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Осень заглянула в тихий, уютный Нальчик, и совсем иначе 
слышится пение фонтанов. В переливы  подсвеченных струй 

вплелась едва заметная грусть. Звучит в знакомой гамме 
настроения тихий аккорд, как  луч солнца перед заходом – 

ласковый, прекрасный и прощальный. Скоро, совсем скоро 
город будет кутаться в туманную задумчивость, слушать 
шелест падающей листвы и мечтать о тепле и о брызгах 

праздничного фонтана. А пока – вдыхайте ароматный 
осенний воздух, полный воспоминаний о прошедшем лете, 

и наслаждайтесь многоцветным великолепием водного танца!
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Арсена Канокова, для сбора средств в помощь пострадавшим Арсена Канокова, для сбора средств в помощь пострадавшим 
от наводнения регионам Дальнего Востока, от жителей ре-от наводнения регионам Дальнего Востока, от жителей ре-
спублики продолжают поступать денежные средства.спублики продолжают поступать денежные средства.

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

С ЛЕТНИХ КАНИКУЛ С ЛЕТНИХ КАНИКУЛ 
НА ОСЕННЮЮ СЕССИЮНА ОСЕННЮЮ СЕССИЮ

Следует отметить, что осенняя сессия 
обещает стать для депутатов довольно 
напряжённой – предстоит обсудить зако-
нопроекты, затрагивающие практически 
все сферы жизнедеятельности республи-
ки.  И самое главное – проект основного 
финансового документа на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов.  
Кроме того, парламентарии намерены 
рассмотреть проекты законов «Об образо-
вании», «Об осуществлении гражданами 
общественного экологического контроля», 
«О промышленных парках», «Об установ-
лении величины прожиточного минимума 
пенсионера в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2014 год в целях установ-
ления социальной доплаты к пенсии», 
также будут внесены изменения в ряд 
действующих законов. В центре вни-
мания законодателей останутся многие 
социальные вопросы, которыми  Парла-
мент Кабардино-Балкарии занимается 
на протяжении всего созыва. Наряду с 
законотворческой деятельностью депу-
таты продолжат приём граждан, будут 
активно участвовать в решении всех во-
просов, касающихся дальнейшего раз-
вития республики.  Одним из основных 
событий нынешней сессии станет празд-
нование 20-летия Парламента КБР.

Вернувшись из отпуска, депутаты ак-

тивно принялись за работу. Вопросов на-
копилось немало, и повестка дня  первого 
заседания президиума оказалась весьма 
насыщенной: депутатам предстояло рас-
смотреть более  30  вопросов. Так, в рам-
ках взаимодействия с законодательными 
органами других субъектов Российской 
Федерации обсуждён большой блок за-
конодательных инициатив. В их числе до-
кументы, нацеленные на совершенствова-
ние законодательства об обороте оружия, 
о нотариате, о защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного над-
зора и муниципального контроля.

Обменявшись мнениями, депутаты 
поддержали обращение депутатов Гос-
совета-Хасэ Республики Адыгея к руко-
водству страны по вопросу разработки 
и принятия федеральной целевой про-
граммы предоставления нуждающимся 
многодетным семьям социальных выплат 
на строительство жилых домов на выде-
ленных им земельных участках, приняли к 
сведению  инициативу о создании единой 
федеральной системы противоградовой 
защиты сельскохозяйственных угодий.

На заседании обсуждены и другие во-
просы.

 Люба БАТЫРОВА,
пресс-служба Парламента КБР
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РАЗВИТИЮ ВЗАИМООТНОШЕНИЙРАЗВИТИЮ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  
НИКТО НЕ МЕШАЕТНИКТО НЕ МЕШАЕТ

Первый заместитель Председателя Пар-
ламента КБР Руслан Жанимов, приветствуя 
гостей, отметил, что их приезд имеет непре-
ходящее значение. 

– Подобные встречи становятся  регу-
лярными, что даёт возможность  нашим 
соотечественникам узнавать реалии жизни 
стран, в которых живут адыги, и укреплять 
взаимосвязь.

Председатель Конгресса молодёжи 
Черкесского сообщества, студент из Анкары 
Бислан Жалуко поднял  вопрос о предо-
ставлении двойного гражданства черкесам.

Руслан Жанимов отметил, что за рубе-
жом соотечественники испытывают трудно-
сти в вопросах получения  виз и документов 
на въезд. Работа по изменению ситуации 
ведётся не только  законодателями Кабар-
дино-Балкарии, но и  депутатами Адыгеи и 
Карачаево-Черкесии. 

Предприниматель Инал Ансоков из 
Иордании  сообщил, что молодые пред-
ставители диаспоры в последнее время 
начали по-другому смотреть на родину 
предков. Они надеются на поддержку на-
рода и правительства в возвращении на 
Северный Кавказ. В Иордании действуют 
клубы, члены которых желают внести свой 
вклад в развитие  республики. Он высказал 
пожелание, чтобы в Кабардино-Балкарии 
появился орган или конкретное должност-
ное лицо, которое объяснит особенности 
законодательства для более эффективного 
сотрудничества в сфере инвестиций и реа-
лизации  экономических проектов. 

Заместитель председателя Парламента 
Натби Бозиев пояснил, что в республике 
действует Министерство по средствам мас-
совой информации, общественным и рели-
гиозным организациям, которое поможет 
в налаживании связей. При  Министерстве 
экономического развития и торговли функ-
ционируют несколько программ, которые 
помогают молодым предпринимателям. 
Возможностей много, и приезд в республику 
служит для налаживания связей и  начала 
взаимодействия и сотрудничества. 

Студента Стамбульского университета 
Фуркан Толга Севин  заинтересовал черкес-

ский вопрос в связи с Олимпиадой в Сочи. 
Руслан Жанимов отметил, что предстоящая 
Олимпиада  вызывает в некоторых кругах 
желание превратить её в предмет политиче-
ских спекуляций.  Он посоветовал молодым 
людям воздержаться от  категорических 
оценок, напомнив, что смысл олимпийского 
движения в распространении мира, дружбы 
и сотрудничества. 

– В человеческой истории было много 
войн. Опасно сегодняшние  взаимоотно-
шения мерить только  прошлыми обидами, 
– отметил он. – Из прошлого  всегда надо 
извлекать уроки для будущего. После Кав-
казской войны мы обрели письменность, 
сохранили язык, культуру, получили государ-
ственность и Конституцию. Никто не чинит 
препятствий в развитии культуры. Нужно 
быть до конца объективными. 

Кандидат исторических наук из Турции  
Эргюн Озгюн высказала пожелание  рас-
ширить программу, по которой дети из-за 
рубежа приезжают в республику, и вклю-
чать в неё студентов. 

Нарт Валид Халед Мола поблагодарил 
организаторов поездки – Федеральное 
агентство  по делам содружества неза-
висимых государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по междуна-
родному гуманитарному сотрудничеству  за 
организацию поездки, которая на многое 
открыла глаза. Руслан Жанимов согласился 
с гостем, что  речь идёт о налаживании свя-
зей – культурных, экономических, социаль-
ных. Для более эффективного их развития 
встречи должны быть  систематическими 
и постоянными. 

Во встрече приняли участие представи-
тель Главы КБР в Парламенте и судебных 
органах Мадина Дышекова, председатель 
комитета Парламента  по делам молодё-
жи, общественных объединений и средств 
массовой информации Татьяна Хашхожева, 
министр по средствам массовой информа-
ции, общественным и религиозным органи-
зациям КБР Мухадин Кумахов. 

В завершение беседы  гости сфотогра-
фировались на память.  

Ольга КЕРТИЕВА
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Комментируя ситуацию, Глава КБР Арсен Ка-
ноков отметил: «Кабардино-Балкария никогда не 
была безучастной к чужой беде, и даже не было 
сомнений в том, что призыв о помощи будет услы-
шан – наши люди отзывчивые. Вот и на этот раз 
они перечислили свой однодневный заработок. Я 
надеюсь, что общими усилиями жителям Даль-
невосточного региона удастся как можно скорее 
устранить последствия  стихии. Руководству округа 
во главе с новым полпредом Юрием Трутневым 
предстоит масштабная и непростая работа. Думаю, 
что новый полпред сумеет её организовать, тем 
более что у него есть и опыт работы в федеральном 
правительстве, и дополнительные полномочия, 
которые даёт статус вице-премьера. 

 Такая же модель управления регионами, когда 
полпред в округе наделен ещё и полномочиями 

заместителя председателя правительства, была 
использована Президентом страны  на Северном 
Кавказе, и она уже доказала свою эффектив-
ность. С приходом Александра Хлопонина на 
должность полпреда СКФО многие вопросы по 
взаимодействию с федеральными структурами, 
развитию округа решаются, на мой взгляд, опе-
ративнее и успешнее, если говорить, например, 
о Кабардино-Балкарской Республике. Регион 
активно участвует в большинстве федеральных 
программ, на Северном Кавказе реализуются 
крупные инвестиционные проекты, в том числе 
инновационные. Государственные и частные 
инвестиции в экономику субъектов Юга России 
стали существенным инструментарием для обе-
спечения её роста».

 Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Кабардино-Балкария Кабардино-Балкария 
собирает средства в помощь собирает средства в помощь 
регионам Дальнего Востокарегионам Дальнего Востока РЕМОНТ ЗАВЕРШАТ К ЗИМЕРЕМОНТ ЗАВЕРШАТ К ЗИМЕ

Для надёжного и бесперебойного электроснабжения Для надёжного и бесперебойного электроснабжения 
потребителей Кабардино-Балкарский филиал МРСК потребителей Кабардино-Балкарский филиал МРСК 
Северного Кавказа принимает все меры для выполне-Северного Кавказа принимает все меры для выполне-
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ЭНЕРГЕТИКАЭНЕРГЕТИКА

Выполнен ремонт 125 выключателей и 46 трансформаторов, 
104 процента от запланированной протяжённости линий электро-
передачи. На 118 процентов выполнен план по ремонту высоко-
вольтных линий. Республиканскими энергетиками капитально 
отремонтированы трансформаторные подстанции. 

К осенне-зимнему периоду расчищено от поросли 111 га трасс 
воздушных линий электропередачи, просеки расширены на 1,8 
гектара, произведён инженерный осмотр 125 километров высоко-
вольтных линий, заменено 87,3 км провода и 6786 изоляторов, 580 
устаревших опор. В настоящее время энергетики проводят ремонт 
комплектных распределительных устройств наружной установки. 
В целом из запланированных на ремонтную программу 100,9 млн. 
рублей освоено 97 млн.

Особое внимание уделяется также проверке устройств релей-
ной защиты и автоматики, подготовке аппаратуры и схем плавки 
гололёда, техническому состоянию автотранспорта. Заплани-
ровано обучение эксплуатационного и ремонтного персонала 
правилам и методам борьбы с зимними затруднениями в работе 
электрических сетей, а также целенаправленные противоаварий-
ные и противопожарные тренировки и инструктажи. Энергетики 
убеждены, что к началу осенне-зимнего периода ремонтная про-
грамма будет полностью завершена. 

Казбек КЛИШБИЕВ



37 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА7 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА 3333333КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

В с. Сармаково Зольского района появился В с. Сармаково Зольского района появился 
современный физкультурно-оздорови-современный физкультурно-оздорови-
тельный комплекс. В церемонии открытия тельный комплекс. В церемонии открытия 
принял участие Глава КБР Арсен Каноков.принял участие Глава КБР Арсен Каноков.

СТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВО

Строительство объекта было начато в 2012 году 
в рамках Республиканской адресной инвестици-
онной программы. Финансирование осуществля-
лось из федерального бюджета на грантовые 
средства, предоставленные Кабардино-Балкарии 

Готовится к сдаче подъезд от федеральной Готовится к сдаче подъезд от федеральной 
автомобильной дороги «М-29 Кавказ» к селу автомобильной дороги «М-29 Кавказ» к селу 
Озрек Лескенского района. Озрек Лескенского района. 

ДОРОГАДОРОГА

ЧЕРЕЗ ТРИДЦАТЬ ЛЕТЧЕРЕЗ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ

Дорожные работы не проводились на этом 
участке более 30 лет. За это время асфальтобе-
тонное покрытие и укрепительные сооружения 
для пропуска воды пришли в полную негодность. 

После обращения жителей Озрека к Главе КБР 
по его поручению объект был включён в програм-
му работ на 2013 год.

Как сообщил заместитель министра транспорта, 
связи и дорожного хозяйства КБР Юрий Харченко, 
на реконструкцию участка протяженностью 8,6 км 

ЛЬГОТНОЕ ТАКСИ ЛЬГОТНОЕ ТАКСИ 
      и другие услугии другие услуги

Стоимость одной поездки в такси по Нальчику – 50  Стоимость одной поездки в такси по Нальчику – 50  
рублей. Льготная цена транспортной услуги только для рублей. Льготная цена транспортной услуги только для 
подопечных Центра социального обслуживания населе-подопечных Центра социального обслуживания населе-
ния по городскому округу Нальчик. ния по городскому округу Нальчик. 

СОЦИУМСОЦИУМ

Как сообщили в Министерстве труда и социального развития 
КБР, центр заключил соглашение с транспортной компанией 
«Грант». По программе «Социальное такси» в августе выполне-
но 27 поездок. Пассажиры посещают Геронтологический центр, 
Республиканскую клиническую больницу, поликлиники и другие 
социально значимые объекты. 

 Кроме того, в центре работает вещевой фонд, который про-
изводит сбор и выдачу новых и бывших в употреблении вещей.

 Социальной столовой центра в августе выдано 207 бесплатных 
горячих обедов малоимущим, многодетным гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации.

