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В ОРГАНАХ ВЛАСТИ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ
Арсен КАНОКОВ: 2 с.

5 с.5 с.
Сможет ли 
Нальчик 
бороться 
с архитек-
турной 
деградацией

7 с.7 с.

10 с.10 с.

Дом 
нетерпимости

«Автобус» 
привезли 
на автобусе

9 с.9 с.

ТЕМЫ НОМЕРА:

ТВПРОГРАММАПРОГРАММА

16 с.16 с.

Ошибка 
в диагнозе 24 с.

25 мая во всех школах для выпускников девятых и одиннадцатых классов 
прозвенел последний звонок. На празднично оформленных школьных 
площадках прошли торжественные линейки. Утро вчерашнего дня стало 
завершающим аккордом в череде будней и праздников учебных лет.
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КБКБРКБКБРР

Арсен КАНОКОВ:

По информации председа-
теля конкурсной комиссии 
Мухамеда Бегидова, для 

участия в конкурсе на замещение 
указанной должности представи-
ли документы трое кандидатов: 
Залимгери Хагасов – и.о. главы 
местной администрации г.о. Наль-
чик, Тахир Балаев – директор МУП 
«Троллейбусное управление», Олег 
Пшеноков – глава администрации 
с.Кенже. Заслушав выступления 
претендентов и проведя собеседо-
вание с каждым из них, конкурсная 

В органах власти не должно быть

СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙСЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ

Глава  КБР  Арсен  Каноков  принял  участие  в 
работе 4-й сессии Совета местного самоуправ-
ления г.о.Нальчик. На повестке дня – вопрос о 
назначении главы местной администрации.

комиссия путем рейтингового голо-
сования присудила первое место 
Залимгери Хагасову и представила 
его кандидатуру в Совет местного 
самоуправления г.о.Нальчик. 

В итоге голосования депутатами 
Совета местного самоуправления 
принято единогласное решение о 
назначении Залимгери Хагасова на 
должность главы местной админи-
страции г.о.Нальчик. В соответствии 
со ст. 37 Федерального закона от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 48 Устава 
г.о.Нальчик председатель Совета 
Игорь Муравьев заключил контракт 
с новым руководителем.

Обращаясь к депутатам, 
Арсен Каноков в первую 
очередь поздравил их с 

избранием в Совет, пожелал плодот-
ворной работы и достойного пред-
ставительства интересов населения, 
оказавшего им доверие. «Как прави-
ло, представление в целом о респу-
блике во многом формируется через 
призму тех социально-экономиче-
ских и общественно-политических 
процессов, которые складываются 
в столице субъекта федерации, в 
нашем случае – в городе Нальчике. В 
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связи с чем статус депутата предста-
вительного органа столицы сопрово-
ждается особой ответственностью, 
которую, надеюсь, вы выдержите 
с достоинством», – отметил Глава 
республики.

Говоря о назначении Залимге-
ри Хагасова, Арсен Каноков 
отметил, что в городе под 

его руководством не только удалось 
сохранить общественно-политиче-
скую стабильность, но и совершить 
заметный прорыв во многих отрас-
лях экономики, социальной сферы, 
о чем свидетельствуют данные 
профильных ведомств. Так, за три 
предыдущих года дотационность 
местного бюджета снизилась на 
18,5 процентных пункта, темп роста 
доходной части бюджета к уровню 
2009 года составил 133,5 процента, 
аналогичный показатель по отгру-
женной продукции зафиксирован 
на уровне 188 процентов, а оборот 
розничных продаж фактически уве-
личился в 2,4 раза. По словам Главы 
КБР, должное внимание уделялось 
администрацией также развитию 
социальной сферы. «Длительный 
период сохраняется положительная 
динамика в повышении уровня жиз-
ни горожан. У округа лидирующие 
позиции по темпам роста средней 
заработной платы. Стабилизирова-
лись показатели, характеризующие 
воспроизводство населения, чему в 
немалой степени способствует уве-
личение жилищного фонда – только 
за 2011 год введено в эксплуатацию 
150 тысяч квадратных метров, что 
составляет 131,6 процента к 2010 
году»,– подчеркнул Глава.

Вместе с тем Арсен Каноков 
определил основные направления 
деятельности местной администра-
ции городского округа Нальчик и 
его главы на предстоящий период.  
В их числе – решение вопросов по-
вышения качества услуг в сфере 
ЖКХ, благоустройство и организа-
ция комфортной среды проживания 
горожан. «Большое количество 
обращений по этой проблематике 
регулярно поступает ко мне на сайт: 
это и реконструкция очистных со-
оружений, уличной канализацион-
ной сети, и реализация программ 
по обеспечению жителей города 
круглосуточным водоснабжением, 
а также строительство инженерной 
инфраструктуры в районах жилой 

застройки – пос. Нарт-2, Нарт-3 
микрорайона Вольный Аул, Хаса-
нья, Кенже, Белая Речка, Адиюх», 
– отметил Глава.

Незамедлительного решения, 
по мнению Главы, требуют вопро-
сы приведения в нормативное 
состояние городской улично-до-
рожной сети, дворовых территорий 
и проездов, устройства уличного 
освещения, тротуаров, а также стро-
ительства кольцевой автодороги в 
г.Нальчике.

Важнейшей задачей местной 
администрации определена реали-
зация проектов комплексного осво-
ения и развития территории города 
под жилищное строительство, что 
позволит обеспечить увеличение 
доступности жилья для граждан за 
счет строительства домов эконом-
класса с созданием сопутствую-
щей инфраструктуры, объектов 
коммунальной инфраструктуры, 
автомобильных дорог, объектов 
социальной сферы.

«Реализация подобных про-
ектов должна осуществляться в 
соответствии с новым Генеральным 
планом развития города Нальчика, 
разработку которого необходимо 
завершить в кратчайшие сроки», – 
заявил Арсен Каноков.

Подводя итоги своего высту-
пления, Глава КБР выразил 
надежду на то, что Залим-

гери Хагасов приложит все усилия, 
знания и опыт для дальнейшего 
должного осуществления полно-
мочий местной администрации по 
решению вопросов местного значе-
ния и иных переданных полномочий, 
и пожелал ему успехов в работе. «Ни 
одному человеку не дадим сидеть 
без дела, не на своем месте. Ни в 
Правительстве, ни в органах местно-
го самоуправления не должно быть 
случайных людей. Главы админи-
страций должны работать для лю-
дей. Нужно правильно выстаивать 
диалог с населением, привлекать 
его к происходящим в республике 
процессам», – заключил Глава.

Залимгери Хагасов, в свою оче-
редь, поблагодарил депутатов за 
оказанное высокое доверие и за-
верил, что им будут приложены все 
усилия для достижения поставлен-
ных перед ним целей.

 Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ
Министр спорта, туризма и курортов КБР 

Аслан Афаунов отметил, что ведется активная 
работа по повышению  эффективности  дея-
тельности объектов  рекреации и привлечению 
инвестиций в  туристический комплекс.  В 
республике около 200 предприятий, осущест-
вляющих деятельность в сфере  курортов и  
туризма, на которых можно разместить до 15 
тысяч туристов и отдыхающих. 

В прошлом году введение режима КТО  
нанесло серьезный ущерб туристической 
отрасли республики:  численность туристов 
снизилось почти вдвое. Сегодня необходимо 
заново заявлять о себе как о гостеприимной 
республике, готовой создать все необходимые 
условия для отдыха и оздоровления. 

В 2011-2020 годах при участии «Курортов 
Северного Кавказа» предполагается реали-
зация масштабного проекта по строительству 
новых курортов мирового класса в Кабардино-
Балкарии. Основной целью проекта является 
создание курортов, которые по уровню сервиса 
и технической оснащенности будут сравнимы 
с самыми популярными спортивными ку-
рортами мира. Как известно, строительство 
будет вестись на территории Черекского, 
Чегемского, Эльбрусского муниципальных 
районов, где создана особая экономическая 
зона туристско-рекреационного типа. В конце 
прошлого года площадь создаваемой особой 
экономической зоны в Кабардино-Балкарской 
Республике увеличена за счет земельных 
участков, расположенных на территории Золь-
ского муниципального района. 

Соглашение о  создании  особой экономи-
ческой зоны  подписано в  январе  прошлого 
года, в сентябре был утвержден комплекс ме-
роприятий по разработке  перспективного  пла-
на развития  особой экономической зоны. С 
акционерным обществом «Курорты Северного 
Кавказа» заключена договоренность о том, 
что  подписание дополнительных  соглашений 
с Черекским  и Чегемским районами  будет 
обеспечено после проведения презентации 
Концепции создания  туристического кластера 
в Северо-Кавказском  федеральном округе. 

Подготовка к презентации не завершена 
в связи с  действовавшим  в прошлом году 

ТУРКЛАСТЕР И ПРЕЗЕНТАЦИЯ
В рамках «правительственного часа» в президиуме Парламента 
республики рассмотрен ход исполнения Закона КБР «О туристской 
деятельности в Кабардино-Балкарской Республике». Вел заседание 
вице-спикер Руслан Жанимов.
режимом  КТО:  невозможно было провести 
аэросъемку на площадках, где предполагает-
ся строительство. 

В настоящее время комплекс «Приэльбру-
сье» – приоритетная площадка, где земельно-
имущественные вопросы согласованы, а в 
схему территориального планирования вно-
сятся коррективы, отметил министр. Вместе 
с тем общей проблемой для всех субъектов, 
входящих в туристический кластер СКФО, 
является невыполнение сроков передачи объ-
ектов недвижимого имущества, в том числе 
земельных участков,  в управление и рас-
поряжение Минэкономразвития России. Это  
связано со сложным согласованием границ 
особой экономической зоны. 

Министр согласился с тем, что есть опре-
деленные проблемы с передачей земель в  
управление «Курортов Северного Кавказа», 
но ведется активная работа. Аслан Афаунов 
выразил уверенность, что все вопросы будут 
решены. 

– Проблема заключается в том, что пред-
ставители акционерного общества «Курорты 
Северного Кавказа» должны приехать и 
рассказать людям, что планируется. Раз они 
получают в оперативное управление наши тер-
ритории, то могут и объяснить, для чего нужно 
такое количество земель, и смогут ли жители 
косить там траву,  работать. Думаю,  после 
этих объяснений  мы все  вопросы снимем,  
– обозначил основное препятствие министр.

Заместитель Председателя Парламента 
КБР Натби Бозиев отметил, что позицию ре-
спублики необходимо разъяснить через сред-
ства массовой информации. Руслан Жанимов 
поддержал коллегу, отметив, что недоразуме-
ния необходимо снять как можно быстрее, так 
как любое промедление и волокита  работают 
против благополучия республики в целом. 

Председатель Комитета Парламента КБР  
по спорту и туризму Ахмат Сумаев отметил, что 
на сегодняшний день ситуация с земельным 
вопросом неоднозначна. Дополнительные 
соглашения  подписаны в декабре прошлого 
года. За это время министерство не смогло 
полностью их проработать. Есть проблемы 
с администрациями поселков Эльбрус и                   
Безенги. Он добавил, что активно работать  в 
этом направлении  должны не только Парла-
мент и  Правительство, но и администрации 
муниципальных образований.

Во время обсуждения курортно-рекреаци-
онного комплекса республики был затронут и 
вопрос его продвижения на рынке туристиче-
ских услуг страны. Ахмат Сумаев отметил, что 
позитивный имидж республики необходимо 
восстановить, выделяя средства на эти цели 
из бюджета, чтобы министерство имело воз-
можность  вести полномасштабную реклам-
ную кампанию. Аслан Афаунов  обозначил, что 
в этом году  на рекламные цели министерство 
направит  два миллиона рублей.

Ольга КЕРТИЕВА

Из-за позднего подписания в декабре 2011 
года дополнительного соглашения, утверж-
дающего границы территории особой эко-
номической зоны туристско-рекреационного 
типа, созданной на территории Эльбрусского 
муниципального района, инвентаризацион-
ные мероприятия здесь также не завершены.

Аслан Афаунов прокомментировал  вы-
ступление председателя совета директоров 
компании «Курорты Северного Кавказа», 
сенатора Ахмеда Билалова, который сказал,  
что намеченный к строительству в Кабарди-
но-Балкарии горнолыжный курорт Эльбрус-
Безенги может быть исключен из проекта 
Северо-Кавказского туркластера, если власти 
республики не решат земельный вопрос.
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О ВАЖНОМ – ДОСТУПНОО ВАЖНОМ – ДОСТУПНО
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Двадцатый выпуск «ОКБ» (от 18 мая) 
содержит ряд важных документов. На 
первой странице опубликовано постанов-
ление Парламента КБР о ходе реализации 
республиканского закона об охране окру-
жающей среды. Этот вопрос обсуждался 
на заседании в рамках «правительствен-
ного часа». Парламентариям о положении 
дел докладывал министр природных 
ресурсов и экологии КБР Берт Гызыев.

Парламент КБР отмечает, что в ре-
спублике проводятся государственный 
экологический мониторинг и надзор при 
осуществлении хозяйственной деятельно-
сти. Утверждена целевая программа «Ор-
ганизация управления отходами в КБР» 
на 2013-2025 годы. За Дирекцией особо 
охраняемых природных территорий КБР 
закреплено 8 государственных природных 
заказников и 21 памятник природы общей 
площадью 153 тыс. гектаров.

Ведется работа по развитию системы 
экологического образования и формиро-
вания экологической культуры.

Однако ряд положений закона об 
охране окружающей среды остается не 
реализованным.

НЕ разработана и не принята госпро-
грамма в этой области.

НЕ разработан и не утвержден порядок 
осуществления регионального государ-
ственного экологического надзора.

 НЕ ведется учет объектов и источников 
негативного воздействия на окружающую 
среду и не осуществляется контроль над 
поступлением платы за негативное воз-
действие на окружающую среду по объ-
ектам хозяйственной и иной деятельности.

НЕ осуществляется ведение Красной 
Книги КБР. Законом установлено, что этим 
должен заниматься орган исполнительной 
власти в области охраны окружающей сре-
ды (Минприроды), однако Правительство 
передало данное полномочие Министер-
ству сельского хозяйства.

НЕ в полном объеме выполняются ме-
роприятия по охране окружающей среды 
от негативного физического воздействия 
(выжигание сухой растительности).

Особую озабоченность депутатов Пар-
ламента вызывают проблемы утилизации 
отходов в городском округе Нальчик. 
Полигон, куда вывозятся отходы, уже 
заполнен до отказа, при этом ввод в экс-
плуатацию мусоросортировочного завода 
переносится на неопределенный срок.

Парламент постановил следующее.
Правительству КБР: 1) разработать и 

утвердить госпрограмму в области охраны 
окружающей среды; 2) принять норма-
тивные правовые акты, обеспечивающие 
реализацию Закона КБР «Об охране 
окружающей среды в КБР»; 3) привести 
правительственные нормативные право-
вые акты в соответствие с законами КБР 
в области охраны окружающей среды; 4) 
предусмотреть в республиканском бюдже-
те финансовые средства на проведение 
работ, связанных с ведением и переиз-
данием Красной Книги; 5) совместно с 
местной администрацией городского 
округа Нальчик принять в 2012 году меры 
по утилизации отходов.

Министерству природных ресурсов и 
экологии КБР: 1) активизировать деятель-
ность по осуществлению регионального 
государственного экологического надзора 
при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности; 2) вести учет объектов и 

«Официальная Кабардино-Балкария» –  еженедельное при-
ложение к газете «Кабардино-Балкарская правда». В «ОКБ» 
публикуются документы государственного значения – республи-
канские законы, указы Главы КБР, постановления Парламента, 
распоряжения Правительства, ведомственные акты.

«Официальная Кабардино-Балкария» распространяется по 
подписке. Электронная версия газеты размещается на сайте 
«КБП» kbpravda.ru.

ПОД КОНТРОЛЕМ ПОД КОНТРОЛЕМ 
ДЕПУТАТОВДЕПУТАТОВ

источников негативного воздействия на 
окружающую среду и контроль над посту-
плением платы за негативное воздействие; 
3) расширить сеть систем наблюдения за со-
стоянием окружающей среды при осущест-
влении государственного экологического 
мониторинга; 4) повысить роль системы эко-
логического образования и формирования 
экологической культуры.

В документе, подписанном первым за-
местителем Председателя Парламента 
КБР Русланом Жанимовым, указано, что 
контроль над выполнением постановления 
возложен на парламентский Комитет по 
экологии и природопользованию.

НА РАДОСТЬ ЧИТАТЕЛЯМНА РАДОСТЬ ЧИТАТЕЛЯМ
На 18-й странице «ОКБ-20» в приложении 

к закону о  республиканском бюджете на 2012 
год есть таблица распределения средств на 
комплектование книжных фондов муници-
пальных библиотек в каждом городе и селе. 
Большинству сельских поселений будет на-
правлено по 12 тысяч рублей. Всего на это 
благородное дело предполагается потратить 
более двух миллионов рублей.

Нормативы минимальной обеспеченно-
сти пунктами технического осмотра транс-
портных средств читатели «ОКБ» найдут в 
тексте правительственного постановления, 
подписанного Председателем Правитель-
ства КБР Иваном Гертером. Оно опублико-
вано на 19-й странице.

 Администрациям районов и городов 
РЕКОМЕНДОВАНО обеспечить муници-
пальные образования пунктами  техосмотра.

 Не менее 37 пунктов техосмотра должно 
быть в КБР, где насчитывается около 200 
тысяч транспортных средств при числен-
ности населения 860 тысяч человек. Из них 
10 – в Нальчике, по два – в городах Баксане 
и Прохладном, а также в Зольском, Майском, 
Прохладненском и Терском районах. По три 
– в Баксанском, Урванском и Чегемском рай-
онах. По одному – в Лескенском, Черекском 
и Эльбрусском районах.

СКОЛЬКО БУДЕТ ПУНКТОВ СКОЛЬКО БУДЕТ ПУНКТОВ 
ТЕХОСМОТРА?ТЕХОСМОТРА?

КОГДА ЗАРАБОТАЕТКОГДА ЗАРАБОТАЕТ
«СИСТЕМА-112»?«СИСТЕМА-112»?

В «КБП» была опубликована информация 
о том, что в Кабардино-Балкарии создается 
система обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру 
«112», но о сроках не сообщалось.

 В плане организационно-технических ме-
роприятий, утвержденном распоряжением 
Правительства и опубликованном на 20-й 
странице «ОКБ-20», сказано, что 1-й этап 
ввода «Системы-112» в эксплуатацию на-
мечен на 2013 год, второй пройдет в течение 
2014-2015 гг.

СУБСИДИИ НА СОДЕРЖАНИЕ СУБСИДИИ НА СОДЕРЖАНИЕ 
ПЛЕМЕННЫХ ПЛЕМЕННЫХ 
СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХСЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХ

Минсельхоз КБР опубликовал приказ, 
которым утверждены ставки субсидий (от ла-
тинского subsidium — помощь, поддержка) 
из федерального и республиканского бюд-
жетов на 2012 год на содержание племенно-
го маточного поголовья сельхозживотных в 
племенных хозяйствах. На 20-21 страницах 
«ОКБ-20» размещены бланки заявлений на 
предоставление субсидий. 

Подготовила Ирина БОГАЧЕВА 

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

Как доложил министр по делам моло-
дежи КБР Султан Хажироко (на снимке), 
этот фестиваль проводится впервые, 
и именно в нашей республике, в рам-
ках празднования 20-летнего юбилея 
программы поддержки и развития сту-
денческого творчества «Российская 
студенческая весна». Основные цели 
мероприятия – воспитание молодежи в 
духе общих гуманистических ценностей 
народов государств – участников СНГ, 
толерантности, дружбы и добрососедства, 
культуры мира, межнационального и меж-
конфессионального согласия, уважения 
к культуре, языкам, истории и традициям 
других народов, вовлечение молодежи 
в деятельность по сохранению и приум-
ножению культурного наследия народов 
государств – участников СНГ. 

В числе учредителей и организаторов 
мероприятия – Минспортуризма России, 
Правительство КБР, Фонд содействия раз-
витию международного сотрудничества, 
Ассоциация общественных объединений 
«Национальный совет молодежных и 
детских объединений России». Пройдет 
фестиваль при поддержке полномочного 
представителя Президента РФ в СКФО             
А. Хлопонина, Межгосударственного 
фонда гуманитарного сотрудничества 
государств – участников СНГ, Межре-
гиональной организации «Ассоциация 
молодежных организаций Кавказа». По 
информации министра, все участники 
конкурсной программы, всего более 300 
человек, являются студентами или аспи-
рантами образовательных учреждений 
среднего и (или) высшего профессиональ-
ного образования, а также победителями 
или призерами фестивалей студенческого 
творчества стран СНГ.

Председатель КБРО «Российский союз 
молодежи» Ильяс Шаваев отметил, что 
помимо 10 стран СНГ в мероприятии при-
мут участие команды из Абхазии, Южной 
Осетии и Грузии. Открытие фестиваля 
планируется провести 16 июня в Зеленом 
театре, финальный гала-концерт – 19 
июня во Дворце культуры профсоюзов. 
Посмотреть выступления участников 
можно будет в Государственном концерт-
ном зале.

Председатель Правительства КБР Иван 
Гертер обратил внимание на то, что по-
добное мероприятие обязательно должно 
быть освещено в федеральных и реги-
ональных СМИ. «Кабардино-Балкария 
является сегодня столицей проведения 
большого количества культурно-массовых, 
спортивных мероприятий. У нас имеется 
богатый опыт организации мероприятий 
любого уровня, и поэтому все СМИ долж-

Студенческая весна СНГ 
ПРОЙДЕТ В НАЛЬЧИКЕ

Вчера под руководством Председателя Правительства КБР Ивана 
Гертера состоялось совещание по подготовке и проведению в 
Кабардино-Балкарии международного фестиваля «Студенческая 
весна СНГ на Кавказе».
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ны быть подключены к работе», – сказал 
премьер-министр. Как пояснил Ильяс 
Шаваев, прямая трансляция фестиваля 
будет вестись на телеканале «Мир».

Иван Гертер и зам. Председателя Пра-
вительства Казим Уянаев отметили, что 
при подготовке и проведении фестиваля 
необходимо прежде всего обеспечить 
безопасность гостей и участников столь 
массового мероприятия по всем направ-
лениям – МВД, МЧС, Минздрава.

