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Субсидии получат все заявители Рассчитывают на хороший урожай
Альберт ДЫШЕКОВ

Борис БЕРБЕКОВ
Публикация в «КБП» (№ 151) от 12 августа
информации «Субсидии – за сохранение поголовья» вызвала ряд вопросов у жителей республики. По просьбе редакции на них отвечает
начальник отдела развития животноводства и
племенного дела Министерства сельского хозяйства КБР Азретали Куготов:
– Азретали Хабижевич, какое количество сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности стали
претендентами на получение субсидий на возмещение
части затрат на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота в рамках
известного постановления Правительства КБР?
(Окончание на 2-й с.)

Увеличился
внешнеторговый
оборот
В Минэкономразвития и
то р го в л и К Б Р п о д в е д е н ы
итоги внешнеэкономической
д е я те л ь н о с т и р е с п у б л и к и
за шесть месяцев 2011 года,
который составил 84,55 млн.
долл. Это выше уровня января-июня 2010 года на 190
процентов.
Доля КБР среди субъектов
СКФО составляет 5,76 процента
стоимостных объемов округа.
Экспортно-импортные операции
осуществляли 144 участника
внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных в
налоговых органах республики.
Сто два из них – юридические
лица.
(Окончание на 2-й с.)

ЖКХ

«Водоканал» надеется на обратную связь
Мария ЗОРИНА
Директор ООО «Водоканал»
г. Нарткалы Мухамед Апиков
говорит, что несмотря на долги,
накопленные потребителями,
нарткалинцы были сполна и
бесперебойно обеспечены
водой.
Однако «Водоканал» надеется и на обратную связь с населением, которое должно понимать,
что в стране и республике давно
действуют законы рынка: товар –
деньги – товар. И любая услуга
оплачивается в соответствии с
тарифами.
В настоящее время «Водоканал» осуществляет рутинный
ремонт, касающийся небольших повреждений магистрали.
Осенью начнется реконструкция и замена обветшавших

сетей общей протяженностью
в тысячу метров. Канализационный коллектор обновится
на 2,5 километра. Коллектив
на деется, что необходимые
для проведения работ 7 млн.
550 тыс. рублей выделит республиканский бюджет. При
ликвидации за долженности
населения в 19 млн. 438 тыс. рублей «Водоканал» сделает все,
чтобы население не нуждалось
в воде. По расчетам специалистов, организация ежемесячно
несет убытки в 2 млн. рублей. У
«Водоканала» есть конкретные
предложения по сложившейся
ситуации, с которыми можно
познакомиться в офисе фирмы. При этом надо иметь в
виду, что с 1 января 2012 года
для всех потребителей будут
установлены водоизмерительные приборы.

Тогда спорт
был праздником

Фото Артура Елканова.

Республика

В Лескенском районе насчитывается 16400
гектаров пахотной земли. Наиболее популярна
кукуруза на зерно, которой занято 8100 га. Под
овощи отведено 3900 гектаров. Кроме того, на
значительных площадях земледельцы района
возделывают озимую пшеницу, технические
культуры (подсолнух, соя и др.) и картофель.
Как сообщил нашему корреспонденту начальник управления сельского хозяйства Лескенского
района Исмаил Кошеев, в этом году получен неплохой урожай озимой пшеницы, которая в районе
занимала более тысячи ста гектаров. При средней
урожайности 40-41 центнер с гектара валовой сбор
озимых составил 5460 тонн.
(Окончание на 2-й с.)

Соль земли
Известное словосочетание «соль земли» означает самое главное –
то, без чего не обойтись. И в жизни, к счастью, встречаются люди,
о которых говорят: они – соль земли нашей. Этим все сказано.

Крестьянский азарт Аслана Бориева
Борис АУШИГЕРОВ
Для жителей сельского поселения Хамидие, как и других
сел Терского муниципального
района, главным источником
земных благ является крестьянское ремесло. Для большинства
сельчан профессия землепашца – не только занятие, которое
передается от поколения к
поколению, но и образ жизни,
состояние души.
Индивидуальный предприниматель Аслан Бориев совсем
молодым начинал трудовую деятельность в местном колхозе,
который развалился в итоге из-

вестных неудачных реформ в
сфере агропромышленного комплекса. Классный и универсальный специалист мог найти себе
достойную работу в городе или в
другой отрасли экономики, не связанной с сельскохозяйственным
производством. Но он поступил
по велению души – занялся собственным делом в сфере малого
агробизнеса.
– Лет 15 назад в числе первых
арендовал участок земли в родном селе и стал самостоятельно
выращивать в основном пшеницу
и подсолнечник, – рассказывает
А. Бориев. – Сегодня уровень
конкуренции среди производителей зерновых культур достаточно

высок. К тому же рынок сбыта
конечной продукции в целом по
стране крайне неопределенный
и хаотичный. По большому счету,
потребителями нашей пшеницы
до настоящего времени оставались спиртовики и птицеводы,
которые устанавливают рыночную
цену на зерно по собственному
усмотрению. Отсутствие гарантированной государственной
ценовой политики вынуждает непосредственного производителя
реализовывать свою продукцию
фактически по бросовой цене.
Естественно, что при таких обстоятельствах крестьянин остается в
накладе.
(Окончание на 2-й с.)

Валентина Рыбина, педагог:
– Ярким праздником запомнилось 60-летие Кабардино-Балкарии. Главной площадкой события стал республиканский стадион
«Спартак», и там было огромное количество спортсменов разного
возраста. Взрослые и школьники с энтузиазмом участвовали в
репетициях, выступали в день торжества с вдохновением. На них
действительно смотрела вся республика. Концерты, выступления
профессиональных и самодеятельных коллективов прошли на
многих площадках Нальчика, куда я приехала на неделю отдохнуть, но была очарована городом и осталась в нем навсегда.
В те времена у людей было искреннее веселье, в отличие от
нынешних «заорганизованных», очень официальных праздников.
Спорт действительно был массовым, доступным. Заниматься в
секциях можно было не только бесплатно, но и получать за это
определенные поощрения. Буквально вчера разговаривала с
одной сельской женщиной, которая сказала, что хочет отдать
внучку в спортивную секцию, но платить надо десять тысяч рублей
в месяц. Для кого-то это неподъемная сумма, но есть и такие
родители, кто готов потратить ее на всякие излишества, но не на
оплату занятий спортом или танцами.
Я много лет работаю в одной школе, было много памятных
событий, связанных со спортивными победами наших учеников.
Гимнасты, теннисисты, представители других видов спорта завоевали десятки кубков за победы в соревнованиях. К сожалению,
сейчас такой радости, как доступный спорт, дети не имеют.

Курсы обмена валют
на 20 августа 2011 г.
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Увеличился внешнеторговый оборот
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Наибольшим по величине в отчетном полугодии был товарооборот с Италией (36,67
млн. долл.), Германией (13,65 млн. долл.),
Китаем (5,43 млн. долл.) и Турцией (3,37
млн. долл.).
В первом полугодии 2011 года доля экспорта в товарообороте республики составила
около 11,27 процента. Участниками внешнеэкономической деятельности осуществлено
экспортных операций на 9,53 млн. долл.
При осуществлении экспортных операций
предпочтение отдавалось странам дальнего
зарубежья. Стоимостные объемы экспорта
в эти страны оцениваются в 6,48 млн. долл.
с долей в экспорте 68,03 процента. Соответственно, на страны СНГ пришлось 3,05 млн.
долл.
В основе экспорта республики – продукция
химической промышленности (35,87 процен-

та). Ввоз машиностроительной продукции
обеспечил 61,91 процента в стоимостных
объемах импорта.
Объем внешней торговли предприятий республики в ее импортной части составил 75,02
млн. долл., увеличившись на 54,27 млн. относительно аналогичного периода 2010 года.
Из стран дальнего зарубежья импортировано
товаров на 69,74 млн. долл. (рост на 306 процентов), из СНГ – на 3,6 млн. долл. (рост на
46,43 процента).
Крупнейшими торговыми партнерами,
ввозившими продукцию в республику, были
страны дальнего зарубежья (в процентах
от стоимости импорта республики): Италия,
Германия, Китай, из стран СНГ – Украина
и Азербайджан, сообщает Элеонора Карашаева, главный специалист-эксперт отдела
внешних связей и взаимодействия со СМИ
Минэкономразвития и торговли КБР.

Соль земли

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Проблему Аслан Бориев решил
по-своему – перепрофилировал свой
агробизнес, то есть отошел от традиционных культур и стал возделывать
более выгодные и востребованные
на рынке виды сельскохозяйственной
продукции. Так, первый раз в прошлом году по рекомендации ученых
Кабардино-Балкарского научно-исследовательского института сельского хозяйства Россельхозакадемии
он на площади 40 гектаров посеял
элитные семена сои. По словам А.
Бориева, урожай превзошел ожидания – с каждого гектара собрал по 20
центнеров, что является достаточно
высоким показателем д ля такой
культуры.
– Для наших природно-климатических условий даже 15 центнеров сои
с каждого гектара считается вполне
доходным показателем, – отмечает
собеседник. – Правда, эта культура
требует иных технологических подходов и более современных технических средств. К примеру, чтобы собрать весь урожай без потерь, дается
всего четыре-пять дней.
Для развития нового направления Аслан Бориев наладил связи с
Краснодарским научно-исследовательским
институтом масличных культур, ученые и
специалисты которого обеспечивают научное сопровождение от сева до уборки. Первый опыт показал, что именно сорт «Лира»
лучше подходит к условиям климата и земле
с. п. Хамидие.
В хозяйстве успешного и практичного
хамидиевского индивидуального предпринимателя 200 гектаров кукурузы, 30 гектаров
пшеницы, а также небольшой сенокосный
участок.
Главный помощник во всех делах – сын
Олег, который работает на Нартановской
птицефабрике советником генерального
директора.
В планах А. Бориева на следующий
сельскохозяйственный год – попробовать
заняться выращиванием еще одной нетрадиционной для Терского района культуры –
льна. По предварительной договоренности
фирма из Ростова-на-Дону будет поставлять
семенной материал, гарантируя при этом
научно-технологическое обеспечение, а
также реализацию конечной продукции по
хорошей цене.
Аслан Бориев намеревается отвести под
эту культуру 40-50 гектаров.
Технический арсенал Аслана практически собран собственными руками, но
его хватает для проведения необходимых
агротехнических мероприятий. Правда,
во время уборочной кампании приходится

Фото Бориса Бербекова.

