
В Куба-Табе появится парковая зона
В селе Куба-Таба Баксанско-

го района продолжаются 

ремонтные работы в рамках 

ликвидации последствий 

недавнего разгула стихии.

В минувшие выходные и праздничные дни, не-
смотря на продолжающиеся ливневые дожди, была 
благоустроена территория центральной усадьбы 
пчелосовхоза. На территории, прилегающей к много-
квартирным и частным домовладениям, полностью 
убран мусор, насыпаны гравий и щебень. Разровняли 
и привели в порядок также отрезок дороги от въез-
да в село со стороны пчелосовхоза до моста через 
реку Куркужинку. В ходе демонтажа ветхих строений 
также вывезены и ликвидированы отходы процесса 

потрошения кур, представлявшие собой предмет по-
стоянных жалоб населения. Теперь местные жители 
смогут дышать чистым свежим воздухом. 

По словам главы администрации села А. Нарто-
кова, на очищенной территории будет расположена 
парковая зона. Проект уже готов, планируется вы-
садить деревья и оборудовать детскую площадку. 

Лера АБАЗОВА,
 пресс-служба администрации 

 Баксанского района  

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

 АПК

Днём: + 20... + 24Днём: + 20... + 24
Ночью: + 18... + 22Ночью: + 18... + 22

НА ПЯТНИЦУ, 20 ИЮНЯНА ПЯТНИЦУ, 20 ИЮНЯ ООблачно, с прояснениями, блачно, с прояснениями, 
дождьдождь

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 19 июня 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   34.20    35.20
 EUR/RUB   46.50    47.60

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР 

действует круглосуточная 
антикоррупционная телефонная линия: 

8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.
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 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Симуляционные тренажёры 
в Перинатальном центре

В Перинатальном центре Минздрава КБР специалисты Науч-

ного центра акушерства, гинекологии и перинатологии име-

ни академика В.И. Кулакова проводят выездные симуляци-

онные курсы повышения квалификации врачей. 

ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЯ – ОДНА ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ
Юрий Коков в интервью ИТАР-ТАСС рассказал 

о месте науки и образования в государственной политике республики

– Научный и образовательный по-
тенциал республики весьма велик, 
от нейтринной обсерватории через 
многопрофильный классический 
университет и до инновационных 
проектов и разработок в горной про-
мышленности, сельском хозяйстве. 
Видно ли по состоянию общества 
Кабардино-Балкарии, какое влияние 
оказывает на него эта высокоинтел-
лектуальная среда?

– Для нас поддержка образования в 
республике – одна из приоритетных за-
дач. Уже не говоря о том, что есть пря-
мые установки главы государства в этом 
направлении. Обращаясь с посланием 
к Федеральному Собранию, Президент 
России Владимир Путин говорил, что 
модернизация науки и образования – 
это основа изменений в экономике и в 
обществе в целом.

Мы этот базовый посыл восприняли 
предельно серьёзно. Тем более что в 

республике есть проблемы, как, на-
верное, и в других регионах. Это кадры, 
образование, обучение преподавателей, 
студентов, научной интеллигенции. По-
этому развиваться необходимо.

Подписание 3 июня 2014 года трёх-
стороннего договора между Кабардино-
Балкарией, Российской академией наук 
и Московским государственным уни-
верситетом им. Ломоносова открывает 
республике возможность использовать 
интеллектуальный потенциал РАН и 
высшей школы, чтобы дать импульс к 
развитию социально-экономического и 
научно-технического направлений.

– Как планируете использовать по-
тенциал?

– На развитие образования, координа-
цию усилий в науке и образовании.

Взять наш государственный универси-
тет (КБГУ). Мы им гордимся. Это базовый 
университет в регионе, один из ведущих, 
если брать общероссийскую образова-
тельную инфраструктуру.

Но кроме этого у нас есть различные 
подразделения РАН. По линии Росгидро-
мета институт, единственная в своём 
роде нейтринная лаборатория – один из 
уникальных научных центров России. И, 
конечно же, хорошо, если между ними бу-
дет тесное и надёжное  взаимодействие.

Кроме того, есть другие учреждения по 
линии образовательных структур. Сегод-
ня мы пытаемся объединить и их усилия.

– Для чего?
– Прежде всего это экономика, что 

немаловажно в наше время. Есть здесь 
много нюансов организационного и фи-
нансового порядка, которые позволили 
бы сконцентрировать внимание на наи-
более приоритетных направлениях той 
же науки.

– Важная тема – взаимодействие 
между наукой и экономикой. Как об-
стоит дело с этим в вашей республике?

– Если наука и образование не имеют 
конкретного практического преломле-
ния, какого-то конкретного КПД, то это 
не имеет смысла. Поэтому нам нужны, 
грубо говоря, выхлопы от образования и 
науки. А какой тут может быть выхлоп? 

Это рост производства, уровня жизни 
людей. Надо ли говорить, что конечная 
цель и образования, и науки – развитие 
экономики в интересах населения?

– Подчас происходит так, что наука 
как бы висит над обществом, не пуская 
в него корни. А как с этим у вас в ре-
спублике? Проникла ли наука в толщу 
общества?

– Всё начинается с семьи. Кто бы там 
что ни говорил, если в семье у человека 
неблагополучно и нет понимания, что 
хорошо, а что плохо, этого человека уже 
крайне сложно наставить на правильный 
путь, на достойное место в обществе. А 
когда человека уже смогли увести не туда 
– это наш брак. Брак власти, брак семьи, 

брак образования. Такого брака должно 
быть меньше.

Когда между образованием, наукой 
и обществом образуется вакуум мысли, 
туда заходят иные ценности. И появляют-
ся другие люди – с другим образованием, 
с другими взглядами, с другими ценност-
ными ориентирами.

И конечно, здесь мы вправе рассчи-
тывать больше и на науку, и на обучение, 
и на образовательный процесс в целом,  
чтобы просвещать молодёжь так, как того 
требует  цивилизованное общество.

Могу ошибаться и можно спорить, но 
мне кажется, что не полностью востре-
бован пока ещё тот потенциал, который 
нам предоставляет наука. Республика, 
подписав договор с РАН и МГУ,  теперь 
может напрямую апеллировать к Акаде-
мии наук, к МГУ. Это очень важно для 
развития республики во всех смыслах. 

Беседовал Александр ЦЫГАНОВ
(ИТАР-ТАСС)

79 беженцев с Украины выехали вчера в 12.00 по московскому времени из Ростовской об-
ласти в Кабардино-Балкарию: 35 детей и 44 взрослых. Для них в республике приготовлены 
места в санаториях ОАО «Курорт Нальчик».

Напомним, в соответствии с поручениями врио Главы КБР Ю.А. Кокова в республике создан 
оперативный штаб по проведению оздоровительной кампании для детей с Украины. На сегодня 
КБР готова принять 500 человек. 

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

ПЕРВЫЕ БЕЖЕНЦЫ С УКРАИНЫ 
ПРИБЫВАЮТ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИЮ

– Каждый доктор должен по-
стоянно повышать квалифика-
цию, а современные технологии 
позволяют добиться существен-
ных успехов в этом направлении, 
и, надеюсь, этот образователь-
ный цикл пройдёт с большой 
пользой, – сказала, приветствуя 

коллег из Москвы и участников 
курсов, министр здравоохране-
ния КБР Ирма Шетова. 

Она отметила, что к за-
нятиям планируется при-
влечь и врачей из районных 
больниц.

На подготовку кадров Пери-

натального центра Минздрава 
КБР будет выделено три мил-
лиона рублей в течение двух 
лет, до запланированного на 
2016 год ввода в строй нового 
здания центра. 

(Окончание на 2-й с.)
Фото Артура Елканова

Аграрии Кабардино-Балкарии завершили сев яровых культур, площадь которых, по предвари-
тельным данным, составляет 221,5 тыс. га, что на 5 процентов превышает прошлогодний показатель. 

Зерновые и зернобобовые занимают 145 тыс. га, в том числе кукуруза на зерно – 128 тыс.
га, что соответственно составляет 106 и 105 процентов к уровню 2013 года.

Овощных культур в текущем году посеяно 18 тыс. га. Подсолнечником занято около 22 тыс. га. 
Картофель, как и в прошлом году, посажен на площади 13 тыс. га. 
В настоящее время ведутся работы по уходу за посевами. 
Сельхозтоваропроизводители уже приступили к уборке ранних овощных культур – капусты, 

огурцов, кабачков. Массово убирается зелёный горошек. 
Светлана САМЧЕНКО,

 пресс-служба Министерства сельского хозяйства КБР

ЗАВЕРШЁН СЕВ ЯРОВЫХ

 МАШУК 2014

БУДЬ ГОТОВ 

С 4 по 17 августа у подножия горы Машук соберётся 

самая активная молодёжь Северо-Кавказского фе-

дерального округа на пятый юбилейный Северо-Кав-

казский молодёжный форум «Машук-2014».

