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В ГОРОДЕ СОЧИ СВЕТЛЫЕ НОЧИ

Вечер вчерашнего дня стал звёздным часом небольшого ку-
рортного городка на Черноморском побережье России. Он светил-
ся огнями фейерверков, а олимпийский огонь будет освещать его 
более двух недель. Грандиозная церемония открытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи подвела итог многолетней подготовитель-
ной работе огромного количества людей и дала старт главно-
му спортивному событию планеты. Болея за наших 
спортсменов, вспомним о том, что Кабарди-
но-Балкария благодаря природным 
условиям и спортивным тради-
циям обязательно долж-
на была бы быть 

представлена хоть в нескольких видах состязаний. Ведь в Олимпи-
аде участвуют представители стран, в которых нет не только гор, но 
не бывает даже снега. Нам есть к чему стремиться – Эльбрус, как и 
Олимпиаду, никто не отменял.

Но это не значит, что спортивный праздник прошёл мимо нашей 
республики. В освещении его событий участвуют несколько 

наших коллег, а прославленные танцевальные коллек-
тивы украсят культурную программу сочинской 

Олимпиады.
А нам остаётся болеть и наде-

яться на победу наших 
спортсменов.
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 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О заведующем приёмной Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики по работе с обращениями граждан

1. Назначить Губачикова Аслана Юрьевича заведующим приёмной 
Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики по работе с 
обращениями граждан.

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

город Нальчик, 6 февраля 2014 года, № 28-УГ

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики  Ю. КОКОВ

Депутаты планируют внести 
изменения в Закон КБР «О 
комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
в КБР и наделении органов 
местного самоуправления от-
дельными государственными 
полномочиями по образованию 
и организации деятельности ко-
миссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав». 
Заместитель председателя 
комитета Парламента КБР по 
вопросам законности, право-
порядка и общественной без-
опасности Арсен Шумахов 
пояснил, что законопроект 
предусматривает приведение 
отдельных положений закона 
в соответствие с постановле-
нием Правительства РФ «Об 
утверждении Примерного по-
ложения о комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав». Для обеспечения де-
ятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав в КБР проектом закона 
также предусматривается воз-
можность создания отделов 
или других структурных под-
разделений в составе уполно-
моченного исполнительного 
органа государственной власти 
КБР и местных администраций 
муниципальных районов и го-
родских округов.

Проект закона «О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты КБР», внесён-
ный на заседании в Примерный 
план основных мероприятий 
Парламента КБР на весеннюю 

сессию 2014 года, парламента-
рии примут с учётом изменений 
в федеральном законодатель-
стве. В частности, предлагается 
внесение изменений в ряд за-
конов КБР: «Об обеспечении 
общественной безопасности в 
КБР», «О системе профилакти-
ки правонарушений в КБР», «О 
системе профилактики безнад-
зорности и правонарушений не-
совершеннолетних в КБР», «О 
защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра», «О пожарной безопасности 
в КБР», «О профилактике кор-
рупции в КБР» в части приме-
нения понятий, используемых в 
Бюджетном кодексе РФ.

На заседании рассмотрен 
ряд отзывов на проекты феде-
ральных законов, поступивших 
из Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Россий-
ской Федерации. 

За существенный вклад в 
развитие законодательства 
и парламентаризма принято 
решение наградить Почётной 
грамотой Парламента КБР 
Юрия Афасижева, депутата 
Парламента КБР, проректора 
по внешним связям и экономи-
ке федерального государствен-
ного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего 
профессионального образова-
ния «Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный уни-
верситет имени В.М. Кокова».

Пресс-служба 
Парламента КБР

 ПАРЛАМЕНТ

Деятельность комиссий 

по делам несовершеннолетних 

СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ

Под председательством спикера законо-

дательного органа Ануара Чеченова состо-

ялось очередное заседание президиума 

Парламента КБР. В повестке дня – более две-

надцати вопросов.
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Открывая совещание, Юрий Коков под-
черкнул, что при строительстве различных 
социальных, промышленных, спортивных 
объектов необходимо чётко представлять, где 
размещать эти объекты, чтобы не нарушать их 
функциональной связи и комфорта окружаю-
щей среды. Для этого необходимы схема тер-
риториального планирования и генеральный 
план. Именно  отсутствие генплана порождает 
круг проблем.

 «В Нальчике подобный план разрабатывал-
ся последний раз ещё в 1964 году. Затем в 90-е 
последовали корректировки.  С изменениями  
он был принят в 1995 году. Однако сегодня 
мы имеем несбалансированное размещение 
жилых зон, автомобильные пробки, выбива-
ющиеся из гармоничной застройки объекты. 
А главное – деградацию архитектурно-эстети-
ческого облика города», – подчеркнул Коков.

 Он призвал всех внимательнее присмо-
треться к тому, во что превращается город, 
отметив, что это – следствие вышеописанной 
«политики», и подчеркнув необходимость 
срочного и эффективного реагирования на 
происходящее.

 И. о. замглавы администрации Нальчика 
– руководитель департамента архитектуры и 
градостроительства администрации столицы 
КБР Ирина Кауфова сообщила, что в 2012 году 
постановлением Правительства решено было 
выделить городу субсидии в размере 3 млн. 
700 тысяч рублей на составление генплана, 
однако в городском бюджете соответствующей 
суммы не нашлось. Все разработки по застрой-
ке городских районов, что велись в Нальчике 
в последнее время, выполнялись на основе 
старого генплана. Между тем  ряд положений 
документа уже не может быть применён.

 Что касается разразившегося в городе 
строительного хаоса, то самовольная за-
стройка, по словам докладчика, достигла не-
допустимых масштабов. Помимо нарушения 
архитектурного облика, это грозит обрушением 
самовольно возведённых объектов, повреж-
дением воздушных линий электропередачи. 
Администрация не снимает с себя ответствен-
ности за происходящее, однако демонтаж 
незаконно построенного можно производить 
лишь по решению суда.

 Юрий Коков предложил представителю 
прокуратуры сообщить, скольких таких само-
вольных застройщиков удалось  привлечь к 

ответственности благодаря вмешательству 
надзорного ведомства. Узнав, что ни одного, 
он призвал прокуратуру быть активнее в этом 
вопросе.

По его словам, жалоб на происходящее 
поступает очень много. В социальных сетях 
есть целое сообщество, членов которого объ-
единила данная проблема.  «Люди, как види-
те, реагируют на нарушения. А как мы на них 
реагируем?» – задал вопрос присутствующим 
Юрий Коков.

И.о. министра экономического развития 
Алий Мусуков сообщил, что в 2011 году в рес-
публике утверждены схемы территориального 
планирования и схемы всех десяти муници-
пальных районов. В двух городских округах из 
трёх утверждены генпланы, в 106 сельских по-
селениях из 112 посчитали, что необходимости 
в генпланах нет.

Юрий Коков спросил представителей район-
ных администраций, почему в сёлах считают, 
что им не нужны генпланы. Оказалось, что 
разработка генпланов стоит денег, которых в 
местных бюджетах нет.

«Денег всегда не хватает. Если бы их хвата-
ло, мы бы с вами были не нужны», – отреаги-
ровал врио Главы.

Председатель Правительства республики 
Константин Храмов заявил, что не верит, будто 
у муниципальных образований нет необходи-
мых ресурсов для влияния на ситуацию.

«Основываясь на своём опыте, скажу: был 
совет при главе города, куда входили пред-
ставители правоохранительных органов, про-
куратуры, Следственного комитета. И если 
появлялась жалоба, она рассматривалась в 
этом составе, после чего каждый из них дей-
ствовал по своему направлению, и проблема 
снималась. Так что если вы говорите, что ре-
зультатов нет, значит, вы ничего не делаете», 
– заявил Храмов.

Юрий Коков, отметив, что наверняка с этой 
проблемой столкнулась не одна Кабардино-
Балкария,  рекомендовал обратиться к опыту 
других регионов, «если этого не получается 
сделать самостоятельно».

 Председателю Правительства  поручено 
создать рабочий орган, который бы занялся 
детальным решением проблемы. Конкретные 
предложения  должны быть представлены 
через десять дней.

Асхат МЕЧИЕВ 

 ДЕСЯТЬ ДНЕЙ 

на выработку предложений

Врио Главы КБР поручил навести порядок 

в сфере градостроительства

Врио Главы КБР Юрий Коков на совещании с членами Пра-

вительства и представителями администраций районов и 

городских округов поручил навести порядок в вопросах го-

родской застройки, при необходимости создав для этого 

соответствующее структурное подразделение в администра-

ции. Отмечена также важность разработки нового генераль-

ного плана застройки Нальчика.

 СОЦИУМ

На приём пришли учителя, многодетные 
родители, врачи местной амбулатории. Даны 
консультации по вопросам предоставления 
единовременной денежной выплаты на пя-
того ребёнка, назначения единовременной 
денежной компенсации сельским специ-
алистам. 

Сельчане также интересовались процеду-
рой получения детских пособий, заключением 
социального контракта, предоставлением 

материальной помощи семьям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию.

За четыре года работы выездного информа-
ционно-консультационного пункта специали-
сты проконсультировали более тысячи жителей 
разных населённых пунктов республики. 

Очередной выезд планируется в с. Псынабо, 
сообщили в пресс-службе Министерства труда 
и социального развития КБР.

Илиана КОГОТИЖЕВА

На первом месте социальные вопросы
Специалисты выездного информационно-консультаци-

онного пункта Министерства труда и социального развития 

КБР побывали в с. Этоко. 
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ДЕСЯТЬ, ДЕВЯТЬ, 

        ВОСЕМЬ, СЕМЬ… 

Заключительный республиканский этап Всероссий-

ского конкурса «НТТМ-2014» состоялся в республикан-

ском Центре научно-технического творчества учащихся 

в Нальчике. Не за горами финал, который пройдёт во Все-

российском выставочном  центре в Москве. 

 ПОКОЛЕНИЕ NEXT

На конкурсе были представлены работы 
детей практически из всех районов Ка-
бардино-Балкарии и тех ребят, которые 
ведут целенаправленную работу под 
руководством учёных, педагогов и прак-
тиков Центра. «Это какие-то другие дети, 
– первая мысль, возникшая у меня под 
первым впечатлением, – глаза горят,  в 
них идеи и заинтересованность, жажда 
нового, личного участия во всём, этим 
людям интересно жить!» Благодаря  по-
добным конкурсам иногородние ребята 
приучаются работать  в очно-заочной 
форме, а также использовать  дистан-
ционный режим. В электронном виде 
они могут задавать свои вопросы по ре-
ализации собственных проектов, и когда 
учащиеся с научными руководителями  
объединяют свои усилия, проект стано-
вится более глубоким и насыщенным 
инновациями.
Ребята заняты глобальным. Обеспечение 
космонавтов кислородом и питанием, 
комфортное проживание на космиче-
ских кораблях, криогенная заморозка 
растений с сохранением способности 
к развитию, создание новых сортов ку-
курузы как сохранение биологического 
разнообразия видов растений на Земле, 
разработка особо прочных композитных 
материалов – некоторые из многих на-
правлений, в которых работают юные 
учёные. Чего стоят только космические 
оранжереи на борту. Модель оран-
жереи  МКС украшает выставочный 
стенд. Эксперимент Мадины Ивановой 
показал, что из всех испытуемых лучей 
наиболее благоприятно для растений 
инфракрасное излучение –  время для 
роста затрачивается меньше, результат 
лучше, кислорода больше. Проект занял 
первое место и грант Президента РФ на 
Всероссийской олимпиаде «Созвездие» 
в 2013 году. Мадина была включена в 
число соавторов проекта, так как разра-
боткой именно этой идеи уже занимались 
известные учёные.  
«Вкладывая часть своей души, мы дела-
ем неживые объекты более или менее 
одушевлёнными, – рассказывает ученик 
Центра Артур Кильчуков, занимающийся 
здесь около четырёх лет, – мой проект 
называется «Разработка и создание 
системы управления устойчивости одно-
осного транспортного средства». Дру-
гими словами, сохранение равновесия, 
улучшенная манёвренность и низкие 
энергозатраты в сравнении с другими 
аналогами. Концепт одноосных плане-
тоходов родился в нашей республике в 
90-х годах. Работа заняла первое место 
на Всероссийской олимпиаде «Шаг в 
будущее» в МГТУ им. Баумана. Старания 
наших преподавателей и ребят поддер-
живают  высокий имидж республики на 
уровне РФ. Своими интеллектом, ориги-
нальными идеями мы сумели доказать, 
что с нами можно и нужно иметь дело. 
Ведь поначалу нас встречали с некоторой 
осторожностью и скептицизмом». 
Проект Батырбека Боттаева связан с  
производством нанокомпозитных мате-
риалов. Это работа с полимерами для 
получения сверхпрочного материала. 

Разработки применимы в тяжёлой про-
мышленности,   авиации,  производстве  
пропеллеров, тросов и т. д. В марте он 
будет участвовать во Всероссийской 
олимпиаде «Шаг в будущее», где впер-
вые представит свой проект. 
Вообще, глядя на ребят, не верится, что 
в таком юном возрасте возможна серьёз-
ная научная работа, результаты которой 
будут применены на практике и принесут 
пользу людям. 
 «У наших детей есть возможность 
участвовать во всевозможных между-
народных конкурсах, – говорит  испол-
нительный директор Центра научно-тех-
нического творчества учащихся Татьяна 
Науянис, – проходит  целенаправленная 
совместная работа наших бывших вы-
пускников, нынешних педагогов дополни-

             ПОЕХАЛИ!

