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Замечания и предложения к законопроекту, а также за-
явки на участие в публичных слушаниях от организаций, 
государственных и муниципальных органов направляются 
в комитет Парламента по бюджету, налогам и финансам 
по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 55.   

Контактный телефон 8(8662) 42-60-84.

22 ноября в 11.00 в здании Парламента КБР 
пройдут публичные слушания «О республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
В соответствии с Согла-

шением между Правитель-
ством КБР и Министерством 
финансов РФ на предостав-
ление жилья детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, из 
федерального бюджета 
будет выделено 43,8 млн. 
рублей. Правительство КБР 
на софинансирование ука-
занных мероприятий из 
бюджета республики напра-
вит 29,8 млн. рублей.

Министерством строи-
тельства и архитектуры КБР 
запланировано обеспечить 
жильём порядка 84 детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

работах были задействова-
ны 64.

Как отметил начальник 
отдела программ занятости 
Заур Тхашугаев, несмотря на 
ограничения здоровья, эти 
люди в большинстве своём 
не хотят быть иждивенцами 
и стремятся использовать 
любую возможность, чтобы 
стать полезными обществу 
и научиться самостоятельно 
решать свои жизненные 
проблемы. В трудоустрой-
стве нуждаются 52 процента 
опрошенных инвалидов (235 
человек), из них желают 
работать на специализиро-
ванном предприятии для 
инвалидов 52 человека, в 
организациях реального сек-
тора экономики – 89, открыть 
собственное дело – 70.

В целях определения эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики 

ПРОВОДИТСЯ ИНТЕРНЕТ-ОПРОС НАСЕЛЕНИЯ.

Желающие могут оценить деятельность органов мест-
ного самоуправления своего района (городского округа), 
заполнив анкету, размещённую под баннером «Внимание, 
соцопрос!» на сайте 

www.pravitelstvokbr.ru.
Управление по внутренней политике

Администрации Главы КБР

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
Кабардино-Балкарской Республики!

Ставропольский академический ордена «Знак Почёта» театр 
драмы имени М. Ю. Лермонтова в рамках фестиваля «Юж-
ная сцена» показал на нальчикской сцене спектакль по пьесе 
Уильяма Гибсона «Сотворившая чудо». В основе драматурги-
ческого произведения – реальная история американки Элен 
Келлер, которая в раннем возрасте из-за болезни потеряла 
зрение и слух, но смогла преодолеть этот страшный барьер в 
общении с миром, получила образование, стала обществен-
ным деятелем и настоящим символом борьбы для инвалидов 
всего мира. 
(Окончание на 4-й с.)

 ЧЧУДО
СвершилосьСвершилосьКаждое утро мы 

просыпаемся, умываем-
ся, выходим к завтраку, 
берём в руки столовые 
приборы... Эти действия 
машинальны, не требуют 
особых умственных вло-
жений и не стоят никаких 
усилий. Но только тем, кто 
нормален и здоров...

Протяжённость маршрута около 18 километров. Прошёл 
он по самым красивым и памятным местам города. Один 
из этапов – альтернативный (сто метров в холодной воде) 
преодолел президент амурской федерации «Аквайс-спорт», 
рекордсмен Александр Брылин. Среди факелоносцев 21 
спортсмен, в том числе заслуженный мастер спорта каратист 
Роман Нестеренко, мастер спорта международного класса 
самбист Антон Абмаев, председатель общества граждан-
инвалидов «Преодоление», участница международных 
турниров по настольному теннису Марина Гайдай и другие. 

Координировали мероприятие 258 волонтёров. Следую-
щий город, который примет эстафету, – Чита. 

ОГОНЬ ПРОШЁЛ ВОДУ
Вчера в историческом событии – эстафете олим-

пийского огня принял участие Благовещенск. 85 
человек пробежали по улицам города, преодолевая 
дистанцию в 200-300 метров, один этап прошёл в 
воде. В областной центр олимпийский огонь прибыл 
из Белогорска. 

Целями форума его организаторы – 
Министерство образования и науки КБР 
и местная администрация Прохладнен-
ского муниципального района обозначи-
ли обмен опытом в сфере молодёжного 
аграрного предпринимательства, под-
держку и развитие волонтёрского дви-

жения, привлечение внимания органов 
государственной власти к проблемам 
сельской молодёжи. 

На открытии форума, проходившем в 
зале Центра культуры и досуга станицы 
Солдатской, участников форума при-
ветствовали заместитель министра об-

разования и науки КБР Барасби Абазов и 
заместитель главы местной администра-
ции Прохладненского муниципального 
района Анзор Ашабоков, пожелавшие 
участникам мероприятия  плодотворной 
работы и новых креативных идей.

(Окончание на 2-й с.)

МОЛОДЁЖЬ ДЕЙСТВУЕТ

В станице Солдатской 
Прохладненского 
района состоялся 
первый республикан-
ский форум 
сельской молодёжи 
«Молодёжь 
в действии-2013». 

СТОЛИЦАСТОЛИЦА

Каток площадью 900 ква-
дратных метров возводится 
местной администрацией и 
Объединением парка культу-
ры и отдыха за счёт внебюд-
жетных средств учреждения.

Он расположится на пло-
щади Абхазии, являющейся 
излюбленным местом отдыха 
горожан.

В настоящее время часть 
специального холодильного 
оборудования уже доставле-
на на площадь, завершаются 
работы по подключению к 
электросетям и водозабору. 
Уже заканчивается монтаж 
конструкции самой ледовой 
арены. 

Как пояснил представи-
тель компании «Новые спор-
тивные технологии» Андрей 
Коншин, в основании катка 
установлены так называе-

мые «айс маты», по которым 
будет проходить охлаждаю-
щая жидкость. В ближайшее 
время ожидается поставка 
ледоуборочного комбайна и 

бортов, которые установят по 
периметру поля. 

Зарина УЯНАЕВА,
пресс-служба местной 

администрации г. о. Нальчик

В Нальчике возводятВ Нальчике возводят
ЛЕДОВЫЙ КАТОКЛЕДОВЫЙ КАТОК

По поручению Главы 
КБР Арсена Канокова 
в столице республики 
строится ледовая аре-
на. Каток из натураль-
ного льда размером 
22 х 41 м обещают 
сдать уже к началу 
декабря. Применение 
современных техноло-
гий позволит кататься 
на коньках всем жела-
ющим в любую 
зимнюю погоду.

КОГДА БУДЕТ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН?
На заседании Обще-

ственного совета Минстроя 
КБР обсуждалась  необ-
ходимость разработки но-
вого генерального плана 
г. Нальчика (прежний был 
составлен ещё в 70-е годы 
прошлого века).

Председатель правле-
ния Кабардино-Балкарской 
региональной организации 
Союза архитекторов РФ 
Юрий Логоватовский счи-
тает, что первоочередная 
задача – создать вирту-
альный макет города и вы-
ставить пилотный генплан 
на официальном сайте 
Министерства строитель-
ства и архитектуры КБР 
для обсуждения. «Горожане 
должны принимать участие 
в планировке городской 
территории», – пояснил он.

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Службой занятости КБР 

в январе-октябре трудоу-
строены 196 инвалидов, на 
временных и общественных 

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ЛИДЕРЫ
Валовой сбор зерновых и 

зернобобовых в республике 
превысил 900 тыс. тонн, из 
которых свыше 650 тыс. тонн 
приходится на зерно кукуру-
зы. «Царица полей» убрана 
с 80 процентов площади. 
Урожайность удерживается 
на отметке 70 ц/га. Лидер-
ство по урожайности кукуру-
зы принадлежит Майскому 
району, где с одного гектара 
в среднем намолачивают 79 
центнеров зерна. 