«Машук» – это хорошая стартовая площадка для креативных, мыслящих 
людей, возможность получить грант для реализации своей идеи и уверен-
ный шаг в успешное будущее.

Регистрация на сайте форума уже открыта и продлится до 27 июня. Не 
упусти шанс принять участие в форуме, начинай строить своё будущее уже 
сейчас с яркими эмоциями и хорошим настроением!

Найти интересующую информацию, а также пройти процедуру регистра-
ции можно на официальном сайте форума  машукфорум.рф/, а также 
по телефону: 8(8662) 77-49-07 или по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 57, 
Молодёжный центр КБР.

к раздаче грантов! 

ИДЁТ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 
НА II ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА
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ПППП
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 

842 руб. 88 коп., на 1 месяц – 140 руб. 48 коп.

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 
572 руб. 97 коп.,на 1 месяц – 95 руб. 50 коп

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 293 руб. 04 коп.
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 184 руб. 78 коп.

 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Кабардино-Балкария

 ЭКОЛОГИЯ

Урок природы в заповеднике
К российскому Дню эколога и между-

народной экологической дате – Все-

мирному дню окружающей среды – в 

Кабардино-Балкарском высокогорном 

заповеднике приурочили цикл  ежегод-

ных мероприятий. Их участниками ста-

ли воспитанники  дома детского творче-

ства Черекского района и их педагоги.

Мероприятия проводи-
лись в рамках экологическо-
го воспитания подрастаю-
щего поколения на примере 
сохранения дикой природы 
в Кабардино-Балкарском 
заповеднике. Детям по-
казали фильм об истории 
создания заповедника,  его 
уникальных природных объ-
ектах, редких животных 
и растениях заповедной 
территории. Главные задачи 
акции: формирование в 
подрастающем поколении 
чувства ответственности за 
сохранение природы, повы-
шение уровня знаний о род-

ном крае, стимулирование   
творческой активности.

Сотрудники отдела эко-
логического просвещения 
заповедника провели эко-
логические викторины и 
презентации об охране 
окружающей среды для  
расширения у детей знаний 
о Кабардино-Балкарском 
государственном заповед-
нике, развития их твор-
ческой и познавательной 
активности,  понимания по-
требностей живых существ, 
формирования чувства 
ответственности за сохра-
нение природы Кабарди-

но-Балкарии. Воспитанники 
провели акцию по очистке тер-
ритории от бытового мусора.  
С призывом беречь природу 
к собравшимся обратились 
государственный инспектор 

Марат Чеченов и начальник 
ЭПО Ахмат Мокаев. Они вы-
разили надежду, что их пример 
окажется показательным, и к 
следующей акции примкнут 
новые активисты.

Дети получили призы, учи-
теля Аминат  Аппаева и Юсуп 
Батчаев – благодарственные 
письма за подготовку детей 
к акции.

Руслан КАРДАНОВ
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 КУЛЬТУРА
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ние». Большая часть фильмов на на-
циональных языках. Уже появились 
полнометражные картины.

– Качество работ зачастую не 
вызывает никаких замечаний. И это 
меня удивляет, – признался режис-
сёр. – Потому что общекультурный 
фон в республике очень напряжён-
ный. Пассивно действуют культурные 
институты, они не создают необхо-
димой для молодёжи атмосферы 
для жизни и воспитания, роста и 
развития.

По мнению Александра Сокурова, 
ситуация, сложившаяся в области 
культуры, вызывает тревогу. Это про-
блема всей России, но по некоторым 
аспектам в Кабардино-Балкарии она 
острее:

– Есть особенности развития, 
неразрешённые проблемы нацио-
нального уклада. Не все элементы 
национального уклада совмещаются 
с современным временем, с агрес-
сивностью капитализма. Не совсем 
уверен, что для Северо-Кавказского 
региона капитализм – та самая си-
стема, которая помогает развиваться 
и жить.

На вопрос, почему работы студен-
тов не попадают в поле зрения жи-

телей республики, Сокуров ответил, 
что в течение длительного времени 
налагал ограничения на внешние 
показы:

– Надо было, чтобы ребята встали 
на ноги и могли посмотреть на пре-
дыдущие свои работы. Очень важно 
не торопиться. Сейчас, когда боль-
шая часть наших студентов – люди, 
достаточно устойчиво стоящие на но-
гах, у которых есть свои принципы и 
идеи, которые они готовы отстаивать, 
можно подпускать к ним зрителей, а 
зрителей – к ним. Планируем осенью 
сделать гала-показ работ.

Пока местная публика не может 
оценить талант студентов мастер-
ской Сокурова, это сделают мэтры 
кино. В августе на международном 
кинофестивале в Локарно (Швейца-
рия) состоится презентация мастер-
ской. Впервые студенческая группа 
будет представлена на фестивале 
такого уровня. Зрители увидят де-
вять фильмов наших ребят. Также 
студенты примут участие в фести-
валях «Меридианы Тихого», «АРТ-
ДОКФЕСТ», «Послание к человеку», 
«Начало», «Листопад».

– Фестивали важны не как ре-
кламная акция, хотя это имеет зна-

Симуляционные тренажёры 
в Перинатальном центре

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Мы уже получили первый 

транш – 500 тысяч рублей – 
из  трёх миллионов, которые 
будут выделены по поручению 
Юрия Александровича Кокова 
на повышение квалификации 
наших врачей, – сказала и.о. 
главного врача центра Алёна 
Гаева.

– Эти  средства использо-
ваны на приглашение веду-
щих специалистов Научного 
центра акушерства, гинеко-
логии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова. Они 
впервые проводят выездные 
симуляционные курсы повы-
шения квалификации врачей. 
Раньше проводили обучение 
только на своей базе, и мы 
благодарны Минздраву КБР 
за активную помощь в органи-
зации их визита. В этом потоке 
занимаются 12 акушеров-ги-
некологов, 12 неонатологов 
и реаниматологов и двое ре-
аниматологов для взрослых.

В Нальчик из Москвы при-
везены современные ком-
пьютеризированные симу-
ляционные тренажёры, все 
новые алгоритмы оказания 
помощи женщинам и мла-
денцам врачи отрабатывают 
на муляжах. Большая кукла, 
которую зовут Ноэль, стоит 
три с половиной миллиона 
рублей и очень натуралистич-
но изображает различные 

экстремальные ситуации в 
акушерстве, даже судороги 
у неё возникают при непра-
вильном или недостаточно 
оперативном «лечении». Му-
ляжи доношенных и недо-
ношенных новорождённых 
интерактивно реагируют на 
предпринимаемые в ходе 
сердечно-лёгочной реани-
мации действия, изображая 
улучшение или ухудшение со-
стояния. Их плач звучит впол-
не убедительно. Во время 
занятий ведётся видеозапись 
и подробно разбираются все 
допущенные ошибки. 

«Важно отработать команд-
ную работу, процесс при-
нятия решений в ситуации, 
когда от своевременности 
манипуляций зависит очень 
многое. Алгоритмы оказания 
помощи отрабатываются в 
реальном времени. Пока 
одна группа «реанимирует», 
остальные наблюдают за дей-
ствиями коллег с помощью 
видеокамеры», – рассказала 
руководитель симуляционно-
тренингового центра, доктор 
медицинских наук Елизавета 
Хаматханова.

Руководитель отделения 
анестезиологии-реанимации, 
доктор медицинских наук, 
анестезиолог-реаниматолог 
высшей категории Алексей 
Пырегов сказал, что врачи 
в Нальчике, как показали 
первые дни занятий, очень 

грамотные, с живым 
интересом в глазах, го-
товностью к общению и 
обучению. 

Гости подчеркнули го-
степриимность хозяев, 
проявившуюся не только 
в радушном приёме и 
комфортном размеще-
нии, но и, главное, в  соз-
дании всех необходимых 
условий для эффектив-
ной работы.

Новый Перинаталь-
ный центр начали воз-
водить в 2011 году, но 
из федеральной инве-
стиционной программы 
на 2014 год объект был 
исключён. 

Врио Главы КБР Ю. 
Коков 31 декабря 2013 года на 
совещании с участием членов 
Правительства и Парламента 
КБР потребовал от Прави-
тельства объяснения причин 
срыва финансирования стро-
ительства Перинатального 
центра в Нальчике и принятия 
мер для его завершения.  

При возведении объекта 
стоимостью 1 млрд. 787 млн. 
рублей освоено 230 млн. ру-
блей. Для продолжения фи-
нансирования требовалось 
выполнить ряд условий Минз-
драва РФ, одно из основных 
– завершение землеотвода 
под строящийся объект и 
оформление права собствен-
ности на земельный участок. 