«В рамках празднования 70-летия со 
дня рождения нашего земляка, Героя Аб-
хазии Султана Сосналиева в Кабардино-
Балкарии два дня находилась делегация 
из Республики Абхазия. Так вот наши гости 
не хотели даже уезжать, настолько им 
понравился наш теплый прием. Поэтому 
у гостей и участников международного 
фестиваля должно остаться самое луч-
шее впечатление о нашей республике и 
ее жителях. Если решили организовать 
мероприятие, то нужно провести его на 
самом достойном уровне. Иначе нельзя», 
– заключил Иван Гертер.

На ближайшем заседании республи-
канского Правительства планируется 
рассмотреть проект постановления Пра-
вительства КБР, которым будет утверж-
ден состав оргкомитета по подготовке и 
проведению международного фестиваля 
«Студенческая весна СНГ на Кавказе».

Бэлла АБАЗОВА,
пресс-служба Главы и Правительства КБР
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Кабардино-Балкария

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО



ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОНЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН

ПРОХЛАДНЫЙПРОХЛАДНЫЙНАЛЬЧИК

Марафон помощиМарафон помощиВ КБГУ появилась В КБГУ появилась 
«Золотая кафедра»«Золотая кафедра»
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Р
ешением президиума Российской академии естествознания 
кафедра педагогики и психологии дополнительного професси-
онального образования Кабардино-Балкарского государствен-

ного университета награждена дипломом «Золотая кафедра России» 
серии «Золотой фонд отечественной науки».

Президиум Российской академии естествознания поздравляет 
сотрудников кафедры и желает им дальнейших успехов в развитии 
отечественной науки и плодотворной работы в области образования.

БАКСАНБАКСАН

Первые шагиПервые шаги

В 
Москве, на IX Всероссийском детском 
конкурсе научно-исследовательских 
и творческих работ «Первые шаги 

в науку» призовое место заняла ученица 8 
класса школы №5 г. Баксана Ранета Дыше-
кова. Под руководством своего научного 
руководителя – учительницы Заиры Тутовой 
– школьница написала историю происхож-
дения рода Дышековых, составила родовое 
древо и поколенную роспись.

БАКСАНСКИЙ РАЙОНБАКСАНСКИЙ РАЙОН

КниговоротКниговорот
27 

мая в Баксанском районе стартует 
акция – «Буккроссинг», что мож-
но перевести с английского как 

«книжный перекресток» или «книгообмен».  В 
районной библиотеке можно выбрать любую 
из предложенных книг, без каких-либо обяза-
тельств и абсолютно бесплатно. На рынках и 
автобусных остановках, в учебных заведениях 
и парках жители района смогут оставлять 
книги, взамен выбирая понравившиеся. 

ТЕРСКИЙ РАЙОНТЕРСКИЙ РАЙОН

Попали Попали 
в сборникв сборник

Н
аучно-исследовательские и творческие 
работы учащихся, представленные на 
соискание премии главы администра-

ции Терского муниципального района, вошли 
в специально изданный сборник. В районном 
Доме истории школьники выступили с до-
кладами на вполне взрослые темы: «Влияние 
средств массовой информации на форми-
рование общественного мнения», «Секреты 
долголетия односельчан», «Влияние смс-
общения на грамотность учащихся» и другие.

Лауреатами конкурса стали Алена Бель-
гушева, Амина Урумова, Виктория Лейман, 
Ася Фиапшева, Залина Дзагаштова, Дарина 
Локъяева.

УРВАНСКИЙ РАЙОНУРВАНСКИЙ РАЙОН

Почетное третьеПочетное третье
Т

имур Бижоев стал бронзовым призером 
первенства России по вольной борьбе. 
На соревнованиях во Владикавказе 

спортсмен из Урванского района, выступая 
в весовой категории 69 кг, доказал свое ма-
стерство в схватках и с серебряным призером 
мира, и с победителем первенства Европы.

ЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОНЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОН

Поля больше Поля больше 
не пустуютне пустуют

И
з-за частых дождей прополка кукурузы в Лескенском районе 
задерживается, – рассказал начальник сельхозуправления 
Марем Канлоев. – Кукуруза посеяна на 8500 га. Арендаторы 

приобретают семена в основном в Краснодарском крае. 
Если несколько лет назад в районе можно было видеть пустую-

щие поля, то теперь не все желающие могут получить в аренду 
участок – свободных земель нет. Самыми крупными сельхоз-
предприятиями здесь являются ООО «Аргудан» (900 га), а также 
«Анзорей», «Лескен» и «Шекер», располагающие площадями в 
пределах 300 га.

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОНПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОН

Лучшие Лучшие 
премированыпремированы

Е
жегодно в мае в здании администрации Прохлад-
ненского района проводится церемония вручения 
премии главы местной администрации лучшим 

ученикам школ, добившимся высоких результатов в 
учебе, творчестве и спорте. За 15 лет звания «Ученик 
года» удостоены более 450 учащихся.  Гуманитарные и 
точные науки, культура, спорт – награждение премией 
проводится по нескольким номинациям.

В этот раз ребят и их наставников с торжественным 
событием поздравили глава Прохладненского муни-
ципального района, председатель районного Совета 
местного самоуправления Владимир Иванович Бирюков 
и глава местной администрации Прохладненского муни-
ципального района Александр Алексеевич Василенко. 

ЗОЛЬСКИЙ РАЙОНЗОЛЬСКИЙ РАЙОН

Кредитный ликбезКредитный ликбез
П

о инициативе администрации Зольского района со-
трудники Управления сельского хозяйства устроили 
встречу арендаторов земель сельхозназначения с 

представителями кредитных организаций – Сбербанка России 
и Россельхозбанка.

Начальник сельхозуправления Латиф Татарканов считает, 
что разговор за «круглым столом» оказался взаимополезным – 
работники районных отделений банков подробно рассказали об 
условиях кредитования сельхозтоваропроизводителей, большин-
ство из которых в период весенней посевной кампании и в по-
следующий ощущает недостаток оборотных средств, но зачастую 
не знают, каким образом можно получить столь необходимые 
деньги для приобретения семенного материала и техники. 

МАЙСКИЙ РАЙОНМАЙСКИЙ РАЙОН

Цветочный ветерЦветочный ветер
П

ятый межрегиональ-
ный конкурс молодых 
дизайнеров «Стиль-

ный акцент» закончился яр-
кой победой  воспитанников 
и педагогов Центра детского 
творчества Майского района. 
Они представили на суд жюри 
уникальную коллекцию «Ве-
тер перемен».

«Цветочные» наряды мо-
делей удостоены первого 
места в номинации «Сцени-
ческий костюм». Педагог до-
полнительного образования 
Светлана Гусакова считает, 
что соперники у майчан были 
серьезные – профессиональ-
ные дизайнеры, воспитанники 
театра мод, учащиеся школы 
дизайна. 

Детям помогают Детям помогают 
добровольцы добровольцы 

ЧЕГЕМСКИЙ РАЙОНЧЕГЕМСКИЙ РАЙОН

Время Время 
собирать камнисобирать камни
Р

аботники хозяйства «Шэджэм» вместе с доброволь-
цами, как в советские времена, ежедневно выходят 
на поля для уборки камней, чтобы сохранить сель-

хозмашины и повысить урожайность посевов.
На каждом гектаре из-за камней не засевается от 50 до 

100 кв. м площади, количество ростков зерновых культур 
снижается на 5–10 процентов.

 Директор сельхозпредприятия Артур Шаваев считает, 
что до 30 процентов простоев техники происходит из-за 
поломок от камней, поэтому, несмотря на затраты (на 1 га 
пашни от 1000-1200 рублей), ежегодно организуются такие 
работы – с привлечением руководства, инженерно-техни-
ческого персонала, механизаторов и других работников. 
Помогают пенсионеры. Собрано около 500 куб. м камней, 
которые на транспорте хозяйства отвозят застройщикам.

ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОНЧЕРЕКСКИЙ РАЙОН

Против террораПротив террора
В 

администрации Черекского района подвели итоги 
конкурса на лучший социальный плакат, лучшее сочи-
нение на тему «Терроризму нет». Конкурсная комиссия 

рассмотрела более 30 письменных работ и 60 рисунков. 
Заместитель главы районной администрации, председа-

тель конкурсной комиссии Абдурахман Эристаев подчеркнул,  
что главная цель конкурса – уберечь детей от влияния тер-
рористов и экстремистов. Чтобы они поняли, какое зло несут 
эти явления людям. 

Победитель конкурса Алим Хотов представил итог  ис-
следовательской  работы,  которую вел уже четыре года. Он 
считает, что основная наша задача – сплотиться в борьбе 
против этой всемирной угрозы.   
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Материалы рубрики подготовлены 
по сообщениям журналистов печатных 

изданий и пресс-служб 13 муниципальных 
образований Кабардино-Балкарии – 
3 городских округов и 10 районов.

1 
июня  в Прохладном состоится  тради-
ционный благотворительный марафон  
«Время помогать». В Доме культуры 

будет организован пункт приема игрушек, 
канцтоваров, книг, одежды и обуви для воспи-
танников интернатов, детских садов, детей из 
малообеспеченных семей городского округа 
и Прохладненского района. В концертной и 
конкурсной программах на территории парка 
примут участие творческие коллективы. Для 
детей будут бесплатно работать аттракционы. 

В 
Эльбрусском районе местные власти, руководи-
тели предприятий и организаций не оставляют 
без внимания тырныаузскую школу-интернат №7 

и ресурсный центр «Особый ребенок» лицея №1, где 
обучаются и воспитываются дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, и другие детские учреждения. 

В рамках республиканской  благотворительной акции 
«Добровольцы – детям» воспитанники интерната полу-
чили в подарок от Тырныаузского завода низковольтной 
аппаратуры спортивный инвентарь, приняли участие в 
творческих конкурсах и концертной программе.



ПРИТЧА ОТ ГЛАВНОГОПРИТЧА ОТ ГЛАВНОГО

-
К нам в редакцию часто обра-

щаются читатели, которые не зна-
ют, как позвонить в экстренные и 
справочные службы. Поэтому газета 
ведет специальную рубрику, где ре-
гулярно публикуется необходимая 
жителям республики информация.  
Сегодня  – медицинская тема. 

СПРАВОЧНАЯСПРАВОЧНАЯ

СЛУЖБАСЛУЖБА

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» – 03 
(Мегафон 030, Билайн 003, МТС 112)
Помните, что при звонке в медуч-

реждения столицы КБР из-за пределов 
Нальчика сначала надо набрать цифру 
8, дождаться гудка, затем набрать теле-
фонный код города «866-2», и только по-
том – номер телефона учреждения.

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

регистратура – 8 (866-2) 42-12-95
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 – 42-34-70

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА –   

42-55-18

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 –     
 40-64-42

ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА – 

73-03-68
ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ – 42-17-24

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР –
    73-02-54,   73-05-68

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР– 730525  

ОО БАБКЕ  БАБКЕ 

Жила-была в одной малень-
кой республике бабушка. 
Жила по-разному,  знавая 

в своей биографии и лучшие, и 
худшие времена. Как это принято, 
некоторые дети и внуки любили 
ее, а некоторые недолюбливали 
за ворчание и ставший немодным 
консерватизм. И хотя бабуле было 
уже под девяносто, крепкая порода 
позволяла ей находиться в здравом 
уме и трезвой памяти. Но, как это 
иногда бывает, влюбился в старушку 
молодой парень из стольного града 
на Балтике, не знавший ни обычаев 
местных, ни многочисленных род-
ственников бабульки.

Был тот парень генетик рас-
писной-теоретический. И 
решил он бабушку клониро-

вать. Сделать, так сказать, из ря-
довой официальной бабки много 
других таких же старушенций. Ска-
зано – сделано. Привлек, значит, 
генетик-теоретик своих коллег из 
этой самой республи-
ки для операции, по-
скольку о скальпелях 
и стволовых клетках 
знал только из учеб-
ников, которые сам 
и сочинял. Навали-
лись местные ученые  
и сделали из одной 
рядовой бабенции 
тысячу таких же ме-
тодом деления.

При этом гонорар 
весь за опыт науч-
ный забрал себе 
этот самый чухон-

ский теоретик, оставив аборигенам 
лишь мечту о счастливой научной 
деятельности.

Всполошились местные раз-
множители бабок, которых их 
коллега из Северной столицы, 

будь она неладна, развел на бабки, 
но было уже поздно. Теоретика-ге-
нетика  и след простыл. Кинул он 
при этом и коллег аборигенских, и 
бабуленьку, которой вдруг стало не-
выносимо много. Да так много, что 
перестали признавать ее все внуки 
и дети и возненавидели другие ба-
бушки и дедушки.

Возвертайте, говорят, взад ту ба-
бушку, которую мы знали и любили, 
вместо этих всех клонов. И осталась 
бабка сиротой на старости лет. А 
генетик-теоретик полюбил другую 
бабушку, которую разорил в хлам 
притязаниями своими амбициоз-
ными. Вот только бабулю жалко – ту 
самую, которую размножили. Виде-
ли, говорят, ее на вокзале со старой 

подшивкой любимых 
газет, на которой она 
спит.

А м о р а л ь  с е й 
притчи такова: 
если хочешь 

клонировать бабку –
только за свои бабки. 
Не уверен, как гово-
рится, не размножай. 
А теоретиков у нас и 
своих хватает,  гото-
вых давать платные 
консультации по 

разводу и клони-
рованию.
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ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Остальной частью обще-
ства рождаются мифы о 
практически полной про-
дажности ЕГЭ и необъектив-
ности его результатов. Из 
года в год повторяют, что в 
прошлом году – еще куда ни 
шло, а в этом – коррупция 
многократно возросла.

Чтобы предупредить   
проявления коррупции при 
оценке знаний, набранных 
выпускниками школ,  Ми-
нистерством образования и 
науки КБР разработан ком-
плекс  мер. Как сообщили 
в пресс-службе Министер-
ства образования и науки 
КБР, налажена работа анти-
коррупционной «горячей 
линии». На официальном 
сайте министерства работа-

ет Интернет-приемная для 
принятия информации анти-
коррупционной направлен-
ности. В Центре обработки 
информации ЕГЭ установле-
но видеонаблюдение.

Минимизируя  риск неза-
конного вмешательства  в 
процесс проведения  ЕГЭ, 
будет  продолжена практика 
смены руководителей, орга-
низаторов, уполномоченных 
и общественных наблюдате-
лей, обмена группами орга-
низаторов на каждом пункте 
сдачи экзаменов.

Для повышения ответ-
ственности привлекаемых 
к проведению единого го-
сударственного экзамена 
в Минобрнауки КБР издан 
приказ, по которому все 

должностные лица преду-
преждены об ответствен-
ности и привлечении к дис-
циплинарной, администра-
тивной или уголовной ответ-
ственности при совершении 
противоправных деяний. 

Увеличено количество об-
щественных наблюдателей. 
В их число включены пред-
ставители Парламента КБР, 
общественных организаций, 
молодежных движений, поли-
тических партий, социально-
активное население. Общее 
количество общественных 
наблюдателей составляет 74 
человека, уполномоченных 
ГЭК – 166 человек.

Ольга КЕРТИЕВА

Число общественных наблюдателей
на ЕГЭ увеличили

С приближением ЕГЭ часть родителей озадачена вопросом, кому запла-
тить за  дополнительные баллы, чтобы у любимого чада  увеличились 
шансы на поступление в вуз. 

И БАБКАХХ

Филиал «Московского индустриального Банка» предлагает 
вам вклад « Солнечный».

Срок проведения рекламной акции с 28 мая 2012 г. по 28 сентября 
2012г.

Вклад открывается на фиксированный срок: 181 день.
Минимальная сумма вклада 100 000 /1 000 000/ 5 000 000 рублей РФ.
Процентная ставка по вкладу составляет: 

 Минимальная  первоначальная  
сумма вклада  в рублях РФ 

% ставка (годовых) при сроке 
размещения 181 день

100 000 9,25/9,50*

1 000 000 9,50/9,75*

5 000 000 9,75/10,00*
 
Начисленные проценты выплачиваются вкладчику в конце срока 

путем зачисления на счет вклада.
  Вкладчик имеет право пополнять вклад путем внесения дополни-

тельных взносов.
  Пополнение счета прекращается за 30 дней до окончания срока 

вклада.
Частичное снятие денежных средств по вкладу не предусмотрено.
Количество перезаключений без явки вкладчика  – 1 перезаклю-

чение.
При досрочном закрытии вклада проценты начисляются по ставке 

0,01 % годовых.
 Если вы являетесь вкладчиком банка, то при открытии вклада 

«Солнечный» предоставляется дополнительный бонус в размере 0,25% 
к основной ставке.

Адреса:  г. Нальчик, ул. Ногмова, 29, тел.: 44-38-60,44-21-29.
Д/О №43/2, г. Нальчик, 455-й км Федеральной дороги «Кав-

каз», тел. 73-73-99.
Д/О№42/1,   г. Нарткала, ул. О. Кошевого, 7 «А», тел. 8(86635)2-89-79 .

Ген. лицензия Банка России 912 от 14.10.2002 г.

ОАО «Промжелдортранс»
15.06.2012 г. в 14 часов проводится годовое собрание акцио-

неров по адресу: г. Нальчик, 1-й Промышленный проезд, ОАО 
«Промжелдортранс» 

с повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убыт-
ков) общества, распределения прибыли, в том числе выплаты 
(объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 
финансового года.

3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание директора общества.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Избрание счетной комиссии.
Регистрация участников собрания проводится 15.06.2012 г. 

с 10 до 13 час. Право на участие в собрании имеют акционе-
ры, зарегистрированные в реестре акционеров общества на 
17.05.2012 г.

Телефоны для справок: 96-24-13, 96-10-80.
Совет директоров

ФГБУ «ВЫСОКОГОРНЫЙ 
ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

объявляет конкурс на замещение 
следующих вакантных должностей:

по отделу активных воздействий:
ведущий научный сотрудник – 1 ед., 
старший научный сотрудник – 1 ед.
В конкурсе могут принять участие лица, 

имеющие ученую степень или опыт работы 
по специальности. Срок подачи документов 
– месяц со дня опубликования. Документы, 
согласно положению, направлять по адресу: 
360030, г. Нальчик, пр. Ленина, 2, ФГБУ «ВГИ».

ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА          ОБЪЯВЛЕНИЯ           РЕКЛАМА           ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА 42-69-96  E-mail: kbrekl@mail.ru 42-69-96

УВАЖАЕМЫЕ   
АБОНЕНТЫ ОАО «ТЭК»!

В связи с предстоящим повышением та-
рифов за услуги теплоснабжения и ГВС во 
втором полугодии, убедительная просьба 
ко всем должникам погасить задолжен-
ность во избежание разногласий по рас-
четам за предоставленные услуги. 

Материалы должников будут рассматри-
ваться в судебном порядке с начислением 
штрафов и пени.

По возникающим вопросам обращаться 
в абонентный отдел ОАО «ТЭК».

  Тел.: 44-21-49, 44-22-02.
Администрация ОАО «ТЭК»

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.

Уважаемые 
жители республики!

Государственный комитет КБР 
по занятости населения приглаша-
ет всех граждан, ищущих работу, 
посетить ярмарку вакансий рабо-
чих мест для трудоустройства на 
предприятиях и в организациях 
Пензенской области и других ре-
гионов Российской Федерации.

С вакансиями можно ознако-
миться на сайте www./zankbr.ru 
и в районных и городских центрах 
занятости населения.

Желающим трудоустроиться 
необходимо заранее заполнить 
анкеты для работодателей в цен-
трах занятости.

Ярмарка состоится 28 мая 2012 
года с 10 часов в Государственном 
киноконцертном зале по адресу: 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 28.

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

Продолжение темы на 8-й с.

Арсен БУЛАТОВ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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««Кабардинский» - эпоха РРенессансаенессанса
66666

 Один из старейших конеза-
водов не только  республики, но 
и страны  был основан в конце 
ХIХ века  бравым кавалеристом, 
дворянином  Сергеем Леони-
довичем Носовичем. Успешно 
окончив лучшее училище России 
– Николаевское кавалерийское и 
став кадровым офицером, Носо-
вич в свободное от службы время 
продолжал заниматься любимым 
делом: тренировал собственных 
лошадей и выступал на них в 
скачках и стипль-чезах. Для буду-
щего завода он выбрал идеальное 
место: климат здесь умеренно 
влажный, зима короткая с малым 
снежным покровом,  весной и осе-
нью наблюдаются туманы, лето 
жаркое, сухое.

Первую племенную продукцию 
хозяйство начало давать в 1934 
году. Этот год и считается датой 
основания современного Кабар-
динского конного завода. К 1940 
году завод в основном закончил 
комплектование  маточного со-
става. Во время Великой Отече-
ственной войны при вынужденной 
эвакуации завод  потерял третью 
часть табуна,  в том числе лучшего 
производителя   Изгиба. В августе 
1942 года поголовье лошадей 
завода эвакуировалось на терри-
торию Куларского конезавода Гру-
зинской ССР, причем большое ко-
личество лошадей при этом было 
потеряно. В марте 1943 года матки 
были возвращены из эвакуации. 
В период     эвакуации погибло 
17 маток, девять  жеребят, семь 
полуторников и    жеребец-произ-
водитель Изгиб. По возвращении 
из эвакуации завод   возобновил 
племенную работу, используя цен-
ных импортных жеребцов Грегора 
и Алсестера.

Далее, начиная с 1950 года, 
неоднократно поднимался вопрос 
о  ликвидации завода, о передаче 
его племенного состава в другие   
хозяйства. В 1952 году было вы-
несено решение о ликвидации за-
вода и передачи всего поголовья 
Ессентукскому конному заводу № 
112, которому было передано четы-
ре производителя, 48 маток и 104 
головы молодняка. В сентябре 
1953 года завод 

Как же все-таки приятно было видеть победный финиш питоми-
цы конезавода «Кабардинский» кобылы Браполь в одном из при-
зов, посвященных 67-й годовщине Великой Победы, разыгранных 
на Нальчикском ипподроме 9 мая.  Только любители скачек со 
стажем и специалисты вспомнили в этот момент, что это первая 
не то что победа, а  первое появление лошадей прославленного ко-
незавода с 2007 года. А потому виктория Браполи особенно ценна.  

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО 
НОСОВИЧА

был восстановлен. В него 
были возвращены  не все 
кобылы, так как часть из них 
погибла для чистокровного 
коннозаводства при расфор-
мировании Ессентукского 
конезавода № 112.

