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13 пострадавших в аварии в Ставропольском крае, находившиеся в 
пятигорской больнице, продолжат лечение в Кабардино-Балкарии. 
Перед выпиской их навестил Председатель Правительства КБР 
Иван Гертер, который привез подарки, передал привет от Главы  
республики Арсена Канокова и пожелал скорейшего выздоровления.
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Дорогие соотечественники!
21 мая народ Кабардино-Балкарии, 

адыги всего мира отмечают печальную 
дату –  148-ю годовщину окончания Кав-
казской войны.

Идут годы, сменяются поколения, но 
память вновь и вновь возвращает нас к 
тем давним событиям. Главный трагиче-
ский итог войны для адыгов заключается 
в том, что достаточно многочисленный по 
тем временам народ подвергся изгнанию 
с родной земли и в большинстве своем 
оказался разбросанным по всему миру, 
по существу, на грани исчезновения.

Сегодня, склоняя головы перед па-
мятью жертв Кавказской войны, мы 
отдаем должное тем, кто вопреки всем 
невзгодам и тяжким испытаниям сохра-
нил историческую родину, гордимся тем, 
что адыгский народ не исчез, а, напро-
тив, еще более окреп, приумножил свой 
духовный и созидательный потенциал.

Оглядываясь назад, мы должны пом-
нить и о том, что Кавказская война –  это 
единственная черная страница в много-
вековой истории взаимоотношений Ка-
бардино-Балкарии и России. В этом году 
мы будем отмечать 455-летие доброволь-

ного вхождения Кабардино-Балкарии в 
состав Российского государства. Верю, 
празднование этой знаменательной даты 
придаст новый импульс консолидации 
нашего общества, укреплению мира и 
согласия, единства народа Кабардино-
Балкарии, еще раз убедительно про-
демонстрирует его верность однажды 
данной клятве «Навеки с Россией».

В канун Дня памяти и скорби по жерт-
вам Кавказской войны хочу пожелать 
жителям родной Кабардино-Балкарии, 
всем адыгам мира, добра и благопо-
лучия.

ОБРАЩЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики А.Б.Канокова 

в связи с 148-й годовщиной окончания Кавказской войны

СМИ О КБРСМИ О КБР

Глава КБР Арсен Каноков: «Для народов Кавказа 
обычен культ матери, культ многодетной благополуч-
ной семьи. Ведь именно в семье берут свои истоки 
самые первые гражданские чувства, любовь к своей 
земле, формируются моральные ориентиры и досто-
инства каждой личности. В 2007 г. в Кабардино-Бал-
карии принята республиканская целевая программа 
улучшения демографической ситуации на период до 
2015 г. Мероприятия программы предусматривают 
реализацию комплекса мер по социально-эконо-
мической поддержке семей с детьми, укреплению 
здоровья населения и увеличению продолжитель-
ности жизни. Уже сейчас есть ощутимые результаты. 
Мы и впредь будем поддерживать тех, кто рождает 
достойных сынов и дочерей Отечества».

Начиная с 2006 года руководство нашей страны 
активно взялось за улучшение демографической 
ситуации в России. Был разработан и внедрен ряд 
мер, призванных стимулировать мужчин и женщин 
обзаводиться потомством.

Наш Северный Кавказ трудно назвать в этом плане 
проблемным регионом: здесь традиционно рожают 
много: только в 2011 году, по данным Росстата, в 
целом по округу естественный прирост населения 
составил 8,9 родившихся на 1000 чел. населения. При 
этом 21% семей воспитывают больше трех детей. Это 
рекордные цифры по сравнению с другими округами 
страны! Однако разве только горячий кавказский тем-
перамент – объяснение такой устойчивой тенденции 
к  бэби-буму?

На февральском совещании премьер-министра 
РФ с главами субъектов по поводу демографической 
ситуации Владимир Путин подчеркнул, что «для со-
временных губернаторов рост численности народона-
селения должен быть одним из приоритетов работы» и 
что добиться этого возможно через разработку именно 
на местах эффективных механизмов по улучшению 
демографии.

В Кабардино-Балкарии, между тем, республи-
канские программы действуют уже не один год. И 
благодаря в том числе и им удается сохранять и даже 
наращивать показатели рождаемости.

В республике активно внедряются стандарты 
оказания медицинской помощи по неонатологии, 
осуществляется подготовка медработников, с целью 
сохранения репродуктивного здоровья подрастаю-
щего поколения проводится диспансеризация детей 
14-летнего возраста, медучреждения оснащаются 
самым современным оборудованием, ведется капре-
монт больниц и поликлиник. И это далеко не полный 
перечень мер, с помощью которых смогли достичь 
впечатляющих результатов: в Кабардино-Балкарии 
сегодня зафиксирован один из самых низких пока-
зателей младенческой смертности по стране – 6,2 на 
тысячу новорожденных, в этих цифрах КБР уступает 
лишь Санкт-Петербургу (5,8).

ВОЗРОЖДАЯ КУЛЬТ МАТЕРИ
Как поддерживают многодетных в регионах?

Традиционное уважение к старшим – то, что всегда от-
личало менталитет кавказских народов. А уж к ветеранам        
войны и труженикам тыла в Кабардино-Балкарии отно-
шение особое: это не просто пожилые люди, а носители 
традиций и особого духа победителей.

ЗНАЮТ В ЛИЦО
Кабардино-Балкария успешно реализует 

дополнительные меры 
социальной поддержки ветеранов

Накануне  годовщины Великой 
Победы во всех муниципальных об-
разованиях республики ветеранам 
вручали цветы, поздравительные 
адреса, ценные подарки.

Каждый из них, а также вдовы 
погибших воинов получили  по пять 
тысяч рублей из средств, которые 
заработали жители на  общере-
спубликанском субботнике в под-
держку старшего поколения. Такая 
традиция  укрепилась  в республике. 
Стоит заметить, что деньги к празд-
нику ветеранам доставляют прямо 
на дом. В текущем году указанную 
выплату в канун  годовщины Дня 
Победы получили 893 инвалида и 
участника войны и вдовы погибших,  
а всего сумма выплат составила 
более 4,5 миллиона  рублей.

– Мы знаем в лицо каждого 
из  фронтовиков,  ведь их не-
много осталось. Знаем и все их 
проблемы, – говорит Глава КБР 
Арсен Каноков. –  Всего в  Кабар-
дино-Балкарии проживают  779  
участников Великой Отечественной 
войны и  приравненных  к ним, а 
еще 114 вдов погибших.  Жители 
Кабардино-Балкарии внесли свой 
вклад в Победу вместе со всем 
многонациональным народом Рос-
сии: 60 тысяч лучших сынов и до-
черей республики самоотверженно 
сражались на всех фронтах войны, 
более сорока тысяч  сложили свои 
головы на полях битв от Кавказа и 
Волги до Берлина.

Арсен Каноков отметил в своем 
обращении к ветеранам в День 
Победы, что в республике  разрабо-
таны  дополнительные меры соци-
альной поддержки таких граждан. 
Первым делом обратили внимание 
на их жилищные условия. 266 
участников войны были поставлены 
на очередь по их улучшению, 225 из 
них  уже  обеспечены достойным 
жильем. По словам председателя 
общественной организации вете-
ранов войны и труда Кабардино-
Балкарии Мухамеда Шихабахова, 
оставшиеся фронтовики получат 
жилье в этом году.

Несмотря на то что в республи-
канском бюджете не предусмотре-
ны средства на ремонт жилья вете-
ранов,  власти региона придумали, 
как решить этот вопрос с помощью 
внебюджетных источников. Так, в  
нынешнем  году  республиканские 
власти помогут решить вопрос 
социально-бытового обустройства 
местных фронтовиков. При этом 
Глава республики поручил проявить 
заботу об одиноких и одиноко про-
живающих людях.

Не секрет, что среди пожилых 
людей, ровесников войны немало  
тружеников тыла, которые не име-
ют  ветеранских льгот фронтовиков, 

поэтому рост цен и коммунальных 
тарифов заметно  сказался на 
уровне их жизни. Повышение ста-
туса  тружеников тыла, принятое на 
федеральном уровне, значительно 
облегчило бы их жизнь, считают 
в республиканской ветеранской 
организации.

Глава КБР Арсен Каноков  при-
звал Парламент  республики 
разработать меры по усилению 
социальной защиты ветеранов.  
Сейчас, согласно Указу Главы КБР, 
участники Великой Отечественной 
войны, родители и вдовы погибших 
воинов, проживающие в сельской 
местности, освобождены от платы 
за газ и твердое топливо.

Для них также работают учреж-
дения социального обслуживания 
населения, а при комплексных 
центрах социального обслуживания 
населения создано 37 отделений со-
циального обслуживания на дому, 
проводится  медицинский патронаж  
учреждениями здравоохранения. 
В Нальчике – городе воинской 
славы – работает Республиканский 
геронтологический центр для ока-
зания лечебно-профилактической 
и реабилитационной помощи ин-
валидам, участникам и  ветеранам 
войны. Там ежегодно проходят 
стационарный курс лечения более 
двухсот  инвалидов и  ветеранов 
войны. В отделении медицинской 
диагностики и профилактики цен-
тра в течение года обслуживаются 
более трех тысяч человек.

– Старшее поколение – это наше 
достояние, наш золотой фонд,  – 
говорят здесь. 

В доме у ветерана войны, фрон-
товика Николая Евтушенко в Наль-
чике  нередко бывают высокие 
гости. Ему есть что вспомнить 
– призванный в РККА в далеком 
40-м, Николай Никитович  участво-
вал в ключевых событиях Великой 
Отечественной: Курской битве, 
прорыве блокады Ленинграда, 
форсировании Днепра… Когда 
ему исполнилось 90 лет, квартира 
ветерана, где он живет с супругой,  
едва уместила  гостей  из Прави-
тельства КБР вместе с Главой ре-
спублики Арсеном Каноковым. Они 
поздравляли Николая Евтушенко  с 
наступающим 9 Мая, беседовали о 
делах фронтовых, листали мему-
ары ветерана, полные подробных 
деталей…

Ветеран, который до сих пор 
активно работает над своими за-
писками, остался доволен разго-
вором с руководством республики.

– У них серьезный, искренний 
интерес.  Это придает мне силы, – 
признался он.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ МЕДАЛЬ «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»
Какие же еще механизмы поддержки материнства 

и детства эффективно действуют в республике? В 
этом можно разобраться посредством нашей инфо-
графики.

Медаль учреждена еще в 2007 г. Ею ежегодно 
награждаются матери, родившие и достойно вос-
питавшие пятерых и более детей. Медаль выступает 
моральным признанием, а материальным – единов-
ременное вознаграждение из расчета 10 тыс. руб. на 
каждого ребенка. Тем, кто воспитал более 10 детей (а 
такое тоже далеко не редкость в республике), полага-
ется вдобавок микроавтобус – отличное подспорье в 
любой семье, что уж говорить о многодетных!

Со времени учреждения медали ею награждены 
94 женщины, 30 семей получили в подарок автобусы.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Как известно, в дополнение к федеральному мат-

капиталу региональный предоставляется отнюдь не во 
всех субъектах страны. В КБР он есть – 250 тыс. руб. 
получают семьи, в которых воспитывается более пяти 
детей. Направить сумму можно на улучшение жилищ-
ных условий. Отметим: в других регионах размер такого 
«местного» маткапитала составляет 100-150 тыс. руб.

БУРЕНКА В ПОДМОГУ
С 2009 г. в КБР осуществляется проект Республи-

канского детского фонда «Многодетной сельской 
семье – корову». Буренок многодетные семьи могут 
выбирать сами, а их покупку оплачивает фонд.

КОММУНАЛКА – ДЕШЕВЛЕ
Семьям, признанным многодетными, в соответ-

ствии с законодательством КБР предоставляется 
ежемесячная денежная компенсация 30% установ-
ленной платы за пользование отоплением, водой, 
канализацией, газом и электроэнергией.

ВОСПИТЫВАТЬ НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ
В КБР действует республиканский закон, предусма-

тривающий предоставление в бесплатную собствен-
ность отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, в т.ч. семьям, имеющим на содержании 
трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Все республиканские меры поддержки много-
детных семей оформить можно в территориальном 
органе социальной защиты населения. Там же можно 
узнать подробности.

 «Аргументы и факты – Северный Кавказ», 
№19 (1644), 9-15 мая 2012 г.
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ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

БЮДЖЕТ И ДЕТИМинистр экономического развития и 
торговли Алий Мусуков представил проект 
постановления о внесении изменений в 
республиканскую адресную целевую про-
грамму на 2012 год и последующий пла-
новый двухлетний период. Из республи-
канского бюджета на нее дополнительно 
будет выделено 1 млрд. 376 млн. рублей, 
что позволит привлечь на условиях софи-
нансирования около двух млрд. рублей из 
федерального бюджета. Дополнительные 
средства будут направлены на модерни-
зацию инженерной и социальной инфра-
структуры населенных пунктов с учетом 
протокольных поручений, составленных по 
итогам объезда районов Главой Кабарди-
но-Балкарии Арсеном Каноковым.

Правительство обсудило и приняло 
представленный министром финансов Аз-
ретом Бишеновым проект постановления 
об итогах исполнения республиканского 
бюджета за I квартал текущего года.

Согласно докладу министра доходы 
республиканского бюджета исполнены в 
объеме 5 902,9 млн. рублей или 28,3 про-
цента от годовых плановых назначений – по 
сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года темп роста составил 111,7 
процента. 

В то же время налоговые и неналого-
вые доходы республиканского бюджета 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года  снизились на 285,2 млн. 

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

«Совершено очередное дерзкое убийство представителя власти. 
Из жизни ушел доброй души человек, посвятивший себя работе с 
детьми, перспективный молодой управленец, не успевший реализо-
вать все свои планы на вверенном ему совсем недавно посту главы 
администрации г.п. Тырныауз. Считаю это жестокое преступление 
вызовом всему обществу, на который мы сообща обязаны отреагиро-
вать. Убежден, что только сплотившись, мы сможем дать достойный 
отпор преступникам, не оставляющим свои попытки дестабилизиро-
вать общественно-политическую обстановку в республике. Виновные 
должны быть найдены и наказаны по заслугам. Выражаю искренние 
соболезнования родным и близким Жамала Магомедовича Гемуе-
ва», – комментирует произошедшее Арсен Каноков.

Ход расследования данного преступления взят под особый 
контроль Главой КБР.

 Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Арсен Каноков 
выразил соболезнования 

родственникам Жамала Гемуева

 Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков с горечью 
воспринял известие о гибели главы администрации 
г.п. Тырныауз Жамала Гемуева.

ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

Правоохранительными органами Кабардино-Балкарии осущест-
вляются оперативно-розыскные и другие мероприятия по установ-
лению местонахождения и задержанию преступников, совершивших 
вооруженное нападение на главу администрации г. Тырныауза 
Гемуева Жамала Магомедовича.

Тело погибшего с огнестрельными ранениями обнаружено се-
годня в 7 часов в автомашине «Опель» между селами Бедык и 
Жанхотеко Эльбрусского района.

Работает следственно-оперативная группа. Ведется осмотр места 
происшествия. Изъято шесть гильз предположительно от пистолета ПМ. 

  ОИОС МВД по КБР

Убит глава администрации г. Тырныауза

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Автобус с членами танцеваль-
ного ансамбля из Тырныауза 
«Арабеск», большинству из ко-
торых было от 12 до 16 лет, опро-
кинулся 13 мая в районе поселка 
Иноземцево. Из 21 человека, 
находящегося в салоне, четверо, 
включая двух детей, погибли. 
13 человек провели несколько 
дней в Центральной клиниче-
ской больнице Пятигорска, еще 
четверых пришлось отправить на 
лечение в Москву.

«Девочки, мы приехали про-
ведать вас перед тем, как вы 
поедете домой, привезли вам 
подарки, – сказал Иван Гертер. 
– Здесь хорошие врачи, но дома, 
как говорится, и стены помогают. 
Когда я доложил Главе респу-
блики, что мы сегодня едем к 
вам, он поручил передать вам 
большой привет, пожелать ско-
рейшего выздоровления». 

Девочкам премьер вручил 
сладости, сотовые телефоны и 
по десять тысяч рублей. 

«Моя дочь очень мечтала о 
сотовом телефоне», – поблаго-
дарила мама Ирины Анохиной. 

Председатель Правительства 
также напомнил, что семьям 
пострадавших выделена мате-
риальная помощь и что средства 
на следующий день поступят на 
счета.

«Хочется сказать огромное 
спасибо врачам, которые при-
няли детей, прооперировали 
их, – заявил Иван Гертер. – А те 
дети, которых пришлось отпра-
вить в Москву, также находятся 
под нашим контролем, на про-
живание их родителей в Москве 
выделены средства». 

Он также предложил глав-
врачу больницы Семену Мар-
шалкину украсить территорию 
больницы голубыми елями и 
пообещал решить вопрос до-
ставки из Кабардино-Балкарии 
посадочного материала. 

«Всех таких больных, начиная 
от границы с КБР до Невинно-

мысска, везут к нам, – заявил 
Семен Маршалкин. – Так что 
мы готовы к подобным ситуа-
циям. Конечно, не хотелось бы, 
чтобы такие вещи происходили 
вообще. Хочу пожелать детям 
здоровья и никогда не попадать 
в такие ситуации».

Он напомнил, что тринадцать 
выписываемых (из них двое 
взрослых, остальные – дети) на-
ходятся в удовлетворительном 
состоянии, но пятеро из них по 
прибытии домой вынуждены бу-
дут некоторое время провести в 
больнице, поскольку нуждаются 
в постельном режиме.

По словам сопровождав-
шего премьера и.о. министра 
здравоохранения КБР Анатолия 
Канцалиева, дети, проходящие 
лечение в Москве, находятся в 
достаточно тяжелом состоянии. 
«Тем не менее оно не внушает 
их лечащим врачам серьезных 
опасений», – сказал он.  

Асхат МЕЧИЕВ

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Правительство Кабардино-Балкарской Республики на очередном 
заседании 17 мая рассмотрело 27 вопросов. Перед началом заседа-
ния Председатель Правительства Иван Гертер в связи с 55-летием 
и  за многолетнюю плодотворную работу наградил почетными 
грамотами Правительства КБР управляющего делами Главы и 
Правительства республики Замира Калова и главврача Городской 
клинической больницы № 2 г. Нальчика Хадиса Боттаева.

рублей и за 2012 год составили 1677,5 млн. 
рублей при плане  8158,1 млн. рублей (или 
20,6 процента от плана). 

Расходы республиканского бюджета  
составили 3 754,8 млн. рублей или 17,1 
процента от запланированных годовых 
назначений. 

Министр строительства и архитектуры 
Артур Мамиев представил проект изме-
нений в РЦП «Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в Кабардино-Балкар-
ской Республике» на 2010-2014 годы». 
Проектом предполагается некоторое 

снижение объемов финансирования 
программы, а ее первые мероприятия за-
планированы на текущий год – объектом 
финансирования станет «Реконструкция 
МОУ СОШ №1» села Урух Лескенского 
района.

Правительство поддержало инициативу 
Объединения организаций профсоюзов 
КБР и решило провести 2 июня 2012 
года общереспубликанский субботник 
в поддержку детства. По информации 
министра труда и социального развития 
КБР Альберта Тюбеева до 1 сентября 2012 
года за счет средств, поступивших в фонд 

субботника, будет единовременно вы-
плачено по две тысячи рублей учащимся 
общеобразовательных школ республики 
из малообеспеченных и многодетных 
семей, детям, оставшимся без попечения 
родителей, детям-инвалидам.

На заседании было принято два рас-
поряжения об оказании единовременной 
материальной помощи членам семей 
погибших и пострадавших в результате 
дорожно-транспортного происшествия, 
произошедшего 13 мая 2012 года в Став-
ропольском крае. Первым предусматри-
вается выделение 21 пострадавшему в 
общей сложности 2 млн. 700 тыс. рублей, 
вторым – выделение дополнительно по 
100 тыс. рублей семьям четырех детей, 
проходящих лечение в московской детской 
клинической больнице.

Правительство приняло очередное 
распоряжение о возмещении вреда, при-
чиненного при пресечении 21 ноября 2011 
года правомерными действиями террори-
стического акта в городском округе Наль-
чик. Бюджетные ассигнования в размере 
1 млн. 636 тыс. рублей предназначены для 
оказания финансовой помощи гражданам: 
в связи с утратой ими имущества – 280 тыс. 
рублей, выплата единовременного пособия 
гражданам, получившим вред здоровью 
– 200 тыс. рублей, и проведение аварийно-
восстановительных работ – 1156 тыс. рублей.

Руслан ИВАНОВ

Программа основных мероприятий, посвященных 
памяти адыгов – жертв Кавказской войны

Начало Наименование мероприятия Место проведения

19.00 

21.00

Концерт   старинной адыгской му-
зыки «Родина моя – песнь моя».
Зажжение свечей у Мемориала 
адыгам – жертвам Кавказской вой-
ны (1763-1864 годы)

20 мая
Мемориал адыгам 
– жертвам Кавказ-
ской войны (1763-
1864 годы)

10.30-
11-20

11.20-
12.00

12.30

21 мая

Шествие молодежи республики

Митинг, церемония возложения цве-
тов к Мемориалу адыгам – жертвам 
Кавказской войны (1763-1864 гг.)
Открытие экспозиции из фондов 
Национального музея КБР, посвя-
щенной Кавказской войне

Проспект Ленина (от 
ж/д вокзала до Скве-
ра Свободы)
Сквер Свободы

ГУ культуры «Нацио-
нальный музей КБР»
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Примечание: В муниципальных районах и городских округах КБР   
пройдут мероприятия, посвященные памяти адыгов – жертв Кавказ-
ской войны по отдельному плану.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТСТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ

«ЗОЛОТОЙ КОЛОС»«ЗОЛОТОЙ КОЛОС»

Направления деятельно-
сти агроконцерна – рас-
тениеводство, животно-

водство, кормопроизводство, 
переработка мяса и молока, 
оптовая и розничная торговля, 
освоение инновационных техно-
логий, селекция, разведение и 
воспроизводство стада, продажа 
и сервис сельскохозяйственной 
техники, хранение и переработ-
ка сельскохозяйственной про-
дукции, строительство и рекон-
струкция сельскохозяйственных 
объектов, а также оказание услуг 
по этим направлениям и многое 
другое. (Информация о про-
дукции и услугах размещена на 
сайте agrokbr.ru).

