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ПОГОДАПОГОДА

МЕДИКОВ СОКРАЩАТЬ НЕ БУДУТМЕДИКОВ СОКРАЩАТЬ НЕ БУДУТ

Гимн танцу, гимн «Кабардинке»

ТЕМЫ НОМЕРА:

В горах Кабардино-Балкарии 
прошёл традиционный
зимний джип-фестиваль 
«Зори Кавказа-2014». 
Клуб любителей внедорож-
ной езды «КБР 4х4» 
собрал друзей, приехавших 
из многих регионов страны, 
а также ближнего 
зарубежья.
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На заседании  обсуждён про-
ект закона КБР «О внесении 
изменений в Закон КБР «О ре-
спубликанском бюджете КБР на 
2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»,  внесённый 
временно исполняющим обя-
занности Главы КБР Ю.Коковым.  

Представляя документ, пред-
седатель комитета по бюджету, 
налогам и финансам Каншоубий 
Ахохов сообщил, что из феде-
рального Фонда обязательно-
го медицинского страхования 
предполагается получить около 
1 млрд. 288 млн. рублей для за-
вершения строительства пери-
натального центра в Нальчике. 
При этом софинансирование 
из республиканского бюджета 
составит 257 млн. рублей в 2014 
году,  в 2015 г. – 65 миллионов. В 
связи с этим планируется внести 
изменения в республиканский 
бюджет КБР.

Законопроект «О промыш-
ленных парках» внёс  предсе-
датель комитета по промышлен-
ности, дорожному хозяйству, 
транспорту и связи Юрий  Ко-
чесоков. Он сообщил, что до-
кумент предусматривает чёткий 
механизм регулирования взаи-
моотношений между субъекта-
ми, осуществляющими свою де-
ятельность на территории про-
мышленных парков, и органами 
государственной власти КБР. 
Промышленный парк опре-
деляется как имущественный 
комплекс, образованный для 
организации промышленной 
деятельности малых и средних 
производств, компактно распо-

лагающихся на обособленной 
территории.

– Проектом закона КБР опре-
деляются основные цели и за-
дачи деятельности промыш-
ленного парка. К последним, в 
частности, относятся повышение 
инвестиционной привлекатель-
ности Кабардино-Балкарской 
Республики и формирование 
благоприятных условий для 
развития бизнеса, внедрение 
инновационных высокотехно-
логичных, конкурентоспособ-
ных производств, создание 
инфраструктурных условий для 
всестороннего использования 
производственного потенциала 
промышленных предприятий, 
–  отметил Юрий Кочесоков.

Кроме того, законопроектом 
закреплены требования, предъ-
являемые для присвоения и ли-
шения статуса промышленного 
парка, условия присвоения и 
лишения статуса резидента, 
механизм и форма управления 
парком. Также определяется 
правовая основа для предостав-
ления государственной (респу-
бликанской) поддержки базовых 
организаций промышленных 
парков, девелоперов,  управля-
ющих компаний и резидентов.

Председатель комитета по 
экологии и природопользованию 
Виктор Несутулов представил  
разработанный Общественной 
палатой КБР  проект закона «О 
внесении изменения в Кодекс об 
административных правонару-
шениях Кабардино-Балкарской 
Республики».

Законопроекты включены в 

Примерный план основных ме-
роприятий на весеннюю сессию 
2014 года и направлены всем 
заинтересованным лицам для 
подготовки отзывов и поправок.

На заседании утверждён план 
мероприятий Парламента КБР  
по реализации положений По-
слания Президента Российской 
Федерации В. Путина Феде-
ральному Собранию РФ  от 12 
декабря 2013 года на период 
весенней сессии 2014 года.

– Необходимо пристальное 
внимание уделить реализации 
этого плана, тщательно изучить 
документ  и по мере необходи-
мости внести дополнения, – под-
черкнул Ануар Чеченов.

Комитеты  ежеквартально 
представят Председателю Пар-
ламента КБР информацию о 
ходе выполнения указанного 
плана мероприятий.

На заседании обсуждены 
отзывы на проекты федераль-
ных законов, а также  в рамках 
взаимодействия с другими субъ-
ектами РФ  – законодательные 
инициативы  коллег.

Депутаты рассмотрели обра-
щения к руководству страны  о 
внесении изменений в правила 
дорожного движения, о необхо-
димости ограничения роста цен 
на горюче-смазочные материа-
лы, о принятии дополнительных 
мер по решению проблем в 
агропромышленном комплексе.

Кроме того, принято решение  
созвать первое заседание Пар-
ламента КБР в рамках весенней 
сессии 30 января  2014 года.

  Пресс-служба 
Парламента КБР

На официальном сайте нижней палаты российского парламента 
(duma.gov.ru) говорится, что сегодня минимальный размер оплаты 
труда устанавливается на уровне прожиточного минимума, опре-
деляемого Правительством РФ, администрациями субъектов. По 
мнению разработчиков проекта, это не соответствует рекоменда-
циям экспертов Международного бюро труда, которые считают, что 
минимальный почасовой уровень оплаты труда должен составлять 
не менее трёх долларов в час.

Эксперты полагают, что принятие подобного закона сделает 
труд работников, получающих низкую зарплату, нерентабельным, 
а значит, приведёт к закрытию предприятий, поставит вопрос о 
жизнеспособности некоторых отраслей отечественной экономики и 
целых регионов, где средние зарплаты не превышают МРОТ.

– Ни о каких сокращениях медицинских ра-
ботников речи нет. Минздравом КБР в прошлом 
году была проведена оптимизация штатных рас-
писаний учреждений здравоохранения. Тогда под 
сокращение попали должности заместителей 
главных врачей – по кадрам, технической безопас-
ности, хозяйственной части, на обеспечение зар-
плат которых уходило до 90 процентов фонда за-
работной платы. В некоторых больницах работали 
до девяти заместителей главного врача, причём 
их доходы были многократно выше доходов обыч-
ных врачей и среднего медперсонала. Однако при 
одноканальном финансировании медучреждений 
во главу угла ставится принцип целесообразности 
и эффективности расходов. Повышение зарплат 

должно касаться прежде всего врачей и меди-
цинских сестёр, потому что Фонд обязательного 
медицинского страхования оплачивает именно их 
работу, то есть медицинские услуги. 

Работа по приведению в соответствие штатных 
расписаний была завершена к концу года. Сейчас 
проводится анализ того, насколько эффективно 
проведена оптимизация штатных расписаний 
административно-управленческого аппарата 
медучреждений. Разговоры о предстоящих сокра-
щениях врачей и медицинских сестёр не имеют 
никаких оснований. 

Лилия ШОМАХОВА,
пресс-служба Министерства 

здравоохранения и курортов КБР

И. о. министра образования и 
науки КБР Нина Емузова отмети-
ла, что проведена аналитическая 
работа по материалам итогов 
ЕГЭ-2013. План сформирован с 
учётом прошлогоднего опыта – 
это мероприятия нормативного, 
организационного и технического 
характера, а также по форми-
рованию кадрового ресурса, 
информационное обеспечение.

По словам руководителя ми-
нистерства, сейчас создаётся 
региональная нормативно-право-
вая база. 

– Мы предлагаем создать 
рабочие группы также на му-
ниципальном уровне, чтобы от-
ветственность за организацию и 
проведение ЕГЭ распространя-
лась в том числе и на глав муни-
ципалитетов, – подчеркнула она. 

В настоящее время проведена 
предварительная проверка готов-
ности всех 38 пунктов проведения 
экзаменов. В целом все они 

соответствуют предъявляемым 
требованиям, везде созданы ус-
ловия для обеспечения безопас-
ности, функционирует пожар-
ная сигнализация, установлены 
«тревожные кнопки» и автома-
тические системы оповещения 
людей при пожаре. Вместе с тем 
отдельные нарушения требуют 
незамедлительного решения. 
Серьёзная работа предстоит по 
установке видеокамер. 

Поддержано проведение 
выездных «круглых столов» с 
выпускниками 2014 года, ро-
дителями, руководителями об-
разовательных учреждений и 
классными руководителями. 

В работе совещания приняли 
участие заместитель Председа-
теля Парламента КБР Татьяна 
Саенко и и.о. заместителя Пред-
седателя Правительства КБР 
Ирина Марьяш.

Таисия НЕБЕЖЕВА, 
пресс-служба Минобрнауки КБР

МЕДРАБОТНИКОВ НЕ СОКРАЩАЮТ
На «горячую линию» Минздрава поступило несколько звонков от взволно-

ванных сотрудников медучреждений, которые спрашивают: правда ли, что 
ожидаются сокращения в сфере здравоохранения?

Отвечает и.о. министра здравоохранения и курортов КБР Ирма Шетова:

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

НОВЫЙ ЗАКОН 
о промышленных парках

Под председательством спикера Парламента КБР Ануара Чеченова состо-
ялось очередное заседание президиума законодательного органа. Повестка 
дня оказалась насыщенной, депутатам предстояло рассмотреть около четырех 
десятков вопросов.  

Особое внимание обращено на улучшение качества пенсионного 
обслуживания старшего поколения, в первую очередь ветеранов 
войны и труда, инвалидов, других категорий граждан, укрепления 
материально-технической базы социальных учреждений республики.

Важным направлением деятельности, требующим пристального 
внимания органов власти, названо неукоснительное соблюдение 
работодателями дисциплины отчислений страховых взносов в Пен-
сионный фонд.

Стороны договорились о плотном взаимодействии в сфере со-
циального обслуживания населения.

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

В Москве рассмотрены проблемы
 пенсионного обеспечения 

граждан Кабардино-Балкарии
В Москве врио Главы КБР Юрий Коков и председатель 

правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов 
обсудили вопросы социальной поддержки пенсионеров. 

В ГОСДУМЕВ ГОСДУМЕ

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА
На рассмотрение Госдумы внесён законопроект, 

в котором предлагается установить почасовую си-
стему оплаты труда и с 1 января 2015 г. определить 
минимально допустимый почасовой уровень оплаты 
труда в размере 100 рублей в час.

РЕЗОНАНСРЕЗОНАНС

С этим вопросом мы обратились к председателю КБР РОО 
«Дети войны» Миде Шаоевой:

– Общественная организация выдвинула законодательную ини-
циативу о присвоении статуса «дети войны» гражданам, чьё детство 
совпало со временем Великой Отечественной войны, и дальнейшему 
предоставлению им федеральных льгот. В настоящее время закон 
ещё не принят, а значит, речи о выплатах быть не может. 

Пресс-служба Министерства по СМИ,                    
 общественным и религиозным организациям КБР

Будут ли выплачиваться 
единовременные выплаты гражданам, 

относящимся к категории 
«дети войны»?

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Экзаменационная кампания 
будет сопровождаться

 информационной
Состоялось совещание рабочей группы по орга-

низации и проведению Единого государственного 
экзамена в 2014 году. ЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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ЧЕГЕМСКИЙ РАЙОНЧЕГЕМСКИЙ РАЙОН

БЕЗОПАСЕН, ЧИСТ, ОСВЕЩЁН

БАКСАНБАКСАННАЛЬЧИКНАЛЬЧИК

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОНПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОН

ОСТРОВОК СИЛЫ 

МАЙСКИЙ РАЙОНМАЙСКИЙ РАЙОН

ЗАПРЕЩЁННЫЕ ТОВАРЫ

По сообщениям журналистов печатных 
изданий и пресс-служб администраций 
3 городских округов и 10 муниципальных 
районов Кабардино-Балкарии 
материалы рубрики подготовлены  
Вероникой ВАСИНОЙ

ПРОХЛАДНЫЙ

ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОНЧЕРЕКСКИЙ РАЙОН

ПО ПРИМЕРУ ПО ПРИМЕРУ 
ДРЕВНИХ РИМЛЯНДРЕВНИХ РИМЛЯН

МАЛЕНЬКИЙ, НО ЗРЕЛИЩНЫЙШКОЛЬНИКИ 
ВЗОШЛИ НА «ОЛИМП»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ 

КОНКУРС НОВОСТЕЙ РССРРСССРССССРРСССС ННРУУУУРРРРРРУУУУУРРРРС НННННННННННУУУУКККККУУУУУНННККККККККККУУУУУУУККККККУУУУННННННННННННККККККККККККУУУУУУУУУ СРСРС НУРС ННКНКУНККККККККККККУУУУУУУУУУУУ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

 ОБРАЗОВАНИЙ КБР
 ОБРАЗОВАНИЙ КБР

В нальчикском лицее №2 
состоялся первый в этом году 
форум «Правовой Олимп», со-
учредителем которого является 
Территориальная комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав мест-
ной администрации городского округа Нальчик. 

Цель форума – повысить эффективность ра-
боты по правовому воспитанию и формированию 
правовой культуры юных граждан.  На «Правовом 
Олимпе» собрались ученики городских школ, сре-
ди которых самой просвещённой в сфере права 
была признана команда нальчикской гимназии 
№14.

В физкультурно-оздоровительном ком-
плексе Баксана состоялись соревнования 
по мини-футболу в рамках Общероссий-
ского проекта «Мини-футбол – в школу», 
организованные отделом по молодёжной 
политике, физической культуре и спорту 
г.о. Баксан и департаментом образования. 

Состязания прошли в четырёх возраст-

В Крещенскую ночь тысячи 
россиян по старинной русской 
традиции искупаются в ледяных 
водах прорубей, и жители Про-
хладного не станут исключени-

ных категориях. В турнире возрастной группы 2002-2003 
годов рождения равных команде СОШ №9 не нашлось, 
и первое место досталось ребятам по праву. В своих 
возрастных категориях лучшими стали команды СОШ 
№3 (2000-2001 г.р.), СОШ№4 (1998-1999 г.р.) и СОШ №4 
(1996-1997 г.р.). Лидеры соревнований примут участие в 
республиканском турнире по мини-футболу, который прой-
дёт в Нальчике с третьего по восьмое февраля.

ем. Для того чтобы избежать несчастных случаев 
и неприятных последствий ночного морозного 
купания, организованы специальные места для 
купаний. 

В этом году совершить омовение можно в 
купелях, которые установлены в Храме святите-
ля и чудотворца Николая, находящемся на ул. 
Свободы, и в Храме Покрова Божьей Матери на
 ул. Головко (р-н ж/д вокзала).

 ЗОЛЬСКИЙ РАЙОНЗОЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ СОВЕТ ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ СОВЕТ 
Конференция Зольского районного отделения Кабардино-

Балкарской региональной общественной организации инвалидов 
«Союз «Чернобыль» собрала участников ликвидации аварии на 
ЧАЭС и на ПО «Маяк», а также вдов умерших ликвидаторов. В 
работе конференции приняли участие представители Управле-
ния труда и социального развития района, районного отделения 
Пенсионного фонда РФ.