В 1965-80 гг. Кабардин-
ский конный завод № 94 
являлся   высокорентабель-
ным многоотраслевым хозяй-
ством, имеющим 1875 га  земли, 
в т. ч. пашни 916 га, из них 120 га 
культурных, орошаемых  системой 
подземных трубопроводов паст-
бищ (левад) 120 га,   плодонося-
щего  сада, 300 голов племенных 
лошадей, из них 90 маток,  560 
голов КРС красной степной по-
роды и птицетоварную ферму на 
6000   голов.

 В этот период Кабардинский 
конный завод № 94 заслуженно 
выдвинулся в число лучших за-
водов Союза по разведению 
чисто кровной верховой  породы 
лошадей, является одним из глав-
ных конкурентов конного  завода 
«Восход». Племенная продукция 
завода заслуженно пользовалась  
большим спросом  как у нас в 
стране, так и за рубежом. Успеху 
завода способствовало исполь-
зование таких жеребцов, как 
Элерон, Бимс, Аргонавт, Регистра-
тор, а также импортных высоко-
классных жеребцов Пандофелла, 
Гэй Вэрриора-2 и Монконтура, 
целенаправленное использование 
которых дало возможность полу-
чить коллективу завода более 30 
жеребцов-производителей для 
чистокровного коннозаводства 
нашей страны и бывших социали-
стических стран. Коллектив завода 
гордится выявлением одних из 
лучших  производителей породы 
Гэй Вэрриора-2  и Монконтура.

Выращенные на Кабардинском 
конном заводе чистокровные 
английские  лошади составляли 
достойную конкуренцию соперни-
кам на отечественных и зарубеж-
ных ипподромах. Были выиграно 
большое количество самых пре-
стижных призов и установлено не-
мало рекордов резвости. Питомцы 

завода неодно-

тить таких жеребцов, как Дик-
тант, Багаж, Горнист, Сейф, 
Догадка, Фуксин, Гелеспонт, 
Гепатит, Бересклет, Форпост, 
и др.

В становлении Кабардин-
ского конного завода сыграли 
большую роль опытные дирек-
торы и зоотехники: Г. Кирюхин, 
П. Трубицин, А. Борисов, А. 
Коков, А. Орлов, тренеры: И. 
Никитин, Г. Назаров, Ю. До-
бродеев, А. Шавуев, жокеи: Ж. 
Пшуков, А. Косенко, Б. Сижа-
жев, Л. Шидов,  М. Петряков, 
Р. Демидов, А. Альбердиев и 
другие, ветеринарные врачи: 
П. Дашкевич, А. Квасовский, 
Е. Купин, бригадиры: Н. Ветре-
щак., Г. Борн, М. Соломахин, 
Н. Мананников, опытные коню-
хи: Ш. Горозуев, А. Ташилова, 
Х. Дзандаров и многие другие.

Благодаря профессионализму и 
любви к своему делу всего коллек-
тива многострадальный завод смог 
пережить лихие 90-е годы прошлого 

Директор Хазретали Коков

кратно признавались лучшими 
(эталонными) на Всесоюзной 
выставке достижений народного 
хозяйства. Имена многих по-
бедителей международных и 
традиционных призов, таких, как 
Резон, Геликон, Рим,  Фигурант, 
Фемина, Балтимор, Блинкер, и 
многие других навсегда вписаны 
в историю отечественного чисто-
кровного коннозаводства.

Своеобразным показателем 
высокого уровня организации 
племенной работы является уста-
новленное в 1980-90 гг. жеребцом-
производителем Кабардинского 
конного завода Монконтуром  
рекордное достижение  – он  поч-
ти десять  лет  был бессменным 
чемпионом СССР (и два года 
Чехословакии) по сумме выигры-
ша детьми призовых сумм. Ни 
один другой конный завод СССР 
дореволюционной  и настоящей  
России (!) не смог обеспечить 
такие благоприятные условия для 
раскрытия потенциала своего 
производителя с таким впечатля-
ющим результатом. 

Небольшое тренотделение кон-
ного завода в 1991-92 гг. тренера 
А. Шавуева дважды признавалось 
чемпионом Чехословакии (и это в 
стране с высоким уровнем чисто-
кровного коннозаводства!) по выи-
грышу призовых сумм. С 1961 года 
на лошадях Кабардинского конно-
го завода № 94  подготовлено бо-
лее 30 мастеров спорта СССР, два 
мастера спорта международного 
класса и два заслуженных тренера 
РСФСР. Питомцы этого завода 
были неоднократными победите-
лями и призерами чемпионатов 
Союза и международных соревно-
ваний. Среди  победителей мож-
но отме-

века и даже в 2003 и 2005  годах 
добивался ярких побед на скаковых 
дорожках  Московского и Нальчик-
ского ипподромов. Но в 2007 году по 
ряду субъективных и объективных 
причин «Кабардинский» пришел 
в упадок.  Хозяйство прекратило 
заниматься производством кор-
мов, здесь не сеяли и не пахали, 
зарплату персоналу не платили по 
полгода, финансирование было 
крайне нестабильным. Прекратило 
работу тренотделение – важнейший 
элемент племенной селекции.

Горестные времена продол-
жались до 2010 года, когда на 
бедственное положение конеза-
вода «Кабардинский» – бренда 
республики обратил внимание 
Глава КБР Арсен Каноков. По 
его поручению руководитель 

одного из бюджетообразующих 
предприятий Майского района 
Юрий Коков начал вкладывать 
средства в возрождение былой 
славы конезавода. Сразу же были 
решены вопросы с обеспечением 
кормами и выплатой задолжен-
ности по зарплате тем, кто остал-
ся верен заводу. Был проведен 
ремонт сенников, началась ре-
конструкция пастбищ и главное 
– воссоздано тренотделение во 
главе с Зауром Шадзовым. Это 
его тренерский талант привел к 
победе Браполь, восходящую к 
знаменитой заводской кобыле 
Бумаге – победительнице многих 
традиционных призов, в числе 
которых Большой Спринтерский в 
Москве. Безусловно, прогрессив-
ным шагом нового руководства 
конезавода было привлечение к 
работе опытнейших конников: ге-
ниального главного зоотехника и 
историка Александра Орлова, ста-
рейшего ветеринара Евгения Купи-
на, бригадира маточной конюшни 
Николая Мананникова и бригадира 
молодняка Алима Алоева.

Автор этих строк был приятно 
удивлен и несказанно рад видеть 
в отличной форме жеребца-произ-

водителя конезавода каракового 
Томба ля Бомба (Грин Дансер 
– Истер Мэри). 19-летний (а по че-
ловеческим меркам – 76-летний) 
уроженец США до сих пор дает 
потомство. Среди его многочис-
ленных детей немало победителей 
и призеров крупных скачек на 
разных ипподромах страны.  Коне-
завод «Кабардинский» – гордость 
республики, сейчас переживает 
очередную реинкарнацию. Верим, 
что последнюю, что в скором вре-
мени его четвероногие питомцы 
проявят себя с блеском на скаковых 
дорожках страны и Европы. А пока 
огромное спасибо тем, кто вклады-
вает средства в его возрождение.    

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора

Главный зоотехник Александр Орлов

ОТ ВОЙНЫ 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТСТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ



У каждого человека есть Ро-
дина – край, где он родился, 
вырос и живет. Это самое пре-
красное место на земле, где 
запечатлены  нравственные 
и духовные явления родной 
культуры .  Именно  поэтому 
многие  мои  сограждане  с 
болью воспринимают проис-
ходящую  сейчас  бесхарак-
терную и безликую застройку 
Нальчика как архитектурную 
деградацию внешнего облика 
города.

Давайте начнем с себяДавайте начнем с себяУ поста дорожно-патрульной службы довольно часто можно на-
блюдать такую картину:  водитель, которого остановил сотрудник 
ДПС ГИБДД за административное правонарушение,  возмущается,  
активно жестикулирует, угрожает звонками высокопоставленным 
лицам, после которых сотрудник, по его мнению, должен лишиться 
должности и погон. Нередки случаи, когда возмущение перерас-
тает в нецензурную брань, оскорбления и даже рукоприкладство. 
А это уже уголовная ответственность. 

Статьей 319 Уголовного ко-
декса РФ предусмотрена от-
ветственность за оскорбление 
представителя власти, статьей 
318 – уголовная ответственность 
за применение силы. Выска-
зывая резкую критику в адрес 
сотрудников полиции, редко кто  
задумывается о том, какую не-
легкую ношу они несут в наше 
опасное время. С учетом сегод-
няшней обстановки в республике 
особое внимание сотрудниками 

уделяется транспортным сред-
ствам с тонированными стекла-
ми, светопропускание которых 
не соответствует требованиям 
технического регламента (пункт 
3.1 статьи 12.5 Кодекса РФ об 
административных правонаруше-
ниях). Не секрет, что сотрудники 
рискуют жизнью, подходя к такой 
автомашине для выполнения 
возложенных на них служебных 
обязанностей.

Одной из основных задач для 

Негативная сущность ны-
нешнего беспорядочного 
и погрязшего в мусоре 

и пыли города рвется наружу, 
стоит только переместиться с 
проспекта Ленина на любую из 
улиц микрорайонов Предгорный, 
Горный, Александровка, Искож, 
Дубки и др., прозванных на-
родом «резервациями». Вокруг 
центральной части Нальчика, где 
исправно метут, с завидной регу-
лярностью меняют тротуарную 
плитку и бордюры, высаживают 
цветочные композиции, витает 
дух всенародной зависти, как 
выражение отчаяния увидеть 
когда-либо ровно выложенный 
асфальт на своих улицах – поря-
док в подъездах и дворах. 

Казалось, что красота приро-
ды раз и навсегда превратилась 
в норму, но в городе давно пере-
стали сажать деревья, взамен  
спиливают и немилосердно обре-
зают те, что разрослись в Горном 
и Предгорном микрорайонах. Где 
предполагалось разбить новые 
скверы, властвует чертополох с 
амброзией. Дикий пейзаж «под 
Тарковского» с зарослями сорной 
травы, несанкционированной 

свалкой, стихийно возникшими 
гаражами-ракушками и полураз-
валившимся долгостроем можно 
наблюдать в окрестностях ори-
ентированной на эстетическое 
воспитание 29-й школы, где есть 
«архитектурные» классы. Надо ли 
говорить о том, какое влияние на 
школьников оказывает вид урод-
ливых форм городского андегра-
унда? Сколько ни рассказывай 
на занятиях об эстетике, выйдя 
из школы, дети видят печальную 
реальность.

Пожелавших разбить авто-
стоянки на газонах проспекта 
Ленина, улицы Кирова вовсе не 
смущает перспектива гибели 
деревьев, которые бульдозер 
подрезает под самые корни. 

Забота о соответствии возво-
димых сооружений природному 
облику исторически сложившей-
ся традиции курортного города 
уходит в забвение. Давно извест-
но, что характер, нравы и обычаи 
народа проявляются в устройстве 
дворов, улиц, в художественной 
отделке зданий, во внешней и 
внутренней организации про-
странства, которое мы называем 
средой обитания. Сегодня оно 

перестало соответствовать ци-
вилизованным нормам жизни. 
Нет и рабочего диалога, полез-
ного для города и его жителей, 
между муниципальной властью 
и нальчанами. Гаражи-ракушки 
и уродливые киоски мини-мар-
кетов, прилипалы-пристройки 
дополняют во всех микрорайонах 
вольную архитектуру самостроя. 

 Если и дальше чуждаться 
разума и логики, желая угодить 
строителям-временщикам, 
управляющим компаниям, ко-
торые менее всего заботятся о 
законах архитектуры, эстетиче-
ского и социального порядка, 
то в очень скором времени 
Нальчик превратится в угрю-
мое скопище зданий хаотичной 
застройки. 

Представьте, что вам нужно 
познакомить детей с архитекту-

Сможет ли Нальчик бороться 
с архитектурной деградациейс архитектурной деградацией

рой города, достопримечательно-
стями столицы. Что им покажете? 
Ваше путешествие по Нальчику 
будет безрадостным.

Как правило, хорошо орга-
низованную городскую среду 
мы наблюдаем только там, где 
живут неравнодушные люди. В 
этих вопросах нам явно не хва-
тает общественного кураторства 
видных деятелей республики. 
Вызвать интерес у сограждан, 
найти эмоциональный отклик 
для решительного преобразо-
вания внешнего вида города 
с большой долей вероятности 
возможно, если придать ули-
цам статус памятников культу-
ры, назвав их именами ныне 
живущих мастеров искусств, 
общественных деятелей, ученых 
– дирижера Юрия Темирканова, 
художника Михаила Шемякина, 

музыканта Юрия Шевчука,  уче-
ного Хажисмеля Тхагапсоева, 
физика Мурадина Кумахова, 
писателя Ахмедхана Налоева, 
композитора Джабраила  Хаупы 
и др. 

Это в немалой степени по-
может нам воспитать любовь 
к микрорайону, расширить 
знания детей об исторических 
местах и достопримечатель-
ностях Нальчика. Когда есть 
преемственность поколений, 
ответственность отцов и детей 
за свою малую родину, повсед-
невная практика строительства 
и благоустройства собственной 
территории при участии куль-
турных кураторов,  есть шанс 
повлиять на порядок в городе 
и наше застойное инерционное 
мышление.

 Лариса АЛОЕВА

сотрудников ДПС является без-
опасность дорожного движения. 
Одно из главных направлений ее 
решения – установление уважи-
тельных отношений и безуслов-
ное соблюдение и водителями, 
и пешеходами правил дорожного 
движения. Каждый должен пом-
нить, что порядок на дороге начи-
нается прежде всего с его личных 
действий и поступков. Хамство 
и неуважение друг к другу могут 
привести к негативным послед-
ствиям, напоминает начальник от-
дела правового обеспечения МВД 
по КБР Оксана Кодзова.

Прежде чем критиковать, заду-
маемся,  а так ли мы дисциплини-
рованы и безупречны на дороге? 
Может, стоить начать с себя?
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КБГУ ПРЕДЛАГАЕТ 
РАЗЛИЧНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯРАЗЛИЧНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

– Барасби Сулейманович, 
что изменилось в российской 
системе образования в послед-
ние годы?

– Многое. С сентября 2011 года 
все государственные высшие 
учебные заведения России рабо-
тают по трехуровневой системе, 
которая является следствием 
подписания нашей страной Бо-
лонской декларации. Три уровня 
– это бакалавриат, магистратура 
и докторантура (в России ученой 
степени «доктор наук» предше-
ствует степень «кандидат наук»).

Медицинские вузы, вузы ис-
кусств и другие специальные 
вузы, отдельные факультеты 
могут придерживаться иных, в 
том числе многоуровневых моде-
лей. Например, вводить степень 
«специалист».

В нашей стране установлены 
следующие ступени высшего 
профессионального образо-
вания: с присвоением квали-
фикации (степени) «бакалавр» 
(срок обучения не менее 4 лет); 
«специалист» (не менее 5 лет), 
«магистр» (не менее 6 лет). 

– Поясните, пожалуйста, в 
чем состоит разница между 
ними?

– Степень бакалавра под-
тверждает, что человек имеет 
высшее образование, а также 
дает возможность продолжить 
обучение и получить квалифика-
цию специалиста или магистра.

С дипломом специалиста 
человек может занимать долж-
ности любого уровня, соответ-
ствующие его специальности. С 
дипломом бакалавра вы не смо-
жете этого сделать. Чтобы было 
понятно, приведу примеры. Если 
вы бакалавр математики и у вас 
есть дополнительная квалифи-
кация «преподаватель», или вы 
бакалавр образования – сможете 
преподавать в основной школе 
по девятый класс включительно. 
Но вас не допустят к преподава-
нию в 10-11 классах. Бакалавр 
юриспруденции может работать 
помощником следователя, про-
курора или судьи. Но следовате-
лем, прокурором или судьей не 
станет. Значит, надо будет про-
должать образование, получать 
степень магистра. В этом состоит 
разница уровней образования, 
которую надо знать. Такая систе-
ма действует теперь во всех вузах 
Российской Федерации.

– Как изменилась структура 
приема в КБГУ на 2012-2013 
учебный год?

– Мы максимально учли ин-
тересы абитуриентов. Законо-
дательством разрешено до пяти 
вступительных экзаменов, вуз 
имеет право уменьшить их коли-
чество до трех. Мы постарались 
сделать перечень вступительных 
испытаний максимально удоб-
ным и универсальным. Напри-
мер, с набором результатов ЕГЭ 
по математике, русскому языку 
и физике можно поступать на 16 
направлений подготовки.

Прошу обратить внимание 
на перечень вступительных ис-
пытаний для специальностей 
медицинского факультета. В 
прошлые годы у нас здесь при-
сутствовала физика, в этом году 
ее нет, только биология, химия 
и русский язык. Выпускники на-
шего медицинского факультета 
пользуются спросом везде, где 
бы  ни оказались, потому что у 
них хорошая фундаментальная 
подготовка.

– Изменились ли контроль-
ные цифры приема в этом году?

Завершился учебный год, будущие абитуриенты вышли на финишную 
прямую дистанции «школа – вуз». В преддверии вступительных испыта-
ний на вопросы читателей «КБП» ответил ректор Кабардино-Балкарского 
государственного университета Барасби Карамурзов. 

– План приема составляет 
1145 мест, финансируемых из 
федерального бюджета. В по-
следние годы на юриспруденции, 
экономических и некоторых дру-
гих направлениях государство 
сокращает прием на бюджетные 
места, полагая, что в стране под-
готовлено достаточно специали-
стов в этих областях. Более того, 
имеет место перепроизводство, 
и сейчас надо делать более при-
влекательными другие специаль-
ности и направления подготовки, 
в первую очередь технические и 
естественнонаучные.

В колледжах КБГУ на програм-
мах среднего профессионально-
го образования – 1205 бюджет-
ных мест, из них 605 – для вы-
пускников 11-х классов, 600 – для 
выпускников 9-х классов. У нас 
отработана система непрерыв-
ного профессионального обра-
зования: выпускники колледжей, 
сдав экзамены в традиционной 
форме, могут продолжить обра-
зование в вузе по сокращенным 
программам. Если не удается 
сразу поступить на программы 
высшего профессионального 
образования – не торопитесь за-
бирать документы, рассмотрите 
для себя траекторию обучения 
через программы СПО.

Более того, можно одновре-
менно обучаться очно на одной 
программе СПО и заочно полу-
чать высшее образование по од-
ной из программ ВПО. Отсрочка 
от призыва в армию в этом слу-
чае тоже действует.

– В структуре приема в КБГУ 
в этом году отсутствуют привыч-
ные названия специальностей. 
Означает ли это, что их больше 
нет в университете?

– То, что раньше мы называли 
специальностями, сохранилось в 
виде профилей на направлени-
ях подготовки. Например, если 
вы посмотрите на направление 
«педагогическое образование», 
то в нем предусмотрены три про-
филя: технология, дошкольное 
образование, начальное образо-
вание. Ни одна специальность не 
утрачена, все они сохранены, но 
в виде профилей.

1235 руб. ежемесячно. 4-й год: в 
первом полугодии студент платит 
ежемесячно по 1440,83 руб., во 
втором – 1646,67 руб. в месяц. 
5-й год: ежемесячные платежи 
составят 1852,5 руб. в первом 
полугодии и 2058,33 руб. – во 
втором. 

В течение десяти лет после 
окончания обучения заемщик 
выплачивает основной долг, про-
центы и отсроченные проценты. 
Ежемесячная сумма платежа 
составит 5 383 рубля.

Приказом Министерства обра-
зования и науки РФ от 8 ноября 
2011 года Кабардино-Балкарский 
государственный университет 
им. Х.М. Бербекова вошел в 
число 112 вузов, прошедших от-
бор для участия в эксперименте 
по государственной поддержке 
предоставления образователь-
ных кредитов студентам образо-
вательных учреждений высшего 
профессионального образова-
ния, имеющих государственную 
аккредитацию, на 2011-2012 учеб-
ный год. Выдавать кредиты могут 
только два банка: АКБ «Союз» 
и Сберегательный банк России. 
В период приема документов у 
нас в университете присутствует 
представитель Сберегательного 
банка для того, чтобы люди, кото-
рым необходимо предоставление 
кредита, имели возможность 
быстро его оформить. 

Но эта программа не распро-
страняется на тех, кто поступает 
на экономические и юридические 
специальности и направления. 
В этом случае можно восполь-
зоваться кредитной программой 
Сберегательного банка. Образо-
вательный кредит предоставля-
ется физическим лицам – граж-
данам Российской Федерации 
в возрасте от 14 лет на срок до 
10 лет. Процентная ставка по 
кредиту составляет 12% годовых. 

В случае отсутствия у аби-
туриента стабильного дохода 
в виде заработной платы необ-
ходимо наличие созаемщиков, 
исходя из доходов которых и 
будет произведен расчет суммы 
кредита. Также обязательным 
условием является наличие 
поручителей. Необходимо от-
метить, что кредитование осу-
ществляется на весь период 
обучения и пять лет после его 
окончания. Процентная ставка 
за указанный период остается 
неизменной. Максимальная 
сумма кредита ограничивается 
90% от стоимости обучения. 
Остальные 10% заемщик может 
оплачивать равными частями 
в период обучения. По данной 
программе не предусматрива-
ется государственное субсиди-
рование.

– Где абитуриенты или их 
родители могут получить до-
стоверную, исчерпывающую 
информацию об универси-
тете?

– Не надо доверять слухам. 
По всем вопросам звоните, по-
жалуйста, в приемную комис-
сию (420320) и заходите на сайт 
приемной комиссии (pk.kbgu.
ru). Если в данный момент со-
трудник приемной комиссии не 
может ответить на ваш вопрос, 
что тоже возможно, тогда он 
договаривается с вами о повтор-
ном звонке и консультируется по 
вашему вопросу в Министерстве 
образования и науки РФ. Другого 
быть не может, не пользуйтесь 
консультациями людей, не све-
дущих в этих вопросах.

Анна ГАБУЕВА

– Не кажется ли вам, что из 
перечня вступительных испы-
таний на направление «физи-
ческая культура и спорт» можно 
было бы исключить физику?