Административное здание аг-
роконцерна «Золотой колос» на-
ходится в Нальчике, при въезде в 
город по Прохладненскому шос-
се. В разных районах Кабардино-
Балкарии в идеальном состоянии 
содержится около 10000 гектаров 
сельхозугодий. Основные возде-
лываемые культуры – кукуруза, 

пшеница, подсолнечник, ячмень, 
овес, однолетние и многолетние 
травы. Полученный урожай идет 
на производство кормов, перера-
ботку и реализацию зерна сель-
хозпроизводителям республики и 
в другие регионы страны.

«Золотой колос» интенсивно 
развивает такие отрасли живот-
новодства, как скотоводство, 
козоводство, коневодство, кро-
лиководство и рыбоводство. 
Животноводческие предприятия 
агроконцерна расположены в 
Нальчике, Черекском, Зольском, 
Майском и Терском районах. 

В настоящее время заверша-
ется строительство комбинатов 
по переработке мяса и молока, 
началось строительство ком-
бикормового завода. Введен 
в строй элеватор по очистке, 
сушке и хранению зерна. Дей-
ствует мощная машинно-техно-
логическая станция, на балансе 
которой имеется современная 
сельскохозяйственная техника 
с полным набором прицепного 

Агроконцерн «Золотой колос» – современная, динамично развивающаяся бизнес-структура 
Кабардино-Балкарии,  в  состав которой  входит 24 сельскохозяйственные организации. 
Агроконцерн создан в 2010 году, когда была разработана стратегия выхода сельхозпроизвод-

ства Кабардино-Балкарии на новые рубежи. Проект реализуется  при поддержке Министерства 
сельского хозяйства КБР в рамках выполнения задач «Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2008-2012 годы».  

оборудования и большегрузный 
автомобильный транспорт.

Эффективная деятель-
ность агроконцерна «Зо-
лотой колос» способству-

ет решению важных социально-
экономических задач по обе-
спечению занятости населения, 
наполнению республиканского и 
федерального бюджетов.

– «Золотой колос» – самая мо-
лодая агропромышленная бизнес-
структура Кабардино-Балкарии 
и единственная организация, 
имеющая все звенья аграрного 
цикла – от обработки почвы до 
реализации переработанной про-
дукции, – поясняет генеральный 
директор агроконцерна Арсен 
Зрамукович Утижев, заслуженный 
работник сельского хозяйства КБР, 
доктор сельскохозяйственных 
наук. – Одной из составляющих 
нашего успеха являются постоян-
ное расширение и модернизация 
собственного производства, что 
обеспечивает нам неоспоримые 
конкурентные преимущества. Кон-
курентоспособность определяют 
не только цена и качество товара. 
По моему мнению, успех зависит 
в первую очередь от команды 
людей, которые занимаются про-
изводством. У нас работают уни-
кальные специалисты, настоящие 
профессионалы, неравнодушные, 
преданные своему делу люди. И я 
без преувеличения могу сказать, 
что именно наши сотрудники яв-
ляются самым главным активом 
и залогом успеха. Агроконцерн 
«Золотой колос» строго соблюдает 
принципы честной конкурентной 
борьбы, уважает своих клиентов 
и считает своими партнерами всех 
участников агропромышленного 
комплекса региона.

Наша миссия – повыше-
ние конкурентоспособ-
ности АПК республики, 

укрепление имиджа Кабардино-
Балкарии в качестве одного из 
основных сельхозпроизводите-
лей России, обеспечение про-
довольственной безопасности 
региона, высокого социально-
экономического благосостояния 
жителей КБР за счет производ-
ства натуральной продукции, 
формирования современных 
производственных мощностей 
и создания новых рабочих мест. 
Эффективное решение этих за-
дач позволило агроконцерну в 
кратчайшие сроки стать одним из 
крупнейших предприятий аграр-
ного сектора Кабардино-Балкар-
ской Республики и юга России.

Ирина БОГАЧЕВА,
фото Артура ЕЛКАНОВА

Арсен Утижев
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Вот если бы меня спросили, 
чьи в лесу шишки, в смысле, кто 
сегодня Царь Горы, в смысле, 
кто в отечестве рулит всем, то 
я бы ответил!

Но меня никто не спраши-
вает. 

 Не до меня. 
 Сегодня и всегда. 
Кто я такой, чтобы меня 

спрашивать?
Ну, ладно, не хотите – не 

спрашивайте, а я все равно, как 
попугай из старой хазановской 
миниатюры, молчать не буду!

 Сам себя спрошу и сам всем 
отвечу!

 Про олигархов, про миро-
вую закулису, про транснаци-
ональные корпорации – фигня 
полная!

 Про президента, хоть 
он сто раз отечественный, 
хоть двести раз самый 
американский – не сме-
шите, я вас умоляю!

 Царь Горы и 
главный рулевой 
сегодня, если не 
в мире, то в 
стране точно 
– Консультант!

Ч и та в ш и е 
Булгакова, не 
спешите вспоми-
нать Воланда! 

В нынешнем 
Консультанте 
никакой магии 
обаяния, ника-
ких сверхъесте-
ственных спо-
собностей!

В нем  вообще способностей 
незаметно – они для его успеш-
ности даже вредны!

 Как все беспонтовое, но 
понтовитое, размножается  эта 
популяция в последние годы 
почкованием и разлетается 
по городам и весям, неся свет 
своих немыслимых познаний 
обо всем на свете тем, кто готов 
завороженно, как музыку сфер, 
слушать три волшебных слова:  
«тренд», «бренд» и «контент». 

 И произносит эти слова 
Консультант с тем большей 
значимостью и тем чаще, чем 
ближе перспектива  унести в 
клювике от щедрот благодарно 
внимающих буратин.

То, что на ловца и зверь бе-
жит – забудьте! Неактуально.

Сегодня на лоха бежит Кон-
сультант! Да что там «бежит»!

 Летит! 
Бизнес-классом! 
Не за свой счет летит – он-то 

не лох!
Что надобно для того, чтобы 

стать Консультантом? 
Главное условие – московская 

прописка. 
Пусть ей хоть полгода от роду, 

но придает солидность и позво-
ляет увеличивать заяву на сумму 
прописью.

Что надобно еще? 
Сущие пустяки: легкая  хлеста-

ковщина – умение по-быстрому 
пустить пыль в глаза.

 Что решительно необходимо 
– умение вовремя, сразу после 
получения гонорара, соскочить, 
чтобы ни за что не отвечать. 

И еще обязательно умение  
всем своим утомленным видом 
демонстрировать, что бездарные 
аборигены генетически не в со-

стоянии строить свое светлое 
будущее, осененное благодатным 
светом  откровений, пролитых на 
них Консультантом.

Вижу, вижу картину недалеко-
го будущего!

За спиной каждого столяра – 
Консультант, ни разу не держав-
ший в руках рубанка.

В кабине комбайнера рядом 
с работягой – Консультант в не-
броском костюме от Brioni.

 У каждого  футболиста пута-
ется под ногами  Консультант из 
тех, кто ни разу в жизни даже не 
спотыкался о мяч.

 В супружеской постели, ря-
дышком,  пристроился кто-то  
из евнухов – консультирует по 
договорной цене. 

 Тьфу, чур меня, чур!
 Фраза «К нам едет ре-

визор!» сегодня не чревата 
массовой немой сценой – 

подумаешь, ревизоров 
мы не видали! Раз-

беремся!
 А вот фраза 

«К нам едет кон-
сультант!» ре-
ально повергает 
в ужас!
 Потому как бу-

дет он тут тебе   и 
Царь Горы, хотя 

на пригорок 
в с к а р а б -
каться не в 

состоянии, 
и главный ру-
левой, хотя и 
прав-то у него, 
даже покуп-

ных, отродясь не бывало… 
И все шишки в лесу будут – 

его.
А набивать себе шишки потом 

будут другие.
Но консультант уже и не при 

делах, его и след простынет к 
тому времени.

А чего вы хотели-то? Он ведь 
сказал вам три волшебных слова  
«тренд», «бренд» и «контент». 

И еще бесплатно добавил 
в качестве бонуса  – «целевая 
аудитория»

А что уж там на вашем поле 
после его «крекс, пекс, фэкс!» 
выросло – так он за то не в от-
вете!

И вообще ему после себя – 
хоть потоп, хоть трава не расти! 

Он же не лох какой-то, он – 
Консультант, Царь горы!

Претензии не принимаются – 
внимательно надо было читать 
договор!

А у меня к представителям 
этого прожорливого перелетного 
племени и нет претензий, даже 
из вопросов-то  – один, тупой и 
постоянный:

– Консультант, а  ты, собствен-
но, кто такой?..

И еще я хочу видеть список 
твоих реальных достижений: ну, 
гвоздь ты где-то сам сумел за-
бить или гол какой, хоть в ворота 
команды детсада? 

А нету списка – отвалил бы ты, 
милый, и от столяра, и от фут-
болиста, и от комбайнера тоже. 

Люди делом заняты. 
Не путайся под ногами.
И попробуй сам, пока не 

поздно,  делу какому-нибудь 
обучиться – авось получится.

Халява – она же, как любовь:   
вечной не бывает.

СТОП-КАДРСТОП-КАДР

Аркадий КАЙДАНОВ

ХОЧУ СКАЗАТЬХОЧУ СКАЗАТЬ

Сожаление по поводу неработа-
ющих заводов выражают давно, и 
непонятно, почему молчат поли-
тологи, аналитики, пресс-службы, 
в чью компетенцию входит разъ-
яснение данной проблемы. Почему 
не объяснят тем, кто так хочет 
знать, куда подевалась промыш-
ленность советских времен? 

И без разъяснений нетрудно 
понять, что заводы «Телемехани-
ка», «СКЭП», полупроводниковых 
приборов и другие перестали суще-
ствовать в прежнем виде, потому 
что выпускаемая ими продукция  
перестала быть востребованной. 
Развалилась страна,  единое эконо-
мическое пространство тоже ушло 
в прошлое, так что не стоит обви-
нять действующее правительство в 
том, что, придя к власти через мно-
го лет после развала советского 
государства, оно не восстановило 
уже превратившуюся в руины со-
ветскую промышленность. 

НЕВОЗМОЖНО 
НЕ ЗАМЕЧАТЬ ОЧЕВИД-

НОГО
Я понимаю, что сожаление об 

утраченной промышленности в 
первую очередь связано  с тем, что 
она обеспечивала рабочими ме-
стами  десятки тысяч человек, но 
также вижу вновь построенные, со-
временные, высокотехнологичные 
предприятия перерабатывающей 
промышленности, агропромыш-
ленные комплексы, на которых 
задействовано много людей.

 Почему мы закрываем глаза 
на то, что создается в республике? 
Работа не прекращается ни на ми-
нуту: строятся социально значимые 
объекты, реализуются как феде-
ральные национальные проекты, 
так и республиканские отраслевые 
программы, которых немало.

В селах реконструированы шко-
лы, построены новые, все они ос-
нащены компьютерной техникой. 
В них есть актовые и спортивные 
залы, о которых прежде приходи-
лось только мечтать. Столовые 
оборудованы новой мебелью, 
даже в малокомплектных школах 
созданы медкабинеты. 

Детские сады построены в 
каждом селе, на их оснащение 
выделяются большие денежные 
средства. Например, в  Баксанском 
районе под личным контролем 
главы администрации  района Х. 
Сижажева и глав сельских посе-
лений уже сдано несколько таких 

объектов и будут вводиться новые. 
Тот факт, что за последние пять 

лет спортсмены республики на всех 
соревнованиях, начиная с регио-
нальных и заканчивая олимпий-
скими, получают призовые места, 
я связываю со строительством в 
сельских поселениях спортивных 
комплексов, где молодое поколе-
ние получило возможность про-
явить себя во всех видах спорта. 
Работа в этом направлении  про-
должается, так что спорт придет в 
каждое село Кабардино-Балкарии.

У МОЛОДЕЖИ – 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Республиканская целевая про-

грамма «Обеспечение жильем 
молодых семей в КБР на 2011-
2015 годы», в рамках которой в 
ближайшие пять лет более двух 
тысяч молодых семей будут обе-
спечены жильем, получила при-
знание среди жителей городов и 
сельской местности, потому что 
они видят результаты воочию. 
Ведь за предыдущие три года жи-
лищные условия смогли улучшить 
лишь около тысячи молодых се-
мей. Например, в селе Герменчик 
Урванского района в эту программу 
вошли двое братьев, и сейчас они 
живут в своих домах, купленных 
при государственном софинан-
сировании, благополучно растят  
детей. Хочу сказать скептикам, 
что влиятельных родственников, 
которые помогли бы им «выбить» 
деньги на жилье, у них нет. Это до-
казывает, что программа работает, 
она действенна.

Очень обрадовало то, что в КБР 
специалистов для социальной сфе-
ры так же, как и для бизнеса, будут 
готовить в рамках республиканской 
программы подготовки кадров. 
Делается все, чтобы молодежь 
республики могла реализовать 
свои возможности в родном крае. 

Я не могу понять и тех, кто брюз-
жит по поводу того, что молодые 
люди уезжают из республики в поис-
ках работы. Думаю, что на это есть 
субъективные и объективные при-
чины, и это естественный процесс. 
Ведь и в прежние времена юноши и 
девушки выезжали в другие регионы 
– учиться, покорять целину, строить 
Байкало-Амурскую магистраль и 
другие объекты, отправлялись «на 
севера за длинным рублем». 

Так сложилось исторически, 
что данное явление имело место 
в нашей жизни всегда.   Часто 
езжу в Ставрополь, читаю местные 

газеты, из которых узнала, что по 
примеру Кабардино-Балкарии в 
Ставропольском крае создан Го-
сударственный комитет по делам 
молодежи, а также молодежное 
правительство. Мы в этом вопросе 
первопроходцы, и нам можно этим 
гордиться.

 Министерство по делам моло-
дежи, которым руководил очень 
деятельный Борис Паштов, а те-
перь молодой, энергичный   Султан 
Хажироко, проявляет активную 
гражданскую позицию, что позво-
лило оказать позитивное влияние 
на молодые умы.

КРАН, КОНТЕЙНЕР 
 И КАРТОШКА
Несколько лет назад в Пятигор-

ске мне было приятно услышать 
разговор двух женщин о том, что 
в Нальчике стало очень красиво, 
город обустраивается, лучше стали 
дороги, похорошели скверы.... 

Можно еще  писать о многом, 
но смею думать, что убедила хотя 
бы некоторых скептиков в том, что 
республика активно решает насущ-
ные проблемы не только силами 
центра, но и своими собственными.

Хочется, чтобы мы понимали: 
если в ванной сломался кран, и 
слесарь явился несвоевременно, 
в ответе за это не мэр города и 
тем паче не Глава республики, а 
служба, несущая ответственность 
за обслуживание дома. Думаю, 
вы поймете мое удивление по 
поводу звонка в приемную Главы 
республики от жителя города,  
случайным свидетелем которого 
я стала: мужчина жаловался на 
пресловутого слесаря, который во-
время не явился по вызову.

Увидев мусор под ногами, не  ру-
гайте власти, а учитесь не сорить. 
Зачастую жители многоэтажек ле-
нятся донести пакет с мусором до 
контейнера – бросают его где по-
пало. Из окон автомобилей на обо-
чины дорог летят  пустые бутылки, 
пакеты  с объедками. Узнали себя? 
«Нельзя сорить там, где живешь», 
– гласит известная пословица. 
Культура не заканчивается на по-
роге нашего дома, ответственность 
за происходящее с нами никто с 
нас не снимал, поэтому думайте, 
прежде чем кого-либо обвинять. 

Никогда мне не приходилось 
видеть такой полномасштабный 
ремонт многоэтажных домов в на-
селенных пунктах республики, какой 
происходит в течение двух лет. Я уже 
не говорю о том, что всюду  асфаль-
тируют дворы и подъезды к  домам. 

 Все, о чем пишу, я вижу своим 
обывательским взглядом. И вы, го-
спода скептики, могли бы заметить 
хотя бы малую толику позитивных 
перемен. Вечно недовольные, 
бурчащие личности подобны свар-
ливому мужу, ругающему жену 
независимо от того, сварила она 
картошку или поджарила.

      Фарида КОЧЕСОКОВА, 
учитель, г. Нальчик

НЕ СТОИТ СОЖАЛЕТЬ О ПРОШЛОМ

Очень часто от людей старшего поколения  приходится 
слышать о том, что в советское время было много заводов, на 
которых работали десятки тысяч человек, и что эти заводы 
были  не только гарантом благополучия работников, но и сво-
еобразными культурными центрами. На некоторые предпри-
ятия можно было устроиться только после собеседования в 
отделе кадров, где выявляли у кандидатов таланты в обла-
сти музыкально-танцевального творчества или спорта.   

СКЕПТИКАМСКЕПТИКАМ
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НАЛЬЧИКНАЛЬЧИК

Безграничные Безграничные 
возможностивозможности

В 
рамках Всероссийской акции «Добровольцы – детям» и   
всероссийского конкурса «Город без сирот» на базе физ-
культурно-оздоровительного комплекса состоялся спор-

тивно-семейный праздник «Старты надежды» с участием детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Он был приурочен к 
Международному дню семьи, организован администрацией г.о. 
Баксан, добровольцами многофункционального молодежного 
центра «Галактика» совместно с творческими коллективами до-
мов культуры «Хутор» и «Кучмазоково».

Маленькие спортсмены, участвуя в играх и эстафетах, знакоми-
лись друг с другом, заводили новых друзей. На развлекательных 
площадках ребятишек встречали веселые сказочные персонажи – 
Баба-Яга и Кощей Бессмертный. С героем любимых сказок можно 
было посоревноваться в умении, ловкости, быстроте, потанцевать 
с ними и даже спеть. В конце безгранично веселого праздника 
победителей наградили подарками и сладкими призами.

Алмазный берег Алмазный берег 
Л

етний оздоровительный лагерь «Алмаз», единственный 
в районе, располагается на живописном берегу реки 
Терек. Работники районной администрации, образова-

тельных учреждений, домоуправлений, библиотечной системы 
и других организаций провели здесь субботник в рамках под-
готовительных мероприятий к летнему оздоровлению детей. 
Покрашены спальные домики и ограждения, побелены дере-
вья и бордюры, очищены канал и плавательный бассейн, на 
спортивных площадках скошена трава, вывезен скопившийся 
за зиму мусор.

Первая «алмазная» смена начнется в первых числах июня, 
когда минует угроза весенних паводков. Поездка в загородный 
лагерь – одна из самых востребованных форм летнего отдыха 
детей. За время летних каникул на лоне природы смогут от-
дохнуть более 300 детей. 

Кукуруза – только Кукуруза – только 
местной селекцииместной селекции

В 
Прохладненском рай-
оне завершился сев 
яровых культур. Более 

10 тысяч гектаров занимает 
подсолнечник, свыше 13 тыс. 
га отведено под кукурузу на 
зерно. Начальник Управления 
сельского хозяйства и продо-
вольствия райадминистрации 
Сергей Голубничий сообщил, 
что семена кукурузы при-
менялись только местной 
селекции. 

Всего в районе посеяно 
более 44 тысяч гектаров ос-
новных сельскохозяйственных 
культур, заделка семян велась 
с применением минеральных 
удобрений. Труженики сель-
ского хозяйства надеются, что 
погода не подведет, и урожай 
будет не хуже прошлогоднего.

Две пятеркиДве пятерки
Д

етская школа искусств, директором которой в настоящее время является Наталья Перегуда 
(на  снимке), готовится отметить 55-летие. На тринадцати отделениях (танец, живопись, 
театр, музыка, дизайн и др.) занимаются 670 учащихся. В школе работают 70 преподава-

телей, в том числе два заслуженных работника культуры КБР. «Талантливые дети – талантливый 
город» – таков девиз коллектива, который планирует провести большой юбилейный концерт 23 
мая в городском Доме культуры. В 15 часов на сцену выйдут образцовый детский коллектив «Род-
ничок» (руководители – Лилия Гурина и Ольга Шеина), хореографический ансамбль «Горошинки», 
вокальные группы и солисты. Продемонстрируют исполнительское мастерство и преподаватели.     

Титулованные  «женщины года»Титулованные  «женщины года»

С
овет женщин столицы КБР, которым руководит Лидия Дигешева, при финансовой поддержке 
администрации г. Нальчика отметил Международный день семьи торжественной церемони-
ей присуждения звания «Женщина года-2012». Обладательницами почетного титула стали 

несколько нальчанок.
 В номинации «Гуманизм и милосердие» – Фатима Курданова, директор сети аптек «Вавилон-фарм». 

В номинации «Активная жизненная позиция» – Лера Лампежева, директор кафе «Космос»,  в номина-
ции «Профессионализм» – Зухра Кучукова, доктор филологии, профессор КБГУ и  Марина Емузова, 
главный врач поликлиники №5. В номинации «Государственная и муниципальная служба» – Мадина 
Кучукова, заместитель главы администрации г. о. Нальчик, руководитель департамента финансов. В 
номинации «Служение музе» – Ольга Иванникова, член Союза художников РФ.

В единственной мужской номинации – «Женская симпатия», также ежегодно присуждаемой 
городским Советом женщин, был награжден Алий Хочуев, директор Объединения парков культуры 
и отдыха г. Нальчика.

В церемонии приняли участие депутаты городского совета местного самоуправления, предста-
вители аппарата администрации Нальчика, общественные деятели, бизнесмены города. Известные 
и уважаемые в городе мужчины со словами благодарности вручали победительницам ценные по-
дарки и дипломы. Обширная концертная программа сделала вечер красочным и незабываемым.

Слетелись поисковикиСлетелись поисковики
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В 
г.п. Залукокоаже прошел восьмой районный 
слет поисковых отрядов, посвященный 
90-летию пионерии.

В слете приняли участие 210 поисковиков из 25 
общеобразовательных учреждений района.

Шествие поисковых отрядов с лозунгами, 
транспарантами, речевками прошло по центру 
г.п. Залукокоаже. 

Торжественная линейка прошла на площади у 
Вечного огня. В своих рапортах председатели по-
исковых отрядов доложили о наиболее значимых 
и интересных  делах, проведенных в рамках под-
готовки и празднования юбилея. Это сбор матери-
алов о первых пионерах поселений, оформление 
стендов «История пионерии в фотографиях», 

«Первые пионеры села», «Старшие вожатые 
нашей школы», исследовательские и творческие 
работы учащихся.