В соответствии с поруче-
нием врио Главы КБР были 
внесены поправки в респу-
бликанский бюджет: на со-
финансирование строитель-
ства и ввода в эксплуатацию 
Перинатального центра в г. 
Нальчике предусматривается 
в 2014 году 257,8 млн. рублей, 
в 2015-м – 64,4 млн. рублей. 
Из федерального Фонда обя-
зательного медицинского 
страхования на строительство 
центра будет выделено 1289 
млн. рублей.

Строительство Перина-
тального центра планируется 
завершить в 2016 году.

Наталья БЕЛЫХ.
Фото Артура Елканова

ПАРТНЁРСТВО ПОМОГАЕТ

 ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

ЗасланныеЗасланные  
в в «КАЗАЧОК»«КАЗАЧОК»

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемый состав коллегии Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммуникациям.

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 февраля 
2013 г. № 113-рп.

 
Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики           К. ХРАМОВ

16 июня 2014 г.                                                                        №372-рп
г. Нальчик

Детский  оздоровительный 

лагерь «Казачок» 

Майского района принял 

первых  отдыхающих.

Чтобы подготовить летний лагерь к откры-
тию, из местного бюджета было выделено 
около миллиона рублей. В отремонтиро-
ванных домиках установлена новая мебель 
– кровати и тумбочки для ста ребятишек 
– столько мальчишек и девчонок могут от-
дохнуть здесь за одну смену. Всего их три.

На сегодняшний день в районе отдыхают 
ещё 124 ребёнка в трёх пришкольных лаге-
рях, сообщает Наталья Юрченко из пресс-
службы администрации Майского района.

Кабардино-Балкарская региональная обще-

ственная организация «Союз Чернобыль» су-

ществует уже 22 года. Она  объединяет людей, 

которые отдали своё здоровье на войне с неви-

димым врагом – радиацией.

– Мы существуем достаточно  долгое 
время и стараемся отмечать важные 
для нас даты, участвуем и проводим ме-
роприятия по патриотическому и интер-
национальному воспитанию молодёжи 
и школьников в республике, – рассказы-
вает председатель «Союза Чернобыль» 
Алий Кучмезов. – На всех проводимых 
мероприятиях «чернобыльцы» получают 
заслуженные награды.

«Чернобыльцы» активно прини-
мают участие в реализации многих 
социальных проектов, в этом году 
вновь  станут участниками  форума 
«Машук-2014», который пройдёт в 
Пятигорске. 

Алий Кучмезов  сообщил, что па-
мятник жертвам и пострадавшим от 
ядерных и техногенных катастроф 
будет установлен в следующем году. 

Посадку деревьев на Аллее памяти 
перенесли на осень, так как погодные 
условия не позволили этого сделать 
весной.

– Нас поддерживают Правитель-
ство республики и Парламент, ми-
нистерства труда и социального раз-
вития, здравоохранения,  находим 
понимание и  помощь со стороны во-
енкомата, МЧС,  местной и районных 
администраций КБР. Благодаря их 
бескорыстию мы не опускаем руки, 
а движемся вперёд.  Именно такое 
партнёрство, можно сказать сотруд-
ничество между государственными 
органами и обществом, и опреде-
ляет  дальнейшую плодотворную 
работу людей, выполнивших свой 
долг перед Родиной, – говорит Алий 
Кучмезов.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ДВЕНАДЦАТЬ УЧЕНИКОВ МАСТЕРА
В 2010 году в Кабардино-Балкарском государ-

ственном университете им. Х.М. Бербекова на 

кафедре кино и телевидения наперекор тра-

дициям классических университетов была 

открыта мастерская Александра Сокурова, 

известного российского кинорежиссёра и 

сценариста, заслуженного деятеля искусств 

РФ. Тогда это казалось авантюрой, но время 

показало: всё было сделано правильно.

На днях Александр Сокуров про-
вёл пресс-конференцию, на которой 
подвёл итоги четырёхлетней рабо-
ты и познакомил представителей 
средств массовой информации со 
своими двенадцатью учениками, 
которых назвал будущим кинемато-
графа России, основанием нацио-
нального кино.

Сегодняшние достижения ребят 
действительно пророчат им успех. 
Две студентки – Малика Мусаева 
и Марьяна Калмыкова дебютиро-
вали на «Кинотавре». Их работы 
удостоены специального диплома 
Гильдии киноведов и кинокритиков 
с формулировкой «За расширение 
российского кинематографического 
пространства». Владимир Битоков 
выиграл конкурс грантов на созда-
ние полнометражного фильма.

– Это ни с чем не сравнимый ре-
зультат, – отметил присутствовавший 
на встрече ректор КБГУ Барасби Ка-
рамурзов. – Он определяет будущее 
не только университета и Кабардино-
Балкарии, но и всего Юга России. 
Смею надеяться, что в нашем ре-
гионе зарождается кинематограф, 
и это заслуга Александра Сокурова.

Чтобы присутствующие поняли, 
чем именно занимается мастерская 
Сокурова, был продемонстрирован 
короткометражный фильм Гаджи-
мурада Эфендиева «Счастливы 
близкие наши» о событиях, произо-
шедших в Нальчике 13 октября 2005 
года.

Вспоминая, как всё начиналось, 
режиссёр рассказал:

– Когда открывали мастерскую, 
понимали, что, как и в любой другой 
работе, здесь не будет абсолютного 
успеха. Научить человека режиссуре 
как таковой можно за год-полтора. 
Но сделать так, чтобы он стал худо-
жественным автором… У нас такая 
задача – научить студентов смотреть 
на разные стороны жизни общества 
не с публицистической точки зрения, 
а с художественной. Чтобы они не 
становились судьями и прокурорами 
своего народа и времени. Они цели-
тели, врачи, те, кто ставит диагноз, 
изучая жизнь современную, и, я на-
деюсь, будут изучать также время 
прошедшее.

Александр Николаевич признал-
ся, что нисколько не разочаро-
ван сегодняшними результатами. 
Успешность проекта подтвердили и 
курсовые работы студентов, среди 
которых, по словам мастера, «есть 
несколько работ выдающихся как 
кинематографическое произведе-

чение для университета, республики 
и страны в целом, – объяснил Алек-
сандр Николаевич. – Фестиваль – это 
выставка лучшего, что создаётся в 
этом году в кинематографическом 
потоке. Если мы попадаем туда, 
значит, на правильном пути.

Молодые люди сами являются 
авторами идей и сценариев. Сюжеты 
иногда выхвачены из фундаменталь-
ной серьёзной литературы, но чаще 
это то, что они видят в жизни. И важ-
но, что на мир они смотрят добрыми 
глазами хороших докторов.

– Предназначение культуры – ле-
чить общество, заботиться о нём, 
иногда с риском для своей свободы 
говорить то, что думаешь. Это тоже 
задача художественной интеллиген-
ции в любой стране мира, – заметил 
Сокуров.

Режиссёр поделился и собствен-
ными планами. Сейчас он работает 
над картиной «Лувр», которая ориен-
тировочно выйдет на большие экра-
ны к концу года. Музыку к фильму 
написал народный артист КБР Мурат 
Кабардоков.

Закроется ли мастерская через 
год, когда студенты окончат универ-
ситет, пока не понятно.

– Организовать мастерскую было 
идеей ректора и постоянного пред-
ставителя КБР в Санкт-Петербурге 
Альберта Саральпа, – напомнил 
Сокуров. – Я просто колёсико в этом 
механизме. В каждой республике 
должна быть настоящая художе-
ственная элита – бойцы, смелые 
люди, которые могут работать. 
Очень хочу, чтобы они создавали 
что-то новое. Посадили здесь «сад». 
Уверен, он будет расти.

На реплику Барасби Карамур-
зова: «До сих пор не понимаю, как 
он согласился», Александр Сокуров 
ответил:

– Я – гражданин России. И это 
моя Родина. Да, я русский. Но у 
моей Родины границы заканчи-
ваются в том числе границами 
Кабардино-Балкарии. Мне как че-
ловеку, который работает в области 
культуры и для которого культурные, 
гуманитарные ценности выше по-
литических, не всё равно, есть ли у 
нас культурная обветшалость. И мне 
совершенно неинтересно, чтобы в 
этой части огромной страны была 
тоска по неосуществлённости. Это 
неправильно. Так не должно быть. 
Нам нужно совершенствовать, раз-
вивать жизнь в нашей стране. Мы 
это можем.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ПРОПАВШИЕ 
БЕЗ ВЕСТИ

Из 60 тысяч сыновей и дочерей 
Кабардино-Балкарии, принимав-
ших участие в этой войне, более 
38 тысяч не вернулись с полей 
сражений. Сегодня благодаря Ин-
тернету количество без вести про-
павших значительно сокращается, 
повсеместно рассылаются скорб-
ные вести о местах захоронения 
солдат Великой Отечественной 
войны.