– При поступлении на это на-
правление абитуриент должен 
представить в приемную комис-
сию результаты ЕГЭ по биологии, 
физике, русскому языку и сдать у 
нас экзамен по физической под-
готовке. Физика, конечно, очень 
сложный предмет для тех, кто 
идет на это направление потому, 
что сильно отвлекается, имеет 
большие физические нагрузки. 
Но, несмотря на все наши попыт-
ки, Министерство образования и 
науки РФ не разрешило заменить 
физику другой дисциплиной, по-
этому мы вынуждены проводить 
учет результатов экзамена по 
физике.

– В связи с введением новых 
нормативов финансирования 
бюджетных мест изменится ли 
стоимость обучения на договор-
ной основе?

– Уже сейчас можно сказать, 
что здесь есть определенные 
вопросы и нестыковки. Так, на-
пример, стоимость одного года 
обучения по специальности «де-
коративно-прикладное искусство 
и народные промыслы» выше, 
чем стоимость обучения по спе-
циальности «стоматология». 
Мы связались с сотрудниками 
Минобрнауки РФ, они попросили 
представить наши предложения. 
Вопрос стоимости обучения на 
договорной основе на сегодняш-
ний день открыт. Но контрактная 
форма обучения будет находить 
все большее применение. Вме-
сте с тем стоимость обучения на 
договорной основе может стано-
виться меньше.

– Может ли вуз самостоятель-
но устанавливать стоимость 
контрактного обучения?

– Контрактная система – это 
обучение с полным возмещени-
ем затрат на подготовку, а значит, 
никак нельзя сделать стоимость 
контрактов ниже сумм, затрачи-
ваемых государством. Наруше-
ние этого правила преследуется 
как уголовное преступление. На 

основе данных, полученных из 
федерального министерства, 
наши специалисты проведут 
расчеты, и все сведения будут 
опубликованы на сайте КБГУ в 
Интернете.

– Можно ли обучаться в КБГУ 
в кредит?

– Да, можно, но кредит предо-
ставляет не университет, а банк. 
Часть расходов по оплате про-
центов по кредиту компенсиру-
ется государством, отсутствуют 
комиссии и дополнительные пла-
тежи. Обеспечение по кредиту не 
оформляется, не требуется под-
тверждение платежеспособности 
заемщика, отсутствует необходи-
мость привлечения созаемщи-
ков. Срок погашения кредита – 10 
лет после завершения обучения. 
Заемщику предоставляется от-
срочка по погашению основного 
долга и части процентов на весь 
срок обучения плюс 3 месяца. 
Есть возможность продления 
отсрочки при увеличении срока 
обучения (академический от-
пуск, переход в другой вуз или 
на другую специальность). До-
срочное погашение кредита не 
ограничивается.

К примеру, рассмотрим такой 
случай: полная стоимость за весь 
период обучения в вузе составля-
ет 500 000 рублей, срок обучения 
– 5  лет. Кредит предоставляется 
единовременно. Ставка рефи-
нансирования – 7,75% годовых. 
Ставка по кредиту – 10,75% го-
довых. Проценты по кредиту для 
студента – 4,94% годовых.

На весь период обучения 
предоставляется отсрочка по 
уплате основного долга. 1-й 
год: предоставляется отсрочка 
по уплате процентов в размере 
60 процентов суммы платежа. 
В  первом полугодии студент 
платит ежемесячно 82,33 руб., а 
во втором – 164,47 руб. 2-й год: 
предоставляется отсрочка по 
уплате процентов в размере 40% 
суммы платежа. Ежемесячные 
платежи составят 370,5 руб. и 494 
руб. соответственно в первом и 
втором полугодии. 3-й год: плате-
жи составят за первое полугодие 
1029,17 руб., второе полугодие – 
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ДОМ НЕТЕРПИМОСТИДОМ НЕТЕРПИМОСТИ
Черт его знает, то ли это у нас разно-

калиберные органы обоняния так устро-
ены, то ли уже на генетическом уровне 
укоренилось: запахи коммунальной 
кухни  переносим легче и с меньшим 
вредом для своего и общественного 
здоровья, нежели ароматы магазинов 
дорогого парфюма.

В  редко убираемых местах очень 
общего пользования на советских 
вокзалах чувствовали себя как дома, 
а от активного вдыхания череды аро-
матов линии хоть «Puredistance», хоть 
«Fougere Royale»  голова начинает бо-
леть и хочется на свежий воздух.

 Это  все к тому, что гляжу я из-под руки 
со своей кочки зрения на московскую 
уличную веселуху и думаю, что  с рож-
дения не ведать об иных запахах, кроме 
запаха парфюма, – тоже не есть гут. 

 Хорошее поколение подросло в 
столице нашей Родины: прикольное, 
креативное, продвинутое. 

Только когда про жизнь ты все 
понимаешь лишь посредством 
нажатия кнопок айфона и 
считаешь, что все существо-
вавшее  в мире до твоего 
появления в нем – отстой, 
а в Замкадье проживают 
исключительно гоблины, 
то и не замечаешь, как 
твои телодвижения все 
более становятся похожи-
ми на гоблинские. 

 Это настораживает и 
слегка напрягает.

 Про карнавализацию 
– читайте Бахтина. 

 Сам люблю попри-
калываться, примеряя 
на себя различные со-
циальные маски и на-
блюдая реакцию мрачных тугодумов. 

 Люблю слышать натужный скрип 
чего-то, что вращается в их головах, 
приспособленных лишь для  приема 
пищи, мимического выражения подо-
бострастия  персональному начальнику 
и презрительного цыканья слюной в 
сторону любого, кто  не начальник.

Однако когда на московском детском 
празднике непослушания всепонимаю-
щие хитромудрые взрослые дяди и тети 
начинают подзуживать и играть по пра-
вилам тинейджеров, еще не ведающих, 
что в мире существует не только черное 
и белое, но и полутона – для меня не 
вопрос:  игра не по честнаку. 

И я сразу начинаю следить за руками.
 Протестно гулять «по професси-

ям» и играть в «казаки-разбойники» 
с ОМОНом – может, и весело,  но 
туповато. 

А уж протестно сутками валяться на 
скамейках и газонах, вытеснив оттуда 
бомжей – это уж точно исключительно 
от великого ума. 

Кстати, а чего бомжей-то вытеснили?  
Они  рылом не вышли, пахнут даже 

не тривиальным Кеnzo?  Или оттого, что 
свои луки с айфонов тут же не сливают 
в Интернет – потому  уж  и не достойны 
считаться протестно возлежащими?

Как-то недемократично для побор-
ников незамутненной демократии, а?

И лишать ОМОН права тоже «гулять 
по профессии» – это как?

Вы «гуляете» и ОМОН «гуляет» – все 
зеркально, все логично. 

 Каждый имеет право.
Мы же за что ратуем – только за пра-

ва граждан, верно?
И отчего-то мне жалко светлых, до-

брых, интеллигентных мальчиков и де-
вочек с айфонами и айпедами – чистый 
максимализм юности давно научились 
использовать с выгодой для себя взрос-
лые политические дяди. 

Но у каждого возраста свои грабли, 
на которые надо обязательно насту-
пить, и свои шишки, которые набить 
необходимо. 

Жизненный опыт может быть толь-
ко собственный – он не передается 
ни воздушно-капельным путем, ни 
посредством советов, наставлений и 
нравоучений.

Только вот лично мне не очень нра-
вятся прыжки из огня да в полымя – ре-
зона маловато.

И когда малопочтенный дом терпи-
мости  превращается в дом тотальной 
нетерпимости – это тоже не тонизирует, 
ибо второе взрывоопасно.

С детства и до возраста вполне 
себе задумчивого  брыкался, когда по 
отцовскому приказу  и под его руко-
водством вынужден был ежевесенне 

заниматься посадкой картошки 
с последующим сбором урожая 
этого корнеплода.

 На мои протестные вскри-
ки: «Да на фига это? Пап, 

ну сколько тебе нужно на 
зиму картофеля – я куплю 
в три раза больше, какие 
проблемы?...», отец  от-
вечал:

– Идиот, да разве 
дело в картошке? Че-

ловек должен чувствовать 
землю, должен ее запах 
не забывать…

Поздновато, но по-
стиг важность и 
неопровержимость 

этого постулата.
Вспомнил в связи с 

замечательными сво-
бодолюбивыми мо-
сковскими мальчика-

ми и девочками. 
Само вспомнилось. 
Не в плане морали вовсе.
Я даже басню как жанр  никогда не 

любил из-за того, что  в конце там обя-
зательно  мораль.

 У меня же сегодня в конце колонки 
нечто наподобие постскриптума. 

Назрело.
 В перестроечные времена внезапно 

появилась огромная статья вечного 
ветерана, вечно активно поддержива-
ющего любую власть, а потому вечно 
приглашаемого во все президиумы.

Статья, написанная в лучших тради-
циях доносов образца 37-го года, посвя-
щалась моим, безусловно, ничтожным 
книгам, которые, по убеждению кругло-
суточно бдящего автора, вредны  тру-
довому народу, ибо непонятны ему же.

Хорошая такая была статья, серьез-
ная. 

Чтобы доставить приятное ветера-
ну, чтобы он не утратил навыков, я уж 
хотел публично попросить его лично 
конвоировать меня в места не столь 
отдаленные.

Но следом появилась статья Заура  
Налоева. 

Тогдашний тхамада «Адыгэ Хасэ»  
написал, что, будь мои книги понятны 
конкретному  вечно бдящему ветерану, 
он перестал бы меня уважать.

 А я всегда ценил незаслуженно до-
брое к себе отношение мудрого Заура 
Магомедовича.

Поэтому тему считаю закрытой.
Дом терпимости не люблю, а дом не-

терпимости ненавижу.
И не следует унижать народ, считая 

его глупее себя.
А говорить исключительно от его 

имени  – дурость, пошлость и болезнен-
но переоцененное  ощущение своего 
места в окружающем ландшафте. 

Мне так кажется.

СТОП-КАДРСТОП-КАДР

Аркадий КАЙДАНОВ

АРТОБЪЕКТАРТОБЪЕКТ
От сотворения мира о женщине-матери слагали стихи и пели 
песни, ее образ  запечатлевали в рисунках, живописных полот-
нах и скульптурных произведениях. Вечная, фундаментальная 
тема материнства особенно привлекает внимание художников. 
Не остался к ней равнодушен и известный ваятель Станислав 
Катони. Его скульптурная композиция «Материнство»  (1991 г.,  
мрамор) нашла себе постоянное место пребывания на террито-
рии одного из  детских  садов в селе Урвань. 

На небольшом возвышении 
округлой формы в центре 
тесного дворика как бы нена-
долго присела молодая мать 
с младенцем на руках. Напол-
ненное  глубоким лирическим 
чувством произведение сразу 
привлекает внимание посети-
телей дошкольного учрежде-
ния своей естественностью, 
жизненностью. Изваяние ка-
жется как бы пронизанным 
светом и воздухом. Сложная 
светотеневая игра обогащает 
скульптуру, помогает пере-
дать оттенки чувств матери и 
ребенка. 

Легкая, нежная улыбка, 
любящий  взгляд  женщины 
обращены к младенцу, до-
верчиво прильнувшему  к ней. 
Автор сумел передать радость 
ни о чем не ведающего ре-
бенка и счастье материнства 
молодой женщины, в образе 
которой много высокой нрав-
ственной чистоты. Ваятель 
находит собственные пласти-
ческие приемы и средства вы-
разительности при передаче 
глубоких эмоциональных связей матери 
и ребенка. 

С. Катони  изваял скульптуру с кон-
кретного человека,  но обобщил ее до 
типического образа. Он сумел тонко 
передать внутреннее духовное состояние 
своей героини, одновременно искусно 
промоделировал ее молодое, краси-
вое  тело, причем  прямо под одеждой, 
которая почти не скрывает его форм, а 
скорее, подчеркивает их.

Произведение отличают острота и 
жизненность наблюдений автора. В 
нем очевидны  приметы времени  (они 
особенно заметны в одежде и в манере  
поведения героини). Но в первую оче-
редь ваятель подчеркнул те характерные 
черты, которые извечно были присущи 
женщине-матери. 

В своем творчестве С.Катони поль-
зуется исключительно фигуративным 
образным языком. Как обычно, его произ-
ведения имеют и литературный подтекст, 
который облегчает зрителю путь к пони-
манию смысла его творений, помогает 
легче вступить с ними в духовный кон-

такт. Неудивительно, что «Материнство» 
сразу находит искренний отклик в душе 
зрителя,  создает вокруг себя атмосферу 
тепла и уюта. Автор не ограничивается 
разработкой лишь сюжетной стороны 
скульптуры, наполняя  ее и глубоким 
символическим содержанием.

Зрителя способно покорить также раз-
нообразие приемов обработки мрамора. 
С.Катони применяет такие способы обра-
ботки этого замечательного материала, 
как шлифовка, полировка  и насечка, 
дающие особые выразительные эф-
фекты: то подчеркивая шероховатость 
поверхности скульптуры, то акцентируя 
внимание на ее шелковистости. 

В «Материнстве» все сделано с боль-
шим художественным вкусом и тактом, 
все свидетельствует о восторге ваятеля 
перед красотой человека – как физиче-
ской, так и духовной. Скульптура про-
низана пафосом прославления матери. 
Она не просто украсила территорию дет-
ского сада, а одухотворила ее, сделала 
ее эстетически значимой. 

Жаухар АППАЕВА,
искусствовед

ГИМНГИМН  
материнской любвиматеринской любви

О распоряжении средствами 
материнского капитала

Постановлением Правительства РФ от 
23.04.2012 №377 «О внесении изменения 
в Правила направления средств (части 
средств) материнского (семейного) 
капитала на получение образования 
ребенком (детьми) и осуществление 
иных, связанных с получением обра-
зования ребенком (детьми), расходов» 
упрощены процедуры, связанные с 
распоряжением средствами материн-
ского капитала, направляемыми на 
получение ребенком образования.

СОЦИУМСОЦИУМ

К заявлению о направлении средств 
материнского капитала на указанные цели, 
подаваемому в территориальный орган 
Пенсионного фонда РФ, следует прила-
гать только заверенную образовательным 
учреждением копию договора на оказание 
платных образовательных услуг. Ранее к 
заявлению необходимо было прилагать 
также копию выданной образовательному 
учреждению лицензии на право осущест-
вления образовательной деятельности и 
копию свидетельства о государственной 
аккредитации негосударственного образо-
вательного учреждения, сообщает пресс-
служба прокуратуры КБР.
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Попасть в число участников 
«Сцены людства» театру удалось 
тоже в какой-то степени благо-
даря везению. В свое время, 
еще трудясь в  НОТРе, Басир 
Шибзухов предпринял попытку 
выяснить, не имеет ли название 
города Черкассы какого-либо 
отношения к черкесам. Попытка 
оказалась удачной вдвойне – во-
первых, выяснилось, что имеет, 
а во-вторых, благодаря этим ра-
зыскам он познакомился и под-
ружился с тогдашним руководи-
телем Гостелерадио Черкасской 
области Михаилом Калиниченко. 
Именно Калиниченко через мно-
го лет и пригласил Шибзухова, 
который к тому времени руково-
дил в Нальчике Кабардинским 
госдрамтеатром, в Черкассы на 
фестиваль. Причем не только на 
правах участника, но и едва ли не 
земляка. Во всяком случае, по-
братима: выяснилось, что в числе 
основателей Черкасс были пяти-
горские черкесы, о чем черным 
по белому написано в буклете, 
который в Черкассах выпускают 
для туристов. Оба они до сих пор 
не устают вспоминать об этом 
сами и при каждом удобном слу-
чае напоминать окружающим, в 
том числе и со сцены. 

«Басир Данилович обратился 
ко мне в 2000 году, – рассказал 
Калиниченко. – Мы пообщались 
с научными работниками, кра-
еведческими организациями и 
выяснили, что версия о том, что 
черкесы действительно связаны 
с Черкассами, имеет право на 
существование. Так мы под-
ружились с Басиром, и после 
того, как он возглавил театр, я 
пригласил его и труппу на фести-
валь «Сцена людства», который 
проходит у нас уже восьмой год. 
Театр сразу завоевал симпатии 
зрителей. Так завязалась наша 
совместная работа. Я приезжал 
в Нальчик, когда писал о нашей 
украинской писательнице Марко 
Вовчок. Я до того впечатлился 
увиденным в Кабардино-Балка-
рии, что даже написал несколько 
стихотворений».  

Роль «отца» фестиваля он 
однозначно отводит директору 
театра в Черкассах Владимиру 
Осипову и уверяет, что если 
бы не он, фестиваля не было 
бы вообще. Причем не толь-
ко в Черкассах, но и во всей 
Украине, поскольку подобного 
театрального форума, если 
верить Михаилу Калиниченко, 
в стране больше нет. Между 

прочим, публикации в местной 
прессе эти слова косвенным об-
разом подтверждают. Во всяком 
случае, судя по тому, что пишут, 
организационные и финансовые 
тяготы действительно чуть ли не 
целиком ложатся на Осипова и 
его театр имени Тараса Шев-
ченко, поскольку власти от этих 
тягот (особенно финансовых) 
как-то самоустранились. 

На фестиваль это обстоя-
тельство никак не повлияло. По 
крайней мере, церемониальная 
часть не пострадала нисколько: 
во время открытия зал был по-
лон, конферансье – в хорошем 
смысле говорлив, директор 
театра Владимир Осипов  до-
волен подаренной Басиром 
Шибзуховым буркой, фуршет 
после спектакля – обилен и про-
должителен.

Как бы там ни было, Кабар-
динский театр, как уже было 
сказано, приглашение принял, 
о чем ни разу не пожалел. Впе-
чатления от участия настолько 
сильны, что их были не в состо-
янии перевесить ни на редкость 
тяжелое путешествие, ни дорож-
ные приключения. 

«Тяжелое» прошу понимать 
буквально. Один раз артистам 
пришлось проехать отделяющие 
Нальчик от Черкасс без малого 
полторы тысячи километров на 
микроавтобусе! Другая поезд-
ка – на поезде – оказалась не-
многим легче: по вагону можно 
было свободно передвигаться 
(ведь в обычном транспорте 
актеры, среди которых имеются 
люди высокорослые, не имели 
возможности элементарно вы-
тянуть ноги), зато реквизит, 
который на поезд не погрузишь, 
пришлось везти параллельно, 
обычной машиной. Это означает 
невозможность проконтролиро-
вать этот груз и как следствие 
дополнительную головную боль 
для худрука в продолжение всей 
поездки. 

На сей раз удалось выкру-
титься и найти компромиссное 
решение – нанять большой 
автобус. Правда, с «вытянуть 
ноги» и тут обстояло не ахти. 
Зато сюда, помимо актеров, пре-
красно поместились декорации к 
спектаклю, только услышав на-
звание которого, можно оценить 
подтекст ситуации: он  ни много 
ни мало, так и назывался – «Ав-
тобус». Можно даже сказать, что 
мы приехали на двух автобусах: 

один физически доставил нас на 
фестиваль, второй вписал в него 
ментально. 

В спектакле заняты народный 
артист КБР Борис Кажаров, 
заслуженный артист РФ Басир 
Шибзухов, заслуженный артист 
Республики Ингушетия Каншоуби 
Хашев, артисты Ахъед Кибишев, 
Владимир Тимижев, Рустам Бо-
зиев, Аулият Молова, Джамбулат 
Бейтуганов, Фатима Хавпачева. 
Русский текст читает заслужен-
ный артист КБР Валентин Камер-
гоев, звукорежиссер спектакля – 
Анзор Кудаев, художник по свету 
– Анзор Канкулов, завкостюмер-
ным цехом – Марина Чегемова. 
Ахмед Хамурзов и Азамат Пазов 
отвечали за реквизит.

«Автобус» был написан бол-
гарским драматургом Станисла-
вом Стратиевым еще в 1979-м. В 
высшей степени замечательная 
личность этот Стратиев. Журна-
лист, прославившийся скетчами, 
фельетонами и сценариями, 
давший опрометчивое обещание 
одному своему другу написать 
пьесу для театра, и не помышлял 
о том, что станет популярным 
драматургом. Однако друг был 
настойчив и не упускал случая 
спросить у Стратиева о том, как 
идет работа над пьесой. Услы-
шав в десятый раз по телефону 
очередное «Отлично!», он сам 
приехал к Стратиеву, вынудив 
того спрятаться поблизости от 
дома и ждать, пока друг уедет. 
В конце концов, Стратиева-
таки «дожали», и он написал 
«Римскую купальню», которую 
в Софийском театре сатиры 
посмотрели более 300 тысяч 
человек. А прославила Стратие-
ва  пьеса «Замшевый пиджак». 
За «… пиджаком» и последовал 
«Автобус».

«Автобус» – маленькая мо-
дель большого общества. Или, 
если угодно, этого общества срез. 
Причем достаточно глубокий. В 
рейсовый автобус садятся девять 
человек – без имен, а только с 
названиями, как-то: Разумный, 
Виртуоз, Безответственный и так 
далее. Все успевают перегрызть-
ся еще до отправки автобуса. А 
когда автобус все-таки отправ-
ляется, вдруг оказывается, что 
он едет не по маршруту и все 
набирает скорость. Водитель 
остается скрытым перегородкой 
(в нашем случае – занавеской), 
попытки достучаться до него 
успеха не имеют. Пассажиры, 
чьи отношения и без того остав-
ляли желать лучшего, боясь, что 
их вот-вот угробят, проявляют 

««ААвтобус» привезли на автобусевтобус» привезли на автобусе
27 часов на автобусе в один конец, все 
прелести дорожной жизни и таможенно-
го досмотра – поверьте, эти неприятности 
стоят того, чтобы преодолеть их и по-
пасть на международный театральный 
фестиваль «Сцена людства» в украин-
ском городе Черкассы. Именно поэтому 
Кабардинский госдрамтеатр имени Али 
Шогенцукова проделывает этот нелегкий 
путь уже в третий раз. В этом году благо-
даря худруку театра Басиру Шибзухову 
сотруднику «КБП» повезло составить ком-
панию актерам и увидеть все собствен-
ными глазами.

Сцена из спектакля

себя во всей красе и чем дальше, 
тем больше напоминают «скор-
пионов в банке». Периодически 
и они демонстрируют подобие 
сострадания и понимания, одна-
ко делают это лишь до тех пор, 
пока это обещает хоть какую-то 
надежду на спасение. Но стоит 
обстоятельствам чуть измениться, 
как эти чувства сменяются готов-
ностью разорвать соседа живьем. 
До этого, кстати, едва ли не до-
ходит, и только тогда невидимый 
водитель делает разворот.

