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К врио Главы КБР обратились четыре жителя республики: трое 
из них женщины с детьми, оказавшиеся в сложной жизненной 
ситуации, а также житель с. Куба, обеспечивающий уход за он-
кологически больной матерью.

Ю.А. Коковым даны поручения в недельный срок оказать не-
обходимую поддержку.

Всего в первом квартале текущего года к Ю.А. Кокову с раз-
личными вопросами обратились более ста граждан. 

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

Ю.А. Коков провёл личный приём граждан 
в приёмной Президента Российской Федерации 

в Кабардино-Балкарской Республике

Вчера в приёмной Президента России в Кабардино-Бал-

карской Республике Ю.А. Коков провёл приём граждан по 

личным вопросам.

Распоряжением Президента Российской Федерации 
от 11 апреля 2014 г. № 110-рп за достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю добросовестную работу КАЛОВ 
Владимир Зачиевич, генеральный директор открытого 
акционерного общества «Каббалктурист», награждён 
Почётной грамотой Президента Российской Федерации.

 ПОЛИТОТДЕЛ

Секретарь регионального отделения партии Нат-
би Бозиев проинформировал об участии делегации 
республики в работе съезда депутатов сельских 
поселений и привёл данные о динамике развития 
сельского хозяйства в республике за последние 
несколько лет, а также озвучил наиболее острые 
задачи, требующие решения в ближайшее время. 
По его словам на съезде особое внимание уделили 
контролю за своевременным финансированием и 
софинансированием программ развития сельского 
хозяйства. 

– Наша республика по этим показателям, к сожа-
лению, пока в числе отстающих, – констатировал он.

Заместитель министра сельского хозяйства Мач-
раил Шетов, говоря о ходе весенне-полевых работ, 
сообщил, что все подготовительные и текущие 
работы идут по графику. 

Президиум регионального политсовета принял 
проект решения, в котором прописаны рекомен-
дации и поручения профильным комитетам, ми-
нистерствам и ведомствам.

О ходе реализации партийного проекта «Дет-
ские сады – детям» рассказала региональный 
координатор проекта, заместитель секретаря 
регионального отделения партии Татьяна Са-
енко. Она отметила, что благодаря проекту в 
республике удалось существенно увеличить 
количество мест в дошкольных образователь-
ных учреждениях. Члены президиума приняли 
решение осуществлять практическое содействие 
в реализации проекта.

Кроме того, собравшиеся обсудили участие 
регионального отделения партии в праздновании 
Дня весны и труда и Дня Победы. 

Вместе с Парламентом и Правительством республики сердечно поздравляю право-
славных христиан Кабардино-Балкарии с наступлением светлого праздника Пасхи.

Сегодня органы государственной власти республики, религиозные конфессии 
объединяет одно общее стремление – сделать нашу жизнь лучше, способствовать 
духовному и нравственному обогащению людей. Православие обладает огромным со-
зидательным потенциалом, и очень важно использовать его во имя достижения этой 
поистине благородной цели. Выражаю надежду, что взаимодействие органов власти 
республики и православной церкви будет и впредь направлено на укрепление дружбы 
между нашими народами, достижение согласия и взаимопонимания в обществе, на 
обеспечение достойной жизни жителям республики.

В день светлого праздника Воскресения Христова желаю православным сограж-
данам, всем жителям Кабардино-Балкарии доброго здоровья, мира и благополучия, 
исполнения светлых надежд.

ОБРАЩЕНИЕ
временно исполняющего обязанности 

Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю.А.Кокова 
в связи с праздником Пасхи

Весенне-полевые работы 
ИДУТ ПО ГРАФИКУД

На  заседании президиума регионального полити-

ческого совета «Единой России» рассмотрено четы-

ре вопроса, в числе которых итоги съезда депутатов 

сельских поселений, ход реализации партийных 

проектов, сообщает KABARDIN-BALKAR.ER.RU

 ПРАВИТЕЛЬСТВО

Председатель Объединения организаций профсо-
юзов КБР Фатимат Амшокова проинформировала 
членов комиссии об участии исполнительных органов 
государственной власти КБР, администраций город-
ских округов и муниципальных районов республики, 
учреждений, предприятий и организаций всех форм 
собственности в оказании финансовой помощи 
братским народам Республики Крым. К настоящему 
моменту в фонд поддержки однодневный заработок 
перечислили работники 330 предприятий, общая сум-
ма средств превысила 2,5 миллиона рублей.

Оказание помощи жителям Крыма продолжа-
ется в Кабардино-Балкарии и в других российских 
регионах, откликнувшихся на обращение сенаторов 
Совета Федерации Федерального собрания РФ. 
Финансовая помощь россиян будет направлена на 
развитие инфраструктуры социальных, дошколь-
ных и образовательных учреждений Севастополя 
и Крыма.

Итоговое заседание республиканской комиссии 
планируется провести в середине мая. 

Ирина БОГАЧЕВА

БРАТСКИМ НАРОДАМ КРЫМА

Председатель Правительства КБР Константин Храмов провёл 

18 апреля заседание комиссии по оказанию помощи жителям Ре-

спублики Крым, а при необходимости - жителям Украины, поки-

нувшим места своего постоянного проживания.

Подведены предварительные итоги общереспу-

бликанского субботника в поддержку старшего по-

коления. 

В Кабардино-Балкарии подведены 
предварительные итоги субботника

В фонд субботника уже перечислено 8260,2 тыс. рублей. В ак-
ции приняли участие 46054 человека. В преддверии Дня Победы 
ежегодную единовременную финансовую помощь получат 558 
участников и инвалидов ВОВ, а также вдовы погибших воинов. 

Мадина ТОКМАКОВА,
пресс-служба Министерства труда и социального развития КБР

В 1934 году оно было учреждено как высшая степень от-
личия для поощрения граждан на государственном уровне 
-  «за личные или коллективные заслуги перед государством, 
связанные с совершением геройского подвига».

Первыми звания Героя Советского Союза были удостоены 
20 апреля 1934 года полярные лётчики Анатолий Ляпидев-
ский (медаль «Золотая Звезда» №1), Сигизмунд Лева-
невский, Василий Молоков, Николай Каманин, Маврикий 
Слепнёв, Михаил Водопьянов, Иван Доронин за спасение 
терпящих бедствие пассажиров и членов экипажа парохода 
«Челюскин». Более 90 процентов Героев Советского Союза 
были удостоены этого звания в годы Великой Отечественной 
войны. 

Всего за время существования СССР звания Героя Со-
ветского Союза были удостоены 12 776 человек, 26 из них 
– уроженцы Кабардино-Балкарии. В их честь названы улицы 
в Нальчике и других населённых пунктах республики, в знак 
уважения к их самоотверженности и подвигам установлены 
памятники и мемориальные плиты.

Те же права, что и Герои Советского Союза, имеют Герои 
России – это звание было учреждено в марте 1992 года. 
Оно присваивается Президентом Российской Федерации 
единожды за выдающиеся подвиги.

В соответствии с Федеральным законом «О днях воин-
ской славы и памятных датах России» 9 декабря в нашей 
стране отмечается День героев Отечества, когда жители 
всех регионов нашего государства чествуют Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Со-
циалистического труда, полных кавалеров орденов Славы 
и  Трудовой Славы. 

 ДАТА

ВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ

 ОТЛИЧИЯ

В ветеранских организациях, учрежде-

ниях образования и культуры Кабарди-

но-Балкарии отметили 80-летие учреж-

дения звания «Герой Советского Союза».
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ОПРОСОПРОС

Индира Гузеева, руководитель 
пресс-службы Минэнерго КБР:

– Я занимаюсь организацией благо-
творительной помощи. Часто жертво-
вателями являются мои друзья и зна-
комые, а собираем деньги для лечения 
больных, чаще детей. Для того чтобы 
точно знать, что собранные средства 
дойдут до адресата, мы просим обраща-
ющихся к нам всё удостоверять – копии 
медицинских справок, выписки, направ-
ление на лечение, инвойсы от лечебных 
учреждений. Мы не передаём наши 
средства в фонды, а направляем их на-
прямую адресату.  К сожалению, суще-
ствует прослойка мошенников и просто 
нечестных на руку людей, которые поня-
ли, что благотворительность – это  тренд, 
и пользуются доверчивостью и добротой 
окружающих, особенно в соцсетях. Они 
не брезгуют обращаться за помощью 
для якобы больных детей, стариков или 
несуществующих бездомных животных. 
Подобного рода информация гуляет по 
сети по нескольку лет, и на эту удочку 
всё ещё продолжают попадаться люди. 
У нас  в городе есть социальная служба, 
которая принимает продукты питания, 
детские и взрослые вещи, одежду для 
стоящих на учёте малообеспеченных 
семей. Это хороший способ оказать по-
мощь тем, кто реально в ней нуждается. 
Часто препятствием для жертвователей 
является то, что сумма в их глазах якобы 
невелика, но даже небольшие суммы 
складываются в солидную помощь.

Марина Мизова, заведующая кафе-
дрой ИПК и ПРО КБГУ:

– Помогать, конечно, нужно. Но толь-
ко если об этом просят. И так, чтобы не 
обидеть человека. Оказывать помощь 
стоит всегда, при любом раскладе. Если 
помогаю больному, старому и немощно-
му человеку, пусть он и останется «слеп» 
и «глух» и примет помощь как долж-
ное. Здесь важна не благодарность, а 
тот факт, что помогаешь человеку и, 
возможно, этим спасаешь ему жизнь. 
Можно исходить из известного всем вы-
ражения: «Если хочешь помочь голодно-
му, дай ему не рыбу, а удочку». Но не ко 
всем людям и жизненным ситуациям это 
правило применимо. Кому-то «удочка» 
не нужна, ему сразу «рыбу» подавай. 
В любом случае необходимо помогать 
людям, так душе будет спокойнее.

Арсен Кунашев, директор школы-
интерната с. Кременчуг-Константи-
новское:

– Сострадание и стремление  по-
могать тем, кто оказался в беде, – это 
общечеловеческая ценность. Наиболее 

остро во внимании окружающих нужда-
ются дети. Часто сиротству сопутствуют 
физические и психические заболевания, 
малыши нуждаются в двойной заботе. 
Но прежде чем порадовать детей, хо-
рошо выяснить, что им нужно в данный 
момент. Конфеты – замечательный  
подарок к празднику, а всевозможные 
средства, способствующие развитию 
малышей, а также предметы первой 
необходимости, средства гигиены, это 
то, что нужно всегда.

Аслан Гадиев, таксист:
– Принципиально не даю денег тем, 

кто просит на улице. Только пожилым 
женщинам и старикам. Обычно инте-
ресуюсь, что человеку нужно, на что 
собирает. Если на еду, могу зайти в бли-
жайший супермаркет и купить продукты. 
Часто, конечно, такой вопрос смущает 
того, кто испытывает трудности. Но все 
мы люди, и я не вижу ничего необыч-
ного в том, чтобы накормить голодного 
человека просто так, будь то пожилая 
женщина или ребёнок, твой товарищ 
или незнакомец. Другое дело, что это 
явление само по себе ненормальное: 
не должны бабушки голодать, а дети 
просить милостыню на улицах. 

