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Вчера у мемориала «Вечный огонь Славы» состоялся митинг, посвящённый 25-летию вывода советских войск из Афганистана. Он предварял
стартовавший затем автопробег по местам боевой славы республики.
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УКАЗ

УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении орденом
«За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой»
III степени Зумакулова Б.М.
За заслуги в становлении государственности Кабардино-Балкарской Республики, обеспечении прав и свобод граждан, укреплении мира и дружбы между народами наградить орденом «За
заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» III степени
ЗУМАКУЛОВА Бориса Мустафаевича – Уполномоченного по
правам человека в Кабардино-Балкарской Республике.

О награждении Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики
За большой вклад в патриотическое воспитание молодёжи, сплочение ветеранского движения и
активную гражданскую позицию наградить Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики
ТХАГАЛЕГОВА Тимура Лялюшевича – председателя правления Кабардино-Балкарской республиканской общественной организации «Союз ветеранов Афганистана, локальных войн и военных
конфликтов»
АТМУРЗАЕВА Магомеда Мажидовича – главного режиссёра государственного казённого учреждения культуры «Балкарский государственный драматический театр имени К. Кулиева»
СИЖАЖЕВА Гису Фицовича – исполнительного директора участка механизации и автотранспорта общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания
«Каббалкгражданстрой».
Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
город Нальчик, 14 февраля 2014 года, №52-УГ

город Нальчик, 14 февраля 2014 года, №53-УГ

Ю.А. КОКОВ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ
ШКОЛЫ с. ПСЫГАНСУ
Директора двух из них, не сумевшие создать
детям элементарные бытовые условия,
освобождены от занимаемых должностей
14 февраля врио Главы КБР Юрий Коков побывал в трёх школах одного из наиболее крупных населённых пунктов Урванского района – с. Псыгансу.
В общей сложности здесь обучаются более 500 детей. Однако условия, в которых
они находятся, нельзя признать приемлемыми. В полутёмных классах (из десяти
плафонов горят два) учащиеся вынуждены напрягать зрение, всматриваясь в надписи на старой доске. Руководство школы объясняет это экономией электроэнергии.
Школьная мебель в большинстве своём времён 60-х годов, к этому же периоду относится и оборудование.
В спортзалах с подтёкшими потолками нет отопления, душевые не работают. Чтобы
как-то оградить детей от холода и закрыть щели, учителя закрывают окна целлофаном.
Отдельная тема – туалеты. В самих зданиях школ их нет. Дети вынуждены пользоваться кое-как сколоченными постройками, где в большинстве своём нет дверей, а
температура совпадает с температурой воздуха на улице.
Не лучше обстоят дела в столовых. В одной из них на 70 детей 10 вилок и около
пятнадцати стаканов. Пришли в упадок системы водоснабжения, практически нигде
не соблюдаются меры пожарной безопасности. Коридоры в школах обиты легковоспламеняющимся пластиком, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации
может привести к самым тяжёлым последствиям.
Как выяснилось, подобное положение дел сохраняется не один десяток лет. Почему? Ответа на этот вопрос нет ни у главы администрации села, ни у руководителей
учебных заведений.
Никто не ждёт от сельских властей, подчеркнул Ю.А. Коков, реализации грандиозных планов, но создать элементарные человеческие условия для детей они обязаны.
Распоряжением нового и.о. главы администрации Урванского района А.Д. Кошеева
от занимаемых должностей освобождены директора двух школ – Х.З. Бозиев и В.К.
Гогуноков.

Врио Главы КБР Ю.А. Коков ждёт
от обновлённого Правительства республики

РЕШЕНИЯ ПОВСЕДНЕВНЫХ
ПРОБЛЕМ НАСЕЛЕНИЯ
Об этом Ю.А. Коков заявил вчера на внеочередном заседании Правительства КБР, впервые собравшегося после его оптимизации и сокращения
управленческого аппарата.
Обращаясь к участникам заседания, он, в частности, отметил: «Мы завершили в основном процесс формирования Правительства республики. На мой
взгляд, нам удалось найти оптимальный вариант его структуры, укрепить руководящий состав ряда министерств и ведомств подготовленными, квалифицированными кадрами. Теперь предстоит без раскачки приступить к практической
работе. От каждого из вас буду требовать полной самоотдачи, ответственного
отношения к делу. Следует начать с проблем, затрагивающих жизненные
интересы большинства населения республики. А их, как выяснилось, у нас
предостаточно. Везде всплывают вопиющие факты элементарной безалаберности, бесхозяйственности, бездушного отношения к людским заботам».
Ю.А. Коков привёл ряд конкретных примеров ненадлежащего отношения
к делу в здравоохранении, образовании, ряде других отраслей, вызывающих
обоснованное возмущение граждан.
Главам министерств, ведомств и муниципалитетов рекомендовано самим
выезжать на места, лично знакомиться с ситуацией и наводить порядок. «Единственная наша привилегия, – сказал Ю.А. Коков, – это ответственность перед
людьми. Решения власти должны быть справедливыми и обоснованными».
На своём первом заседании Правительство КБР рассмотрело восемь вопросов, касающихся социально-экономического развития республики.

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

– Рабочие специальности стали малопривлекательными, в первую очередь изза отсутствия должного уровня оплаты труда. Выполняя тяжёлый физический труд,
человек зачастую получает от государства
гроши, которые не способны обеспечить
ни ему, ни его семье достойный уровень
жизни. Не без грусти можно вспомнить
советские времена, когда рабочий класс
занимал достаточно весомое и уважаемое
положение в обществе с достойной зарплатой. Отношение молодёжи к рабочим
профессиям с тех пор существенно изменилось. Большинство молодых людей,
окончив вуз, стремятся попасть в кресло
как минимум руководителя небольшого,
но все же отдела или департамента. Мало
кто думает о том, чтобы пойти работать на
завод, на стройку. Профессия рабочего
не считается престижной. Вот торговать

Молодёжь республики заинтересована
в поднятии престижа рабочих профессий
Дефицит рабочих высокой квалификации сегодня можно
наблюдать повсеместно в России в целом и в Кабардино-Балкарии в частности. Именно поэтому так актуальна необходимость повышения престижа рабочих профессий. Этот вопрос
Общественная палата КБР выбрала в качестве темы для проведения широкомасштабного диалога со всеми слоями общества республики и рассмотрения на ближайшем пленарном
заседании. Своё видение проблемы излагает член комиссии
по совершенствованию законодательства, председатель Молодёжного совета при ОП КБР Арсен Дыгов.
и перепродавать – это бизнес, который в
чести у современного молодого человека. Ведь не нужно прилагать усилия для
создания и производства чего-то нового:
нужно просто иметь смекалку, напор и
небольшой стартовый капитал, а работают
пусть гастарбайтеры. Таковы, по большей
части, рассуждения нынешнего молодого
поколения. Это подтверждает и опрос,
проведённый среди учащихся общеобразовательных учреждений Молодёжным
советом в рамках подготовки пленарного
заседания палаты «Проблемы повышения престижа рабочих профессий и
организации новых рабочих мест». Более
70 процентов респондентов ответили, что о
рабочей профессии они даже не задумы-

ваются, потому что и зарплата маленькая,
и непрестижно. К тому же, несмотря на
растущий интерес к проблеме в обществе, у 54 процентов участников опроса
в школе профориентационная работа
не проводится, а 46 процентов ребят
узнали лишь о профессиях сварщика,
повара, строителя. И только 20 процентов
завтрашних выпускников считают, что
приобретение рабочей профессии – это гарантированная возможность стабильного
высокого заработка. Однако скоро некому
будет доверить починку крана в ванной и
установку газовой печки в доме, потому
что квалифицированных сантехников и
слесарей просто днём с огнём не сыщешь.
В прошлом году комиссией по совер-

шенствованию законодательства, общественному контролю за деятельностью
органов власти, вопросам безопасности
и правопорядка ОП в рамках обсуждения
вопроса о молодёжной политике в КБР
уже была затронута проблема занятости
молодёжи. Представители молодёжных
организаций сделали акцент на том, что
подрастающее поколение не заинтересовано в приобретении профессии рабочего
в связи с отсутствием должного имиджа
представителей этих специальностей.
Достаточно сложно простому работяге
нынче «выбиться в люди». Отсутствуют
наглядные примеры подъёма по так называемому «социальному лифту», когда
из труженика села вырастает председатель
коллективного или фермерского хозяйства.
Так что проблема действительно стоит
очень остро. И решать её придётся всем
вместе. Молодое поколение заинтересовано в том, чтобы в стране появлялось
как можно больше новых инновационных предприятий, нуждающихся в привлечении амбициозных специалистов,
способных реализовать себя в создании
высококачественных товаров и продуктов.
Молодёжи крайне необходимы и опытные
наставники, способные научить, помочь и
подсказать. Очень важно, чтобы молодой
специалист, покинувший стены учебного
заведения, понимал, что он востребован и
ценен, что его труд будет по достоинству
оплачен работодателем.
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Северо-Кавказский регион остро нуждается в активных и молодых
профессионалах, которые могли бы стать проводниками государственной политики в молодёжной среде и в то же время доносили
до власти проблемы и предложения молодёжи. Об этом было сказано на встрече заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном
округе Михаила Ведерникова с лидерами молодёжных движений
Кабардино-Балкарии, которая состоялась в Парламенте КБР.

ПОКАЗАТЬ МИРНЫЙ КАВКАЗ
На встрече присутствовали
и.о. руководителя Администрации Главы КБР Владимир Битоков, главный федеральный
инспектор по КБР Аппарата
Полномочного Представителя
Президента РФ в СКФО Алексей
Вербицкий, начальник департамента по вопросам внутренней
политики Аппарата Полномочного Представителя Президента
РФ в СКФО Алексей Семёнов,
представители Молодёжной палаты при Парламенте КБР, молодёжных советов и общественных
организаций.
Заместитель министра образования и науки КБР Султан
Геккиев от имени молодёжи Кабардино-Балкарии поблагодарил
за время, уделённое молодым
людям республики.
– В соответствии с вашим
предложением 25 февраля в
Кабардино-Балкарии состоится
заседание рабочей группы по
вопросам молодёжного самоуправления – Совета по моло-

дёжной политике при полномочном представителе Президента
Российской Федерации в СКФО.
Сегодня на федеральном уровне
работает Молодёжная государственная Дума, Совет молодых
законодателей, на региональном
уровне действует Молодёжная
палата при Парламенте КБР.
Следующий уровень – муниципальный, и до него инициатива
доходит не в полной мере. Молодёжный совет, молодёжные
общественные организации могут стать проводниками идей государственной политики, которая
будет донесена до молодёжи в
каждом населённом пункте, –
сказал председатель Молодёжной палаты при Парламенте КБР
Мусса Джаппуев. – Проблема
в том, что на муниципальном
уровне не хватает специалистов
в сфере молодёжной политики.
Сегодня в Кабардино-Балкарии
тринадцать муниципальных образований, и в восьми из них
созданы советы. Хочу отметить