 

Однако считать, что пьеса дает 
только лишь картину поведения 
перед лицом опасности, будет 
ошибкой. Спектр людских типов, 
которых символизируют пассажи-
ры, очень широк, и «Автобус» изо-
бражает многие пласты общества 
и характерные для них конфликты.  
Это «отцы и дети» и «мужчина и 
женщина», а также отношения 
внутрисемейные (когда персонаж 
Бориса Кажарова говорит: «Если 
по-братски, то лучше не надо»). 
Более того, «Автобус» показывает 
слепую веру общества во власть 
силы, переходящую в элемен-
тарную боязнь и нежелание при-
нимать решения хоть сколько-ни-
будь смелые или хотя бы самосто-
ятельные (когда тот же персонаж 

Кажарова произносит: «Мы, если 
начнем думать, или заснем, или 
запьем...»). Отчасти поднимается 
даже проблема «интеллигенция – 
плебс». Кроме этого, тут заложен 
и политический подтекст,  сегодня 
вполне актуальный. 

Не все, впрочем, настоль-
ко мрачно. Местами бывает и 
смешно, особенно когда в дело 
вступает Ахъед Кибишев. Одна-
ко по большей части все же не 
очень. Тем более, что декорации 
не слишком располагают к ве-
селью. Во-первых, освещение 
именно освещает, но никак не 
рассеивает царящую на сцене 
темноту, отчего все выглядит 
только депрессивнее. Во-вторых, 
внутренность автобусного салона 
насколько узнаваема, настолько 
и условна, хотя есть и сиденья, и 
поручни, и даже двери-гармошка, 
точь-в-точь такие, что стоят на 
всесоюзно известных «икарусах», 
только деревянные. На самом 
же деле зритель видит вовсе 
не автобус, а клетку, причем на 
этот раз не условную, а самую 
настоящую – корпус «автобуса» 
сделан из мелкоячеистой решет-
ки, отчего из зала большая часть 
персонажей выглядит чуть ли не 
заключенными в общей камере. 

Все это сопровождается бы-
строй музыкой, которая становит-
ся то громче, то тише, а во время 

«остановок» автобуса смолкает 
вовсе. Кстати, с днем сегод-
няшним пьесу роднят не только 
«вечные темы», но и звуки радио, 
которое слушает водитель: перед 
отправкой автобуса оно передает 
выступление Президента, где 
речь идет о текущей политической 
ситуации, партии власти и тому 
подобном. Есть и отсылы к Кабар-
дино-Балкарии: к примеру, пункт 
назначения рейса неизвестен, но 
персонаж Бориса Кажарова уве-
рен, что автобус идет в Псыгансу, а 
водитель ведет его в Залукокоаже. 
Помимо этого, героиня Аулият 
Моловой рассказывает, как ее 
дети трех и семи лет однажды без 
спросу уехали в Лечинкай.

После спектаклей в Черкас-
ском театре заведено устраивать 
нечто среднее между пресс-
конференцией и встречей со 
зрителями. Для этого даже вы-
деляется специальное помеще-
ние, а конферансье, который вел 
церемонию открытия фестиваля, 
выступает в роли модератора 
встречи. С его подачи офици-
альным языком встречи выбрали 
русский, хотя церемония откры-
тия шла на украинском. 

– Мне хотелось бы начать 
с изобразительных средств, 
используемых в постановках 
театров, участвующих в фе-
стивале, – начал конферансье. 
– А именно – замкнутое, гра-
ничащее с клаустрофобично-
стью пространство, в котором 
действуют герои спектакля. 
Причем это мы увидели вчера 
в «Тарелкине и Расплюеве», 
сегодня в «Автобусе». Скажите, 
эта тема замкнутости случай-
на? Говорит ли она о том, что 
сегодня нас волнует невозмож-
ность вырваться из некоего 
замкнутого круга? 

Вопрос решено было адре-
совать режиссеру Владимиру 
Теуважукову, который одно-
временно сумел ответить и 
четко сформулировать, о чем, 
собственно, спектакль. Оказа-
лось, что замкнутость тревожит 
не слишком. Больше тревожит 
непонимание того, правильно 
ли мы едем, туда ли нас везут. 
Правильно ли мы выбрали этот 
путь? Есть ли смысл в попытках 
повернуть назад? А главное – в 
этой истерии мы теряем самую 
большую ценность – жизнь чело-
века, которая становится ничем. 

– Спектакль, в общем, об этом, 
– пояснил Теуважуков. – Мы на-
чинаем что-то делить, кого-то об-
винять, подсовываем под видом 
ценности что-то, не являющееся 
ценностью… В конце концов, 
мы теряем человеческий облик. 
Все мы знакомы с политической 
ситуацией, в ней есть и плохие, 
и хорошие моменты. Но одно 
бесспорно: когда, не советуясь 
с людьми, автобус поворачива-
ют не в ту сторону, происходит 
взрыв. А когда советуются, на-
оборот,  все протекает спокойно. 

Конферансье высказался в 
том смысле, что фестиваль как 
раз и дает возможность пооб-
щаться и услышать соседа. По-
том директор театра Владимир 
Осипов заметил, что зал во вре-
мя показа «Автобуса» покинули 
всего несколько человек, да и 
то в силу возраста. Накануне, 
когда показывали «Тарелкина 
и Расплюева», ушли гораздо 
больше, хотя не было языкового 
барьера. Одна девушка сказала, 
что родной язык актеров – очень 

красивый. А конферансье до-
бавил, что порой специально 
прислушивался, чтобы уловить 
кабардинскую речь. Когда про-
звучал вопрос о том, звучал 
ли русский текст в записи или 
вживую, Валентина Камергоева 
даже попросили встать, чтобы 
его все могли рассмотреть. А 
после пресс-конференции к Кан-
шоуби Хашеву выстроилась це-
лая очередь – за автографами.

Потом сказали, что зрители 
в полной мере ощутили горский 
темперамент, который от тесного 
пространства сцены чувствовал-
ся только сильнее. 

Было еще много вопросов, 
предложений и пожеланий. На 
следующий день был визит к мэру 
Черкасс, которому Басир Шибзу-
хов подарил «Историю Российской 
государственности» Карамзина в 
подарочном издании. Была экскур-
сия на Днепр. Была организован-
ная для нас Михаилом Калиничен-
ко многочасовая поездка в город 
Корсунь, где мы посетили целых 
три музея и где принимающая сто-
рона была в восторге от Фатимы 
Хавпачевой, прочитавшей стихи 
на украинском. Вместе с тем жаль, 
что не получилось попасть в Киев, 
который отделяют от Черкасс 
всего два-три часа на маршрутке. 
Жаль, что из остальных спектаклей 
фестиваля толком удалось посмо-
треть два: «Тарелкин и Расплюев» 
Луганского областного театра и 
«Мрiя про Дон Кихота» Брестского 
театра драмы и музыки. За бортом 
остались прочие, привезенные 
Национальным академическим 
театром российской драмы име-
ни Леси Украинки, Львовским 
молодежным театром, Киевским 
театром драмы и комедии, фран-
цузским Театром де Крю, румын-
ским Национальным театром 
Василя Александра, Смоленским 
государственным академическим 
театром.  

Хотя, пожалуй, это не самое 
главное. На правах участника 
поездки могу заявить: мы обре-
ли нечто гораздо большее, чем 
просто впечатления и успех от 
выступления. Нечто, что нельзя 
погрузить, наверное, ни на какой 
автобус (хотя и то, что можно 
погрузить, тоже обрели), но что, 
тем не менее, хранится намного 
дольше любых сувениров.

Асхат МЕЧИЕВ.
Фото автора
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– За короткий срок вам удалось 
заметно активизировать деятель-
ность главной библиотеки респу-
блики. Судя по моим наблюдениям, 
вы стараетесь сделать ее разно-
плановой, увлекательной как по 
форме, так и по содержанию прово-
димых здесь культурно-массовых 
мероприятий. 

– Хотелось бы надеяться, что 
вы правы. По мнению и отзывам 
многотысячной армии наших чита-
телей и общественности республики, 
деятельность  библиотеки обрела 
второе дыхание и находится сейчас, 
образно говоря, в стадии ренессанса, 
несмотря на глобальный экономи-
ческий кризис и хроническое недо-
финансирование. К сожалению, в 
целом вся культура финансируется 
по остаточному принципу. Хотя, со-
гласитесь, где как не в библиотеках 
мы можем услышать  голоса веков, 
увидеть красоту мира.

– Два года назад, став директо-
ром главной библиотеки республи-
ки, вы вступили в библиотечное 
сообщество. Вас, бывшего дипло-
мата, не разочаровал такой поворот 
в  судьбе?

– Отнюдь. Более того, с библи-
отечным сообществом я знаком 
давно. Еще в школьные годы был 
активным читателем художественной 
литературы, которую брал в разных 
библиотеках города. В студенческие 
времена наряду с чтением про-
граммной литературы также брал 
книги в библиотеке имени Н.К. Круп-
ской.  Я был активным читателем   
и университетской библиотеки. В 
дальнейшем, занявшись научно-ис-
следовательской работой, пользо-
вался услугами не только ведущих 
отечественных библиотек, но также 
и иностранных, читая необходимую 
научную литературу на русском и 
английском языках. Считаю, что мои 
высшее образование, кандидатская 
и докторская диссертации родились 
в недрах библиотек. Кроме того, 
вся моя научно-педагогическая, го-
сударственная и дипломатическая 
деятельность были в той или иной 
форме связаны с библиотеками.

Думаю, что вы согласитесь со 
мной, если я скажу, что книга была, 
есть и будет основным источником 
фундаментальных знаний. Но при 
этом я ни в коем случае не умаляю 
роли и значения современных техни-
ческих средств информации.

– Вы считаете,  что у библиотек 
есть будущее в век компьютеров и 
Интернета?

– Здесь позволю себе порас-
суждать: библиотеки идут в ногу со 
временем, и сегодня трудно пред-
ставить нашу жизнь без информаци-
онных технологий. Для приобщения 
молодого поколения к сокровищам 
мировой и своей национальной куль-
туры мы активно применяем новые 
технологии. Наш компьютерный парк 
составляет 38 единиц, семь из них 
имеют выход в Интернет. 

Coздaвaeмaя в настоящее время 
Национальная электронная библи-
отека России откроет свободный 
доступ граждан к полным текстам 
документов крупнейших библиотек 
нашей страны, а Сводный каталог 
библиотек России позволит узнать 
содержание фондов любой отече-
ственной библиотеки. Государствен-
ная Национальная библиотека КБР 
по мере возможности поддерживает 
эти проекты. Но никакой компьютер 
не заменит личное общение с книгой. 

– Если бы все рассуждали, как 
вы… Если бы все следовали мысли 
Юлия Цезаря, говорившего, что 
дом, в котором нет книг, подобен 
телу, лишенному души. Ну это к 
слову. Скажите, вы не оговорились, 
что ваша библиотека имеет  армию 
читателей? Именно армию?

– Повторюсь, да мы имеем армию 
читателей: в библиотеку приходит 
и молодежь, и старшее поколение. 
Разве около 30 тысяч читателей, еже-

годно посещающих нашу библиотеку, 
это не армия? Им выдается почти 
700 тысяч изданий. В настоящее 
время ГУК ГНБ КБР им. Т. К. Маль-
бахова входит в число крупнейших 
региональных библиотек страны. 
Фонд библиотеки составляет  около 
2 млн. экземпляров. Фонд редких 
изданий – около 10 тыс. экз. Фонд 
краеведческих документов превы-
шает 40 тыс. ед. хранения, свыше  
тысячи микрофильмов содержат 
ценнейшую информацию о нашей 
республике.

– Только ли за книгами, журнала-
ми приходят в библиотеку жители 
города?

– Главная библиотека республики 
ведет большую культурно-просвети-
тельскую деятельность. В библиотеке 
12 читательских объединений по ин-
тересам. Любовь к книге объединяет 
людей разных возрастов, профессий, 
социальных групп. Культурные про-
граммы библиотеки включают в 
себя мероприятия различных форм: 
крупномасштабные акции, число 
участников которых достигает порой 
300 человек, вечера памяти, вечера 
встреч, посвященные нашим знаме-
нитым землякам, интересным лите-
ратурным событиям, дни открытых 
дверей, экскурсии, презентации книг, 
книжно-иллюстративные выставки, 
раскрывающие перед читателями 
книжные богатства библиотеки.

– Мне приходилось бывать на 
многих ваших мероприятиях. Я 
всегда уходила с ощущением того, 
что это время провела с пользой 
для себя. Надо полагать,  всю эту 
работу организуют и ведут библи-
отекари? 

– Инициатива, разумеется, исхо-
дит как от нас, работников библиоте-
ки, так и от читателей. Наша задача 
заключается в превращениии этой 
инициативы в интересную встречу 
с творческими людьми, захватыва-
ющую дискуссию на злободневную 
тему, литературно-музыкальный 
вечер, театральную постановку или 
обсуждение нового романа. 

– Хотелось бы верить, что об-
ширная деятельность вашего кол-
лектива не останется, что называ-
ется, вещью в себе, мероприятием 
для «собственного потребления». 
А как ведут себя по отношению к 
вам  средства массовой информа-
ции? Вы ощущаете поддержку с их 
стороны?

– О многих наших мероприятиях 
рассказывают средства массовой 
информации. За последний год в 
СМИ   размещено свыше 130 теле– и 
радиосюжетов, а также публикаций 
на страницах газет о деятельно-
сти библиотеки. Мы благодарны  
«Кабардино-Балкарской правде» 
за информационную поддержку, 
внимание к нам. Много интересной 
информации содержится и на сайте 
самой  библиотеки: книжные выстав-
ки, рекомендательные списки, еже-
годный краеведческий календарь 
знаменательных и памятных дат, 
тематический список получаемой 
ГНБ периодики, фотогалереи меро-
приятий. Наши библиотекари – про-
фессионалы своего дела, правда, их 
подвижнический труд, к сожалению, 
не всегда оценивается по достоин-
ству. Надеюсь, что Всероссийский 
день библиотек – хороший повод 
и для государственных деятелей 
вспомнить о книгах, библиотеках,  
людях, несущих знания другим. 
Вспомнить и оказать поддержку. 
День библиотек – это праздник для 
всех, кто любит книгу – источник 
знаний.

На правах читателя с многолет-
ним стажем, а теперь и директора 
библиотеки поздравляю всех би-
блиотечных работников республики 
и читателей с Всероссийским днем 
библиотек. Желаю всем творческих 
успехов, благополучия, а главное – 
оптимизма и веры в будущее.

Светлана МОТТАЕВА

ЗЗдесь голоса вековдесь голоса веков
 и мира красота и мира красота

Накануне 27 мая – Всероссийского дня библиотек – мы 
встретились с Анатолием Гузеровичем Емузовым – из-
вестным ученым-лингвистом, доктором филологических 
наук, профессором, академиком Международной академии 
информатизации, дипломатом, государственным и обще-
ственным деятелем, который на протяжении последних 
двух лет возглавляет Государственную национальную 
библиотеку КБР им. Т.К. Мальбахова. 

ЧЕРКАССЫ И ЧЕРКЕСЫ

МЕСТАМИ БЫЛО СМЕШНО

ВСЕ СВОЕ – С СОБОЙ

НЕЧТО БОЛЬШЕЕ

К. Хашев раздает автографы

Б. Шибзухов преподнес мэру Черкасс С. Одарычу подарочное издание книги Карамзина

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ



А где тут у вас А где тут у вас 
туалет?туалет?
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В поезде со мной ехал дедушка-
фронтовик. Его рассказы напомнили 
о давней поездке, когда с нами рядом 
оказались возвращавшиеся с парада 
Победы в Москве ветераны. Он говорил 
почти дословно то же самое. Тогда три 
фронтовых друга – русский, чеченец 
и армянин – со своими женами воз-
вращались из Москвы, вспоминали 
молодость и тревожились за будущее. 
Послушав их, уловила главную мысль: 
они переживают, что скоро все то, за 
что они боролись, померкнет под тенью 
конфликтов и ссор. 

«В нашей юности, которую провели на 
войне, все мы были братьями. Сейчас мир 
и спокойствие, но ребята зачем-то рвутся 
воевать друг с другом. Воздух сейчас не 
такой. В нем нет того вкуса свободы», – 
вздыхали ветераны.

Но мы тоже за дружбу и мир, за по-
нимание и уважение. Мы за те моменты 
жизни, когда очень важно, чтобы ты был 
понят и услышан. Разве так много для 
этого нужно?! Жаль, не удалось застать 
жизнь при Советском Союзе. Послушав 
рассказы старших о том времени, пере-
читав множество книг о культуре, вос-
питании, традициях и обычаях разных 
народов, начинаешь осознавать: наше 
поколение теряет то, что многие века из 
уст в уста передавали нам предки. Как 
же тогда все было прекрасно! Даже если 
вспомнить Великую Отечественную войну. 
Разве солдат, который боролся за свободу 
и независимость своей Родины, смотрел 
на вероисповедание и национальность 
тех, кто вместе с ним  плечом к плечу шел 
к одной цели? Нет! Так если мы желаем 
себе, своим родным и тем, кто придет по-
сле нас, светлого мирного будущего без 
войн, – мы должны быть вместе. Разные 
народы объединяет стремление к одной 
цели – мирному будущему. Именно мы 
должны сберечь бесценное богатство, 
которое до нас донесли наши предки. А 
почему оно уцелело и дошло до нас? По-
тому что раньше сломанные вещи умели 
чинить, а не выбрасывать...

Регина БАЙЧОРОВА, 
представитель региональной 

общественной организации  
«Молодежная ассамблея 

«Единый Кавказ».

«Мой муж, ветеран Великой Отечественной войны Василий 
Константинович Агеев, был очень благодарен Правительству ре-
спублики за создание больницы для ветеранов на улице Пачева, 
но, к сожалению, доктора там оказались не очень внимательны. 
Два года подряд муж ложился на лечение к одному и тому же 
врачу. Жаловался на боль в боку. В ответ на настойчивые жалобы 
за десять дней ему сделали пять рентгеновских снимков. Каж-
дый раз я обращалась за разъяснениями, но мне отвечали, что 
определить ничего не могут из-за плохого качества пленки, хотя 
приобретали мы ее в разных аптеках. В конце концов, поставили 
диагноз –  туберкулез. 

В диспансере мужа определили на этаж, где лежат больные 
с открытой формой, только на следующую неделю переве-
ли на другой этаж. Лечащий врач встретила очень хорошо, 
внимательно выслушала и сказала, что у мужа воспаление 
одного легкого и надо его лечить. После курса лечения мужу 
стало очень хорошо, бок болеть перестал, и он готов был вы-
писаться, но тут ему начали давать таблетки от туберкулеза, 
и стало так плохо, что с постели встать не мог. Я попросила 
сделать рентген, зная, что в больнице есть дорогостоящее 
оборудование. Просила настойчиво, а когда снимок все-таки 
сделали, сказали, что никакого туберкулеза нет  и нам можно 
отправляться домой. После этого прошло три года. В течение 
этого времени муж несколько раз лечился в больнице на ул. 
Пачева, а когда в августе 2011 года после очередного курса 
лечения ему дома сразу стало плохо, мы вызвали участкового 
врача на дом. 

Хочу поблагодарить работников поликлиники №2 за особое 
внимание к участникам Великой Отечественной войны. Врач Ма-
рина Хамизова, медсестра Марина Яганова, заместители главврача 
Марита Яфаунова, Инета Урусова, лор-врач Мадина Карданова 
делали все возможное для облегчения страданий моего мужа, 
но спасти его не смогли. Диагноз «рак легкого» был установлен 
слишком поздно. 

Зоя АГЕЕВА, г. Нальчик» 

Ситуацию про-
комментировал 
главный врач Ре-
спубликанского ге-
ронтологического ре-
абилитационного центра Министерства труда 
и социального развития КБР Руслан Хаджимуков:

– Василий Константинович Агеев, 1920 года рож-
дения, действительно на протяжении ряда лет не-
однократно госпитализировался в геронтологический 
центр, как планово, так и внепланово, по экстренным 
показаниям. Рентген грудной клетки делали повторно, 
в частности, в связи с наличием переломов ребер, 
как давних, так и свежих. Рентгеновской пленкой ин-
валидов и участников Великой Отечественной войны, 
получающих лечение в стационаре, мы обеспечивали 
даже в самые трудные годы. Для проведения диф-
ференциального диагноза на консультацию пригла-
шались и фтизиатры, и онкологи. В 2007 году, после 
курса лечения в Противотуберкулезном диспансере, 
отмечалась заметная положительная динамика. В 
августе 2011 года также был сделан снимок грудной 
клетки, в описании снимка нет данных о наличии 
злокачественного новообразования в легких. Диагноз 
«рак легкого» был поставлен коллегами в последние 
дни жизни 91-летнего ветерана на основе клинических 
симптомов, без  компьютерной томографии, бронхо-
скопии и цитологического исследования. После смерти 
больного вскрытие не проводилось. Глубоко сожалею 
о смерти уважаемого ветерана, выражаю соболезно-
вания его родным, но не могу сказать, что нашими 
врачами была допущена диагностическая ошибка.

ММоральная оральная 
поддержка поддержка 

помогает и при помогает и при 
неизлечимых болезняхнеизлечимых болезнях
Мне 73 года, я инвалид второй группы, у меня деформирующий 

артроз коленного сустава, но благодаря профессионализму врача-
ревматолога Елены Коковой, у которой лечусь в Чегемской райболь-
нице уже пятый год, чувствую себя неплохо. Назначенное ею лечение 
всегда дает положительную динамику. Знаю, что болезнь неизлечима, 
но советы и моральная поддержка врача позволяют держаться, про-
должать ходить. Даже когда приступы боли особенно сильны, доброе 
слово – тоже лекарство. Есть у меня и другие болезни, но  ни разу не 
слышала я от этого доктора фразы: «А что вы хотите? – Возраст!» .

К сожалению, нередко так отвечают старикам на жалобы, не пони-
мая, что этим просто добивают, отнимая всякую надежду на улучшение. 
Для нас, пожилых людей, это звучит как приговор. 

А еще хочется поблагодарить медсестру Марьяну, работающую с 
Еленой Анатольевной, за  внимание и приветливость.  

