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4 декабря на телеканале 
«Культура» состоялся 
премьерный показ 
документального 
фильма «Автопортрет
на полях партитуры. 
Юрий Темирканов». 
Смотрится 
45-минутный фильм
на одном дыхании –
бархатный голос 
маэстро, его манера 
говорить предельно 
искренне и свободно 
завораживают не меньше, 
чем его дирижерское
мастерство.

АВТОПОРТРЕТ
Юрий ТЕМИРКАНОВ: 

ТЕМЫ НОМЕРА:
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАСГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАС

– Какие планы у республики на 
будущее? – именно так начался 
блок вопросов-ответов.

– Амбициозные, – ответила 
Татьяна Хашхожева, пояснив, что 
недавно в республике сменилось 
правительство, в котором появи-
лось много новых молодых лиц. 

Салим Жанатаев  отметил, 
что по каждому направлению 
жизни  республики  разработаны  
целевые программы. Наиболее 
полная и обширная – Програм-
ма социально-экономического  
развития республики. Только 
по программе  модернизации 
здравоохранения планируется 
вложение более  двух с полови-
ной миллиардов рублей, которые 
пойдут на  капитальный ремонт 
учреждений здравоохранения,  
информационное  обеспечение, 
улучшение качества обслужива-
ния, введение новых стандартов  
и повышение заработной платы 
врачам и медсестрам.

Татьяна Саенко обратила вни-
мание на то, что  наша респу-
блика является аграрной, в этой 
сфере  активно  развиваются 
инновационные предприятия. 
Кроме того,  большой толчок в 
последнее время произошел в 
сфере туризма. Строительство 
в Кабардино-Балкарии туркла-
стера даст импульс к развитию 
инфраструктуры, создаст новые 
рабочие места и многое другое. 

Одна из девушек спросила, 

Разговор главным образом 
шел о предстоящем переходе 
телевещания республики на 
цифровые технологии. Прин-
ципиальная разница между 
аналоговым телевидением и 
новым цифровым заключается 
в существенном улучшении ка-
чества изображения, получении 
доступа к большому количеству 
ТВ-программ, отсутствии по-
мех изображения, связанных 
с атмосферными явлениями, 
удалением от ретрансляторов 
и.т.д. Включение республикан-
ского телеканала в первый муль-
типлекс позволит организовать 
региональное вещание, вхожде-
ние во второй мультиплекс даст 
возможность ретрансляций на 
всю страну.

Сафудин Жиляев пояснил, 
что отключение аналогового 
телевидения планируется     в 
2015 году, и цифровые ретран-
сляторы уже сейчас проходят 
испытания в тестовом режиме. 
Он отметил, что внедрение 
современных технологий теле-
вещания невозможно без разъ-
яснительной работы среди на-
селения. Для этого в Нальчике 
на ул. Ногмова, 41 будет открыт 
консультационный центр. Труд-
ности могут возникнуть преиму-
щественно в вопросах выбора 
приставки для приема цифро-
вого телесигнала и телевизоров 
нового поколения с встроенным 
тюнером формата DVB-T2.

Мухадин Кумахов заверил, 
что будет сделано все воз-
можное, чтобы начать активно 
информировать население о 

предстоящих переменах. «На 
телеканалах будет организован 
цикл передач и демонстрация 
тематических роликов, для пе-
чатных СМИ подготовят статьи. 
Разъяснительные материалы 
также будут размещены на 
сайте Министерства по СМИ, 
общественным и религиозным 
организациям КБР», – сказал 
он.

Игорь Дроздов доложил о 
ходе работ по организации ре-
спубликанского 24-часового те-
левизионного канала. В стадии 
решения  вопросы, связанные 
с размещением телекомпа-
нии, ее юридическим статусом, 
имеются творческие планы по 
наполнению эфира. Наряду с 
обязательным новостным бло-
ком на трех языках появятся 
телевизионная школа по изуче-
нию родных языков и передачи, 
направленные на сохранение 
народных традиций.

Резюмируя итоги совещания, 
Мухамед Кодзоков дал распоря-
жение создать рабочую  группу 
для эффективной координации 
подготовительных мероприятий. 
«К переходу на цифровое теле-
вещание необходимо серьезно 
готовиться уже сегодня, – под-
черкнул он. – Уверен, новый 
формат телевещания даст воз-
можность доносить до людей 
наиболее полную информацию 
о жизни республики, а для 
творческих  работников СМИ 
это станет хорошим стимулом 
для успешной самореализации 
и профессионального роста». 

Лилия ШОМАХОВА

«Газпром межрегионгаз Пятигорск» завершает кампа-
нию по заключению договоров на поставку природного 

газа промышленным предприятиям.
Как сообщили в пресс-службе этой организации, по состоянию 
на 5 декабря заключено свыше 80 процентов от общего числа 
договоров с промышленными предприятиями – потребителя-
ми сетевого газа в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, 
Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии-Алании, в том числе: 
ЗАО «Кавказцемент», ОАО Агрокомбинат «Южный» (Карачаево-
Черкесия), ООО «Дагестанэнерго» (Дагестан).  Всего планирует-
ся заключить 19 662 договора. Общий годовой объем поставок 

газа промышленным потребителям в Северо-Кавказском регио-
не в 2013 году может составить 2,824 млрд. кубометров.

ЧЕСТНЫЙ РАЗГОВОР 
О БУДУЩЕМ РЕСПУБЛИКИО БУДУЩЕМ РЕСПУБЛИКИ

Очередную встречу со школьниками  Нальчика в 
рамках программы «Государственный час» про-
вели заместитель председателя Парламента КБР 
Татьяна Саенко, а также председатели комитетов 
по вопросам местного самоуправления и со-
циально-экономического  развития территорий 
Хазратали Бердов, по труду Салим Жанатаев, по 
делам молодежи, общественных объединений и 
средств массовой информации Татьяна Хашхоже-
ва. Встреча проходила в здании Парламента КБР.

насколько перспективно получать 
образование в республике,  ведь 
многие молодые люди уезжают 
учиться за ее пределы. Депутаты 
отметили, что молодежь  делает 
свой выбор в пользу того или ино-
го вуза в зависимости от разных 
факторов. Результаты ЕГЭ позво-
ляют поступать в любое учебное 
заведение огромной страны. 
Выбор делается в зависимости от 
предпочтений молодого человека 
и возможностей семьи. В то же 
время вузы республики – пре-
красные учебные заведения, в 
которых развиваются инноваци-
онные предприятия. Кабардино-
Балкарский госуниверситет во-
шел в число эффективных вузов 
по результатам  федеральной 
проверки.

Хазратали Бердов заметил, 
что  в любом вузе, расположен 
он в Москве или Нальчике, есть 
как толковые студенты, так и не-
серьезные. Результат обучения 
зависит только от старательности 
и  упорства самого студента. 
Обратил он  внимание на то, 

что в связи со строительством 
туристического кластера в ре-
спублике  как раз к  окончанию 
обучения  нынешних школьников 
в вузах возникнет необходимость 
в высококлассных специалистах  
туристической отрасли. 

На вопрос о том,  какие спе-
циальности будут востребованы  
через несколько лет, парламен-
тарии  порекомендовали обра-
тить внимание на  инженерно-
технические, педагогические, 
сельскохозяйственные. 

Школьники  интересовались, 
какие меры принимаются для  
трудоустройства молодежи, как  
продвигать свои идеи и социаль-
ные проекты для получения гран-
тов и помощи от государственных 
и общественных структур, почему 
так мало призывается в Воору-
женные Силы  молодых людей.

Депутаты поблагодарили 
за острые и честные вопросы 
участников встречи, отметив, 
что именно такого разговора и 
ожидали. 

Ольга КЕРТИЕВА

СМИСМИ
Заместитель Председателя Правительства КБР Муха-
мед Кодзоков провел выездное совещание с участи-

ем и.о. министра по СМИ, общественным и религиоз-
ным организациям КБР Мухадина Кумахова, директо-
ра филиала «Российской телевизионной и радиовеща-
тельной сети» – «Радиотелевизионного передающего 
центра Кабардино-Балкарской Республики» Сафудина 
Жиляева и руководителя вещательного телевизионно-

го канала «Кабардино-Балкария» Игоря Дроздова.

ОТ «АНАЛОГА» К «ЦИФРЕ»

ЖКХЖКХ

КАМПАНИЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

Жителей республики потрясло уважительное отношение марты-
новцев к памяти наших земляков. Летом главе администрации 

Мартыновского района  Александру Солопову  вручена Почетная 
грамота Правительства КБР,  его заместителю Виктору Лещеву – 
нагрудный знак и удостоверение о присвоении почетного звания 

«Заслуженный работник социальной защиты КБР».
8 ноября Виктору Васильевичу и 10 декабря   Александру Ивано-
вичу исполнилось по 60 лет.  Мы поздравляем юбиляров, заслу-

живших высокий авторитет и признание жителей не только своего 
района, но и  нашей республики. Эти мудрые руководители по-

нимают значение воспитания  патриотизма  у молодого поколения 
на примере живой истории.

Ольга ЕРМИШКИНА

Юбилей хранителей истории

Долгие годы дружбы связывают  Кабардино-Балка-
рию с Мартыновским районом Ростовской области. 
Минувшим летом делегация Кабардино-Балкарии 
побывала там, на месте гибели 115-й Кабардино-

Балкарской кавдивизии (КБП» от 31 июля). 

ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 24 ДНЯДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 24 ДНЯ
Администрация Нальчика 

совместно с соответствую-
щими службами произво-
дит предпраздничную ре-
визию и ремонт декоратив-
ных гирлянд, светильников, 
праздничной иллюминации, 
уличного освещения на цен-
тральных улицах города и в 
скверах столицы республи-
ки. Нарядно оформят фаса-
ды зданий ДК профсоюзов, 
КБГУ, КБГСХА, Сбербан-
ка, Государственного кон-
цертного зала, универмага 
«Центральный», гостиницы 
«Россия», Федерации про-
фсоюзов КБР. Порадуют по-
сетителей новогодней иллю-
минацией витрины магази-
нов  и  рестораны,  особенно 
нарядно они будут выглядеть 
в темное время суток.

Анна ГАБУЕВА

НАРЯДНЫЙ НАЛЬЧИК
Уже совсем скоро 
столица Кабардино-
Балкарии преобразится – 
на носу самый 
долгий и самый 
волшебный 
праздник в году.
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АКСЕЛЬРУД - АКСЕЛЬРУД - 
осевая фамилияосевая фамилия

В начале года в газете «Кабардино-
Балкарская правда» были опубликованы 
статьи «Помним, гордимся» и «Когда честь 
по труду». Речь в них шла о деятельности 
организации «Трудовая доблесть России», 
выступившей с инициативой учреждения 
звания Герой Труда.

Приятно, что общественные структуры, 
профсоюзы и высшее руководство страны 
стремятся к возрождению духовных и тру-
довых традиций народа. 

В нашей республике немало людей, чей 
труд был отмечен в советский период госу-
дарственными наградами. Но еще больше 
тех, кто не был удостоен высоких званий и 
почестей, несмотря на то, что внес огромный 
вклад в развитие Кабардино-Балкарии и 
честно служил людям. 

Один из них – Арон Аксельруд, талант-
ливый руководитель, создатель и первый 
директор крупнейшего теплоэнергетического 
предприятия республики. Его деловой опыт 
может служить примером для многих со-
временных руководителей.

Арон Ильич работал главным инженером 
машиностроительного, а затем директором 
станкостроительного завода. Но особенно 
ярко его организаторский талант проявился 
в новом деле, когда в 1965 году в Нальчике 
было создано объединение котельных и 
тепловых сетей.

При высоком темпе строительства жилых 
домов и других социальных объектов (школ, 
больниц, детских садов) столица республики 
стала испытывать большой дефицит тепло-
вой мощности, и под руководством Аксельру-
да за короткий срок хозяйственным способом 
(без капитальных вложений) было построено 
двухэтажное административное здание с 
производственной базой.

Арон Ильич сделал это на свой риск, и при-
шлось ему держать ответ перед властями. 
Но дело было сделано в интересах произ-
водства, для эффективной и плодотворной 
работы. Директор обосновал свои действия 
и был «реабилитирован».

В то время существовал большой дефи-
цит кадров, не было местных специалистов-
теплоэнергетиков, а также подготовленных 
рабочих. Приходилось одновременно зани-
маться подбором и обучением эксплуатаци-
онного персонала.

Выручили военные-отставники и педаго-
ги пенсионного возраста, которые легко и 
быстро овладевали специальностями опе-
раторов и лаборантов. Поразительным тру-
долюбием отличалась команда управленцев.

На приобретение нового оборудования и 
запчастей не хватало средств, и Арон Ильич 
нашел выход из тупикового положения, от-
правив в Уфу делегацию, которая привезла 
оттуда техническую документацию на сталь-
ные котлы и водонагреватели. Выпуск, уста-
новка и ввод в эксплуатацию эффективного 
оборудования позволили увеличить мощ-
ность и срок службы котельных, сэкономить 
огромные финансовые средства.