г.о. Баксан и Баксанский район,
а также Прохладненский и Майский районы, в которых молодёжные советы и администрации
создаются на уровне сельских
поселений.
– Как только на муниципальном уровне ребята будут видеть
для себя возможности для реализации потенциала, они будут
включаться в структуру молодёжной политики. Если говорить о
всекавказском форуме «Машук»,
нужно постараться в этом году
сделать так, чтобы проекты доходили до сельских территорий,
потому что в селе это может быть
намного нужнее, чем в городе, –
подчеркнул Михаил Ведерников.
Он обозначил проблему «кадрового голода» и необходимость
существования «скамейки запасных».
– С членами совета по молодёжной политике мы договорились, что если ребята показывают себя как эффективных
менеджеров проекта, в течение

 СОЦИУМ

2014 года у нас формируется
история отношений, и мы увидим,
что проект, получивший грант,
красиво реализуется в республике, значит, с этим человеком
можно работать и ему можно
доверять. Мы будем искать место
для применения его способностей, – сказал он.
Руководитель Кабардино-Балкарского регионального штаба
«Молодой гвардии «Единой России» Беслан Назранов рассказал о проектах, реализуемых в
Кабардино-Балкарии.
– Сейчас мы заняты подготовкой тренеров, которые будут работать с молодёжью, готовим к запуску проект «Дебаты», благодаря
которому молодые люди научатся
излагать своё мнение грамотно и
аргументированно, подготовили
девять законопроектов, шесть из
которых победили на всероссийских конкурсах, – сказал он.
Молодые активисты обсудили
возможность проведения акций в
поддержку зимних Олимпийских

игр. Михаил Ведерников подчеркнул, что видеосъёмку акции
можно будет продемонстрировать на федеральном телевидении во время закрытия игр – показать жителям России мирный
Кавказ. Начальник департамента
по вопросам внутренней политики Аппарата Полномочного
Представителя Президента РФ
в СКФО Алексей Семёнов подчеркнул, что фестиваль живой
музыки «Guitar Emotion», организованный Шамилем Эркеновым,
стал разрывом штампов о Кавказе, а Михаил Ведерников предложил организовать фестиваль
молодёжных субкультур в Кабардино-Балкарии и задуматься
над вопросом позиционирования
Северо-Кавказского федерального округа, ломать мифы о нём
и «влюблять людей в Кавказ».
Поможет в этом участие в проекте «Куначество» молодёжи из
других регионов России.
Вероника ВАСИНА.
Фото Хазраила Ахобекова

 В ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗАХ

Сеть устройств самообслуживания «Сбербанка России» в КБР
представлена 172 банкоматами и 200 информационно-платежными терминалами, сообщил руководитель пресс-службы Кабардино-Балкарского отделения «Сбербанка России» Анзор Богатырёв.

Количество банкоматов
и терминалов увеличивается
Сегодня с их помощью клиенты самостоятельно могут осуществить большинство
банковских операций. В частности, открыть
вклад, погасить кредит, оплатить услуги сотовой и региональной связи, жилищно-коммунальные услуги, госпошлины, штрафы,
налоги, снять наличные с карты, пополнить
счёт банковской карты, сделать перевод с
карты на карту и др.
По словам управляющего Кабардино-Балкарским отделением «Сбербанка России»

Хамидби Урусбиева, развитие дистанционных
форм обслуживания клиентов – одна из главных задач банка.
– Мы стремимся сделать банковские услуги
простыми, удобными и, в первую очередь,
доступными для населения. Для этого мы расширяем сеть устройств самообслуживания,
проводим занятия по финансовой грамотности,
чтобы наши клиенты тратили как можно меньше сил и времени на совершение регулярных
платежей и других операций, – подчеркнул он.

Первый кредит программы
«ВОЕННАЯ ИПОТЕКА»
В Кабардино-Балкарском отделении «Сбербанка России» выдана
первая ссуда на покупку собственного жилья военнослужащему
одной из частей Сибирского военного округа. Он приобрёл квартиру для семьи в родном Нальчике.
– Кредит предоставляется военнослужащим
– участникам накопительно-ипотечной системы
жилищного обеспечения. Для получения военной ипотеки нужен минимальный набор документов, а в качестве первоначального взноса
используются средства, которые государство
ежегодно перечисляет на именной счёт военнослужащего. Они же в дальнейшем идут на
погашение кредита. Кроме того, по военной

ипотеке военнослужащие могут приобрести
жильё в любой части страны, независимо от
места прохождения службы, – пояснил руководитель пресс-службы Кабардино-Балкарского отделения «Сбербанка России» Анзор
Богатырёв.
Сегодня заявки на получение «Военной ипотеки» принимаются в трёх подразделениях банка –
два находятся в Нальчике, одно – в Прохладном.

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

ЗНАК
ПОДДЕРЖКИ
13 февраля состоялось очередное заседание правления Союза журналистов КБР
под председательством Бориса Мазихова.
На нём присутствовали главные редакторы республиканских и районных газет, радио и телевидения.
По традиции работа пленума
нача лась с приёма в СЖ РФ
новых членов. В их числе Адам
Блянаов («Маяк»), Ната лья и
Владилен Печоновы («Советская
молодёжь»), Альбина Тамазова
(радио), Бекболат Жангуразов,
Хамзат Бербеков, Ибрагим Хаджиев (информагентство при
Госкомитете КБР по печати и массовым коммуникациям), подтвердившие свой профессиональный
уровень и активную жизненную
позицию, которые необходимы
журналисту.
Пленум утвердил план работы
правления СЖ КБР, обсудил и
наметил конкретные мероприятия по организации учёбы молодых журналистов, а также принял
эскиз Почётного знака СЖ КБР и
Совета ветеранов журналистики,
которые представили Б. Мазихов,
М. Бжеников и Е. Накова.
Журналистская учёба диктуется насущной необходимостью
пополнения СМИ грамотными
с п е ц и а л и с та м и , к о б у ч е н и ю

которых привлекаются ведущие
журналисты КБР.
– В помещении, выделенном
главным редактором газеты «Советская молодёжь» Мухамедом
Кардановым, теперь имеют возможность собираться ветераны
для обсуждения назревших вопросов, – подчеркнула руководитель СВЖ Е. Накова.
Члены правления уже не в
первый раз поднимают вопрос
о нуждающихся во внимании и
помощи коллегах-ветеранах, на
средства Союза журна листов
России местная журналистская
организация оказала значимую
материальную помощь нескольким членам союза.
Что же касается Почётного
знака СЖ КБР и СВЖ, то он будет
вручаться меценатам и спонсорам, представителям деловых
кругов, которые будут материально поддерживать творческую
о р га н и з а ц и ю К Б Р , о с о б е н н о
ветеранов.
Светлана МОТТАЕВА
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 ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ
В пятидесятые годы прошлого столетия Кабардино-Балкарию посетил
министр обороны СССР
Георгий Жуков. Разумеется, высокого гостя встречали по высшему классу.
Маршал остался доволен
приёмом. Особенно его
тронуло кавказское гостеприимство.
«Вижу колонны замерших внуков,/ гроб
на лафете, лошади круп./ Ветер сюда не
доносит мне звуков/ русских военных плачущих труб./ Вижу в регалии убранный труп:/
в смерть уезжает пламенный Жуков», – написал в 1974 году Иосиф Бродский. Поэт,
подчёркнуто игнорировавший советскую
действительность, тем не менее, почтил
память маршала Победы. И дело, наверное,
не только в том, что полководец долгие годы
находился в опале и забвении.
Мнения о Георгии Константиновиче подчас самые противоречивые. Для одних он
спаситель Отечества, человек, выигравший
войну. Для других – проливший реки солдатской крови и никогда об этом не сожалевший. Хотя есть свидетельства московских
священников о том, что маршал заказывал
поминальные службы за упокой погибших
бойцов. Такое поведение не могло быть позёрством или данью моде хотя бы потому,
что делалось втайне. Некоторые историки
утверждают, «что у него руки по локоть в крови», но при этом почему-то не объясняют, как
полководец может остаться на войне «белым
и пушистым». Репутация человека жёсткого
и даже жестокого появилась у Жукова задолго до начала Великой Отечественной
войны. Первый орден, например, он получил
за подавление Тамбовского восстания. Надо
сказать, с бунтующими крестьянами он не
церемонился.
После гражданской войны Жуков уверенно поднимался по служебной лестнице.
Дослужился до высоких чинов, хотя время
от времени у него случались неприятности.
Виной всему – вспыльчивость и грубость по
отношению к подчинённым, которые нередко заканчивались рукоприкладством. Для
красного командира, сами понимаете, это

 ПОЛИЦИЯ

МАРШАЛ ПОБЕДЫ

Г. Жуков с супругой и А. Ахохов
не «комильфо», и в конце тридцатых годов
парторганизация шестого кавалерийского
корпуса поставила вопрос о «вражеских методах комкора Жукова в воспитании кадров».
Однако никаких серьёзных последствий эта
история не имела. Жукову даже не вынесли
партийное взыскание.
Оценка личности такого масштаба – дело
сложное и кропотливое, требующее определённых знаний и специальной литературы.
Поэтому предоставим слово соратникам
полководца.
«Я хорошо знаю Жукова по совместной
продолжительной службе и должен откровенно сказать, что тенденция к неограниченной власти и чувство личной непогрешимости у него как бы в крови. Говоря откровенно,
он не раз и не два зарывался…» – говорил
о бывшем подчинённом Семён Тимошенко.
«Жуков, этот узурпатор и грубиян, относился ко мне очень плохо, просто не почеловечески. Он всех топтал на своём пути...
Я с товарищем Жуковым уже работал и знаю
его как облупленного. Это человек страшный
и недалёкий», – писал генерал Ерёменко.
Маршал Малиновский вспоминал, как
однажды явился к Жукову на доклад: «Зная

СОХРАНИ

В дорожно-транспортные происшествия
ше
ест
с вия дети
ния элее-е
зачастую попадают из-за незнания
ментарных правил поведения на
улице. Избежать трагедии можно,,
обучая ребёнка с самого раннего
ьвозраста. Поэтому педагоги нальов и
чикских 44-го, 72-го детских садов
машколы №9 уделяют большое внимание привитию детям основных навыков безопасного поведения на дороге.
Отдельный батальон ДПС ГИБДД
МВД по КБР провёл конкурс для детей.
Юным участникам предложили сделать
плакаты в форме сердца с лозунгом «Сохрани мне жизнь». Жюри было нелегко
определить победителей, их награждение
сотрудники отдела пропаганды во главе
с командиром ОБ ДПС ГИБДД МВД по
КБР Русланом Машезовым провели в
9-й школе. В свою очередь школьники
сделали подарок полиции – передали
начальнику УГИБДД МВД по КБР, полковнику Юрию Бегидову сделанное своими
руками «Дерево удачи».
– Безопасность на дороге всегда
остаётся главной целью нашей работы.
Не зря символом конкурса было выбра-

но сердце – жизненно важный орган.
Радует, что дети с большим интересом
принимают участие в подобных конкурсах, – отметил Руслан Машезов.
Победителями конкурса стали Азамат Шкахов, Ирина Ульясова и Азнаур
Джанхотов.
Инспекторы приготовили приятные
сюрпризы и для детсадовцев.
Школьники заинтересовались светоотражающими элементами, так как,
возвращаясь с занятий домой, многим
приходится переходить дорогу в тёмное
время суток. Большинство ребят не
знали о существовании таких «значков»
и после беседы пообещали, что приобретут их для собственной безопасности.