Картофеля собрано бо-
лее 260 тыс. тонн (110 про-
центов к уровню прошлого 
года). Урожайность на 15 
процентов превысила про-
шлогодний показатель и 
достигла 200 ц/га. 

Завершена уборка под-
солнечника. Намолочено 
более 35 тыс. тонн семян, 
средняя урожайность 16 
ц/га. После неблагоприятно-
го для подсолнечника 2012 
года удалось увеличить на 
шесть процентов валовой 
сбор и на восемь процентов  
урожайность при той же 
площади – около 23 тыс. га. 
Самая высокая урожайность 
«солнечной» культуры отме-
чена в Зольском районе – 26 
ц/га. В Майском и Урванском 
районах с одного гектара со-
брали 19 центнеров. 
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В ходе встречи обсуждены перспективные направления 
сотрудничества, а также вопросы, связанные с реализацией 
совместных с ВЭБом проектов, предусматривающих создание 
в КБР новых и расширение действующих производств в сфере 
сельского хозяйства, промышленности и стройиндустрии.

Речь в первую очередь шла об участии ВЭБа в проектах 
«Юг-Агро» (производство бройлеров и мяса индейки) и «Этана» 
(завод чистых полимеров) стоимостью соответственно 5,6 млрд. 
и 23,5 млрд. рублей. Оба проекта являются наиболее значимы-
ми для развития экономики региона, под них также ожидается 
получить госгарантии РФ в размере около 20 млрд. рублей.

(Окончание на 2-й с.)

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

КБР продолжит сотрудничество
С ВНЕШЭКОНОМБАНКОМ

В Доме Правительства состоялась встреча Пред-
седателя Правительства КБР Константина Храмова 
с директором представительства Внешэкономбан-
ка в г. Пятигорске Арсаном Демельхановым.

Об этом на церемонии открытия соревнований объявил пре-
зидент Международной федерации рукопашного боя Сергей 
Астахов. Руководство МФРБ также высоко оценило уровень 
организации соревнований, впервые прошедших в Кабарди-
но-Балкарии.

По словам Сергея Астахова, на проведение чемпионата 
претендовали Казахстан и Узбекистан, однако на этот раз пред-
почтение было отдано КБР.

– Выбор места проведения соревнований стал очевиден 
после того, как мы предварительно побывали в Кабардино-Бал-
карии, встретились с Главой республики Арсеном Каноковым и 
увидели, как развивается здесь спорт в целом и рукопашный 
бой в частности. Замечу, что проведение подобных междуна-
родных стартов – не только большая, кропотливая работа, но и 
финансовые затраты, которые необходимы для популяризации 
любых видов спорта и достижения высоких результатов на 
международной арене. Власти региона хорошо это понимают 
и оказывают поддержку, – добавил Астахов.

Памятными подарками и благодарственными письмами 
также отмечены все организаторы этого яркого спортивного 
праздника.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Арсен Каноков удостоен 
диплома Международной 

федерации рукопашного боя
Глава Кабардино-Балкарской Республики 

Арсен Каноков удостоен диплома «За особый 
вклад в проведение открытого чемпионата Азии 
по рукопашному бою».

 УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Идёт подписка на газеты и журналы 

на I полугодие 2014 года 

У
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ПАМЯТЬПАМЯТЬ

ФОРУМФОРУМ

МОЛОДЁЖЬ 
ДЕЙСТВУЕТ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В этот день обучение прошли около 300 человек из числа 

активной молодёжи сельских поселений, специалистов, ра-
ботающих в сфере государственной молодёжной политики 
муниципальных образований КБР, руководителей и лидеров 
молодёжных общественных объединений.

Форум завершился вручением сертификатов его участ-
никам и благодарственных писем администрациям муници-
пальных образований. 

Опыт первого форума сельской молодёжи «Молодёжь в 
действии-2013», проведённого в Прохладненском муници-
пальном районе, признан успешным и, несомненно, при-
ведёт к продолжению подобных мероприятий такого уровня.

      Альберт ДЫШЕКОВ

Одним из главных вопросов съезда являлось оздоровле-
ние детей, в том числе с ограниченными возможностями. 
Секция, на заседании которой выступили наши представи-
тели, находилась на базе всероссийского лагеря «Орлёнок».

– Мы  чаще должны принимать участие в таких мероприя-
тиях, здесь можно многое услышать и взять  на вооружение, 
самим показать свои возможности, – сказала Лейля Юсу-
повна. – Ведь омбдусмены ставят задачи, а мы их должны 
решать. А для этого должно быть активное  взаимодействие. 

  Илиана КОГОТИЖЕВА

ЗАДАЧИ 
ОТ ОМБУДСМЕНА
В Краснодаре на восьмом съезде уполномо-

ченных по правам ребёнка республику пред-
ставили детский омбудсмен Светлана Огузова 
и заместитель директора по лечебной части  
республиканского  детского реабилитационного 
центра «Радуга»  Лейля Асанова. 

Навеки врезалось в 
память то, что он делал 
и говорил в последний 
свой вечер. Он радовал-
ся тому, что всё осталось 
позади: девятнадцать 
тяжелейших дней, про-
житых в коме после 
аварии, пять сложных 
многочасовых операций 
и тяжёлый год на боль-
ничном без любимой 
работы и друзей. 

В этот последний год 
его короткой жизни днём 
и ночью рядом с ним 
была мама, не дове-
рявшая никому своего 
Альбертика. Был отец, 
удивлявший всех сво-
ей стойкостью и верой, 
что сын встанет на ноги. 
Они жили надеждой, что 
Альберт выкарабкается, что их 
единственный сын не оставит 
их одинокими в старости.

Ты выстоял, Альберт, вы-
жил! Победили родительская 
любовь и твоё желание жить. 
Ты вернулся к ним после оче-
редной операции, как и рань-
ше, – статный, красивый, с 
удивительно чистыми серыми 
глазами. Такой же чистой была 
и твоя душа. И только одну 
ночь ты провёл в родитель-
ском доме после всех невзгод.

В твоей короткой жизни 
были любовь к далёкой де-
вушке и много друзей. Через 
два месяца после твоей гибе-
ли друзья собрались в доме 
родителей на твоё 28-летие. 
За длинным столом – Арсен 
Канлоев, Мурат Гергов, ещё 
двое твоих сотрудников и ты, 
Альберт Шибзухов, навечно 
застывший на фотографии. В 
этот день они утешали роди-
телей и говорили, что всегда 
будут помнить о тебе, что ты 
всегда с ними рядом.

Через полгода не стало 
Арсена, а через два года по-
гиб Мурат. Как и ты, они стали 
жертвой террора против лю-
дей в погонах.

ТЫ УШЁЛ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ
Уже несколько лет минуло с того холодного осеннего вечера, когда 

Альберт покинул нас. Он ушёл навсегда. Ушёл с другом, чтобы больше 
не вернуться.

Золотой медалист, выпуск-
ник Волгоградской Академии 
МВД, один из лучших следо-
вателей Баксанского отдела 
внутренних дел. Таковы этапы 
твоей короткой жизни. Как 
мальчишка, радовался ты, 
получив погоны капитана, но 
на единственной фотографии 
с этими погонами твои чистые, 
лучистые глаза, очень груст-
ные. Это было твоё последнее 
фото. За  мальчишеской уда-
лью – настоящее мужество.