тельного образования из числа учёных и 
специалистов  вузов,  НИИ, предприятий. 
Эти люди с самого раннего детства были 
очень увлечены, но у них в своё время 
было гораздо меньше возможностей. 
Сегодня насыщенность и сложность 
образовательных программ во много 
раз превосходит программы прошлых 
творческих объединений. У нас в Центре 
достаточно серьёзная материально-тех-
ническая база. Мы получали гранты не 
деньгами, а оборудованием. Сплочён-
ность  команды нашего учреждения  
помогает на выездных мероприятиях 
получать высокие награды. Мы ежегодно 
становимся лауреатами всероссийских 
и международных конкурсов, выставок, 
форумов, конвентов. Побывали в Скол-
ково и на форуме «Интеллектуальное 
будущее России». У нас есть свои тра-
диции, например, ежегодно выезжать 
в Приэльбрусье в научную школу, со-
вместно праздновать дни рождения 
коллектива, традиция задушевных песен. 
В горах ежегодно  проводим школу вы-
живания, которая является настоящей 
школой жизни, формирования высокой 
духовности, высокого уровня воспитан-
ности. Оттуда ребята приезжают совсем 
другими, и нам легко начинать учебный 
год. Мы помогаем и родителям, и де-
тям проживать красивую, беспокойную 
жизнь. У наших детей и педагогов много 
идей и, общаясь вместе, они приходят к 
единому знаменателю в выборе направ-
ления и объекта изучения. Конечно, нам 

нелегко, да и время сейчас непростое, 
но мы находим выход из разных, в том 
числе трудных материальных ситуаций 
за счёт того, что пользуемся не только 
новой материально-технической базой, 
но и используем старую технику. Напри-
мер, извлекаем всё самое ценное из 
отработанных механизмов, совмещая с 
ультрасовременными, которые выписы-
ваем через Интернет. Пока справляемся, 
но стремимся к лучшему, стараемся ду-
мать, как существующие конкурсы могут 
нам помочь. Премии используются для 
того, чтобы выезжать на конференции, 
покупать детали, оборудование. Таким 
образом, мы приобрели новое обору-
дование  в лабораторию робототехники 
и нанотехнологий. Наши воспитанники 
старшего возраста являются наставника-

ми для младших. Такая преемственность 
способствует развитию познавательных и 
творческих способностей. Мы гордимся 
нашими выпускниками, из которых более 
ста человек – обладатели гранта Пре-
зидента РФ. В Центре работают четыре 
кафедры – инженерных дисциплин, есте-
ственнонаучных дисциплин, педагогики и 
психологии,  развития творческих способ-
ностей. Большая часть преподавателей – 
кандидаты наук, заслуженные работники 
образования, математики, физики, пре-
подаватели высшей категории. Мы очень 
рады, что к нам пришла молодёжь, воз-
вращаются наши выпускники».  
В марте текущего года команда из 
Кабардино-Балкарии выезжает на Все-
российскую олимпиаду «Шаг в будущее. 
Космонавтика» в МГТУ им. Баумана, по 
результатам конференции олимпиады 
участникам будут даны рекомендации 
на поступление в вуз.  
Общаясь с молодыми учёными в стенах 
этого уникального учебного заведения, 
я сделала для себя лично множество 
открытий. И пусть они были не научного 
плана, но в итоге мои глаза выражали не 
меньшую заинтересованность и сожале-
ние о том, что в наши школьные годы у 
нас не было возможности таким образом 
проявлять себя, говорить о своих идеях, 
которых в голове на час по три было, 
иметь такие же перспективы развития, 
жить в таком же классном, настоящем, 
дружном, творческом, научном мире. 
Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова

Одиноким инвалидам 

по зрению помогут 

ОБРЕСТИ  ВТОРУЮ

 «ПОЛОВИНКУ»

15 февраля в республикан-

ском отделении Всерос-

сийского общества слепых 

состоится социально-ре-

абилитационное меропри-

ятие, посвящённое Дню 

влюблённых. Из всех рай-

онов в Нальчик приедут 70 

одиноких людей с ограни-

ченными возможностями 

здоровья.

 АНОНС

«С каждым годом во всём мире 
растёт количество одиноких людей. 
И если здоровые и социально ак-
тивные могут найти спутника жизни 
и обрести семейное счастье, то для 
инвалидов такая мечта порой стано-
вится практически неосуществимой», 
– говорит председатель КБ РО ВОС 
Лариса Черкесова.

Члены организации совместно 
с волонтёрами подготовили насы-
щенную праздничную программу: 
конкурсы, игры-викторины, концерт 
с участием молодых эстрадных ис-
полнителей и творческих коллекти-
вов. Не обойдётся мероприятие без 
приятных сюрпризов и памятных 
подарков.

Организаторы надеются, что по-
добные площадки помогут как мож-
но большему количеству одиноких 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья познать радость 
общения с любимым человеком.

В Нальчике отметят 

«АФГАНСКИЙ» 

ЮБИЛЕЙ

Торжественные мероприя-

тия, посвящённые 25-летию 

выполнения боевой зада-

чи Вооружёнными Силами 

СССР в Афганистане, прой-

дут в Нальчике 15 февраля.

В полдень в сквере «Ореховая 
роща» у памятника воинам-интер-
националистам состоится траурный 
митинг. Участники боевых действий 
в Афганистане, представители вла-
сти, общественных и религиозных 
организаций вспомнят события во-
енных лет и почтят память павших 
солдат минутой молчания. 

В 13 часов в Национальном 
музее КБР откроется выставка, 
посвящённая войне в Афганистане 
и её участникам. Среди много-
численных предметов военной 
атрибутики посетители смогут 
увидеть свыше 200 фотографий 
из дембельских альбомов участ-
ников боевых действий, газетные 
вырезки и архивные документы о 
событиях того времени. Юбилей-
ная экспозиция будет проходить в 
течение месяца.

Ярким завершением программы 
культурно-массовых мероприятий 
по случаю знаменательной даты 
станет торжественный концерт 
в Государственном концертном 
зале, который начнётся в 14 часов. 
На праздничной сцене выступят 
популярные артисты и творческие 
коллективы республики, сообща-
ет Марина Гедгафова из пресс-
службы Министерства  по СМИ, 
общественным  и религиозным 
организациям КБР.
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Балкарии выступят танцоры и эстрадные 
исполнители, представят свои изделия 
мастера прикладного искусства. 

Кавказ в Сочи будут представлять Ку-
банский казачий хор (Краснодар, художе-
ственный руководитель Виктор Захарченко) 
и ансамбль «Кабардинка» (Нальчик, худо-
жественный руководитель Игорь Атабиев). 
4 февраля «Кабардинка» выступила на 
сессии Международного олимпийского 
комитета. 7 и 8 февраля – плановые кон-
церты в Олимпийском парке. 10 февраля 
прославленный коллектив покажет лучшие 
номера в выставочном центре «Южный 
мол».

Десять юных певцов из Нальчика (уча-
щиеся музыкальной школы №1 им. Ю. 
Темирканова и детской школы искусств 
№1) 23 февраля примут участие в церемо-
нии закрытия Олимпийских игр в составе 
сводного Детского хора России. По задумке 
организаторов, тысячеголосый хор будет 
символизировать нашу многонациональ-
ную, многокультурную и единую Россию.

Дни культуры Кабардино-Балкарии так-
же включают выступления эстрадных пев-
цов – Астемира Апанасова, Азнора Аттаева, 
Марьяны Барагуновой, Алима Теппеева. 

В единой выставочной экспозиции СКФО 
в зоне КБР представлены главные курорт-
ные достопримечательности республики 
– макеты Эльбруса и Безенгийской стены. 
Посетители смогут увидеть в миниатюре 
Голубые озёра, Чегемские водопады, а также 
расположенные в Зольском районе водопад 
Гедмиш, озёра Шадхурей и нальчикский Ата-

жукинский сад. На выставке представлены 
изделия народных мастеров РФ Александра 
Пазова, Владимира Мокаева, Валерия Тубае-
ва, а также Анеты Кишевой, Дины Мокаевой-
Текуевой, Руслана Мазлоева  в традиционных 
техниках холодной ковки, резьбы по дереву, 
золотного шитья, валяния, плетения. Куклы в 
национальных костюмах привлекут внимание 
не только детей, но и взрослых.

Экспозиция будет действовать с 7 по 
23 февраля во время проведения Олим-
пийских игр, а также с 6 по 18 марта на 
Паралимпийских играх. В рамках выставки 
пройдут мастер-классы Руслана Мазлоева  
– мастера по плетению ардженов (панно 
из растительных материалов), а также 
Дины Мокаевой-Текуевой, виртуозно вла-
деющей древним народным искусством 
изготовления кийизов – ковров из валяной 
шерсти. 

Заместитель министра спорта и туриз-
ма КБР Анатолий Двуреченский сообщил, 
что в качестве поощрения за успехи в 
работе работникам бюджетной сферы 
республики предоставлена возможность 
поехать в Сочи в качестве зрителей. Де-
легация, сформированная из 60 человек, 
будет оказывать поддержку российским 
спортсменам, участвующим в олимпий-
ских соревнованиях. 

7 февраля стало известно, что в Сочи 
находятся министр  культуры КБР Руслан 
Фиров, его заместитель  Аминат Карчаева, 
а также представители печатных СМИ нашей 
республики. 

Ирина БОГАЧЁВА

О СПЕКТАКЛЕ 

Национальные театры Кабардино-Балкарии – Кабар-

динский и Балкарский в своей деятельности не раз об-

ращались к мировой и русской  классике. И зачастую их 

постановкам сопутствовал  успех.  Шекспир, Шиллер, 

Шеридан, Лопе де Вега, Гарсия Лорка, Гоголь, Остров-

ский, не говоря уже о современных русских и советских 

авторах, давно нашли путь к сердцам  наших зрителей. 

Успех. К нему всегда тяготели люди 
творчества, представители сценического 
искусства. Законное чувство гордости 
испытывали наши режиссёры и актёры, 
когда их труд, служба в театре адекват-
но и с благодарностью воспринимались 
аудиторией.

Недавний успех Балкарского драма-
тического театра им. Кайсына Кулиева, 
показавшего «Ревизора» Н. Гоголя, в 
определённой степени можно назвать 
праздником искусства. Виновником давно 
ожидаемого, но  и, что греха таить, не-
ожиданного приятного сюрприза оказался 
режиссёр, заслуженный деятель искусств 
КБР,  лауреат Госпремии республики Ма-
гомед Атмурзаев, взявшийся за осущест-
вление «Ревизора» на балкарском языке. 
Перевёл текст член Союза писателей 
России, поэт Магомед Геккиев. 

Следует заметить, работа задейство-
ванных в спектакле актёров получилась 
весьма и весьма  удачной. За пару недель  
«Ревизор» уже отыгран в третий раз, а 
желающих его посмотреть становится всё 
больше. Для регионального театра, то и 
дело переживающего творческий кризис, 
постановка «Ревизора» – настоящая по-
беда. Хорошая весть долетела не только 
до районов республики, но и многих угол-
ков нашего округа. Таким же приятным 
сюрпризом, как для  режиссёра, так и 
для актёров стало появление в Нальчике 
ставропольских журналистов  с целью 
рассказать российским телезрителям,   
как заметил в беседе со мной режиссёр 
Магомед Атмурзаев, об этом успехе на-
ционального театра. 

Оставим в стороне блестящую игру 
актёров, создавших запоминающиеся 
образы персонажей «Ревизора», каждый 
из которых  заслуживает самых высоких 
похвал. Отдельно же хочется отметить 
игру молодого актёра в роли Хлестакова 
Заура Бегиева, выпускника Северо-Кав-
казского института искусств (мастерская 
режиссёра Басира Шибзухова), ставшего 
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настоящим  открытием сезона. Что инте-
ресно, Заур Бегиев уже попробовал себя, 
но в качестве танцора Государственного 
ансамбля «Балкария». Только кажется 
амплуа драматического актёра, его без-
условный конёк, о чём и говорит его дебют 
в «Ревизоре». Это признают сегодня все, 
кто побывал на спектакле. Есть мнение, 
что Зауром Бегиевым могут заинтересо-
ваться самые лучшие театры страны. Хотя 
и нам самим он сегодня очень и очень 
нужен. Хотелось бы увидеть его в новых 
постановках балкарской драмы.

Заур Бегиев в роли Хлестакова – это 
очень динамичный, лёгкий, поражающий 
буквально кошачьей пластикой артист, 
да и лицом, ассоциирующийся с нашими 
представлениями об известном канониче-
ском персонаже русской классики. 

То, что интерес к спектаклю  балкарской 
труппы вышел за информационные границы 
республики, уже говорит о многом. 7 февра-
ля по российскому  5  телевизионному  кана-
лу Санкт-Петербурга в новостной программе 
«Сейчас» несколько раз шла информация 
об успехе постановки «Ревизора» с подо-
плёкой о том, что региональные (нацио-
нальные) театры с успехом могут ставить на 
своих сценах мировую и русскую классику. 9 
февраля в информационно-аналитической 
программе «Главное» указанного канала 
снова расскажут о спектакле.

Нет слов, спектакль вызвал резонанс. 
И, думается, он останется в репертуарной 
карте национального театра. При ещё бли-
жайшем «рассмотрении» темы хотелось 
бы попросить звукорежиссёра постановки 
подумать над более точным музыкальным 
оформлением. И ещё хочется выразить 
просьбу зрителей, которым сильно до-
кучала громкая музыка, заполнявшая 
время до начала и в  антракте спектакля. 
Хотелось бы и более грамотного чтения 
текста в наушниках. Эти мелочи легко 
устранимы, тем более, что они не могут 
негативно повлиять на общее позитивное 
впечатление от самого спектакля.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

«РЕВИЗОР» 

РАССКАЖЕТ «5 КАНАЛ» 

«ДОМ АДЫГА» 
открывает 

двери
В торжественном открытии 

зимних Олимпийских игр при-

няли участие черкесы, приехав-

шие из зарубежных стран. Без их 

содействия не обойдётся и ра-

бота «Дома адыга», который бу-

дет открыт на протяжении всей 

Олимпиады.

Тематический павильон «Дом адыга» 
общей площадью 600 кв. метров  распо-
ложен в центре Сочи, в нём участники и 
гости Игр смогут ознакомиться с культу-
рой, традициями, историческим насле-
дием и современной жизнью черкесов 
в России и за рубежом, отведать блюда 
национальной кухни. Экспозиция будет 
действовать в течение Олимпийских и 
Паралимпийских игр.

Как сообщается на сайте  Fond-
adygi.ru, приглашение зарубежным 
адыгам посетить Олимпиаду прозву-
чало в октябре прошлого года. Тогда 
в рамках празднования дня своего 
основания в Кабардино-Балкарском 
государственном университете со-
стоялось учредительное собрание 
Ассоциации зарубежных выпускников 
и друзей КБГУ, в котором приняли уча-
стие известные выпускники универси-
тета из Иордании, Сирии, Турции, ОАЭ, 
Палестины, Израиля, Германии, США, 
Канады, а также гости, которые давно 
дружат с университетом. Большинство 
из них представляют зарубежную чер-
кесскую диаспору и занимают высокие 
посты в своих странах – это депутаты, 
министры, генералы, врачи.