его, что он из себя представляет, я шёл с
намерениями: будет меня ругать, я буду
ругать, если, не дай бог, меня вдарит, так
я сдачи дам».
Грубость и высокомерие Жукова отмечали
маршалы Рокоссовский и Новиков, генерал
армии Георгий Хетагуров и генерал-лейтенант
Вадис. А вот что думал по этому поводу
Верховный Главнокомандующий: «Маршал
Жуков, утеряв всякую скромность и будучи
увлечён чувством личной амбиции, считал,
что его заслуги недостаточно оценены, приписывая при этом себе в разговорах с подчинёнными разработку и проведение всех
основных операций Великой Отечественной
войны, включая и те операции, к которым он
не имел никакого отношения».
Георгий Константинович был человеком
обидчивым. Даже генералиссимусу иногда
дерзил, не говоря уже о маршалах. Прочитав
воспоминания Конева, например, Жуков
очень возмутился. По его мнению, автор
всё описал совсем не так, как было на самом деле. Одним словом, закончилась эта
история дракой, и не где-нибудь, а в фойе
Большого театра. Только представьте себе
эту картину. Два маршала в шитых золотом

мундирах, при орденах и медалях, таскают
друг друга за грудки на глазах изумлённых
поклонников балета.
После войны Жукова назначили Главнокомандующим Сухопутными войсками и
заместителем министра Вооружённых Сил
СССР. Однако вскоре он оказался замешанным в некрасивой истории, связанной с присвоением военных трофеев. За это маршала
сняли с должности и отправили командовать
Одесским военным округом. Все остальные
подозреваемые были арестованы. Кстати, по
«трофейному делу» проходил бывший министр госбезопасности Кабардино-Балкарии
Григорий Бежанов.
В объяснительной записке на имя секретаря ЦК ВКП(б) Жданова Жуков писал: «Я
признаю себя очень виноватым в том, что
не сдал всё это ненужное мне барахло кудалибо на склад, надеясь на то, что оно никому
не нужно». Какая трогательная наивность,
учитывая, что «ненужным барахлом» оказались антикварная мебель, драгоценности и
редкие произведения искусства.
Когда умер Сталин, Жуков командовал
Уральским военным округом. Вернувшись
в Москву по инициативе Хрущёва, маршал
Победы помог освободиться из лагеря Лидии
Руслановой, арестовал Берию и участвовал в
разгроме антипартийной группы – Молотова,
Кагановича и прочих несогласных с новой
линией руководства.
После того как Никита Сергеевич расправился с врагами, Жуков стал ему не
нужен. Но, помня о крутом нраве маршала,
Хрущёв не стал идти в лобовую атаку. Министра обороны отправили с официальным
визитом в Югославию, а тем временем в
его ведомстве собрали партактив, который
сделал необходимые выводы.
Вернувшись в Москву, Жуков попал с
трапа самолёта на заседание Президиума
ЦК, который постановил, что маршал «нарушал ленинские, партийные принципы руководства Вооружёнными Силами, проводил
линию на свёртывание работы партийных
организаций, политорганов и военных советов, на ликвидацию руководства и контроля
над армией и Военно-Морским Флотом со
стороны партии, её ЦК и правительства».
Жукова вывели из состава Президиума ЦК
КПСС, освободили от должности министра
обороны и отправили в отставку. Опала продолжалась около десяти лет и была частично
снята с приходом к власти Брежнева. В 1965
году Георгию Константиновичу разрешили
опубликовать свои «Воспоминания и размышления». Мемуары несколько раз переиздавались и до сих пор пользуются успехом
у читателей.
Борис БОРИСОВ

МНЕ ЖИЗНЬ
Поблагодарив сотрудников, они изъявили желание чаще проводить подобные встречи.
– Как и многие мои одноклассники, хотим стать инспекторами ГИБДД. Мы благодарны начальнику Управления за
внимание и будем соблюдать правила дорожного движения,
– сказал один из шестиклассников.
Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова
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 СЕГОДНЯ 25 ЛЕТ СО ДНЯ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

ДОЛГИЕ ВЁРСТЫ АФГАНА
(Окончание. Начало на 1-й с.)
О мужестве и героизме советских солдат и офицеров, с
честью выполнивших интернациональный долг, на митинге
говорили председатель республиканского Правления Союза
ветеранов Афганистана, депутат Парламента Тимур Тхагалегов, председатель ДОСААФ России КБР Юрий Ашинов, председатель Республиканского Совета ветеранов войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов Мухамед
Шихабахов, военный комиссар КБР Евгений Харламов.
Участники митинга почтили минутой молчания память погибших в Афганистане советских солдат и офицеров, возложили венки и цветы к мемориалу. В автопробег отправились
десять экипажей легковых автомобилей, составленных из
сотрудников ДОСААФ республики. Они побывали в восьми
городах и районах республики, где установлены памятники
воинам, погибшим в Великой Отечественной войне и Афганистане.
Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова
Прошедшие сквозь горнило любого
военного конфликта все как один проживали десятки жизней и прошли через
сотни смертей и новых рождений. Это
оставило в их душах неизгладимый след.
Им не на словах, а на деле стала известна
глубинная святость подвига и целей, во
имя чего он совершался. «Афганцам»
нанесли моральный удар, сказав, что всё
было зря. Но против этого восставало
пережитое время, где бойцы были братьями, а чужая жизнь могла оказаться
дороже собственной. Ведь душа не способна идти на жертвы, если не убеждена,
что вершится святое дело.
Отношение общества к «афганцам»
менялось вместе с идеологией страны.
Исполнение интернационального долга
и братской помощи афганскому народу
называлось вторжением и войной против
него. Но при любых определениях самого события солдатский подвиг остаётся
не подвластным никаким временным
категориям. Он существует независимо
от того, кто именно и за что воюет. Единственное, что может его измерить, – верность присяге и готовность идти до конца
в достижении цели.
Рассказывая об истории создания
общественной организации «афганцев»,
Т. Тхагалегов отмечал, что «Российский
союз ветеранов Афганистана» был образован в ноябре 1990 года, сейчас он
насчитывает полмиллиона человек. РСВА
входит в состав Всемирной ветеранской
организации, призванной защищать интересы воинов-«афганцев» «World Veterans
Federation» со штаб-квартирой в Париже.
– Кабардино-Балкарская организация
насчитывает 1400 человек. У всех схожие
проблемы, одни и те же потребности.
Прошедшие войну нуждаются в заботе о
здоровье, решении социальных проблем,
так как длительное время находились в
перманентном стрессовом состоянии,
которое не проходит бесследно, даже если
и стало нормой, – говорил Т. Тхагалегов,
заметив, что за время, прошедшее после
вывода советских войск из Афганистана,
из жизни ушло более 300 «афганцев».

Председатель правления Союза ветеранов Афганистана КБР, депутат Парламента республики Тимур Тхагалегов называет «афганцев» особой категорией людей.
Они прошли тяжелейшие испытания на прочность и
силу духа, у них есть собственная шкала свойств человеческой души. Они знают истинную цену дружбе и
взаимовыручке. Именно они позволили выживать и
оставаться в ладу со своей участью, которую все считали святым делом уже потому, что стояли на очень
тонкой грани между жизнью и смертью. Каждый шаг
являлся решающим, а значит, историческим для всей
страны.

ОСОБЫЕ ЛЮДИ

Это в шесть раз больше, чем погибло во
время войны. Он назвал и другие цифры:
десять процентов от общего количества
нуждаются в помощи, каждый шестой – в
жилье, большинство не имеют постоянной
работы и перебиваются случайными заработками. На учёте в Союзе ветеранов
Афганистана пятеро многодетных вдов,
чьи мужья умерли от травм, полученных
на войне, имеются и четыре семьи погорельцев, которым также требуется помощь. Только в Нальчике нуждаются в
жилье 240 человек.
– Среди стоящих перед ветеранским
союзом целей, – делился Т. Тхагалегов,
– увековечение памяти погибших.
Из тех, что уже достигнуты, – надбавка
к пенсиям, которую получили награждённые Грамотой Президиума Верховного
Совета СССР. Это было сделано по инициативе Союза ветеранов, обратившегося
к руководству КБР с просьбой приравнять
грамоту к государственной награде Кабардино-Балкарии.
– В планах на будущее – создание нового памятника из бронзы, на что потребуется порядка трёх миллионов рублей.
Старый, сделанный из железобетона,
постепенно разрушается. Но если мы
понимаем, – говорил Т. Тхагалегов, – что
подвиг солдата не подвластен времени,
то таким же нерушимым должен быть и
памятник.
Последняя инициатива Правительства
республики, выделившего к юбилейной
дате ветеранам Афганистана миллион
рублей, вселяет надежду, что этот вопрос
обязательно будет решён. К числу первоочередных задач, которые решает Союз
ветеранов Афганистана КБР, относится
приравнение статуса воина-интернационалиста (самому младшему из которых –
45 лет) к участнику Отечественной войны.
– Если Родина призвала и воинский
долг с честью исполнен, – говорит
Т. Тхагалегов, – нет никакой разницы
между теми, кто воевал за свободу Отчизны, и другими, кто оплатил жизнью
ошибки политиков.
Зинаида МАЛЬБАХОВА
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Когда в числе мест несения службы появился «полулегальный Афган», а правда о войне стала известна, далеко не все призывники отправлялись туда с тяжёлым сердцем. Для многих жаждущих опасных
приключений 18-летних мальчишек он был исключительно притягательным. Перед лицом угрозы, которая ждёт где-то там далеко,
юность видит не смерть, а возможность совершить подвиги. Нестреляные, непуганые, небитые, они рвались в пекло, как в интересное
кино. Трезвели почти мгновенно, как только реальность вступала в
свои права. Так же мгновенно взрослели, хотя и не понимали, почему
жизнь товарища становилась такой же дорогой, как и собственная.
Одним из них был новобранец заюковец Гиса Сижажев,
призванный в армию вместе с
троими односельчанами в 1981
году. Рассказывая, с каким настроением ехали на службу, он,
Ауес Маршенкулов, Арсен и Замир Тлизамовы, Аслан Дикинов,
Гиса признавался, что о судьбе
никто не тревожился. Более того,
так вышло, что друзей призвали,
а его документов на отправку в
Афганистан не оказалось. Он
поехал в Баксан и настоял на
том, чтобы поехать со всеми.
Вначале были двухмесячные
подготовительные курсы в Туркмении – усиленное обучение с
многочасовыми стрельбами, в
том числе и ночными. 25 декабря они были уже в Кабуле, где
их распределили по воинским
частям. Гиса вместе с земляками
Таймуразом Созаевым, Асланом
Муковым и Ауесом Маршенкуловым оказался в первой роте
177-го полка 108-й Баграмской
дивизии. Они обеспечивали охрану перевала, по которому шли
военные и продовольственные
грузы из Советского Союза в
Афганистан. Этот отрезок пути
из туркменского города Терлиз
в афганскую столицу Кабул называли «дорогой жизни». Находилась она на высоте пять тысяч
метров над уровнем моря.
Гиса говорит, что привыкшим
к высокогорью Приэльбрусья не
пришлось приспосабливаться.
Он вообще считает, что человек
в экстремальных условиях какимто чудесным образом адаптируется, и единственное, что для
этого требуется, – сохранять