Константин Осипов, священник 
благочиния православных церквей 
Нальчикского округа:

– Самая ценная помощь – это духов-
ная, идущая от сердца. Хорошо поддер-
живать нуждающихся материально, но 
намного важнее поделиться с ближни-
ми, то есть со всеми, кто рядом, добро-
той, любовью и теплом. Помогать людям 
нужно не из корысти, когда думаешь, что 
сегодня поможешь ты, а завтра окажут 
помощь тебе, а от полноты сердечной. 
Пример бескорыстной искренней любви 
явил нам Господь наш Иисус Христос, 
принявший за человечество мучени-
ческую смерть на кресте. Сегодня, в 
последний день Великого поста, мы 
вспоминаем жертву, принесённую Го-
сподом из любви к людям. В Нём Самом 
победила смерть, и Он воскрес. Когда 
делаем добрые дела, уподобляемся 
Христу, и по Его обещанию вместе с Ним 
будем в жизни вечной.

Инал Кушхов, студент Института 
права, экономики и финансов КБГУ: 

– В первую очередь помогаю тем, 
для кого моя помощь будет ощутимой, 
даже если это ограничит меня в чём-то. 
И неважно, кто испытывает трудности: 
мой родственник, сосед, близкий или 
незнакомый человек. Но никогда не буду 
помогать попрошайкам, которые просят 
деньги на улицах каждый день, жалу-

ются на бедность, а сами не пытаются 
найти выход  из сложившейся ситуации. 
Таких уже все знают в лицо. Смотришь, 
вроде руки-ноги есть, вроде здоров, а 
работать не хочет. Часто такие люди 
пытаются вызвать жалость. Чем чаще 
мы будем им помогать, тем больше их 
будет. Также не буду помогать тем, кто  
просит мелочь и от кого при этом разит 
алкоголем. Ясно, на что пойдут деньги, 
если отдать их  такому человеку. Те, кто 
посвящает жизнь благотворительности, 
вызывают у меня восхищение.

Мариана Локова, преподаватель 
педагогического колледжа КБГУ:

– Я специалист по социальной работе, 
обучаю студентов теоретическим осно-
вам и практическим навыкам оказания 
помощи. Регулярно проводим благо-
творительные акции, посещаем Дом 
ребёнка. Вместе с тем специализируюсь 
на семейной психотерапии. В помощи 
нуждаются различные категории – мало-
летние дети, подростки, молодёжь, 
малообеспеченные семьи, престарелые 
и инвалиды. Конечно, таким людям 
необходимо помогать материально, но 
этого явно недостаточно. Они остро нуж-
даются в психологической поддержке. К 
сожалению, жители нашего региона не 
всегда готовы себе в этом признаться. 
Таков наш менталитет: мы привыкли всё 
держать в себе, чтобы никто ничего не 
узнал. Главная сложность здесь в том, 
что психологическая помощь может 
быть оказана только тем, кто изъявляет 
желание её получить, кто готов идти 
по пути душевного развития. В местах 
лишения свободы трудятся социальные 
работники, помогающие  заключённым 
восстанавливать и поддерживать связь 
с родными и близкими, что очень важно 
для оступившегося человека, поскольку 
это шаг на пути к исправлению.

Алим Сижажев, председатель дет-
ско-молодёжной общественной ор-
ганизации волонтёров КБР «Помоги 
ближнему»:

– Мы прилагаем усилия для того, что-
бы прививать детям и молодым людям 
духовно-нравственные и гражданско-
патриотические ценности, формировать 
навыки социально ответственного по-
ведения и установки на активную жиз-
ненную позицию и ведение здорового 
образа жизни.  Я готов содействовать 
созданию условий, нормализующих быт 
и благополучие лиц, попавших с трудную 
жизненную ситуацию, и помогать  всем, 
кто нуждается в нашей помощи (сиро-
там, больным, ветеранам и другим). Нет 
тех, кому мы могли бы отказать. 

КОМУ И ЧЕМ ВЫ ПОМОГАЕТЕ?
Когда к вам подходят с 

протянутой рукой, смо-

трят до невозможности 

печальными глазами и 

просят подать денег на 

хлеб, отказать сложно. 

Кто-то «откупается» от 

таких людей мелочью, 

кто-то грубо отталкива-

ет, кто-то предпочитает 

не замечать и не слы-

шать. А если прислу-

шаться, выясняется, что 

каждый собирает день-

ги на что-то своё: на 

еду, проезд,  восстанов-

ление сгоревшего дома 

или лечение больного 

родственника. Бывают 

случаи и забавные, и грустные одновременно. На одной из дорог в Нальчике инвалид-

колясочник просил денег на то, чтобы очаровать девушку, которая ему приглянулась. 

Его чистосердечность и простодушие умиляли водителей,  и те не скупились на мате-

риальную поддержку: как не помочь влюблённому, да ещё судьбой обойдённому че-

ловеку? А чем и кому помогаете вы? 

 ЗАКОН

На вопросы жителей Нальчика  
Татьяны и Владимира В. отвечает  
юрисконсульт Андрей Скопинцев:

– Пчеловоды по причине осо-
бенностей своего занятия обычно 
держат хозяйство обособленно, 
но в последнее время многие, как 
правило,  начинающие не очень-
то озабочены созданием для дела 
оптимальных условий.

Попытки   разводить пчёл в 
жилом секторе городов пресека-
ются полицией путём наложения 
штрафных санкций. Однако со-
седи пчеловодов в садоводческих 
объединениях защищены законом 
в меньшей степени. По правилам 
планировки и застройки разре-
шается содержание на садовых 
участках мелкого скота, птиц и пчёл 
при соблюдении санитарных, вете-
ринарных и строительных правил.

В саду разрешено устройство  
пасеки, которая должна иметь 
глухие ограждения высотой в два 
метра, отстоящие от границ со-
седей не менее чем на два метра. 
Если пчёлы причиняют соседям 
беспокойство, то в этом случае ст. 
304 ГК РФ позволяет собственнику 
соседнего участка требовать устра-
нения всяких нарушений его права, 
хотя бы они и не были соединены с 
лишением владения.

Если сосед безучастен к прось-
бам, факт нарушения ваших прав 
может быть зафиксирован в акте, 
составленном, например, члена-
ми правления. Этот акт наряду с 
медицинскими документами вы 
должны использовать в качестве 
доказательства по иску к соседу 
об устранении нарушений, не  
позволяющих вам пользоваться 
своим участком, и возмещении 
вреда здоровью (ст. 1085 ГК РФ). 
Размещение ульев на чердаке 
не может заменить ограждения, 
изменяющего траекторию полёта 
рабочих пчёл, а довод соседа о 
том, что невозможно доказать 
принадлежность искусавших вас 
пчёл, несостоятелен, так как эти 
насекомые имеют породы (напри-
мер, итальянские и кавказские 
пчёлы отличаются незлобивостью 
по сравнению с северными), по-
этому по требованию истца суд 
может назначить экспертизу и 
установить, принадлежат ли ужа-
лившие вас пчёлы улью соседа. 
В случае удовлетворения иска суд  
обяжет соседа оборудовать пасеку 
в соответствии со строительными 
требованиями.

Согласно ст. 1065 ГК РФ, если 
причинённый вред является по-
следствием производственной 
деятельности, которая продолжает 
причинять беспокойство или угро-
жает новым вредом, суд вправе  
обязать ответчика, помимо воз-
мещения вреда, приостановить 
или прекратить соответствующую 
деятельность.

Ляна КЕШ

«В нашем садоводческом 
товариществе, где участки по 
шесть  соток, сосед развёл 
пчёл. Ульи стоят у него в доме 
на чердаке, пчёл много, они 
жалят и взрослых, и детей. 
Мы не можем выйти  во двор, 
а в  ответ на жалобы сосед 
смеётся,  предлагая доказать, 
что пчёлы принадлежат именно 
ему. Существуют ли нормы 
содержания пчёл, и вообще, 
можно ли их содержать в са-
доводческих товариществах?»

ПЧЕЛИНЫЙ

ВРЕД
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 СОЦИУМ

– Вы работали во многих футбольных 
клубах, но в нальчикском «Спартаке» 
дебютируете в роли главного тренера.  

 – Я счастлив, что в жизни мне предо-
ставилась возможность работать в фут-
больных клубах «Локомотив» Москва, 
«Амкар» Пермь, «Анжи» Махачкала, 
участвовать вместе с ними в ведущих ми-
ровых турнирах – Лиге чемпионов и Лиге 
Европы УЕФА. Работая с великими тре-
нерами и выдающимися футболистами,  
приобретаешь неоценимый опыт. 

Я постоянно интересовался тренировоч-
ным процессом, новейшими методиками и 
перед тем, как прийти спортивным дирек-
тором в «Анжи», получил опыт работы по-
мощника главного тренера в премьер-лиге 
в «Спартаке-Нальчик» и в «Амкаре». Когда 
Гус Хиддинк предложил войти в тренерский 
штаб и совмещать должность спортивного 
директора и тренера, согласился сразу. 

Когда над родным «Спартаком-Наль-
чик» нависла угроза закрытия клуба, я 
сильно переживал. Получив предложение 
возглавить команду в непростой ситуации, 
долго не раздумывал. Можно было спо-
койно продолжать работать в «Анжи», тем 
более, что там у меня было всё в порядке, 
но патриотизм для меня – не просто  звуч-
ное слово. Понимая, что рискую многим, в 
то же время чувствовал, что смогу помочь 
команде, давшей мне путёвку в большой 
футбол.

– Болельщики интересуются вашей  
учёбой в Высшей школе тренеров.

– Я поступил в 2007 году, в прошлом 
году переподтвердил лицензию категории 
Pro.  Сильный преподавательский состав, 
возглавляемый бессменным руководи-
телем Андреем Лексаковым, даёт много 
интересной информации. Считаю, что 
тренер постоянно должен совершенство-
ваться, необходимо повышать профессио-
нальный уровень. Высшая школа тренеров 
– это  место, где встречаешь многих ребят, 
с которыми когда-то играл и работал, есть 
возможность обменяться опытом. Всегда 
интересно пообщаться со своими сокурс-
никами Карпиным, Писаревым, Онопко, 
Пашининым, Мухамадиевым и многими 
другими, услышать их мнение о последних 
событиях в нашем и мировом футболе.

– Какая игровая концепция вам 
больше импонирует, что бы вы хотели 
привить, в первую очередь, нынешнему 
нальчикскому «Спартаку»?  

 – На мой взгляд, будущее за атакую-
щим футболом, он нравится болельщи-
кам и доставляет удовольствие самим 
футболистам. С каждым годом игра 
становится быстрее и интенсивнее. Воз-
растают требования к быстроте принятия 
решений игроками, работы с мячом, не-
обходимо оказывать постоянное давление 
на соперника. Очевидно, что для решения 
игровых задач необходима отменная 
функциональная готовность и тактическая 
обученность игроков. Решать эти задачи 
непросто, но с помощниками Юрием 
Дроздовым и Сергеем Кращенко хотим, 

В поликлинике №1 собра-
лись члены городского актива 
женщин, Союза пенсионеров  
города, волонтёры – студенты 
Кабардино-Балкарского государ-
ственного аграрного университе-
та, медколледжа, автотранспорт-
ного лицея, их преподаватели. 
Во встрече приняла участие 
советник врио Главы КБР Аминат 
Уянаева. 

Главный врач поликлиники  
Аулият Каскулова, а также  со-
трудники медучреждения Залина 
Сохрокова, Залина Хусейнова,  
Венера Чхетиани дали развёр-
нутые рекомендации. Вопросы 
медицинской профилактики в вы-
боре правильной тактики питания, 
кардиологические отклонения в 
контексте неправильного подхода 
к налаживанию питания, эндо-
кринологические риски, ведущие 
к сахарному диабету, вызвали 
большой интерес аудитории. 