Крестьянский азарт
Аслана Бориева

Аслан Бориев.
арендовать комбайны и большегрузные
автомашины.
Проблему базы хранения собранного урожая Аслан Бориев решил просто – построил
у себя в личном подсобном хозяйстве зерносклад вместимостью 200 тонн. Такой рачительный подход позволил сэкономить немалые
средства на аренде, перевозке и охране.
Вообще А. Бориев – изобретательный и
практичный человек. В своем бизнесе он
одновременно выступает в роли агронома,
экономиста, реализатора, слесаря по ремонту и механизатора широкого профиля.
На личном стареньком тракторе один может вспахать все 130 гектаров арендуемых
земель сельскохозяйственного назначения.
По его убеждению, крестьяне – самые
большие фантазеры и азартные люди. Отсутствие достаточных финансовых возможностей для покупки новой техники из-за ее
дороговизны делает аграриев истинными
выдумщиками. Желание всячески противостоять капризам природы и надежда на
богатый и прибыльный урожай рождают
азарт, который со временем перерастает в
амбиции.
– Именно эти человеческие качества
обязывают, несмотря на все трудности крестьянского ремесла, всю жизнь оставаться
преданным земле и ее величеству по имени
Хлеб. И нет мудрее крестьянской истины: к
чему душа лежит, к тому и руки приложатся,
– делает вывод Аслан Бориев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В январе 1922 г.
сданы в эксплуатацию кирпично-черепичные заводы в г. Нальчике,
ст. Прохладной, с. Баксан.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– В Минсельхоз республики поступило около 20 тысяч заявлений, из
которых 103 – от юридических лиц,
а остальные – от граждан, ведущих
личные подсобные хозяйства.
– Все эти 20 тысяч заявок будут
удовлетворены?
– Да. Но здесь нужно сделать следующее пояснение: как уже было озвучено в опубликованной в вашей газете
информации, в целом по республике
лимит из бюджетов двух уровней на
указанные цели составляет более 161
миллиона рублей. Первоначально был
определен размер субсидии в сумме
3 200 рублей на одну голову. Сводные
документы, представленные главами
муниципальных районов республики,
подтвердили, что количество субсидируемого маточного поголовья КРС по
Кабардино-Балкарии составило около
81 тысячи голов, что в 1,6 раза больше
расчетного лимита. С целью охвата
всего заявленного поголовья в пределах бюджетного финансирования по
данному направлению руководству
Минсельхоза республики пришлось
снизить размер субсидии до 2 тысяч
рублей за каждую голову. Думаю, та-

кая корректировка оправдана, и здесь
главным критерием является принцип
справедливости.
– Если перевести на корма, то
в каком объеме компенсируются
затраты?
– В среднем компенсируется 0,5
тонны концентрированных кормов,
что составляет свыше 30 процентов от
годовой потребности в аналогичных
кормах на одну условную голову.
– Каким образом сельхозтоваропроизводители могут получить эти
денежные средства?
– Здесь никаких проблем, думаю,
не возникнет. Эти субсидии в ближайшее время будут зачислены на
банковские счета заявителей.
Бесспорно, такой шаг со стороны
Правительства республики в плане
господдержки послужит хорошим
стимулом для сельхозтоваропроизводителей. Аналогичные меры
призваны способствовать стабилизации учета поголовья сельхозживотных, увеличению численности
КРС, повышению продуктивности
скота и, конечно же, наращиванию
объемов производства мяса и молока.

Рассчитывают на хороший урожай
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Сейчас полным ходом ведется
уборка овощей, а именно огурцов и
томатов. Лидерами в возделывании
этих культур являются арендаторы
сельских поселений Аргудан и Лескен
II. Средняя урожайность составляет
около 20-22 тонн с гектара. В районе
рассчитывают на урожай в 63 тысячи
тонн овощей. Уборка началась 15
июля, и с первых дней стало ясно,
что план-прогноз будет выполнен. Что
касается кукурузы, то состояние ее
посевов начальник райсельхозуправления охарактеризовал как хорошее и
сообщил, что в районе рассчитывают
получить 28 тысяч тонн зерновых и
зернобобовых.
В Лескенском районе насчитывается 728 арендаторов и 40 крестьянско-фермерских хозяйств. На общие
результаты труда земледельцев
сильно повлияли погодные условия, в
частности, постоянные дожди весной,
из-за которых река Лескен вышла из
берегов. Чувствительный урон нанесен с.п. Ерокко и Озрек, в которых

Фото Камала Толгурова.
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Исмаил Кошеев.
ливнями смыт гумусный слой почвы
на 80 и 130 гектарах соответственно.
Тем не менее лескенские земледельцы рассчитывают получить хороший
урожай.

Коррупция

«Договориться»
не удалось
Сотрудниками отдела собственной безопасности МВД по КБР с
поличным задержан следователь
УМВД РФ по г. Нальчику, сообщает
пресс-служба МВД по КБР.
Значительная часть предателей
интересов службы не прошли через
аттестационную комиссию МВД по
КБР, завершившую свою работу, как
уже сообщалось, 1 августа. Однако
нечистые на руку люди в погонах еще
остались.
В ходе проведения оперативнорозыскных и профилактических
мероприятий по проверке информации о вымогательстве следователем СУ УМВД РФ по г. Нальчику
денежных средств в сумме 20 тыс.
рублей у жительницы г. Нальчика за
избрание в отношении ее сына в качестве меры пресечения подписки о
невыезде установлено, что материал в отношении подследственного
находится в производстве другого
следователя, который вынес по нему
постановление о возбуждении уголовного дела и в качестве меры пре-

сечения избрал подписку о невыезде.
Однако следователь-вымогатель собирался мошенническим
путем получить деньги и сообщил
м ате р и о в о з м ож н о с т и « д о го вориться». Когда женщина обратилась в ОСБ МВД по КБР, ей
разъяснили истинные намерения
с л е д о в ате л я . Б ы л о д о с т и г н у то
согласие на сотрудничество по документированию противоправной
деятельности.
Пятнадцатого августа оперативниками при получении денежных
средств в сумме 13 000 рублей в рабочем кабинете лейтенант юстиции был
задержан. Собранные по данному
факту материалы направлены в СО
по г. Нальчику СУ СКРФ по КБР для
принятия решения.
Как пояснил майор полиции Александр Симоненко, с начала года ОСБ
МВД по КБР собрано и направлено
в органы дознания и следственного
комитета пять материалов коррупционной направленности в отношении
сотрудников МВД.
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«Круглый стол»
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Опрос

Родители наказаны за неисполнение
обязанностей по воспитанию детей
Зинаида Мальбахова
«С начала года проведено 232 рейда,
поставлен на учет 141 несовершеннолетний правонарушитель, выявлено
133 безнадзорных. Эти цифры прозвучали на прошедшем в МВД по КБР
«круглом столе», где обсуждалась
профилактика подростковой преступности.
По словам полковника полиции, начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции
и подразделений по делам несовершеннолетних Зураба Афаунова, уровень
подростковой преступности остается
достаточно высоким. В органы внутренних дел за совершение правонарушений
доставлено 276 подростков, 177 учащихся общеобразовательных заведений,
почти треть из них нигде не работали и
не учились. Перед законом понесли ответственность и двое родителей, которых
привлекли за неисполнение обязанностей
по воспитанию своих детей.
Оценивая формы и методы профилактической работы, З. Афаунов отметил
эффективность проведения различных
конкурсов и викторин в молодежной
среде. Сорок тысяч учащихся приняли
участие в республиканском конкурсе
«Рыцари закона», где освещались
проблемы наркомании, алкоголизма,
терроризма, экстремизма.
Говоря о снижении количества групповых преступлений с участием несо-

вершеннолетних (на 16,7 процента),
грабежей (на 30,4 процента), разбоев
(на 66,7 процента), тяжких и особо
тяжких (на 35,6 процента), З. Афаунов
подчеркнул, что не зарегистрировано
случаев убийств или участия подростков
в экстремистской и террористической
преступной деятельности.
Заместитель начальника УГИБДД
МВД по КБР Владимир Котепахов акцентировал внимание на проблеме детского
дорожно-транспортного травматизма.
По его словам, за семь месяцев с участием детей и подростков в возрасте
до 16 лет зарегистрировано 31 ДТП, в
которых ранения различной степени
тяжести получили 32 человека. Большинство трагедий с детьми происходит
из-за безответственности, самонадеянности или недосмотра взрослых. В то же
время в 46,2 процента случаев виновниками аварий являются дети-пешеходы,
которые нарушают правила дорожного
движения. Количество ДТП с участием
детей существенно увеличивается во
время школьных каникул и сразу после
них. Поэтому в этот период водителям
нужно быть особенно бдительными.
О том, какие предупредительные
меры воздействия используются в подростковой среде, рассказал начальник
отдела по социально-профилактической
работе с молодежью Министерства по
делам молодежи и работе с общественными объединениями Аслан Текуев. Он
отметил, что особое внимание уделяется
пропаганде здорового образа жизни,