Благодаря творческому подходу к делу, 
неустанному поиску неиспользованных ре-
зервов, привлечению кадров из различных 
регионов страны, применению передового 
опыта работы предприятие стало прибыль-
ным, чего никогда не было в системе жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Видя, как успешно развивается теплоснаб-
жение в Нальчике, руководство Кабардино-
Балкарии решило преобразовать городскую 
дирекцию в предприятие «Каббалктепло-
сеть», на баланс которого были переданы все 
источники тепла, принадлежащие Минздра-
ву, Минпросу и другим ведомствам во всех 
городах и райцентрах республики. 

Арон Ильич не заходил в здание управ-
ления, не обойдя утром территорию базы и 
не узнав, как идут дела в ремонтно-механи-
ческом цехе, в каком состоянии транспорт и 
механизмы. Он не ждал, пока ему доложат 
обстановку начальники служб, всегда был в 
курсе происходящего и оперативно решал 
проблемные вопросы. Хорошо знал многих 
рабочих, беседовал с ними и относился с 
уважением. Терпеливо выслушивал, если 
к нему обращались с производственными 
вопросами или семейными проблемами, 
по возможности помогал. Такое внимание 
директора предприятия вдохновляло, и под-
чиненные работали с полной отдачей.

Арон Ильич не любил красоваться в пре-
зидиумах, хвастаться своими успехами и 
говорил: «Мне аплодисменты не нужны, я 
привык работать по совести, по-другому не 
могу. Если у меня что-то получается хорошо, 
я рад. Значит, оправдаю надежды тех, кто 
меня сюда направил».

Конечно, не все шло гладко и не все 
легко удавалось директору. Сталкивался он 
со многими трудностями, препятствиями, 
непониманием властей, когда допускались 
отклонения от диктуемых установок. Но у 
Арона Ильича всегда  хватало мудрости и 
компетентности, чтобы обойти острые углы и 
с честью выйти из трудных ситуаций, потому 
что все делалось в интересах производства, 
и это можно было доказать.

Аксельруд создал замечательный дееспо-
собный коллектив численностью более двух 
тысяч человек. Все были расстроены, когда 
в 1978 году директор ушел на заслуженный 
отдых.

После этого менялись руководители и дис-
локация предприятия, но запас прочности 
был настолько велик, что даже в годы пере-
мен, когда практически вся промышленность 
страны пала, это объединение процветало. 
Но и оно постепенно стало распадаться на 
части.

К сожалению, теперь не принято интере-
соваться историей предприятия, традиция-
ми, жизнью людей, вложивших многолетний 
труд в его создание и развитие. Видимо, 
современные работники думают, что все в 
готовом виде упало им с неба, как в басне 
Крылова: «Вороне где-то Бог послал кусочек 
сыра».

Но чему удивляться? Мы, старшее по-
коление, уже двадцать лет только и делаем, 
что удивляемся происходящему в стране. 
И помним таких людей, как Арон Ильич, 
который остался в памяти многих как эталон 
мудрого, талантливого, мыслящего госу-
дарственными категориями руководителя и 
опытного хозяйственника. 

Примечательно, что «аксельруд» в пере-
воде с немецкого языка означает «ось ко-
леса», что соответствует роли носителя этой 
фамилии в деятельности республиканского 
теплоэнергетического предприятия.

Подготовила Ирина БОГАЧЕВА

Ветеран труда, кавалер ордена Дружбы Ветеран труда, кавалер ордена Дружбы 
народов Майя Ашева прислала в редакцию народов Майя Ашева прислала в редакцию 
«КБП» большую, основательную рукопись «КБП» большую, основательную рукопись 
с историей создания ныне уже не суще-с историей создания ныне уже не суще-
ствующего предприятия «Каббалктепло-ствующего предприятия «Каббалктепло-
сеть», где она работала более тридцати сеть», где она работала более тридцати 
лет. Главный герой материала – человек, лет. Главный герой материала – человек, 
заслуживающий уважения и доброй па-заслуживающий уважения и доброй па-
мяти жителей республики. Мы публикуем мяти жителей республики. Мы публикуем 
краткое изложение повествования посто-краткое изложение повествования посто-
янной читательницы нашей газеты.янной читательницы нашей газеты.

ППоздравляем и благодаримоздравляем и благодарим
Уважаемые Герои Социалистического Труда Анатолий Хажму-Уважаемые Герои Социалистического Труда Анатолий Хажму-

сович Ахохов, Николай Никитович Евтушенко, Михаил Чоккае-сович Ахохов, Николай Никитович Евтушенко, Михаил Чоккае-
вич Залиханов, Мухаб Алимович Камбиев, Шарафудин Якубович вич Залиханов, Мухаб Алимович Камбиев, Шарафудин Якубович 
Муллаев, Шамкыз Магомедовна Чигирова, Фазика Хусейновна Муллаев, Шамкыз Магомедовна Чигирова, Фазика Хусейновна 
Уммаева, Гали Хамашевич Емишев и полные кавалеры ордена Тру-Уммаева, Гали Хамашевич Емишев и полные кавалеры ордена Тру-
довой Славы Хакулина Олидовна Амшокова, Исмаил Хасанбиевич довой Славы Хакулина Олидовна Амшокова, Исмаил Хасанбиевич 
Газаев! Вы добросовестным и честным трудом заложили основу Газаев! Вы добросовестным и честным трудом заложили основу 
для дальнейшего процветания Кабардино-Балкарии, показали для дальнейшего процветания Кабардино-Балкарии, показали 
образец служения Отечеству и сегодня продолжаете в меру своих образец служения Отечеству и сегодня продолжаете в меру своих 
возможностей заниматься воспитанием молодежи, передавая ей возможностей заниматься воспитанием молодежи, передавая ей 
богатейший жизненный опыт. Жители республики благодарны богатейший жизненный опыт. Жители республики благодарны 
вам за верное служение родному краю, народу нашей страны. вам за верное служение родному краю, народу нашей страны. 

От имени Кабардино-Балкарского Совета ветеранов и от себя От имени Кабардино-Балкарского Совета ветеранов и от себя 
лично поздравляю вас с Днем героев Отечества, желаю крепкого лично поздравляю вас с Днем героев Отечества, желаю крепкого 
здоровья, мира, добра, семейного благополучия и долгих лет жизни.здоровья, мира, добра, семейного благополучия и долгих лет жизни.

С глубоким уважением, председатель С глубоким уважением, председатель 
Совета ветеранов КБР М. ШихабаховСовета ветеранов КБР М. Шихабахов

ЗАВТРА – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Во все времена труд на благо Родины является источником 
богатства, могущества страны и благосостояния каждого ее 
жителя. Старшее поколение помнит, с каким энтузиазмом 
трудились наши отцы и деды в мирное время, высокими до-
стижениями вписывая свои имена в летопись нашей страны и 
родной Кабардино-Балкарии. 

В военное время они не жалели жизни ради победы над 
врагом-оккупантом. В нашей небольшой республике в пери-
од Великой Отечественной войны, в годы восстановления и 
развития народного  хозяйства за ратные подвиги, достиже-
ние выдающихся успехов в экономике, социальной и других 
сферах были удостоены высшей степени отличия 33 Героя 
Советского Союза и 38 Героев Социалистического Труда. За 
доблестный труд награждены высокими государственными 
наградами около десяти тысяч передовиков производства, 
деятелей науки и культуры, сферы обслуживания и других 
отраслей.

Учреждение в России Дня героев Отечества стало значи-
мым событием для решения одной из главных современных 
проблем нашего государства, важным шагом на пути воз-
рождения системы патриотического воспитания молодежи 
на примере представителей старшего поколения.

Звание Героя Социалистического Труда носили Нажмудин 
Абубекиров, Али Альмов, Ахмед Арамисов, Магомед Атабиев, 
Мусаби Ахметов, Салих Аттоев, Хабас Архестов, Нарзан Баков, 
Хачим Бгажноков, Анзор Бирсов, Владимир Брагин, Хамита 
Дадов, Таля Докшукин, Михаил Домнич, Степан Иванов, Хажму-
рат Калмыков, Алим Кешоков, Мухамед Котепахов, Александра 
Кудряшова, Николай Нефедов, Азаматгери Панагов, Салима 
Паштова, Камбулат Тарчоков, Башир Тхакахов, Хасан Хажме-
тов, Андрей Попура, Шамсудин Тетуев, Ахьяд Шаов, Талаша 
Шогенов.

К сожалению, уже нет в живых Героев Советского Союза, 
которыми гордится Кабардино-Балкария. Но по просьбе стар-
шего поколения мы хотим назвать их имена, чтобы молодые 
люди чтили историю своего народа и помнили национальный 
девиз Российской Федерации «Никто не забыт, ничто не 
забыто»: Филипп Агеев, Григорий Атаманчук, Алим  Байсул-
танов, Николай Бусаргин, Григорий Воровченко, Николай 
Диденко, Николай Двуреченский, Анатолий Емельяненко, 
Хасан Иванов, Исай Иллазаров, Иван Зубарев, Ахмет-Хан 
Канкошев, Кубати Карданов, Кабард Карданов, Николай 
Калюжный, Иван Липчанский, Назир Канукоев, Василий 
Кузнецов, Георгий Кузнецов, Василий Левченко, Аслангери 
Масаев, Шабса Машкауцан, Василий Михайленко, Николай 
Моисеев, Грант Оганьянц, Петр Плотянский, Михаил Рогачев, 
Сергей Стеблинский, Владимир Тамбиев, Мухажир Уммаев, 
Сергей Ушанев, Степан Муругов, Михаил Яхогоев.

Вечная слава и память ушедшим героям! Доброго здо-
ровья  живым! Они подвигом и  самоотверженным трудом 
прославили нашу страну и Кабардино-Балкарию.

Совет ветеранов республики воздает честь людям, внес-
шим большой вклад в развитие и укрепление нашей славной 
Кабардино-Балкарии – достойного региона России. 

 Поздравляем орденоносцев с Днем героев, желаем всем 
долгих лет достойной жизни. Пусть радуют вас дети и внуки.

Шарафудин МУЛЛАЕВ, 
председатель Комитета ветеранов труда Совета 
ветеранов КБР, Герой Социалистического Труда 

СЛУЖЕНИЕ 
РОДИНЕ

Эту дату отмечают в России с 2007 года.

 Отправной точкой для ее определения стало учреждение

 российской императрицей Екатериной II в 1769 году 

высшей воинской награды страны – ордена 

Святого Великомученика и Победоносца Георгия.

Сейчас в этот день чествуют кавалеров ордена Славы

 и Святого Георгия, Героев Российской Федерации, 

Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда.

Герой Российской 
Федерации

Герой Советского 
Союза

Герой 
Социалистиче-

ского Труда

Орден 
Святого Георгия

Орден Славы 
I степени

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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Автору вынесена благодар-
ность «за весомый вклад в дело 
укрепления белорусско-россий-
ский интеграции в информаци-
онной среде». Ежегодный конкурс 
журналистских работ «Беларусь-
Россия. Шаг в будущее», посвя-
щенный освещению в СМИ стро-
ительства Союзного государства, 
был учрежден в 2005 году. Он 
организован для привлечения 
внимания периодических печат-
ных и электронных изданий Ре-
спублики Беларусь и Российской 
Федерации к тематике Союзного 
государства и информирования 
общественности о мероприятиях, 
которые в нем проводятся.

Конкурсные работы были пред-
ставлены в 9 номинациях, всего 
о своем участии заявили более 
150 авторов, представлено более 
200 авторских журналистских 
работ из различных регионов  
России и Беларуси. Экспертная 
группа отобрала 88 журналист-
ских работ. Жюри конкурса под 
председательством заместителя 
Государственного секретаря, чле-
на Постоянного Комитета Союз-
ного государства Ивана Бамбизы  
определило 17 победителей, а 14 
номинантам вручены благодар-
ности. Павел Сидорук, ставший 
победителем, не является про-
фессиональным журналистом.

– Пишу для газеты «Кабар-
дино-Балкарская правда» уже 
несколько лет, – рассказал он. 
– Хотелось бы, чтобы российские 
средства массовой информации 
были добрее к людям. Можно 
брать пример с белорусских СМИ: 
в них нет агрессии, криминала и 
такого количества негатива, как в 
российских.

Вручение наград и поощрений 
состоялось в Доме Москвы в 
Минске в дни памятных меро-
приятий, посвященных 200-летию 
событий 1812 года на р. Березина. 
Номинанты приняли участие в IV 
международной научно-практиче-
ской конференции «Колодеевские 

ДАТАДАТА

Сегодня исполняется 13 лет со дня подписания Договора о созда-
нии Союзного государства, России и Беларуси. Приятно сообщить 
читателям, что именно газета «Кабардино-Балкарская правда» 
за цикл материалов председателя общественного движения «За 
единение – «Сябры» Павла Сидорука, опубликованных в 2011 году,  
отмечена Постоянным Комитетом Союзного государства. 