ДОРОГА ЖИЗНИ
невозмутимость и хладнокровие.
Для кого-то это трудно, но тем,
кто родился в горах, это качество
даётся от рождения, так как воспитано не одним поколением
предков. Без спокойствия и при
малейшем проявлении неуверенности, когда в душе бушует страх
и одолевают сомнения, ни одна
горная тропа не поддаётся, ни
одна вершина не покорится.
Эти мысли пришли к Гисе спустя годы после Афгана. Тогда же
у всех было какое-то отстранённое восприятие грозящей опасности, как будто она нереальна,
или может случиться с кем угодно, только не с ним и его братьями-сослуживцами. Гиса считает,
что таково само «устройство» человеческой души, оберегающей
от панического ужаса, ведущего
к хаотическим действиям, лишая
возможности контролировать
себя, не давая превратиться в
животное, способное думать
только о собственном спасении.
Сижажев отмечал, «дорога
жизни» одновременно являлась
и дорогой смерти, унёсшей десятки, а может, и сотни жизней.
В его память врезался самый
первый случай, когда смерть
предстала перед глазами во всей
жестокой правде. Он помнит имя
бойца – Тариэль Эрадзе, как и
все, кто погиб в Афгане, самой
судьбой удостоен высшего для

мужчины и воина почётного способа ухода из жизни – геройской
смертью. Он отдал жизнь за
спасение остальных.
Гиса вспоминал: их рота должна была отвлечь внимание противника на себя, чтобы дать
возможность колонне машин
пройти участок обстрела. Взвод
устремился в горы, где стоял
брошенный «духами» грузовик,
который все посчитали подходящим укрытием. Тариэль Эрадзе
первым добежал до него, и тут
же прогремел взрыв.
Гиса считает, что ничего невольного или случайного не существует. Конечно, Тариэль Эрадзе
не ставил цель погибнуть, спасая
иные жизни. Но он стал орудием
определённой воли, которую
можно как угодно окрестить –
судьбой, роком или случаем. Но,
как бы её ни называли, ей следуют все герои, чьи имена остаются
в сердцах спасённых навсегда.
Сижажев рассказывает, что
все четверо земляков дослужились до сержантов, и это дань их
стойкости и готовности исполнить
любой по сложности приказ. Он
говорит, что это только кажется,
что в бою солдатская ноша самая
тяжёлая. На своём собственном опыте он узнал, что такое
моральный груз, как он давит,
заставляя по сотне раз перепроверять решение. Ему доверили
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Тимур Тхагалегов и Гиса Сижажев

временное исполнение обязанностей командира взвода – он
заменил того, кто уехал в отпуск
домой и не вернулся, – было и
такое. «Приказ – это то, что может
как сохранить жизнь подчинённых, так её и угробить. Отдавая
его взводу, где 22 бойца, командир несёт на себе громадную
ответственность. Это в тысячу
раз тяжелее, чем исполнить волю
другого», – делится Сижажев.
О том, как он воевал, свидетельствует медаль «За отвагу».
Но сам он отважным себя не
считает, был даже удивлён,
когда получил награду. Говорит,
что ничего особенного не делал,
просто выполнял свой долг, и не
его заслуга, что он был связан с
риском для жизни.
Так же он относится и к случаю, когда его товарищ Ораз
Чарнев подорвался на мине, а
он вытащил его из-под обстрела,
затем отвёз в полевой госпиталь.
По дороге, несмотря на то, что парень находился почти без сознания, он повторял: «Адрес, адрес».
Гиса не сразу понял его просьбу,
решив, что Ораз не понимает, где находится. Но тот злился и протягивал руку ладонью
вверх. Наконец кто-то из экипажа
бэтээра догадался, что он просит
Гису оставить ему адрес. Когда
это сделали, раненый успокоился. Это стало началом крепкой

УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫНА

1968 – 1988 годы… Количество лет, нещадно зажатых в две даты… Чья–
то оборванная жизнь,
не дотянувшая до двадцатого дня рождения,
имя – Алик Гетежаев, не
успевшее стать именем
взрослого человека.

Биография Алика настолько коротка, что почти вся уместилась в школьные годы. Думал ли он, глядя на музейные портреты в школе, что и сам займёт место рядом с героями,
что оборвётся его двадцатая весна – самый цвет жизни? Откроется дверь школьного
музея, и со стенда глянет юное мальчишеское лицо. Под портретом – несколько строк
незамысловатой биографии. Окончил школу в 1985 году, работал в колхозе, в 1986 призван
в армию, и дальше – неумолимое слово «погиб»... в Афганистане. Командир отделения,
младший сержант Алик Гетежаев награждён посмертно орденом Красной Звезды.
Протянется жизненная дорога его одноклассников, а он будет оставаться вечно молодым и своей несостоявшейся жизнью вызывать пронзительное чувство горести и вины.
Обыкновенный сельский паренёк, такой же, как все, с ярким проявлением всего
мальчишеского, готовый рискнуть по делу, вступиться за друга, просящий молодых
учительниц не ставить ему на этот раз двойку: «В следующий раз обязательно выучу».
Вот такой непосредственный голубоглазый мальчонка, и сейчас, как живой, стоящий
перед глазами.
Появилась в селе Инаркой, где он родился и вырос, улица имени Алика Гетежаева,
младшего сына. Хранит его имя школа, улица, дом и наша память. Здесь ещё помнят
его походку, взгляд, голос, но никто не окликнет по имени…
Трудно смириться с необходимостью принести на алтарь жертвенности чью-то молодую жизнь. Воспитать, вырастить, а вместо дороги в жизнь, открывающейся перед
сверстниками, – путь в пекло Афганистана.
Последняя новогодняя открытка Алика родителям: «Пусть этот год принесёт вам счастье, радость и скорую встречу со мной. Извините меня, что так редко пишу. 20.12.87 г.».
Наступивший 1988 год прошёл без сына, и его пожелания родным так и ушли вместе
с ним.
Судьба парнишки наводит на раздумья о судьбе целого поколения афганских ребят.
Родившихся в 60-е годы косило в Афганистане, война пришлась на их призывной возраст. Они безмолвны в строю: Афганистан так Афганистан – приказ есть приказ. Юнцы,
отправившиеся в чужую страну под палящее солнце и шальные пули, успели постигнуть
лишь школьную науку – наука воевать была им неведома.
Что помнится из этого? Сухая, знойная страна, где, кажется, не выпадают росы и не
дышит земля. Каждый пройденный километр представляется бесконечной дорогой,
ломота во всем теле и жажда глотка воды. Самолёт, летящий на родину, провожаемый
долгим тоскующим взглядом. И вот дорога домой из этого пекла – высший взлёт человеческих чувств, который не каждому дано было испытать.
Афганистан – чья-то неутихающая боль и искалеченная судьба, название восточноазиатской страны, которое приобрело роковой смысл для целого поколения. «Афганистан
болит в их душах...»
3амира КУАНТОВА

дружбы, которую мужчины пронесли через десятилетия.
Спустя пять лет в 1989 году
Ораз Чарнев неожиданно для
Гисы приехал в Нальчик. Его
встретили как родного, и они
проговорили до утра. Гиса признаётся, что был счастлив: Ораз
не только поправился, но и нашёл себя в мирной жизни. Хоть
и лишился ноги, но ему сделали
хороший протез. И всё у него
было хорошо – семья, жильё,
должность главного бухгалтера
сельхозпредприятия.
«Для прошедших Афган это
очень большое дело, ведь они
вернулись в другую страну, чуждую тем идеалам, что хранят на
войне солдатскую жизнь», – говорит Сижажев.
Несколько лет он является
директором Союза ветеранов
Афганистана, локальных войн
и военных конфликтов. Считает
своим долгом отстаивать интересы «афганцев», многие из которых так и остались в прошлом
времени, не сумев приспособиться. Он убеждён, что никто не
может в этом их упрекать. Разве
только те, кто не в состоянии понять, через что всем «афганцам»
пришлось пройти, что именно
довелось увидеть, во всей глубине и запредельной высоте их
переживаний.
Зинаида МАЛЬБАХОВА

НЕЗНАКОМОМУ
РАНЕНОМУ МАЛЬЧИКУ,
ВОИНУ-АФГАНЦУ
В дверном проёме старого кафе
Близ учрежденья,
где тружусь активно,
Спасаясь от разгневанного ливня,
Стоял мне не знакомый человек.
Там, где должна быть правая рука,
Пустой рукав болтался сиротливо,
На нас обычных, кажется, ревниво,
Смотрел он откровенно свысока.
Шёл ливень. Город в унисон гудел,
Как будто соревнуясь с небесами,
А мальчик с невесёлыми глазами
С укором нам в глаза глядел, глядел.
Он видел смерть,
познал и боль и страх,
Что ж, на войне бывает ли иначе?
Афганский пепел жил в его глазах –
И горем был огромным обозначен.

Светлана МОТТАЕВА,1989
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 СЕГОДНЯ 25 ЛЕТ СО ДНЯ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА
27 апреля 1978 года в Афганистане началась Апрельская (Саурская) революция,
в результате чего к власти
пришла Народно-демократическая партия Афганистана,
провозгласившая страну Демократической Республикой
Афганистан. Попытки провести реформы натолкнулись
на сопротивление исламской оппозиции, началась
гражданская война.

информация о связях Амина в 1960-е годы
с ЦРУ и о тайных контактах его эмиссаров
с американскими официальными представителями после убийства Тараки. В итоге
было решено готовить свержение Амина и
замену его более лояльным лидером. Кандидатуру Бабрака Кармаля поддерживал
председатель КГБ Ю. Андропов, решение
о вводе войск было принято на заседании
политбюро 12 декабря 1979 года.
До 25 декабря в Туркестанском военном округе были подготовлены полевое
управление 40-й общевойсковой армии,
две мотострелковые дивизии, армейская
артиллерийская и зенитно-ракетная, десантно-штурмовая бригады, части боевого
и тылового обеспечения, а в Среднеазиатском военном округе – два мотострелковых
полка, управление смешанного авиакорпуса, два авиаполка истребителей-бомбардировщиков, один истребительный
авиаполк, два вертолётных полка, части
авиационно-технического и аэродромного
обеспечения.
В качестве резерва в обоих округах
мобилизовали ещё три дивизии, призвали из запаса более 50 тысяч человек из
среднеазиатских республик и Казахстана.
Это было крупнейшее мобилизационное
развёртывание Советской Армии с 1945
года. Кроме того, к переброске в Афганистан также была подготовлена 103-я
гвардейская воздушно-десантная дивизия
из Белоруссии, которая уже 14 декабря
была переброшена на аэродромы в Туркестанском военном округе. 24 декабря
Д. Устинов подписал директиву:
«Принято решение о вводе некоторых контингентов советских войск,
дислоцированных в южных районах
нашей страны, на территорию ДРА
в целях оказания помощи дружественному афганскому народу,
а также создание благоприятных
условий для воспрещения возможных антиафганских акций со
стороны сопредельных государств».
Вечером 27 декабря советские

