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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

АКЦИЯАКЦИЯ

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Научно-практическая конференция «Совершенствование методов 
помощи больным с сосудистыми заболеваниями», организованная 
Министерством здравоохранения и курортов КБР, прошла в субботу в 
зале санатория «Нальчик». 

В Эльбрусском районе сегодня можно устроиться разве что на сезонную 
работу  в частные гостиницы Приэльбрусья. Смягчить ситуацию на рынке труда 
пытается Центр занятости населения, о чем рассказывает в беседе с нашим 
корреспондентом его директор Лариса Османова.

ЗАНЯТОСТЬ ЗАНЯТОСТЬ 

Свой седьмой день рождения ярко, весело и тепло отметила ежегодная 
благотворительная акция «Мир в ладошке». Театрализованное представ-
ление по традиции прошло  во Дворце культуры профсоюзов. Несмотря на 
то, что ежегодная демонстрация талантов юных модельеров, танцоров и 
певцов всегда была настоящим праздником, семь лет – это, как ни крути, 

уже школьный возраст, первый серьезный рубеж, да и сакральная для на-
шего региона цифра… 

При Администрации 
Главы КБР действует 

круглосуточная 
антикоррупционная 
телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 

47-32-56 

Днем:  - 2... 0. Ночью: - 2 ... - 1.Днем:  - 2... 0. Ночью: - 2 ... - 1.
НА ЧЕТВЕРГ, 31 ЯНВАРЯНА ЧЕТВЕРГ, 31 ЯНВАРЯ

Облачно, с прояснениямиОблачно, с прояснениями

ПОГОДАПОГОДА

Инициатор мероприятия – известный дизайнер, 
художник-модельер Мадина Саральп. Соучредите-
ли – главный редактор газеты «Горянка» Зарина 
Канукова и главный режиссер ДК профсоюзов 
Марина Гумова. Девиз акции – «Дети для детей», а 
это значит, что все, что демонстрируется на сцене 
малышами и подростками, предназначено для 
оказания помощи детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. На вырученные от продажи 
билетов средства организаторы оказывают помощь 
больным и детям из малообеспеченных семей. В 
этом году  поддержку получит Фатима Камготова 
из села Лечинкай для лечения трехлетнего сына 
Айдамира. 

Прообразом сказочной поляны, на которой 
разыгралось театрализованное действо, стала 
когда-то придуманная Мадиной Саральп серия 
рисунков первой коллекции детской одежды «Лето 

понарошку». Холодным январским днем яркие 
рисунки,  выполненные по просьбе дочек, были 
своеобразным спасением, а может, и магиче-
ским обрядом приближения лета. Так что все 
началось с  двух девочек, а оказалось нужным 
еще многим детям. 

Так как по традиции большая часть программы 
отводится для демонстрации  коллекций одежды 
юных модельеров из районов и городов респу-
блики, одним из первых на сцене оказался театр 
моды «Модерн» детской школы искусств №1 с 
коллекцией «Роза ветров». 

Гибкие стебли рук, отрешенный взгляд. Здесь 
одновременно встретились и закружились трава, 
земля, ветер, цветы, листья в оттенках охры, пе-
сочно-желтого и умбры. Девушек, напоминающих 
полураскрытые бутоны, скрыл туман из призрачно 
дымчатых шарфов. Медленно под зачарованную 
музыку они продефилировали в полумрак 
закулисья. 

 «Ежик-модельер» в песне, ис-
полненной Аминой Шериевой, тоже 
растворился в разноцветном тумане, 
но обещал с любовью сшить для нас что 
угодно.

(Окончание на 3-й с.).
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И звуки небес заменить не моглиИ звуки небес заменить не могли  
ПРЕКРАСНЫЕ ЗВУКИ ЗЕМЛИПРЕКРАСНЫЕ ЗВУКИ ЗЕМЛИ

УСПЕХУСПЕХ

делегировавшей на турнир 
семерых борцов. Их надеж-
ды на успех любимцев себя 
оправдали – Аниуар Гедуев и 
Анзор Уришев стали победи-
телями турнира.  

В интервью wrestrus.ru 
Аниуар Гедуев заявил, что 
готов соперничать с миро-
выми лидерами: «Для меня 
это очень важная победа. Она 
говорит о том, что я вышел 
на определенный уровень. 
Но в Красноярске не боролся 
Денис Царгуш (первый номер 
сборной РФ – ред.), который 
был лидером сборной России 

на протяжении всего минув-
шего олимпийского цикла. 
Поэтому смогу назвать себя 
первым номером, когда вы-
играю у него. Я отношусь к 
Денису с большим уважени-
ем, он сильный борец, но ду-
маю, что смогу его победить, 
и жду нашей встречи». 

Двукратный чемпион Евро-
пы Анзор Уришев рассказал, 
как приходил в себя после не-
удачи на Олимпиаде и лечил 
травмированное колено: «Ду-
мал сделать операцию, съез-
дил на обследование в не-
мецкую клинику, но в какой-то 

момент проблема прошла 
сама по себе. Сейчас для 
страховки на схватки надеваю 
фиксирующий наколенник, но 
прежних болевых ощущений 
больше нет.  После Олимпи-
ады два месяца совсем не 
тренировался, только иногда 
играл в регби. Соскучился по 
борьбе, к тому же колено в 
порядке. В ноябре – декабре 
активно включился в работу 
и к новому сезону подошел в 
хорошей форме».  

Анзор Уришев, помимо 
золотой медали, получил 
приз главы Красноярска – 

В Красноярске прошел традиционный турнир гран-при Ивана Ярыгина. 
В 24-й раз проводится это крупное международное мероприятие,  собрав-
шее спортсменов из 20 стран мира. На турнире прошли соревнования по 
вольной борьбе, а также по женской борьбе во всех весовых категориях.

График турнира был со-
ставлен таким образом, что 
после церемонии открытия 
шли  только схватки за ме-
дали. Вместе со всеми за 
перипетиями борьбы на крас-
ноярских коврах пристально 
следили любители вольной 
борьбы нашей республики, 

сертификат на 300 тысяч 
рублей. Сборная России 
наголову превзошла всех 
соперников в командном 
зачете: у россиян в активе 
33 медали разного досто-
инства, у занявших второе 
место японцев – восемь. 

Альберт ДЫШЕКОВ

Анзор УРИШЕВАниуар ГЕДУЕВ
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Министр Ирма Шетова, 
открывая конференцию, от-
метила актуальность темы 
и представила доцента ка-
федры фундаментальной 
и клинической неврологии 
и нейрохирургии РГМУ им. 
Пирогова Николая Шамалова 
как ученого, стоявшего у ис-
токов создания «сосудистой 
программы».

Он начал доклад с печаль-
ной статистики – половина 
пациентов после  острого 
нарушения мозгового крово-
обращения живут не больше 
года, а к привычной трудовой 
деятельности возвращаются 
только около десяти процен-
тов. И подчеркнул: инсульт 
– неотложное состояние с «уз-
ким» терапевтическим окном. 
То есть в распоряжении врача 
очень недолгий промежуток 
времени, в течение которого 
терапия имеет смысл и дает 
хорошие результаты, что обу-
словливает важность «скорой 
помощи». Каждый шаг, начи-

ная с телефонного разговора 
диспетчера с вызывающим 
«скорую», должен быть оп-
тимизирован, чтобы нигде не 
терялись драгоценные мину-
ты. За каждую минуту ишемии 
(лишения кровоснабжения) в 
мозге гибнет два миллиона 
нейронов и двенадцать км 
проводящих путей.  

В регионах, где уже раз-
вернуты сосудистые центры, 
поздняя госпитализация су-
щественно снижает эффек-
тивность помощи. 

Позвонив в «скорую», сле-
дует четко указать время раз-
вития заболевания, сказать о 
наличии речевых нарушений 
и односторонней слабости в 
руках-ногах, об асимметрии 
лица и внезапности появле-
ния симптомов, тогда дис-
петчеру будет ясно, что речь, 
возможно, идет об инсульте, 
и он сориентирует бригаду. 
Задача медиков «скорой» 
– диагностировать инсульт, 
скоррегировать жизненно 

важные функции и как можно 
быстрее транспортировать в 
сосудистый центр.

При малейшем подозре-
нии на острое нарушение 
мозгового кровообращения 
резкое снижение артериаль-
ного давления противопо-
казано. Если систолическое 
давление (первое большее 
число в обозначении дав-
ления) в пределах 180-200, 
снижать его вообще не надо. 
Если выше, снижают акку-
ратно, постепенно, уже в 
сосудистом отделении, на 
15 процентов за сутки, до 
уровня 160-180/100 мм рт. ст. 

Высокое давление необ-
ходимо снижать, чтобы не 
допустить инсульта, но ког-
да инсульт уже произошел, 
падение давления ухудшает 
кровоснабжение мозга, уве-
личивая зону поражения. Из 
фактора риска гипертония 
превращается в компенсатор-
ную реакцию. 