В апреле в районной «Лескен-
ской газете» учитель информатики 
школы с. Второй Лескен Анатолий 
Лиев опубликовал скорбный список 
солдат – выходцев из Лескенского 
района с указанием концлагерей, 
где они содержались, дат их смерти 
и мест захоронения. Из 37 человек 
одиннадцать – из Старого Лескена, 

семь – из Уруха, семь – из Второго 
Лескена, трое – из Аргудана, трое – 
из Старого Уруха, трое – из Ерокко, 
двое – из Озрека. Правда и то, что 
многие фамилии, имена и отчества 
искажены, но вполне узнаваемы. 
Например, фамилию Геташеев 
следует читать как Гетажеев, Гуп-
сешов как Гупсешев, Хомуков как 
Хамуков.

Имя моего дедушки не Ладин, 
а Ладий. Ошибка допущена Ле-
скенским райвоенкоматом. Когда 
моего отца и его брата Мухамеда 
призвали в армию, их записали 
как Ладиевичи. Об этом свиде-
тельствует четвёртый том «Книги 
памяти», изданный в 1995 году в 
Нальчике в издательстве «Эль-
брус».

Из рода Эржибовых, проживав-
ших в Урухе, призвали на фронт 
четырнадцать человек, из которых 
домой вернулись только четверо. 
Считалось, что из десяти погибших 
семеро – пропавшие без вести. 
До сих пор шесть человек из на-
шего рода числятся пропавшими 
без вести. Мой дедушка Батырбек 
Эржибов и бабушка Буху испытали 
великую горечь утраты: из четырёх 
сыновей никто не вернулся домой. 
Обиднее всего, что их младший сын, 
не познав радости семейной жизни, 
погиб в День Победы – 9 мая 1945 года 
при взятии Берлина в возрасте 22 лет. 
Он был призван на действительную 
службу в 1940 году Лескенским 
райвоенкоматом, прошёл всю 
войну, но ему не суждено было 

вернуться в отчий дом. Похоронен 
в Берлине.

Из старшего поколения в нашем 
роду было два Мухамеда от род-
ных братьев Батырбека и Ладия. 
Оба погибли во время Великой 
Отечественной войны. У старшего 
Мухамеда была семья. Он оставил 
в селе жену – урождённую Х.Б. Би-
токову и двух дочерей – Раю и Лиду. 
Все они ушли в мир иной, так и не 
узнав правду о гибели мужа и отца.

Для всех усопших пусть земля 
будет пухом, и пусть они пребывают 
в раю, а их родным и близким вы-
ражаю глубокое соболезнование 
и сочувствую, так как у нас у всех 
общая боль и одна беда.

Аслан ЭРЖИБОВ,
с. Урух, Лескенский район

 К ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ

В народе говорят: нельзя считать, что война окончена, 

пока не похоронен последний солдат. Значит, не закон-

чилась ещё Великая Отечественная война 1941-1945 го-

дов – ежегодно поисковые отряды обнаруживают моги-

лы солдат, считавшихся без вести пропавшими.

Дроздов И.П. – председатель Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
печати и массовым коммуникациям (председатель 
коллегии)

Аттаев Ж.Ж. – главный редактор государственно-
го казённого  учреждения «Редакция газеты «Заман»

Ахубеков Ш.А. – заместитель министра финансов 
Кабардино-Балкарской Республики 

Ацканов Р.Х. – директор государственного казён-
ного учреждения «Издательство «Эльбрус»

Бежанов Б.Ю. – заместитель председателя 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по печати и массовым коммуникациям

Бесланеев В.С. – главный редактор муниципаль-
ного учреждения «Редакция газеты «Терек-1» (по 
согласованию)

Булатов А.Х. – главный редактор государственного 
казённого  учреждения «Редакция газеты «Кабарди-
но-Балкарская правда»

Вороков В.Х. – генеральный директор открытого 
акционерного общества «Общественная радиотеле-
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Гыллыев А.А. – заместитель председателя Го-
сударственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по печати и массовым коммуникациям

Дзугулов М.Х. – директор государственного ка-
зённого учреждения «Комплексный центр обеспе-
чения деятельности учреждений средств массовой 

информации Кабардино-Балкарской Республики»
Жиляев С.Н. – директор филиала федерального 

государственного унитарного предприятия «Рос-
сийская телевизионная и радиовещательная сеть» 
«Радиотелевизионный передающий центр Кабар-
дино-Балкарской Республики» (по согласованию)

Казанчева Л.Б. – директор филиала федераль-
ного государственного унитарного предприятия 
«Всероссийская государственная телевизионная и 
радиовещательная компания» – государственной 
телевизионной и радиовещательной компании «Ка-
бардино-Балкария» (по согласованию) 

Мазихов Б.Б. – председатель правления Союза 
журналистов Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию)

Отарова Р.А. – советник Главы Кабардино-Бал-
карской Республики 

Токмакова С.А. – исполняющая обязанности 
директора государственного казённого учреждения 
«Вещательный телевизионный канал «Кабардино-
Балкария»

Хафицэ М.М. – главный редактор государственно-
го казённого  учреждения «Редакция газеты «Адыгэ 
псалъэ»

Хашхожева Т.Б. – председатель Комитета Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики по делам 
молодёжи, общественных объединений и средств 
массовой информации (по согласованию)
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распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 июня 2014 г. № 372-рп

СОСТАВ
коллегии Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 

по печати и массовым коммуникациям



3КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА19 ИЮНЯ 2014 ГОДА 19 ИЮНЯ 2014 ГОДА 3333333333ААААААА

НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

О ПРОБЛЕМАХ 
КАВКАЗСКИХ ЯЗЫКОВ

Республика Дагестан. Сегодня  
в Дагестане открывается IV  между-
народная научная конференция 
«Кавказские языки: генетико-типо-
логические общности и ареальные 
связи».

Как сообщили в Дагестанском 
научном центре РАН, в конфе-
ренции примут участие ведущие 
специалисты кавказоведения 
страны, а также ученые из Грузии 
и Бельгии.

Участники заслушают доклады 
по исследованиям лингвистики 
народов Кавказа. 

Также планируется провести 
«круглый стол» на тему «Языки 
Кавказа – современное состояние 
и перспективы», передаёт ИА «Да-
гестан».

В ПОДЪЕЗДЕ С «ХАТАБКОЙ»
Республика Ингушетия. Сотруд-

ники правоохранительных органов 
задержали жителя  республики, у 
которого было обнаружено само-
дельное взрывное устройство. 

Задержание состоялось  в рам-
ках проведения силовиками опера-
тивно-розыскных мероприятий по 
установлению членов незаконных 
вооружённых формирований и их 
пособников. 

«В одном из многоквартирных 
домов г. Магаса на лестничной 
площадке 1-го этажа был задержан 
24-летний житель с.п. Сагопши. У 
молодого человека при личном до-
смотре сотрудниками правоохрани-
тельных органов обнаружен и изъят 
предмет, похожий на самодельное 
взрывное устройство типа «Хатаб-
ка», – сообщили в пресс-службе ГУ 
МВД по Ингушетии. 
ОТКРЫЛИ КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Карачаево-Черкесия. В Чер-
кесске состоялся праздник, посвя-
щённый торжественному открытию 
купального сезона, на котором 
презентовали новый водный транс-
порт для отдыха горожан, передаёт 
«Интерфакс».

По инициативе мэра города   
для прогулок, отдыха и рыбалки 
на малом пруду было закуплено 
15 двухместных, трёхместных и 
четырёхместных гребных лодок. 
Кроме того, в скором времени на 
большом пруду появятся четыре 
маленькие моторные лодки для  
детей и взрослых.

Детский пляж будет оборудован 
специальным батутом с бассейном 
и горкой, а для взрослых неподалё-
ку установят пятиметровую водную 
горку. Помимо этого для набереж-
ной приобретено несколько десят-
ков шезлонгов, которые сделают 
отдых ещё более комфортным,  
сообщает пресс-служба мэрии 
Черкесска.

ПОМЕНЯЮТ ГЕРБ
 Северная Осетия-Алания.  

Владикавказ поменяет свой герб. 
Новый символ города смогут вы-
брать его жители.

По информации 15-news.ru, 
смена герба обусловлена тем, что 
нынешняя символика не соответ-
ствует геральдическим критериям, 
установленным Российской гераль-
дической комиссией. 

Новый символ  вместо короны 
имеет зубчатую крепость, которая 
напоминает город, императорские 
штандарты, полученные Влади-
кавказом во времена Российской 
империи, перекрещённые мечи в 
качестве символа воинской славы, 
а также орден Трудового Красного 
Знамени, который был получен к 
200-летию города. Жители города 
могут проголосовать за варианты 
герба, которые размещены на сай-
те администрации Владикавказа.

