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Виват, студенты! Виват, Татьяны!

Была земля белым-бела, мела метель,
Татьянин день, Татьянин день.
А для меня цвела весна, звенел апрель,
Татьянин день, Татьянин день, Татьянин день.

5 с.

Хотя снега и, тем более, метели в зимнем Нальчике нет и на дворе несанкционированное пришествие весны, известная песня Наума Олева и Юрия Саульского полностью
отразила настроение студентов Кабардино-Балкарского государственного университета
им. Х.М. Бербекова, праздновавших вчера День российского студенчества.

ТВ

ПРОГРАММА

ПРОГНОЗ

погоды на неделю

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.
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ГЛАВА КБР

Готовится инвестиционное соглашение
по Тырныаузскому комбинату

Фото Расула Гуртуева

и т.д. Основной массив проблем
был озвучен во время встреч
Арсена Канокова с представителями общественных советов
сельских поселений района, религиозными деятелями, которые
состоялись перед заседанием
Правительства.
С докладом, дающим рейтинговую оценку района в сравнении
с соседями и рекомендациями по
решению основных проблем, выступил министр экономического
развития Алий Мусуков. Как отмечалось в докладе, составленный больше года назад список
первоочередных задач по району
должен быть профинансирован в
объеме 1 млрд. 311 млн. рублей
до 2016 года. Часть мероприятий
уже выполнена, а в республиканской адресной инвестиционной
программе на 2013 год предусмотрено финансирование работ
более чем на 120 млн. рублей, в
том числе разработка проектносметной документации самотеч-

ного водопровода г. Тырныауза,
строительство водопроводов для
обеспечения питьевой водой района Приэльбрусья, разработка
ПСД по строительству внешнего
электроснабжения 1-2 очереди
канатной дороги на горе Чегет, а
также второй и третьей очереди
канатной дороги на гору Эльбрус
и строительство селелавиннозащитных сооружений от поляны
Азау до поселка Терскол.
Доклад главы администрации района Аслана Малкарова
содержал подробный анализ
деятельности органов власти во
всех сферах жизни, а также перечень наиболее сложных проблем,
который в основном конкретизировал слова, прозвучавшие в
речи Арсена Канокова.
От имени всех глав муниципалитетов района выступил глава
администрации села Кенделен
Камболат Текуев, который отметил, что в селе с населением
6300 человек у администрации

нет своего здания. Предложение
переоборудовать под административное здание сельский Дом
быта нашло поддержку Главы
республики.
Завершая встречу, Арсен
Баширович сказал: «Надо радоваться имеющемуся положительному тренду. Активно
наращивать усилия по его поддержке и развитию. По показателям 2012 года мы можем дать
району хорошую оценку. Идет
активное развитие, мы и все
ветви власти должны сплотиться для решения имеющихся на
сегодня проблем. Хочу поблагодарить Общественный совет
за откровенный разговор. Надо
показывать, чем мы можем вам
помочь, в верном ли направлении движемся. Мы услышали о
проблемах, отметили болевые
точки. Хочу призвать всех включаться более активно в диалог,
в общую нашу работу».
Руслан ИВАНОВ

Открывая заседание, Арсен
Каноков по традиции произнес
речь, в которой обозначил вектор социально-экономического
развития Эльбрусского района
и свое видение основных задач,
которые стоят перед властью
всех уровней в этой связи. Так, он
заявил, что Эльбрусский район
располагает большим потенциалом в области промышленного
производства и туристско-рекреационного дела. В обоих направлениях есть отчетливое движение
вперед: если туризм является
традиционно сложившимся видом экономики района, который
получает сейчас мощный толчок
в связи с созданием особой экономической зоны и соглашений
с ОАО «Курорты Северного Кавказа», то реализация промышленного потенциала тоже может
пойти опережающими темпами в
ближайшее время. Глава респу-

блики отметил, что республика
находится буквально «накануне»
подписания инвестиционного соглашения с группой российских и
зарубежных инвесторов, которые
планируют в течение двух лет
возродить Тырныаузский вольфрамо-молибденовый комбинат.
Учитывая планы по расширению
производства на ОАО «Каббалкгипс», это позволит резко увеличить количество рабочих мест и
улучшить бюджетную обеспеченность района.
А именно с ограниченными
возможностями бюджета Глава
республики связывает достаточно скромные темпы решения
некоторых социальных проблем,
о которых давно известно: например, ремонт школ, районной
больницы, строительство ее
инфекционного корпуса, обеспечение медицинских учреждений
квалифицированными кадрами

Фото Расула Гуртуева

Первое в этом году выездное заседание Правительства КБР прошло с участием Главы республики Арсена Канокова в Эльбрусском районе.