Мы верим, Альберт, что ты 
перед страшной смертью не 
стоял на коленях и не просил 
о пощаде бандитов, а погиб 
как мужественный офицер, 
исполняя свой последний 
служебный долг. Ты остался 
верен присяге. В равном бою 
ты был бы непобедим, но ты 
был безоружен – обе руки 
были в гипсе!

В душе родных живёт на-
дежда, что когда-то они узнают 
правду о твоей гибели, о твоих 
последних словах. Альберт, 
мы скрывали от мамы, что 
хоронили тебя дважды, так уж 
получилось… Но материнское 
сердце верило, что ты жив, что 
не тебя хоронили, потому не 

дали увидеть твоего лица,  
погладить родные черты.

Так уж получилось, 
прости нас за это. Тебя 
не хоронили три дня, мы 
ещё надеялись…

Подписывая родите-
лям открытки, ты всег-
да желал им долгих лет 
жизни, а сам прожил 
короткий миг длиною 
в неполных 28 лет. Мы 
не верим, что ты ушёл 
бесследно. Ты успел по-
дарить родителям много 
минут счастья, друзьям и 
родным оставил светлые 
воспоминания, остал-
ся твой заразительный 
смех, твои фотографии и 
письма родителям. 

На краю села, где ты 
вместе с другом Мура-

том Докшукиным принял 
страшную смерть, твой отец 
посадил два дуба и поставил 
памятник с надписью: «Пут-
ник! Остановись и помолись 
за души невинно убиенных!»

Альберт, ты ушёл, но ты 
жив в названии одной из улиц 
родного села. Твоим именем 
назван мальчик, родившийся 
в роду Шибзуховых. Про тебя 
знают и рассказывают учени-
ки школы, у входа в которую 
стоит мемориальная доска 
с твоим именем. Ты прихо-
дишь к ним на спортивные 
турниры, встречи, что про-
водят твои родные в день 
твоего рождения. Эти встречи 
с молодым поколением очень 
нужны – чтобы не уходили в 
молодом возрасте самые род-
ные, любимые, чтобы уберечь 
неискушённые души от непо-
правимых ошибок. 

«Мир дому твоему» – так 
назвал твой отец обществен-
ную организацию, которую 
создал после твоей гибели. Ты 
в делах, в памяти, в рядах тех, 
кто желает мира всем людям.

Значит, вопреки смерти 
ты жив.                   

    ШИБЗУХОВЫ

СОЦИУМСОЦИУМ

Сотрудники приёмной и должностные лица подразделений Управления ФСКН России по 
КБР принимают граждан ежедневно в течение рабочего дня (понедельник – пятница с 9.00 
до 17.45). В нерабочее время, выходные и праздничные дни приём обращений в Управлении 
ФСКН России по КБР осуществляется ответственным дежурным дежурной части Управления 
по телефону 8(8662) 49-21-77.

ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЩЕНИЙ – КРУГЛЫЕ СУТКИ
И. о. начальника Управления ФСКН России по КБР полковник полиции 

О. Сокуров ведёт приём граждан по личным вопросам еженедельно по средам 
с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 51. Записаться на приём 
можно по телефону 8(8662) 49-20-11.

ЧТО ПОЧЁМЧТО ПОЧЁМ

УСПЕХУСПЕХ

В марте администрация школы и более 
сотни её учеников включились в проект 
конкурса «1000 лучших школ России» и при-
няли участие в международной олимпиаде 
школьников «Олимп».

По результатам первых трёх этапов олим-
пиады (муниципального, регионального и 
окружного) 45 школьников Звёздного стали 
победителями и призёрами и получили 
приглашение в Москву на заключительный 
всероссийский и международный уровни.

Финальные  этапы олимпиады прошли в 
очной форме в виде тестирования. У ребят 
было 25 минут, чтобы ответить на пятнад-
цать вопросов из курса основных изучаемых 
предметов, а также пройти  задания на 

сообразительность, логическое мышление 
и эрудицию.

Чегемские школьники смогли выделиться 
среди почти тысячи учащихся из разных реги-
онов России и ближнего зарубежья, блеснув 
знаниями. Это Александра Старовойтова, 
Екатерина Бугримова, Евгений Горячев, Ма-
рина Каратляшева, Милена Куриева и Диана 
Трамова. Все они награждены медалями «За 
выдающиеся способности». Особых успехов 
добился девятиклассник Евгений Горячев, 
получив за второе место медаль и диплом 
II степени.

Элина КЯРОВА,
пресс-служба администрации 

Чегемского района

Школа с. Звёздный Чегемского района вошла в общероссийскую 
базу «1000 лучших школ России».

Звёздные ученики блеснули знаниями

Моё беспокойство было несколько 
иного рода: не помешает ли ново-
стройка работе ярмарки? Но, побывав 
там в субботу, убедилась: одно друго-
му не помеха. Наоборот, появление 
нового аттракциона может привлечь 
в торговые ряды дополнительных по-
купателей. 

Базарный ассортимент всё больше 
обретает черты зимнего: овощей и 
фруктов становится меньше, мяса, 
птицы, рыбы и прочих высококало-
рийных продуктов – больше. Хорошая 
новость: яйца перестали дорожать. В 
последние выходные самые крупные 
стоили 55 рублей десяток. Радуют ста-
бильностью и цены на мясопродукты. 
Традиционно зимний товар – индейка 
– стоит, как и в прошлом году, 180-200 
рублей кило. Но и самая любимая 
птица – курица – позиции не сдаёт: 
90 рублей.

Наполеон когда-то с презрением 
назвал курицу индейкой для бедня-
ков, тем самым низведя её в разряд 
продуктов второго сорта. Но когда 
император очутился в разорённой и 
сожжённой Москве, его отношение 
к курице круто изменилось: жили-
стых московских петухов, чудом 
уцелевших на пожаре, царственный 
корсиканец уплетал с голодухи за обе 
щёки. В наши дни курица занимает 
достойное место на столе, а куриную 
грудку диетологи считают наиболее 
полезным мясом. Цена её на ярмар-
ке – по-прежнему 130-140 рублей за 
килограмм.

Прилавки с озёрной рыбой вы-
глядят очень живенько – причём в 
буквальном смысле слова. Огромный 
сазан гулко бьёт хвостом по фанерно-
му прилавку, и пока продавец возится 
в садке, изворачивается и спрыгивает 
на асфальт.

– Эй, парень, у тебя рыба гулять 
ушла! – окликает продавца прохожий 
мужчина.

– Это она на сковородку просит-
ся! – отзывается продавец и, схватив 
рыбину за хвост, бросает её на место. 

К прилавку подходит мама с ма-
леньким сынишкой. Тот со страхом 
наблюдает эту довольно жестокую 
сцену. Мама смотрит на ценник «Са-

Губки бантиком, Уже несколько дней мои малень-
кие соседи с радостным волнением 
ожидают наступления зимы. Их не 
радует даже солнечная погода. Се-
крет в том, что на площади Абхазии 

зан – 90» и предлагает:
– Давай купим! Ты 

же любишь жареную 
рыбку?

Мальчишка разра-
жается громким рёвом:

– Я не хочу есть рыбу! 
Она живая!

– Да нет же, рыба к тому времени 
уснёт, – объясняет мама.

– А вдруг ты начнёшь жарить, а она 
проснётся?

