
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

Издается с 1 июня  1921 года

Субботний
 выпуск

одддодддаааааааааа
ПРАВДА

1 юю 111 2121 гоог1 июиюняня 19192121 гого11 июююю 19919192122221 ого11 июиюиюняня 191919212121 гогооооодддаааодддодо аоддодааааааааааааа

2 с.

R

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

Курсы обмена валют
на 24 ноября 2012 г. 

(www.rshb.ru)  Доллар США     30.80      31.45
 Евро            39.80      40.35

ОАО «Россельхозбанк».Генеральная лицензия Банка России №3349.

ПРОГНОЗпогоды на неделюпогоды на неделю

№ 227 (23519)  СУББОТА, 24 НОЯБРЯ 2012 ГОДА№ 227 (23519)  СУББОТА, 24 НОЯБРЯ 2012 ГОДАУчредители: Парламент и Правительство КБРУчредители: Парламент и Правительство КБР

Очереди в детские сады не будет

www.kbpravda.ruwww.kbpravda.ru

3 с.

Город-мир

5 с.5 с.

Ключ 
к обители
богов

11 с.11 с.

Маленькие
лескенские 
феи

4 с.4 с.

Ждем 
«продолжения 
банкета»

13 с.13 с.

Ее – молодую, улыбчивую, светлую – никто не называет по отчеству. Знакомые зовут Ма-
риной. Незнакомые, встретив ее в одиночестве, окликают девушкой, а увидев с детьми, 
– мамочкой.  У мамочки четверо детей – Руслан, Ислам, Мадина и Заурия. Младшую дочь 
Марина назвала в честь любимого трагически погибшего мужа. Дети спрашивают, где их 
папа, а он смотрит на них внимательным взором с фотографии на стене – красивый и веч-
но молодой. Младшая дочка и тезка родилась через полгода после его ухода на небеса.
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УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской 
Республики

О председателе  Государственного 
комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по лесному хозяйству

1. В соответствии с пунктом «б» ста-
тьи 81 Конституции Кабардино-Балкар-
ской Республики назначить Соттаева 
Курмана Сеитовича председателем 
Государственного комитета Кабарди-
но-Балкарской Республики по лесному 
хозяйству.

2.  Настоящий указ вступает в силу со 
дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской 
Республики        А. КАНОКОВ
город Нальчик, 23 ноября 2012 года, № 187-УГ

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

Как заявил Дмитрий Медведев, только 
в восьми российских регионах решена 
проблема доступности детских садов. 
При этом премьер подчеркнул, что, по 
данным на 1 сентября текущего года, до-
школьные учреждения посещают 5 млн. 
детей, в очереди стоят более 400 тыс. 
детей. Вместе с тем премьер напомнил 
о том, что решить проблему с очередью 
в детсады, сложившуюся за последние 
два десятилетия, необходимо до 2016 
года. «Особенно трудная ситуация в 
маленьких городах и на селе, где задачу 
решить еще сложнее. Люди пишут о том, 
что годами стоят в очередях», – отметил 
глава правительства.

Премьер напомнил, что правительство 
предоставляет регионам бюджетные 
кредиты на строительство новых и ре-
конструкцию старых детских садов. В 
2012 году такие кредиты на 8 млрд. руб. 
получил 41 регион РФ. «Деньги должны 
тратиться эффективно, максимально 
эффективно. Но очевидно, что этих денег 
явно недостаточно для решения пробле-
мы в целом. Если не наводить тень на 
плетень и не заниматься прожектерством, 
то нужно подумать о том, где найти до-
полнительные средства», – сказал пре-

мьер. В данной связи Дмитрий Медведев 
поручил вице-премьеру Ольге Голодец 
подготовить совместно с Минфином 
России предложения о дополнительных 
средствах на 2013-2015 годы для решения 
проблемы с детскими садами, на что по-
требуется около 300 млрд. рублей.

В ходе совещания также обсуждены 
вопросы реализации программы модер-
низации здравоохранения, в частности, 
родовспоможения и создания перина-
тальных центров, необходимости повы-
шения заработной платы работникам 
дошкольного образования.

Что касается Кабардино-Балкарии, в 
республике функционирует 219 учреждений, 
реализующих программы дошкольного об-
разования. Их посещают  более 40 тысяч 
детей, что составляет 69,5 процента от обще-
го количества детей в возрасте от 3 до 7 лет 
(по РФ – 70,1; по СКФО – 50 процентов).

Дефицит дошкольных мест в КБР для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет – 2550. По 
состоянию на 1 сентября 2013 года дефи-
цит составит 1630 дошкольных мест , лик-
видировать же очередность дошкольных 
мест полностью планируется к 1 сентября 
2014 года.

Напомним, в рамках своих визитов 

в муниципальные районы Кабарди-
но-Балкарии Глава республики Арсен 
Каноков лично посещал детские сады 
и школы. В результате. Министерству 
образования было дано поручение со-
ставить список населенных пунктов, 
нуждающихся в строительстве подоб-
ных объектов.

«Очереди в детские сады должны быть 
ликвидированы. Это самый прекрасный 
возраст, когда ребенку хочется изучать 
все окружающее. Необходимо принять 
все меры, чтобы у каждого была такая 
возможность. Заниматься образованием 
и воспитанием ребенка надо с раннего 
детства. И заниматься столь серьезным 
вопросом должны профессионалы»,– 
заявил тогда Арсен Каноков, обращая 
внимание на то, что уровень квалифика-
ции и подготовки педагогических кадров 
должен быть на особом контроле у про-
фильного министерства.

Достичь ликвидации очереди пред-
полагается также за счет пристроек до-
школьных блоков к общеобразовательным 
учреждениям и строительства в 2013-2014 
годах 10 новых дошкольных учреждений.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

ААрсен рсен КАНОКОВ:КАНОКОВ:

ОЧЕРЕДИ В ДЕТСКИЕ САДЫ ОЧЕРЕДИ В ДЕТСКИЕ САДЫ 
БУДУТ ЛИКВИДИРОВАНЫБУДУТ ЛИКВИДИРОВАНЫ

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ АЗСВ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ АЗС
Были  обсуждены итоги деятельности 

компании на территории Кабардино-Бал-
карии.  Как было отмечено гостями, это 
взаимовыгодный бизнес.   С одной сто-
роны, расширяется представительство, с 
другой –  создаются рабочие места.

Глава КБР Арсен Каноков положитель-
но оценил сотрудничество с компанией 
и сказал, что «Лукойл» выполняет все 
взятые обязательства, и имеются пер-

спективы для дальнейшего освоения 
рынка в Кабардино-Балкарии.

Напомним, что  ООО «ЛУКОЙЛ-Юг-
нефтепродукт» начал   активное разви-
тие в  Кабардино-Балкарии с 2009 года. 
С тех пор на территории республики 
функционирует 12 станций. Сегодня на 
совещании обсуждалась возможность 
строительства еще трех АЗС в предсто-
ящем году.

Вчера Глава Кабардино-Балкар-Вчера Глава Кабардино-Балкар-
ской Республики Арсен Каноков ской Республики Арсен Каноков 
провел встречу провел встречу 
с генеральным директором с генеральным директором 
ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»  ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»  
Алексеем Филипповым Алексеем Филипповым 
и региональным управляющим и региональным управляющим 
компании Алексеем Ветеренко.компании Алексеем Ветеренко.

НЕ ДОПУСТИТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯНЕ ДОПУСТИТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
 УСТОЙЧИВЫХ КАНАЛОВ УСТОЙЧИВЫХ КАНАЛОВ

 Арсен Каноков провел очередное заседание Антинаркотиче- Арсен Каноков провел очередное заседание Антинаркотиче-
ской комиссии Кабардино-Балкарской Республики.ской комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Главе республики доложили о ре-
зультатах работы правоохранительных 
органов по выявлению и пресечению 
фактов ввоза, транзита и реализации 
в Кабардино-Балкарии тяжелых нар-
котиков или веществ, из которых они 
изготовляются, а также о деятельности 
муниципальных антинаркотических 
комиссий в сфере профилактики 
наркомании и противодействия неза-
конному обороту наркотических средств 

и психотропных веществ. Арсен Каноков 
отметил, что внимательно ознакомился с 
результатами проведенного в начале года 
аппаратом Антинаркотической комиссии 
КБР мониторинга о наркоситуации в ре-
спублике. Глава предупредил, что право-
охранительным органам  нельзя терять 
бдительность и допустить возникновение 
устойчивых каналов поступления героина 
и других тяжелых наркотиков в Кабардино-
Балкарию. 

Глава также отметил, что всякая работа 
по противодействию негативным про-
цессам, в том числе антинаркотическая 
деятельность, может иметь положитель-
ные результаты только в том случае, если 
она ведется на должном уровне именно 
на местах. «В данной связи, – подчеркнул 
Арсен Каноков, – роль муниципальных ко-
миссий в организации антинаркотической 
работы нельзя переоценить, поскольку 

муниципальные органы исполнительной 
власти ближе всех к тем проблемам, из 
которых складывается одна большая беда 
нашего общества – высокий уровень нар-
котизации молодежи».

По рассмотренным вопросам членами 
комиссии единогласно приняты соот-
ветствующие решения, среди которых 
Министерству здравоохранения КБР со-
вместно с местными администрациями 
муниципальных районов и городских 
округов республики поручено принять 
меры по доукомплектации штатов лечеб-
но-профилактических учреждений КБР 
врачами психиатрами-наркологами для 
обслуживания несовершеннолетних.

В заключение Арсен Каноков напомнил 
присутствующим, что вопросы повестки 
заседания будут вновь вынесены на рас-
смотрение в следующем году для обсуж-
дения результатов проделанной работы.

Вопросы развития системы дошкольного образования и обе-Вопросы развития системы дошкольного образования и обе-
спечения его доступности были обсуждены на совещании в спечения его доступности были обсуждены на совещании в 
режиме видеоконференцсвязи, которое провел Председатель режиме видеоконференцсвязи, которое провел Председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев. По поручению Главы Правительства РФ Дмитрий Медведев. По поручению Главы 
КБР Арсена Канокова Кабардино-Балкарию представили пре-КБР Арсена Канокова Кабардино-Балкарию представили пре-
мьер-министр Руслан Хасанов, вице-премьер Галина Портова мьер-министр Руслан Хасанов, вице-премьер Галина Портова 
и министр образования и науки КБР Пшикан Семенов.и министр образования и науки КБР Пшикан Семенов.

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской 
Республики

О награждении 
государственными наградами 

Кабардино-Балкарской Республики

За многолетний добросовестный труд 
и значительный вклад в развитие
 налоговой системы в республике

наградить Почетной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики

ДЖАППУЕВУ Ингу Мухтаровну – за-
местителя начальника отдела кадров и 
безопасности Управления Федеральной 
налоговой службы по Кабардино-Бал-
карской Республике

ХУРАНОВА Тагира Сафарбиевича – за-
местителя начальника контрольного отдела 
Управления Федеральной налоговой служ-
бы по Кабардино-Балкарской Республике,

присвоить почетное звание 
«Заслуженный экономист 

Кабардино-Балкарской Республики»
БИФОВУ Руслану Жамаловичу – ру-

ководителю Управления Федеральной 
налоговой службы по Кабардино-Бал-
карской Республике

ТАВКЕШЕВОЙ Ларисе Масхудовне – 
главному государственному налоговому 
инспектору контрольного отдела Управ-
ления Федеральной налоговой службы 
по Кабрдино-Балкарской Республике.
Глава Кабардино-Балкарской 
Республики                                 А. КАНОКОВ

город Нальчик, 23 ноября 2012 года, № 189-УГ

КОММЕНТАРИЙКОММЕНТАРИЙ

СТИМУЛ СТИМУЛ 
К АКТИВНЫМ К АКТИВНЫМ 
ДЕЙСТВИЯМ ДЕЙСТВИЯМ 

Валерий  Гриневич, председатель 
комитета Парламента КБР по строительству,  
ЖКХ и ТЭК:

– С новым составом Правительства 
у меня связаны большие надежды. 
Уверен в том, что новые лица помогут 
Главе республике претворить в жизнь 
намеченные планы.  Новые люди – 
специалисты высокого класса, с крепкими 
связями на федеральном уровне. Это 
послужит стимулом к активным действиям 
по привлечению федеральных инвестиций 
в республику и поможет реализовать 
федеральные и республиканские целевые 
программы, направленные на улучшение 
жизни в Кабардино-Балкарии, ее 
социального и экономического положения.
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ГосударственныеГосударственные вопросы  вопросы 

Для таких праздничных открыток  и 
писем в операционных залах почтамтов 
республики установлены специальные 

ящики с названием акции, их также 
можно передать оператору связи в лю-
бом почтовом отделении, а почтальоны 
доставят отправления по адресам, со-
общила специалист по связям с обще-

ственностью УФПС КБР – филиала 
«Почты России» Инесса Агнокова.