Аида ШИРИТОВА

НАШИ 
НА ОЛИМПИАДЕ

Как пояснил директор вещательного ка-
нала «Кабардино-Балкария» Игорь Дроз-
дов, задача редактора-режиссёра Залины 
Суановой и видеооператора Олега Кима 
(на снимке) – информировать жителей Ка-
бардино-Балкарии обо всём, что касается 
нашей республики и может быть интересно 
местному зрителю в дополнение к много-
численным репортажам, транслируемым 
центральными телеканалами.

– У телегруппы есть доступ к видео-
материалам олимпийской медиабазы. И, 
конечно, ребята будут вести съёмку событий 
культурной программы Игр-2014. Всё, что 
мы от них получим, зрители смогут увидеть 
на телеканале «1 КБР». Следите за нашим 
эфиром, – порекомендовал Игорь Петрович.

Известно, что с 6 по 23 февраля в Сочи 
проходит зимний фестиваль Юрия Башме-
та (российский альтист, дирижёр, педагог, 
народный артист СССР). Маэстро пред-
ставит звёзд мировой оперы, выдающего-
ся Российского пианиста современности 
Дениса Мацуева, одного из крупнейших 
скрипачей нашего времени, народного 
артиста СССР Виктора Третьякова. 

Фестиваль пройдёт в рамках Культурной 
Олимпиады. Также гостей фестиваля ждут 
концерты и выставки, литературные вече-
ра, кинопоказы и мастер-классы.

Директор Республиканского Центра 
народных художественных  промыслов и 
ремёсел Министерства культуры КБР Ас-
лан Урусов сообщил незадолго до начала 
Олимпиады, что в Сочи от Кабардино-

В программе ХХII зимних Олимпийских игр спор-

тсмены из Кабардино-Балкарии не задействованы, 

но в Сочи работает творческая группа спортивной 

редакции республиканского телевидения.
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В разговоре выяснилось, что в годы 
перестройки Андрей, бывший офицер, 
как и многие армейские люди, остался не 
у дел: воровать не мог, обижать не хотел, 
жертвовать принципами не желал. Демо-
билизовался, работу не нашёл. Но жить-то 
на что-то надо – занялся домашним хозяй-
ством: стал разводить коз. Неприбыльным 
и хлопотным оказалось дело: с утра до 
вечера на косьбе да выпасе. Так что ис-
топтал вокруг посёлка чуть ли не каждый 
уголок – все тропинки исходил, любую ло-
щинку знает, на каждую горку поднимался. 
Видел немало занимательного, пригласил 
и нас ознакомиться с необычными объ-
ектами – крепостями, как он выразился, 
сооружёнными из мегалитов.

Мы воспользовались приглашением.
Но вначале напомним, что мегалиты 

– это огромные каменные глыбы (необра-
ботанные или с минимальной обработкой), 
используемые для сооружения различных 
объектов. К ним, в частности, относятся 
древнейшие архитектурные сооружения 
доисторических (дописьменных) обществ. 
Соорудившие эти памятники культуры так 
и называют – мегалитические.

На этом и остановимся, так как к ме-
галитам и мегалитическим сооружениям 
современные исследователи относят 
достаточно большую группу строений. 
Скажем только, что общей характерной 

Занимаясь поисками 

трещин гравитационного 

отрыва в туфовых мас-

сивах, залегающих выше 

посёлка Звёздный, кото-

рые могли использовать 

для своих нужд люди, мы 

встретились с интерес-

ными людьми – Андрем 

Беловым и его супругой 

Наташей, большими 

любителями гор и все-

го, что с ними связано.

 НАШИМ ПРО НАШЕ

и расположен отдельно от них – такая 
кругленькая «пампушечка», которой слов-
но предназначено служить сторожевым 
холмом, а может, и крепостью.

Удивительно, но, поднявшись наверх, 
вдруг обнаруживаешь действительно кре-
пость, словно венчающую гору. Сложена 
она из огромных камней, узких, длинню-
щих – десять и более метров, поставлен-
ных на попа и плотно примыкающих друг 
к другу. Причём некоторые из них столь 
ровные, что напоминают обработанные 
блоки – прямой угол и с боков и снизу. Пик 
выложен такими мегалитами в основном с 
южной стороны. Более того, имеются даже 
своего рода наблюдательные площадки, с 
коих можно обозревать окрестности.

Ощущения, конечно, потрясающие – 
создаётся впечатление, что мы как будто 
парим над окружающей местностью, гля-
дим на неё из поднебесья, созерцая всё 
вокруг на огромном многокилометровом 
расстоянии. Ещё более усиливает этот 
эффект вид города: Нальчик, располо-
женный  далеко в низине (в котловине), с 
вершины как на ладони. Огромные камни 
выстроены в ряд по периметру пика – где 
на относительно равном расстоянии друг 
от друга, где – вплотную друг к другу. И 
практически всюду они отвесно уходят 
вниз, делая подступ к горе  с этой стороны 
практически невозможным. Андрей пред-
полагает, что в этой выкладке имеется 
какой-то смысл, что вовсе не случайно 
великаны положены друг на друга – более 
того, примыкают столь плотно, что между 
ними не просунешь даже лезвие ножа.

Что здесь было в далёкие времена и 
было ли что, сказать трудно. При всём 
нашем богатом воображении считать озна-
ченный объект крепостью было бы слиш-
ком большим допущением. А главное – с 
какой целью и зачем? И не менее важно – с 
помощью каких механизмов и сил?

Впрочем, здесь можно было бы порас-
суждать о том, что жившие в древности 

сад камней. Достаточно сказать, что блоки, 
каждый весом под 30 тонн (вдвое больше 
чем вес блоков в пирамиде Хеопса), он, 
спускаясь к морю, вытесывал и доставлял 
по ночам на достаточно неблизкое рас-
стояние. Более того, работал в основном 
по ночам при свете фонаря. Стоит сказать 
и о том, что у строителя парка не было 
инструментов – практически никаких тех-
нических приспособлений, даже машины, 
не пользовался он и электричеством. Кста-
ти, при росте 152 см весил 45 кг, страдал  
прогрессирующей формой туберкулёза. 
Общий же вес созданного им в одиночку 
сооружения превышает 1100 тонн!

После смерти строителя появились 
очевидцы, утверждающие, что видели, 
как коралловые глыбы плыли по воздуху, 
занимая на земле с идеальной точностью 
отведённые им места. Но можно ли им 
доверять, вот вопрос. Сам Эд как-то про-
говорился, что раскрыл секреты египетских 
строителей. В этом уверен и исследователь 
Кристофер Данн, автор книги «Тайна 
Кораллового замка»: «Есть только один 
человек в мире, на собственном примере 
доказавший решение тайны возведения 
египетских пирамид! Но человека этого 
уже нет на свете».

Другие учёные убеждены, что латыш 
строил свой парк с помощью магнитной 
энергии Земли, которую он смог, вырази-
мся так, приручить.

Но вернёмся к «крепости» над посёлком 
Звёздный. И, будучи реалистами, скажем, 
что в нашем случае только природе под 
силу ворочать такие махины и сооружать 
столь замысловатые сооружения. Тем бо-
лее если вспомнить, что совсем недалеко 
от нашего объекта – надо преодолеть всего 
несколько небольших хребтов – пролега-
ет Чегемское ущелье с его знаменитым 
садом камней, по правую сторону от се-
ления Нижний Чегем. А далее и не менее 
знаменитый Лашкутинский сад камней. 
То есть перед нами одна каменная гряда, 
протянувшаяся на десятки километров.

О том, как оказались эти камни поло-
жены друг на друга, стоит только гадать. 
Какую-то ясность в этот вопрос может 
внести внутренняя структура каменных 
монолитов. Её прекрасно можно рассмо-
треть в небольшой пещере, имеющейся в 
горе. Видно, как сверху стекала вода, на-

сооружённые из мегалитов

особенностью мегалитов являются ка-
менные глыбы, плиты или блоки весом в 
десятки, а то и сотни тонн.

…По тропинке, которая обходит сторо-
ной военное стрельбище, громыхающее 
от автоматных очередей, уходим влево от 
аккуратного, утопающего в цветах домика 
Беловых.

Тропинка с каждым шагом набирает 
разбег: вначале медленно петляющая 
из стороны в сторону, она всё больше за-
остряет угол подъёма, а потом буквально 
взмывает ввысь, заставляя в иные момен-
ты хвататься руками за ветки деревьев и 
кустарники.

Вот и наша первая остановка – дорогу 
преграждает необычный камень. Камень 
этот – высотой чуть более полуметра, а 
диаметром полтора метра – действительно 
создаёт впечатление о том, что к нему при-
касались руки человеческие. Во-первых, 
его внешняя поверхность идеально ровная, 
словно сточенная. Во-вторых, точно посре-
дине имеется отверстие – точь-в-точь как 
в мельничном жернове, но не сквозное, 
а глубиной около двадцати сантиметров.

Сказать что-то более определённое 
весьма затруднительно: дело в том, что от 
камня осталась только половина. Приро-
да, конечно, великолепная мастерица, но 
почему-то мало верится, что она, а не руки 
человеческие создали этот «мельничный» 
(выразимся так) жернов. Рядом с камнем 
протекает ручей, и это ещё один плюс 
в доказательство версии причастности 
человеческих рук к обработке великана. 
Только что могла делать мельница на этой 
горе в пяти километрах от ближайшего 
поселения?

Кстати, у местных жителей она носит не-
гласное название «Пик-1» , что, без всякого 
сомнения, пошло от военных. На карте гора 
никак не обозначена, лишь стоит цифра 
– 1000 метров. Это её высота. Примерно 
такую же показал и наш высотомер.

Пик этот выделяется среди других. Он 

обладали иными возможностями, чем мы. 
Ливанская легенда гласит, что люди умели 
передвигать огромные глыбы... взглядом. 
С этой целью отбиралась группа лиц, энер-
гию которых объединял старший. Люди, 
сосредоточив свои взгляды на каменной 
глыбе, добивались того, что мегалит на-
чинал перемещаться.

Сохранились также описания того, как 
тибетские монахи под звуковое сопро-
вождение барабанов поднимали вверх 
огромные камни, становящиеся в этот 
момент невесомыми.

Но тогда, скажете вы, нарушаются за-
коны гравитации, что в нашем мире не-
возможно. Это правда, но правда сия не 
позволяет ответить на вопрос, каким об-
разом древние египтяне, строители пира-
мид,  передвигали многотонные каменные 
глыбы, а жители острова Пасхи – каменных 
истуканов; как возводились мегалитиче-
ские сооружения древней Мексики…

Да зачем так далеко ходить? Учёные до 
сих пор не могут понять, каким образом 
уже в наше время один человек – латыш 
Эд Лидскалнинш (1887–1951), приехав-
ший в начале прошлого века во Флориду 
(США), смог соорудить каменное чудо, на-
званное им «Парк с вратами судьбы». Он 
построил из многотонных коралловых плит 

ходя лазейки и дыры, обтекала монолиты, 
придавая им весьма необычную форму.

Ежевика, которой заросло всё вокруг, 
спустила со скалы свои длиннющие побе-
ги, и пещера оказалась  прикрыта густым, 
не пропускающим ветер и влагу зелёным 
пологом. Здесь можно и отдохнуть, пере-
ждать непогоду. Здесь находят себе вре-
менный приют дикие звери – во всяком 
случае лёжка кабана имеется.

Пик-1 – первый из трёх подобных, распо-
ложенных в этих местах. Другие ещё более 
величественны, ещё более напоминают 
крепости, схожие… – здесь приходит на ум 
тоже весьма некорректное сравнение – с 
приёмными антеннами, нацеленными в 
космос. Только опять же вопрос: кто по-
сылал сюда сигналы и кто их принимал?

Места эти, ранее посещаемые весьма 
часто, ныне практически пустуют, забро-
шены. Заросли тропинки, которые то и 
дело преграждают поваленные деревья, 
бурелом. А ведь отсюда до города каких-то 
полчаса езды на машине да полтора-два 
часа пешком.

Мегалиты посёлка Звёздный застыли в 
ожидании лучших времен, но наступят ли 
они? И если наступят, то какие сигналы – из 
космоса? с земли? – разбудят их…

Мария и Виктор КОТЛЯРОВЫ

ЗЗВЁЁЗДНЫЕ «КРЕПОСТИ», 
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УСЛОВИЯ ДЛЯ МИРОВОЙ ДЕРЖАВЫ
– Пётр Мацович, минувший год стал для 

РАН и её Кабардино-Балкарского научного 
центра юбилейным. С довольно сомни-
тельным подарком – реформированием. 
Какова судьба Кабардино-Балкарского 
научного центра РАН и его научных ин-
ститутов?

– К очередному Дню российской науки мы 
подходим с тем, что произошло чрезвычай-
ное событие – реформирование Российской 
Академии наук, при этом российские акаде-
мии медицинских и сельскохозяйственных 
наук ликвидированы и присоединены к РАН. 
Теперь это объединённая Новая Российская 
Академия наук. Поначалу чиновники вообще 
ставили вопрос о ликвидации РАН. Но это 
стало бы  уничтожением фундаментальной 
науки в нашей стране. Россия претендует на 
роль великой державы и может ею стать, но 
только перейдя на так называемый шестой 
технологический уклад. Это значит, промыш-
ленное производство должно базироваться 
на открытиях в био- и нанотехнологиях, в об-
ласти новых материалов, информационно-
коммуникационных, мембранных, квантовых 
технологиях, микромеханике, робототехнике, 
генной инженерии, технологиях виртуаль-
ной реальности, термоядерной энергетике. 
Развитые страны поставили себе задачу 
перехода на шестой технологический уклад 
к 2020 году. Во времена СССР мы выигра-
ли переход на четвёртый технологический 
уклад (тяжёлая промышленность, маши-
ностроение, энергетика, использование 
атомной энергии в военных и мирных целях) 
в отличие от полностью проигранного нами  
перехода на пятый технологический уклад, 
основанный на  глобальной сети Интернет, 
всеобщей компьютеризации, новых хими-
ческих технологиях, новых материалах и 
так далее. Доля технологий пятого уклада 
в РФ не превышает десяти процентов,   всё 
остальное у нас – это продукция 4-го  и 3-го 
технологических укладов, а значит, уже зав-
тра ненужной продукции, а в США техноло-
гии шестого уклада составляют сегодня пять 
процентов. И если мы хотим войти в число 
развитых держав, должны определиться с 
научно-технологической политикой. Переход 
на новые технологии без фундаментальной 
науки невозможен. Попытка разрушения 
РАН под видом желания вывести науку на 
мировой уровень мне представляется чуть 
ли не предательством интересов страны. 
Как говорит Нобелевский лауреат Жорес 
Алфёров, никакого отставания  в науке у нас 
нет, мы отстаём в технологиях, в реализации 
научного потенциала.  РАН давно работает 
на мировом уровне, и сегодня она по эф-
фективности находится на третьем месте 
в мире после французской и китайской 
академий  наук. А по удельным затратам на 
одну научную публикацию РАН эффективнее 
американцев в разы. 