21 августа – День
Воздушного флота РФ

Летчики –
защитники Отечества
Ирина БОГАЧЕВА
Давняя мечта человечества о полетах с помощью
искусственного крыла стала реальностью относительно недавно – 99 лет назад. Датой создания
Российского Воздушного флота стало 21 августа
1912 года, когда была сформирована первая авиационная часть России при Главном управлении
Генерального штаба.
В тридцатые годы прошлого века был образован
Нальчикский аэроклуб, где ежегодно пилотному делу
и прыжкам с парашютом обучались сотни юношей и
девушек. Только в апреле 1941 года удостоверения
получили 450 выпускников.
– Для продолжения учебы 250 из них отправились
в Сталинград и вскоре стали защитниками города-героя, где произошел перелом в Великой Отечественной войне, – рассказывает первый заместитель председателя Совета ветеранов КБР Владимир Зведре.
– Выпускники Нальчикского аэроклуба участвовали
в битве за Кавказ и других сражениях. Из двадцати
шести наших земляков, Героев Советского Союза,
шестеро – летчики. Это Алим Байсултанов, Николай
Диденко, Кубати Карданов, Ахмедхан Канкошев,
Назир Канукоев и Георгий Кузнецов. Героев могло
быть и больше, но в связи с депортацией отдельных
народов Кавказа и Крыма кавказские фамилии нередко вычеркивались из списков представленных к
званию. Но если считать по числу сбитых самолетов,
то наши земляки Тхакумачев и Мартынов сбили по
одиннадцать самолетов противника – столько же,
сколько Герой Советского Союза Н. Канукоев. Протаранил вражеский самолет над городом Грозный Г.
Мартыс, получив в награду орден Ленина. Более девятисот успешных боевых вылетов совершил А.Скибин,
за что был удостоен четырех орденов «Красного Знамени». Такую же награду получил Арсен Кафоев – за
уничтожение на бомбардировщике ПЕ-2 командного
пункта крупного войскового объединения противника.
Командир экипажа ПЕ-2 Василий Бубликов совершил дерзкий налет на крупный караван вражеских судов с усиленной охраной и метким бомбовым
ударом потопил несколько крупных судов общим
водоизмещением шесть тысяч тонн.
Подвиг капитана Гастелло повторил Абу Бугов из
Сармаково. Когда его самолет был подбит в неравном бою и стал гореть, он направил его в скопление
вражеской живой силы и техники.
Военные летчики из Кабардино-Балкарии в общей
сложности сбили 145 вражеских самолетов и этим
спасли жизнь тысячам наших соотечественников.

профилактике девиантных проявлений,
а также подготовке кадров для организации соответствующих мероприятий. Так,
совместно с Центром по профилактике
и борьбе со СПИДом Минздрава КБР,
общественной организацией «Точка
опоры», представителями Духовного
управления мусульман в сквере инфекционного отделения городской
клинической больницы проведен день
памяти умерших от ВИЧ-инфекции. В
Международный день отказа от табака
совместно с современной гуманитарной
академией в Атажукинском саду прошла
акция «Сигарета взамен на конфету» с
раздачей информационных флаеров
о преимуществах ведения здорового
образа жизни. Вопрос профилактики
правонарушений среди студенческой
молодежи обсуждался на «круглом
столе» с участием проректоров по воспитательной работе вузов КБР.
Для студентов, изъявивших желание
быть вожатыми в детских оздоровительных лагерях, провели семинар с
участием представителей подразделения по делам несовершеннолетних
МВД по КБР, государственной противопожарной службы, городского Центра детского и юношеского творчества,
наркологического диспансера и Центра
гигиены и эпидемиологии в КБР. В качестве методических пособий отделом
изданы одиннадцать единиц информационно-печатной продукции, четыре
брошюры, буклет, записаны и розданы
150 дисков видеоматериалов.

Социум

Рамазан ДЕВАЕВ:

У Народного фронта
и Почты России единые задачи
В Кабардино-Балкарии прошли собрания трудовых коллективов почтамтов, отделений почтовой связи и аппарата
управления филиала, на которых рассматривался вопрос участия работников предприятия
в Общероссийском народном
фронте.
Все работники филиала принимали активное участие в обсуждении предложений в народную программу. Высказывались
идеи по модернизации почтовой
отрасли и улучшению условий
труда, что будет способствовать
повышению качества обслуживания населения, 97,7 процента
работников филиала поддержали идею присоединения филиала
к ОНФ.
Директор УФПС КБР – филиала ФГУП «Почта России» Рамазан
Деваев отметил: «Задачи Народного фронта и Почты России как
системообразующего предприятия едины и должны решаться
общими усилиями».
«К идее присоединиться к на-

родному фронту отношусь положительно. Это отличный шанс донести до государства все задачи,
касающиеся каждого работника
почтовой отрасли республики.
Верим, что предложения, внесенные в народную программу, будут
реализованы как можно скорее»,
– отметила почтальон первого
класса ОПС № 24 Нальчикского
почтамта Асият Кайгермазова.

На Эльбрусе найдены
останки советских солдат
В районе горы Эльбрус на
леднике за пиком «Терскол», где
в годы Великой Отечественной
войны шли ожесточенные бои
за Кавказ, до сих пор продолжают находить останки советских
солдат.
При поддержке сотрудников
ОМВД РФ по Эльбрусскому району активистам-поисковикам из
п. Эльбрус удалось обнаружить
останки десяти красноармейцев.
Рядом находились винтовки, две
гранаты и шесть неразорвавшихся снарядов. Найдены также
документы, личные вещи, среди

них ложка с надписью «Петя Ребенкин».
По мнению местных старожилов, за ледником полегло не менее
роты солдат.
В настоящее время, пояснил
начальник ОМВД РФ по Эльбрусскому району, подполковник
полиции Муслим Боттаев, принимаются меры по обезвреживанию снарядов, транспортировки
останков наших воинов к месту их
достойного захоронения. Эта работа будет проводиться совместно с
Министерством обороны РФ, сообщает пресс-служба МВД по КБР.

Вы когда-нибудь
писали стихи?
Борис Паштов, и.о. министра по делам
молодежи и работе с общественными объединениями:
– В определенном возрасте, как любой
молодой человек, выражал захлестывавшие
меня эмоции в стихах. До сих пор серьезно
отношусь к тому, что тогда написал. Правда,
сейчас уже не пытаюсь сочинять. Ведь это особый дар, которым наделены лишь избранные.
Анна Ермолаева, художник:
– Только в трудные моменты жизни, как
крик души. Причем рифмованные строчки
приходили как будто ниоткуда. Я им не придавала никакого значения. Потому что поэтический дар человеку дается Свыше, это особая
ступень развития. Конечно, любой может
развить способность сочинять рифмованные
поздравления. На этом уровне я что-то могу,
но не более.
Мурат Кабардоков, композитор:
– В шестнадцать лет я что-то писал о любви,
юмористические стихи. Это были абсолютно
дилетантские попытки изобразить что-то в
рифмованных строчках. Но мне хватило года,
чтобы уяснить себе бесполезность этих занятий. Без особого дара в поэзии делать нечего.
Октябрина Торчевская, врач-эпидемиолог
Центра гигиены и эпидемиологии в КБР:
– Проба пера в этом плане состоялась на
втором курсе Ленинградского санитарно-гигиенического института, когда написала стихи в
стенгазету. После окончания института долгое
время ничего не писала. Как-то однажды сочинила рифмованное поздравление к дню
рождения уважаемого мной человека. Так и
пошло, но в основном это веселые, с юмором
строчки, и за рамки коллектива мои вирши не
выходят. Единственное серьезное стихотворение – «Что у тебя на завтрак?». Оно пришло как
озарение, и я сама им очень дорожу.
Жанна Тхашугоева, заслуженная артистка
КБР:
– Первое стихотворение написала еще в
школе – это были восторженные строки о красоте природы. Поэтический пыл улетучился надолго после того, как одноклассники обсмеяли
мое творение. Муза вернулась ко мне лишь в
студенческие годы, когда столкнулась со всеми проявлениями человеческой натуры. Стихи
приходили во сне, и я их потом записывала.
Отношусь к ним очень серьезно, но издавать
по большому счету пока нечего. Когда-нибудь,
надеюсь, это случится.
Башир Жашуев, музыкант:
– Пишу иногда тексты к мелодиям. В основном вдохновляет на это музыка. Правда, есть
и стихи, навеянные окружающей нас жизнью,
природой. Кстати, первое стихотворение на
балкарском языке написал в восьмом классе,
а посвящено оно было сенокосу. Моя учительница тогда не поверила, что это я сам сочинил.
Владимир Теуважуков, главный режиссер Кабардинского госдрамтеатра
им. А. Шогенцукова:
– Только во сне. Сочинял целые поэмы.
Но когда просыпался, сразу понимал, что
у Пушкина лучше. Поэтому никогда их не
записывал.
Оксана Аккиева, ветврач:
– Нет. Только в детстве что-то пыталась
рифмовать. Сейчас семилетняя дочка на
ходу сочиняет какие-то коротенькие стишки,
в которых выражает свое отношение к окружающему миру.
Александр Гущин, частный предприниматель:
– Даже и не пытался. Это талант, который
либо есть, либо его нет. У меня другие способности.
Александр Дремлюга, водитель, г. Прохладный:
– Единственное стихотворение написал в
юношестве. Естественно, о любви. Никому
не показывал. Сейчас даже не помню его.
Больше на поэзию не замахивался. Это очень
серьезное занятие – писать стихи. Тут должен
быть талант.
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Незабываемое