День матери – сравнительно молодой 
для России праздник, он отмечается 
с 1998 года в последнее воскресенье 

ноября, воздавая должное материнско-
му труду и бескорыстной жертве ради 
блага детей. И это правильно: сколько 
бы хороших, добрых слов ни было ска-
зано мамам, сколько бы поводов для 
этого ни придумали, лишними они не 

будут. Говорите мамам самые нежные 
слова, признавайтесь им в любви, толь-
ко в сердце матери живут бесконечная 

любовь, тревога и прощение!
Ирэна ШКЕЖЕВА

АКЦИЯ

Учеников  трех школ города Нальчика  по-
знакомили с работой законодательного органа 
республики в рамках  программы «Государ-
ственный час». Юных гостей Парламента КБР 
встречали председатель комитета по образо-
ванию и науке Муаед Дадов, председатель 
комитета по вопросам местного самоуправ-
ления и социально-экономического развития 
территорий Хазратали Бердов и председатель 
Молодежной палаты Мусса Джаппуев. 

Во всех отделениях почто-
вой связи республики про-
ходит акция «Мама, я лю-
блю тебя!», приуроченная 
к Дню матери, который в 
этом году празднуется 25 
ноября. Каждый может 

приобрести тематическую 
открытку или написать 

письмо со словами любви 
и благодарности самым 
дорогим и близким нам 
людям – нашим мамам. 

Как обычно, подобные встре-
чи начинаются с рассказа о  
деятельности Парламента, его 
основных функциях: законо-
дательной, контролирующей и 
представительской.  Каждый 
депутат  работает со своими из-
бирателями,  проводит  приемы 
граждан, где  решаются наибо-
лее острые проблемы. Всю ин-
формацию по законотворчеству, 
депутатской деятельности мож-
но найти на сайте Парламента: 
www.parlament-kbr.ru. 

Вопросы школьников отлича-
лись разнообразием. Было вид-

но, что  ребят волнует все, что 
происходит вокруг. В основном, 
конечно же, говорили о даль-
нейшей учебе в вузах,  сдаче 
единого госэкзамена, целевых 
местах в вузах страны. Это по-
нятно, ведь на встречу пришли в 
основном ученики одиннадцатых 
классов, которые уже готовятся 
к выбору профессии. 

Будут ли учитываться заслуги 
в школе,  примут ли во внимание 
портфолио абитуриента при по-
ступлении в вуз, какие меры 
принимаются для того, чтобы 
молодые люди не уезжали в  

другие регионы, и многое другое 
интересовало  юных гостей. На 
все  вопросы  подробно  ответили 
депутаты. 

Конечно же, тот факт, что 
молодежь едет учиться в вузы  
за пределы республики, не дол-
жен настораживать. Более того, 
по мнению  Муаеда Дадова, это 
желание  нужно поощрять. Про-
блема в том, чтобы выпускники 
вузов, став профессионалами, 
возвращались в родную респу-
блику. Сейчас очень большая 
потребность в  квалифицирован-
ных врачах, учителях, инжене-
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рах. Молодым врачам, которые 
приняли решение  работать в 
селе, в качестве подъемных вы-
дается миллион рублей.  Кроме 
этого, конечно же, необходимо 
создавать трудовые места. 

Хазратали Бердов  в  разгово-
ре неоднократно  возвращался к 
тому, что нынешние выпускники 
должны  выбирать профессию 
не по  совету  старших, а по при-
званию. 

– Вы должны взять максимум 
знаний в школе и вузе с тем, 
чтобы стать  настоящими про-
фессионалами, грамотными, 
высококлассными специалиста-
ми, – подчеркнул он. 

Одной из самых активных  
на встрече была одиннадцати-
классница  школы №11 Стелла 
Цой. Ее интересовало, в частно-
сти, почему был убран светофор 
после  реконструкции улицы Ка-

линина в Александровке,  а так-
же ремонт дорожного покрытия 
примыкающих к  этой городской 
магистрали улочек. На вопрос, 
что она для себя приобрела в 
результате этой встречи, Стелла 
ответила:

– Я поняла, что депутату 
можно задать вопрос, получить 
консультацию. Надеюсь, что у 
меня получится  побеседовать 
с  Муаедом Дадовым.  Осозна-
ла также, что можно добиться 
своей цели. На встрече даны 
ответы на все прозвучавшие  
вопросы. Обязательно поста-
раемся написать  письма в ад-
министрацию города по поводу 
ремонта улицы. Мы с мамой не 
были уверены, стоит ли зате-
вать хождение по инстанциям, 
но сегодня я уверена, что все 
получится. 

Ольга КЕРТИЕВА

который пообещал содействие в решении 
жилищного вопроса. Ведь мы с мужем 
надеялись построить дом, и земельный 
участок для нашей семьи уже был выделен, 
но теперь строить некому. Не забывают обо 
мне и на работе – в санатории «Радуга». 
Директор Сураждин Бжикшиев и подарки 
детям к Новому году присылает, и на прось-
бы мои откликается. Друзья Заура даже о 
детских днях рождения помнят. В общем, 
я хоть теперь и без мужа, но не одна. И 
никогда одна не буду, и жалеть меня не 
стоит. Видите, сколько у меня счастья – аж 
четыре. Дети в доме – это радость. Мне 
есть ради кого жить, и я буду радоваться 
вместе с ними.

Цену жизни вообще и жизни семейной, 
в частности, Марина знает хорошо. Росла 
без матери, в семнадцать лет услышала 
врачебный приговор – рак. Ее родственники 
и близкие уже собирали деньги на доро-
гостоящую операцию, когда ростовский 
профессор опроверг первоначальный диа-
гноз. Оказалось, что заболевание другое 
– банальная аллергия.

«И жить торопится, и чувствовать спе-

шит» – написал когда-то классик. Мама 
Марина не ходит каждый день на работу, но 
живет в напряженном темпе, и время для 
нее летит вчетверо быстрее  обычного. Она 
многое еще успеет сделать, ведь ей только 
двадцать три года.  

Ирина БОГАЧЕВА
Фото автора

(Окончание. Начало на 1-й с.)
О своей тоске, печали, горе Марина не 

говорит – то ли в силу воспитания, то ли по 
кавказской традиции, то ли запретила себе 
обсуждать эту тему с окружающими. Дети 
не позволяют поддаваться унынию, и окру-
жающие называют их маму оптимисткой.

Каждый будний день оптимистка берет 
на руки младшую, ведет за собой старших 
и общественным транспортом доставляет 
малышей в детский сад и школу. Гордится, 
что первоклассник Руслан – отличник. 

Потом – дела по хозяйству, хлопоты с 
восьмимесячной Заурией, а вечером – до-
машний детсад снова в сборе. Мальчишки 
устраивают веселую возню, тихая Мадина 
нянчит кукол, а потом веселая тройка лихо 
танцует под клипы местных эстрадных ис-
полнителей. И все счастливы, всем хорошо. 

– Верю, что и дальше все будет нормаль-
но, ведь мне многие помогают, – говорит 
Марина Гендугова. – В первую очередь 
родители мужа – Рита Потовна и Мухамед 
Зульчифович Гендуговы. У них тоже было 
четверо, как и у меня, – два мальчика и 
две девочки. Троих уже, к сожалению, нет, 
поэтому свекровь и свекор знают, что такое 
семейная трагедия, и очень любят внуков, 
души в них не чают. Я не могу не испытывать 
благодарности к ним и ко всем, кто уделяет 
нам внимание. В числе этих людей министр 
труда и соцразвития КБР Альберт Тюбеев, 
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««ББуржуйки» для джамаатовуржуйки» для джамаатов

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОНПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОН

ЧЕГЕМСКИЙ РАЙОНЧЕГЕМСКИЙ РАЙОН

Спартакиада 
профсоюзных работников

Маленькие феи

МАЙСКИЙ РАЙОНМАЙСКИЙ РАЙОН

Почетное второе

Материалы рубрики подготовлены по со-
общениям журналистов печатных изданий 
и пресс-служб администраций  3 городских 
округов и 10 муниципальных районов 
Кабардино-Балкарии Марьяной БЕЛГОРО-
КОВОЙ
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Консультируют Консультируют 
населениенаселение

«Маленькая фея» – под таким назва-
нием в Лескенском районе прошел 
детский конкурс красоты, в котором 

участвовали 14 девочек от 6 до 20 лет. В течение 
пяти этапов конкурса – «Выход», «Визитная карточ-
ка», «Талант», «Мода», «Хозяюшка» они должны 
были рассказать о себе и показать свои таланты.

В результате вице-мисс «Маленькая фея» 
стала Залина Гонова, а корону победительницы и 
звание «Мисс маленькая фея» по единогласному 

решению жюри завоевала Фатима Токуева.
Без внимания не осталась ни одна конкурсант-

ка: кроме соответствующих званий, каждая из 
них получила подарки.

70 лет назад в Че-
рекском районе 
произошли тра-

гические события, когда 
войсками НКВД были рас-
стреляны более 400 мирных 
жителей селений Глаше-
во, Сауту и Верхний Чегем. 
Жертвами чудовищной расправы стали дети, жен-
щины и старики. Мужчины в это время воевали на 
фронтах Великой Отечественной войны.

29 ноября в 11.00 в с. Верхняя Балкария со-
стоится мероприятие, посвященное памяти жертв 
Черекской трагедии в ноябре – декабре 1942 года.

 УРВАНСКИЙ РАЙОНУРВАНСКИЙ РАЙОН

Остался верным присягеОстался верным присяге

Выездной информационно-консульта-
ционный пункт Министерства труда 
и соцразвития КБР работает в селах 

Эльбрусского района. Специалисты мини-
стерства побывали в с. Кенделен – одном из 
самых больших сел КБР с населением более 
шести тысяч человек.

Жителей села интересовали вопросы 
ежемесячных денежных выплат репресси-
рованным, оформления детских пособий и 

предоставления адресной социальной помо-
щи многодетным семьям на строительство 
и приобретение жилья при рождении (усы-
новлении) пятого и последующего ребенка. 

Консультации получили 16 человек.

Быть примеромБыть примером

классов встретились с заместителем председателя 
Духовного управления мусульман КБР Алимом 
Сижажевым. Состоялось также общешкольное 
родительское собрание, на котором выступила 
врач-нарколог Х. Бичоева, призвавшая родителей 
быть внимательнее к детям: следить за их пове-
дением, стремиться стать другом своему ребенку, 
добиться его доверия, больше времени проводить 
с ним и обязательно вести беседы о вреде алкого-
ля, табака, наркотиков. А самое главное – во всем 
быть хорошим примером для своих детей.

Десять лет назад людей разных профес-
сий объединил клуб бардовской песни 

«Седьмое небо», который завоевал сердца 
многих жителей Прохладного и не только. В 

уютном зале ДШИ «Лира» при аншлаге состо-
ялся юбилейный концерт клуба под названием 

Десять лет спустя

«Десять лет спустя, или Пролетарии всех струн, объединяйтесь!»
Поздравить с юбилеем членов клуба пришли представители 

общественных организаций, учреждений культуры города Про-
хладного, депутаты местного уровня и многие другие. По оконча-
нии концерта зрители смогли пообщаться с гитаристами, выра-

зить благодарность, расспросить о ближайших планах, которых у 
«Седьмого неба» немало.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ 

КОНКУРС НОВОСТЕЙ
 ОООВОООВВВВВВООООООООО

МУНИЦИПАЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ КБРОБРАЗОВАНИЙ КБР

18 ноября в спорт-
к о м п л е к с е 
«Нальчик» со-

стоялся открытый чемпионат 

Тяжелоатлеты Тяжелоатлеты 
–  чемпионы–  чемпионы

города по тяжелой атлетике, организованный 
комплексной детско-юношеской спортшколой 
Комитета по физкультуре и спорту админи-
страции г. Нальчика по инициативе тренера-
преподавателя по тяжелой атлетике Центра 
спортивной подготовки по летним видам спор-
та, мастера спорта Юсупа Настуева.