– При таком огромном отставании в 
новейших технологиях реально ли догнать 
США и Евросоюз? Или у России свой 
особый путь?

– Теперь уже по определённым направле-
ниям надо ставить задачи опережающего, 
а не догоняющего развития, чтобы к 2020 
году свести к минимуму разницу в техноло-
гиях с развитыми странами. Президент РФ 
В. Путин сегодня ставит задачу повышения 
обороноспособности страны, но это невы-
полнимо, если у нас не будет высокоточного 
оружия, которое основано на технологиях 
шестого уклада. Потому архиважная  за-
дача сегодняшнего дня – развитие фунда-
ментальной науки. С другой стороны, наша 
страна провозгласила построение инноваци-
онной экономики. Однако мы живём за счёт 
сырьевых отраслей и,  довольствуясь этим, 
параллельно не создаём конкурентоспособ-
ную экономику, основанную на вышеназ-
ванных технологиях.  Деньги для этого есть 
(пока цены на нефть и газ «подыгрывают» 
нам). Сегодня проблема не в деньгах, а в 
неэффективном их использовании. Пока эти 
деньги есть, надо, чтобы они работали на 
создание инновационной экономики. Кроме 
красивых слов о ней, этим серьёзно не за-
нимаются в стране и особенно в регионах, 
где вообще об этом мало кто думает. Но это 
самая важная проблема как регионов, так 
и России в целом. Иначе разрыв в отстава-
нии перерастёт в необратимый процесс. И 
решение этой проблемы необходимо начи-
нать с подготовки инновационных кадров. И 
начинать надо сегодня.

– Сфера образования у нас тоже в про-
цессе реформирования, результаты кото-
рого далеко неоднозначно оцениваются…

– Наша хвалёная система образования 
сегодня находится в очень болезненном со-
стоянии. Дело даже не в том, что финансиро-
вание образования в стране ни в какое срав-

нение  с развитыми странами  не идёт. Вся 
беда в том, что студенты (основная масса) 
идут в вузы за дипломом, а не за знаниями, 
что является коррупционной составляющей 
в образовании. Преподаватель вуза постав-
лен в унизительное положение с нищенской 
зарплатой, с одной стороны, а с другой – если 
он начнёт серьёзно требовать от студентов  
знания и выставлять  им плохие оценки, то 
не дадут ему в этом вузе работать. Из такого 
заколдованного круга можно  выйти,  только 
выводя   высшие учебные заведения на ак-
тивное звено цепочки взращивания иннова-
ционного человека в Кабардино-Балкарии. 
Начать надо в первую очередь с того, что 
вместо «выбивания» в своих министерствах 
мифических рейтингов на первое место 
следует поставить повышение качества 
образования студентов и по нему судить об 
успешности вуза. А качество образования 
невозможно обеспечить без науки. Надо в 
корне менять систему  обучения студентов, 
перейдя на принципы «обучение пред-
мету через науку», то есть студент изучает 
предмет (дисциплину) не через зубрёжку  
учебников, а решая научную  задачу  в на-
учно-исследовательском институте. Благо, в 
республике есть такие институты Кабардино-
Балкарского научного центра РАН. Мы гото-
вы  сегодня создать по многим дисциплинам 
базовые кафедры Кабардино-Балкарского 
университета в наших институтах, включая 
кибернетику, информатику, математику, 
физику, биологию, экономику и др. Конечно, 
идеальным вариантом реформы  высшего 
образования в Кабардино-Балкарии  были 
бы передача нашего университета  Россий-
ской академии наук и превращение его в 
исследовательский университет. В составе, 
например, Санкт-Петербургского научного 
центра РАН появился недавно такой уни-
верситет. Я ставил такую задачу для нашей 
республики ещё 10-12 лет назад, но это было 
в то время слишком революционное пред-
ложение, и понять его было трудно, не то что 
реализовать.  

  – Средств, направляемых из бюджета 
в сферу  науки и образования, видимо, 
не хватает на столь серьёзные преобра-
зования.

– Конечно, к тому же приборы, техноло-
гии, оборудование требуют денег. Чтобы 
соревноваться с развитыми странами, не-
обходимо такое же финансирование, как у 
них. И сопоставляться величины финанси-
рования должны не в процентах к  ВВП, а в 
абсолютных величинах, что означает увели-
чение существующего финансирования на-
уки и образования (если сравнивать с США)  
в 30-35 раз.  А деньги, как я уже сказал, в 

стране есть – от добычи углеводородов, но 
используются не там, где  нужно. 

– Сегодня инвесторы готовы направлять 
средства в те проекты, которые быстро 
начнут приносить прибыль. Научные ис-
следования в этом плане не слишком при-
влекательны?

– Если уж сравнивать эффективность 
вложения средств в научную продукцию – в 
России на один доллар, вложенный в науку, 
отдача выше, чем в США. Но у нас цепочка 
«научный результат – коммерциализация» 
вообще выпадает из финансирования, так 
как  бизнес ещё не готов к этому, а государ-
ство перестало финансировать  эту цепочку, 
ликвидировав отраслевую науку.
РАН, ФАНО И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

– Реформа РАН призвана решать эту 
задачу? Насколько изменилась её струк-
тура, как это отразится на деятельности 
региональных научных центров?

– Все институты, которые принадлежали 
РАН, а также академиям медицинских наук 
и сельхознаук,  Правительство РФ забрало 
себе, создав  Федеральное агентство на-
учных организаций. ФАНО России осущест-
вляет хозяйственно-административное и 
финансовое  руководство институтами. Но 
за Российской академией наук остаётся на-
учное и  научно-методическое руководство. 
За региональными научными центрами  
РАН – координация деятельности всех ин-
ститутов в регионах. Кроме того, функции 
РАН расширяются: законом о реформе за 
РАН закрепляются функции экспертного со-
провождения  деятельности Правительства 
РФ по разработке крупных научно-техноло-
гических и социально-экономических про-
грамм и проектов. А на уровне региона на 
Кабардино-Балкарский научный центр РАН, 
думаю,  также будет возложена функция 
экспертного сопровождения деятельности 
Правительства КБР  по разработке этих же 
программ. РАН будет определять программы 
фундаментальных исследований её «быв-
ших» институтов, а также институтов РАМН и 
РАСХН, присоединённых к РАН. Кроме того, 
принимать ежегодные отчёты о выполненных 
работах этих институтов, а также отчёты 
вузов, касающихся научных исследований.  

– Как все эти преобразования отразятся 
на нас? И какое направление необходимо 
выбрать  для республики?

– Не следует много мудрствовать, нужно 
перенять опыт небольших стран, которые 
прошли путь экономических реформ. Наша 
республика располагает  экономически ак-
тивным населением. Самый эффективный 
путь реформ для любой страны (региона) 

с таким населением – дать возможность  
каждому заняться  малым и средним пред-
принимательством. Есть такой экономиче-
ский закон, который гласит, что рыночная 
экономика заработает в полной мере только 
при определённой  критической массе МСП. 
А эта критическая масса наступает тогда, 
когда не менее 50 процентов населения 
занято малым и средним предприниматель-
ством. Отсюда видно, что реальной рыноч-
ной экономики в стране нет. Есть лишь её 
элементы, и то на уровне макроэкономики. 
Кроме разговоров, с 1991 года реальных 
шагов не видно в сторону диверсификации 
экономики. Однако указанную критическую 
массу в Кабардино-Балкарии можно соз-
дать, но только вернув людям их основное 
богатство – землю. Иначе как можно за-
нять население малым бизнесом?  Итак, 
отвечая на ваш вопрос, скажу: спасение 
наше в установлении  главного приоритета 
малому и среднему предпринимательству. 
Но надо осознать, что для этого необходимо 
преодолеть очень сложные нерешённые  
проблемы. Во-первых, сопротивление в 
возвращении людям земли, во-вторых, не-
ослабевающую коррупцию  во всех сферах 
жизнедеятельности, в-третьих, Кабардино-
Балкария на последних местах в стране по 
созданию комфортности для бизнеса и, в 
четвертых, абсолютную недостаточность 
(практически отсутствие) поддержки малого 
и среднего предпринимательства. А кроме 
того, отсутствие грамотных республиканских 
целевых программ развития как МСП, так и 
АПК; отсутствие стратегического подхода  в 
экономическом развитии республики.    

Это что касается реального сектора 
экономики. Но параллельно с этим мы 
должны работать  над созданием экономи-
ки, основанной на науке, – инновационной 
экономики. Для этого надо начать с созда-
ния широкой сети малых инновационных 
предприятий (МИП) при научно-исследо-
вательских институтах и вузах республики, 
республиканской инновационной системы 
с соответствующей инфраструктурой и 
разработки новой РЦП «Инновационная 
экономика КБР».

Если хотим жить спокойно без тер-
рористов и развивать реальный сектор 
экономики, давайте широко вовлечём мо-
лодёжь в малый бизнес, особенно в сёлах, 
дав им землю, а также широко вовлечём 
студенчество в малое инновационное 
предпринимательство. В Массачусетском 
университете (США), например, если сту-
дент к концу учёбы не имеет свой малый 
инновационный бизнес, он не считается 
успешным выпускником.   

Пётр ИВАНОВ: 

        Современная экономика 
БЕЗ НАУКИ НЕВОЗМОЖНА

В 1999 году в честь 275-летия 

основания Академии наук 

Президентом РФ был подпи-

сан приказ об учреждении 

Дня российской науки. Его 

традиционно отмечают 8 

февраля, это дата основания 

Академии наук и художеств в 

1724 году Петром I. 

В канун праздничной даты 

корреспондент «КБП» побесе-

довал с председателем КБНЦ 

РАН, директором Институ-

та информатики и проблем 

регионального управления, 

доктором технических наук, 

заслуженным деятелем науки 

РФ, лауреатом премии Совета 

Министров СССР, академи-

ком РАЕН  Петром Ивановым.

 8 ФЕВРАЛЯ   ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
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Ведутся работы по многим наиболее 
значимым направлениям в области  мате-
матики и физики в Институте прикладной 
математики и автоматизации КБНЦ РАН, 
Баксанской нейтринной обсерватории 
Института ядерных исследований РАН 
и Терскольским филиалом Института 
астрономии РАН. Информатика, проблемы 
управления, нанотехнологии и робототехни-
ка изучаются в Институте информатики и 
проблем регионального управления КБНЦ 
РАН. Биологические и экологические ис-
следования о природе и свойствах живых 
организмов, обеспечении экологической 
безопасности ведутся Институтом эколо-
гии горных территорий КБНЦ РАН. Земля 
изучается Центром географических ис-
следований КБНЦ РАН. История, языки и 
литература народов КБР, а также приори-
теты устойчивого развития современного 
общества  – Институтом гуманитарных 
исследований и Центром социально-поли-
тических исследований КБНЦ РАН. Среди 
разработок Института информатики КБНЦ 
РАН – роботы для военных и  аграриев, раз-
делитель фракций  отходов Тырныаузского 
вольфрамо-молибденового  комбината и 
многое другое. 

В Институте  информатики и  проблем 
регионального управления КБНЦ РАН, 
которым  руководит  академик РАЕН Пётр 
Иванов, разработаны электронные словари 
народов КБР. Этот институт получил грант 
Правительства республики для коммер-

циализации изобретения «Электронные 
словари для языков народов КБР» в 

рамках региональной программы 
поддержки инноваций.

Для того чтобы подробнее 
узнать о словарях,  корреспон-
дент «КБП»  встретился с  
заведующим отделом муль-
тиагентных систем Института 
информатики и проблем реги-
онального управления КБНЦ 
РАН Залимханом Нагоевым. 
Он объяснил, что  словарь 

работает несколько шире, и 
предложил набрать в поисковой 

строке «телестудио». На странице 
«выскочило» несколько вариантов 

ссылок на запрос, среди которых За-
лимхан идентифицировал нужную –  сайт 

www.telestudio.pro.
Это проект телевизионных уроков ка-

бардинского и балкарского языков,  орга-
низованный совместно с ВТК «Кабардино-
Балкария». В эфир уроки выходят с ноября  
восемь раз в неделю (по две оригинальные 
передачи и два повтора обоих языков). 
Видеоуроки публикуются на сайте проекта  
сразу после выхода повторов в эфир.   На 
странице проекта можно задать вопросы 
как педагогам, так и сообществу пользо-
вателей, изучающих национальные языки, 
пройти тестирование, обучение произноше-
нию, распечатать текст урока либо просмо-
треть презентацию. Имеются и ссылки на 
умные словари, разработанные  командой 
отдела мультиагентных систем  института.

Раньше эти словари  создавались как 
приложение для  Windows, теперь они  рас-
положены в Интернете, и для них не важно, 
с какой операционной  системой работать, 
главное – иметь доступ во всемирную сеть. 
Ссылка на «Умный словарь кабардинского 
и балкарского языков» открывается на 
странице уроков. За последнее время его 
доработали, и он вполне стабилен. 

Телеуроки записываются в  Институте 
информатики и проблем регионального 
управления КБНЦ РАН. Студия оформлена 
весьма оригинально: для записи уроков 
кабардинского языка –  зарисовками  из 
Майкопского кургана, а для балкарского 
языка –  видами на родовые башни. Все уче-
ники – сотрудники Кабардино-Балкарского  
научного центра  РАН, его институтов, за 
исключением ИГИ.  Это сделано из-за вы-
сокого интеллектуального уровня научных 
работников, который позволяет осваивать 
материалы трёх уроков подряд в день 
записи программ. Кроме того, аспиранты 
и научные работники более ответственны 
и надёжны, нежели современные студенты. 