МЕЛИОРАЦИИ – 
УВЕЛИЧЕННОЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Ставропольский край. Проект 

правительства Ставропольского 
края по увеличению в 5,7 раза 
расходов на мелиорацию сель-
скохозяйственных земель получил 
одобрение и федеральное софи-
нансирование.

По сообщению пресс-службы 
губернатора, траты краевой казны 
на мелиорацию по поручению врио 
губернатора региона Владимира 
Владимирова были увеличены с 
25,7 млн. рублей до 150 млн. рублей. 
Эти деньги пойдут на возмещение 
части затрат на строительство и 
ремонт оросительных сооружений.

УТОНУЛИ ШКОЛЬНИЦЫ
Чеченская Республика. След-

ственные органы расследуют дело 
по по факту смерти двух девяти-
классниц, утонувших в горной реке 
во время школьной экскурсии.

По данным следствия, 14 июня 
администрация и преподаватель-
ский состав гимназии №13 г. Ар-
гун организовали экскурсию для 
учеников 9-х классов с целью по-
сещения достопримечательностей 
в Шатойском районе республики.

«Примерно в 16 часов во время 
остановки учащихся для отдыха у 
берега горной реки Чанты-Аргун 
две ученицы вошли в реку и упали 
в воду из-за бурного потока. Интен-
сивность течения горной реки не по-
зволила взрослым спасти девочек, 
– говорится в сообщении СК РФ. 
– В ходе поисковых мероприятий 
тела девочек были обнаружены и 
извлечены из реки через два часа в 
6 км от места происшествия».

Подготовил Максим ДЕЕВ

 ХОЧУ СКАЗАТЬ

Есть у меня одна мечта. Не 

скажу, чтобы заветная, но 

всё-таки мечта. Хочу дожить 

до того времени, когда  сбор-

ная нашей страны по футбо-

лу станет чемпионом мира. 

Мои друзья спрашивают: «И 

ты веришь, что это когда-то 

будет?». Наверное, я неис-

правимый романтик – верю! 

Только б дожить бы до свет-

лых дней, как говорил один 

персонаж пьесы Шукшина.  

Мои друзья смеются: «Да ты 

просто как «Горец Маклауд» 

–  хочешь жить вечно».

О ЗАВЕТНОЙ МЕЧТЕ И ФУТБОЛЕ О ЗАВЕТНОЙ МЕЧТЕ И ФУТБОЛЕ 

КАК СОЦИАЛЬНОМ ЯВЛЕНИИКАК СОЦИАЛЬНОМ ЯВЛЕНИИ

И ДЫМ ОТЕЧЕСТВА…
 1 июня вступила в силу вторая часть за-

кона «Об охране здоровья граждан от воз-

действия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака». Теперь 

запрещено курить практически везде: в 

кафе, ресторанах, на железнодорожных платфор-

мах и судах дальнего плавания, в гостиницах, 

общежитиях, на предприятиях и рынках. Права 

курильщиков в этом контексте никого не вол-

нуют. В общем, для любителей сигарет дело, как 

говорится, табак.  Складывается впечатление, что 

идёт борьба не с курением, а с курильщиками. 

 КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

В широком смысле наших соотече-
ственников не назовёшь законопос-
лушными. Вспомним хотя бы старые 
пословицы и поговорки на этот счёт. Они 
сравнивают закон  с  дышлом – верти, 
куда заблагорассудится, или с паутиной, 
которую  шмель проскочит,  а муха не-
пременно увязнет. «Закон – тайга, мед-
ведь – хозяин», «законы придуманы, 
чтобы их нарушать», «дуракам закон 
не писан»… А что же делать гражданам 
страны, в которой, если верить классику, 
две главные беды – дураки и дороги? 

Мой знакомый  служил в Германии и 
заметил, что с наступлением сумерек 
жители городка плотно занавешивают 
окна. Причём делают это регулярно и 
буквально по часам. Будучи человеком 
любопытным, приятель поинтересо-
вался, в  чём тут, собственно, дело. 
Выяснилось, что в самом конце войны 
советский комендант отдал приказ о 
светомаскировке. Война закончилась. 
Комендант вернулся на родину, но 
свой приказ отменить не удосужился. 
То ли забыл, то ли просто не посчитал 
нужным. В результате законопослушные 
немцы в течение сорока лет продолжали 
соблюдать светомаскировку. Вы только 
вдумайтесь – 40 лет… 

Любой закон можно довести до аб-
сурда. В России таких примеров хватает. 
Помните, как Госдума боролась против  
автомобилей с правым рулём и  пыта-
лась запретить слова  «доллар», «евро» 
и «у.е.»?  

Сначала откроют казино, потом за-
кроют. Внесут предложение продавать 
алкоголь с 21 года, но одумаются  и откло-
нят поправку. Действительно, странная 
какая-то логика.  Жениться и служить в 
армии можно с восемнадцати, но пить 
при этом ни-ни… 

А то вдруг надумают запретить на 
телевидении сцены насилия – аккурат 

Мечта эта родилась ещё в 1978 году, 
когда я 12-летним пацаном смотрел матчи 
чемпионата мира в Аргентине.  Мы во  дворе 
поделились, кто за какую сборную болеет, 
и увлечённо спорили, чья команда лучше. 
Чуть до драк не доходило. А всё потому, что 
сборная СССР в Аргентине не играла, и это 
было очень обидно. В 1982 году в Испании 
наша сборная уже играла, и даже в четверть-
финал вышла, но нас этот результат тогда не 
удовлетворил. Возмущались, как это наша 
сборная  не смогла одолеть поляков, вничью 
0:0 сыграли! Но поляки тогда были сильные с 
их лучшим футболистом Бонеком.  В 1986 году 
я служил в армии, а наша сборная играла на 
чемпионате мира в Мексике. Вот здесь была 
проблема – как посмотреть матчи, их ведь по-
казывали глубокой ночью.  А в Советской ар-
мии с режимом было строго. Но мы всё равно 
ухитрялись смотреть, не буду рассказывать 
как.   Великолепная была сборная, венгров 
разгромили 6:0! С французами вместе с их 
знаменитым Платини сыграли вничью 1:1, 
вышли  из  группы. А затем – катастрофа с 
бельгийцами, судейский беспредел. И вот 
вам – мечта опять не исполнилась. 

Что было дальше, в подробностях рас-
сказывать не буду. Бездарное выступление в 
1990-м, когда  Спорткомитет СССР учудил – 
решил во главе сборной поставить тренерский 
триумвират: Бесков, Лобановский,  Ахалкаци.  
Весь футбольный мир удивлялся. В резуль-
тате невзрачная игра и невыход из группы.  
В 1994-м в США – какие-то закулисные игры 
и интриги в нашей сборной, вернее, вокруг 
неё. Письмо футболистов против Павла Са-
дырина.  Недолго, кстати, он прожил после 
этого. Страна даже название поменяла, это 
уже была сборная России. А мечта опять не 
сбылась. В 1998 году наших во Франции нет, 
не прошли отборочный турнир.  В 2002 году 
в Японии проигрыш хозяевам чемпионата, 
потом бельгийцам, утешительная победа над 
«орлами Карфагена» из Туниса и понурая спи-
на уходящего в раздевалку Олега Романцева. 

А потом над моей мечтой просто издева-
лись!  На двух чемпионатах мира, в Германии 
и ЮАР, мы чужие на этих праздниках жизни, 
сборная России не проходит даже отборочное 
сито. И вот он, ещё один шанс! Наша сборная в 
Бразилии на стартовавшем чемпионате мира. 
Прорвались!  Всё вышесказанное будем 
считать затянутым лирическим вступлением. 

А теперь драматическое отступление. Кто-
то, а особенно те, для кого футбол – это «22 
бугая, пинающие мяч», возмущённо скажут: 
как он может сейчас об этом говорить?! На 
фоне того, что происходит в стране, в связи 
с событиями на Украине,  с гибелью коллег-
журналистов и т. д. Какой ещё тут футбол? 
Отвечу: а вот как раз тогда! Я читал интервью 
с одним ветераном войны, который сказал: 
«Мы, может, и войну у немцев выиграли по-
тому, что даже в самые трудные моменты  и 
пели, и танцевали, и шутили».  