Артобъекты

ВЗЛЕТ И РАСЦВЕТ
Известно, что до революции среди жителей Кабарды и Балкарии
грамотных было мало.
В 1922-1923 годах повсеместно началась борьба
с неграмотностью.
Вечерами, а зимой и
днем, в школе или в избахчитальнях, открытых в селах, собирались люди, которых учителя или грамотные
комсомольцы учили читать
и писать. В 1924 году кабардинцы и балкарцы получили письменность, и это
способствовало быстрому
повышению грамотности
среди населения. К 1932
году все жители области в
возрасте до 50 лет умели
читать и писать. Помню, в
нашей избе-читальне было
полно народу. До дыр зачитывали газеты «Карахалк»
и «Известия». Газеты мало
кто выписывал. На Зольское,
Псынодахо, Батех и Залукодес
почтальон получал почту в
Ашабово (Малка), и сумка его
с ликвидацией неграмотности
заметно тяжелела. В 1935 году
появилось почтовое отделение
с телефонным коммутатором
и в Зольском. Люди стали выписывать газеты и журналы,
в каждом селе появился свой
почтальон. Наша семья стала
выписывать две газеты и три
журнала.
Изменения в жизни нашей
автономной области были
наглядны. В селах и даже на
хуторах открывались школы,
фельдшерские пункты и ветлечебницы, создавались ТОЗы
(товарищество по совместной
обработке земли), появился
трактор. В Ашабово к десятилетию советской власти была
открыта выставка. Помню радостную улыбку сармаковца,
получившего приз за 65-килограммовую тыкву. Запомнился
новый двухлемешный плуг,
возле которого толпа крестьян
обсуждала, сколько волов
надо впрягать в него, чтобы им
пахать землю. Один товарищ
сказал, что для таких плугов
будут тракторы.
Прогрессивные преобразования вызвали злобу у врагов нового строя. Появились
подстрекатели, говорившие,
что в день десятилетия советской власти будет конец
света. Нашлись и такие, кто
с оружием выступил против
действующей власти. В наш
сельсовет однажды привезли
оружие, захваченное у этих
людей. Среди трофеев были
английский миномет и бельгийская винтовка.
Помню празднование десятилетия Октябрьской революции. Школа была заполнена.
Все внимательно слушали
доклад Моисея Волченко –
первого тракториста села.
Он говорил, что в недалеком будущем в селе откроют
среднюю школу и больницу, в
дома придут электричество и
радио, в селе создадут колхоз
и на поля выйдут тракторы и
комбайны. Подрастающая
молодежь не будет знать
серпов и цепов, которыми
обмолачивали хлеб. По новым
дорогам в любую погоду будут
бегать автомобили, а с Зольского в Ашабово и Пятигорск
будут ездить на трамвае. Почти все сказанное, кроме трамвая, исполнилось. Более того,
к 60-летию республики в дома
пришли газ и телевидение.

Фото Артура Елканова.

Иван ПОЛИЩУК

погиб под Сталинградом,
а Хусен после войны возглавлял райком партии.
В 1935-1939 годах колхозники на трудодни получали столько зерна и
овощей, что их хватало
не только на питание и
откорм скота. Излишки
продавались. Деньги шли
на строительство новых
домов, приобретение велосипедов, швейных машин и хорошей одежды. В
селе Зольском улица была
приведена в хорошее состояние. В колхозе «Маяк»
в том году на трудодень
получили по 12 кг зерна и
по 20 кг картофеля и овощей. Даже мед появился в
каждой семье. Его выдали
по 150 граммов на трудодень. В кабардинских селах на
месте турлучных вырастали
саманные и кирпичные дома,
балкарцы тоже с радостью покидали сакли, переселяясь в
хорошие дома.
Война принесла нашей
республике много бед. Фашисты убили более четырех
тысяч человек гражданского населения и разрушили
все заводы, электростанции,
школы, больницы, мосты и
дороги, фермы и машиннотракторные станции. Наша
небольшая республика с
360-тысячным населением
дала фронту более 60 тысяч
воинов. Свыше половины из
них погибли смертью храбрых
за свободу и независимость
родины, за счастливое будущее детей.
После освобождения республики от оккупации старики, женщины и подростки
довольно быстро восстановили республику. Все работы выполнялись бесплатно.
Учащиеся старших классов
Нальчика лопатами выкопали
три озера, на берегах которых
нальчане и гости республики
с удовольствием отдыхают и
сейчас.
В 50-е годы началось строительство проспекта имени
Ленина и новых районов города. В Нальчике построили
заводы: СКЭП, Телемеханика,
Полупроводниковый, Станкостроительный, Высоковольтной
аппаратуры, Гидрометаллургический, комбинат «Искож», две
фабрики, первый на Северном
Кавказе телецентр, стадион,
несколько санаториев... Расцветали Прохладный, Баксан,
Докшукино (Нарткала), Майское, Муртазово (город Терек),
быстрыми темпами рос Тырныауз. На заводах работали
ребята и девушки из сел, в которых раньше люди понятия не
имели о рабочих профессиях.
Республика покрылась
хорошими асфальтированными дорогами, во все населенные пункты пришли
электричество, радио и телефон, к нам стали приезжать
десятки тысяч курортников и
туристов.
В 1961 году республиканское общество «Знание» попросило меня написать для
лекторов очерк о нашей республике. Я написал,озаглавив
его «Кабардино-Балкария –
жемчужина Северного Кавказа». Хочется, чтобы приходящая на смену нам молодежь
позаботилась о том, чтобы
прекрасная Кабардино-Балкария и впредь расцветала,
оставаясь жемчужиной Северного Кавказа, центром туризма и альпинизма России.

Область стремительно развивалась. Появились новые
заводы и фабрики. В Прохладном, Кызбуруне и Шалушке,
возле Баксана построили
кирпичные заводы, в Нальчике – заводы: машиностроительный, цементный, пемзопепельных блоков и деревообрабатывающий «Чинар». В
Герменчике, Майском, Акбаше и у села Терекского появились лубзаводы, в Верхнем
Лескене – фанерный завод.
В области рос свой рабочий
класс. Третьего января 1934
года Кабардино-Балкарию
за успехи в хозяйственном и
культурном развитии наградили орденом Ленина. Эта
награда еще сильнее подняла
энтузиазм народа. В июне
1935 года на торжественное
вручение ордена в Нальчик
со всей области приехало
тридцать тысяч человек.
В те годы область быстрыми темпами становилась
индустриальной, рос и расцветал город Нальчик. Была
построена Баксанская ГЭС,
введена в действие МалоКабардинскоя оросительная
система. В Нальчике открыли
театр. Кабардино-Балкария
стала центром альпинизма
СССР. Развитие Кабарды и
Балкарии было высоко отмечено Чрезвычайным съездом
СССР, который в декабре 1936
года преобразовал нашу Автономную область в Автономную республику. 24 июня 1938
года была принята первая
Конституция КБАССР. В том
же году прекрасное шоссе
соединило Нальчик с Пятигорском, а Малая Кабарда из неурожайной окраины области
благодаря созданию МКОС,
строительству Акбашской ГЭС
и пенькозаводов стала надежным поставщиком зерна
и технических культур.
Развитие области потребовало подготовки национальных кадров с высшим
и средним техническим образованием. Для этого в 1932
году создан педагогический
институт с рабфаком при
нем, затем открыты педагогическое, фельдшерское,
кооперативное училища и
сельскохозяйственный техникум. На рабфак местные власти направляли талантливых
юношей и девушек, имевших
начальное образование. Зольский колхоз «Коллективный
труд» послал на рабфак Хусена и Хасена Хамизовых.
Братья после окончания рабфака вернулись в село и стали
грамотными работниками
райкома комсомола и школы.
В годы войны они отважно
защища ли Родину. Хасен

Символ отваги
и мужества
Жаухар АППАЕВА, искусствовед
В преддверии 65-летия Победы
в Великой Отечественной войне
перед творческой группой (Юрий
Логоватовский, Василий Техин
и Геннадий Темирканов) стояла
сложная задача: создать архитектурно-скульптурную композицию,
которая вписалась бы в контекст
специально отведенной для этого
территории в микрорайоне «Дубки» и носила жизнеутверждающий, триумфальный характер.
В короткие сроки авторский коллектив выполнил нужный проект,
который с некоторыми поправками
вскоре был реализован.
Заметим, что в столице республики существует дефицит художественно освоенной городской
среды. У нас не так уж и много
эстетизированных островков в массивах городской застройки. И чем
территориально дальше участок
расположен от центра столицы,
тем более обеднен он в художественном смысле. Касается это и
микрорайона «Дубки». Потому культурно-эстетическая миссия, которую
выполняет новый монументальный
комплекс, чрезвычайно важна и
ответственна.
К площади Воинской чести, на
которой установлен памятник, ведет
аллея «65 лет Победы». Главный
элемент композиции – пятнадцатиметровая величественная колонна
– покоится на ступенчатой основе
и удерживает вокруг себя большое
пространство. В ней явно улавливается влияние Александровской
колонны на Дворцовой площади
Санкт-Петербурга. Лицевую грань
пьедестала украшает надпись «Слава воинам-победителям в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Вся территория площади замощена
декоративной плиткой.
Триумфальная колонна на площади Воинской чести в Нальчике
излучает мощную энергетику и обладает сильным магнетизмом.
Четкость пропорций, красота силуэта монумента
как бы символизируют спокойствие
и сегодняшнюю
мирную жизнь
жителей республики и России
в целом. Выразительная пластика колонны,

всех ее элементов и деталей вторит
ритмам городской жизни. Комплекс
органично вписывается в ткань
города, вливается в ансамбль двух
пересекающихся автомагистралей
и решает не только монументальноскульптурные задачи, но и градо–
образующие.
Масштабная, составленная из
нескольких частей полированная
колонна из красного гранита стала
композиционной доминантой «Дубков». Преодолев невыразительность
окружающих построек, она придает
микрорайону особую красот у и
своеобразие. Вознесшуюся вверх
колонну завершает бронзовое изображение ордена Победы и лаврового венка как символов отваги и
мужества победителей в той страшной войне. Ненавязчиво, исподволь
ансамбль влияет на восприятие
человека, который, может, просто
проходит мимо нее. Он довольно
длительное время остается в поле
его зрения, поскольку
хо р о ш о о б о з р е в а е м
как с ближних, так и
дальних позиций. Он
напоминает о тех, кто
положил свою жизнь
на алтарь свободы, и
выступает как символ
победы над абсолютным злом – фашизмом.
Э л е м е н т ы б л а го устройства и ландшафтной архитектуры
благотворно воздействуют на отдыхающих
здесь горожан. Они
имеют возможность
посидеть на скамейках,
погулять по площади,
пообщаться с другими
людьми. В общем, это
место, которое дарит
жителям столицы свое
тепло и уют, эстетически обогащает их.