Сегодня найти информацию 
не проблема,  однако слаб чело-
век и в организации питания кон-
сервативен донельзя, игнорируя 
советы и научные рекомендации. 
Приятнее следовать традицион-
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ПАТРИОТИЗМ ДЛЯ МЕНЯ 
не просто звучное слово

Хасанби БИДЖИЕВ:

На новость о назначении Хасанби Биджиева главным 

тренером нальчикского «Спартака» футбольный мир отре-

агировал по-разному. Многие считали это необдуманным 

и очень рискованным шагом. Действительно, не многие 

рискнут возглавить команду, которая только благодаря 

волевому решению врио Главы КБР Юрия Кокова избежала 

банкротства. 

 Что двигало Хасанби Эдуардовичем в момент принятия 

судьбоносного решения? Об этом и многом другом он рас-

сказал в эксклюзивном интервью «КБП».

чтобы наша команда со временем стала 
соответствовать современным требова-
ниям и прибавляла во всех компонентах. 
Важно также, что игроки сами хотят расти 
и развиваться.   

– Какие проблемы нужно решить, что-
бы ФНЛ могла успешнее конкурировать 
с премьер-лигой?   

 – Первенство ФНЛ организовано до-
статочно неплохо.  Что касается уровня 
соревнований, здесь много опытных ко-
манд, укомплектованных качественными 
футболистами, потому что практически 
везде работают сильные тренеры. Нет 
проходных игр, в каждом матче идёт 
упорная борьба, и зачастую результат 
непредсказуем. Вместе с тем, чтобы 
успешнее конкурировать с премьер-лигой, 
надо изменить календарь соревнований. 
Необходимо проводить матчи раз в неде-
лю по аналогии с «Серией Б» в Италии и 
«Второй Бундеслигой» в Германии. Такой 
стабильный недельный цикл позволит 
обеспечить качественный тренировоч-
ный процесс и непременно принесёт 
свои плоды в будущем. Следующий шаг 
– инфраструктура, нужны качественные 
поля и уютные стадионы для комфорта 
болельщиков. 

– Что необходимо сделать россий-
ским футбольным властям для того, 
чтобы работа агентов была максималь-
но эффективной для футболистов и 
клубов?    

 – Агенты – неотъемлемая часть спорта, 

но их работу необходимо упорядочить. 
Прежде всего, сами футболисты и клубы 
должны быть разборчивее в своих отно-
шениях с агентами. Футбольный мир мал, 
и все прекрасно знают, кто что из себя 

представляет. А первые шаги РФС уже 
сделал, определил максимальный 

процент компенсации агентам, 
клубы обязаны предоставлять 
декларацию после каждой 
трансферной сделки. 

– Подавляющее боль-
шинство болельщиков 
требуют от вас создать 
команду, в стартовом 
составе которой на 
поле будут выходить 
не менее пяти-шести 
местных игроков. На-
сколько это реально? 

 – Любой клуб в 
мире стремится к это-
му, мы не исключение, 

но получается это у еди-
ниц. Проанализировав ситуацию, 
считаю, что мы имеем дефицит 
собственных воспитанников, 
обладающих качествами, со-
ответствующими уровню ФНЛ. 
Уже сейчас очевидно, что не-

обходимо усиливать работу нашей 
школы. Тем не менее, стараемся найти 
выход из сложившейся ситуации. Для 
этого начали привлекать к тренировкам 
группу нашей местной молодёжи. Будем 
развивать их и выводить на новый уро-
вень. Но этот процесс требует времени. 
Поэтому попрошу болельщиков запастись 
терпением.

– Если нальчикский «Спартак»  опу-
стится во вторую лигу, вы готовы остать-
ся, чтобы  вернуть команду в ФНЛ?

 – Надеюсь, что при мне этого не 
случится. Отвечу по-другому – если бы 
«Спартак-Нальчик» был во второй лиге, 
я бы согласился возглавить команду и 
вывести её в ФНЛ.

– Расскажите о своей семье, как вы 
отдыхаете? 

– Родители и родственники живут в 
Нальчике. Жена  Элина, у нас двое сы-
новей.  Могу сказать, что члены моей 
семьи – болельщики  со стажем, знают 
практически всех футболистов и тренеров 
команд, в которых я работал. Всё свобод-
ное время стараюсь проводить с семьёй.

– Что бы вы хотели сказать болель-
щикам сегодня?

 – Футбол существует ради болельщи-
ков. Болельщики «Спартака-Нальчик» 
сыграли большую роль в судьбе клуба, 
за что большое им спасибо. Хочу, чтобы 
игроки понимали их значимость. На-
деюсь, вместе  с болельщикам мы ещё 
много раз порадуемся новым победам.

Альберт ДЫШЕКОВ

ОТ КУЛЬТУРЫ  ПИТАНИЯ 

Чтобы правильно питаться, нужно лишь пра-

вильно относиться к этому. От этой идеи и 

отталкивались организаторы семинара «Здо-

ровое питание – залог  здоровья», прошедшего 

в рамках реализации проекта Совета женщин 

г.о. Нальчик «Здоровый образ жизни женщины 

– основа здорового генофонда общества» по 

гранту Правительства КБР.

ным привычкам в выборе блюд, в 
составе которых в избытке преоб-
ладают жиры, соль, сахар.

В ходе оживлённой дискуссии 
участники встречи интересова-
лись тем, завозят ли в респу-
блику генномодифицированные 
продукты. Врачи в ответ разводи-
ли руками, говоря о засилье на-
ступательной рекламы, красочно 
расписывающей товары. Бизнес 
есть бизнес, рынок ныне живёт 
по своим законам, но покупателю 
следует внимательно вчитывать-
ся во вклейки-этикетки, чтобы 
удержаться от приобретения не-
нужной продукции. Вспоминали 
и о том, что в школах, детских 
учреждениях бытует практика 

кормить детей фастфудом – чип-
сами, газировкой и т.д..

Участникам встречи были  роз-
даны брошюры, а женщин пригла-
сили продегустировать «полезные» 
блюда, приготовленные активист-
ками. Получилось небольшое шоу, 
«приправленное»  частушками о 
пользе здорового питания, автора-
ми и исполнителями которых были 
также члены женсовета.

Подумалось, методически 
правильно выстроили свою про-
пагандистскую акцию наши 
умные врачи и общественницы 
из горсовета женщин, руководит 
которым Лидия Дигешева.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова 

К  КАЧЕСТВУ  ЖИЗНИ
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В праздничный вечер состоялось вру-
чение медалей «100 лет со дня рождения 
Т.К. Канцалиева» людям, посвятившим 
всю жизнь служению народу, выбравшим 
профессию, призванную стоять на страже 
здоровья людей, участвовать в борьбе за 
их жизнь и побеждать в ней. Медаль учреж-
дена Межрегиональным общественным 
движением «Чистые сердца». Почётную 
награду получили шестьдесят человек.

Тембулат Кургокович родился в с. 
Булатово (ныне Терекское). Окончив че-
тыре класса сельской школы, поступил в 
Мало-Кабардинскую окружную сельско-
хозяйственную школу на ст. Муртазово. 
Через три года начал работать бригадиром 
полеводов в родном селе, но в 1931 году 
решил продолжить образование в Ростове-
на-Дону, поступив на рабочий факультет. 
А спустя четыре года стал студентом 
Ростовского медицинского института, где 
и определилось его будущее. После тре-
тьего курса приказом Наркома обороны 
его перевели в Ленинградскую военно-
медицинскую академию им. С.М. Кирова.

Вся жизнь Тембулата Канцалиева – 
летопись исторических событий. О его 
боевом и трудовом пути присутствующие 
узнали из документального фильма, сня-
того журналистом Кабардино-Балкарского 
телевидения Владиславом Коломийце-
вым. Т. Канцалиев участвовал в обороне 

 НАГРАЖДЕНИЕ
Тембулат

из Булатово
На днях медицинское сооб-

щество Кабардино-Балкарии 

отметило столетний юбилей 

одного из основоположни-

ков системы здравоохранения 

нашей республики и всего Се-

верного Кавказа, заслуженно-

го врача РФ и КБР Тембулата 

Канцалиева.

–Станция переливания крови почти на 
сто процентов обеспечивает нужды лечеб-
ных учреждений в крови, – отмечает Аза 
Гамидовна. – Конечно, бывают заминки 
с резус-отрицательной кровью, но этот 
вопрос решается в течение суток. Воз-
никают проблемы и с плазмой, но только 
из-за того, что доноры не возвращаются 
через полгода.

Дело в том, что для обеспечения ин-
фекционной безопасности заготовленная 
плазма отправляется на шестимесячную 
карантинизацию. После этого донор дол-
жен вновь прийти на станцию переливания 
и сдать анализ крови. За полгода проходит 
инкубационный период инфекционных 
заболеваний. Если у донора всё хорошо, 
значит сданная ранее плазма безопасна.

– Потребность в крови и её компонентах 
есть всегда, – подчёркивает Дударова. 

– Если бы каждый здоровый человек, 
достигший восемнадцати лет, только 
один раз за всю свою жизнь сдал кровь, 
это покрыло бы все нужды медицинских 
учреждений. Бывает, что только за одну 
ночь может потребоваться до пятнадцати 
литров крови.

Сегодняшние доноры – это в основном 
родственники больных, которым требуется 
переливание крови, и участники донорских 
акций. На платной основе сдают кровь те, у 
кого редкая группа крови или отрицатель-
ный резус. Их около девяти процентов от 
общего числа доноров.

В Кабардино-Балкарии сегодня 873 По-
чётных донора России. Чтобы получить это 
звание, нужно безвозмездно сдать кровь 
сорок раз. Почётным донорам ежемесячно 
выплачивается денежная компенсация 
980 рублей, а после выхода на пенсию они 
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РЕКА ЖИЗНИ

Мадрида в годы гражданской войны в Ис-
пании, в боях на реке Халхин-Гол в Монго-
лии, в финской и Великой Отечественной 
войнах. Он награждён орденами Боевого 
Красного Знамени, Красной Звезды, От-
ечественной войны I и II степени, медаля-
ми «За оборону Ленинграда», «За взятие 
Кёнигсберга», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне». В после-
военные годы удостоен ордена Трудового 
Красного знамени, ордена «Знак Почёта» 
и медали «За трудовую доблесть».

В 1947 году Т. Канцалиев возглавил 
единственную городскую больницу в 
Нальчике. Сегодня это Городская клини-
ческая больница № 1. Он сделал всё, 
чтобы восстановить разрушенные войной 
корпуса и построить новые, повысить 
уровень квалификации врачей. Учитывая 
заслуги Тембулата Канцалиева в развитии 
здравоохранения и медицинской науки, 
медработники выступили с предложением 
присвоить горбольнице его имя.

Со знаменательным событием родных 
Тембулата Кургоковича и медработников 
поздравили председатель комитета Пар-
ламента КБР по труду, социальной поли-
тике и здравоохранению Сергей Карныш 
и руководитель объединения организаций  
профсоюзов КБР Фатимат Амшокова.

Среди награждённых – люди, которые 
были знакомы с Т. Канцалиевым лично, 

медицинских наук, профессор, заведую-
щий курсом нейрохирургии медицинского 
факультета КБГУ им. Х.М. Бербекова Борис 
Белимготов, заслуженный работник сель-
ского хозяйства РФ Махти Кабардиков, 
отличник здравоохранения СССР, заслу-
женный врач КБАССР Елена Зелинская и 
многие другие. Было сказано много тёплых 
слов о Тембулате Канцалиеве – церемония 
награждения превратилась в вечер трога-
тельных воспоминаний.