На конференции участники единодушно избрали председа-
телем районного отделения организации Шамиля Уянаева. Был 
избран совет организации, в который вошли Муаед Лигидов, Бай-
дуллах Айтеков, Руслан Гонгапшев и Анатолий Ишкин.  Затем на 
многочисленные вопросы чельнобыльцев ответил председатель 
КБ РООИ «Союз «Чернобыль» Али Кучмезов. 

Дворец спорта для детей и юношества г. Чегема 
получил сертификат соответствия для внесения 
во Всероссийский реестр спортивных объектов. 
Сертификат выдан Центром содействия развитию 
физической культуре и спорту и является под-
тверждением соответствия объекта спорта обще-
принятым стандартам.

После завершения процедур по внесению спор-
тивного учреждения в реестр Министерства спорта 
России в чегемском Дворце спорта можно будет 
проводить соревнования не только регионального 
и российского, но и международного уровня.

Воспитанник комплексной детско-юно-
шеской спортивной школы с. Жемтала 
Черекского района Артур Сокуров пред-
ставит КБР на традиционном между-
народном турнире класса «А» по греко-
римской борьбе среди мужчин «Гран-при 
Ивана Поддубного».

– Турнир является отборочным в сбор-
ную команду России для участия в между-
народных соревнованиях, где тренерский 
штаб национальной команды будет от-
слеживать потенциальных кандидатов 
для привлечения в состав. Для Артура, 
который выступает в весовой категории 
85 кг, это отличный шанс привлечь вни-
мание наставников сборной, – отметил 
тренер спортсмена Замир Гоплачев.

По итогам соревнований победители 
получат путёвку на чемпионат Европы, 
а призёрам присудят звание мастеров 
спорта международного класса. Турнир 
состоится 18-19 января в Тюмени и со-
берёт лучших борцов классического 
стиля России, Казахстана, Узбекистана, 
Таджикистана, Белоруссии, Украины, Лат-
вии, Эстонии, Сербии, Венгрии, Египта, 
Болгарии и Польши.

Завершились новогодние профилак-
тические мероприятия под кодовым 
названием «Пиротехника». Инспектор 
по исполнению административного зако-
нодательства и участковые уполномочен-
ные проверили наличие сертификатов у 
владельцев торговых точек и исполнение 
закона о запрете продажи пиротехники 
несовершеннолетним.

В этом году с реализацией пиротехни-
ческих изделий дела обстояли намного 
лучше, чем в прошлом. Закон нарушали 
всего в четырёх точках: на центральном 
рынке и в магазине «Мир книг» г. Май-
ского, на рынке и в магазине «Татьяна» 
станицы Александровской. Протоколы 
были составлены по статье 14.2 КоАП 
РФ (незаконная реализация товаров, 
свободная продажа которых ограничена 
или запрещена) и 5.40 ч.1 КоАП КБР (за 
использование пиротехнических изделий 
в общественных местах). 

В сельских поселениях Алтуд, Благовещенка, ст. Екатерино-
градской, Карагаче, Красносельском, Ново-Полтавском, ст. При-
ближной, Прималкинском, Пролетарском и ст. Солдатской Про-
хладненского района состоялось торжественное открытие дворовых 
спортивных площадок. 

Уличные тренажёры приобретены и установлены Министерством 
спорта и туризма КБР за счёт гранта, полученного за победу в 
фестивале «Кавказские игры» 2012 года. Подготовительные ра-
боты и последующее благоустройство, в том числе ограждение и 
освещение, будут производиться сельскими муниципалитетами.

ДОРОГИ ОТКРЫТЫДОРОГИ ОТКРЫТЫ

ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОНЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН

ТЕРСКИЙ РАЙОНТЕРСКИЙ РАЙОН

СОРЕВНОВАНИЯ В МИРЕ ЗНАНИЙСОРЕВНОВАНИЯ В МИРЕ ЗНАНИЙ
В Терском районе подвели итоги муниципально-

го этапа Всероссийской олимпиады школьников, 
в котором приняли участие 1812 учащихся 7-11 
классов из 20 общеобразовательных учреждений 
района.   Интеллектуальные состязания проходили 
по 21 общеобразовательной дисциплине. Наиболь-
шее количество участников собрала предметная 
олимпиада по русскому языку – 168 учащихся.      

Больше всего призовых мест по итогам муници-
пального этапа получила Терская средняя школа 
№2, на втором месте по количеству призёров 
– средняя школа №3, на третьем – лицей №1. 
Высокими результатами могут гордиться школы 
с. Инаркой и с. Урожайного. Сейчас победители 
районного этапа участвуют в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады.

 УРВАНСКИЙ РАЙОНУРВАНСКИЙ РАЙОН

ТАЛАНТ ВИДЕТЬ И ИСЦЕЛЯТЬТАЛАНТ ВИДЕТЬ И ИСЦЕЛЯТЬ
Кандидат медицинских наук, заведующий оф-

тальмологическим отделением Урванской цен-
тральной районной больницы Артур Рубаев избран 
членом-корреспондентом по Кабардино-Балкарскому 
региональному отделению Российской Академии 
естественных наук.

Артур Рубаев – достойный продолжатель врачебной 
династии Демирян-Рубаевых. Врачи династии удо-
стаивались разных наград и званий, но до сих пор не 
было ни одного члена-корреспондента.  Артур Юрьевич 
восполнил этот пробел. Им подготовлено 11 научных 
работ по офтальмологии, которые были опубликованы 
в медицинских журналах и нашли теоретическое и 
практическое применёние. Под руководством своих 
научных руководителей Артур Рубаев изобрел новый 
метод лечения частичной атрофии зрительного нерва, 
на что ему выдан соответствующий патент.

ЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОНЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОН

НАГРАДА 25 ЛЕТ СПУСТЯ
Участник боевых действий в Афганистане, уроженец 

с. Анзорей Анатолий Макоев награждён медалью «За 
верность Отчизне». Вручил её ветерану председатель 
республиканского отделения Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов войны в Афгани-
стане и военной травмы «Инвалиды войны» Беслан 
Белимготов.

– 25 лет прошло со дня окончания Афганской войны, 
но память о героических годах и воинах-участниках тех 
трагических событий живёт в наших сердцах. Мы рады, 
что награды находят своих героев и в мирное время, 
– сказал Беслан Белимготов. Он также сообщил, что 
Анатолию Макоеву предоставят бесплатную путёвку в 
один из подмосковных санаториев, которой ветеран 
сможет воспользоваться в течение года.

БАКСАНСКИЙ РАЙОНБАКСАНСКИЙ РАЙОН

СОЧИНСКИЕ АКАДЕМИКИСОЧИНСКИЕ АКАДЕМИКИ
Команда «Эльбрус» 

Баксанского района одер-
жала победу в исследова-
тельской конференции и 
завоевала главный кубок 
в социальном образова-
тельном проекте «Малая 
Нобелевская академия», 
прошедшем в Олимпий-
ском Сочи.

Программа проекта 
включала в себя олимпи-
аду по общеобразователь-
ным предметам (русский 
язык, математика, физика, 
биология, химия, история, 

Любители горных лыж и сноуборда снова могут 
наслаждаться катанием: на канатных дорогах гон-
дольного типа ОАО «Курорт Эльбрус» завершены 
профилактические работы.  Две очереди канатных 
дорог ОАО «Курорт Эльбрус» и МКД «Эльбрус» 
будут работать в штатном режиме. 
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В СТУДЁНОЙ ВОДЕ 
В КРЕЩЕНСКУЮ НОЧЬ

обществознание), презентацию и защиту исследовательских про-
ектов, интеллектуально-познавательную игру «Перпетуум Нобел», 
интеллектуальные состязания на компьютерах (география, ин-
форматика, английский язык). Исследовательские работы наши 
ребята защищали по 17 направлениям и заняли около 20 личных 
призовых мест.
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УСПЕХУСПЕХ
«ИНОПЛАНЕТЯНКА»

Папа Бэллы говорил: когда девочка роди-
лась – ангелы танцевали. Наверное, поэтому 
нальчанка Бэлла Губжева начала танцевать 
раньше, чем ходить, и с детства знала, кем 
станет, когда вырастет. В шесть лет Бэлла уже 
была солисткой самого большого детского 
танцевального ансамбля в городе. Руководил 
им известный хореограф Юсуп Эминов – пер-
вый  из познакомивших кавказцев с культурой 
бальных и современных танцев. В начале 
70-х годов Эминов, появившись в Нальчике,  
развил кипучую новаторскую деятельность, 
которая, кстати, не сразу была оценена по 
достоинству. Но его признали. Впоследствии 
он и оказался тем человеком, который дал 
понять маленькой Бэлле, что она талантлива, 
и помог обрести уверенность в себе.

Начало было сложным. По свидетель-
ству хорошо знающих Бэллу, маленькая, 
худенькая, стеснительная девочка никак не 
могла раскрыться и очень переживала из-за 
этого. Родители, видя переживания дочери, 
которую журил требовательный наставник, 
предложили дочке оставить ансамбль, но 
она была непреклонна в решении учиться у 
Эминова, потому что мечтала о сцене. При-
шло время, и  Юсуп Эминов поставил для 
Бэллы сольный номер «Инопланетянка», 
наитием профессионала угадав в Бэлле 
будущую танцовщицу. И как же был прав 
мудрый наставник!

ЗВЁЗДНЫЕ ИСКРЫ
Уже в девять лет у Бэллы началась яркая, 

захватывающая дух жизнь. И танец в ней 
занимал главное место. Бэлла училась в 
детской школе искусств, участвовала в кон-
курсах, семинарах, поездках. С партнёром 
Станиславом Мельниковым юная нальчанка 
завоёвывала призовые места на всех реги-
ональных конкурсах, хотя  танцевала пара в 
возрастной категории старше себя. Законо-
мерным стало звание чемпионов Северного 
Кавказа по бальным танцам, выигранное 
на всероссийском конкурсе «OpenRussia». 

Неудивительно, что, почувствовав вкус 
победы, Бэлла укрепилась в  мечте выйти на 
«большой паркет» и стать чемпионкой мира 
по бальным танцам.

Московская журналистка Юлия Ордоко-
ва, хорошо знающая Бэллу, пишет в редак-
цию: «Бальный танец – красивый, но дорогой 
вид спорта. И чем выше уровень танцора и 
старше возрастная категория, тем больше 
расходов. Становятся дороже костюмы, 
встает необходимость выезда за границу, 
получения уроков у хороших тренеров. Это 
оборотная и дорогая сторона медали.

Но, как говорится, если у вас есть мечта, 
желание идти к ней и настойчивость – вы 
прорастёте даже сквозь асфальт. Мечта даёт 
энергию и силы для движения, разбивает ба-
рьеры и вдохновляет на новые свершения».

Поняв, сколь важно иметь не только та-
лант, но и деньги для его  утверждения, в 14 
лет Бэлла начинает работать. Сначала тре-
тьим балетмейстером в одном из ансамблей 
бального танца, а в 15 вместе  с партнёром 

Генеральный директор ОРТК «Наль-
чик» Владимир Вороков признался, что 
для него стало приятной неожиданностью 
появление нового имени на литературном 
небосклоне КБР, и пожелал Магомедо-
вой дальнейших успехов в творчестве. 
К пожеланиям «счастливого и долгого 
творческого полёта» присоединился и 
руководитель «ВТК «Кабардино-Балка-
рия» Игорь Дроздов, пожелавший автору 

Бэлла Губжева – профессио-
нальный танцор, победительни-
ца международных конкурсов 
в стилях фламенко, джаз, мо-
дерн-балет, контемпорари. Во-
шла в топ-10 профессиональных 
танцоров латиноамериканской 
программы в США. И всё же кто 
она, Бэлла Губжева, достигшая 
столь впечатляющей высоты в 
искусстве танца, которую назы-
вают кавказской Кармен? Де-
вушка из Нальчика, с недавнего 
времени живущая в Нью-Йорке. 
Говорят, её привела туда мечта. 

НА «БОЛЬШОМ ПАРКЕТЕ»
Романом Романихиным преподаёт хорео-
графию в Кабардино-Балкарском государ-
ственном университете. Выступления пары 
на городских мероприятиях были настолько 
яркими, что ребят стали приглашать и в 
другие города. Бэлла с Романом побывали 
в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Москве. Та-
ким оказалось начало большой гастрольной 
жизни, которая продолжается до сих пор.

Вернёмся к годам учёбы. Бэлла всегда 
ощущала себя «белой вороной» в среде 
сверстников. Увы, подростки часто резки 
в суждениях и не всегда понимают целеу-
стремлённых сверстников. Бэлла по возрасту 
была самой младшей в коллективе, но  самой 
талантливой. А где свет, там и тень: было 
непросто жить в атмосфере зависти. Как-то, 
уже будучи студенткой Северо-Кавказского 
института искусств, она обнаружила отрезан-
ные шнурки на туфлях для народного танца, 
приготовленных к предстоящему экзамену.

ВСЁ ОБЕЩАЛО УСПЕХ
В институт Бэлла поступила в 16 лет, экс-

терном окончив школу. Студенческая жизнь 
оказалась насыщенной, уже тогда обещая 
успех. Девушка много ездила на семинары 
к известным хореографам, обучалась джаз-
модерну в Италии, фламенко в Испании. 
В 2011 году на третьем Международном 
фестивале сольного танца имени Махмуда 
Эсамбаева, в жюри которого был испанский 
хореограф, Бэлла заняла третье место, ко-
торое для себя расценивает как огромную 
победу: «На фестивале была танцевальная 

пара с Майорки, и они тоже представляли 
фламенко. Они не заняли никакого места, 
но было так трогательно, когда они подошли 
ко мне и сказали, что я «пристыдила» их 
своим выступлением. А их министр культуры 
отметил: он никогда не думал, что девушка 
с Кавказа может перещеголять испанцев в 
их исконном танце».

ОЧАРОВАНИЕ И БЛЕСК СТОЛИЦЫ
Желание расти и редкая способность не 

соглашаться с предлагаемыми обстоятель-
ствами привели Бэллу в аспирантуру Рос-
сийской Академии театрального искусства 
(РАТИ ГИТИС). Как говорит сама Бэлла, 
«любой человек искусства мечтает попасть 
в ГИТИС. Тут преподают несомненно лучшие 
педагоги России. Окончив такое заведение, 
человек становится «кандидатом наук» 
международного уровня, и его с радостью 
возьмут на преподавательскую работу в 
любой стране».