И напомню, что розыгрыш Кубка СССР 
по футболу возобновился в 1944  году, когда 
ещё была в разгаре Великая Отечественная 
война. Футболистов известных команд стали 
отзывать с фронтов. А это потому, что даже 
Иосиф Сталин, сам не очень-то любивший 
спорт, в отличие от сына Василия, понимал 
важность футбола в этот момент. Кстати, 
доводилось слышать возмущение людей, ко-
торые говорили, что это святотатство: на Крас-
ной площади проводить спортивные матчи. 
Мол, «товарища Сталина на организаторов  не 
хватает!». Так вот, к сведению: первый матч на 
Красной площади был проведён в 30-е годы 
с одобрения именно Сталина. Сборная СССР 
сыграла  со сборной Турции. Ивановские 
ткачихи ткали ковры для футбольного поля, 

их потом сшивали уже прямо на брусчатке. 
А вы знаете, что в осаждённом Ленинграде 
провели футбольный матч, и репродукторы 
развернули в сторону фашистских позиций, 
чтобы они слышали, что люди  в городе играют  
в футбол, и Ленинград не сдаётся! А возле 
стадиона «Динамо» в Киеве стоит памят-
ник футболистам –  тем самым,  из «матча 
смерти». Правда, сама эта история обросла 
некоторыми небылицами. Но «матч смерти» 
действительно был, и игроки киевского «Дина-
мо» совершили подвиг на футбольном поле. 
Интересно, новые власти в Киеве, которые 

теперь воюют со своим народом, этот памят-
ник сносить не собираются?   

Футбол – это больше чем игра. У нас много 
проблем – и в стране, и у каждого лично, и 
стихийные бедствия ещё случаются, и ката-
строфы. И можно в принципе объявить бес-
срочный траур. Но жить-то тогда как? Один 
мой коллега в шутку написал, что «дети в 
Зимбабве голодают, а они о футболе». Можно, 
конечно, не спать по ночам, думая о судьбе 
детей в Зимбабве, и даже высылать гонорары 
им в помощь. Не знаю, правда,  поможет ли 
им это?  А футбол нас порой и на подвиги вдох-

новляет,   но чаще отвлекает от горестных  про-
блем. В конце концов, это просто прекрасная 
спортивная игра, в которую играют миллионы 
людей на всей планете. А чемпионат мира, 
который проходит раз в четыре года, – это 
фестиваль, карнавал, квинтэссенция игры. 

Я рад, что в чемпионате мира в Бразилии, 
где, кстати, у людей тоже хватает своих про-
блем, участвует и наша сборная. И, кстати, 
возьму на себя наглость утверждать, что в 
этой сборной есть один представитель   Кабар-
дино-Балкарии. Это Виктор Файзулин. Да, он 
сейчас играет за питерский «Зенит». Но страна 

узнала его как отличного футболиста, когда он 
выступал в форме нальчикского «Спартака». 
Селекционеры нашего клуба разглядели этого 
парня в хабаровской «СКА-Энергии». А Юрий 
Красножан умел из малоизвестных, но та-
лантливых футболистов делать мастеров, вну-
шать  им, что они ничем не хуже признанных 
«звёзд» отечественного футбола. Файзулина 
затем пригласил «Зенит», а теперь парень 
дорос и до сборной России. И мы, может, ещё 
будем когда-то говорить: «Ты знаешь, а я ведь 
с Витей Файзулиным в Нальчике, как с тобой 
сейчас, говорил, вот так вот потрогать его мог, 
по плечу похлопать!».  

В Бразилию поддержать нашу команду 
отправились болельщики из разных регионов 
России. В том числе и из Кабардино-Балка-
рии. По крайней мере, знаю двух болельщиков 
нальчикского «Спартака», которые сейчас 
находятся там. Это Мурат Мизов и Арсен 
Шидов. Возможно, ещё кто-то из наших 
земляков сейчас там.  Думаю, когда перед 
стартовым матчем звучал гимн России, они 
пели его вместе с болельщиками и нашими 
футболистами. Когда вернутся, обязательно 
спрошу. А вот нас, остальных болельщиков, 
переживавших у экранов телевизоров, Пер-
вый канал  почему-то лишил возможности 
увидеть и услышать торжественную про-
цедуру исполнения национальных гимнов 
перед матчем. Как и объявления стартовых 
составов команд. А ведь это непременный, 
важнейший компонент телетрансляций фут-
больных матчей такого уровня. Трансляция 
началась, когда мяч уже был  в игре. Зато 
перед матчем показали сусально-пафосный 
документальный фильм «Билет в Бразилию», 
в котором рассказывали, как наша сборная 
пробивалась на чемпионат мира. Полфильма 
рассказывалось о личности главного тренера 
Фабио Капеллы, который всё-таки вывел нашу 
сборную в финальный турнир. Как команда 
России туда пробивалась, знает каждый на-
стоящий болельщик, наверное, даже лучше 
создателей этого фильма. Синьора Фабио 
для того и приглашали, чтобы наша сборная 
выступила успешно на чемпионате мира. 
А выход из отборочной группы, не такой уж 
сильной, ещё не повод считать достижением 
тренера. Рано, рано славословиями зани-
маться! Дику Адвокату тоже пели  гимны. 
Помните, чем закончилось?  Акинфееву, 
кстати,  посвятили отдельный сюжет. После 
матча подумалось: уж не сглазили ли его этим 
фильмом? Игорь – парень мужественный, 
надеемся, переживёт этот страшный эпизод 
с нелепым пропущенным голом.              

Пожелаем удачи нашей сборной! Правда, 
посмотрев стартовый матч нашей команды 
с Южной Кореей, я понял, что мечта вновь 
откладывается.  После матча спортив-
ный обозреватель, в прошлом футболист 
сборной России Александр Бубнов сказал: 
«Когда я узнал состав нашей команды на 
матч, я не понял – мы что, собрались играть 
с Южной Кореей  сугубо оборонительным 
составом? А у кого тогда мы  выигрывать 
собираемся?». После пропущенного гола 
наша команда заиграла, только  когда на 
поле выпустили Дзагоева и Кержакова. А 
теперь все говорят, что именно они спасли 
Россию от позора. Может, синьор Фабио 
Капелла задумается?

Был бы счастлив ошибиться, и пусть наша 
сборная в следующих матчах заиграет так, 
что весь футбольный мир поразится! Но 
если этого не случится, всё же отчаиваться 
не стану. Ведь через четыре года чемпионат 
мира состоится в России! И шансы, что мечта 
сбудется, повысятся. А на Первом канале, 
возможно, к тому времени поймут, что испол-
нение национальных гимнов перед матчем из 
эфира убирать нельзя…

Олег ЛУБАН  

Кержаков спасает РоссиюКержаков спасает Россию
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хоть казак, хоть помор, хоть марсианин». 
Марсиан среди наших соотечественников 
не обнаружилось. Зато появились  скифы, 
эльфы и хоббиты.

А как вам, например,  запрет на ис-
пользование гражданами флага своей 
страны? Ответственность за «умышлен-
ное истребление грибов»? Или идея о сто-
лице РФ? Некий депутат Гальченко пред-

ложил оставить в Москве 
только президента 

с его админи-
страцией. 

Прави-
т е л ь -
с т в о 

п е р е -
с е л и т ь 

в Екате-
р и н б у р г , 

Госдуму – в  
Нижний Новго-

род, Конститу-
ционный суд – во  
Владивосток, Вер-
ховный суд – в  
Омск, Высший 
арбитражный 

суд – в  Иркутск…

Но вернёмся к антитабачному за-
кону. Курение – дурная и вредная при-
вычка. Спорить с этим будет разве что 
законченный идиот. Но, как известно,  
благими намерениями… Борьба с таба-
ком такими драконовскими методами 
может оказаться неэффективной. Опыт 
подобного рода у нас уже есть. Взять 
хотя бы антиалкогольную кампанию, 
развёрнутую во времена Горбачёва. 
К чему она привела, все прекрасно 
помнят

Может, всё дело в «перегибах на 
местах»? Точнее, в недальновидности 
законодателей? Теория – это одно, 
а практика – совсем другое. Напри-
мер, согласно антитабачному закону 
на производстве теперь курить за-
прещено. Места для курения должны 
быть  вынесены за пределы рабочей 
зоны. Всё это, конечно, замечательно. 
Можно сделать курилки в 15 метрах от 
входа – во дворе. Летом это ещё куда 
ни шло. А представьте – зимой, и не в 
Нальчике, а где-нибудь в Норильске или 
Нарьян-Маре. 

Противники табака говорят – ничего, 
будут меньше дымить, а то и вообще 
бросят. Однако всё не так просто, как 

может показаться на первый взгляд.  
По указу сверху бросить курить невоз-
можно. Это и по собственному желанию 
сделать ох как непросто!

Антитабачный закон вызвал широкий 
общественный резонанс и разделил 
граждан на два непримиримых лагеря. 
У каждого своя правда. Одни считают, 
что курить теперь негде. Другие возму-
щаются тем, что закон не соблюдается. 
Правы и те, и другие, а в результате 
получается замкнутый круг. 