Министр труда и социаль-
ного развития КБР Альберт 
Тюбеев и начальник отдела 
организации отдыха и оздо-
ровления детей министерства, 
ответственный секретарь ко-
миссии по отдыху детей в 
республике Тахир Шаваев 
приняли участие в селектор-
ном совещании «Об основных 
итогах летней оздоровитель-
ной кампании 2013 года и о 
результатах подготовки обще-
образовательных учреждений 
к новому 2013-2014 учебному 
году», которое провёл руково-
дитель Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо-
получия человека Геннадий 
Онищенко. 

ЛЛетний отдых детейетний отдых детей
  УДАЛСЯУДАЛСЯ

Большое внимание было уде-
лено началу нового учебного 
года, оснащённости общеобра-
зовательных учреждений необхо-
димым инвентарём, организации 
питания детей в школах, сообщи-
ли в пресс-службе Министерства 
труда и социального развития 
КБР.  Г. Онищенко подчеркнул, 
что доволен введением школь-
ной формы. Также он отметил 
регионы, где летний отдых детей 
прошёл на высоком уровне, в том 
числе и Кабардино-Балкарию, 
где отдыхом и оздоровлением в 
этом году охвачено 93,6 процен-
тов школьников.

Илиана КОГОТИЖЕВА

ИНТЕРНЕТ ИНТЕРНЕТ 
для старшихдля старших

Сотрудники Министерства труда и социального развития Сотрудники Министерства труда и социального развития 
КБР приняли участие в Межрегиональной научно-прак-КБР приняли участие в Межрегиональной научно-прак-
тической  видеоконференции «Современные информа-тической  видеоконференции «Современные информа-
ционные технологии как фактор повышения качества ционные технологии как фактор повышения качества 
жизни людей старшего поколения и инвалидов», «По-жизни людей старшего поколения и инвалидов», «По-
нятный нятный ИИнтернет», которая прошла в г. Ульяновске.нтернет», которая прошла в г. Ульяновске.

Организаторами 
стали Союз пенси-
онеров  России  и 
Правительство Улья-
новской области при 
поддержке Комис-
сии при Президенте 
РФ по делам вете-
ранов, Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ, Мини-
стерства связи РФ, 
Пенсионного фонда 
РФ, Регионального 
благотворительного 
общественного фон-
да «Качество жизни». 

Цель конференции – подго-
товка решений, направленных 
на повышение эффектив-
ности государственной со-
циальной политики в сфере 
ликвидации компьютерной 
безграмотности людей стар-
шего поколения, обобщение 
и пропаганда лучших образо-
вательных практик в сфере 
повышения уровня компью-
терной грамотности старше-
го поколения и инвалидов, 
выработка новых форматов 
социального партнерства и 
создание условий по обучению 
компьютерной грамотности и 
реализации информацион-

ных потребностей данной кате-
гории населения.

Конференция даёт старт все-
российскому конкурсу «Доступ-
ный Интернет», положение о 
котором в настоящее время 
разрабатывает Минтруд России.

Напомним, что в Кабарди-
но-Балкарии в течение двух 
последних лет на базе Севе-
ро-Кавказского регионального 
Центра дистанционного обучения 
и Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета  же-
лающие пенсионеры проходили 
курсы компьютерной грамотно-
сти. Работа будет продолжаться 
и дальше.

Юлия СЛАВИНА

По данным Госкомзанятости КБР, за по-По данным Госкомзанятости КБР, за по-
следние три года доля женщин, состоящих следние три года доля женщин, состоящих 
на учёте в органах службы занятости в ка-на учёте в органах службы занятости в ка-
честве безработных, стабильно составляет честве безработных, стабильно составляет 
64 процента от общего числа безработных. 64 процента от общего числа безработных. 

ЗАНЯТОСТЬЗАНЯТОСТЬ

В условиях рыночной экономики конкуренция в 
отношении «женских» профессий обострилась – на 
одну вакансию в среднем по республике приходи-
лось шесть человек.

 Как сообщила начальник отдела трудоустрой-
ства и рынка труда Госкомзанятости КБР Фатима 
Мамбетова, в 2010-2013 гг. в органы службы заня-
тости за содействием в поиске подходящей работы 

обратились 101,7 тыс. граждан, из них 57,3 тысячи 
(56,3 процента) составили женщины. 82,6 процента  
из всех обратившихся женщин были признаны без-
работными. Усилиями органов службы занятости 
удалось трудоустроить почти 20 тысяч женщин. 
Кроме того, на профессиональное обучение кон-
курентоспособным на рынке труда профессиям 
направлено 4,4 тыс. безработных женщин.

из целевого дорожного фонда КБР выделено 25,15 
млн. рублей. Подрядная организация –  «Урванское 
ДРСУ». 

 К настоящему моменту завершена укладка 
асфальтобетонного покрытия, устанавливаются 
дорожные знаки, наносится дорожная разметка. 
Сдача объекта в эксплуатацию планируется 30 
сентября   после проверки, которую проведёт 
специальная комиссия в составе сотрудников 
Минтранса КБР, руководства районной и сель-
ской администраций, представителей проектной 
организации. 

Ведомственная пресс-служба сообщает, что ре-
монт автомобильных дорог и мостов производится 
и в других районах республики. 

ЗА ТРИ ГОДА – ЗА ТРИ ГОДА – 
ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ 
ЖЕНЩИНЖЕНЩИН

В объявленный Год охраны окружающей В объявленный Год охраны окружающей 
среды Министерство природных ресурсов среды Министерство природных ресурсов 
и экологии  КБР инициировало проведение и экологии  КБР инициировало проведение 
конкурса социальных видеороликов, на-конкурса социальных видеороликов, на-
правленных на популяризацию идеи за-правленных на популяризацию идеи за-
щиты окружающей среды «Зелёный мир». щиты окружающей среды «Зелёный мир». 

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

ПОБЕДИТЕЛЬ ЗЕЛЁНОГО МИРА ПОБЕДИТЕЛЬ ЗЕЛЁНОГО МИРА 
  ПОЛУЧИТ ПЛАНШЕТ  ПОЛУЧИТ ПЛАНШЕТ

Принять участие в конкурсе могут организа-
ции республики и молодые люди от 14 до 30 лет. 
Видеоролики должны быть посвящены  теме 
сохранения, восстановления и охраны наземных 
экосистем и их отдельных элементов, в том числе 
озеленению территорий, охране, восстановлению, 
решению экологических проблем любых водных 
объектов, благоустройству прибрежных территорий, 
рациональному использованию водных ресурсов. 
А также  освещать активные эколого-просвети-
тельские действия по пропаганде экологически 
грамотного поведения людей на природе, по при-
влечению их к общественным природоохранным 
акциям. 

В конкурсе  могут принять участие видеоработы 

представителей  средств массовой информации, 
показывающие практические, познавательные, 
просветительские, природоохранные мероприя-
тия, направленные на улучшение экологической 
обстановки в населённых пунктах и посвящённые 
нетрадиционным способам решения экологиче-
ских проблем.

Заявки принимаются с 15 сентября по 31 октя-
бря,  три  лучших ролика будут транслироваться  
в эфире Государственного телерадиоканала 
«Кабардино-Балкария». Открытое голосование 
предполагается провести в социальных сетях. 
Победитель получит планшетный компьютер с 
возможностью съёмки HD видео, за второе место 
– видеокамеру, за третье – фотоаппарат. 

Подробная  информация об условиях конкурса 
размещена на странице  Министерства природных 
ресурсов и экологии КБР на портале Правитель-
ства КБР www.pravitelstvokbr.ru или по теле-
фону: 8(8662) 440-601, сообщает пресс-служба 
министерства.

за победу в фестивале «Кавказские игры» в 2011 
году. Сметная стоимость объекта составила 13 
млн. 76 тыс. рублей, в том числе из республикан-
ского бюджета – 5 млн. 76 тыс. рублей, информи-
рует пресс-служба Министерства строительства 
и архитектуры КБР.

Здание комплекса состоит из административно-
бытовой части и спортзала. Его общая площадь 
– более 700 кв. метров. Он предусматривает 
возможность занятий баскетболом, волейболом, 
бадминтоном, настольным теннисом и единобор-
ствами.

ФОК - ЭТО ПО-НАШЕМУ!ФОК - ЭТО ПО-НАШЕМУ!
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Когда лампа разбита, Когда лампа разбита, 

Огонь умирает в пыли. Огонь умирает в пыли. 

Когда буря забыта, Когда буря забыта, 

Всё меньше радуг вдали. Всё меньше радуг вдали. 

Когда лютня упала, Когда лютня упала, 

Струна звенит всё слабей,Струна звенит всё слабей,

Когда речь отзвучала, Когда речь отзвучала, 

Бледнеет память о ней. Бледнеет память о ней. 

Без лампы недолго Без лампы недолго 

Огонь догорал, чуть дыша, Огонь догорал, чуть дыша, 

И песня умолкла, И песня умолкла, 

Когда онемела душа. Когда онемела душа. 

В ней гимны ночные, В ней гимны ночные, 

Как ветры в руинах, поют, Как ветры в руинах, поют, 

Как волны морские, Как волны морские, 

Что вечно в колокол бьют. Что вечно в колокол бьют. 

Открыты ударам Открыты ударам 

Два сердца у всех на виду, Два сердца у всех на виду, 

И жребий недаром И жребий недаром 

Слабейшему прочит беду.Слабейшему прочит беду.

Любовь! Ты ведь знала Любовь! Ты ведь знала 

О нашей непрочной судьбе. О нашей непрочной судьбе. 

Зачем ты избрала Зачем ты избрала 

Такое жилище себе? Такое жилище себе? 

Но сердце устанет, Но сердце устанет, 

Как ворон в большой ураган, Как ворон в большой ураган, 

И разум обманет, И разум обманет, 

Как солнце в мороз Как солнце в мороз 

и туман. и туман. 

Стропила раскрыты, Стропила раскрыты, 

Орлиный обрушился кров, Орлиный обрушился кров, 

И нет нам защиты И нет нам защиты 

От зимних холодных От зимних холодных 

ветров. ветров. 

Когда лампа разбита, Когда лампа разбита, 

Огонь умирает в пыли. Огонь умирает в пыли. 

Когда буря забыта, Когда буря забыта, 

Всё меньше радуг вдали. Всё меньше радуг вдали. 

Когда лютня упала, Когда лютня упала, 

Струна звенит всё слабей, Струна звенит всё слабей, 

Когда речь отзвучала, Когда речь отзвучала, 

Бледнеет память о ней.Бледнеет память о ней.

НЕ  БЕЗНАДЁЖНОНАШЕ НАШЕ 
ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

На территории развлекательного комплекса «Палац-На территории развлекательного комплекса «Палац-
цо Верди» открылась ветеринарная клиника. Спектр цо Верди» открылась ветеринарная клиника. Спектр 
её услуг достаточно широк – от сложных хирургиче-её услуг достаточно широк – от сложных хирургиче-
ских операций до вакцинирования и оформления ских операций до вакцинирования и оформления 
специальных документов. По вашему желанию специальных документов. По вашему желанию 
животному даже установят идентификационный животному даже установят идентификационный 
чип, благодаря которому хозяин сможет найти по-чип, благодаря которому хозяин сможет найти по-
терявшегося питомца.терявшегося питомца.

Сегодня у нас в гостях руководитель 
клиники, кандидат ветеринарных наук  
Эдуард Мешев. Это один из лучших 
ветеринаров республики, который спас 
не одну собачью жизнь. Впрочем, он 
лечит не только кошек и собак. Среди 
его пациентов –   игуаны, тигры и даже 
крокодил. Те, кто хоть раз обращался к 
Мешеву за помощью, прекрасно знают 
– это врач не только по профессии, но 
и по призванию. 

Его дружба с животными началась 
ещё в детстве. Особенно маленько-
го Эдика любили кошки. По словам 
родителей, они  забирались к нему в 
колыбель и, уютно свернувшись, спали 
рядом с малышом. 

После вуза он два года работал 
главным ветеринаром в селе Грачёвка 
Тамбовской области. Потом вернулся в 
Нальчик. Диссертацию защищал в Мо-
скве в академии имени Скрябина. По 
специализации Мешев инфекционист 
и тему для научных изысканий выбрал 
соответствующую: «Смешанные респи-
раторные инфекции». 

Лечить животных сложнее, чем 
людей. Они не могут пожаловаться 
на боль и объяснить, что именно их 
беспокоит. Эдуард считает, что его 
профессия сродни педиатрии.  Только 
о проблемах пациента рассказывают 
не родители, а  хозяева.

Животные нередко страдают теми 
же заболеваниями, что и люди. У со-
бак, например, такие диагнозы, как рак, 
аденома, туберкулёз, порок сердца, 
встречаются  довольно часто. Кроме 
того, есть болезни, которые передаются 
человеку  непосредственно от братьев 
наших меньших.

«Человек в ответе за тех, кого при-
ручил» – фраза известная любому 
школьнику. Тем не менее некоторые 
из нас не придают ей должного зна-
чения.  О чём необходимо помнить 
тем, кто решил завести домашнее 
животное? Вопрос отнюдь не рито-
рический.

– Для начала нужно твёрдо решить, 
готовы вы к этому, или нет, – объясняет 
Эдуард. – Животное привязывается к 
человеку,  становится от него зависи-
мым.  Лишившись  хозяина, оно может 
просто погибнуть. Поэтому, прежде 
чем взять щенка или котёнка, оцените 
свои возможности и задайтесь вопро-
сом: хватит ли у вас терпения, сил и 
ответственности, чтобы его воспитать.  

Уход за животным – дело 
непростое, и забота о его 
здоровье очень важна.  
Взять хотя бы прививки. 
Иногда приходится слы-
шать – мы не прививали 
свою собаку,  и тем не 
менее она  абсолютно 
здорова.  В таких случаях 
можно  сказать одно: вам 
просто повезло. Однако 
везёт не всем, и прививки 
делать необходимо. 