По итогам проделанной поисковой работы 
перед зданием Дома культуры была развернута 
выставка «Пионерия вчера, сегодня, завтра».

На торжественном сборе 50 учащихся четвер-
тых классов общеобразовательных учреждений 
г.п. Залукокоаже были приняты в пионеры.

 Во всех школах района 19 мая пройдут торже-
ственные сборы, спортивные праздники, концерты 
и долгожданные пионерские костры.

Всего в ряды районной пионерской организации 
«Новое поколение» вольются 18-го и 19-го мая 
свыше 540 учащихся четвертых классов.
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В лидерах – В лидерах – 
учитель учитель 

физкультурыфизкультуры

У
читель физкультуры 
из с. Аушигер Аль-
берт Карданов вошел 

в число лучших учителей 
республики по результатам 
двух этапов районного кон-
курса, который проводится 
в рамках приоритетного 
национального проекта 
«Образование».

За успехи в работе Аль-
берт Барасбиевич не раз 
был отмечен грамотами 
Управления образования 
района и Министерства 
образования и науки КБР. 
Он также стал обладате-
лем премии Главы КБР в 
размере 100 тысяч рублей.

Дом за домомДом за домом
В 

административном центре Урванского района, городе Нарткале, 
в конце июня планируется сдать в эксплуатацию 33-квартир-
ный жилой дом. Работы начались в августе минувшего года, 

на объекте постоянно задействованы не менее 50 человек. Сейчас 
работники ООО «Стройуниверсал» (руководитель Вадим Балкаров) 
ведут отделочные работы.

Это  второй объект из строящихся в рамках федеральной программы 
переселения из ветхого и аварийного жилья, которая действует в нашей 
стране с 2008 года.  На ее средства в Нарткале построили 13-квартирный 
дом со всеми удобствами. Комиссия, в которую входили представители 
федерального центра, была удивлена тем, что в строгих финансовых 
рамках, поставленных программой, администрация района и подрядчики 
смогли разработать проекты квартир в соответствии с пожеланиями буду-
щих жильцов. По принципу соблюдения интересов граждан возводится 
и второй жилой объект. Подрядная организация намерена профинанси-
ровать строительство во дворе детской площадки. 

На улице ЦыбулинаНа улице Цыбулина

В 
один из майских дней в Майском состоялся праздник улицы, 
названной в честь Степана Петровича Цыбулина – капитана, 
участника Великой Отечественной войны, защитника Сталин-

града. Он одним из первых был награжден орденом Александра Не-
вского и получал его в Кремле из рук Михаила Калинина. О подвигах 
С. Цыбулина много писала газета «Правда». После войны Степан 
Петрович был военкомом Майского района.

Местные жители с энтузиазмом готовились к событию, принимали 
участие в конкурсах на лучший двор, лучшую клумбу,  а когда собра-
лись гости, мальчишки и девчонки цветными мелками нарисовали 
свою улицу так, как они видят ее в будущем – с многоэтажными 
домами, чудесными цветниками, дивными садами и даже взлетно-
посадочными площадками для летательных аппаратов.

На празднике улицы героем дня был каждый его участник – и седой 
ветеран, и старательный труженик, и талантливый подросток. В этот 
день чествовали ветерана Великой Отечественной войны Василия 
Дегтяренко, первых поселенцев улицы Юрия и Ольгу Паратниковых, 
Анатолия и Елену Лёвочко. 

Старожилы участвовали в конкурсе на лучшую историю об улице 
и ее людях – представителях разных национальностей. Мелодии и 
песни разных народов звучали на всю округу, в танцевальном круге 
все культуры были сплетены воедино, и было понятно, что праздник 
не закончится, он будет жить в домах добрых соседей, в городе с 
прекрасным весенним именем.
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Когда урок – праздникКогда урок – праздник
П

обедительницей конкурса «Воспитатель года-2012»  ста-
ла Людмила Малухова, работник дошкольного блока №1                    
с. Исламей. Облачившись в наряд веселого клоуна, она 

превратила занятие в интересное и увлекательное представление. 
Импровизированная касса продажи билетов, магазин игрушек 
и воздушных шаров, в которых ребята находили задания, были 
частью программы.

Диплома первой степени районного конкурса воспитателей удо-
стоена Лилиана Кармокова (дошкольный блок №3 с. Атажукино). 
Ася Абаева  (прогимназия с. Атажукино) стала дипломантом второй 
степени.  Ирине Тлимаховой  (дошкольный блок №3 с. Баксаненок) 
вручен диплом третьей степени.

ЧЕГЕМСКИЙ РАЙОНЧЕГЕМСКИЙ РАЙОН

Ее любят и ждутЕе любят и ждут
И

сполнилось 60 лет газете «Голос Чегема», тираж которой 
достигает трех тысяч экземпляров. Она узнаваема, ею 
гордятся, ее любят и ждут, ругают и хвалят, к ее мнению 

прислушиваются. В общем, относятся, как к старому знакомому, 
доброму соседу, который не обижается на объективную критику. 

Журналисты стремятся формировать у жителей объ-
ективную оценку важнейших событий в жизни района и 
республики. Четырнадцать сотрудников, которые постоянно 
находятся в гуще событий, – это преданные делу и любящие 
журналистскую работу люди.  Уже 20 лет возглавляет издание 
заслуженный журналист КБР Борис Хасанович Канукоев.

Коллектив редакции постоянно работает над тем, чтобы 
газета совершенствовалась, улучшался ее дизайн. В скором 
времени планируется переход на полноцветную печать. 

ЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОНЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОН

В родном селе В родном селе 
Ахмедхана НалоеваАхмедхана Налоева
Н

а следующий день после того как 25 мая в Нальчике 
пройдут официальные мероприятия, посвященные 
90-летию со дня рождения Ахмедхана Налоева, о его 

замечательной жизни будут вспоминать земляки. В школе 
села Хатуей Лескенского района соберутся ученики и педаго-
ги, друзья и родственники народного писателя КБР, доцента, 
кандидата филологических наук, ветерана войны и труда.   

В родном селе хорошо знают произведения Ахмедхана 
Хамурзовича: «Там, за горой Кубати», «Надпись на рейхстаге», 
«Портрет жизни», «Артистка», «Водяная бабка» и многие другие.

Как рассказал заместитель главы райадминистрации Доти 
Бажев, одна из улиц этого населенного пункта носит имя На-
лоевых – в честь храбро сражавшихся с фашизмом патриотов, 
не вернувшихся с фронта. В селе проживают много людей с 
такой фамилией, и все они чтут память достойного предста-
вителя своего большого рода.    

Рубрика подготовлена по материалам журналистов районных газет, 
а также пресс-служб администраций трех городов республиканского подчинения 

и десяти муниципальных районов Кабардино-Балкарии

В редакцию часто обращаются чита-
тели с вопросом, как позвонить в экс-
тренные и справочные службы. Поэтому 
газета открыла специальную рубрику, 
где регулярно публикуется необходимая 
жителям республики информация.  

ЭКСТРЕННЫЕ ЗВОНКИ 

С МОБИЛЬНОГО

СПРАВОЧНАЯСПРАВОЧНАЯ

СЛУЖБАСЛУЖБА
ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА 01

(Мегафон 010, Билайн 001, МТС 112)
МИЛИЦИЯ 02 

(Мегафон 020, Билайн 002, МТС 112)
СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 03
 (Мегафон 030, Билайн 003, МТС 112)

АВАРИЙНАЯ ГАЗОВАЯ СЛУЖБА 04 
(Мегафон 040, Билайн 004, МТС 112)

КАББАЛКГАЗ
(диспетчер) 8 (866-2) 40-96-72

ГИБДД 
(служба доверия) 8 (866-2) 96-23-22

ТРАВМПУНКТ В НАЛЬЧИКЕ 
(Затишье, 1, р-н КБГУ) 

регистратура 8 (866-2) 42-12-95
ТЕЛЕФОННАЯ СПРАВОЧНАЯ ПО КБР:
звонок со стационарного телефона из Наль-
чика 118-09 (Мегафон 0908, Билайн 08109);
звонок из других населенных пунктов респу-
блики 8-148 (Мегафон 0908, Билайн 08109).

ПРИМЕЧАНИЕ. При звонке со стационарного (проводного) телефона «8» – выход на 
межгород; «866» – код Кабардино-Балкарии; «866-2» – код Нальчика. 

ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОНЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН

Консультанты идут в народКонсультанты идут в народ

В
ыездной информационно-консультационный пункт Министерства труда и социаль-
ного развития КБР побывал в  поселениях Эльбрус, Кенделен и Бедык Эльбрусского 
муниципального района.

Пришедших на прием граждан интересовали возможности участия в программах «Вет-
хое жилье» и «Молодая семья», а также вопросы пенсионного обеспечения, сроки выплат 
единовременных пособий малоимущим, размеры детских пособий и т.д.

Местных жителей беспокоит безработица, у многих плохие жилищные условия, немало 
материально нуждающихся. По всем заданным вопросам были даны исчерпывающие от-
веты, проведены консультации.

С октября 2011 года выездной информационно-консультационный  пункт Минтруда КБР 
побывал в тридцати трех сельских поселениях десяти муниципальных районов республики,  
проконсультировал более четырехсот человек.



ПРОБЛЕМНАЯ ЗОНАПРОБЛЕМНАЯ ЗОНА

ДЕНЕЖНОЕ

Во время совещания с чле-
нами Правительства Глава КБР 
Арсен Каноков сообщил, что 
введение новой системы оплаты 
труда учителей позволит довести 
ее размер до среднего по респу-
блике – около 13 тысяч рублей. 
Однако в докладе министра об-
разования и науки КБР Сафарби  
Шхагапсоева эта цифра была 
«перекрыта»: оказывается, «по 
состоянию на декабрь 2011 года 
среднее значение заработной 
платы учителей достигло 13685 
рублей. Средняя заработная плата 
воспитателей дошкольных учреж-
дений выросла с 7073 рублей до 
9700  рублей».

В 350 учреждениях образования 
республики обучаются около 165 ты-
сяч человек (дистанционно – 377). 
Безлимитным доступом к сети Ин-
тернет обеспечено 100 процентов 
общеобразовательных учреждений 
КБР. Качество услуг, по мнению 
министра, соответствует установ-
ленным требованиям. В 2011 году 
доля учащихся, обеспеченных 
сбалансированным двухразовым 
горячим питанием, достигла 17,5 
процента. В республике 4925  детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, 75 процентов учатся вме-
сте со здоровыми детьми. 

В числе проблем, перечислен-
ных министром, – недостаточное 
количество ученических мест в 
школьных классах, большая уда-
ленность некоторых учреждений 
образования от места житель-
ства учащихся.

В минувшем году создано 
2627 мест для дошкольников, но 
детсадовские группы укомплек-
тованы на 13 процентов: средняя 
наполняемость в группах со-
ставляет 28 детей при норме 20.  
Не охваченными дошкольным 
образованием остаются более 19 
тысяч детей, из которых свыше 
6,5 тысячи состоят в очереди на 
получение данного вида услуг. 

По прогнозу, до 2015 года чис-
ленность детей дошкольного воз-
раста будет увеличиваться, что 
существенно обострит проблему 
дефицита мест в действующих 
учреждениях. До конца 2016 года 
охват детей услугами дошколь-
ного образования планируется 
довести до 80 процентов.

Из приятных сообщений: в си-
стеме НПО возобновлена подго-
товка кадров по рабочим профес-
сиям «токарь» и «фрезеровщик». 

По окончании министерского 
доклада, который изобиловал  
позитивом, Арсен Каноков за-
метил: «Проблемы есть, их нуж-
но обозначать. Замалчивание 
не позволяет своевременно и 
правильно на них реагировать, 

НЕ ЗАМАЛЧИВАТЬ, А РЕШАТЬ
 «Уровень образования – индикатор развития общества. 

Сохранение единства образовательного процесса – гарантия 
целостности России. Было бы ошибкой считать образование 
системой услуг. Прежде всего это формирование общих 
гражданских ценностей, скрепляющих российское общество...

С практикой принудительной платы в школах нужно закан-
чивать. Право на бесплатное образование закреплено Консти-
туцией. Преподавание всех предметов основной программы 
оплачено государством. Только сверхпрограммные факуль-
тативы при добровольном согласии родителей и школьников 
могут вестись с определенной оплатой… 

Вариативность образования – дело хорошее, но в этой сфе-
ре необходимо навести порядок. Не дело, когда ученик, пере-
ходя из одной школы в другую, вынужден приспосабливаться 
к другим учебникам и методическим подходам».

Владимир Путин, февраль 2012 г.

В мае, когда заканчивает-
ся учебный год и предстоят 
выпускные экзамены в 
школах, тема образования 
активно обсуждалась в госу-
дарственных и обществен-
ных структурах республики. 

С. Шхагапсоев

Как сделать
союзниками 
науку и образование?

Одной из острейших про-
блем современной системы 
российского образования и на-
уки является хроническое недо-
финансирование, в результате 
чего оказалась подорванной 
система воспроизводства на-
учных и научно-педагогических 
кадров, произошло существен-
ное сокращение числа иссле-
дователей в государственном 
секторе науки и высшего об-
разования. Наблюдается бы-
строе старение и изменение 
их качественного состава, на-
рушена преемственность на-
учных школ.

Общие расходы на научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские работы в РФ 
от общих мировых расходов 
в последние годы составили 
два процента, в то время как 
в США – 35, в Японии – 13, в 
Китае – 11.  Заработная плата 
ученых в России многократно 
уступает доходам ученых в 
развитых странах. Показатель-
но, что в России всего один 
процент опрошенных людей с 

уважением относится к про-
фессии ученого, между тем как 
в США – 56. 

Заместитель председателя 
Общественной палаты КБР Люд-
мила Федченко считает,  что 
результаты научной деятельности 
ученых республики в интересах 
инновационного развития Кабар-
дино-Балкарии используются не-
достаточно. Вопросом интеграции 
образования и науки властные 
структуры практически не зани-
маются.

Министр образования и на-
уки КБР С. Шхагапсоев выделил 
две глобальные интеграционные 
линии: «от образования к науке» 
и «от науки к образованию». 
Первая линия в вузах действует 
уже давно и надежно, так как 

преподаватели всегда занима-
ются исследовательской рабо-
той. Вторая же линия выглядит 
слабее, так как организация 
образовательных «ячеек» в науч-
но-исследовательских институтах 
ведется редко и неэффективно.

Председатель  комиссии ОП 
КБР по вопросам образования, 
науки, молодежной политики 
и спорта Петр Иванов обратил 
внимание участников «круглого 
стола» на то, что научные уч-
реждения республики имеют 
разработки высокого уровня, но 
у производителей нет заинтере-
сованности в их внедрении.

 «Нам, к сожалению, далеко 
до такой технологии, которая 
имеется в развитых странах», – 
сказал П.Иванов, имея в виду 
процесс вовлечения студентов 
в научную деятельность путем 
создания научных образователь-
ных центров и базовых кафедр 
при НИИ.

Ректор КБГУ Барасби Кара-
мурзов считает, что в будущем 
количество бюджетных мест в 
вузах может быть сокращено. 
Он указал на несовершенство 
проекта нового федерального 
закона об образовании. Доку-
мент составлен некачественно, о 
чем свидетельствует отсутствие 
в первоначальном варианте 
определения ключевого слова 
«образование».  Ошибка была 
исправлена усилиями Совета 
ректоров вузов России.

В КБГУ происходят интегра-
ционные процессы – студенты, 
молодые ученые и сотрудники 
КБГУ открыли 14 малых инно-
вационных предприятий для 
внедрения результатов своей 
интеллектуальной деятельности. 
Но отсутствие налоговых льгот 
является тормозом для их раз-
вития, в связи с чем, по мнению 
Петра Мацовича, следует внести 
изменения в указанное законо-
дательство.

Члены ОП КБР Фатимат Тем-
ботова, Мурат Хаконов, предста-
витель Кабардино-Балкарской 
сельхозакадемии Мухамед Кожо-
ков и другие участники «круглого 
стола» отметили, что академи-
ческую науку нельзя заменить 
университетской. Это  научная 
деятельность совершенно раз-
ного уровня. Академический ин-
ститут ведет фундаментальные 
научные исследования (педаго-
гическая деятельность идет фо-
ном). Высшее учебное заведение 
занимается педагогической дея-
тельностью (заниматься научной 
деятельностью для педагога не 
обязательно).

Выход из возникшей ситуации 
видится только в создании ка-
федр при академических инсти-
тутах, привлечении сотрудников 
академических структур к работе 
в магистратуре, причем расписа-
ние не должно быть растянуто на 
весь семестр.

Участники «круглого стола» 
приняли рекомендации всем 
заинтересованным органам 
государственной власти КБР, 

Перспективы и неотложные меры интеграции обра-
зования и науки обсуждались в Общественной палате 
КБР в рамках «круглого стола». 

но если министры не хотят вы-
ступать с самокритикой, привле-
чем профессионалов, которые 
поставят острые вопросы. Грош 
цена озвученным цифрам и до-
стижениям, если за ними нет 
качества образования».

Руководители муниципальных 
департаментов образования от-
метили, что за последние пять лет в 
республике ввели в строй 20 новых 
школ на 7,8 тысячи ученических 
мест, 12 школ капитально отремон-
тировали. На тринадцать школьни-
ков приходится один компьютер 
(процент морально устаревших не 
указывался). Школьными автобу-
сами, мебелью, учебно-лабора-
торным оборудованием «школы 
обеспечены как никогда». 

Выступающие одной из основ-

ных проблем отрасли назвали 
кадровый вопрос. А. Каноков с 
ними согласился: «Нужно, что-
бы детей учили профессионалы 
высокой марки, а не вчерашние 
двоечники, поступившие на пе-
дагогическое отделение, потому 
что никуда больше их не взяли. 
Слабая школьная подготовка 
лишает подростков будущего, а 
также дает приток недоучек в 
экономику республики». 

Глава КБР сказал также, что 
нельзя механически увольнять 
учителей-пенсионеров, многие  
из которых подготовлены лучше 
молодых преподавателей. Он 
предложил департаментам про-
водить мониторинги качества 
преподавания и решать вопросы 
индивидуально.

ДЕТСАДОВ 
НЕ ХВАТАЕТ

ДВОЕЧНИКИ 
И ОТЛИЧНИКИ
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ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

Ф о т о г р а ф  « N a t i o n a l 
Geographic Россия», дей-
ствительный член Русского 
географического общества 
Виктор Лягушкин обладает 
немалым опытом в продви-
жении подобных проектов, 
показывая удивительные  
уголки нашей страны с неожи-
данной, порой изумляющей 
зрителей стороны. На его 
фотографиях необыкновен-
ные формы приобретают 
ветви упавших деревьев, 
покрытые водорослями, как  
сказочным мхом. Деревья 
на берегу, прихотливо пре-
ображаются, играя цветами 
золотого, зеленого, голубого 
и оттенками синего. 

На церемонии открытия 
выставки директор научно-
исследовательского подво-
дного центра «Голубое озеро» 
Игорь Галайда (на снимке 
внизу) отметил, что  в 2004 
году Кабардино-Балкария 
из высокогорной республики 
превратилась в глубоковод-
ную. 

– Я рад, что выставка стар-
товала именно в Кабарди-
но-Балкарии, в регионе, где 
находится столь уникаль-
ный природный объект, как 
Голубое озеро. Это первая 
масштабная экспозиция, по-
священная  Голубому 
озеру, – отметил он.

Виктор Лягушкин рас-
сказал о планах раз-
вития мультимедийного 
проекта, отметив, что 
открывшаяся выставка 
лишь один из этапов его 
реализации.

– Планируются вы-
ставки в Лондоне в сен-
тябре, в ноябре – во 
Флориде, в декабре – в 
Париже, в январе – в 
Дюссельдорфе. Целью 
проекта было  расска-
зать как можно боль-
шему количеству людей 
об этом удивительном 
природном феномене. 
Сейчас уже многое до-
стигнуто: создана экс-
позиция, готовится к из-
данию книга на русском 

и английском языках. Это ре-
зультат работы всех участников 
проекта, пытающихся донести 
до людей то, что в России есть 
не только Байкал, водка, мед-
веди и Эльбрус, но и другие  
удивительные  природные объ-
екты, – отметил Виктор.

Председатель Парламента 
КБР Ануар Чеченов отметил, 
что благодаря этой выставке 
мы погрузились  в загадочный 
и прекрасный мир Голубого 
озера, которое можно смело 
выставлять в номинацию чу-
дес света. 

Депутат Государственной 
Думы Заур Геккиев поблагода-
рил организаторов выставки за 
профессионализм, неуемную 
энергию, направленную на со-
зидание и   пропаганду красоты 
республики.

Министр образования и 
науки Сафарби Шхагапсоев 
отметил, что первые  итоги 
исследовательского проекта 
удивительно красочные и пре-
зентабельные, не имеющие 
аналогов в мире. 

Председатель фракции 
партии «Единая Россия» 
в Парламенте КБР ректор 
КБГСХА  Борис Жеруков, 
отметив огромное значение 
данного проекта, предложил 
министру образования и на-

ВОЛШЕБНЫЙ МИРВОЛШЕБНЫЙ МИР
 ГОЛУБОГО ОЗЕРА 

В Национальном музее Кабардино-Балкарии 
открылась выставка «Волшебный мир Голубого 
озера». Она стала одним из этапов масштабного  
медийного проекта «Blue Lake Awareness», о кото-
ром мы неоднократно писали на страницах КБП.  

уки КБР организовать гранто-
вую поддержку  исследовате-
лям Голубого озера и помочь 
в работе силами научных 
специалистов  университета 
и  академии.

Фотография «Дайвер под 
звездным небом» была при-
знана лучшим кадром в мире 
за апрель по версии Daily 
Telegraph. Игорь Галайда и 
Виктор Лягушкин вручили ее 
Ануару Чеченову.

Как отметил в интер-
вью корреспонденту «КБП» 
Виктор Лягушкин, этот про-
ект продлится еще год. 
Были публикации в «Daily 
Mail»,  «Daily Telegraph», 
«Independent», планируются 
выставки в различных горо-
дах мира. Кроме того, бла-
годаря активной поддержке 
главы Черекского района 
Махти Темиржанова  работа 
на Голубом озере была ком-
фортной и  интересной. 