ТЕМА ДНЯТЕМА ДНЯ

Владимир Путин: «К сожалению, в 
нашей стране мы опять столкнулись с 
очень тяжким преступлением — убий-
ством человека. Нарушено самое 
главное право — право человека 
на жизнь. Это еще, судя по всему, 
связано и с правом на распростра-
нение информации, потому что это 
журналист. Это нас заставляет заду-
маться, насколько эффективна наша 
работа по защите прав граждан в 
нашей стране. Особенно больно 
осознавать, что убит молодой и очень 
перспективный человек, у которого 
все было еще впереди». 

Александр Хлопонин: «Я могу одно-
значно сказать, что преступники будут 

наказаны очень жестко. Я в этом не 
сомневаюсь. Они понесут ответ-
ственность за преступление, которое 
совершили. Я их людьми назвать не 
могу. Просто отнять жизнь молодого 
человека и совершить такое подлое 
нападение могут только нелюди. К 
журналистам, которые работают на 
Северном Кавказе, у меня особое 
уважение. Эти люди находятся на 
передовой. Они не боятся так же, как 
и наши духовные лидеры, отстаивать 
интересы российского государства. 
И я думаю, наша задача – помочь им 
держаться. Они молодцы и профес-
сионально выполняют свою работу».

Нарушено 
самое главное право

Президент России Владимир Путин потребовал найти и 
наказать киллеров, расстрелявших нашего коллегу Каз-
бека Геккиева. Полномочный представитель Президента 
КБР в СКФО Александр Хлопонин выразил соболезнова-
ния родным и близким убитого телеведущего и пообещал, 
что виновные в его смерти будут жестко наказаны.

Союз журналистов Карачаево-Черкесской Республики выражает глубокие, ис-
кренние соболезнования всему журналистскому сообществу Кабардино-Бал-
карской Республики, коллективу ГТРК «Кабардино-Балкария», родным и близким 

журналиста Казбека Геккиева в связи с его трагической гибелью.
Убийство нашего коллеги – это не только большое горе, но и попытка дискредити-
ровать действующую власть, запугать тех, кто стоит на страже мира, спокойствия и 

благополучия.
Выражаем надежду на то, что это резонансное преступление будет в скором вре-

мени раскрыто, и преступники понесут заслуженное наказание.
О. А-К. Мхце, председатель Карачаево-Черкесского регионального отделения 

общественной организации «Союз журналистов России» 

Общественная палата Кабардино-Балкарской Республики выражает искренние, 
глубокие соболезнования семье и коллегам погибшего Казбека Геккиева.

Преступники отняли жизнь у добродушного, порядочного, интеллигентного челове-
ка, и это больно ударило в сердце каждого жителя Кабардино-Балкарии.

Уважаемые родные и близкие Казбека Геккиева, члены Общественной палаты 
скорбят вместе с вами.

П. Таов, председатель Общественной палаты КБР 

ШАГ К ЕДИНСТВУШАГ К ЕДИНСТВУ

5 декабря на 29-м году 
ушел из жизни ведущий 
филиала ВГТРК «ГТРК 
Кабардино-Балкария» 
Казбек Геккиев. Пуля 
преступника остановила 
жизнь молодого, добро-

го, светлого человека.
Он родился 8 марта 1984 
года в селе Жанхотеко 
Баксанского района КБР. 
В 1990 году пошел в шко-
лу. С золотой медалью 
окончил ее в 2001 г. В 
этом же году поступил в 
Кабардино-Балкарский 
государственный уни-
верситет на отделение английского языка. 
Казбек был целеустремленным, талантли-
вым человеком, поэтому за что бы он ни 
брался, у него все  выходило с успехом. 
Студент Геккиев получил красный диплом. 
Следующий шаг – аспирантура. За годы об-
учения он опубликовал несколько статей по 
теории языка. В последнее  время Казбек 
заканчивал работу над диссертацией, гото-

вился к защите.
8 февраля 2010 года коллектив ГТРК «Ка-
бардино-Балкария» пополнился новым со-
трудником. Почти сразу Казбек покорил всех 
добротой, сердечностью, жизнелюбием. Он с 
уважением относился к старшим, его просто 

обожали молодые колле-
ги. Если есть в человече-
ском организме душа, то 
душой нашей телекомпа-
нии был Казбек. Кроме 
того, он сразу же заявил 
о себе как о талантливом 
журналисте. Он находил 
интересных героев, умел 
с ними общаться, в его 
материалах всегда была 
изюминка. Казбек ни-
когда не говорил слова 
«нет». Не в его это было 
правилах. И даже когда он 
стал ведущим программы 
«ВЕСТИ Кабардино-Бал-

кария», то зачастую выезжал на съемки. Вел 
выпуски и на русском и балкарском языках. 
Он работал с удовольствием, зажигая своим 
энтузиазмом всех остальных сотрудников. 
Летом этого года Казбек представлял свой 
проект на съезде талантливой молодежи 

«Машук-2012».
Казбек Геккиев был молод, полон оптимизма, 
дружелюбен, интеллигентен. Он очень любил 
жизнь. А мы его называли Казичка. И вряд 
ли кто-либо сможет забыть его лучезарную 
улыбку. Казик, ты в наших сердцах. Светлая 

тебе память.
Коллектив филиала 

ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балкария»

ГЕККИЕВ Казбек Бахатович
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чтения», открытии восстанов-
ленного дома-усадьбы Ивана 
Хрисанфовича Колодеева — би-
блиофила, ревнителя истории 
войны 1812 года, мецената, все 
свое состояние потратившего на 
благотворительность. Конкурсан-
ты побывали у памятника фран-
цузским солдатам, погибшим при 

отступлении наполеоновских во-
йск через Березину, участвовали 
в  открытии памятника русским 
воинам, посмотрели реконструк-
цию боя того времени с участием 
военно-исторических клубов из 
Беларуси, России и зарубежных 
стран.

Феликс АЛЕКСАНДРОВ

В НОМЕР!В НОМЕР!

«В совещании приняли участие 
руководители Главного Следственного 
управления СК России по Северо-Кав-
казскому федеральному округу, следо-
ватели и криминалисты Следственного 
комитета, а также сотрудники ФСБ и 
МВД России, осуществляющие опера-
тивное сопровождение по уголовному 
делу. Бастрыкин дал ряд поручений 

провести отдельные следственно-опе-
ративные мероприятия, направленные 
на скорейшее раскрытие убийства жур-
налиста», – сообщили в Следственном 
управлении СК по КБР.

Напомним, Казбек Геккиев убит не-
известными вечером 5 декабря, когда 
возвращался домой с работы.

Азрет КУЛИЕВ

Председатель Следственного комитета провел в 
Нальчике оперативное совещание, где ознакомился с 
ходом и первыми результатами работы следственно-
оперативной группы, расследующей уголовное дело 
по факту убийства телеведущего Казбека Геккиева.

Бастрыкин дал ряд поручений Бастрыкин дал ряд поручений 
по расследованию убийства по расследованию убийства 

Казбека ГеккиеваКазбека Геккиева

Уважаемые телезрители!
С 10 декабря 2012 года в 13:15 на телеканале «Звезда» начнется премьерный по-

каз цикла документальных фильмов «Операция «Антитеррор».
Цикл, состоящий из восьми фильмов, будет транслироваться до 13 декабря по 

две серии в день.
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К этой дате приурочили от-
крытие мемориальной доски 
на доме, где жил и трудился 
ученый.

На торжественном митин-
ге, посвященном этому собы-
тию, собрались представители 
администрации г. Нальчика, 
Кабардино-Балкарского го-
сударственного университета 
им. Х.М. Бербекова, Кабар-
дино-Балкарского института 
гуманитарных исследований, 
общественности республики, 
родные Тугана Хабасовича.

Открывая мероприятие, 
заместитель главы горадми-
нистрации Анжела Долова 
рассказала о педагогической 
и научной деятельности Тугана 
Калмыкова, которая началась 
в Кабардинском государствен-
ном пединституте. Окончив его 
и поступив в аспирантуру Севе-
ро-Осетинского государствен-
ного пединститута, уже в 26 лет 
он стал кандидатом историче-
ских наук. А в 1963 году защи-
тил докторскую диссертацию 
на тему «Становление и эко-
номическое развитие Кабарды 
и Балкарии в XIX веке». «Под 
его руководством было подго-
товлено 18 кандидатов наук, он 
выступал в качестве оппонента 
и рецензента по сорока доктор-
ским и кандидатским диссер-
тациям, – говорила  Анжела 
Заурбиевна. – Его работы легли 
в основу исследований нашего 
края и в целом Северного Кав-
каза. Выводы и исследования 
Тугана Хабасовича нашли свое 
отражение в многочисленных 
научных работах, монографи-
ях, статьях. Его деятельность 
отмечена многочисленными 

В субботнем номере «КБП» от 1 декабря 

В субботнем номере «КБП» от 1 декабря 

была опубликована статья «Заблудились 

была опубликована статья «Заблудились 

во времени», сопровожденная снимком 

во времени», сопровожденная снимком 

солнечных часов. 
солнечных часов. 

Объект изображен крупно – в кадре только 
циферблат. Но если запечатлеть это сооружение 
в окружающем интерьере, картинка получится 
довольно печальная. Хотя задумка была хорошая.

В 2003 году в нальчикском микрорайоне Горный 
рядом со спортшколой, где в то время действовал 
открытый плавательный бассейн, в центре много-
угольника, аккуратно вымощенного плиткой, устано-
вили сварную металлическую конструкцию высотой 
почти в три метра. 

На большой дуге – разметка от VII до XIV часов. 
От поперечной планки в солнечную погоду на них па-
дает движущаяся тень, которая и указывает время.  

Идея принадлежала в то время главному архи-
тектору города Зауру Матуеву, который разработал 
проект. Художник по металлу, народный мастер РФ 
Александр Пазов, имеющий опыт работы в Антаркти-
де, сделал необходимые расчеты и сориентировал 
конструкцию в пространстве относительно сторон 
света.

Об этом с помпой сообщала пресса, и тогда каза-
лось, что у Нальчика появилась еще одна достопри-
мечательность. Но место расположения любопытной 
новинки, на мой взгляд, было выбрано крайне не-
удачно. Из каких соображений исходили авторы – 
благоустроители микрорайона, не понятно. Конечно, 
Горный достоин всяческих удобств и декоративных 
украшений, однако прибор для определения времени 
по солнцу здесь ко двору не пришелся.

Я в этом микрорайоне не живу, но неоднократно 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

5 декабря извест-5 декабря извест-
ному в России и за ному в России и за 
рубежом ученому, рубежом ученому, 
педагогу, осново-педагогу, осново-
положнику истори-положнику истори-
ческой школы кав-ческой школы кав-
казоведения в Ка-казоведения в Ка-
бардино-Балкарии, бардино-Балкарии, 
доктору историче-доктору историче-
ских наук, профес-ских наук, профес-
сору, заслуженному сору, заслуженному 
деятелю науки РФ и деятелю науки РФ и 
КБР Тугану Кумыко-КБР Тугану Кумыко-
ву исполнилось бы 

ФЕСТИВАЛЬ ФЕСТИВАЛЬ 

НЕ КО ДВОНЕ КО ДВОРУ?РУ?

Выступление  театра теней и сказочной Белоснежки включали 
элементы арт-терапии. Роль гномов сыграли воспитанники центра, а 
педагоги помогали детям с различными ограничениями в развитии 
подготовить свои роли.

Цель мероприятия – привлечь внимание общества к проблемам 
детей  с ограниченными возможностями. В свою очередь их родите-
ли выразили благодарность организаторам фестиваля – директору 
учреждения Фатиме Дикиновой, заместителю директора по учебно-
воспитательной работе Виктории Кенетовой и всем участникам за 
яркий праздник.

Ирэна ШКЕЖЕВА

РЕЗОНАНСРЕЗОНАНС

Мир равных шансов
В преддверии Международного дня ребенка-инва-В преддверии Международного дня ребенка-инва-
лида в Республиканском центре психолого-меди-лида в Республиканском центре психолого-меди-
ко-социального сопровождения МОН КБР прошел ко-социального сопровождения МОН КБР прошел 
фестиваль «Мир равных шансов», ставший уже фестиваль «Мир равных шансов», ставший уже 
традиционным.традиционным.

проходил по дороге, рядом с которой находится при-
бор. Солнечных часов просто никогда не замечал. 
Потому что стоят они за деревьями, по соседству с 
металлическими турниками спортплощадки, а сей-
час, в безлиственное время года, полностью слились 
по цветовой гамме с голыми стволами и ветками.

Определять время по солнцу в практических 
целях вряд ли станет кто-то из местных жителей – у 
каждого часы на руке или мобильник. Но «солнеч-
ная» конструкция могла бы работать на публику 
в более публичном месте – как элемент декора и 
способ привлечения туристов, например. Если бы 
солнечные часы приютили одна из городских пло-
щадей, парковых аллей или привокзальный сквер, 
необычное сооружение заметили бы праздношата-
ющаяся публика и даже любопытные дети.

Замечательно было бы спустить часы «с небес на 
землю», ведь сейчас, чтобы рассмотреть показания 
прибора, приходится топтаться по бурьянам, запо-
лонившим площадку, и подпрыгивать, заглядывая 
на циферблат. 