(Окончание на 2-й с.).

Когда дорога каждая минута

– Лариса Хамидовна, мно-
го ли людей приходят за по-
мощью?

– В прошлом году за содей-
ствием в поиске подходящей 
работы обратилось 1868 чело-
век, в большинстве своем это 
женщины и молодежь. В уста-
новленном порядке признано 
безработными 1009 граждан.

– Как обстоит дело с тру-
доустройством?

– Новые производства в 
районе не открывались, дей-
ствующие по-прежнему за-
гружены далеко не в полную 
силу, в результате нечем за-
нять находящихся в штате 
людей, многие находятся в 
отпусках без содержания, 
о приеме и речи не идет. В 

сложившихся условиях мы мо-
жем предложить обратившим-
ся только временные рабочие 
места. За год при нашем со-
действии было трудоустроено 
1010 человек.

– Какая работа была им 
предоставлена?

– Благодаря заключен-
ным договорам с фирмой 
«Росгосстрах-Юг», парком 
культуры и отдыха «Солныш-
ко», администрациями сел 
Кенделен, Лашкута, Бедык, 
Былым сто человек направле-
ны на общественные работы. 
Кроме того, трудоустроены 28 
человек, в  основном инвали-
ды, а также многодетные роди-
тели и воспитывающие детей-
инвалидов, лица пенсионного 

возраста. Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения, фирмы «Эльбрус-
транс», «Ала» предоставили 
места четырем выпускникам 
учреждений начального и 
среднего профессионального 
образования – социальным 
работникам, автомеханикам, 
поварам.

 Финансовая помощь на 
создание четырнадцати до-
полнительных рабочих мест в 
сумме 58 тыс.  рублей оказана 
восьми гражданам, открыв-
шим собственное дело. Требо-
вавшиеся профессии – повар, 
кондитер, бармен, официант, 
прачка, швея, мастер по ре-
монту и другие.

(Окончание на 2-й с.).

ТОЛЬКО ВРЕМЕННАЯ РАБОТА

НЕСТАТИЧНАЯ 

«ПЕРЕПИСНЫЕ» ТОМА 

р р д

НЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯ 
СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

В БИБЛИОТЕКАХВ БИБЛИОТЕКАХ
Говорят, что числа правят миром. 
Нет, они только показывают, как правят миром.

Иоганн Вольфганг Гёте

ДВА «ЗОЛОТА» И ПРИЗ МЭРАДВА «ЗОЛОТА» И ПРИЗ МЭРА
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ОН СМОТРИТ НА НАС 
СО СВОЕЙ БЕЛОЙ ГОРЫ

Вчера, 29 января, в день памяти народного 
поэта Кабардино-Балкарии, лауреата Государ-
ственной премии РСФСР, Героя Социалистиче-
ского Труда Алима Пшемаховича Кешокова у 

его памятника возле здания городской админи-
страции собрались писатели и поэты, депутаты 
Парламента, члены Правительства, поклонники 
творчества поэта. (Окончание на 3-й с.).

Итоги Всероссийской  
переписи населения 2010 
года будут опубликованы в 
одиннадцати томах. Первые 
пять томов, выпущенные 
Росстатом, уже поступили в 
библиотеки. Представлен-
ные в них таблицы содержат 
информацию о населении 
нашей страны в целом и всех 
83 субъектов Российской Фе-
дерации.

Первыми обладателями то-
мов и прилагающихся к ним 
дисков с информацией в элек-
тронном виде стали Нацио-
нальная библиотека им. Т.К. 
Мальбахова и библиотека КБГУ.

Первый том – «Числен-
ность и размещение населе-
ния» включает информацию 
о количестве жителей горо-
дов и сел, а также о соот-
ношении мужчин и женщин.

Второй содержит данные 
о возрастно-половом составе 
населения и состоянии в бра-
ке, распределении мужчин и 
женщин от 16 лет по возраст-
ным группам.

В третьем томе – «Обра-
зование» приводится инфор-
мация об уровне образования 
населения России по возраст-
ным группам. Сюда включены 
сведения о детях до девяти 
лет, посещающих дошколь-
ные и общеобразовательные 
учреждения, а также об об-
ладателях ученых степеней.

Четвертый том – «Нацио-
нальный состав и владение 
языками, гражданство», из-
данный в трех книгах, содер-
жит сведения о численности 
городского и сельского населе-
ния, мужчин и женщин по на-
циональности, родному языку, 
владению русским и другими 
языками. Приводятся данные 
о распределении населения 
наиболее многочисленных 
национальностей по возраст-
ным группам, состоянию в 
браке, уровню образования, 
источникам средств к суще-
ствованию. Также в том вошла 
информация о распределении 
населения по гражданству и 
возрастным группам.

В пятом томе – «Источни-
ки средств к существованию» 
содержатся данные о чис-
ленности городского и сель-
ского населения, мужчин и 
женщин по возрастным груп-
пам и источникам средств к 
существованию, указанным 
населением.

Также в библиотеки пе-
редан сборник, изданный 
территориальным органом 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Кабардино-Балкарской 
Республике, содержащий 
информацию о численности, 
размещении, возрастно-по-
ловом составе и состоянии в 
браке населения КБР.

Работа по популяриза-
ции итогов Всероссийской 
переписи населения 2010 
года продолжается. Поми-
мо печатных изданий, ре-
зультаты переписи публи-
куются на официальном 
сайте Росстата gks.ru  и 
Кабардино-Балкариястата 
kbr.gks.ru.
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ЧТО ПОЧЕМЧТО ПОЧЕМ

Мы-то больше о теле привыкли. И в ян-Мы-то больше о теле привыкли. И в ян-
варе, когда праздники следуют один за варе, когда праздники следуют один за 
другим, еще раз доказали это, сметая другим, еще раз доказали это, сметая 
с прилавков всевозможные лакомства с прилавков всевозможные лакомства 
и деликатесы. Правда, последние и деликатесы. Правда, последние 
праздники – Крещение и день рождения праздники – Крещение и день рождения 
пророка Мухаммеда – светскими не пророка Мухаммеда – светскими не 
назовешь, но подозреваю, что и их мы назовешь, но подозреваю, что и их мы 
отметили за обильно накрытыми сто-отметили за обильно накрытыми сто-
лами. Поэтому в последние выходные лами. Поэтому в последние выходные 
народ отдыхал не столько от работы, 

ЗАНЯТОСТЬ ЗАНЯТОСТЬ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Когда дорога каждая минута

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Не рекомендуется исполь-

зовать в лечении инсульта 
дибазол с папаверином, 
фуросемид (сгущает кровь, 
ухудшает текучесть), со-

судорасширяющие препа-
раты (создают эффект «об-

крадывания» и ухудшают 
кровоснабжение мозга) и 
пирацетам. 

Госпитализировать 
больного с инсультом надо, 
минуя приемный покой, 

сразу в реанимацию, стремясь насколько возможно 
сократить время «от двери до иглы», то есть, до начала 
оказания специализированной помощи. Все поступающие 
в инсультное отделение проходят через блок интенсивной 
терапии и проводят в реанимации как минимум сутки. 
Это правило, из которого нет исключений. Здесь есть ус-
ловия для мониторинга и определения патогенетического 
варианта инсульта (упрощенно говоря, важно выяснить, 
что произошло: порвалась артерия, и участок мозга за-
лило кровью или артерия закупорена, и часть мозга не 
получает ни питания, ни кислорода). Самые необходимые 
лабораторные анализы выполняются в течение 20 минут. 
Не позднее чем через 40 минут должна быть сделана 
компьютерная томография. 

Снижение температуры уменьшает степень поврежде-
ния клеток «голодающего» мозга. Для этого используются 
как самые простые средства – обертывание в мокрые 
простыни, пузыри со льдом, введение охлажденного 
физраствора, так и более сложные – охлаждающий шлем, 
эндоваскулярная гипотермия. 

ТОЛЬКО ВРЕМЕННАЯ РАБОТА
(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Где была занята основная 

масса трудоустроенных?
– Временную работу полу-

чили 715 несовершеннолетних. 
Во время каникул и в свободное 
от учебы время они занимались 
ремонтом школьной мебели и 
помещений, побелкой деревьев 
и бордюров, благоустройством 
и озеленением территорий, уха-
живали за саженцами на при-
школьных участках. Больше всего 
учащихся – 227 – было задей-
ствовано из тырныаузской школы 
№3,  многие ребята из сельских 
образовательных учреждений 
получили трудовые навыки. За 
свой труд в течение месяца они 
получили по 850 рублей.

– Лариса Хамидовна, поми-
мо содействия трудоустрой-

ству, какую работу проводит 
ваша служба?