Ветеринария связана 
с определённым риском. 
Собака может укусить, 
кошка поцарапать,  корова 
боднуть. Не говоря уже о 
гюрзе, или, скажем, ал-
лигаторе. С годами врач 
учится прогнозировать 
ситуацию и сразу видит, 
насколько реальна опас-

ность. Тем не менее осторожность 
никогда не повредит. 

– Не боязнь, а именно осторожность, 
– подчёркивает врач. – Страх может 
спровоцировать агрессию. Кроме того, 
владельцы знают характер своих подо-
печных и в большинстве случаев пред-
принимают необходимые меры без-
опасности. Кстати, за пределы своего 
дома собака вообще должна выходить 
только в наморднике. К сожалению,  это 
происходит не всегда.

Говоря о безопасности, нельзя не 
вспомнить собак так называемых бой-
цовых пород. О них сейчас много пишут 
и говорят.

– К такой собаке нужно относиться 
соответственно и всерьёз заниматься 
её воспитанием. Если пёс проявляет 
агрессию, виноват в этом в первую 
очередь его  хозяин, – убеждён Мешев. 

Собаки похожи на своих владельцев 
–  утверждение, которое  можно встре-
тить  в пословицах и поговорках разных 
народов. У датского художника-карика-
туриста Херлуфа Бидструпа есть   целая 
серия рисунков на эту тему.

– Это абсолютная правда, – считает 
Эдуард Мешев. –  Они перенимают 
у хозяев всё – вплоть до характера и 
манеры поведения. Даже по породе со-
баки можно определить, что за человек 
её хозяин. 

Стаи бродячих псов – бич совре-
менных городов. С каждым годом их 
становится всё больше, и  это серьёзная  
угроза для населения. 

– Здесь есть один тонкий момент. Тех, 
кто этих собак жалеет и подкармливает, 
тоже можно понять. Это естественная 
человеческая потребность – помогать 
слабому. С другой стороны,  бездомные 
собаки – реальная опасность для лю-
дей. И дело не только в агрессии. Не так 
давно мы проводили анализ почв и об-
наружили яйца глистов даже на терри-
ториях некоторых школ. Добавьте сюда 
бешенство и всевозможные инфекции.  
В цивилизованных странах, например, 
существуют программы, которые по-
зволяют контролировать рождаемость 
кошек и собак.  Конечно, приюты для 
бездомных животных – для нашей стра-
ны это скорее из области фантастики. 
Но раньше у нас были службы по отлову 
бродячих собак. Теперь этим никто не 
занимается, и некоторые пытаются 
решить проблему самостоятельно – 

разбрасывают отраву, например. Но 
так тоже нельзя. В результате могут 
пострадать домашние животные, а для 
любого хозяина это не просто стресс, а 
настоящая трагедия. Конечно, решать 
проблему как-то надо, но любое ре-
шение  требует материальных затрат. 
Сейчас даже людям не  могут помочь, 
что же говорить о собаках и кошках.  Я 
знаю людей, которые подбирают без-
домных животных,  как-то  пытаются 
их  пристроить,  но это  частные случаи, 
и они не меняют ситуацию в целом, – 
говорит ветеринар. 

Приятно, что милосердие порой сту-
чится в человеческие сердца, но наряду 
с этим среди нас  есть настоящие мер-
завцы. За 27 лет работы Эдуард Мешев 
насмотрелся всякого.  Люди стреляют в 
беременных собак. Вставляют в задний 
проход кошкам новогодние петарды. 
Жгут, режут, обливают кипятком…

– К счастью, хороших людей гораздо 
больше, чем плохих, и это доказывает, 
что наше общество небезнадёжно, 
– говорит врач.  – Марк Твен считал:  
«Бездомная собака, которую вы накор-
мили и обогрели,  никогда вас не укусит. 
Этим она принципиально отличается 
от человека». Писатель прав,  и всё же 
я  не люблю, когда говорят, что собаки 
лучше людей. Ни один пёс не подберёт 
вас на улице и не отведёт  в поликлинику. 
А вот  людей, помогающих животным, 
мне приходится видеть довольно часто.

Дома у Эдуарда живёт кошка по 
имени Фукусима. 

– Это редкая стерва, – смеётся он.  – 
Все её требования нужно неукоснительно 
выполнять, но ласку она принимает снис-
ходительно  и смотрит на людей свысока. 

К Мешевым Фукусима попала со-
всем маленькой. Дочь Эдуарда нашла 
её по объявлению.  Когда  девушка 
принесла котёнка домой, мама возму-
тилась: неужели нельзя было выбрать 
кого-то посимпатичней? 

– В детстве она действительно была 
страшненькой, зато теперь – это самая 
красивая кошка на свете, – улыбается 
врач.

Появление в доме чужаков её жутко 
раздражает. Это касается даже мух, не 
говоря уже о более крупной живности. 
Однажды в комнату залетела летучая 
мышь.  Увидев её, Фукусима  не мяука-
ла, а кричала в голос. И дело даже не 
во врождённой неприязни.  Просто – как 
это так?  Без моего разрешения летают 
тут всякие сомнительные твари. 

На вопрос есть ли у него хобби, наш 
собеседник пожимает плечами: 

– Я обычный человек и ничем осо-
бенным не увлекаюсь. Разве что иногда 
играю в футбол. 

На самом деле он  скромничает. Его 
увлечение достаточно серьёзно. Эдуард  
состоит в  клубе «Дружба», в котором 
играет немало профессионалов. Фут-
болисты успешно выступают не только  
в Кабардино-Балкарии, но и за её пре-
делами.  В этом году клубу исполнилось  
тридцать. Кстати,  если уж речь зашла 
о юбилеях, буквально на следующий 
день после интервью Эдуард Мешев 
отметил своё пятидесятилетие. Мы взя-
ли на себя смелость поздравить этого 
замечательного доктора от имени его 
пациентов. И  пожелать ему  счастья, 
здоровья и успехов в работе. 

Эдуард БИТИРОВ

Эдуард МЕШЕВ:

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Одно стихотворениеОдно стихотворение
Стихи 
Перси Биши ШЕЛЛИ, 
перевод
 Игнатия ИВАНОВСКОГО
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ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

 Кабардино-Балкарская Республика – в числе 20 субъек- Кабардино-Балкарская Республика – в числе 20 субъек-
тов, признанных победителями 25 конкурсных заявок на тов, признанных победителями 25 конкурсных заявок на 
общую сумму 1,78 млрд. рублей, выделенных из феде-общую сумму 1,78 млрд. рублей, выделенных из феде-
рального бюджета субъектам РФ на софинансирование рального бюджета субъектам РФ на софинансирование 
объектов капитального строительства. Распоряжение о объектов капитального строительства. Распоряжение о 
распределении субсидий регионам подписано премьер-распределении субсидий регионам подписано премьер-
министром РФ Дмитрием Медведевым. министром РФ Дмитрием Медведевым. 

СУБСИДИИСУБСИДИИ
для бизнес-инкубаторовдля бизнес-инкубаторов

«ВАХТА «ВАХТА 
ПАМЯТИ» ПАМЯТИ» 
СТАНЕТ ЕЖЕГОДНОЙСТАНЕТ ЕЖЕГОДНОЙ
Работы по поиску останков советских Работы по поиску останков советских 
воинов в Приэльбрусье, которые воинов в Приэльбрусье, которые 
проводились в рамках акции «Вахта проводились в рамках акции «Вахта 
памяти», подошли к концу.памяти», подошли к концу.

АКЦИЯАКЦИЯ

В ходе поисковых мероприятий 
обнаружены и сданы на экспертизу 
останки 48 советских солдат, три гор-
ные пушки, штык от винтовки Мосина, 
магазин барабанного типа с патро-
нами, противогаз, два приклада от 
ППШ, кобура к пистолету ТТ, медаль 
и партбилет.

На базе спортивного цента «Тер-
скол» Министерства обороны РФ со-
стоялось расширенное заседание, на 
котором представители МО РФ, Пра-
вительства КБР и с. Эльбрус обсудили 
вопросы по подготовке и организации 
торжественного закрытия акции.

Заместитель командующего во-
йсками Южного военного округа 
генерал-лейтенант Владимир Жаров 
высоко оценил работу поисковиков: 
«Стоит отдать должное и членам от-
ряда «Мемориал Эльбрус», которые 
не первый год занимаются поиском 
останков советских воинов в горах 
Приэльбрусья и не понаслышке знают 
места, где нужно проводить поисковые 
работы. Только в тандеме мы смогли 

добиться успеха, максимально решив 
все задачи акции». 

Генерал-лейтенант заверил, что по-
иски останков советских воинов, обо-
ронявших подступы к Эльбрусу, будут 
продолжаться, пока не обнаружат и не 
захоронят с воинскими почестями всех 
погибших бойцов роты Григорьянца.

Акцию «Вахта памяти» в горах При-
эльбрусья планируется проводить еже-
годно с августа до середины сентября. 
Это время, когда происходит процесс 
таяния ледников, и в горах держится 
устойчивая погода.

Глава администрации с. Эльбрус Узе-
ир Курданов выразил признательность 
членам сводного поискового отряда МО 
РФ за ответственно выполненную работу.

Обсуждая план проведения торже-
ственного закрытия акции, заместитель 
министра по СМИ, общественным и ре-
лигиозным организациям КБР Вячеслав 
Минин предложил провести мероприятие 
у братской могилы в Терсколе возле 
памятника погибшим в Великой Отече-
ственной войне.

В день закрытия вахты памяти во 
дворе школы с. Терскол развернётся 
выставка экспонатов, найденных в ходе 
героико-патриотической акции. Там же 
будет организована полевая кухня. Об 
этом на заседании объявил военный 
комиссар КБР Евгений Харламов.

К организации мероприятия привле-
чены работники управления культуры 
администрации Эльбрусского района и 
Дома культуры с. Эльбрус.

Напомним, что решением министра 
обороны РФ генерала армии Сергея 
Шойгу в Приэльбрусье 30 июля стар-
товала героико-патриотическая акция 
«Вахта памяти» в честь знаменатель-
ной даты – 70-летия битвы за Кавказ. 
Более 80 военнослужащих МО РФ и 
поисковый отряд «Мемориал Эльбрус» 
несли вахту памяти, занимаясь по-
иском останков советских воинов на 
склонах Эльбруса и в районе урочищ 
Донгуз Орун, Азау, Терскол, Ирик Чат.

Алиса ТАРИМ,
пресс-служба администрации

Эльбрусского района

 Общая сумма на финансирование мероприятий 
по созданию и развитию инфраструктуры под-
держки субъектов малого предпринимательства, в 
частности, путём строительства, реконструкции и 
материально-технического оснащения зданий (биз-
нес-инкубаторов) для малого предпринимательства 
КБР на 2013 год составляет 120,6 млн. рублей (в 
т.ч. 81,13 млн. рублей – из федерального бюджета, 
29,2 млн. руб. – из республиканского, из бюджетов 
муниципальных образований – 10,3 млн. рублей, 
сообщает Минэкономразвития КБР.

В числе планируемых к финансированию объ-
ектов – завершение строительства современного 
офисно-производственного бизнес-инкубатора в 
Зольском районе и агропромышленного бизнес-ин-
кубатора в Баксанском районе. 

 По словам заместителя министра экономического 
развития КБР Темиркана Баждугова, целью строи-
тельства бизнес-инкубаторов является создание благо-
приятных стартовых условий для субъектов малого и 
среднего бизнеса в течение трёх лет (льготная аренда, 
консалтинг, оборудованные офисы, производственные 
помещения с коммуникациями, участие в образова-
тельных программах). 

В настоящее время в Кабардино-Балкарии функцио-
нируют четыре бизнес-инкубатора – в городах Нальчике, 
Прохладном, Баксане и Баксанском муниципальном 
районе. Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор в 
столице республики является крупнейшим в Северо-
Кавказском федеральном округе. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТСТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ

Специалисты строящегося в Майском 
районе предприятия  «Этана» продолжают районе предприятия  «Этана» продолжают 
возведение одного из ключевых объектов возведение одного из ключевых объектов 
будущего производственного комплекса – будущего производственного комплекса – 
очистных сооружений закрытого типа.очистных сооружений закрытого типа.

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯРАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На заводе планируется производить упаков-
ку для газированной и негазированной воды, 
консервов, кетчупов, молочных продуктов, 
полимерное текстильное волокно, а также 
плёнку различных видов и т.д. В том числе и 
асептическую упаковку, которая предотвращает 
быструю порчу продукта и обеспечивает долгий 
срок хранения без использования консервантов.

Ввод этого предприятия позволит вступить 
в прямую конкуренцию с профильными про-
изводствами Китая и на треть снизить объёмы 
импорта аналогичной продукции в Россию. 
Планируется, что себестоимость упаковки для 
местных производителей после запуска завода 
снизится как минимум на 30 процентов. 

Как заверяет руководство предприятия, 
производство не нанесёт экологического 
урона окружающей среде. Оно безопасно и 

полностью отвечает российским 
нормам, что в итоге подтверди-
ла проведённая независимая 
общественная экологическая экс-
пертиза. Вопросы экологической 
безопасности были вынесены на 
общественные слушания. Про-
ект получил одобрение местных 
жителей, депутатского корпуса и 
исполнительной власти. 

На заводах такого типа нет вы-
бросов в атмосферу и сбросов 
отходов в реку и почву. Напротив, 
технологические линии  изолиру-
ются от внешней среды, чтобы в 
производственные помещения 

не проникали микрочастицы, 
способные загрязнить продукт. По 
экологической нагрузке завод, ра-
ботающий на полную мощность, 
сопоставим с работой двенадцати 
городских автобусов. 