Председатель исполкома Межреги-
ональной общественной организации 
«Чистые сердца» Кантемир Тамазов рас-
сказал, почему было принято решение 
об учреждении медали «100 лет со дня 
рождения Т.К. Канцалиева»:

– Безусловно, врач – профессия самая 
благородная и самая ответственная. Они 
каждый день спасают людей. К сожале-
нию, я не знал Тембулата Канцалиева лич-
но, но люди, которые были с ним знакомы, 

Этот день посвящён тем, 

кто сдаёт кровь, спасая 

жизни людей, зачастую 

незнакомых, и врачам, 

работающим на станци-

ях переливания крови. В 

преддверии Национально-

го дня донора заведующая 

отделением Республикан-

ской станции перелива-

ния крови Аза Дударова (на 

снимке) рассказала, поче-

му так важно донорство, с 

какими проблема сталки-

вается служба крови.

получают звание «Ветеран труда» и право 
на льготы по оплате коммунальных услуг.

Самые активные «кроводатели» Наль-
чика – сотрудники МВД по КБР, студенты 
Кабардино-Балкарского государственного 
аграрного университета им. В.М. Кокова, 
Современного гуманитарного универси-
тета, Северо-Кавказского государствен-
ного института искусств. С большой от-
ветственностью и к участию в акциях, и 
к пропаганде добровольного донорства 
относится руководство администрации 
Черекского района. Кровь сдают депутаты 
Парламента КБР, сотрудники Минздрава. 
Большую просветительскую работу среди 
родственников больных проводят врачи 
Городской клинической больницы № 2 и 
перинатального центра. Впервые в этом 
году городское медицинское учреждение 
провело донорскую акцию – кровь сдали 
сотрудники Республиканского онкологи-
ческого диспансера. И конечно, нельзя 
не отметить общественную организацию 
«М Драйв», благодаря которой сегодня 
в республике есть доноры. Руководитель 
«М Драйва» Темиржан Байсиев не только 
организует акции и пропагандирует добро-
вольное донорство, но и сам регулярно 
сдаёт кровь – в его медицинской карте 
уже 22 отметки.

На станции созданы все условия, не-
обходимые для доноров. Здесь комфорта-
бельные операционные, самая современ-
ная аппаратура, используются последние 
методы исследования донорской крови. За 
всю историю станции – она существует с 
1969 года – не было случаев заражения ни 
больных, ни доноров.

– В этот день я хочу поблагодарить на-
ших доноров за то, что они отдают частичку 
себя для спасения человеческих жизней, 
пожелать, чтобы никогда никто из них не 
нуждался в нашей помощи, – говорит в 
заключение Аза Дударова. – А тех, кто 
никогда не сдавал кровь, призываю по-
следовать примеру людей, которые делают 
это регулярно. Человек должен понимать: 
жизнь непредсказуема, и в какой-то мо-
мент кровь может понадобиться каждому 
из нас.

Марина МУРАТОВА

трудились вместе, помогали развивать 
здравоохранение республики, а также те, 
кто принял эстафету из рук врачей того по-
коления. Медаль «100 лет со дня рождения 
Т.К. Канцалиева» получили заслуженный 
работник культуры РСФСР Константин 
Эфендиев, заслуженный врач РФ и КБР 
Мухадин Беров, доктор биологических 
наук, профессор Майя Керефова, доктор 

говорят: это был высокий профессионал, 
порядочный и отзывчивый человек. Хоте-
лось бы, чтобы наши будущие врачи знали 
о нём и руководствовались его примером. 
В связи с этим «Чистые сердца» учредили 
такую награду. Сегодня медали получили 
лучшие специалисты.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

 ФИНАНСЫ

 Они выполнены в качестве чекан-
ки пруф-лайк, то есть монеты самого 
высокого качества, характеризуются 
совершенно ровной зеркальной поверх-
ностью.  В дизайне использована новей-
шая технология лазерной гравировки. 

Монеты из драгметаллов сегодня ак-
тивно используются  как предмет коллек-
ционирования, а также как инструмент 
вложения денежных средств и могут 
стать весьма прибыльной инвестицией. 
Самое главное – памятные монеты из 
серебра являются оригинальным по-
дарком к важным событиям жизни: 
юбилею, свадьбе, рождению ребёнка, их 
можно передать как семейную ценность 
следующим поколениям семьи. Каждая 
монета имеет сертификат подлинности 
и оригинальную упаковку.

– В ближайшие дни Кабардино-Бал-
карский филиал ожидает поступления 
в продажу монеты с изображением 
Тельца. Монеты можно приобрести в 
операционной кассе банка. При себе  
необходимо иметь паспорт. Более под-
робную информацию  об ассортименте 
и котировках монет из драгметаллов 
можно получить на сайте www.rshb.ru 
или по телефону 47-63-20, – сообщила 
начальник отдела кассовых операций 
филиала Карина Болотокова.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Знаки Зодиака 
монетезировали

Кабардино-Балкарский  фили-

ал Россельхозбанка начал реали-

зацию серебряных монет серии 

«Знаки Зодиака». В настоящее 

время банк предлагает монеты  с 

изображением Овна. 

М. Беров, Е. Зелинская, К. Эфендиев

Дочь Т. Канцалиева зав. отделением ГКБ №1 г. Нальчика Г. Канцалиева 
и Ф. Амшокова
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 КУЛЬТУРА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Идея создания фильма принадлежит 

режиссёру Владимиру Ворокову. В кон-
це мая съёмочная группа вылетает во 
Францию снимать недостающие эпизоды, 
знакомиться с коллегами, друзьями и 
близкими знаменитой актрисы. 

– Кабардино-Балкарский Союз кине-
матографистов и ОРТК «Нальчик» уже 
два с половиной года работают над этим 
фильмом, – рассказывает Владимир Хали-
дович, –  во Франции мы будем общаться 

В сердце Европы кавказский пульс
с людьми, которые непосредственно 
знали Людмилу Черину, трудились с ней, 
хотим увидеть её личные вещи и награ-
ды. Она была настоящей звездой, ничуть 
не уступавшей в мастерстве танца Анне 
Павловой. Её творения в камне – памятник 
«Сердце Европы» находится в Страсбурге, 
многие другие скульптурные композиции 
украшают европейские города. Талант её 
реализован в театральных постановках 
и художественных фильмах. Черина на-
граждена офицерским орденом Почётного 
легиона, орденом Академических пальм, 
орденом Искусств и литературы и др. 
Легендарная красавица и яркая звезда, 
«она была пламенем, горела и светила. 
Она угасла, как угасает пламя», – цитата 
из газеты «Фигаро». 

Несмотря на то, что актриса ни разу не 
была на родине, кавказская кровь добавила 
её пульсу живительной силы огня, особой 
динамики и музыкального ритма. По словам 
режиссёра, фильм должен быть готов к сен-
тябрю. С нетерпением ждём.  

 Марина БИДЕНКО

..
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В Государственной национальной библио-

теке КБР им.Т.К. Мальбахова состоялся тор-

жественный вечер, посвящённый юбилею 

заслуженного артиста КБР, художествен-

ного руководителя ансамбля гармонистов 

при Республиканском дворце творчества 

детей и молодёжи «Пшынауэ»  Абубекира 

(Михаила) Кодзева. На вечер пришли его 

коллеги, ученики и близкие. В этом меся-

це талантливый гармонист и руководитель 

ансамбля отметит свой семьдесят пятый 

день рождения. 

В ГАРМОНИИ С ГАРМОНЬЮ

Одно стихотворениеОдно стихотворение

ККОГДА ТЫ ЗАХОЧЕШЬ ПЛАКАТЬОГДА ТЫ ЗАХОЧЕШЬ ПЛАКАТЬ
Когда ты захочешь плакать,

Позови меня...

Я не обещаю тебя рассмешить,

Но я могу поплакать вместе с тобой

Если однажды ты захочешь сбежать.

Позови меня...

Я не обещаю уговорить тебя остаться...

Но я могу сбежать с тобой.

Если однажды ты не захочешь

 вообще кого-либо слышать

Позови меня...

Я обещаю прийти ради тебя.

И обещаю вести себя тихо.

Но если однажды ты позовёшь...

А я не откликнусь,

Пожалуйста, поспеши ко мне! 

Вероятно в этот момент я в тебе очень 

и очень нуждаюсь

Не иди впереди меня – я могу и не пойти за тобой.

Не иди позади меня – я могу и не повести тебя,

Но иди рядом со мной. И будь моим другом.

Габриэль Гарсиа Маркес Габриэль Гарсиа Маркес 

(6.03.1927 – 17.04.2014)(6.03.1927 – 17.04.2014)

 КОНТАКТЫ

Не в первый раз главный 

редактор литературно-худо-

жественного и обществен-

но-политического журнала 

«Минги Тау», заместитель 

председателя Всероссий-

ского Лермонтовского ко-

митета поэт Аскер Додуев 

посещает Турцию. Цель 

его поездок – налажива-

ние культурных контактов  

между карачаево-балкар-

ской и турецкой культурной 

общественностью. Благо-

даря Аскеру Додуеву и ряду 

энтузиастов из КБР и КЧР, в 

главных городах Турецкой 

Республики прошли юби-

лейные торжества, посвя-

щённые Кязиму Мечиеву, 

Кайсыну Кулиеву, Берту Гур-

туеву, Исмаилу Семёнову.

СВОЮ КУЛЬТУРУ 

МЫ НЕСЁМ В МИР

Недавно А. Додуев побывал 
в Эскишехире – культурной сто-
лице тюркского мира на Науруз 
Байраме. Здесь нашему земляку 
губернатор Эскишехира  Гюнгер 
Азим  вручил почётный диплом 
о присвоении ему титула «Чело-
век науки, культуры и искусства 
Тюркского мира». Делясь впе-
чатлениями о поездке и участии 
в праздновании «Науруза», А. 
Додуев сказал:

– У меня состоялась деловая 
беседа с руководителем органи-
зации Тюрксой Дюсеном Кесеи-
новым, который оказывал и ока-
зывает должное внимание нашей 
культуре. И моё предложение о 
проведении в Турции юбилей-
ных мероприятий, посвящённых 
народному поэту КБР Кериму 
Отарову, принято с воодушев-
лением. Мы договорились, что 
дни Отарова пройдут в Анкаре, 
Конье и Эскишехире. Идея нашла 
понимание и у губернатора Гюн-
гер Азим Туна. Меня известили  
также о том, что теперь эстафета 
культурной столицы тюркского 
мира Эскишехира переходит к 
нашей Казани. Губернатор заве-
рил, что готов поддерживать все 
наши культурные инициативы, 
оказывать всемерную помощь в 
их проведении. Я вручил губер-
натору юбилейную медаль имени  
Кязима Мечиева. Принимая её с 
благодарностью, губернатор под-
черкнул важность культурного об-
мена между нашими народами.

Науруз Байрам, на котором 
были десятки делегаций, завер-
шал торжественный концерт, 

церт. Министр культуры Ирфан 
Гюрдал воскликнул: «Ничего по-
добного, что могло бы сравниться 
с вашими кавказскими танцами, 
я не видел. Браво!».