В зале, где размещается 
экспозиция, под потолком  
парила  водолаз Матильда – в 
ластах и с баллонами возду-
ха за спиной. Она вызывала 
неизменный интерес всех, 
кто пришел на церемонию 
открытия. Как пояснила одна 
из организаторов  проекта, вы-
ступающая в качестве модели 
на нескольких фотографиях 
и в роли осветителя, Богдана 
Ващенко, хотелось показать 
гостям выставки, как выглядит 
дайвер под водой.

Одним из самых значимых 
результатов медийного про-
екта стали запланированные 
этим летом исследования 
Голубого озера совместно с 

московским, пермским 
университетами и ита-
льянскими специали-
стами. Игорь Галайда 
напомнил, что изна-
чально центр создавал-
ся для исследования 
озера, но в силу раз-
личных экономических 
причин научная работа 
отодвинулась на второй 
план. Сейчас появилась 
возможность поставить 
исследовательскую ра-
боту  на первое место. 
Озеро очень поверх-
ностно изучено. Начало 
исследованиям было 
положено в  1927 году, 
продолжено  в восьми-
десятых годах. Сейчас 
пошла третья волна 
изучения, которая будет 
более основательной и 

ЧУВСТВА НА ХОЛСТЕЧУВСТВА НА ХОЛСТЕ

 Творческий путь художника, 
настоящего профессионала сво-
его дела, насчитывает уже более 
четырех десятилетий. Любовь к 
живописи привил Борису еще в 
младших классах учитель рисова-
ния, а помог найти себя в  твор-
честве тырныаузский художник 
Виктор Бей.

– Мы вместе в окрестностях 
Тырныауза, которые не могут не 
вдохновлять, писали этюды, – 
вспоминает Борис Домматович. – 
Виктор Павлович, можно сказать, 
трансформировал мое желание 
рисовать в настоящее восприятие 
искусства. Вскоре пришли успехи в 
конкурсах детского художественно-
го творчества, мои картины стали 
выставляться. 

  Много дала Борису учеба в 
Краснодарском художественном 
училище. Этот четырехлетний 
период жизни, как он говорит, 

наполнил его душу яркими кра-
сками, зажег в нем самые свет-
лые чувства. Затем была учеба в 
Ленинградской художественной 
академии. Много почерпнул он для 
себя, пройдя школу известного ма-
стера кисти Андрея Мыльникова. 
Ему доводилось бывать в мастер-
ских профессоров академии, не-
однократно посещать «Эрмитаж», 
Русский музей. 

  Условия для творчества в 
Ленинграде были прекрасные, но 
Борис после аспирантуры вернул-
ся домой. Ему хотелось творить 
на своей малой родине, к которой 
был привязан душой и сердцем. 
Поле деятельности, с учетом кра-
соты здешней природы,  огромное. 
Вдохновляют и люди, которые 
окружают его. 

Борис Домматович считает себя 
реалистом, в его творчестве при-
сутствует академическая сторона, 
много жанровых работ – натюрмор-
тов, пейзажей. Но больше всего он 
любит писать портреты, в которых 

старается отразить взгляд, настро-
ение, какие-то черты характера че-
ловека. Картины художника можно 
видеть в образовательных и других 
учреждениях, они демонстрирова-
лись на многочисленных выставках 
– республиканских, зональных, 
всероссийских, международных. 
Были и персональные. Отдельные 
его работы находятся в частных 
коллекциях не только россиян, но 
и иностранцев – в США, Германии, 
Бельгии, Австралии… Их репро-
дукция появлялась в зарубежных 
художественных журналах. 

  Художник уже давно, как говорит-
ся, на виду. За успехи в творчестве и 
содействие развитию изобразитель-
ного искусства России он удостоен 
Диплома Союза художников России. 
Получил Благодарственное письмо 
президиума Российской академии 
художеств за участие в выставоч-
ном проекте «Диалог культур в про-

странстве академической школы». 
Выставка проводилась под эгидой 
ЮНЕСКО в рамках Года России-
Франции сначала в Москве, а затем 
в залах штаб-квартиры ЮНЕСКО в 
Париже. Гуданаев стал участником 
и недавно завершившейся выставки 
академического рисунка в Акаде-
мии художеств итальянского города 
Равенна. 

  После того как Борис Дом-
матович обзавелся собственной 
просторной мастерской, возмож-
ностей для воплощения творче-
ских задумок стало несравненно 
больше. Он много пишет по зака-
зам, но больше времени обычно 
работает над теми картинами, 
которые как бы исходят от души. 
Именно такие и выставляются 
на всеобщее обозрение. Худож-
ник стремится к тому, чтобы все 
красивое, возвышенное прошло 
через его чувства и отразилось 
на холсте. Он не мыслит себя без 
творческого начала.

  Анатолий САФРОНОВ

В Лос-Анджелесе действует крупная картинная галерея, 
где представлены работы лучших художников со всего 
мира. Нашлось место и для полотен   известного живопис-
ца из г. Тырныауза Бориса Гуданаева. 

У МОЛЬБЕРТАУ МОЛЬБЕРТА
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ДЕНЬ ПИОНЕРИИДЕНЬ ПИОНЕРИИ

«БУДЬ ГОТОВ! – ВСЕГДА ГОТОВ!»«БУДЬ ГОТОВ! – ВСЕГДА ГОТОВ!»

С 19 мая 1922 года, вооружившись 
разнообразными речевками, 
шагало по Стране Советов пио-

нерское движение. И до распада СССР 
этот день отмечался как день рождения 
пионерии. В наше время о нем вспомина-
ют лишь некоторые детские организации 
и работники дополнительного образо-
вания, которые и теперь, как много лет 
назад, учат детей жизни в обществе, 
пониманию, по каким принципам стро-
ить взаимоотношения со сверстниками, 
помогают ребятам войти во взрослую 
жизнь, приобщиться к общечеловеческим 
ценностям. В Кабардино-Балкарии эту 
функцию успешно выполняет Республи-
канский дворец творчества детей и моло-
дежи, который был подарен республике в 
мае 1985 года. Тогда это красивое здание 
необычной формы называлось Дворцом 
пионеров. Но  многие и сейчас называют 
его именно так.

На самом деле история учреждения на-
чалась намного раньше. Еще в 1934 году 
в Нальчике был открыт Дом внешкольного 
воспитания, где дети проводили досуг, 
участвовали в конкурсах, праздниках, 
получали новые знания и навыки. По-
степенно набравшись опыта и сил, Дом 

Кто шагает дружно в ряд?
Пионерский наш отряд!
Сильные, смелые.
Ловкие, умелые.
Ты шагай, не отставай,
Громко песню запевай.

внешкольного воспитания получил статус 
областного.

И сегодня сотрудники дворца во 
главе с его директором – заслуженным 
учителем РФ, заслуженным работником 
образования КБР Кларой Калмыковой – 
продолжают вкладывать все силы в дело 
воспитания мальчиков и девочек. За дол-

гие годы работы он стал одним из ведущих 
учреждений российской системы образо-
вания детей, в стенах которого выросло не 
одно поколение школьников. Сегодня это 
целостное, динамично развивающееся 
многопрофильное образовательное и 
социально-педагогическое учреждение, 
центр воспитания и творческого развития 
учащихся.

Рассказать подробно о работе дворца 
в одной газетной публикации невозмож-
но – десять его отделов включают в себя 
378 объединений с общим охватом более 
пяти тысяч обучающихся. Поэтому чем 
бы вы ни хотели занять вашего ребенка, 
чем бы он ни увлекался, вы можете смело 
вести его сюда – он обязательно найдет 
свое место в Республиканском дворце 
творчества детей и молодежи. Здесь дети 
совершенствуются, получая дополни-
тельные знания по различным школьным 
предметам, глубже проникают в науку, 
осваивают основы журналистики, обуча-
ются актерскому мастерству, игре на му-
зыкальных инструментах, танцуют, поют, 
занимаются спортом, рисуют, создают 
мультфильмы, познают окружающую 
природу, общаются с миром животных, 
участвуют в семинарах, конференциях, 
слетах и праздниках, посвященных памят-
ным датам… И во всех видах деятельности 
раскрываются творческие способности и 
внутренний потенциал ребенка.

Как педагог по образованию не могу 
не обратить внимания на школу раннего 

Школа раннего развития

Ансамбль «Глория»

К. Калмыкова

Алина Пельц, 
воспитанница объединения 

«Художественная гимнастика»

этом учреждении, жители республики, да 
и России, знают не понаслышке. Четыре 
художественных коллектива в 2011 году 
получили звание «Образцовый детский 
коллектив РФ». Это ансамбли «Асса», 
«Зори Кавказа», «Глория» и «Националь-
ная гармоника», заслужившие право 
выступать на лучших площадках Кабар-
дино-Балкарии и страны и покорившие  
зрителей зарубежных стран: Франции, 
Германии, Польши, Словении, Турции. 
С 2012 года театр-студия «ДжэгуакIуэ» 
носит звание «Народного детского театра 
им. Б. Утижева».

Последние годы работы дворца стали 
особенно плодотворными. Являясь с 
2006 года республиканским отделением 
общероссийской детской организации 
«Общественная малая академия наук 
«Интеллект будущего», по итогам участия 
в программе «Интеллектуально-творче-
ский потенциал России» Республиканский 
дворец творчества детей и молодежи 
последние три года признается «Лучшим 
учреждением России – организатором 
исследовательской деятельности». За 
результативное участие в научных конфе-
ренциях программы ему присвоено зва-
ние «Лидер инновационного обучения».

Пролетел еще один учебный год, ко-
торый был таким же успешным, как и 
предыдущие. Сегодня Республиканскому 
дворцу творчества детей и молодежи ис-
полняется 27 лет. Впереди еще многие-
многие годы, наполненные творческим 
трудом педагогов и радостными откры-
тиями их воспитанников.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
развития, которая работает во дворце с 
1997 года. Она специально создана для 
дошколят. О популярности школы гово-
рят цифры – за эти годы здесь получили 
образование около тысячи детишек, и с 
каждым годом количество обучающихся 
растет. Мамы и папы, несомненно, бла-
годарны педагогам за труд, ведь их дети 
– практически все маленькие выпускни-
ки  – на тестировании при поступлении 
в первый класс общеобразовательной 
школы получили высшую оценку. А самое 
главное – у пяти– и шестилетних малы-
шей появляется неподдельный интерес к 
учебе. Можно сказать, что школа больше 
ориентирована на «домашних» детей – 
налицо индивидуально-групповой подход 
к учащимся, большую активность в об-
разовательно-воспитательном процессе 
проявляют родители.

Сотрудники дворца воспитали сотни 
юных дарований. Имена 29 воспитан-
ников учреждения за успехи в учебе и 
творчестве внесены в Общероссийскую 
энциклопедию «Одаренные дети – бу-
дущее России». В административном 
крыле на первом этаже есть Аллея славы 
с портретами лучших ребят. По доброй 
традиции к этой стене почета приводят 
вновь приходящих на обучение детей – так 
передается «эстафетная палочка» успеха.

О творческих коллективах,  выросших в Ансамбль «Зори Кавказа»



151519 МАЯ 2012 ГОДА19 МАЯ 2012 ГОДА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИКАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

Маргинальная рапсодияМаргинальная рапсодия
В детстве все было иначе. Жизнь казалась бесконечно долгой, дома – выше, люди – добрее. 

Окружающий мир напоминал палитру, и каждый день готовил приятные сюрпризы.  С годами  
впечатления тускнеют. Смена времен года, влюбленности, встречи, расставания – все это так одно-
образно и предсказуемо.  «Скучно на этом свете, господа!»  – как справедливо заметил классик.

Одно из немногих лекарств от скуки – 
воспоминания. Не знаю, как вам, а 
мне они помогают бороться с однооб-

разием.
Я вспоминаю Тбилиси середины 80-х. Доми-

ки, нависшие над гремящей Курой. Проспект 
Руставели и диссонансом тихие улочки старого 
города. Кованые решетки, деревянные веранды 
и развешенное на веревках белье. 

Парк имени Сталина – эхо «мрачных времен 
культа  личности». Французский коньяк и  аме-
риканские сигареты в магазинах. Пронумеро-
ванные вина – «Кинзмараули»,  «Напареули», 
«Хванчкара».  

Прохладные полутемные часовни, в которых 
пахнет ладаном и пчелиным воском…

Я вспоминаю «хлебный город» Ташкент. Шум-
ные  проспекты – высотки из стекла и бетона, 
нескончаемый поток автомобилей, стильно и 
модно одетая толпа, но стоит сделать всего 
несколько шагов в сторону – и ты уже в другом 
измерении. Ощущение, что попал в девятнад-
цатый век.  Прохожие в тюбетейках, халатах и 
пестрых платьях. В  переулках нет машин, и 
даже электрические провода  как-то не очень 
заметны. 

 Всего в нескольких минутах ходьбы от го-
родской суеты – островок тишины и покоя. На 
старой площади – усыпальница какого-то мест-
ночтимого святого, медресе и Духовное управ-
ление мусульман Средней Азии и Казахстана. 
На склепе трехметровые деревянные двери с 
мелкой замысловатой резьбой. 

Заглянув в раскрытое окно медресе, я вижу 
старика в белой чалме и парчовом халате. Он 
сидит на ковре и, поглаживая длинную седую 
бороду, неторопливо ест виноград… 

Но чаще всего я вспоминаю Нальчик моего 
детства – кинотеатр «Победа», цветущие липы 
и каштаны, кусты сирени во дворах. И люди в 
этом городе жили особенные. Грузин дядя Нови, 
щедро угощавший   всех соседей домашним 
вином, тетя Лида, делавшая самые вкусные в 
мире лакумы, бабушка Натуся, у которой нарко-
маны периодически воровали с грядки мак (рас-
сказывала она об этом шепотом, с круглыми от 
ужаса глазами). Тем не менее с необъяснимым 
упорством старушка сажала его снова и снова. 
Возможно, ей было жаль наркоманов. Или она 
просто любила пощекотать себе нервы. Не знаю.

Пожалуй,  самым колоритным персо-
нажем, легендой нашего квартала 
был ассириец Толик по кличке Глухой. 

«Карманщик», – называла его моя покойная 
бабушка. Большую часть своей жизни наш сосед 
провел в заключении и был весь как на шар-
нирах.  Идет он, бывало, по улице. Веселый, в 
легком подпитии – сразу видно: день прожит не 
зря.  Идет и тихо напевает: «На бульваре Гоголя 
клены опадают». Лирик.

Одет он всегда был с иголочки – начищенные 
до блеска ботинки,  светлый двубортный  костюм, 
но физиономия – та еще. Трехдневная щетина, 
выдающийся нос, копна седых волос, глубоко 
посаженные глазки – пособие для начинающего 
оперативника. Иллюстрация к фельетону «Они 
позорят нас». Впрочем, эта «каинова печать» 
не мешала Толику успешно облегчать карманы 
беспечных горожан и гостей  республики. Глухой 
«работал» на 1-м автобусном маршруте и всегда 
имел свой маленький «гешефт». Жизнь его на-
поминала кино. «Романтика! Выпил, украл – в 
тюрьму». Рассказывают, что как-то в очередной 
раз Толика судили за «угол» – говоря нормаль-
ным человеческим языком: за украденный че-
модан. Это было настоящее шоу. Толик слышал 
лишь то, что хотел услышать. Некоторые вопросы 
судьи он просто игнорировал. Пересыпая свою 
речь шутками и прибаутками, Глухой, кривлял-
ся и врал, доказывая, что всего-навсего хотел 
помочь женщине донести чемодан до вагона. 
Однако его краснобайство и артистизм пропали 
втуне, и «самый гуманный суд в мире» приго-
ворил Толика к пяти годам лишения свободы. 
Когда судья зачитал приговор, Глухой, изобразив 
на лице крайнюю степень заинтересованности, 
жестами дал понять, что ничего не слышит. 
Тогда прокурор злорадно показал ему пятерню.  
Нет, упрямо мотнул головой подсудимый и в 
свою очередь показал прокурору три пальца…

Поговаривали, что когда-то, в  юности, он 
пытался ухаживать за младшей сестрой моей 
бабушки, но взаимности так и не добился. Толик 

сел в тюрьму – она вышла замуж и перебралась 
в Макеевку. Много лет спустя приехала пого-
стить в Нальчик и на Главпочтамте случайно 
встретила своего бывшего поклонника. Глухой ее 
не узнал. Он стоял  совсем близко, с нарочито 
скучающим видом. Не нужно было иметь семь 
пядей во лбу, чтобы понять, какое дело привело 
его на почту. Моя родственница не почувствова-
ла, а скорее, догадалась, что он лезет в карман 
ее плаща, и шепотом сказала:

– Толя, там ничего нет, только очки. На лице 
Глухого появилось выражение мистического 
ужаса. Примерно такого же, как у бабушки 
Натуси, когда она рассказывала о злыднях-
наркоманах. 

Кого только не было на улицах нашего горо-
да, но почему-то мне особенно запомнились 
маргиналы. В детстве все необычное особенно 
бросается в глаза. Надеюсь, когда-нибудь в 
некрологе обо мне напишут: ему везло на ин-
тересных людей.

Помню инвалида с усохшей ногой на 
коляске – неизменного статиста всех 
похорон и особенно поминок. Человека 

с непропорционально большой головой,  о кото-
ром говорили, что у него водянка. Контуженого 
старика в парадной форме артиллериста – на 
груди ордена и медали. Всем встречным он 
отдавал честь, прикладывая к козырьку дере-
вянный протез, затянутый в кожаную перчатку. 

Я хорошо помню ненормального Тараканова – 
бывшего врача, нос которого венчали две лупы, 
перевязанные изоляционной лентой. Позднее 
выяснилось, что его хорошо знал  мой начальник 
уже на телевидении Аслан Мамхегов. Человек 
непростой судьбы, в молодости он работал в 
сумасшедшем доме. Тараканов там неодно-
кратно лежал и даже в некотором смысле был 
борцом с режимом. Он прославился тем, что 
написал дерьмом на стене: «Смерть санитару 
Мамхегову!» 

Говоря о «героях» моего детства, как  не 
вспомнить «городского сумасшедшего» Хасан-
би. Маленький, с неизменной улыбкой на лице, 
он был всеобщим любимцем. Так называемые 
«нормальные люди» то и дело подбивали его 
на всякие похабные шутки. Хасанби это нрави-
лось. Однажды прошел слух, что его убили. И 
вот еду я мимо памятника Беталу Калмыкову и 
вижу Хасанби – живого и невредимого. Стоит и 
улыбается. И как-то на душе стало чисто... как 
у Хемингуэйя, и светло… 

Эдуард БИТИРОВ

Мир, собственно, совсем 
лишен логики. 

Влюбляешься – и тебя не 
любят. Влюбляются в тебя – не 
любишь ты. 

В шестнадцать хочешь, что-
бы родителей не было. Позже, 
чтобы они были, но их уже нет. 

Постоянная игра: флирт, 
обман, злость, страх, и все чув-
ства, нет – это гамма чувств, 
которые переживают люди.

Но многие играют, играют 
всю жизнь, не переставая, и 
это привычка.

А кому проще? Тем, кто ис-
кренен в своих чувствах и на-
строениях, или тем, кто играет 
и играется?

Как правило, отличники 
работают на бывших троечни-
ков. Дядя Вася в детстве хотел 
стать поэтом, а теперь каждый 
вечер валяется возле своего 
подъезда. Нет в этом поэзии.

Всегда хочется большего, 
но как только теряешь что-
либо, начинаешь сожалеть и 
умолять Господа, чтобы он все 
вернул, как было.  Даже самые 
убежденные атеисты молятся 
во время кораблекрушения.  
Людей сначала учат говорить, 
потом – молчать. Так же и с 
враньем.  

Иногда появляется чувство, 

что все истины и законы – толь-
ко на бумаге.  Режут и бьют 
из-за денег, которые сами и вы-
думали.  Устройство и система 
никому не нравятся, хотя лучше 
пока ничего не было.  Все пы-
таются сделать вид, что чем-то 
заняты, и ничего не делают.  
Попробуй, выживи, если хоть 
чуточку на них не похож.

У. Шекспир был, по всей ви-
димости, разочарован в ком-то 
или в чем-то, а скорее всего, 
он разочаровался во многом. 
Только сильно разочарован-
ный человек мог сказать: 
«Весь мир – театр, а люди в 
нем – актеры». 

Не стоит пытаться изменить 
его, мы не в силах ничего 
исправить, нужно научиться 
принимать эти вещи. Злость 
никогда не станет добрее, а 
слабость – сильнее. Время 
никогда не научится ждать, 
смерть не сможет дать еще 
один шанс. Счастье никогда 
не будет постоянным, а лю-
бовь не сможет быть только 
взаимной. Слезы не станут 
сладкими, боль не сможет 
быть приятной, солнце всегда 
будет меняться местами с 
луной. ЛЮДИ НИКОГДА НЕ 
СТАНУТ ДРУГИМИ!!!

Джулианна ДИГЕШЕВА

ХУДОЖЕСТВА ЖИЗНИХУДОЖЕСТВА ЖИЗНИ
Джулианна 

Дигешева
 второй месяц работает 

в «КБП», пишет о моло-
дежи. Родилась в селе 

Герменчик Урванского 
района. 

Заочно учится 
в Ставропольском 

госуниверситете
 на факультете 

журналистики 
и филологии, 

параллельно – 
на юриди-

ческом. Хочет 
писать

 проблемные 
материалы,

 проводить 
журналистские 
расследования. 

Надеемся, что 
у нее все 

получится. 

жулианна 
Дигешева
работает 

ет о моло-
ась в селе 
рванского 

района. 
но учится 
польском 
верситете
ьтете 
и 

ПРОБА ПЕРАПРОБА ПЕРА

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

«Десперадо» без перевода«Десперадо» без перевода
В Кабардино-Балкарском институте бизнеса прошла неделя 

иностранных языков – в  разнообразных мероприятиях приняли 
участие студенты-лингвисты. 