спецподразделения взяли штурмом дворец
Амина, операция продолжалась 40 минут,
во время штурма Амин был убит. В ночь
с 27 на 28 декабря Б. Кармаль прибыл в
Кабул из Баграма, радио Кабула передало
обращение его к афганскому народу, в
котором был провозглашён «второй этап
революции».
Советские войска были полностью выведены из Афганистана 15 февраля 1989
года. Выводом войск 40-й армии руководил
последний командующий Ограниченным
воинским контингентом генерал-лейтенант
Б. Громов. В своей книге «Ограниченный
контингент» Громов писал: «Я глубоко
убеждён: не существует оснований для
утверждения о том, что 40-я армия потерпела поражение, равно как и о том,
что мы одержали военную победу в Афганистане. Советские войска в конце 1979
года беспрепятственно вошли в страну,
выполнили – в отличие от американцев во
Вьетнаме – свои задачи и организованно
вернулись на Родину. Если в качестве
основного противника Ограниченного контингента рассматривать вооружённые отряды оппозиции, то различие между нами
заключается в том, что 40-я армия делала
то, что считала нужным, а душманы – лишь
то, что могли».
В мае 1988 года моджахедам ни разу
не удалось провести ни одной крупной
операции и занять крупный город. После
выхода советских войск из Афганистана
существенно осложнилась обстановка на
советско-афганской границе: имели место обстрелы территории СССР, попытки
проникновения (только в 1989 году имели
место около 250 попыток), вооружённые
нападения на советских пограничников,
минирование советской территории (в период до 9 мая 1990 года пограничниками
были сняты 17 мин – английских, американских, итальянских).
7 июня 1988 года, выступая на заседании
Генеральной Ассамблеи ООН, президент
Афганистана М. Наджибулла сообщил, что
«с начала боевых действий в 1978 году до на-

стоящего времени» в стране погибли 243,9
тыс. военнослужащих правительственных
войск, органов безопасности, государственных служащих и мирных жителей,
в том числе 208,2 тыс. мужчин, 35,7 тыс.
женщин и 20,7 тыс. детей. Ранены 77 тыс.
человек, в том числе 17,1 тыс. женщин и
900 детей. Точное число погибших в войне афганцев неизвестно, наиболее часто
встречается цифра – один миллион,
оценки колеблются от 670 тыс. гражданских до двух миллионов в целом. Точного
разделения жертв на солдат правительственной армии, моджахедов и мирных
жителей, по всей видимости, не существует. Согласно статистическим данным
ООН, в Афганистане с 1980 по 1990 год
общая смертность населения составила
614 тыс. человек.
Потери СССР в Афганской войне (убитые, умершие от ран, болезней и в происшествиях, пропавшие без вести) оценивались следующим образом: Советская
Армия – 14 427, КГБ – 576 (в том числе 514
военнослужащих погранвойск), МВД – 28,
в общем – 15 031 человек. Почти 54 тыс.
раненых, контуженных, травмированных,
416 тыс. заболевших. В число погибших и
умерших включены не только скончавшиеся от ран в госпиталях, но и погибшие и
умершие на территории СССР во время
командировок, отпусков и увольнения
в запас. По официальной статистике за
время боевых действий на территории
Афганистана попали в плен и пропали
без вести 417 военнослужащих (130 были
освобождены до вывода советских войск
из Афганистана).
В Афганистане прошли службу более
700 тысяч советских солдат, сержантов,
прапорщиков, офицеров, представлявших
все национальности и народности СССР.
Каждый третий воин удостоен высоких
государственных наград, 92 стали Героями
Советского Союза и России. В ДРА проходили службу 1800 уроженцев КабардиноБалкарии, 55 погибли, более 300 умерли
после войны от полученных ран.

«ВНЕ ЗОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»

Руководитель департамента
Анзор Курашинов сообщил, что в
основу фильма положена любительская видеосъемка М. Хадулаева, председателя Дагестанского
отделения Российского союза
ветеранов Афганистана, спустя 26
лет после войны побывавшего в
этой стране. На войне Магомед был
заместителем командира взвода
122-го мотострелкового полка.
Политический аспект сведён к минимуму, главной целью Тагировой
было показать, что спустя 25 лет

Так называется документальный фильм дагестанского режиссёра Елены Тагировой, посвящённый 25-летию вывода советских войск
из Афганистана. На его презентацию, организованную департаментом молодёжной политики МОН КБР, были приглашены руководитель
центра «Инвалиды Афганистана» Артур Кушхов,
ветераны Афганистана, молодёжь с активной
гражданской позицией.
люди, в прошлом находившиеся в
ситуации кровавого противостояния, настроены на конструктивный
диалог. Сцена, где за одним столом собираются некогда воевавшие друг против друга солдаты, по
сути враги, является ярким тому
подтверждением. Этот фильм подводит к мысли, что простой человек
миролюбив по натуре и изначально
настроен на созидание.
Картина «Вне зоны ответственности» показывает, что спустя

двадцать пять лет русский солдат
по-прежнему остаётся для афганцев другом и помощником. Боевое
прошлое, что пришлось пережить
тысячам советских воинов, направленных в Афганистан для
выполнения интернационального
долга, сегодня является для них
объединяющей силой, помогает
разобраться в ситуации, происходящей в арабских странах, на
мировой арене современных конфликтов.

Подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Вместе с тем, фильм «Вне зоны
ответственности» – напоминание
о тех, кто погиб в Афганистане, в
большинстве своём это юноши,
вчерашние школьники, жизнь которых прервалась, так и не успев
по-настоящему начаться. Автор
оставляет возможность зрителю
самому осмыслить увиденное,
сформировать своё отношение
к происходящему. В фильме использовано много информационного материала, знакомящего

Фото Камала Толгурова

В марте 1979 года последовала первая
просьба афганского руководства о прямом
советском военном вмешательстве (всего
их было около 20). Но комиссия ЦК КПСС
по Афганистану доложила Политбюро ЦК
партии об очевидности негативных последствий прямого советского вмешательства.
Просьбу отклонили, однако мятеж в г. Герат заставил усилить советско-афганскую
границу. По приказу министра обороны
Д. Устинова началась подготовка к возможному десантированию в Афганистан
105-й гвардейской воздушно-десантной
дивизии. Было резко увеличено (с 409 до
4,5 тыс.) число советских советников (в том
числе военных) в Афганистане. В мемуарах бывший директор ЦРУ Роберт Гейтс
пишет, что 3 июля 1979 года президент
США Джимми Картер санкционировал
финансирование антиправительственных
сил в Афганистане.
Дальнейшее развитие ситуации в Афганистане — вооружённые выступления
исламской оппозиции, мятежи в армии,
внутрипартийная борьба, и особенно события сентября 1979 года, когда лидер НДПА
Тараки был арестован и убит по приказу
Амина, — вызвали серьёзное беспокойство у советского руководства. По линии
КГБ поступала

АФГАНСКАЯ ХРОНИКА

зрителя со страной Афганистан.
В него вошли эксклюзивные интервью телеканалу РГВК «Дагестан» последнего коменданта
Кабула А. Герасименко, командира разведотделения отдельного
Псковского мотострелкового полка
М. Магомедшарипова, студента
ДГУ А. Азадбига.
По окончании просмотра документального фильма молодёжь
обсудила увиденное с ветеранами
Афганистана.
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 КУЛЬТУРА

ТАЛАНТ ВЫСОКОЙ ПРОБЫ
В фо
фонде
он
культуры КБР состоялась встреча с заслуженным
нным
художником
РФ и народным художником КБР, лауреатом
худо
ож
ат
том
Госп
пр
в
втоГоспремии
КБР Михаилом Тхакумашевым, а также с автором кн
ом и
книги о нём «Зрелость мастера» – искусствоведом
журн
на
е
ельжурналистом
Жаухар Аппаевой. Сборник о замечательном
мм
ко
ого
мастере вышел под эгидой Кабардино-Балкарского
отде
ел
ят
тниотделения
Всероссийского общества охраны памятнико
в истории и культуры, председателем которого яв
вляков
являе
ется народный поэт КБР и КЧР Ахмат Созаев.

Владимир Вороков тепло поздравил Михаила Тхакумашева
с днём рождения. Ахмат Созаев
выразил благодарность Фонду
культуры и его руководителю
В. Ворокову за возможность
провести «в святом для культуры
месте» встречу. Он отметил, что
автор книги «Зрелость мастера»
проследила вехи творчества
скульптора, дав искусствоведческий комментарий проделанной
им работе. Михаил Тхакумашев своим искусством внёс в
культуру Кабардино-Балкарии
неоценимый вклад. Его скульпт урные изваяния являются
пластическим гимном родной
республике, её героям. В мастере всегда присутствовали
тёплые братские чувства к народам Кавказа и России.
Михаил Хамидович тесно сотрудничал с незабвенным балкарским скульптором Хамзатом
Крымшамхаловым. Известны
их работы «Памятник погибшим
в годы Великой Отечественной
войны», установленный в селе
Дейском, «Памятник первовосходителям на Эльбрус» в Баксане,
парный портрет основоположников кабардинской и балкарской
литературы Бекмурзы Пачева
и Кязима Мечиева в городском
парке Нальчика и памятникибюсты Героям Социалистическо-

го Труда Камбулату Тарчокову и
Ахмеду Арамисову. Работал Михаил Хамидович со скульптором
Гидом Бжеумыховым, а также
Александром Дурневым. Известность мастеру принесли скульптуры Али Шогенцукова, Алима
Кешокова, Кайсына Кулиева и
другие. Представители чеченской культуры также намерены
сотрудничать с Тхакумашевым,
им хотелось бы заказать ему серьёзный, исторически значимый
монумент.

 ВЗРОСЛЫМ О ВЗРОСЛЫХ
Действительно, неприятный запах изо
рта раздражает, портит деловые контакты,
может вести к отчуждённости, разводам,
может разрушить личную жизнь, а в особо
серьёзных случаях – привести к существенной эмоциональной травме вплоть
до попыток самоубийства.
Проверить самостоятельно, есть ли
у вас такая проблема, довольно просто:
лизните тыльную сторону ладони и понюхайте. Унюхали что-то? Вот так у вас и
пахнет изо рта. Ну, а если неприятно, то,
как шутят стоматологи, это или кариес,
или совесть сдохла.
На самом деле причин появления неприятного запаха множество: бронхит,
гнилые зубы, грыжа пищевого отверстия,
диабет, заболевание дёсен, заболевание
печени, некоторые виды рака, плохая гигиена рта, почечная недостаточность, синусит, туберкулёз, гастрит, язва. Но, конечно
же, только врач сможет точно установить,
чем обусловлено это состояние.
Однажды поездка в маршрутном такси
вылилась для всех пассажиров в настоящую пытку, а всё потому, что девушке захотелось поболтать по сотовому телефону
– так, ни о чём. Можно сказать, ей просто
хотелось покрасоваться и привлечь к себе
внимание. Но неприятный запах из её рта
настолько заполнил салон, что сидящая

Обозначив встречу в ФК как
«первую ласточку», Ахмат Султанович рассказал о деятельности
руководимого им общества, а
также изложил свой взгляд на
историю создания памятников
вообще и конкретно о работах
Михаила Тхакумашева, чей талант – это дар высокой пробы.
Недаром ему присвоено высокое
звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.
– Зачастую остаются в тени
люди, на которых мы опираемся

в наших делах. Мне хочется поблагодарить за ответственное
отношение и помощь сотрудников Кабардино-Балкарского
отделения охраны памятников
Жанну Багдасарову и Эмму
Мамхегову, заместителя Председателя Правительства КБР
Руслана Фирова.
На встрече выступили председатель комитета Парламента
КБР по культуре Анатолий Рахаев,
председатель Кабардино-Балкарского научного центра РАН