Бэлла выдержала гигантский конкурс – на 
14 мест в аспирантуре претендовало около 
500 человек. Её научным руководителем 
стала известная российская балерина, со-
листка театра «Русский камерный балет 
Москва», сотрудничающая с театрами имени 
Моссовета и Школой драматического искус-
ства, мастерской Петра Фоменко и театра 
под руководством Олега Табакова Рамуне 
Ходоркайте, назначившая девушку ещё и 
своей помощницей.

Партия в балете Р. Щедрина «Кармен-
сюита» стала дипломной работой Бэллы 

Губжевой. Девушка могла ликовать: ведь она 
получила «отлично» за свою Кармен!

В эти же годы Бэлла работает педагогом 
дополнительного образования в Центре 
развития творчества детей и юношества и 
возглавляет сразу два детских танцевальных 
ансамбля – «Гелиос» и «Элен». Подобно 
своей руководительнице коллективы уже 
имеют множество высоких наград различ-
ного уровня и получили признание далеко 
за пределами республики. Она горда тем, 
что её воспитанники успешно поступают в 
московские хореографические вузы.

Проучившись в аспирантуре год, Бэлла 
решилась на отъезд в Соединённые Штаты.

– Почему Америка?  Я решила, что пере-
ехав в Нью-Йорк, сделаю огромный шаг к 
своей мечте, – говорит Бэлла.

ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ
 ВОПЛОЩАЕТСЯ В БЭЛЛЕ ГУБЖЕВОЙ
– Получилось так, что когда актёр и ре-

жиссёр Роберт Саральп предложил мне 
принять участие в своём великолепном шоу 
«Черкесский круг», готовившемся к гастро-
лям в Нью-Йорке, я с радостью согласилась, 
признаюсь честно, не только из творческих, 
но и из практических соображений, – при-
знаётся Бэлла.

Бэлла получила студенческую визу и по-
пала в самый отдалённый район Нью-Йорка 
– Бронкс.

– Было очень много студентов, – вспо-
минает девушка, – поэтому нас расселили 
абсолютно произвольно. Я была потрясена 
огромными размерами Нью-Йорка. До шко-
лы добиралась часа три, боялась потеряться 
в метро. Я знала, что будет тяжело, но была 
готова к трудностям. Меня вела мечта выйти 
на «большой паркет».

В центре Нью-Йорка расположена самая 
большая студия бальных танцев DanceSport, 
главным тренером этой школы является 
Александра Гишер (победительница самых 
громких чемпионатов мира по латиноамери-
канским танцам). На сегодняшний день она  
– один из лучших тренеров мира. Встречу с 
ней Бэлла называет волшебством. Именно 
Александра разглядела в молодой нальчан-
ке потенциал и предложила тренироваться 
у неё. Красивая девушка также привлекла 
внимание продюсеров, и Бэллу начали при-
глашать на выступления в самые разные 
города и штаты США.

Сейчас Бэлла с партнёром готовится к 
выступлению на чемпионате мира по баль-
ным танцам «Embassy Ball championship» в 
программе Profeshional Latin. Не случайно 
же Бэлла с первого чемпионата попала в де-
сятку самых элитных пар мира. Мечта  выйти 
на «большой паркет»  сбылась, и  появилась 
следующая – стать чемпионкой мира по 
бальным танцам в программе Latina.

– Что это даст? – рассуждает Бэлла. – 
Для меня это станет личным достижением. 
А если смотреть более широко – возмож-
ностью говорить с большим количеством 
людей на языке искусства и гармонии.

Адель СНЕГИНА

Кавказская КарменКавказская Кармен

ПРЕЗЕНТАЦИЯПРЕЗЕНТАЦИЯ

ОСТАВАТЬСЯ  СОБОЙ
В музее изобразительных искусств им. А.Л. Ткаченко собрались 

творческие деятели и просто ценители поэзии и прозы. Приятным 
поводом для встречи стала презентация книги телевизионного 
журналиста Фатимы Магомедовой «Когда вырастут крылья». В 
сборник молодого автора вошли роман, две поэмы и стихи.

«не потерять пойманную нить душевной 
открытости и искренности».

Под аккомпанемент шестиструнной ги-
тары ведущий вечера Азнор Аттаев прочи-
тал поэму «О Джабагиевых», основанную 
на реальных событиях, относящихся к XIX 
веку, а стихи, написанные простым и не-
повторимым языком, уводили читателя в 
таинственный мир глубоких переживаний 
и тихих радостей автора.

Поэму «О Сурхайхане», в которой от-
ражена история и судьба дагестанского 
рода, прямой потомок хана Сурхая, 
художник Ибрагим-Халил Сурхайханов 
назвал «ценным вкладом в объединение 
Кавказа». По его словам, символично, 
что презентация состоялась не в Фонде 
культуры, как обычно, а в музее ИЗО КБР, 
где сейчас проходит выставка молодого 
художника Аслана Оразаева. «Пусть ни 
на один год, ни на одно мгновенье не 
прервётся преемственность поколений, и 
лучшие литературные и художественные 
традиции КБР будут продолжены новыми 

растут крылья», ставший посвящением 
бабушке Фатимы. Он полон драматизма и 
энергии,  вызывая желание сопереживать 
каждому повороту сюжета.

– К поэзии я отношусь не слишком се-
рьёзно. Основной упор делаю на прозу. 
Выход книги в свет в этом году для меня 
стал настоящим подарком, и я благодарна 
всем, кто помогал и верил в меня, – поде-
лилась Фатима Магомедова и попросила 
читателей не судить её строго, а понять 
главную мысль произведения: чтобы вы-
росли крылья, нужно лишь оставаться 
самим собой.

Марина ГЕДГАФОВА,
пресс-служба Министерства по СМИ, 

общественным и религиозным 
организациям КБР

молодыми авторами», – пожелал Ибрагим 
Сурхайханов.

В издание вошёл роман «Когда вы-
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СМИСМИ
За неполные два месяца с начала работы в системе государственных СМИ Ре-
спубликанского информационного агентства «Кабардино-Балкария» (РИА КБР) 
его сотрудники успели добиться заметных успехов.

РИА «Кабардино-Балкария» вошло в первую сотню информагентств России
В рейтинге всех сайтов Юга России 

«Rambler’s Top100» сайт РИА «Кабардино-
Балкария» www.kbrria.ru. уже занимает 
22 строку из почти шести тысяч. В рейтинге 
информационных агентств по России РИА 
КБР входит в первую сотню.

С начала работы ленты новостей на ней 
опубликовано около 900 информационных 

материалов. В среднем сайт набирает до 
67 тысяч просмотров в месяц. Странички 
информагентства есть во всех социальных 
сетях – «Одноклассники», «ВКонтакте», 
«Facebook», «Твиттер», «Живой журнал». В 
общей сложности на эти страницы подписа-
но более двух с половиной тысяч человек. 
Материалы агентства регулярно цитируются 

Радио России и такими популярными ре-
сурсами, как «Кавказский узел», «Русская 
планета» и «Вся Россия».

В ближайших планах агентства – наращи-
вание информационного блока, создание 
фотобанка и расширение площадки для 
блогеров. Кроме того, РИА «Кабардино-Бал-
кария» намерено полностью использовать 

возможности собственного пресс-центра 
для проведения крупных медийных меро-
приятий: пресс-конференций, брифингов, 
«круглых столов», рабочих встреч с политика-
ми, учёными, деятелями науки и искусства.

Пресс-служба Министерства 
по СМИ, общественным 

и религиозным организациям КБР

С ДРУГОЙ СТОРОНЫС ДРУГОЙ СТОРОНЫ

Владимир родился во Втором 
Чегеме 8 марта  1952 года. 

– Мы с Валерой сделали пода-
рок маме, – смеётся он. 

Появление на свет братьев-
близнецов действительно пора-
довало родителей. Вот только отец 
ушёл из жизни рано, когда маль-
чики были совсем маленькими. 
Воспитанием детей занималась 
мать, которая  была строгой, но 
справедливой.

 – Она всегда учила нас думать 
и самостоятельно принимать 
решения. Не раз приводила в при-
мер старших нашего рода. Быть 
достойными своих предков – один 
из главных педагогических прин-
ципов нашей мамы. По большому 
счёту, мы с братом не доставляли 
взрослым  хлопот. Выполняли всё, 
что от нас требовали, но и шалили, 
конечно, иногда.  Ничего не по-
делаешь – мальчишки есть маль-
чишки, – улыбается Владимир.  

У близнецов, как известно, 
особая связь. Они чувствуют друг 
друга даже на расстоянии. Когда 
несколько лет назад Валерия не 
стало, Владимир, ещё не зная об 
этом, испытал невыносимую боль.

–  Как будто ножом  по сердцу 
полоснули, – вспоминает он. – Мы 
всегда были близки и даже  болели 
одновременно. У нас были общие 
интересы, симпатии и антипатии. 
И даже характеры были во многом 
похожи. Правда, Валера всегда 
был немного впереди, возможно 
потому, что он всё-таки  родился 
первым. 

С детства они были неразлучны 
и в армию тоже пошли вместе. 
Служили в Грузии, в военном 
ансамбле. Владимир до сих пор 
вспоминает это время с носталь-
гией. 

– Тбилиси – очень уютный  и 
располагающий к себе город. Во 
всяком случае в то время он был  
именно таким. Старые улочки, сто-
летние деревья, дома, от которых 
веет теплом. Грузины хлебосоль-
ный народ. Они умеют встречать 
гостей и любят красивые застолья. 

Сегодня в гостях у «КБП» Владимир Бесланеев. Экономист 
по образованию, он ни одного дня не работал по специаль-
ности, посвятив свою жизнь хореографии и, надо сказать,  
добился в этом деле немалых успехов. Сначала был со-
листом «Кабардинки», а теперь преподаёт национальные 
танцы детям. Ансамбль «Анзорей», которым он руководит,  
известен далеко за пределами республики. 

занимает в моей жизни особое местозанимает в моей жизни особое место

и исчез, – рассказывает Владимир.  
– Пора ехать домой, а его всё нет. 
Я отправился на поиски  и нашёл 
шурина у какого-то водоёма. Клёв 
был отличный, и он уговорил меня 
закинуть удочку. С этого всё и на-
чалось. Теперь рыбалка занимает 
в моей жизни особое место.  Даже 
когда рыба не клюёт, это ни с чем 
не сравнимое удовольствие. Све-
жий воздух, пение птиц… Что ещё 
нужно человеку? 

У Владимира двое маленьких 
внуков. Младший разделяет ув-
лечение деда и с удовольствием 
удит рыбу.  Старший к этому делу 
равнодушен. 

С рождением внуков мироощу-
щение человека меняется – это ни 
для кого не секрет. Но одно дело 
слышать об этом и совсем другое –  
почувствовать на личном примере. 

– Эту сладость невозможно опи-
сать, – говорит Владимир Беслане-
ев. – Слова: «дада, я тебя люблю» 
– звучат для меня, как музыка.                                              

Борис БОРИСОВ  

Владимир БЕСЛАНЕЕВ:

А какая у них кухня! Это вообще 
что-то необыкновенное. Острые 
приправы, блюда из фасоли, мяс-
ные закуски, ароматный лаваш… В 
последние годы отношения Грузии 
и России испортились, но я очень 
надеюсь, что когда-нибудь мы 
снова станем друзьями. 

В Нальчик семья Бесланеевых 
переехала в 1968 году.  Это был 
расцвет советской эпохи. 

– Кто бы там что ни говорил, 
но это было не самое плохое 
время в истории нашей страны, 
– считает Владимир Бесланеев. 
–  Государство заботилось о своих 
гражданах. Человек был социаль-
но защищён и чувствовал уверен-
ность в завтрашнем дне. Законы 
работали, безработицы не было. 
Да и в целом жизнь была гораздо 
лучше, чем сейчас. 

Нальчик его юности – это ста-
рые улочки, приземистые домики 
с голубыми ставнями, Кабардин-
ская, залитая солнцем, Долинск. 
Ну и, разумеется, выступления, 
выступления, выступления… «На 
сцене братья Бесланеевы», – объ-
являл конферансье, и зрители 
встречали юных артистов апло-
дисментами.

Круг общения у братьев был 
общим, только друзья их часто 
путали. О чём говорить, если даже 
родная мать не всегда могла  по-
нять, кто перед ней – Валера или 
Володя. 

– Мне случалось  сдавать за 
брата экзамены. Однажды пре-
подаватель мне говорит: ты лучше 
Владимира знаешь материал. Я, 
конечно, не спорю, но еле сдер-
живаю смех, – рассказывает наш 
гость. 

Владимир – человек общитель-
ный и с людьми сходится быстро. 
Однако настоящих проверенных 
друзей у него осталось немного. С 
юности он  предпочитал дружить 
с людьми намного старше себя, 
а время, как известно, никого не 
щадит.

– Мне везло на хороших людей, 
и дружбой  с ними я по праву могу 

гордиться. Это представители са-
мых разных профессий, но всех 
их объединяло одно – глубокая 
порядочность. Старшие товарищи 
всегда были для меня примером 
и, надеюсь, я не давал им  повода 
за себя краснеть.

Считается, что друзей заводят 
до 16 лет. Исходя из личного опыта 
Бесланеев полагает, что это не так. 

– На протяжении своей жизни 
я знакомился с разными людьми. 
Некоторые из них становились 
моими друзьями. В зрелом воз-
расте это случалось не реже, чем в 
юности. С Зауром Тутовым, напри-
мер, дружу с детства. Мы  вместе 
учились и  вместе выступали. А 
вот с Хажбекиром Хавпачевым  
познакомился гораздо позже, тем 
не менее нас связывали очень 
тёплые отношения.  

Возможна ли дружба между 
мужчиной и женщиной? На этот 
счёт существуют полярные точки 
зрения.

– Женщины умеют дружить 
не хуже мужчин, – считает Вла-
димир. –  Взять, к примеру, Лару 
Кожарову. Она не только талант-
ливый музыкант,  но и человек, 
на которого можно положиться в 
любой ситуации. Порой женщина 
оказывается надёжней  мужчи-
ны. Всё индивидуально, и  жизнь 
– сложная штука. Невозможно 
с первого взгляда определить, 

хороший перед тобой человек или 
нет. Всегда есть риск ошибиться, 
и пол тут совершенно ни при чём. 
Друзья познаются в беде, и мне не 
раз приходилось получать помощь 
как от мужчин, так и от женщин. 

Наш гость обладает редким 
качеством – умением прощать. 
Однако есть вещи, которые он 
простить не может. Например, 

хамство и произвол чиновников. 
Владимир до сих пор помнит, как 
у него отобрали дачу, нарушив все 
существующие законы. 

– Это было унизительно, – 
вздыхает он. – Имея все права на 
собственность, остаться ни с чем. 
Я человек не злопамятный, но 
забыть это  сложно. Что касается 
других человеческих проступков, 
например, предательства, я с ним 
просто не сталкивался. К счастью, 
меня всегда окружали приличные 
люди.