Валентина Федоровна Шурдумова,  с. Шалушка.

А я однажды на улице «мамашку» видела. Она сидела на детском рези-
новом колесе в старом центре. В одной руке маленький сын, а в другой – 
бутылка со спиртным и дымящаяся сигарета.  Попыхивая ею  и отхлебывая 
из горла, она просила своего второго ребенка не уходить далеко. Мол, опасно, 
потеряешься! Вероятно, женщина и не догадывается о том, что малышу 
опаснее находиться с такой мамой, как она, да и шансов потеряться для 
общества гораздо больше. 

Наступая на грязные носки своих 
давно не стираных колготок, мальчик, 
переваливаясь с ноги на ногу, ис-
следовал окружающий мир – трогал 
грязными ручонками большие листья 
папоротника, слегка вздрагивал при 
появлении бродячих собак и тянулся к 
голодным, облезлым кошкам, которые, 
испуганно поджав хвост, жались к бор-
дюрам. А ведь малыш не зря пытается 
наладить с животным контакт – они 
ведь похожи, оба такие несчастные и 
никому не нужные.

Тот «счастливчик», который, дер-
жась за руку матери, хлопал глазен-
ками, еще не понимал, что, по мере 
того, как опустошается бутылка со 
спиртным, женщина превращается 
в чудовище с одним единственным 
желанием – послать к черту весь мир 
и хорошенько выспаться. И тогда рука, 
держащая парнишку, безвольно опу-

стится и выпустит бедолагу туда, где 
каждый сам за себя. А он, вероятно, 
еще даже не ходит – так, беспомощно 
ползает, утирая сопли, бегущие ручей-
ками из маленького курносого носика. 

И потом их станет двое – товарищи 
по несчастью, братья по крови. Им 
предстоит пройти весь путь неблагопо-
лучных детей – от трущоб и наркотиков 
до тюрьмы и, быть может...

Я не кличу беду. Я прохожу мимо 
физически, потому что знаю: скажи я 
той барышне хоть слово, великий и мо-
гучий русский язык предстал бы пере-
до мной во всем своем  великолепии. 
Но я не могу пройти мимо мысленно!.. 
Она крикнет пьяным голосом, что меня 
это не касается и жизнь ее... 

Точно так же крикнет и другая 
будущая мама с округлым пузиком и 
длинной дамской сигаретой, зажатой 
между двумя наманикюренными 

Каждый день в нальчикском парке бывают сотни, 
а в выходные – тысячи людей. Думаю, каждый из 
них иногда задумывается о деликатной проблеме – 
отсутствии приемлемых туалетов в городке аттрак-
ционов. Внешний вид и санитарное состояние того, 
которым приходится пользоваться, давно уже не 
отвечают современным стандартам и требованиям. 
Это строение не изменилось со времен детства бабу-
шек и дедушек нынешних малышей. Администрация 
парка много делает для благоустройства территории, 
но почему-то не решает вопрос, я бы сказала, перво-
степенной важности.

Когда же наконец домик неизвестного архитектора 
обретет приличный внешний и внутренний вид? Хочет-
ся, чтобы он вписывался в окружающий ландшафт, 
имел красивое дизайнерское решение, а оборудова-
ние соответствовало возрастным критериям разных 
категорий посетителей. В отдельном помещении 
логично было бы предусмотреть комнату матери и 
ребенка, где можно поменять малышу памперс и 
штанишки... Забота о наших детях окупится сторицей 
и сейчас, и в будущем.

Татьяна МАРКОВА

О О чем чем 
грустятгрустят
ветераныветераны

ООшибка в диагнозешибка в диагнозе

ААромат  равнодушияромат  равнодушия
пальчиками. Она выпускает пар, рас-
слабляется вместе со своей товаркой, 
тоже, кстати, беременной. Какая раз-
ница, чем она занимается за углом, 
она ведь мать – это, на ее взгляд, 
оправдывает ее, да и кому какое дело?  
Но картина-таки нелепая – все равно, 
что Мадонна в ботфортах, мини-юбке 
и младенцем за пазухой. В глазах 
невзначай мелькает тяжкий груз 
материнства, омрачая бледное чело 
глубокой морщинкой беспокойства…

Выйти бы поскорее из тех мест, где 
мать опускается ниже порога материн-
ства и думает лишь о своих потреб-
ностях, превращаясь в инкубатор для 
вынашивания плода… Все они образуют 
порочный круг родителей-вредителей, 
которых мало интересует что-либо, кроме 
их самих… Картина жизни без масла, в 
серых, пресных тонах, без красок и фан-
тазии… Все просто, пошло, безысходно и 
вполне ожидаемо… И когда материнские 
пальцы со стойким запахом табака будут 
укладывать спать родившегося ребенка, 
его маленький носик уже тогда учует тош-
нотворный запах табака, и жизнь будет 
иметь для него свой определенный аро-
мат, аромат материнского равнодушия...

Карина АВАНЕСОВА 

-

-
е-

центра ММинистерства трудадад  

НАРОДНАЯ ПОЧТАНАРОДНАЯ ПОЧТА
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Колледж создан на базе Центра 
повышения квалификации «АстраМед-
Фарм», существующего с 2008 года. К 
уже привычной работе по повышению 
квалификации, переподготовке и пер-
вичной специализации добавляется 
новое направление – базовая подготовка 
по специальностям среднего професси-
онального образования: лечебное, аку-
шерское и сестринское дело, фармация, 
ортопедическая и профилактическая 
стоматология, лабораторная диагности-
ка. Есть также специальность в рамках 
начального профессионального образо-
вания – младшая медицинская сестра 
по уходу за больными. Получившим 
такую подготовку, можно работать как 
в медицинских учреждениях, так и в со-
циальной службе. 

Решение о создании колледжа приня-
то после тщательного анализа ситуации в 
лечебно-профилактических учреждениях 
республики. В соответствии с названием 
«Призвание» с первых шагов уделяет 
большое внимание правильности вы-
бора будущей профессии. С каждым 
выпускником 9-го или 11-го класса, при-

ГИПЕРТОНИЯ ПОД КОНТРОЛЕМГИПЕРТОНИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ

– Гипертония – болезнь, кото-
рую можно контролировать, – го-
ворит врач Центра здоровья при 
Республиканском врачебно-физ-
культурном диспансере Мадина 
Этезова. – Но в то же время это 
заболевание сердечно-сосуди-
стой системы – основная при-
чина смерти в нашей стране. 
Коварство его в том, что боль-
шинство людей, у которых повы-
шенное артериальное давление, 
могут даже не подозревать об 
этом. Болезнь может годами не 
проявлять никаких симптомов 
и затем внезапно привести к 
сосудистым катастрофам: ин-
сульту, инфаркту, почечной не-
достаточности, кровоизлиянию 
на глазном дне, отеку и атрофии 
зрительного нерва. Неслучайно 
гипертонию называют «тихой 
убийцей».

В России гипертонией болеют 
около 40 процентов людей, 
а у тех, кто старше 60 лет, эта 
цифра достигает 60 процентов. 
Всемирный день борьбы с 
гипертонией, который отме-
чается во вторую субботу мая, 
– еще один повод серьезно 
задуматься над этой статисти-
кой, проникнуться важностью 
профилактики болезни.

Между тем успешное лечение 
этой болезни зависит не только 
от врачей и медикаментов, но и 
от отношения каждого из нас к ее 
профилактике. Важно регулярно 
контролировать свой вес, уровень 
артериального давления, вести 
здоровый образ жизни, не курить, 
есть больше овощей и фруктов, 
меньше жирного и соленого, не 
злоупотреблять спиртным. При 
контроле веса хорошо помнить: 
фактором риска гипертонии, сер-
дечно-сосудистых и многих других 
заболеваний является объем 
талии. Для мужчин окружность 
талии до 94 см может считаться 
нормальной, а свыше 95 см – при-
знаком тучности. Для женщин эти 
цифры – 80-88 см. Нужно также 
знать свой индекс массы тела, 
равный весу в килограммах, раз-
деленному на квадрат роста в ме-
трах: от 18,5 до 24,9 – нормальный 
вес, 25-29 – лишний вес, а свыше 
30 – признак тучности. Всемир-
ный день борьбы с гипертонией 
– хороший повод начать прямо 
сегодня: проконтролируйте свой 
вес, и если он не выдерживает 
норму, откажитесь от ужина. В 
любом случае измерьте сегодня 
давление, а завтрашний день 
начните с зарядки. По рекомен-

на состоянии сердца, почек, го-
ловного мозга, так же, как и при 
хронической гипертонии. Если 
к тому же реакция на стресс 
сопровождается курением, при-
емом алкоголя, перееданием, 
повышается риск гипертонии, 
заболеваний сердца, инсульта. 
Стресс и длительное повышение 
артериального давления могут 
быть и не связаны друг с другом, 
но, уменьшив стрессовые ситуа-
ции, можно улучшить общее со-
стояние организма, в том числе 
и артериальное давление. А это 
хороший способ держать гипер-
тонию под контролем.

Евгения БЕЛГОРОКОВА

дации Всемирной организации 
здравоохранения оптимальным 
считается давление 120/80 мм 
рт.ст., нормально повышенным 
– давление в пределах 130-139/85-
90 мм рт.ст. А точка отсчета по-
вышенного давления – 140/90 мм 
рт.ст. Если давление однажды 
«подскочило» до такой отметки 
и потом надолго стабилизирова-
лось, ничего страшного. Но если 
подобные скачки случаются регу-
лярно, это симптом, требующий 
обязательного визита к врачу. 
Помните: выявление гипертонии 
– первый шаг на пути успешной 
борьбы с этим заболеванием.

И еще. Лучший способ для 
немедикаментозного ле-
чения гипертонии – спе-

циальная диета, которая прежде 
всего направлена на изменение 
вашего образа жизни. Главное 
– борьба с избыточным весом. 
Научно доказано, что уменьшение 
веса на 10 кг снижает системати-
ческое артериальное давление 
приблизительно на 5-20 единиц. 
Гипертоникам нужно питаться чаще 
и маленькими порциями. Суточная 
калорийность их пищи должна 
достигать 2000 к/кал. И в рацион 
необходимо включить зерновые, 
фрукты, овощи, молочные продук-

ты, мясо, орехи, семена растений, 
конфеты, мед. В блюда хорошо 
добавлять также специи: чеснок, 
орегано, дополнительно исполь-
зовать добавки калия и магния. 
Ограничить следует соль, алкоголь, 
жир и полностью исключить та-
бак – они вызывают повреждение 
кровеносных сосудов, что ведет к 
атеросклерозу. Бороться с гипер-
тонией помогают также методы 
релаксации, йога, здоровый сон, 
физические упражнения.

– Интересны научные иссле-
дования о связи между стрессом 
и гипертонией, – продолжает 
Мадина Этезова. – Научных 
доказательств того, что стресс 
может привести к гипертониче-
ской болезни, нет. Но вполне 
возможно, что факторы, свя-
занные со стрессом, так же, как 
переедание, злоупотребление 
алкоголем, плохой сон, тревож-
ность, могут вызвать гиперто-
нию. Повышение артериального 
давления при этом может быть 
ярко выраженным. Однако, 
когда стрессовый фактор про-
ходит, нормализуется и уровень 
давления. Но даже такое кра-
тковременное его повышение, 
которое бывает обычно значи-
тельным, может плохо сказаться 
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СКРИНИНГ СКРИНИНГ 
РАДИ РАДИ 

КАЧЕСТВАКАЧЕСТВА

Сегодня в государственном контроле качества 
лекарственных средств задействованы Росздрав-
надзор со своим центральным аппаратом и 79 
территориальными управлениями, экспертные 
организации с 94 лабораториями. Единая инфор-
мационная система ведомства содержит инфор-
мацию о недоброкачественных, фальсифициро-
ванных, контрафактных лекарственных средствах, 
случаях нежелательных реакций на препараты и 
результаты государственного контроля качества.

На территории нашей республики уже третий 
год проводится  скрининг качества лекарственных 
средств с применением неразрушающего метода 
БИК-спектрометрии. В прошлом году данным 
методом обследовано 299 образцов, за первые 
три месяца 2012 года по результатам проведен-
ного анализа забраковано два наименования 
лекарственных препаратов. Их поставщики в 
розничную сеть республики – оптовые структуры 
Ставропольского края. 

Проводится расследование поставки лекар-
ственного препарата «Герцептин» на территорию 
Воронежской области в рамках программы обе-
спечения необходимыми лекарственными сред-
ствами отдельных категорий граждан оптовой 
структурой, зарегистрированной на территории 
КБР. По информации производителя, данный пре-
парат указанной серии на территорию Российской 
Федерации не поставлялся. 

Всего с начала года Управлением Росздрав-
надзора по КБР составлено четыре протокола об 
административных правонарушениях в отношении 
двух оптовых структур республики. Администра-
тивные дела находятся в судебном  производстве.

По всем вопросам, связанным с обращением 
лекарственных препаратов, можно обращаться в 
Управление Росздравнадзора по КБР: тел. (8662) 
77-79-47, 44-12-75; e-mail: zdravnadzprkbr@yandex.ru

Сафарби ИНЖИЖОКОВ, 
руководитель управления 
Росздравнадзора по КБР

По  официальным  данным 
Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения 
и социального развития, за про-
шлый год на территории Рос-
сийской Федерации из оборота 
лекарственных препаратов изъято 
422 торговых наименования 847 
серий  недоброкачественных  
лекарственных  средств  и  16 
торговых наименований 23 серий 
фальсифицированных препаратов. 

– Медицинский колледж «Призва-
ние»  –  образовательное учреждение 
нового типа, рожденное реформой 
образования и здравоохранения,  
использующее  инновационные 
технологии обучения, – пояснил уч-
редитель колледжа Эдуард Шогенов 
пришедшим 17 мая на день открытых 
дверей нового негосударственного 
образовательного учреждения.

шедшим подавать документы, беседует 
психолог, чтобы помочь понять особен-
ности каждой специальности, выявить с 
помощью тестов предрасположенность 
к той или иной. 

–  Молодежи надо дать возможность 
эффективно учиться и качественно 
трудоустроиться, но в медицине без при-
звания, чуткости и сострадания  реали-
зовать себя никому не удастся, – уверен 
Эдуард Шогенов.  

Медколледж «Призвание» распо-
ложен в современном корпусе на ул. 
Ахохова, 190. Практические занятия 
будут проходить на базе 27 лечебно-
профилактических учреждений, в том 
числе в Центре медицины катастроф 
Минздрава КБР. Даже в день открытых 
дверей гостям показали на современных 
муляжах и манекенах методику про-
ведения медицинских манипуляций и 
оказания первой помощи пострадавшим 
(на снимке) – руководство колледжа при-
дает большое значение практическим 
навыкам, владение которыми позволит 
не растеряться в критической ситуации, 
сделать все необходимое для спасения 
жизни человека. 

Наталья ЯКУШЕВА

Э. Шогенов

Директор колледжа М. Шогенова



28 МАЯ – ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

День пограничника органично вписался в череду празд-
ничных дат Кабардино-Балкарии и уже, можно сказать, 
по праву считается «нашим»,  ведь прошло без малого два 
десятка лет с тех пор, как наша республика стала пригра-
ничной территорией.
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АГРОТУРИЗМАГРОТУРИЗМ

Жабраил АФАУНОВ:

Предприниматель из села   За-
рагиж Жабраил Афаунов стал 
автором оригинального инвести-
ционного проекта по созданию 
туристско-этнографического 
комплекса под открытым небом. 

Два года назад Жабраил арен-
довал у районного муниципалите-
та невостребованный земельный 
участок площадью семь гектаров 
на окраине села, превративший-
ся в сельскую свалку. 

– Нам сам Бог велел разви-
вать у себя в районе этот сегмент 
туристического кластера, – гово-
рит Жабраил Афаунов. – Инве-
стиции в это направление всегда 
окупятся сторицей, если про-
явить дальновидность и трезвую 
расчетливость. Я убежден, что 
при грамотном и рачительном 
подходе к этому виду пред-
принимательства можно 
решить комплекс приори-
тетных задач по экономи-
ческому и социальному 
развитию отдельно взято-
го сельского поселения. 
С учетом неповторимости 
природы и климата района 
и республики – это  про-
движение имиджа Кабар-
дино-Балкарии на россий-
ском и международном 
рынках туриндустрии.

Глава администрации 
Черекского муниципаль-
ного района Махти Темир-
жанов, который поддержал 
привлекательную идею 
успешного предпринимате-
ля, отмечает, что в рамках 
муниципального образова-
ния сфера развития сель-
ского туризма возведена 
в ранг государственной 
политики как одно из при-

Черекский район – уникальное место для продвиже-
ния туристического кластера. Реальному потенциалу 
природно-климатических прелестей Черекского уще-
лья могут позавидовать не только крупные регионы, 
но и целые государства.

Рассуждения на тему уместности 
погон на женских хрупких плечах 
вызывают у нее улыбку. 

– Слабый пол – это когда, из-
вините, доски постелены гнилые, 
а в наше время женщина в армии 
– необходимое звено, – говорит 
она. – Конечно, большие физиче-
ские нагрузки, боевой опыт – это 
прерогатива мужчин,  но  есть  
такие должности, с которыми 
справиться может только жен-
щина. И в тему цитирует мало-
известную песню: «Может быть, 
мужчины в армии уместней,// 
но в военном деле нет мужских 
профессий.// Потому  и  служат 
на родных просторах //лучшие из 
лучших – женщины в погонах». 

В начале девяностых годов 
Татьяна  и  не помышляла, что 

судьба ее сделает такой крутой 
поворот. В то время она работала 
медицинской сестрой в нальчик-
ском Доме малютки. Но  слу-
чайная встреча в Приэльбрусье 
с пограничником, прибывшим  
осваивать новые южные рубежи, 
– и все изменилось в одночасье. 
Уроженец Саратовской области 
подполковник Александр Токарев 
по сей день гордится тем, что у 
него жена с Кавказа. «Да он и 
сам уже «окавказился» давно», 
– смеется Татьяна.  В 2004 году 
она поступила на пограничную 
службу и вскоре возглавила 
женсовет воинской части – де-
ятельную и инициативную мо-
лодую сотрудницу не могло не 
заметить командование. О своей 
прежней работе Татьяна не за-

Важно знать, что дома все в порядке
была и предложила руководству 
взять шефство над брошенными 
малышами. Это сотрудничество, 
инициированное председателем 
женсовета, длится  уже  несколь-
ко лет.  Поначалу помогали Дому 
малютки во всем – от памперсов 
до медицинской техники. В по-
следние годы финансирование 
детского учреждения  более-
менее  стабилизировалось, но 
и теперь пограничники здесь – 
частые и желанные гости. Не так 
давно малыши въехали в новое 
здание, сложный переезд по-
могли организовать сотрудники 
погрануправления. 

В круг интересов женсовета 
воинской части входит и под-
держка нуждающихся сослу-
живцев. А еще – организация 
досуга сотрудников и их семей. 
«Нальчик – город большой, 
здесь есть и развлекательные 
центры, и другие увеселитель-
ные заведения, – рассказывает 
Татьяна Токарева. – Но  на  наши 
праздники всегда охотно идут 
целыми семьями. И мне до-

ставляет огромное удовольствие 
организовывать их совместно с 
отделениями нашего управле-
ния, ведь командование всегда 
охотно идет навстречу всем на-
шим (порой без меры смелым) 
инициативам.  А как приятно 
слышать слова благодарности 
от сослуживцев!»

У женщины на первом месте 
– семья, это так. Но в наш сума-
тошный век женщина редко по-
свящает себя только домашнему 
очагу. И крутится как белка в ко-
лесе – дом–работа–муж– дети. «Я 
рада, что у нас в семье нет разде-
лений на «мужские» и «женские» 
занятия, – говорит Татьяна. – Если 
я еду в командировку, не пере-
живаю, как там мои мужчины, 
потому что знаю, что старший сын 
Руслан прекрасно справляется с 
домашними делами, младший 
Андрей любит готовить, а самый 
вкусный суп и вовсе папа варит! А 
ведь это так важно – быть спокой-
ной и уверенной в том, что дома 
все в порядке…

Анна ГАБУЕВА

Исключительное счастье че-
ловека – быть при деле, – счи-
тает председатель женсовета 
Пограничного управления ФСБ 
России по КБР прапорщик Та-
тьяна Токарева (на снимке). 

реальных доходов. И вторая 
приоритетная цель – это продви-
жение качественного агротури-
стического продукта региона  как 
на российском, так и зарубежном 
рынке туриндустрии.

Воистину такие люди, 
как Жабраил Афаунов, 
заслуживают уважения 
и признательности. Года 
два назад на этом месте 
была свалка, куда сельча-
не свозили весь бытовой 
мусор. Как не восхищаться 
энтузиазмом и амбициоз-
ностью успешного пред-
принимателя, который су-
мел превратить это место 
в настоящую сказку, куда 
люди приезжают отдыхать, 
полюбоваться красотами 
местной природы.

Территория комплекса 
облагорожена со вкусом 
и изысканной эстетикой 
с национальным колори-
том. На берегу зеркала 
озера со всеми атрибу-
тами аквакультуры стоит 
комфортабельная гости-
ница. По всему периме-
тру  берега внутреннего 

водоема сооружены оригиналь-
ные беседки, оформленные в 
разных этностилях, с видом на 
Суканское ущелье. Посетители 
могут не только полюбоваться 
горской саклей из деревянных 
прутьев, но и имеют возмож-
ность приготовить своими ру-
ками национальные блюда из 
мяса, пшена и кукурузной муки. 
Вся утварь, собранная поштуч-
но,  – оригинал старинной.

Сам Жабраил Афаунов с гор-
достью и охотно расскажет каж-
дому гостю не только о своем 
проекте и местных достоприме-
чательностях, но и об известных 
земляках – маэстро с мировым 
именем Юрии Темирканове и 
его брате Борисе, писателе и 
драматурге Борисе Утижеве, 
а также о мудрых аксакалах, 
которые являются гордостью 
Зарагижа. 

В проект пока инвестированы 
личные средства самого  Афаунова. 
В перспективе он намерен придать 
объекту еще большую красочность 
и оригинальность. И главный прин-
цип у автора идеи симпатичный: у 
совершенства нет предела.       

Борис БЕРБЕКОВ                                   

оритетных направлений диверси-
фикации сельской экономики и 
формирования особого сектора 
туристической отрасли. 