Ни в зуб ногой
Несколько лет назад коллега, с которой мы приятельствовали и сидели в одном кабинете, после похода к стоматологу
высказала мне свою обиду, которая меня, честно говоря, обескуражила: «Почему ты мне ни разу не сказала, что у меня есть
неприятный запах изо рта? Разве ты никогда не замечала?» –
«Замечала, – ответила я, – но сказать об этом мне казалось нетактичным и невежливым по отношению к тебе» – «Это не тот
случай! – строго сказал она. – Ты ведь не позволила бы мне
ходить с испачканной спиной или дыркой на одежде? Намекнула бы, шепнула, как подруга... А запах изо рта – это ещё важнее, ведь я работаю с людьми, это моя культура, прежде всего
мой имидж! А мои близкие и друзья проявляли какую-то ложную тактичность!» – негодовала коллега.
у окна женщина, несмотря на холодную
погоду, стала его открывать. Кто-то достал носовой платок и приложил к лицу,
кто-то выскочил на первой же остановке,
а спасла положение сидящая на заднем
сиденье девушка, которая достала из сумочки жевательную резинку и попросила

передать говорившей. В такие минуты
внутри поднимается протест и даже ненависть, ведь дурной запах агрессивен:
как говорится, «в нос кидается, а в руки
не попадается».
Труднее с пожилым человеком. Я была
свидетелем, когда очередь из нескольких

Пётр Иванов, директор Института гуманитарных исследований
КБНЦ РАН Барасби Бгажноков,
председатель Союза художников
КБР Геннадий Темирканов, писатели, историки-архивисты Олег
Опрышко и Сафарби Бейтуганов,
автор книги «Зрелость мастера»
Жаухар Аппаева, искусствовед
Нелли Сундукова, известный
художник Сияра Аккизова, председатель Нальчикской общественной организации ветеранов
войны, труда, Вооружённых Сил
и правоохранительных органов
Мустафа Абдулаев и ответственный секретарь Комиссии при
Главе КБР по содействию развитию институтов гражданского
общества и правам человека
Суфьян Беппаев. Замечательным мастером назвал Михаила
Тхакумашева заместитель главы
администрации Терского района
Мурадин Керефов.
Как сказал Ахмат Созаев, «памятники объединяют людей, делают их единомышленниками и
патриотами своей истории. Таким
нам представляется и многоуважаемый Михаил Тхакумашев,
скульптуры которого – неотделимая часть кабардино-балкарской
культуры».
Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

человек в маленькой аптеке вышла дружно на крыльцо, пока отягощённый, видимо, букетом болезней пожилой мужчина
покупал кучу всевозможных лекарств. Ну
что тут скажешь? И жвачку не подаришь,
и мятный леденец предложить не по возрасту и не к месту.
Философы утверждают, что любовь
побеждает всё, кроме бедности и
зубной боли. А по сути, эти две вещи
взаимосвязаны и порой неразрывны.
Услуги стоматолога невероятно дороги.
Бесплатная же медицинская помощь –
как сыр в мышеловке. Воспользуешься
– мало не покажется. Так и случилось
недавно с моей знакомой, которая месяц
была нетрудоспособна просто из-за удалённого зуба. Её стремление к свежему
дыханию и привычка немного пожевать
перед поездкой в общественном транспорте мятную жвачку была почему-то
неправильно понята одним из местных
аксакалов, который не преминул ей на
остановке сделать замечание, что не
гоже, мол, жвачным животным ездить
в троллейбусе. Вот и поспешила она, не
дождавшись зарплаты, к бесплатному
эскулапу.
И всё же не пускайте такую проблему
на самотёк. Позаботьтесь о своём здоровье. Тогда ваше общение с окружающими
станет лёгким и непринуждённым.
Татьяна МАРКОВА
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Открытие года
культуры
Для всех работников
сферы культуры и искусства 2014 год станет
особенным, т. к. указом
Президента РФ Владимира Путина он объявлен
Годом культуры – в целях
привлечения внимания
общества к вопросам
развития культуры, сохранения культурноисторического наследия и роли российской
культуры во всём мире.
На сайте Северо-Кавказского института искусств создан специальный
тематический раздел с официальной
эмблемой Года культуры, где размещены документы и план мероприятий, содержащий более пятидесяти пунктов.
Несколько событий уже порадовали
зрителей и слушателей: 200-летию
итальянского композитора Дж. Верди посвятил концерт класс доцента
М.К. Мидовой, 10 февраля состоялся
концерт дружбы с участием студентов
колледжа культуры и искусств СКГИИ
и республиканского колледжа культуры
РСО-Алании.
Высокую оценку зрителей получили
выступления работников института
в рамках проекта республиканского
телеканала «Телеакадемия». В январе

 ВЫСТАВКА
Выставка, посвящённая олимпиаде в Сочи,
открылась в музее изобразительных искусств
им. Ткаченко.

лекцию «Кавказское этнокультурное
пространство» прочитал Беслан Ашхотов – проректор института по учебной
работе, доктор искусствоведения, профессор, этномузыколог, член Союза
композиторов РФ, заслуженный работник культуры КБР, член-корреспондент
Адыгской (Черкесской) Международной Академии наук.
Темой лекции кандидата философских наук, профессора кафедры
культурологии СКГИИ, заслуженного
работника культуры Республики Адыгея, члена культурологического общества юга России Елены Ахоховой стала
мифология древних народов.
Во второй половине дня 18 февраля в институте планируется провести
торжественный концерт, посвящённый Году культуры в России, а утром
– «круглый стол» на тему «Итоги
Кавказской войны в контексте двусторонних отношений между Российской
и Османской империями».
Профессорско-преподавательский
состав колледжа вместе со студентами намерен в феврале организовать
в воинских частях благотворительные
концерты, посвящённые Дню защитника Отечества, а в Республиканском
доме ребёнка – акцию «Открытые
сердца».
Международная конференция, посвящённая творческой деятельности
поэта Муталипа Беппаева, состоится в
СКГИИ 26 февраля. Концерт хоровой
музыки в Детской музыкальной школе
№1 г. Нальчика – 25, а концерт клавесинной музыки в Государственном
концертном зале – 28 февраля.

Каждый месяц Года культуры будет
насыщен интересными событиями, инициатором которых выступит
единственный на Северном Кавказе
институт искусств.
«Мы активно сотрудничаем с печатными и электронными средствами
массовой информации республики,
в том числе и с вещательным телеканалом «Кабардино-Балкария», работники которого регулярно готовят
передачи о деятельности нашего
вуза, – пояснила декан театрального
факультета, заслуженный деятель
искусств КЧР, доцент Мадина Мидова. – В 2014 году на республиканском
телевидении продолжится проект
«Телеакадемия», в рамках которого
преподаватели СКГИИ читают лекции
для студенческой и телевизионной
аудитории.
Форм сотрудничества со СМИ множество. Мы рады общению с журналистами, которые помогают нам довести
до публики анонс наших мероприятий,
до абитуриентов – информацию о возможностях нашего вуза.
В рамках Года культуры поклонников изящных искусств ждут фотовыставки, концертные программы,
научно-практические конференции,
Северо-Кавказский фестиваль народной музыки, научная олимпиада, конкурсы молодых дарований и
будущих дирижёров-хормейстеров,
мастер-классы лучших педагогов...
Следите за новостями на сайте
института skgii.ru и участвуйте в мероприятиях Года культуры».
Ирина БОГАЧЁВА
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 УСПЕХ
Редакция газеты «Терек-1» стала
победителем ежегодной всероссийской премии «Лучшая компания в области продукции и услуг».

НОМИНАНТЫ
стали
ПОБЕДИТЕЛЯМИ
Всероссийская премия проводится при официальном участии депутатов Государственной Думы
РФ, должностных лиц министерств и ведомств,
общественных организаций и средств массовой
информации. В этом году премия вручается в
номинации» Компания №1» в области: торговли
и услуг, имиджа и деловой репутации, строительства и коммуникаций, промышленности и производства. Лауреаты получают почётную награду,
свидетельство, право использования звания и знака премии, знака номинации в своих рекламных и
PR-кампаниях, при производстве товаров и услуг.
IV торжественная церемония награждения и
приём в честь лауреатов состоится 3 апреля 2014
года в ГК «Президент-отель» управления делами
Президента РФ в Москве. Банкетом и праздничным концертом с участием звёзд современной
эстрады завершится торжественная церемония.
Информация о церемонии награждения и
лауреатах премии будет опубликована в ведущих
СМИ России и на сайте организатора.
Редакция газеты «Кабардино-Ба лкарская
правда» сердечно поздравляет коллег.
Хани МУХТАРОВА

«Игры, которые
мы заслужили…»
нашей стране в частности есть
глобальные проблемы и трудности, которые надо преодолевать.
«Радость наша не может быть
полной, сказал Борис Хатуевич,
– пока у нас есть больные дети.
С приветственным словом
выступили представители ми-

Праздник открылся песней
в исполнении Марианны Барагуновой, Алима Теппеева и Замиры Жабоевой. Воспитанница
ДШИ №1 Арина Маркелова
представила хореографическую
композицию на музыку Шопена
«Сад Эдема».
Делегаты от Кабардино-Балкарии, вернувшиеся из Сочи,
рассказали, что для республики
Олимпиада началась с момента
эстафеты олимпийского огня в
Нальчике, и эти события вдохновили на создание сегодняшней
выставки.
В экспозицию вошли произведения золотого фонда музея,
работы художников, живописцев
и графиков советского периода,
наших с вами современников, а

также экспонаты мастеров декоративно-прикладного искусства,
представлявшие республику
на выставке в Сочи. Тема гор
и горцев, снежные вершины,
узкие тропы, крутые перевалы,
морозный ветер – напоминание
о тех временах, когда Сосруко
добыл для людей огонь. С тех пор
этот огонь согревает нас, живя в
очагах и наших сердцах.
Заслуженный артист России,
художественный руководитель
и главный дирижёр государственного симфонического оркестра КБР Борис Темирканов
поздравил всех с Олимпиадой,
но напомнил о том, что, несмотря на патриотические чувства и
гордость за свою страну, не стоит
забывать о том, что в мире и в

нистерства спорта КБР и председатель Союза художников КБР
Геннадий Темирканов, который
отметил, что организованная выставка – не меньший праздник,
чем сама олимпиада, произведения художников радуют и
удивляют, тем более что в экспозиции представлены работы
из запасников музея, которые мы
видим впервые.