Жаль, хорошая идея ржавеет, а могла бы до-
ставлять удовольствие, пробуждать радость позна-
ния. Может быть, найдутся энтузиасты-волонтеры, 
которые с согласия авторов и городских властей 
предоставят часам более комфортную жилпло-
щадь? Следующим летом, к юбилею – десятилетию 
солнечного хронометра.  

Алексей КОШЕЛЕВ,
г. Нальчик

государственными наградами».
Ученик Тугана Кумыкова – 

проректор по учебной работе 
КБГУ Артур Кажаров подчеркнул: 
«Когда мы говорим о развитии 
исторической науки,  не можем не 
сказать о Тугане Хабасовиче, по-
тому что именно он был одним из 
тех, кто закладывал основу исто-
риографии. Это был обаятельный 
человек, который мог общаться 
со студентом на равных и направ-
лять его чутко, так, чтобы он мог 
осваивать азы исторической на-
уки». Было также отмечено, что ни 
один историк, который занимается 
проблемами социально-экономи-
ческой и политической истории 
Кабарды и Балкарии, не может 
обойти вниманием его труды.

Председатель Общественной 
палаты КБР Пшикан Таов за-
метил, что Туган Хабасович при-

надлежал к той замечательной 
плеяде людей, на долю которых 
выпало становление науки нашей 
республики в тяжелые послево-
енные годы.

Директору социально-гумани-
тарного института КБГУ Хамидби 
Мамсирову также посчастли-
вилось учиться у Кумыкова и 
работать под его руководством. 
В институте высоко чтут память 
Тугана Хабасовича – его именем 
названа аудитория, в оформле-
нии которой отражены этапы его 
жизни и деятельности. «История 
Кабардино-Балкарии, которая до 
него базировалась на былинах, 
сказаниях, рассказах, благодаря 
ему получила фундаментальную 
основу», – сказал Мамсиров. 
Он также обратился со словами 
благодарности к представителям 
администрации г. Нальчика, ко-
торые поддержали инициативу 
открытия мемориальной доски 
известному научному деятелю.

На митинге выступили также 
заведующий кафедрой теории 
и истории социальной работы 
КБГУ Башир Хубиев, профессор 
кафедры истории России КБГУ 
Петр Кузьминов, назвавший 
Кумыкова «глыбой в историче-
ской науке», доцент кафедры 
истории народов КБР Жиляби 
Калмыков, студентка второго 
курса социально-гуманитарного 
института КБГУ Анжела Журтова. 
Слова благодарности за память, 
которую люди хранят о Тугане 
Хабасовиче, прозвучали от пред-
ставителей рода Кумыковых. 
Право отрыть мемориальную 
доску было предоставлено вдове 
ученого – Светлане Кумыковой.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Азамата Гетажеева
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Нескучная жизнь
Что происходит за кадром во время съемок криминального сериала? Что 

чувствует человек, которого неоднократно расстреливают, а потом упако-
вывают в полиэтилен? Каково это – выполнять за других самую неприятную 

работу и оставаться неузнанным? 
На его счету зрелищные постановочные бои, создание киностудии «Запад 

фильм» и участие в съемках около двадцати кинокартин – таких, как «Вендетта 
по-русски», «Геймеры», «Кодекс чести» и других. Ахмед Бугов – член Московской 

ассоциации каскадеров, балагур и очень общительный человек, не ведающий слова 
«бездействие». 

чу
вы

раб
На

филь
по-ру

ассоци
безде«безде

– Все мы родом из детства, 
именно в те первозданные вре-
мена формируется личность, 
которая расцветет и раскро-
ется гораздо позже. Каким вы 
были в детстве?

– В мире много непознанного, 
и оно меня всегда манило. Дет-
ство провел в селе Шордаково 
Зольского района, потом меня 
забрали в Нальчик, где я пошел 
в школу. Такая резкая смена об-
становки, окружения. Мне нра-
вилось привлекать внимание, 
удивлять людей неожиданными 
поступками. Может, это потому, 
что по гороскопу я Скорпион. Все 
думали, что у меня «крыша пое-
хала», когда в старших классах я 
решил повторить весь материал,  
пройденный за годы учебы. Не 
мог спокойно усидеть на месте, 
постоянно что-то выдумывал. 
Учился летать, выпрыгивая из 
окна. Понял, как падать на кусты 
правильно: плашмя, спиной. 
Если будешь падать ногами вниз 
– пролетишь сквозь кусты и ра-
зобьешь ноги. Однажды гадюку 
в класс принес, она выползла у 
меня из кармана и сильно напу-
гала нашу старосту. Та от страха 
в обморок грохнулась, а мне по-
том влетело от директора. Очень 
хотел общаться, но с русским 
языком были проблемы. Такой 
контраст: вытворять всякое  мог, 
а говорить – нет. Даже у доски 
отвечать стеснялся. Поэтому 
тянул руку и выходил. 

– Разведка боем – ваш ре-
цепт преодоления страха?

– Если боишься чего-то, нуж-
но не бежать от этого, а оста-
новиться и разобраться. Страх 
тогда становится смешным, и 
ты понимаешь, что бояться – 
глупо. Когда был ребенком, у нас 
случались драки. Терпеть не мог 
местное: «А-а-а, ты струсил!». Я 
знал, что мне предстоит бой и 
нужно пережить ночь.  Бывает, 
человек выкручивается, при-
думывает отговорки, чтобы не 
пойти на драку. Но с этим потом 
жить. Поэтому  дерешься. И про-
игрываешь поначалу. Но зато 
совесть остается чистой: ты не 
отступил. Ничего не получается 
сразу. В работе тоже бывает 
страшно, конечно, только здесь 
страх означает другое: ты про-
сто не готов. И никто из коллег 
не будет тебя подкалывать и 
над тобой смеяться из-за этого. 
Здесь все очень серьезно: не-
подготовленный человек может 
не только сам пострадать, но и 
других покалечить.

– Детские опыты вылились 
во взрослые увлечения и даже 
стали профессией. Как вы при-

ручали собственное тело 
и пространство? 

– В школьные годы не 
только увлеченно учился 
и вытворял разные штучки, 
но и нагружал свое тело 
физическими упражнения-
ми. Здоровье – в руках че-

ловека, для того чтобы быть 
здоровым, деньги не нужны, 
и глупо сваливать ответствен-
ность на врачей. Тренировался 
на свежем воздухе, бегал по 
десять километров каждое утро 
и великолепно себя чувствовал. 
После  окончания школы решил 
начать жизнь с чистого листа. 
Решил и начал. Уехал в Калинин-
град, поступил на биологический 
факультет Калининградского го-
сударственного университета. С 
первого курса забрали в армию,  
она показалась мне тюрьмой: 
два года в ней – кошмар для 
творческого человека, а я себя 
считаю в какой-то мере таковым. 
Потом вернулся в университет, 
изучал генетику, увлекался пси-
хосоматикой. Писал картины  
маслом, занимался кунг-фу 
и современным балетом, уча-
ствовал в марафонских танцах 
и выигрывал как самый вынос-
ливый. Читал книги по истории 
и постоянно двигался вперед. 
Снимал любительские фильмы 
и отсылал в Москву, участвовал 
в кастингах. И вот однажды 
пригласили поучаствовать в 
съемках кинокартины. Чего я 
только не делал: падал с вышки, 
улетал от взрыва, проламывал 
забор, «умирал» от автоматной 
очереди…

– Что самое трудное в работе 
каскадера?

– Не трудное, а, скорее, са-
мое утомительное   – лежать 
несколько часов на полу в не-
удобной позе, потому что ты 
«убит». Нужно правильно упасть 
и не зацепить предметы, ничего 
не свалить. Однажды, во время 
съемок фильма «Вендетта по-
русски», я пролежал два часа 
на полу, с меня вытирали пот – 
ведь мертвые не потеют. В это 
время настоящий криминалист 
выясняет время убийства, идет 
следствие. Когда в тебя выпуска-
ют автоматную очередь, падать 
нужно правильно, чтобы ничего 
себе не сломать. Мы очень осто-
рожны, но трагические случаи, 
к сожалению, бывают. В стране 
есть несколько каскадерских 
клубов, я состою в одном из них, 
он называется  «Иван».  В нем 
за шесть лет погибли два чело-
века. Наш любимый тост – как у 
саперов: «За удачу!». В команду 
каскадеров непроверенных 
людей не берут. Это как поход в 
горы – в команде не может быть 
ненадежных. Нужно не думать о 
том, что может с тобой произой-
ти, когда страхуешь товарища. 
Страх не поможет правильно 
решить поставленную задачу, и 
ты можешь навредить другим и 

себе. Бывает, думаешь: «Лучше 
бы это сделал я», ведь если ты 
страхуешь, и что-то случится, 
будет огромное чувство вины. 
Для каждого каскадера подстра-
ховывать того, кто с ним в одной 
команде,  – это честь. Когда тебе 
доверяют свою жизнь, это доро-
гого стоит. Иногда участвуешь в 
нескольких эпизодах, тебя тща-
тельно гримируют, и ты дубли-
руешь актера по пять-семь раз.

– Как отдыхаете от такого 
труда?

– Дайвинг, охота, прыжки с 
парашютом, поездки на мото 
– мои любимые развлечения. 
Каждый день тренируюсь, бе-
гаю на длинную дистанцию, 
плаваю в море. Тоже нагрузки, 
но на отдыхе ты не чувствуешь 
ответственности ни перед кем. 
Возможности человека без-
граничны, и нужно уметь жить 
нескучной жизнью. Дочь Дина  
(на снимке) – спортсменка, 
увлекается ушу с ранних лет. 
Мама Дины  – психолог, она ее 
поддерживает и понимает. Мы 
в одной команде и любим от-
дыхать вместе.

– Возникало желание изме-
нить профессию?

– В кино я уже десять лет. 
Известным в Калининграде 
стал благодаря спорту. Ставил 
сценические бои, получалось 
красиво. У меня есть свой клуб. 
Сейчас хочется попробовать 
себя в актерстве. Но это другой 
мир. Каскадеры – люди, не 
страдающие от звездной болез-
ни. Команда каскадеров – это 
одна семья, у нас все немного 
не так, как у актеров. Я бы не 
спешил брать актерские диа-
логи, нужно сначала научиться 
этому делу. Интересно наблю-
дать, как полтора часа на твое 
лицо наносят грим, превраща-
ют в другого человека. Очень 
неудобно переключаться, когда 
внезапно меняются требова-
ния, объемы текстов, которые 
надо заучить. Тяжело это, боль-
шая нервотрепка на самом 
деле. После съемок падаешь, 
отсыпаешься дня три. Один 
день на съемочной площадке 
по нагрузке – 

как месяц обычной жизни. Есть 
такие актеры, которые могут це-
лый год готовиться к съемкам, 
сидя в какой-нибудь избушке 
вдали от города. Если тебе не 
по душе то дело, которым за-
нимаешься, ты будешь быстро 
стареть, терять силы, ведь на-
грузка очень большая, а 
съемочная команда не 
всегда работает сла-
женно. 

Х о ч етс я  с д е л ат ь 
что-нибудь полезное 
для молодежи Кабар-
дино-Балкарии. Бываю 
здесь  нечасто, живу в 
основном в Калинин-
граде, в последнее 
время чаще нахо-
жусь на съемках 

в Москве. Но 

здесь у меня родные и много 
друзей. С удовольствием учу их 
детей тому, что умею сам: бо-
евым искусствам, актерскому 
мастерству. Недавно побывал 
на факультете искусств и СМИ 
КБГУ, пообщался с преподава-
телями и студентами. Надеюсь, 
продолжим сотрудничество, и 

из этого выйдет что-то инте-
ресное.

Вероника ВАСИНА

ГОСТЬ НОМЕРАГОСТЬ НОМЕРА



Это текст «Памятки для каждого доброго человека», которую 3 де-
кабря раздавали  прохожим около торгового центра «Горный» дети из 
3-го «Б» класса гимназии №29. Они вместе с классным руководителем, 
Ольгой Павловой, провели акцию «Бездомные животные – проблема 
всех и каждого». Раздавали и подготовленные своими силами буклеты 
с советами «Как вести себя при встрече с беспризорными собаками», 
трогательными стихами и «Письмом хозяину» от имени брошенного 
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«Бездомные животные. Их создали мы, 
люди. Каждое выброшенное на улицу жи-
вотное – это чье-то предательство. Надо 
помнить об этом и не давать в обиду тех, 
кто не может защититься сам. Давайте 
жить в дружбе с теми, кто нас окружает, 
а не выбрасывать их на улицу». 

ДЕТИ ДЕТИ –– ВЗРОСЛЫМ  ВЗРОСЛЫМ 

о доброте и ответственности о доброте и ответственности 

ОПРОС

Резуан Тлупов, главный ветеринарный 
инспектор КБР:

– Этот вопрос в нашей республике должен 
решаться, как и во всех субъектах РФ, на уровне 
администраций районов и городов. У нас прак-
тически нет служб, которые занимались бы бро-
дячими собаками. В первую очередь, для того 
чтобы создать подобную организацию, нужны 
финансирование, пункты передержки собак, 
отдельные вольеры для животных, являющихся 
переносчиками инфекций. Во всем цивилизо-
ванном мире бродячих животных стерилизуют, а 
одноразовые отловы, травля  малоэффективны. 
Это даже не полумеры. Здесь нужен государ-
ственный подход, подкрепленный заложенной 
в бюджет республики суммой. 