Он много ездил по миру. Побы-
вал в разных странах, но больше 
всего его впечатлила Германия. 
Жители этой страны покорили на-
шего земляка в первую очередь 
пунктуальностью. Владимир и сам 
такой. Он предпочитает прийти на 
встречу раньше, чем опоздать. 
Согласитесь, в нашей республике 
таких людей встретишь нечасто. 

– В этом заслуга нашей мамы. 
Она всегда учила детей прихо-
дить вовремя, и со временем это 

РЫБАЛКАРЫБАЛКА  

стало привычкой, – объясняет 
Владимир.

Свободное время он проводит с 
удочкой, хотя признаётся, что дол-
гое время не понимал мотивацию 
и азарт рыбаков. Всё изменила  
поездка за город с шурином – за-
ядлым рыбаком. 

– Мы  отдыхали  семьями, жари-
ли шашлыки, и вдруг он взял удочку 
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НАШИМ ПРО НАШЕНАШИМ ПРО НАШЕ

Рассказы о кладах, зарытых 
на территории Кабардино-Бал-
карии, мы слышали неодно-
кратно, ещё чаше сталкивались 
со следами их поисков – вар-
варских раскопов захоронений в 
Зольском районе, в которых, как 
кто-то посчитал, спрятано скиф-
ское золото. Невиданной глубины 
подкопов (более 20 метров!) в 
окрестностях Нальчика. Снесе-
ния бульдозером части одного из 
курганов, расположенного по ле-
вую сторону села Заюково. В по-
следнем, как свидетельствовали 
местные хабары (проще – слухи), 
спрятана золотая колесница, до 
которой бульдозеристу добраться 
в силу каких-то причин не уда-
лось. Людская молва и здесь 
нашла мистическое объяснение:  
как только часть кургана была 
снесена, небо, до того момента 
безоблачно-чистое, потемнело, 
сверкнула молния, загремел 
гром и охотник приключений  и 
лёгкого заработка прекратил своё 
небогоугодное дело.

Но история,  которую мы слы-
шали (опять же в Заюково) от са-
мых разных людей, выделялась 
среди прочих своей конкретикой: 
реалиями местных названий и 
именами действующих лиц.

Суть её вкратце такова. Охот-
ник, промышлявший в верховьях 
Баксанского ущелья, заночевал 
в полуразвалившемся домике, и 
приснился ему следующий сон. 
Некто призрачно-бесплотный, но 
обладавший, тем не менее, го-
лосом,  рассказал свою историю. 
Имярек этот в человеческом об-
личии был грабителем с большой 
дороги. Многих людей он обидел, 
кого-то и жизни лишил, но, в конце 
концов, богатства собрал великие. 
А когда пришёл ему черёд уходить, 
рядом никого не оказалось. Так и 
умер он от голода, готовый пода-
рить всё своё золото тому, кто дал 
бы ему хоть кусочек пшённой каши 
на кончике ножа. (Говорим о дета-
лях, о которых слышали, поэтому 
упоминаем и нож, и кашу, о коих 
передавали и другие рассказчики). 
Пришёл же призрак в сон охотника 
с просьбой раскопать его клад и 
раздать людям. Только тогда он, 
мол,  сможет обрести покой. И 
место даже назвал, где спрятаны 
сокровища: семь шагов от левого 
угла строения.

Проснувшись утром, охотник 
отсчитал семь шагов в нужную 
сторону, порылся в камнях, да 
ничего не нашел. Но странный 
сон этот не забыл, а поделился 
им с товарищами. Один из ко-
торых, спустя какое-то время, 
оказался рядом с тем жилищем, 
и хоть особой нужды не было 
(успевал добраться домой), ре-
шил заночевать в нём. И вот что 
интересно – сон ему приснился 
точно такой же. Появился при-
зрак и начал  жаловаться на своё 
несложившееся послезагробное 
существование. Сказал о семи 
шагах, на расстоянии которых 
спрятан клад, попросил достать 
сокровища, чтобы обрести сво-
боду: до тех пор, пока это не 
произойдёт, он будет оставаться 
прикован невидимыми цепями к 
этому месту.

И вновь поиски не привели к 
результату – и этот охотник, хоть 
перевернул множество камней, 
до клада так и не добрался.

Хабар сей со временем рас-
пространился достаточно ши-
роко. Неоднократно многие за-

юковцы оставались ночевать в 
заброшенном строении, но не 
было слышно, чтобы кто-то что-
то нашёл.

Мы же, раз за 
разом выслушивая 
из разных уст одну 
и ту же историю с 
небольшими вари-
ациями,  решили 
внести в неё хоть 
какую-то ясность. 
И с этой целью 
снарядили целую 
экспедицию.

Участниками её 
стали заюковцы 
Анзор Кармоков 
и Мухамед Мар-
шенкулов – нераз-
лучные друзья, ко-
торых связывают 
не столько возраст 
(первому около 
сорока, второй на 
десяток лет млад-
ше), не общий стол 
(хотя куда в селе 
вечером без него), 
а интерес к истории 
народов, населя-
ющих их родную 
землю. Ради по-
знания, приобщения к тайне, 
возможности постижения неиз-
вестного, прикосновения ко все-
му необычному ребята готовы в 
мгновение ока собраться и ехать 
в самые дальние уголки родного 
Баксанского ущелья. Благо, у Ан-
зора есть свой транспорт – всюду 
проходимый джип, на котором он 
взбирается на такие вершины, 
что у находящихся в машине 
сердце уходит в пятки от страха. 
Кармокову же и его штурману 
Маршенкулову всё нипочем. 
Не случайно члены экспедиции 
канала Рен ТВ, снявшие в верхо-
вьях Заюково несколько передач 
из цикла «Тайны мира с Анной 
Чапман», с восторгом называли  
ребят сталкерами.

Они действительно настоящие 
сталкеры – первопроходцы, энту-

зиасты, патриоты родного края, 
эти простые кабардинские парни, 
один из которых – Анзор,  в обы-
денной жизни предприниматель, 

депутат местного самоуправ-
ления, а другой – Мухамед, вот 
уже девять лет после окончания 
КБГУ учительствует, преподавая 
историю в  школе №2.

Недавно друзья приняли 
очень важное решение. Узнав, 
что в верховьях Заюково най-
дена могила Жабаги Казаноко, 
а общественность никак не от-
реагировала на предложение 
о переносе праха знаменитого 
кабардинского мудреца в Наль-
чик, Анзор и Мухамед решили 
на свои средства заказать над-
гробные памятники Жабаги и его 
супруге и установить их на месте 
захоронения.

Ну а проводником нашим 
стал ещё один заюковец – Арсен 
Хасаналиев, которому эти места 
известны вдоль и поперёк – здесь 

и скот доводилось пасти, и охот-
ничать. Маршрут наш лежал в 
правую сторону от Баксанского 
ущелья, далее к скалистой горе 

желто-коричневого цвета, чьё 
название вызывает ироническую 
улыбку – Тёщины зубы. Принято 
считать, что оно навеяно тор-
чащими из вершины зубцами, 
с коими имярек ассоциировал 
обладательницу донельзя ис-
щерблённых зубов, ставшую ему 
родственницей. Но кабардинское 
название горы более лояльно по 
отношению к тёще и переводится 
как зубья старухи.

Окрестности Тёщиных зубов, 
до которых можно добраться на 
нашем транспорте (два отече-
ственных «Патриота» – наш и 
Анзоровский в Кавказских горах 
– великая сила), – лишь проме-
жуточная точка маршрута. Далее 
надо идти вниз, а это несколько 
километров по горной, петляю-
щей из стороны в сторону речке. 

ПРИЗРАЧНЫЙ КЛАДПРИЗРАЧНЫЙ КЛАД
 Кто из нас в детстве не мечтал найти клад? А разве есть такие, кто откажется (если, естественно, появятся верные 

сведения) поискать его? Раз – и все проблемы решены, два – и жизнь бьёт ключом, три – и ты король, который, 
как известно, всё может (ну хотя бы в песне Аллы Пугачёвой).
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БОЛЬНАЯ ТЕМАБОЛЬНАЯ ТЕМА

Раздевайтесь 
до пояса!

Угораздило же 
меня захворать на 
новогодние празд-
ники. Собственно, на 
праздниках были 
уже последствия, 
первые симптомы за-
болевания – сухой кашель, тяжесть 
в груди, слабость и т. д. появились недели 
за две до праздничной феерии и протекали 
без температуры. Тут уж и обрадоваться бы 
ей, но… иммунитет приказал долго жить.  
Еле загребая ногами, отправилась в одну 
из поликлиник города, по прописке, куда не 
обращалась, Бог миловал, около пятнадца-
ти лет. Однако состояние здоровья меня не 
на шутку встревожило, да и потом, кто же 
современному человеку позволит просто 
так на диване помирать?  Помирать надо 
строго по регламенту, то бишь с больничным 
листом. 

Почему по речке? Да потому, 
что если раньше в этих местах ре-
гулярно пасли скот, которым (да и 
людьми впридачу) были набиты-
натоптаны весьма сносные тро-
пинки, то ныне от них не осталось 
и следа. По стерне, косогорам 
и буеракам, перемежающимся 
мочаками, идти практически 
невозможно – то под камень 
попадёт нога, то провалится по 
щиколотку в всхлипывающей от 
радости трясине – неглубокой, 
правда, но какой хваткой!

Идём уже и час, и другой, а 
местечко, носящее название 
Тапкачы (означаюшее на бал-
карском изготавливающий лест-
ницы, ступеньки), всё никак не 
приблизится. Но как удивительно 
прекрасен окружающий пейзаж: 
великолепная изумрудная зелень 
июльской травы контрастирует 
с чарующей голубизной небес-
ного свода, которые соединяют 
своими пиками таинственные 
коричневые скалы. Царящее 
вокруг безмолвие, нарушаемое 
лишь звуками струящейся воды, 
остановило время: где мы? Кто 
мы? Зачем мы? Так текла река, 
тянулась к солнцу трава, пронза-
ли небесную синь скалы и вчера, 
и год назад. Столетия, тысяче-
летия… Здесь, вдали от людей 
и достижений цивилизации, 
особенно чётко понимаешь:  мы 
гости, сменяющие друг друга, на 
этой земле, а хозяйка – она одна. 
Будем достойны её хлебосоль-
ства и доброты, тепла и сердечия, 
покоя и света.

Вот, наконец, и Тапкачы – не-
большой покатый склон, под 
скалами которого когда-то был 
загон для скота, а значительно 
ниже его, на относительно ровной 
площадке метров в тридцать, 
каменные стены того, что некогда 
служило укрытием для чабанов 
и пастухов. Это своего рода 
сторожка, состоящая из двух не-
больших комнаток, поперечная 
стена которых уже незаметна. Но 
сохранились оконный и дверной 
проёмы, стены высотой в два 
метра, обвалившиеся по углам. 
Впрочем, очертания их только 
угадываются  под травяным по-
логом, буквально взявшим люд-
ское жилище в свой плен-полон: 
крапива, вымахавшая выше 
человеческого роста, правит 
здесь бал. И ещё какой: жжётся-
огрызается, ворчливо скрипит-
постанывает под ударами лопат, 
которыми размахивают ребята, 
стараясь освободить простран-
ство внутри сторожки. Впрочем, 
зачем они это делают – не совсем 
понятно: призрак «давал» другую 

наводку: семь шагов от левого 
угла. Только от какого именно? 
И в какую сторону? Предпо-
лагая, что всё-таки считать от-
талкиваться от входа, отмеряем 
семь шагов и упираемся в груду 
камней, совершенно незаметную 
под зелёным пологом. Лопатами 
здесь особо не поработаешь, 
надо ногами подминать под себя 
жалющую даже через толстые 
штанины крапиву. И понятно, что 
совсем скоро энтузиазм наших 
сталкеров начал угасать, а где-то 
минут через пять и вообще со-
шёл на нет. Объём предстоящей 
работы, как и неуверенность, что 
мы выбрали нужное направле-
ние, стимулировал упаднические 
настроения: не так-то просто 
оказалось добраться до клада 
призрака.

Надежды на достижения 
современной техники тоже не 
оправдались: металлодектор 
всё-таки расщедрился, загудел и 
…подарил нам ржавую подкову, 
но больше ни на что не сподобил-
ся. Более того, на месте, которое 
мы  отвели под клад, даже ни 
разу не пикнул. Но по большому 
счёту он и не  был работоспосо-
бен в зарослях, покрывших пло-
щадку вокруг сторожки.

Ничего не оставалось как 
обратиться к самому призраку, 
что и попытался сделать один из 
авторов этих строк, отойдя чуть в 
сторонку от сталкеров, весело бе-
седующих за непритязательным, 
но притягивающе-аппетитным  
столом.

Как к нему обращаться, было 
не совсем ясно: без имени – не-
вежливо, по текущей сущности 
(эй, призрак!) как-то уж совсем 
фамильярно. Решил обойтись 
без экивоков и прямо задал 
(мысленно, естественно) во-
прос: «Незнакомый друг (ну не 
враг же, раз мы пришли вы-
полнить его просьбу), подскажи, 
там ли мы копаем?» Никто ниче-
го не произнёс, если не считать 
очередной тост, звучащий за 
импровизированным столом. 
Повторил вопрос, потом еще 
раз. Попытался представить 
себя на месте несчастного кла-
довладельца. Стало как-то хо-
лодно и неуютно, но подсказка 
так и не прозвучала. Правда, ло-
пата, воткнутая в землю, где мы 
пытались вести раскопки, не-
ожиданно наклонилась и упала. 
Посчитав это знаком, подошёл, 
огляделся вокруг, но сторона, 
куда показывал черенок, по-
казалась ещё более заросшей, 
чем та, которую расчистили. 
Поэтому убедить себя (ничтоже 

сумнящеся абстрагируя ту, во 
многом мифологическую, ситу-
цию на нашу), что незачем ему 
было лезть в такую ненасытную 
травяную гущу, не составило 
особого труда.

Так и не ответил этот безы-
мянный призрачный тип на мой 
вопрос. Может, засомневался 
в наших посылах, абсолютно, 
кстати говоря,  немеркантиль-
ных. Может, посчитал, что нас 
слишком много на один клад. 
А может, смутило его то, что 
мы как законопослушные граж-
дане планировали найденное 
передать государству, чтобы 
получить вознаграждение в 
размере половины стоимости 
клада? Конечно, в нашей стране 
государство – это мы, а не я, как 
утверждал французский король 
Людовик XIV. Мы-то мы, но мог 
же призрак этого не знать? Бо-
лее того – наверняка не знал, 
ведь жил в другое время, когда 
богачи встречались, но об оли-
гархах никто не слышал.