Современные очистные со-
оружения должны решить глав-
ную экологическую проблему 
Майского, ведь качество очист-
ки сточных вод в этом  городе 
давно не отвечает санитарным 
требованиям, что неоднократно 
подтверждалось результатами 
лабораторных исследований, 
проводимых Роспотребнадзором.

Как сообщалось ранее в 
прессе, на месте будущего за-
вода по производству чистых 
полимеров, а в перспективе  – 
индустриального  парка  PLANA, 
– уже построенные объекты 
энергетической и транспортной 
инфраструктуры: дамбы, забор 
питьевой воды и воды для тех-
нических нужд, линии электро-
передачи. Их возведение  осу-
ществлялось за счёт средств 
Инвестиционного фонда РФ 
объёмом 1,5 млрд. рублей.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Артура Елканова
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РЕЗОНАНСРЕЗОНАНС

ТЕАТРТЕАТР

Это кабардинское название горы, а затем и горного массива Это кабардинское название горы, а затем и горного массива 
над северо-западной частью с. Заюково в русской записи последнего над северо-западной частью с. Заюково в русской записи последнего 

времени приобрело форму «Хара-хора», хотя в опубликованных времени приобрело форму «Хара-хора», хотя в опубликованных 
топонимических словарях была рекомендована более близкаятопонимических словарях была рекомендована более близкая

 к оригиналу запись «Харакора». Смысл названия прозрачный: хьэ  к оригиналу запись «Харакора». Смысл названия прозрачный: хьэ 
«собака», -рэ – союзный суффикс, кхъуэ «свинья» – «собака», -рэ – союзный суффикс, кхъуэ «свинья» – 

по форме стоящих друг против друга скал в нижнем ярусе горного по форме стоящих друг против друга скал в нижнем ярусе горного 
массива. (массива. (ННа фото Жанны Шогеновой светлые пятна этих скал можно а фото Жанны Шогеновой светлые пятна этих скал можно 

разглядеть  в 1 см правее слова «хора» в названии публикации разглядеть  в 1 см правее слова «хора» в названии публикации 
«Хара-хора ведёт к открытиям» (КБП, 17 августа 2013 года). «Хара-хора ведёт к открытиям» (КБП, 17 августа 2013 года). 

Автор не указан, но в статье есть ссылка на известных Автор не указан, но в статье есть ссылка на известных 
исследователей истории и достопримечательностейисследователей истории и достопримечательностей

 Кабардино-Балкарии Марию и Виктора Котляровых. Публикация  Кабардино-Балкарии Марию и Виктора Котляровых. Публикация 
интересная и, естественно, вызывает некоторые вопросы.интересная и, естественно, вызывает некоторые вопросы.

Честное словоЧестное словоПо  словам Магомеда Атмур-
заева, он очень расположен к 
этой небольшой, но такой хоро-
шей, профессионально крепкой 
и по-человечески отзывчивой 
труппе. 

– Меня тянет в этот театр, 
хочется почаще заходить к арти-
стам, общаться с ними, – говорит 
он. –  Поэтому, а может быть, 
и по внутреннему настрою, я с 
большой охотой поставил в Ку-
кольном свой первый спектакль. 
На сей раз, ещё до закрытия 
сезона, предложил Владимиру 
Сальмановичу новую пьесу-сказ-
ку «Честное слово», написанную 
на русском языке. Шумахов 
охотно принял её. «Честное сло-
во» представил кукольникам 
безвозмездно, отказавшись  от 
гонорара. В моей постановке 
этим  спектаклем театр кукол 
открывает новый сезон. На днях 
начнётся «турне» «Честного сло-
ва» по районам, городам, шко-
лам, дошкольным учреждениям 
республики.

В беседе с корреспондентом 
«КБП» Владимир Шумахов ска-
зал, что театр кукол не всегда 
находит подходящую пьесу, 
нужную, поучительную, яркую 
по содержанию. «Честное слово» 
Магомеда Атмурзаева как раз 
в духе творческих поисков. Она 
учит детей хорошему, в ней кре-
пок воспитательный  стержень. 
Живой язык, живые  монологи,  
всё работает на главную идею: 
дал честное слово – стой на этом, 
не нарушай его.

– Наша небольшая труппа, не-
смотря на отсутствие постоянной 
сцены, всегда готова работать 
для ребятишек. И не важно, это 
школьный или сельский клуб, 
игровая комната для детсадов-
цев: артисты театра играют для 
них с большой отдачей, – заверил 
директор  театра. – Каждый наш 

спектакль – это маленькая прит-
ча, художественно отражённая 
мораль, легко воспринимаемая 
ребятишками. Она учит их от-
личать Добро от Зла. А в наших 
спектаклях Добро обязательно 
побеждает, по-другому мы не 
хотим работать. 

 Детский спектакль не терпит 
многозначительных пауз, столь 
приемлемых во взрослых по-
становках. Дети любят динами-
ку, они скучают на монотонной 
назидательности, – поясняет          
В. Шумахов.  Им подавай калей-
доскоп действия, чтобы не за-

скучали, досмотрели спектакль 
до конца. Мне кажется, сказка 
Магомеда Атмурзаева захватит 
воображение малышей. Наши 
же артисты Анзор Кошеров, 
Мурат Техажев, Сеит Толгуров, 
Марина Михайлова, Фатима 
Кумыкова, Наталья Ленькова, 

Елена Куричёва, Диана Тетова, 
Вика Снегирёва составляют  
труппу  небольшую, но высоко 
профессиональную.

В спектакле-сказке участвуют 
все названные артисты.

Светлана МОТТАЕВА
Фото Камала Толгурова

Непонятно, почему для объяснения на-
звания берётся не живая (употребляемая и 
сегодня) кабардинская форма Хьэрэкхъу-
эрэ (Харакора), а не совсем удачная рус-
ская транслитерация её – хара-хора?Ведь 
последующие объяснения зависят от той 
формы, которая принимается за изначаль-
ную. А таковой является хьэрэкхъуэрэ, что 
действительно значит «собака и свинья». 
Ирония в адрес «услужливого экскурсово-
да» не совсем к месту, вернее, совсем не 
к месту. Для объяснения названия важна и 
такая деталь: «две из вершин напоминают 
своими контурами именно их» (собаку и 
свинью). Если эти слова принадлежат экс-
курсоводу, то он неточен: не две вершины, 
а две скалы на одной горе непосредствен-
но над селением. Из селения эти скалы 
хорошо просматриваются и без «богатого 
воображения», даже без бинокля.

Далее следует вывод: «…массив Хара-
Хора назван так вовсе не из-за своей по-
хожести на свинью и пса…»

Здесь не могу не возразить: именно из-
за похожести. Это обычная метафора, наи-
менование по сходству. Можно привести 
аналогичные метафорические названия 
из адыгской топонимики: в Шапсугии две 
скалы называются АтакъэзэуапI «место 
драки петухов»; две вершины близ аула 
Ходзь в подножии образуют подобие ворот 
с названием Ажэжьбэкъу «промежность 
ног старого козла» (русское название – 
«Чёртовы ворота»), на Зольских высокогор-
ных пастбищах зубчатая гора называется 
Наужьыдзэ «Старушечьи зубы»; на правом 
берегу М. Зеленчука Шышхьэжь «лошади-
ная голова (большая)» и многие другие.

В самом факте переноса названия од-
ной вершины (по абрису двух животных) 
на весь горный массив ничего необычного 

ХХьэрэкхъуэрэьэрэкхъуэрэ  ии «ХАРА-ХОРА» «ХАРА-ХОРА»

нет. Это наблюдается и во многих других 
случаях. Известно, что название «Кавказ» 
изначально относилось только к одному 
Эльбрусу, а наименование целой страны 
Алжир принадлежало только одному 
городу.

Теперь о том, какое из рассматривае-
мых названий «говорящее», а какое нет. 
Этот вопрос отрывает «хара-хора» от Хьэ-
рэкхъуэрэ, и за «говорящее» признаётся 
только хара-хора. При этом последнее «го-
ворит» дважды: хара – об одном, а хора – о 
другом. Эти слова восходят, если судить по 
публикации, к корням индоевропейским, 
древнеиранским, японскому, эстонскому, 
афганскому…

Публикация завершается осторожным 
оптимизмом: «Одним словом, нам кажет-
ся, что в названии «Хара-Хора» до нас че-
рез тысячелетия дошёл индоевропейский 

отзвук. И разыскания в этом районе обя-
зательно приведут к новым открытиям».

Очень жаль только, что название Хьэ-
рэкхъуэрэ так сильно отстало от порождён-
ного им же хара-хора.

А если отвлечься от мелочей, издатели 
М. и В. Котляровы радуют нас интерес-
нейшими книгами. Именно поэтому от-
меченные неувязки вызывают некоторое 
недоумение.

Нередко отдалённая от оригинала за-
пись названия вызывает коннотации и 
ассоциации, не связанные с оригиналом 
наименования. Можно сослаться на такой 
пример. Слово «Абаза» мы воспринима-
ем прежде всего как название народа 
на Северном Кавказе (абазэ) или как 
кабардинскую фамилию. Но слово с тем 
фонетическим обликом (только с ударени-
ем на последнем слоге) – Абаза является 

наименованием города (с 1966 г.) в Хакасии 
на реке Абакан. И жители этого города яв-
ляются «абазинцами» («десятки абазинцев 
влились в Тальский полк; «абазинская лод-
ка» – см.: Левашов Е.А. Географические 
названия. СПб., 2000, с. 19). 

Или Аргунь – приток Амура (из монг. 
«широкий» (В.А. Никонов) и Аргун – река 
и город восточнее Грозного (А.С. Сулейма-
нов, П.П. Семёнов) при чеченской форме 
орга. Можно было бы привести и другие 
такие примеры так называемых омогра-
фов и омофонов.

Причина таких явлений очевидна. 
Ведь на земле более трёх тысяч языков. 
И каждый из них имеет свою систему на-
званий. Но язык и функционирующие в 
нём названия и имена в количестве звуков 
имеют ограничения. Это и создаёт порой 
имена-тёзки, не имеющие между собой 
генетических связей. Другое дело, когда 
у одного и того же названия развиваются 
вторичные значения, так или иначе свя-
занные с первоосновой. Так, тот же этно-
ним «абаза» получил вторичное значение 
природного явления – ветра. В «Словаре 
народных географических терминов» Э.М. 
Мурзаева (Москва, 1984) читаем: «Абаза. 
Жестокий восточный ветер на Чёрном 
море и в нижнем течении Дуная. Дует с 
Кавказского побережья. Имя, видимо, 
связано с этнонимом «абаза», абазинец 
(с. 36). Такое объяснение подтверждается 
и другим названием ветра (Бора), дующего 
в Новороссийске в зимнее время.

Как видим, сходные названия и вообще 
слова (ср. каб. Iуфэ и нем. uffe «берег») 
могут иметь объяснение, а могут и не 
иметь. Но желание человека – дать всему 
объяснение – тоже можно понять.

Джамалдин КОКОВ, профессор

Давние дружеские отношения двух известных деятелей театра – заслуженного деятеля искусств КБР и 

Давние дружеские отношения двух известных деятелей театра – заслуженного деятеля искусств КБР и 

заслуженного работника культуры РФ, директора Республиканского театра кукол Владимира Шумахова и 

заслуженного работника культуры РФ, директора Республиканского театра кукол Владимира Шумахова и 

заслуженного деятеля искусств КБР, главного режиссёра Балкарского драматического театра Магомеда 

заслуженного деятеля искусств КБР, главного режиссёра Балкарского драматического театра Магомеда 

Атмурзаева   позитивно отражаются и на работе кукольного театра.
Атмурзаева   позитивно отражаются и на работе кукольного театра.
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ВОСХОЖДЕНИЕВОСХОЖДЕНИЕ

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»
Наконец-то дождались! А ожидать победу Наконец-то дождались! А ожидать победу 
пришлось девять туров провальных поражений пришлось девять туров провальных поражений 
и обидных ничьих. В одиннадцатом туре и обидных ничьих. В одиннадцатом туре 
первенства ФНЛ состоялась вторая  в сезоне первенства ФНЛ состоялась вторая  в сезоне 
виктория красно-белых, одержанная над хорошо виктория красно-белых, одержанная над хорошо 
стартовавшим белгородским «Салютом».стартовавшим белгородским «Салютом».
С этой командой спартаковцы в рамках С этой командой спартаковцы в рамках 
российского чемпионата  встречались российского чемпионата  встречались 
восемь раз. В четырёх матчах побеждали восемь раз. В четырёх матчах побеждали 
наши футболисты, две встречи завершились наши футболисты, две встречи завершились 
вничью, два матча выигрывали белгородцы.   вничью, два матча выигрывали белгородцы.   
Нынешний «Салют» в минувшем сезоне под Нынешний «Салют» в минувшем сезоне под 
руководством экс-тренера нальчан Сергея руководством экс-тренера нальчан Сергея 
Ташуева сохранил прописку в ФНЛ, приобрёл Ташуева сохранил прописку в ФНЛ, приобрёл 
собственный  игровой почерк. собственный  игровой почерк. 

Группа добровольцев – членов ДОСААФ России КБР во главе с Группа добровольцев – членов ДОСААФ России КБР во главе с 
начальником Урванской автошколы Бесланом Гуляжиновым, начальником Урванской автошколы Бесланом Гуляжиновым, 
награждённым в этом году медалью «Патриот России», со-награждённым в этом году медалью «Патриот России», со-
вершили восхождение на Эльбрус. В состав группы вошли: вершили восхождение на Эльбрус. В состав группы вошли: 
Инал Шибзухов – работник Урванского военкомата, Асланбек Инал Шибзухов – работник Урванского военкомата, Асланбек 
Джаппуев – глава администрации села Верхний Баксан, тре-Джаппуев – глава администрации села Верхний Баксан, тре-
нер-инструктор, член ДОСААФ, кандидат в мастера спорта РФ нер-инструктор, член ДОСААФ, кандидат в мастера спорта РФ 
по альпинизму Казбек Шибзухов из села Кахун.  по альпинизму Казбек Шибзухов из села Кахун.  