Конкурс

В мире детской души
Инал ПАГОВ
Министерство по делам молодежи и работе с общественными
объединениями подвело итоги
конкурса «Мир души моей».
Конкурс проведен в рамках реализации РЦП «Молодежь Кабардино-Балкарии (2009-2015 годы)»
с целью раскрытия творческого
потенциа ла детей с ограниченными возможностями здоровья.
Более 40 ребят соревновались в
пяти номинациях: декоративноприкладное творчество, изобразительное искусство, художественное
творчество: чтение стихов, вокал,
танцевальное мастерство.
Победителями по номинациям
стали соответственно: Карина Батырова и Ислам Ордашев (с. Заюково), Даниил Батыров (ст. Приближная), Анастасия Семенова,
Курман Кулиев и Алина Шетова

(г. Нальчик), воспитанники СКОШИ
I-II и V видов (ст. Приближная).
На втором месте – воспитанники
клуба «Эдельвейс» (г. Нальчик),
Мадина Сатушиева (ст. Приближная), Астемир Гоноков и Эльдар
Марза лиев (г. На льчик), Зарема Ба лагова(с.Заюково), Ма лена, Аида и Люда Ахумашевы,
Жа н ет та М а л ь с а го в а , Н а д еж д а В е л и ч ко , Л я н а А ха м и н о в а ,
М а го м е д Га й т у к и е в , Л ю д м и л а
Ахумашева(г.о.Прохладный).
Тр е т ь е м е с т о з а н я л и И л ь я
Зрайко, Астемир Таашев, Юлия
Ю а н о в а ( с . З а ю ко в о ) , М а д и на Сат ушиева и Рузана Шобеко в а ( с т . П р и б л и ж н а я ) , Л я н а
А ха м и н о в а ( г . о . П р ох л а д н ы й ) ,
Люда Ахумашева, Марина Халухаева, Анастасия Колотилина,
Марьяна Ахаминова, Джамиля
М а л ь с а го в а ( г . о . П р ох л а д н ы й ) ,
коллектив учащихся 3-4 классов
СКОШИ №1 (с. Заюково).
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В объективе – история

«Творившая радость»
Марина МУРАТОВА
Министерство
по делам молодежи и работе с общественными объединениями КБР и
республиканская
общественная организация «Институт проблем
молодежи» при
информационной
поддержке газеты
«КБП» проводят
конкурс фотографий «Окно в прошлое – мост в будущее».
На снимках из
архива заслуженного работника
культуры КБР ЕвгеСцена из спектакля
нии Белгороковой
«Аршин-Мал-Алан», 50-е гг.
народная артистка
КБАССР Казима
творческого поиска. НайденЭркенова (урожденная На- ные К. Эркеновой изобразиужокова). Казима Машевна тельные средства позволили
родилась 20 августа 1929 года с о з д а т ь п р а в д и в ы й о б р а з
в селении Верхний Курп. Буду- разносторонне образованной
чи ученицей начальных клас- и интеллигентной женщины,
сов, она впервые увидела игру «пришедшей в революцию
актеров Кабардинского теа- по глубокому убеждению в ее
тра, сценическое искусство правоте и сумевшей вселить
которых просто заворожило эту веру в команду крейсера».
впечатлительную девочку.
Благодаря Казиме ЭркеноОна навсегда полюбила театр. вой на сцене Кабардинского
В 1946 году, когда в нашу театра ожили многие известр е с п у б л и к у п р и е х а л и т е а - ные в литературе героини дратральные педагоги из Ленин- матургических произведений.
града, обратившие внимание Асият из «Аршин-Мал-Алан»,
на Казиму, она была принята Клава из «Молодой гвардии»,
в музыкальную студию при Керубино из «Свадьбы ФигаЛенинградской консервато- ро», Мадина из одноименной
рии им. Римского-Корсакова. п о э м ы А л и Ш о г е н ц у к о в а ,
Успешно окончив пятилетнюю Ляца из «Камбот и Ляца» того
учебу, в 1951 году вместе с же поэта, Розалия из «Семьи
другими выпускниками вер- преступника» П. Джакометти,
нулась в Нальчик, имея в Цезарина из «Тропы шпиона»
творческом багаже два музы- А. Дюма, Лебедкина из «Поздкальных спектакля: «Севиль- ней любви» А. Островского...
ский цирюльник» де Бомарше «В репертуаре актрисы было
и «Аршин-Мал-Алан» Узеира более ста ролей, и ни одна
Гаджибекова.
из них не похожа на другую,
Первые гастроли молодых – отмечал Илья Бекалдиев. –
артистов вызвали восторжен- Эркенова на сцене варьирует
ный отклик многочисленных от фанатичной преданности
зрителей. Казалось, Казима до коварной измены … от неЭркенова нашла себя в роли поколебимой убежденности
оперной певицы. Но несо- в правоте дела, которому
мненный успех ей принесло служит, до безразличия к
д р у г о е а м п л у а , к о г д а о н а окружающему миру, от наипредстала перед зрителем вной девушки до смиренной
в качестве драматической грешницы…»
актрисы.
Говоря о Казиме Машевне,
Актерская профессия по- нельзя не упомянуть еще одно
зволила глубоко раскрыться важное обстоятельство: она
ее личности, принеся огром- первая кабардинка-драманое творческое счастье. Воз- тург. Спектакль по ее пьесе
вращаясь домой после пре- «Сила любви» поставлен в
мьеры спектакля «Мужество, Балкарском театре.
достойное песни», увидев
Вклад К. Эркеновой в театемные окна, Казима неволь- тральное искусство получил
но подумала: «Как только высокую оценку. Она отмелюди могут спать сейчас?!» чена многими дипломами и
– настолько сама была воз- грамотами. За высокое творбуждена. Такую фразу мог ческое мастерство и заслуги в
сказать только человек, не- развитии театрального искусбезразличный к своему труду. ства Президиум Верховного
Казима Машевна с огром- Совета КБАССР Указом от 24
н о й м е р о й о т в е т с т в е н н о - декабря 1962 года присвоил
сти подходила к работе над ей звание народной артистки
л ю б ы м и з о б р а з о в с в о и х Кабардино-Балкарской АССР.
героинь. Это подтверждают
Казима Эркенова ушла
и слова, произнесенные ею и з ж и з н и 2 7 я н в а р я 2 0 0 1
в беседе с Е. Белгороковой: г о д а . Е е м е с т о в и с т о р и и
«Процесс перевоплощения кабардинского театра одноначинается задолго до того, значно определил Аскерби
как выходишь на сцену». Но Шортанов, сказав, что она в
все же, как отмечали критики, числе славной когорты замепочитатели таланта Казимы чательных мастеров сцены,
Эркеновой и коллеги по сце- которые заложили «основы
не, с особой ответственно- театрального искусства в настью она отнеслась к работе шей республике».
над ролью комиссара в спекВ рубрике использованы
такле Вс. Вишневского «Опти- материалы из книги И. Г. Бемистическая трагедия».
калдиева «Творившие раПсихологически сложный дость: жизнь Леонида и Казиобраз комиссара требовал мы Эркеновых».
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Наши земляки

Главное в музыке – эмоция
Марьяна БЕЛГОРОКОВА
О Тенгизе Габаеве я впервые услышала от
знакомого музыканта, который назвал 27-летнего
студента ГИТИСа «монстром вокала». Отыскивая
подтверждение его словам в Интернете, нашла аудиозаписи, которые меня, человека, окончившего
музыкальную школу и больше всего любившего
занятия по хору, не оставили равнодушной. На
следующий день мы с Тенгизом встретились.
– Что представляет собой Тенгиз Габаев? Куда
идет? Какие цели перед собой ставит?
– С детства я любил петь. С тринадцати лет начал
выступать на концертах в Нальчике, принимал участие
во всевозможных конкурсах. Впервые участвовал в
региональном конкурсе вокалистов «Молодые голоса Кавказа» в 1998 году вместе с Димой Биланом,
Алимом Теппеевым, Русланом Хасаитовым. Хотя
вокальное искусство меня очень притягивало, в седьмом классе «ударился» в спорт – занялся боксом.
После школы поступил на юридический факультет.
Через год понял, что хочу вернуться к музыке, поэтому
параллельно начал обучаться в колледже культуры и
искусства при Северо-Кавказском государственном
институте искусств. Три года занимался на вокальном
отделении у Ирины Дауровой. Планировал уехать в
Италию, чтобы продолжать обучение классическому
вокалу. Но в какой-то момент отверг эту мысль: что
нового можно придумать в классике? Если бы я родился таким гением, как Моцарт, то, может, привнес
бы новизну в классическую музыку. Уехал в Москву
и поступил в Российскую академию театрального
искусства – ГИТИС.
– Учеба легко тебе дается?
– Да, мне интересно, занятия проходят в форме
диалога. Лекция закончилась, а ты продолжаешь
раздумывать над тем, что узнал.
– Насколько сложно человеку с Кавказа «пробивать» себе дорогу в Москве?
– Несложно. Я уже несколько лет в Москве, и почти
не видел коренного населения.
– Значит, конфликтов на национальной почве
не было?
– Нет. В этом отношении никаких противостояний
не возникало.
– В твоем репертуаре песни с национальными
мотивами на балкарском и осетинском языках, а
также зарубежные мировые хиты. Какая музыка
тебе ближе?
– Бывало, меня спрашивали, какая культура мне
ближе: европейская или кавказская. Конечно, мне
ближе кавказская. Но, признаюсь, не в том варианте,
упрощенном и, может, даже примитивном, в котором
мы ее видим сегодня. В музыкальном отношении
обязательно нужно что-то менять, и именно этим я
и мои друзья-единомышленники будем заниматься.
– У тебя есть свои слушатели?
– У меня не было еще сольного концерта, пока не
могу ответить на этот вопрос. Но меня приглашают
приехать с концертами в разные города России. Значит, кто-то меня слушает. К сожалению, на данный
момент у меня нет возможности выезжать.
– Ты мечтал о популярности?
– Когда был совсем юным. Сейчас понимаю, что
важнее развиваться как человек и как профессионал,
а слушатели всегда найдутся.
– Какой образ стремишься создать на сцене?
– Образ обычного мужчины. Потому что такие образы на российской эстраде – редкость. На Кавказе,
конечно, они есть. Но я, вообще-то, ориентируюсь
не на Москву, а на Кавказ, Турцию, Европу. Музыка,
которую мы собираемся играть, и песни, которые я
хочу исполнять, там будут востребованы.
– То есть не планируешь остаться в столице?
– Вообще, к Москве я уже привык. Тем не менее
что-то внутри меня всегда тянет на родину. Может,
придется «базироваться» в Москве – это удобнее
для музыкантов. К тому же там можно продолжать
профессиональный рост.
– Что для тебя главное в музыке?
– Главное – эмоции. У каждой песни, особенно
если она старинная этническая, есть свой характер и
чувство, которое автор испытывал и хотел передать.
Нужно прочувствовать песню, не исказить замысел
автора.
– Кто из вокалистов, на твой взгляд, владеет
умением передавать эмоцию в песне?