В чемпионате приняли участие двадцать 
тяжелоатлетов республики. Достойно показали 
себя воспитанники КДЮСШ столичного спорт-
комитета. Чемпионами в весовых категориях до 
85 кг и свыше 105 кг стали Руслан Карацуков и 
Амир Гурфов (тренер Анзор Карданов).
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««BBest of the best»est of the best»

Глава администрации Баксанского района Хасан Сижажев 
вручил «буржуйки» 22 джамаатам района – проблема 
отопления во многих сельских мечетях решена. Специ-

ально сделанные печки общей стоимостью 230 тыс.рублей 
приобретены на его личные средства.

Подобный благотворительный жест духовенство района 
принимает не первый раз. В марте Хасан Лабидович раздал 
каждому из 22 джамаатов в селах района бурки и специаль-

ные носилки для проведения похоронных ритуалов.
Руководитель района заверил, что в скором будущем ис-

полнит еще одно обещание по строительству сборных наве-
сов на кладбищах сельских поселений.

ЗОЛЬСКИЙ РАЙОНЗОЛЬСКИЙ РАЙОН

Посвящение в кадеты учащихся кадетских классов состо-
ялось в школах станиц Екатериноградской и Солдатской.

К этому дню было подготовлено познавательное театра-
лизованное представление, благодаря которому присутствующие 
узнали об истории зарождения кадетства в России. У екатерино-
градских кадетов уже есть первые успехи. Участвуя в республикан-
ских соревнованиях допризывной молодежи, они заняли третье 
общекомандное место, а два кадета – Валерия Еманова и Иван 
Кирчев – второе место на этапе разборка – сборка автомата.

К принятию присяги готовятся кадеты школы с. Учебного.

В Москве в Международном продюсер-
ском центре «БЭСТ» на территории 
Всероссийского выставочного центра 

прошел конкурс современного музыкального 
искусства«Best оf the вest» («Лучшие из лучших»), 
в котором около 50 юных музыкантов из России 
и ближнего зарубежья представили по два раз-
ноплановых произведения. В конкурсе принял 
участие дуэт из Терека «Crazy». 13-летние Астеми-
ра Кишева и Лидия Кажарова исполнили песни в 
стиле рэп «Слушай свое сердце» и «Только так», 
сопровождая вокал элементами мастерского 
брейк-данса. Слова первого произведения дуэта  
написаны педагогом по вокалу Асият Коновой, 
а танцевальная часть номера подготовлена ху-
друком Оксаной Кишевой. Дуэт получил диплом 
лауреата I степени из рук председателя жюри, 
президента Международного продюсерского 
центра «БЭСТ» Николая Федоренко.

Месячник по профилакти-
ке наркомании, алкого-
лизма, табакокурения, 

экстремизма и терроризма за-
вершился в средней в школе 
№1 г. Баксана. Учащиеся 9-10-х 
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Администрация Зольского района уде-
ляет большое внимание организации 
питания детей в школах. Сегодня 

все они и учреждения дошкольной ступени 
полностью обеспечены необходимыми сель-
хозпродуктами местных арендаторов высшего 
качества. Это картофель, свекла, капуста, мор-
ковь и лук. Общая сумма стоимости заготовок 
составила 2 млн. 224 тыс. 590 рублей.

Учащиеся первых-четвертых классов и 
дети из малоимущих семей независимо от 

возраста получают горячий завтрак.
На организацию обеда школьников, 

занимающихся по программе ФГОС, до 
конца года районная администрация вы-

делила 1 млн. 638 тыс. рублей.

Все продукты Все продукты 
высшего качествавысшего качества

С мотр-конкурс на звание «Лучший инструк-
тор пожарной профилактики ГПС КБР» 
прошел в Кабардино-Балкарии. Майский 

район представила инструктор пожарной профи-
лактики пожарной части № 6 Надежда Смыкова.

Работа участников конкурса оценивалась 
по нескольким критериям. Особое внимание 

уделялось общей теоретической подготовке по 
основным направлениям и методическим разра-
боткам на проведение пожарно-профилактиче-
ских мероприятий. По итогам конкурса Смыкова 

заняла почетное второе место.

Во Дворце спорта для детей и юношества в г. Чегеме 
прошла республиканская спартакиада профсоюзных ра-
ботников государственных учреждений и общественного 

обслуживания КБР.
Участников и зрителей поприветствовала председатель респу-

бликанского комитета профсоюзов госучреждений и обществен-
ного обслуживания Фаина Бакова, которая выразила уверенность 
в том, что массовый спорт вернется в наше общество.

Итоги соревнований подвела руководитель объединения про-
фсоюзов КБР Фатимат Амшокова. Первое общекомандное место и 
5 тысяч рублей достались команде Чегемского района, второе место 
и 4 тысячи рублей – Баксанскому району, а спортсмены г. Баксана 
завоевали третье место и 3 тысячи рублей.

Посвящение в кадетыПосвящение в кадеты

В доме, где жил и был убит майор полиции Артур Тохов,   
открыта мемориальная доска. Майор Тохов погиб 5 июля 
2011 года в результате вооруженного нападения. Ему было 

38 лет. На церемонии присутствовали министр внутренних дел 
КБР Сергей Васильев, представители Парламента КБР, органов 
власти района, личный состав отдела полиции, родные, друзья, 
коллеги, учащиеся лицея №1 г. Нарткалы. Как отметил Васильев, 
Тохов погиб, до конца оставшись верным присяге.
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Причины, по которым родители, не-
мощные братья, сестры или дети могли 
остаться одни, были вполне объяснимы 
– война, болезнь и смерть взрослых, рабо-
тоспособных членов семьи, либо  пагубные 
привычки, зависимость от которых пускала 
их жизнь на самотек. Просто забыть о 
родителях и детях, занимаясь своими лич-
ными делами, уехать, не поручив заботы 
о них близким и ответственным людям, в 
правилах не только у горцев, но и у других  
народов не было. Глядя на старшее и млад-
шее поколения в роду, о нем смело можно 
было составить верное мнение.

Посещение нальчикского дома-интер-
ната для престарелых и инвалидов, на-
ходящегося на ул. Б. Калмыкова, вместе 
с растрепанными чувствами принесло 
понимание того, что у всех своя судьба, 
и даже от такого поворота событий за-
рекаться не стоит. Дело в том, что для 
многих обитателей этого мини-города он 
стал последней пристанью и убежищем от 
нестерпимых обстоятельств жизни. 

– На сегодняшний день в интернате 
проживают 171 человек, из которых 153 
инвалиды первой и второй  групп, осталь-
ные – пожилые пенсионеры, – рассказы-
вает директор дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов Сусанна Абазова. 
– В связи с тем, что сегодня интернаты 
подобного типа перепрофилируются, 
людей с психическими отклонениями, 
которые выявляются при медицинском 
обследовании, переводят в другие ин-
тернаты. В каждом районе республики 
есть комплексный центр социального 
обслуживания Министерства труда и со-
циального развития, где состоят на учете 
инвалиды и все, кто нуждается в опеке. 
При личном волеизъявлении или просьбе 
родственников они  через комплексный 
центр попадают к нам. Распространен-
ные причины – малообеспеченность, 
ненадлежащий уход, необходимость в 
медицинском патронаже и душевном 
спокойствии, нехватка жилплощади, а 
также в тех случаях, когда дети ведут 
асоциальный образ жизни и не забо-
тятся о родителях, либо проживают за 
пределами республики и страны. По 
разным причинам пожилых определяют 
в интернат временно, а по истечении 
оговоренного срока забирают домой. Но 
есть и вопиющие случаи, о которых не 
хочется даже говорить, когда стариков в 
крайне запущенном состоянии привозят 
уже на носилках. Порой они  не хотят воз-
вращаться домой, находя здесь свой круг 
общения и понимание. По национально-
му признаку наши обитатели в процент-
ном соотношении распределяются таким 
образом: сорок два кабардинца, восемь 
балкарцев, остальные русские и другие 
национальности, проживающие в КБР. 

Кстати сказать, у родственников, чье 
трудное социальное положение, выра-
женное  в деньгах и квадратных метрах, 
изменилось, есть шанс забрать пожилого 
человека домой, согрев его старость еще 
и душевным теплом. Ведь они становятся 
слабее для того, чтобы сильнее стали мы. 
Это еще одна, может, последняя роди-
тельская благодать – дать возможность 
своим уже взрослым детям проявить 
любовь и ответственность, почувствовать 
в себе новую волну сил. 

Николай Иванович Гурин и Алексан-
дра Егоровна Балова познакомились 
в интернате и уже полтора года живут 

одной семьей. Так и легче, и веселей. 
Общий досуг, по-своему обустроенный 
быт, одна на двоих небольшая комната, 
одни на двоих воспоминания, пережива-
ния и поддержка друг друга. Сошлись, 
по словам Александры Егоровны, они 
на основе общих интересов, духовного 
родства и сочувственного отношения 
друг к другу. Похоронив дочь и остав-
шись с тремя внуками на руках, она 
вынуждена была заботиться о них до 
обретения ими совершеннолетия. Живя 
на надрыве физических и эмоциональ-
ных сил несколько лет, женщина почти 
потеряла зрение и впала в тяжелую 
депрессию. Теперь внуки  разъехались 
учиться и работать, а она добровольно 
попросилась в дом престарелых, где 
есть уход и медицинский контроль. А 
теперь встретила Николая Ивановича. 
«Вместе нам легче, потому что здесь 
непросто, – говорит она. –  Обрести под-
руг  мне очень трудно, так как я попала 
в интернат по зрению. Контингент здесь 
разноплановый, разновозрастный, как 
в большой семье. Ко всем нужен свой 
подход – где-то острый угол обойти, 
где-то промолчать, где-то помочь». Ни-
колай Иванович, как и его вторая, вновь 
обретенная «половина», обратился в 
интернат добровольно, чтобы спокойно 
жить на своей, пусть и небольшой тер-
ритории, не создавая родственникам 
дополнительных проблем. 

Вера Павловна Авдеева живет в интер-
нате десятый год, тоже попав в учрежде-
ние из-за слабости зрения, которое стало 
резко ухудшаться. Семьи и родственников 
у женщины нет – с семи лет она осталась 
без родителей, жила в детском доме, за-
тем в ведомственной квартире, работая 
ковровщицей на фабрике «Горянка», 
позже преподавала русский и литературу 
в сельской школе и работала  в библиотеке 
станицы Александровской. Уже в интерна-
те, после медицинского обследования, ей 
предложили сделать операцию. Сейчас 
она  видит, хотя читать не может, о чем, 
конечно, сожалеет. Условиями жизни 
восьмидесятилетняя женщина доволь-
на, хотя, как и все, отмечает непростое 
житье-бытье с соседями по комнате, тем 

более что лучшую подругу она похоронила 
еще год назад. «Все хотят командовать, а 
подчиняться никому не хочется, – говорит 
женщина, – отсюда наши конфликты и 
неуютное душевное состояние». 

Геннадий Филиппович Топчий об-
ратился в интернат сам и проживает 
здесь уже два года. Он отмечает бес-
прецедентное терпение, доброту и 
мужество директора дома-интерната 
Сусанны Заудиновны Абазовой, ведь 
для работы в таком месте нужно быть 
очень сильной женщиной.  С пятьдесят 
восьмого года мужчина работал на за-
воде «Телемеханика», в том числе в 
должности замначальника планового 
отдела. Расставшись с семьей и оставив 
жене и двум сыновьям квартиру, обрел 
здесь новый дом. По состоянию здоро-
вья и за неимением другого места под 
солнцем через Министерство труда и 
социального развития КБР он добился 
права на проживание и медицинскую 
помощь. Теперь здесь его дом.  Сы-
новья не общаются с отцом. Ни он, ни 
бывшая семья ничего не знают друг о 
друге. 

«Да не будет дано умереть мне вдали 
от тебя…» – строки Иосифа  Бродского, 
посвященные, правда, родному городу, но 
здесь они как нельзя кстати. Ведь город-
мир, приютивший совершенно разных 
людей на одной территории, – модель 
большого мира, где такие же люди, со 
своими  проблемами и заботами, такие 
же закономерности жизни и причинно-
следственные связи. Одно их объединяет 
наверняка –  неустроенность и беззащит-
ность.  

