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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

Идея создать свою официальную страницу в сети у Арсена 
Канокова появилась во время последней встречи с молоде-
жью. Тогда на церемонии награждения именной стипендией 
Главы КБР студентов-отличников, обучающихся в разных вузах 
страны, Арсена Канокова «пригласили» в сеть. Он пообещал 
присоединиться и сдержал слово. Увидеть страницу Главы КБР 
можно по следующей ссылке:http://vk.com/arsen_kanokov.

«В сети стираются километры, разделяющие нас в жизни. 
Это возможность стать еще доступнее для наших граждан, 
тем более для тех, кто работает или учится за пределами Ка-
бардино-Балкарии»,– сказал Арсен Каноков. 

Напомним, что Глава КБР ведет также видеоблог в Интер-
нете, имеет аккаунт в Twitter и Facebook. По данным «Нацио-
нальной службы мониторинга», Арсен Каноков вошел в топ-20 
глав регионов по числу читателей (около шести тысяч) в сети 
микроблогов Twitter.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

С 48-й позиции в декабре прошлого года Арсен 
Каноков переместился на шестую по итогам января 
нынешнего. Это второй высокий показатель среди 
глав регионов, входящих в Северо-Кавказский феде-
ральный округ. Из коллег по СКФО свое присутствие 
в двадцатке самых открытых сохранил Глава Чечни 
Рамзан Кадыров (19-я позиция). У Главы Северной 
Осетии-Алании Таймураза Мамсурова – 26-е место, 
губернатора Ставрополья Валерия Зеренкова – 36-е, 
Главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова – 67-е. 
Экс-Главе Дагестана Магомедсаламу Магомедову до-
сталось 75-е место.

Показатель информоткрытости высчитывается как 
соотношение числа публикаций с прямой или косвен-
ной речью персоны к общему числу сообщений с его 
упоминанием. К сообщениям с цитатой в федеральных 
и региональных СМИ прибавляются посты (твиты) и 
комментарии персоны в ЖЖ, Твиттере или stand-alone 
блоге. В топ-рейтинг попадают не те персоны, которых 
чаще других цитируют в СМИ, а те, у которых доля со-
общений с цитатой в общем объеме публикаций выше, 
чем у остальных.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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ПОГОДАПОГОДА

В 2012 году число родив-
шихся превысило число 
умерших в 1,8 раза. Показа-
тель естественного прироста 
населения увеличился по 
сравнению с 2011 г. на 27 
процентов и составил семь 
человек на тысячу жителей. 

Родилось 13721 человек 
(на семь процентов боль-
ше 2011 г.). Коэффициент 
рождаемости увеличился 
на 6,7 процента и составил 
15,9 родившихся на тысячу 
человек населения. 

Количество родивших-
ся возросло во всех муни-
ципальных образованиях 
республики, кроме г.о. Про-
хладный (снижение на один 
процент) и Майского района 
(на четыре процента). Макси-
мальное увеличение числа 
родившихся наблюдалось 
в городском округе Нальчик 
(девять процентов) и трех 
муниципальных районах – 
Лескенском (23 процента), 
Черекском (18 процентов) и 
Зольском (10 процентов). 

Отмечается снижение 

НЕСТАТИЧНАЯ НЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯ 
СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

НАС СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕНАС СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ
По предварительной оценке, численность постоянного населения КБР

на 1 января 2013 г. составила 859,1 тыс. человек 
смертности населения – в 
целом по республике умер-
ших учтено меньше, чем 
в 2011 г., на 5,5 процента. 
Коэффициент смертности 
сократился до 8,9 умерших 
на тысячу человек населения 
против  9,4 в 2011 г. 

Наибольшее сокращение 
числа умерших отмечено в 

городском округе Прохлад-
ный (на 12 процентов) и в му-
ниципальных районах: Май-
ском и Эльбрусском (на 11 
процентов), Лескенском (на 
10 процентов). Увеличение 
числа умерших отмечено 
в Черекском районе (на 13 
процентов) и Терском (на два 
процента).

Гл а в н ы м и  п р и ч и н а м и 
смертности населения явля-
ются болезни системы крово-
обращения – 61 процент всех 
умерших, новообразования 
– 15 процентов, несчастные 
случаи, отравления и травмы 
– восемь процентов. 

Показатель младенческой 
смертности составил 8,5 детей, 
умерших в возрасте до года, в 
расчете на тысячу родившихся, 
против 6,1 в 2011 году. Среди 
причин смерти преобладают 
состояния, возникающие в 
перинатальный период (от 28 
недель беременности, вклю-
чая роды и первые семь дней 
жизни ребенка) – 63 процента 
и врожденные аномалии – 13 
процентов.

В 2012 г. было отмечено 
сокращение числа зареги-
стрированных браков на семь 
процентов, число разводов 
увеличилось на 0,2 процен-
та. На тысячу образованных 
брачных пар пришлось 386 
распавшихся, в 2011 г. – 359.

По данным 
Кабардино-Балкариястат

Министр природных ресурсов и экологии КБР Берт Гызыев 
проинформировал, что с каждым годом возрастает актуаль-
ность вопросов переработки и вторичного использования от-
ходов, поэтому необходима организация раздельного сбора 
твердых бытовых отходов. 

Особое внимание, по мнению министра, необходимо уде-
лять экологическому воспитанию и образованию населения, 
начиная с детского сада.

В республике остро стоит вопрос обращения с отходами 
лечебно-профилактических учреждений. Как сообщил глав-
ный инженер предприятия «Экомед» Владимир Смыков, 
термическим уничтожением здесь обезврежено около 74 тонн 
медицинских отходов. Предприятие обслуживает 95 лечебно-
профилактических учреждений республики, при этом загружен-
ность оборудования составляет всего 30 процентов.

(Окончание на 2-й с.)

ПЕРЕРАБОТКА  МУСОРА
 должна  стать 

БЕЗВРЕДНОЙ
В Министерстве природных ресурсов и эколо-

гии КБР состоялся «круглый стол», посвященный 
проблемам  отходов производства, потребления 
и лечебно-профилактических учреждений.

Важным вектором развития России на современном этапе 
является развитие некоммерческого сектора, что отмечает-
ся и в стратегии развития Российской Федерации до 2020 
года. Условием эффективной деятельности некоммерческих 
организаций является наличие квалифицированных специ-
алистов, способных конструктивно взаимодействовать с 
обществом во имя общих целей, интересов, ценностей. Ре-
шением этой проблемы может быть организация повышения 
квалификации для руководителей, лидеров и волонтеров 
общественных организаций.

Проект межрегионального общественного движения 
«Чистые сердца» по повышению квалификации и про-
фессионального уровня работников и добровольцев не-
коммерческого сектора, осуществляемый при поддержке 
Министерства по средствам массовой информации, обще-
ственным и религиозным организациям КБР, предполагает 
создание школы активистов для повышения эффективности 
и расширения сферы их деятельности. 

Представители районов республики представляли  про-
екты, после презентации проходило их обсуждение.

(Окончание на 2-й с.)

8 февраля в Институте повышения квалифика-
ции и переподготовки работников образования 
Кабардино-Балкарского государственного уни-
верситета состоялись защита проектов и вручение 
сертификатов слушателям, прошедшим обучение 
по программе подготовки кадров для некоммерче-
ского сектора Кабардино-Балкарской Республики.

АКТИВИСТОВ УЧАТ ВОЛОНТЕРСТВУ

Десятая церемония  собрала луч-
шие творческие силы Кавказа. Об-
ладателями «Золотого микрофона» 
стали  Ринат Каримов, Асият Аслано-
ва, Хасбулат Рахманов, Алим Аппаев, 
Азамат Биштов, дуэт Майи Болотаевой 
и Эльбруса Кесаева, Амур Успаев. 
Зрители также встречали продолжи-
тельными аплодисментами и долго не 
отпускали со сцены гостей церемонии 
– Ольгу Сокурову, Алима Газаева, 
Нодара Гуцаты, Светлану Тхагалегову, 
Ирину Даурову, Любовь Багову, Чари-
ма Озрокова, ГААТ «Кабардинка», те-
атр танца КБГУ «Каллисто», ансамбль 
народного танца «Маленький джигит» 
и многих других мастеров искусств.

Награды победителям вручали 
народная артистка России, лауреат 
Государственной премии, профессор 
СКГИИ Наталия Гасташева, народ-

Все музы  – в гости к нам

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О председателе Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по размещению заказов для государственных нужд

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики назначить Дзахмишева 
Артура Юрьевича председателем Государственного коми-
тета Кабардино-Балкарской Республики по размещению 
заказов для государственных нужд.

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

город Нальчик, 1 февраля 2013 года, №15-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

«В контакте» с Главой КБР
Информацию о деятельности Главы Кабарди-

но-Балкарской Республики теперь можно найти 
в социальной сети «В контакте». 

Арсен Каноков стал 
БОЛЕЕ ОТКРЫТЫМ 

руководителем региона
Глава КБР значительно улучшил пока-

затели информационной открытости. Об 
этом свидетельствуют результаты медиа-
рейтинга глав субъектов РФ за январь, 
проведенного «Национальной службой 
мониторинга».