Мама теряет терпение:
– Курочка тоже была живая, но ты 

же её ешь?
Мальчишка умолкает, поражённый 

страшным открытием, и снова зали-
вается плачем:

– Тогда я и курицу есть больше не 
буду!

– И ведь не будет! Упрямый – сил 
никаких нет! – обращается мама к ста-
ричку, наблюдающему за семейной 
сценой. – Сейчас же прекрати реветь!

– Эх, мамаша, что же вы делаете! – 
качает головой старичок. – Радовать-
ся надо, что у вас такой сердобольный 
мальчик растёт! Наступит время, 
когда вы это оцените, и ждать не так 
долго, как вам кажется.

– А вам какое дело? – огрызается 
мамаша.

– Мне-то никакого. Только у меня 
дочка в стардоме медсестрой работает, 
так я от неё наслушался историй про та-
мошних обитателей. У многих есть дети, 

близкие родственники, только на 
стариков им милосердия не хватает.

– Так что ж мне, рыбу не брать? – 
делает неожиданный вывод мамаша.

– Может, и не брать, – хитро улы-
бается старичок. – Смотря что вам 
важнее: питание или воспитание…

А вот и живые куры: тёмно-рыжие 
красотки с перламутрово-зелёными 
шейками вызывают всеобщий инте-
рес. Птицы привязаны за лапку, но 
побег не входит в их намерения: они 
дремлют, нахохлившись и закрыв 
глаза. Мама подводит к ним дочурку, 
чтобы рассмотреть поближе. Не-
ожиданно одна курица просыпается 
и бросается навстречу малышке. Та 
испуганно шарахается прямо под ноги 
маме. Мама смеётся:

– Ну чего ты испугалась? Разве у 
бабушки в селе кур не видела?

– Я и у бабушки их боялась, – оправ-
дывается девчушка. – Они клюются…

Тут за моей спиной раздаётся про-
сительный детский голос:

– Мама, пойдём игрушки посмо-
трим!

Оборачиваюсь и вижу ребёнка 
лет шести, которого держат 
за руки папа и мама. По тому, 
к кому адресована просьба, 
становится ясно, кто в доме 
хозяин. Папа молчит, а мама 
тянет мальчишку за руку. Тот уже 

не просит, а требует:
– Ма-ам, пойдём игрушки по-

смотрим!
Тут и я замечаю прилавок с целой 

горой игрушек. Чего там только нет 
– и автомобильчики в прозрачных 
коробках, и голенастые роботы с вы-
пученными глазами-прожекторами, и 
куклы Барби, но самым интересным 
мне кажется ковбой в сапожках со 
шпорами, клетчатой рубашке и ши-
рокополой шляпе. Зрелище увлекает 
даже меня, глубоко взрослую тётень-
ку. Тем временем пацан взвинчивает 
себя до истерики:

– Ма-а-ама, пойдём!!! Игрушки! 
Посмотрим!

Мама шлёпает мальчишку:
– Щас ты у меня ремня посмо-

тришь, а не игрушки! 
Пацан умолкает и смотрит с не-

скрываемой ненавистью, но не на 
маму, а на меня: ещё бы, надо мной 
начальства нет, и я могу разглядывать 
игрушки хоть до вечера. Вот только 
не знаешь ты, малой, что интерес к 
вожделенному прилавку пропадёт у 
тебя гораздо раньше, чем мама пере-
станет тобой командовать…

Наталья ПАНАРИНА
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строится каток, и малышня ждёт не дождётся новой заба-
вы. Коньков у них нет, и кататься никто не умеет – разве 
что на роликах, но радости это не убавляет. Родители 
пока в замешательстве: неизвестно, где купить коньки, 
сколько они стоят, в какую сумму обойдётся само ката-
ние, а главное – где найти время, чтобы сопровождать 

юных спортсменов на тренировки?

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Напомним, строительство 

нового птицекомплекса пред-
ставляет собой вертикально 
интегрированный холдинг, 
совмещающий в себе зам-
кнутый цикл производства. 
Предприятие будет ежегодно  
выпускать 18670 тонн мяса 
бройлера и 11980 тонн мяса 
индейки. Кроме того, проект 
социально значим для респу-
блики в целом – благодаря 
его реализации будет создано 
более 900 рабочих мест со 
среднемесячной заработной 
платой 23 тыс. рублей. Выпла-
ты в бюджеты всех уровней за 
пять лет составят 664,3 млн. 
рублей.

«Этана» – в числе крупней-
ших проектов не только в ре-
спублике, но и в СКФО. Главная 
задача проекта состоит в том, 
чтобы на основе производства 

пищевой упаковки создать 
агроперерабатывающий кла-
стер, продукция которого долж-
на быть конкурентоспособной 
даже в рамках ВТО.

Ещё одно перспективное 
предприятие, построенное в 
КБР с привлечением заемных 
средств ВЭБа, – завод «Каб-
балкгипс». В планах компании 
расширить перечень выпуска-
емой продукции. С этой целью 
возведены три завода (гипсо-
вых вяжущих, гипсовых плит 
и гипсовых панелей) и карьер 
с заводом дробления. На их 
строительство Внешэконом-
банк выделил 5 млрд. рублей. 
Предприятие намерено осво-
ить производство штукатурных 
смесей ручного и машинного 
нанесения, гипсовых панелей, 
гипсового клея для монтажа 
строительных изделий, шпа-
клевочных, напольных, сухих 
строительных и других смесей. 

Будет применена и технология, 
которой нет аналогов в мире. 
ООО «Каббалкгипс» – одно из 
немногих предприятий данной 
отрасли в России, которое 
имеет свое месторождение 
сырья – гипсового камня. 
Его разведанные запасы – 
25 миллионов тонн. Годовая 
потребность с учётом ввода 
новых мощностей составит, 
по подсчетам специалистов, 
до пятисот тысяч тонн.

Стороны обсудили также 
проекты, которые находятся 
в процессе рассмотрения, 
программы, реализуемые 
ВЭБом для малого и среднего 
бизнеса.

По итогам встречи решено 
обновить состав совместной 
рабочей группы по взаимо-
действию между республикой 
и Внешэкономбанком.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

КБР продолжит сотрудничество
С ВНЕШЭКОНОМБАНКОМ
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ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

Шесть миллиардов 
на охрану природы

В этом году Правительство республики приняло государственную программу 
по охране окружающей среды на 2013-2020 годы.

«Право на благоприятную природную среду 

– одно из основных конституционных прав 

гражданина. Реализация его – наша общая 

задача и долг перед будущими поколениями».