В те дни мы тоже не без инте-
реса и удовольствия восхищались 
искусством турецких артистов. 
Государственным оркестром 
Турецкой республики, песнями и 
танцами. Наше пребывание ока-
залось весьма продуктивным и, 
замечу, перспективным. Турецкие 
деятели культуры и представители 
вилайета сказали, что хотели бы 
увидеть выступление Алима Газа-
ева, пообещав сделать всё для его 
успешного пребывания в Турции.

В Турции высоко чтят имена 
лучших представителей тюркской 
мировой культуры из Казахстана, 
Афганистана, Азербайджана, 
Чувашии, Кыргызстана и других 
стран. Горд, что был удостоен 
высокой награды «Человек науки, 
культуры и искусства Тюркского 
мира». Эту награду я восприни-
маю как уважение не просто ко 
мне, а к нашей культуре, которую 
мы несём в мир.

Послами доброй воли обычно 
называют людей, которые, как 
Аскер, стремятся показать лю-
дям, живущим в разных уголках 
мира, духовные и культурные 
ценности своих народов.

Светлана МОТТАЕВА.
На снимке: А. Додуев 

председательствует 
на заседании VI конгресса 

тюркоязычных журналов мира

который открывали  турецкие 
хореографические ансамбли. 
Перед его началом делегации 
прошли по центральной улице 
Эскишехира многокрасочной ко-

лонной, с разноцветием флагов и 
многоголосием здравиц. На глав-
ной площади мэрии ансамбль 
«Балкария» тоже показал, вызвав 
всеобщий восторг, большой  кон-

Юбиляра поздравили руководитель 
театральной студии им. Бориса Утиже-
ва нальчикской средней школы №32 
Ислам Тхагалегов, художественный 
руководитель ансамбля «Зори Кавка-
за» Мартин Тхамоков и балетмейстер 
ансамбля Алла Шортанова. Ветераны 
Государственного академического ан-
самбля танца КБР «Кабардинка» высту-
пили перед гостями вечера. Участники 
торжества делились воспоминаниями о 
совместной работе с Абубекиром Код-
зевым, множество тёплых слов прозву-
чало в адрес талантливого гармониста 
из уст коллег и родителей учеников. На 
вечере самые младшие из его воспи-
танников впервые продемонстрировали 
свой талант перед широкой публикой. 
Сотрудники Института гуманитарных 
исследований Кабардино-Балкарского 
научного центра РАН Аида Максидова 
и Людмила Хавжокова презентовали 
свой труд – книгу, посвящённую творче-
скому пути Абубекира Кодзева, полному 
любви и почтения к удивительно пре-
красной национальной музыке.

Лика САМОЙЛОВА

Ф
от

о 
К

ам
а

ла
 Т

ол
гу

ро
ва

Ф
от

о 
К

ам
а

ла
 Т

ол
гу

ро
ва

Ф
от

о 
К

ам
а

ла
 Т

ол
гу

ро
ва

Ф
от

о 
К

ам
а

ла
 Т

ол
гу

ро
ва



12 19 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА19 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА22222222222 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

«СОВЕТСКИЙ 

ПРЖЕВАЛЬСКИЙ»
«Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в 

мире гвоздей» – иногда эти строчки ошибочно приписыва-

ют Маяковскому. На самом деле автор «Баллады о гвоздях» 

– Николай Тихонов. Лауреат Ленинской и Сталинской пре-

мий первым из советских писателей получил звание Героя 

Социалистического Труда.

В 20-е годы  поэт много ездил по стране.  
Особенно его привлекали  Средняя Азия 
и Кавказ. Кстати сказать, эти путешествия 
приносили не только моральное удовлет-
ворение. Грузинские поэты преподнесли 
Тихонову рог для вина,  азербайджанские 
– шемахинский ковёр. Бурка стала симво-
лическим выражением признательности от 
Кабардино-Балкарии, папаха – от жителей 
Чечено-Ингушетии. Узбеки подарили халат 
и тюбетейку, а таджики – резной барельеф 
из чинары... 

«Советским Пржевальским» назвал 
этого неутомимого путешественника Кон-
стантин Федин. Тихонов изъездил Кавказ 
вдоль и поперёк: побывал в Грузии,  Да-
гестане,  Осетии, Кабардино-Балкарии. В  
1924 году на учредительном съезде писате-
лей Российской  Федерации  литератор  из 
Чечено-Ингушетии М. Мамакаев говорил:   
«Как некогда честь считаться родиной Го-
мера оспаривали семь городов, так и все 
кавказские народы называют Н. Тихонова 
своим поэтом». 

К 1936 году Тихонов прошёл на Кавказе 
тридцать шесть перевалов.  По словам 
поэта, его путь «лежал сначала по пло-
скости от Пятигорска до Орджоникидзе 
(Владикавказа), потом по ингушским се-
лениям, по Ассинской долине со всеми её 
боковыми ущельями до Хевсуретии, потом 
по Джераховскому ущелью на Военно-
Грузинскую дорогу, дальше в Осетию, в 
Дигорию по Ардону и по Уруху, по Цейдо-
ну и Фиагдону; потом мы возвратились в 
Орджоникидзе и после некоторого отдыха 

направились в Кабардино-Балкарию, в 
Нальчик».

Кавказ привлекал Тихонова как  арена 
революционных  битв. «То в дыму очага, 
то на открытом воздухе, – вспоминал поэт, 
– мы слушали песни и рассказы партизан 
о геройских делах красных джигитов, про 
начало великой дружбы народов, про 
братство, завоёванное и закалившееся в 
огне гражданской войны». 

Впрочем, его любовь к Кавказу имела 
не только социальный характер.  Тихоно-
ва вдохновляли люди и красота здешних 
мест. «Каждый год до Великой Отече-
ственной войны я бывал в горах. И когда 
с альпийским мешком на плечах  я вхо-
дил на первую горную тропинку и ветер 
гор касался моего разгорячённого лба, я 
чувствовал, что снова вступаю в область 
больших чудес, и что каждый день я буду 
видеть бесконечно меняющийся мир гор, 
буду засыпать на траве горного луга или в 
камнях около перевала, буду идти вверх к 
убранным ледяными башнями вершинам, 
буду сидеть у костра, слушая рассказы 
влюблённых в горы людей, есть простую 
пищу, пить простую воду и уносить с собой 
простое счастье гор...». 

Тема Кавказа проходит через всю 
поэзию Николая Тихонова. В его стихах 
читатель видит тропу из Жабежа в Адиши 
и «белый как смерть Чалаат», генцианы 
Сванетии и «гомборский разгон», огни 
Цхнети и Таврарский лес, «преображён-
ный в камни гнев» Верхнего Хулама и 
воды Ассы. 

Рассказ «Кавалькада» (первый на-
бросок задуманного романа) лишний раз 
свидетельствует, каким большим знатоком 
быта и природы Кавказа был Тихонов. Он 
не только подробно описывает костюм 
горянки, но и замечает на её одежде мо-
нету с профилем Стефана Батория. Рас-
сказывая о пастухах, писатель не забывает 
упомянуть, что сторожевые собаки спят, 
положив головы на земляные бугорки, 
чтобы слышать всё, что происходит вокруг. 

Тихонов с любовью воссоздаёт мента-
литет горцев. Рассказывает о мужестве, 
гостеприимстве, уважении к старикам. Всё в 
той же  «Кавалькаде» говорится о внимании 
чабанов, ставших добровольными проводни-
ками. О танце, который гораздо больше, чем 
просто хореография. «Это не были движения 
человека, пляшущего для того, чтобы поза-
бавить окружающих, это не были движения 
искушённого танцора, поражающего своим 
искусством, это была пляска древнего горца, 
который говорит танцем то, чего не может 
сказать никакими словами». 

В одном из стихотворений Тихонов бук-
вально одушевляет  горы. Рассказывая, 
как он, русский поэт, побратался кровью 
с горцем – маленьким бурливым ручьём 
и снежными вершинами Кавказа: «Ты, 
горец, прав! Клинок я выну, я буду верный 
брат горам!»

В  1936 году совместно с режиссёром 
Л. Арнштамом Тихонов пишет сценарий 
фильма «Друзья», построенный на реа-
лиях тех лет,  с удивительной точностью 
деталей. Особый колорит придают по-

словицы. «Хочешь родить великана – не 
жалей полотна на пелёнки», «Сердце 
моё не скатерть, чтоб перед всяким раз-
вёртываться». Не случайно именно в эти 
годы Тихонов изучает местный фольклор, 
переводит народные песни, две из которых 
звучат в «Друзьях». 

Натурные съёмки фильма проходили 
летом 1937 года в Кабардино-Балкарии, 
Чечено-Ингушетии и других республиках 
Северного Кавказа. Газета «Социали-
стическая Осетия» сообщала: «Завтра с 
утра в городе Орджоникидзе, на одной 
из окраинных улиц, начинаются съём-
ки нескольких эпизодов кинофильма 
«Друзья»... В массовых сценах примет 
участие до 800 бойцов одной из воинских 
частей».

Николай Тихонов не просто знал и 
ценил поэзию наших народов. Среди его 
близких друзей были Эффенди Капиев, 
Гамзат Цадаса, Сулейман Стальский и 
их более молодой современник Кайсын 
Кулиев.  Сохранилась телеграмма, от-
правленная из Москвы на адрес нашего 
земляка: «Дорогого Кайсына Кулиева, по-
эта-воина, героя Великой Отечественной 
войны, сердечно поздравляю с 1 Мая и 
праздником 9 Мая – торжеством Победы 
над фашизмом! Желаю славному побе-
дителю фашизма хорошего праздника, 
весенней радости, мирной жизни, бодро-
сти новой Весны! Вся моя семья желает 
счастья любимому Кайсыну и славит его 
от всей души».

Борис БОРИСОВ

Врачи тонут в тоннах 

оформляемых бумаг.

 ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ

БУМАЖНАЯ МЕДИЦИНА
 ЭКС‐ЭСКУЛАП

«Здравствуйте – проходите – присажи-
вайтесь!», – бросает врач скороговоркой, 
не поднимая головы, продолжая писать. 
Знакомая картина? Привычная, но оттого не 
менее обидная. Хочется быть замеченным, 
почувствовать, что доктору есть дело до тебя 
и твоих проблем. 

И меня такое приветствие задевает, 
хотя в белом халате был, на себе испытал 
ощущение нарастающего ужаса от неумо-
лимо скапливающихся недописанных, не-
дооформленных, несданных форм-отчётов-
карт-статталонов. 

Врачи захлёбываются в бесконечной 
писанине. Это всем известно, об этом с ис-
кренней озабоченностью говорит Леонид 
Рошаль, хлопочет, но пока безрезультатно. 
Более того, каждое нововведение вызывает 
не девятый уже, а надцатый бумажный вал, 
накрывающий врачей и медсестёр.

Много говорят об информатизации здра-
воохранения. Прекрасная идея, если речь 
идёт о возможности записаться на приём к 
врачу без простаивания у окошка регистра-
туры или утомительных попыток дозвониться 
в поликлинику. В Нальчике «электронная 
регистратура» уже работает, пользуйтесь. 

Что же касается компьютеризации рабо-
чего места врача, теоретически это должно 
ускорить и упростить. Практически – многие 
ли врачи печатают скорее, чем пишут? Да, 
вписывание отдельных слов в готовые ша-
блоны существенно облегчает задачу. Только 
если эти отдельные слова набирать одним 
пальцем, напряжённо выискивая каждую 

следующую букву, времени 
уйдет всё же немало. Кто-
нибудь где-нибудь органи-
зовал для врачей курсы 
компьютерные и уроки 
машинописи? Мето-
дичками по использо-
ванию тех программ, 
что для медучрежде-
ний разработаны, как 
и клавиатурными 
тренажёрами, сле-
довало бы снабдить 
заранее, чтобы вра-
чи ознакомились и 
все десять паль-
цев могли в набо-
ре задействовать. 
Переобучение – 
процесс обычно 
непростой и небы-
стрый. Особенно 
в зрелые годы, а 
среди докторов 
немало людей пен-
сионного возраста. 