– Мы оказываем государ-
ственную услугу по информиро-
ванию граждан о положении на 
рынке труда, осуществляем их 
профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение 
квалификации, психологиче-
скую поддержку и социальную 
адаптацию, проводим ярмарки 
вакансий и учебных рабочих 
мест. В течение 2012 года на 
профессиональное обучение 
направили более ста безработ-
ных граждан, в числе которых 
женщины, молодежь, инвалиды, 
демобилизованные воины. Они 
осваивали профессии бухгал-
тера со знанием компьютера, 
бетонщика, водителя, газоэлек-
тросварщика, электрослесаря, 

парикмахера, медсестры-мас-
сажистки и другие, все они в 
настоящее время востребованы 
на рынке труда.

 По нашему направлению 
ищущие работу обучались в 
учебно-курсовом комбинате 
Тырныаузского шахтостроитель-
ного управления и Эльбрусском 
региональном колледже и по-
лучили документы, удостове-
ряющие профессиональную 
квалификацию. Для стажировки 
выпускников заключены дого-
вора с районной и Эльбрусской 
участковой больницами, Ком-
плексным центром социального 
обслуживания населения, пред-
приятиями «Эльбрус-транс», 
«Технокомплект», «Феррум», 
«Каббалкгипс», школами №3 и 
№6 г. Тырныауза, лицеем №1 и 

другими. Более двадцати моло-
дых людей прошли стажировку 
по профессиям фельдшера, 
медсестры, бухгалтера, эконо-
миста, юриста, оператора ЭВМ, 
художника по костюму, техноло-
га, социального работника и т.д.

– Есть ли предпосылки к 
тому, что положение на рын-
ке труда района изменится к 
лучшему?

– Все будет зависеть от того, 
найдутся ли реальные инвесто-
ры, благодаря которым будет 
реанимирован Тырныаузский 
комбинат, когда получит даль-
нейшее развитие Приэльбрусье. 
Со своей стороны будем всяче-
ски содействовать трудоустрой-
ству незанятого населения.

Беседовал 
Анатолий САФРОНОВ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

службы отнеслись к просьбе 
ребят и педагогов с большим 
вниманием, душевной теплотой. 

– Мы шефствуем и над До-
мом для престарелых, и над 
республиканским Домом ре-
бенка, – рассказали сотрудники 
миграционной службы. – Пред-
варительно обязательно со-
званиваемся с руководством 
социального учреждения, узна-
ем, что необходимо привезти, 
и всегда дарим не случайные, 
а только нужные вещи, пред-
меты, оборудование. Во время 
последнего посещения Дома 
ребенка подарили телевизор, 
DVD-плеер. А однажды дети 

попросили привезти сыр – мы 
набрали разного, самого вкус-
ного. В Дом престарелых везем 
не только продукты, одежду, но 
и средства личной гигиены.  

Такие визиты нужны не толь-
ко обитателям социальных 
учреждений. Благополучные 
молодые люди должны видеть 
другую сторону жизни, получать 
прививку сострадания, сочув-
ствия к тем, кто нуждается в их 
помощи. 

В отсутствие единого идеоло-
гического, пропагандистского 
и организационного центра 
каждая организация самосто-
ятельно принимает решение об 

Одиннадцать воспитанников школы-интерната, Одиннадцать воспитанников школы-интерната, 
выезжающие в Италию на спортивные учебно-тре-выезжающие в Италию на спортивные учебно-тре-
нировочные сборы по дзюдо, получили заграничные нировочные сборы по дзюдо, получили заграничные 
паспорта, оформленные за счет личных средств со-паспорта, оформленные за счет личных средств со-
трудников Управления Федеральной миграционной трудников Управления Федеральной миграционной 
службы России по КБР. Еще трое ребят, достигшие службы России по КБР. Еще трое ребят, достигшие 
четырнадцатилетнего возраста, получили обще-четырнадцатилетнего возраста, получили обще-
российские гражданские паспорта.российские гражданские паспорта.

ДЕЛИТЬСЯДЕЛИТЬСЯ

Воскресная ярмарка если чем-то 
и отличалась, так это вялым, рассла-
бленным настроением. Покупателей 
было меньше обычного, и многие 
продавцы взяли отгул. Ассортимент 
показался мне довольно бедным, и 
даже цены снизились. Апельсинов 
и хурмы почти не видно, кое-где 
попадаются гранаты – правда, 
крупные, отборные, по 120 рублей 
за килограмм. Мандарины, оранже-
вые горы которых еще месяц назад 
навевали новогоднее настроение, 

теперь скромно ютятся в небольших 
ящиках. Да и на вид они совсем 
другие – измельчали, побледнели. 
Видимо, сезон идет на убыль. 

О том, что витамины зимой не-
обходимы, все прекрасно знают, но 
цены доказывают обратное: яблоки 
всего по 10 рублей и мандарины по 
40 попадаются на каждом шагу и 
никакого ажиотажа не вызывают. 
Виноград, который две-три недели 
назад стоил 150, в воскресенье 
уступали по 80. А вот и киви по 

65 рублей (кстати, в сетевых ма-
газинах сейчас можно найти еще 
дешевле). Для меня, человека не-
молодого, киви навсегда останутся 
заморской диковиной. Поэтому 
невысокая цена удивляет.

– Девушка, а почему киви такие 
дешевые?

– А с чего им быть дорогими? 
Абхазия-то – вот она!

– При чем тут Абхазия?
– Как при чем? Мы же их оттуда 

везем.

– Я-то думала – они растут за 
тридевять земель…

– Да что вы! Их уже давно в Аб-
хазии выращивают. Я вам больше 
скажу: их там турки закупают, везут 
к себе, расфасовывают в цивиль-
ную тару и нам же поставляют!

– Выходит, выращивать научи-
лись, а фасовать слабо?

– Как-то так!
Фрукты-овощи – это, конечно, 

хорошо, и летом многие из нас 
(в особенности барышни и дамы, 

заботящиеся о фигуре) с удоволь-
ствием постятся не только по ре-
лигиозным убеждениям, но также 
для здоровья и красоты. А зимой по 
понятным причинам большинство 
народа пополняет ряды мясоедов. 
И рыночные труженики делают 
то же самое: мясо, рыба, птица 
основательно потеснили вегета-
рианскую продукцию. Отличная 
говяжья вырезка – 320 рублей 
за килограмм, фарш – 270-280, 
ребрышки к концу торгового дня 

О ВЫСОКОМ ТОЖЕО ВЫСОКОМ ТОЖЕ уступали по 240. Примерно такие 
же цены на свинину. Что же каса-
ется кур – их предлагают всего по 
90 рублей за килограмм. Один из 
ценников так и утверждает: «Куры 
90 кг». С разбегу я поняла его бук-
вально и просто обалдела: это что 
ж за куры – весом с доброго телка? 
Но тут же сообразила, что после 
«90» надо вставить слово «рублей». 
Между прочим, курочки и вправду 
оказались ничего себе: конечно, не 
90, но килограмма на три вытянут. 

Обходя ряд с копченостями, 
следую в кильватере у мамы с доч-
кой, рубенсовские формы которых 
прозрачно намекают, что покушать 
обе большие мастерицы. Выбирают 
сало, да не простое, а чтобы с мяс-
ными прожилками, и закопченное 
как-то по-особому. Пробуют обсто-
ятельно, я бы даже сказала – вдум-
чиво. Мама всякий раз спрашивает:

– Ну, как тебе?
– Ой, мам, просто бесподоб-

но! – девчонка еще не научилась 
лукавить и торговаться.

– Н-да? А мне что-то не очень… 
– с сомнением откликается мама.

Та же история повторяется у 
другого прилавка, третьего, чет-
вертого… Начинаю подозревать, 
что мама просто пришла на рынок 
позавтракать на дармовщинку. 
Напробовавшись и наслушавшись 
дочкиных восторгов, мама вдруг 
догадывается:

– Доча, да ты, наверное, го-
лодная, вот тебе и нравится все 
подряд! 

На маленьком аккуратном сто-
лике разложен совсем не ярма-
рочный товар: церковные свечи 
разных размеров и образки. Осто-
рожно, чтобы не обидеть, спраши-
ваю у продающей их женщины:

– Простите, а торговать церков-
ными товарами на рынке – не грех?

Женщина отвечает так же веж-
ливо, но бойко:

– А водку и наркотики продавать 
– не грех? В Писании что сказано? 
Изгоните торговцев из храма! Вот 
я и торгую под небом Господним. 
Цены любой старушке по карману, 
все освященное – и свечки, и об-
разочки.

Купив пяток свечей, отхожу в 
сомнении. Все же странно как-то: 
ярмарка – и вдруг образки…

И снова прилавок с говядиной – 
вернее, три прилавка, придвинутые 
один к другому. Торгуют веселые, 
энергичные парни. У каждого свой 
товар, но «звериный оскал капита-
лизма» в виде конкуренции совсем 
не ощущается. Наоборот, трое 
ребят подбадривают четвертого – 
видимо, новичка:

– Мы же говорили, что все полу-
чится! На новенького всегда везет!