Общее руководство по подго-
товке и обеспечению безопасности 
было возложено на заместителя 
председателя ДОССАФ России 
КБР, полковника запаса Хусена 
Мацухова. Группе надлежало  раз-
вернуть на Эльбрусе плакат «100 
лет городу Нарткала» и водрузить 
флаги городов-героев  и городов 
воинской славы, собранные во 
время международного автопро-
бега: Нальчик – Ростов-на-Дону – 
Воронеж – Курск – Орел – Брянск 
– Смоленск – Минск – Брест. К 
группе присоединились ветераны 
войны в Афганистане во главе с 
Тимуром Тхагалеговым, которые 
собирались водрузить знамя ВДВ 
и флаг КБР в честь 25-летия выво-
да войск из Афганистана. Прово-

жая группу, Хусен Мацухов и Тимур 
Тхагалегов выразили уверенность 
в том, что с поставленными зада-
чами восходители справятся.    

27 августа в четыре утра груп-
па, несмотря туман, сильный 
ветер, снег и гололёд,  начала 
подъём. В 11 часов участники 
восхождения доложили, что задача 
выполнена.  Встречая покорителей 
Эльбруса, Х. Мацухов и Т. Тхага-
легов не скрывали радость. Для 
тренера-инструктора Казбека Шиб-
зухова это было 24-е восхождение 
на Эльбрус. «Я мечтаю покорить 
Эверест, чтобы еще раз просла-
вить мою республику, и я это сде-
лаю», – сказал он собравшимся 
у подножия Эльбруса.   

Альберт ДЫШЕКОВ

ФЛАГИ ГОРОДОВ ФЛАГИ ГОРОДОВ 
ВОИНСКОЙ СЛАВЫВОИНСКОЙ СЛАВЫ  НА ЭЛЬБРУСЕНА ЭЛЬБРУСЕ

Ныне команду возглавляет Сергей 
Подпалый, работавший с саранской 
«Мордовией».  Словом, на сегодняшний 
момент одолеть белгородцев было тяже-
ло, но жизненно необходимо. 

Матч хозяева начали без разведки, 
исполнив в начале несколько стандартов. 
Однако гости минуты с 15-й завладели 
инициативой и не упускали её вплоть 
до перерыва. Из двух-трёх опасных мо-
ментов у наших ворот по-настоящему 
голевым был удар Михеева на 34-й ми-
нуте. Бил белгородец практически бес-
препятственно, но выручил Степанов. 
На последней минуте тайма спартаковцы 
ответили атакой, которую завершал опас-
ным ударом из-за штрафной площади 
Гошоков: мяч прошёл чуть выше пере-
кладины.

Во втором тайме хозяева сыграли 
значительно агрессивнее. Спустя четыре 
минуты после начала второй полови-
ны встречи бывший голкипер нальчан 
Криворучко, ныне защищающий ворота 
«Салюта», сбил с ног Гошокова, который, 
получив отличный пас от партнера, во-
рвался в штрафную площадь. В стол-
кновении Криворучко получил травму, 
но это обстоятельство всё же не смутило 
поначалу колебавшегося  саранского ар-
битра Сергея Куликова. Красную карточку 
за фол последней надежды он показал 
незадачливому голкиперу, когда того уно-
сили с поля  на носилках.  А пенальти на 
55-й минуте четко реализовал Руа – 1:0.   

Выйдя вперёд, нальчане почувство-
вали себя окрылёнными: заработали 
фланги, возросли скорости, моменты у 
ворот теперь уже Телкова стали возникать 
регулярно. Но таких, которые могли стать 

 И В Н П М О

1. Арсенал Тл 11 8 2 1 24-9 26

2. Мордовия 12 8 1 3 22-11 25

3. Алания 11 6 3 2 11-7 21

4. СКА-Энергия 12 5 5 2 12-11 20

5. Газовик 12 5 5 2 17-10 20

6. Сибирь 12 4 4 4 14-14 16

7. Шинник 12 4 4 4 11-13 16

8. Уфа 11 5 1 5 12-14 16

9. Химик 11 4 4 3 8-11 16

10. Луч-Энергия 11 4 3 4 9-6 15

11. Ротор 11 4 3 4 13-9 15

12. Салют 11 3 5 3 10-7 14

13. Енисей 12 3 4 5 12-18 13

14. Торпедо М 11 3 3 5 9-10 12

15. Балтика 11 3 3 5 9-12 12

16. Динамо СПб 11 3 3 5 8-12 12

17. Спартак-Нальчик 11 2 5 4 7-15 11

18. Ангушт 11 1 2 8 7-21 5

19. Нефтехимик 10 0 4 6 5-12 4

САЛЮТ НЕ В ЧЕСТЬ САЛЮТ НЕ В ЧЕСТЬ 
«САЛЮТА»«САЛЮТА»

голевыми, было не так много. Увлёкшись 
атаками, хозяева могли заработать гол в 
свои ворота  на 74-й минуте, когда ошибся 
Тимошин, и опытный Ахметович, подхва-
тив мяч, пробил рядом со штангой.  

В добавленное ко второму тайму время 
команды обменялись опасными укола-

ми. Оба голкипера блеснули реакцией, 
сохранив свои владения. В результате 
– трудная победа спартаковцев, которые 
10 сентября отправятся в Ярославль, где 
сыграют с местным «Шинником».  

Альберт ДЫШЕКОВ
Фото Камала Толгурова

«Спартак-Нальчик»: Степанов, 
Гарбуз, Тимошин, Овсиенко, Засеев, 
Коронов (Рухаиа, 89), Шаваев, Руа, 
Гошоков, Буйтраго (Аверьянов, 90+), 
Медведев (Сирадзе, 46).

«Салют»: Криворучко, Ридель, 
Мирошниченко, Жирный, Бутырин, 
Михеев (Чадов, 69), Бекетов, Афо-
нин, Яковлев (Андреев, 86), Семёнов 
(Телков, 54), Ахметович (Яркин, 82).

Голевые моменты – 3:3. Удары (в 
створ ворот) – 10 (4) – 9 (3). Угловые 
–  10:7. Предупреждения: Ридель, 27, 
Криворучко, 49 – удаление – «Салют».

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Сергей Подпалый, главный тренер 

ФК «Салют»:
– Обидное поражение: по игре 

команда его не заслуживала. К сожа-
лению, допустили ошибку, заработали 
«одиннадцатиметровый» и проиграли. 
Ребята старались, выложились. На-
верное, где-то сказались наши дли-
тельные переезды: эта игра уже третья 
подряд на выезде.

Тимур Шипшев, главный тренер 
«Спартака-Нальчик»:

– Тяжелейшая была игра. «Са-
лют» – команда, наверное, с самым 
лучшим контролем мяча. Было у нас 
несколько хороших моментов в пер-
вом тайме. Потом у нас перехватили 
инициативу и просто не выпускали 
со своей половины поля. В перерыве 
мы внесли коррективы в состав, и с 
выходом Давида Сирадзе впереди у 
нас немного пошла игра. Всех, кто за 
нас болел, с победой!

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. 
ПОЛОЖЕНИЕ НА 5.09. 2013 г.
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ИМЕНИТЫЕ ГОСТИИМЕНИТЫЕ ГОСТИ

«О Володе Высоцком я песню придумать решил: «О Володе Высоцком я песню придумать решил: 
вот ещё одному не вернуться домой из похода. вот ещё одному не вернуться домой из похода. 
Говорят, что грешил, что ни к сроку свечу за-Говорят, что грешил, что ни к сроку свечу за-
тушил... Как умел, так и жил, а безгрешных не тушил... Как умел, так и жил, а безгрешных не 
знает природа». Что и говорить, песен о нём, знает природа». Что и говорить, песен о нём, 
действительно, придумано немало. О Высоцком действительно, придумано немало. О Высоцком 
пели  Визбор и Окуджава, Лоза и Макаревич, Ро-пели  Визбор и Окуджава, Лоза и Макаревич, Ро-
зенбаум и Башлачёв. Но сегодня для нас важнее зенбаум и Башлачёв. Но сегодня для нас важнее 
другое. Свои лучшие песни о горах Владимир Се-другое. Свои лучшие песни о горах Владимир Се-
мёнович написал здесь,  в Кабардино-Балкарии. мёнович написал здесь,  в Кабардино-Балкарии. 

СЕРДЦЕ В ГОРАХСЕРДЦЕ В ГОРАХ

В 1966 году в нашей республике шла 
работа над художественным фильмом 
«Вертикаль». Съёмки проходили в При-
эльбрусье  и в ущелье Адыл-Су. На одну 
из главных  ролей  молодой режиссёр 
Станислав Говорухин пригласил Влади-
мира Высоцкого. Позже актёр вспоми-
нал: «...Атмосфера в горах, особенно 
среди альпинистов, совсем другая, чем 
на равнине. Существует какая-то свобода 
выбора пути – как идти? Свобода выбора 
людей, с которыми идти. Понимаете? 
Никто не остановит, милиция не скажет: 
«Здесь нельзя переходить – красный 
свет», – врач не запретит, семья не будет 
удерживать и говорить, что опасно.  Всё 
зависит от тебя. Ты, природа и твои дру-
зья – больше никого нет. Слово «дружба» 
там, в горах, сохранилось в первоздан-
ном смысле. Наверное, в других местах 
тоже, но в горах – особенно. Это не на-
звание кафе или клуба, или стенгазеты. 
Здесь это слово действительно то, что 
и должно из себя представлять. Иначе 
невозможно. Ты с ним в одной связке 
идёшь, и всё у него зависит от тебя, а у 
тебя – от него».

Первоначально фильм назывался 
«Одержимые». Автором был один из круп-
ных чиновников министерства кинемато-
графии. Пользуясь своим положением, он 
подрабатывал тем, что сочинял сценарии 
и продавал их киностудиям. Правда, не-
лепиц и противоречий в его работах было 
хоть отбавляй, и любую из них приходи-
лось серьёзно корректировать. Фильм 
об альпинистах в этом смысле не стал 
исключением. Его сценарий практически 
переписали заново. 

Но вернёмся к Высоцкому и его пес-
ням. Самой первой стала «Песня о 
друге». О том, как она была написана, 
существуют разные версии. Например, 
Иван Дыховичный утверждал: на съёмках 
Высоцкий начал злоупотреблять спирт-
ным. В наказание  Говорухин запер его  
на сутки в гостиничном номере. Чтобы 
реабилитироваться и поскорее выйти на 
свободу, артист  написал песни, часть из 
которых вошла в картину. 

Странно, что консультант фильма  всего 
этого не заметил. На Леонида Елисеева  
Высоцкий вообще произвёл впечатление 
человека непьющего. По словам альпини-
ста, поводом к написанию песни послужил 
случай, который он рассказал Высоцкому.  
В 1955 году группа спортсменов подни-
малась по северному склону Главного 
Кавказского хребта. По вине одного из 
альпинистов вместе с ним сорвались 
несколько человек. Елисеев остался на 
ледовом склоне без страховки. Однако 
ему удалось добраться до безопасного 
места и по рации вызвать спасателей. 
Услышав этот рассказ, Высоцкий не спал 
всю ночь, а на следующее утро  спел 
Елисееву: «Если друг оказался вдруг – и 
ни друг и ни враг, а так…»

Следующей песней была «Вершина». 

НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ

Это далеко не первое обращение изда-
телей к личности выдающегося националь-
ного поэта. Стоит только напомнить, что 
начиная с 2000 года, когда Мария и Виктор 
Котляровы опубликовали авторскую энци-
клопедическую работу «Ты создал мир… 
И он велик», здесь вышло около десяти 
работ, в той или иной мере раскрывающих 
внутренний мир классика кабардинской 
литературы,  имя которого, по мнению 
переводчика Семёна Липкина, «одна из 
высочайших вершин поэзии Кавказа».

Книга «Наш Али Шогенцуков» не толь-
ко дань уважения памяти классика. Со-
бранные в ней стихи представляют целую 
антологию мемориальной лирики – жанра, 
который органически вписался и занял 
своё место в многоликой мозаике адыгской 
поэзии.

Примечательная особенность сборника 
– его билингвизм. Здесь собраны посвя-
щения адыгских (кабардино-черкесских), 
балкарских и русскоязычных авторов как 
на языке оригинала, так и в переводах на 
русский язык, сделанных И. Кашежевой, 
Н. Гребневым, С. Липкиным, Л. Шерешев-
ским, С. Вилинским, В. Краско, В. Гайкович,                   
Г. Яропольским и другими.

Наряду с произведениями признанных 
мастеров поэтического слова Ингушетии, 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии – 
Р. Дидиговой, А. Кешокова, Б. Кагермазова, 
М. Бемурзова, М. Мокаева, С. Макитова, З. 
Налоева, М. Нахушева, З. Тхагазитова, Б. 
Утижева, А. Ханфенова, Адама Шогенцу-
кова и других в книге представлены стихи 

В нальчикском издательстве Марии и Виктора В нальчикском издательстве Марии и Виктора 
Котляровых вышла книга «Ди ЩоджэнцIыкIу Котляровых вышла книга «Ди ЩоджэнцIыкIу 
Алий» – «Наш Али Шогенцуков».Алий» – «Наш Али Шогенцуков».

Поэтический венок Поэтический венок 
Али ШогенцуковуАли Шогенцукову

Прирастаем СибирьюПрирастаем Сибирью

Подтверждает мой метафорический 
опус солидный подарочный краеведческо-
историко-общественно значимый фолиант 
с далёким для нас обозначением места 
рождения.