Аслан Шевлоков, главный врач травмпун-
кта:

– Ежемесячно к нам в учреждение обра-
щаются минимум сорок-пятьдесят человек, 
пострадавших от бродячих собак. Особенно 
это заметно в осенне-весенний период так на-
зываемых «собачьих свадеб», когда бродячие 
собаки  носятся стаями по городу и бывают осо-
бенно агрессивны. По статистике, за последнее 
время пострадавших ни больше, ни меньше не 
стало. Недавно на территории республиканской 
больницы я насчитал двадцать псов, которые 
питаются отходами больничной кухни и тем, 
что выбрасывают пациенты. Какие-то службы 
раскидывают в местах скопления собак от-
равленное мясо и таким образом пытаются 
решить эту проблему. Я был свидетелем, как 
умирала отравленная  собака, которую мне 
ранее удалось приручить. К сожалению, это 
все больше напоминает какое-то противо-
стояние –  или они нас, или мы их, хотя можно 
было бы сделать все цивилизованно. Говорить 
о создании питомников даже неудобно, так как 
сегодня не существует приютов для бомжей и 
пьяниц. Что делать с собаками в контексте этой 
ситуации, не знаю, скорее всего, придется, как 
прежде, просто избавляться от них физически. 
А если говорить в целом, то я считаю, что в этой 
ситуации с увеличивающимся количеством бро-
дячих животных виноваты сами люди. Нельзя 
забывать, что мы в ответе за тех, кого приручили. 

Лариса Карданова, преподаватель англий-
ского языка:  

– Вообще к собакам я расположена поло-
жительно и люблю животных, но после одной 
истории, случившейся с нами на море, стала 
относиться к ним осторожно. Мы с сыном от-
дыхали в одном из отдаленных черноморских 
поселков, где в день приезда его укусила со-
бака. Ближайшая больница с сывороткой от 
бешенства находилась в сорока километрах, а 
ездить пришлось трижды. Отдых был испорчен. 

Нина Мосейчук, семейный психолог:
– Наверное, все люди проходят в детстве и 

юности через такие ситуации, когда надо спа-
сать, лечить, откармливать бродячих животных. 
А теперь мы сталкиваемся с тем, что защищаем 
своих детей от тех же спасенных собак. И если 
уж приходится выбирать между безопасностью 
детей, которые боятся просто гулять в своем 
дворе и идти в школу, и сохранением жизни 
бродячим животным, то, как ни крути, а выбор 
очевиден. Приведу пример: дочь звонит мне 
на работу и сообщает, что не может выйти из 
подъезда в школу, потому что на пороге лежат 
большие собаки и рычат на нее. Или наша сноха, 
на которую в районе кардиологии напала свора 
собак, и ей пришлось защищать двух маленьких 
детей и себя, сняв шубу и отмахиваясь ею, пока 
они не укрылись в здании больницы.  А сколько 
случаев, когда подобные ситуации плохо за-
канчивались? 

Лола Гаунова, бухгалтер:
– Только стерилизация бродячих животных 

эффективна и допустима. Однажды на террито-
рии базы, где я работала, провели отстрел собак, 
в их числе оказались и наши сторожевые псы. 
Такого стресса я не испытывала больше никогда. 
Кто успел убежать, те спаслись, но в основном 
всех истребили на наших глазах, собаки умирали 
мученически, не сразу. Это страшное зрелище. 
Большей жестокости я не видела. А как объяс-
нить детям, что собачки, которых они ежедневно 
кормили во дворе, в одночасье поумирали? Как 
вообще на этих сценах воспитывать детей? 

Суфьян Боттаев, частный предпринима-
тель: 

– Если завел собаку, то держи ее дома. Нель-
зя допускать, чтобы она выбегала за ворота и 
беспрепятственно бегала по улицам, бросалась 
на людей. Ведь неизвестно, как собака поведет 
себя на улице в твое отсутствие, когда мимо про-
ходят незнакомые люди. Однажды остановил 
машину, чтобы спасти девочку, окруженную 
посреди улицы собачьей стаей. Вообще, за 
ситуацию с беспризорными собаками должна 
отвечать администрация города. 

Что делать Что делать 
с бродячими собаками?с бродячими собаками?

Тема, поднятая в последнее время в социальных сетях и обсуж-
даемая нами сегодня, не нова. Бродячие животные, беспрепят-

ственно гуляющие по улицам города, доставляют немало хлопот 
и опасений проживающим в нем гражданам. А пока ведутся 

ожесточенные споры между любителями собак и их оппо-
нентами, популяция бродячих животных растет, и вместе с 
ней растут вполне объяснимое возмущение и идеи, не от-
личающиеся оригинальностью. С одной стороны, говорят 
о создании приютов и гуманном отношении к животным, 
с другой – пострадавшие граждане озвучивают категорич-

ные мнения, вплоть до  массового истребления. Но как мы будем тогда выглядеть 
и какой пример подадим детям, на глазах которых жестоко убивают братьев наших 
меньших только потому, что их становится больше и они мешают нам спокойно 
жить?! Подобное зрелище для юных душ – не меньший груз, чем страх и отчаяние. 
Что делать в сложившейся ситуации? Как сочетать безопасность и мораль?

БЕЗОПАСНОСТЬ ИЛИ МОРАЛЬ?БЕЗОПАСНОСТЬ ИЛИ МОРАЛЬ?
Тема, под
даемая н
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ТРАВИТЬ И СТРЕЛЯТЬ – ДИКОСТЬ!ТРАВИТЬ И СТРЕЛЯТЬ – ДИКОСТЬ!

Выиграв электронные торги, проводимые 
администрацией города, на выполнение 
работ по отлову бродячих собак, он подписал 
контракт и стал реализовывать средства, 
выделенные на эти работы. По конкретному 
вызову Алик Хадинович выезжает на место, 
отлавливает и увозит беспокоящую людей 
собаку за пределы города. Чаще всего об-
ращения поступают от родителей   учащихся 
школ и детских садов, так как дети порой 
элементарно не могут пройти мимо собачьей 

Индивидуальный предприниматель Алик Гаунов, пожалуй,  единственный 
в городе на сегодняшний день, кто занимается  проблемой, связанной 

с распространением бродячих животных. Ведь специальной службы 
по их отслеживанию и поимке, как выяснилось, в республике нет. 

друга: «...когда я обернулся, тебя уже не было. Охваченный паникой, 
я принялся бежать изо всех сил за тобой вдогонку...» 

Взрослые, к которым обращались на улице школьники, разделяли 
их обеспокоенность, признавали, что проблема бездомных животных 
актуальна. На вопрос, почему решили провести такую акцию, одна 
из участниц, Алия Бисерова, рассказала, что они работали над эко-
логическим проектом на эту тему и пришли к выводу, что «проблема 
в нашем городе, к сожалению, никак не решается, а бездомных со-
бак становится все больше и больше, поэтому мы решили обратить 
внимание взрослых на такое положение дел».

«В нашем городе нет приюта для бездомных собак, а мы только 
дети и сами решить эту проблему не сможем. Для этого нужна 
государственная программа, а значит, этим вопросом должны за-
ниматься люди, которые издают законы. Мы очень надеемся, что 
нас услышат», – сказала другая третьеклашка, Эмма Пшигошева.

Многие люди спрашивали детей, куда сдавать деньги – на приют 
для животных многие были готовы пожертвовать от 50 до 1000 рублей. 
Доброта и ответственность есть, осталось решить организационные 
вопросы. 

Наталья ЯКУШЕВА

Они для нас – страница в жизни, Они для нас – страница в жизни, 
а мы для них и есть вся жизньа мы для них и есть вся жизнь

стаи, от которой можно ждать чего угодно. Дру-
гая причина вызова – животные, сбитые ма-
шинами либо  умершие по другим причинам, 
которых убирать с дорог и тротуаров никому 
не хочется. В сезоны собачьих свадеб, когда 
животные особенно агрессивны, бывает доста-
точно увести из стаи одну собаку, а остальные 
успокаиваются и разбегаются кто куда. Погиб-
ших при столкновении с автомобилем  собак 
приходится отвозить в специальное место, в 
так называемую яму Беккера, наполненную 
химическим составом, для утилизации. В во-
просе причинения вреда жизни животному 
Алик Хадинович принципиален –  травить и 
стрелять для него дикость. В особых случаях 
он прибегает к помощи муниципального 
казенного учреждения – Центра по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий КБР, в который из отдела по ЖКХ 

администрации города поступает заявка на 
проведение работ по отлову животных. 

– По моему мнению, в республике должен 
быть питомник, и его организацией я бы лично 
с удовольствием занялся, если бы получил 
разрешение администрации города, – рас-
сказывает предприниматель, –  даже вложил 
в него личные средства. Потому что бродячие 
животные – это городская беда, я бы даже ска-
зал – республиканская. Культуре обращения 
с животными надо обучать с детства, чтобы 
люди, заводящие домашних питомцев, не 
выбрасывали их на улицу наигравшись. 

В настоящее время сроки контракта пред-
принимателя с администрацией  подходят к 
концу, и пока этими вопросами в городе за-
ниматься никто не будет, так как считается, что 
организация такой службы должна  проходить 
на республиканском уровне, централизованно. 

Марина БИДЕНКО
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НАСЛЕДИЕНАСЛЕДИЕ

РОДОВОЙ ЛЕС РОДОВОЙ ЛЕС 
АДЫГОВАДЫГОВ

В Адыгее уже несколько лет реализуется В Адыгее уже несколько лет реализуется 
проект «Адыгский родовой лес». проект «Адыгский родовой лес». 

Автор идеи – уроженец аула Уляп Мурат Автор идеи – уроженец аула Уляп Мурат 
Бибов, преуспевающий бизнесмен, Бибов, преуспевающий бизнесмен, 

выкупил землю в одном выкупил землю в одном 
из красивейших уголков Адыгеи -из красивейших уголков Адыгеи -

 в окрестностях  водопадов Руфабго.  в окрестностях  водопадов Руфабго. 
Посадить дерево могут представители Посадить дерево могут представители 

всех адыгских родов. всех адыгских родов. 
Суть проекта заключается в том, чтобы каждый род 

высадил в этом лесу свое дерево и повесил на него родо-
вую тамгу. С рождения и до самой смерти адыга сопро-
вождал культ дерева. К священному дереву обращались 
с просьбой  о  помощи и излечении. Особо почитали 
адыги  дуб – символ  силы,  могущества  и  долговеч-
ности.  До Кавказской войны здесь существовало много 
дубовых, вязовых рощ и лесов, которые считались у 
черкесов священными и охранялись  особо тщательно. 
Однако после окончания столетней войны таких лесов 
уже не осталось – они были вырублены  или выжжены. 
Проект призван возродить былую славу адыгских лесов, 
а также создать символ единства адыгов всего мира.

Житель  Чегема – филолог Рустам Халишхов  на  днях  
вернулся  из  Адыгеи. «Теперь  в  адыгском родовом лесу 
растет дуб нашего рода, – с  гордостью рассказывает 
Рустам. – Я давно собирался посадить наше родовое  
дерево,  но  возможность представилась только сейчас. 
Идея создания леса – замечательная. Я видел в нем дере-
вья, посаженные Кудаевыми, Шогеновыми, Абреговыми, 
Вороковыми, Мамишевыми,  другими  представителями 
фамилий нашей республики.  Очень  надеюсь, что  дуб  
Халишховых приживется, переживет зиму  и  станет ме-
стом паломничества всех,  кто носит эту фамилию».

– На сегодняшний день  уже  453  рода  посадили 
в этом лесу свои дубы, – говорит Мурат Бибов. – Не-
мало деревьев  от представителей вашей республики. 
Родовой лес имеет огромное экологическое, культур-
ное  и  воспитательное  значение.  А  в  будущем – и 
историческое. Ведь дуб живет в среднем пятьсот лет, 
а это значит, что свои родовые деревья увидят внуки  и  
правнуки  нынешних  младенцев.

Посадка дубовых саженцев осуществляется вес-
ной и осенью. Желающим посадить родовое дерево 
предоставляются саженец и необходимые инструменты. 
Обязательно историю рода заносят в специальную  ру-
кописную  книгу – уже  существует  двенадцать  томов, 
и это далеко не предел.

Анна ГАБУЕВА

ПРЕМЬЕРАПРЕМЬЕРА

ЮРИЙ ТЕМИРКАНОВ: ЮРИЙ ТЕМИРКАНОВ: 

АВТОПОРТРЕТАВТОПОРТРЕТ
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Как анонсировала свою работу 
известная тележурналист Ника Стри-
жак, «один из самых почитаемых 
дирижеров современности Юрий 
Темирканов – человек закрытый, 
и узнать истинного Темирканова 
так же непросто, как понять истин-
ный смысл его профессии. Фильм   
предоставляет зрителям уникальный 
шанс услышать почти исповедаль-
ную историю маэстро «от первого 
лица», прожить, пусть и недолгий 
кусок жизни рядом с ним в гастроль-
ных турах, на репетициях и дома».