Преподаватели тоже уникальны в своём 
роде. Это  специалисты, владеющие мето-
дикой преподавания иностранного языка, 
Масират Беканова и Зухра Черкесова.  Они 
же и разработали курсы специально для 
съёмок программ-уроков.

Кроме получасового видеоурока, на 
каждой странице представлены тесты, 
с помощью которых можно  проверить 
правильность усвоения материала, ком-
пьютерное самотестирование, текст урока,  
презентацию  урока,  домашнее задание, 
вопросы и ответы. Столь многоуровневая 
подача материала  нацелена на разное 
восприятие. Программа пользуется спро-
сом: первые уроки набрали более полутора 
тысяч просмотров.

Здесь же есть ссылка на «умные сло-
вари», которые и являются тем самым  
электронным словарём кабардинского и 
балкарского языков. 

Работа над словарём кабардинского язы-
ка ведётся более шести лет. Последняя его  
версия отличается  тем, что делает морфо-
логический разбор слова. Если словарь не 
разбирает или не знает слово, тогда можно 
сообщить об ошибке или задать вопрос со-
обществу. Все манипуляции доступны как 
продвинутым, так и начинающим пользова-
телям компьютера. Все просто, интуитивно 
и понятно. Для человека, который не знает 
язык, это большое благо. 

Кабардинский язык, как пояснил Залим, 
агглютинативный, то есть  грамматическое 
и морфологическое значение выражается  
за счёт того, что к основе «навешиваются» 
префиксы и суффиксы.  Поэтому в тексте 
встретить словарное слово сложно, в основ-
ном – формы и производные от  основы. 
Умный же словарь существенно облегчит 
жизнь изучающим язык. В окне словаря  
имеется виртуальная клавиатура, которая  
отражает многобуквенные звуки  кабардин-
ского языка. 

Для того чтобы найти значение слова, 
которого нет в словаре, можно обратиться к 
сообществу пользователей, и через какое-то 
время на электронную почту приходит ответ 
с искомым значением слова. Это делается 
для того, чтобы в дальнейшем ни одно об-
ращение к словарю не осталось без ответа. 

В планах – расширение словаря, сейчас 
идёт активный набор «карточек» – значений 
новых слов, которые подсказало сообще-
ство  экспертов и  пользователей. После 
того как накопится 200-300 значений,  будет 
введена ещё одна возможность  поисковой 
системы. Сначала он будет вестись по 
основному телу словаря, затем – по со-
общениям от пользователей. То есть в окне 
браузера  будет написано: «В основном сло-
варе не найдено», и предложены значения 
из  дополнительного словаря, полученного 
от сообщества. Смысл в том, чтобы  добав-
лять, расширять и редактировать словарь,  
используя творческий и интеллектуальный  
потенциал  общества для  корректировки, 
формирования и  эффективной его  работы. 

Подобный словарь разрабатывается и 
для балкарского языка. Его начали делать 
гораздо позже, около полугода  назад. 
Фонетический состав балкарского языка 
меньше, и это уже может облегчить работу 
над  электронным словарём. По статистике, 
много обращений к балкарскому лексикону 
из Казахстана.  В  основе  электронного сло-
варя большой словарь балкарского языка, 
который вышел в  Институте гуманитарных 
исследований КБНЦ РАН. Морфологиче-
ский разбор  пока действует не для всех 
слов, но работа ведется, и все трудности 
со временем будут преодолены, убеждён 
Залимхан Нагоев.

В перспективе – развитие словаря с 
подключением диалектов: адыгейского или 
черкесского для кабардинского словаря, 
или карачаевского – для балкарского. 

– Мы просим учителей готовить домаш-
нее задание таким образом, чтобы необ-
ходимо было использовать новые  слова и 
работать с  электронным умным словарём. 
Это поможет  чаще обращаться к умному 
словарю и в итоге сделает его живым и вос-
требованным, – уверен учёный. 

Ольга КЕРТИЕВА

Хочу остановиться на одном моменте. 
Есть такой экономический закон, которым 
мы всё время  пренебрегаем: никакая 
экономическая реформа ни в одной стране 
не может быть успешной без опережающей 
реформы аграрного сектора. Несоблюде-
ние этого закона – беда для России и осо-
бенно для нашей республики. Но почему 
тогда мы не отдаём землю людям? Как 
говорил поэт, «умом Россию не понять». 
Причин много. Однако самая главная при-
чина – этого не хочет правящая хозяйствен-
но-политическая элита, которой земля 
уже реально принадлежит под видом её 
аренды. Поэтому элита горячо отстаивает 
(через околовластных учёных-аграрников, 
а также бывших у власти чиновников в 90-е 
годы) незаменимость аренды и невозмож-
ность якобы в КБР частной собственности 
на землю. Они настолько в своё время по-
влияли на первого Президента республики, 
что он отложил рассмотрение этого вопроса 
до лучших времён. Второй Глава респу-
блики, тоже поддавшись влияниям этих 
«бывших», отложил вопрос до 2017 года. 
Однако, боюсь, что дальнейшее продол-
жение в подобном ключе взорвёт однажды 
терпение обделённых и обманываемых всё 
время простых людей. Страшные цифры 
привёл приезжавший к нам федеральный 
министр И. Слюняев о состоянии эконо-
мики республики сегодня. Оказывается, 
мы по всем показателям экономического 
развития стоим на самых последних местах 
в стране. Конечно, это безобразие.

– Какой выход из ситуации вы видите?
– В цивилизованных странах в такой 

ситуации всё Правительство добровольно 
уходит в отставку. Новому Главе республики 
не позавидуешь, конечно, ему виднее – 
отправить всё Правительство в отставку 
или нет. Но одно ясно, что нужно новое 
Правительство с новыми людьми инно-
вационного мышления. Такие молодые 
люди у нас есть. Пусть они будут менее 
опытны. Это даже их преимущество, так 
как опыт, обретённый с 90-х годов и до 
сегодняшнего дня, собственно, и привёл 
сегодня экономику республики к указанно-
му выше состоянию.  Надо пересмотреть 
структуру Правительства в сторону со-
кращения огромного аппарата в каждом 
министерстве и изменить их функции, а 
также увеличить инновационные структуры 
в них. Например, единицы, подпадающие 
под сокращение, можно было бы исполь-
зовать для создания «электронного пра-
вительства».  Мы готовы к разработке 
«электронного правительства» в нашей 
республике.

– Министр регионального раз-
вития РФ И. Слюняев на встрече 
с руководством КБР отметил, что 
необходимо иметь стратегические 
подходы в экономическом развитии 
республики, иначе трудно судить о 
каких-то результатах в работе. В этом 
направлении что могут предложить наука 
и КБНЦ РАН?

– В республике принята «Стратегия 
развития КБР до 2025 г.», разработанная 
какой-то сомнительной, в смысле научной 
компетенции, московской организаци-
ей. За эту работу наша республика за-
платила огромную сумму, по-моему, 30 
млн. рублей. Если придерживаться этой 
стратегии, нашу молодёжь ожидает неза-
видная участь: быть в обслугах на турист-
ско-рекреационных объектах и работать 
пастухами и доярками в аграрной сфере, 
т.к. здесь вообще не ставится цель разви-
тия научно-образовательной сферы КБР и  
инновационной экономики. Я просил Главу 
республики, чтобы изначально нам пору-
чили разработку такой стратегии. Но, как 
говорится, нет  пророка в своём Отечестве. 
Если бы это  мы разработали, то 30 млн. руб. 
осталось бы в республике, а в пересчёте  на 
компьютеры эта сумма  равнозначна  почти 
тысяче ПК,  выброшенных, по сути, на ветер. 
Несмотря на наши отрицательные отзывы,   
Парламент КБР принял негодную для КБР 
стратегию. Институт информатики и проб-
лем регионального развития КБНЦ РАН  
потом разработал  «Стратегию развития 
КБР до 2030 г.» бесплатно, в которой уже  
стратегической целью развития республики 
ставится создание экономики, основанной  
на знаниях, а значит, создание высокооб-
разованного  общества в республике. Наша  
«Стратегия» всё же рассмотрена на Обще-
ственном совете  при Главе республики и 
одобрена этим Советом. Но официально 
утверждённой всё ещё остаётся непри-
емлемая для КБР «Стратегия». Нам не-
обходимо вернуться к этому вопросу, если 
в экономическом развитии республики мы 
хотим иметь стратегические подходы, как 
пожелал нам И. Слюняев.  

Говоря о стратегическом подходе, хочу 
отметить, что в КБР не выполняется до кон-
ца (или не выполняется вообще) ни  одна 
республиканская целевая программа. Кро-

ме того,  ни один крупный проект и ни одна 
РЦП не проходят научную экспертизу, что 
влечёт  за собой сплошную безграмотность 
в их составлении. Необходимо пересмо-
треть все существующие РЦП и составить 
их с обязательным прохождением научной 
экспертизы. 

БРЕНД – ЗДОРОВЫЕ ПРОДУКТЫ 
И РОБОТОТЕХНИКА

– Пётр Мацович, какие проекты может 
предложить России и миру наша респу-
блика в инновационной сфере?

– В нашей «Стратегии развития КБР до 
2030 г.» они расписаны. Перечислю некото-
рые из этих проектов, реализация которых 
могла бы стать стратегической задачей для 
министерств здравоохранения, сельского 
хозяйства и образования КБР.

В КБР мы могли бы создать новую ба-
зовую отрасль экономики – производство 
компьютерных программных продуктов. 
Предполагается мобилизация накопленных 
в КБР образовательных, трудовых  и интел-
лектуальных ресурсов для создания меха-
низмов высокодоходного  экспортирования 
ИТ-продукции с одновременным решением 
ряда  назревших социально-экономических 
задач. Например, разработка АСУ регио-
нальным здравоохранением, основанной на 
создании сети автоматизированных консуль-
тационных и диагностических медицинских 
центров. Таких систем нет в России.

Можно и нужно на российском и между-
народном рынках сельхозпродуктов сфор-
мировать новый бренд «КБР – здоровые 
продукты», в рамках которого выполняют-
ся подпроекты «Альтернативная агротех-
ника», «Аккумулирующая мелиорация» и   
«Агроробототехника». К примеру, мы ра-
ботаем над созданием робота для уборки 
помидоров и огурцов, а также робота-ком-
байна для уборки сахарной кукурузы. Ор-
ганизация производства   и переработки 
экологически чистых  продуктов в преде-
лах КБР и позиционирование продукции  
в рыночном сегменте  элитных продуктов, 
выращенных в условиях  экологически 
чистого горного  региона, должны соста-
вить основное  содержание долгосрочной 
перспективы  
развития 
сель-

УМНЫЕ СЛОВАРИ 
и мультиагентные уроки  
В День Российской науки хотелось бы  отдать дань 

уважения тем, кто  занимается фундаментальными 

исследованиями в нашей республике 

ско-
го хозяйства 
республики. В Нальчике и в каждом 
районе КБР создаются детские  центры  
интеллектуальной робототехники, где 
дети занимаются изучением и конструи-
рованием роботов. Здесь организуются 
изучение информатики и языков програм-
мирования, а также углублённое изучение  
английского. Реализуя свои навыки  и 
интересы, наши молодые люди, которым 
сейчас 7-10 лет, в эру роботов (где-то к 
2030 г.) будут обладать  преимуществами 
знания технологий робототехники и языков, 
на которых говорят роботы и их создатели. 

Все эти проекты выполнимы, и заделы 
для этого у нас имеются. В прошлом году 
мы вышли на московскую площадку для 
показа  наших роботов по разминированию  
минных полей  и заняли там призовые ме-
ста. Кстати, мы взяли с собой школьников 
из Нальчика, они  получили соответствую-
щие грамоты.

Очень скоро  интеллектуальные робото-
технические системы коренным образом 
изменят  социальный  и технологический 
уклад  развитых стран. Это и нас  тоже 
скоро коснётся, и мы должны быть готовы 
к этому. В указанных направлениях КБР 
могла бы стать полигоном  в России для 
отработки поставленных задач. Но для этого 
действительно нам нужно иметь новое Пра-
вительство с инновационным мышлением. 
С созданием роботов всё ясно, а вот ре-
ально ли заполучить  такое  Правительство  
республики? В этом вся проблема.

В конце нашей беседы хочу поздравить  
всех научных работников  с Днём Российской 
науки и пожелать огромного здоровья, успе-
хов и оптимизма при всех трудностях, испы-
тываемых сегодня образованием и наукой.

Наталья ЮРЬЕВА 

...никакого отста-

вания  в науке у нас нет, мы 

отстаём в технологиях, в реали-

зации научного потенциала.  РАН 

давно работает на мировом уровне, и 

сегодня она по эффективности находит-

ся на третьем месте в мире после фран-

цузской и китайской академий  наук. 

А по удельным затратам на одну 

научную публикацию РАН эф-

фективнее американцев 

в разы.
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 10 ФЕВРАЛЯ  ДЕНЬ ПАМЯТИ А. ПУШКИНА

«Рассадник людей государственных»
Со временем мы глубже осознаём то, что Пушкин 

навсегда с нами.
В начале 60-х годов прошлого века для меня, студента 

факультета журналистики Московского университета, со-
стоялось новое открытие А.С. Пушкина.

Его журналистская деятельность развивалась в трёх 
направлениях: литературная критика, полемика и публи-
цистика. Пушкин издавал и редактировал «Современ-
ник» – один из лучших российских журналов 30-х годов 
ХIХ века. На страницах этого издания он выступал как 
теоретик литературы и искусства, как автор чрезвычайно 
острых фельетонов.

Пушкин был блестящим стилистом, перенесшим в 
журналистику основные качества своей прозы: краткость, 
точность, ясность. Двумя-тремя словами мог определить 
особенности дарования и стиля того или иного писателя, 
драматурга, поэта. Он говорит о «вольной и широкой 
кисти» Шекспира, «величавой плавности» Ломоносова, 
«яркой и неровной живописи» Державина, «гармониче-
ской точности» Жуковского. Часто немногими фразами 
Пушкин рисовал образную картину целой эпохи: «Россия 
вошла в Европу, как спущенный корабль – при стуке топо-
ра и при громе пушек. Но войны, предпринятые Петром 
Великим, были благодетельны и плодотворны. Успех 
народного преобразования был следствием Полтавской 
битвы, и европейское просвещение причалило к берегам 
завоеванной Невы».