Это научная конференция, 
конкурсы чтецов, где юноши и 
девушки читали сонеты Шек-
спира, конкурс сочинений на 
английском языке «Страна 
моей мечты», тренинг, про-
веденный студенткой в своей 
учебной группе, и театрали-
зованное представление, в 
котором студенты на англий-
ском, испанском и француз-
ском языках показали отрыв-
ки из известных зарубежных 
фильмов – «Двенадцать дру-
зей Оушена», «Десперадо» и 
классической драматургии на 
современный лад. Для демон-
страции отрывка из «Ромео и 
Джульетты» были специально 
привезены костюмы из театра 
им. А Шогенцукова. В конце 
представления победителям 
вручили импровизированные 

статуэтки «Оскара», сделан-
ные из золотого картона. Од-
ним словом, все прошло в луч-
ших традициях американской 
церемонии награждения.

Итоги недели иностранных 
языков подвели на «круглом 
столе». Зарубежные гости, сре-
ди которых и преподаватели 
вуза, выразили свое экспертное 
мнение по поводу проведенной 
студентами работы. А ректор 
института бизнеса Феликс Ха-
раев, поздравляя победителей 
и участников конкурса, пожелал 
студентам не терять мотивацию 
к изучению иностранных язы-
ков, напомнив, что в ближайшее 
время вузом планируется орга-
низация поездок для  студентов 
в Америку, Турцию, Германию и 
Францию. 

Марина БИДЕНКО
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НАРОДНАЯ ПОЧТАНАРОДНАЯ ПОЧТА

ККто поведет нас то поведет нас 
к высотам искусствак высотам искусства

Я не музыкант и, к сожалению, не знаю ни одной 
ноты. Но смогу отличить хорошую песню от плохой. 
Мне по сердцу народные, современные эстрадные 
песни со смыслом, со звучанием, в хорошем ис-
полнении – все, что несет позитив.

К сожалению,  местная эстрада оставляет 
желать лучшего. Особенно это касается  новоис-
печенных исполнителей. Такое впечатление, что 
каждый из нас может выйти на сцену и спеть не 
хуже этих «звезд».

Я понимаю, что на таких исполнителей 
есть спрос (еще какой!), их песни крутят по 
всем каналам местного телевидения. Но 
должен же быть выбор! Для тонких цените-
лей музыки тоже надо включать номера и 
передачи в телевизионную программу.

Мне классическая музыка всегда каза-
лась непонятной и сложной, а значит, недо-
стижимой. Но каково было мое изумление, 
когда совсем недавно совершенно случайно 
увидела части оперы В. Молова «Камбот и 
Ляца». Какая потрясающая музыка,  какое 
исполнение и какие голоса артистов – на-
стоящих оперных певцов! Мы всей семьей 
смотрели эту передачу, затаив дыхание, 
слушали завороженно. Но жаль, что не всю 
оперу показали.

Когда я, потрясенная  увиденным, на сле-
дующий день  поделилась   впечатлениями 
с коллегами по работе,  оказалось, что это 
видели и другие, и тоже были в восторге! 
Некоторые рассказали о блестящих поста-
новках других опер: «Даханаго» В. Молова, 
«Мадина» М. Балова и Х. Карданова – по 
произведениям классиков кабардинской 
литературы. Записи этих постановок раньше 
показывали по телевизору.

Мы гордились и гордимся тем, что у нас 
есть композиторы, известные не только  в 
нашей республике, но и за ее пределами – 
Владимир Молов, Хасан Карданов, Мухадин 
Балов, Джабраил Хаупа и другие, создавшие 
потрясающие музыкальные произведения на 
темы шедевров кабардинской литературы.

Мы подумали: раз у нас есть романы в стихах 
«Камбот и Ляца», «Даханаго», «Мадина», про-

изведения А. Кешокова, Али Шогенцукова и 
других авторов, которые изучаются в старших 
классах, почему бы не организовать специ-
альные показы в драматическом, музыкальном 
театрах, чтобы познакомить школьников и 
других жителей республики с литературной и 
музыкальной сокровищницей кабардинского 
народа? Зрители смогут увидеть то прекрасное, 
бесценное, чем мы должны  гордиться и что 
должны беречь. На этих примерах мы могли бы 
достойно воспитать подрастающее поколение.

Неужели больше нечего показывать на 
сценах Государственного Кабардинского 
театра им. Али Шогенцукова и других теа-
тров республики, кроме «Удыхьэшхынум, 
къеблагъэ!» («Хочешь посмеяться, заходи!»). 
Смешные, юмористические представления 
тоже нужны, но нельзя же ограничиваться 
только ими!

Молодежь в большинстве случаев слуша-
ет только примитивную музыку, не дающую 
ничего для души, а также смотрит телепере-
дачи и фильмы с шутками сомнительного 
характера. Мы не можем упрекать в этом 
юношей и девушек, ведь никто не дал им  
увидеть иное – лучшее, высокое, прекрасное. 
В первую очередь о духовном росте нации, 
народа должны заботиться деятели куль-
туры, искусства. Служителям Мельпомены 
надо не идти на поводу у неразборчивой 
публики, а вести ее за собой, поднимая к 
высотам духовности, истинного, а не пло-
щадного искусства. 

Долго ли нас будут пичкать  тем, что 
блестит, выдавая это за золото, в то время 
как настоящий бриллиант в золотой оправе 
томится в ожидании за кулисой, не  имея 
выхода на сцену?

Мария ШИПШЕВА, 
учитель русского языка и литературы

 школы № 3, г. Нарткала

В В правоохранительных органах правоохранительных органах 
случайным людям случайным людям 
не местоне место
Я хочу рассказать об 

изумительном человеке, 
с которым случайно свела 
меня судьба. Жизненная ситуация сло-
жилась так, что против меня было воз-
буждено уголовное дело, возникшее 
на основе клеветы, причиной которой 
была моя неугодность непосредствен-
ному куратору. Как тут не вспомнить 
слова из басни Крылова «У сильного 
всегда бессильный виноват»!

Два года кошмара пережила и моя 
семья: когда по маленькому Тереку 
поползли грязные слухи, бедный отец 
не вынес этого позора и умер от кро-
воизлияния. Я поклялась его памятью, 
что докажу свою невиновность.

Уголовное дело из следственного от-
дела Терского района было передано в 
следственное управление МВД по КБР и, 
на мое счастье, попало к старшему сле-
дователю по особо важным делам под-
полковнику юстиции Римме Хасаншевне 
Канукоевой. Она скрупулезно работала 
с документами, стараясь установить ис-
тину. В любой отрасли должны работать 
профессионалы, но в педагогике, ме-
дицине и правоохранительной системе 
случайных людей быть не должно.

Римма Хасаншевна,  выпускница 
Нальчикского музыкального училища, 
не найдя работу по специальности, 
начала трудовой путь в качестве се-
кретаря в канцелярии Министерства 
внутренних дел Кабардино-Балкарии. 
Внимательные коллеги, видя ее ра-
ботоспособность, грамотность, гиб-
кость ума и глубокую порядочность, 
посоветовали получить образование 
в сфере права. Окончив Ростовский 
юридический институт, Р. Канукоева 
с 1992 года работает следователем.

Обычно работников правоохрани-
тельных органов не благодарят и не бы-
вают им признательны. Не хочу судить 

БОЛЬНЫЕ –БОЛЬНЫЕ –
не заключенныене заключенные
«Кабардино-Балкарскую правду» выписываю давно, не 

пропускаю ни одного номера и читаю  от корки до корки. 
Одна из публикаций в мартовском  49-м номере под заго-
ловком «СИЗО не санаторий, но…» не оставила меня равно-
душным. 

Историю, рассказанную читательницей 
«КБП», прокомментировал Ислам Борукаев, 
кардиохирург-аритмолог:

– Марии Александровне в Нальчике первично 
был установлен временный электрокардиости-
мулятор, который позволил стабилизировать 
состояние и избежать опасности остановки 
сердца во время транспортировки. Дорогу в Бес-
лан она перенесла хорошо. Там ей установили 
имплантируемый электрокардиостимулятор. Он 
заставляет сердце работать, полностью вос-
станавливая нормальный ритм. Это не первая 
подобная операция. Мы уже более полугода 
устанавливаем временные электрокардиостиму-
ляторы перед транспортировкой в кардиохирур-
гические центры. Сейчас у нас есть практически 
все необходимое оборудование для того, чтобы 
самостоятельно устанавливать постоянные  
электрокардиостимуляторы. Думаю, через два-

три месяца завершится ремонт помещения, и 
мы приступим к выполнению этих операций в 
Нальчике. 

По статистике, в России в среднем на мил-
лион населения ежегодно требуется установка 
300-350 электрокардиостимуляторов. В Ка-
бардино-Балкарии потребность оценивается 
ориентировочно в 200-250 в год. Каждый месяц 
мы отправляем в кардиохирургические центры 
других городов четверых-шестерых человек по 
экстренным показаниям через реанимационное 
отделение  и еще больше — в плановом порядке. 
Стимулятор ставят по жизненным показаниям, 
возрастных ограничений у этого вида лечения 
нет. Какие симптомы говорят о том, что паци-
енту, возможно, необходимо  имплантировать 
электрокардиостимулятор? Редкий, менее 40 
ударов в минуту, пульс, приступы головокруже-
ния с потерей сознания. 

обо всех: существует  зависимость не 
от системы и профессии, а от деловых 
и человеческих качеств конкретного 
работника, от того, находится ли он в 
ладу со своей совестью. Исход дела за-
висит от профессионализма, честности 
и порядочности следователя. Если в 
правоохранительной системе будет 
больше таких, как Римма Канукоева  –  
достойных, принципиальных,  – людям 
будет легче доказывать свою невино-
вность и непричастность к заказным 
уголовным делам.

Да, я оправдана, и сегодня на руках 
у меня судебное решение о признании 
за мной права на реабилитацию и 
возмещение морально-материаль-
ного ущерба за незаконное уголовное 
преследование. Деньги не вернут мне 
отца, нервы, потраченные мною и 
членами моей семьи за два года не-
законного преследования. 

Я не держу обиды и прощаю всех, 
кто стоял за этим заказным уголовным 
делом. Пусть Бог даст им прощение.

Но сколько невинных людей у нас 
попадают за решетку по разным обсто-
ятельствам! И в этом письме я хочу по-
благодарить руководителей, менедже-
ров по подбору  кадров системы МВД 
за таких настоящих профессионалов, 
как Римма Хасаншевна Канукоева.

Л.БОЛОВА,
начальник отдела развития 

и поддержки предприниматель-
ства, потребительского рынка, 

муниципального имущества
 и муниципального заказа мест-

ной администрации Терского района

Прошу рассказать о хороших людях, замечательных вра-
чах, благодаря которым жива осталась. В конце февраля 
почувствовала себя плохо, решила съездить в поликлинику, 
сделать кардиограмму. В маршрутке, когда выходила, вроде 
запнулась или зацепилась за что-то. Незнакомый молодой 
человек меня поддержал, помог до поликлиники добраться, но тут уж мне совсем плохо 
стало, упала. Врачи сразу подбежали, на «скорой» отправили в кардиологию. Там встретил 
меня молодой доктор Ислам, его заранее из поликлиники предупредили. Осмотрел и ска-
зал, что надо делать операцию, иначе не спасти. Я сразу согласилась, сказала: «Делайте, 
что-то хотите, только помогите». Брызнули мне чем-то на шею – как-то холодом потекло, 
и после на сердце будто полегчало. На следующий день на хорошо оборудованной маши-
не отправили меня в Беслан. Там большая чистая больница и отношение заботливое, и 
питание отличное. Оперировали уже на следующий день. Я ничего не чувствовала, но все 
слышала, в сознании была. И быстро потом поправилась. Не сравнить, насколько лучше 
теперь мне стало. Сказали, что поставили мне имплантат-кардиостимулятор. Название спе-
циально выучила, чтобы рассказать. Наверное, мне первой сделали такую операцию, так 
как   весь персонал и в Нальчике, и в Беслане вокруг меня хлопотал. Хочу всех медиков и 
в нашей поликлинике, и в кардиоцентре, и в Бесланской больнице поблагодарить от всей 
души. Я их слушаюсь: каждый день по два часа, не меньше, на улице гуляю, хоть мне и за 
восемьдесят уже. Чувствую себя хорошо. 

Мария Александровна ЖДАНОВА, г. Нальчик.

В этом материале сообща-
лось, что  комиссия при Главе 
республики по содействию 
развитию  институтов граж-
данского общества и правам  
человека под председатель-
ством  Суфьяна Беппаева рас-
смотрела условия содержания 
заключенных в следственном 
изоляторе Нальчика. В публи-
кации отмечено, что условия 
содержания очень хорошие. 
Камеры двух– и четырехмест-
ные, просторные, светлые, в  
каждой есть или телевизор, 
или холодильник, а во многих 
и то, и другое. 

Неужели никто из этой ко-
миссии в больницах не прове-
дывал родственника или зна-
комого? Очень яркий пример 

того, какие условия лечения в 
учреждениях здравоохране-
ния, – онкологическая боль-
ница. Там далеко не двух– или 
четырехместные палаты, люди 
лежат по шесть-восемь чело-
век. Телевизор находится в 
коридоре, чтобы добраться до 
туалета, надо иметь сопрово-
ждающего. 

Люди, которые находятся 
в местах лишения свободы, 
после окончания  срока воз-
вратятся к своим родным и 
близким, у них остается шанс 
начать жизнь сначала.  Боль-
ные раковыми заболеваниями 
зачастую после стационара 
«отправляются»  на кладбище:   
на поздних стадиях этот недуг 
неизлечим. Пациенты, которые 
лечатся  в онкодиспансере, не 
преступили закон.  Я не против 
того, чтобы  у заключенных 
были нормальные условия со-
держания. Однако  убежден:  
необходимо  сначала создать  
нормальную обстановку для 
лечения в больницах. 

Галим  АХАМИНОВ, 
председатель 

Совета ветеранов 
села Плановское
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СОЗВУЧИЕСОЗВУЧИЕ

«ИЩУ ТОГО, КТО Б ВЫСЛУШАЛ МЕНЯ…»«ИЩУ ТОГО, КТО Б ВЫСЛУШАЛ МЕНЯ…»

Зубер ТХАГАЗИ-
ТОВ

Слова летят гремящим 
                             водопадом!
Клокочут и беснуются слова!
В безжалостных и злобных
                                  эскападах
Уже отыщешь здравый смысл
                                          едва.

Но что есть слово, если нету
                                        дела?
Но что есть слово, коль душа
                                     мертва?
Нам на краю слепого 
                               беспредела
Пора бы делом измерять
                                          слова.

И гений, и талантом 
                          обделенный –
Одною верой живы на земле:
Свет Слова, с мощью Дела
                              обрученный,
Нам высветит к спасенью
                             путь во мгле.
 

* * * 

Ищу того, кто б выслушал
                                          меня.
И если та же боль тебя 
                                    недужит,
То разговор неспешный у огня
Нас ненароком, может,
                               и подружит.

Извечен круг стремлений 
                                и проблем,
Но по нему мы устремимся
                                         снова,
И, может быть, среди 
                          извечных тем
Сверкнут нежданной гранью 
                        мысль и слово.

И сумма наших знаний 
                                     о судьбе
Постичь поможет истину 
                                        в себе.

Салих ГУРТУЕВ
с балкарского

 СОН КИЗИЛОВОГО 
ДЕРЕВА, 1944

Ночью заснеженной дереву
                             видится сон:
Каплями крови исходят, 
                          сочатся плоды.
Снег окровавленный вьюгою
                         ввысь вознесен,
Словно предвестие 
                неотвратимой беды.

Где это видано: красный 
                     клубящийся снег
Раной дымится на мертвой 
                  безлюдной земле?
Если рискнет на него
                   наступить человек –
В тоже мгновенье бесследно
                      исчезнет во мгле.

Старое дерево червем 
                           терзает вопрос:
Что, как оно всему сущему 
                              в мире виной?
Что, как годами росло оно 

людям не впрок
И не к добру покрывалось 
                     цветами весной?

Чья это кровь из плодов густо
                          каплет на снег?
Уж не того ль, кто с любовью 
                              его посадил?
И для того ли его возрастил
                                   человек, 
Чтобы несчастье принес 
                     ему старый кизил?

Соки живые свой бег 
                   замедляют в стволе.
Дереву снится: оно засыхает,
                                          гниет.
…Мартовской ночью 
     не слышно ни звука в селе.
Год до Победы.
Выслан балкарский народ.

* * *
В ладонях масленых 
                    не держится вода.
Гнилое дерево в растопку 
                                 не годится.
Не зная совести, не ведая
                                         стыда,
На теме лжец старается 
                                 нажиться.

Пустая бочка громче всех
                                       гремит,
Пустые строки – полные 
                                   карманы.
Познавшие науку делать вид
Живут в довольстве, от удачи
                                       пьяны.

Превыше бед народных 
                                     и забот –
Забота знать, откуда дует
                                        ветер.
Прости их, незлопамятный
                                       народ –
Обделены нещадно люди эти.

Закон природы: лучшие из нас
Безвременно ушли в юдоль
                                      земную,
И серость свой почувствовала
                                           час,
Неверной славы алча 
                                 и взыскуя.

Прости им, время, суету,грехи.
Пускай плодят бесполых слов
                                         отары.
Мертворожденны  лживые
                                         стихи.
Для пишущего нет страшнее
                                            кары.

Анатолий БИЦУ-
ЕВ

Когда людьми повелевает 
                                     злоба –
Для дел неправых точатся 
                                         мечи.
Но не сорвется с губ лихое
                                       слово
О кузнеце у огненной печи.

Винить его, усталого,
                                      не вправе
Мы за отраду звонкого труда:
Когда он сталь тугую гнет 

                                  и правит –
Над ним сияет истины звезда.

Но тот достоин вечного 
                                 проклятья,
Кто мир готов сожжению 
                                       обречь,
Кто позабыл о том, 
                      что люди – братья,
И на собрата поднимает меч.

* * *
 Коль матери своей услы-

шишь 
                                         зов –
Остановись, хоть ноги жжет 
                                       дорога.
И голос от родимого порога
Не позабудь средь прочих
                                   голосов.

Коль матери своей услышишь
                                           зов – 
Ты злой кинжал вложи 
                      обратно в ножны,
Остановись, забудь друзей, 
                                      врагов!
Коль мать зовет – на свете 

все 
                                   возможно.

Зов матери – лишь он один
                                    превыше
Всего, чем живы мы при свете
                                                 дня.
И нету мне преград, когда
                                     услышу:
Негромко, мама, ты зовешь
                                         меня.

И я, примчав из непроглядной
                                        дали,
Воздам благодарение судьбе
За то, что твои губы 
                            прошептали:
«Сынок, я так скучала 
                                   по тебе…»

Я в дом войду. Переведу
                                  дыханье.
Отброшу мучивших догадок
                                            сонм.
Но страшно мне: он медленно
                                  стихает –
Единственный средь многих 
                                    голосов.

О, нет, я не к тому, 
                         что опозданье
Могло навек лишить меня 
                                    тех слов!
Но сыну повторю, 
                         как заклинанье:
«Коль матери своей 
                       услышишь зов…»

Светлана МОТТА-
ЕВА
Судьбу свою ни в чем 
                              не упрекну,
Не помяну ее недобрым 
                                     словом.
Чужое небо, ставшее мне
                                    кровом,
Родимых гор не скрыло 
                                    белизну.

К земле отцов нелегок был
                               мой путь –

На сердце до сих пор тамга
                                     печали.
Но ты, судьба,  
               помилосердней будь
К тем людям, что добром
                      меня встречали.

Я, видевшая тысячи смертей,
Ращу в душе побег живого 

слова,
Чтобы в короткой памяти 

людей
Остаться бликом света зо-

лотого.

* * *
Взгляни на мир – рождается
                                   рассвет!
Полночной тишины 
                     стряхнувши путы,
Планета обретает звук и цвет,
И злобной мгле в лицо
                             смеется утро!

Рассвет могуче разметал
                                        крыла,
Мечты мои с собою увлекая.
И даль видна – прекрасна 
                                    и светла,
Как вечная душа его живая.

  Хасан ТХАЗЕПЛОВ
с кабардинского                

 
Я не помню войну, 
 но мою беспокойную память
Оглушает и вихрем взвивает      

            взрывная волна.
На лице у меня не морщины
                   – военные шрамы.
Гулом грозных раскатов 
       в ночи меня давит война.

Как же так получилось – 
я помню, что помнить 
       не в силах?
Как же так получилось – 
я вижу, что видеть не мог?
Безымянные звезды 
на свежих солдатских моги-

лах
В буераках, на сопках и вдоль
изможденных дорог…

Я не помню войну. 
В опаленной огнем колыбели
Горьким плачем и криком 
я тщился ее испугать.
Над кроваткою детской 
не птицы, а пули свистели.
От кромешной беды 
торопилась укрыть меня 
                                        мать.

Как же так получилось – 
я помню все то, что не помню!
Память птицей тревожной
    летит вдоль военных дорог.
Я живу, благодарен 
   цветущему яркому полдню.
Материнские слезы – 
       вот памяти горький исток.

   Афлик ОРАЗАЕВ
с кабардинского

Не росы падают на землю –
                             капли крови.

Не дождь нисходит темной
         ночью – кровь погибших.
И музыка клубится 
                              в изголовье,
Являя голоса когда-то жив-

ших.

Был трудным хлеб твой, 
Кабарда, но горьким   не был.
И меч, и серп одна рождала
                                 наковальня.
В глазах сынов твоих навек
                             застыло небо,
Чтобы твое не сгинуло 
                                     названье.

За плугом старым борозду
                                        веду я
В отцовском щедром, 
                   благодатном поле.
Мне землю эту добрую,
                                          живую,
Завещано сберечь от черной
                                            доли.

Не оттого ли помыслы
                                 пречисты,
Что даровала их земля
                                     родная?
Гуляет свежий ветер в поли
                                          чистом
И год сулит обильность 
                                        урожая.

Но боль души мне не избыть
                                      вовеки:
Восток и Запад красит светом
                                            алым
Кровь тех, чьи накрепко 
                        сомкнулись веки,
К кому хула и злоба 
                                не пристала.

Иду по борозде и слышу 
                                          время,
И запах пороха глаза слезами
                                            застит.
Бросаю зерна в землю вместе
                                          с теми,
Кто мне оставил жизни боль
                                    и счастье.

СТАРИННАЯ  ПЕСНЯ
Мелодия старинная, она
Звенит, как сабля, 
                      рассекая время.
И пусто незатянутое стремя
Храпящего в испуге скакуна.