Представительство Мирового артийского 
комитета на Кавказе провело во Дворце 
культуры профсоюзов десятую ежегодную 
церемонию вручения высшей музыкаль-
ной награды Кавказа «Золотой  
микрофон». Она вылилась в  
грандиозный шоу-концерт. 
Традиционно эта награда  
вручается лучшим испол-
нителям, аранжировщи-
кам, композиторам за 
творческие успехи, само-
бытность и исполнитель-
ское мастерство, пропа-
ганду музыкальной куль-
туры народов Кавказа.

ный поэт КБР и КЧР  
Ахмат Созаев, директор 
Государственного ве-
щательного телевизи-
онного канала «Кабар-
дино-Балкария» Игорь 
Дроздов, председатель 
рескома профсоюза 
работников культуры 
КБР, заслуженная ар-
тистка России Мари-
анна Даова, заслужен-
ный деятель искусств 
КБР, композитор Заур 
Жириков,  директор 
Музыкального театра, 
заслуженный деятель 
искусств КБР Руслан 
Бараг унов,  художе-
ственный руководитель 
ГААТ «Кабардинка», 
лауреат Государствен-
ной премии России, за-
служенный артист КБР 
Игорь Атабиев  и дру-
гие. Вручая награды, 

они подчеркивали важность 
происходящего, ибо культура 
и искусство как ни одна сфера 
человеческой деятельности  
могут сохранить стабильность 
на Кавказе, самобытность му-
зыкальной культуры народов 
региона.

Северо-Кавказское пред-
ставительство Мирового ар-
тийского комитета  в перспек-
тиве намерено выпустить DVD 
с выступлениями всех лауре-
атов «Золотого микрофона».

В беседе с корреспонден-
том «КБП» вице-президент   
Мирового артийского комите-
та, Академик РАЕН и АМАН 
Ауес Бетуганов подчеркнул,  
что главной задачей организа-
ции являются сохранение еди-
ного духовного пространства  
Кавказа, обмен культурными 
ценностями и  пропаганда 
лучших образцов музыкаль-
ной культуры на российском и 
международном уровнях. 

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова
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ЧТО ПОЧЕМЧТО ПОЧЕМ

Если бы Америка говорила по-русски, сейчас эта Если бы Америка говорила по-русски, сейчас эта 
песня была бы там хитом номер один – снежный песня была бы там хитом номер один – снежный 
покров в некоторых штатах достигает метра, покров в некоторых штатах достигает метра, 

ярмарочные торговцы чутко реагируют на миро-ярмарочные торговцы чутко реагируют на миро-
вые новости и в последние выходные активно вые новости и в последние выходные активно 
предлагали горожанам утепляться и запасаться предлагали горожанам утепляться и запасаться 
калорийными продуктами.

НЕ МОРОЗЬ МЕНЯ!

АПКАПК

НЕПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯНЕПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

В ИСТОРИЮ – 
ВЕРХОМ НА КОНЕ

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

ПЕРЕРАБОТКА  МУСОРА ДОЛЖНА  СТАТЬ 

БЕЗВРЕДНОЙ

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Начальник отдела экологической экспертизы и нормиро-

вания Управления Росприроднадзора по КБР Роза Байдаева 
отметила, что в республике «Экомед» – единственная организа-
ция, осуществляющая уничтожение отходов  лечебных учреж-
дений на основании лицензии. Технология сертифицирована 
и экологически безопасна.

Не менее важной является проблема утилизации ртутьсо-
держащих ламп. По словам директора Антиртутного центра 
Тамары Шайпиевой, в учреждениях социальной сферы и на 
предприятиях республики накоплено большое количество 
ламп, утративших потребительские свойства. Антиртутным 
центром осуществляются прием на платной основе ртуть-
содержащих отходов от организаций и частных лиц и вывоз 
транспортом специализированного предприятия на утилиза-
цию в Краснодар. 

Однако не все предприятия и организации, а тем более 
физические лица имеют финансы на эти цели. Роза Байдаева 
отметила, что источником государственного финансирования 
деятельности по обращению с отходами может служить плата 
за негативное воздействие на окружающую среду, 80 про-
центов которой возвращается в консолидированный бюджет 
республики.

Председатель правления технопарка завода «Телемеханика» 
Аниуар Берикетов рассказал о перспективах развития рынка 
вторсырья республики и возможности участия технопарка 
в софинансировании проектов в этой области. Берт Гызыев 
выразил готовность к сотрудничеству с технопарком «Теле-
механики» в сфере реализации экологических проектов на 
принципах государственного частного партнерства.

Главный инженер «Телемеханики» Владимир Макридов 
рассказал о производстве светодиодных светильников и воз-
можности их использования как альтернативы энергосберега-
ющим лампам, что решит проблему накопления и утилизации 
ртутьсодержащих ламп.

В завершение встречи Берт Гызыев отметил, что диалог 
получился интересным, актуальным и конструктивным. Он 
заверил, что министерство окажет всестороннюю поддержку 
тем, кто заинтересован в решении экологических  проблем, 
сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов 
и экологии КБР.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

АКТИВИСТОВ УЧАТ ВОЛОНТЕРСТВУ

Мясо и птица на прилавках 
представлены в таком пугающем 
изобилии, что цены неизбежно 
снижаются. Кур предлагают по 80 
рублей за килограмм, индюшатину 
уступают по 150, говяжий и свиной 
фарш – по 240 «деревянных». У 
двух-трех торговцев обнаружила 
довольно редкую у нас птицу – 
индоутку. Тушка с потрохами стоит 
300 рублей. Советую ее тем, кто 
следит за фигурой: мясо индоутки 
содержит гораздо меньше жира, 
чем у водоплавающей родствен-
ницы.

Кстати, о воде: рыбы на ярмар-
ке тоже полным-полно – и речной, 
и морской. Речную тут же чистят 
и потрошат. Особенно приятно 
то, что по окончании «торговой 
сессии» площадь Абхазии оста-
ется чистой и опрятной – никакой 
тебе рыбьей чешуи или «благо-
ухающих» внутренностей. Значит, 
можем, если захотим? 

Но вернемся к нашим бара-
нам. Говорят, в древнем Китае 
существовал изощренный способ 
казни: приговоренного к смерти 
кормили только отварной теляти-
ной, к которой не давали ни хлеба, 
ни овощей – ничего. После трех не-
дель телячьей диеты несчастному 
китайцу приходил полный кирдык. 
К чему это я? А к тому, что овощи, 
и в первую очередь картошка, нам 
тоже необходимы. Один из посто-
янных продавцов картофеля пред-
лагает бонус к оптовой закупке. 
На табличке каллиграфическим 
почерком выведено: «Бесплатная 
доставка до дома или подъезда – 
более 50 кг». Вот это сервис!

Свекла (15 рублей), зелень (10 
руб. пучок), редька (20), морковь 
(18-20) с осени не подорожали 
ни на рубль. На одном из лотков 
морковка поражает циклопиче-

скими размерами – не-
которые экземпляры с 
пол-литровую бутылку. 
Мужчина средних лет, 
полюбовавшись на бо-
гатырские корнеплоды, 
просит продавца:

– Выбери мне покрупнее, 
килограмма четыре!

– Вот это пра-
вильно! – одо-
бряет продавец. 
– Такую почи-
стишь – и на це-
лый сериал хватает 
погрызть.

– Ты что, сериалы смотришь?! 
– изумляется покупатель.

– Ну, если футбол или хоккей – 
не смотрю, а так – чем с женой да 
дочкой спорить…

Промтоваров на ярмарке ста-
новится все больше, и это наво-
дит на грустные размышления: 
не получится ли так, как с Зеле-
ным, где тряпичные ряды заняли 
львиную долю площади? Стопки 
постельного белья и мешковатые 
женские халаты навевают скуку, 
но ее приятно разнообразят при-
лавки с детскими одежками – в 
последний выходной мне очень 
понравились девчачьи махровые 
халатики. Тепленькие, уютные, 
ярких расцветок, а на капюшончи-
ках пришиты заячьи ушки. А еще 
забавные домашние тапочки с ме-
ховой опушкой, красивые мягкие 
сапожки, для самых маленьких 
– вязаные пинетки и полосатые но-
сочки. Теплой обуви для взрослых 
тоже немало, но в основном это 
различные вариации войлочных 
бот фасона «прощай молодость». 
Такие, если и вызывают смех, то 
грустный, как в старом анекдоте: 

– У вас веселенькие расцветки 
есть?

– Приходи-
те, обхохочетесь!

Шумная цыганская семья 
кочует по ярмарке, навьюченная 
стегаными одеялами. С бесце-
ремонностью чернявый парень 
не предлагает, а прямо-таки на-
вязывает свой товар:

– Тетка, не жмись, купи теплое 
одеяло! За полцены отдам, дву-
спальное!

Я неосторожно проговарива-
юсь:

– Зачем мне двуспальное? 
Одна живу!

– Так тебе именно такое надо! 
Под ним и без мужа не замерз-
нешь!