Тогда, как и сейчас, были противоборствующие 
издания, и стояли за ними люди, по-разному видя-
щие роль и значение прессы. Пушкин вёл полемику 
на исторические и политические темы с философом 
и публицистом Петром Чаадаевым, с издателем и 
редактором  газеты «Северная пчела» Фадеем Бул-
гариным. Александр Сергеевич писал фельетоны в 
«Литературную газету», «Телескоп» и другие издания то 

под видом французского шпиона, то под псевдонимом 
«Феофилакт Косичкин»… 

А.С. Пушкин высоко ценил значение прессы и её роль 
в формировании общественного мнения, настаивал на 
том, чтобы журналы и газеты имели «своё направление, 
своё влияние на порядок вещей».

В заметке о русской периодике он подчеркивал: «со-
словие журналистов есть рассадник людей государствен-
ных... Посмотрите, кто во Франции, кто в Англии издаёт 
сии противуборствующие журналы? Здесь Шатобриан, 
Мартиньяк, Перонет, там Кеннинг, Гиффорд, Джефри, 
Питт. Что ж тут общего с нашими журналами и журнали-
стами? Шлюсь на собственную совесть наших литера-
торов – спрашиваю, по какому праву «Северная пчела» 
будет управлять общим мнением русской публики?»

Высказывание великого поэта и его противопоставле-
ние двух видов прессы – выражающей только официаль-
ное мнение и той, которая оказывает «влияние на порядок 
вещей», формируя общественное мнение, – лучшее 
свидетельство того, что А.С. Пушкин предъявлял к жур-
налистам самые высокие требования.

И в наше время журналисты разных национальностей 
в разных уголках России соизмеряют действительность с 
предвидением великого сына русского народа. «Сквозь 
магическую даль» поэт страстно желал узреть время, 
«когда народы, распри позабыв, в великую семью соеди-
нятся». Дружба и братство народов в нашем государстве 
должны цениться превыше всего и быть всего дороже. 
Наполнение этих священных понятий практическими 
делами во имя будущего – может быть, высшая дань 
уважения к памяти А.С. Пушкина. Венок любви россиян к 
великому поэту не увял и никогда не увянет. К творчеству 
Александра Сергеевича не зарастёт народная тропа.

Мухаб БЖЕНИКОВ,
заслуженный журналист КБР, академик АМАН

В день смерти великого русского поэта по всему Петер-

бургу из рук в руки переходил текст знаменитого стихот-

ворения Михаила Лермонтова «Смерть поэта». «...Не мог 

щадить он нашей славы, не мог понять в сей миг крова-

вый, на что он руку поднимал», – клеймил молодой поэт 

убийцу Пушкина, а заодно травившую его великосвет-

скую знать. Да, Пушкин – наша слава, наша националь-

ная гордость и, как сказал Виссарион Белинский, «соз-

датель поэтический энциклопедии русской жизни».

 ВЫСТАВКА

«ЭСТАФЕТА ВРЕМЕНИ» 
в музее 

изобразительных искусств

В экспозиции будут 
представлены живопись, 
графика, скульптура, 
фотоработы, предметы 
декоративно-прикладно-
го искусства известных 
художников и мастеров 
республики и России из 
коллекции музея.

У посетителей появит-
ся возможность совер-
шить визуальное путе-
шествие по уникальным 
уголкам Кабардино-Бал-
карии, среди которых 
главное место занимает 
легендарный пятитысяч-
ник – Эльбрус, и увидеть 
портреты первопроход-
цев, восходителей, из-
вестных спортсменов.

Стать участниками 
«Эстафеты времени» 
жители КБР смогут до 
3 марта. 

Асият ПШИГОШЕВА, 
руководитель 

пресс-службы 
Министерства по СМИ, 

общественным 
и религиозным 

организациям КБР

12 февраля в 16.00 в Кабардино-Балкарском 

музее изобразительных искусств им А.Л. Тка-

ченко состоится открытие выставки «Эста-

фета времени», посвящённой XXII зимним 

Олимпийским играм в Сочи.

 ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ
Завтрак с видом на Эльбрус

тонкие тени высоких сосен. Мимо 
парами и группами проходили тури-
сты и лыжники, приехавшие сюда от-
дыхать. Для многих из них горы были 
просто зимним курортом. Как Сочи. 
Местом, где стоят отели, крутятся 
канатные дороги, снуют автобусы с 
надписью «Интурист». Ни разу не 
побывав в горах, моя бывшая жена 
уверенно говорила: «Горы? Горы – это 
то место, где изменяют жёнам, пьют 
плохую водку и ломают ноги». Ну что 
ж, в этом цинизме была своя правда. 
Но в этих горах я не водился».

Горы действительно были для 
него  чем-то совсем другим. Они на-
поминали праздник в унылой череде 
столичных будней. Давали ощущение 
свободы и счастья.

«Когда, задыхаясь от ветра и не-
описуемого счастья, летишь вниз 
по волнистым склонам Эльбруса, 
не просто зная, но и чувствуя, что в 
любую секунду ты можешь остано-
виться, отвернуть влево или вправо 
с точностью до сантиметра, что ты 
владеешь своим телом и что с мед-
ленно плетущейся по синему небу 
гондолы подъёмника ты выглядишь 
как несущийся болид, – начинаешь 
понимать, что сорок лет – не так уж, 
если разобраться, много…». 

Даже какие-то специфические 
вещи, автор описывает образно и 
очень «вкусно», отдавая при этом 
дань местному колориту.

«Хруст спрессованного снега под 
похожими на ортопедическую обувь 
горнолыжными ботинками. Некрутой 

скользкий склон к нижней станции 
канатной дороги. Очередь. Цветные 
куртки, пуховки, анараки, свитера, 
штормовки. Заострённые концы лыж, 
чуть шевелящиеся над очередью, как 
пики древнего воинства. Металли-
ческие поручни турникетов, каждый 
день полируемых тысячами локтей. 
Колесо подъёмника. Контролёры 
канатной дороги с недовольными ли-
цами. Сегодня главный внизу – краса-
вец Джумбер. Вот он стоит в кепочке 
фирмы «Саломон», в куртке фирмы 
«Мальборо», в стёганых брюках 
«Ямаха», в очках «Килли», в ботинках 
«Кабер», с палками «Элан», с лыжами 
«Россиньели СТ-Компетишон». Жи-
вой отчёт о посещении Кавказских гор 
интуристовскими группами».

Как писал сам Визбор в своей 
биографии, он «родился по недо-
смотру 20 июня 1934 года в Москве, в 
родильном доме им. Крупской, что на 
Миуссах. Моя двадцатилетняя к тому 
времени матушка Мария Шевченко, 
привезённая в Москву из Краснодара 
молодым, вспыльчивым и ревнивым 
командиром, бывшим моряком, 
устремившимся в семнадцатом году 
из благообразной Литвы в Россию, 
Юзефом Визборасом (в России не-
понятное для пролетариата „ас“ было 
отброшено, и отец мой стал просто 
Визбором)»…

Отца репрессировали,  и мать 
снова вышла замуж. Отчим пасын-
ка бил.   «То своей плотницкой рукой, 
то ломал об меня лыжи», – расска-
зывал Визбор.

Журналист, актёр, альпинист, горнолыжник, один из осно-

воположников жанра авторской песни – немногие могут по-

хвастаться таким широким кругом интересов. 

Вскоре семья 
поменяла адрес и  
переехала в рай-
он новостроек. По 
вечерам сосед вы-
носил на улицу тро-
фейную радиолу, и 
начинались танцы. 
Именно там – на 
улице Песчаной – 
Юрий впервые взял 
в руки гитару, кото-
рая считалась в то 
время символом мещанства. 

«Один великий написал: «гита-
ра – инструмент парикмахеров», 
оскорбив сразу и замечательный 
инструмент и ни в чём не повинных 
тружеников расчёски», – вспоминал 
позднее бард.

Своё первое стихотворение он 
сочинил, работая вожатым в  пионер-
ском лагере. Были там такие строки:

«Сегодня я тоскую по любимой,
Я вспоминаю счастье прежних 

дней.
Они, как тучки, пронеслися мимо,
Но снова страсть горит в груди 

моей.»
Много лет спустя Визбор иронич-

но писал в своей автобиографии: 
«Тетрадка с тайными виршами 
была обнаружена матушкой при 
генеральной уборке. Состоялось 
расследование насчёт «прежних 
дней». На следующий день на сво-
ём столе я обнаружил «случайно» 
забытую матушкой брошюру «Что 
нужно знать о сифилисе». Всё-

таки матушка была прежде всего 
врачом».

Одним из его серьёзнейших 
увлечений всю жизнь были пу-
тешествия. Поэт участвовал в 
экспедициях на Кавказ, Памир и 
Тянь-Шань, был инструктором по 
горнолыжному спорту. Увлечение 
вершинами и альпинизмом, раз-
умеется,  нашло отражение в его 
творчестве и сделало Визбора 
популярным среди туристов. Даже 
в стихах о любви нет-нет да и мель-
кнёт строчка «про верного друга  и 
горные лыжи». 

За 33 года Визбор  написал бо-
лее трёхсот песен. Кроме того, его 
стихи положены на музыку другими 
композиторами. В марте 1984 года 
поэт заканчивает свою последнюю 
песню – «Цейская», а спустя пол-
года умирает от онкологического 
заболевания. Жизнь его оказалась 
короткой – всего 50 лет. Зато она 
была по-настоящему яркой, и это, 
наверное, самое главное. 

Борис БОРИСОВ

Он снялся в шестнадцати филь-
мах, но почему-то самой запомина-
ющейся ролью стал партайгеноссе 
Борман в  телесериале «Семнадцать 
мгновений весны. Образ, и правда, 
получился ярким, убедительным и 
даже по-своему симпатичным.

… А ещё Юрий Визбор очень лю-
бил горы. Он писал о них репортажи, 
очерки, художественную прозу и 
стихи. Например, такие:

«Кончилось лето жаркое, Шхельда 
белым-бела.

Осень, дождями шаркая, в гости 
ко мне пришла».

Его повесть «Завтрак с видом на 
Эльбрус» давно стала классикой.  В 
конце 80-х по этой книге даже сняли 
фильм с Игорем Костолевским в 
главной роли, но лучше всё же об-
ратиться к первоисточнику.

«Ровно через двадцать четыре 
часа я стоял у гостиницы «Чегет» в 
горах Кавказа. Луна всходила из-за 
пика Андырчи. Перевалившиеся 
через гребень облака, освещённые 
луной, были белы, как привидения. 
Над перевалом Чипер-Азау то и 
дело открывался из-за облаков фо-
нарь Венеры, окружённый светлым 
ореолом. На небольшой высоте над 
горами быстро и молча прошёл ис-
кусственный спутник. Ветер бродил 
по верхушкам сосен, шумела река. 
В природе был полный порядок. Она 
никому не изменяла, но и никого не 
любила …».

Сюжет прост.  Сорокалетний 
мужчина. Кризис среднего возраста. 
Любимая женщина уходит к другому. 
Главный герой принимает решение 
бросить всё и уехать в Приэльбрусье. 
По сути, эта повесть о любви, но горы 
занимают в ней отдельное место. 
Визбор бывал здесь не раз, и, читая 
книгу, это сразу бросается в глаза. 

«Я шёл от гостиницы «Чегет» по 
белой, лунной дороге, пересекая 
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Результаты не могут

   НЕ РАДОВАТЬ

 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Владимир Иванович в Про-
хладном,  будучи учащимся ше-
стого класса средней школы №8 
им. А. Пушкина, начал занимать-
ся на отделении лёгкой атлетики 
в ДЮСШ Прохладненского горо-
но. Яковенко был всесторонне 
одарённым спортсменом, но 

наиболее полно его талант про-
явился в метании копья. Именно 
в этом виде, начиная с 1963 г.,  
являлся чемпионом республики. 
В апреле 1964 г.   стал призёром 
Всероссийских соревнований в 
метании копья. 1 сентября 1974 
года Владимир Иванович вер-

В СДЮСШОР по лёгкой атлетике города Про-

хладного прошёл традиционный турнир, по-

свящённый памяти тренера-преподавателя этой 

школы Владимира Яковенко. 

Мухин. Среди самых младших 
спортсменов – 2002 г.р.– Владле-
на Дзодзаева, Валерия Моргун, 
Даниил Ногайцев и Кирилл Фи-
лимонов. Победители и призёры 
соревнований награждались 
грамотами оргкомитета, а за 
абсолютно лучший результат 
– переходящими кубками. Они 
достались Ангелине Нагоевой и 
Егору Логвинову.

Бывший ученик В. Яковенко, 
выпускник СДЮСШОР, рекорд-
смен республики по прыжкам 
в высоту Алексей Алёхин, ныне 
работающий в департаменте по 
культуре города Волгограда, от 
своего имени и от имени своего 
товарища по команде  Алексея 

Васина учредил два приза за 
абсолютно лучший результат, 
показанный на соревнованиях. 
Эти призы были вручены также 
Ангелине Нагоевой и Егору Лог-
винову.

Директор СДЮСШОР Вале-
рий Ольховский отметил, что  в 
нынешнем году результаты юных 
спортсменов по всем представ-
ленным дисциплинам выше, чем 
были в прошлом. Не исключено, 
что лучшей спортивной форме 
победителей и призёров спо-
собствовали занятия во время 
пребывания на зимних сборах 
в санатории «Радуга» в начале 
января.

Казбек КЛИШБИЕВ

нулся в свою родную спортивную 
школу, но уже в качестве трене-
ра-преподавателя.

В 1978 году он был переведён 
на должность методиста, а с 
января 1986 года работал заме-
стителем директора по учебно-
воспитательной работе. Будучи 
спортсменом высокого класса, 
Владимир Иванович стал таким 
же специалистом. Им подготов-
лено  девять призёров КБССР, 
два кандидата в сборную ко-
манду РСФСР, большое количе-
ство спортсменов-разрядников. 
Его всегда отличали честность, 
вежливость, принципиальность, 
скромность, высокая ответствен-
ность за порученное дело. Вла-
димир Иванович сделал бы ещё 
очень много добрых дел, но его 
жизнь трагически оборвалась 29 
июня 1991 года.