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

2013 – ГОД ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Программа включает две республиканские 
целевые программы: «Организация управ-
ления отходами в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2025 годы и «Развитие 
водохозяйственного комплекса Кабардино-
Балкарской Республики» на 2013-2020 годы, 
а также шесть подпрограмм: «Охрана атмос-
ферного воздуха», «Мониторинг состояния 
недр по территориальной сети наблюдения», 
«Повышение эффективности использования 
водных ресурсов», «Поддержка и развитие 
особо охраняемых природных территорий 
регионального значения Кабардино-Бал-
карской Республики», «Обеспечение вос-
производства и сохранения охотничьих ре-
сурсов Кабардино-Балкарской Республики», 
«Экологическое образование, воспитание и 
просвещение населения».
При необходимом финансировании плани-
руется построить современные экологически 
безопасные полигоны и мусороперерабаты-
вающие заводы, рекультивировать свалки. 
Проведение комплекса руслорегулировоч-
ных и берегоукрепительных работ защитит 
население и объекты экономики от павод-
ков и наводнений. Будет решена проблема 
дефицита водных ресурсов в отдельных 
поселениях, а население обеспечено каче-
ственной питьевой водой.
Кроме того, планируется организация и 
развитие комплексной системы монито-
ринга атмосферного воздуха, экзогенных 
геологических процессов, подземных вод, 

развитие сети и создание электронной базы 
особо охраняемых природных территорий.
Намечено осуществление комплекса ме-
роприятий по сохранению биологического 
разнообразия, росту численности охотничьих 
ресурсов, снижению уровня браконьерства.
Особый упор в этом документе делается на 
экологическое образование. Планируется 
приобретение экологической литературы 
для библиотек, размещение в средствах 
массовой информации сообщений о со-
стоянии окружающей среды и результатах 
состоявшихся мероприятий, направленных 
на улучшение экологической обстановки. 
На телевидении будут транслироваться  ви-
деоролики на экологическую тематику, на 
улицах городов и населённых пунктов  раз-
местят рекламные щиты, баннеры. Кроме 
того для пропаганды экологических знаний 
и повышения уровня информированности 
населения планируется выпуск буклетов.
Для привлечения школьников к выявле-
нию и решению экологических проблем 
предполагается проведение экологических 
праздников и конкурсов. Экологические экс-
курсии и экспедиции обеспечат расширение 
кругозора учащихся, привьют практические 
умения и навыки самостоятельной исследо-
вательской и поисковой работы.
Общий объём финансирования на весь пе-
риод реализации программы составит более 
шести миллиардов рублей.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮАКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ОСОЗНАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЕРЕД ПРИРОДОЙ ДОЛЖЕН КАЖДЫЙ

Завершающийся год стал важнейшим для экологов страны, так 
как Указом Президента РФ был объявлен Годом охраны окружаю-
щей среды. Что изменилось за этот год в республике, что нового 
и интересного привнесли экологи в свою работу, чтобы земля 
наша была цветущей, воздух чистым и чтобы условия жизни лю-
дей были благоприятными? Об этом наш разговор с министром 
природных ресурсов и экологии КБР Бертом Гызыевым.

– Берт Хаджиосманович, подходит 
к концу объявленный  Указом Пре-
зидента Российской Федерации Вла-
димира  Путина Год охраны окружа-
ющей среды.  Каковы его результаты 
в Кабардино-Балкарии?

– Этот  год для природоохранной 
отрасли особый. Проведение в Рос-
сии Года охраны окружающей среды 
свидетельствует о том, что вопросам 
экологии на государственном уровне 
уделяется повышенное внимание. 

В рамках реализации Указа Прези-
дента России Правительством нашей 
республики утверждён и реализуется 
План мероприятий по проведению 
Года охраны окружающей среды в 
Кабардино-Балкарии. Общий объём 
финансирования всех мероприятий 
плана составил десять с половиной  
миллионов рублей. 

– Какие  мероприятия состоялись 
под эгидой Года охраны природы?

– В республике проведено более 20 
значимых мероприятий экологической 
направленности. Это всевозможные 
акции, конкурсы, выставки, семинары 
и многое другое. В них приняли уча-
стие  200 тысяч человек. Их участники 
активно очищали от мусора склоны 
Эльбруса, берега рек Терек и Нальчик, 
сажали деревья, боролись с амброзией, 
встречались с учащимися.

Также Минприроды КБР выступило 
региональным координатором всерос-
сийских акций «Всероссийский эколо-
гический субботник  «Зелёная Россия» 
и «Сделаем вместе!». Все эти меропри-
ятия в первую очередь направлены на 
пропаганду ответственного отношения 
к окружающей среде и привлечение 
внимания к вопросам охраны  природы, 
формирование и развитие экологиче-
ского сознания. Основной упор мы дела-
ли на привлечение к этой деятельности 
детей и молодёжи. С  нами активно со-
трудничали «Молодая Гвардия «Единой 
России», Молодёжная палата при Пар-
ламенте республики, эколого-биологи-
ческий центр, Дворец творчества детей 
и молодёжи, студенческое сообщество 
республики, волонтёры.

Уверен, что, уделяя пристальное 
внимание экологическому воспитанию, 
мы сможем сохранить нашу природу 
для будущих поколений. 

– И в этой связи возникает вопрос: 
как экологическое состояние респу-
блики оценивается на общероссий-
ском уровне?

– В целом экологическая ситуация 
в республике довольно благоприятная. 
Об этом свидетельствует и экологи-
ческий рейтинг субъектов Российской 
Федерации, который составляется Об-
щероссийской общественной организа-
цией «Зелёный патруль». В последние 
годы Кабардино-Балкария занимает в 
рейтинге лидирующие позиции среди 
субъектов юга Российской Федерации.

Рейтинг составляется по трём индек-
сам: природоохранному, промышленно-
экологическому и социально-экологиче-
скому. Отрадно отметить, что по приро-
доохранному индексу наша республика 
занимает первое место в целом по России.

– Какие проблемы в сфере эко-
логии наиболее актуальны для ре-
спублики и какие меры принимает 
министерство для их решения?

– С начала этого года проведено 170 
проверок соблюдения природоохран-
ного законодательства, выявлено 133 
нарушения, более 80 процентов уже 
устранено. Вынесено 223 постановле-
ния о наложении административных 
штрафов на общую сумму около 800 
тысяч рублей. 

Одной из  проблем в столице респу-
блики являются выбросы гидрометал-
лургического завода. На недавнем за-
седании руководство завода заверило 
первого заместителя Председателя 
Правительства КБР Казима Уянаева, 
что в ближайшее время представит 
план мероприятий по охране окружаю-
щей среды и приступит к его реализа-
ции. Я полагаю, что скорейшее решение 
этой проблемы в интересах, прежде 
всего, самого предприятия.

Кроме этого, требуют постоянного 
внимания и контроля вопросы об-
ращения с отходами производства и 
потребления. 

– В ежегодном Послании Парламен-
ту Глава республики Арсен Каноков 
особо выделил вопросы экологиче-
ского состояния территории респу-
блики. Какая работа проводится в 
этой связи? 

– В этом году Правительством 
принято постановление «О мерах по 
улучшению санитарно-экологического 
состояния Кабардино-Балкарской Ре-
спублики». В рамках его реализации 
состоялся ежегодный двухмесячник по 
санитарной очистке, благоустройству 
и озеленению территорий населённых 
пунктов республики. От хозяйствен-
ного и бытового мусора очищены 
значительные площади, придорожные 
полосы, посажены деревья и кустар-
ники, устроены цветники, клумбы и 
газоны, отремонтированы дороги и 

тротуары, благоустроены памятники и 
мемориалы, места массового отдыха. 
За рамками двухмесячника постоянно 
проводится мониторинг санитарного 
состояния населённых пунктов.

Кроме этого,  по итогам проведения 
Года охраны окружающей среды будут 
определены победители конкурса на со-
искание премий Главы Кабардино-Бал-
карской Республики Арсена  Канокова 
в пяти номинациях: «Лучший район», 
«Лучший город», «Лучшее сельское 
поселение», «Лучшее предприятие» и 
«Лучшее средство массовой инфор-
мации».

– Недра нашей республики богаты 
полезными ископаемыми. Как харак-
теризуется состояние добывающей 
отрасли?