– Как известно, у нас в районе 
площади пахотных земель со-
ставляют всего чуть более семи 
тысяч гектаров, – констатирует 
Махти Османович. – И ставку мы 
делаем на продвижение туркла-
стера, который может превратить 
район в один из состоятельных и 
перспективных в плане как эконо-
мики, так и социальной сферы. 
Инвестиционный проект, который 
реализовал Жабраил Афаунов 
у себя в Зарагиже, можно взять 
за эталон, и на его примере мы 
намерены создавать подобные 
объекты агробизнеса  в других 
наших сельских поселениях.

Первым гостем туристско-
этнографического комплекса 
в Зарагиже стал Глава Кабар-
дино-Балкарии Арсен Каноков, 
который подчеркнул, что автор 
идеи и реализатор данного уни-
версального инвестиционного 
проекта Жабраил Афаунов по-
казал реальный пример, как 
правильно, грамотно и с выгодой 
можно воспользоваться природ-
ным потенциалом нашего края. 

Руководитель региона сказал, 
что реализация аналогичных 
агротуристических проектов   по-
может решить ряд серьезных за-
дач экономической и социальной 
направленности. 

– Мы у себя в республике вы-
работали перспективную госу-
дарственную политику поддерж-
ки агротуризма, приносящего 
солидный доход деятельности 
населения сельской местности. 
По словам Главы республики, нет 
нужды никого убеждать, что раз-
витие альтернативной занятости 
в нашем аграрном секторе, как 
это по уму и расчетливо наладил 
Жабраил Афаунов, обеспечит 
сельчан достойным уровнем 
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Приглашенных в ГКЗ воспитан-
ников реабилитационного центра 
«Намыс», интерната с. Нартан, детей 
сотрудников МВД в этот день встре-
чали на лестнице клоуны и каждому 
ребенку дарили воздушные шары, 
так что зрительный зал выглядел как 
пестрая клумба. 

На сцене выступали детские коллек-
тивы, а по окончании представления 

гостей угостили мороженым и слад-
кими напитками, вручили подарки 
– кепки, часы, скакалки, ракетки для 
бадминтона, фломастеры. Интернату 
подарили домашний кинотеатр, а цен-
тру «Намыс» – DVD-караоке. 

Мероприятие «Дети – наше буду-
щее» организовано за счет благотвори-
тельных взносов сотрудников полиции. 

Наталья ЯКУШЕВА

САМАЯ 
ПЕРВАЯ 

ПОМОЩЬ

Координатор программы Ли-
дия Анчекова и тренер Ирина 
Кумехова рассказали будущим 
вожатым о том, как вести себя, 
если ребенок потерял сознание 
или получил травму, что делать 
при остановке дыхания и полу-
чении ожогов. «Прежде чем 
оказывать помощь, убедитесь в 
том, что вашей жизни ничто не 
угрожает, и спросите разрешения 
у человека, которому собирае-
тесь помочь, – напомнила буду-
щим вожатым простое правило 
Лидия Анчекова. – И помните: 
вы – не врачи, поэтому нужно как 
можно скорее вызвать «скорую 
помощь». Хороший демонстра-
ционный материал позволил 
студентам четко запомнить, что 
и как делать. Молодые люди уз-
нали о том, что травмированного 
человека лучше не поить водой, 
как бы он об этом ни просил, если 
доподлинно неизвестно, есть  у 
него внутренние травмы или нет. 

Идея проведения лекций для 
студентов принадлежит  руково-
дителю проектов Института про-
блем молодежи при Министер-
стве по делам молодежи КБР 
Азамату Азубекову, известному 
в республике и за ее пределами 
общественной деятельностью, 
направленной на сохранение 
безопасности и здоровья насе-
ления. «Мы хотели бы, чтобы все 
будущие вожатые проходили спе-
циальную подготовку и учились 
грамотно оказывать помощь 
до прибытия врачей, – говорит 
Азамат Азубеков. – В планах – 
обучить всех жителей республики 
правилам оказания доврачебной 
помощи».

Вероника ВАСИНА

Студенты КБГУ готовятся стать 
вожатыми в детских лагерях, 
чтобы отдохнуть вместе с деть-
ми и провести незабываемые 
летние  дни на природе. Для того, 
чтобы они ничем не омрачились, 
представители Нальчикского от-
деления Российского Красного 
Креста читают курс лекций об 
оказании доврачебной помощи 
при несчастных случаях.

ДОЖДЬ НЕ ПОМЕХА
Победителем республиканского конкурса «Юный эколог-краевед» стала команда 
нальчикской гимназии №13. Второе место поделили  представители столицы респу-
блики – гимназия №14, Прохладного и Баксана. Дипломы третьей степени вручены 
командам Зольского, Майского и Прохладненского районов. 

Организаторы и участники слета экологов 
выразили соболезнования членам команды 
Эльбрусского района, которые  готовились к 
выступлению, но не смогли принять участие 
в состязании из-за трагических событий, 
связанных с гибелью жителей Тырныауза в 
автокатастрофе. 

Четырнадцать команд съехались в Респу-
бликанский детский  эколого-биологический 
центр, возглавляемый кандидатом биологиче-
ских наук, профессором Российской акаде-
мии естествознания Леной Тхазаплижевой. 
В теории и на практике соперники стреми-
лись проявить лучшие познания не только в 
школьных, но и вузовских дисциплинах – то-

пографии, почвоведении, геологии, ботанике, 
зоологии, водной экологии, краеведении, 
умении оказывать доврачебную помощь и 
знании мер обеспечения безопасности в по-
левых условиях. 

Наибольший интерес у всех команд, 
как обычно, вызвала туристская эстафета 
с укладкой рюкзака, установкой палатки, 
разведением костра и преодолением пре-
пятствий. На всех площадках состязания 
проходили на большом эмоциональном 
подъеме, и, несмотря на разразившийся 
ливень, команды отправились домой в хо-
рошем настроении.

Ирина БОГАЧЕВА

Концерт с подарками и угощением организовали в Государственном 
концертном зале Управление МВД РФ по г. Нальчику и Отдел полиции №1 по 
г. Нальчику в преддверии Дня защиты детей.

ПОДАРКИ –

КАЖДОМУ РЕБЕНКУ
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В работе семинара приняли участие представители Го-
сударственного комитета КБР по делам общественных и 
религиозных организаций, УФСИН России по КБР, МВД, 
УГИБДД, Общественной палаты КБР и общественных 
организаций республики.

Участникам представлены презентации, доклады по 
обозначенной проблеме, вызвавшие дискуссии относи-
тельно того, как надо бороться с различными видами 
гендерного и домашнего насилия. На тренингах  прора-
батывались навыки неконфликтного общения, ведения  
переговоров в стрессовой ситуации, отрабатывались 
методики для снятия стрессового состояния, которые 
можно применять самостоятельно. 

Организаторы семинара отмечают, что проблема 
насилия в семье становится все более актуальной, 
поскольку зачастую последствия оказывают  самое 
негативное влияние на всю последующую жизнь че-
ловека. Именно поэтому умение специалистов эффек-
тивно оказывать психологическую поддержку детям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, трудно 
переоценить.   

Все участники получили сертификаты, а также мето-
дические  материалы по проблематике семинара. 

Лилия ШОМАХОВА  

В Приэльбрусье прошел семинар «Межсекторное 
взаимодействие. Профилактика и предотвращение 
семейного насилия». Организатором  мероприятия вы-
ступил благотворительный фонд «Развитие», который 
четвертый год реализует программу по профилактике 
и предотвращению семейного насилия и насилия над 
детьми в тесном сотрудничестве с государственными 
органами, Общественной палатой и общественными 
организациями Кабардино-Балкарии.

STOP 
НАСИЛИЮ 

НАД ДЕТЬМИ

МОЙ КРАЙ 

НА ЛИТЕРАТУРНОЙ 

КАРТЕ РОССИИ
15 мая начался прием заявок для участия 
во Всероссийском конкурсе  «Мой край на 
литературной карте России». Это уже пятый 
конкурс просветительских проектов, про-
водимый  по  инициативе  Федерального 
агентства по печати и массовым коммуника-
циям, направленный на выявление лучших 
региональных проектов по пропаганде лите-
ратуры и чтения, прежде всего в детской и 
молодежной среде.

К участию в конкурсе приглашаются госу-
дарственные, коммерческие, общественные 
организации, реализующие программы, на-
правленные на продвижение краеведческой 
литературы и популяризацию исторического 
наследия регионов.

В номинации  «В краю родном» участвуют 
проекты, направленные на популяризацию 
краеведческой литературы, пропаганду 
истории и культуры родного края. «Знай 
наших!» – конкурс проектов популяризации 
творчества писателей-земляков. В специ-
альной номинации «Проба пера» участвуют 
литературные творческие объединения, 
осуществляющие работу по сохранению, 
развитию и пропаганде лучших традиций 
российской словесности, воспитанию ува-
жения к ценностям культуры.

Информация об условиях конкурса разме-
щена на  официальном сайте Федерального 
агентства по печати и массовым коммуника-
циям http://www.fapmc.ru/magnoliaPublic/
rospechat/newsandevents/newsagency/ 
2012/05/item11.html.  Заявки участников прини-
маются до 15 августа, сообщает  пресс-служба 
Госкомитета КБР по СМИ.

В КБР планируется про-
вести организацию отдыха 
сорока двух тысяч детей, 
в том числе за пределами 
республики, на курортах Кав-
казских Минеральных вод – 
239 детей, на Черноморском 
побережье Краснодарского 
края – 90 детей.

В этом году действует 
новая система самостоя-
тельного приобретения пу-
тевок родителями детей. На 
компенсацию по их приобре-
тению заложены определен-
ные средства из бюджетных 
и внебюджетных источников. 
Об этом сообщалось на за-
седании Республиканской 
комиссии по организации 
отдыха, оздоровления и за-
нятости детей в 2012 году.

Срок подготовки разре-
шительных документов для 
всех лагерей определен до 
25 мая. 

По итогам работы за 2011 
год по оздоровлению детей 
Кабардино-Балкария вошла 
в число лучших десяти реги-
онов России.

КСТАТИКСТАТИ



Подобный случай произошел 
и с моими коллегами-рыба-
ками. Был обычный для на-

ших мест февральский день. Погода 
пасмурная, температура воздуха 
+6°С при полном отсутствии снега. 
Для Северного Кавказа такая пого-
да в феврале – не редкость. Летом 
река Баксан разливается от берега 
до берега, а к зиме вода входит в 
узкое русло и оставляет десятки 
рукавов. Рукава мелководны, но 
имеют остаточные (после летней 
воды) углубления, ямы глубиной 
более метра. Наполненные родни-
ковой водой, такие ямы являются 
зимовальной стоянкой для рыбы. 

Чернопуз любит подобные за-
коряженные ямы. Мы пытались 
ловить чернопуза на удочки по реке 
Баксан. Эта рыба очень капризна, 
непредсказуема, любит есть мел-
кого рачка, живущего под камнями 
во всех реках Кавказа. Клюет он и на 
червя навозного тоненького, ловится 
и на «шитика» (подкаменный ручей-
ник). Деликатесом для чернопуза 
является короед. Но короеда порой 
не найдешь, изрубив топором не 
одно сухое дерево. Да и хранение в 
коробочке при обычной температуре 
грозит порчей личинок уже через не-
делю. Я обычно храню коробочку с 
личинками в морозилке холодильни-
ка. Это дает возможность сохранить 
личинки по полгода и более. Но бы-
вает и так, что чернопуз не берет ни 
одну из лакомых наживок в течение 
всего дня. И лишь в какое-то время 
дня начинается активный клев. 
Хорошо, если это время наступает 
в день, когда ты находишься на ры-
балке, а если это следующий день, 
то ты – без рыбы.

Рыбак всегда надеется, что время 

этой «пятиминутки» будет сегодня, 
иначе не стоит ходить на рыбалку.

Таков был и наш день. Было около 
двух часов дня, а мы были пусты. 
Идя вдоль очередного рукавчика 
Баксана, наткнулись на закоряжен-
ную яму глубиной в метр «с хвости-
ком». На дне этой ямы роилась стая 
чернопуза. Наши крючки с различ-
ными наживками начали бороздить 
эту яму. Но, видимо, «пятиминутка» 
не наступила. Тогда решили попро-
бовать выловить чернопуза имею-
щейся у меня импровизированной 
малявочницей, которую сшил из 
двух  сеток из-под лука. Эта малявоч-
ница привязывается на две палки 
от бамбукового удилища и методом 
«заброда» в местах скопления вы-
лавливается малек для ловли окуня, 
форели. 

Вот этой примитивной снастью 
мы и решили половить чернопуза. 
Метод «заброда» нам ничего не дал. 
Черенопуз легко обходил наполнен-
ную водой мелкоячеистую сетку. 

Тогда решили, поставив в одном 
месте сетку, загонять рыбу «гонял-
ками», вырезанными из лесного 
орешника. Чернопуз забивался под 
коряги, а двое моих коллег выгоняли 
его палками в сторону ловушки. Из 
стаи чернопуза в сетку попадали 
единицы. Товарищ вытаскивал их из 
сетки и складывал в сумку. Подста-
вив в очередной раз сетку с рыбой, я 
услышал истошный вопль товарища: 
«Чернопуз!.. Без головы!..» Он секун-
ду подержал чернопуза без головы 
с сочащейся кровью и… с ужасом 
отбросил в сторону трепещущую 
еще   живую рыбу. 

Потом мы смеялись над этой 
сценой, найдя простое объяснение 
случившемуся: чернопузу оторвали 
голову палкой между корягами. Но 
эффект «всадника без головы» по-
разителен. Ведь испуганно кричал 
не темный человек, а человек без 
веры в бога и приметы, имеющий 
высшее образование…

Александр СПИЧАК

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

РЫБАЦКАЯ ПРАВДАРЫБАЦКАЯ ПРАВДА

СЛОВО ИОСИФАСЛОВО ИОСИФА
  «Входишь в спальню – вот те на: «Входишь в спальню – вот те на: 

на подушке – ордена». на подушке – ордена». 
Иосиф БродскийИосиф БродскийОдним словом, ничего 

необычного. Традицион-
ная пьянка – с тостами, 

шутками, выяснением отноше-
ний. И вдруг подруга хозяина 
квартиры говорит: «Ребята, вы 
знаете, что умер Кобзон?» 

Признаться, новость меня 
слегка ошарашила. Хотя с другой 
стороны – что тут особенного. Как 
говорится, дело житейское – все 
там будем.

Утром следующего дня я ре-
шил написать о Кобзоне – все-
таки символ эпохи. Как оказа-
лось, некролог – дело непростое. 
В голову то и дело лезли кондо-
вые советские штампы. Думаю, 
виной всему мое детство, со-
впавшее с эпохой геронтократии. 
Время от времени телевидение 
транслировало похороны очеред-
ного члена Политбюро – гроб на 
лафете, ордена на подушках и 
торжественный голос за кадром: 
«смерть вырвала из наших ря-
дов», «безвременная кончина», 
«после тяжелой и продолжитель-
ной болезни…».

Хорошо или плохо, но к обеду 
материал был готов, и тут я узнаю 
другую, не менее замечательную 
новость. Кобзон жив и, судя по 
всему, умирать не собирается. 
В общем, пришлось заменить 
«он был», на «он есть», и, честно 
говоря, я сделал это не без удо-
вольствия. 

Кобзон – человек из моего дет-
ства. Взбитый кок, бакенбарды, 
пиджак с широкими лацканами, 
монументальность позы… «Сол-

нечному миру – да, да, да! Ядер-
ному взрыву – нет, нет, нет!»…

Несмотря на то, что Иосиф 
Давыдович напоминает памят-
ник самому себе, он мне кажется 
человеком ироничным. Помню, 
на очередном юбилее Винокура 
Лужков вручил имениннику 
свою знаменитую кепку и 
посетовал – дескать, теперь 
лысина замерзнет. 

– Могу дать поносить, – с 
каменным выражением лица 
обронил Кобзон, указывая на 
свой парик.

Парик, кстати сказать, сде-
лан мастерски. Даже вблизи 
его сложно отличить от при-
чески «а ля натурэль».

Иногда Кобзон удивляет 
оригинальностью суж-
дений. Так, в одном ин-
тервью он, не моргнув 
глазом, заявил: Маго-
маев талантливей меня 
(для представителя твор-
ческой профессии такое 
признание, сами понима-
ете, – нонсенс). Правда, 
Иосиф Давыдович тут же 
уравновесил чашу весов.

– Зато я трудолюбивей, – 
добавил он.

Я видел его несколько раз. 
Впервые – еще в девяностые. 
Не помню по какому поводу, но 
в Нальчик съехались столичные 
деятели культуры. Кобзон стоял 
напротив Дома Правительства 
и что-то обсуждал с одной мест-
ной знаменитостью. Он оказал-
ся обычным человеком, что 
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Недавно с приятелем мы совершенно случайно попали на день 
рождения. Застолье было в самом разгаре, и градус настроения 
явно зашкаливал. Никого из присутствующих я не знал, но гости, 
в целом, производили впечатление людей вменяемых. У одной 
барышни, правда, была ярко выраженная паранойя, но это уж как 
водится. Таких особей можно встретить в любой компании – пси-
хическими заболеваниями сегодня никого не удивишь. 

меня немного разочаровало. Я 
почему-то всегда представлял 
его этаким исполином – гре-
надерский рост, косая сажень 
в плечах. Еще на слуху был 
скандал с американской визой, 
когда певца объявили персоной 
нон-грата. Нетрудно догадаться, 
какие чувства вызывали у него 
журналисты, и тут появляемся 
мы – съемочная группа незаб-
венного телеканала «Александр 
и К». 

– Я тут стою, разговариваю с 
женщиной, более того, с заслу-

женной артисткой России.., 
– начал было Кобзон, но, 
увидев нашего редакто-
ра Ларису, смягчился и 
любезно ответил на все 

вопросы. Говорят, он всегда 
был неравнодушен к женской 
красоте. 

Второй раз я встретил его 
десять лет спустя в фойе теле-
центра «Останкино». Кобзон 
с важным видом поднимал-
ся по лестнице. Ни дать, ни 
взять – римский патриций, 
только вместо тоги и сандалий 
концертные туфли и дорогой 
костюм. Из кармана кокетли-
во выглядывал неизменный 
платок – в тон элегантно по-
вязанному галстуку. 

Вокруг него суетилась какая-
то женщина с простым кре-
стьянским лицом и в нелепой 
дубленке. Она обирала с брюк 

певца несуществующие пушинки 
и делала это как-то уж очень по-
добострастно и напоказ. «Шабес-
гойство» какое-то», – подумал я. 

Шутки шутками, но обвинить 
Кобзона в сионизме, конечно, 
нельзя. Может, все дело в вос-
питании. Или репертуар нало-
жил определенный отпечаток. 
Столько лет петь о дружбе на-
родов – волей-неволей станешь 
интернационалистом. 

В одной из телепередач Ан-
дрей Максимов спросил певца, 
приходилось ли ему сталкиваться 
с антисемитизмом? 

– Не надо считать других го-
ями, тогда никто не назовет вас 
жидами, – отрезал Кобзон. 

При этом, в самом начале сво-
ей карьеры он наотрез отказался 
от русского псевдонима – тогда 
это был поступок.

Кобзон, конечно, – кремень. 
Столько лет бороться с раком 
не каждому под силу. Да и друг 
он, судя по всему, надежный. 
Впрочем, сегодня такой пассаж, 
к сожалению, звучит старомодно.

Что касается перехода в мир 
иной, многая лета Иосифу Кобзо-
ну. Кстати, не так давно нашел в 
сети высказывание Вудди Аллена 
на этот счет: 

– Не то, чтобы я боюсь смерти, 
просто не хочу в этом участво-
вать. 

По-моему, сказано неплохо.
Эдуард БИТИРОВ

Люди обычно  испыты-
вают  ужас  от  привыч-
ных вещей, людей и жи-
вотных ,  предстающих 
в необычном виде. Так 
все, прочитавшие книгу 
«Всадник без головы», ис-
пытывали ужас при опи-
сании всадника на коне с 
отсутствующей головой.
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31 мая, когда отмечается Всемирный день борьбы с ку-
рением, сотрудники Нальчикского линейного отдела МВД 
России на транспорте совместно с ОАО «Российские желез-
ные дороги» проведут в поездах пригородного сообщения 
акцию, направленную на профилактику и пресечение куре-
ния как административного правонарушения. Организаторы 
стремятся создать комфортные условия для пассажиров, 
выступающих за здоровый образ жизни и готовых поддер-
жать инициативу транспортников. 

На вокзалах и станциях, в электропоездах будут прово-
диться разъяснительные мероприятия о неправомерности 
курения в вагонах. Санкция за данное правонарушение 
предусмотрена Кодексом РФ об административных право-
нарушениях по части 3 статьи 11.17.

Примечание «КБП». КоАП РФ, ст. 11.17, ч. 3: «Курение 
в вагонах (в том числе в тамбурах) пригородного поез-
да, в не установленных 
для курения местах в 
поезде местного или 
дальнего сообщения, 
либо на судне морского 
или внутреннего водно-
го транспорта, либо на 
воздушном судне при 
продолжительности по-
лета менее трех часов – 
влечет предупреждение 
или наложение адми-
нистративного штрафа 
в размере ста рублей».

В 2015 году, когда закон «О защите населения от послед-
ствий потребления табака» вступит в силу по всей стране, 
нельзя будет курить (сигареты, папиросы, кальяны, само-
крутки, сигары и проч.) в гостиницах, клубах, ресторанах 
и барах. С 2014 года запрет на курение распространится 
на пассажирский транспорт. Железнодорожники уже 
сейчас морально готовят пассажиров к тому, что в вагонах 
дымить не придется. 

Моральная Моральная 
подготовкаподготовка
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БАЙКИ ХАНУМЫБАЙКИ ХАНУМЫ

Таинственный  портал

СТОРОННИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ СТОРОННИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ 

«Полюбил богатый бедную, полюбил 
ученый глупую, полюбил хороший 
вредную, золотой – полушку медную».