В легкоатлетических секторах 
соревновались три возрастные 
категории. Турнир проводился  в 
22-й раз, по пяти дисциплинам. 
При подведении итогов оказа-
лось, что несколько ребят стали 
победителями и призёрами сразу 
в нескольких дисциплинах. Так, 
среди спортсменов 2000 года 
рождения тренеры отметили Ан-
гелину Нагоеву, Дарью Говорухи-
ну, Анастасию Диденко, Альбину 
Быкадорову, Егора Логвинова 
и Константина Голубничего, за-
воевавших два и три призовых 
места.

Среди легкоатлетов 2001 г.р. 
были названы Анна Буртасова, 
Алина Пономаренко, Игорь Ку-
ликов, Никита Сивов и Никита 

БОРЦАМ ВРУЧИЛИ 

ЕДИНУЮ ФОРМУ
Спортсменов Кабардино-Балкарии, членов 

сборной России по базовым видам спорта в 

КБР (вольная и греко-римская борьба, дзюдо, 

лёгкая и тяжёлая атлетика, рукопашный бой, 

бокс и футбол) продолжают экипировать в 

единую спортивную форму.

 ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

На этот раз костюмы, приобретённые профильным ведомством 
на грантовые средства, вручил борцам вольного стиля заместитель 
министра спорта и туризма КБР Хачим Мамхегов. Он пожелал 
ребятам достижения новых высот и выразил надежду, что они 
будут и впредь прославлять родную республику на российской и 
международной спортивных аренах.

«ВООРУЖЁННЫЕ» МЕДАЛИ

Воспитанники нальчикской ДЮСШ №3 успешно 

выступили на первенстве Вооружённых Сил России 

по боксу среди юношей, в котором участвовали   

250 спортсменов из разных регионов страны.

 БОКС

Наши юные боксёры заняли несколько призовых мест. Только 
финальные поединки проиграли Астемир Чабдаров и Темирлан 
Абазов, «бронза» в активе у Алибека Биттирова и Ислама Баккуева. К 
первенству ребят подготовили тренеры Аскерби и Солтан Гуртуевы.

«ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ»

На днях на площади микрорайона «Вин-

совхоз» города Прохладного творческий 

коллектив Дома культуры «Восторг» провёл 

весёлую игровую акцию для детей «Зимние 

забавы». 

 АКЦИЯ Учащиеся младших и средних 
классов, проживающие в микро-
районе, состязались между со-
бой в подвижных играх, связан-
ных с зимними видами спорта. 

Разделившись на две коман-
ды – «Шишки» и «Хлопушки»,  
ребята, несмотря на крепкий 
мороз, резвились вовсю. Чтобы 
перевести дух после очередного 
этапа состязаний, организаторы 
проводили викторину. Участни-
кам «Зимних забав» предлагали 
ответить на вопросы о зимних 
видах спорта, мировом олим-
пийском движении, XXII зимней 
Олимпиаде 2014 года в городе 
Сочи, отгадать загадки о зиме. 

«Организовывая эту акцию, 
мы постарались поддержать, 
хоть и на расстоянии, нашу 
олимпийскую сборную Рос-
сии, поддержать олимпийское 
движение в нашей стране и 
республике, в нашем городе, 
тем более что совсем недавно 
у нас прошёл этап эстафеты 
олимпийского огня. Мы рады, 
что нам удалось повеселить 
детей, поднять им настроение. 
Трогательным стало решение 
самих детей объявить победи-
телями обе команды», – ска-
зала  директор Дома культуры 
Ирина Няненкова.

Алексей ШЕРШНЁВ

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ!
9 февраля в универсальном спортивном комплексе Нальчика состоится турнир по армей-

скому рукопашному бою, посвящённый 25-летию выполнения боевой задачи Вооружёнными 
Силами СССР в Афганистане.

Соревнования пройдут в двух возрастных категориях: 14-15 и 16-17 лет. Для поднятия духа 
бойцов на открытии турнира выступит коллектив ансамбля народного танца «Зори Кавказа».

Мероприятие организовано Союзом ветеранов Афганистана и Федерацией армейского 
рукопашного боя КБР совместно с Министерством спорта и туризма республики.

Начало турнира в 12:00, вход свободный. 
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АДВОКАТ
Профессиональная поддержка юридических лиц, 
ИП и физических лиц по всем правовым вопросам.

Бесплатная консультация.
Тел. 8-909-490-22-26.

Е-mail: memorvrus@mail.ru

С декабря  2013 года  для потре-
бителей газа – физических лиц 
работает «телефон доверия» 
ООО «Газпром межрегионгаз Пя-
тигорск». Позвонив по номеру 
8-800-707-26-26, абоненты могут 
оставить жалобу и  выразить своё 
мнение о работе сотрудников 
Общества. Звонок бесплатный.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

 ОПРОС

Как вы пережили холода?
Лидия Сквозникова, пенсионерка, Нальчик, район Горный:
– Хорошо пережила, у меня частный дом и индивидуальное 

отопление. Правда, котёл ломался, но его быстро починили, 
иначе было бы совсем плохо. Всю территорию завалило снегом, 
зима прибавила мне работы во дворе. Пса переселила из будки 
во времянку, жалко его, не хочу, чтобы лапы отморозил. Пока 
были холода, никуда не выходила, с соседками не общалась, 
телевизор смотрела и за внучкой приглядывала. Не водила 
её на занятия – побоялась, что простудится, они на перемене 
бегают обычно по холлу, а он большой, в нём и так прохладно, 
и страшно представить, как там было в самые морозные дни. 
Занимались с внучкой самостоятельно.  Зять с дочкой продукты 
привозили, так что можно было не выходить. Очень тяжело по-
жилым людям ездить куда-то, да ещё когда холодно. 

Тамара Айбазова, главный бухгалтер Проектно-конструк-
торско-технологического института «Каббалкпроект», Наль-
чик, центр:

– Я живу в девятиэтажном доме в центре города. Из-за 
строительства здания вблизи нашего двора асфальт во дворе 
разбит, там уже долгое время яма и грязь. Зимой, конечно, 
всё это укрыто снегом. В мэрии города нам пообещали внести 
нас в список претендентов на благоустройство двора, вот ждём 
весны, когда холода пройдут и снег сойдёт.  Двор объединяет 
два дома, и в единственный въезд в него выходит лестница 
строящейся клиники, пар из которой валит в окна одной из 
девятиэтажек. С 2011 года мы отстаиваем своё право на придо-
мовую территорию и спокойную жизнь, с наступлением зимы 
вся наша деятельность обычно сходит на нет. Яма во дворе и 
лестница клиники – это ещё не все 
наши беды. В подъезде одного из 
домов собираются наркоманы, а 
этой зимой они вообще почти про-
писались там. Участковые нам по-
могают, выгоняют их. Дня два всё 
тихо, наводим порядок после раз-
гула хулиганов, а потом начинается 
по новой: им становится холодно, 
они взламывают дверь и греются в 
подъезде, мусорят и расписывают 
стены. И мы снова обращаемся за 
помощью. Собираемся установить 
камеры видеонаблюдения, наму-
чились с хулиганами уже. Такая вот 
у нас зима.

Инна Семёнова, работник «Гор-
зеленхоза»:

– Так как моя работа связана с 
длительным пребыванием на све-
жем воздухе, на мне серьёзно отраз-
ились холода. Зима подкинула очень 
много снега в этом году, и нужно 
было трудиться больше, чем обыч-
но. Мы убирали снег с тротуаров и 
остановочных комплексов, а он всё 
прибывал и прибывал. В итоге у 
меня поднялась температура, а руки 
вообще отваливаются. Снег только 
кажется лёгким, на самом деле это 
очень тяжело – сгребать и убирать 
его, не для женских рук работа.

Лаура Кагермазова, доктор психологических наук, про-
фессор кафедры педагогики и психологии ДПО КБГУ:

– Холода не влияют на моё состояние. Физическое само-
чувствие человека тесно связано с психологическим. Человек 
сам творит своё состояние, отдавая предпочтение тем или иным 
мыслям. Если находиться в процессе созидания и преодоле-
ния рубежей, окружающая действительность будет отходить 
на второй план, превращаться в фон, и просто не останется 
времени на то, чтобы предаваться печальным мыслям. Давно 
замечено, что если люди, вышедшие на пенсию, продолжают 
жить активно, воспитывать внуков, посвящать своё время увле-
чениям, старость приходит значительно позже. Когда человек 
преодолевает личные рубежи, возникает ощущение подъёма, 
вдохновения. Главное – не быть пассивным.

Ирина Бетрозова, администратор медицинского центра: 
– Прошедшие морозы пережили с трудом. Ещё раз убедилась 

в том, что мы, южане, совершенно не приспособлены к таким 
температурным скачкам. Мы живём в многоэтажном доме, в 
котором в эти дни почему-то подвело всё – отопление, подача 
горячей воды, которая была полуобморочной комнатной темпе-
ратуры. Такое ощущение, что дом трещал по швам, в нём что-то 
хрустело и скрипело, как на большой льдине в открытом море. 
Впервые в жизни, не выдержав, в один из дней я легла спать в 
шапке, замотавшись в одеяло и придвинув к лицу обогреватель. 
Напоминая себе француза под Бородино, ждала утра, спаси-
тельного потепления и солнца. Дети переживали, глядя в окно 
на собак во дворе. Такие морозы для нас – перебор. 

Ольга Соколова, домохозяйка:
– У нас в семье дело дошло до 

курьёза. Муж вернулся с работы, как 
он сказал, промёрзший до костей. И 
тут же, схватив пластиковую бутыл-
ку, лихо залил в неё крутой кипяток. 
Дальше – больше! Несмотря на то, 
что бутылка обиженно скукожилась 
от теплового удара, она  была на-
мертво закручена крышкой. В пред-
вкушении  долгожданного согрева 
муж растянулся на диване, прижав 
ноги в шерстяных носках к вожде-
ленному теплу. О, ужас! Не успев 
сказать: «Господи, как же хорошо!», 
– ошпаренный вырвавшимся из бу-
тылки кипятком, муж взвыл. Семья 
оторопела. Оказалось, что диван 
и ноги страдальца были сварены 
«вкрутую».  И смех и грех.  

Владимир Иманалиев, пенсио-
нер:

– Холода? Еле пережил! Все эти 
дни без бутылки спать не ложился! 
Не подумайте ничего такого – я в 
пластиковые «полторашки» горячую 
воду наливал и согревался таким 
образом. Дочка смеялась сначала 
– говорила, человечество уже давно 
грелки изобрело. Так сколько тех 
грелок надо? А пластиковые бутылки 
всегда под рукой. Лёг спать, обло-
жился ими – тепло и комфортно.

Одно стихотворениеОдно стихотворение

Уже январь сковал 
речные струи, 

И от забот себя
 раскрепостив, 

Как встарь, ему 
природа салютует, 

Согласья моего 
и не спросив. 

Что ж, пусть зима над 
скалами лютует. 

Я с детства не люблю 
её оков, 

Но десять зим подряд
 перезимую, 

Чтоб раз увидеть 
в травах светляков. 

Я прозябаю в январях,
 как беженка, 

Так душит кантиленой 
снегопад, — 

Храня в глазах терпение 
подснежника, 

Которому весны 
не миновать.

ЗИМНЕЕ НАСТРОЕНИЕЗИМНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Светлана 
МОТТАЕВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ КБР»

уведомляет о расширении перечня предоставляемых услуг. 
С 27 января 2014 года осуществляется приём документов по следующим услугам:
– регистрационный учёт граждан по месту жительства и по месту пребывания;
– снятие с регистрационного учёта по месту жительства и по месту пребывания;
– обмен паспортов граждан Российской Федерации в случаях истечения срока действия, изменения персональных данных, порчи.
Результаты оказания услуг выдаются в ГБУ «МФЦ».

За подробной информацией обращаться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9. 
Тел.: 8(8662) 42-10-21, 8(8662) 42-09-15 (факс). Адрес электронной почты: hotmail@mfckbr.ru.

Официальный сайт: мфцкбр.рф. Бесплатные online-консультации по Skype: mfckbr. 

Ректорат, профсоюзный комитет, совет ветеранов, коллектив 
социально-гуманитарного института, работники и студенты 
Кабардино-Балкарского государственного университета им.              
Х.М. Бербекова выражают глубокое соболезнование родным 
и близким кандидата экономических наук, доцента кафедры 
истории народного хозяйства КБР, труженика тыла в ВОВ          
АЦКАНОВА Магомеда Хажисмеловича в связи с его смертью.

Совет  некоммерческих организаций  
(НКО) при Общественной палате КБР 

приглашает представителей НКО респу-
блики принять участие в образовательном 
семинаре «Проверка деятельности  НКО в 
рамках действующего законодательства». 
Он проводится в связи с планируемыми 
проверочными мероприятиями неком-
мерческих организаций Министерством 
юстиции РФ по КБР.Семинар будет прохо-
дить 13 февраля в 15 часов в  Обществен-
ной палате КБР по адресу:  г. Нальчик, ул. 
Канукоева, 2. Справки по тел. 72-03-19.
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 МИФ – в условиях снега или гололёда нужно ста-
раться не использовать педаль тормоза. Вместо этого 
тормозить следует переключением передач.

! ФАКТ – всё зависит от конкретных условий. Гораздо 
важнее убедиться, что автомобиль едет прямо, когда 
скорость увеличивается или снижается. Любые действия 
водителя при контроле скорости движения должны быть 
максимально мягкими и плавными.
 МИФ – в случае заноса нужно повернуть руль в 

сторону заноса.
! ФАКТ – нет, нужно смотреть в том направлении, куда 

требуется  попасть, и направлять машину в эту сторону.
 МИФ – противотуманные фары стоит включать 

только в случае тумана.
! ФАКТ – не только пользоваться противотуман-

ными фарами следует в условиях, из-за которых ухуд-
шается видимость и  других транспортных средств,  и 
собственного автомобиля.
 МИФ – для того, чтобы привести в движение 

транспортное средство, стоящее в снегу или на льду, 
нужно сильно жать на педаль газа.

! ФАКТ – на самом деле такие действия могут ещё 
сильнее уплотнить снег и лёд под шинами. Вместо 
этого нужно убедиться, что автомобиль тянут приво-
дные колёса: если передний привод, то необходимо 
двигаться вперёд, если задний,  соответственно назад.
 МИФ – ночью можно ездить быстрее, так как 

движение менее интенсивное и вероятность попасть 
в аварию невелика.