Недавно зашёл в магазин, кото-
рый торгует табачными изделиями и 
товарами для курильщиков. Полки с 
сигаретами наполовину прикрыты  жа-
люзи, и это, в общем, понятно. Но чем, 
спрашивается, провинились зажигалки, 
портсигары, мундштуки, или, скажем, 
ёршики для чистки трубок? Все прилав-
ки оклеены чёрной плёнкой, и это при 
том, что магазин специализированный.  

Кроме всего, подскочили цены на 
сигареты.  По мнению чиновников и 
экспертов, это ещё одна эффективная 
мера в борьбе с курением. Лично мне 
такое утверждение кажется спорным. 
Помните, как в старом анекдоте?  
«Папа, папа, водка подорожала! Теперь 
ты будешь меньше пить. – Нет, сынок, 
теперь ты будешь  меньше  есть». 

Эдуард БИТИРОВ.
Рисунки автора
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А цыплят 

не запретят?!

Понимаю, что ты 

любишь зайчатину, 

но курить в этом 

мультфильме нельзя!

с семи утра 
до десяти ве-
чера. Абсурд 
какой-то. Тог-
да это самое 
телевидение 
вообще нуж-
но запретить. У нас ведь что  У нас ведь что 
ни фильм – то кровь, трупы ни фильм – то кровь, трупы 
и мордобой. Да и мультфиль-и мордобой. Да и мультфиль-
мы по части жестокости порой 
не уступают взрослому кино. 

Накануне переписи населе-
ния в 2002 году глава Госкомста-
та заявил, что каждый гражданин 
может выбирать национальность 
на свой вкус: «Как гражданин 
назовёт себя, так и будет за-
писано в переписном листе — 

Файзулин – наш человек в сборнойФайзулин – наш человек в сборной
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ШАГ В НАУКУ
 ШТРИХ ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Елена Мамхегова в 1935 году окончила Дагестанский медин-
ститут и 55 лет работает врачом в первой горбольнице.

Осматривая ухо, горло, нос пациента, может говорить о 
женских и мужских болезнях, о жизненных неурядицах.

Медицинский разговор плавно перетекает в бытовой, соз-
давая чуть ли не кровно-родственные отношения. И, слушая 
диалог врача и больного, не сразу вникаешь, что главное, а что 
второстепенное. Лишь со временем понимаешь, что медици-
на начинается не с лекарств, а с сочувствия. И по большому 
счёту – речь о душе. Настоящий врач понимает – укрепи душу 
больного, а болезни она сама вылечит.

Борис ЧИПЧИКОВ.
Фото Артура Елканова

Ухо, горло, нос 
И ДУША

Недавно в Федеральном детском центре «Смена» 

(Анапа)  состоялся Всероссийский слёт научных 

объединений учащихся «Шаги в науку».  Общерос-

сийская Малая академия наук «Интеллект буду-

щего» пригласила на него активных участников 

программы «Интеллектуально-творческий потен-

циал России», которые добились значимых ре-

зультатов в научно-исследовательской работе и 

других областях творчества.

В состав делегации Кабардино-Бал-
карии вошли и ученики  тырныаузской 
гимназии №5. Как сообщила её дирек-
тор Фатима Моллаева, образователь-
ное учреждение по итогам прошлого 
года вошло в сто лучших школ России, 
оно является субъектом Малой ака-
демии наук. На форум отправились 
ребята, которые заняли лидирующие 
позиции в конкурсах творческих работ. 

Цель слёта – активизация деятель-
ности научных объединений учащихся 
региональных отделений Малой акаде-
мии наук «Интеллект будущего» путём 
реализации различных проектов в 
области интеллектуального развития 
и научного просвещения школьников, 
созданных в рамках смены. Состоялось 

знакомство участников с основными 
задачами современной науки, техники 
и инноваций, новыми профессиями в 
инновационных сферах, что позволит 
сформировать осознанную активную 
модель поведения в подборе знаний 
и технологий в построении своего бу-
дущего,  даст юным исследователям 
ранний старт в ту или иную профессию.

– Двухнедельная программа была 
очень насыщенной, мы приехали в 
черноморский город не отдыхать, а ра-
ботать, – рассказала восьмиклассница  
гимназии Сабина Вахидова (на сним-
ке). – После зарядки и завтрака шли 
лекции «Рождение науки и мифа», 
«Как связаны наука и инновации», 
«Научный метод познания», «Новые 

профессии для интеллектуалов», 
«Наука и прогнозы будущего». Затем 
проводились интеллектуально-творче-
ские, сюжетно-ролевые и обучающие 
игры, мастер-классы, тренинги. Были  
также ярмарка подготовленных в ходе 
слёта проектов, фестиваль социаль-
ной рекламы, различные конкурсы, 
дискуссионные площадки. По вечерам 
мы собирались вместе, обсуждали 
увиденное и услышанное, делились 
своими мыслями, планами.

Кабардино-Балкарию представляли 
на слёте также ребята из Республи-
канского Дворца творчества детей и 
юношества.

  Анатолий САФРОНОВ.
  Фото автора

 ПОЛИЦИЯ

В Республиканскую клиническую больницу 
Нальчика с диагнозом «закрытая черепно-мозговая 
травма, ушиб головного мозга тяжёлой степени» до-
ставлен 35-летний житель с. Яникой.

В результате проведённых оперативно-розыскных 
мероприятий оперативниками УМВД России по Наль-
чику по подозрению в нанесении побоев задержан 
42-летний житель с. В. Балкария.

Мужчина признался в содеянном, в отношении него 
избрана мера пресечения – подписка  о невыезде.

По голове

В Управлении МВД России по г. Нальчи-
ку молодой человек признался в  подобном  
преступлении. 20-летний  парень пояснил, 
что, находясь на ул. Балкарской в Нальчи-
ке, похитил детский велосипед, стоявший 
у подъезда дома. Он также признался в 
краже ещё двух велосипедов в Нальчике, 
которые в последующем продал на цен-
тральном рынке. В настоящее время ре-
шается вопрос о возбуждении уголовного 
дела и избрании меры пресечения.

Чтобы не оказаться жертвой кражи, 
специалист по связям со СМИ Управления 
МВД России по г. Нальчику Лена Тохтамы-
шева даёт ряд советов.

– Единственный гарантированный 
способ – не оставлять велосипед без 

присмотра, если выхода нет, обязательно 
пристегните его, даже если оставляете на 
одну минуту.  Лестничная площадка, даже 
закрытая – не лучший способ хранения 
двухколёсного друга, лучше всего остав-
лять его у вас на виду, но при этом всё 
равно пристёгнутым.

Если все-таки  велосипед украли,  не-
медленно звоните в ближайшее отделение 
полиции. Полностью искоренить  воров-
ство велосипедов невозможно,  но можно 
максимально противодействовать ему. И 
ещё, никогда не покупайте велосипед без 
документов. Помните, что в таком случае 
вы рискуете стать хозяином краденного 
средства передвижения.

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Берегите двухколёсного друга

Пресс-служба МВД по КБР

Муртаз Пачев

ВТОРАЯ КНИГА АНЕКДОТОВ 

НА АДЫГСКОМ ЯЗЫКЕ
Спрашивайте в газетных киосках.

Кафе-паб Кафе-паб 

«Hard Rock Forever» «Hard Rock Forever» 
приглашает любителей рока.приглашает любителей рока.

Ирландско-английский стиль,Ирландско-английский стиль,  
мангал в центре зала мангал в центре зала 

создают колорит ирландского паба.создают колорит ирландского паба.
КАФЕ РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО, КАФЕ РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО, 

каждую пятницу вас ждёт живая музыкакаждую пятницу вас ждёт живая музыка

 с участием известных рок-исполнителей КБР. с участием известных рок-исполнителей КБР.

А также  здесь у вас есть  возможность А также  здесь у вас есть  возможность 

 увидеть игру любимой футбольной команды  увидеть игру любимой футбольной команды 

на большом экране.  на большом экране.  

Адрес: г. Нальчик, ул. Горького, 41, Адрес: г. Нальчик, ул. Горького, 41, 

ближе к пересечению улиц Толстого и Горького. ближе к пересечению улиц Толстого и Горького. 

 КРИМИНАЛ

Велосипед – довольно цен-

ное и при этом зачастую 

небрежно хранимое иму-

щество, именно этим и 

пользуются злоумышлен-

ники. Велосипеды крадут 

либо с целью перепрода-

жи, либо из хулиганских 

побуждений. Для владель-

ца велосипеда потеря двух-

колёсного друга – событие 

неприятное и обидное.

Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по 
КБР в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена пособ-
ница членов НВФ. Ею оказалась 20-летняя жительница г. Баксана.

Из материалов следует, что девушка на протяжении трёх месяцев 
этого года оказывала пособническую помощь в виде предоставления 
жилья для скрытого проживания, хранения оружия, боеприпасов и 
предоставления продуктов питания членам действующего на терри-
тории Баксанского района бандподполья.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ (организация неза-
конного вооружённого формирования или участие в нём).