Наша культура будет жива до тех пор, 
пока она побуждает смотреть  в корень, в 
начало начал,  держать удар, какими бы 
непростыми ни были испытания в жизни.  
И пока этот внутренний порыв, обуслов-
ленный генетически, подпитывается еже-
дневно, мы будем жить и развиваться. А 
значит, у нас будет перспектива «увидеть» 
внуков своих внуков. Но одно известно 
точно – тепло в доме поддерживается 
вовремя подкинутыми в печь дровами. И 
помнить об этом надо ежедневно. 

Марина БИДЕНКО

ОПРОСОПРОС
НА КОГО ВЫ СМОЖЕТЕ НА КОГО ВЫ СМОЖЕТЕ 

РАССЧИТЫВАТЬ РАССЧИТЫВАТЬ 
В СТАРОСТИ?В СТАРОСТИ?

Алимбек Хидзев, магистрант РАНХиГС 
(академия госслужбы) при Президенте 
РФ:

– На детей. Если ты живешь в КБР, 
такой вопрос не должен возникнуть. Детей 
не нужно воспитывать по-особому, они 
просто должны увидеть, как ты заботишься 
о своих родителях. Этого достаточно.

Арина Науржанова, переводчик:
– Обычно все рассчитывают на детей. 

Их у меня нет пока, но если они будут, я 
постараюсь их воспитать так, чтобы мне 
пришлось не просто  на них рассчитывать, 
а чтобы я была уверена в том, что они не 
бросят меня, поддержат и смогут позабо-
титься. А на данный момент человек, на 
поддержку которого я могу рассчитывать 
и сейчас, и в старости –  это моя сестра.

Анатолий Нестеров, научный сотрудник:
– Особо не задумывался об этом. На-

верное, буду полагаться на детей. Если 
их не будет, то на близких родственников. 
Думаю, у меня будут сбережения, ну и, 
конечно, я смогу рассчитывать на самого 
себя, на свой жизненный опыт, свой ин-
теллект. Еще думаю, можно положиться 
на государство. Но в первую очередь, 
конечно, рассчитывать стоит на себя и 
своих родных.

Яна Лихачева, оператор сотовой связи:
– Дал бы Бог здоровья мужу и детям. 

Моя семья всегда со мной, это самое до-
рогое, что у меня есть. Боюсь одинокой 
старости.

Залман Матаев, предприниматель, 
главный редактор «Портала евреев Се-
верного Кавказа»:

– У меня ответ простой:  на детей. В 
Израиле нет ни одного детского дома – в 
них просто не нуждаются. Евреи никогда 
не бросают своих детей. А дети, когда при-
ходит время, заботятся о своих родителях. 
О старости я размышляю часто. Хотел бы 
ее отсрочить, но пока не знаю, как это 
сделать.

Малика Мусаева, студентка КБГУ:
– Первое, о чем думаешь, когда зада-

ешься этим вопросом, – о родных. Лично 
для меня первая мысль всегда правиль-
ная. «Человеку нужен человек» –  эту 
простую, но очень эффективную мысль 
я услышала от личности с безграничной 
душой и добротой. И это единственное, 
что спасет, на что стоит рассчитывать 
всегда:  любовь и понимание  близких, 
любимых. А в старости люди особенно 
нуждаются в любви, им хочется заботы, 
ласки. Наши родители воспитывали нас, а 
когда они постарели, мы должны их леле-
ять, носить на руках. Я иногда прижимаю 
свою маму к себе, как ребенка, обнимаю 
ее и говорю, что она самая лучшая и   я ее 
очень люблю. По-моему, именно в этом 
нуждаются люди в возрасте. 

Исмаил Гузоев, представитель обще-
ственной организации «Лига молодежи 
Кавказа»:

– В старости я и мои братья смогут 
рассчитывать на своих родных по при-
меру тех, кто сегодня рассчитывает на 
нас. Наши старшие для нас – пример. 
Они дали нам воспитание, нравственные 
ориентиры, основу жизни. Соответственно, 
мы должны делать все для своих детей и 
так, как делали для нас наши старшие. 
Вот тогда, я уверен, не будет ни у кого 
одинокой старости.

Заира Галаева, студентка химического 
факультета КБГУ:

– Я никогда не задумывалась о своей 
старости и том, как я ее проведу. Даже 
сейчас, отвечая на этот вопрос, чувствую 
себя немного дико: кажется, что больше 
25 мне никогда и не будет, это предел 
пределов. Я не могу ничего предвидеть, 
можно только предполагать. И, зная 
ингушские обычаи даже поверхностно, 
я могу быть уверенной, что старость 
встретит меня не в клинике, не в герон-
тологическом центре, не в доме для 
престарелых, а в большом, просторном 
доме из красного кирпича с миллионами 
родственников, которые будут приходить 
ко мне посплетничать, выпить чаю и по-
жаловаться на непутевых детей.Я могу 
волноваться по поводу того, достойно ли 
я доживу до своей старости, но в том, что 
старость я встречу не в одиночестве,  не 
сомневаюсь.

ЦЦ

ГОРОД – МИРГОРОД – МИР
Поклонись до земли своей матери и отцу до земли Поклонись до земли своей матери и отцу до земли 
поклонись…поклонись…
Никакой поступок на Кавказе не считался безобразней, Никакой поступок на Кавказе не считался безобразней, 
чем сыновняя и дочерняя неблагодарность. А если чем сыновняя и дочерняя неблагодарность. А если 
и были прецеденты, то в крайне резкой форме и были прецеденты, то в крайне резкой форме 
осуждались. Старика, оставшегося в одиночестве, брали осуждались. Старика, оставшегося в одиночестве, брали 
к себе родственники, и даже соседи. Во всяком случае, к себе родственники, и даже соседи. Во всяком случае, 
он был накормлен, одет и обут. он был накормлен, одет и обут. Ф

от
о 

А
рт

ур
а 

Е
лк

ан
ов

а
Ф

от
о 

А
рт

ур
а 

Е
лк

ан
ов

а

Ф
от

о 
А

рт
ур

а 
Е

лк
ан

ов
а

Ф
от

о 
А

рт
ур

а 
Е

лк
ан

ов
а



ГОСТЬ «КБП»

6
«К«КБ«К«КБПБП»ПБП»»ТЬЬТТЬЬ КБККБББППББПБПБ

24 НОЯБРЯ 2012 ГОДАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Одно стихотворениеОдно стихотворение

Никогда ни о чем не жалейте вдогонку, Никогда ни о чем не жалейте вдогонку, 
Если то, что случилось, нельзя изменить. Если то, что случилось, нельзя изменить. 
Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,
С этим прошлым порвите непрочную нить.С этим прошлым порвите непрочную нить.

Никогда не жалейте о том, что случилось. Никогда не жалейте о том, что случилось. 
Иль о том, что случиться не может уже. Иль о том, что случиться не может уже. 
Лишь бы озеро вашей души не мутилось Лишь бы озеро вашей души не мутилось 
Да надежды, как птицы, парили в душе.Да надежды, как птицы, парили в душе.

Не жалейте своей доброты и участья. Не жалейте своей доброты и участья. 
Если даже за все вам – усмешка в ответ. Если даже за все вам – усмешка в ответ. 
Кто-то в гении выбился, Кто-то в гении выбился, 
                      кто-то в начальство...                       кто-то в начальство... 
Не жалейте, что вам не досталось их бед.Не жалейте, что вам не досталось их бед.

Никогда, никогда ни о чем не жалейте – Никогда, никогда ни о чем не жалейте – 
Поздно начали вы или рано ушли. Поздно начали вы или рано ушли. 
Кто-то пусть гениально играет на флейте. Кто-то пусть гениально играет на флейте. 
Но ведь песни берет он из вашей души.Но ведь песни берет он из вашей души.

Никогда, никогда ни о чем не жалейте – Никогда, никогда ни о чем не жалейте – 
Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. 
Пусть другой гениально играет на флейте, Пусть другой гениально играет на флейте, 
Но еще гениальнее слушали вы.Но еще гениальнее слушали вы.

НИ О ЧЕМ НИ О ЧЕМ 
НЕ ЖАЛЕЙТЕНЕ ЖАЛЕЙТЕ

Андрей Дементьев

ОСТЬ «КБОСТЬ «КОСТЬ «КБББП»БПБ »БПБП»«ККББ«ККБББП»БПБ »

Искусство не имеет 

национальности

Если бы все те, кто в детстве очень хотел стать певцом, 

Если бы все те, кто в детстве очень хотел стать певцом, 

осуществил свою мечту, наша планета вращалась бы под 

осуществил свою мечту, наша планета вращалась бы под 

стройное (и не очень) пение многотысячных хоров. Но, к 

стройное (и не очень) пение многотысячных хоров. Но, к 

счастью, найти себя в искусстве – 

счастью, найти себя в искусстве – 

удел избранных… 
удел избранных… 
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Именно в детстве определилась про-
фессия Марианны Барагуновой – без уче-
ницы музыкальной школы Терека не об-
ходилось ни одно районное мероприятие. 
Потом было училище культуры и искусств 
в Нальчике, где Марианна занималась в 
классе Ирины Дауровой. Затем – хор Му-
зыкального театра, роли в музыкальных 
сказках и опереттах. А в 2007 году 
Марианне представилась воз-
можность попробовать себя в 
должности арт-директора 
в одном из московских 
ресторанов. Но на этом 
творческая карьера пе-
вицы не закончилась, 
наоборот, можно ска-
зать, вышла на новый 
уровень. Увидели свет 
три сольных диска Ма-
рианны Барагуновой, 
имеется материал еще 
на несколько. Очень 
популярны ее песни 
на родине, без них 
не обходится ни 
одна передача 
музыкальных 
поздравлений.

– Я  б ы л а 
приятно удив-
лена, когда 
узнала, что 
московским 
з р и т е л я м 
и н т е р е с н а 

наша культура, – говорит Марианна. – 
Однажды услышала интересное и неожи-
данное сравнение – после одного из мо-
сковских концертов мне сказали, что ка-
бардинский язык похож на французский. 
На моих выступлениях в Москве всегда 
бывают представители кавказских респу-
блик, адыги, балкарцы, осетины, русские, 
приехавшие из Кабардино-Балкарии. И 

нередко под песни на кабардинском 
языке они выходят на танец. Это еще 

больше завораживает москвичей. 
Часто после концертов ко мне 
подходят те, кто впервые при-
общился к нашей национальной 
культуре, и горячо благодарят. 
Сталкиваться с отчужденно-
стью в искусстве мне не до-
водилось, в том, что музыка 
не имеет национальности, я 
убедилась на личном приме-

ре. А недавно была на от-
дыхе в Черногории, даже 

там умудрилась найти 
«рояль в кустах». Нас 
повезли в гости в чер-
ногорскую семью. 
Во дворе частного 
дома дымился ман-
гал, все – и гости, 
и хозяева ждали 
местный музы-
кальный этниче-
ский коллектив, 
а те задержива-
лись. Аппаратура 
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Марианна БАРАГУНОВА:
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была готова к концерту под открытым 
небом, все томились в ожидании ужина 
и артистов. Я достала флэшку со своей 
«минусовкой», подошла к микрофону и 
запела. И туристы, и хозяева были в вос-
торге! Под зажигательный «Джэгу», не 
устояв перед похожим на закавказские 
ритмы кабардинским танцем, вышла в 
круг одна армяночка, за ней потянулись 
другие – русские, черногорцы… Этот 
вечер запомнился всем.

Работа на сцене перед зрительской 
аудиторией не бывает без сюрпризов. 
У каждого артиста в сценической 
практике имеются курьезные случаи. 
Есть такой и у Марианны Барагуновой. 

– На одном из концертов в Алтуде 
я только вышла на сцену, и у меня за-
стрял каблук в дощатом настиле, – рас-
сказывает она. – Мне пришлось исполнять 
быструю песню, стоя как столб на одном 
месте. Но это еще ничего. После меня по 
сценарию выходит Ауэс Зеушев. А я все 
еще стою, не могу уйти так, чтобы конфуз 
не заметили зрители. Шепотом говорю: 
«Ауэс, стань впереди, закрой меня» – 
хотела вытащить каблук, пока аудитория 
отвлечется на моего коллегу. А он взял 
микрофон и сказал прямым текстом: «Ал-
тудцы, когда вы уже почините свой пол? У 
нашей Марьяны каблук застрял!» И тогда 
я, не скрываясь, открыто освободила свою 
туфлю под хохот и аплодисменты. 