И действительно, прилавок у 
парня почти опустел.

– Ты, главное, не тушуйся! И 
потом: когда товар хороший, по-
купатель всегда найдется!

Видно, что паренек робеет, но 
уже улыбается:

– Ну, говорили, а я все равно 
переживал: а вдруг не раскупят? 
Куда мясо девать буду? Я же 
деньги потратил, что дома скажу? 
А потом подумал: родни у меня 
много, друзей еще больше, раздам 
все – псапэ будет!

Друзья хохочут:
– А теперь как же? Мясо-то все 

продал!
Парнишка весело подмигивает:
– Ну, раз так везет – тем более 

раздать придется!
Наталья ПАНАРИНА

ВВоскресная ярмарка если чем то теперь скромно ю с

народ отдыхал не столько от работы, народ отдыхал не столько от работы,

ДУМАТЬ НАДОДУМАТЬ НАДО

Отправляясь на церемонию 
вручения в село Нартан Чегем-
ского района в школу-интернат 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, сотрудники миграционной 
службы взяли с собой подарки 
с ведомственной символикой, 
а также сладости.

С поздравлениями и настав-
лениями к ребятам обратились 
заместитель начальника  отдела 
обеспечения паспортной  и реги-
страционной работы управления 
Заур Шокаров и начальник от-
деления в Чегемском районе  
Жантемир Эркенов. 

– В зале было более двухсот 
детей, все проходило очень 
торжественно, церемония от-
крылась государственным гим-
ном, и это настроило ребят на 
серьезный лад, – рассказывает 
пресс-секретарь УФМС России 
по КБР Ханифа Биттирова. 
–  Растрогались даже воспи-
татели. После того как юные 
спортсмены стали обладателя-
ми загранпаспортов, дети дали 
большой концерт, и оказалось, 
что талантливых ребят в 
интернате очень много. 
Такое событие, конечно, 
запомнится всем.  

Поддержка незащищен-
ных слоев населения, по-
мощь детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
является одним из  важ-
ных направлений деятель-
ности Управления Феде-
ральной миграционной 
службы  России по КБР, 
которым  руководит Олег 
Сокуров. Когда  педагоги 
обратились с просьбой о 
содействии, в работу по 
подготовке документов ак-
тивно  включился двадца-
тисемилетний специалист 
Азамат Индреев – бывший 
воспитанник нартановско-
го интерната. Он окончил 
школу на золотую медаль, 
по образованию юрист, а 
также магистр техники и 
технологии. Не только он, 
но и многие другие со-
трудники миграционной 

оказании  благотворительной 
помощи. Эта работа, к сожале-
нию, никем не координируется, 
но старшие должны задумы-
ваться о том, что у молодых 
людей, как писал поэт Николай 
Заболоцкий, «душа обязана тру-
диться и день, и ночь».

Посещение социального уч-
реждения волнует сердце, и мы 
ощущаем, что сделали нужное 
дело. При этом испытываем 
большое уважение к людям, 
которые там работают, и готовы 
откликаться на их просьбы. 

Думаем, что в каждом госу-
дарственном учреждении, где 
работают бывшие воспитанники 
школ-интернатов, может быть 
создана волонтерская группа по 
оказанию помощи социальным 
учреждениям. Если такое пред-
ложение будет поддержано, и 
мы, благополучные и успешные, 
поделимся своим душевным 
теплом с теми, кто в нем нужда-
ется, участь многих людей, жи-
вущих вне родного дома, станет 
немного легче.

Ирина БОГАЧЕВА

ДУШЕВНЫМ ТЕПЛОМДУШЕВНЫМ ТЕПЛОМ
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БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

В минувшем году в КБР произошло 68 пожаров на автотранспорте, травмированы трое человек. В минувшем году в КБР произошло 68 пожаров на автотранспорте, травмированы трое человек. 

ГАЗОВЫЙ ФАКЕЛ ИЗ ЖЕЛЕЗНОГО КОНЯГАЗОВЫЙ ФАКЕЛ ИЗ ЖЕЛЕЗНОГО КОНЯ
В холодное время автомобили не-

редко загораются при обогреве двига-
телей паяльными лампами, факелами 
и другими обогревателями. Довольно 
часто причиной пожара становится за-
мыкание проводов в моторном отсеке. 
Растет число умышленных поджогов. 
Автомобиль, напичканный полимера-
ми, резиновыми деталями, красками, 
мастиками, полностью выгорает за 
десять минут. За это время пожарные 
не всегда успевают вовремя приехать 
к месту вызова.

В настоящее время увеличилось 
число автомобилей, работающих на до-
статочно надежном и безопасном газо-
баллонном оборудовании. Но, как и лю-
бое потенциально опасное техническое 
оборудование, оно требует неукосни-

тельного соблюдения всех требований 
эксплуатации. Даже незначительные, 
на первый взгляд, отступления от них 
являются угрозой не только самому во-
дителю, но и пассажирам маршрутных 
такси, работающих на газовом топливе.
Причиной пожара может стать утечка 
газа и образование газовоздушной сме-
си с последующим ее воспламенением 
от различных источников зажигания.

Как известно, газовое оборудова-
ние автомобиля размещают в трех 
местах: в моторном отсеке, салоне 
и багажнике. Управление режимами 
работы двигателя производится с по-
мощью переключателя «газ-бензин», 
расположенного в салоне автомобиля. 
Переключать двигатель в режим «газ» в 
холодное время года (при температуре 

воздуха от – 50С и ниже) можно только 
после прогрева двигателя на бензине до 
40-500С. В холодное время года перед 
продолжительной парковкой автомоби-
ля за 150-200 м до остановки следует 
переключать двигатель на бензин.

В случае обнаружения утечки газа 
не ставьте автомобиль в гараж. Если 
ее устранить нельзя, закройте вентиль 
подачи газа и временно переходите 
на бензин. А если она происходит при 
закрытом вентиле, то выпустите газ в 
воздух в безопасном месте. При вспыш-
ке газа под капотом и возникновении 
пожара выключите зажигание, пере-
кройте расходный вентиль. Помните, 
пожар нужно тушить углекислотным или 
порошковым огнетушителем.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Максимально быстро должен 
решаться вопрос о необходимости 
хирургического вмешательства. 

Для улучшения реабилитации 
рекомендуется ранняя активиза-
ция больного. Уже со вторых суток 
– вертикализация с помощью по-
воротного стола. Да, больного, 
который совершенно не дер-
жится на ногах, переводят в 
вертикальное положение, 
пристегнув ремнями к спе-
циальному столу. Также 
используется пассивная 

и роботизированная механотерапия. Пневматическая 
компрессия, кинезо- и эрготерапия. 

Вторичная профилактика (цель – недопущение повто-
рения) начинается в первые двое-трое суток после инсуль-
та. Очень важно, чтобы пациент понял – ради сохранения 
жизни и здоровья, ради того, чтобы не стать инвалидом, 
он должен пожизненно принимать лекарственные препа-
раты, удерживающие артериальное давление стабильно 
в пределах нормы, контролирующие содержание холе-
стерина в крови и снижающие свертываемость крови.

В Кабардино-Балкарии региональный сосудистый 
центр создается на базе Республиканской клинической 
больницы, а еще два первичных – в Городской клини-
ческой больнице №1 г. Нальчика и в Прохладненской 
городской больнице. В результате внедрения сосудистой 
программы 70 процентов выживших после инсульта уже 
через три месяца должны вновь обретать самостоятель-
ность и независимость. 

Наталья БЕЛЫХ.
Фото Камала Толгурова
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КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИКАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

АКЦИИАКЦИИ

И звуки небес заменить не могли И звуки небес заменить не могли 
ПРЕКРАСНЫЕ ЗВУКИ ЗЕМЛИПРЕКРАСНЫЕ ЗВУКИ ЗЕМЛИ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Продолжил детскую тему в 

коллекции одежды театр моды 
и дизайна «Антураж» из горо-
да Прохладного, поразивший 
обилием колокольчиков, бус 
и кисточек на стилизованных 
японских головных уборах. В 
разноцветной парче восточных 
костюмов с огромными вее-
рами они были не менее вы-
разительны, чем актеры театра 
Кабуки, а белокурые «азиатки» 
чисто славянской внешности 
добавили экзотичности в образ 
современной Японии. 