Еле отбившись от цыганского 
одеяла, натыкаюсь на настоящий 
артефакт – валенки! Правда, осов-
ремененные – калош к ним не тре-
буется, так как они намертво впа-
яны в резиновую подошву. Цены 
неслабые: самые дешевые – 2400, 
а есть и по 3500. Интересуюсь:

– Кто же на Кавказе валенки 
носит?

Продавец смотрит на меня 
строго, даже сурово и говорит:

– Женщина, вы на рынок в 
легких сапожках пришли, прогу-
лялись туда-сюда ручки в брючки 
и – домой, в тепло. А я здесь 
полдня стою! Вот посмотрите! – и 
указывает на соседа по прилавку 

с сизо-багровым от промоз-
глой сырости лицом. – А на 
мне валенки – и никакой 
холод не страшен. Опять 
же натурпродукт – чистая 

шерсть, не дерматин какой-
нибудь!

У лотка с медом топчется 
озабоченный мужичок, раз-

глядывая баночки. Спра-
шивает:

– А какой лучше от 
простуды? – и, обер-
нувшись, замечает двух 

друзей, идущих мимо. Те 
подходят ближе:

– О, и ты тут? На сладкое по-
тянуло?

– Да вот, малой приболел, 
жена поручила меду купить.

– Ну да, рассказывай! Небось, 
на продавщицу запал – какая 
сладкая женщина! – один из при-
ятелей подмигивает хозяюшке. 
Польщенная комплиментом, 
она улыбается и кокетливо пред-
лагает:

– Парни, а у меня и медовуха 
есть! – на прилавке появляется 
бутылка-полторашка с бледно-
желтой жидкостью. – Не хотите? 
Стаканчик всего 50 рублей.

Мужички смотрят на бутылку 
с интересом, один в раздумье 
замечает:

– Да я ее и не пробовал ни-
когда…

– Тем более! – искушает жен-
щина. – И попробуете, и согре-
етесь.

– Ну что, мужики? Как говорил 
мой дед, сообразим на троих?

Хозяйка одергивает шутников:
– Вы что, водку в подворотне 

пить собрались? Не на троих, а за 
здоровье вашего сыночка!

– И за твое, сладкая!
Наталья ПАНАРИНА

После окончания школы Мухарбек, с детства приученный 
к седлу, отправляется в Тамбов поступать в единственное на 
всю страну кавалерийское училище. 

На календаре 1939 год, в воздухе витала угроза большой 
войны, и армия ускоренно перевооружалась. Было принято 
решение перепрофилировать кавалерийское училище в 
танковое – считалось, что кавалерия, показавшая все свои 
возможности в гражданскую войну, не соперник новой тя-
желой технике.

Первые офицерские знаки отличия Мухарбек Кебеков 
нашил на гимнастерку незадолго до войны. Перед началом 
службы домой не отпустили, но разрешили вместе с одно-
курсниками несколько дней провести в Москве, еще спокой-
ной,  не охваченной тревогой. Гуляя по ее улицам, они и не 
подозревали, что многие не увидят больше мирной столицы. 
Не думал и Мухарбек, что в следующий раз его приведут в 
Москву события, которые будут вписаны в историю второй 
мировой войны.

Пока же он с друзьями, с которыми оканчивал училище, 
отправился в г. Кушка, на границу с Афганистаном. Здесь ба-
зировалась дивизия под командованием героя гражданской 
войны, кавалера двух орденов Красного Знамени Крутовских. 
Что он особенного приметил в неоперившемся лейтенанте, 
трудно сказать, но Мухарбек был назначен командиром эска-
дрона. Ему бы гордиться прекрасным началом офицерской 
карьеры, а стало неловко, что придется командовать друзья-
ми. «Сомневался, справлюсь ли. Тем более, что в аттестате 
у меня была одна «четверка», а у них – «круглые пятерки», 
– вспоминал он потом. Но на то они друзья, что быстро раз-
решили его сомнения. А вскоре началась война…

В конце лета 1941-го дивизия выступила на фронт, линия 
которого двигалась к Москве. После утомительных переходов, 
когда за сутки проходили по сто и более километров в конном 
строю, дивизия впервые увидела врага западнее Смоленска.

Первый бой, настоящий, не учебный – это непростое ис-
пытание. И не только на личное мужество. Ведь это был не 
учебный полигон, и противник не условный, а настоящий, ма-
терый, имеющий опыт, обладающий мощным вооружением, 
уверенный в своих силах, действия которого подкреплялись 
массированной поддержкой с земли и воздуха. Что при этом 
мог противопоставить эскадрон Мухарбека: четыре станко-
вых пулемета, восемь ручных, четыре миномета, гранаты и 
силу духа – «умрем, но не сдадимся». Этого оказалось не-
достаточно, и отступление было неизбежным. Днем шли на 
восток, а ночью, сосредоточившись, нападали на противника, 
привыкшего в это время суток отдыхать. Тактика внезапности 
имела лишь временный успех, к рассвету красноармейцы 
вновь отступали. Шаг вперед, два шага назад.

Измотанная, понесшая значительные потери, особенно 
после жестокого боя под городом Белый, группа бойцов, 
которая по численности уже не могла именоваться дивизией, 
шла на северо-восток, к каналу Москва-Волга. 

Что придавало силы измотанным бойцам, упорно пыта-
ющимся вернуть утраченные позиции? Понимали, что силы 
неравны, но отдать без боя даже клочок родной земли не 
помышляли. Никто не заставлял идти в бой со словами «За 
родину», «За Сталина», это было искренним выражением 
патриотических  чувств.

Пополнившись в тылу новыми силами, отдохнув, дивизия 
Мухарбека вновь вступила в бой в декабре 1941 года, со-
средоточившись в селе Куликово под Москвой. Отсюда надо 
было наступать на населенный пункт Рогачево, служивший 
плацдармом для выхода на город Клин. 

Операция, разработанная командованием, предусматри-
вала подход к городу с трех сторон. Эскадрону Мухарбека 
выпала задача выступить на рассвете на Рогачево со стороны 
близлежащего села Бунятино и продержаться до подхода 
основных сил. Эскадрон Мухарбека мог уже похвастать но-
вым вооружением, автоматами, прибавилось и пулеметов. 
Имелись и специально обученные на подрыв танков собаки, 
которых перед боем обвешивали взрывчаткой.

Выступили в срок – в шесть утра. Будет ли поддержка 
дополнительным огнем, неизвестно. Немцы, которые все не 
могли привыкнуть к предрассветным атакам русских, были 
застигнуты врасплох и стали отступать, однако, придя в 
себя, попытались вернуть утраченные позиции. Противников 
разделяла дорога, а за спиной эскадрона Мухарбека была 
Москва. Фашисты пытались наступать, несколько их атак, в 
том числе с применением танков, были отбиты. На подмогу 
пришли собаки, ценой жизни подорвавшие три из них. Новая 
атака переросла в рукопашный бой, в котором Мухарбек, 
вооруженный пистолетом, столкнулся с гитлеровским авто-
матчиком. Дуэль закончилась смертью фашиста, но и для 
Мухарбека она не прошла бесследно. Автоматная очередь 
задела легкое и ранила руку. Чувствуя, что теряет сознание, 
он передает командование и, пошатываясь, уходит в сторону 
от места боя. Последнее, что помнил, как встретил адъютанта 
командира полка, которому выразил в крепких выражениях 
свое возмущение тем, что люди гибнут, а помощь запаздыва-
ет. И все – память отключилась. Не знали того ни Мухарбек, 
ни его бойцы, что они выполняли отвлекающий маневр.

Сквозь затуманенное сознание Мухарбек услышал негром-
кий разговор женщин, мобилизованных вывозить тела убитых 
с поля брани. Слабым голосом попросил пить. Поднесли 
стакан водки. Мухарбек отхлебнул обжигающей  жидкости и 
снова провалился во тьму. Таким его довезли до школы, где 
расположился госпиталь, откуда, так как рана была тяжелой, 
отправили  дальше в медицинскую часть г. Иваново. Там, 
придя в себя, Мухарбек обнаружил пропажу документов, 
среди которых был партбилет, за что он особенно переживал. 
Оказалось, считая его погибшим, личные бумаги отправили 
в Москву, где они и затерялись.

Мухарбек пролежал на больничной койке более пяти ме-
сяцев. В строй возвращался с орденом Красного Знамени и 
семейным человеком. С женой Лидой, бывшей студенткой 
Ивановского мединститута, ухаживавшей за ранеными, по-
знакомился в госпитале. М. Кебеков оказался под Москвой, 
где были сосредоточены большие силы и каждый клочок 
земли стоил большой крови.

Мухарбек со своим подразделением получил приказ скрыт-
но, двигаясь лесом, атаковать населенный пункт Белоусово, 
в котором засела усиленная рота фашистов, захватить его 
и удерживать не менее трех суток. Приказ был выполнен, 
причем враг понес большие потери. Насколько эта боевая 
операция оказалась важна для стратегических планов ко-
мандования, можно было судить по тому, что М. Кебеков был 
представлен к званию Героя Советского Союза. Однако резко 
изменившаяся ситуация на фронте не позволила довести 
дело до конца – наградные бумаги затерялись.