Не секрет, что музыканты даже самого 
высокого уровня зарабатывают на част-
ных вечеринках. Оказалось, наша земляч-
ка относится к такому виду деятельности 
без энтузиазма: «После одного не очень 
красивого случая, когда на моих глазах 
грубо оскорбили музыкантов, не пою. Я 
не клянусь – нельзя клясться, жизнь не-
предсказуема, бывает, что и подметать 
улицы пойдешь от безысходности. Но если 
передо мной не встанет вопрос жизни 
и смерти, никогда не буду выступать на 

свадьбах и прочих частных торжествах». 
Она часто приезжает в Кабардино-Бал-

карию. Вдали от дома очень скучает по 
своим близким. Первая, к кому торопится 
певица, – мама, которая живет в Планов-
ском.  Затем  родственники,  друзья – все, 
без кого Марианна не смогла бы считать  
себя полноценно счастливым человеком.

В четверг при полном аншлаге в Наль-
чике прошел концерт нашей землячки. 
Для певицы встреча с местным зрителем 
– всегда большая радость. – Я благодарна 
поклонникам моего творчества за теплые 
слова, которые говорят мне лично при 
встрече, присылают на электронную по-
чту, оставляют на форумах в Интернете, 
– говорит она. – Без вас, мои дорогие, не 
было бы и певицы Марианны Барагуновой! 

Анна ГАБУЕВА.
Фото Артура Елканова

и Бишера Ерокко

И вот его не стало. Слишком мало 
отпустила судьба времени для пол-
ного ощущения заслуженного  им 
всенародного признания. Жагафар 
Зубеирович всю свою жизнь посвятил 
служению балкарской литературе 
и своим читателям, так высоко це-
нившим его. Большого литератора и 
жизнелюба, всегда становившегося 
центром внимания, привлекавшего 
к себе заразительно веселым отно-

датель правления Союза писателей 
КБР Хачим Кауфов.

– Поколение Жагафара испытало 
сполна все тяготы судьбы. Наш друг с 
детства трудился на угольной шахте, 
но никогда мы не слышали его жалоб 
на жизнь. Наша скорбь неизбывна. 

Известные поэты Ахмат Созаев и Са-
лих Гуртуев, заместитель председателя 
правления СП КБР Абдуллах Бегиев  
дали высокую оценку творческой дея-
тельности Жагафара Токумаева. Вы-
ражая искреннее сожаление о кончине 
писателя, подчеркнули, что Токумаев 
внес весомый вклад в развитие на-
циональной литературы, драматургии 
и сценического искусства. Народный 
писатель Кабардино-Балкарии, заслу-
женный деятель искусств республики 
Жагафар Токумаев останется навсегда 
в наших сердцах и памяти, подчеркну-
ли участники траурного митинга.

Жагафар Токумаев был похоронен 
в Хасанье.

Светлана МОТТАЕВА

шением к жизни, несмотря на пере-
житые испытания, любили все.

Жагафар запомнится нам своими 
повестями и эпическими полотнами, 
сериальным Чонаем, который, сойдя 
со страниц  его комедий, так бодро 
витийствует на сцене.

21 ноября во дворе дома на ул. 
Тарчокова прошел траурный митинг, 
посвященный памяти Жагафара 
Токумаева. Его открыл и вел предсе-

ФЕСТИВАЛЬ ФЕСТИВАЛЬ 

  «ЮЖНАЯ СЦЕНА» В НАЛЬЧИКЕ«ЮЖНАЯ СЦЕНА» В НАЛЬЧИКЕ
 Он  учрежден министерствами культуры РФ и КБР, Со-

юзом театральных деятелей РФ и  Кабардино-Балкарским 
отделением СТД РФ.

В течение нескольких дней на сценах Кабардинского 
государственного театра имени Али Шогенцукова и Бал-
карского государственного драматического театра имени 
Кайсына Кулиева, а также на сцене Государственного кон-
цертного зала «Форум» будут показаны лучшие спектакли  
национальных театров Северного Кавказа.

В состав жюри войдут известные деятели культуры 

и  искусства. Победителей определят  в пяти основных 
номинацияях: «Гран-при фестиваля», «Лучшая работа 
режиссера», «Лучшая сценография», «Лучшая женская 
роль», «Лучшая мужская роль».

В рамках фестиваля  в Национальной библиотеке им. 
Т.К. Мальбахова за «круглым столом» пройдет  обсужде-
ние проблемы развития национального театра в совре-
менных условиях, в котором примут участие известные 
деятели   театрального искусства Северного Кавказа, 
сообщает пресс-служба Министерства культуры КБР.

C 25 по 28 ноября в Нальчике C 25 по 28 ноября в Нальчике 
пройдет второй Северо-Кавказский  пройдет второй Северо-Кавказский  
фестиваль  национальных драма-фестиваль  национальных драма-
тических театров «Южная сцена». тических театров «Южная сцена». 
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ГИПОТЕЗАГИПОТЕЗА

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

 В работе представлен и метод, позво-
ляющий считывать эту своеобразную ин-
формацию. Он заключается в дроблении 
рисунков на составные части – завитки, 
треугольники, овалы, точки, круги. Называя 
эти детали на кабардинском языке, в ре-
зультате выходит вполне внятное сообще-
ние – такое, к примеру, как «Храни воду».

По мнению Джабраила, существуют 
универсальные системы, которые оди-
наково понятны народам всего мира. То, 
что живопись и музыка относятся к таким 
средствам выражения, известно давно и 
является общепризнанным фактом. Вме-
сте с тем «говорят» и линии, округлости, 
спирали и другие геометрические фигуры. 
Гуважоков убежден, что завиток, к приме-
ру, является графическим изображением  
запаха, который в кабардинском языке на-
зван словом «мэ». В свою очередь, само 
слово «запах» восходит к понятию о духе. 
Проводя параллели между верованиями 
древних меото-синдских племен, покло-
нявшихся богине-матери земле по имени 
«Мэ», почитаемой также и в Малой Азии, 
Гуважоков делает вывод о духовных связях 
и «идейном» родстве этих двух, казалось 
бы, территориально отдаленных культур. 
Этот культ, замечает исследователь, был 
широко распространен и на территории 
Синдики – древнего царства адыгов. 

Логически рассуждая, что запах вдыха-
ется, и потому его можно считать духом, 
Джабраил заключает, что народ, говорив-
ший на данном языке, имел такое же пред-
ставление о Боге, которое дано в Библии, 
где сказано, что Он является духом. 

Рассказывая о возникновении интереса 
к археологическим предметам – глиняным 
черепкам, бронзовым фигуркам, вазам 
и кувшинам, Джабраил говорит, что с 
детских лет он буквально каждый день 
прикасался к историческому прошлому 
своего народа. Неподалеку от села нахо-
дится место, которое старожилы называют 
«хэкъужь», или старой родиной-поселени-
ем. Мальчишкой он пас там овец, которые 
то и дело спускались на самое дно оврага, 
окруженного двумя кольцами рвов. Внизу 
он то и дело находил бронзовые топоры, 
серпы, посуду. А один раз в руки попала не-
большая фигурка какого-то мифического 
животного с головой и туловищем собаки 
и хвостом, как у парящей в небе птицы. С 
этого и начался его интерес, который, кста-
ти, не сразу о себе заявил. Джабраил успел 
овладеть профессией мастера-пчеловода 
в Мичуринском СПТУ в Тамбовской об-
ласти, затем окончил Северо-Осетинский 
лесной техникум, отучился и в Московском 
государственном университете леса. Уже 
работая старшим инспектором Верхне-
курпского госзаказника, параллельно 
занялся изучением узоров на археологи-
ческом материале, вначале обнаруженном 
им самим, а затем и хранящимся в музеях. 
Толчком к возобновлению интереса стала 
фигурка летящей собаки, которую долгие 
годы хранил дома в коробке, где мальчиш-

В ситуации должника он  пребывает с 2008  года, когда 
для республиканского конкурса на лучший памятник Тимборе 
Мальбахову выполнил в гипсе четыре эскиза, занял первое 
место, и на этом дело остановилось. 

– Мне приходится оправдываться перед людьми, хотя свою 
часть работы я исполнил. Когда решал, каким быть Мальбахову, 
знал, что его дух можно выразить в виде трибуна – полуфигуры, 
которая стоит на пьедестале трибуны оратора. Он органичен и 
в образе скромного человека, не выделяющегося из толпы, а 
также будет соответствовать облику мыслителя, который лучше 
всего выражает лицо, и тогда востребован бюст или даже про-
сто голова. Органичной станет и фигура во весь рост, в лице 
напряжение мысли, а в целом  ничем не скованная  свобода, 
которую символизирует накинутое на плечи пальто с разве-
вающимися на ветру полами. Я чувствую ответственность за 
скорейшее открытие памятника, так как лучшие мои работы 
появились в то время, когда  у власти был Т. Мальбахов. Все 
четыре эскиза давно готовы. Какой из них в конечном итоге бу-
дет утвержден – пока не решено. Учитывается не только место, 
но и окружающий ландшафт. Что же касается материала, то 
памятник будет отлит из бронзы.

Зинаида КЕШОКОВА

крытым для полета птичьим хвостом Гува-
жоков все же называет «летящей собакой» 
– «хьэлъатэ».

Исследуя рисунок в виде жгута, окайм-
ляющего горлышко старинного кувшина, 
Гуважоков приходит к выводу, что этот 
предмет также «говорит» о душе, так как 
представление о веревке в кабардинской 
ментальности дано в слове «кlапсэ», где 
есть сообщение о душе – «псэ» и ее концах. 
По-видимому, говорит исследователь, узы 
души, или то, чем она к чему-то привязы-
вается, в представлении адыгов выглядит 
как веревка или жгут.

Проводя параллель между религией 
Древнего Египта и представлением о Боге, 
данном в одном слове кабардинского язы-
ка, где есть глагол «давать» – «т» и есть 
обозначение собаки «хьэ», которое также 
имеет второе значение – «ячмень», Джа-
браил приводит текст из «Египетской книги 
мертвых». Главный бог загробного мира 
Озирис отождествляет себя с ячменем. Он 
говорит: «Я Озирис… Я живу, как зерно, я 
расту, как зерно, я – ячмень».

Работа Джабраила Гуважокова иссле-
дует достаточно обширный графический 
и изобразительный материал, который 
дают артефакты – гребни, украшенные 

головами овнов, колокола все-
возможных размеров, живот-
ные, похожие одновременно 
на зайцев и овец. В конечном 
итоге он обращается к кабар-
динскому языку как ключу к 
пониманию изображенного, 
который позволяет ему уви-
деть в образах нечто более 
высокое, отрывающееся 
от земли и возносящееся 
в пределы, где обитают 
мифы, живут боги и ле-
тает душа.

Говоря о работе Джа-
браила Гуважокова, 
кандидат исторических 

наук А. Дзагалов отмечал, что археологиче-
ские изыскания в Терском районе весьма 
перспективны. Они начались еще в 1879 
году: профессор Антонович исследовал 
курганы и старинные могильники между 
Прохладным и Эльхотово. Экспедиция 
нашла и описала в дневниках множество 
бронзовых, железных, золотых и серебря-
ных предметов.

Метод Джабраила не новый, но специ-
алистов узкого профиля расшифровки 
смыслов, заложенных в словах кабардин-
ского языка, в научной среде республики 
совсем немного. Студент, который грезит 
экспедициями, раскопками и задает препо-
давателям достаточно серьезные вопросы, 
пришел учиться, уже имея вполне опреде-
ленную цель. Он движим настоящим ин-
тересом, накал которого достаточно силен, 
чтобы привести его в большую науку и со 
временем сказать свое веское слово.

Зинаида МАЛЬБАХОВА.
Фото Камала Толгурова

По словам лауреата Государственной премии 
КБР, заслуженного художника России Михаила 
Тхакумашева, создавшего галерею портретов 
выдающихся деятелей культуры, видных госу-
дарственных мужей республики и страны, чьи 
скульптуры украшают площади и парки россий-
ских городов, нет ничего  более обязывающего 

и заставляющего переживать муки совести, 
чем не исполненная в срок работа.