«Веселые лягушата» детско-
го образцового ансамбля клас-
сического и эстрадного танца 
«Вдохновение» г. Нарткалы 
появились на сцене не для того, 
чтобы позавтракать бабочками. 
Около пятидесяти флюоресци-
рующих очарований выпрыгну-
ли под музыкальное кваканье 
на сцену, где произвели фее-
рический эффект. В чем секрет 
– сразу не разберешь:   незатей-
ливая хореография под музыку 
в стиле диско, цвет, свет, ритм, 
звуки – все, как и положено в ля-
гушачьем мире. Взяли массой. 
Непредсказуемой, суперэнер-
гетической, сияющей, детской 
рекой, где самому старшему не 
было и десяти лет. Река потекла 
в зал, все помолодели. Эликсир 
молодости, и все тут! 

«Зачем мальчишкам карма-
ны?» Это попытался прояснить 
в своей песне Саша Анишев. 
Отличный вокал и хореографию 
оценили даже взыскательные 
детские критики. Оказалось, что 
они – мальчишки – в карманах 
должны держать то ли полцар-
ства, то ли полмира. На всякий 
пожарный случай. 

Тинэйджеры группы «Денс-
мастер» из г. Нальчика, танце-
вавшие в стиле хип-хоп, кар-
динально отличались от своих 
младших танцующих друзей. 
По залу пронеслось: «Просы-
пайся, друг, посмотри вокруг!» 
Каждый танцующий в группе, в 

никам пожелали не выпадать из 
этой – в интеллектуальных боях 
завоеванной – категории. 

Одним из заключительных 
номеров программы стал хо-
ровод «Заинька» ансамбля  
«Вдохновение». Под занавес 
лазурно-небесную косу из не-
скольких рядов снегурочек в 
серебряно-кружевных коронах, 
такую воздушную и летящую, 
должна была уравновесить 
коллекция из шкур или меха, 
но этого не случилось. Зато в 
полной темноте на сцене пока-
зались девичьи силуэты, обви-
тые светящимися гирляндами. 
Коллекция «Море» театра моды 
«Модерн» показала, что деву-
шек нет, есть их предчувствие. 

Хору школы искусств с пес-
ней «Ангел» подпевали «ан-
гелы» из зрительного зала, в 
заключение концерта уже пре-
красно понимающие, почему 
«звуки небес заменить не могли 
прекрасные звуки земли». 

Акция «Мир в ладошке» за-
вершилась вручением при-
зов победительнице конкурса 
«Мисс Горянка-2012» Фати-
ме Мамрешевой, выпускнице 
КБГУ, специалисту по рекламе и 
маркетингу Кабардино-Балкар-
ского филиала «Почты России», 
и победителям конкурса «Ма-
ленькое чудо-2012» Астемиру 
и Милане Кушховым, а также 
Жанне Колесниковой.  

Марина БИДЕНКО

ККровью поделились сотрудникировью поделились сотрудники ГИБДД ГИБДД
На Республиканской станции переливания крови 

в Нальчике собрались представительницы прекрас-
ного пола – офицеры ГИБДД. К ним присоединились 
и мужчины. Всего в акции приняли участие более 20 
сотрудников.

Акция организована общественной организацией «Клуб 
М-Драйв» и Молодежным советом по развитию донорства 
в России.

– Ежедневно в дорожно-транспортных происшествиях 

травмы получают десятки людей. Быть может, кому-то 
понадобится наша кровь, и жизнь женщины, ребенка или 
мужчины будет спасена, – поясняли сотрудники Госавто-
инспекии.

Донорство – это благотворительность, которая не 
требует много времени и усилий. Сдача крови – это 
безболезненная процедура, с которой могут справиться 
многие.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Сотрудницы Госавтоинспек-Сотрудницы Госавтоинспек-
ции приняли участие в акции ции приняли участие в акции 
«Леди-донор-2013».Уже не «Леди-донор-2013».Уже не 
первый раз инспекторы сда-первый раз инспекторы сда-
ют кровь по собственному ют кровь по собственному 
желанию.желанию.

Впрочем, какой резон ему врать? 
А вот  тем, кто сочинил «Новую хро-
нологию», от передергивания фактов  
прямая выгода. До появления этой 
невероятной теории никто, кроме 
узких специалистов, о Фоменко и 
Носовском не слышал. Зато теперь 
у них международная слава. И хотя 
в научных кругах она достаточно 
сомнительна,  математики, «пере-
считавшие» историю на свой лад, 
сегодня имеют немало сторонников 
и последователей. 

Обратимся к Википедии: «Новая 
хронология» – псевдонаучная теория 
радикального пересмотра истории, 
созданная группой под руководством 
академика РАН математика А. Фоменко. 
Она была отвергнута научным сообще-
ством как противоречащая установлен-
ным фактам, а ее методы и гипотезы 
опровергнуты. В частности, против нее 
выступили историки, археологи, лингви-
сты, математики, физики, астрономы и 
представители других наук». 

Вот мнение одного из них. Акаде-
мик Валентин Янин считает «Новую 
хронологию» коммерческим, а не 
научным  проектом. 

«Общий тираж сочинений Фомен-
ко за последние годы составил 700 
тысяч экземпляров – историкам и 
даже историческим романистам о 
таких цифрах ныне не приходится и 
мечтать, – пишет он. – Могу с полной 
ответственностью заявить, что все 
написанное Фоменко и его сорат-
никами о древнерусской истории не 
имеет никакого отношения к мате-
матическим методам и к математике 
вообще. Употребление же автором в 
этих фантастических книгах своего 
академического звания является 
элементарной рекламной спекуляци-

ей... Популярность творений Фоменко 
несомненна. И дело здесь не только 
в эксплуатации академиком своего 
звания. Мы живем в эпоху тотального 
непрофессионализма, разъедающего 
все общество – от властных структур 
до низших ступенек образовательной 
системы. Средняя школа плодит 
дилетантов, полагающих, что их ми-
зерного и ущербного знания вполне 
достаточно для того, чтобы судить 
профессионалов. Общество, вос-
питанное на скандалах, жаждет не-
гатива и эпатажа. Оно любит фокусы 
Дэвида Копперфильда и Анатолия  
Фоменко».

«Новая хронология»  утверждает, 
что древние цивилизации и государ-
ства лишь «фантомные отражения» 
гораздо более поздних культур. 

Не скажу, что я большой поклонник 
античности. Прочесть «Иллиаду» и 
«Одиссею» от начала до конца у меня, 
каюсь, так и не хватило терпения. Я не  
прихожу в умиление, глядя на черепки 
какой-нибудь микенской культуры. И 
даже  осколки амфор, извлекаемых 
из недр морских нашим Президентом, 
оставляют меня равнодушным. 

Тесей, укладывающий Прокруста в 
его собственное ложе и отрубающий 
голову  Минотавру. Ахиллес, убива-
ющий Гектора. Геракл, в припадке 
безумия лишающий жизни своих де-
тей. Сплошная пропаганда насилия, 
выражаясь современным языком. 

А знаменитый Парис – это же про-
сто подонок. Приехал в гости, ел-пил 
за  счет  Менелая и при этом еще спал 
с его женой.  Сполна насладившись 
гостеприимством, он,  видимо, решил 
быть последовательным и прихватил 
Прекрасную Елену с собою.  

Впрочем, я отвлекся. Речь ведь   

не о моем отношении к антич-
ной культуре, а об искажении 
устоявшегося взгляда на историю.  
По-моему, все-таки лучше, когда са-
поги  тачает сапожник. Дифференци-
альная геометрия и  топология – это 
замечательно, но история-то здесь 
при чем?  Впрочем, сейчас ее пере-
писывают все, кому не лень,  включая 
известного сатирика Михаила Задор-
нова. С каждым годом он все глубже  
погружается в пучину славянских 
древностей. При этом иногда делает 
смелые, чтобы не сказать странные, 
выводы и заявления. 

А по поводу «Новой хронологии» 
Фоменко у меня только один во-
прос. Если вся древняя 
культура создана в эпоху 
Ренессанса, то когда 
же создавалась культу-
ра самого Ренессан-
са.  Плутарх, Цицерон, 
Плиний – одних только 
крылатых фраз на десятки 
томов. Трагедии Эсхила и Еврипида.  
Статуи Праксителя и Скопаса, фрески 
Помпеи… Все это появилось  в средние 
века? Как-то сомнительно.  Чтобы соз-
дать такой пласт культуры, пары-тройки 
сотен лет  вроде маловато.  Да и ради 
чего? Чтобы доказать существование 
античности, которой не было? 

Исследования некоторых совре-
менных ученых напоминают мисти-
фикации Борхеса. С той разницей, что 
Борхес это делал легко, ненавязчиво, 
элегантно и что самое главное –  без 
претензий на историческую достовер-
ность. 