 Вся жизнь Юрия Темирканова 
неразрывно связана с Ленингра-
дом-Петербургом. Ведь, несмотря 
на многолетнее сотрудничество со 
всемирно известными оркестрами, 
среди которых были и Лондонский 
Королевский филармонический, и 
Дрезденский филармонический, и 
Балтиморский симфонический, и 
Национальный симфонический ор-
кестр Датского радио, он в первую 
очередь – многолетний и бессмен-
ный руководитель Академического 
симфонического оркестра Санкт-
Петербургской филармонии имени 
Д. Д. Шостаковича. Также многие 
годы является художественным ру-
ководителем филармонии. «Горжусь 
тем, что я дирижер «выборный», 
– рассказывает маэстро. – Если не 
ошибаюсь, в истории музыкальной 
культуры это первый случай, когда 
сам коллектив решал, кто его должен 
возглавить. До сих пор всех дири-
жеров назначали «сверху»… Обком 
не хотел, чтобы я дирижировал, 
поскольку был беспартийным и не 
очень сговорчивым.  Они надеялись, 
что после 50 лет руководства Мра-
винского оркестр меня не выберет. 
А они выбрали»…

«Когда мама, простая горская 
женщина, первый раз приехала в 
Петербург и увидела, что я здесь 
главный и вокруг меня все бегают, 
она посидела немного в нерешитель-
ности. А потом сказала: «Сынок, ты 
стал большим начальником. Никог-
да не обижай людей». Я навсегда 
запомнил это», – говорит Юрий 
Хатуевич. 

  В нашей современной культур-
ной элите Темирканов – человек 
особенный: он ироничен, спокоен и 
свободен. Свободен от желания быть 
в топе новостей или на всех теле-
экранах сразу. «Я к себе отношусь с 
юмором, – иронизирует Темирканов. 
– Вообще боюсь людей, которые от-
носятся к себе слишком серьезно. 
Поэтому не записываю концерты, 

не собираю свои записи, рецензии 
о себе. Я не совсем современный 
человек, родился лет на сто позже, 
чем нужно, но стал бы все равно 
музыкантом…»

Музыка стала делом его жизни со-
вершенно случайно, но дирижером 
Темирканов стал вполне осознанно. 
Уже играя в оркестре и будучи, по 
словам маэстро, очень тщеславным 
мальчиком, недоумевал: «Почему 
им командуют, а не он!»

Сегодня имя Юрия Темиркано-
ва на афише – залог неизменного 
успеха. Он входит в число лучших 
дирижеров мира, чьи выступления 
проходят с аншлагом во всех странах 
и на всех континентах. Сам маэстро 
объясняет свой необыкновенный 
успех везением и умением быть са-
мим собой: «Я не верю в судьбу. Но  
верю в везение. Человек, который 
думает, что он талантлив и поэтому 
чего-то добился в жизни, очень оши-
бается, потому что если бы ему не 
повезло, он не добился бы ничего. 
Помимо этого, очень часто люди всю 
жизнь играют какую-то роль. И на-
столько входят в нее, что становятся 
этим персонажем и в жизни. И очень 
мало у кого хватает ума и смелости 
быть таким, какой он есть. А мне, 
помимо везения, хватило смелости 
быть самим собой. Ведь, в конце 
концов, когда побеждаешь себя, 
тебе многое по плечу,  становишься 
по-настоящему свободным…»

Возможно, не все почитатели 
таланта нашего великого земляка 
смогли посмотреть картину. Для 
них есть хорошая новость – фильм 
размещен в Интернете на сайте 
канала Россия-К по адресу: http://
tvkultura.ru/video/show/brand_
id/34748/video_id/184653

Джамиля ХАГАРОВА

АРТОБЪЕКТЫАРТОБЪЕКТЫ

Не стал в этом плане исключе-
нием и памятник майчанам, по-
гибшим в Великой Отечественной 
войне, который носит необычный 
для нашей республики характер. 

Сильно вытянутый дугообразный 
барельефный фриз разделен на 
три части и  плотно заполнен круп-
но взятыми фигурами пехотинцев 
(справа)  и всадников (слева).  
Центр композиции как бы разорван 
рельефной вставкой с изображе-
нием ребенка, которого стремятся 
оградить от опасностей две женщи-
ны. Эта сцена служит своего рода 
катализатором для бойцов, идущих 
в бой с врагом. Ради их спасения 
они готовы пожертвовать своей 
жизнью. 

Каждая из частей фриза  об-
ладает своей внутренней логикой 
построения и одновременно под-

чинена общему замыслу. Рельефы 
выполнены в едином компози-
ционном, пластическом и ритми-
ческом ключе.  Умело скомпоно-
ванный фриз создает ощущение 
монолитности,  сплоченности и 
единения всех трех групп героев                                   
М. Тхакумашева. Искусно переда-
ны суровые, мужественные лица 
воинов, идущих в атаку, стреми-
тельный ритм их движений. Не-
смотря на кажущуюся слитность 
фигур, каждый из персонажей 
решен индивидуально. Потому 
монолитность групп лишена моно-
тонности. В образах воинов доми-
нируют  сконцентрированная сила 
воли, мощная энергия духа.

У Михаила Тхакумашева всегда 
была широкая палитра использу-
емых в творчестве пластических 
приемов и средств выразительно-

сти. И в данной композиции автор 
строго следует своим правилам, 
умело разрабатывая рельефную 
композицию в ее временном и 
пространственном проявлении. 
Повествовательный характер изо-
бражения создает историческую 
канву. Мягкая графичность рисун-
ка, легкие  светотени обогащают 
произведение. Горизонталь фриза  
противопоставлена доминанте обе-
лиска, который высится строгой 
пластической вертикалью. Две 
стрелы обелиска как бы пронза-
ют четырехгранный каменный 
блок,  лицевую сторону которого  
украшает рельеф с образами му-
жественных, опаленных войной ге-
роев. Архитектурная конструкция, 
обогащенная барельефом, умело 
вписана в природное окружение. 

Жаухар АППАЕВА

ВВсадники скачут,садники скачут,
 пехотинцы идут пехотинцы идут
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Велик список памятников, Велик список памятников, 
выполненных  Михаилом выполненных  Михаилом 
Тхакумашевым, ведь он прежде Тхакумашевым, ведь он прежде 
всего  скульптор монументаль-всего  скульптор монументаль-
ного жанра. Вполне естественно, ного жанра. Вполне естественно, 
что  тяготеет к общественно-зна-что  тяготеет к общественно-зна-
чимым темам. чимым темам. 
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В этом году вышли три кни-
ги Олега Опрышко – второе 
издание его исследований о 
легендарной «дикой» дивизии; 
монография о наших земляках, 
удостоенных полководческих и 
флотоводческих орденов в годы 
Великой Отечественной войны, 
а также книга «Терские казаки: 
имена в истории».  

– Эта книга – не история 
казачества. Скорее, рассказы 
о людях, начиная со времен 
русско-турецкой войны, – по-
ясняет автор. 

К терскому казачеству Олег 
Опрышко имеет непосредствен-
ное отношение. Его предки по 
материнской линии родом из 
станицы Калиновской за Моз-
доком.  

– Я всегда знал, что мой дед 
был участником первой миро-
вой войны. Часто спрашивал у 
мамы, были ли у него награды, 
но она об этом ничего не знала. 
И только работая в военно-исто-
рическом архиве,  выяснил, что 
дед был полным георгиевским 
кавалером, – с гордостью рас-
сказывает ученый.

Олег Опрышко родился в 
1936 году. В это трудно поверить 
– больше 60 лет этому человеку 
ни за что не дашь. Его энергии, 
жизнелюбию и трудоспособ-
ности можно по-хорошему по-
завидовать. 

– Когда слышу, что выгляжу 
моложе своих лет, говорю: все 
дело в архивной пыли, которую 
я вдыхаю, – смеется ученый. 

Со школьной скамьи он меч-
тал  стать именно архивистом, 
но, поддавшись романтике во-
енной службы, поехал в Крон-
штадт, в высшее военное учили-
ще по строительству береговых 
укреплений. 

– Там я узнал, что училище 
перевели в Ригу, а в Крон-
штадте готовят командиров 
торпедных катеров. Какие ка-
тера, если меня в машине 
укачивает, но направление на 
руках и,следовательно, нужно 
поступать. В общем, хожу по 
городу и не знаю, что делать. 
Видимо, у меня все было на-
писано на лице. Подходит ко 
мне смуглый человек с усиками 
и спрашивает: «Молодой чело-
век, у вас что-то случилось?» 
Мне повезло, это был один из 
членов медицинской комиссии, 
да еще из Тбилиси – практиче-
ски земляк. Не буду вдаваться 

в подробности, но в училище 
я не поступил «по состоянию 
здоровья». В Нальчик  вернул-
ся с твердым желанием стать 
историком и вскоре поступил 
в историко-архивный институт 
в Москве, – вспоминает Олег 
Опрышко.

Окончив институт, он вер-
нулся в Кабардино-Балкарию, 
четыре года участвовал в архе-
ологических раскопках, потом 
устроился на работу в Краевед-
ческий музей. Тогда он только 
переехал в новое здание на 
улице Горького. 

В музее Олег Леонидович 
проработал 25 лет и  там на-
чал писать первую книгу – «По 
тропам истории». После ее 
публикации некоторые коллеги 
упрекали автора в том, что она 
не является монографией в 
чистом виде.  Но для нас, про-
стых читателей, именно в этом и 
заключено  ее главное достоин-
ство. Сухое изложение фактов 
вряд ли могло вызвать такой 
интерес у широкой публики. 
Достаточно сказать, что книга 
переиздавалась четыре раза. 

История – наука неточная, се-
годня принято так считать. Даже 
документы порой бывают пред-
взяты. Не говоря уже о людях. 
Олег Опрышко – ученый старой 
школы. Он отвечает за каждое 
сказанное слово и возмущен 
псевдонаучными гипотезами, 
главный аргумент которых – «я 
так думаю». 

– Полотенце Сосруко, мо-
гилы Джабаги Казаноко, че-
р е п к и  э п ох и  б р о н з ы ,  н а 
которых«обнаружены кабар-
динские буквы»… Это какое-то 
безумие. Вот оно, современное 
отношение к науке! Сейчас мож-
но публиковать все, что взбре-
дет в голову, и как следствие 
современная история порой 
напоминает уличную девку,  – 
разводит руками ученый. 

Сейчас он работает над но-
вой книгой, которая расскажет 
о  тех, кто учился в Нальчикском 
реальном училище. Иссле-
дователя увлекли непростые 
изломы их судеб. Он вообще 
пишет только о том, что ему 
интересно. 

– Надеюсь закончить эту кни-
гу, 76 лет – все-таки не шутка. В 
моем возрасте, как на Крайнем 
Севере, год идет за три, – улы-
бается Олег Опрышко.

Эдуард БИТИРОВ

ООлеглег ОПРЫШКО: ОПРЫШКО:

СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ 
напоминает уличную девкунапоминает уличную девку

На его книгах вырос-На его книгах вырос-
ло не одно поколе-ло не одно поколе-

ние. Лично я до сих ние. Лично я до сих 
пор перечитываю пор перечитываю 

их с удовольствием. их с удовольствием. 
Безукоризненный Безукоризненный 
стиль, доступное стиль, доступное 
изложение и, чтоизложение и, что
 самое главное, самое главное,
достоверность. достоверность. 

Сейчас этим может Сейчас этим может 
похвастать далекопохвастать далеко

 не каждый  не каждый 
историк.историк.

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

Мы не будем сейчас перечислять названия рок-
групп, существовавших в городе. Их так много, что 
одной статьи не хватит. Радует другое: несмотря на 
то, что рок-музыка в республике попала под штамп 
«неформат», находятся молодые люди, посвятив-
шие себя ей.  Прохладненской молодежи хорошо 
известна рок-группа «Тэра», которую пару лет назад 
создали Станислав Щеглов и Дмитрий Григоренко. 

Лидер группы – 23-летний Стас Щеглов, на-
верное, был обречен стать рок-музыкантом. Отец 
парня – Олег Щеглов не расстается с бас-гитарой 
почти 30 лет, играл в местной группе «Монолит». 
Щеглов-младший – фанат рок-группы «Queen» и 
ее лидера Фредди Меркьюри. Гитарой Стас увлек-
ся в 14 лет, а первую песню – «С тобой» сочинил, 
будучи студентом-первокурсником. 

Постепенно сложилась нынешняя «Тэра»: 
Станислав Щеглов (вокал, гитара),  Дмитрий Гри-
горенко (соло-гитара), Владимир Лавров (гитара) 
и Олег Щеглов (бас-гитара).  Главной проблемой 
«Тэры» остается барабанщик, его отсутствие ком-
пенсирует электронная ударная установка. 