Пособница

Внимание: розыск!

Управлением МВД России 
по г. Нальчику разыскивается 
Жеттеев Азамат Магомедович, 
1977 г.р., уроженец г. Наль-
чика Кабардино-Балкарской 
Республики, осуждённый за со-
вершение преступления, пред-
усмотренного ст. 228 УК РФ, 
скрывающийся от органов суда.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
Если вы обладаете какой-либо информаци-

ей, способствующей установлению местона-
хождения эти лиц, просьба сообщить по теле-
фонам: 42-20-28, 49-43-03, 02 или обратиться 
в ближайшее отделение полиции.

Управлением МВД России по 
г. Нальчику разыскивается Ша-
рибов Алим Билялович, 1981 
г.р., уроженец г. Нальчика Ка-
бардино-Балкарской Республики, 
подозреваемый в совершении 
преступления, предусмотренного 
ст. 132 УК РФ, скрывающийся от 
органов следствия.

Управлением МВД России 
по г. Нальчику разыскивается 
Советкин Владислав Евгенье-
вич, 13.11.1964 г.р., уроженец 
г. Нальчика Кабардино-Балкар-
ской Республики, обвиняемый 
в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 228 УК 
РФ, скрывающийся от органов 
следствия.

Управлением МВД России 
по г. Нальчику разыскивается 
Гергаулов Анатолий Владими-
рович, 1952 г.р., уроженец г. 
Нальчика Кабардино-Балкар-
ской Республики, подозревае-
мый в совершении преступле-
ний, предусмотренных стст. 159 
и 160 УК РФ, скрывающийся от 
органов следствия.

Управлением МВД России по 
г. Нальчику разыскивается Бози-
ев Исхак Хакимович, 1978 г.р., 
уроженец г. Нальчика Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
подозреваемый в совершении 
преступления, предусмотренно-
го ст. 159 УК РФ, скрывающийся 
от органов следствия.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ! 
ОАО «Каббалкэнерго» доводит до вашего сведения, 

что в соответствии с Постановлением Министерства 
энергетики, ЖКХ и тарифной политики КБР №7 от 
31.03.2014 года с 1 июля 2014 года повышаются тарифы 
на электроэнергию для населения республики.

Для потребителей, проживающих в городских насе-
лённых пунктах, в домах, оборудованных в установлен-
ном порядке стационарными газовыми плитами, сто-
имость 1 кВт*ч электроэнергии составит 3 руб. 12 коп.

Для потребителей, проживающих в сельских насе-
лённых пунктах, и в домах, оборудованных в установ-
ленном порядке стационарными электроплитами, сто-
имость 1 кВт*ч электроэнергии составит 2 руб. 18 коп.

ОАО «Каббалкэнерго» напоминает о необходимости 
предоставления показаний приборов учёта по состоя-
нию на 1 июля 2014 года и своевременной оплате за 
поставленную электроэнергию. 

Друзья выражают глубокое соболезнование ЧИЧЕВОЙ 
(ХАШЕВОЙ) Ирине Хазешевне в связи со смертью мужа 
ЧИЧЕВА Роберта Хаджимусовича.

Администрация и профсоюзный комитет Кабардино-Бал-
карского государственного аграрного университета выражают 
глубокое соболезнование КАГЕРМАЗОВУ Цраю Беслановичу, 
профессору кафедры ветеринарной медицины, в связи со 
смертью сестры КАГЕРМАЗОВОЙ Розы Беслановны.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» выражает 
глубокое искреннее соболезнование участковой медсестре 
ХАТУЕВОЙ Мадине Сайдулаевне по поводу безвременной 
скоропостижной смерти брата

Дарила 
счастливое детство

 НЕПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

Без преувеличения могу сказать, что имя Азиды Ныро-

вой было известно нальчикской детворе на протяжении 

трёх десятилетий – в 60-80-е годы прошлого века.

37 лет Азида Хамидовна работала 
преподавателем национальных танцев 
в городском Доме пионеров и школь-
ников. Её учениками являются многие 
артисты ансамбля «Кабардинка» и 
другие известные танцоры и хорео-
графы: Алихан Мисаков, Валентина 
Мисакова, Анатолий Хадзегов, Борис 
Нагудов, Алик Ныров, Алик Кошеев, 
Рафик Кучмазоков и многие другие.

Бессменным аккомпаниатором у 
Азиды Хамидовны была Женя Гегиева, 
постановки осуществлял блестящий 
балетмейстер, заслуженный артист 
РСФСР и КБАССР Хашир Дашуев. Дет-
ский танцевальный ансамбль «Дети 
гор» с успехом выступал в Москве, 
Тбилиси и других городах Советского 
Союза, был снят фильм с участием 
этого коллектива.

Мне тоже посчастливилось зани-
маться у этих прекрасных педагогов, 
влюблённых в хореографию. Впослед-

ствии в течение дести лет я работала 
руководителем хореографического 
кружка, влившись в дружный педаго-
гический коллектив Дома пионеров, 
возглавляемый Татьяной Шишкиной. 
Там трудились настоящие энтузиасты, 
отдававшие детям свои знания и душу: 
Тамара Земская, Виктория Якименко, 
Мария Форманчук, Георгий Арустамян, 
Эдуард Король, Евгений Табачок, Фа-
тима Барсокова, Роза Кертиева, На-
талья Балова, Роза Дубравина…

В те годы обучение в кружках было 
бесплатное, любой ребёнок мог выби-
рать творческое направление, которое 
ему нравилось. Дети с удовольствием 
занимались и достигали высоких ре-
зультатов.

Андрей Ткаченко, чьё имя носит 
Музей изобразительных искусств 
КБР, вёл кружок изобразительного 
искусства. Его учениками были такие 
известные художники, как Мухадин Ки-

шев, Герман Паштов, Мухамед Кипов, 
Руслан Цримов. Супруга Андрея Лу-
кича – Надежда Балаева долгие годы 
работала завучем в Доме пионеров. 

Шли годы, менялись директора, 
вырастали ученики, а Азида Нырова 
– самородок, трудяга – продолжала 
прививать детям любовь к националь-
ным танцам. Она практически жила в 
Доме пионеров.

Её вклад в развитие культуры Ка-
бардино-Балкарии, сохранение народ-
ных традиций высоко оценён государ-
ством – Азида Хамидовна удостоена 
звания «Ветеран труда», награждена 
«Медалью за доблестный труд».

В прошлом году Азида Нырова 
отметила 85-летие. Она с любовью 
вспоминает своих воспитанников, а 
мы с благодарностью вспоминаем 
педагогов, подаривших нам счастли-
вое детство.

Валентина ДАШУЕВА

Две десятиклассницы – Адиса 
Ахаминова из школы-лицея №1 
г. Терека и Диана Макоева из 
школы с. Плановское Терского 
района были самыми молоды-
ми участницами соревнований, 
но только им удалось сыграть 
вничью с победителями – пред-
ставителями Калужсккой области.

На чемпионате в причерномор-
ском Лоо наши девушки заняли 
пятое место среди восьми команд 
и сразу же в сопровождении 
тренера высшей категории, кан-
дидата в мастера спорта Феликса 
Ахаминова отправились в Сочи, 
где проходило VIII первенство 
Европы по русским шашкам сре-
ди юношей и девушек по версии 
МАРШ (Международная ассоци-
ация русских шашек).

В основной программе (45 
минут на партию каждому из со-
перников) Адиса заняла первое 
место в своей возрастной группе 
(не старше 1998 г.р.), её свер-
стница Диана показала третий 
результат. 

В быстрой программе (по 10 

мин.) Диана стала первой, Адиса 
– второй. В молниеносной про-
грамме (по 3 мин.) лидировала 
Адиса. 

Кроме этих девушек, высту-
павших в старшей группе, в 
первенстве Европы участвовали 
ещё двое наших земляков: тер-
чанин Хазрет Тлеужев 2000 г. р. 
(тренер Муаед Гяургиев), а также 
перспективная юная спортсменка 
из Нальчика Анжелика Иванушки-
на 2004 г. р., которую тренирует 
самый титулованный шашист ре-
спублики, многократный чемпион 
КБР, мастер спорта Анатолий 
Мафедзев. 

Там же, в Сочи, ещё в одних 
соревнованиях жда л успех 
Адису Ахаминову. На первом 
международном турнире по 
русским шашкам, посвящённом 
памяти президента Федерации 
шашек России Рафаила Ару-
тюняна, школьница из Терека 
заняла первое место среди 
женщин и пятое, соревнуясь с 
мужчинами.

 Ирина БОГАЧЁВА

ПОБЕДА ЗА ПОБЕДОЙ
 РУССКИЕ ШАШКИ

На женском чемпионате России по русским 

шашкам впервые выступила команда Кабар-

дино-Балкарии. 