ЭСКИЗЫ 

Старший инспектор Верхнекурпского 
госзаказника Джабраил Гуважоков в 
прошлом году (в возрасте 42 лет) по-

ступил на исторический фа-
культет КБГУ. К концу перво-
го семестра он представил 
курсовую работу «Древние 
языки Кавказа по матери-
алам археологии», в кото-
рой доказывает, что узоры, 

орнаменты и росписи 
на кувшинах, вазах, 

предметах обихода 
есть не что иное, 

как письмен-
ность народа.КЛЮЧ

кой он прятал свои «сокровища». Образ 
этой чудесной штуковины настолько овла-
дел его воображением, что он стал искать 
в разных информационных источниках 
описание подобного. Ссылаясь на обще-
признанных авторитетов в этнографии А. 
Миллера и Н. Яковлева, доказавших, что 
собака являлась тотемным животным у 
адыгов, Джабраил проводит аналогию с 
культурой древних египтян. Бог – покрови-
тель всех умерших Ипту (или, по-гречески, 
Анубис) изображался в виде лежащего 
шакала или дикой собаки. Он считался 
судьей человеческих душ.

Исследуя кабардинское название бога 
«тхьэ» и разбивая слово на составные 
части, автор исследования применяет все 
тот же метод дробления целого на фраг-
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менты. Он приходит к предположению, что 
понятие о боге у адыгов перекликается с 
представлением древних египтян, так как 
слово «тхьэ» состоит из «т», что означает 
«давать» и «хьэ», обозначающее собаку. 
Отталкиваясь от главных свойств этого 
животного, которое на протяжении тыся-
челетий служит человеку, являясь верным 
другом, охранником, отдающим ему всю 
свою душу (только бы хозяин был дово-
лен) и имеющим феноменальный нюх, 
позволяющий по запаху устанавливать 
личность человека, Джабраил приходит к 
заключению, что образ собаки олицетво-
ряет человеческую душу. Он предлагает 
считать синонимами «хьэ» (собака) и «псэ» 
– (душа), завершая логику рассуждений 
утверждением тождества между обликом 
собаки и человеческой душой, получая 
равенство «псэ» равно «хьэ». В конечном 
итоге он заключает, что представление 
о боге в кабардинском языке связано с 
«дающим душу», что буквально повторя-
ет определение, данное в ветхозаветном 
библейском тексте.

Между тем бронзовую фигурку с рас-
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ПРОБЛЕМА НЕ ТЕРПИТ 

К такому выводу пришли жители микрорайона с. Белая Речка, чьи 
дома с хозяйственными постройками и объектами жизнеобеспечения 

тянутся длинной вереницей в два ряда вдоль улицы Ольховой, тянутся длинной вереницей в два ряда вдоль улицы Ольховой, 
идущей  параллельно реки Аксу. Последним в этом ряду стоит идущей  параллельно реки Аксу. Последним в этом ряду стоит 

дом под номером 33. Его построил в самом тупике известный в дом под номером 33. Его построил в самом тупике известный в 
республике прораб – любимец фамильного рода Валерий Созаев. республике прораб – любимец фамильного рода Валерий Созаев. 

Он был убежден, что его семья живет в райском уголке. Так считал, Он был убежден, что его семья живет в райском уголке. Так считал, 
кстати, и его однокурсник впоследствии заместитель Председателя кстати, и его однокурсник впоследствии заместитель Председателя 

Правительства КБР Анатолий Тимофеевич Туркинов (земля ему Правительства КБР Анатолий Тимофеевич Туркинов (земля ему 
пухом). В последние годы жизни он возглавлял МЧС республики, пухом). В последние годы жизни он возглавлял МЧС республики, 

часто гостил у своего друга Валерия и признавался, часто гостил у своего друга Валерия и признавался, 
что лучше всего ему отдыхается именно в этом природном парке, что лучше всего ему отдыхается именно в этом природном парке, 

где никто не мешает и не раздражает  ненужной болтовней.где никто не мешает и не раздражает  ненужной болтовней.

В один из  воскресных дней, 
когда он мог принадлежать са-
мому себе,  любуясь красотой 
здешней природы, Туркинов 
сказал: «Эту прекрасную поляну 
от реки до улицы Ольховой –  
площадь в несколько десятков 
гектаров необходимо сохранить 
для потомков. Пусть и они на-
сладятся сказочной красотой, 
подаренной нам Всевышним, но 
для этого следует провести одну 
серьезную «операцию» – вы-
прямить русло реки и укрепить 
ее левый берег протяженностью 
в 250-300 метров. Тогда не будут 
страшны и ливневые дожди, 
которых мы сегодня опасаемся 
не без основания».

Идея, высказанная Анатоли-
ем Тимофеевичем, радовала, 
ибо мне было спокойнее за 
своих внуков, которым суждено 
здесь жить. В горных условиях 
река меняет свое обличие в за-
висимости от  погодных условий. 
Особенно тревожно видеть, как  
река становится полноводной 
и бурной, способной  выйти из 
своих берегов. И спать спокой-
но, когда совсем рядом «воет» и 
«рычит» стихия, непросто.

Сегодня я с сожалением кон-
статирую, что дорогой нашему 
сердцу Анатолий Туркинов пре-
ждевременно ушел из жизни. 
Его смерть стала трагедией не 
только для его семьи, но и для 
многих сотен людей, кому он 
был близок. После его похорон 
Валерий редко смеялся. Обыч-
но веселый и жизнерадостный 
мой сват вообще поник.

Как-то на досуге, продолжая  
воспоминания о своем друге, 
Валерий заметил:

– Бедный Анатолий, как он 
хотел мне сделать приятное, ре-
ализовав свой план укрепления 
берега реки! Просто не успел, 
хотя уже были подсчитаны и 
средства, которые понадобятся, 
и проведена планировка пред-
стоящих работ… Кто теперь этим 
займется?

То, что решение проблемы 
на злобу дня отложено «на 
завтра», было понятно. Адми-
нистрация села своими силами 
с таким сложным фронтом 
работ не справилась бы, но в 
то же время никого из респу-
бликанских структур она и не 
беспокоила. Эта успокоенность 
раздражала моего свата, кото-
рого и без того преследовали 
несчастья. Он  сначала похоро-
нил жену Тамару, ушедшую из 
жизни скоропостижно, потом 
потерял и сына Зейтуна, тра-
гически погибшего в расцвете 
лет.

Валерий долго отходил после 
похорон сына, но ранимое серд-
це не выдержало боли утраты. 
Он скончался через несколько 
лет так же неожиданно, как и 
сын.

Естественно, после всего, 
что случилось, мне пришлось 
чаще, чем раньше, бывать у 
внуков и жить с ними неделя-
ми, помогая присмотреть за 
хозяйством и приусадебным 
участком. Рядом со мной всег-
да были Алим, Азамат, Рустам. 
Когда мы с Алимом (ему скоро 
будет 16) косили траву, млад-
шие Азамат и Рустам уничтожа-
ли сорняки. Им доставляло удо-
вольствие помогать дедушке, а 
мне – внукам и дочери Марине.

Вот и на сей раз, ранним 
утром 13 июля, пока еще не 
пригрело солнце, мы с Алимом 
скосили подросшую в саду 
траву. Уже обливаясь холодной 
водой из-под крана, что во дво-
ре дома, весело смеялись. Мы 
были довольны проделанной 
работой и выражали уверен-

ность, что через пару дней, 
если сохранится такая погода, 
мы сможем собрать валки в 
копна.

Но, как оказалось, нашим 
планам не суждено было сбыть-
ся. К вечеру горы показали 
свой нрав. Сначала подул хо-
лодный ветер, и белые облака 
на небе уступили место тучам. 
Мы заметили, как оживились 
отдыхающие на нашей сказоч-
ной поляне. Одна за другой ма-
шины со своими пассажирами 
стали покидать базу отдыха.

И словно по заказу после 
продолжительных раскатов гро-
ма полил дождь. Он усиливался 
с каждой секундой, и от обилия 
сброшенной с неба воды на 
землю опустился мрак. Стало 
так темно, что разглядеть иду-
щего впереди человека было 
невозможно.

За долгую свою жизнь мне 
не доводилось видеть и слы-
шать нечто подобное. Под уда-
рами дождя и сильного ветра со 
страшным треском  валились 
крупные ольховые деревья 
толщиной в два человеческих 
обхвата. И все же главное бед-
ствие исходило от реки Аксу. 
Она, собрав воедино множе-
ственные ручейки со всех уще-
лий и дополненная потоками 
еще одной речушки Бешенка, 
берущей начало внутри села, 
стала неуправляемой разруши-
тельной силой. Она уже успела 
«съесть» нашу сказочную поля-
ну, образовала новое стихийное 
русло и вплотную приблизилась 
к домам жильцов. Десятки 
людей были вынуждены по-
кинуть свои жилища, спасаясь 
от возможной беды. Такое, что 
им довелось увидеть своими 
глазами, могло присниться 
только в страшном сне.

… С рассветом люди стали 
возвращаться в свои дома и 
были рады тому, что они целы и 
невредимы. Как было им не по-
верить в то, что Аллах услышал 
их мольбу и не дал стихии за-
вершить свою черную работу. 
Но осознать то, что произошло 
минувшей ночью, было пока не 
в их силах.

…На подходе к этой изра-
ненной стихией территории и 
сегодня можно увидеть обору-
дованную табличку с  надписью 
«Зона отдыха». Но это уже не то, 
к чему люди здесь привыкли. 
Тот зеленый тридцатигектар-
ный массив, который сосед-
ствовал с жилыми домами, соз-
давая особый колорит, давал 
местным жителям моральное 
право гордиться тем, что живут 
в райском уголке.

А что теперь? Теперь вме-
сто природного парка отдыха 
видим горы валунов и разбро-
санные  по всему  руслу реки 
тридцатиметровые раскуро-
ченные деревья, строительные 
конструкции от разрушенных 
коровников и сараев.

Сегодня берег реки вдоль 
улицы Ольховой – страшно из-
уродованный рельеф нового 
русла. Любой, кто с пристрасти-
ем посмотрит на это творение 
стихии, скажет, что у нее есть 
еще одна попытка съесть на 
своем пути и оставшиеся пока 
целыми дома, в которых сегод-
ня живут люди со страхом за 
свою жизнь.

Да. Это неминуемо, если не 
будут приняты кардинальные 
меры по выпрямлению русла 
реки и укреплению его левого 
берега. А пока к людям с улицы 
Ольховой никто  не спешит. А 
жаль. Проблема ведь не терпит 
отлагательства.

Азрет ТЕППЕЕВ
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Целью мероприятия стали эф-
фективная подготовка молодежи  
к организованным действиям в 
сложных ситуациях, повышение 
чувства гражданской ответствен-
ности за себя, товарищей и свою 
страну. Для укрепления друже-
ских отношений и  формирования 
командного духа студентов  сфор-
мировали шесть объединенных 
команд. В игре они проходили 
семь этапов: военный дозор, эста-
фета на скорость «Разминка», 
блицопрос на военную тематику, 
конкурс по строевой готовности 
«Линия-А», пейнтбол, конкурс на 
меткость «Снайпер» и перетяги-
вание каната.

Награждение победителей 
прошло  на праздничном кон-
церте, приуроченном к Междуна-
родному дню студентов. Первое 
место в военно-спортивной игре 

«Победа» заняла объединенная 
команда факультета информа-
тики и управления и колледжа 
информационных технологий и 
экономики, второе место – биоло-
гический факультет и социально-
гуманитарный институт, третье 
– экономический и физический 
факультеты. 

Все участники  игры остались 
довольны, получив заряд поло-
жительных эмоций, и, как гово-
рится, ждут «продолжения бан-
кета». Участники объединенной 
команды победителей факуль-
тета информатики и управления 
и колледжа информационных 
технологий и экономики КБГУ ре-
шили вручить свой главный приз 
ветерану Великой Отечественной 
войны Марии Скворцовой на 
85-летний юбилей.

Ирэна ШКЕЖЕВА
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•В общественных организациях

На прошлой неделе на базе Кабардино-Бал-
карского государственного университета им. 
Х.М. Бербекова в рамках реализации про-

граммы развития деятельности  студенческих 
общественных организаций проходила воен-

но-спортивная игра «Победа». 

Ждем «продолжения банкета»Ждем «продолжения банкета»

По информации помощника 
председателя республиканского от-
деления Всероссийского общества 
слепых, зампредседателя Федера-
ции спорта слепых Магомедрасула 
Сурхайханова, победитель набрал 
8 очков из 9 возможных. Второе 
место занял нальчанин Мугарам 
Исаев, третье – его земляк Алек-
сандр Лукьянчиков. 

Тройка лучших спортсменов 
поощрена денежными призами, 
как и другие участники турнира, 
проходившего в клубе Кабарди-
но-Балкарского отделения ВОС в 
рамках федерального социаль-
но-реабилитационного проекта 
«Надежда с нами».