Название его для нас ни о чём, на 
первый взгляд, не говорит: «Образ горо-
да в Красноярском Урочище». Далёкий 
от Нальчика сибирский город, но уже 
не первый  год магнетизирующий наше 
внимание тем,  что в этом городе много 
лет живёт и трудится известный художник, 
академик РАХ Герман Паштов. Но Герман 
Суфадинович – не единственный пред-
ставитель северокавказских творцов  на 
бескрайних просторах Сибири. В анналы 
края неожиданно для самого себя уже 
включён и поэт Юруслан Болатов. Семь 
страниц упомянутой книги автор «украсил» 
стихотворными строками Юруслана. Как 
оказалось, именно творчество балкарского 
поэта удивительно точно синхронизирует 
с её духовными запросами. Говоря «её», 
хочу, наконец, представить автора книги. 
Это Екатерина Гевель – красноярский ар-
хитектор, член Союза  архитекторов России, 
исследователь исторического культурного 
наследия, преподаватель Института гра-
достроительства СФУ.

Позитивному всплеску нашего настрое-
ния способствует сам факт «присутствия» 
Ю. Болатова в книге Гевель. Но и, что важно, 
– это издание на межрегиональном фести-

вале «Зодчество Восточной Сибири-2013» 
в смотре-конкурсе лучших архитектурных 
произведений 2011-2013 годов в разделе 
«Пропаганда архитектуры» в номинации 
«Архитектурно-просветительская деятель-
ность» награждена  серебряным дипломом. 
Приятно, что в столь «титулованном» из-
дании мы, наряду с начертанными фраг-
ментами стихотворений, а также изречений 
великих мира сего: пророка Магомеда, 
Лао-Цзы, Либо, А. Пушкина, В. Хлебникова, 
С. Ямщикова, С. Бахрушева, Н. Рубцова, 
обнаруживаем и Юруслана Болатова. Его 
строки «В чём Истина для нас в твоей Все-
ленной /Конечно же, в Любви – /Простой и 
сокровенной», или белый стих  «Точно реки 
священной, / столбовой стези держаться/ 
в дни финальной битвы/ Добра и Зла; / и 
– в радугу молитвы соединились бы над 
головой». Явно стихи  Ю. Болатова, по 
крайней мере, приведённые здесь, так же, 
как и максимы Лао-Цзы, отдают привкусом 
изысканной восточной философии. И если 
Е. Гевель обратилась к ним не раз и не два, 
то случайность исключена. Для неё окуль-
туренное любомудрие нашего земляка, 
похоже, вызывает не праздный интерес. 
Автор прислала поэту свою книгу с дар-
ственной надписью: «Дорогому Юруслану 
Болатову благодарение за вдохновение, за 
солнечные стихи». Прирастаем, однако, 
Сибирью?

Светлана МОТТАЕВА

На первых скальных 
занятиях съёмочная 
группа находилась под 
ледником Кашка-Таш. 
В это время  альпи-
нисты из ЦСКА штур-
мовали пик Вольная 
Испания. В результате 
камнепада один из них 
погиб, а двое получили 
серьёзные травмы. 
Спасателей поблизо-
сти  не оказалось, и 
актёры помогали спу-
скать пострадавших 
вниз.  Вот что об этом 
рассказывал сам Вы-
соцкий:

«Трое суток, пока 
была непогода и не 
мог подлететь вер-
толёт,  они стояли на 
карнизе в тридцать 
сантиметров, привя-
занные к скале, что-
бы помогать спускать 
тело погибшего друга. 
И это не подвиг ника-

кой, нет – это нормальная манера поведе-
ния в горах… Поражает их сила духа... Они 
не позволили, чтоб мы их несли, и только 
на самом лёгком участке пути один по-
терял сознание, а другой продолжал идти 
сам, опираясь на нас. И был ещё случай. 
Тройка альпинистов шла по отвесной стене 
и воспользовалась старыми крючьями. 
На отрицательном углу крюк нижнего 
альпиниста вырвался, и он долго не мог 
закрепиться, а у остальных крюки начали 
расшатываться. Тогда, чтобы уберечь 
своих товарищей, он перерезал страховку 
и улетел вниз».

По свидетельству очевидцев, наблюдая 
за спортсменами из ЦСКА, Высоцкий про-
изнёс фразу, которая позднее стала слова-
ми песни: «Нет, никто не гибнет зря».  За 
этой строкой последовали  другие: «Здесь 
вам не равнина, здесь климат иной – идут 
лавины одна за одной. И здесь  за камне-
падом ревёт камнепад. И можно свернуть, 
обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный 
путь. Опасный, как военная тропа».

Вокруг  песни  «Скалолазка» до сих пор 
не утихают споры.  Одни говорят, что Вы-
соцкий посвятил её Ларисе Лужиной.  Дру-
гие возражают: актриса играет в фильме 
врача, и никаких оснований называть её 
скалолазкой нет. Среди возможных кан-
дидатур исполнительница главной роли 
Маргарита Кошелева,  инструкторы по 
альпинизму Мария Готовцева и Светлана 
Лепко. Из  них одна только Кошелева ни 
разу не называла себя той самой скало-
лазкой. Однако киноактёр Лев Перфилов – 
фотограф из телесериала «Место встречи 
изменить нельзя» – утверждал, что песня 
посвящена именно ей.  Сам Высоцкий по 
этому поводу  хранил молчание и на кон-
цертах иногда предварял песню словами: 
«Скалолазка – это такая женщина, которая 
лазит по скалам».

«В суету городов и в потоки машин воз-
вращаемся мы – просто некуда деться. И 
спускаемся вниз  с покорённых вершин, 
оставляя в горах своё сердце». Что застав-
ляет человека снова и снова подниматься 
в горы? Размышляя об этом, Высоцкий  
говорил: 

«Когда спрашиваешь альпинистов, за-
чем они штурмуют вершины, ни один не 
может объяснить. Заслуженный мастер 
спорта по альпинизму Елисеев на мой 
вопрос, зачем он когда-то впервые полез 
в горы и почему делает это до сих пор, от-
ветил: «Сначала –  чтобы проверить, что я 
есть за человек. А сейчас просто любопыт-
но, что за люди кругом». Знаете, в горах 
нельзя надеяться на «скорую помощь» и 
на милицию, там может помочь только 
твой друг, его рука, ты сам и случай. Когда 
мы делали фильм, пытались ответить на 
вопрос: «А зачем, собственно, люди ходят 
в горы? Что их там привлекает?». И пока 
киногруппа пыталась ответить на этот во-
прос, я написал несколько альпинистских 
песен для себя и своих друзей». 

Феликс ЛУКЬЯНОВ

талантливой молодёжи – воспитанников 
литературной студии «Свеча» Республикан-
ского центра развития творчества детей и 
юношества МОН КБР, лауреатов литератур-
ного фестиваля-конкурса «Он создал мир, 
и он велик», преподавателей кабардинского 
языка и литературы.

Органически вписались в сборник 
фотоматериалы, почерпнутые из фондов 
Мемориального музея-квартиры Али Шо-
генцукова. Предваряет его очерк «Солнце 
адыгской поэзии» доктора филологических 
наук А. Хакуашева.

Для того, чтобы эта добрая и искренняя 
книга пришла к читателю, огромную работу 
проделала Марьяна Шакова – кандидат 
филологических наук, старший научный 
сотрудник Института гуманитарных иссле-
дований КБНЦ РАН. Она создатель экспо-
зиций мемориального музея-квартиры Али 
Шогенцукова в г. Нальчике и Дома-музея 
Б.М. Пачева в селе Нартан, составитель и 
автор книг «Али Шогенцуков. Страницы 
биографии» (1994); «Аскерби Шортанов. 
Очерки. Статьи. Доклады. Письма» (2000); 
«Али Шогенцуков в документах и фотогра-
фиях» (2002); «Кабардинский драматиче-
ский театр» (2005); «Национальные истоки 
и становление кабардинской драматургии 
и театра» (2006); «Мой Али Шогенцуков» 
(2009); «Къэбэрдей драмэм и антологие» 
(2012) и целого ряда других. Её подвижни-
чество, бескорыстие (достаточно сказать, 
что в издание сборника «Наш Али Шоген-
цуков» она вложила собственные средства) 
достойны самых высоких слов.

Истории известны факты так называемого Истории известны факты так называемого 
великого переселения народов, а также на-великого переселения народов, а также на-
ступления воды на сушу или наоборот. Кочевой ступления воды на сушу или наоборот. Кочевой 
синдром – явление, бытующее в природе и синдром – явление, бытующее в природе и 
в человеческом обществе. Сродни этому и в человеческом обществе. Сродни этому и 
движение литературы. Современные ком-движение литературы. Современные ком-
муникации дают возможность проследить за муникации дают возможность проследить за 
динамикой информационного поля. Ещё вчера динамикой информационного поля. Ещё вчера 
самый ходовой товар на рынке – книга – был самый ходовой товар на рынке – книга – был 
символом интеллектуальных обретений чело-символом интеллектуальных обретений чело-
вечества. Несмотря на охладевшую к ней лю-вечества. Несмотря на охладевшую к ней лю-
бовь некоторых, она, не успев сойти с матриц, бовь некоторых, она, не успев сойти с матриц, 
устремляется к своему читателю.устремляется к своему читателю.
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… Началось всё достаточно тривиально – с очередной трудовой недели. Прихожу утром 
на работу, и коллега начинает рассказывать о своей кошке. Да так красиво и вдохно-

венно излагает,  заслушаешься. Дескать, она у меня и такая, и этакая. Вот я 
и подумал: почему бы не написать об этой  красавице? Тем более, что её 

хозяйка – Зинаида Мальбахова, журналист в республике  известный. 

РЫБАЦКАЯ ПРАВДАРЫБАЦКАЯ ПРАВДА

VIP-ЛЮБИМЦЫVIP-ЛЮБИМЦЫ

ВЫДРА
в городе...

Есть вещи, кото-
рые не зависят от 
национальности, 
м ате р и а л ь н о го 
положения, соци-
ального статуса и 
религиозных убеж-
дений. Какая связь, 
например,  между 
пророком Мухамме-
дом и кардиналом 
Ришелье, Эрнестом 
Хемингуэем  и  Катрин 
Денёв, Владимиром Ле-
ниным и Фредди Меркьюри? 
Что объединяет этих людей? Ну 
конечно же, любовь к кошкам.  

Нашу сегодняшнюю героиню зовут  
Душечка, но с Антоном Павловичем 
Чеховым  это имя никак не связано. Оно 
возникло спонтанно. С  первого дня кош-
ка повела себя так, словно родилась в 
другом мире, где  все доброжелательны, 
милы, любезны, и никто не повышает друг 
на друга голос.

Появившись у Мальбаховых два года 
назад, маленький британский котёнок 
изменил атмосферу в семье. Мягко и не-
навязчиво заставил жить всех по своим 
правилам.  Муж Зинаиды – полковник, 
боевой офицер, повидавший на своём 
веку немало. Но даже он не решается со-
гнать своевольную англичанку с кровати 
и терпеливо ждёт, когда кошка проснётся 
сама. 

Зинаида уверена, что у братьев наших 
меньших есть душа, и она гораздо чище, 
чем у большинства людей, поскольку на-
ходится в первозданном, девственном 
состоянии. Животные не предадут. Они 
не умеют врать, лицемерить и хитрить. 
Впрочем, что касается хитрости, кошки 
совсем не так просты, как, например, 
собаки. 

Эти  существа загадочны,   противоре-
чивы и непредсказуемы. И наверное, по-
этому у Душечки не одно, а целых четыре 
имени.   Супруг Зинаиды, например, на-

зывает её Ди-
карка. Сын – 
Штуша. А ещё 
она  – Хлоя. 
По словам Зи-
наиды, свои-
ми пышными 
формами и 
вальяжными 

манерами её 
любимица напо-

минает модель и 
телеведущую Хлою 

Кардашьян. 
Имея независимый 

характер и респектабель-
ную внешность, Душечка счи-

тает себя, по меньшей мере, царицей и 
уверена, что весь мир должен вращаться 
вокруг неё.  Как и положено симпатичной 
барышне, она кокетлива и неравнодушна 
к комплиментам. Когда хозяйка пеняет 
ей, что дамы усы не носят, кошка только 
самодовольно щурится в ответ. Дескать, 
что они понимают в женской красоте,  эти 
люди.

В некотором смысле она оправдывает 
прозвище Дикарка. На руки идет толь-
ко к Зинаиде, да и то не всегда.  Когда 
кто-то другой пытается навязать ей своё 
общество, она моментально прячется и 
не выйдет из своего укрытия ни за какие 
коврижки.  Все остальные члены семьи в 
тайне ревнуют Душечку к Зине, но ничего 
не поделаешь – кошка выбрала хозяйкой 
именно её. 

– Видимо, она просто чувствует, кто 
вожак стаи, – смеётся Зинаида. 

По её словам, эта кошка не только  по-
нимает человеческую речь, но и читает 
чужие мысли. За секунду до того, как её 
собираются взять на руки, Душечка  уно-
сится, куда глаза глядят.

Спит она, как правило, со своей хо-
зяйкой. В пять утра деликатно трогает 
Зинаиду лапой по щеке. Это значит: пора 
вставать, их светлость проголодалась. 
Её гастрономические предпочтения до-

статочно разнообразны – сырое мясо, 
кошачий корм, торты, вафли, мороже-
ное.  Воду она не пьёт категорически.  
Предпочитает молоко, что, впрочем, не 
удивительно.