Дивизия, в которой служил Мухарбек, попала в окруже-
ние, из которого выбиралась более двадцати суток, пока не 
наткнулась в батуринских лесах на партизан. Они помогли 
провиантом, дали возможность передохнуть, а потом часть 
пробилась к своим. 

Так шла война, в поражениях и успехах, цена за победу 
в которой была оплачена неисчислимыми жертвами и по-
ломанными судьбами. Для Мухарбека она стала экзаменом 
на звание офицера, патриота своей Родины, за которую он 
мужественно сражался, проливая кровь, теряя близких и 
товарищей. И его сомнения в способностях быть настоящим 
командиром с «четверкой» в аттестате были опровергнуты 
боевыми заслугами.

… В августе 1944 года капитана М. Кебекова отозвали с 
фронта в Москву – на учебу в Высшую школу офицеров им. 
Буденного – филиал Военной академии им. Фрунзе. На од-
ной из лекций по военному искусству преподаватель привел 
в пример операцию в Белоусово, среди участников которой 
был назван и М. Кебеков. Мухарбек даже попросил слова, 
чтобы уточнить ее детали.

Стоя в строю участников Парада Победы, М. Кебеков 
вспоминал боевой путь и сожалел, что рядом с ним в этот 
торжественный момент не было его братьев: Хажисмеля, 
раненного под Сталинградом, Хасима, председателя колхоза, 
расстрелянного под Прохладным, Амурхана, погибшего в 
Румынии под городом Себеж. Не дожил до победы и близкий 
друг – командир эскадрона Николай Тюрников. Они стояли 
друг против друга, когда между ними разорвалась мина. 
Мухарбеку повезло  остаться в живых.

Кто знает, как сложилась бы воинская судьба Мухарбека, 
если бы не дало о себе знать простреленное легкое. В 26 лет 
пришлось комиссоваться по состоянию здоровья и вернуться 
домой, где он затем добросовестно трудился на различных 
руководящих должностях в Лескенском районе. После ухода 
на пенсию переехал в Нальчик. 

Мухарбек Кебеков прожил долгую жизнь, имя его навсегда 
вписано в историю войны, историю победы под Москвой.

Майя БИЖОЕВА

(Окончание. Начало на 1-й с.).
– Широкомасштабная работа 

по обучению участников доста-
точно активно идет в республике. 
Сегодняшнее мероприятие – это 
первый этап, где оцениваются  
проекты участников, – отметила 
директор Института повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования КБГУ, 
доктор педагогических наук, про-
фессор Нина Емузова.

На базе института прошли обу-
чение 30 тренеров. В ходе второго 
этапа в течение года они будут 
проводить семинары, тренинги, 
акции с участием представителей 
общественных организаций и во-
лонтеров по всей республике.

Темы для обучения были по-
добраны по результатам опроса: 
основы проектной деятельности, 
лидерство, взаимодействие НКО, 

р р дур р ду

Ой, мороз, мороз,
Ой, мороз, мороз,  

В семье Цапо Кебекова из Озрека младшего из пятерых 
сыновей – Мухарбека видели только военным. Действительно, 
высокому симпатичному парню форма была бы очень к лицу. 
Но, конечно, не это стало определяющим в выборе Мухарбека 
стать кадровым офицером: в военной службе он видел свое 
призвание, а Красная Армия в то время пользовалась в обще-
стве абсолютным статусом.

органов власти и бизнеса, право-
вое обеспечение деятельности 
общественных организаций и 
средств массовой информации, 
организация благотворительной 
деятельности, фандрайзинг (де-
ятельность по сбору средств на 
благотворительные цели) и другие.

Все представленные проекты 
были посвящены практически од-
ной теме. Например, г. Прохлад-
ный представил проект «Особым 
детям – особая забота общества», 
реализация которого призвана 
поддержать не только детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, но и их родителей. 

– В помощи нуждаются родите-
ли, так как они тоже изолированы 
от общества, постоянно находясь 
возле своих детей, – убеждены  
представляющие проект.

Ирэна ШКЕЖЕВА
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Кукуруза на зерно – ос-
новная составляющая всего 
валового сбора зерновых, 
которых по итогам  года на-
молочено 817,5 тыс. тонн, или 
110,5 процента к уровню 2011 
года. Такой валовой сбор 
также получен в респуб-лике 
впервые, сообщает пресс-
служба Министерства сель-
ского хозяйства КБР. 

Специалисты объясняют 
успех земледельцев благо-
приятными погодными ус-
ловиями, сложившимися 
для возделывания кукурузы, 
а также использованием 
качественного семенного 
материала, эффективных 

средств защиты растений и 
минеральных удобрений, со-
временной сельхозтехники. 

Кукуруза является тради-
ционной культурой для Ка-
бардино-Балкарии, площадь 
ее сева в истекшем году была 
увеличена на 30 процентов 
и составила свыше 107 тыс.
га. На поддержку элитного 
семеноводства сельскохозяй-
ственных культур, в том числе 
кукурузы, было направлено 
40,5 млн. рублей бюджетных 
средств, на приобретение 
минеральных удобрений для 
сельскохозяйственных куль-
тур, в том числе кукурузы, – 
12,3 миллиона.

Небывалый урожай зерна кукурузы – около 
600 тыс. тонн намолотили в минувшем году 
аграрии Кабардино-Балкарии. Это на 44 про-
цента выше уровня 2011 года. Средняя урожай-
ность составила 55,6 ц/га, что также является 
рекордом для региона. 

РЕКОРДНЫЙ 
УРОЖАЙ 
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НАСЛЕДИЕНАСЛЕДИЕ ТЕАТРТЕАТР

«Учиться читать совершенно ни к чему, когда мясо и так пахнет 
за версту», – писал незабвенный Булгаков в своей знаменитой 
повести.  Той  самой,  которая убеждает, что шутить с природой 
опасно,  а  «кухарки не должны управлять государством». Той 
самой, постановку по которой в минувшую пятницу привез в 
Нальчик Московский независимый театр. 

В средней школе сельского поселения В средней школе сельского поселения 
Былым Эльбрусского района уже десять Былым Эльбрусского района уже десять 
лет действует воспитательно-образова-лет действует воспитательно-образова-
тельная программа «Излеу» («Поиск»). тельная программа «Излеу» («Поиск»). 
Вот что рассказывает учитель истории, Вот что рассказывает учитель истории, 
заместитель директора по воспитатель-заместитель директора по воспитатель-
ной работе Заур Ахматов, который был ной работе Заур Ахматов, который был 
одним из ее разработчиков и сегодня одним из ее разработчиков и сегодня 
воплощает заложенные в ней идеи в воплощает заложенные в ней идеи в 
жизнь:жизнь:

Любая эпоха  торова-Любая эпоха  торова-
та на  стереотипы и та на  стереотипы и 
штампы. Как говорит-штампы. Как говорит-
ся, в каждой избушке ся, в каждой избушке 
свои погремушки. свои погремушки. 

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

УЧИТЬСЯ ЖИТЬ УЧИТЬСЯ ЖИТЬ 
В ОБЩЕСТВЕВ ОБЩЕСТВЕ

Учиться понимать высокую драма-
тургию ни к чему, когда провинциаль-
ному зрителю показывают «живую» 
знаменитость, – так и тянет ехидно пе-
рефразировать классика. Но ехидство 
не украшает интеллигентного человека, 
а посему замнем – для ясности… 

Итак «Собачье сердце». Режис-
серская работа знаменитого маэстро 
Валерия Золотухина.  В роли профес-
сора Преображенского – Владимир 
Стеклов.  На  него-то и собрались наль-
чикские театралы.  Он-то и тянул весь 
спектакль на себе.  Актерский состав 

вызвал, мягко говоря, недоумение, как, 
впрочем, и отсутствие оригинальных 
режиссерских решений. Умение труп-
пы говорить реплики в определенной 
последовательности зрительный зал 
оценил  и  с  пониманием отнесся к 
желанию столичного театра приобщить 
провинцию к «высокой» культуре.  Мы 
ждали большего,  но как воспитанные 
люди сумели  довольствоваться и 
малым.  Справедливости ради стоит 
отметить, что игра Владимира Стекло-
ва все же сглаживала отрицательные 
впечатления.

О «СОБАЧЬЕМ СЕРДЦЕ» И КАВКАЗСКОМ ВОСПИТАНИИ

Любопытно, что днем ранее к твор-
честву Московского независимого 
театра приобщилась театральная пу-
блика соседнего Владикавказа.  Этот 
город тесно связан с именем Михаила 
Булгакова, некоторое время писатель 
жил там,  зарабатывал театральными 
рецензиями  и  писал пьесы для мест-
ного театра.  В  ноябре  прошлого года 
благодарные владикавказцы в старом 
центре города установили памятник 
Булгакову (скульптор С. Тавасиев). 
В осетинской столице с интересом 
ждали московских «независимых» 
гастролей.