– Если говорить об артистах нашей республики,
отмечу Алима Газаева, Черима Нахушева, Амура
Текуева.
– Есть такой певец, слушая которого ты думаешь:
хочу петь, как он?
– Нет, я хочу петь, как я (смеется).
– Что, кроме музыки, тебя привлекает?
– На самом деле много чего. Но, мне кажется,
нужно поумерить свой пыл и направлять энергию в
конкретное русло. Для меня это музыка. Когда-то занимался футболом, сейчас это для меня увлечение.
Лишь иногда играем с друзьями, обсуждаем матчи,
делимся впечатлениями. Также работаю в Фонде содействия развитию карачаево-балкарской молодежи
«Эльбрусоид».
– Твои друзья все творческие люди?
– Нетворческий человек вряд ли смог бы вынести
общение со мной (смеется). Близких друзей у меня
немного, но они все из детства. Кстати, многие из
них музыканты, тоже живут и работают в Москве. Мы
вместе выступаем на концертах.
– Что ты ценишь в людях? Для тебя важнее профессионализм или человеческие качества?
– Несмотря на то, что во многом у нас с друзьями
разные взгляды, в том числе религиозные, мы всегда находим общий язык. Мне кажется, это главное
в человеческих взаимоотношениях. Мне повезло: в
моем окружении много хороших людей. В основном
это скромные, религиозные люди, но, подчеркну, вовсе не радикальные.
– На одном из сайтов видела твои фотографии
со Светланой Светиковой, Ириной Дубцовой, Алексеем Глызиным. Это твои друзья?
– Нет. Просто пересекаемся на разных мероприятиях. Со Светиковой, например, выступали вместе на
концерте. Познакомились с ней в ГИТИСе, общаемся
при встречах.

– Каким видишь свое будущее?
– Несомненно, моя деятельность будет связана с
культурой. Может быть, когда-то с политикой. Но это
далеко идущие планы.
– По поручению Президента КБР на всенародное обсуждение представлен проект Концепции
национальной политики Кабардино-Балкарской
Республики. Какие предложения и замечания ты
бы в нее внес?
– Я бы обратил внимание на молодежную политику,
воспитание подрастающего поколения. Вплотную
бы занялся средним образованием. Помню, когда
оканчивал школу, не знал, куда идти дальше, чем заняться. И сейчас мало что изменилось. Учителя, мне
кажется, редко отслеживают потенциал детей, им
почти не оказывается помощь в выборе будущей профессии. Необходимо занять чем-то молодежь, чтобы
она не уходила в лес. Если голова молодого человека
«забита» определенными целями и задачами, если
у него есть интересы, если он в поиске, радикальные
мысли его уже не посетят. Он будет идти вперед по
правильному пути.

Социум

Концерты образцовых ансамблей
Анатолий ПЕТРОВ
Эльбрусский район не балуют своим вниманием профессиональные артисты из регионов
России. Но и скучать местному населению не
приходится благодаря регулярным мероприятиям, которые организует и проводит Управление
культуры.
В течение первой половины года ни одна знаменательная дата или событие не остались без внима-

ния. Состоялись фестивали, конкурсы, концерты,
литературно-музыкальные вечера, дискотеки,
выставки, творческие отчеты… Всего учреждениями культуры проведено 760 культурно-массовых
мероприятий, их посетило более пятнадцати тысяч
человек. Творческие коллективы – хореографический ансамбль «Арабеск», ансамбли национального танца «Салам», вокальный «Жулдузчукъла»
защитили звания народного или образцового.
Вокальный ансамбль «Акварель» удостоен звания
«Образцовый».
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Четыре одноклассника – студенты МГУ
Ирина БОГАЧЕВА

когда не все участники из регионов
имеют возможность приехать на заключительный тур.
– Все наши одноклассники поступили в вузы, в том числе в МГИМО,
высшую школу бизнеса, финансовую академию, – перечисляет Марат
Саракуев. – С такими ребятами
было интересно учиться. Специальности технического направления
всегда востребованы, а сейчас, при
переизбытке юристов и экономистов, тем более. Надеемся, что не
мы будем искать работу, а работа
– нас. Физический, механико-математический факультет – это не
только теоретический профиль но и
прикладной, где есть инженерная,
экономическая специализация.
Обратили внимание, что в МГУ
представители Северного Кавказа
в основном поступают на специальности гуманитарного направления.
Физмат, техническое направление –
прерогатива москвичей, сибиряков.
Мы благодарны нашим родителям,
учителям, которые посвящали нам
много времени, внимания. Было
приятно слышать в Москве слова
одобрения, поддержки, когда люди
узнавали, что в Кабардино-Балкарии
действует не только режим КТО, но и
эффективная система образования.

Фото автора.

«Такого за последние тридцатьсорок лет мы не припомним, –
удивлялись в приемной комиссии
Московского госуниверситета,
когда стало известно, что в главный
вуз страны на самые сложные специальности прошли по конкурсу
пять человек из одного школьного
класса».
Единственная девушка в нальчикской «ударной» группе – Марьям Хаджиева. Она, как и Инал
Губашиев, поступила на физический
факультет. Мурат Хупов тоже мог
учиться с ними, но предпочел отделение менеджмента в госуниверситете управления. Марат Саракуев
стал студентом механико-математического факультета, а Кантемир
Шоранов избрал для себя направление «Вычислительная математика и
кибернетика».
– Мы все учились в нальчикском
лицее № 2, в физико-математическом классе, – рассказала Марьям. –
Там, как и в других школах, действует
программа предпрофильной (в
средних классах) и профильной подготовки (в десятом и одиннадцатом).
Двадцать два ученика, много часов

спецпредметов – все объяснялось
достаточно подробно, доступно,
была и дополнительная нагрузка, помимо стандартного школьного курса.
При глубоком, системном освоении
материала не было необходимости в
течение нескольких лет заниматься
дополнительно с репетиторами. Благодаря замечательным учителям –
Ларисе Бегиевой (физика), Офелии
Нагуар (математика) и классному
руководителю Светлане Жуковой,
которая упорно направляла наши
интересы в учебное русло, мы смогли подготовиться к вступительным
испытаниям должным образом.
Для поступления в МГУ недостаточно было набрать высокие баллы
по ЕГЭ – русскому языку, математике и физике. Надо было пройти так
называемые внутренние экзамены,
которые гораздо сложнее школьных.
На физфак сдавали физику, а на
мехмат и ВМК – математику. В этом
году по сравнению с предыдущим
проходной балл взлетел пунктов на
пятьдесят, конкурс был большой, потому что среди абитуриентов много
победителей предметных олимпиад,
пользующихся льготами при зачислении. В основном это москвичи,
потому что олимпиады проводятся
в апреле – мае, в учебное время,

Марьям Хаджиева, Марат Саракуев, Кантемир Шоранов и Инал Губашиев.

Здоровье

Анализы расскажут
Евгения БЕЛГОРОКОВА
Мы попадаем в медицинское
учреждение, и первое, что от нас
требуют, – сделать анализы. Общий
анализ крови, на уровень содержание в крови холестерина, сахара, на
протромбиновый индекс… Зачем и
что могут сказать врачу результаты
таких анализов?
– Очень многое, – говорит заведующая клинико-диагностической
лабораторией Республиканского
врачебно-физкультурного диспансера, врач высшей категории Лариса
Кокова. – Если, например, повышен
билирубин крови, это сигнал к тому,
что у пациента желтуха. Для уточнения диагноза делают еще целый ряд
биохимических и иммунологических
исследований. С помощью ультразвукового обследования органов
брюшной полости выясняется, нет
ли камня в желчном протоке или
увеличенных лимфоузлов, сдавливающих проток, или чего-нибудь
другого, мешающего оттоку желчи.
Причиной нарушения обмена билирубина могут быть некоторые
лекарства, например, пенициллин,
сульфаниламиды, реопирин, гипотиазид, неробол, антидиабетические
препараты, отдельные снотворные и
успокаивающие. Желтуху, хотя и редко, могут вызвать наследственные заболевания. Поставить такой диагноз
бывает труднее. Но прогноз при этих
заболеваниях благоприятный. Могут
приводить к повышению билирубина
и аллергические реакции.
Не менее важно знать, что означает повышение в крови холестерина, сахара. Например, при