Однако, любуясь произведениями, люди думали не о
рекордах. Тёплые человеческие
чувства согревали вечные снега
перевалов и вершин.
«Зимней теплотой и душевным
спокойствием веет от картины
Пономаренко «Свежий снег», –
делится впечатлениями руководитель общественного движения
«За единение «Сябры» Павел

Сидорук, – радует глаз, греет снегом и воспоминаниями о детстве,
которое прошло в небольшой
деревеньке среди лесов и болот
под Брестом. Зимы у нас были
суровые, снегом заносило дома
по самые крыши, мели метели.
Прямо с соломенных крыш мы
катались на лыжах, прыгали в
высокие сугробы. Все мы родом
их детства, поэтому мне лично
приятно сегодня увидеть это произведение».
В заключение хочется вспомнить слова песни, исполненной
на открытии: «Это игры, которые
мы заслужили вместе с тобой…!»
Речь, естественно, идёт об Олимпийских играх. Учитывая, что человек получает то, что заслуживает,
можно с олимпийским спокойствием переживать печали и радости
на нашем пути. Никто не знает,
сколько «золота» и «серебра» заслужит наша сборная в Сочи, но,
уверена, что нальчане получили
порцию счастья от общения с произведениями искусства.
Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова
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 АНОНС
Нет отвратительней вранья, чем
враньё детям. Но
как же сложно
рассказать им
о серьёзных вещах... О том, что
есть жизнь, но
есть и смерть.
Есть добро, но и
зло не дремлет.
 42-69-96

ДЕТЯМ –
О СЕРЬЁЗНОМ
Маленьким нальчанам на днях предоставится возможность узнать правду о жизни
– узнать по-доброму, интересно, весело. А
поможет им переработанная немецким драматургом философская притча о Всемирном
потопе. Наблюдая за сюжетом, ошибками и
находками героев пьесы, маленькие зрители
познакомятся с общечеловеческими заповедями, убедятся в том, что есть истинная
дружба и как непросто её сохранить. При этом
никаких нравоучений и назидательности! То,
что и нужно детским умам.
22 февраля Театр юного зрителя предста-

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

вит нальчанам спектакль по пьесе Ульриха
Хуба «У ковчега в восемь». Премьеру в Театре юного зрителя КБР приурочили к Году
культуры.
Постановка осуществлена за счёт гранта
Союза театральных деятелей России, полученного ТЮЗом КБР летом 2013 года. Тогда
труппа из Кабардино-Балкарии заняла второе
место, обойдя 90 коллективов из всей России.
По словам художественного руководителя
театра Аскера Налоева, жанр пьесы иронический, а её драматургическое исполнение
– клоунада. Актёры расскажут о любви, вере

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кабардино-Балкарское региональное отделение партии «Единая Россия»
сердечно поздравляет воинов-интернационалистов
с 25-й годовщиной выполнения боевой задачи и вывода советских войск из Афганистана!
Позвольте выразить дань глубокого уважения всем, кто проявил стойкость и мужество,
с честью выполнил поставленные задачи в годы военных действий в Республике Афганистан, и тех,
кто исполнил долг перед Родиной ценой собственной жизни. Вы всегда будете примером патриотизма,
гражданственности и бескорыстного служения Отечеству для подрастающего поколения.
Доброго здоровья и благополучия ветеранам и вечная память погибшим солдатам!
Региональный политический совет, Региональный исполнительный комитет
ПОЗДРАВЛЯЕМ
с Днём рождения и с 50-летием
совместной жизни
наших дорогих и любимых
ЛЮСЮ и РАМАЗАНА КУБАЛОВЫХ!
Два прекрасных, родных человека
Нам на радость связала судьба.
Вы примером нам служите с детства,
И гордимся мы вами всегда!
Пусть здоровье, удача и счастье
Не покинут вас никогда.
Вы прожили всего-лишь полвека,
Проживите теперь лет до ста!
Дети и внуки

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
КОТЛЯРОВУ МАРИЮ АБРАМОВНУ –
члена Общественной палаты КБР – с юбилеем!
От всей души желаем крепкого здоровья,
дальнейших успехов в реализации новых идей
и свершений на профессиональном поприще
и в общественной деятельности
на благо республики!
Пусть судьба доставит ещё немало поводов
порадоваться творческим
удачам и счастливым событиям
в личной жизни.
Общественная палата КБР

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ:
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Каким образом для жильцов многоквартирных домов начисляется плата за электроэнергию в местах
общего пользования? Что именно включается в платежи на общедомовые нужды (ОДН), и возможен ли отказ
от этой услуги? Разъяснения по этим и другим вопросам даёт управляющий директор ОАО «Каббалкэнерго»
Аслан Докшукин.
Что включает в себя расход электроэнергии на ОДН многоквартирного дома?
Каждый многоквартирный дом, подключенный к электрическим сетям, получает определённое количество
энергии. Эта энергия предназначена как для потребления внутри квартиры каждого жильца, так и для потребления на общедомовые нужды. К ОДН относят освещение и другое энергопотребление межквартирных
лестничных площадок, лестниц, чердаков, подвалов, электропитание домофонов, усилителей телеантенн
коллективного пользования и другого имущества, придворовое освещение, все объекты, находящиеся на
участке земли, принадлежащем собственникам данного дома и присоединённые к внутридомовой электрической сети, например, детские или спортивные площадки.
Как начисляется оплата за ОДН?
Плата за электроэнергию на ОДН начисляется пропорционально размеру общей жилой площади, принадлежащей каждому потребителю в многоквартирном доме. Говоря проще, эта плата распределяется в зависимости от квадратных метров, находящихся в пользовании собственника или нанимателя помещения. Причём
этот порядок относится и к юридическим лицам, которые арендуют или имеют в собственности помещения в
многоквартирном доме, – платить за свет в местах общего пользования они так же будут пропорционально
тем квадратным метрам, которые занимают их организации.
Как происходит расчёт расхода электроэнергии на ОДН?
Порядок определения объёмов электрической энергии, использованных на ОДН, находится в непосредственной зависимости от наличия в многоквартирном доме общедомового прибора учёта или его отсутствия.
При наличии общедомового прибора учёта объем электроэнергии, использованный на ОДН, определяется
следующим образом: от показаний коллективного прибора учёта вычитаются показания поквартирных счётчиков. То, что в итоге остаётся, и определяет расход электроэнергии в местах общего пользования, который
затем распределяется между жильцами жилых помещений пропорционально потреблению электроэнергии
каждой квартирой.
Если же такой прибор не установлен, то в основу расчёта будет положен норматив потребления, устанавливаемый органами власти субъектов РФ.
Возможен ли отказ от оплаты ОДН?
За отказ от оплаты общедомовых нужд федеральным законодательством предусмотрена такая же ответственность, как и за отказ от оплаты электроэнергии, потреблённой в квартире. И оплата ОДН, и оплата
внутриквартирного электропотребления относятся в равной степени к услуге энергоснабжения. Исключая из
платежа сумму оплаты электроэнергии на ОДН, жильцы будут накапливать долг. А к должникам применяются
все законные меры воздействия, в том числе и ограничение подачи электроэнергии.
Юлия СЛАВИНА

и надежде, которых порой так не хватает нам
в реальном мире. Примечательно, что спектакль рассчитан на широкую зрительскую
аудиторию и будет интересен как детям, так
и взрослым. Премьерный показ состоится на
сцене Балкарского театра имени К. Кулиева
в 17.00.
Анна ГАБУЕВА
42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КБР
ПОЗДРАВЛЯЕТ С 40-летием
члена Общественной палаты КБР
КАРАЕВА РАСУЛА ШАРАБУДИНОВИЧА!
Искренне желает человеку с активной
жизненной позицией покорения новых
рубежей в научной, образовательной
и общественной деятельности,
успешного претворения
в жизнь всех замыслов и начинаний!
Здоровья, счастья
и неиссякаемой творческой энергии!

Союз ветеранов Афганистана КБР
сердечно поздравляет
ветеранов Афганистана
Бориса Мустафаевича
ЗУМАКУЛОВА и Али
Рамазановича ГАСИЕВА
с Днём рождения.
Желаем крепкого здоровья,
добра и благополучия.
Союз ветеранов Афганистана КБР
ПОЗДРАВЛЯЕТ
воинов-интернационалистов
с 25-летием выполнения
боевой задачи вывода
Советских войск из Афганистана.
Утерянное свидетельство об окончании специального (коррекционного) класса за №2 на имя Бораевой
Ирины Юрьевны, выданное МКОУ «СОШ №17»,
считать недействительным.
Утерянный диплом АВС 0693742 на имя Аккиева
Махти Исмаиловича, выданный КБГУ, считать недействительным.

Федерация профсоюзов КБР выражает глубокие
соболезнования ВЕРБИЦКОМУ Алексею Ивановичу по
поводу безвременной кончины племянника ФЁДОРОВА
Александра Викторовича.
Федерация профсоюзов КБР выражает искренние
соболезнования родным и близким отличника здравоохранения РФ, народного врача КБР СНЕЖКО
Татьяны Хазраиловны по поводу её смерти.
Администрация и коллектив ФГБУН Института
гуманитарных исследований КБНЦ РАН выражают
глубокое соболезнование заведующему отделом
карачаево-балкарской филологии, доктору филологических наук, профессору ГУЗЕЕВУ Жамалу
Магомедовичу в связи с безвременной кончиной
сына ГУЗЕЕВА Арсена Жамаловича.
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«КАБАРДИНКА»
работала на открытии
Разговор с Игорем Атабиевым состоялся в четверг
вечером. Художественный
руководитель Государственного академического
ансамбля танца «Кабардинка», доцент кафедры
хореографии СКГИИ,
лауреат премии
Правительства РФ
в области культуры
Игорь Атабиев
рассказал:

– Утром мы вернулись из Сочи, где
несколько дней работали в Олимпийском парке. Система там такая. Несколько творческих коллективов приезжают на три дня, работают на различных
площадках, затем их сменяют другие
ансамбли.
Открывать культурную программу
Олимпиады было доверено «Кабардинке», хорошо известному телезрителям ансамблю «Русская песня»
под управлением народной артистки

России Надежды Бабкиной и
Московскому государственн
ному академическому театру
та
танца «Гжель», художественным
рук
руководителем
которого является
наро
народный
артист России Владимир
Захар
Захаров (театр работает в трёх направле
правлениях
хореографии: фолк, балет
и мюзик-холл). Нас сменили коллективы
из Карачаево-Черкесии, Башкортостана,
Чеченской Республики, Дагестана. Таким
образом, спортсмены, гости Олимпиады,
волонтёры в течение двух недель, пока
длятся Игры, смогут познакомиться с
танцевально-песенным творчеством
многих регионов России. А изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество представлено в выставочном павильоне, у входа в который
мы работали два дня.
(Окончание на 16-й с.)
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«Леопард, Белый мишка и Зайка – талисманы
зимней Олимпиады в Сочи. Получив статус талисманов зимней Олимпиады, они автоматически
превратились в торговые знаки, коммерческие
права на которые принадлежат Международному
Олимпийскому комитету. На монетах и памятных значках с символикой Игр – надписи «Зайка. Горные лыжи», «Леопард. Прыжки на лыжах с
трамплина», «Белый мишка. Лыжное двоеборье».