– Мы не думали, что постановка 
окажется настолько слабой, – поде-

лилась впечатлениями наша коллега 
из газеты «Владикавказ» Милена 
Тедеева. – Особенно неприятны были  
шутки  «ниже пояса»,  которыми про-
сто пропитана вся постановка. Шли на 
спектакль с интересом, но досидели 
до конца с трудом, можно сказать, из 
уважения к Стеклову.

Следовательно наши соседи – тоже 
народ воспитанный. И это радует. 
Словом, мы с честью приняли гостей 
и весьма терпеливо отнеслись к их 
творчеству. Будем надеяться, что 
следующие столичные гастроли при-
несут нальчикским театралам больше 
положительных эмоций. 

Анна ГАБУЕВА

 Когда ограничены не 
возможности перемещения 
в пространстве, а интеллек-
туальные, человек сталкива-
ется с барьерами, не столь 
очевидными для окружаю-
щих. О проблемах людей 
с умственной отсталостью 
рассказывает доцент кафе-
дры психиатрии, неврологии 
и наркологии КБГУ, канди-
дат медицинских наук Лейла 
Таукенова:

 – Врожденная умствен-
ная отсталость – олигофре-
ния – отмечается у трех и 
более процентов детей. Рас-
пространенность зависит от 
многих причин, в частности, 
от содержания микроэле-
ментов в почве (кретинизм 
– результат дефицита йода), 
образа жизни матерей, тра-
диций общества (отсутствие 
запрета на близкородствен-
ные браки повышает частоту 
наследственной патологии, 
в том числе и связанной с  
врожденным слабоумием). 

Олигофрения может 
быть вызвана генетиче-
ской, хромосомной патоло-
гией (наиболее известный 
пример – болезнь Дауна) 
и внешними факторами: 
патологией беременности, 
внутриутробными инфек-
циями, асфиксией в родах 
(прекращение снабжения 
мозга кислородом, когда 
передавлена пуповина или 
преждевременно отслои-
лась плацента). Тяжелые 
инфекции и травмы на 
первом году жизни также 
могут привести к отста-
ванию в умственном раз-
витии. При фенилкетону-
рии нарушение вызвано 
генетической патологией, 
но решающее значение 
имеет среда – исключение 
из пищи продуктов, со-
держащих фенилаланин 
позволяет ребенку вырасти 
совершенно нормальным.

Люди с умеренно вы-
раженной и тяжелой ум-
ственной отсталостью не-
обучаемы. Это пациенты 
психиатров с диагнозами 
имбецильность, идиотия. 
Им можно и нужно при-
вивать бытовые навыки. А 
легкая дебильность не осно-
вание даже для получения 
инвалидности. 

Переживания родствен-
ников при появлении в се-
мье ребенка с умственной 
отсталостью  прежде всего 

Многие люди с ограниченными возможностями могут Многие люди с ограниченными возможностями могут 
адаптироваться в обществе, особенно, если продума-адаптироваться в обществе, особенно, если продума-
ны условия, создана безопасная среда.ны условия, создана безопасная среда.

связаны с идеей вины. Во-
прос «почему?» возникает и у 
людей высокообразованных, 
понимающих истинные при-
чины развития патологии. 
Вторая фаза реакции – актив-
ный поиск помощи. Долго не 
могут принять тот факт, что 
с медицинской точки зрения 
«вылечить» интеллектуальную 
недостаточность невозможно. 
Больше, чем дано, не полу-
чишь, и сделать «умным» не 
удастся. Можно лишь добить-
ся небольшого прогресса, 
улучшить взаимодействие в 
обществе. Врачи работают с 
сопутствующими проблемами 
–  неусидчивостью, агрессией, 
клептоманией, страхами, на-
рушением сна. Эти расстрой-
ства поддаются лечению, и 
с ними надо обращаться к 
специалистам. 

Конструктивный подход: по-
нимание – да, ребенок таков, и 
поиск того, что реально можно 
сделать для него. В развитых 
странах таких малышей стара-
ются записывать в спортивные 
секции и в ансамбли – вокаль-
ные, хореографические. При 
легкой степени олигофрении 
психологические проблемы 
ребенка связаны с понима-
нием своей непохожести на 
сверстников. Тут требуется 
помощь социальных педаго-
гов и психологов. В Нальчике 
работает клуб «Эдельвейс», 
где квалифицированно под-
держивают и детей, и их роди-
телей. Педагоги ведут кружки 
рукоделия, через развитие 
мелкой моторики удается до-
биться концентрации внима-
ния, улучшения памяти. 

При легкой умственной 
отсталости адаптация в обще-
стве может быть вполне удов-
летворительна. Окружающие 
видят славного человека, хоть 
и не очень понимающего 
юмор. Важно ответственно 
выбрать специальность, най-
ти посильную работу. Главная 
задача – научить жить в об-
ществе, а значит, надо позво-
лять проявлять самостоятель-
ность, принимать решения, 

пусть и допуская ошибки. Да, 
они более наивны, внушаемы, 
нередко становятся объектом 
издевательств в детском кол-
лективе, но попытки полно-
стью оградить от возможных 
неприятностей непродуктив-
ны, лишают перспектив. Если 
человека, исходя из самых 
добрых намерений, запереть 
в доме и контролировать каж-
дое его движение, он никогда 
не научится жить собственной 
жизнью. Практика тотальных 
запретов усугубляет тяжесть 
состояния.

Другая крайность, когда 
родители стремятся скрыть 
проблемы ребенка, считая, 
видимо, что его слабоумие 
как-то умаляет престиж се-
мьи. Просят не переводить в 
специализированный класс, а 
это тоже не улучшает положе-
ния. Правильно подобранная 
программа предполагает по-
сильные задания, когда объем 
и скорость подачи материала 
позволяют усваивать зна-
ния. Сталкиваясь с задачами 
запредельной сложности, 
человек перестает даже пы-
таться их решить. Наилучших 
результатов добиваются дети, 
обучающиеся в обычной шко-
ле, но по вспомогательной 
программе. 

Начиная с подросткового 
возраста могут проявиться на-
рушения полового влечения. 
Непонимание всех аспектов 
отношений между мужчинами 
и женщинами, недостаточная 
осторожность делают людей 
с умственной отсталостью 
уязвимыми. Коррекция часто 
необходима, но тотальный 
запрет на личную жизнь не-
правилен и несправедлив. По 
закону им не запрещено всту-
пать в брак. При отсутствии 
генетических заболеваний у 
них могут быть вполне здоро-
вые дети. 

Эти люди имеют право 
жить среди нас. Если мы это 
поймем, им проще будет адап-
тироваться в обществе. 

Записала 
Наталья БЕЛЫХ
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 – Первое время проектом руководила 
Нуржан Атакуева, сейчас она директор 
школы. Мы сразу же включились в научно-
исследовательскую деятельность, и уже 
вскоре наши ученики стали участвовать в 
различных конкурсах. Не за горами был и 
первый успех. Ученик 11 класса Ибрагим 
Кудаев с работой «Историческая судьба рода 
Ахматовых» занял второе место на всерос-
сийском конкурсе «Моя малая родина». Если 
учесть, что в секции «История и этнография» 
было представлено 79 работ, это серьезное 
достижение. В последующие годы на этот же 
конкурс мы представляли исследования на 
темы «Мое село в прошлом и настоящем», 
«Односельчане, пережившие депортацию» 
и другие, и они неизменно  были в числе 
лучших.

Собран богатый материал об истории 
родного села и о его людях, основанный на 
архивных данных и воспоминаниях старо-
жилов. Тогда возникла идея – к 50-летию 
восстановления автономии Кабардино-
Балкарии и Дню возрождения балкарского 
народа оформить музейный зал «Меня к 
истокам возвращает память». В нем обо-
рудовали несколько стендов: «Жизнь учит 
тех, кто ее изучает», «Учебник предыдущего 
дня», «То, что умерло как реальность, живо 
как назидание»,  «Каждый из нас сын своих 
дел», «Обстоятельства переменчивы – прин-
ципы никогда», «Времена меняются, и мы 
меняемся вместе с ними». В их названиях 
отражены результаты раскопок археологов, 
рассказывается о культурной революции, 
благодаря которой произошли заметные пре-
образования в жизни сельчан. Содержатся 
исторические данные о поселении, его ста-

новлении и развитии, об односельчанах, с 
оружием в руках защищавших Родину в годы 
Великой Отечественной войны. Конечно, не 
обошли стороной наши поисковики события, 
связанные с депортацией балкарского наро-
да,  возвращением его на исконные земли 
и восстановлением Кабардино-Балкарской 
автономной республики. 

 Долгое время директором былымской 
школы работал Ахмат Ахматов. По настоянию 
педколлектива и односельчан Совет местно-
го самоуправления принял решение увекове-
чить память о нем, и школе было присвоено 
его имя. К этому событию было приурочено 
открытие еще одного зала, в котором раз-
мещены стенды, рассказывающие о жизни 
и деятельности Ахмата Мусаевича, о том, 
как развивалась наша школа и совершен-
ствовался учебно-воспитательный процесс.