–  Использование минерально-
сырьевой базы республики остаётся 
одним из приоритетных направлений 
деятельности министерства. В насто-
ящее время в республике действуют 
69 лицензий на право пользования 
недрами, содержащими общераспро-
странённые полезные ископаемые. 
Перечень участков недр местного зна-
чения включает 23 объекта.

С оживлением строительного ком-
плекса республики, в последние годы 
увеличиваются и объемы добычи 
общераспространенных полезных ис-
копаемых. За 9 месяцев они выросли 
на 11 процентов по сравнению с про-
шлым годом. Соответственно растет и 
сумма налогов и отчислений. С начала 

2013 года в республиканский бюджет 
поступило около 6 миллионов рублей на-
лога на добычу общераспространенных 
полезных ископаемых, что составляет 
135 процентов по отношению к анало-
гичному периоду прошлого года.

– Какова паводковая обстановка 
в республике и какие мероприятия 
проводит министерство для защиты 
наших поселений от этого природного 
явления?

- Из-за особенностей горного ре-
льефа на водных объектах республики 
наблюдается береговая эрозия. В этой 
связи ежегодно проводится мониторинг 
наиболее опасных участков береговых 
линий водных объектов. За счёт субвен-
ций из федерального бюджета ведутся 
руслорегулировочные и берегоукрепи-
тельные работы, которые позволяют 
обеспечить безаварийный пропуск 
паводков.

В этом году Кабардино-Балкарской 
Республике из федерального бюджета 
на реализацию переданных полно-
мочий в области водных отношений 
выделены субвенции в сумме 41,67 
миллиона рублей, из которых 12,22 мил-
лиона – неиспользованный остаток 2012 
года. Проведены руслорегулировочные 
работы на реках Баксан, Черек. Кроме 
этого, разработана проектно-сметная 
документация для проведения руслоре-
гулировочных работ на реках Каменка, 
Чегем и Черек в пределах населённых 
пунктов Шалушка, Жемтала, Нижний 
Чегем, Чегем Второй, Псынабо.

В Федеральном агентстве водных 
ресурсов министерство успешно за-
щитило бюджетные проектировки на 
2014 год. 

Кроме Министерства природных 
ресурсов и экологии КБР превентивные 
мероприятия в зонах паводкового воз-
действия также проводятся по линии 
Минстроя КБР, Каббалкводресурсов, 
отдела водных ресурсов по КБР Запад-
но-Каспийского бассейнового водного 
управления.

– Берт Хаджиосманович, наша 
республика славится живописной 
природой. Как же нам сохранить это 
богатство?

– 27 процентов площади КБР за-
нимают особо охраняемые природные 
территории. Это нацпарк «Приэльбру-
сье», высокогорный заповедник, за-
казники и памятники природы.

Подведомственная министерству 
Дирекция особо охраняемых природ-
ных территорий КБР обеспечивает 
соблюдение режима особой охраны 
республиканских государственных 
природных заказников, способствую-
щего сохранению и воспроизводству 
объектов животного мира, водных 
биологических ресурсов. Благодаря 
этой работе наблюдается положи-
тельная динамика численности диких 
животных и птиц, в том числе занесён-
ных в Красную книгу КБР. Хочется на-
деяться, что эта тенденция сохранится 
и в будущем.

Для сохранения разнообразия и 
красоты окружающего мира природо-
охранным ведомствам и населению 
республики необходимо объединить 
усилия в решении вопросов охраны 
окружающей среды. Природа – наш 
дом, каждый гражданин должен осоз-
навать долю своей ответственности за 
экологическое благополучие в нём.

Я убеждён, что цивилизованное и 
рациональное отношение к природе 
должно стать основой стратегий, про-
грамм и проектов, направленных на 
развитие нашей республики во всех от-
раслях экономики и социальной сфере.

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

 ЭКОПУНКТЫ - 
шаг к цивилизованному  

сбору отходов

С лета прошлого года в разных микрорайонах Нальчика открылись пункты 
приёма вторичного сырья, так называемые экопункты.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

МУСОР МУСОРУ  РОЗНЬ
Отходы, содержащие опасные химические элементы, а также отходы медицинских 
учреждений при отсутствии должного внимания к их  переработке могут превра-
титься в химическую или биологическую бомбу. Для того чтобы  эта «страшилка» 
не перешла из сферы гипотетической опасности в реальную, и работают в респу-
блике два предприятия – Антиртутный центр и «Экомед».

В последние годы в ре-
зультате проведения по-
литики, направленной на 
стимулирование энерго-
сбережения и повышение 
энергетической эффектив-
ности, на потребительском 
рынке увеличивается обо-
рот энергосберегающих 
ламп. Как и люминесцент-
ные, они являются ртутьсо-
держащими и после утраты 
потребительских свойств 
относятся к отходам перво-
го класса опасности, пред-
ставляя потенциальную 
угрозу для здоровья людей 
и окружающей среды. Их 
нельзя просто выбросить в 
контейнеры для бытового 
мусора.

Размещение отрабо-
танных ртутьсодержащих 
ламп не может осущест-
вляться путём захоронения 
на свалках: они подлежат 
обезвреживанию и утилиза-
ции. В республике приём на 
платной основе ртутьсодер-
жащих отходов от организа-
ций и частных лиц и вывоз 
транспортом специализи-
рованного предприятия на 
утилизацию в Краснодар 
осуществляет Антиртутный 
центр (телефоны: 74-38-
91, 8-928-709-52-27). Сто-
имость утилизации одной 
лампы, включая расходы на 
транспортировку, составля-
ет 22 руб.

Кроме того, центром 
проводятся работы по 

очистке от ртути (демер-
куризации) различных объ-
ектов, ведь даже один ме-
дицинский градусник, раз-
битый в доме или квартире, 
приводит к появлению па-
ров ртути с концентрацией, 
в 15-20 раз превышающей 
санитарные нормы. Если 
не принять специальные 
меры, наличие паров ртути 
сохраняется в течение двух 
лет, вызывая острые или 
хронические отравления.

Не менее остро стоит 
вопрос обезвреживания и 
уничтожения медицинских 
отходов. Санитарно-эпи-
демиологические требова-
ния к обращению с ними 
установлены СанПиНом. 
С 2011 года в Кабарди-
но-Балкарии предприятие 
«Экомед» осуществляет 
термическое уничтожение 
эпидемиологически опас-
ных и чрезвычайно опасных 
медицинских отходов, при-
нимаемых на договорной 
основе от 155 лечебно-про-
филактических учреждений 
республики. Предприятием 
уже обезврежено около 140 
тонн, при этом загружен-
ность оборудования со-
ставляет всего 35 процен-
тов. Мощности имеющейся 
установки достаточно для 
обеспечения потребностей 
всех учреждений системы 
здравоохранения Кабарди-
но-Балкарии.

Диана АЛЬМИРОВА

Этот эколого-социальный проект успешно 
воплощает в жизнь предприятие «Эконова», 
поддержавшее таким образом инициативу Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии КБР 
по организации раздельного сбора отходов.

В настоящее время в городе уже функци-
онируют четыре таких пункта, строятся ещё 
четыре. Всего их планируется 16.

Экопункты работают с 9 до 18 часов. Около 
десяти наименований отходов принимаются 

на платной основе, то есть, избавляясь от 
ненужного мусора, можно получить ещё и 
небольшую прибыль.

Все принимаемые отходы направляются 
на переработку в соседние регионы, что во 
многом способствует оздоровлению эколо-
гической обстановки в республике, решению 
проблемы захоронения большого объёма 
отходов, а также вовлечению значительной 
их части в повторный оборот.