Ирбис – символ Олимпиады
Талисманы продаются миллионами. Все символы светлых цветов,
по замыслу авторов, это отражает
зимний характер Игр. Мишка там
представлен добродушным любителем олимпийских видов спорта, а
белая Зайка – как самая активная
жительница зимнего леса. Леопард
символизирует заснеженные горы,
его часто изображают в образе весёлого сноубордиста».
Эта информация – в печатной
прессе, на телевидении и в Интернете. И, к сожалению, как проходная,
вскользь промелькнула другая – о
том, что к традиционным для России
образам – медведю и зайцу – леопард присоединился не случайно.
Ареал обитания этих пантер – Африка, Аравийский полуостров, Индия,
Юго-Восточная Азия (подвиды: африканский, занзибарский, южноаравийский, индийский, дальневосточный…).
Но в данном случае речь идёт о
переднеазиатском леопарде, которого ещё именуют кавказским. Есть
у него и другие названия – ирбис
(рanthera uncia), снежный барс, снежный леопард. Известно, что в Персии
его дрессировали для охоты.
У жителей Кабардино-Балкарии
словосочетание «снежный барс» ассоциируется, скорее, с альпинистами,
нежели с реально существующим
животным (которого они никогда не
видели). Ещё в 1967 году были учреждены звание и номерные жетоны
неофициального титула «Снежный
барс», которые присваивались альпинистам, покорившим все пять

гор-семитысячников на территории
Советского Союза.
Заинтересовавшись этой темой в
связи с Олимпиадой, в энциклопедиях нахожу информацию: «Среди
крупных кошачьих ирбис является
единственным постоянным обитателем высокогорий. На территории России снежный барс водится/водился в
Красноярском крае, Хакасии, в Туве и
на Алтае, в горах Восточного Саяна.
В настоящее время численность
ирбисов катастрофически мала.
Незаконная, но финансово привлекательная охота за мехом снежного
барса существенно сократила его
популяцию.
С российского Кавказа леопард
исчез по вине человека. Программа
восстановления переднеазиатского
леопарда на Кавказе реализуется
Министерством природных ресурсов
и экологии РФ при участии Сочинского национального парка, Кавказского
заповедника, Института проблем
экологии и эволюции, Всемирного
фонда дикой природы (WWF) и Московского зоопарка. Сейчас в различных зоопарках и центрах всего 108
переднеазиатских леопардов, все они
происходят от 10 основателей, и для
их разведения очень нужны «свежие
гены». В XX веке ирбис был внесён
в Красную книгу Международного
союза охраны природы, в Красную
книгу России, а также в охранные
документы других стран. По состоянию на 2014 год охота на ирбисов
запрещена».
(Окончание на 16-й с.)

 ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ

«Бронза» Гараничева и драма Плющенко
В четверг были разыграны шесть комплектов
наград в лыжном спорте, сноубординге и шорттреке. Особенно нас интересовали забеги конькобежцев и командные соревнования по санному
спорту, где мы не без оснований рассчитывали на
пополнение медальной копилки.
На дистанцию 10 км классическим ходом лыжницы уходили при
температуре +9. Неудивительно, что
многие побежали в комбинезонах
без рукавов. Однако жаркой борьбы
(во всяком случае, за «золото») не
получилось. Юстина Ковальчик из
Польши привезла второму призёру
Шарлотте Калле из Швеции отрыв в
18.4 секунды. Третьей финишировала
Тереза Йохауг из Норвегии. Лучшей из
российских лыжниц финишировала
Наталия Жукова из Казани. Она стала
седьмой, с отрывом от Ковальчик в
57,7 секунды. Практически Жукову уже
сейчас можно называть кандидатом в
эстафетную команду на этап с клас-

сическим ходом. Дуэт наших лучших
лыжниц – Жуковой и Юлии Чекалёвой – уступил тандемам из Норвегии
(Йохауг – Бьорген), Швеции (Калла
– Викен) и Финляндии (Сааринен –
Нисканен) и показал такие же секунды,
как польский дуэт (Ковальчик – Кубинска). Возможно участие в эстафете и
зеленодольской лыжницы Анастасии
Доценко, бегущей коньковым ходом.
Рассчитывать на медаль России будет
очень трудно.
Мужская команда по шорт-треку
вышла в финал, где может претендовать на медали. В финал не попали
главные фавориты – команды Кореи
и Канады. Канадцев «отцепили» мы,

а Корея сенсационно пропустила
вперед себя Казахстан. Ещё три
участника финала: Китай (который
мы обогнали в полуфинале), Голландия, обыгранная нами на недавнем
чемпионате Европы, и США, не особо
котирующиеся в шорт-треке.
В четверг российские болельщики
наконец-то дождались победы от
мужской сборной по кёрлингу. Наши
уступали Швейцарии перед последним эндом – 4:6, но на финише так
усердно тёрли щётками сочинский
лёд, что это принесло успех. Первая
победа на турнире – 7:6 – над представителями страны, которая «увела»
у нас олимпийского чемпиона Юрия
Подладчикова.
Наконец-то мы дождались биатлонной медали от мужчин. После
трёх огневых рубежей на «двадцатке»
назревала сенсация: в числе лидеров
уверенно шёл литовец Томас Каукенас, стартовавший под десятым номером, но на последнем огневом рубеже
он трижды промахнулся.
(Окончание на 16-й с.)
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«КАБАРДИНКА» работала на открытии
(Окончание. Начало на 15-й с.)
График у нас был жёсткий.
Первый концерт состоялся
ещё 4 февраля, на церемонии
официального открытия 126-й
сессии Международного Олимпийского комитета – в Зимнем
театре, расположенном в Центральном районе города Сочи.
Мы работали в одной программе
со звёздами Большого театра,
Кубанским казачьим хором,
Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия»
Юрия Башмета.
Выступала «Кабардинка» и на
церемонии награждения первых
победителей Олимпийский игр
в Сочи на главной сцене парка,
откуда велась прямая трансляция на 46 стран мира. Мы представили свои лучшие номера:
«визитную карточку» ансамбля
– старинный княжеский танец
«Кафа» и зажигательный перепляс. Доулисты (барабанщики)
ансамбля показали музыкально-танцевальную композицию
«Ритмы Кавказских гор». Приглашали нас и в эфир Первого

 ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ

«Бронза» Гараничева
и драма Плющенко
(Окончание. Начало на 15-й с.)
И российские болельщики вздохнули свободнее – отпал один из конкурентов нашего
Евгения Гараничева, стартовавшего первым. Гараничев в день своего 26-летия оказался
единственным из россиян, претендовавшим на медаль. От «золота» его отодвинули
француз Мартен Фуркад и немец Эрик Лессер, и имениннику досталась «бронза».
Увы, медалью не смогла порадовать российских болельщиков конькобежка Ольга
Фаткулина, финишировавшая четвёртой на дистанции 1000 метро, после китаянки Чжан
Хун и голландского десанта Ирен Вюст и Маргот Бур. Российские болельщики отмечали
победу хоккейной сборной страны над Словенией – 5:2.
Командный санный турнир был введён в программу Олимпиады в расчёте на ровное
выступление наших Альберта Демченко, Татьяны Ивановой, пары Александра Денисьева
и Владислава Антонова. Так и случилось: мы лучшие.
Драма дня – двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений
Плющенко снялся с соревнований. На разминке он, выполняя прыжок, неудачно приземлился и повредил спину. Россия в мужском одиночном катании осталась без медалей.
Подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
16 февраля
Кёрлинг. Мужской турнир – 9:00
Горнолыжный спорт. Супергигант.
Мужчины – 11:00
Хоккей на льду. Мужской турнир:
предварительный раунд – 12:00
Сноуборд. Сноубордкросс: женщины
– 13:30
Хоккей на льду. Женский турнир:
классификация –14:00
Лыжные гонки. Эстафета. Мужчины:
4х10 км – 14:00
Кёрлинг. Женский турнир – 14:00
Хоккей на льду. Мужской турнир:
предварительный раунд – 16:30
Фристайл. Акробатика: женщины –
17:00
Скоростной бег на коньках. Женщины: 1500 м – 18:00
Бобслей. Двойка: мужчины – 18:30
Фигурное катание. Спортивные танцы
на льду: короткая программа – 19:00
Биатлон. Масс-старт. Мужчины: 15
км – 19.00

Хоккей на льду. Женский турнир:
классификация -19:00
Кёрлинг. Мужской турнир – 19:00
Хоккей на льду. Мужской турнир:
предварительный раунд – 21:00
17 февраля
Кёрлинг. Женский турнир – 9:00
Сноуборд. Сноубордкросс: мужчины
– 14:00
Хоккей на льду. Женский турнир:
полуфинал – 14:00
Кёрлинг. Мужской турнир – 14:00
Бобслей. Двойка: мужчины – 18:45
Хоккей на льду. Женский турнир:
полуфинал – 19:00
Фигурное катание. Спортивные танцы
на льду: произвольная программа – 19:00
Биатлон. Масс-старт. Женщины: 12,5
км -19:00
Кёрлинг. Женский турнир – 19:00
Прыжки на лыжах с трамплина.
Командные соревнования. Мужчины:
финал – 21:00

Коллектив ГБУЗ «ГП №1» искренне поздравляет с юбилеем
Кол
главного врача Аулият Фуадовну КАСКУЛОВУ!
Её неоценимый опыт по оказанию помощи людям,
на
находясь на защите их здоровья, востребован временем,
а плодотворная деятельность, неиссякаемая энергия
и принципиальность всегда вызывают искреннюю
пр
признательность пациентов и уважение коллектива.
Мы от души желаем ей здоровья и много сил
для реализации всего задуманного
и заверяем в своей поддержке!

телеканала, в программу Андрея
Малахова, которая транслируется из студии с прозрачными
стеклянными стенами (в народе
её называют аквариумом).
Особая обстановка – в «Доме
адыга», где во всём присутствует национальный колорит, куда
люди приходят, чтобы узнать о
культуре нашего народа. Встретились мы там и с давними друзьями из народного самодеятельного ансамбля адыгского танца
«Шапсугия». Этот коллектив из
сочинского района Лазаревское
лет десять назад приезжал в
Кабардино-Балкарию. Но чаще
мы бываем на Черноморском побережье – предыдущий раз были
там в прошлом году.
Всюду, где довелось выступать, мы устраивали «джегу» –
черкесский танцевальный круг,
и гости Олимпийского парка
отплясывали вместе с профессиональными танцорами, фотографировались с ними. В Сочи
тепло, и атмосфера в Олимпийском парке тёплая, доброжелательная, праздничная.

Ирбис – символ Олимпиады
(Окончание.
Начало на 15-й с.)
По телевидению показывали репортажи о
том, как накануне Олимпиады в сочинском зоопарке побывал Президент России Владимир
Путин. В 2009 году он
стал инициатором строительства Центра разведения и реабилитации переднеазиатского
леопарда в Сочинском
национальном парке,
финансирование которого осуществляется из
федерального бюджета
в рамках программы
подготовки к проведению Олимпийских игр
в Сочи.
Путин вошёл в клетку
и сфотографировался с
леопардёнком Громом,
которому дали имя в
момент рождения, когда шёл сильный субтропический дождь и в небесах сверкали молнии.
От Грома отказалась
мама, привезённая в 2009 году из Ирана. Но малыша выкормили люди,
и представитель семейства кошачьих стал ручным. Это случай исключительный, потому что в сочинском зоопарке снежных барсов содержат
в почти естественных условиях, давая им возможность охотиться, как
в дикой природе. Предполагается, что подрастающие котята положат
начало новой популяции леопарда на российском Кавказе.
У некоторых детёнышей снежных барсов, которые растут на российском Черноморском побережье, клички «местные». Например, Фишт и
Ахун – по адыгскому названию гор в окрестностях Сочи.
Что касается символики масштабных мероприятий, то, на мой взгляд,
предпочтительнее утверждать один символ, как, например, это было
на летней Олимпиаде 1980 года в Москве (олимпийский мишка с пятью
кольцами в виде пряжки спортивного пояса) или на Олимпиаде-1984 в
Югославии, в Сараево (волчонок Вучко).
Символ должен быть уникальным и запоминаться на долгие годы.
Мне об Олимпиаде в Сочи будет напоминать снежный барс – ирбис.
Владимир АНДРЕЕВ

Дорогого и любимого
папу и дедушку
Ивана Андреевича САПРЫКИНА
поздравляем с 85-м днём
рождения! Желаем тебе здоровья,
живи долго на радость нам.
Зять Анзор, дочь Лариса, внук Никита