Теофил Готье называл кошек филосо-
фами, так как они не дарят свою любовь 
безрассудно. Эти животные действитель-
но гуляют сами по себе и славятся неза-
висимым характером. Такое поведение  
нравится далеко не всем, поэтому люби-
тели животных делятся на две категории.  
Одни больше симпатизируют собакам, 
другие  отдают предпочтение кошкам. 
Незадолго до того, как в квартире  по-
селилась Душечка, у Мальбаховых жил 
серебристый пудель по имени Жозефина.  
Так что Зинаида смогла в полной мере 
оценить, насколько эти животные не по-
хожи друг на друга.

 – Кошка позволяет себя любить, а со-
бака из кожи вон лезет, чтобы доказать 
вам свою привязанность. До тех пор пока 
у нас не появилась Душечка, мне больше 
нравились собаки. Теперь это непринци-
пиально. Мне кажется,  человеку не менее 
важно любить, чем быть любимым. Нам 
не хватает объектов для любви, и кош-
ки, несмотря на свою отстранённость, 
этот пробел заполняют. Кроме того, эти 
животные позволяют,  пусть ненадолго,  
почувствовать себя ребёнком и вырваться 
из оков повседневной суеты. Они рас-
полагают к сибаритству и успокаивают 
нервы, – считает журналистка. 

 В семье  Мальбаховых Душечка появи-
лась с легкой руки сына Зинаиды  Альбер-
та. Прочитав объявление, что в Майском 
продаются котята британской породы, он, 
недолго думая, отправился туда. 

– По характеру наш сын человек энер-
гичный и стремительный, и Душечка его 
немного побаивается. Она вообще не 
выносит шума и резких движений.  Если 
Альберт входит в комнату, кошка при-
жимает уши и испуганно ждёт, когда эта 
«электричка» проедет мимо, – улыбается 
Зина. 

КОШКА,

Следы выдры мне приходилось видеть 
на берегу Уруха, Черека, Теречонка, Урва-
ни, Баксана и других речек и родниковых 
ручьёв. А вот саму выдру увидеть очень 
сложно.  Только  однажды  осенью  на 
реке  Черек, проверяя  вечером рас-
ставленные подпуска, я увидел нырнув-
шую с берега и бешено мчащуюся под 
кристально чистой водой выдру. Это 
редчайший случай!

И вдруг… 17 августа 2013 года, взяв 
удочку и банку с червями, я пошёл по-
сидеть на берегу речки Нальчик в 50-ти 
метрах от Козьего рынка. Ввиду того, что 
протез на моей ноге не даёт возможности 
бродить по горным речкам, а рыбака пере-
воспитать невозможно, мне приходится 
рыбачить вблизи от остановок транспорта. 
Так было и в этот  раз. Подойдя к воде, 
я увидел натоптанные следы с широко 
расставленными коготками, характерны-
ми для выдры. Помня о том, что выдра 
топчется, когда поедает выловленную 
рыбу, я остановился и начал ловить рыбу 
в указанном зверьком месте. Через неко-
торое время в воздухе затрепетал первый 
усачик. По старой рыбацкой традиции, 
отпустив первую рыбёшку, я продолжил 
процесс. 

Выдра – очень осторожное, подвижное и быстрое жи-
вотное. Охотится в основном ночью. Основная её пища 
– рыба. Она мастерски ловит форель и любую другую 
менее подвижную рыбу. Обитает на лесных протоках, в 
горных речках и в местах, где останавливается для кор-
мёжки рыба. Обильно натоптанные на речном мокром 
песке следы выдры часто указывают подготовленным, 
думающим рыболовам место зимней стоянки рыбы.

Выловив так несколько уса-
чиков, я с удивлением стал  
рассматривать одного из них. С 
половины задней части рыбки с 
обеих сторон была снята чешуя 
и видны следы от зубов… Выдра! 
Это от неё мог убежать этот уса-
чик! Но меня удивило другое! Как 
могла поселиться выдра в таком 
людном месте? Видно здесь 

чище, чем на лесных протоках, захламлён-
ных городским мусором… В бетонных со-
оружениях под мостом выдра нашла себе 
укромное место для жилища и в дневное 
время прячется там. Вот так идёт борьба 
за выживание. Хорошо прячется тот, кто 
прячется на видном месте. Для собак она 
недоступна, а люди и подумать не могут, 
что выдра живёт среди них…

Александр СПИЧАК

читающая мысличитающая мысли

Как и большинство «британцев», она 
не любит чужаков, но относится  к ним по-
разному. При виде одних начинает искать 
убежище. Других воспринимает  спокойно. 
Не исключено, что это как-то связано с 
энергетикой гостей или с тем, что кошка 
умеет читать мысли.

– К нам приходит почтальон, такая, зна-
ете,  бой-баба, но Душечка её почему-то 
не боится. А при виде хрупкой и застенчи-
вой девочки, которая собирает платежи 
за квартиру,  прячется. С точки зрения 
человеческой логики  такое поведение 
объяснить невозможно, – говорит Зинаида 
Мальбахова. 

Борис ЭЛИЗБАРОВ
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Восьмое сентября для кого-то 

обычный день, но только не для вас – 
не для тех, кто отдал всего себя этой 

нелегкой и ответственной работе. 

КУПЛЮ 
2-комнатную квартиру 
в районе Горный или в центре. 

Обращаться по телефону:
8-928-703-16-26.

В АПТЕКУ 
в районе аэропорта 

ТРЕБУЮТСЯ 

с опытом работы. 
Обращаться по телефону: 8-928-915-10-88.

ПРОВИЗОРЫ, ФАРМАЦЕВТЫ  

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА.

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

Наш адрес: г.Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.

Б
О

шш

ОБ
ШКО

НашНаш

Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет. 
 Если вы хотите стать стройнее,  скорректировать фигуру, 

выработать идеальную осанку,  лёгкую, изящную походку, научиться  
красиво и грамотно танцевать, школа красоты  и грации ждет вас!

Организация реализует семена Организация реализует семена 

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
I репродукции «Васса».I репродукции «Васса».

Сорт включён в Государственный реестрСорт включён в Государственный реестр
 селекционных достижений РФ в 2011 году, селекционных достижений РФ в 2011 году,

 рекомендован для возделывания  рекомендован для возделывания 
в Северо-Кавказском регионе. в Северо-Кавказском регионе. 

Акт апробации №4 от 15.07.2013 г. Акт апробации №4 от 15.07.2013 г. 
Тел. 8-928-082-03-53.Тел. 8-928-082-03-53.

Электронный адрес: Электронный адрес: Demetra-KBR@mail.ruDemetra-KBR@mail.ru

Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветеранов, сотрудники патентного отдела выражают 
глубокое соболезнование начальнику патентного отдела Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета ИСКАКОВОЙ Гошагаг Адибовне в связи со смертью её сестры 
КУРАШИНОВОЙ Хайшат Адибовны.

 Утерянный диплом №203492 на имя 
Пшиншева Мурата Суфадиновича, выдан-
ный ГПТУ №2, считать недействительным.

Утерянный аттестат А №9896759 на имя 
Хурановой Залины Хамидбиевны, выдан-
ный МКОУ СОШ №3 г.о. Нальчик, считать 
недействительным.

Утерянный аттестат А №12255246 на имя 
Бархатова Олега Владимировича, выдан-
ный МКОУ «Центр образования №1» г.о. 
Нальчик, считать недействительным.

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

Коллектив Нотариальной палаты КБР Коллектив Нотариальной палаты КБР 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

президента Нотариальной палаты КБР президента Нотариальной палаты КБР 

Анусю Азаматовну Анусю Азаматовну ЦЕЛОУСОВУЦЕЛОУСОВУ

С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕЙ С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕЙ 

ПОЧЁТНОГО ЗВАНИЯ ПОЧЁТНОГО ЗВАНИЯ 

«Заслуженный юрист КБР».«Заслуженный юрист КБР».

Кабардино-Балкарскому государственному 
университету им. Х.М.Бербекова 

ТРЕБУЮТСЯ СЛЕСАРИ-ЭЛЕКТРИКИ 
с должностным окладом 10-15 тысяч руб. в месяц, 

наличие стажа работы 
НЕ ТРЕБУЕТСЯ, НО ПРИВЕТСТВУЕТСЯ.

Телефон:  8(928)913-16-13, 8(928)714-25-30.

ФИНАНСИСТ – 
это не только профессия: это образ 
мыслей и способ жизни человека.

Решение финансовых задач, умение 
правильно распределять ограниченные 

ресурсы, принимать решения 
с оценкой возможных перспектив 
и находить баланс для сохранения 

целостности и жизнеспособности всей 
финансовой системы являются для вас 

неотъемлемой частью ежедневного 
труда. Позвольте же пожелать вам 

стойкости, мудрости и настойчивости 
как в работе, так и в остальных 

сферах вашей жизни! 
Крепкого здоровья, счастья, благополучия 

и процветания вам и вашим близким!
Министр финансов 

Кабардино-Балкарской Республики
М. Керефов

ЗАКОНЗАКОН

Одним из главных факторов, вли-
яющих на борьбу с преступностью, 
является качественное кадровое 
обеспечение правоохранительных 
органов, подбор сотрудников с 
высоким уровнем квалификации, 
соответствующих занимаемой долж-
ности по своим профессиональным 
и морально-психологическим каче-
ствам.  В выводах, которые сделали 
проверяющие, указывалось, что в 
кадровых подразделениях отсутство-
вали сверки  данных о сотрудниках 
полиции и  не было информации, 

содержащейся в базах по учёту 
лиц, привлекавшихся к уголовной и 
административной ответственности, 
или же наблюдающихся в психо-
неврологических и наркологических 
диспансерах. 

Выявлены факты прохождения 
службы в органах внутренних дел 
троих граждан, привлекавшихся к 
уголовной ответственности. Хотя со-
гласно требованиям федеральных 
законов «О полиции»  и «О службе в 
органах внутренних дел Российской 
Федерации» привлечённым к уго-
ловной ответственности, осуждённым 
за преступление по приговору суда, 
вступившему в законную силу, или 
тем, в отношении кого уголовное 
преследование прекращено не  по 

реабилитирующим основаниям, а 
равно при наличии судимости, в том 
числе снятой или погашенной, рабо-
тать в полиции запрещено.

В ходе проверки установлены фак-
ты пребывания на государственной 
службе тринадцати сотрудников без 
высшего профессионального обра-
зования, в том числе на должностях, 
предусматривающих полномочия по 
привлечению граждан к администра-
тивной ответственности, что является  
незаконным.

Для устранения выявленных на-
рушений заместителем прокурора 
республики Юрием Лаврешиным в 
адрес министра ВД по КБР внесено 
представление.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

По данным фактам прокурорами возбуждено 21 ад-
министративное производство. В Майском районе было 
шесть подобных случаев, в  Терском и в Черекском – по 
четыре, в Чегемском – два, в Нальчике и Баксане – одно 
и четыре соответственно. Поскольку функция осущест-
вления государственного контроля в сфере соблюдения 
миграционного законодательства возложена на Феде-
ральную миграционную службу и её территориальные 

органы, а иностранные граждане, незаконно пребы-
вавшие на территории республики, и совершённые ими 
административные правонарушения до вмешательства 
органов прокуратуры находились вне поля зрения соот-
ветствующих должностных лиц, заместитель прокурора 
республики Юрий Лаврешин внёс в адрес начальника 
УФМС России по КБР представление.

Ляна КЕШ

АКЦИЯАКЦИЯ

Госавтоинспекция Кабардино-Балкарии объявляет о Госавтоинспекция Кабардино-Балкарии объявляет о 
начале проведения профилактической декады «При-начале проведения профилактической декады «При-
стегнитесь и пристегните ребёнка», которая пройдёт в стегнитесь и пристегните ребёнка», которая пройдёт в 
районах с 5 по 14 сентября.районах с 5 по 14 сентября.

В течение десяти дней сотрудники ГИБДД будут уделять при-
стальное внимание водителям, которые игнорируют применение 
средств безопасности в автомобилях и перевозят детей без детских 
удерживающих устройств. К нарушителям будут применяться 
меры административного характера, также инспекторы будут 
разъяснять водителям и пассажирам информацию о возможных 
последствиях при их игнорировании.

ГИБДД напоминает, что с 1 сентября штраф за нарушение 
правил применения ремней безопасности  составил одну тысячу 
рублей, за нарушение требований перевозки детей – три.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

Состоялась открытая 
лекция «Наш мир без тер-
рора», где с молодыми 
людьми и педагогами об-
суждались вопросы нрав-
ственно-патриотического 
воспитания, пресечения 
дальнейшего распростра-
нения экстремистской идео-
логии в молодёжной среде. 

Обмен мнениями вы-
лился в серьёзный раз-
говор о проблеме под-
держания общественной 
стабильности в Кабарди-
но-Балкарии.

Илиана КОГОТИЖЕВА

С 12 часов следующего дня правовой режим КТО и 
действовавшие на указанной территории временные 
ограничения отменены.

Напомним, что в результате операции были лик-
видированы главарь урванской бандгруппы и его 
сообщники.

КТОКТО

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ СПЕЦОПЕРАЦИИ ОТМЕНЁН
Вчера Оперативный штаб сообщил, что при-Вчера Оперативный штаб сообщил, что при-
нято решение о снятии режима контртерро-нято решение о снятии режима контртерро-
ристической операции, действовавшего с 7 ристической операции, действовавшего с 7 
часов 30 минут 5 сентября в Урванском и часов 30 минут 5 сентября в Урванском и 
Черекском районах.Черекском районах.

«БРАКОВАННЫЕ» КАДРЫ
Прокуратура КБР выявила на-Прокуратура КБР выявила на-
рушения законодательства о рушения законодательства о 
службе в органах внутренних дел.службе в органах внутренних дел.