Какое это  теперь поле для сочини-
тельства – история. Какие перспективы 
открываются перед авторами. Сейчас 
ведь совсем необязательно логически 

обосновывать свою точку зрения. 
Раньше полистаешь научную книжку 
– и в глазах рябит от ссылок на перво-
источники. Нынешние ученые себя та-
кими мелочами не обременяют.  Я так 
думаю – вот и все аргументы.  Батый и 
князь Ярослав – одно лицо. Тохтамыш 
и Дмитрий Донской – тоже.  Иисус 
Христос был Папой Римским, а Иеру-
салим вообще находился не в Иудее, 
а в Италии.  Ну, разумеется, а Древний 
Рим располагался на месте нынешне-
го Верхнего Волочка. Троцкий  – это на 
самом деле товарищ Сталин,  Курская 
дуга и Сталинградская битва – одно  
и то же событие. И не нужно спорить 
и задавать глупых вопросов. Я так 
думаю – и точка.

Эдуард БИТИРОВ

БЕЗ ПАРУСОВ
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса./ Я список кораблей прочел до середины:/ 
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,/ Что над Элладою когда-то 
поднялся». Теперь  выясняется, что ничего этого не было. Ни Гомера, ни парусов, 
ни Эллады. Была только бессонница, да и то, если верить Мандельштаму.
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РЕЗОНАНС РЕЗОНАНС 
В редакцию «КБП» поступил отклик В редакцию «КБП» поступил отклик 
на статью Владимира Кудаева «Эф-на статью Владимира Кудаева «Эф-
фективна ли получаемая помощь?» фективна ли получаемая помощь?» 
(16 января 2013 г.). (16 января 2013 г.). 

Цитируя фразу «глава администрации с.п. 
Жемтала Черекского района Арсен Докшоков 
на работе отсутствовал», пресс-служба адми-
нистрации Черекского района уточняет, что фа-
милия главы сельской администрации – Док-
шукин. В этот день и час Арсен Нажмудинович 
не ждал гостей в рабочем кабинете, а решал 
проблемы жителей села за его пределами. 

– Арсен Докшукин – один из добросовест-

ных и знающих свое дело глав поселений, 
пользуется большим авторитетом как в своем 
родном селе, так и в районе, – характеризует 
53-летнего руководителя  глава администра-
ции Черекского района Махти Темиржанов. – 
На должность главы администрации сельского 
поселения Жемтала этот уважаемый человек 
избран односельчанами уже пятый раз, рабо-
тает на этом посту семнадцатый год. 

ПРАВДА О ГЛАВЕ СЕЛАПРАВДА О ГЛАВЕ СЕЛА
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а– Вы пойдете к памятнику Кешо-– Вы пойдете к памятнику Кешо-

кову на церемонию возложения кову на церемонию возложения 
цветов? – спросил, зайдя в редак-цветов? – спросил, зайдя в редак-
цию «КБП» по совершенно друго-цию «КБП» по совершенно друго-

му поводу, Михаил Абдуллаев.му поводу, Михаил Абдуллаев.
 Он завел речь о значимом  Он завел речь о значимом 

для него событии пятидесятилет-для него событии пятидесятилет-
ней давности. ней давности. 

В 1963 году он, заместитель 
директора махачкалинского 
театра встретился в Нальчике 
со своим московским другом 
– поэтом и переводчиком 
кавказской поэзии Наумом 
Гребневым.

В гостиничный номер во-
шел элегантный человек с 
хорошими манерами – Алим 
Кешоков. Он пригласил на 
банкет Наума Гребнева, с 
которым хорошо был знаком, 
а заодно и его друга.

– Это не формальная лю-
безность. Приходите обяза-
тельно, а то обижусь, – под-
черкнул Алим Пшемахович.

Абдуллаев с удовольстви-
ем вспоминает тот банкет и 
многочисленные встречи с 
этими замечательными людь-
ми, а также со знаменитым 
поэтом Расулом Гамзатовым, 
с которым общался в Даге-
стане и позднее в Кабардино-
Балкарии, куда в середине 
семидесятых был приглашен в 
Нальчик на должность замди-
ректора Музыкального театра.  
Расул Гамзатов приезжал 
в Нальчик и  в 1984 году на 
70-летие Алима Кешокова. 

 – Стихи, афоризмы, по-
этические посвящения лились 
рекой во время дружеских 

встреч, – вспоминает Миха-
ил Сергеевич. – Я почитал 
за честь общаться с такими 
замечательными людьми. 
Они   блистали остроумием,  
и обаянию их интеллекта под-
давались все окружающие.  
Тогда был культ литературы, 
поэзии, возведенный в ранг 
государственной политики. 
Во всех слоях общества – от 
детской аудитории до пенси-
онеров – устраивались лите-
ратурные вечера, встречи с 
писателями и поэтами. Стихи 
преображали душу, делали 
людей добрее и мудрее. 

Ирина БОГАЧЕВА

К 75-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГОК 75-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО

Кем бы мы сегодня были, не будь в Кем бы мы сегодня были, не будь в 

нашей судьбе Владимира Высоцкого? нашей судьбе Владимира Высоцкого? 

Этим настроением было окрашено Этим настроением было окрашено 

первое заседание Клуба любителей первое заседание Клуба любителей 

русской словесности, который работа-русской словесности, который работа-

ет при Государственной национальной ет при Государственной национальной 

библиотеке, посвященное 75-летию библиотеке, посвященное 75-летию 

поэта и барда Владимира Высоцкого.поэта и барда Владимира Высоцкого.

Я, КОНЕЧНО, ВЕРНУСЬЯ, КОНЕЧНО, ВЕРНУСЬ

Заседание клуба вела его руководитель 
Марина Битокова, подготовившая большой  
сценарий, в котором были отражены основные 
вехи жизни и творчества поэта «В главной роли 
Владимир Высоцкий». Хорошим  дополнени-
ем стали экспонаты выставки «Я, конечно, 
вернусь». Под портретом Высоцкого рядом с 
гитарой весь вечер горела свеча, на бархате  
алела темно-красная роза.

Высоцкий не уходил, с нами вот уже 33 года 
его творчество – песни, стихи, баллады, роли в 
театре и фильмах. Он признавался, что писал 
свои произведения для узкого круга друзей, а 
получилось – его слушали миллионы людей.

Преподаватель  СКГИИ Людмила Шауцу-
кова призналась, что полюбила творчество 
Высоцкого за страсть, за то, что «жилы рвет». 
Он  парадоксален, как ни один из поэтов его 
времени, оставаясь борцом за гармонию, 
нравственную  чистоту. Сегодня нужно отмести 
суждения тех, кто пытался подчеркнуть несо-
вершенство  Высоцкого как поэта. Он жил, 
как творил, и творил, как жил. В России два 
поэта – Сергей  Есенин и Владимир Высоцкий.

Доктор филологических наук Наталья  
Смирнова с большим вдохновением прочитала  
ряд стихотворений Высоцкого из  единственно-
го сборника «Нерв», изданного после смерти 
поэта. Для Н. Смирновой такие стихи, как «У 
меня гитара есть», «Оплавляются свечи», 
«Мне выбора, по счастью, не дано…», – это 
кредо Высоцкого, его жизненный принцип, 
говорящий о нем больше,  чем все умозаклю-
чения о его личности.

Высоцкий оставался  патриотом России: его 
песни о войне, активным участником которой 
был отец, прошедший фронтовыми дорогами 
от  Москвы до Берлина, воспевают героику 
Великой Отечественной.

Как было не вспомнить и о том, какой боль-
шой любовью проникся поэт к нашим горам.  
Снимаясь в фильме Говорухина «Вертикаль» 
в Приэльбрусье, создал замечательные про-
изведения о величии гор, о  взаимовыручке 
– «Песня о друге», «Лучше гор могут быть 
только горы…».

Заведующая читальным залом Зарема 
Секрекова познакомила участников встречи 
с «Анкетой» Высоцкого, которая для многих 
стала откровением. В частности, в том, что 
любимым его  писателем был М. Булгаков, 
фильмом – «Огни большого города» Ч. Ча-
плина, поэтом – Б. Ахмадуллина, любимым 
цветом – белый, другом – В. Золотухин. 
Высоцкий многое о себе рассказал в стихот-
ворениях «Я не люблю», «Монолог» и «Моя 
колея».

После кончины Высоцкого Анна Ахматова 
скажет, что, прежде всего большой урон по-
нес русский язык. И она была права: русский 
язык Высоцкого безупречен. Сегодня, по про-
шествии трех десятилетий об этом нелишне 
вспомнить.

Светлана ШАВАЕВА. 
Фото Артура Елканова

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

первую очередь, танцевал для 
себя с каким-то особым личным 
смыслом. Наверняка они не по 
пять минут в день смотрятся в 
зеркало в поисках яркого, убеди-
тельного образа. Возраст такой.  

Не обошлось на представ-
лении без чародеев-волшебни-
ков. Объявленные «Убойные 
фантазии» театра моды «Чаро-
деи» села Куба-Таба оказались 
«обойными». Бумажные платья 
– жатка, сетка, гофре, прово-
лочные браслеты и накрученные 
на головах такие же бумажные 
невероятности звучат в уни-
сон европейским креативным 
тенденциям в использовании 
одежды из экологических ма-
териалов.