Поисково-краеведческая организация 
«Излеу» объединяет старшеклассников. Они 
собирают, анализируют и демонстрируют 
материалы, которые способствуют расши-
рению кругозора ребят, познанию ими окру-
жающего мира и, в частности, своего края, 
воспитанию патриотизма и толерантности. 

В последнее время мы занимались раз-
работкой новых проектов по духовно-нрав-
ственному развитию и воспитанию учащих-
ся, формированию социально ориентиро-
ванной личности. И конечно, продолжаем 
вести с детьми научно-исследовательскую 
работу и участвовать в конкурсах. Не так 
давно Рашид Узденов был удостоен дипло-
ма первой степени на республиканском 
конкурсе  «Религия и толерантность». Есть 
и другие достижения.

 Анатолий САФРОНОВ

ММеня к истокам еня к истокам 
возвращает памятьвозвращает память

Заур АхматовЗаур Ахматов
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НЕ ВЕРЮ!НЕ ВЕРЮ!
Взять, к примеру, относительно 

недавнее прошлое. Читаю  раз-
громную статью в «Известиях» о 
Синявском и Даниеле. Для тех, кто 
не знаком с советской историей, 
поясню – в 1966 году по приговору  
суда двое писателей оказались  за 
решеткой. Причина по нынешним 
временам смехотворная – публика-
ции в зарубежных изданиях.   

Статья, надо сказать, ничего 
особенного собой не представля-
ет. «Перевертыши», «отщепенцы», 
«предатели», «ренегаты»... Обычные 
клише той эпохи, но одно выражение 
мне показалось оригинальным. По 
мнению автора, Андрей Синявский 
и Юлий Даниэль, публикуясь на за-
паде, тем самым «шуруют в топке 
международной напряженности». 
Так прямо и написано: шуруют.  

Было время, когда мы понятия не 
имели, чем отличается «юзер» от 
«лузера». Не слышали про лизинг 
и клиринг. Не знали, что мерчан-
дайзер и товаровед –  люди одной 
профессии. Теперь в наших головах 
масса полезной, а еще чаще бес-
полезной информации. Сделало ли 
это нас умнее? Не думаю. Просто  
теперь мы  живем с кашей в головах. 
А что делать? Вся эта рекламная 
галиматья, гламур и глянец, сомни-
тельные идеи и навязанные образы 
– данность, и никуда нам от нее не 
деться. Приметы времени, как  при-
нято говорить. 

Взять хотя бы современный рос-
сийский кинематограф. Тоже ведь 
своего рода знаковое явление. 
Конечно, любая классификация 
условна, но  все-таки рискну.  

«Кино не для всех»  трогать не 
буду – оно по определению стоит 
особняком. Речь о так называемой 
массовой культуре.  

В первую очередь, это фильмы, 
снятые в американском духе. Типа  
«Меченосца», «Охоты на пи-
ранью», или «Обитаемого 
острова». Конечно, у нас 
и спецэффекты скромнее 
и  компью-
терная гра-
фика проще, 
но  отече-
ственные 
р е ж и с -
серы изо 
в с е х  с и л 
п ы т а ю т с я  
дотянуться 
до  уровня 
«старшего» 
американ-
ского «бра-
та» – честь им 
за это  и хвала. 

Вторая категория  –  
боевики вообще без 
спецэффектов. Их за-
меняют главные ге-
рои – супермены с 
огромными би-
цепсами, креп-
кими кулаками 
и брутальными 
физиономиями. 
Как правило, это 
бывшие полицей-
ские, спецназов-
цы,  ветераны 
а ф г а н с к о й 
или чечен-

ской кампании. В одиночку они 
противостоят целой системе. Ведут 
перманентную войну с мафией или 
со своими коррумпированными кол-
легами. Что по сути  одно и то же.

Неважно, что игра актеров оставляет 
желать лучшего, и сюжет  порой 

притянут за уши. Главное – 
«экшн» – на экране постоянно 
что-то происходит. Герой ухо-
дит от погони  или сам кого-то 
догоняет. Раздает оплеу-
хи негодяям, стреляет 

по живым 
м и ш е -
ням, а в 
короткие 
минуты 
затишья  

любит ка-
кую-нибудь 
д а м у  б о -
лее-менее 
п р и я т н о й 

наружности. 
Третий ва-

риант – это сентимен-
тальное  кино. Глядя 
на всех этих олигархов, 

опереточных злоде-
ев, цыган, чекистов, 

золотоискателей и 
промысловиков, 
с к л а д ы в а е т с я 
впечатление, что 
фильмы такого 

рода сняты люби-
телями на обще-

ственных началах  и 
за чисто символи-

ческие деньги. 
Что касает-

ся жанра, он нередко размыт. Смо-
тришь и не можешь понять, что это 
– любовная история, детектив или 
боевик с элементами мелодрамы.  
Герои, как я уже сказал, самые 
разные – от сватов и кумовьев до 
офицеров, уголовников, евреев и 
нефтепромышленников. Встреча-
ются даже священники – разумеет-
ся, лубочные, как и все остальные 
персонажи. 

Они тоже бывшие спецназовцы 
(дались им эти спецназовцы!) или 
еще круче – криминальные авто-
ритеты. Вместо того чтобы спасать 
души  прихожан, эти не в меру 
активные «батюшки»  занимаются 
совсем другими вещами. Например, 
воюют с местными наркобаронами, 
видимо, доказывая тем самым, что 
добро должно быть с кулаками. 

Недавно посмотрел очередной 
шедевр на эту тему –  про «благо-
честивого разбойника», подавше-
гося в священники. От некоторых 
сцен коробит даже меня, человека 
неискушенного в церковной жизни. 
Главный герой  вообще ведет себя 
как-то странно – видимо, сказы-
вается криминальное прошлое. 
Он занимается чем угодно, кроме 
своих прямых обязанностей, – чи-
нит машины, борется на руках в 
ночном клубе, освобождает залож-
ников.  При этом, видимо, желая 
подчеркнуть свою «духовность», 
ко всем обращается не иначе как 
«сын мой»,  к месту и не к месту по-
миная Господа Бога. Наверное, в 
представлении режиссера именно 
так должен вести себя настоящий 
православный священник… 

 А как вам «охотники», толком  не 
умеющие обращаться с оружием, 
«кавалеристы», с опаской садящи-
еся на  лошадь, опера, вздрагива-
ющие от  выстрела собственного 
пистолета? Неубедительно все это. 
Бесконечно далеко от правды жиз-
ни. «Не верю», –  как говаривал  в 
таких случаях Константин Сергеевич 
Станиславский. 

Эдуард БИТИРОВ. 
Рисунок автора

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИКАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

«WELCOME BACK»«WELCOME BACK»  
по-исламейскипо-исламейски

СОЦИУМСОЦИУМ

Команды более двадцати 
школ района подготовили кра-
сочные выступления по раз-
личным направлениям моды 
прошлого столетия. Участники 
фестиваля демонстрировали 
на импровизированном подиуме 
одежду, прически, аксессуары. В 
течение нескольких часов гости 
фестиваля «перемещались» из 
моды далеких 40-х в стили и на-
правления культуры наших дней  
через яркие 70-е и 90-е годы.

Некоторые команды пред-
ставляли жюри и гостям фести-
валя свои собственные коллек-
ции с элементами националь-
ного колорита.

– Фестиваль «Welcome back», 
безусловно, стал местом раскры-
тия талантов ребят Баксанского 
района. Было видно, как дети 
сами придумывали себе наря-
ды и ставили танцы, что и при-
ветствовалось организаторами 
мероприятия изначально, – рас-

сказал член жюри, представи-
тель республиканской «Молодой 
гвардии» Арсен Кайгермазов.

Поздравить ребят пришли 
восходящие звезды эстрады 
района Ислам Бешкуров и Аскер 
Тхамодоков. Яркое впечатление 
на собравшихся произвело вы-
ступление танцевального дуэта 
«Амики» из  Нальчика.

По  итогам  фестиваля первое 
место получила команда  «Танцуй, 
пока молодой!»  из Жанхотеко, 
второе место досталось команде 
«Умка» заюковской школы №3, 
третье место завоевала команда 
«Зов предков», представлявшая 
школу №1 с.п. Куба-Таба. Помимо 
основных наград жюри поощрило 
несколько команд за лучшее вы-
ступление в разных номинациях. 

Арина АЛОКОВА,
руководитель пресс-службы 

местной администрации 
Баксанского  муниципального 

района

На днях в сельском поселении Исламей прошел первый На днях в сельском поселении Исламей прошел первый 
молодежный фестиваль моды, организаторами кото-молодежный фестиваль моды, организаторами кото-
рого выступили молодежная администрация района и рого выступили молодежная администрация района и 
райисполком партии «Единая Россия».райисполком партии «Единая Россия».

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ПОКА НЕ ИССЯКМАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ПОКА НЕ ИССЯК

Государственная программа «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» будет 
действовать до 2016 года включительно. Дополнительную 
информацию по этому вопросу можно получить во всех 
районных и городских управлениях Пенсионного фонда 
России по КБР.