закупорке сосуда холестериновыми
бляшками ток крови останавливается, и ткань органа, который этот
сосуд питал, постепенно отмирает,
не получая кислорода и питательных веществ. Если закупорка происходит в сердце, развивается
стенокардия, которая может привести к инфаркту миокарда. А если
в мозге, грозит риск инсульта. При
поражении сосудов ног человек
испытывает невыносимые боли и
часто теряет способность передвигаться. Вот почему каждый человек
старше 20 лет должен знать свой
уровень холестерина. У людей, которые контролируют уровень своего
холестерина, на 30-40 процентов
меньше серьезных осложнений со
стороны сердца, меньше и смертей
от любых причин. Есть ради чего
заняться оздоровлением своей
жизни. Быть физически активным,
отказаться от курения, которое
повышает риск образования атеросклеротических бляшек, правильно
питаться. Лучше всего в рационе
использовать нежирные продукты.
Из мясных продуктов предпочтение
отдавайте курице, индейке и телятине. Увеличьте потребление рыбы,
а также продуктов, содержащих
растворимую клетчатку: овсяные
хлопья, яблоки, сливы, ягоды,
бобовые. Выбирайте хлеб из муки
грубого помола, цельнозерновые
макароны, каши, приготовленные
на воде, десерты без жира, сливок и
большого количества сахара. Ешьте
больше овощей и фруктов.
Эти рекомендации прекрасно
подходят и для тех, кто хочет держать под контролем свой уровень
сахара в крови и вообще заботиться

о собственном здоровье. Напомню
только, как велика во всем этом и
роль физической активности. Гиподинамия – причина развития многих
болезней: сердечно-сосудистой системы, ожирения, сахарного диабета,
остеопороза и других. Прежде чем
начать заниматься оздоровительной
физкультурой, обязательно нужно
проконсультироваться с врачом и
обследоваться, чтобы выявить скрытую коронарную недостаточность,
если она есть; узнать состояние позвоночника и суставов, дозировку
физической нагрузки для страдающих ишемической болезнью сердца
и артериальной гипертонией.
– Выполнение всех этих правил
– вполне реальная задача, – продолжает Лариса Кокова. – Сейчас,
когда в стране работают сотни
центров здоровья, где пациенты
обследуются на всевозможные
риски, учат тому, как исключить их,
здоровый образ жизни привлекает
все большее количество людей.
В этом году в нашей лаборатории
обследовано 4199 пациентов Центра
здоровья. Из них с повышенным
содержанием холестерина в крови
оказалось 77 человек, у 65 – повышенный сахар. С каждым из них в
Центре здоровья ведется индивидуальная работа, составляется план
по коррекции питания, дозировке
физической активности, борьбе с
факторами риска. В центре работают эндокринолог, кардиолог, терапевт, гинеколог, спортивный врач…
Пациенты тут же получают необходимую медицинскую помощь, а при
необходимости направляются для
консультации и к другим «узким»
специалистам в своей поликлинике.

Будимир Нагоев,
кандидат наук

Обратная связь в общении
Вступая в диалог, мы испытываем потребность не просто
высказаться, но и быть услышанными. Нам важно то, как
собеседник воспринял наши
слова, что он понял из них, какое
впечатление они на него произвели. Причем за этим желанием
стоит нечто жизненно важное –
потребность в подтверждении
своего существования.
Мы социальные существа, а
это значит, что просто быть живыми для нас недостаточно. Для
ощущения полноты жизни нам
необходимо, чтобы нас воспринимали другие люди. Именно по
этой причине одним из серьезных
поводов для обиды является ситуация, когда на нас не обращают
внимания, смотрят «как на пустое
место», не слушают, не замечают.
То, что мы при этом чувствуем,
называется «эффектом неподтверждения». Мы буквально не
получаем социальных доказательств нашего существования.
Поэтому, желая компенсировать
эти чувства (отчасти и от обиды),
человек начинает «обозначать»
себя и делает все, дабы его заметили: кричит, злится, устраивает
скандал. Все это ради одной цели
– удовлетворить потребность
в подтверждении, пусть даже
таким образом. Так зачастую поступают дети, которым просто не
хватает внимания: они капризничают, «действуют на нервы» и т.д.
У взрослых та же ситуация, только
приемы уже не детские.
Так как же быть? Как избежать
всего этого в общении? На этот
случай как раз и существует обратная связь – переданное в ответ
личное, персонифицированное
отношение к словам собеседника.
Безусловно, просто что-то отвечая, вы еще не даете обратную
связь. Она требует определенного труда, навыка, умения. Об
этом сегодня наш разговор: как
нужно давать обратную связь?
Существует несколько правил
подачи обратной связи, соблюдение которых позволит выстроить
конструктивный диалог, нормализовать общение и отношения.
Итак, правило первое – говорите о поведении партнера, а
не о его личности. «Переходить
на личности» действительно не
стоит. Следует понимать, что сам
человек и его поведение – это не
одно и то же.
С этим связано второе правило
– говорите больше о своих наблюдениях, а не о заключениях,
к которым вы пришли. Так как
человеку свойственно ошибаться,
есть шанс, что ваши выводы не
будут соответствовать действительности. Тогда можно попасть
впросак, вызвать ответные выпады в свой адрес. Лучший выход
в этом случае – объективность.
В этом вам поможет третье
правило – больше описаний,
меньше оценок. Объективное
описание происходящего не вынудит собеседника защищаться,
оспаривать или противоречить
вам. К тому же давно известно:
не судите, да не судимы будете.
Соблюдение этого правила позволит вам не услышать в ответ:
«На себя посмотри».
Правило четвертое – описывая
поведение другого человека,
старайтесь больше пользоваться
категориями типа: «в большей
или меньшей степени…», а не
выражениями: «ты всегда…»
или «ты никогда…» («КБП», №
59, 3.04.2010). Вспомните Эйнштейна: все относительно. Нуж-

но быть уверенным на все сто,
прежде чем что-то категорично
утверждать. К тому же любые
обобщения уводят в сторону от
рассматриваемого вопроса или
проблемы, и поэтому рискуете
попросту не договориться.
Кстати, следующее правило
– говорите больше о том, что
происходит сейчас или что было в
недавнем прошлом, не упоминая
далекого прошлого. Есть хорошее
выражение, и было бы неплохо
почаще вспоминать о нем: «кто
старое помянет…» Действительно, что проку в том, чтобы ворошить дела давно минувших дней?
А тактика общения по принципу
«я тебе припомню» ни к чему
хорошему не приведет, да вы и
сами это знаете.
Правило номер шесть: старайтесь давать как можно меньше
советов, лучше высказывайте
свои соображения, как бы делясь мыслями и информацией
с партнером. Мы уже говорили
о том, что давать советы – дело
неблагодарное («КБП», № 147,
6.08.2011). А вот информация к
размышлению всегда кстати.
Следующее правило – выделяйте то, что может другому
помочь, что он мог бы при желании изменить, а не то, что дает
разрядку вам самим. Иными
словами, лучше предложить чтото, что можно реально сделать,
чем просто говорить о своем негодовании. Не следует требовать
или ожидать от человека невозможного. Сделать ничего он все
равно не сможет, а вы только
будете больше злиться.
Восьмое правило – не давайте
обратную связь слишком большими порциями, иначе партнер
не успеет все осмыслить. В этом
случае ваша обратная связь будет
для партнера бесполезной, он ее
просто не усвоит. А для вас ваши
старания окажутся напрасными.
Даже если позже вас попросят
повторить, легкий холод раздражения все равно пробежит
в душе.
Выбирайте подходящее время,
место и ситуацию. Это девятое
правило. Согласитесь, что для
разговора по душам салон маршрутного такси или кабина лифта
не подойдут.
И последнее, что следует учитывать, – это то, что подача обратной связи – серьезная работа,
требующая сосредоточенности,
смелости, уважения к себе и
другим. От того, как она будет
осуществлена, зависит итог разговора, то, с чем и как вы его
завершите.
Вы, наверное, обратили внимание на то, что правила несложные.
Тем не менее они требуют определенной внутренней работы, сосредоточенности на своих мыслях и
чувствах, так как составляют основу обратной связи. Необходима и
смелость для того, чтобы говорить
то, что ты думаешь и чувствуешь
на самом деле, а не то, что от тебя
хотят услышать. В этом, кстати,
и будет проявляться уважение к
себе и другому человеку. Вы когда-нибудь задумывались, чем отличаются отношения приятелей и
друзей? Приятели вместе потому,
что делают друг другу «приятно».
А настоящая дружба предполагает, что иногда приходится говорить
и слушать неприятные, резкие
слова. Кто же, если не настоящий
друг, «откроет нам глаза», скажет
правду прямо, честно и открыто?
Удачи в общении! И будьте
счастливы!