Несмотря на младенческий возраст, группа 
успела достаточно громко заявить о себе участи-
ем в фестивалях и конкурсах. Лидер группы на мо-
лодежном форуме «Машук-2011» выиграл грант 
в 200 тысяч рублей, которые пошли на приобре-
тение музыкальной аппаратуры. На молодежном 
форуме «Селигер» Стас Щеглов познакомился 
с известными музыкальными продюсерами и 
попросил дать оценку творчеству группы. Про-
слушав записи, fashion фотограф, начинавший 
карьеру в Ленинградском  рок-клубе, Олег Зотов 
и Вадим Самойлов  (экс-«Агата Кристи») сказали, 
что у «Тэры»  неплохое будущее, но необходимо 
найти классного барабанщика.

Участники группы однозначно ответить, какой 
рок они играют,  не могут. Это не хард, не металл, 
не трэш. По тем немногим композициям, которые 
Стас дал послушать автору этих строк, можно за-
ключить, что «Тэра» играет классический русский 
рок, в котором есть что-то от «Арии» и «Калинова 
моста».  Чувствуется, что Стас и его коллеги не-
равнодушны к «Queen». Голос Стасу Щеглову 
поставили в ансамбле «Терские казаки», в кото-
ром он два с половиной года был солистом. Это 
был большой, а главное – полезный опыт: вокал 
Щеглова-младшего получил особые нотки, цепля-
ющие слушателей. В репертуаре группы более 
200 песен. Музыку Стас пишет вместе с Димой 
Григоренко. Впечатляют тексты: автор поднима-
ет вечные темы поиска места в жизни, борьбы 
добра и зла, бичует социальные язвы, особенно 
наркоманию в молодежной среде. Конечно же, 
главная тема – Ее Величество любовь.

«Мы достаточно окрепли для того, чтобы попро-
бовать на более высоком уровне. К сожалению, в 
нашей республике рок-музыканту  реализоваться 
гораздо сложнее, чем поп-певцу или «народнику». 
Поэтому хочу уехать в Краснодар, где шансы на-
брать фанатскую базу кратно выше», – сказал С. 
Щеглов». 

В день нашей беседы рок-группа «Тэра» дала в 
прохладненском ДК благотворительный концерт в 
поддержку 20-летнего  Станислава Блохина, стра-
дающего лейкозом. «Мы сделали вход бесплат-
ным, но установили коробку, в которой желающие 
могли оставить деньги для больного парня, – по-
яснил  Стас. – Просим всех жителей республики 
подключиться к акции. Номер счета Станислава 
Блохина в Сбербанке – 4276860022814905». 

Альберт ДЫШЕКОВ

«ТЭРА» «ТЭРА» 

ССтасатаса  ии Д Димыимы
Прохладненская земля щедра на таланты, а город Прохладный можно Прохладненская земля щедра на таланты, а город Прохладный можно 
смело нанести на географическую карту отечественной рок-музыки, будь смело нанести на географическую карту отечественной рок-музыки, будь 
она кем-то составлена. Многие десятилетия здесь играют рок, делая это она кем-то составлена. Многие десятилетия здесь играют рок, делая это 
со своим местным, а потому неповторимым колоритом. со своим местным, а потому неповторимым колоритом. 
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КОНКУРС

ВЗГЛЯД В ЭЛЕКТРОННОЕ БУДУЩЕЕВЗГЛЯД В ЭЛЕКТРОННОЕ БУДУЩЕЕ

В конкурсе могут принять участие журналисты 
региональных СМИ, представляющие организа-
ции, зарегистрированные в установленном поряд-
ке, осуществляющие свою деятельность не менее 
одного года на территории региона и отвечающие 
требованиям ФЗ РФ «О средствах массовой ин-
формации».

Основной целью проведения конкурса является 
привлечение внимания региональных СМИ к про-
блемам отрасли, внедряемым инновационным 
решениям и новым продуктам.

К рассмотрению принимаются материалы, опу-
бликованные или вышедшие в эфир в период с 17 
апреля 2012 до 29 марта 2013 года включительно.

Конкурс проводится по номинациям:

«Интернет-издание»;
«Печатное издание»;
«Радиожурналистика»;
«Тележурналистика»;
«Фоторепортаж».
Победители  конкурса от каждого региона будут 

приглашены в Москву на отраслевую выставку 
«Связь-Экспокомм», где им будут вручены дипло-
мы от компании «Ростелеком» и ценные призы 
(планшетные ПК: 1-е место – Айпад, 2-е, 3-е места 
– Аsus или Samsung на базеAndroid).

Призом для главного победителя станет поездка 
на тестовые олимпийские соревнования в Сочи.

Более подробная информация об условиях 
участия в конкурсе на сайте www.smi2013.rt.ru.

«Ростелеком» в рамках международной конференции «Взгляд в электронное «Ростелеком» в рамках международной конференции «Взгляд в электронное 
будущее» объявляет о старте второго ежегодного Всероссийского конкурса для будущее» объявляет о старте второго ежегодного Всероссийского конкурса для 
региональных журналистов «Мы на связи!» на лучший материал о «Ростеле-региональных журналистов «Мы на связи!» на лучший материал о «Ростеле-
коме» и его деятельности.коме» и его деятельности.
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Институт филологии КБГУ глубоко скорбит по поводу трагиче-
ской гибели одного из лучших выпускников кафедры англий-

ского языка, аспиранта кафедры русского языка и общего 
языкознания ГЕККИЕВА Казбека Бахатовича и выражает 
искренние соболезнования родным и близким покойного.

Объединение организаций профсоюзов КБР выражает глу-
бокое соболезнование родным, близким и коллегам Казбека 

ГЕККИЕВА.

Коллектив бюджетной общеобразовательной средней школы 
№28 г. Нальчика с глубоким прискорбием извещает о смерти 
учителя информатики КАЗАНЧЕВА Азамата Хазешевича и 
выражает искреннее соболезнование родным и близким.

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

ПРОДАЮТСЯ КУРЫ-НЕСУШКИ.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
ТЕЛ.: 89618307160

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

ФГБОУ ВПО ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИНСТИТУТ
объявляет прием работ на четвертый российско-

итальянский конкурс молодых писателей «Радуга», 
организованный Литературным институтом 

имени Горького и Ассоциацией «Познаем Евразию». 
На конкурс принимаются рассказы авторов 

от 18 до 35 лет, объемом не более 
5 машинописных страниц (10 000 знаков).

 Прием документов до 18 января 
 Подробности на сайте Литературного института: 

http://www.litinstitut.ru.
С вопросами можно обращаться по телефону: 

8(495) 694-08-12.

Уважаемые жители республики!
В целях повышения качества обслуживания населе-

ния и сокращения времени выдачи временных свиде-
тельств и оформления полисов единого образца для 
вас работают дополнительные офисы компании ЗАО 

«Капитал Медицинское страхование»:
– на территории Республиканской больницы (здание 

травмпункта, 1-й этаж);
– в поликлинике №5 (регистратура, 1-й этаж).

Также сообщаем, что Кабардино-Балкарским филиа-
лом компании создан официальный сайт kms-kbr.ru, 
на котором как граждане, так и лечебно-профилакти-

ческие учреждения КБР могут получить всю необходи-
мую информацию относительно работы страховой ме-
дицинской организации и готовности к выдаче полиса 

ОМС единого образца.
Еще раз обращаем ваше внимание, что данные по-
лиса ОМС с 2014 г. обеспечиваются федеральным 

электронным приложением, содержащимся в универ-
сальной электронной карте. Просим своевременно, по 
истечении срока действия временного свидетельства, 
обращаться в пункты выдачи за получением полиса 

ОМС единого образца.

ООО БТИ «Шанс» 
приглашает 

на постоянную работу
землеустроителей – 

кадастровых инженеров 
с опытом работы. 

Оплата труда сдельная – 40% 
от стоимости объема 
выполненных работ.
Обращаться по адресу: 

г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16; 
тел.: 8-906-189-80-50

Кадастровым инженером                                           Мамаевым Р.Ш.                                       
                                                           (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
                                                    42-69-36, № аттестата 07-12-132                                                
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым №                                                                   
расположенного                                      КБР, г.  Нальчик, СДТ Лесовод, 62                               
                           (адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является                 Папашев Ислам Нажмудинович            
                                                                                     (фамилия, инициалы физического лица
                                                                                                                                                                        
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу:          пр. Шогенцукова, 16, филиал по КБР ФГУП «Ростехинвентаризация 
– Федеральное БТИ»                                                                                                                     
 10     декабря      2012 г.   в    10    часов    00    минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 16, филиал по КБР ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с  10     декабря      
2012 г.    по  15       января      2013 г.  по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16, 
БТИ                                                                                                                               .
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ:          КБР, г. Нальчик, СДТ Солнечная поляна, 91, СДТ Солнечная 
поляна, 91-а, СДТ Солнечная поляна, 92-а,  СДТ Лесовод, 63                                                      
                                                                                                                                                                         
 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков) 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Конкурс проходил в рам-
ках республиканской целевой 
программы «Патриотическое 
воспитание граждан Кабар-
дино-Балкарии на 2010-2015 
годы». В нем принимали уча-
стие все патриотические клубы 
республики. Кроме того, был  
организован трехдневный во-
енно-спортивный лагерь для 
молодежи  допризывного воз-
раста – победителей районного 
этапа. В его рамках прошла 
спартакиада.

На церемонии награждения 
было отмечено, что в следую-
щем году планируется расши-
рить не только число участни-
ков, но и количество призов, а 
также провести Северо-Кавказ-
ский финал в Нальчике.

Организаторы также  от-
метили, что конкурсанты из 
с. Аушигер отличаются под-
готовленностью не только на 
республиканском уровне, но и 
на федеральном.

Ребята поблагодарили за 
возможность проявить себя и 
надеются, что в дальнейшем 
конкурс станет всероссийским.

Ирэна ШКЕЖЕВА

В Нальчике завершился первый республи-
канский смотр-конкурс учебно-воспитатель-
ной деятельности детско-юношеских, моло-
дежных патриотических клубов, центров, 

объединений, объявленный в августе Мини-
стерством  по делам молодежи КБР. 

Надежда на всероссийский конкурсНадежда на всероссийский конкурс

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

Татьяна ДУБКОВА, 
Центр инструментальных наблюдений

за окружающей средой и геофизических прогнозов

10 декабря, понедельник (пик с 14 до 16 часов)
Вероятны инфекции мочеполовых органов, геморрой.

11 декабря, вторник (пик с 17 до 19 часов)
Возможны ангины, ларингиты. Остерегайтесь простуды.

12 декабря, среда (пик с 5 до 7 часов)
Не исключены одышка, невралгия, боли в суставах.

Маадин Мамедов выиграл две 
партии и одну сыграл вничью, за 
Максимом Строгановым – четыре 
победы и одна ничья. И это при 
том, что противостояли нашим 
шахматистам  мастера ФИДЕ, 
чемпион Европы, бронзовый при-
зер чемпионата мира среди детей, 
52 кандидата в мастера спорта. 

Майчане показали не только 
отличную теоретическую под-
готовку, но и морально-волевые 
качества. Ребята занимаются 
в шахматном клубе «Ладья» 
Центра детского творчества              
г. Майского у тренера Виталия 
Строганова.

Альберт ДЫШЕКОВ

В третьем юношеском первенстве СКФО по 
шахматам участвовали более 190 шахма-

тистов из всех уголков Северного Кавказа.  
Впервые за последние годы на соревнова-
ниях такого высокого уровня выступили и 

шахматисты из города Майского. 

ШАХМАТЫШАХМАТЫ

Громкие титулы майчан не смутилиГромкие титулы майчан не смутили

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

истории и культуре адыгов; подготовку к ЕГЭ.
тел. 8-928-722-19-80

Ф
от

о 
А

рт
ур

а 
Е

лк
ан

ов
а

Ф
от

о 
А

рт
ур

а 
Е

лк
ан

ов
а

Слева направо: Олег Ильиных, Андрей Татарников, Владислав КимСлева направо: Олег Ильиных, Андрей Татарников, Владислав Ким



158 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА8 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА 1111111

Потому как никогда остро 
стоит вопрос о восстановлении 
с последующим увеличением 
их поголовья. Как мне представ-
ляется, одним из направлений 
является создание специализи-
рованных  крестьянских (фер-
мерских) хозяйств по выращи-
ванию диких животных и птиц. 
В целом по России число таких 
хозяйств, занятых  в сфере раз-
ведения фазанов, перепелов, 
куропаток, пятнистых оленей, 
диких кабанов и других объектов 
естественной природной среды, 
можно пересчитать по пальцам. 
Между тем аналитики и эксперты 
в данной области предсказывают 
этому виду агробизнеса довольно 
заманчивые и многообещающие 
перспективы. 