Ведущая представления 
«сказочница со стажем» – глав-
ный режиссер ДК Марина Гу-
мова задавала зрителям непро-
стые вопросы: 

– Двоечники, троечники есть? 
Тишина.
– Хорошисты, отличники 

есть? 
Лес рук. 
В связи с этим обстоятель-

ством Дениза Хекилаева испол-
нила песню «Отличница», чья 
участь в водовороте ежеднев-
ного расписания не  очень-то и 
завидна. Тем не менее, школь-

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Здесь прошла ежегодная 

церемония возложения цве-
тов от города, Министерства 
культуры КБР, Союза писате-
лей республики.

День памяти Алима Кешо-
кова традиционно отмечается 
памятным митингом у мемо-
риала народному поэту, твор-
цу, чьи произведения вошли 
в золотой фонд не только 
кабардинской литературы, но 
и многонациональной Рос-
сии. Имя Кешокова в истории       
отечественного художествен-
ного пантеона стоит в одном 
ряду с лучшими поэтами XX 
столетия, самыми высокочти-
мыми именами. Факт неоспо-
римый, укрепляющий в нас, 
соотечественниках и собратьях 
по перу Алима Пшемаховича, 
веру в незыблемость и красоту 
нашей духовности, чистоты 
нравственных корней, этни-
ческой гармонии. Словом, 
всему тому, чему так преданно 
служил народный поэт. Корзи-
ны цветов на постаменте его 
памятника – свидетели нашей 
памяти. Он смотрит на нас со 
своей белой горы.

В завершение церемонии 
министр культуры КБР  Руслан 
Фиров выразил благодарность 
всем ее участникам.

Светлана МОТТАЕВА

ОН ОН 
СМОТРИТ СМОТРИТ 
НА НАС НА НАС 
СО СВОЕЙ СО СВОЕЙ 
БЕЛОЙБЕЛОЙ
ГОРЫГОРЫ

БЫЛО ВРЕМЯБЫЛО ВРЕМЯ
РАСЦВЕТАРАСЦВЕТА
КУЛЬТУРЫКУЛЬТУРЫ
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СПОРТСПОРТ

Находящиеся на сборе в турецкой Анталье 
футболисты нальчикского «Спартака» сы-
грали один из четырех запланированных 
контрольных матчей. Нашей команде 
противостоял клуб «Пирин», выступающий 
в высшей лиге чемпионата Болгарии.

С первых и до последних 
минут преимущество было 
на стороне краcно-белых. В 
первом тайме защитник наль-
чан Евгений Овсиенко попал 
в штангу. После перерыва в 
ворота «Пирина» влетело два 
мяча, но турецкая бригада 
арбитров отменила оба гола. 
В первом эпизоде главный 
судья матча усмотрел атаку 
на вратаря,  во втором  судья 
на линии зафиксировал оф-
сайд. Единственная опасная 
атака болгар за весь матч 
завершилась голом в ворота 
«Спартака-Нальчик». В остав-
шееся время у спартаковцев 
были шансы сравнять счет, 
но в заключительный момент 
команду подвели слабая ре-
ализация и успешная игра 
вратаря «Пирина». В итоге 

футболисты нальчикского 
«Спартака» проиграли с мини-
мальным счетом – 0:1.

Наша команда проведет 
еще три матча –  с «Астаной» 
из высшей лиги чемпионата 
Казахстана и двумя клубами 
украинской высшей лиги – 
«Ворскла» (Полтава) и «Заря» 
(Луганск). 

На сбор приглашены три 
потенциальных новичка, из-
вестно, что двое из них – 
форварды. Всего на сборах в 
Турции руководство команды 
просматривает восьмерых 
футболистов. Пятеро из них  
тренируются с командой из  
декабрьского сбора.

 Тем временем пришла 
приятная весть из Санкт-
Петербурга: в составе рос-
сийской молодежной сборной 

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

«Ауди» въехал 
в опору ЛЭП

В 23 часа 45 минут  38-летний житель ст. Солдатской на пере-
крестке улиц Свободы и  Остапенко не справился с управлени-
ем. Съехав на правую обочину, он столкнулся с опорой ЛЭП.

По факту ДТП со смертельным исходом проводится рас-
следование.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Поздним субботним вечером водитель Поздним субботним вечером водитель 
автомобиля «Ауди-90» получил смертель-автомобиля «Ауди-90» получил смертель-
ные травмы в ДТП. Он скончался в маши-ные травмы в ДТП. Он скончался в маши-
не «Скорой помощи», двое пассажиров не «Скорой помощи», двое пассажиров 
госпитализированы.госпитализированы.

ДТПДТП

 Воспитанник спортшколы 
олимпийского резерва ко-
митета по физической куль-
туре и спорту Эльбрусского 
района Мырза-Бек Тебуев 
стал победителем в весе 67 
килограммов, а в абсолютной 
весовой категории завоевал 
серебряную медаль. 

Как сообщил тренер спор-
тсмена Евгений Могилевец, 
впереди у перспективного 
спортсмена традиционный 
международный турнир «Тал-
линнский бульдог», а затем он 
будет участвовать в чемпио-
нате России, который пройдет 
в начале марта в Кисловод-
ске. Готовится к нему и чем-
пион последних двух лет из 
Тырныауза Рустам Нахушев.

Зажег 
«Невский 
факел»

 В Санкт-Петербурге 
прошли всероссий-
ские соревнования 
по каратэ «Невский 
факел». 

обладателем Кубка Содруже-
ства стал нападающий наль-
чикского «Спартака» Руслан 
Болов (на снимке), который 
пропустил только финальный 
матч из-за перебора желтых 
карточек. Гол, забитый Боло-
вым, вывел сборную в финал 
турнира. Он стал первым 
в истории воспитанником 
нальчикского «Спартака» и 
республиканского футбола, 
завоевавшим Кубок Содру-
жества.

•«Спартак-Нальчик» •Каратэ •Зимний чемпионат КБР

Болов выиграл 
Кубок Содружества

На прошедшей неделе завершились матчи 
десятого тура.  23 января состоялся выне-
сенный матч 15-го тура между баксанским 
«Эталоном» и командой «Спартак-Маиса-
школа №31-Юность». С минимальным сче-
том  1:0 (Заур Конов) победу праздновали 
более опытные футболисты «Эталона».

В воскресенье в тяжелей-
шем матче «Эталон» сумел 
одолеть «Курорт «Нальчик», 
победный гол забил Владимир 
Гуртуев на последней минуте 
игры –  2:1. Две победы коман-
ды Анатолия Тутова позволили 
ей впервые в сезоне возглавить 
турнирную таблицу. Главный 
фаворит чемпионата – «Школа 
№31» в игре с летним чемпио-
ном-2012 – баксанским «АЗЧ» 
потерял очки. Поведя в счете 
после красивого удара Алима 
Каркаева, «школьники» в кон-
це первого тайма пропустили 
нелепый гол в свои ворота. Во 
втором тайме хозяевам поля за-
били  с пенальти, который стал 
уже шестым, поставленным в 
ворота «школьников»  за одно и 
то же нарушение – «попадание 
мяча в руку». Сами «школяры» 
с «точки» били всего один раз. 
Но игра могла получиться со-
вершенно другой, реализуй 
«школьники» три выхода один 
на один с вратарем соперни-
ка. Только за три минуты до 
финального свистка Кантемир 
Бацев точным ударом головой 
сумел спасти свою команду от 
поражения –  2:2. Ничья опусти-
ла команду с первой на третью 
строчку итоговой таблицы.

«МурБек» в тяжелейшем 
поединке одолел «Спортфак» 

–  1:0 (Заур Балкизов) и имеет 
наряду с «Эталоном» 25 очков, 
но у ероккских футболистов, как 
и «Школы №31», есть игра в 
запасе. «Звезда-НСТ» в случае 
победы в матче с «ЛогоВазом» 
могла вернуться в борьбу за 
самые высокие места. «Астро-
логи», усиленные вернувшимся 
в команду лидером  Амирханом 
Шаваевым, ведя в матче со 
счетом – 2:1 (Аслан Бороков, 
Амирхан Шаваев), на послед-
ней минуте пропустили гол – 
2:2. Мячи у «ЛогоВаза» на счету 
Алима Глашева и Ибрагима Ка-
бардокова. Стать чемпионом в 
этом году «звездочеты» вряд ли 
смогут, но шансы на попадание 
в тройку призеров у команды 
еще имеются.