В этом, между прочим, есть свои плю-
сы. В солидном возрасте и замедленном 
усвоении нововведений. Согласно новым 
правилам, чем больше больных врач по-
ликлиники принял, тем больше зарабо-
тал. Финансирование по посещаемости. 
Получается, чем больше живущие на его 
участке люди болеют, тем доктору лучше. 
Заниматься профилактикой, кардинально 

излечивать, объяснять 
больному, что делать, 
чтобы не получить ос-
ложнений, а выздоро-
вев, снова не заболеть 
– всё это себе во вред. 
Наиболее экономиче-
ски разумный вариант: 
чуть-чуть подлечить, 
чтоб человек почув-
ствовал улучшение, но 
не вполне вылечить, 
чтоб вскоре снова при-
шёл. 

«Слава богу, у на-
ших врачей мента-
литет ещё не изме-
нился, не могут они 
так «рационально» 
к работе относить-
ся», – говорит всё 
ещё  практикующий 
давний друг мой. И 
тут же добавляет: 
«Со временем, с по-
явлением молодых 
кадров, к этому при-

дём». 
Куда логичнее было 

бы финансирование 
подушевое, в зависимо-

сти от количества проживающих на участ-
ке людей. Тогда у врача был бы стимул 
снижать заболеваемость, предупреждать 
распространение инфекций, предотвра-

щать обострение хронических болезней. 
Работники здравоохранения должны, по 
определению, заниматься здоровьем че-
ловека, а не зарабатыванием денег на его 
болячках, но в последнее время условия 
игры в этой сфере диктуют финансисты. 
Они придумали фантастическую систему 
госзаданий. 

Каждое государственное учреждение 
здравоохранения берёт государствен-
ное задание, где расписаны отдельные 
виды деятельности. Если количество 
профилактических осмотров и прививок 
ещё можно реально запланировать, то 
количество посещений врача больными 
– переменная, значение которой коле-
блется в довольно широких пределах. Но 
в задании нужно точно указать, сколько 
будет посещений однократных, сколько 
– многократных. Если в течение месяца 
по какому-то пункту этой подробной про-
граммы план не выполнен – получите за 
фактически сделанную работу меньше, 
чем запланировано. Перевыполнение 
наказывается жёстче – сделанное сверх 
задания не оплачивают.

Явно что-то надо менять в расстановке 
акцентов. Пока ещё не ушло поколение 
врачей, привыкших лечить, пока они могут 
передать молодёжи эти традиции. Тради-
ции, даже самые добрые, умирают, когда 
вступают в противоречие с требованиями 
действительности. 

Родион ЗАХАРОВ.
Рисунок Эдуарда Битирова
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М-о-о-о-ре…

Привлекая звёздами глаз ненасытных 
обуров,  услаждали их корявый слух 
раскатистым эхом крылатых апло-
дисментов. Прикованные к тёмной 
земле, гудели корабельные сосны, 
наматывая на колючие иглы  стволов 
звёздную сеть предрассветного неба. 
Птицы, протяжно охая, обсыпали 
хвойным шелестом шершавые спины 
оборотней, защищая от их наветов 
нежный шёпот детских сновидений. 
Только совы были в курсе развиваю-
щихся событий, потому что они знают 
о нас всё. М-о-о-оре, позабыв обо 
всём, танцевало с луной, прислуши-
ваясь к её серебристому дыханию, 
постепенно поднимаясь выше. За-
мёрзшие лунные струны  робко про-
щупывали воду, подбирая на слух ту 
единственную мелодию, отозвавшись 
на которую, вода отдаст холодному 
светилу  часть своего тепла. Именно 
тогда под благословение береговой 
улыбки м-о-о-оре пролилось вверх  и 
осталось там…  
Переворачивая заколдованный блин, 
одним движением подкинув его над 
раскалённым кругом, догоняю шквар-
чащее солнце благопожеланием тому, 
чьи силы он подкрепит. Январское утро 
тихо пробуждается к жизни. Азан и 
звон колоколов слышали птицы. В это 
утро земные звуки отдавались  эхом, 
высоко-высоко утопая в небесном 
колодце. За неживым  пластиковым 
окном зевала прохладная пелена, 
скрывающая новый день от проснув-
шихся глаз. За её обманом сияло небо, 
по которому с силой, вдохновением 
и надеждой нового дня летела пти-
ца – гостья из  высоких далей. Блин 
описал горячий эллипс и, шурша ош-
паренными краями, упал в середину 
раскалённого круга, прижигая на себе 
последнюю печать. Сердце птицы 
билось в золотом кольце из облаков, 
в середине которого играло м-о-о-
оре. Острые тени от её перьев кололи 
землю, прикалывая лимонно-серыми 
шпажками мягкие холмы. 
Глаза  мои вдруг проснулись, увидев 
человека на крыше противополож-
ного дома. Он деловито ходил по 
черепичной кровле, как по траве, 
поправляя телевизионные антенны. 
«Смотрящий!» – первое, что пришло 
в голову. Совершенно ангельская 
экипировка: серая толстовка, спор-
тивный костюм с красными лампа-
сами и шапка на бок предательски 
выдавала небожителя. В том, что 
это ангел, совершающий утренний 
обход района с высоты крыш, не 
было сомнений. Манипуляции с ан-
теннами были на всякий пожарный, 
для отвода глаз. Но мои глаза уже 
нельзя было отвести. Начисто забыв 
о сгоревшем тесте, вооружённая  
лопаткой для блинов, я впилась в 
окно, высверливая глазами стекло, 
воздушное пространство между  до-
мами и гладкую черепицу соседней 

общаги. Тонкие ветки каштанов и 
лип, обнимающие пустые гнёзда, 
мешали рассмотреть детали. У дере-
вьев совершенно свои собственные 
взаимоотношения с небом, впрочем, 
как и у всех нас. Ветки касались неба 
каждая на свой лад – робко и тонко, 
растворяясь  травой причёсок в еле 
уловимой дымке эфира, грубо и на-
стойчиво дырявя его обрубленными 
култышками корявых пальцев, тихо 
покачиваясь и цепко хватая паучьими 
лапами.
 Однако внимание моё перебило ла-
зурное пятно, появившееся на небе 
несколькими километрами выше 
Смотрящего, и почему-то в воздухе  
запахло солёной сыростью побе-
режья и тёплым ветром. И тут мы 
встретились глазами с м-о-о-орем! 
В шесть секунд всё встало с ног на 
голову. Непонятно откуда взявшаяся 
лазурная вода пролилась на город, 
умиротворённо улыбаясь и успокаи-
вая. Благодать! Всё, что может быть 
в жизни самого красивого, заполнило 
улицы и проулки, поднимаясь всё 
выше и касаясь антенн. По городу 
растекались прозрачно-призрачные 
волны счастья. Вороны превратились  
в чаек, став из иссиня-чёрных  бело-
крылыми, мы гуляли по веткам под 
м-о-о-рем нового неба. Смотрящий 
посидел ещё немножко на краю 
крыши и исчез. Мама дорогая, среди 
зимы  в январе на город обрушилось 
м-о-оре, пролилось откровением 
неба, тихим шёпотом, полусном, са-
мым красивым и настоящим. В это 
утро небо молилось за нас, омывая 
солёной водой, а мы подсматривали  
за ним сонными глазами, спонтанно 
выхватывая первые попавшиеся по 
случаю слова и ассоциации внезапно 
сочинённой молитвы. Именно тогда, 
благословляя мирской переполох, 
м-о-оре пролилось вниз и осталось 
здесь. 
Пришла весна, но полосы от воды, 
раззолоченные солнцем, уснули,  
прорисованные под крышами и 
козырьками балконов вместе с мел-
кими ракушками и фрагментами 
водорослей. Луна, набирая полную 
силу, один раз в месяц оживляет 
впитавшиеся в камень капли, умоляя  
водную стихию станцевать на бис тот 
самый танец, когда-то согревший её 
холодное существование. Но м-о-о-
оре не тиражирует шедевров, оно 
загадочно улыбается мерцанием 
городских фасадов.  
До сих пор на забрызганном солёны-
ми кляксами тетрадном листке, на-
скоро приклеенном к кухонной стене, 
синим мелком  написано настойчивое: 
«Впустите в дом м-о-о-оре!» Он и сей-
час висит передо мной. Оно и сейчас 
передо мной плещется. 

Хани МУХТАРОВА.
Рисунок Марины Биденко

М-о-о-оре ожидало 

моего пробуждения с 

ночи. Ещё в темноте 

оно, затаившись, по-

глаживало солёной 

пеной тёплых плав-

ников бронзовый 

бисер сонно улыбаю-

щегося берега.  Гу-

стая  умбряно-перси-

ковая мгла катилась 

воздушными волна-

ми, согревая сонное 

побережье. Седые 

совы, обнявшись с 

бессмертием, кача-

лись на мохнатых 

еловых лапах, гип-

нотизируя  солёную 

глубину  ночного 

простора. 

Сана, 3 года: 

Сквозняком захлопнуло дверь в ком-

нату, где находились родители. Сана 

под дверью громко кричит: «Эй, забыли 

ребёнку!!!»                                                                                                  

Тая, 4 года:

Подбегает, взъерошенная,  рано 

утром к маме, чтобы первой поздравить 

её с днём рождения, и, переминаясь с 

ноги на ногу, говорит: «Мама, это…

это… Христос воскрес!». Потом, видя, 

как у мамы вытягивается лицо, успокаи-

вается и произносит правильно: « С днём 

рождения, мамочка!» 

Звонит телефон. Берёт трубку и 

кому-то громко отвечает: «Мама сегод-

ня никуда не пойдет! У неё целлюлит!» 

– Мама, я подумала об жизни!  В этом 

пакете все мои любимые игрушки. Когда 

попрошу, дай мне их, даже ночью.

–  Мама, дай водички.

–  Наверное, на ночь пить не стоит.

–  Ну, тогда дай понюхать.

–  У Бога есть подплечники? Ну, такие 

со звёздами, он же генерал планеты!

Мама:

–  Тая, смотри, тётя Полина бельё 

развешивает. 

КОФЕ ЖИРАФОМ ПАХНЕТКОФЕ ЖИРАФОМ ПАХНЕТ

Малышка выбегает на балкон с 

криком:

–  Чиполлино! Настоящий! Сти-

рает! 

 

– Мама, я так на попу сейчас 

упала. Теперь у меня чепчик болит.

– Тая, ты почему не спишь? 

– Я не могу понять, как Бог создал 

землю за пять дней. Я понимаю, что 

надо просто взять и поверить в это, 

но спать я сегодня уже не буду! 

– Мама, вот тебе кофе, очень 

вкусный, жирафом пахнет! Будешь 

от него хорошо соображать.