Да, в конце концов, мог же 
наш призрак и просто спать: 
когда же ему ещё отдыхать, если 
он по ночам бодрствует?! Одним 
словом, не дождавшись ответа, 
автор этих строк присоединил-
ся к дружескому столу, чтобы 
хоть как-то подкрепиться. Ведь 
предстоял ещё обратный путь 
– многочасовой, а дорога назад 
всегда труднее, чем вперед, куда 
идёшь движимый и подогрева-
емый  многочисленными посы-
лами:  найти, увидеть, узнать, 
прикоснуться, понять, поиметь, 
в конце концов, а назад чаще 
всего только с одним – лишь  бы 
добраться.

Добрались. Больше того: 
полны желания вновь вернуть-
ся в те места. И вы думаете за 
кладом? Вовсе нет. За красотой. 
Сопричастностью с природой. 
За отдохновением, которое так 
редко приходит к нам в обыч-
ной жизни. За возможностью 
прикоснуться к неведомому и 
необъяснимому.

Ну а если ко всему этому  ещё 
и вдобавок поможем призраку 
обрести покой, то, считай, про-
грамма-максимум выполнена. 
Тем более, что ещё один из иска-
телей приключений, заночевав-
ший этой осенью в разрушенном 
домике, клянётся-божится, что 
видел такой же сон.

А значит, неугомонный оби-
татель местечка Тапкачы, жди 
нас следуюшим летом, вернее 
весной, когда травостой ещё не 
поднялся…

Мария и Виктор КОТЛЯРОВЫ

ДОКТОР, 
МЫ МЕНЯ ТЕРЯЕМ!

– Доктор, у меня страшный 
кашель, просто кирпич в брон-
хах, подозрение на язву и что-то 
с коленями… Я умираю?  

– Раздевайтесь до пояса! 
Так и просилось спросить 

– сверху или снизу? В итоге, 
недоумевая и оставшись в 
одной майке,  вопросительно 
посмотрев на врача, получаю 
поправку: «Ну, можно было 
просто поднять вверх, мне про-
слушать вас надо…»

М-да, главное – вовремя! 
– Вы работаете? Открываю 

вам больничный лист сегодняш-
ним понедельником, закрываю 
пятницей. Будете выполнять мои 
предписания, через пять дней 
всё будет хорошо. Кстати, раз вы 
себя плохо чувствуете, анализы 
можете сдать в пятницу, когда 
придёте за больничным. 

– ???..
Такого я ещё не слышала! 

Стала убеждать доктора, что 
сдаться лаборатории лучше 
побыстрее, мало ли что! Врач 
сказала, что могу поступить, 
как считаю нужным. По её мне-
нию, в лёгких оказалось всё 
прекрасно, следовательно, не-
обходимость во флюорографии 
отпала сама собой. Тем более 
летом наш коллектив прошёл 
диспансеризацию, и результат 
летней флюорограммы был 
хороший. Пробежав глазами по 
листу с назначениями, поняла, 
что, кроме сиропа и травяного 
сбора, ничем лечиться не смогу: 
желудок не позволит,  декабрь-
ская забастовка.  Меня не услы-
шали. Попрощавшись, поползла 
домой, сделав логический вывод 
– в поликлинику, даже умирая, 
можно обращаться только из-за 
больничного листа, чтобы было 
что предъявить по месту работы! 

ХОДИТЬ УМЕЕШЬ? ХОДИ, 
МИЛАЯ, ХОДИ…

Через неделю, аккурат на 
новогодние праздники, слегла 
снова, но уже с недолеченным 

и осложнённым бронхитом, 
да к тому же начисто пропал 
голос. Теперь мне железно 
были показаны капельницы и 
внутримышечные уколы парал-
лельно с кучей сопутствующих 
таблеток, правда, назначить всё 
это мне пришлось себе самой, 
посовещавшись с родственни-
ками-медработниками. Рент-
ген, сделанный по собственной 
инициативе в первый рабочий 
день в году, показал затемнение 
корней  бронхов. «Хронический 
бронхит», – заключил врач-
рентгенолог. 

НА РАБОТУ 
ИЛИ НА ПОГОСТ?

В кабинете терапевта мне 
предложили измерить темпе-
ратуру двумя градусниками 
– электронным и ртутным. 
Врач никак не соглашалась с 
тем, что моё недомогание – 
следствие уже  хронической 
формы, так как ей неоткуда 
взяться, ведь кашляю я «всего 
около месяца». А вот недоле-
ченный бронхит, слава Богу,  
всё-таки установили. «Если 
сейчас температуры не будет, 
вы идёте на работу, если она 
есть, значит, вам действитель-
но стало хуже и тогда можно в 
больницу!» Интересно, средне-
го не дано? Видимо, у человека 
должно быть два состояния 
здоровья – «кульбиты» и «го-
ризонтальное». А что делать, 
если температуры нет, но тебе 
очень плохо и самочувствие 
говорит само за себя? …

И это не просто частный 
случай, это несчастный случай, 
какие встречаются сплошь и 
рядом. Такое ощущение, что 
пациенту не больничный лист 
требуется, а определение на до-
вольствие, в квартире доктора. 
В итоге я не поняла, кто из нас 
прав – я с недолеченным не по 
моей вине бронхитом и букетом 
клинических проявлений или 
врач, который так ничего и не 
увидел? 

Юлия МОРОЗ
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 Сегодня герой нашей рубрики Моисей Фридлянд. Он 
же Мигель Мартинес, он же Михаил Кольцов. Рево-
люционер, большевик, красноармеец. Знаменитый, 
журналист, редактор.

ИМЕНИТЫЕ ГОСТИИМЕНИТЫЕ ГОСТИ

Во время акции «Чтобы «Солнышко» све-
тило» волонтёры собрали пожертвования в 
супермаркетах города  и  раздали экземпляры 
детского журнала маленьким гражданам.  Ак-
ция прошла в рамках реализации республикан-

ской целевой программы «Развитие системы 
организации отдыха и оздоровление детей и 
подростков в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» на 2011-2015 годы, сообщает пресс-служба 
администрации г.о. Баксан. 

Благодаря усилиям Молодёжного совета и молодёжной ад-
министрации г.о. Баксан дети, находящиеся в интернатах и 
реабилитационных центрах, станут подписчиками журнала 
«Солнышко».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Пусть «Солнышко» 
светит для всех

границу, нанеся жестокие потери 
распоясавшимся белокитайцам, 
не ринулись, как всякая другая 
армия, дальше, а вернулись на-
зад, на свою территорию.

Во время коллективизации  
он снова «на коне»: яростно об-
личает кулаков и саботажников.  
Впрочем не только их. В начале 
30-х его внимание привлёк  слу-
чай в одном украинском колхозе. 
Подумать только, руководство вы-
дало крестьянам часть собранного 
зерна. Такого безобразия Кольцов 
стерпеть не мог и откликнулся 
гневным фельетоном «Как пускать 
хлеб по ветру». Не стесняясь в 
выражениях, он пишет: «Хлеб 
частью разожрали, роздали, дали 
разворовать». Непонятно, почему 
попытка накормить голодных 
крестьян вызывает у автора такую 
злобу.

Михаил Кольцов не только обли-
чал внутренних врагов  и воспевал 
советскую действительность, но 
и был известным журналистом-
международником. Поговарива-
ют, что он сотрудничал с НКВД и 
поэтому свободно разъезжал по 
Европе.   Куда бы Кольцов ни при-
ехал, смысл его корреспонденций 
сводился к «бедственному положе-
нию трудящихся и их борьбе против 
капитала». В очерках «Садясь за 
стол» и «Чёрная долина», журна-
лист описывает ужасы, творящиеся 
в Германии. «Вы знаете, что семья 
германского рабочего обедает по-
ловинкой огурца и мечтает о нор-
мах советских столовых? А немец-
кий шахтёр, укравший мешок угля, 
получает два месяца тюрьмы!!!». 

И заметьте, написано это в 1932 
году, когда  в СССР уже действо-
вал «закон об охране социалисти-
ческой собственности», согласно 
которому за мешок угля запросто 
можно было сесть на десять лет. 
Однако Кольцова такие вещи, 
видимо, не  смущали. 

 Его таланты снова оказались 
востребованы после того, как в не-
которых областях страны начался 
голод. Весть о нём  долетела до 
Европы, однако либеральные газе-
ты намеренно  эту информацию не 
печатали. Зато белоэмигрантская 
пресса  публиковала сообщения 
практически ежедневно. Кольцову 
поручили любыми средствами 
дискредитировать «клеветников», и 
он придумал хитроумную комбина-
цию. Вскоре в  редакцию одного из 
парижских изданий  пришло «пись-
мо от горожанки из Екатериносла-
ва». Приведу короткую цитату:

«Возьми меня отсюда, родной. 
Не могу больше держаться! А Се-
рёжа умирает, без шуток, поверь. 
Держался до августа кое-как, но 
больше держаться не может. Если 
бы ты был, Лёша, здесь, ты понял, 
ощутил бы весь ужас. Большевики 
кричат об урожае, а на деле – ни-
чего, на деле – гораздо голоднее 
даже стало, чем раньше. И что 
самое страшное: терпя, страдая, 

У Нальчика У Нальчика 
стиль и достоинствостиль и достоинство

не видишь слабейшей надежды 
на улучшение. Как билось сердце 
тридцатого августа, когда на Садо-
вой я увидела у здания городской 
тюрьмы толпу, разбивавшую авто-
мобиль наркомпрода, услышала 
яростные, злые крики: «Хлеба!». 
Но едва показался броневик, 
как  толпа разбежалась, словно 
зайцы».

На самом деле это  фальшивка, 
написанная самим Кольцовым. 
Казалось бы – абсурд. Зачем со-
ветскому журналисту сочинять 
такое, но не спешите с выводами. 
В тексте есть криптограмма.   Если 
соединить первые буквы каждого 
пятого слова, получается: «Наша 
белобандитская газета печатает 
всякую клевету об СССР». Пись-
мо содержало и другие ловушки, 
например, упоминание нарком-
прода, ликвидированного ещё в 
1923 году.

После того как письмо было 
опубликовано, Кольцов принялся 
обличать, подрывая доверие за-
падной публики к любым сообще-
ниям о голоде в СССР. Кроме того, 
он выступил с ехидным фельето-
ном в советской прессе, подробно 
описав свою провокацию. 

Находясь в Испании, Кольцов 
публикует очерк, восхваляющий 
наркома Ежова, «чудесного несги-
баемого большевика, который, дни 
и ночи не вставая из-за стола, стре-
мительно распутывает и режет нити 
фашистского заговора». Совсем в 
другом ключе написан материал о 
подследственных по московскому 
делу. Тут автор не стесняется в 
выражениях, называя Бухарина 
«валдайской девственницей в пра-
вотроцкистском публичном доме». 
В фельетоне также упоминаются 
«стекло, гвозди и железные опил-
ки, подсыпанные в муку, масло и 
молоко» и «газ, которым вредители 
отравляли рабочих в шахтах».

Из Испании Михаил Кольцов 
вернулся настоящим героем. Его 
избрали депутатом Верховного 
совета, назначили главным редак-
тором «Правды». Однако судьба 
готовила ему  сюрприз совсем 
иного рода. Об этом можно было 
догадаться после аудиенции в 
Кремле.

– У вас есть пистолет? – спросил 
Сталин.

– Есть, – ответил Кольцов.
– А вы не собираетесь из него 

застрелиться?
– Нет, с какой стати.
– Я бы на вашем месте знал, 

как поступить со своим оружием, 
– подвёл итог «вождь и учитель».

12 декабря 1938 г. Кольцова 
арестовали. Для многих это стало  
неожиданностью. Историки до 
сих пор гадают – за что? На след-
ствии Михаил Кольцов признался 
в антисоветской деятельности и 
шпионаже и оговорил более 40 
человек. В феврале 1940 года его 
расстреляли. 

Борис БОРИСОВ

всему, делал это небескорыстно. 
Сначала воспевал Троцкого, по-
том переключился на Сталина. И 
тут его талант раскрылся в полной 
мере. Полемизируя с западной 
прессой, Кольцов пишет: 

 «Диктатор, глава коммуни-
стов»? Да, глава в Центральном 
комитете так же, как главой со-
стоит избранный всякой ячейкой 
секретарь. Рабочий класс не 
жмурится пугливо от слова «дик-
татура». Он пришёл с этим словом 
к власти, к борьбе и с ним идёт 
к социализму, к бесклассовому 
обществу.

 «Хитрый, жесткий»? Да, по 
нашему, рабочему поручению. 
Попробовал бы он без этого иметь 
дело с капиталистическим миром, 
маневрировать в штурмовую 
историческую погоду в окружении 
опытных и хитрейших врагов!

 «Миролюбив, но воинстве-
нен»? Да, это противоречиво. 
Конечно, заграничные зеваки 
столбенеют, узнав, что красные 
войска, переступив маньчжурскую 

В 1932 году Кабардино-Балка-
рию посетили столичные корре-
спонденты. Спустя год  вышел 
специальный номер журнала 
«Огонёк», целиком  посвящённый 
нашей республике. В очерке «Но-
вый этикет»  Кольцов так описывал  
Нальчик того времени: 

«Милый Нальчик – неожидан-
ная встреча, приятный сюрприз в 
скучном однообразии запыленных 
терских станиц.  Это не пыльный и 
провинциальный Георгиевск, это 
и не кустарный и лжестоличный  
Кисловодск. Маленький Нальчик 
не пыжится, как большая дерев-
ня, до смерти захотевшая стать 
городом. У Нальчика стиль и до-
стоинство, пусть самой крохотной, 
но столицы. Его центральная 
Кабардинская улица, залитая ас-
фальтом, освещённая фонарями 
и витринами, по-московски дело-
вита, оживлена, без местечковой 
базарности... Городской музей, ин-
тереснейшее собрание по истории 
материальной культуры Кавказа, 
с трудом вмещается в пятиком-
натном приземистом домике. Он 
мог бы развернуться в один  из 
интереснейших музеев края. А 
ведь этот домик был самым боль-
шим и самым красивым в царской 
слободе Нальчик.  Здесь жил сам 
начальник округа, наводя благо-
нравие и злобный страх на про-
хожих. Сейчас у новой огромной 
центральной площади Нальчика 
громоздятся вверху, уже перетя-
гиваются крышами многоэтажные 
здания правительства, Дворца 
культуры, Дома снабжения, по-
чты и телеграфа, достраиваются 
и прихорашиваются несколько 
гостиниц… Проскакав верхом 60 
километров из Чегемского ущелья 
на Кабардинскую улицу, пора-
жаешься успехам цивилизации 
гораздо больше, чем путешествуя 
из Кременчуга в Париж». 