По результатам соревнований 
будет создана сборная команда 
КБР для участия в турнирах, про-
водимых Федерацией спорта сле-
пых России и Северо-Кавказского 
региона.

Как пояснили сами спортсме-
ны, чемпионат был посвящен 
Международному дню слепых, 
который по решению Всемирной 
организации здравоохранения 
отмечается 13 ноября. В этот день 
в 1745 г. во Франции родился Ва-
лентин Гаюи – известный педагог, 
который разработал рельефно-
линейный шрифт «унциал», из-
давал книги для слепых, основал 

•Шахматы

Магомет-Мурза Кидакоев из Нарткалы занял первое место на 
Чемпионате КБР по шахматам среди инвалидов по зрению. 

Чемпион  КидакоевЧемпион  Кидакоев

До позднего вечера проходи-
ли захватывающие бои в пре-
красном спорткомплексе, по-
даренном жителям Бабугента  
земляком Эльдаром Османо-
вым. Среди победителей были 
и юноши из Бабугента. Первое 
место досталось Аскеру Мокаеву 
и Аслану Эндрееву, второе занял 
Батыр Тогузаев, на третьем – На-
зир Чочаев. За волю к победе 

награжден Салим Бозиев, са-
мым техничным признан Аскер 
Мокаев.

Тренер по армейскому руко-
пашному бою Хусей Гериев со-
общил, что в ближайшее время 
эта дисциплина будет введена в 
программу образования кадет-
ской школы-интерната, располо-
женной в Бабугенте. «Армейский 
рукопашный бой ценится и  куль-

тивируется в военной сфере, а 
тренеры вместе с приобщением 
молодежи к здоровому  образу 
жизни стараются  воспитать их в 
духе патриотизма, любви к Роди-
не», – подчеркнул Гериев.  

Организовали турнир район-
ная администрация и Федерация 
армейского рукопашного боя 
Кабардино-Балкарии. 

Ольга КЕРТИЕВА

•Армейский рукопашный бой

В спорткомплексе «Бабугент» (Черекский район) прошел шестой  традици-
онный республиканский юношеский турнир по армейскому рукопашному 
бою. Он собрал 140 юных спортсменов из городов и районов республики, 
сообщила пресс-секретарь администрации района Залина Бозиева.

Турнир в духе патриотизма Турнир в духе патриотизма 

Среди девочек до десяти 
лет победу одержала второ-
классница школы №1 Аделина 
Жилова. У мальчиков отличился 
ученик той же школы Руслан 
Мафедзов. 

Почин младшей сестры в воз-
растной категории до 14 лет под-
держала четвероклассница За-
лина Жилова. Среди мальчиков 
первенствовал шестиклассник 
первой школы села Плановское 

Терского района Осман Ахами-
нов. 

В возрастной категории до 18 
лет победителями стали восьми-
классница из Плановского Адиса 
Ахаминова и десятиклассник 
шестой нальчикской школы Кон-
стантин Семенов. Два участника 
первенства выполнили норматив 
первого спортивного разряда, во-
семь стали второразрядниками.

Альберт ДЫШЕКОВ

•Русские шашки

В шахматно-шашечном клубе «Ладья» пер-
венство республики по русским шашкам среди 
юношей и девушек оспаривали 48 спортсменов.

Среди победителей – Среди победителей – 
сестры Жиловы сестры Жиловы 

 Из 180 участников турнира 
семеро борцов представляли 
Кабардино-Балкарскую Респу-
блику. На счету наших дзюдои-
стов одна победа и третье место. 
Воспитанник Султана Шогенова 
Мухамед Ниров в весовой кате-
гории до 90 кг стал победителем 

турнира и выполнил норматив 
мастера спорта России. 

 В этой же весовой категории Ке-
рим Ульбашев, которого тренирует 
Дмитрий Иванов, занял третье ме-
сто. Остальные  наши дзюдоисты 
заняли пятые-шестые места. 

Казбек КЛИШБИЕВ

•Дзюдо

В Невинномысске прошел Всероссийский 
мастерский турнир по дзюдо памяти военнос-
лужащих Вооруженных Сил, внутренних войск, 
сотрудников ФСБ и УВД РФ, павших при вы-

полнении служебного долга.

Ниров Ниров 
стал мастеромстал мастером

в Париже и Петербурге несколько 
школ и предприятий для слепых. 
До XVIII века мир не знал учебных 
заведений для людей с проблема-
ми зрения. В России первая такая 
школа была основана в 1807 году.

Сегодня в мире насчитывается 
примерно 124 миллиона слепых 
людей. По оценкам Всемирной 
организации здравоохранения, к 
2020 году их число может удво-
иться. Во многих странах мира 
в Международный день слепых 

проводятся мероприятия, цель 
которых привлечь внимание об-
щества к людям, потерявшим 
зрение, и слабовидящим, а также 
создать условия для всесторон-
него участия этих людей в жизни 
общества, расширения их воз-
можностей получения знаний и 
информации посредством ин-
формационно-коммуникационных 
средств, повышения их занятости, 
повышения качества жизни.

Ирина БОГАЧЕВА

М.-М. Кидакоев и М. СурхайхановМ.-М. Кидакоев и М. Сурхайханов
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Коллектив Государственного Музыкального театра вы-
ражает глубокое соболезнование главному хормейстеру 
театра БИЦУЕВУ Юрию Муратовичу по поводу смерти 

брата БИЦУЕВА Баби Муратовича.

Городская детская поликлиника №2 выражает соболезно-
вание логопеду ХАМГОКОВОЙ Марине Жабагиевне по 

поводу смерти ее сестры.

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

Кабардино-Балкарское региональное отделение партии 
«Единая Россия» сердечно поздравляет женщин республики 

с праздником душевного тепла и заботы – Днем матери!
Образ матери святой для каждого человека.

 Именно мать дает своему ребенку первый опыт общения 
с окружающим миром, учит жизненной мудрости, 

благословляет на добрые дела и удерживает от ошибочных шагов.
Сегодня поддержка материнства и детства, укрепление и повышение 

престижа семейных ценностей являются приоритетными 
направлениями социальной политики республики.
В преддверии праздника от всей души желаем вам 

доброго здоровья, долгих и счастливых лет жизни, наполненных 
радостью, душевным теплом и заботой родных и близких!

Куплю двухкомнатную квартиру 
в Центре или на Горной. 
В пределах 1,5 млн.руб.

Обращаться по телефону: 
8-928-722-70-97

ПРОДАЮТСЯ 
КУРЫ-НЕСУШКИ.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

ТЕЛ.: 8-961-830-71-60

ПРОДАЕТСЯ СОБАКА 
Порода – сибирская хаски, 

возраст 6 месяцев, 
привитая,  с документами.

Обращаться по телефону: 
8-928-719-07-77.

ДАТА

Председатель Союза театральных 
деятелей Майя Фирова, открывая 
вечер, рассказала, кем была Куна 

Дышекова для национального сцениче-
ского искусства. Присутствующие в зале 
не один десяток лет играли на сцене с 
выдающейся актрисой, в которой так 
ярко и органично присутствовал истин-
ный народный тип. Куна и в самом деле 
была народной не только по официаль-
ному званию, но и по сути глубоко наци-
онального характера. Самородок, алмаз, 
который был огранен представителями 
театрального искусства, чтобы засиять 
всеми гранями своего таланта, – такой 
была Куна Дышекова.

Собравшиеся в гостиной СТД коллеги, 
в числе которых режиссер Султан Теува-
жев, очаровательная Лидия Шугушева, 
дочери Куны, среди них известная актриса 
Русского госдрамтеатра им. М. Горького 
Рая Тубаева, актеры М. Думанов, К. Жа-
камухова, А. Маршенкулов, М. Даова, М. 
Бурмако, Б. Шибзухов, Ж. Хамукова, Г. 
Таукенова, М. Жангуразов, И. Барасбиев, 
Э. Кулиева, Л. Шереметова, Ю. Кузнецов.

Творческие судьбы многих из них были 
тесно переплетены с театральной судьбой 
Куны. В сценическом партнерстве они игра-
ли главную роль своего призвания, которое 
называется служением театру, сцене. 

Делясь воспоминаниями о незабвен-
ной и, как они подчеркивали, легендарной 
Куне, по штриху, по черточке, по каждой 
жизненной и сценической мизансцене 

сумели в этот вечер изваять совершенный 
портрет актрисы и женщины с большой 
буквы. 

Режиссер Султан Теуважев, по его 
словам, мог говорить о Куне бесконечно, 
ведь актриса играла во многих его спекта-
клях. Она была органична в роли матери в 
спектакле по Ч. Айтматову «Материнское 
поле», создала потрясающий образ Дарьи 
Куприяновны в постановке «Поднятая 
целина». Импровизация ее была столь 
убедительной и классически народной, 
что Теуважеву, как он заметил, ничего не 
оставалось, как «дать добро» на такую 
трактовку. Не случайно после одного из 
фестивалей, посвященного творчеству 
М. Шолохова, игра Куны была высоко 
оценена не только жюри и зрителями, но 
и самим писателем. Он заметил, что ак-
триса Дышекова сумела так сыграть роль 
второго плана, что подняла ее до уровня 
Давыдова, Нагульнова, Разметнова, Щу-
каря. Это талант! 

Куна, между тем, была актрисой, кото-
рая внимательно и чутко прислушивалась 
к слову режиссера, поддерживала его 
концепцию.

Она была добрым, отзывчивым на 
чужие проблемы и беды человеком, го-
ворила ветеран сцены Лидия Шугушева. 
Могла привезти домой группу актеров и за 
полночь накрыть для них стол «с огромной 
сковородкой с котлетами и шампанским». 
Актриса из чувства сострадания приютила 
на время в одной из комнат своей кварти-

ры супружескую пару и была несказанно 
шокирована, узнав, что супруги успели 
уже оформить на себя ту самую комнату. 
Актриса долго не могла прийти в себя.

Аминат Уянаева, советник Главы ре-
спублики, хорошо знала Куну Дышекову, 
посещала спектакли с ее участием. Для 
нее кабардинская актриса была челове-
ком огромного творческого потенциала и 
яркого таланта. «В памяти моей, – под-
черкнула Аминат Мухтаровна, – Куна 
всегда вызывает светлые чувства. Она 
была воплощением истинной горянки, 
очень доброжелательной, лицо которой 
озаряла теплая улыбка. На сцене она 
была столь искренней и убедительной, 
что когда я смотрела спектакли с ее 
участием, верила абсолютно: героиня 
истинно такая, какую показывала Куна 
Хамурзовна. В ее игре ощущалась ге-
ниальная простота, добиться которой по 
силам только выдающимся артистам. 
Она была известна далеко за преде-
лами республики и по праву удостоена 
самых высоких государственных наград и 
общественного признания. Запомнилось, 
как она доброжелательно отвечала на 
мое приветствие при встрече на улице, 
хотя мы не были знакомы лично. Борис 
Кагермазов посвятил Инне Кашежевой 
такие строки: «Ты взлетела в небо яркой 
звездой…». Эти слова я бы отнесла к Куне 
Дышековой, гениальной актрисе, достой-
нейшей дочери республики».

О Куне с большой теплотой, идущими 

от сердца словами говорила заместитель 
министра культуры Аминат Карчаева. В 
ее понимании Куна Дышекова – великая 
актриса, достояние нашей республики. И 
приятно, что Союз театральных деятелей 
проводит вечер Куны Хамурзовны в почти 
домашней обстановке, где легко говорит-
ся и думается. Не будет преувеличением 
сказать, что жизнь и творчество заме-
чательной актрисы – пример истинного 
служения театральному искусству.

Куна Жакамухова дала высокую оценку 
проекту СТД, высказав пожелание про-
должить цикл вечеров, посвященных не 
только титулованным артистам.

Столь же искренними воспоминани-
ями поделились те, кого можно сегодня 
назвать созвездием талантов, всецело 
посвятивших себя служению Мельпоме-
не. Об этом говорили Элизат Кулиева, 
Марьяна Даова, Марина Бурмако, Жанна 
Хамукова. 

Адаму Маршенкулову, Галине Тау-
кеновой, Мажиту Жангуразову, Юрию 
Чернышеву, Басиру Шебзухову, Людмиле 
Шереметовой тоже было что сказать об 
одной из самых блистательных актрис 
Кабардинского театра XX столетия.