Финист? Алконост? Гамаюн?..Финист? Алконост? Гамаюн?..
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ЗДРАВСТВУЙ, 

СОЛНЦЕ ЗОЛОТОЕ!
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 ВЫСТАВКА

Вспоминая прошлогоднюю 
выставку Руслана, невольно 
сравниваешь её с сегодняш-
ней. Всё течёт, меняется, ра-
стёт и мастерство художника. 
Налицо усложнённые компо-
зиции, тонкая цветовая гамма, 
замысловатый рисунок плете-
ния.  Мастер использует тради-
ционную технику и лично раз-
работанную технологию произ-
водства арджена. Он объяснил, 
что некоторые изделия плетут-
ся вручную полностью, другие 
частично на станке, однако, 
как выяснилось, и эта часть 
ограничивается натяжением 
рамки, в которой будет распо-
лагаться будущая работа. Всё 
остальное, включая великое 
множество эскизов, сделано 
руками мастера, и неизвестно, 
что больше согрело камыш – 
солнечный свет или его тепло. 
Однако, приоткрывая завесу 
тайны, Руслан признался, что 
золотой оттенок материала 
достигается выжиганием его 
обильными солнечными луча-

ми, а вот зелёный, напротив, 
получается от его дефицита. 
Не менее важную роль в цве-
топроизводстве играет время 
сбора камыша – чем моложе, 
тем нежнее зелень. Розоватый 
и другие тона вызревают в 
кромешной мгле подземелья. 
Так что хитрая это наука – на-
турально окрашенное изделие, 
даже в дела самой природы 
можно внести некоторые кор-
рективы, главное –  делать это 
с толком. 

Колючее солнце, «растал-
дыкнувшее свои лучи по белу 
светушку», золотистый блин и 
царский головной убор, све-
жевспаханное поле и нечто 
похожее на нимб, а левее – пе-
сочные часы, в которых время 
отмеряется самым солнечным 
светом.  В общем, их здесь 
девять, и оторвать от них заво-
роженных глаз не представля-
ется возможным. Узлы и узы, 
рябь на воде, пузыри и сферы 
внутри которых что-то живёт и 
шевелится, пахнет рекой и гли-

Отдел комплектования донорских 
кадров Кабардино-Балкарской 

станции переливания крови 
поздравляет всех доноров республики 
с Национальным днём донора крови. 

Вам, дарящим жизнь, делящимся 
своим здоровьем, желаем благополучия 

и кавказского долголетия.
Любящие вас врачи

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

Коллектив ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский государствен-
ный институт искусств» выражает искреннее соболезнование 
АРОНОВУ Григорию Соломоновичу по поводу смерти супруги 
АРОНОВОЙ Елены Бертовны. 

Выражаем глубокие соболезнования по поводу смерти пре-
красного человека и врача Анны Ивановны МЕЛЕНТЬЕВОЙ её 
дочерям Татьяне, Ольге, Марии и всем, кто её знал. 

Скорбим, будем помнить всегда. 
Родные и друзья 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
ордена Почёта открытое акционерное общество 

«ТЕЛЕМЕХАНИКА»
сообщает, что 13 мая в 10 часов в конференц-зале 
предприятия по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 
162, состоится внеочередное общее собрание акцио-
неров с повесткой дня:

1. Внесение изменений в Устав общества и утверж-
дение его в новой редакции.

2. Утверждение аудитора общества.
3. Внесение изменений в зарегистрированное 

25.06.2013 года решение о дополнительном выпуске 
ценных бумаг с гос. регистрационным номером 
1-01-33041-E-006D.

Начало регистрации с 9 часов. При себе иметь 
паспорт или документ, удостоверяющий личность.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, 
составлен по состоянию на 9 часов на 25 апреля.

Акционеры могут ознакомиться с материала-
ми по повестке дня и получить информацию с 22 
апреля по 12 мая с 9 до 16 часов, кроме выходных и 
праздничных дней, а также в день проведения вне-
очередного общего собрания акционеров общества 
по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 162, каб. 
330, контактные телефоны: 96-82-89 (городской), 
60-36 (внутренний).

Декоративно-прикладное искусство потому и называется при-

кладным, что к изделиям смело можно приложиться или в пря-

мом смысле положиться на них. Другое дело, когда утилитарные 

вещи приобретают ещё и эстетическую ценность, являясь про-

изведением искусства, как в случае с работами мастера Руслана 

Мазлоева, чьи арджены украсили выставочный зал Националь-

ного музея КБР. В этом случае по авторским циновкам  хочется 

ступать в каких-нибудь бархатных черевичках. 

Целью поддержания подобных экологических 
традиций является гармоничное развитие подрас-
тающего поколения, воспитание уважительного и 
бережного отношения к природе родного края и 
формирование экологической культуры в обществе.

Дирекция особо охраняемых территорий КБР 
приглашает всех желающих принять участие в 
акции. Начало в 10 часов. Справки по телефону 
74-15-82.

Пресс-служба Минприроды КБР

ВСЕ НА ГЕДМИШХ!
26 апреля Дирекция особо охраняемых территорий КБР совместно 

с детской общественной организацией «Додо клаб» проведёт эко-

логическую акцию по очистке территории урочища и водопада 

Гедмишх, расположенного на особо охраняемой территории госу-

дарственного природного заказника «Нижне-Малкинский».

 АКЦИЯ

 

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.
НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ  НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ  

ОТ 8 ДО 14 ЛЕТ, ОТ 15 ДО 18 ЛЕТ, ОТ 18 ДО 21 ГОДА, ОТ 8 ДО 14 ЛЕТ, ОТ 15 ДО 18 ЛЕТ, ОТ 18 ДО 21 ГОДА, 
ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ. ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ. 

ВАС НАУЧАТ ГОВОРИТЬ,  ВАС НАУЧАТ ГОВОРИТЬ,  ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.
Проводятся индивидуальные утренние  и вечерние занятия, также занятия на дому.Проводятся индивидуальные утренние  и вечерние занятия, также занятия на дому.

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ!  ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ!  
Учитель не владеет русским и другими языками.Учитель не владеет русским и другими языками.

Телефон 8-967-417-78-85Телефон 8-967-417-78-85

ШКОЛАШКОЛА 
английского языка!английского языка!

ной, летом и лесными тропами.  
Чьи-то дети бегали по залу, 
смеясь и играя в «Ладушки», 
– энергия переплетённых трав 
и свежего ветра расположила 
посетителей выставки к непри-
нуждённому общению и добро-
му душевному настрою. 

Главным достижением Рус-
лана Мазлоева его друзья и 
коллеги считают превращение 
утилитарных, по сути, вещей 
в произведения искусства. 
Человеческая природа такова: 
нравится – моё! Хочется, чтобы 
камышовое солнце светило и 
в моём доме с какой-нибудь 
освобождённой от интерьер-
ных нагромождений стены, и 
совсем не хочется думать о его 
«полезности». 

Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова

Вышла книга Муртаза Пачева 

«АНЕКДОТЫ 
на кабардинском языке». 

Спрашивайте в газетных киосках.
Телефон: 44-38-02
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На окраине г. Нальчика На окраине г. Нальчика 
нейтрализован преступник,нейтрализован преступник,

открывший огонь по полицейскимоткрывший огонь по полицейским
Вчера примерно в 13:50 на окра-

ине Нальчика, в районе троллейбус-
ного управления сотрудники МВД по 
КБР хотели остановить автомобиль 
для проверки документов.

Находившийся за рулём мужчи-
на, открыв огонь из пистолета по 
сотрудникам полиции, предпринял 
попытку скрыться.

Ответными действиями нападав-
ший нейтрализован. Его личность 
устанавливается. 

Место происшествия оцеплено, 
работает оперативно-следственная 
группа, взрывотехники.

В ходе боестолкновения постра-
давших среди гражданского насе-
ления и сотрудников полиции нет.

 СИТУАЦИЯ

КОГДА ТВОЙ ДОМ – ТВОЯ КРЕПОСТЬКОГДА ТВОЙ ДОМ – ТВОЯ КРЕПОСТЬ
Через четыре дня Ислам перенёс 
вторую операцию.

Как было установлено, опера-
тивная группа полиции на месте 
преступления изъяла боевой 
пистолет ПСМ,  четыре гильзы и 
три пули, выпущенные из  этого 
пистолета, электрошокер, ма-
ску, перчатки, куртку, «фомку». 
Четвертая пуля была извлечена 
из тела Ислама после второй 
операции и передана сотрудни-
кам полиции для приобщения к 
материалам уголовного дела.

Как выяснили впоследствии 
правоохранители, незваный гость 
Белимготовых оказался граби-
телем со стажем. По данным 
предварительного следствия, на 
счету вора 28 эпизодов грабе-
жей и краж только в Нальчике. 
Не прояви Ислам Белимготов 
решительности, мужества и сме-
лости, многоопытный вор мог 
ещё натворить немало бед. Стоит 
также отметить, что любитель на-
живаться на чужом имуществе с 
помощью огнестрельного оружия 
представлял опасность для жиз-
ни и здоровья всех членов семьи 
Белимготовых главы семейства, 
его супруги, двоих сыновей, не-
вестки и трехмесячного внука.

Мужской, без преувеличения 
отважный поступок Ислама не 
только спас родных и близких 
от трагедии, но  при поддержке 
отца и младшего брата он сумел 

обезвредить особо опасного пре-
ступника.

Ислам его родители, близкие 
с большой благодарностью 
говорят о людях, которые на 
протяжении всего времени, 
прошедшего с той трагической 
ночи, помогали и поддержива-
ли смелого парня. В том числе 
родственников по отцовской и 
материнской линии, соседей, 
коллег по работе и окружаю-
щих, которым стало известно о 
случившемся в доме Белимгото-
вых. Семья выражает благодар-
ность врачам Скорой помощи, 
республиканской клинической 
больницы, а также сотрудникам 
полиции за профессионализм, 
оперативность и человечность. 
Глава семьи выражает призна-
тельность руководству банка 
ВТБ-24, где работает Ислам, за 
реальную помощь в лечении и 
реабилитации.

Смелый поступок Ислама Бе-
лимготова по достоинству оце-
нили администрация городского 
округа Нальчик и Парламент 
Кабардино-Балкарии, которые 
наградили почётными грамота-
ми мужественного нальчанина, 
по представлению городского 
комитета по спорту и молодёж-
ной политике и президиума го-
родского совета ветеранов ВОВ 
и труда.  

Кантемир СУЛТАНОВ

 Пресс-служба МВД по КБР

В конце января в два часа ночи 
в Нальчике во дворе частного 
дома Белимготовых залаяла со-
бака. Сыну хозяина Исламу пока-
залось это очень подозрительным. 
Выглянув в окно второго этажа, он 
заметил силуэт человека, кото-
рый с включенным портативным 
фонариком стоял возле входной 
двери. Ислам сначала предпо-
ложил, что это мог быть его отец 
Юрий Хусенович, который вышел 
на лай собаки, чтобы осмотреть 
двор. Решив спуститься к отцу, 
в гостиной на первом этаже он 
обнаружил  неизвестного мужчину 
с натянутым на голову обрезком 
женских колготок. Непрошенный 
ночной гость держал в руках пред-
мет, напоминающий пистолет. 
Молодой человек понял, что в 
дом проник грабитель, который 
при виде юноши развернулся и 
побежал в сторону входной две-
ри. Ислам догнал его и в прыжке 
нанёс ему удар ногой в спину, 
от которого тот рухнул на пол. В 
ходе завязавшейся потасовки, 
неизвестный, понимая, что не 
справляется с Исламом, дважды 
выстрелил в него из пистолета. 
Первая пуля попала парню в 
левое плечо, затем ему удалось 
отвести руку с оружием в сторону,  
и пуля ушла мимо. Раненый Ислам 
продолжал удерживать мужчину, 
который  предпринимал безуспеш-
ные попытки вырваться и убежать.