Читать всё это, конечно, лестно, 
но складывается впечатление, что 
материал  заказной.  Не иначе, 
Бетал Эдыкович постарался, по-
просил Кольцова прославить ре-
спублику, а тот и рад стараться. Ну, 
посудите сами, какая «московская 
деловитость» в Нальчике начала 
30-х? А как вам  царский чиновник, 
«наводящий благонравие и злоб-
ный страх»?  По моему, полная 
чушь, но бумага, как известно, 
всё стерпит. Товарищ Кольцов, 
конечно, обладал выдающимися 
способностями и бойким пером, 
но его цинизм и беспринцип-
ность не имели чётко очерченных 

границ. Прикажет партия писать 
хвалебную статью – пожалуйста. 
Прикажет разгромную – тоже ни-
каких проблем. 

Он всегда держал руку на пуль-
се времени, а проще говоря, был 
изрядным конъюнктурщиком. Во 
время антирелигиозной кампании 
Кольцов настаивал на сносе со-
бора, построенного в  XIV веке на 
территории Симонова монастыря. 
После взрыва архитектурного 
шедевра он публикует восторжен-
но-циничный  репортаж: «Нет, это 
замечательно! Собор раздробился 
на совершенно отдельные, разъ-
единённые цельные кирпичики. 
Они лежат, как горка сахара-
рафинада, слегка обсыпанные 
известковой пудрой, годные хоть 
сию минуту для новой построй-
ки! Из них, из освободившихся 
молекул старого будет построено 
трудящимися нечто новое, другое, 
не крепость для князей церкви, а 
дворец для самих трудящихся…».

Свои взгляды этот человек 
менял чаще, чем носки и, судя по 
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ВЗГЛЯД ИЗ ОКНА

ВЗРОСЛЫМ О ВЗРОСЛЫХВЗРОСЛЫМ О ВЗРОСЛЫХ

Многие идут по жизни с эти девизом, и я Многие идут по жизни с эти девизом, и я 
по возможности стараюсь ему следовать. по возможности стараюсь ему следовать. 
Всё большое складывается из малого. На Всё большое складывается из малого. На 
Новый год  поздравила всех, кто, на мой Новый год  поздравила всех, кто, на мой 
взгляд,  в этом больше всего нуждался. взгляд,  в этом больше всего нуждался. 

ЖИТЕЙСКИЙ ПЕРЕКРЁСТОКЖИТЕЙСКИЙ ПЕРЕКРЁСТОК

Какие-то  времена настали для пенсионеров непонятные. Цены растут  
всё быстрее, чем прибавляются деньги в кошельках. А тут, как на грех, при-
лавки ломятся от всякой снеди: заморские фрукты, которые не только не 
ели раньше, но и не видали. А уж от копчёностей глаза так и разбегаются. 

На Рождество вспомнила о знакомой, 
которая одинока, болеет и почти не вы-
ходит из дома. Навестить Анну Ивановну 
отправилась не с пустыми руками – при-
хватила пирог и  небольшой альбом с 
фотографиями общих знакомых.

Хозяйка была рада моему визиту, но 
не очень. Усевшись в кресло, она нача-
ла разговор. О чём? Не обо мне и моей 
семье, работе или на худой конец о даче, 

погоде  или об-
щих знакомых, 
а о своих быв-
ших мужьях, 
которые ушли 

в мир иной, о внуке своей племянницы 
и национальности родителей его жены. 
Сыпались даты рождений, свадеб и по-
хорон…

Судя по рассказу, большинство из пер-
сонажей не достойны были не только жить 
на белом свете, но и вообще родиться. 

Вежливо выслушав длительное пове-
ствование, я попыталась перевести раз-
говор на людей более реальных  – соседей 

по подъезду. Тут Анна Ивановна вообще 
вышла из себя и перешла на крик. Все 
были плохие! 

Мне от такого общения стало не по 
себе. Негатив, тотальная ненависть к 
людям извергались из уст этой пожилой 
женщины. Даже обстановка в квартире  
дышала злом.

Анна Ивановна, несмотря на свои 80 
лет, не утратила здравый ум и рассуди-
тельность. Не бедна. Но не было  в ней 
самой и капли доброты. Сплошной эго-
изм и ненависть к другим. Она слушала 
и видела только себя. Всех сравнивала 
только с собой.

СПЕШИ ДЕЛАТЬ ДОБРОСПЕШИ ДЕЛАТЬ ДОБРО
Вернувшись домой, увидела по 

телевизору интервью православного 
священника, призывавшего частичку 
своего тепла дарить тем, кому его не 
хватает, кто одинок и нуждается в за-
боте и внимании.

И тут я засомневалась. Не каждая ще-
дрость души заканчивается чаепитием. К 
сожалению, мой визит оказался для меня  
удручающим.

На мой взгляд, чтобы скрасить свою 
старость и ощутить заботу других, одино-
ким пожилым людям нужно быть внима-
тельнее к проблемам  окружающих. Не 
стоит навязывать молодым свои взгляды 
на жизнь. Лучше смириться с мыслью, что 
они умнее старших, потому что впитали 
и используют знания, опыт предыдущих 
поколений.

И не стоит проклинать того, кто бросил 
фантик в ваш палисадник. Глядишь, люди  
вокруг станут красивее, сон спокойнее, а 
душа здоровее и моложе. 

Анна АКИМОВИЧ

Чтобы все соблазны достой-
но пережить и не ссориться 
с ЖКХ и другими суровыми 
организациями по платежам, 
моя соседка Петровна решила 
поправить свои финансовые 
дела. Способ нашла простой 
и доступный – жить не одной 
в двухкомнатной квартире, как 
королева, а сдавать комнату 
студентке.
Как-то вечерком, чтобы не ви-
дел никто из знакомых, на ав-
тобусной остановке приклеила 
к столбу объявление: «Сдаёт-
ся.., хозяйка хорошая…» 
Предложение оказалось вос-
требованным, и через пару 
дней на пороге стояла семей-
ная пара с привлекательной 
Дюймовочкой. 
Петровна девушку посто-
янно хвалит. Зера, по её 
словам, такая умница, 
победительница раз-
личных олимпиад, с 
утра до вечера учится, 
а ещё ходит в какой-
то клуб, где зарядку 
делают типа производ-
ственной гимнастики, что 
проводилась на заводе в 
бытность там Петровны.
Тогда всё было просто: в один-
надцать часов включили при-
емник, работники цеха или 
отдела дружно вставали и 
начинали приседать, без-
злобно подшучивая друг над 
другом. А сейчас за «раз, два, 
потянулись» надо деньжищи 
немалые платить. Девчонка и 
так, как тень: худенькая, ручки 
тоненькие. Поесть, бедная, 
не успевает из-за всяких дел. 
Петровна жалела Зеру. Вече-
ром то супчиком угостит, то 
перед её приходом с занятий 
картошки пожарит. Солений у 
Петровны много – она дачница 
опытная. Огурцы и помидоры 
– к каждому обеду.
Зера тоже с уважением отно-
силась к квартирной хозяйке 
и называла её не иначе как 

нана Петровна. Ну а если Пе-
тровна вдруг чихнёт, Зера тут 
же вскочит и скажет: «Будьте 
здоровы!» За лекарством по 
пути в аптеку заскочит, гор-
чичники купит. Нравилось 
пенсионерке такое отношение 
квартирантки. 
И вот однажды, вернувшись 
из села, Зера привезла целую 
баранью лопатку. С порога 
заявила, что сегодня она при-
готовит настоящий плов, как 
готовит её мама, и просила не 
мешать. Петровна без особого 
желания отправилась смо-
треть телевизор, но уже через 
полчаса ей стало не по себе 
– уж очень аппетитный запах 
ш ё л 

из кух-
ни. Однако идти туда она не  
решалась.
Стала мужественно, глотая 
слюну, ждать приглашения. 
Услышав долгожданное слово 
«готово», чуть не бегом рину-
лась в кухню.
На столе стоял казан с мясом. 
Петровна даже опешила: «А 
плов где?»
Зера, захлопав густыми рес-
ницами («Какая красавица 
всё же она!» – мелькнула в 
голове у Петровны) и, потупив 
глаза, тихо сказала: «Мама 
дала какой-то неправильный 
рис. Наверное,  испорчен-
ный. Он не разваривается. 
Почему-то плов не полу-
чился». 
Петровна как бывший за-
водской профсоюзный лидер 

решила поддержать девушку 
и приказным тоном сказала: 
«Едим то, что приготовила. 
Рис отряхнём, а мясо съедим 
с огурцами. И так вкусно».
Наслаждаясь вкусом аромат-
ной баранины, Петровна стала 
вслух рассуждать о качестве 
нынешних продуктов. Поди 
узнай, где их вырастили. Мо-
жет, этот рис сеяли в пустыне 
Сахара, и предназначен он не 
для еды, а как генетический 
фонд для столетнего хранения 
для потомков. По телевизо-
ру показывали, что в нашей 
республике выращивают не-
обычную кукурузу: вместо 
двух початков – пять. Может, 
в семена ввели какую-то уро-
жайную молекулу?

Зера, уплетая мясо, кивала 
послушно головою.  
Петровна для точной 
установки диагноза не-
удачного плова попро-
сила девушку показать 
пакет с рисом – чей он 

и кто его к нам заслал. 
Прочитала и повела зага-

дочно уголками губ. Рис наш, 
краснодарский, тогда почему 
не разварился?
Продолжив  допрос с пристра-
стием, она попросила Зеру 
показать, сколько та налила 
воды: на один или два пальца 
выше риса с мясом. 
Удивлённо вскинув стрелки 
чёрных бровей и тряхнув чёл-
кой, юная кашеварка заявила, 
что воду она вообще не лила 
и не видела, чтобы так делала 
её мама.
…На следующий день к воз-
вращению студентки на под-
носе красовался рассыпчатый 
сладкий плов с курагой и 
черносливом. У хозяйки есть 
книжка «Пловы на любой 
вкус», выпущенная ташкент-
ским издательством в 1987 
году, так что Петровна знает 
толк в плове.
Валентина НИКОЛАЕВА

НеправильныйНеправильный

Лидия Борисовна – человек 
очень ответственный и энергичный 
вопреки возрасту. Задолго до боя 
курантов она навела порядок не 
только в доме, но и во дворе, на-
кормила весёлого дворнягу Бима, 
убедилась в том, что двери и ка-
литки закрыты и обычный порядок 
вещей ничем не нарушен.

Бим встретил хозяйку на со-
седской кухне, довольный тёплой 
компанией и радостно виляющий 
хвостом. Он вообще человек, 
ой, то есть пёс, дружелюбный. 
Видимо, встречать Новый год в 
одиночестве под крышей будки 
ему очень не хотелось, а грохот 
праздничных салютов сбил вну-
тренний навигатор напрочь. Что 
для человека радость, то для 
собаки – воплощённый хаос. А у 
соседей – большая семья и четве-
роногая пушистая дама в летах по 
кличке Джерри, у них – уют, тепло, 
людно и празднично. До сих пор 
неясно, как он смог там оказаться: 
калитка заперта, дыр в заборе нет, 
а перелезть или перелететь через 
него не под силу даже такому 
большому добряку, как Бим.

Но этим собачья миграция не 
ограничилась.

Уже в наступившем году Лидия 
Борисовна обнаружила прибав-
ление: в палисаднике крутился 
юркий юный далматин. Стоило 
распахнуть калитку, как он пулей 
выскочил во двор и перевернул 
всё, что Бим под чутким руковод-
ством веника в бабушкиных руках 
научился не переворачивать. 
Еда, которую Бим оставил на по-
том, была поглощена, двор и сад 
– стремительно изучены, а люби-
мый Бимовский диван обнюхан и 
тщательно утоптан. Вероятно, на-
блюдая за быстрыми движениями 
малыша, Бим припомнил свою 
юность, а потому не стал грызть 
нахального, но такого хорошенько-
го соседа. Далматин был отнесён 
к хозяевам, живущим слева от 
Лидии Борисовны, а дыра, которую 
он прогрыз в деревянном заборе, – 
заделана.  И теперь четвероногим 
соседям остаётся лишь общаться 
через забор – скребясь лапами и 
переговариваясь на своём, соба-
чьем языке.

Вероника ВАСИНА

МИГРАЦИЯ
Новогодняя

рис
ВЗГЛЯД ИЗ ОКНАВЗГЛЯД ИЗ ОКНА

В новогоднюю ночь В новогоднюю ночь 
Лидию Борисовну Лидию Борисовну 
ждал сюрприз: ждал сюрприз: 
едва утихли са-едва утихли са-
люты, как зазво-люты, как зазво-

нил телефон. Все нил телефон. Все 
родственники уже родственники уже 

успели поздравить успели поздравить 
пожилую женщину с пожилую женщину с 
праздником, и она праздником, и она 
слегка недоумевала, слегка недоумевала, 
размышляя о том, размышляя о том, 
кто бы это мог быть. кто бы это мог быть. 
Оказалось, соседи Оказалось, соседи 
справа, предлагаю-справа, предлагаю-

щие забрать пса щие забрать пса 
пожилой женщи-пожилой женщи-
ны с их кухни.ны с их кухни.
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ОГОНЬ ОГОНЬ 
ПОБЫВАЛ ПОБЫВАЛ 

НА КУРСКОЙ ДУГЕ
Курск встретил эстафету олимпийского огня в чет-
верг на железнодорожном вокзале. Она прошла 
через весь город, в том числе мемориальный ком-
плекс «Курская дуга», воздвигнутый в честь подвига 
советских солдат в Великой Отечественной войне. 

В Курск олимпийский огонь 
прибыл 16 января из Брянска, 
160 факелоносцев пронесли 
огонь по столице Курской об-
ласти. Первый факелоносец, 
олимпийский чемпион 1976 
года, заслуженный мастер 
спорта СССР и заслуженный 
тренер СССР Валерий Ча-
плыгин принял эстафету на 
железнодорожном вокзале. 

Далее огонь побывал во всех 
административных округах 
областного центра.  

Кульминацией стало за-
жжение чаши олимпийского 
огня губернатором и олим-
пийской чемпионкой Евге-
нией Ламоновой на Крас-
ной площади Курска. Далее 
огонь отправился в Белгород.

Андемир КАНОВ

МНЕНИЕМНЕНИЕ

О футбольных болячках 
и способах их леченияи способах их лечения

Российский футбол болен. Болен серьёзно на протяжении всей своей новейшей 
истории. Избыток иностранцев среднего уровня, неоправданно высокие зарплаты 
и премиальные игроков, баснословные гонорары агентов, слабая материально-
техническая база детско-юношеских специализированных школ – далеко не полный 
перечень болячек отечественного футбола.