ЗАРИСОВКА ЗАРИСОВКА 
АКВАРЕЛЬНАЯ, АКВАРЕЛЬНАЯ, 

ИМЕНИННАЯИМЕНИННАЯ
Марина БИДЕНКОМарина БИДЕНКО

Ох уж эти мне несовпадения… несво-
евременности! Бывает же так, и не редко, 
а совсем наоборот – вот оно, счастье, а 
тебе не надо. Очнешься – а уже поздно. 
Все мы люди, все мы человеки! У нее 
золотая коса, да родословная не вышла. 
У него и дом, и двор, да второй этаж 
стереотипами, как кладовка ненужными 
вещами, набит. А все одно, все едино – 
накроет! Когда у меня еще не было боль-
шой, чистой (уберите свои грязные лапы) 
и светлой любви, я самозабвенно хлопала 
по вечерам прочитанной книжкой «об 
жизни» комаров на шелковых обоях, го-
товясь к спокойному сну, украшая таким 
образом интерьер живым гербарием. 
Натюрлих! С тех пор уже три тыщи лет 
не сплю ни днем, ни ночью, разве что в 
маршрутках иногда, и то – притворяюсь, 
да и расстояния между остановками у нас 
короткие, времени погрузиться в анаби-
оз не хватает. Спать, бьюсь об заклад, 
больше не буду, как и замечать комаров, 
шелковые обои, вышедшие из моды 
гербарии. Теперь как бы все понарошку: 
проще, тише, спокойней. И, скорее всего, 
это пройдет вместе с жизнью, смертью, 
новой жизнью и еще дюжиной инкарна-
ций, то есть никогда. 

Она – химера. Все о ней рассуждают, 
слагают стихи, поют песни, совершают 
безрассудства. А может, и не все вовсе. 
Никто Ее Величество в глаза не видел, 
потому что она прячется среди людей. 
Ты с ней знаком? Поздравляю! «Часы 
пробили двенадцать, щелк, табакерка 
раскрылась. Но там не было табаку, а си-
дел маленький черный тролль, который и 
рассказал тебе эту историю»… о любви и 
покое, который теперь будет только снить-
ся. Она тоже бывает разной: цветной, 
черной, белой, черно-белой, прозрачной, 
большой и очень маленькой, многолетней 
и сиюминутной, буйной, теплой  земной 
и отстраненно сдержанной. Не приспо-
собленной для жизни и даже мешающей 
этой жизни складно и гладко катиться 

себе. Она веселится, ставя подножки, и 
играет в эхо. Хохочет, заглядывая в лицо, 
и приговаривает: «А ничего и нет! Это 
шутка, шутка, шутка такая! Оглянись – и 
увидишь бесконечную улицу, машины 
едут куда-то, у прохожих дел много, не 
мешайся под ногами, пошевеливайся!».  
А иногда ей вдруг захочется выстроить 
стенки, положить на них крышу и по-
весить занавесочки, такая смирная ста-
новится вдруг, и это уже другая история, 
самая добрая и правильная! Но эту свою 
ипостась наша дама показывает не всем, 
свои шедевры не тиражирует и избегает 
привыкания. Попробуешь за хвост схва-
тить – выкрутит сальто и сбежит. Прини-
май ее такой, какой ей приспичило быть, 
или обходи дальней дорогой, покуда цел. 
Беги-и-и! Говорят, несчастными бывают 
только люди – Она всегда счастливая.

Так что, не обессудьте, приходится ино-
гда констатировать, как у криминалистов 
после процедуры опознания и заключе-
ния медэкспертов: «Любви был нанесен 
жесточайший удар по печени. А так как 
это орган кроветворения, творить стало 
нечем, и она  умерла». Но, кстати, при-
ключаются и другие вариации с картин-
ками. После того как этот концентрат ва-
шими же молитвами достигнет адресата, 
с ним или с ней случится приблизительно 
то же, что и в стеклянном стакане во 
время приготовления коктейля – торнадо 
с молоком, торнадо с шоколадом или 
просто торнадо. Среднестатистическому 
человечку с нормальным пульсом и урав-
новешенным состоянием психики, скорей 
всего, станет страшно, жутко и сиротливо. 
Успокойте смертного. Положите сердце 
на руку, рассмотрев его узор, и что бы 
вы там ни увидели, спрячьте и живите 
дальше. Из песни слова не выкинешь. 
Разве что такая песня сложится: 

«Не люби, богатый, бедную, не 
люби, ученый, глупую, не люби, хо-
роший, вредную, золотой – полушку 
медную».

ОТКОТК

Лампочки с душком
Купила в крупном торговом центре спиралевидные лампочки, ко-
торые считаются энергосберегающими. Фирма-производитель – 
«Ecola». Название с явной претензией на экологичность товара.

Пригласила меня бывшая одно-
курсница Дина на свой день 
рождения. Отпраздновать она 

решила в Приэльбрусье, потому что горы 
растили ее в лыжных ботинках с младых 
ногтей. 

На трех легковых машинах, затарив-
шись всем необходимым, мы выехали в 
страну грез. Минги Тау ждал. Дину с ее 
искрометными шутками он ждал всегда. 
Друзьям казалось, что двуглавый испо-
лин однажды не выдержит и извергнется 
от смеха. 

Сезон был не лыжный. Мы расположи-
лись на одной из альпбаз, автомобили по-
ставили в гараж, и дальше наше передви-
жение по Приэльбрусью осуществлялось 
на вместительном микроавтобусе, за 
рулем которого был  Хадис – давнишний 
знакомый Дины.

Мы много гуляли, поднимались по 
канатной дороге, любуясь горами и цвету-
щими внизу рододендронами, на поляне 
источников наслаждались нарзаном. На 
зеленой лужайке сделали привал. Хадис 
пел песни собственного сочинения, ак-
компанируя себе на гитаре. Его негром-
кий голос притягивал, но больше всего 
поражало содержание песен с какой-то 
необъяснимой тоской и глубоким фило-
софским смыслом. Откуда он все это 
знает? Как это к нему пришло? Когда он 
успел пережить такие чувства?

К вечеру мы вернулись на альпбазу, 
жарили шашлыки, танцевали и весели-
лись.

На следующий день во время общей 
прогулки я получила от Хадиса неожидан-
ное предложение: «Ты вместе со всеми 
смеешься, веселишься, а глаза у тебя 
остаются грустные. Такое бывает, когда 
кошки на душе скребут или камень за 
пазухой носишь. Пошли со мной, ничего 
не бойся». 

Мы стали карабкаться по склону 
и на удивление быстро оказа-
лись довольно высоко. Со всех 

сторон на нас смотрели вершины, далеко 
внизу были видны только макушки елей и 
сосен. Прижавшись к почти вертикальной 
скале, мы упирались ногами в узкий вы-
ступ. Держаться было не за что. 

– Наверное, так стоял Прометей, но он 
был прикован, а мы – нет, – пыталась я 
шутить, глядя в небо и испытывая ощу-
щение полета.  

 Через некоторое время откуда-то по-
слышался смех, разговор. Голоса были 
молодые, они как будто что-то расска-
зывали друг другу и очень по-доброму 
над этим смеялись, только слов было не 
разобрать. 

 «Кто это?» – спросила я Хадиса. – 
«Здесь никого нет» – «Как это нет? Я ясно 

слышу, как разговаривают и смеются 
несколько парней. Может, это погранич-
ники? Они нас видят, а мы их нет?» – «Я 
здесь родился и знаю всех и каждый 
камень. Пограничники располагаются  в 
другом месте, – тихо произнес Хадис. – А 
те, кого мы слышим – не удивляйся: это 
духи гор» – «Что-о-о?! Души погибших 
альпинистов, хочешь сказать?» – «Это 
духи гор. Об этом мне рассказывал мой 
дед, а ему его дед. Их слышат не все. Но 
если ты слышишь, и у тебя светлая душа, 
они могут даже поговорить с тобой».

Серьезный и грустный вид Хадиса, 
красота и необычность (мне казалось  
– и опасность) нашего расположения 
сделали свое дело. Я начала осознавать 
и вникать в происходящее.

– Ты с ними разговариваешь?
– Да.
– Как же с ними поговорить?
– Спроси у них что-нибудь, они могут 

ответить.
– А о чем можно спросить?
– Они знают все.
Я спокойно, с улыбкой спрашиваю: 
– Вы меня слышите? Какого цвета 

глаза у Хадиса?
Разговоры и смех невдалеке немного 

поутихли, и мы услышали внятный ответ: 
– Зеленые. 

Я посмотрела в зеленые глаза Ха-
диса. В них не было лжи, только 
немного печали и восхищение: 

– Они говорят с тобой!
– Это что, цирковые фокусы? – не уни-

малась я, впадая в неверие. Но тут же, 
захихикав, как истинная особь женского 
пола, спрашиваю: 

– А замуж я выйду?
– Нет. Но ты будешь счастлива своею 

любовью, – сказал голос.
Я аж поперхнулась воздухом. Тут Хадис 

быстро задал свой вопрос:
– Со мной?
– Нет, – получает он спокойный ответ.
– Ты почему об этом спросил?  – шепчу 

я Хадису.
– Извини, не удержался. 
– Будет хуже, если ты не удержишься 

на этой скале, – парировала я.
…Молодые голоса затихали, чудеса за-

канчивались. Нам пора было возвращать-
ся. Благополучно спустившись, мы вновь 
присоединились к нашей компании… 

Времена изменились, побывать в При-
эльбрусье мне, к сожалению, больше 
не привелось. Но я до сих пор задаюсь 
вопросами: что это было? С кем мы раз-
говаривали, и о чем еще их спрашивал 
Хадис? Может, в Приэльбрусье действи-
тельно существует своеобразный портал, 
где можно пообщаться с духами гор? 

Татьяна МАРКОВА

Это было, когда экономические катаклизмы уже потрясли наши горы, 
разметав по свету ценителей здешних красот и любителей горных лыж, 
но еще до того как в Эльбрусском районе через день вводился то «Вул-
кан», то «КТО», то еще кто-то. Поэтому мы были едины и непобедимы, а 
интернациональная дружба еще не отменялась.

Дома вкрутила лампочки и забыла. Ве-
чером все домашние ощутили странный 
запах. Перенюхали все цветы на подо-
конниках, новые подушки, косметические 
препараты, продукты в холодильнике… 
Выглянули в окно – может, на мусорке 
что-то подожгли?

Целую неделю по вечерам в квартире 
было невозможно находиться. Но куда 
деваться?!

И вдруг меня осенило: из нового в 
комнате только лампа. Влезла на табурет, 
вывернула цоколь и чуть не рухнула вниз 
от жуткого амбре. Не могу передать, на 
что это похоже: смесь 
запаха гари с ароматом 
канализационной трубы, 
и еще похлеще. 

Хочу зайти в магазин 
и спросить: знают ли 
торговцы, что продают, 
и есть ли на этот товар 
сертификаты качества?  

Я понимаю, что с сер-
тификатом надо было 
ознакомиться при по-

купке. Но мы, наивные покупатели, такие 
доверчивые!

 Может ли кто-нибудь из специалистов 
объяснить на страницах «КБП», какими 
вредными веществами надышались мы 
и продолжают дышать наши товарищи 
по несчастью? 

И еще: куда эту некачественную про-
дукцию сдать? Ведь они, насколько мне 
известно, содержат ртуть, а пункта приема 
и утилизации таких ламп в городе нет. 
Может, отнести обратно в магазин?

Карина БОЛОВА, 
г. Нальчик
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Продается приватизированный земельный 
участок  пять соток с ветхим домом  под строи-
тельство в центре по ул. У. Громовой, 14.

Обращаться по телефонам: 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.

Государственное общеобразовательное 
учреждение «Центр образования «Успех» 
объявляет набор учителей на конкурсной основе:

– учителя начальных классов (первые классы, 
новый набор учащихся);

– учитель кабардинского языка;
– учитель физической культуры;
– учитель музыки и вокала.
Обращаться до 30.06.2012 г.  по адресу: г. Наль-

чик, ул. Пирогова, 4 (ГКОУ «ЦО «Успех).
Справки по телефону 72-02-01.

Выражаю огромную благодарность 
главному врачу  РКБ 

ЖИГУНОВУ Аскару Каральбиевичу, 
заведующей ревматологическим отделением 

КИМОВОЙ Агнессе, 
врачу ЖУГОВОЙ Людмиле, 

медсестре ТАРЧОКОВОЙ Альбине 
за очень внимательное отношение к пациентам, 

высокий профессионализм. 
В канун профессионального 

праздника желаю им здоровья, удачи и счастья.
 Устарханова Тамара.

Коллектив Кабардино-Балкарской государственной 
сельскохозяйственной академии выражает глубокое 
соболезнование доценту кафедры финансового 
менеджмента и инвестиций ХАЛИШХОВОЙ Лауре 
Заурбековне по поводу смерти отца. 

Выражаем искреннее соболезнование родным и 
близким УЛИГОВА Аслана Устирхановича в связи с 
его смертью. Скорбим и помним тебя, Сёл.

Все, кто тебя знал.

Утерянный аттестат №6100467 на имя Кокутенко 
Василия Викторовича, выданный МБОУ СОШ №24 
им. П.И. Тамбиева, считать недействительным.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ) 

3 июня (воскресенье) с 10.00 до 11.00 в аптеке 
«Вита-Фарм»: пр. Кулиева, 20-а, Нальчик,

стоимость: от  3800 до  10000 руб.
(производство – Россия, Швейцария).
Гарантия. Товар сертифицирован. 
Возможен выезд на дом. 
Справки по тел. 8-909-130-37-44
(перед применением проконсультируйтесь со 

специалистом).

ОАО «Халвичный завод
 «Нальчикский» 

требуются электрики  с опытом работы.
Оплата труда договорная.

Обращаться по адресу: 
г. Нальчик, ул. Заводская, 6. 
Тел.: 77-23-20, 44-20-42

Продаем или меняем двухкомнат-
ную квартиру в районе «Стрелка» 
на две однокомнатные квартиры с 
нашей доплатой.

Обращаться по телефонам: 
8-903-490-58-85, 8-964-034-08-08. 

Любимого, дорогого 
Анатолия Михайловича ВОРЖОВА 

сердечно поздравляем с юбилеем!
      Желаем крепкого здоровья, 

вечной юности души и тела, любви, 
радости, долголетия.

      Супруга, дети, внуки, 
правнуки и бывшие коллеги

 Нальчикского трансагентства.      

22222222222 ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА
 E-mail: kbrekl@mail.ru E-mail: kbrekl@mail.ru

Поздравляем с 60-летием 
Виктора Алексеевича БЕРЕЖНОВА! 

Наш «Аэроплан» еще не подбит 
и колки держат струны.

Родные и друзья.



СКАНВОРДСКАНВОРДАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

Татьяна ДУБКОВА, 
Центр инструментальных  

наблюдений за окружающей  средой 
и геофизических прогнозов.

29 мая, вторник
(пик с 10 до 12 часов)

Возможны нарушения пищева-
рения, головные боли, нарушение 
сна, болезни рук и дыхательных пу-
тей. Остерегайтесь травм.
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Сначала дикторша ТВ полчаса 
«кошмарит»: шахта взорвалась, в 
ДТП погибло 10 человек, цены на 
коммуналку поднимут на 50 про-
центов, свиной грипп объединил-
ся с куриным, угроза наводнения 
с землетрясением, в городе объ-
явился маньяк.., а в конце вы-
пуска с улыбкой сообщает, что в 
зоопарке таком-то слониха родила 
слоненка – видимо, это должно 
нас утешить...

• • •
– Папочка, сегодня у нас в шко-

ле сокращенное родительское 
собрание.

– Что значит сокращенное?
– Ты, я и директор…

• • •
Воспитaтельницa детского 

сaдa полчaсa нaтягивaлa рей-
тузы нa мaленькую девочку. 
Когдa онa со вздохом облегчения 
выпрямилaсь, девочкa скaзaлa:

– Это не мои рейтузики.
Внутренне рычa,   воспитaтельницa 

пятнaдцaть минут стягивaлa рейту-
зы обрaтно. Когдa онa зaкончилa, 
девочкa скaзaлa:

– Это рейтузики моего брaтa, 
мaмa иногдa нaдевaет их нa меня.

• • •
– Уважаемый, а вы кто?
– Джигит!
– Паспорт, пожалуйста... Про-

стите, но тут написано «джедай»...
– Извините, это загранпаспорт...

• • •
Диалог на собеседовании:
– Как у вас обстоит с русским 

языком?
– Нормально.
– А можно поподробнее?
– Нормально, че.
– Спасибо, ясно.

• • •
Ночью в бар двое пьяных мужи-

ков затаскивают третьего, вообще 
нулевого. Подходят к бармену:

– Нам по сто, а ему минераль-
ной – он за рулем…

• • •
Семеро козлят копытами из-

бивают волка.
– Что же вы делаете, волки?
– Молчи, козел!

МЕСТНЫЙ АНЕКДОТ
Два баксанца в застойные вре-

мена попали на Марс. Поскольку 
кроме торговли они ничем в жиз-
ни не занимались, решили играть 
в базар. Один из них собрал в кучу 
камни. Второй спрашивает:

– Что продаешь?
– Яблоки.
– Почем?
– Тысяча рублей килограмм.
– Почему так дорого?
Первый разводит руками и 

говорит:
– Базар большой!..
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

В школе № 18 города Нальчика это 45-й вы-
пуск. Виновников торжества, гостей, учителей и 
родителей встретили праздничной программой 
«Детства прощальный звонок». Гостями меро-
приятия стали представители городской адми-
нистрации, Департамента образования, взвол-
нованные родители и все, кому небезразличен 
этот день. На одной торжественной площадке 
встретились ученики первой и последней сту-
пеней школьного обучения – поприветствовать 
выпускников пришли первоклашки, завершив-
шие свой первый и, пожалуй, самый непростой 
учебный год. Этот праздник особо волнительный 
еще и потому, что открывает собой череду вы-
пускных и вступительных экзаменов. 

Сегодня были подведены итоги года, объяв-
лены допущенные к государственной итоговой 
аттестации, оглашен список претендентов на 
золотые и серебряные медали, вручены грамо-
ты призерам конкурсов в различных областях 
науки. Импровизированную медаль «За компе-
тентность и гуманность» выпускники вручили 
педагогическому коллективу. Они же с высо-
ты ученических лет заботливо раздали советы 
первоклашкам и передали «ключ» от школы и 
«факел» знаний десятиклассникам. 

Грозящий вот-вот сорваться с неба майский 
дождь не испортил настроения и не убавил 
азарта выступающим юным артистам. Под Вен-
ский вальс, исполненный солистами ансамбля 
«Каллисто», вдруг  засветило солнце, и атмос-
фера праздника стала еще теплее и радостнее. 
Учащиеся школы, солисты музыкальных и тан-
цевальных коллективов поздравили учеников и 
преподавателей. 

Заместитель главы администрации города 
Нальчика, выпускник школы №18 Игорь Кладь-
ко,  приветствуя выпускников, сказал: «Сегодня 
прозвучит последний звонок, символизирующий 
завершение учебного года, но для старшекласс-
ников год еще не окончен – наступает сложная и 
ответственная пора сдачи Единого государствен-
ного экзамена. Желаю каждому из вас успешно 
сдать выпускные экзамены, сделать правильный 
выбор в жизни, поступить в лучшие вузы страны, 
порадовать родителей, родственников, бывших 
учителей и друзей отличными результатами». 

Загадав сокровенные желания, школьники 
традиционно отпустили в небо разноцветные 
воздушные шары – символ расставания со школь-
ной порой. 

Марина БИДЕНКО

Юности нашей вальсокЮности нашей вальсок

КККК

НИНИЙЙ ЗВЗВООНИНИЙЙ ЗВЗВОЙЙЙЙ

44444444444
АФИША «КБП»АФИША «КБП»

Театральный 
крысолов

Фабула легенды о крысоло-
ве проста: с крысиным наше-
ствием справляется загадоч-
ный крысолов, который игрой 
на дудке сманивает крыс в 
реку, где они благополучно 
тонут. Но город отказывается 
выплатить ему обещанные 
деньги, и крысолов в отместку 
той же игрой на флейте заво-
раживает всех детей и уводит 
их в расступившуюся гору.

Сюжет вечен, как и его 
воплощение в жизнь. 26 мая 
нальчане – любители поэзии 
смогут побывать на премьере: 
Марина Цветаева «Крысо-
лов». Ровно в 18 часов начнет-
ся спектакль в Общедоступ-
ном театре Мухадина Нагоева 
(пр. Ленина, 2). 

Чужое счастье
 Азнаура

Отзывы на форумах в Ин-
тернете: «Приятный парень, 
сплошные положительные 
эмоции, у него хороший уро-
вень», «Люблю, когда песни 
со смыслом», «Мне очень 
понравился клип. Дагестан 
развивается. Очень приятно 
было видеть родные места».

Мартовское сообщение в 
прессе: «В ближайшее время 
планируется выезд в Санкт-
Петербург и Ростов-на-Дону 
для съемки лирической пес-
ни-дуэта Азнаура и Зарины Ти-
лидзе «Без тебя», написанной 
для молодых исполнителей 
автором из города Нальчика».

Объявление на афише: «28 
мая в 19 часов в ДК проф-
союзов впервые в Нальчике  
– Азнаур с сольной програм-
мой «Чужое счастье». Специ-
альный гость – золотой голос 
Востока Зарина Тилидзе». 

Танцуй, 
Кавказ!

Международный день тан-
ца отмечается 29 мая с 1982 
года по решению ЮНЕСКО 
в день рождения француз-
ского балетмейстера Жана-
Жоржа Новера (1727—1810), 
реформатора и теоретика 
хореографического искусства, 
который вошел в историю как 
«отец современного балета».  
Новер выступал как танцов-
щик и возглавлял балетную 
труппу в театре «Друри-Лейн» 
в Лондоне. 

В Нальчике в этот день еже-
годно давал концерт Государ-
ственный академический ан-
самбль танца «Кабардинка», 
и это  было праздничным со-
бытием. В этом году праздник 
танца объединит несколько 
творческих коллективов. 

 29 мая в Зеленом театре 
пройдет первый Северо-Кав-
казский фестиваль «Танцуй, 
Кавказ!» с участием хорео-
графических ансамблей из 
Кабардино-Балкарии, Чечни, 
Карачаево-Черкесии, Став-
рополья и других субъектов 
Северо-Кавказского феде-
рального округа. 

Ф
от

о 
К

ам
а

ла
 Т

ол
гу

ро
ва

Ф
от

о 
К

ам
а

ла
 Т

ол
гу

ро
ва


	23, 16, 9, 6, 21, 18 на 26 мая.pdf
	21-23