Во избежание распространения всевозможных слухов и Во избежание распространения всевозможных слухов и 
кривотолков Отделение Пенсионного фонда России по КБР кривотолков Отделение Пенсионного фонда России по КБР 
сообщает, что реализовать свои права на материнский сообщает, что реализовать свои права на материнский 
капитал граждане нашей страны смогут еще в течение капитал граждане нашей страны смогут еще в течение 
нескольких лет.нескольких лет.
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СПОРТСПОРТ

Что касается судейских ноу-
хау, то отмена перехода заме-
чаний соперника в оценку вто-
рому борцу  добавила схваткам 
зрелищности и динамичности.  
Отныне шидо больше не дают 
преимущества другому, поэтому 
борцы должны  решать судьбу 
встречи явными техническими 
действиями. А броски ныне – в 
двойной цене,  изображать ак-
тивность невыгодно.

  На парижский «Большой 
шлем» отправились трое дзю-

доистов из Кабардино-Балка-
рии: Беслан Мудранов, Мурат 
Кодзоков и Мурат Хабачиров. 
К новым правилам привыкнуть 
сразу получилось далеко не у 
всех россиян, в том числе и у 
наших земляков. На троих одна 
медаль – бронзовая.

Мурат Кодзоков в первом 
круге досрочно разобрался 
с украинцем Ефановым. Во 
второй схватке с Ревхиашвили 
желтые карточки рефери щедро 
раздал обоим борцам, но при 

 Первый в наступившем году турнир 
«Большого шлема», проходивший в Пари-
же, запомнится новыми правилами про-
ведения и судейскими новшествами. На 
татами находился один рефери: свободно 
перемещаясь по ковру, он не мешал обзо-
ру боковых судей, зрителям, фотографам 
и телеоператорам.

•Греко-римская борьба

равенстве очков победу отдали 
грузину. Такие действия судей 
вызвали протест Кодзокова и 
тренера сборной Андзора Гау-
нова. Судейская комиссия еще 
раз пересмотрела видеозапись 
схватки и обнаружила ошибку. 
Спортсменов вернули на татами, 
дав возможность побороться 
в «голден скор». Удачливее 
оказался грузин, броском зара-
ботавший юко на исходе первой 
минуты встречи.

Чемпион Европы Беслан 
Мудранов в Париже боролся 
вдохновенно. В первых двух 
поединках жертвами его бы-
стрых атак стали казахстанец 
Коссаев и узбек Урозбоев. В 
четвертьфинале наш дзюдоист 
за 15 секунд разобрался с при-
зером чемпионата Европы-2012 
грузином Папинашвили и вы-
шел в полуфинал к японцу, 
чемпиону мира среди кадетов 
и юниоров, победителю москов-
ского и токийского «Большого 

шлема-2012» Наохиса Такато. 
Мудранов атаковал беспре-

станно, так что японцу остава-
лось лишь ловить паузы между 
попытками бросков. Увы, на 
последней минуте молодому 
представителю родоначаль-
ников дзюдо удалось поймать 
момент для контратаки и взять 
Беслана на жесткое удержание. 
Раздосадованный этой неуда-
чей, Мудранов в поединке за 
третье место  с чемпионом 
континента-2010 Милусом был 
неудержим.  Бедолага француз 
падал на татами непрестанно. В 
итоге, вынудив судей дать пас-
сивному сопернику три замеча-
ния, Беслан завоевал «бронзу» 
престижного турнира в Париже. 

Награду нашему дзюдоисту 
вручил президент Междуна-
родной федерации хоккея с 
шайбой Рене Фазель. Еще один 
представитель нашей респу-
блики – Мурат Хабачиров занял 
пятое место.

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

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного 
аграрного университета выражает глубокое соболезнование 
зав. сектором абонемента учебной литературы СОКУРОВОЙ 
Хаужан Жабагиевне по поводу смерти отца.

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного 
аграрного университета выражает глубокое соболезно-
вание гл. библиотекарю зала периодических изданий 
МАЛКАРОВОЙ Жаухарат Ибрагимовне по поводу смерти 
матери.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» выражает 
глубокое искреннее соболезнование сотруднице БИТОКОВОЙ 
Луизе Метовне по поводу смерти матери.

Министерство здравоохранения и курортов КБР вы-
ражает глубокое соболезнование заведующей женской 
консультации поликлиники №5 ТЛОСТАНОВОЙ Ларисе 
Курманбиевне, ее родным и близким в связи с безвре-
менной кончиной брата – председателя Эльбрусского 
районного суда ТУМЕНОВА Альберта Курманбиевича.

Кабардино-Балкарский государственный универ-
ситет, кафедра педиатрии, акушерства и гинекологии 
выражают глубокое соболезнование доценту кафедры 
ТЛОСТАНОВОЙ Ларисе Курманбиевне по поводу без-
временной смерти брата – председателя Эльбрусского 
районного суда ТУМЕНОВА Альберта Курманбиевича.

Коллектив Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения поликлиники №5 выражает глубокое со-
болезнование заведующей женской консультации поликли-
ники №5 ТЛОСТАНОВОЙ Ларисе Курманбиевне  по поводу 
безвременной смерти брата – председателя Эльбрусского 
районного суда ТУМЕНОВА Альберта Курманбиевича.

За победу боролись и двое 
«классиков»  из Кабардино-
Балкарии – Маирбек Адыге-
унов и Андемир Тенов. Оба 
наших борца, проведя пять 
поединков по два периода, 

стали победителями турнира 
в своих весовых категори-
ях, подтвердив результаты, 
позволившие ранее войти 
в состав сборной команды 
России.

Победный дубль Победный дубль 
кадетовкадетов

Единственный предста-
витель Кабардино-Балкарии  
Денис Ежов, выступавший в 
беге на 60 метров с барьера-
ми, завоевал бронзовую ме-
даль. Воспитанник  прохлад-
ненской специализированной 

спортшколы олимпийского 
резерва по легкой атлетике 
и Центра спортивной под-
готовки сборных команд КБР 
занимается у тренера-пре-
подавателя Валентина Теле-
пина. 

 В Новочебоксарске  прошло зимнее пер-
венство России по легкой атлетике среди 
юниоров, собравшее лучших атлетов стра-
ны в возрасте до 20 лет. 

Махнул через Махнул через 
барьеры – барьеры – 

получил медальполучил медаль

• Легкая атлетика

•Дзюдо

Шлем оказался бронзовымШлем оказался бронзовым

Около 500 спортсменов участвовали в очередном 
первенстве России по самбо среди старших юношей, 
проходившем в Рязани. Кабардино-Балкария деле-
гировала на эти соревнования восьмерых борцов, 
которых сопровождал президент федерации самбо 
КБР Султан Ошхунов.

•Самбо

На родину Геракла На родину Геракла 

В Москве прошел традиционный турнир 
по греко-римской борьбе среди кадетов, 
посвященный памяти олимпийского чем-
пиона и чемпиона мира Бориса Гуревича. 
В турнире приняли участие борцы из 15 
регионов России, а также представители 
Армении, Киргизии и Украины.

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ

Подопечный тренеров Жантемира Ху-
пова (слева)  и Тимура Мирзова Рустам 
Гереков подошел к первенству страны 
в оптимальной форме и не оставил со-
перникам шансов на победу. Особенно 
приятно, что в финале наш борец одолел  
представителя сильнейшего в стране 

клуба «Самбо-70»  Сергея Шишкова.
Рустам Гереков завоевал право уча-

ствовать в первенстве мира, которое 
пройдет в октябре в Греции. Еще один 
наш борец Аслан Афасижев (тренеры 
Мурат Пченашев и Башир Ошхунов) за-
нял пятое место.  

Финалисты Кубка вошли 
в состав сборной КБР и при-
мут участие в первенствах 
и чемпионате Юга России с 
5 по 9 марта в Теберде, где  
будут разыгрываться путевки 
на финалы первенств и чем-
пионатов России.

Обладателями Кубка КБР 
среди кадетов стали: Ра-
мазан Вайсалов, Альберт 
Исмаилов (Шитхала), Аскер 
Бетрозов (Герменчик), Темир-
лан Пачев (Нартан), Мустафа 

Мирзаев (Черная Речка), 
Ислам Кушхов, Амирхан Ду-
гужев, Хачим Махов и Расул 
Тлеужев (Приречное).

Среди юношей отличи-
лись: Зураб Кучменов (Ша-
лушка), Алим Шериев (При-
речное), Батырбек Эржибов 
(Нартка ла),  шитха линцы 
Алан Шакуев и Алибек Хас-
ратов. 

Первое место среди юни-
оров завоевали: Кантемир 
Темирканов, Антемиркан 

В спортзале нальчикской 31-й школы 
прошли соревнования на Кубок КБР по 
кикбоксингу в разделе лоу-кик под деви-
зом «За мир на Кавказе». В соревновани-
ях приняли участие 16 команд республики. 