В начале 90-х сначала медленно, а 
затем стремительно умирал советский 
футбол, одним из главных достоинств 
которого были специализированные 
спортшколы с централизованным 
финансированием, позволяющим 
решать все вопросы, связанные с 
учебно-тренировочным процессом. 
Разрушалась система воспитания мо-
лодёжи, выстроенная десятилетиями. 
Сейчас особенно остро ощущается 
нехватка  тренеров-педагогов, кото-
рые «лепят» из мальчишек, в первую 
очередь, гармоничные личности, а уже 
потом футболистов-профессионалов.   

Один мой знакомый из Германии  
сказал как-то: «Просто прекрасно, 
что в нашей стране еще сохранились 
спортшколы. Это наше главное ору-
жие, на Западе такого нет. В Германии, 
например, есть частные спортклубы, в 
которых дети и их родители платят за 
всё: форму, инвентарь, «коммуналку», 
непосредственно тренеру за работу». 
И когда сейчас то из одного, то из 
другого региона приходят известия 
о закрытии спортшкол, становится 
страшно за нашу молодёжь.     

Впрочем, и уцелевшие школы, 
мягко говоря, не жируют. Ни для кого 
не секрет, что на родителях зачастую 
лежат все расходы по организации вы-
ездов на соревнования, приобретению 
футбольной экипировки, инвентаря. 
Тех крох, которые выделяют на содер-
жание спортшкол муниципалитеты, 
едва хватает на оплату коммунальных 
платежей да зарплату тренерам. Они, 
кстати, десятилетиями получают, ско-
рее, пособие по безработице, нежели 
зарплату. Молодёжь за такие деньги 
работать, естественно, не хочет, а 
потому с детьми в основном остаётся 
«старая гвардия» – специалисты, 
которых давно пора отпустить на за-
служенный отдых.

Что мы дали стране взамен разру-
шенной системы? Да ничего. Футбол 
пронизан коррупцией сверху донизу, 
все знают, что есть договорные матчи, 
но ещё никто не смог доказать хотя 
бы один факт сговора. Футболистам 
в России платят так, как нужно было 
бы платить героям Великой Отече-
ственной войны и труженикам тыла, 
ударникам, восстанавливавшим в по-
слевоенные годы разрушенное фаши-
стами народное хозяйство. Эффект от 
этого совершенно обратный: зажрав-
шиеся игроки ходят по полю пешком, 
изредка огрызаясь на освистывающие 
их трибуны, прекрасно понимая, что 
как ни играй, а свои у.е. они получат. 
Иностранцы едут в Россию с преве-

ликой охотой именно по этой причине, 
особенно бывшие звёзды, которых на 
Западе отправили на пенсию.

С момента создания Российской 
премьер-лиги многие говорят, что 
футболистов уровня этой самой лиги 
с российскими паспортами найти 
практически невозможно. Это что ж 
получается, из 140 миллионов насе-
ления нельзя набрать игроков на 16 
команд элитного дивизиона? Тогда 
зачем вообще развивать футбол? Не 
правильнее ли будет огромные деньги, 
которые вбухивают те же «Газпром» 
или «Сибнефть» с «Лукойлом», на-
править в те виды спорта, которые для 
России традиционны? Ведь посмотри-
те, что происходит с зимними видами, 
вспомните Ванкувер с 3:7 от канадцев 
и провалами биатлонистов.

Но всё это эмоции, а если взгля-
нуть трезво, то футбол профессио-
нальный России, конечно же, нужен.  
Ибо ни один вид спорта в мире не 
сравнится с ним по популярности и 
зрелищности. Но это касается того 
футбола, который приносит радость. 
Как же приятно смотреть матчи ис-
панского, английского, итальянского 
чемпионатов! И какое убогое зре-
лище предлагает нам из года в год 
российская премьер-лига! Всё зло 
исходит от денег, которых очень мно-
го у грандов – «Спартака», «ЦСКА», 
«Зенита», «Локомотива» – и очень 
мало у «Амкара», «Томи» и нашего 
нальчикского «Спартака», который 
вылетел из премьер-лиги, а сегодня 
может лишиться профессионального 
статуса.   

Что делать? Раз уж принято в Рос-
сии всё копировать с Запада, не надо 
оригинальничать и в этой ситуации. 
Нужно установить потолок зарплат 
и премиальных для всех професси-
ональных лиг, упорядочить работу 
футбольных агентов. Нужно финан-
сировать спорт и, в частности, детско-
юношеский футбол не по остаточно-
му принципу, поднимать зарплату 
детским тренерам и постоянно на-
правлять их на тренерские курсы 
для повышения квалификации. Пока 
этим занимается созданная недавно 
Национальная академия футбола, но 
её усилий для такой большой страны, 
как Россия, явно недостаточно. Один 
из мэтров отечественного тренерско-
го цеха Юрий Сёмин считает: «Нужно 
создавать центры футбола различно-
го уровня, как это сделано в развитых 
футбольных странах Европы. Эти 
центры должны быть обязательно во 
всех регионах страны. Национальный 

центр футбола должен располагать-
ся в Звенигороде, в Подмосковье. 
Ведь что входит в понятие «наци-
ональный центр футбола»? Чтобы 
понять это, нам нужно посмотреть на 
то, что было ещё 50 лет назад созда-
но в итальянском футболе – именно 
столько время функционирует на-
циональный центр футбола Италии 
«Коверчиано» во Флоренции. В нём 
готовятся буквально все сборные 
команды Италии. Там же проходят 
тренерские стажировки и обучение 
специалистов в сфере футбола. 
Такой комплексный национальный 
центр крайне необходим сегодня 
России».

Очень много споров о том, кто и 
как должен финансировать профес-
сиональный спорт. Со спортшколами 
всё понятно, а как быть с профи? 
Скромные региональные бюджеты 
вроде нашего не могут себе позволить  
содержать команду уровня ФНЛ в 
одиночку. Это даже не обсуждается. 
В республике очень много болевых 
точек: здравоохранение, образование, 
промышленность и т.д. Но «Спартак-
Нальчик» – это не просто футбол, а со-
циальный проект, которому в следую-
щем году исполнится 80 лет. «Спартак-
Нальчик» – это «золотые мальчики» 
1965 года: чемпионы РСФСР,  Саша 
Апшев – чемпион СССР, Заур Хапов 
– чемпион России и самое главное – 
болельщики, многие из которых ходят 
на стадион десятилетиями.

Так как же сохранить команду? 
Без частного капитала не обойтись, 
и очень жаль, что в России не соз-
даны привлекательные условия для 
инвестирования в спорт. Не согласен 
с теми, кто считает, что госкорпо-
рации не должны вкладываться в 
развитие спорта. Согласен  с тем, что 
«Газпрому» и иже с ними следовало 
бы финансировать все команды пре-
мьер-лиги в одинаковом размере. И 
каждая лига должна иметь стабилиза-
ционный фонд для оказания помощи 
командам, оказавшимся на грани 
банкротства.

В этом смысле очень актуально 
февральское заседание руководства 
ФНЛ,  на котором будут обсуждены 
жизненно важные проблемы. От 
того, какие решения будут приняты на 
нём, и будет зависеть судьба нашего 
футбола: прогресс или медленная, но 
неуклонная деградация. И уж очень не 
хочется, чтобы команда, пережившая с 
республикой и войну, и голод, и перио-
ды расцвета, канула в Лету.

Альберт ДЫШЕКОВ

Коллектив ФКУ «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Кабардино-
Балкарской Республике» Минтруда России 
выражает глубокое соболезнование со-
труднику учреждения КУГОТОВУ Амирби 
Газизовичу по поводу смерти матери 
КУГОТОВОЙ Аминат Хамидовны.

Коллектив Министерства здравоохра-
нения и курортов КБР, Общественный 
совет при Минздраве КБР выражают глу-
бокие соболезнования БЕРОВУ Мухадину       
Ляковичу по поводу кончины сестры           
ЗАКУРАЕВОЙ Марьям Ляковны. 

Коллектив Кабардино-Балкарского госу-
дарственного аграрного университета им 
В.М. Кокова выражает глубокое соболезно-
вание БАГОВОЙ Джульетте Мухамедовне 
– доценту кафедры менеджмента орга-
низации – в связи с трагической гибелью 
брата БАГОВА Мурата Мухамедовича.

Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким АЛАКАЕВА Михаила 
Билюевича. Глубоко скорбим вместе с 
вами, светлая ему память.

Семья ФАРНИЕВА Ахсара

УСПЕХУСПЕХ

КУЧИНА ПОКОРИЛА КУЧИНА ПОКОРИЛА 
двухметровую высоту!двухметровую высоту!
На всероссийских соревнованиях по прыжкам 
в высоту и с шестом «Мемориал Юрия Лука-
шевича и Вячеслава Середкина» в Челябинске 
Иван Ухов и Мария Кучина показали лучшие 
результаты сезона в мире. 

Несколько дней назад  в Новочебоксарске Иван Ухов по-
казал в прыжке в высоту 2.38, и его тренер Сергей Клюгин 
сказал, что спортсмен находится в великолепной форме, го-

тов прыгать ещё выше. Иван не заставил себя долго ждать 
и в Челябинске показал выдающийся результат – 2.41. 

Это рекорд России и личное достижение спортсмена.
Воспитанница Прохладненской спортшколы 

олимпийского резерва по лёгкой атлетике, уча-
щаяся центра спортивной подготовки сборных 

команд КБР Мария Кучина (тренер Геннадий 
Габрилян) выиграла прыжок в высоту 

среди женщин, установив личный 
рекорд – два метра ровно. Так вы-

соко Мария в своей карьере не 
прыгала даже летом. Кучина 

начала с высоты 1.75, два 
метра она взяла с 
третьей попытки и 
возглавила миро-
вой рейтинг сезона.  
Поздравляем Ма-
рию и её тренера 
с очередным гром-
ким успехом!

Казбек
КЛИШБИЕВ

ахах

и в Челябинске показал выдающи
Это рекорд России и личное дос

Воспитанница Прохладн
олимпийского резерва по л

щаяся центра спортивной
команд КБР Мария Кучи

Габрилян) выиграл
среди женщин, 

рекорд – два м
соко Мария

прыгала
нача

Выражаю огромную 
сердечную благодарность 

врачу-ортопеду
Хадису ТЛЕПШЕВУ 

за высокий профессионализм, 
чуткое внимание, 

доброжелательное отношение 
к больным.

Желаю крепкого здоровья, 
семейного счастья 

на долгие годы, больших 
успехов в жизни и труде.

Зоя Кучменова, с.Шалушка

Утерянный диплом Е №799009 на имя Шха-
гапсоевой Зареты Пшизабиевны, выданный КБ 
экономико-правовым лицеем, считать недей-
ствительным. 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ
 И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ!

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГОДОВОЙ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ ЗА 2013 ГОД

В соответствии со ст. 18 Федерального закона Российской Феде-
рации от 6 декабря 2011 года №402– ФЗ «О бухгалтерском учёте» все 
организации, являющиеся юридическими лицами (кроме бюджетных, 
автономных учреждений и организаций Центрального банка РФ), 
обязаны представлять годовую бухгалтерскую отчётность территори-
альным органам государственной статистики по месту их регистрации.

Статьёй 19.7 Кодекса об административных правонарушениях 
определён порядок в случае непредставления или несвоевременного 
представления в государственный орган сведений (информации), 
представление которых предусмотрено законом.

Особое внимание следует обратить организациям, применяю-
щим упрощённую систему налогообложения, которые обязаны 
составлять бухгалтерскую отчётность за 2013 год в обычном по-
рядке (в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 
года №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»).

Годовая бухгалтерская отчётность представляется до 30 марта 
2014 г. в ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО КБР.

г. Нальчик, ул. Пушкина, 20, каб.21, 28,
тел.42-57-80; e-mail: kbstat@mail.ru
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ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

Сотрудники ОГИБДД ОМВД КБР по 
Урванскому району совместно с ин-
спекторами ОБ ДПС ГИБДД МВД по 
КБР провели профилактический рейд 
«Прозрачное стекло»  в с.Урвань, где 
на федеральной трассе наиболее ин-
тенсивное движение автотранспорта.

ПИСЬМО В «КБП»ПИСЬМО В «КБП»

УДОБНЫЕ АРГУМЕНТЫ
Всё это, конечно, хоро-

шо, заявленные перспективы 
радуют, вселяют надежду в 
умы работающих в области 
туризма специалистов, а так-
же студентов, которым завтра 
нужно будет трудоустраивать-
ся, и местных жителей, близ 
территорий проживания ко-
торых будут строиться новые 
курорты.

Однако есть и другая, не 
совсем приятная, не радую-
щая своей неофициальной 
статистикой реальность: вну-
тренний туризм в КБР сегодня 
пребывает в состоянии глубо-
кого кризиса, никем, по сути, 
не управляется, не подаёт 
признаков восстановления, 
теряет специалистов.

Причин тому, конечно, мно-
го: кризисные для страны 
годы, продолжительная контр-
террористическая операция в 
Эльбрусском районе и общее 
обострение криминогенной 
обстановки в регионе, изно-
шенность фондов недвижи-
мого имущества курортных 
зон и многое другое. Для 
тех, кто отвечает за развитие 
туризма, все эти факторы 
служат, как они, видимо, 
считают, весомым аргумен-
том, чтобы годами ничего не 
делать, кроме как заполнять 
бумаги и отчёты по итогам 
года, ссылаясь на никем не 
проверяемые данные о со-
стоянии курортов, количестве 
отдыхающих, качестве предо-
ставляемых услуг, ценах на 
услуги и пр.

Факт, который сложно 
скрыть, но о чём знают мно-
гие: люди, работающие на 
поле туризма нашей респу-
блики, уже многие годы пре-
доставлены сами себе и могут 
рассчитывать только на свои 
силы. Государство ими вос-
принимается не как союзник, 
помощник и гарант их прав, 
экономической, политической 
безопасности и стабильности, 
а как фискальная структура, 
лишь взимающая налоги, 

облагающая штрафами и 
пенями.

К слову, в минувшем году 
мне довелось поработать в 
курортном городке Кавминвод 
– Ессентуках, там ситуация 
ровно противоположная. Му-
ниципалитет имеет прямое 
отношение к развитию ку-
рортов и туризма, работает с 
представителями турбизнеса, 
оказывая им помощь и содей-
ствие. Общаясь с заместите-
лем мэра, узнал, что работа 
городской администрации 
делится на два направления: 
курорты и всё остальное. Не-
удивительно, что шесть горо-
дов Кавказских Минеральных 
Вод в год посещает более 
миллиона отдыхающих.