Забыв про боль кровоточащих
                                           ран,
Легендами и славою увиты,
В мой тихий дом, где отдых
                                 будет дан,
Устало входят храбрые
                                    джигиты.

Садятся. И оружья легкий звон
Плывет, а запах пороха 
                                      и хлеба,
Как будто дым, над крышей
                                   вознесен,
И устремлен в безоблачное
                                           небо.

Не исчезайте! Жарок 
                                   мой очаг,           
И дом вам будет крепостью
                                 надежной!
Но чувствую ладони на плечах.
И вновь прощанье кратко 
                                и тревожно.

Они уходят. Пыль иных времен
За ними следом горестно
                                   клубится.
И падает стеною небосклон…
И тают в предвечерней дымке
                                           лица…

 Сафарби ХАХОВ
с кабардинского

 
В моих глазах – отроги 
                    снежных гор.
Я жизнью всей постигнуть 
                                   ли смогу,
Подверженную бедам
                         с древних пор 
Твою, Кавказ, нелегкую 
                                      судьбу?

Ты среди войн, разрухи 
                                 и пожаров
Не растерял исконной 

Поэты Кабардино-Балкарии в переводах Аркадия КАЙДАНОВА

В рыночные времена поэтические сборники 
– товар не самый востребованный. Прибыли 
никакой. Одни убытки. 

А ведь не так давно расходились изрядными 
тиражами.  Книги некоторых авторов вообще 
невозможно было купить – только «достать». 

Поэзия уходит из жизни? Не знаю. Твердо 
знаю одно: когда поэзия есть, ее можно не за-
мечать, но когда ее нет – человечество начинает 
ощущать кислородное голодание. 

 Как-то в шумном московском застолье шут-
ливо попенял чудесной Инне Кашежевой, что 
она соглашается переводить на русский язык 
любого жителя республики, сумевшего достать 

ее своим подстрочником, даже если это един-
ственное стихотворение в его жизни.

 Инна как-то мгновенно отрешилась от ресто-
ранной болтовни и, словно смущаясь собствен-
ной высокопарности, шепнула мне на ухо:  «Это 
мой долг...»

 Она была верна ему всегда. 
 Не знаю, должен ли и что  был должен я 

поэтам, которых переводил, но из массы под-
строчников старался выбирать то, что могло  
стать фактом русской поэзии, сохранив на-
циональные черты. И когда переведенные 
мною стихи поэтов республики издавались  
в крупнейших издательствах, когда они 

публиковались миллионными тиражами 
в самых знаменитых толстых журналах,  у 
меня было ощущение, что я занят не самым 
бесполезным делом, что для взаимоузнава-
ния и взаимопонимания  народов в огромной 
стране это важно.

Сегодня мне кажется, что для восстанов-
ления связи поколений, для прояснения 
собственной нравственной позиции  это 
важно и для жителей нашей отдельно взятой 
республики.  Республика должна слышать 
не только политиков и политиканов.  Она 
должна слышать и своих поэтов.  

А.К.



Даниил ХАЛИШХОВДаниил ХАЛИШХОВ
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ЛЕСНАЯ КЛАДОВАЯЛЕСНАЯ КЛАДОВАЯ

ММУЖСКИЕ ЗАБАВЫУЖСКИЕ ЗАБАВЫ

Иногда мне кажется, что прожитые годы притупляют 
воспоминания о минувшем. Чем дольше живешь, тем 
сложнее окинуть взглядом прошлое. Забываются лица 
людей, с кем сводила тебя жизнь, забываются значи-
мые прежде даты. Но кое-что из пережитого врезается 
в память навсегда.

С Тауканом, егерем Каменского лесниче-
ства я познакомился случайно. Старшие 
друзья пригласили меня, еще молодого 

парня, в те края на кабанью охоту. Молодость 
всегда востребована. На зверовой охоте тратится 
много физических сил, и молодежь лучше справ-
ляется с поставленными задачами. Надо много 
ходить и далеко таскать на себе всякого рода 
тяжести. В частности, с добытым мясом зверя.

Именно в качестве гайщика-носильщика в те 
далекие годы брали поохотиться и меня. Хоро-
шим стрелком тогда я еще не был, а вот сил и 
здоровья хватало. 

Помню, в тот день нам с утра не везло. Сделав 
несколько загонов, обедать мы сели на пустые 
рюкзаки. Обычно, если нет удачи, все потихоньку 
начинают ворчать в сторону егеря. Претензий к 
нему как к старшему на охоте выдвигают много. 
Не так расставлял людей на номера, не учел на-
правление ветра и, вообще, не там гаили. 

– Сейчас переедем на другой участок, – сказал 
Таукан, глядя на наши мрачные лица. – Там точно 
возьмем кабана.

Неожиданно, не проехав и километра, идущая 
впереди машина остановилась. Неплохо знавшие 
местность мужики опять стали ворчать, мол, не 
туда приехали. Тем временем дверца головного 
«УАЗика» распахнулась и высунувшийся оттуда 
Таукан махнул нам рукой, приглашая выйти из 
машины и подойти к нему. Приблизившись, мы 
все разом увидели три небольших, засыпанных 
снегом холмика. 

– Клянусь, там что-то есть, – изрек егерь, 
указывая на бугорки. – Молодой, иди, посмотри, 
что там.

Я подошел и осторожно ковырнул носком 
сапога снег. И, действительно, разбросанный 
мною снег оголил сначала копыто, а затем и всю 
заднюю ногу небольшого подсвинка. 

– Да тут, похоже, уже до нас кто-то удачно 
поохотился, – крикнул я товарищам. Те в свою 
очередь, не сговариваясь, поспешили на под-
могу, и мы сообща извлекли на свет божий туши 
еще двух кабанчиков.

– Опять нижнечегемские пацаны хулиганят, 
– зло проворчал Таукан. – Ну, да ничего, как-
нибудь я с ними встречусь. А пока грузите туши 
в машины и закончим на этом охоту.

Возражений не последовало. Наоборот, все 
дружно, без суеты принялись за дело. Лишь один 
Таукан не принимал в этом никакого участия. 
Глядя на нас из машины, он равнодушно курил. 
Погрузив кабанчиков, мы развернулись и поехали 
искать место для разделки туш. 

Вскоре подходящая полянка была найдена, 
и работа закипела. Жарко запылал костер, раз-
веденный чьей-то умелой рукой, застучал топор, 
засверкали остро отточенные охотничьи ножи. 
Дело спорилось, и вскоре кабаньи туши пре-
вратились в равные по количеству участников, 
честные доли. Все были довольны. Все громче 
звучали в морозном воздухе шутки. В руках охот-
ников замелькали фляжки, наполненные отнюдь 
не чаем. Потихоньку начинался праздник. При 
виде напитков лицо егеря заметно оживилось, 
но он сохранял спокойствие. Более того, Таукан 
попросил народ не расслабляться, так как за-
думал сделать еще один загон.

– Давайте побыстрее разбирайте свои доли 
да гайнем тот шпилек, – указывая пальцем на 
темнеющий вдали лесной хребет, сказал он то-
ном, не терпящим никаких возражений. – Вы-то 
уже с добычей, а на мне план по заготовке мяса 
висит. Уже десять кабанов сдали, а начальство, 
будь оно неладно, требует еще!

Надо сказать, что в те доперестроечные вре-

мена Нальчикское лесохотхозяйство распреде-
ляло по своим участкам товарные лицензии на 
отстрел кабанов. Добытое мясо шло в торговую 
сеть и продавалось гражданам по цене один 
рубль пятьдесят копеек за килограмм.

Все участники охоты взяли свои вещмешки 
и стали укладывать поделенную кабанятину. 
Каждый брал ту долю, которая выпала ему по 
жребию. Я также раскрыл рюкзак, но, прежде 
чем положить в него мясо, решил простелить дно 
полиэтиленовой пленкой. Она лежала в боковом 
кармане вещмешка, но там же была и бутылка бе-
ленькой, предусмотрительно купленная накануне. 
Осторожно, чтобы не разбить, я извлек бутыль и 
аккуратно поставил рядом с собой на снег.

Укладка вещмешка заняла не более деся-
ти минут. Затянув верхний шнур, я протянул 
было руку к оставленной бутылке, но той как 
будто никогда и не было. Лишь ободок донца, 
отпечатавшийся на снегу, говорил о раннем 
ее присутствии. «Чудны дела твои, господи!» 
– подумал я и истово перекрестился бы, но не 
был крещен. 

Все уже расселись по машинам, и только один 
я, растерянно разводя руками, топтался возле 
своего рюкзака.

– Эй, молодой, чего застыл на месте? Давай 
грузись и поехали уже! – крикнул, обращаясь ко 
мне, Таукан. 

Досадливо махнув рукой на пропажу и под-
хватив рюкзак, я быстрым шагом направился к 
машинам.

– Будем менять тактику, – чеканя слова и лу-
каво глядя на окружавших его охотников, молвил 
егерь, когда мы подъехали к назначенному месту 
охоты. – Теперь в загон пойдут старики, они-то 
покажут, как надо гаить.

Одна из машин повезла корифеев-гайщиков. 
Оставшиеся стрелки вслед за егерем пешком 
отправились на номера.

– Пойдешь со мной в самый низ, – расставляя 
застрел по довольно крутому склону хребта, – об-
ратился ко мне Таукан. Я безропотно подчинился. 
Пока мы спускались, загон уже начался. Далекие 
крики гайщиков постепенно приближались. Оста-
вив меня возле раскидистого бука, не обращая 
ни малейшего внимания на приближающиеся 
голоса загонщиков, Таукан медленно побрел 
дальше. Казалось, он шел к какой-то знакомой 
лишь ему заветной цели. Отойдя еще метров на 
пятьдесят, он остановился возле высокого, ме-
тра два, старого пня. Ниже излома ствола зияло 
большое дупло. Посмотрев по сторонам, Таукан 
дотянулся до его края и, просунув руку, извлек  
оттуда заткнутую кукурузной кочерыжкой поча-
тую бутылку водки. Легонько стукнув ладонью 
по дну бутылки, он с характерным звуком выбил 
пробку и, раскрутив по часовой стрелке, влил ее 
содержимое себе в рот. Немного отдышавшись, 
тихо крякнув в рукав, он заел снегом. Присев на 
лежавший рядом ствол чинара, Таукан мечта-
тельно закурил. Голоса загонщиков звучали уже 
совсем близко.

Докурив, егерь встал с бревна. Порылся за 
пазухой – о чудо! – достал мою бутылку и, за-
ботливо обмотав какой-то тряпкой, спрятал ее в 
свою «ухоронку». К моменту завершения его свя-
щеннодействий я уже задыхался от беззвучного 
смеха. Цель последнего загона была завершена. 
Таукан медленно побрел обратно. 

– Пойдем к машинам, – проходя мимо меня, 
бросил он. 

– А как же охота, ведь гай еще не закончен? 
– удивился я.

– Да нет здесь ничего. Мы это место вообще 
никогда не гаем, – безразлично ответил егерь.

Много воды утекло с тех пор. Давно ушел из 
жизни Таукан. Но образ его, как и лики других, 
ныне почивших спутников по лесным скитаниям, 
навечно остался в моей памяти.

ФОРЕЛЬФОРЕЛЬ

Теречонок… Родниковая 
полноводная речка… 
Когда-то впадала в 

реку Урух, а впоследствии 
из-за бурных вод реки Терек 
(были смыты берега) эта речка 
стала впадать непосредствен-
но в Терек.

В реке Терек присутствует 
большое количество наиме-
нований рыб. Любой вид мог 
теоретически оказаться и в 
этой речке. Там были пойманы 
щуки весом до 5 кг, ловили 
3-4-килограммовых сазанов, 
заходили огромные стаи се-
ребристой чернобрюшки, а 
также в большом количестве 
заходил усач, голавль. Ну и, 
конечно же, форель. 

В основном многочислен-
ной здесь была чернобрюшка 
– эта очень вкусная (особенно 
в вяленом виде) серебристая 
рыба привлекала десятки ры-
баков. Форель не настолько 
многочисленная, ловить ее 
сложно, и поэтому редко кто 
из рыбаков занимался ловлей 
только форели. А мне ловля 
форели очень нравилась. 

Однажды ловил черно-
брюшку, требующую очень 
тонкую снасть (леска 0,15 мм, 
крючки № 2,5 по российской 
нумерации). Наживка-рачок 
(такая козявка длиной 7-8 мм), 
находящаяся    под камнями в 
любой родниковой речке.

У меня в подсумке (ловля 
происходит в зимнее 
время, и садок не ну-

жен) уже брыкалось несколько 
серебристых чернобрюшек, 
и тут что-то очень резко по-
тянуло мою тонкую снасть. 
Удилище согнулось в дугу, и, 
чтобы не оборвать снасть, мне 
пришлось по берегу бежать за 
стремительно удаляющейся 
рыбой. Минут 15 борьбы, и 
я понял: «Рыба не моя!». Уж 
больно сильна! Ни на секунду 
не ослабевает напряжение, ни 
на секунду не останавливается 
рыба, делает рывки. Еще ми-
нут пятнадцать шла борьба, а 
затем мое терпение и умение 
было вознаграждено. Рывки 
ослабели, все больше она 
старалась повернуть вниз по 
течению, появилась плавность 
движения. Рыба устала! Но как 
ее вытащить на берег? Вокруг 
– кустарник, поднять удилище 
невозможно. Брать в руки леску 
опасно, рывок – и леска будет 
порвана.

Мой взгляд искал место, 
куда можно было бы подвести 
и взять рыбу. На глаза попался 
песчаный бугорок,    через ко-
торый перекатывалась време-
нами вода. Он то покрывался 
тонким слоем воды, то откры-
вался, обнажая гладкую песча-
ную поверхность шириною не 
больше 40 см. Вот на него-то 
и надо было удочкой вывести 
мою краса-вицу форель! 

Но «искусство принад-
лежит народу», и я 
обязан был    под-

твердить это. Вот уже рыбина 
лежит поперек    нанесенного 
песка, и, в два прыжка пре-
одолевая расстояние до рыбы, 
я хватаю ее, «очумевшую» и 

неподвижно лежащую на пе-
ске, и выбрасываю на берег. 
Стоило ей брыкнуться, и моя 
в 0,15 мм леска была бы обо-
рвана, а рыба скрылась бы 
в глубине речки. Но этого не 
произошло!

Рыба с обрывком лески 
и крючком в зубастой пасти 
(выброшенная мною на берег 
рыба оборвала леску) у меня в 
руках. Померив рыбину, как и 
полагается рыбаку, по своему 
«локтю», я с удовольствием    
увидел, что она больше «лок-
тя» (рыбацкая мера длины) 
– это гигантская по нашим 
меркам пеструшка. 

Половив еще некоторое 
время на этом участке 
и убедившись, что ни-

кто не интересуется наживкой, 
я двинулся дальше по речке, 
облавливая приглянувшиеся 
места. Через некоторое время 
увидел ловящего рыбу знако-
мого рыбака. Поскольку меня 
распирала гордость за пойман-
ную форель, тут же показал 
ему рыбину с обрывком лески              
0,15 мм и мельчайшим крюч-
ком. Поохав, он сообщил мне, 
что рядом, в корягах, выпры-
гивала из воды подобная по 
размерам форель. «Если ты 
такой специалист, – сказал 
он, – попробуй поймать эту!» 
Привязав покрупнее крючок 
на основную леску, я начал 
облавливать указанное место. 
Через минуту мой поплавок 
резко устремился вглубь, и 
что-то крупное забилось в глу-
бине ямы.

«О! Да ты ее уже поймал», – 
услышал возглас над головой. 
Мой коллега стоял на возвы-
шающемся берегу и смотрел 
за происходящим. Его слова 
заставили меня вздрогнуть от 
неожиданности, и леска, ос-
вобожденная от рыбы, взмет-
нулась вверх. Я посмотрел на 
освобожденную снасть и понял, 
что виновник схода рыбы – я 
сам. Оказа-лось, что, в спешке 
призывая крючок, я недостаточ-
но затянул леску, и она попро-
сту развязалась. Подосадовав 
на неудачу и привязав новый 
крючок, я начал облавливать 
все понравившиеся мне места. 
Через полчаса вернулся к тому 
месту, где сорвалась рыба. 
Два-три заброса и по-плавок 
стремительно ушел под воду. 
Подсечка! И что-то крупное я по-
чувствовал на том конце лески.

Очень осторожно, не 
торопясь, я «утом-
лял» рыбу. Вот она, 

уже уставшая, легла на бок, 
и я плавно подтаскиваю ее к 
берегу, взяв в руки леску. Еще 
секунды, и цепкая хватка моих 
рук приносит долгожданную 
победу. Оглянувшись, увидел 
моего коллегу, который стоял 
на возвышающемся берегу 
и наблюдал наш поединок. 
Когда я вышел на берег, ре-
шили сравнить обе форели. 
Оказалось, что они по длине 
совершенно одинаковы.

Рыбалка удалась! Очень 
довольные мы возвращались 
домой.

Александр СПИЧАК

С самого детства меня при-С самого детства меня при-
влекала ловля форели. Ловил я влекала ловля форели. Ловил я 
ее на всех наших реках и речках. ее на всех наших реках и речках. 
Много интересных моментов Много интересных моментов 
возникало при ловле форели. возникало при ловле форели. 
Расскажу о некоторых из них…Расскажу о некоторых из них…

Молодой

Неожиданная 
добыча

Бутылка в дупле



191919 МАЯ 2012 ГОДА19 МАЯ 2012 ГОДА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

Марина БИДЕНКОМарина БИДЕНКО

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОРОТБОР

СТОРОННИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬСТОРОННИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ РЕПЛИКАРЕПЛИКА

ЖЖЕНСКАЯ ЛОГИКАЕНСКАЯ ЛОГИКА

«ЕСЛИ Я ЗАБОЛЕЮ, 
К ВРАЧАМ ОБРАЩАТЬСЯ 

НЕ СТАНУ…» 

Надо признаться, несовер-
шенен человек. Как ни старай-
ся  – споткнешься. И так как «в 
здоровом теле – здоровый дух» 
или наоборот, то ни одну из этих 
составляющих венца природы 
постараемся не подводить. Су-
ицидальный март со зловещей 
цифрой пять утра и апрельские 
«кармические страдания за 
потомков» мы прошли почти 
благополучно…но, правда, не 
все! Сейчас по календарному 
расписанию маемся, но скоро 
лето и это пройдет. Да я не о 
медицинской стороне медали. 
Меньше всего хотела касаться 
врачей, которые обязательно 
отправят тебя по этапу темных 
поликлинических коридоров и 
полустерильных лабораторий, 
напугают, накормят лекарства-
ми, вырежут, зашьют, помажут, 
перевяжут, обнадежат и что 
там еще бывает, если повезет? 
Тем более что каждый из нас 
в той или иной степени сам 
себе доктор – Малахов крест. 
Я о другом. Какое бы выкрутить 
сальто, чтобы больше не «каш-
лять» по-крупному закалить, 
так сказать, дух раз и навсег-
да приобрести иммунитет от 
всякого рода стрессов, обид, 
неоправданных надежд да 
еще при этом и других этими 
вирусами не заражать? Ведь 
тогда определенно и в аптеку 
ходить незачем будет. Кстати, 
любопытная тенденция – та-
раканы из квартир и казенных 
заведений стали исчезать. Зато 
в головах их стало на порядок 
больше. Короче, все это добро 
срочно надо упаковать в ящик 
Пандоры, оцинковать его и 
утопить на самом темном дне 
самого глубокого океана. Потом 
отправиться в большой город 
и, соблюдая нормы общежи-
тия, постараться не дергаться 
по пустякам, как свинтус на 
веревке. Скорее всего, не полу-
чится. Те, у кого ДНК покрепче 
сплетены, будут бороться про-
тив обстоятельств с наимень-
шими потерями, а у кого этот 
узор невнятный, будут запле-
тать заново, роптать, чихать, 
пить вагонами таблетки, опять 
нервничать и расплачиваться 
за это. Естественный отбор, 
скажете вы? Правда, правда, 
так всегда и объясняли, только 
вот очень хочется, чтобы в борь-
бе с обстоятельствами, трам-
бующими нас двадцать пять 
часов в сутки, все-таки «всех 
победить», а главное – не стать 
естественным отбросом!!! Вот  
о чем чаяния человеческие. 
Очень жить хочется. Йоги уже 
умеют, монахи стараются, про-
светленные освещают им доро-
гу. Но мы с вами, так вышло, ни 
к одной из вышеперечисленных 
категорий не относимся, хоть 
и делаем порой искренние по-
пытки. А тут еще окружающие, 

потерпевшие в «коридорах» 
того же «общежития», хотя бы 
раз в недельку да благословят: 
от «Сдохни, тварь!» до «Чтоб ты 
жил, Солнышко!». Без паники! 

«ОБРАЩУСЬ Я К ДРУЗЬЯМ – 
НЕ СОЧТИТЕ, 

ЧТО ЭТО В БРЕДУ…» 

Вот, вот, не в аптеку, а к хо-
рошим людям. Старый друг луч-
ше… как говорится. И побольше 
позитива. Все-таки ни что так не 
излечивает, как положительные 
эмоции. Я точно знаю – не раз 
проверено, что если, находясь 
на южном краю редакции, ду-
мать что-нибудь очень хорошее 
о соратниках по цеху, находя-
щихся на противоположном ее, 
северном краю, то настроение 
у них станет на порядок лучше, 
запоют птички, созреет апель-
син! И это хорошее всенепре-
менно произойдет! Ведь все по-
зитивное, равно, как и не очень, 
в жизни у людей приключается 
от людей, а это значит, что 
они и «микстура от простуды». 
Говорят: трудно уйти от мира и 
трудно встретиться с ним. Так 
что не уходите далеко! А вдруг 
вы сейчас кому-то очень нужны. 
Совершенно необходимы ваши 
глаза, критическое замечание, 
неожиданный звонок, невпопад 
пришедшее SMS, непонятно 
откуда взявшаяся карамелька 
на рабочем столе... Люди до-
брые, поможите кто чем может! 
Президент – конституционными 
гарантиями, Гарант он или не 
Гарант? Главред  – выполнением 
клятвы не стать Главвредом, 
точно помню, он ее давал! Бух-
галтер… или сначала бухгалтер?  
Пятилетняя дочка – бурдой в 
детском стаканчике со словами: 
«Вот тебе, мамочка, кофе вкус-
ный, жирафом пахнет… будешь 
от него хорошо соображать!» Не 
пропадем! 