20 августа 2011 года

РАЗНОЕ

Республика

Дом, где возвращают
радость жизни
Щедростью души и искренностью чувств отличаются
сотрудники ГУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения» в Черекском
муниципальном районе.
Светлеют лица и молодеют сердца ветеранов войны и
труда, посещающих это, как
бы сказали в давние времена,
богоугодное заведение.
Оформление формальностей
регистрации, знакомство с
распорядком проживания и
медицинского обслуживания,
предоставление места в уютной
палате занимают несколько
минут. И вот уже бабушки и
дедушки знакомятся с новыми
друзьями по палате, с которыми предстоит прожить 24
дня на полном, так сказать,
пансионе. По желанию отдыхающих организуются поездки на
Голубые озера и иные экскурсии
по дивным местам окрестных
достопримечательностей.
«При знакомстве с вновь
прибывающими к нам людьми стараемся получить как
можно больше информации об
их жизни,работе, семье, увлечениях, о проблемах, волную-

В ознаменование Дня независимости Индонезии первая азиатская специальная экспедиция
осуществила восхождение на высочайшую вершину Европы Эльбрус с участием спортсменаинвалида.
Экспедиция находилась под патронажем Президента Индонезии Сусило Юдойоно. Группу альпинистов возглавил спортсмен-инвалид Сабар (на
снимке). Без одной ноги он покорил Эльбрус. «Я
решил сделать это с целью вдохновить всех людей с
ограниченными способностями на активную жизнь,
невзирая на трудности», – отмечает Сабар.
Команда а льпинистов из Индонезии прибыла в базовый лагерь Джилы-су 15 августа.
Их сопровожда ли специа льно прилетевшие
из Москвы советники и секретари посольства
Индонезии.
Второй секретарь посольства Индонезии господин
Энджай Дайэна отметил, что за последние годы в
посольство поступает множество запросов о восхождении на Эльбрус: «Стремление спортсменаинвалида покорить высочайшую вершину Европы
привлекло наше внимание, и сегодня мы здесь,
чтобы увидеть все своими глазами. Природа Приэльбрусья необычайно красива. Здесь, на такой
высоте, мы не раз убедились в манящей силе этих
дивных гор», – подчеркнул он.
В День независимости Индонезии, 17 августа,
альпинисты вышли в штурмовой лагерь, откуда
покорили Эльбрус, водрузив на вершине государственный флаг своей страны, сообщает Алиса Тарим, пресс-секретарь администрации Эльбрусского
муниципального района.
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Письмо в «КБП»

Манящая сила
дивного
Эльбруса

42-69-96
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РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив филиала ФГУП
«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по КБР
ПОЗДРАВЛЯЕТ

КУНИЖЕВА Рустама Хачимовича –
работника Нальчикского
городского отделения с юбилеем!

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Коллектив филиала ФГУП
«Ростехинвентаризация– Федеральное БТИ» по КБР
ПОЗДРАВЛЯЕТ

ХАМУКОВА Инала Вячеславовича –
техника-землеустроителя отдела землеустройства
Нальчикского городского отделения с юбилеем!

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

щих пожилого, порой одинокого
человека, – рассказывает заведующая отделением временного проживания центра
М. Шарипова, – и уже с учетом личности нашего гостя,
определяем курс реабилитации,
лечения и проведения досуга
уважаемых ветеранов».
Утро в центре начинается
с физической зарядки. Распрямляются плечи, на лицах
радостные улыбки. Автобус
ждет желающих окунуться
в целебные воды Аушигерских
озер.
Работники Центра социальной реабилитации благотворными психологическими,
культурно-познавательными
соревнованиями-конкурсами-путешествиями вселяют
в человека, оказавшегося наедине со своими проблемами, уверенность в том, что
жизнь, как и в молодости,
полна радости.
В этой благородной миссии,
по моему твердому убеждению,
работники центра – истинные
профессионалы.
Лариса Яковлева,
г. Прохладный.
ОБЪЯВЛЕНИЯ

42-69-96

ПОЗДРАВЛЯЕМ
самую прекрасную, нежную,
ласковую женщину,
врача-терапевта

ЗИХОВУ-НАЗАРОВУ
Ларису Алисаговну

с 50 -летием.
Желаем ей кавказского
долголетия, крепкого здоровья,
счастья ее детям.
От преданных
и любящих вас
друзей.

ФГУП «Российская
телевизионная
и радиовещательная сеть»
– филиал РТПЦ КБР
объявляет о проведении открытого
запроса предложений на право заключения договора на реконструкцию здания
цеха УКВ, расположенного по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, 2-й
рабочий поселок, в соответствии с проектной документацией.
Обращаем ваше внимание, что настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса, не дает
никаких прав участникам и не влечет
возникновения никаких обязанностей у
филиала РТРС РТПЦ КБР, кроме прямо
указанных в настоящем уведомлении. Заказчиком может быть принято решение о
проведении второго этапа предложений.
Срок подачи коммерческих предложений – с 22.08.2011г. по 31.08.2011г. с 8 до
17 часов в рабочие дни (обед с 12 до 13
часов, время местное).
Форму коммерческого предложения,
проектной документации работ можно
получить по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.
Пирогова, д.4, корпус 2.
Контактное лицо –
Щербакова Наталья Станиславна,
тел.40-60-18.
Утерянный аттестат Б № 2536286 на имя Сокуренко Вадима
Андреевича, выданный МОУ «СОШ № 27», считать недействительным.

Редакция «Кабардино-Балкарской правды» выражает глубокое и искреннее соболезнование
роду Хагасовых в связи с трагической гибелью в дорожно-транспортном происшествии Казбека
Хасановича, Марины Валерьевны, Клары Казбековны и Эльдара Казбековича ХАГАСОВЫХ.
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Что сулят звезды?

ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)
Вы готовы забыть о развлечениях и приступить к серьезной работе. Действуйте, вы сумеете добиться
осуществления своих желаний, стабилизировать финансовое положение,
достичь успеха в профессио-нальной
деятельности.
ТЕЛЕЦ
(21 апреля – 20 мая)
Не медлите с принятием решений и реализацией планов и новых проектов, иначе вас опередят. Будьте готовы к переменам в профессиональной,
творческой деятельности или личной
жизни. Адекватно реагируйте на происходящее.
БЛИЗНЕЦЫ
(21 мая – 21 июня)
Будьте последовательны во
всем, не пытайтесь «объять необъятное». Налаживайте новые связи и
контакты, завершайте ранее начатые
проекты, укрепляйте взаимоотношения.
На редкость удачно сложатся дела,
связанные с благоустройством жилища
или дачи.
РАК
(22 июня – 22 июля)
Период не принесет вам огорчений и финансовых проблем, однако
следует проявить осмотрительность во
взаимоотношениях с окружающими. Могут возникнуть сложности с партнерами
или коллегами по работе.
ЛЕВ
(23 июля – 23 августа)
Вам рекомендуется собраться
с силами, сосредоточиться и работать,
работать, работать. Тянитесь ко всему
доброму, не отказывайтесь от «простых»
семейных радостей, любви, дружбы,
смеха и слез.
ДЕВА
(24 августа – 23 сентября)
Наслаждайтесь тем, как сложилась ситуация, и улучшившимся
финансовым положением. Работа начнет приносить дополнительные деньги,
появятся новые источники дохода.
Удачный период для начала собственного бизнеса.
ВЕСЫ
(24 сентября – 23 октября)
Эти дни не пройдут, а пролетят,
да так незаметно, что только на выходных
удастся подвести итоги и осознать происшедшие в жизни перемены. Большинство
изменений придется вам по душе, все
остальные легко поддадутся необходимой корректировке.
СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)
Проявите настойчивость в выражении идей и достижении целей. У
вас есть необходимые силы и способности для этого, а возможности появятся
по мере необходимости. Настройтесь
на победу, необходимо использовать
шансы, которые предоставит щедрая
Фортуна.
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)
В ваших интересах излагать свои
мысли внятно и логично – быстрее добьетесь взаимопонимания. Это правило распространяется не только на сферу профессиональной деятельности, но и на область
семейных и личных взаимоотношений.
КОЗЕРОГ
(22 декабря – 19 января)
Сконцентрируйтесь и приготовьтесь к активной трудовой неделе.
Посетившие вас идеи стоят того, чтобы
отнестись к ним всерьез и воспользоваться ими. Однако будьте осмотрительны в
мелочах.
ВОДОЛЕЙ
(20 января – 19 февраля)
Не попробовать ли вам ненадолго отвлечься от «имперских амбиций»
и заняться более насущными делами? У
вас великолепный шанс проявить себя
в профессиональной области, решить
финансовые и деловые проблемы, найти
новые источники доходов или добиться
повышения в должности.
РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)
Удачный период для завершения ранее начатых дел, исправления
ошибок. Вы найдете ответы на вопросы,
которые вас давно волнуют, сумеете
решить сложные проблемы профессионального и личного плана, восстановить
давние деловые связи.
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(зам. гл. редактора),
Н. Конарева
(зам. гл. редактора),
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Основа
коллектива

Составила Дарина Алиева.

Фотоэтюд

Ответы на сканворд,
опубликованный 13 августа

Фото Камала Толгурова.

Весы,
дни летят незаметно

20 августа 2011 года

К У П Л Е

Т И С Т

А

И
З

Р

Е М Л Я Н К А
Б

Р

Л

Э М У Л Ь

П

Д

Т

Е

Г О Р

Р

Н

Б А Ш

А

И

О

Р

Б

А

Г А Т О Р
Р

Г О Й Я

Е

Ш А

Р

А

Е К А

П

Н

О

Ж

Е

В

Ч Е Л Ю С К И Н

В О Л Н А

Н

И

Е

А

И

В

Р

Я В О Р

Ц

Е

А

Р А М А Д А Н

А
Е

Р

Т
К

Е

П

О
Ы

М И

Я Ш А

КОГДА ПОГОДА «ШАЛИТ»

ХОРОШО К ПЛЕЧУ ПЛЕЧОМ
ПРАЗДНИЧНЫМ ПОГОЖИМ ДНЕМ!
ТЕЛЕФОНЫ:

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

ОТДЕЛЫ:

по связям с органами государственной власти и местного самоуправления –
47-22-28; информации и спорта – 42-66-32; социальной политики – 42-66-18, 4097-21; культуры – 42-20-88; обозреватели: по правовым вопросам – 42-64-14, по
аграрной политике – 42-75-70, по спорту – 42-66-26; рекламы – 42-69-96; менеджер
по подписке, фотокорреспонденты – 42-75-14.

Многие люди очень остро реагируют на изменение атмосферного
давления и возмущения магнитного поля Земли. Эти факторы
будут формировать погоду, которая может привести к учащению
сосудистых кризов, увеличению
числа приступов стенокардии, нарушению сердечного ритма у лиц
с сердечными недугами.
Такая погода неблагоприятно
отражается на самочувствии метеозависимых людей. Больные
люди в такие периоды должны
более ответственно выполнять
рекомендации лечащего врача и
чутко реагировать на изменения
своего самочувствия.
Неблагоприятные дни: 20, 21,
24 и 25
«КП».
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