Из их слов можно было составить 
удивительно красивый портрет народной 
артистки России, всенародной любимицы, 
чья яркая жизнь остается живым при-
мером для сегодняшних и завтрашних 
поколений артистов.

Светлана МОТТАЕВА

В Союзе театральных деятелей КБР прошел вечер памяти, посвященный 95-летию 
народной артистки России Куны Дышековой. Ее имя вписано золотой строкой в исто-народной артистки России Куны Дышековой. Ее имя вписано золотой строкой в исто-
рию национального театрального искусства. Роли, которые воплотила народная ар-рию национального театрального искусства. Роли, которые воплотила народная ар-
тистка за несколько десятилетий служения в Кабардинском госдрамтеатре им. Али тистка за несколько десятилетий служения в Кабардинском госдрамтеатре им. Али 
Шогенцукова, стали хрестоматийными для постижения актерского мастерства. Ма-Шогенцукова, стали хрестоматийными для постижения актерского мастерства. Ма-

нера ее исполнения и сегодня остается эталоном актерского перевоплощения.нера ее исполнения и сегодня остается эталоном актерского перевоплощения.

Золотая строка 
в истории театра

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ
окажет профессиональную помощь при проблемах: окажет профессиональную помощь при проблемах: 

стресс, депрессия, лень, обиды, стресс, депрессия, лень, обиды, 
затруднения в деловом и межличностном общении, затруднения в деловом и межличностном общении, 

отношения  в «любовном треугольнике».  отношения  в «любовном треугольнике».  
Тел.: 8-928-720-54-63. Тел.: 8-928-720-54-63. 

Адрес: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3. Адрес: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3. 

Учитель высшей категории, 
победитель нацпроекта предлагает: 
обучение по истории, обществу, праву, 

истории и культуре адыгов; 
подготовку к ЕГЭ 

тел. 8-928-722-19-80
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А история этого дела такова. 
В июле прошлого года у села 
Лечинкай рядового поджидали 
интересные находки. А именно 
– пистолет, переделанный из 
травматического в боевой, при-
чем снаряженный патронами, 
а также выстрел для стрельбы 
из подствольного гранатомета 
ВОГ-25П. Найденное Нагоев 
решил оставить у себя: выстрел 
к подствольнику – в качестве 
сувенира, а пистолетом решил 
самообороняться от возможных 
врагов.

Полгода оружие пролежало 
невостребованным,  но  душа 
нового владельца жаждала 
деятельности, и в новогоднюю 
ночь 1 января 2012 года контрак-
тник пошел на окраину Лечин-
кая – пострелять, проверить, так 
сказать, исправность оружия. 
Проверил пять раз кряду. А 
оставшиеся три патрона при-
берег и отнес обратно домой. 
Но тайное всегда становится 
явным. Некими путями, извест-
ными лишь соответствующим 
службам, военнослужащий 

Нагоев попал в оперативную 
разработку.

В сентябре этого года в ходе 
санкционированного обыска со-
трудники полиции обнаружили 
и изъяли из дома контрактника 
вышеупомянутое огнестрель-
ное оружие и так называемый 
«сувенир». Астемиру Нагоеву 
ничего  не  оставалось,  как 
признать себя виновным в неза-
конном приобретении, ношении 
и хранении оружия. Поклади-
стость подследственного сыгра-
ла свою  роль,  и  наказание ему 
было назначено довольно мяг-
кое – пятнадцать тысяч рублей 
штрафа. Суд также учел, что 
раньше Нагоев не привлекался 
к уголовной ответственности,  не 
был замечен ни в чем предосу-
дительном, в службе показал 
себя положительно, принимал 
участие  в  контртеррористиче-
ских  операциях  на  территории  
Северо-Кавказского региона. 
Однако закон есть закон. Пре-
ступил его – будь готов к рас-
плате. 
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Недавно Нальчикский гарнизонный воен-
ный суд рассмотрел материалы уголовно-
го дела в отношении рядового-контрактни-

ка ВЧ 37/23 Астемира Нагоева.
По предварительным данным, на полосу 

встречного движения выехал 32-летний водитель 
автомобиля ВАЗ-2106, житель села, нигде  не 
работающий, с двухлетним стажем вождения. 
Травмы получили шофер и пассажиры второго 
ВАЗа – женщина с годовалым ребенком.

По данным ГИБДД Баксанского района, ма-
лыша перевозили без детского удерживающего 
устройства. В машине находился также один-
надцатилетний ребенок, который, к счастью, 
не пострадал. Невредимым остался и водитель 
«Шестерки».

18 ноября около шести  часов ве-
чера в селе Кишпек (Баксанский 
район) столкнулись два ВАЗа – 

2106-й и 21093-й.

ДОРОГАДОРОГА

Полицейские КБР задержали двадцатипятилетнюю жительницу 
села Куба, объявленную в федеральный розыск полицией Сочи.

 «В Баксанском районе задержана девушка, разыскивае-
мая органами внутренних дел города Сочи за преступления, 
предусмотренные частью 2 статьи 158 (кража), статьей 160 
(присвоение) УК РФ. Задержанная находится под подпиской о 
невыезде», – сообщили в пресс-службе МВД. 

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

Пострадал годовалый малышПострадал годовалый малыш

Нигде не работающий 20-лет-
ний местный житель с двухлет-
ним стажем вождения, находясь 
в состоянии алкогольного опья-
нения, не справился с управле-
нием, съехал на тротуар и наехал 
на бетонное ограждение. По дан-
ным  ГИБДД, на его счету четыре 
нарушения правил дорожного 
движения. Сам он не пострадал.

В результате ДТП травмы по-
лучила 20-летняя пассажирка, 
которая сидела рядом. Ощутимо 
был помят и автомобиль.

Сотрудники ГИБДД привлекли 
водителя к административной 
ответственности, ему грозит  изъ-
ятие водительских прав на срок 
от полутора до двух лет.

Ляна КЕШ

Тремя днями позже в Тырныаузе в 5.30 утра возле дома №80 по Эль-
брусскому проспекту произошло дорожно-транспортное происшествие. 

На пятый раз врезался в столбНа пятый раз врезался в столб

МВД КБР продолжает изымать незаконно действу-
ющие игровые автоматы. Очередная партия изъята 
в Нарткале на улице Красной.

«В торговых павильонах обнаружено  семь  игро-
вых аппаратов для азартных игр. Хозяева «одноруких 
бандитов» уже установлены. Принимаются меры по 
привлечению их к установленной законом ответствен-
ности», – сообщили в МВД.

Ведомство в очередной раз предупреждает, что 
мероприятия по пресечению деятельности незаконно 
действующих в КБР игорных заведений продолжаются.

ВНУК ВОРОВАЛ У ДЕДА,  ДОЧЬ – У МАТЕРИВНУК ВОРОВАЛ У ДЕДА,  ДОЧЬ – У МАТЕРИ

«ОДНОРУКИЕ БАНДИТЫ» С КРАСНОЙ УЛИЦЫ«ОДНОРУКИЕ БАНДИТЫ» С КРАСНОЙ УЛИЦЫУКРАЛА В СОЧИ, УКРАЛА В СОЧИ, 

ПОЙМАНА В НАЛЬЧИКЕПОЙМАНА В НАЛЬЧИКЕ

Полицейские КБР раскрыли две кражи, причем в обоих 
случаях виновными оказались ближайшие родственники 
потерпевших. 

«В полицию обратился житель Сармаково 1947 года 
рождения с заявлением, что из его домовладения путем 
проникновения через окно похищены ноутбук стоимостью 
23 тысячи рублей и две тысячи рублей. По горячим следам 
полицейские установили, что преступление  – дело рук не-
совершеннолетнего внука пенсионера и его друга – ранее 
судимого нальчанина», – сообщили в МВД. 

 Внук дает признательные показания, принимаются меры 
по задержанию его подельника.

В этот же день в Прохладном также по горячим следам 
раскрыто аналогичное преступление. 

«Жительница Прохладного  обратилась в полицию с со-
общением о том, что в ее собственном доме из кошелька 
пропали три тысячи рублей. Похитительницей оказалась дочь 
заявительницы. Девушка объяснила оперативникам, что по-
тратила деньги на собственные нужды», – сообщили в МВД.    

В настоящее время пострадавшие госпита-
лизированы.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

Татьяна ДУБКОВА, 
Центр инструментальных  наблюдений 

за окружающей  средой и геофизических прогнозов

28 ноября, среда (пик с 18 до 20 часов)
28 – полнолуние. Ожидаются изменения атмосферного дав-

ления и температуры. Возможны спазмы, колики, невралгии, 
бессонница, болезни дыхательной системы и проблемы с рука-
ми. Откажитесь от алкоголя и тяжелой пищи.

Материалы рубрики подготовил Азрет КУЛИЕВ
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В Нальчике есть команда, 
поменявшая совсем недавно 
название по инициативе ро-
дителей и тренера на «Горец- 
Нальчик», раньше она назы-
валась «Спартак-Нальчик».  
В этом году  ребята стали  
чемпионами России, а ведь 
им всего лишь по двенадцать 
лет. Несмотря на это, они 
уже завоевали немало побед. 
«Первый год шел только на-
бор, а затем искал среди них 
самых талантливых и способ-
ных. И уже есть результаты:  
за четыре года 17 первых 
мест», – рассказывает тре-
нер Султан Чочуев.

Тренер сам профессио-
нально играл, но из-за трав-
мы ему пришлось оставить 
игру. Но если человек всей 
душой болеет за футбол, про-
сто уйти и забыть этот вид 
спорта невозможно.

«Я водил сына на трени-
ровки по футболу, которые 
проходили на Детском ста-
дионе. Всегда присутствовал 
во время занятий от начала и 
до конца. А когда мне пред-
ложили работать с детьми,  
не задумываясь, согласился», 
– рассказывает Султан.

Ему сейчас 45 лет, учит-
ся на спортфаке КБГУ, на 
последнем курсе,  уже вы-
пустил одну команду. Сей-
час шестеро выпускников 
играют профессионально за 
пределами республики.

«Нынешняя команда полу-
чила титул чемпионов Рос-
сии. В соревнованиях  при-
нимали участие команды из 
разных уголков страны, но 
чтобы попасть в число его 
участников, мы выиграли 
чемпионат города, затем 
ЮФО. В Москве наша ко-
манда представляла Север-
ный Кавказ», – гордо рас-
сказывает он.

Сегодня тренировки посе-
щают 38 мальчиков  – шесть 

лет  усиленной тренировки 
ежедневно. 

«Я только рад выбору 
сына, это лучше, чем он бу-
дет бездельничать на улице. 
Независимо от того, станет 
ли он в будущем профес-
сиональным футболистом, 
время  потрачено не зря», 
– говорит Мурат Гутов, отец 
одного из ребят.

У маленьких футболистов 

Сами по себе футболистами 

й есть все условия для тре-
нировок – искусственное 
поле, полученное за  победу 
на одном из соревнований, 
учебный  класс. Каждый 
юноша имеет два комплекта 
игровой формы –  парадно-
выходную и тренировочную.

«Благодарен директору 
школы  №23 Суфьяну Гер-
гову, который предоставил 
нам помещение и болеет 

всегда за нас, помогает 
по мере возможности. Ро-
дители отремонтировали 
своими силами зал, а также 
оплачивают все поездки де-
тей на соревнования. Хочу 
сказать огромное спасибо 
им за то доверие, которое 
они оказывают мне, – бла-
годарит Султан. – Считаю, 
что спорту нужно уделять 
много времени и создавать 
условия для этого. В нашей 
республике много талантли-
вых детей, нужно только с 
ними заниматься. А футбо-

лист, как известно, сам по 
себе не вырастает».

На вопрос, как ребята реа-
гируют на поражения, Султан 
ответил, что их это стимули-
рует на следующую победу 
и усиленные тренировки. 
«Они всегда стремятся к по-
беде. Недавно мы вернулись 
без победы из г. Волгограда. 
Они мне обещали, что в сле-
дующей игре в этом городе 
обязательно станут первы-
ми», – рассказывает тренер.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова 

НЕ ВЫРАСТАЮТНЕ ВЫРАСТАЮТ

Когда вижу маленьких футболистов, 

занимающихся на Детском  стадионе, 

которые не ленятся и встают рано утром, 

чтобы не опоздать на тренировки, глаза 

радуются. Представляю их в будущем 

знаменитыми и, самое главное, про-

фессиональными игроками.