В то же время, по офици-
альным данным Минспортту-
ризма КБР, в республике за 
2012 год отдохнуло около 197 
тысяч человек, из которых 35 
тысяч – дети (допуская, что 
цифры реальные, следует всё 
же учитывать, что туризм как 
отрасль давно живёт своей 
жизнью, и полными данными 
о его состоянии в масштабах 
республики, вероятно, не рас-
полагает никто).

ВСЁ ДЕЛО В КАДРАХ
Ещё одна проблема – ка-

дровая. Чиновники и люди, 
имеющие прямое отноше-
ние к развитию туризма на 
государственном уровне или 
уровне крупного бизнеса, не-
редко заявляют: «у нас нет 
специалистов» или «нам не 
хватает специалистов». Смею 
утверждать, что это не так.

Я дипломированный спе-
циалист в области сервиса и 
туризма, работающий в этой 
сфере с 2007 года. Вместе с 
коллегами и единомышленни-
ками  мы освоили все основ-
ные экскурсионные, горно-ту-
ристские маршруты, маршру-
ты внедорожного автотуризма 
через перевалы и ущелья 
Центрального Кавказа.

Затем мы начали осваивать 
туристско-рекреационные 

районы соседних республик: 
Северной Осетии и Ингуше-
тии. За это время наша тури-
стическая компания «вырос-
ла» до оператора внутреннего 
туризма и агента по выездно-
му туризму.

Параллельно с основной 
работой мы принимали ак-
тивное участие в общественно 
значимых мероприятиях по 
горному туризму, альпинизму, 
краеведению, охране памят-
ников природы и истории, по-
стоянно были и есть на виду, 
не заметить нас сложно.

Недавно я был участником 
одного интересного меропри-
ятия, касающегося подготовки 
кадров для туризма. Директор 
одного из департаментов 
ОАО «Курорты Северного 
Кавказа» заявил, что им не 
хватает квалифицированных 
специалистов на местах. Воз-
мущённый этим заявлением, 
я был вынужден публично ему 
оппонировать (что оказалось 
бесполезным, так как он не 
был настроен на какой-либо 
диалог).

Команда молодых специ-
алистов, с которой я работал 
последние годы, реально явля-
ется в республике одной из пе-
редовых и профессионально 
подготовленных. За последние 
пять лет никто ни разу к нам не 
обращался с предложениями 
принять участие в туристских 
конференциях, поделиться 
знаниями и опытом, поуча-
ствовать в значимых проектах, 
не говоря уже о предложениях 
трудоустройства в настоящем 
и будущем.

На мой взгляд, подобные 
публичные высказывания не 
последних людей в крупных 
компаниях делаются наме-
ренно, чтобы не делать лиш-
ней и ненужной им работы по 
поиску и привлечению кадров 
на местах.

НЕ ТАМ ИЩЕТЕ
В 2013 году я был участ-

ником молодёжного форума 
«Машук» и воочию наблюдал 

ТУМАННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА
Сегодня много говорят 
о проблемах развития 
туризма в КБР. Предста-
вители власти на разных 
уровнях периодически 
заявляли, что светлое 
будущее республики на-
прямую связано в том 
числе с развитием вну-
треннего туризма. Взор с 
надеждой устремляется 
в сторону таких больших 
компаний, как «Курорты 
Северного Кавказа», 
заявляющих о скором 
начале строительства 
новых горных курортов 
и модернизации старых.

пиар-кампанию по «попу-
ляризации идей создания и 
развития новых курортов на 
Кавказе среди активной мо-
лодежи».

Недавно случайно попал 
на первую молодёжную биз-
нес-сессию, организованную 
Курортами Северного Кавказа 
«Touristic старт-ап». Из офи-
циального сообщения: «Ме-
роприятие объединило более 
ста начинающих предпри-
нимателей, блогеров, гранто-
получателей всероссийского 
форума «Машук-2013», руко-
водителей старт-апов в сфере 
туризма, а также профильных 
специалистов. В ходе ряда 
бизнес-сессий, «круглых сто-
лов» и тренингов участники 
обменялись опытом и обсуди-
ли перспективы дальнейшего 
сотрудничества».

На вопрос организаторам, 
сколько из этих ребят реально 
имеют отношение к сфере 
туризма, работают и разби-
раются в специфике и про-
блемах, ответа я не получил. 
Зато визуальные наблюдения 
не выявили ни одного реаль-
ного специалиста в области 
туризма, по крайней мере от 
КБР. Будем реалистами. Кто 
допустит этих ребят в много-
миллиардные проекты, кому 
они там без опыта работы 
нужны?! В данном случае 
заявление руководителя де-
партамента, что им не хватает 
кадров, реально оправдано. 
Не там ищете, уважаемые!

КОГО ВОЗЬМУТ НА БОРТ?
Уже не на региональном и 

окружном, а на федеральном 
уровне ставится задача фор-
мирования положительного 
образа Северного Кавказа и 
живущих здесь людей. Зачем 
же принижать достоинство и 
уровень квалификации мест-
ных специалистов?

Ведь в результате безот-
ветственных высказываний 
доверенных лиц «большого 
начальства» у руководства 
округа и страны может сло-
житься мнение, что у нас в 
республике нет квалифици-
рованной рабочей силы. Это 
может привести  к тому, что 
к нам в длительные коман-
дировки будут отправляться 
«квалифицированные» ра-
ботники из других регионов, и 
на местах будет организован 
своего рода «корпоративный 
междусобойчик управлен-
цев», а местные кадры почти 
не будут допускаться к управ-
лению как «недостаточно под-
готовленные, ненадёжные».

Естественно, не разбира-
ясь в специфике нашего реги-
она, «варяги» будут допускать 
множество ошибок, тормозя-
щих запланированную работу. 
Все эти провалы будут опять 
же валиться на «местное 
население, некомпетентное, 
не умеющее и не желающее 
работать и сотрудничать».

В итоге многочисленные 
специалисты – выпускники 
кафедр по сервису и туриз-
му, которым и сейчас сложно 
найти нормальную работу по 
специальности, останутся 
«за бортом большого дела», 
а ситуация с туризмом в 
республике будет столь же 
туманной, как и сегодня.

Тенгиз МОКАЕВ, 
действительный член 

Русского географического 
общества

В ходе рейда составлено 20 администра-
тивных протоколов, задержан водитель 
– его транспортное средство оказалось с 
подложными регистрационными знаками.

 Рейд ещё раз  показал, что значитель-
ное количество владельцев автомобилей 
нарушают требования Административного 
регламента о безопасности колёсных транс-
портных средств.

ПРОЗРАЧНЫЕ 
НАРУШЕНИЯ

Как сообщает пресс-служба Управления 
МВД России по Нальчику, отдел Уголов-
ного розыска УМВД Нальчика подвёл 
итоги оперативно служебной деятель-
ности за прошлый год. 

На совещании обсуждались оператив-
ная обстановка и принимаемые меры по 
её нормализации в Нальчике. По словам 
начальника полиции Марата Геграева, 
основной упор делается на стабилиза-
цию криминогенной обстановки в городе 
и снижение уровня террористических 
угроз.

Начальник управления Назир Дышеков 
поставил перед личным составом ОУР 
УМВД конкретные задачи, способствующие 
повышению эффективности оперативно-
служебной деятельности и стабилизации 
оперативной обстановки на территории 
Нальчика.

Юлия СЛАВИНА

ЗАДАЧИ 
ПОСТАВЛЕНЫ

ПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯ

Ночью 15 января 41-летний водитель 
ВАЗ-211140 в Нальчике на проспекте 
Ленина не справился с управлением, 
автомобиль врезался в бордюр. Пасса-
жир-женщина госпитализирована.

В тот же день в 15 часов 40 минут 38-лет-
ний водитель ВАЗ-21099, совершая манёвр 
разворота, не предоставил преимущество 
встречному ВАЗ-21140.  Автомобили стол-
кнулись, пассажир ВАЗ-21140 госпитали-
зирован.

В 18 часов 40 минут  64-летний водитель 
ГАЗ-3302 на 19-м километре автодороги 
Прохладный – Эльбрус выехал на встреч-
ную полосу, где столкнулся с ВАЗ-21214. 
48-летний водитель ВАЗа госпитализирован.

Днём 16 января 41-летний водитель ВАЗ-
2106 на восьмом километре автодороги 
Дейское – В. Акбаш – Терекское не спра-
вился с управлением. Автомобиль врезался 
в бетонное ограждение, водитель погиб на 
месте аварии.  

В 13 часов 5 минут 28-летний водитель 
ВАЗ-21099 на восьмом километре авто-
дороги Ст. Черек – Ч. Речка не справился 
с управлением, автомобиль врезался в 
дерево. Водитель и 37-летний пассажир 
госпитализированы.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Не справились 
с управлением
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КАЖДЫЙ ГОД 

ПО НОВОМУ МАРШРУТУ
Идея проведения фестиваля 

именно в новогодние каникулы 
зародилась ещё семь лет назад, 
когда движение «4х4» стало на-
бирать популярность. Концеп-
ция фестиваля не предполагает 
больших трудностей и серьёзных 
испытаний, здесь нет высоких 
скоростей, впрочем как и победи-
телей. Это своего рода экскурсия с 
множеством интересных событий 
и рассказов о природных и истори-
ческих достопримечательностях.

Название «Зори Кавказа» воз-
никло от одноимённой туристи-
ческой базы в ущелье Хазни (Ле-
скенский район), где в 2011 году 
проходил фестиваль. Ежегодно к 
названию добавляется определе-
ние маршрута, в 2013 г. – «В стране 
башен и легенд» (Республика Ин-
гушетия), в этом году – «Легенды 
седого Эльбруса».

ём в верховья ущелья, прогулка 
по засыпанному снегом лесу и за-
мёрзшему руслу реки,  конкурсы 
для детей и взрослых, соревнова-
ния по мастерству вождения в ус-
ловиях пересечённой местности.

НА КИНЖАЛЕ
На третий день джиперы про-

стились с Приэльбрусьем и, спу-
стившись по Баксанскому ущелью, 
за селом Кёнделен повернули на 
север, в сторону плато Кинжал, в 
Зольский район республики.

Почти три часа двигались 
без остановок. Слева – глубокая 
пропасть теснины Тызыльского 
ущелья. Вокруг – рельеф холми-
сто-травянистого плато, пейзаж 
довольно однообразный, и вдруг 
– резкий обрыв.

С западной части плато Кин-
жал открывается потрясающая 
панорама на Главный Кавказ-
ский хребет. Зрелище настолько 
очаровало путешественников, 
что, побросав машины, они в вос-
торженном оцепенении стояли на 
краю километрового обрыва, не в 
силах оторвать взор от пейзажа, 
который можно увидеть только 
из иллюминатора самолёта. 2800 
метров над морем, у ног – Мал-
кинская долина и Эльбрус во всей 
красе – от подножия до вершины.

У села Каменномостское – 
последний объект посещения: 
скованные льдом уникальные 
карстовые озёра Шадхурей в лучах 
закатного солнца.

ДО НОВОГО НОВОГО ГОДА
Прощались  при свете фар. 

Говорили о том, что каждый полу-
чил от фестиваля именно то, чего 
ждал. Пройдено 450 километров, 
из них более 150 – по грунтовым 
дорогам, с подъёмами и спу-
сками. Перепад высот составил 
2500 м.

Было пробито три колеса, один 
поддон картера… Трудности, при-
ключения в таком путешествии 
неизбежны, без них было бы не 
так интересно.

В 2015 году «Зори Кавказа» так-
же планируется проводить с 4 по 
6 января. За месяц до его начала 
название и маршрут, а также до-
рожная книга будут опубликованы 
на официальном сайте клуба 
kbr4x4.ru.

К фестивалю допускаются все 
желающие, приславшие заявки 
до указанного срока, имеющие 
любой автомобиль класса 4х4 либо 
договорённость путешествовать в 
составе какого-либо экипажа.

Организационный взнос (на 
питание, проживание, культурную 
программу, памятные призы и 
подарки и др.) из года в год ме-
няется в зависимости от места 
проживания.

Тенгиз МОКАЕВ,
организатор 

джип-фестиваля,
член Русского 

географического общества.
Е-mail: mokaev@rambler.ru

По трём ущельямПо трём ущельям

С ЭКСКУРСОВОДОМ
Колонна из 60 экипажей 4 

января двинулась из Нальчика 
в Чегемское ущелье, к Малым и 
Большим водопадам, в зимнее 
время представляющим собой 
«ледяную сказку». За водопадами, 
при движении вверх по ущелью, 
участники слушали по рации рас-
сказ экскурсовода о природных и 
исторических достопримечатель-
ностях Кабардино-Балкарии, её 

туристско-рекреационном потен-
циале, проблемах и перспективах 
внутреннего туризма, задавали во-
просы, высказывали свои мнения.

ГДЕ «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
Следующая остановка – Ак-

топрак. Это место смело можно 
назвать одним из самых интерес-
ных и необычных в республике. 
Белоглиняные горы со сложным 
рельефом, причудливые объ-
екты, образованные природным 
выветриванием, среди густых 
зарослей облепихи и барбариса 
– остатки старинного поселения, 
покосившиеся могильные камни с 
богатым орнаментом. В 1971 году 
здесь проходили натурные съёмки 
нескольких эпизодов известного 
советского фильма «Земля Сан-
никова».

По крутой каменистой дороге 
колонна внедорожников подня-
лась на вершину высокогорного 
перевала Актопрак (2250 метров 
над уровнем моря), откуда от-

крылся вид на два ущелья Цен-
трального Кавказа – Чегемское и 
Баксанское.

ДО ПРИЭЛЬБРУСЬЯ
От села Былым двинулись к 

большому горному озеру в ущелье 
Гижгит, образованному в процессе 
активной деятельности Тырныауз-
ского вольфрамо-молибденового 
комбината.

Выглядит красиво, в воде – 
зеркальные карпы. Наверное, 

это один из немногих примеров 
промышленной деятельности 
человека, дополнившей красоту 
горного ущелья большим проточ-
ным озером. Кстати, джиперы из 
Одессы не удержались от соблаз-
на искупаться в холодной воде, 
выпилив во льду прорубь.

Вечером в ущелье Адыл-Су 
путешественники нашли приют в 
альплагере «Шхельда».

Программа второго дня – подъ-

ГКУК «Кабардинский государственный 
драматический театр им. Али Шогенцукова»

22 января 

«Трактирщица» 
К. Гольдони 

(комедия)
Нач. в 18.30.

Обращаться по телефонам:
 42-64-94, 42-33-89.

В аптеку требуются 
ПРОВИЗОРЫ-ФАРМАЦЕВТЫ

стаж работы не менее трёх лет.
Анкеты заполняются по адресу: ул. Гагарина,14.

Обращаться по телефону 8-928-915-10-88