! ФАКТ – даже если движение неинтенсивное, ни-
когда не стоит превышать скорость. Можно столкнуться 
с другими опасными факторами, такими, как плохая 
или недостаточная видимость. В ночное время велика 
вероятность сбить человека или животное, на дороге 

может увеличиться количество водителей, находящих-
ся в наркотическом или алкогольном опьянении.
 МИФ – до тех пор, пока лобовое стекло очищено 

от снега, всё будет в порядке.
! ФАКТ – чистить машину нужно полностью, и не 

только для собственной безопасности, но и для без-
опасности других водителей.
 МИФ – современные автомобильные технологии 

спасут, если что-то пойдёт не так.
! ФАКТ – технологии, безусловно, повышают до-

рожную безопасность, тем не менее она прежде всего 
зависит от водителя. Не нужно полагаться только на 
технологии, важно всегда соблюдать осторожность при 
вождении в сложных погодных условиях.
 МИФ – если соблюдать все правила дорожного 

движения, то не попадёшь в аварию и не собьёшь 
человека.

! ФАКТ – конечно, риск попасть в ДТП при таких 
условиях гораздо ниже. Однако необходимо помнить, 
что скорость надо выбирать, исходя из погодных и 
дорожных условий. К тому же  зимой видимость за-
частую бывает недостаточной, а значит, пешеход 
может появиться неожиданно для водителя. Поэтому 
за рулём нужно быть особенно внимательным, пред-
упредительным и осторожным.

Госавтоинспекция МВД России совместно с экс-
пертным центром «Движение без опасности» начинает 
социологический опрос в преддверии новой широко-
масштабной социальной кампании по безопасности 
дорожного движения. На официальном сайте Госав-
тоинспекции www.gibdd.ru предлагается высказать 
своё мнение относительно наиболее распространённых 
заблуждений, бытующих среди водителей, по поводу 
управления автомобилем в зимних условиях.   

Ирэна ШКЕЖЕВА

 ПОЛИЦИЯ

Восемь мифов о зимнем вождении
К середине зимы водители  становятся более осто-

рожнее на заснеженных и скользких дорогах. Тем не 

менее помешать безопасному управлению автомо-

билем могут мифы, в которые верят даже опытные 

водители. Госавтоинспекция рекомендует водите-

лям проверить собственную подверженность подоб-

ным заблуждениям и сделать верные выводы.

Подумайте о будущем сегодня
Актуальность проблемы воспитания ребёнка в современном обществе  заключает-

ся в том, что с каждым годом отмечается рост детской преступности, наркомании, 

алкоголизма,  увеличивается число курящих  несовершеннолетних. 

Нарушитель 
получил 35 суток

В газете  «КБП» №18 опубликова-

на  статья  о ДТП в Прохладненском 

районе, где пострадала 14-летняя 

девочка. На данный момент ГИБДД 

проводит проверку и ждёт выздо-

ровления пешехода для того, что-

бы определить степень вреда здо-

ровью. Только тогда будут приняты 

меры в отношении водителя.

По сообщению Госавтоинспекции, суд уже принял 
решение, водитель получил по десять суток за два не-
оплаченных штрафа и ещё 15 за то, что уехал с места 
аварии. В итоге 35 суток он просидит под стражей.

ГИБДД сообщает, что любой участник ДТП дол-
жен руководствоваться п. 2.5 ПДД РФ.

Илиана КОГОТИЖЕВА

 ПРОИСШЕСТВИЕ

ПОДНЯЛ РУКУ 

НА ЖЕНЩИНУ

Полицейские задержали 28-лет-

него нальчанина, который напал на 

пожилую женщину, отобрав  у неё 

сумку с деньгами и сотовыми теле-

фонами. Помимо того, что задер-

жанный лишил её имущества, он 

ещё не постеснялся применить фи-

зическую силу, сломав своей жерт-

ве руку.

 КРИМИНАЛ

«В городское управление полиции обратилась 
62-летняя жительница  Нальчика с заявлением о 
том, что возле своего дома на улице Профсоюзной 
стала жертвой разбойного нападения. Неизвестный 
с применением  насилия, опасного для жизни и здо-
ровья, похитил её сумку с документами, деньгами 
и двумя сотовыми телефонами. Сумма ущерба со-
ставила 10500 рублей. Потерпевшая с переломом 
руки обратилась в республиканскую клиническую 
больницу. Задержан подозреваемый, которым 
оказался 28-летний житель столицы республики. 
Он дал признательные показания», – сообщили в 
пресс-службе республиканского МВД. 

Азрет КУЛИЕВ

СЛУЖБЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ КБР

В Службе по обеспечению деятельности ми-
ровых судей КБР действует «телефон доверия» 
8(8662) 77-03-35, по которому вы можете сооб-
щить о коррупционных проявлениях со стороны 
работников Службы и аппаратов мировых судей.

Сообщать о коррупционных проявлениях со 
стороны работников Службы и аппаратов мировых 
судей вы также можете:

– по электронной почте mirovsudkbr@mail.ru;
– почтовой связью: 360000, КБР, г. Нальчик, 

ул. Пушкина, 101, 5-й этаж;
– на официальном сайте Службы kbr.msudrf.

ru, заполнив анкету в разделе «Обращения 
граждан».

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ

Причины отклонений в поведении 
ребёнка возникают как результат 
политической, социально-экономиче-
ской, экологической нестабильности 
общества и неблагоприятных семей-
но-бытовых отношений, чрезмерной 
занятости родителей. На фоне бы-
строго распространения наркомании 
в России ослабло внимание к про-
блеме массовой алкоголизации на-
селения. По уровню потребления ал-
коголя, заболеваемости, смертности, 
преступности на почве алкогольного 
опьянения, степени подверженности 
алкоголизации подростковой и жен-
ской части населения оно достигло 
уровня, серьёзно подрывающего 
духовно-нравственные основы обще-
ства. Микросреда, в которой враща-
ется современный подросток, весьма 
неблагоприятна. Особенно ухудшает 
поведение городская среда с её ано-
нимностью, безличным характером 
взаимоотношений между людьми, 
с большей степенью свободы, с 
обширным ассортиментом отрица-
тельно влияющих экономических, 

социальных и культурных факторов. 
Освобождение от традиционных 
норм, ценностей, отсутствие твёрдых 
образцов поведения и моральных 
границ, ослабление социального 
контроля способствуют росту откло-
няющегося и саморазрушающего 
поведения в подростковой среде.

В связи с этим усилия личного 
состава Управления МВД России по 
Нальчику направлены на недопуще-
ние правонарушений в отношении 
несовершеннолетних, связанных с 
продажей алкогольной продукции 
и табачных изделий, а также во-
влечения несовершеннолетних в их 
употребление. Определены торговые 
объекты, общественные места досуга 
молодёжи, в которых допускаются 
факты продажи несовершеннолетним 
указанной продукции. В ходе рейдов, 
проведённых по районам города, вы-
явлены недобросовестные продавцы, 
зафиксированы факты нарушения 
действующего законодательства, 
отметили в пресс-службе УМВД по 
Нальчику. 

Рейды показали, что многие 
продавцы грубо нарушают закон, 
в погоне за прибылью, не заду-
мываясь, продают подросткам 
алкоголь и табачные изделия. Со-
трудники Управления МВД России 
по Нальчику также провели разъ-
яснительные беседы с несовер-
шеннолетними о недопустимости 
употребления алкоголя и табачных 
изделий, их пагубного влияния на 
организм и последствиях употре-
бления.

Управление МВД России по г. 
Нальчику обращается ко всем 
гражданам и гостям республики с 
настоятельной просьбой:  обо всех 
случаях противоправных действий 
с участием несовершеннолетних и 
в отношении несовершеннолетних 
сообщать по телефонам «горячей 
линии»: дежурная часть УМВД РФ 
по г. Нальчику – 77-07-33, 49-46-02, 
77-05-74 или 02;  отдел по делам 
несовершеннолетних – 49-46-96; 
«телефон доверия» – 49-47-34.

Юлия СЛАВИНА



В уютных классах  школы учат-
ся 160 детей и подростков на 
четырёх отделениях – народном, 
инструментально-исполнитель-
ском, фортепианном и эстетиче-
ском. Их обучают 18 педагогов, 
все с профильным образованием, 
причём половина  – с высшим.  На 
базе музыкальной школы работа-
ют два замечательных ансамбля: 
хореографический  «Радуга» 
(хореограф Галина Четверик) и 
вокальный  «Конфетный дом», 
удостоенный звания «Образцо-
вый коллектив» под руководством 
Ирины Куртвелиевой.

«Наша задача состоит в том, 
чтобы обеспечить духовное ста-
новление подрастающего поко-
ления через приобщение к миру 
творчества и созидания», – гово-
рит Надежда Чистякова. – Дости-
жения учащихся подтверждают, 
что труд педагогов не напрасен: 
количество учащихся постоянно 
растёт, а отчётные концерты 
школы собирают всё больше 
зрителей. Детская школа искусств 
– это не только образовательное 
учреждение, но и концертно-
просветительская организация. 
Поэтому каждому ребёнку ста-
раемся дать возможность почув-
ствовать себя артистом, выступая 
в творческих коллективах или 
ансамблях. Их в школе искусств 
немало: образцовая вокальная 
группа «Конфетный дом», хорео-
графический ансамбль «Радуга», 
смешанный ансамбль русских на-
родных инструментов, вокальные 
группы «Казачата» и «Гармония», 
которыми руководит М. Шуваева». 

Большим событием в жизни 

школы  стало появление эсте-
тического отделения, с которым 
напрямую связано расширение 
концертной деятельности. Многие 
не прочь получить общее музы-
кальное развитие, параллельно 
заниматься живописью, хорео-
графией, декоративно приклад-
ным искусством. Музыкальная 
школа ст. Солдатской в течение 
учебного года даёт для  жите-
лей  села прекрасные концерты, 
еженедельно проводятся му-
зыкальные гостиные, выставки 
изобразительного и декоратив-
но-прикладного искусства для 
учащихся общеобразовательных 
школ, воспитанников детского 
сада и жителей села.

Гордостью солдатской школы 
искусств является её старейший 
преподаватель – 72-летний за-
служенный работник культуры 
Якутии Владимир Кудерский. 
Оркестр народных инструментов 
под его руководством неодно-
кратно становился дипломан-
том республиканских конкурсов.  
Учащиеся школы принимают 
активное участие в районных, 
республиканских и региональных 
конкурсах, выставках и фестива-
лях. Их достижения оценены по 
достоинству: сводный хор школы 
искусств (хормейстер Надежда 
Чистякова) становился призёром 
Республиканского конкурса хоров 
школ – искусств и музыкальных – 
в 2004 году и победителем этого 
конкурса в 2008 году, четырежды 
– лауреатом районного фестива-
ля-конкурса хоровых коллективов 
«Прохладненская весна». Танце-
вальная группа школы «Радуга» 
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 КУЛЬТУРА

Таков девиз детской школы ис-

кусств станицы Солдатской. Её 

история  началась в 1979 году, когда 

в солдатском доме культуры откры-

лась музыкальная школа, тогда 

игре на  фортепиано и баяне 

обучалось всего 15 детей. С 

1986 года школой руково-

дит замечательный педа-

гог Надежда Чистякова,  

до этого она пять лет

была преподавателем

и хормейстером. 

Сегодня в структуру 

детской школы ис-

кусств Прохладнен-

ского района входят

учебные классы, распо-

ложенные в Заречном, Ка-

рагаче и Благовещенском.

ПОЗНАВАЙ, ДУМАЙ, ТРУДИСЬ!
кой школы ис-

Солдатской. Её

1979 году, когда 

культуры откры-

школа, тогда 

о и баяне 

детей. С 

руково-

педа-

кова,  

т

м

-

н-

т

распо-

ом, Ка-

ском.

стиваля «Прохладненская весна» 
стал сводный хор школы искусств, 
дипломантом – вокальная группа 
преподавателей школы. Победи-
тели на зональном этапе Северо-
Кавказского конкурса молодых 
дарований «Творческие вершины» 
– ученик третьего класса фортепи-
анного отделения Эрнест Валяев и 
ученик второго класса народного 
отделения Дмитрий Храпов. 

 По словам директора детской 
школы искусств, одной из ос-
новных задач в новом учебном 
году станет участие в районных и 
республиканских конкурсах сре-
ди учащихся и преподавателей 
и самое главное – переход на 

дополнительные предпрофесси-
ональные общеобразовательные 
программы в области искусств. 

«Мы благодарны руководству 
Прохладненского района, заме-
стителю главы местной админи-
страции – начальнику управления 
культуры, социальной политики 
и спорта Али  Лутову, нашим 
спонсорам, без помощи которых 
не проводится ни одно меропри-
ятие. Опираясь на их поддержку, 
школа и впредь будет успешно 
справляться с поставленными 
перед ней задачами», – сказала 
Н. Чистякова.  

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

неоднократно была дипломантом 
районного хореографического 
конкурса. 

Работы учеников школы полу-
чали  призовые места открытого 
конкурса-выставки детского изо-
бразительного искусства имени 
заслуженного учителя КБР А.Л. 
Ткаченко. Особенно плодотвор-
ным и результативным получился  
для школы прошедший  учебный 
год. Учащиеся завоевали награды 
на районных, республиканских, 
зональных и региональных кон-
курсах. Ученики  фортепианного и 
народного отделений приняли уча-
стие в районном инструменталь-
ном конкурсе «Музыкальная ка-
пель», лауреатами стали 
ученики третьего класса 
Эрнест Валяев (преп. И.  
Куртвелиева) и Анастасия 
Яковенко, ученица шесто-
го класса Дарья Яковенко 
(преп. Е. Хатаева),  ученик 
второго класса Дмитрий 
Храпов (преп. В. Кудер-
ский). Диплом районного 
хореографического кон-
курса «Подари улыбку 
миру» в номинации «На-
родный танец» получила  
хореографическая группа 
«Радуга». Специальный 
приз «Очарование» на 
районном хореографи-
ческом конкурсе «По-
дари улыбку миру» за-
воевала семиклассница 
Наталья Яхимович (преп. 
Г. Четверик) за испол-
нение сольного танца 
«Звёздочка». Лауреатом 
районного хорового фе-
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