Вечерний бой, он трудный самыйВечерний бой, он трудный самый
•Кикбоксинг

Шантуков (Шитхала), Аза-
мат Дугорлиев (Шалушка), 
Эрик Хочуев, Ислам Бахов 
(СК «Кэмпо», 31-я нальчик-
ская школа), Вадим Буранов 
(Нарткала), Астемир Кануко-
ев (Герменчик). 

Среди взрослых Кубок ре-
спублики завоевали: Астемир 
Борсов (Чегем-II), Алихан 
Конов (Терек) и Мартин Хутов 
(СК «Кэмпо»). 

Впервые прошел гала-фи-
нал Кубка КБР. Его в торго-
во-развлекательном центре 
«Дея» организовал главный 
судья соревнований  Алим 
Кудаев, выступивший супер-
вайзером «Вечера боев». 
Зрителям были предложены 
десять лучших финальных 
боев из программы Куб-
ка-2013. Победителями стали: 

Саид Асатов (клуб «Син-
дика»), Тимур Апеков (СК 
«Кэмпо», 31-я школа), Асте-
мир Кафоев («Чегем»), Алан 
Кучменов,  Идар Каширгов, 
Рамазан Баксанов, Мухамед 
Теунов (СК «Кэмпо»), Арсен 
Канкулов («Боец»), Руслан 
Каширгов («Сармат»), Рама-
зан Дугорлиев («Инсар).

Бои носили жесткий бес-
компромиссный характер, 
спортсмены продемонстри-
ровали стойкость характера и 
волю к победе. Специальный 
приз лучшего бойца достался 
воспитаннику заслуженного 
тренера РФ по боксу Анато-
лия Кодзокова Руслану Ка-
ширгову («Сармат»). Призом 
награжден самый зрелищ-
ный боец Рамазан Баксанов 
(СК «Кэмпо»). 

Завоевав восемь первых и 
два вторых места, спортклуб 
«Кэмпо» 31-й нальчикской 
школы стал обладателем Куб-
ка КБР в командном зачете. 

Спортсменов к соревнова-
ниям подготовили тренеры: 
Алим Кудаев (СК «Кэмпо»), 
Муса Асланов (г. Нальчик), 
Айдин Саралидзе («Синди-
ка», с. Шитхала), Зубер Бе-
цуков (г. Нарткала), Хазрет 
Бецуков («ЗЭТ», с. Черная 
Речка), Рашид Апажев (с. Гер-
менчик), Асланбек Дышеков 
(с. Чегем-II), Валерий Машу-
ков и Мурат Шериев (клуб 
«Боец», с. Приречное), Анзор 
Сасиков (клуб «Джисенкай», 
с. Шалушка), Рустам Кучме-
нов («Инсар», с. Шалушка), 
Амин Бабашев (г. Терек), 
Борис Мельянов (г. Нальчик).

•Настольный теннис

Порадовали результаты и в личных раз-
рядах. Победителями первенства СКФО 
стали Аскер Бахов и Елена Кан. Второе 
место заняли Кирилл Гаврилов и Дарина 
Тазиева, Белла Хадзегова стала третьей, 
Диана Тютюнникова – четвертой. 

В парном женском разряде победа до-
сталась дуэту Кан – Хадзегова. На втором 
месте тандем Диана Тютюнникова – Амина 
Гергова, третье место у пары Дарина Тази-
ева – Сатаней Мокова.

В парном мужском разряде третье 
место у дуэтов: Кирилл Гаврилов – Аскер 
Бахов и Залим Дохов – Азамат Марзоев.  

В смешанных парах не было равных 
дуэту Александр Камардин (Ставрополь) – 
Елена Кан (Нальчик). Второе место заняла 
пара Залим Дохов – Белла Хадзегова. Тре-
тье место у пар  Гаврилов – Тютюнникова 
и Бахов – Гергова. 

Особого успеха добилась Елена Кан: 
завоевав четыре первых места, она стала  
абсолютной победительницей первенства 
СКФО.

Абсолютная Абсолютная 
Елена КанЕлена Кан

Самых лестных эпитетов 
заслуживают юные мастера 
ракетки, успешно выступив-
шие в Ставрополе на первен-
стве СКФО по настольному 
теннису. Юношеская сбор-
ная КБР в составе Кирилла 
Гаврилова, Аскера Бахова, 
Залима Дохова и Тимура 
Федина заняла второе ме-
сто. А наши юниорки Елена 
Кан, Белла Хадзегова, Дари-
на Тазиева и Диана Тютюн-
никова в командном зачете 
опередили всех соперниц.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ
 ОАО «ТЭК»!

В связи с предстоящим 
повышением тарифов за 
услуги теплоснабжения и 
ГВС убедительная просьба 
ко всем должникам погасить 
задолженность за предостав-
ленные услуги ОАО «ТЭК» во 
избежание взысканий в су-
дебном порядке, возмещения 
издержек, начисления пени и 
штрафов.

По всем возникающим во-
просам обращаться по теле-
фону: 44-21-49, 44-22-02.

Выражаем свою благодарность 
всему педагогическому коллективу 

Лицея №2 г. Нальчика, лично директору 
Борису Касбулатовичу Мальбахову, уча-
щимся за внимание, чуткое отношение и 
организацию «Вечера памяти» нашему ми-
лому ангелочку, безвременно ушедшей из 
жизни вашей ученицы Аминат Тогузаевой.

Здоровья вам, долгих лет жизни, радо-
сти, удачи и успехов во всем.

С уважением родные 
и близкие Аминат Тогузаевой.

17 февраля с 10 до 11 часов  
г. Нальчик, аптека №73, ул. Ахохова,94 

 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
(Россия, Швейцария)  

от 5,5 до 12 тыс. руб. 

Заушные, цифровые
Товар сертифицирован. 

Гарантия, скидки пенсионерам.
 Выезд специалиста на дом бесплатно. 

Справки по тел. 8-900-522-64-08. 
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистом.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
Консультационный центр Региональной 

общественной приемной председателя 
партии «Единая Россия» организует прием 
граждан, желающих взять на воспитание в 
семью детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также по вопросам 
льгот, предоставляемым родителям, усыно-
вившим (удочерившим), взявшим под опеку 
(попечительство) ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, в том числе ребенка-
инвалида.

Консультации проводятся 22 февраля 2013 
года с 10 до 17 часов по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, 48

Справки по телефону: 8(8662) 77-00-40.

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

В МВД республики состо-
ялся брифинг с участием на-
чальника отделения организа-
ции деятельности участковых 
уполномоченных и по делам 
несовершеннолетних МВД 
КБР Аслана Максидова.

 – В результате проводимых 
профилактических мероприя-
тий зарегистрировано сниже-
ние подростковой преступности 
на 12,5 процента, – отметил он.  
Уменьшилось количество несо-
вершеннолетних преступников  
на 22,2 процента. Групповые 
преступления, совершенные 
подростками и при их соуча-
стии, уменьшились вдвое.

Он также сообщил, что в 
январе сотрудниками ПДН 
республики совместно с пред-
ставителями субъектов профи-
лактики проведено 105 рейдов, 
выявлено и поставлено на учет 
16 несовершеннолетних право-
нарушителей, возвращен в 
общеобразовательное учреж-
дение для продолжения учебы 
один школьник. Выявлено 46 
безнадзорных несовершенно-
летних, 17 из которых помещены 
в медицинские учреждения, 
десять – в учреждения соцза-
щиты, 19 переданы родителям 
или законным представителям. 

– В подразделениях по де-

лам несовершеннолетних  ре-
спублики  состоит  на  учете  321   
несовершеннолетний, а также  
80 неблагополучных семей, – 
отметил Максидов. 

Он подчеркнул, что с семьями 
проводится профилактическая 
работа, цель которой – не до-
пустить, чтобы дети совершали 
правонарушения в будущем. 
Однако  усилия государственных 
ведомств часто оказываются 
недостаточно эффективными, 
поскольку сами родители не 
желают принимать участия в вос-
питании ребенка и не пытаются 
оградить его от влияния улицы. 

Асхат МЕЧИЕВ

Семьи не препятствуют влиянию улицы на детейСемьи не препятствуют влиянию улицы на детей
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ПРОИСШЕСТВИЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 

Минувшей ночью в Бак-
сане произошло ДТП, в ко-
тором погибли мужчина и 
маленький ребенок, еще трое 
пострадали. 

В полпервого ночи на улице 
Шукова водитель «Нивы» решил 
сократить путь,  свернул налево 
и на встречной полосе столкнул-
ся с автомобилем ВАЗ-21101. 
Погибли двое пассажиров  «Жи-

гулей» – мужчина, сидевший на 
переднем сиденье, и мальчик 
2009 года рождения, который 
находился сзади. Водитель  
машины доставлен в больницу.  
Также госпитализированы  пас-
сажиры «Нивы» – женщина 1985 
года рождения и девочка 2004 
года рождения.

«Водитель «Нивы» не по-
страдал. Устанавливается, не 

были ли водители в состоянии 
опьянения», – отметили в МВД.

Азрет КУЛИЕВ

Четырехлетний ребенок погиб в аварииЧетырехлетний ребенок погиб в аварии