Материалы полосы подготовила Ольга КЕРТИЕВА

«

– 

граж

–
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 – Почему именно «Женитьба» 
открыла фестиваль? Этот матери-
ал выбирал руководитель нашего 
национального курса театрального 
училища им. Б.  Щукина профессор 
В. Поглазов, – поделился Ахмет 
Льянов, сыгравший в спектакле 
Подколёсина. – Первоначально 
спектакль ставил профессор Ан-
дрей Крюков, и это был маленький 
отрывок, который посчитали очень 
удачным. В результате мы попро-
бовали его расширить. И вдруг в 
процессе репетиции у одного из 
студентов нечаянно пошли реплики 
на родном ингушском языке в 
русском тексте Гоголя, и мы за-
цепились за эту историю,  поду-
мав: а почему бы не сделать весь 
спектакль на двух языках? Гоголь 
прекрасно знал, что такое коме-
дия, но здесь он написал: «Со-
вершенно невероятное событие». 
Я абсолютно согласен с великим 
режиссёром А. Эфросом, ска-
завшим, что «Женитьбу» нельзя 
оводевиливать, она ближе к 
гоголевской «Шинели», здесь 
очень тяжёлые судьбы. Всё-таки 
Гоголь считал, что во времена 
имперской России было неве-
роятным обстоятельство, когда 
к одной невесте сразу посвата-
лись несколько женихов, в те 
времена это было нонсенсом. 
А самое-то страшное то, что в 
результате жених, понравив-
шийся ей, убегает в окно, так 
ни на что и не решившись. Как 
говорит сваха, если бы он вы-
шел в двери – ещё ладно, но он 
же выскочил в окно! У Гоголя 
очень много чертовщины, демо-

•Кикбоксинг

III Северо-Кавказский 
театральный фестиваль 
«Южная сцена», посвя-
щённый  150-летию со 
дня рождения К. С. Ста-
ниславского, взял разбег 
в столице Кабардино-
Балкарии. Фестивальный 
просмотр открыл спек-
такль Русского государ-
ственного музыкально-
драматического театра 
Республики Ингушетия 
«Женитьба» Н. Гоголя. 

В Санкт-Петербурге прошёл 16-й международ-
ный турнир по кикбоксингу «Кубок Петра» в раз-
делах фулл-контакт и фулл-контакт с лоу-киком, 
в котором участвовали 450 бойцов четырёх воз-
растных категорий. Нашу республику на турнире 
представляли 15 кикбоксёров из спортклубов 
«Синдика» (с. Шитхала), «Кэмпо» (Нальчик) и 
спортшколы с. Чегем II.

Выступление наших спор-
тсменов оказалось более чем 
успешным: лишь один не вошёл 
в призовую тройку. Победителя-
ми стали Бэлла и Анжелика Ка-
ноковы – среди взрослых, Амир 
Альборов – среди юниоров, 
Кантемир Темирканов – среди 
младших юношей, Рамазан Па-
рамисов и Саид Асатов – среди 
юношей.

Серебряными призёрами со-
ревнований стали  Рамазан Бак-

санов, Джабраил Елеков, Тимур 
Апеков, Валерия Мущенко. На 
третью ступень пьедестала под-
нялись Астемир Меров, Ирина 
Мущенко, Тамерлан Асланов и 
Ислам Кафоев. 

Подготовили наших бойцов к 
соревнованиям тренеры Айдин 
Саралидзе, Алим Кудаев, Аслан-
бек Дышеков, Залим Жангериев, 
Борис Мельянов и заслуженный 
тренер РФ Анатолий Кодзоков.  

Альберт ДЫШЕКОВ

ШАМПАНСКОЕ 
ИЗ КУБКА ПЕТРАИЗ КУБКА ПЕТРА

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

 ЧУДОСвершилосьСвершилось

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Впервые пьеса была поставлена в 

1959 году на Бродвее. В Ставрополе 
спектакль «Сотворившая чудо» – пре-
мьера прошлого сезона. Воплощён-
ная на сцене задумка режиссёра-
постановщика Софьи Гонзирковой 
– психологическая семейная история 
– не может оставить равнодушным 
даже самого чёрствого зрителя. 
Преображение ребёнка-зверёныша 
в более-менее социальное существо 
даётся непросто и персонажам, и 
зрительному залу. Родители девоч-
ки, любящие, но стыдящиеся своего 
несчастного отпрыска, жалеют её и 
совсем не понимают, как помочь. 
Они привыкли к выходкам Элен, 
стараются закрывать на них глаза, 
во всяком случае, до тех пор, пока 
девочка не опасна. Острые предметы 
в руках слепоглухонемой малышки – 
угроза и для неё, и для окружающих, 
их сразу отбирают. Неумение вести 
себя за столом раздражает домочад-
цев, но другого от Элен и не ожидают. 
Наконец решено пригласить в дом 
учительницу, чтобы хоть как-то адап-

тировать ребёнка к цивилизованной 
жизни. И она является – на первый 
взгляд нелепая и неопытная, в смеш-
ном наряде и тёмных очках. Это 
потом зритель узнаёт, что Анни (так 
зовут учительницу) обрела зрение 
совсем недавно. А значит, понимает 
свою воспитанницу, как никто другой. 
Анни учит девочку языку знаков, 
придуманному в семнадцатом веке 
монахами, давшими обет молчания. 
Элен запоминает механические 
движения и даже повторяет их, но 
не понимает и не может связать с 
реальными предметами. Система 
дрессировки (а иначе и не назовёшь, 
ведь по уровню адаптации Элен и 
есть зверёк) жёсткая, родителей она 
шокирует, но Анни удаётся убедить 
их, что только так можно добиться 
результатов. Наблюдать за процес-
сом преображения слепоглухонемо-
го ребёнка из зрительного зала  не-
легко. В какой-то момент стираются 
границы реальности, и начинаешь 
воспринимать происходящее иначе, 
словно нет сцены и кулис, а есть не-
счастная семья, а ты у них в гостях. 
И вдруг ты понимаешь, что это – 

реальная жизнь тех, в чьих семьях 
растут больные дети, восхищаешься 
их мужеством и выдержкой. Больно. 
Плачешь...

В итоге Элен научилась сидеть 
смирно, повязывать салфетку за сто-
лом и пользоваться ложкой. Но Анни 
считает, что не добилась главного – 
понимания, ведь механическая кукла 
– это не человек. И кульминационный 
момент – внутреннее прозрение при-
ходит к больной девочке в момент 
расставания с учительницей, она 
вдруг понимает, что несколько знаков 
на ладони – это вода, от неё мокро, 
другие жесты – это мама и папа, они 
любят и жалеют. Сладости, мяч, 
кукла, стол и стул – всё, оказывается, 
имеет своё обозначение. Это и есть  
ЧУДО.

Роль учительницы Анни воплотила 
актриса Ирина Баранникова. Не-
счастного ребёнка сыграла молодая, 
но очень талантливая Ольга Буряк. 
Вне всяких сомнений, работа этих 
актёров не останется не замеченной 
жюри театрального фестиваля. 