А тут, глядя на майский ливень 
за окном, и тост в тему созрел, 
думаю, что и йоги, и монахи, и 
бухгалтера меня поймут: «За 
джунгли в душе!  Чтобы этот кусок 
дикой природы никогда и никем 
не был затоптан. Чтобы  никакие 
супостаты со страшными сцена-
риями не нашли к нему дорогу. 
Главное – самому ее не забыть! И 
пусть это будет «последний кабак 
у заставы», но только твой! Всем 
врагам назло!» А что при этом 
пить – кисель, кефир…бррр…или 
что покрепче, уже неважно! Глав-
ное, жутко искренне и от всей, 
надеюсь, огромной, доброй, 
бело-розово-оранжевой души! А 
пока вы думаете – жить или не 
жить, и запиваете обдуманное 
я, пожалуй, прогуляюсь по тем 
самым джунглям под теплым 
дождем и сама себе спою…

«ПОСТЕЛИТЕ МНЕ СТЕПЬ, 
ЗАНАВЕСЬТЕ МНЕ ОКНА 
ТУМАНОМ, В ИЗГОЛОВЬЕ 

ПОСТАВЬТЕ УПАВШУЮ 
С НЕБА ЗВЕЗДУ». 

ВЗГЛЯД ИЗ ОКНАВЗГЛЯД ИЗ ОКНА

КОГДА  ЛЮБИМ  МЫ…КОГДА  ЛЮБИМ  МЫ…
«Когда любим мы сами, слово «любовь» – синоним самопо-

жертвования и отречения. Когда любят соседи, живущие за 
стеной, это слово означает самомнение и нахальство» (О

, 
Генри)

Я часто упрекаю мужа за 
многочасовую «болтовню» 
в социальных сетях. Какой в 
этом смысл, если с теми же 
людьми можно встретиться и 
поговорить, так сказать, вжи-
вую или по «скайпу». К тому 
же для выполнения своего со-
циального долга он почему-то 
всегда предпочитает исполь-
зовать не старенький компью-
тер с замедленной реакцией, а 
новый ноутбук, который, пред-
ставьте, нужен и мне. 

Я, конечно, тоже провожу 
какое-то время в «Одно-
классниках». Но, во-первых, 
только оттого, что и так вы-
хожу в Интернет, пока рабо-
таю. И как можно при этом 
не ответить на только что 
пришедшее сообщение? Во-
вторых, я не сажусь первым 
делом с утра просмотреть 
новые послания. Во всяком 
случае, реже, гораздо реже, 
чем он.

Все мы замечательные 
люди. В том плане, что лю-
бим замечать недостатки 
окружающих. Ну не то, чтобы 
любим, привычка у нас такая, 
с раннего детства. Возник-
шая строго в соответствии с 
законами диалектики. Если 
мы молодцы (а кто-нибудь в 
этом сомневался?!!), значит, 
есть и прочие разлагающие 

или феноменальное: «Если я 
иногда и поступаю так, как он, 
то при этом стараюсь не задеть 
окружающих».

Деться мы от этой привычки 
никуда не сможем. Диалектика 
как-никак. Да и, в конце концов, 
как личности мы развиваемся 
только в постоянном противо-
поставлении себя окружающим. 
Но время от времени отдавать 
команду «Сидеть!» вполне в 
наших силах. Когда? Когда мы 
просто любим.

Асият КАРДАНОВА

элементы. «А я не плакал, ког-
да мне укол делали. А Кантик 
плакал»; «И как это Ира встре-
чается с таким неудачником? 
Лично я бы ни за что не стала». 
С возрастом формулировки 
становятся мягче, обтекаемее, 
я бы даже сказала, изощреннее: 
«Я, конечно, никого не осуждаю, 
но…», «Она хорошая, просто…» 

Вы еще кипятите? Вы еще кипятите? 
Тогда мы идем к вам…Тогда мы идем к вам…

Длинные деревянные щипцы наподобие тех, что используют 
хозяйки при кипячении белья, в руках городских дворников сначала 
воспринимаются как техническая новинка. Прособирав крупный 
мусор такими щипцами, дворник быстро справляется с работой.

Ну а как сказывается такая 
«модернизация» на качестве, 
пешеходам приходится испы-
тывать собственными ногами, 
пересчитывая мелкие камеш-
ки на неподметаемых улицах, 

тротуарах и дорожках, а также 
собственной обувью, разрезае-
мой осколками стекла. 

Весенние дожди, наконец, 
смыли пыль, освежив улицы го-
рода, но вот с камнями, стекла-

ми и другим мусором данному 
природному явлению справиться 
сложно. Может, все же снаря-
дим наших дворников метлами, 
вениками, граблями, совками, 
лопатами и прочим привычным 
и так необходимым для их каче-
ственной работы оборудованием, 
позаботившись таким образом 
о комфорте и безопасности го-
рожан?

Татьяна МАРКОВА

ОТКОТК

Тоска по книгеТоска по книге
В отдел технического контроля «КБП» хочу сообщить, что в нальчикском микрорайоне Искож давно 

закрыли и, похоже, не собираются вновь открывать два очень важных магазина – «Ткани» и «Книги». 

Ткани, допустим, не ежедневная по-
требность. Но как можно район, где 
живет более 30 тысяч человек, 
оставить без книг, когда раде-
тели культуры бьют тревогу по 
поводу деградации нации?! Дет-
ские издания еще можно найти 
в разных торговых точках, а для 
взрослых – ничего. Спасибо, 
хоть оставили библиотеку на 
ул. Неделина.

В принципе, нашим микро-
районом мы очень довольны. 
Здесь есть все жизненно 
важные объекты, даже «соб-
ственная» стоматологическая 
поликлиника, а также продовольственный 
рынок, парк. 

Искож удален от центра города, 
к нему ведет только одна 
дорога, но планировали и 

строили его с умом. Очень 
много магазинов, зимой 
и летом подвозят свежие 
овощи, молочные про-
дукты, мясо. Обеспечен-
ность продуктами, можно 
сказать, идеальная и цены 
ниже, чем в центре города. 
Пучок зелени стоит 12 ру-
блей, огурцы – около 35, 
помидоры – уже по 70. В 

отношении снабжения у нас 
просто рай. Нам бы еще книжки 

почитать.
Таисия ПЛЕТНЕВА   

«Тоба ,  тоба!»  В  нашей 
чудесной ,  насыщенной , 
полной необыкновенного 
смысла исключительной 
жизни происходят такие 
периоды – болеем.
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В процессе подготовки к конкурсу каж-
дый участник прорабатывает довольно 
обширный материал по выбранной теме, 
по крупицам собирая необходимую инфор-
мацию. Надо сказать, что затрагивают дети 
довольно серьезные вопросы и зачастую 
вместе со своим педагогом Ольгой Велич-
ко предлагают оригинальные их решения. 
В этом юбилейном году в состав участни-
ков конкурса от нашей республики вошли 
четыре участника из средней школы №9 и 
два из гимназии «Радуга». 

В номинации «На какой планете я хочу 
жить» дебютировал Алим Дышеков из           
4 «г» средней школы №9. Алим предста-
вил жюри глобус своей гипотетической 
планеты, а также показал мультфильм о 
ней, который нарисовал сам. Заслуженной 
наградой стало присужденное ему первое 
место. Его коллега и соперник из 3 «а» 
класса этой же школы Асланбек Танов  от-
стаивал серьезную проблему «Астероиды 
как новая сырьевая база человечества», 
подкрепив ее двумя макетами: «Город-
астероид» и «Центробежный  массоу-
скоритель», который устанавливается на 
астероиде. Работа Танова была отмечена 
поощрительной премией в старшей воз-
растной категории и дипломом II степени 
в младшей возрастной группе. 

«Здоровье землянина – основа вы-
живания Земли» – эту закономерную 
связь доказывала самая юная участница 
медико-биологической секции Диана 
Ульбашева. На примере долгожителей 
Кабардино-Балкарии она приводила  
примеры того, как высокие нравственные 
устои в горском обществе, почитание 
старших помогают людям, перешагнув-
шим  столетний рубеж, сохранять бо-
дрость, ясность ума и трудоспособность 
до глубокой старости. И в тех местах, 
где берегут Землю, получают соответ-
ствующий результат, а где, напротив, 
только берут ее богатства, ничего не 
давая взамен, – плохая экологическая 
обстановка, меньшая продолжитель-
ность жизни. Логическим завершением 
представленной работы стала дегустация 
айрана и кукурузных лепешек, которые 
заботливо приготовила мама Дианы. В 
своей возрастной группе Диана заняла 
первое место, а в старшей – второе. 

Даниял Чочаев – одноклассник 
Дианы поддержал ее тезис о бережном 
отношении к Земле, выступая в научно-
технической секции с проектом «Лунное 
поселение «Селена-1» как объект меж-
дународного сотрудничества». Юный 
исследователь предложил перенести 
все вредные производства на Луну. Он 
представил два впечатляющих по дизай-
ну  макета: Trans Hab – как первичное 
звено лунной инфраструктуры и лунную 
базу «Селена-1». Даниял, оказавшись 
самым юным участником в этой секции, 
занял третье место в старшей возраст-
ной группе и первое в младшей. 

Аслан Махов из гимназии «Радуга» 
второй раз принимал участие в «Звезд-
ной эстафете». В этом году он предста-
вил работу «Мирная миссия Юрия Гага-
рина». Аслану всего одиннадцать лет, 
но он, как настоящий политик, оценил ту 
непростую международную обстановку, 
которая сложилась в мире до полета 
Юрия Гагарина в космос и после него, 
показал суть мирной миссии Гагарина, 
как она повлияла на потепление полити-
ческого климата во время «холодной во-
йны». В самой многочисленной секции 
«История космонавтики» Аслан занял 
третье место среди старшеклассников 
и первое – среди младших участников. 

В литературно-журналистской секции 
Аслангери Дауров из «Радуги» предста-
вил свои первые стихотворные опыты в 
работе «Космос – пространство мира» и 
занял второе место в данной номинации 
– это весомая победа.

Конечно же, большой вклад в победу 
детей внесли их родители. Также неоцени-
мую помощь в подготовке детей оказали 
классные руководители средней школы 
№ 9 В. Ковалева и В.  Губжокова, гимназии 
«Радуга» Л. Соблирова. Активное участие в 
конкурсе художественных работ «Звездная 
эстафета» приняли дети из школы-детсада 
№18 (руководитель Л. Машезова). 

А «Звездная эстафета» ждет любозна-
тельных и пытливых в следующем году. 
И дети из объединения «Научно-исследо-
вательские проекты юных» продолжают 
изыскания в космической области, чтобы 
достойно выступить в конкурсе. 

Лариса ФАВОРСКАЯ
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ЗАНКОВЦЫ-МАРАФОНЦЫ

В этом году финальный тур X Всероссийского 
интеллектуального марафона учеников-занков-
цев прошел в Москве. В нем приняли участие 
более семи тысяч детей из разных уголков стра-
ны. Юные интеллектуалы из Кабардино-Балка-
рии, показавшие высокие результаты на реги-
ональном этапе марафона, были приглашены 
на заключительный тур. Это четвероклассники 
из нальчикской средней школы №9 Виолетта 
Романова и Дана Кетуко (учитель – Вера 
Ковалева), а также учащаяся средней школы 
№5 г. Нальчика Элина Канлоева (учитель – 
Оксана Кочесокова). Девочки отправились 
защищать честь республики вместе с заведу-
ющей кафедрой начального общего образо-
вания Института повышения квалификации и 
переподготовки работников образования КБГУ, 

руководителем Межрегионального центра 
Л.В. Занкова Анной Керженцевой.

В течение трех дней учащиеся общались 
друг с другом, ездили на экскурсию по столице 
и, конечно, выполняли задания марафона. 
А учителя-занковцы, приехавшие со своими 
воспитанниками, обсуждали за «круглым 
столом» актуальные проблемы развивающего 
обучения Л.В.Занкова.

Самым волнительным стал третий день 
пребывания ребят в Москве, когда были 
объявлены результаты. Каждый надеялся, 
что он в числе победителей. Для Кабардино-
Балкарии этот марафон стал удачным – наши 
участники получили третье место в командном 
первенстве.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Интеллектуальный марафон среди детей, обучающихся по развивающей системе Л.В. 
Занкова, стал частью внеучебной деятельности младших школьников. Учебная нагрузка 
на уроках заставляет задуматься, как поддержать интерес детей к получению знаний. 
Одним из наиболее действенных способов формирования нового отношения к познанию 
является проведение интеллектуальных марафонов.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ТВОРЧЕСТВУ

искусств В. Кудерский и И. Куртвелиева, заве-
дующая сельской библиотекой Н. Конгапшева.

Главными показателями успешной дея-
тельности любого работника культуры яв-
ляются  достижения их учеников, читателей 
и творческих коллективов. Выступили в 
подтверждение этому юные таланты Э. Ва-
ляева, Д. Хранова, Д. Яковенко, В. Пекарь и 
вокальная группа «Конфетный дом». 

Информационную поддержку мероприятия 
осуществила межпоселенческая библиотека 

им. Маяковского, которую 
возглавляет  О. Мороз. Ши-
рокий спектр справочной и 
учебной литературы, перио-
дических изданий и печатной 
продукции был представлен 
на  выставке-просмотре 
«Абитуриент, на старт, вни-
мание!!!». Интересный обзор  
изданий «Через книгу – к 
профессии» провела  заве-
дующая читальным залом 
библиотеки им. Маяковского 
Г. Сазонова. Она дала ис-
черпывающую информа-
цию о высших и средних  
специальных учебных заве-
дениях района и республики 
в целом. Особый интерес у 
ребят вызвали информдо-
сье: «Юридическая консуль-
тация старшеклассникам», 
«В блокнот абитуриента», 
«Мир профессий», «Про-
фессиональный гороскоп».

Светлана МОТТАЕВА

Оказание молодежи личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии спо-
собностей и познавательных интересов при выборе профессии является одной из задач  
целевой программы «Абитуриент» (руководитель  Т. Щербакова). В ее рамках  библиотеки 
Прохладненского муниципального района ежегодно проводят мероприятия для старше-
классников и их родителей.

В библиотеке ст. Солдатской состоялась 
встреча с представителями творческих про-
фессий «Хранители культуры и добра». 

Юноши и девушки получили уникальную 
возможность услышать из первых уст о про-
фессии библиотекаря, клубного  работника, 
преподавателя музыки,  выполняющих роль 
посредников между создателями и потреби-
телями духовных ценностей. Об  этом рас-
сказали директор Центра культуры и досуга  
И. Рокотов,  преподаватели детской школы  

Первый ряд слева направо: Аслангери Дауров, Диана Ульбашева, Первый ряд слева направо: Аслангери Дауров, Диана Ульбашева, 
Алим Дышеков; второй ряд слева направо: Аслан Махов, Алим Дышеков; второй ряд слева направо: Аслан Махов, 
Асланбек Танов, Даниял Чочаев.Асланбек Танов, Даниял Чочаев.

Всероссийскому конкурсу «Звездная эстафета», который проходит в 
рамках Международной конференции «Пилотируемые полеты в космос» 
в этом году исполнилось десять лет. Ежегодно, занимая призовые места, 
участвуют в нем дети из объединения «Научно-исследовательские проекты 
юных» РЦНТТУ (генеральный директор Х. Дикинов). 

«ЗВЕЗДНОЙ ЭСТАФЕТЕ» 

ДЕСЯТЬ ЛЕТ



ЛЕГЕНДЫ СПОРТАЛЕГЕНДЫ СПОРТА

ЦЕНА ОЛИМПИЙСКОЙ ЦЕНА ОЛИМПИЙСКОЙ 
МЕДАЛИМЕДАЛИ
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Между тем то, что Беслан Мудра-
нов и Алим Гаданов стали чемпиона-
ми Европы (причем у Мудранова все 
победы чистые, то есть на «иппон», 
за что он назван лучшим борцом 
чемпионата), – повод для, если хо-
тите, ликования. Ведь каких-нибудь 
пять лет назад республика могла 
только мечтать о подобном успехе. 
А если добавить сюда  «серебро» 
дебютанта чемпионата Европы Му-
рата Хабачирова, картина и вовсе 
приобретает радужные цвета.

У каждого из наших ребят есть 
шансы попасть на Олимпиаду-2012. 
Республиканское дзюдо уже про-
звучало на олимпийском татами 
Афин и Пекина. В 2004-м Хасанби 
Таов завоевал бронзовую медаль, 
а четыре года спустя Алим Гаданов 
занял пятое место. Хотелось бы про-
должить бал и вновь прозвучать на 
весь мир. 

Бронзовый призер Олимпийских 
игр в Афинах Хасанби Таов считает, 
что в Кабардино-Балкарии всем 
дзюдоистам созданы необходимые 
условия для победы, в том числе и 
на Олимпиаде.  Об этом и о многом 
другом мы побеседовали со стар-
шим тренером мужской сборной 
РФ по дзюдо. 

– Хасанби, впереди очередная 
летняя Олимпиада – главное со-
бытие четырехлетия. Чтобы лучше 
понять цену олимпийской награды, 
философию дзюдо в целом, надо 
общаться с человеком, который 
варился в этом соку несколько 
лет. Такой человек – ты. Давай 
вспомним твой путь к олимпийской 
«бронзе».

– Сначала о стоимости олимпий-

ской медали. Олимпийский подиум 
– это упорные тренировки под нача-
лом такого классного специалиста и 
человека, как Мухамед Емкужев, пот, 
кровь, горечь поражений и радость 
побед на различных турнирах, под-
держка коллег и родных. Лично я «па-
хал» на афинскую «бронзу» 15 лет. У 
каждого спортсмена есть стремление 
стать чемпионом РФ, Европы, мира, 
но главная цель – Олимпиада. Про-
сто участие  в ней – большой успех, а 
медаль… Поэтому я очень, что не зря 
потел в залах, рад, что попал к моему 
наставнику Мухамеду Емкужеву. По-
чему выбрал именно дзюдо? Потому 
что это интересный вид спорта, вос-
питывающий не только физические, 
но и высокие моральные качества. 
Многие заповеди дзюдо идентичны 
канонам адыгэ хабзэ.  

– Так что же произошло после 
Афин, почему ты, полный сил, 
имеющий опыт выступления на 
Олимпиаде, не попал в Пекин? 

– Я боролся еще три года, дваж-
ды побеждал в Суперкубке мира в 
Париже, был призером «Большого 
шлема». К Пекину и психологически, 
и физически был готов лучше. Точно 
знаю, что мог выступить успешнее, 
чем в Афинах. Но тогдашний тренер 
сборной РФ Табаков отдал предпо-
чтение челябинцу Першину. Чем это 
закончилось, знают все.  Последний 
раз как спортсмен вышел на татами 
в 2008 году на московском турнире 
«Большой шлем», мне было 30 лет. 
Решение оставить спорт принял без 
колебаний, так как смог добиться 
желаемых результатов.

– А затем стал спортивным 
функционером и попал в поле 

Недавний успех сразу троих наших дзюдоистов на прошедшем в 
Челябинске чемпионате Европы был воспринят публикой без осо-
бого энтузиазма. Парадоксально, но даже любители спорта стали 
привыкать к подобным победам.  Сами спортсмены шутят: дай 
республике пять олимпийских чемпионов сразу – большой радости 
это не вызовет.

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

ВРУБЕЛЬ – ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГЕРОЙ ВРУБЕЛЬ – ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГЕРОЙ 
ПИСАТЕЛЯ ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНАПИСАТЕЛЯ ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА

Дочитались… Вернее, практи-
чески перестали читать. И более 
всего это касается  русской лите-
ратуры, основополагающие произ-
ведения которой знал в советское 
время любой троечник. А раз так, 
то подобные «сенсационные» от-
крытия, как говорится, еще только 
цветочки. Что же делать? Чтобы 
хоть как-то повлиять на сложив-
шуюся ситуацию, при читальном 
зале Национальной библиотеки 
по инициативе заведующих со-
ответственно отделом и сектором 
читального зала Заремы Секреко-
вой и Ирины Апековой год назад 
был создан «Клуб любителей рус-
ской словесности». А возглавила 
его ассистент кафедры русского 
языка и общего языкознания КБГУ 
Марина Битокова: 

– Акцент сделан именно на 
русскую словесность, поскольку 
именно через русский язык народы 
России приобщаются к мировой 
культуре, – говорит она. – Помимо 
этого, в самом названии  заключе-
на красота русской культуры, лите-
ратуры – не языка, а словесности, 
звучит изящно, как во времена 
Пушкина. Причем нельзя  утверж-
дать, что те же студенты вовсе 
ничего не читают. Но их больше 
привлекает почему-то зарубежная 
литература, они любят Сэлиндже-
ра, Ремарка, Маркеса… Я их тоже 
люблю, но… Есть Чехов, Пушкин, 
Достоевский, Толстой, Лермонтов…

– Клуб работает по принципу 
юбилеев,  памятных дат. Авторов, 
достойных пристального внима-
ния, изучения и восхищения, в 
русской литературе считать – не 
пересчитать. Тем более, мягко 
говоря, странно было наблюдать 
немую сцену среди студентов 
в ответ на просьбу прочитать 
что-нибудь из Пушкина. Элемен-
тарное: «Я к вам пишу – чего же 
боле…» или «Мой дядя самых 
честных правил…»        

– Их даже винить в этом нельзя. 
Во-первых, даже в университете 
русская литература, можно ска-

Студент первого курса КБГУ, вполне, казалось бы, благополучный в плане интеллекта, читал со-
общение о склонении русских фамилий. И когда в перечислении оных дошел до Врубеля, дико рас-
хохотался – очень смешной показалась ему фамилия, которую он, судя по всему, впервые услышал. 
В перерыве между парами преподаватель обязала весельчака узнать, кто такой Врубель. Узнал. 
Оказалось, это литературный персонаж… Ну, конечно же! А Евгений Онегин – писатель!

не надо забывать, что в резерве на-
циональной сборной Мурат Шадов, 
Самир Гучапшев, Аслан Камбиев, 
а в молодежной сборной –  Ислам 
Берсеков и Артур Хурсинов.  