 Глава семейства Юрий Ху-
сенович, проснувшийся от вы-
стрелов пришёл на помощь сыну. 
Ислам успел предупредить отца, 
что у грабителя в руках пистолет. 
Преступник продолжал  пытать-
ся вырваться и убежать, в ходе 
борьбы Юрий Хусенович сумел 
вывернуть правую руку ночного 
гостя  в которой был пистолет, но 
тот успел произвести еще два вы-
стрела. К счастью пули  попали в 
потолок и стену. Главе семейства 
всё же удалось вырвать пистолет 

из рук мужчины, сорвать с его 
головы маску и с помощью подо-
спевшего младшего сына Алима 
подавить его сопротивление и 
обезвредить. Тем временем ра-
неному Исламу стало ещё  хуже. 
Юрий Хусенович вызвал скорую 
помощь и сотрудников полиции, в 
руки которых был передан ночной 
грабитель.

Ислама забрала карета скорой 
помощи,  в республиканской кли-
нической больнице его проопе-
рировали в экстренном порядке. 

Боеприпас с войныБоеприпас с войны
Полицией обезврежен снаряд времён Великой Отечественной войны, 

обнаруженный при проведении полевых работ. 
Житель села Старый Черек в своём огороде при проведении полевых 

работ обнаружил артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной 
войны калибра 76 мм.

 Мужчина сразу же сообщил об опасной находке в полицию.
Прибывшими на место специалистами – взрывотехниками  ОМОН МВД 

по КБР с необходимыми мерами предосторожности боеприпас вывезен 
в безопасное место и обезврежен.

 КРИМИНАЛ ИзъятыИзъяты
марихуана марихуана 
и гашиши гашиш

Сотрудниками отдела 
МВД России по Терскому 
району при санкционирован-
ном обследовании квартиры 
ранее судимого 58-летнего 
жителя г. Терек обнаружены 
полимерный пакет и бумаж-
ный сверток с веществом 
растительного происхож-
дения со специфическим 
запахом.

Согласно проведенной 
экспертизе изъятые веще-
ства являются наркотически-
ми средствами «марихуана» 
(весом 112,2 гр.) и «гашиш» 
(весом 5,96 гр.).

В этот же день нарядом 
патрульно-постовой служ-
бы отдела МВД России по 
Терскому району по улице 
Ленина в городском парке у 
37-летнего жителя села Арик 
обнаружено растительное 
вещество, завернутое в 
платок.

По данным экспертов, изъ-
ятое является наркотическим 
веществом «мариухана» (ве-
сом 30,2 гр.).

По обоим фактам выне-
сены постановления о воз-
буждении уголовного дела, 
в качестве меры пресечения 
избрана подписка о невы-
езде.

Мелкий вымогатель Мелкий вымогатель 
В межмуниципальный отдел 

МВД России «Баксанский» обратил-
ся житель г. Баксана с заявлением 
о том, что неизвестный парень 
под угрозой физического насилия 
требует у него денежные средства 
в размере 3 тыс. рублей.

В результате оперативных дей-

ствий полицейскими в момент полу-
чения указанной суммы вымогатель 
задержан. Им оказался 24-летний 
местный житель.

Работает оперативно-следствен-
ная группа. Решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела и 
избрании меры пресечения.

 ПРОИСШЕСТВИЯ

16 апреля в 9 часов 15 
минут 34-летний водитель 
ВАЗ-21124 на 425-м километре 
федеральной дороги «Кав-
каз» выехал на встречную по-
лосу, где столкнулся с  ГАЗ-53. 
Автомобиль съехал с дороги и 
опрокинулся, водитель госпи-
тализирован.

В 22 часа 40 минут 46-лет-
ний водитель ВАЗ-21213 при 
развороте не пропустил БМВ-
530. В результате столкнове-

ния в водитель ВАЗа и его пас-
сажир госпитализированы. 

17 апреля в 16 часов 50 ми-
нут 52-летний водитель ГАЗ-
322132 на пересечении улиц 
Чернышевского – Байсулта-
нова в Нальчике не выполнил 
требование дорожного знака  
«Уступите дорогу». Выехав на 
перекрёсток, он столкнулся с 
ГАЗ-3102. Пассажир нарушите-
ля госпитализирован.

Ирэна ШКЕЖЕВА

БЕЗ ЖЕРТВ
15 апреля в 13 часов 15 минут 26-летний 

водитель ГАЗ-2217 на перекрёстке улиц 

Суворова – Иллазарова в Нальчике сбил 

пешехода, переходившего дорогу не по 

«зебре». Одиннадцатилетний мальчик 

госпитализирован.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  
ДНИ И ЧАСЫДНИ И ЧАСЫ

21 апреля, понедельник (пик с 4 до 6 часов)
Возможны болезни суставов, кожи и зубов.

22 апреля, вторник (пик с 11 до 13 часов)
Возможны проблемы с глазами, нервами и венами.

Татьяна ДУБКОВА, 
Центр инструментальных наблюдений  

за окружающей  средой  и геофизических прогнозов
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 КОНКУРС

ВОЗВЫШАЮЩИЙ ДАРВОЗВЫШАЮЩИЙ ДАР
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В паркетном зале Республиканского дворца творче-

ства детей и молодёжи возникали волшебные миры, 

созданные силой живого слова, спорили и грустили 

персонажи сказок и легенд. Седьмой год здесь прохо-

дит республиканский литературный конкурс «Живое 

слово», объединяющий учителей, учеников и их ро-

дителей из всех районов Кабардино-Балкарии.

Массив (Италия, Россия)
Пластик (Италия, Россия)
МДФ (Россия, Белоруссия)
Компьютерный проект и замер – БЕСПЛАТНО.
При заказе кухни – МОЙКА В ПОДАРОК!

Шкафы-купе на заказ
Аналог системы Раум-Плюс (Россия, Германия)

Кухни на заказ 

ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. Телефон 8 -938-693-28-72ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. Телефон 8 -938-693-28-72

АЛМАГ. Болезни суставов лечим с умом!
разработана индивидуальная программа 
с необходимыми параметрами магнитно-
го поля, что даёт возможность успешно 
справляться не только с коксартрозом, но 
и с остеопорозом, инсультом, варикозной  
болезнью, бронхиальной астмой, ослож-
нением сахарного диабета, заболевания-
ми  печени,  хроническим  панкреатитом,  
мочекаменной болезнью и многими 
другими. К лечению нужно подходить с 
умом, вернее с магнитотерапией одним 
из аппаратов АЛМАГ!   

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Суставные болезни – это боль, крас-
нота, отёк и нарушение функции. Назна-
чается лекарство. Но кровь, в которой 
находится препарат, к суставу достав-
ляется плохо: отёк, застой, нарушение 
кровообращения в больном органе не 
дают этого сделать. Человек может ме-
сяцами пить лекарство, а просвета не 
будет видно, пока не улучшится кровоток. 
Без магнитотерапии здесь, как правило, 
не обойтись! 

Достойным представителем магни-
тотерапевтических аппаратов является 
АЛМАГ-01. Он способен увеличить кро-
воток в повреждённых тканях до 300%! 
Кровь активно начинает поставлять  
питательные вещества и лекарства в про-
блемные зоны и удалять вредоносные. 
АЛМАГ-01 способствует выздоровлению 
при артрозе, артрите, остеоартрозе.  Он 
даёт возможность снять боль, воспале-
ние, спазм мышц, улучшить подвижность 

сустава и затормозить прогрессирование 
заболевания. 

АЛМАГ-01 выпускается предприятием 
уже второй десяток лет, и за это время 
успел заработать себе достойную репута-
цию. Аппарат активно применяют как в ме-
дицинских учреждениях, так и в домашних 
условиях для лечения более пятидесяти 
заболеваний.

Но прогресс не стоит на месте. Сейчас 
создан ещё более уникальный аппарат 
АЛМАГ-02 – для лечения сложных случаев. 
Например, он показан при коксартрозе. 
Почему именно АЛМАГ-02? Дело в том, что 
тазобедренный сустав, а именно он стра-
дает при этом заболевании, расположен 
глубоко в теле человека. И для того чтобы 
достать до него магнитным полем, аппарат 
должен обладать расширенными возмож-
ностями. До недавнего времени лечение 
проводилось только в медучреждениях, 
оборудованных специальной техникой. Но 
сейчас есть АЛМАГ-02 – аппарат нового 
поколения, лечить которым коксартроз 
можно и в домашних условиях. Глубина 
проникновения магнитных импульсов АЛ-
МАГа-02 вполне достаточна, чтобы достать 
до тазобедренного сустава и результативно 
на него воздействовать. Кроме этого, при 
коксартрозе желательно влиять магнит-
ным полем не только  на сустав, но и одно-
временно на пояснично-кресцовый отдел 
позвоночника. И снова АЛМАГ-02 спра-
вится с этой задачей благодаря наличию 
дополнительных излучателей. Двойной 
удар по коксартрозу аппаратом АЛМАГ-02 
даёт возможность снова двигаться и ра-
доваться жизни.

В АЛМАГе-02 для каждого заболевания 

Приобрести АЛМАГ-01, АЛМАГ-02 
и другие физиотерапевтические аппараты завода 

по выгодной заводской цене со скидкой вы сможете 
на ВЫСТАВКЕ-ПРОДАЖЕ, которая состоится

24, 25, 26 апреля в г. Нальчике 
в аптеке «Лавка жизни» 

по адресу: пр. Ленина, 65, тел: 8(8662) 44-38-50, 44-11-64

ПРИХОДИТЕ, МЫ ЖДЁМ ВАС!
В любой удобный для вас день приобрести физиотерапевтические 

аппараты вы также можете по вышеуказанному адресу
 или заказать  наложенным платежом по адресу: 

391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, 25, 
ОАО «Елатомский приборный завод», ОГРН 1026210861620.  

Сайт в Интернете: www.elamed.com.
Звоните по бесплатному круглосуточному телефону: 8-800-200-01-13

– 2007 год был объявлен 
Годом русского языка, и мы ре-
шили провести конкурс, который 
помог бы ученикам раскрыть 
свой творческий и интеллекту-
альный потенциал и внёс вклад 
в формирование у школьников 
художественного сознания. Мы 
планировали провести конкурс 
один раз,  но участникам и 
педагогам он настолько понра-
вился, что решено было сделать 

его ежегодным, – поделилась 
заведующая организационно-
массовым отделом дворца 
Валентина Хидзева. – Малышей 
на занятия во дворец приводят 
родители, старшеклассники 
уже довольно самостоятельны 
и приходят сами, занимаются  
подготовкой к ЕГЭ, и мы не хо-
тели бы, чтобы ученики средних 
классов оставались без внима-
ния, поэтому этот конкурс про-

водится именно для них. Живое 
слово – это слово созидающей 
личности,  дар, который воз-
вышает человека над другими 
обитателями планеты.

На первом этапе конкурса 
школьники представили на суд 
жюри стихотворения собствен-
ного сочинения,  на втором – 
продемонстрировали актёрское 
мастерство, показав сценки на 
основе отрывков из классических 
произведений. Лучшими были 
признаны две команды – ученики 
средней школы №4 г.о. Баксан 
и средней школы с. Тамбовское 
Терского района. Победители и 
призёры получили дипломы и 
памятные подарки.

Василиса РУСИНА.
Фото Артура Елканова 

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
У вас на дому за три часа.

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ. 
Пенсионерам скидка 5%. 

Тел.: 8-988-723-73-73. nalchik.bs-ip.ru