Анна ГАБУЕВА.
Фото Камала Толгурова

не женишь!не женишь!
Без меня меня Без меня меня 

нических дел. «Женитьба» мне 
ближе, чем «Ревизор» потому, 
что в «Ревизоре» всё более-ме-
нее понятно, а здесь я вижу со-
вершенно невероятные события, 
как и было заявлено автором. 
В нашей интерпретации пьеса 
длится немногим больше часа, в 
оригинале – около трёх. Учитывая 
национальный темперамент, мы 
сжали её намеренно, и она идёт 
на одном дыхании.

Действительно, спектакль 
искромётно проносится перед 
зрителем, разворачивая на сце-
не сюжет за сюжетом. Созерцая 
игру ингушских актёров, скучать 
не пришлось, а сочетание двух 
языков не только не мешало вос-
приятию, но вносило совершенно 
своеобразный колорит в изобра-
жённую классиком временную и 
культурную среду. 

Первую реплику на ингушском 

языке произнёс Степан – слуга 
Подколёсина, подробно объ-
ясняя барину, из какой ткани 
шьётся свадебный костюм, когда 
тот никак не мог себе её пред-
ставить. И так всякий раз, когда 
требовалось некое уточнение 
и эмоциональная  окраска си-
туации. Самое интересное, что 
перевода на русский язык не 
требовалось – интонация и ми-
мика актёров интернациональны 
и действовали на зрителя ма-
гически.  Всё, что происходило 
на сцене, было совершенно 
органичным, неожиданно ярким 
и темпераментным – огонь в гла-
зах и что-то невысказанное, что 
продолжало жить по ту сторону 
души, не проявляясь внешне, 
выдавало  в них настоящих кав-
казцев. 

Потрясающе играл Муса Чах-
киев роль Кочкарёва. В зале 

неоднократно слышалось: «С та-
ким другом и не жениться? Этот 
женит всех и себя не забудет!». 
В гротескно-зелёном костюме 
он возникал в нескольких местах 
сцены одновременно, похожий 
на большого кузнечика «с колен-
ками назад», заражая всех и вся 
идеей жениться и убедив нас во 
вселенской значимости этого 
события в жизни каждого смерт-
ного. Не зря, увидев его расстро-
енным в конце спектакля в связи 
с позорным бегством жениха, 
кто-то в зале, оборвав вместе с 
голосом струны души, закричал: 
«Да женись на ней сам!». 

А ещё было немного жалко 
невесту Агафью Тихоновну, ко-
торую сыграла Зара Базоркина, 
и девочку-прислугу Дуняшку, 
которой крепко досталось от 
жениха – экзекутора Яичницы. 
Её сыграла Бэлла Макоева, и 
всякий раз, выбегая на сцену, она 
невольно побуждала схватить её 
за руку и спрятать за кулисами. 

Одним словом, актёры про-
демонстрировали отличную игру, 
соединив «совершенно невероят-
ное событие» первой половины 
XIX века с аналогичными событи-
ями сегодня, внеся в него наци-
ональный колорит и ещё раз за-
ставив нас вспомнить женитьбы, 
состоявшиеся и гипотетические, 
задуматься над обстоятельства-
ми,  их сопровождающими, и 
последствиями, немало разноо-
бразившими нашу жизнь.  

А тем, кто ещё не сшил свадеб-
ный фрак, а только начал петли 
метать, хочется порекомендовать 
перед этим невероятным событи-
ем уже решить для себя – то  ли у 
вас «всё сделано, всё  сказано, на 
весь век!», то ли – «Илья Фомич, а 
поезжай-ка ты сам!». 

И вообще, чего только не бы-
вает сегодня! И выходом в окно 
никого не удивить. Особенно 
когда через час под венец! Так 
и хочется заголосить: «Дайте 
месяц воздуху!». 

Однако хлопотливая вещь, 
чёрт возьми, женитьба!

     Марина БИДЕНКО.
Фото Артура Елканова

СПОРТСПОРТ

Для получения информации о наличии у вас имеющихся штрафов ГИБДД 
вы можете позвонить по телефонам 

8(866-2) 49-55-86; 49-55-58;49-55-51; 49-55-96, 
или оставить заявку на электронном адресе 07sbdps@Gmail.com. 

Также эта информация доступна на сайте: www.07.gibdd.ru 

•Дзюдо В 60 километрах от столицы Болгарии Софии, в город-
ке Самоков прошло первенство Европы по дзюдо 

среди спортсменов, чей возраст не превышает 23 
лет. Российская сборная, ведомая Вячеславом 
Шишкиным (юниоры) и Любовью Брулетовой 
(девушки), приняла участие в соревнованиях в 

максимальном составе – 18 человек (9+9).

Среди девушек в составе сборной страны 
выступила воспитанница  заслуженного тре-
нера РФ Мухамеда Емкужева Айдана Наго-
рова. Удивительно яркой и быстрой стала её 
победа в малом финале.  Призёр первенства 
России-2011 (до 20 лет), победительница Куб-
ков Европы-2013 Айдана, начав в Болгарии 
борьбу со стадии четвертьфинала, проиграла 

в нём голландке Савелкулс. Перейдя в группу 
утешения, наша землячка сначала переиграла 
итальянку Марчио, а затем, в малом финале 
с белоруской Слуцкой не свойственным для 
тяжеловеса амплитудным броском добилась 
высшей оценки – «иппона»,  завоевав «бронзу» 
европейского молодёжного первенства.

Казбек КЛИШБИЕВ

АЙДАНА 
ВОШЛА 

В АМПЛИТУДУ

Дзюдо р
ке Самоков прошл

среди спортсмен
лет. Российская
Шишкиным (ю
(девушки), пр

максимал

22 ноября 2013 г. в 18 час. 
В Камерном зале ГКЗ 

состоится концерт ансамбля 

«КАМЕРАТА».
В программе:

произведения композиторов-
романтиков XIX века. 
Солисты: 
– Асият Черкесова 
– Тимур Гуазов 
– Рустам Абаноков. 

Художественный руководитель – 
засл. арт. КБР Пётр Темирканов.

Справки по тел: 42-63-20, 42-39-79.
Нальчикская городская общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохрани-
тельных органов с глубокием прискорбием извещает о смерти 
ветерана Великой Отечественной войны КОРНЕЕВОЙ Таисии 
Тимофеевны и выражает искреннее соболезнование родным 
и близким покойной.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выража-
ет глубокое соболезнование семье, родным и близким по поводу 
кончины члена совета правления «Ныхас» ГАЛЕЕВА Магомета 
Хаджиумаровича.

В Баксане двое неизвестных ворвались в помеще-
ние автосервиса и расстреляли двух человек, после 
чего скрылись.

Как сообщили в пресс-службе республиканского 
МВД, инцидент произошёл около 19.40 в автосервисе 
на улице Катханова. Двое неизвестных, приехавшие на 
такси, ворвались в помещение и расстреляли двоих 
человек. Убийцы скрылись на том же такси. По одной 
из версий, бандиты специально сели в такси как пас-
сажиры. Машину вместе со связанным водителем они 
бросили неподалёку. Водитель сумел освободиться 

и вызвал полицию. Позже МВД сообщило, что один из 
убитых являлся клиентом, второй – работником авто-
сервиса. 

«Один из убитых – автослесарь 1971 года рождения, 
житель Баксана. Второй – клиент, 1975 года рождения, 
житель села Светловодское Зольского района КБР», – 
сообщили в МВД.

Следственный комитет КБР возбудил уголовное 
дело по статье 222 (незаконный оборот оружия) и 105 
(убийство).

Азрет КУЛИЕВ

БАКСАН КАК ЧИКАГОБАКСАН КАК ЧИКАГО