К примеру, в Кабардино-Бал-
карии  этой отраслью заинтере-
совались в многопрофильном 
концерне «ЗЭТ», в структуре кото-
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рого недавно появилось опытное 
воспроизводственное охотничье 
хозяйство «Гедуко», которое 
функционирует на территории 
Урванского района в окрестно-
стях сельского поселения Черная 
Речка. Предметом деятельности 
пока единственной в республике 
фермы является разведение 
и воспроизводство пятнистых 
оленей, косуль, ланей, фазанов, 
куропаток. В качестве одного из 
приоритетов здесь определили 
процесс восстановления чис-
ленности кавказского фазана. В 
хозяйстве успешно выполняются 
технологические процессы по 
созданию маточного поголовья 
фазанов, сбору инкубационного 
яйца и дальнейшего его инкуби-
рования. Полученный молодняк 

доращивается в современном 
фазанарии, а затем размеща-
ется в вольерах на откормочной 
площадке. По достижении опре-
деленного возраста проводят 
сортировку поголовья. Часть 
отбирается для комплектации 
ремонтного молодняка, а осталь-
ное поголовье используется для 
воспроизводства фауны, птиц  
выпускают на свободу и адапти-
руют к естественным условиям  
живой природы.

– Агробизнесом это нельзя 
назвать, – пояснил в беседе с 
представителями Россельхоз-
надзора по КБР генеральный 
директор концерна «ЗЭТ» Феликс 
Шидов. – В данной сфере мы не 
преследуем никаких коммерче-
ских целей. Для нас ключевым 

фикой цифр, как при написании 
индекса на современном почто-
вом конверте), а затем – слова 
«Ленин» и «Сталин», «СССР». 
Комментировалось это тихим, 
завораживающим голосом. Со-
вершенно оригинально была 
расшифрована аббревиатура 
РСФСР. Вместо «Российская 
Советская Федеративная Социа-
листическая Республика» – «Рас-
пустили солдат-фронтовиков, 
собрали разбойников».

– А теперь смотрите, что со-
вершится вскоре, – сказала пред-
сказательница, хитро собрав из 
того же количества спичек слово 
«крах», а затем – число 1927. Это, 
по ее мнению, доказывало, что к 
десятилетию Октября наступит 
конец света. В заключение мани-
пуляций она напомнила, что все 
должны готовиться к Страшному 
суду.

Вещуньи ушли, а женщины 

еще долго не могли опомниться 
и заговорить.

Скверные слухи продолжали 
будоражить людей, но к праздно-
ванию десятой годовщины Октя-
бря в Зольском, в других селах и 
в Пятигорске ничто не указывало 
на конец света.

6 ноября, в канун знамена-
тельной даты, выступая на об-
щем собрании, первый сельский 
тракторист, бывший путиловский 
рабочий Моисей Волченко вы-
смеял нелепые слухи и выразил 
другое предсказание: еще при 
жизни большинства присутству-
ющих в населенном пункте будет 
электричество, свет и радио, 
средняя школа и больница, клуб 
с кинотеатром и библиотека, а на 
полях появятся комбайны. По-
том добавил, что из Пятигорска 
в Зольское проложат хорошую 
дорогу, и в село придет трамвай.

Одни поверили Моисею, другие 

сомневались в возможности ска-
занного, но его речь развеселила 
всех. Однако жизнь показала, что 
тракторист ошибся лишь в одном 
– трамвай в Зольское не пришел. 
Зато сверх предсказанного в каж-
дый дом пришли газ и телевидение.

85 лет назад в Зольском было 
много неграмотных и ни одного 
человека, кроме учителя, с об-
разованием выше начальной 
школы. Неудивительно, что народ 
верил нелепым слухам и разным 
фокусам.  Но сейчас, когда прак-
тически в каждой семье есть люди 
с высшим образованием, очень 
странно, что антинаучные домыс-
лы находят благоприятную почву.

Пока Солнце светит, будет 
и жизнь на Земле! А оно будет 
светить еще миллионы лет, так 
что надо думать не о конце света, 
а о том, как нам укреплять нашу 
Родину и улучшать жизнь людей.

Иван ПОЛИЩУК

Эту статью можно начать словами мудрого 
Крылова: «Уж сколько раз твердили миру, что 
лесть гнусна, вредна; но только все не впрок...», 
заменив лишь слово ЛЕСТЬ словом ЛОЖЬ.

Трамвай в село не пришел, но конца света не будетТрамвай в село не пришел, но конца света не будет

ГЕДУКО – УНИКАЛЬНЫЙ УГОЛОК 

ЖИВОЙ ПРИРОДЫ             ЖИВОЙ ПРИРОДЫ             

Сегодня поиск  разумных взаимоотношений  между природой и Сегодня поиск  разумных взаимоотношений  между природой и 
человеком  обретает особую актуальность. Дело в том, что гло-человеком  обретает особую актуальность. Дело в том, что гло-
бализация способствует росту уровня противоречий, дисгармонии между бализация способствует росту уровня противоречий, дисгармонии между 
человеком и природой.  Наметилась неоправданная тенденция варвар-человеком и природой.  Наметилась неоправданная тенденция варвар-
ского  и потребительского отношения к уникальным и неповторимым ского  и потребительского отношения к уникальным и неповторимым 
объектам животного мира, резко снизилась численность животных. объектам животного мира, резко снизилась численность животных. 

моментом является принцип 
гармонии, а также восстановле-
ние разумного баланса между 
всеми элементами, составляю-
щими живую природу. Другими 
словами, вернуть разумными 
методами урон, нанесенный в 
прошлом природе в результате 
дисгармонии и противоречий.

Воистину Гедуко – уникальный 
уголок живой природы нашего 
края. Работа по восстановлению 
естественной среды обитания 
и популяции диких животных, 
начатая охотничьим хозяйством 

«Гедуко», имеет большое зна-
чение и для настоящего, и для 
будущего экосистемы республики 
и всего региона. С учетом его 
актуальности и неоспоримой 
востребованности этот, по моему 
убеждению, глобальный вопрос 
является предметом особого 
контроля и надзора со стороны 
специалистов и руководства 
Управления Россельхознадзора 
по КБР. 

Муталиф ТЕМИРЖАНОВ,
старший госинспектор 
Россельхознадзора по КБР

Вновь (в какой уж раз!) стали 
распространять слухи о том, что 
вскоре наступит конец света. 
Некоторые даже дату называют 
– 21 декабря 2012 года. На моем 
веку таких точных дат предпо-
лагаемого Апокалипсиса было 
много. С детства запомнилось 
предсказание, которое испугало 
многих жителей села Зольского.

Зима с 1926 на 1927 год была 
очень холодной. В одну из мороз-
ных ночей людей взволновали 
небывалые в южном регионе 
России сполохи северного сия-
ния. А это был год, когда прибли-
жалось десятилетие Октябрьской 
революции, и необычное атмос-

ферное явление послужило по-
водом к распространению слухов 
о приближающемся конце света.

В один вечер, когда отца дома 
не было, знакомая женщина при-
гласила мою маму к соседке. 
Следом за мамой поплелся и я.

В полутемной комнате, осве-
щаемой свечкой, вокруг стола 
сидели несколько женщин, среди 
них – две вещуньи. Одна из них 
говорила о том, что в Писании 
сказано: наступит конец света, и 
это произойдет очень скоро. По 
ее словам, советская власть – от 
Сатаны, и Господь скоро уберет 
ее. Из 15 спичек она выложила 
«сатанинское» число 666 (с гра-

«В городе Баксане задержаны двое 
местных жителей – 1988 и 1989 годов 
рождения. Установлено, что они дли-
тельное время оказывали пособни-
ческую помощь членам 
НВФ Баксанского района 
в виде продуктов пита-
ния, размещения тай-
ников, схронов, а также 
осуществляли слежку за 
сотрудниками правоох-
ранительных органов», – 
сообщили в пресс-службе 
МВД.

У подозреваемых обна-
ружен мобильный телефон, в котором 
имелись сведения о личных и служебных 
автомашинах сотрудников правоохрани-
тельных органов. Напомним, что из всех 

районов КБР именно Баксанский  был 
одним из наиболее проблемных в плане 
бандпополья. В частности, видеообра-

щение с угрозой в адрес 
журналистов озвучил воз-
главлявший Баксанский 
сектор бандподполья до 
своей ликвидации 20 сен-
тября Залим Тутов. Суть 
видеообращения своди-
лась к угрозам в адрес 
телеведущих за то, что 
последние «с улыбкой» 
сообщают о смерти бо-

евиков в новостях. Приведение 
боевиками в исполнение данной угрозы 
в адрес журналистов является основной 
версией убийства телеведущего Казбека 
Геккиева.

ВЗЯЛИ ПОСОБНИКОВВЗЯЛИ ПОСОБНИКОВ

Полицейские за-
держали в Баксане 
двоих школьников, 
решивших сорвать 
занятия и избравших 
для этого самый ци-
ничный способ – со-
общение о том, что 
школу собираются 
захватить террори-
сты. 

Установлены и за-
держаны позвонившие 
в дежурную часть МЧС с сообщени-
ем о готовящемся захвате одной из 
школ Баксана. Во все школы города 

незамедлительно 
были направлены 
группы немедлен-
ного реагирования, 
сотрудники  уго-
ловного розыска и 
ОВО, введен про-
пускной режим. 

«Звонившими 
оказались девяти-
классники второй 
школы Баксана. 

Они пояснили, что их целью было 
сорвать занятия», – сообщили в МВД.

Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

ВЕРНЫЙ СПОСОБ ВЕРНЫЙ СПОСОБ 

СОРВАТЬ УРОКСОРВАТЬ УРОК

Материалы рубрики подготовил Азрет КУЛИЕВ
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«Приходите! У нас
можно улыбаться, 
дружить, играть, 
восхищаться…». 
На призыв пла-
катного сол-
нышка от-
кликнулись
мамы вос-
питанни-питанни-
ков прогим-
назии №5 
г. Баксана.

– Завершилась декада, посвящен-
ная Дню матери, который отмечается 
в нашей стране осенью. Праздники 
с участием представителей властных 
структур, департамента образования, 
общественных организаций прово-
дились во всех школах и дошкольных 
учреждениях городского округа, – рас-
сказал местный журналист, член Со-
юза журналистов России Ауес Ныров. 
– Звучали теплые, задушевные слова 
о высоком, святом призвании матери 
воспитывать детей, хранить семейный 
очаг, о неистощимом женском стрем-
лении к красоте и гармонии, благо-
даря которому на земле живут мир и 
любовь.

Венцом праздничных мероприятий 
стал утренник, организованный под 
руководством директора прогимна-
зии  Зухры Архаговой энтузиастами 
своего дела Анной Власовой, Аксаной 
Думановой, Жанной Коксовой и дру-
гими талантливыми педагогами, при-
думавшими идею и номера концертной 
программы.

Проникновенные стихи, задорные 
песни, танцевальные композиции 
исполнили галантные, предупреди-
тельные юные кавалеры и любезные, 
серьезные барышни, выходившие на 
каждый номер в особых костюмах. 
Сюрпризом для гостей стала юмори-
стическая инсценировка «Соседи», 
представленная воспитателями Ради-

мой Отаровой и Мариной Эздековой. 
Блистая красноречием, умело и ин-
тересно провели программу очаро-
вательные ведущие Оксана Губжева и 
Инна Кабардова.

Вместе с артистами в мир детства не-
надолго погрузились бабушки и мамы 
– Марина Хотова, Лида Уначева, Роза 
Журтова, Люся Лампежева, Джулетта 
Дугулубгова, Зарета Кармокова, Рита 
Алокова, Марьяна Тезадова, Мадина 
Карданова, Мадина Камбиева, а также 
почетные гости – депутат горсовета 
Ольга Гладких, председатель местного 
отделения партии «Единая Россия» 
Анатолий Степанов, представитель 
департамента образования Таисия 
Чеченова.

Все присутствующие высоко оцени-
ли творческую подготовку ребят. Про-
гимназия – лауреат Всероссийского 
конкурса воспитательных систем. Ее 
воспитанники – неоднократные при-
зеры различных конкурсов, от город-
ских до межрегиональных – являются 
членами детского международного 
движения «Добрые дети мира», от-
деление которого в Кабардино-Бал-
карии возглавляет директор этого 
учреждения образования Зухра Арха-
гова. На первом съезде общественной 
организации в Кремлевском Дворце 
съездов ей вручен диплом лауреата 
регионального тура Всероссийского 
конкурса инновационных технологий 
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в высшей номинации «Образование» и удостоверение 
члена Международной академии общественных наук. 

Зухра Ханаховна от всего сердца поблагодарила ма-
терей за воспитание достойных детей, а представителей 

властных и общественных структур – за содействие в 
успешной деятельности прогимназии.

– Счастье матери в том, чтобы ее любили и уважали дети, 
а мы, мамы, в ответе за своих детей, за то, какими они вы-

растут, – подчеркнула в своем выступлении заместитель 
председателя Совета местного самоуправления го-

родского округа Баксан Залина Берхамова. – Счаст-
ливое детство – это прежде всего крепкая семья и 

любящие родители.
Замечательным, любимым, единственным и 

неповторимым мамам посвятили свои рисунки 
юные художники – яркие, чистые, жизнеут-
верждающие картины были представлены 

на выставке с ласковым, «говорящим» на-
званием: «Мама, я тебя люблю!»

Ирина БОГАЧЕВА