В нижней части турнирной 
таблицы страсти кипят покруче, 
чем у фаворитов. «Спартак-
Маиса-школа №31-Юность» в 
драматичном поединке выигра-
ла у «Гориса-179» – 2:0 (Амирхан 
Булатов, Хачим Машуков). Еще 
более напряженным выдался 
матч между «Штаучем-Арка-
дой» и «Велесом»: благодаря 
трем забитым мячам Амиром 
Цаговым, Григорием Гузем и 
Асланом Кетбиевым «Велес» 
повел в счете – 3:1 (гол в  во-
рота «Велеса» забил  Амдул 
Хашпаков). Но выиграть в этот 

На первой строчке – «Эталон»

ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ  ЛФЛ КБР.
 ВЫСШАЯ ЛИГА.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 27.01.13 г.

И В Н П М О

1 «Эталон» 11 8 1 2 30-10 25

2 «МурБек» 10 8 1 1 18-8 25

3 «Школа № 31» 10 7 3 0 29-12 24

4 «Звезда-НСТ» 10 5 4 1 22-8 19

5 «АЗЧ» 10 5 2 3 23-16 17

6 «ЛогоВаз» 10 5 2 3 19-14 17

7 «Курорт «Нальчик»  10 5 1 4 19-13 16

8 «Спортфак» 10 5 1 4 19-17 16

9 «Союз» 10 4 1 5 15-16 13

10 «Горис-179» 10 3 2 5 9-14 11

11 «СГА» 10 3 1 6 17-24 10

12 «Спартак-Маиса-школа 
№31-Юность» 

11 3 1 7 9-17 10

13 «Баксан» 10 2 1 7 10-29 7

14 «Штауч-Аркада» 10 1 4 5 14-20 7

15 «Велес» 10 1 3 6 19-35 6

16 «Дер» 10 1 2 7 7-26 5

день карагачским футболистам 
было не суждено. Титаниче-
скими усилиями, забив еще 
два мяча (Азамат Шаваев, 
Руслан Бабугоев), чегемские 
футболисты ушли от поражения 
–  3:3. «Баксан» безоговорочно 
уступил «Союзу» – 0:3 (Марат 
Кемов – два, Алан Аслануков).  
Наконец главной новостью 
нижней части таблицы стала 
первая победа на чемпионате 
шалушкинского «Дера» над 
«СГА» – 2:1 (Заур Кунижев и 
Алим Созаев у «Дера», Рустам 
Кажаров у «СГА»). 

В следующем туре ожида-
ется матч лидеров «МурБека» 
и  «Эталона». Не менее на-
пряженной будет игра между 
«АЗЧ» и «Спортфаком», спаси-
тельные очки разыграют между 
собой «Спартак-Маиса-школа 
№31-Юность» и «Дер», «СГА» 
и «Велес». 

В стане бомбардиров лиди-
руют Заур Конов («Эталон») и 
Беслан Шачев («СГА»), забив-
шие  по девять голов. На счету 
Заура Карданова («МурБек») и 
Азамата Мокаева («ЛогоВаз») 
по восемь точных ударов.

На помост вышли более сорока 
спортсменов из шести районов и 
городов республики. Соревнова-
ния проходили в восьми весовых 
категориях. 

В итоге на верхнюю ступень пье-
дестала почета поднялись Сергей 
Лысенко, Алим Гогутлов, Владислав 
Назаров, Ислам Дзуганов (все из 
Нарткалы), тырныаузский атлет Ге-
оргий Датиев, Астемир Хупсергенов 
из Исламея, Алим Темботов (Атажу-
кино), Мурат Хафицев (Заюково). 

Тренируют победителей и призе-
ров Михаил Шекемов, Ченгиз Дах-
кильгов, Вадим Этезов, Мухамед 
Хафицев, Муаед Шаов, Анатолий 
Апшев, Аскерби Хамурзов.

 По результатам соревнова-
ний тренерский состав отберет              
спортсменов для участия в пер-
венстве России, которое пройдет в 
феврале во Владимире.

•Тяжелая атлетика

Из Тырныауза – 

На пьедестале – победители и призеры в весе до 50 килограммовНа пьедестале – победители и призеры в весе до 50 килограммов

ИТырныаузский спортивно-оздорови-
тельный комплекс «Геолог» имени 
В. Губанова в минувшую субботу при-
нимал участников первенства КБР по 
тяжелой атлетике среди юношей. 

во Владимирво Владимир

Выражаем глубокое соболезнование ХАРАЕВОЙ 
(БАЛКИЗОВОЙ) Лоре Цацимовне по поводу смерти 
брата БАЛКИЗОВА Сафарби Цацимовича. 

Род Хараевых

Кабардино-Балкарский институт бизнеса со-

вместно с ИФНС России №1 и ИФНС России №2 по                    

г. Нальчику бесплатно проводит обучающий семинар 

31 января в 15.30, посвященный изменениям на-

логового законодательства в 2013 году, по адресу:               

г. Нальчик, ул. Ахохова, 169 «А», Кабардино-Бал-

карский институт бизнеса, актовый зал.

Приглашаются все желающие.
Телефоны для справок: 77-54-20, 8-928-711-55-12

ОАО «ЗАРЯ» 
СДАЕТ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ:

1. Дом быта «Грушевая роща»:
2-й этаж – 200 м2, 78 м2; 3-й этаж – 200 м2;
2. Дом быта «Долинск»:
1-й этаж – 18 м2, 24 м2, 40 м2; 2-й этаж – 15 м2:
3. Дом быта «Заря» ул.Чернышевского, 
131,
2-й этаж – 18 м2,18 м2, 28 м2.

Тел.: 720-866 – с 10 до 14 часов, 
8-962-652-02-04 – с 10 до 20 часов

Сдаю в аренду производственное помещение 

площадью 230 кв.м на территории  завода НЗПП.

 Обращаться по телефону 8-928-724-05-04

Материалы рубрики подготовили спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий САФРОНОВ

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ
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29 января в два часа 45 ми-
нут на 464-м километре феде-
ральной дороги «Кавказ» эки-
паж ДПС специализированного 
батальона ГИБДД МВД по КБР 
заметил автомобиль «БМВ-Х5», 
который ехал на большой ско-
рости. Инспекторы попытались 
его остановить, но водитель 
проигнорировал требование и 
продолжил набирать скорость. 

Было организовано пресле-
дование. По громкой связи по-
лицейские неоднократно тре-
бовали, чтобы водитель оста-
новился, но тот по-прежнему 
не реагировал. В соответствии 
с законом «О полиции» со-
трудники решили применить 

табельное оружие, о чем пред-
упредили нарушителя тремя 
выстрелами в воздух. Возле с. 
Урвань в направлении с. Ау-
шигер водитель был задержан. 
Им оказался 26-летний житель 
с. Кашхатау.

Составлены администра-
тивные протоколы по фактам 
управления  транспортным 
средством водителем, находя-
щимся в состоянии алкоголь-
ного опьянения, не имея права  
управления, а также невыпол-
нения законных требований 
остановиться.

Автомобиль поставлен на 
штрафную стоянку.

Ирэна ШКЕЖЕВА

НОЧНОЙ ЛИХАЧНОЧНОЙ ЛИХАЧ

Член бандподполья Зейтун Бозиев, подо-
зреваемый в убийстве журналиста ВГТРК 
Казбека Геккиева и ректора Кабардино-
Балкарского государственного аграрного 
университета Бориса Жерукова, уничтожен 
вчера, 29 января.

«Около полудня во вторник из центра по 
противодействию экстремизму по Северо-
Кавказскому федеральному округу поступила 
информация о том, что на улице Идарова в 
Нальчике в компьютерном зале находится пред-
полагаемый преступник.

По оперативной информации, он находился 
в федеральном розыске по подозрению в убий-
стве Казбека Геккиева, Бориса Жерукова и воз-
можной причастности к убийству сотрудников 
полиции. Сотрудниками спецподразделений 
полиции здание было оцеплено, из зала уда-
лось эвакуировать детей. Полицейские пред-

ложили предполагаемому преступнику сдать-
ся, однако он предпринял попытку прорыва и 
несколько раз выстрелил в бойцов спецназа. 
Ответным огнем он был уничтожен. При нем 
обнаружен паспорт на имя Зейтуна Бозиева, 
1982 года рождения», – говорится в сообщении 
пресс-центра МВД РФ.

Напомним, что 25 декабря примерно в один-
надцать часов в служебный кабинет ректора 
КБГАУ Бориса Жерукова зашли двое неизвест-
ных и произвели ему в голову два выстрела из 
огнестрельного оружия калибра 9 мм. В резуль-
тате потерпевший скончался на месте проис-
шествия. Телеведущий ВГТРК Казбек Геккиев был 
убит 5 декабря по дороге с работы.

Позднее правоохранительные органы со-
общили, что в убийстве подозреваются Зейтун 
Бозиев и его сообщник Иноят Табухов.

Азрет КУЛИЕВ

В КОМПЬЮТЕРНОМ ЗАЛЕВ КОМПЬЮТЕРНОМ ЗАЛЕ