НЕПРОЯВЛЕННАЯ МИГРАЦИЯ
В ходе проверки прокурорами городов и районов республики соблюдения миграционного за-В ходе проверки прокурорами городов и районов республики соблюдения миграционного за-
конодательства выявлены многочисленные нарушения требований Федерального закона «О конодательства выявлены многочисленные нарушения требований Федерального закона «О 
порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию», которые допустили  граждане Вьетнама порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию», которые допустили  граждане Вьетнама 
и Узбекистана. Они находились на территории РФ без выданных в установленном порядке и Узбекистана. Они находились на территории РФ без выданных в установленном порядке 
документов, подтверждающих их право пребывания в стране.документов, подтверждающих их право пребывания в стране.

Серьёзный разговор
Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД 
по КБР приняли участие во встрече со студентами Кабар-по КБР приняли участие во встрече со студентами Кабар-
дино-Балкарии, сообщили в пресс-службе МВД по КБР.дино-Балкарии, сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

ПРИСТЕГНИТЕСЬ!
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Главный редактор 
Арсен Булатов

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

«Такая девочка была хорошая, и родителей слушалась, и  по дому 
помогала», – вспоминают соседи. «Ну почему, почему она это сде-
лала? Чего ей не хватало?» – стенают близкие. Подруги в слезах и не 
хотят ни с кем разговаривать. Казалось бы, ничего не предвещало 
беды, но однажды обычная девочка вошла в историю криминальных 
хроник и стала объектом слухов и сплетен. Сделав один маленький, 
но непоправимый шаг – уйдя из жизни.

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Скука на уроках – жизнь кипит 
где-то около, подружки шушука-
ются о том, о чём парни в классе 
делятся непривлекательно-от-
кровенно. А у тебя ничего этого 
нет, и ты выдумываешь себе 
отношения, мечтательно закаты-
ваешь глаза, а внутри стыдишься 
и обзываешь себя идиоткой и 
неудачницей. Твоя суперкрутая 
причёска и мамины духи почему-
то не действуют на противопо-
ложный пол, ты понимаешь, что 
подружки твоим рассказам о 
тайном поклоннике скорее все-
го не верят. Ты белая ворона, 
и твой удел – нереальный мир 
экспериментальных фотосним-
ков, душераздирающей музыки 
и убийственно-печальных сти-
хотворений вперемежку со ста-
тусами о любви и одиночестве.  
Но однажды случается чудо: ты 
ставишь статус «влюблена в», 
и он продолжается ссылкой на 
страничку реального человека. 
И теперь тебе не до подружек 
и тем более не до уроков. Ты 
каждые пять минут проверяешь 
личные сообщения и то млеешь 
от удовольствия, то едва не дохо-
дишь до паники – таинственный 
«он» прочитал сообщение и не 
отвечает! Через небольшой про-
межуток времени ваш роман об-
растает совместными шутками, 
приколами и «вашими» песнями. 
Он «лайкает» чуть ли не каждую 
твою запись, а ты пристально 

следишь за его обновлениями. 
Это не может не надоесть, и 
кто-то из вас будет первым сра-
жён этим неприятным, но пред-
сказуемым явлением. Скорее 
всего не ты – наивная или не 
очень, то весёлая, то грустная, 
«уже взрослая», с причёской, 
маникюром и в модной одежде, 
но всё-таки подросток. Ищущий 
лёгких путей, себя, признания, 
славы и любви. Настоящей. В 
ненастоящем мире статусов, 
«лайков», отметок, репостов. 
Да, у нас ещё сильны традиции, 
и во многих семьях родители 
пользуются авторитетом у детей. 
Но разве они понимают? Разве 
может понять мама, которая 
печёт реальные хичины на своей 
реальной кухне, которая выходи-
ла замуж потому, что так решили 
её родители, разве может она 
понять, что такое настоящая Лю-
бовь, яркая, всепоглощающая, 
вся такая навсегда? А папа? 
Разве он, когда-то завоевавший 
реальное уважение мамы ре-
альными делами,  поймёт, что у 
тебя внутри творится, когда твой 
друг не «лайкает» твою новую 
«аву» и не «комментит» фото? 
Подружки могут много чего тебе 
насоветовать, но после их со-
ветов приходит не спокойствие, 
а чувство неудовлетворённости. 
И ты бредёшь в свой привычный 
мир, где музыка вся про любовь, 
где фото и статусы – всё о ней же, 

и только сейчас понимаешь: лю-
бовь, как и сама жизнь, не может 
быть без страданий, без мучений. 
А если эти мучения становятся 
невыносимыми? Ты слышишь 
в знакомых песнях про любовь 
уже другой подтекст. И находишь 
в соцсетях группы и паблики дру-
гого толка. И это становится твоей 
тайной. Словами «он» режет твою 
душу, а ты – своё тело, и уже не 
словами. Это так некрасиво. «Но 
разве можно иначе?» – думаешь 
ты. И однажды красивые и мрач-
ные мечты становятся мрачной и 
очень некрасивой реальностью. 
Непоправимой. Это в вообра-
жении полёт с недостроенной 
высотки или «красивая смерть» 
в её стенах могут показаться 
исстрадавшемуся сознанию 
привлекательными. Реальность 
безжалостно разрушает иллю-
зии. Красивые, мучительные, 
тяжёлые, глупые – все. Твоё тело 
могло бы дать жизнь в недалёком 
будущем, если бы ты от неё не 
отказалась.  И душа зализала бы 
раны, если бы ты не увлеклась 
дурной модой на мучения и эго-
центричность. Если бы…

Что-то идёт не так, и это «не 
так» слишком серьёзно, чтобы 
не обращать на него внимание. 
Статистика таких уходов – сфера 
закрытая, но если судить по кри-
минальным  сводкам, трагедий 
подобного плана не становится 
меньше, а вот возраст юных 

УХОД  ИЛИ ВЫХОД?УХОД  ИЛИ ВЫХОД?
граждан, решившихся на такое, 
снижается. Если дети вскрывают 
вены и вешаются в такой глубин-
ке, как Кабардино-Балкария, до 
которой всё доходит медленно 
– и прогресс и его негативные 
последствия, – то, возможно, 
пора бить тревогу. Что-то важное 
не было сказано и сделано, что-
то должное – упущено, и самое 
время его наверстать.  Юности 
свойственно не думать о по-
следствиях. Но  если нет табу, 
если нет чёткого «да» и «нет», 
«допустимо» и «недопустимо», 

то ошибиться, когда тебя смета-
ет буря эмоций, слишком легко. 
Если нет доверия между детьми 
и родителями, то во время беды 
безрезультатно постучавшийся 
во все двери подросток найдёт 
самый глупый и самый простой 
выход из ситуации – уход из 
жизни. Навсегда и безвозврат-
но. Правда, всегда есть вариант 
осечки, а это значит, уход может 
превратиться в продолже-
ние мучений. Неужели вы 
хотели бы этого?

Вероника ВАСИНА

РИТУАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕРИТУАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
Полиция задержала подозреваемого в грабеже учреждения по оказанию ри-

туальных услуг.
Сотрудниками МО МВД РФ «Прохладненский» задержан 50-летний житель г. Про-

хладного. Подозревают, что он, взломав входную дверь, сумел вынести имущество, 
в том числе муфельную электропечь, на общую сумму 50 тысяч рублей.

Всё похищенное изъято. В отношении задержанного избрана мера пресечения, 
сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

СОМНИТЕЛЬНЫЙ АЛКОГОЛЬСОМНИТЕЛЬНЫЙ АЛКОГОЛЬ
На посту ДПС «Урух» задержан груз с алкоголь-

ной продукцией без каких-либо сопроводительных 
документов,  сообщила пресс-служба МВД по КБР.

Сотрудники УГИБДД МВД по КБР остановили 
большегрузную автомашину под управлением жителя                    
г. Крымска Краснодарского края, перевозившего пол-
тысячи бутылок алкогольной продукции сомнительного 
качества без каких-либо сопроводительных документов.

Груз задержан. Работает оперативно-следственная 
группа.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ЗАКОНЗАКОН

Беседы затрагива ли наиболее 
острые проблемы – неуставные про-
явления, рукоприкладство, насиль-
ственные преступления в армейской 
среде. Военнослужащим объясняли, 
какая ответственность  предусмотрена 

общевоинским Уставом, а также уголов-
ным кодексом Российской Федерации 
за данные деяния, а также порядок 
обращений в военную прокуратуру за 
защитой своих прав.

Ляна КЕШ

Сотрудники 316-й Военной прокуратуры гарнизона провели право-
вые занятия в пяти воинских частях, дислоцированных на территории 
Кабардино-Балкарии. 

ЧТОБЫ ПО УСТАВУ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

Татьяна ДУБКОВА, 
Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов

9 сентября, понедельник (пик с 19 до 21 часа)

Возможны проблемы с мочеполовой сферой, щито-
видной и поджелудочными железами, геморрой, ЛОР-
болезни. Откажитесь от тяжёлой пищи.

УТОЧНЕНИЕ
В материале «Побе-

дил за полторы минуты» 
(«КБП», №173 от 5 сентя-
бря 2013 года) допущена 
неточность. Следует чи-
тать: «В весовой катего-
рии 68 кг не было равных 
Расулу Мокаеву – он за-
нял первое место».
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НЕЗАБЫВАЕМОЕНЕЗАБЫВАЕМОЕ
Этот кустарник содержит гутту 

– вещество, близкое по свойствам 
к каучуку.  А в нём была 
большая нужда в тридцатые 
годы, когда бурно развива-
лось автомобилестроение, 
шла индустриализация, и 
в послевоенное время, когда 
была острая нужда в материалах 
для производства шин, изоляции 
для электропроводов и подводных 
кабелей, различной резино-техниче-
ской продукции. Вот и организовали 
в Кабардино-Балкарии и некоторых 
других местах сбор семян бересклета 
для разведения его в промышленных 
масштабах. Особенно много их со-
бирали в Чегемском ущелье.

В первые послевоенные годы мне 
довелось работать в Нижнем Чегеме 
директором школы, и нашим учени-
кам было поручено сдать государству 
как можно больше этого необычного 
посевного материала. В сентябре, 
когда коробочки кустарника нали-
вались пурпуром и раскрывались, 
показывая оранжевые с точечками-
глазками семена, школьники под 
руководством лесника и при участии 

учителей старательно заполняли бан-
ки этими «серёжками».

Ясными солнечными днями дети 
уходили в лес рано и работали по 4-5 
часов. Задание по заготовке семян вы-
полнили успешно. Так около тридцати 
старшеклассников маленькой Нижне-
Чегемской школы внесли свою неболь-
шую лепту в нужное для страны дело.

Надо заметить, что в 50-80-е годы 
школьники помогали старшим в 
труде на полях и фермах. Наши с су-
пругой Марией Ивановной ученики 
участвовали и в заготовке сена для 
Нижне-Чегемского совхоза.

А когда я был директором школы в 
станице Александровской, мы с ребя-
тами выращивали кенаф и кукурузу. 
Каждую весну собирали для соседне-
го птицесовхоза крапиву в качестве 
витаминов для кур. Летом собирали 
сурепку – сорняк, заражающий пше-
ничные поля. Но самой прибыльной 
для школы была трудоёмкая работа 
– выращивание тутового шелкопряда.

Вот какие воспоминания вско-
лыхнул в моей душе качающийся на 
ветру куст бересклета.

Иван ПОЛИЩУК

Пышный куст бересклета привлёк моё внимание в санатории Пышный куст бересклета привлёк моё внимание в санатории 
«Грушевая роща», где я поправлял  здоровье. Дочка сказала: «Грушевая роща», где я поправлял  здоровье. Дочка сказала: 

«Семена ещё не поспели, но скоро они станут похожими на яркие «Семена ещё не поспели, но скоро они станут похожими на яркие 
серёжки». Я поинтересовался, знает ли она, что бересклет неплохо серёжки». Я поинтересовался, знает ли она, что бересклет неплохо 

послужил промышленности нашей страны. Оказалось, нет. послужил промышленности нашей страны. Оказалось, нет. 
Думаю, что многим про то неведомо.Думаю, что многим про то неведомо.

– Газета должна стать семейной, чтобы каждый член семьи 
смог найти интересный для себя материал,– сказал Глава КБР и 
поставил условие «бесплатно доставлять газету многодетным и 
малоимущим семьям». 

Это первый опыт издания бесплатной газеты для социально не-
защищенных слоёв населения в нашей республике. Большой тираж 
нового издания обеспечит доступность информации для широких 
кругов населения и своевременность его получения.

Как отметил Глава Кабардино-Балкарии, главными задачами 
СМИ являются содействие решению важнейших экономических и 
социальных задач, актуализация проблем, требующих безотлага-
тельного решения, выстраивание открытого диалога власти и на-
селения, формирование гражданского сознания и культивирование 
в обществе непреходящих нравственных ценностей. 

– Я призываю журналистов быть честными, объективными и 
ответственно подходить к каждому слову, ведь именно «четвёртая 
власть», как называют СМИ, является силой, влияющей на ситуа-
цию в регионе. Что бы мы ни делали, важно предвидеть, как это по-
влияет на мир и спокойствие в республике, – сказал Арсен Каноков. 

Главный редактор газеты Арсен Булатов описал характер 
«новорождённой» как сдержанный, нордический, с элементами 
горской этики. 

 – Придумать что-то новое в этой области уже сложно. Поэтому мы 
намерены экспериментировать, начиная с формата и заканчивая 
принципиально новым подходом к иллюстрациям, – заявил Булатов.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР 

СМИСМИ

БУДЕТ ДОСТУПНОЙ 

5 сентября вышел первый номер бесплатной еженедельной 5 сентября вышел первый номер бесплатной еженедельной 
газеты «КБП – Неделя», которая учреждена по поручению газеты «КБП – Неделя», которая учреждена по поручению 
Главы КБР Арсена Канокова.Главы КБР Арсена Канокова.
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