– Какие условия созданы для 
наших борцов, могут ли они заво-
евать «золото» предстоящих Игр? 

– Дзюдоистам моего поколения 
очень помогло создание спортклуба 
«Гладиатор». Надеюсь, что скоро он 
вновь откроет свои двери. В послед-

ние годы Глава КБР Арсен Каноков, 
министр спорта, туризма и курортов 
Аслан Афаунов, Федерация дзюдо 
и ее попечительский совет сделали 
все, чтобы не только потенциальные 
олимпийцы, но и все дзюдоисты 
имели хорошие условия для тре-
нировок. Что касается «золота», то 
здесь 80 процентов будет зависеть 
от готовности спортсмена, а 20 про-
центов – дело удачи.

Альберт ДЫШЕКОВ     

зать, в полном загоне. Во-вторых, 
они все время готовятся к бес-
конечным тестам, как по ЕГЭ. То 
есть настрой лишь на письменную 
работу. И, приглашая студентов, 
мы сталкиваемся с тем, что они не 
хотят выступать.

– А может, они просто неком-
петентны в предлагаемых темах?

– Разобраться довольно сложно, 
потому что приглашенные к раз-
говору студенты все время мол-
чат. А если и выступают, то очень 
редко. Например, на заседании, 
посвященном Некрасову, одна 
девочка вступила в активную поле-
мику. Видно было, что тему знает. 
Остальные так  многозначительно 
молчали, что невозможно было 
понять, читал хоть кто-нибудь из 
них Некрасова  или нет.  Причем 
по большому счету вопрос даже 
не в том, знают или не знают. Все 
гораздо сложнее – они очень бо-
ятся говорить, им кажется, что они 
скажут глупость,  что это никому не-
интересно, что все и так понятно…

– Вы полагаете, что это печаль-
ный итог введения ЕГЭ?

– И не только. Посмотрите, что 
происходит с нашим гуманитар-
ным образованием. И в школе, и 
в университете просто безбожно 
сокращаются часы по русской, за-
рубежной литературе...

– Почему именно гуманитарное 

студентам прочесть какую-нибудь 
книгу, они интересуются в первую 
очередь ее объемом. Я говорю: да 
какая тебе разница, ты начни, полу-
чишь удовольствие, отвлечешься 
от серых будней, попадешь совсем 
в другой мир – слова, красоты, 
гармонии…

– Так они в Интернете попадают 
в виртуальный мир…

– Если бы это был мир, который 
несет какое-то нравственное на-
чало, я бы не возражала – пусть 
это станет новой формой доступа к 
познанию. Ведь есть великолепные 
сайты, благодаря которым можно 
посмотреть любой музей мира.  
Но им это совершенно не нужно.  
Обидно, что они так бездарно тратят 
свое время, самые продуктивные в 
плане образования годы. Разумеет-
ся, есть среди студентов приятные 
исключения. На них и надежда. 

– А в целом, есть выход?
– Думаю, надо решать вопрос 

на государственном уровне. В 
России есть опыт  ликвидации 
безграмотности после революции. 
Почему бы сейчас  не действовать 
так же в области гуманитарного 
образования?! Те же студенты 
писать по-русски не умеют! Они 
очень доверяют своим телефонам, 
компьютеру, забывая или даже 
не понимая, что в русском языке 
много двояких норм, влияющих на 
весь смысл высказывания, пред-
ложения. Но я не теряю надежды. 
Потому что чувствую, когда ребенок 
хочет, чтобы в него поверили,  пре-
поднесли и сказали: почитай эту 
книгу, посмотри этот фильм. Таких, 
можно сказать, пятьдесят на пять-
десят. Стараюсь уделять им особое 
внимание. Говорю с ними не только 
по предмету, но и на, казалось бы, 
отвлеченные темы – о живописи, 
музыке, кино… Ведь все это тесно 
переплетается и с литературой, и 
с русским языком. К тому же по 
окончании университета очень 
мала вероятность, что кто-то им об 
этом расскажет. 

Лариса ШАДУЕВА 

зрения нового главного тренера 
сборной РФ Энцо Гамба.

– Год работал исполнительным 
директором Федерации дзюдо 
КБР, а в 2009-м Гамба пригласил 
меня в сборную, что стало приятной 
неожиданностью. Он сказал, что 
видел мою борьбу, лестно отозвал-
ся о моих качествах и предложил 
поработать его помощником. Сами 
понимаете: от такого не отказывают-
ся. За три года работы в сборной я 
почерпнул массу интересного. Гамба 
– прекрасный специалист, тонкий 
психолог и отличный товарищ. Его 
нечеловеческая работоспособность 
«заражает» нас,  четверых помощни-
ков. Мы занимаемся дзюдо 24 часа 
в сутки. В наши обязанности входят 
поездки на соревнования с членами 
сборной, подсказки ребятам, отра-
ботка с ними приемов на трениров-
ках и анализ их действий. При Гамбе 
Россия добилась впечатляющих 
результатов: девять чемпионов Евро-
пы, два чемпиона мира и несколько 
призеров этих соревнований! Ничего 
подобного до него не было.

– Расскажи о сборной и о пер-
спективах наших ребят, каков их 
потенциал?

– В сборной сейчас 80 борцов, 14 
из которых являются претендентами 
на участие  в Олимпиаде, в том чис-
ле четверо наших борцов – Беслан 
Мудранов, Алим Гаданов, Мурат 
Кодзоков и Мурат Хабачиров. Чтобы 
психологически разгрузить ребят, 
состав олимпийской сборной глав-
ный тренер объявит за полтора ме-
сяца до старта Игр. О наших борцах 
Гамба отзывается довольно лестно, 
мне приятно слышать это.  Здесь 

образование должно превали-
ровать?

– На встрече с молодежью Алек-
сандр Сокуров сказал: «Никогда 
никакими экономическими рефор-
мами и решениями правительств в 
человеке внутри изменить ничего 
нельзя.  Это доступно только искус-
ству». Гуманитарное образование 
закладывает в человеке морально-

нравственные основы мышления, 
поступков. Поэтому знание исто-
рии  обязательно. Необходимость 
владения языком народа, к кото-
рому принадлежишь, не должна 
подвергаться сомнению. Нельзя 
пренебрегать знанием родной ли-
тературы – хотя бы азов, некоторых, 
самых определяющих имен в ней. 
Очень часто, когда рекомендую 
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Продается приватизиро-

ванный земельный участок  

5 соток с ветхим домом  

под строительство в цен-

тре: ул. У. Громовой, 14 .

 Обращаться по телефо-

нам : 8-928-709-87-94, 
8-962-650-89-59.

Производственный 
кооператив «Курп»

производит ремонт мягкой кровли зданий  и сооружений 
значительно дешевле  сметной стоимости с гарантией на три года.

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а», 
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

Психологический центр Л. Апажевой
• индивидуальное консультирование
• психодиагностика
• группы семейных расстановок
• тренинги и др.
Программа на сайте www.apalar.ru. Тел.: 8-928-079-34-00, 8-928-704-57-04.

ВНИМАНИЕ!
До 26 мая в г.Нальчике Краснодарский филиал «Микро-

хирургия глаза» клиника академика Федорова проводит 
полную диагностику зрения и отбор пациентов на оперативное 
лечение.

Льготы пенсионерам и участникам Великой Отечественной 
войны.

Подбор очков, лечение лазером.
Запись: ул. Кабардинская,160. Клиника «Медиум», детское 

отделение.
 Тел.: 91-43-54, 8-960-424-28-28.

Реставрация ванн 
жидким акрилом. 

Гарантия и качество. 

Обращаться по телефонам: 
8-928-300-31-61, 8-918-870-26-06. 

ОАО «СевкавНИИгипрозем», имеющий опыт работы более 50 лет, предлагает услуги по 
выполнению комплекса землеустроительных работ любой сложности:

– топографическая съемка земельных участков
– межевание земельных участков, линейных объектов, охранных зон с получением када-

стрового плана
– описание и установление границ земель, сельских поселений, муниципальных районов 

и городских округов с целью постановки на государственный кадастровый учет
– изготовление районных и республиканских тематических карт
– изготовление карт населенных пунктов (сел, поселков, городов)
– разработка и внедрение геоинформационных систем ГИС
– разработка проектов освоения лесов
– разработка проектов рекультивации земель
– разработка землеустроительных проектов отвода земельных участков для строительства
– юридические консультации по решению сложных земельных вопросов
– проведение экспертизы землеустроительных проектов для судебных разбирательств.
Адрес: г. Нальчик, ул. Коллонтай, 6.
Тел. для справок: 8 (8662) 97-45-76, 97-50-69. E-mail: skgz07@mail.ru. 
Лицензия на геодезическую деятельность №СКГ-027901 от 24.04.2009 г.
Лицензия на картографическую деятельность №СКГ-0279К от 24.04.2009 г.
Лицензия на работу с использованием сведений, составляющих государственную тайну  ГТ №0013971 от 18.02.2011 г.

Кабардино-Балкарский реском КПРФ сердечно поздравляет с днем рождения пионерии всех коммуни-
стов и жителей Кабардино-Балкарии, состоявших в разные годы во Всесоюзной пионерской организации имени 
Владимира Ильича Ленина, всех ребят и девчат, которые стремятся быть первыми в учебе и спорте, в труде 

и добрых делах, всех, кто сохраняет традиции пионерской организации и участвует в ее возрождении.
19 мая исполняется 90 лет со дня создания Всесоюзной пионерской организации имени Владимира 

Ильича Ленина. Целые поколения помнят свои прекрасные и волнующие пионерские годы. 
Звуки горна и бой барабанов на торжественных линейках, веселый отдых в летних лагерях, 

творческие находки в студиях и кружках, школьные стенгазеты и песни у пионерского костра —
 все это яркие приметы счастливого советского детства.

За 90 лет истории пионерии в ее рядах состояли многие миллионы граждан Страны Советов. Воспи-
танники пионерии становились героями войны и труда, покоряли космос, осваивали целину, сажали сады и 

леса, развивали науку и культуру. Своим красным галстуком гордились те, кто возрождал и укреплял нашу 
Коммунистическую партию, Ленинский комсомол, кто сохранил верность идеалам Великого Октября.

Пионерское братство и сегодня живо не только в нашей благодарной памяти. При нашей поддержке 
новое поколение повязывает алые галстуки, учится любить свою Родину и хранить дела старших по-

колений. Это значит, что ценности добра, справедливости, социализма обязательно победят!
Желаем пионерам быть достойными своих героических предшественников, горячо любить Родину, 

помнить ее славную историю, хорошо учиться, быть здоровыми и сильными. А главное – не оставаться 
равнодушными. Будьте готовы всегда прийти на помощь людям и своей стране!

С праздником пионерии, дорогие товарищи и друзья!
Первый секретарь Кабардино-Балкарского рескома КПРФ,  

депутат Парламента КБР  З. Шихалиева 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»

НАЛЬЧИКСКИЙ ИНСТИТУТ
 КООПЕРАЦИИ (филиал)

объявляет прием абитуриентов на очную и заочную формы 
обучения по:

• направлениям подготовки высшего профессионального 
образования

080100.62 Экономика (бакалавр экономики)
040400.62 Социальная работа (бакалавр социальной работы)
080200.62 Менеджмент (бакалавр менеджмента)
100400.62 Туризм (бакалавр туризма)
101100.62 Гостиничное дело (бакалавр гостиничного дела)
• специальностям среднего профессионального образования:
030912.51 Право и организация социального обеспечения (юрист)
080114.51 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)
100701.51 Коммерция (по отраслям) (менеджер по продажам)

Правильный выбор – успешная карьера! 
Добро пожаловать!

Адрес: 360030, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, 
пр. К. Кулиева, д.9. 

Тел.: (8662) 40-74-09, 47-43-65.  
Более подробную информацию можно узнать на сайте головного 

вуза www.bukер.ru; института www.nikbukер.ru.
  E-mail: nikbukep@mail.ru, nik-otb@bukep.ru

  
Лицензия № 001418 Рег. №1368 от 01.06.2011г.

Свидетельство о государственной аккредитации серия БВ №000991 
Рег. № 0979 от 28.06.2011г.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ объявляет набор студентов на:

– 1 курс бакалавриат по специальностям: юриспруденция, менеджмент и экономика 
(очная и заочная форма обучения)

– 2,3,4 курсы на заочный вид обучения на юридические и экономические специаль-
ности (в том числе на базе СПО)

– получение второго высшего образования с зачислением на 3 курс по специальностям
– курсы по подготовке к ЕГЭ выпускников школ
– курсы по программе: Бухучет 1С предприятие
– курсы по программе: Пользователь ПК для старшеклассников.
Обращаться по адресу: г.Нальчик, ул. Кабардинская, дом 66,  тел. (88662) 

77-16-06,  сот. 8-903-491-81-14.

ФКУ Упрдор «Северный Кавказ» сообщает, что в соответствии с приказом 
Росавтодора от 24.01.12 г. №3 в период с 20 мая по 31 августа 2012 г. по авто-
дороге «Кавказ» вводится временное ограничение движения транспортных 
средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов при значениях 
дневной температуры воздуха свыше 32°С по данным Федеральной службы 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Администрация Главы и Управление делами Главы и Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики выражают искренние соболезнования депутату 
Парламента КБР АЛЬТУДОВУ Юрию Камбулатовичу по поводу кончины отца 
АЛЬТУДОВА Камбулата Батуновича. 

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и сотрудники Ап-
парата Парламента выражают искренние соболезнования депутату Парламента 
КБР АЛЬТУДОВУ Юрию Камбулатовичу в связи с кончиной отца АЛЬТУДОВА 
Камбулата Батуновича. 

Кабардино-Балкарский реском КПРФ выражает искреннее соболезнование 
родным и близким трагически погибших директора школы искусств г. Тырныа-
уза Людмилы КАЙЧУЕВОЙ, руководителя ансамбля «Арабеск» Юлии МАЙБО-
РОДА и воспитанниц ансамбля Талифы КОЧКАРОВОЙ и Лейлы ЭТЕЗОВОЙ.

Республика понесла невосполнимую утрату. От нас ушли талантливые, без-
заветно преданные своему делу и увлечению педагоги и дети. Светлая память 
о них навсегда останется в сердцах всех, кто их знал.

Государственное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования «Успех» приглашает на работу

– поваров;
– рабочих по кухне;
– уборщиков помещений;
– дворника;
– рабочего по ремонту и обслуживанию здания.
Обращаться по адресу: г.Нальчик, ул. Пирогова, д. 4 (ГКОУ 

«ЦО «Успех). Справки по телефону: 72-02-01.
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В древние времена, чтобы вызвать 
дождь, шаман бил в бубен или при-
носил в жертву человека. А сейчас 
для этого достаточно помыть машину.

•••
Мальчик, которого воспитали ба-

раны, успешно адаптировался в со-
временном обществе.

•••
У женщин все просто: длинные 

волосы нужно подстричь, короткие 
нарастить, прямые завить, а кудрявые 
выпрямить.

•••
Узнав про популярность Айфона, 

Айпада и Айпода, Айгуль стала гор-
диться своим именем.

•••
Один новый русский щедро давал 

милостыню нищим, но не помогал 
людям науки. Когда его спросили, по-
чему он так делает, тот ответил: 

 – Кто знает, возможно, я когда-
нибудь превращусь в нищего. А вот 
ученым, уверен, никогда не стану.

•••
Придворный шут, много лет забав-

лявший короля анекдотами и весе-
лыми побасенками, однажды сильно 
провинился. Владыка приговорил его 
к смертной казни, сказав: 

 – Учитывая твою многолетнюю 
верную службу, разрешаю тебе само-
му выбрать вид смерти. 

 – Ваше величество, если вы раз-
решили   сделать выбор, позвольте 
мне умереть от старости.

•••
Отец – сыну: 
 – После школы, сынок, будешь 

учиться в институте, получишь выс-
шее образование. 

 – А что такое высшее образова-
ние? – спрашивает сын. 

 – Это то ,– отвечает отец, – что в 
наши восьмидесятые годы прошлого 
века называлось средним...

•••
Срочное заседание всех высших 

руководителей США (Обама, Байден, 
Клинтон, военные и финансовые ли-
деры, руководители разведки  и т.д.). 
Выходит Обама: 

 – Русские заявили, что если мы 
установим систему ПРО в Европе, 
то при малейшем обострении об-
становки они сначала уничтожат эту 
ПРО вместе с половиной Европы, а 
потом уже станут вести с нами пере-
говоры о разрядке напряженности в 
отношениях! 

 Тишина. Все напряженно думают, 
переглядываются. Обама: 

 – Я повторяю, что русские уничто-
жат половину Европы!.. 

 Все в один голос: 
 – Да это мы поняли. Мы не можем 

понять, подвох-то здесь в чем?..

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

Татьяна ДУБКОВА, 
Центр инструментальных  

наблюдений за окружающей  средой 
и геофизических прогнозов.

20 мая, воскресенье
(пик с 16 до 19 часов)

Возможны повышение давления, 
обострение болезней печени и орга-
нов дыхания, боли в руках, проблемы 
со зрением.

21 мая, понедельник
(пик  с 6 до 9 часов)

Вероятно обострение психических 
заболеваний. Остерегайтесь алкого-
ля, лекарств.

23 мая, среда
(пик с 5 до 8 часов)

Вероятны болезни верхних дыха-
тельных путей, боли в руках и сосудах. 
Остерегайтесь сквозняков и кондици-
онеров.

232319 МАЯ 2012 ГОДА19 МАЯ 2012 ГОДА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА



2424 19 МАЯ 2012 ГОДА19 МАЯ 2012 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

Тираж – 8934 экз.
Заказ – №1298. Индекс – 51530. Цена – 3 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00
Подписан  – 18.00

Редакционная коллегия

Газета отпечатана
в типографии 

ООО «Тетраграф»
г. Нальчик, пр. им. 

В.И. Ленина, 33

АДРЕС  РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 
пр.им. В.И.Ленина, 5,

 Дом печати.
e-mail: kbpravda@mail.ru

Главный редактор 
Арсен Булатов

Р. Гуртуев  (зам.гл. редактора),  
Н. Конарева  (зам.гл. редактора),  

Л. Умарова  (отв. секретарь),  
Б. Бербеков, И. Богачева, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией  по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009 

приемная – 47-22-65; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.гл. редактора 
– 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; редактор по выпуску – 
42-20-86

политики, права – 42-75-37; информации, публицистики и писем – 42-
66-32; культуры и исторического наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; 
экономики – 42-75-70; спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; 
фотокорреспонденты – 42-75-14, отдел рекламы и объявлений – 42-69-96 

ОТДЕЛЫ:

ТЕЛЕФОНЫ: НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
А.Кайданов – дежурный редактор;
О. Хочуева – редактор по выпуску;
О.Безрукова, Н.Панарина, И. Погорелова, Р. Мак-
сидова – корректоры

ЗАБАВНЫЙ 
ХИТРЕЦ КУЙЦУК

ВЧЕРА в Республиканской  юношеской 
библиотеке им. К.Мечиева (пр. Шогенцу-
кова, 45) открылась книжно-иллюстра-
тивная выставка «Там, где осталась душа 
народа»  к Дню памяти адыгов – жертв 
Кавказской войны.

СЕГОДНЯ в Нальчике открылся и до 22 
мая продлится межрегиональный моло-
дежный форум «Кавказ-прорыв».

ЗАВТРА в Нальчике, в сквере Центра 
профилактики борьбы со СПИДом прой-
дет митинг и молодежная акция, посвя-
щенные Дню памяти людей, погибших от 
этой болезни.

В Государственной национальной  би-
блиотеке им. Т.К. Мальбахова откроется 
книжно-иллюстративная выставка к 85-ле-
тию доктора исторических наук Р. Гугова.

20-21 мая в Кабардино-Балкарии прой-
дут мероприятия, посвященные Дню па-
мяти адыгов – жертв Кавказской войны.

На 22 мая намечена встреча с воспи-
танниками нальчикских школ-интернатов 
в рамках проекта Минмолодежи КБР «Мы 
вместе».

АФИША «КБП»АФИША «КБП»

Эстрадные исполнители в наши дни вос-
требованы, пожалуй, как никогда прежде. 
Ученые мужи исследуют проблемные зоны 
современной российской эстрады, задают-
ся вопросами о том, какие виды звуковых 
воздействий оказывают наибольшее влия-
ние на слушателей, проводят исследования 
в этой области. А зрители тем временем 
заполняют концертные залы и ждут своих 
поющих любимцев. 

23 мая в 19 часов в ДК профсоюзов 
пройдет концерт «Лучшие исполнители» 
с участием Азамата Биштова, Магамета 
Дзыбова, Анжелики Начесовой, Вадима 
Тластанкулова, Вячеслава Евтых, Эльдара 
Дымова, Аслана Тлебзу.

В Кабардинском государственном драма-
тическом театре под занавес сезона состоя-
лась премьера сказки «Куйцук» в постановке 
Владимира Теуважукова. 

«Жил-был в Кабарде Куйцук — Ма-
ленький плешивец. Был он беден, ходил в 
дырявых чарыках, но никогда не унывал…» 
Взяв за основу классический вариант из-
вестной сказки, Елена Хамидулина вместе 
с режиссером Владимиром Теуважуковым 
несколько расширила рамки знакомого 
сюжета, введя в него сцены снов народного 
любимца, в которых ему являются герои 
адыгской мифологии. 

22 мая в 14 часов в Кабардинском гос-
драмтеатре им. А. Шогенцукова  покажут 
спектакль «Куйцук  и волшебная корова», 
интересный как детям, так и взрослым, что 
бывает не столь часто. Сказка – ложь, да в 
ней намек… То есть она и забавляет, и учит 
одновременно, невзирая на возраст.

ЗРИТЕЛИ ЖДУТ

РЕДКИЙ КАДРРЕДКИЙ КАДР
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ТАНЕЦ НА ПАМЯТЬТАНЕЦ НА ПАМЯТЬ
Эти девушки из Южной Кореи изучают Эти девушки из Южной Кореи изучают 

в Кабардино-Балкарском госуниверситете в Кабардино-Балкарском госуниверситете 
русский язык. Ансамбль национального русский язык. Ансамбль национального 

танца – непременный участник танца – непременный участник 
фестивалей «Студенческая весна».фестивалей «Студенческая весна». Следующий номер выйдет 23 мая 