Как мы уже сообщали, в рамках своего рабочего визита в Эльбрусский муниципальный район
Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков
встретился с имамами села.
Глава КБР сразу обозначил, что
каждый институт гражданского
общества, органы власти и силовые структуры должны понимать
и осознавать степень своей ответственности за происходящие в республике процессы. «Заниматься
воспитанием детей должна семья,
а школа и вузы дают образование»,
– сказал Арсен Каноков. Вместе
с тем он отметил большую роль
Духовного управления мусульман
в целом и имамов каждого поселения отдельно.
– Кто, как не вы, сможет профессионально разъяснить моло-

дежи суть ислама? Вы должны
суметь предотвратить искажение
этой светлой религии, – обратился
к присутствующим Глава.
Арсен Каноков дал поручение
главе администрации Эльбрусского района Аслану Малкарову подготовить информацию о состоянии
мечетей в селах и городах района.
Имамы, в свою очередь, получили
задание от руководителя республики составить график встреч
со школьниками с обязательным
участием их родителей.
Глава КБР поднял также вопрос
образования самих религиозных

деятелей. Он отметил, что во избежание необходимости выезда
за рубеж для получения религиозного образования в Нальчике
строится Исламский центр.
– «Истинный мусульманин тот,
кто ни словом, ни делом не вредит
живому существу» – говорится
в Священном Коране, – сказал
имам города Тырныауза и дал обещание, что сельское духовенство
использует любой шанс достучаться до молодежи.
Как отметил Глава КБР, неокрепшие молодые умы легче использовать в своих целях, поэтому
именно имамы должны пресечь
любые попытки исказить религию.
Символично, что встреча проходила в день рождения великого
пророка Мухаммеда.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

Фото Элины Караевой

Арсен Каноков встретился
с имамами сел Эльбрусского района
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Резервы для ликвидации ЧС
признаны недостаточными

От имени Главы КБР участников
приветствовал первый заместитель
Председателя Правительства республики Казим Уянаев, который
возглавляет правительственную
комиссию по предупреждению и
ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.
– Вы – представители истинно
мужской профессии, снискавшие
большое уважение у жителей
нашей страны, – отметил Казим
Уянаев. – Своевременно оказать
помощь людям, попавшим в беду,
под силу только хорошо слаженной
структуре, все звенья которой работают в тесном взаимодействии.
У нас в России таковой является
Единая государственная система
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, а мозгом
ее – МЧС России.
Главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору
Геннадий Кириллов сообщил, что
количество ЧС в стране по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 47,1 процента, число
погибших – на три с половиной.

– При этом в СКФО уменьшилось количество чрезвычайных
ситуаций на 5,4 процента, число
погибших сократилось на 18,4, –
сообщил Геннадий Кириллов. – На
территории округа уменьшилось
количество пожаров и погибших на
них, наблюдается снижение числа
происшествий на водных объектах
и погибших при этом людей.
Начальник Северо-Кавказского
регионального центра МЧС России
Николай Литюк проинформировал, что силы МЧС реагировали
на 35 чрезвычайных ситуаций и
129 происшествий, то есть в 100
процентах случаев. В результате
чрезвычайных ситуаций, пожаров и
происшествий на водных объектах
погибли 474 человека, пострадали
– 925, спасены – 5674. Суммарный
материальный ущерб превысил
два миллиарда рублей.
Он также сообщил, что в рамках
Федеральной целевой программы
«Снижение рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Российской Федерации до

2015 года» в округе реализованы
мероприятия на сумму 238 млн.
рублей из федерального бюджета.
Но региональная целевая программа работала только в Ставропольском крае.
– Завершены мероприятия
по реализации Федеральной
целевой программы «Пожарная
безопасность», в соответствии с
которой в 2012 году из бюджетов
субъектов выделено и освоено
более миллиарда рублей, – сообщил Литюк.
По его словам, недостаточной
была работа по созданию резервов финансовых и материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Наибольшие
объемы созданы в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании,
Ставропольском крае.
Да лее он остановился на
деятельности органов государственного пожарного надзора

округа и сообщил, что проведено
более 24 тыс. проверок, более 80
млн. рублей административных
штрафов поступило в бюджет
государства. Подразделения Северо-Кавказского регионального
поисково-спасательного отряда
за отчетный период спасли 1 779
человек.
Нача льник региона льного
центра поблагодарил особо отличившихся представителей министерств и ведомств в СКФО и
сотрудников регионального центра, вручил им ведомственные
награды, переходящие кубки,
подарки и грамоты.
Здесь же была развернута выставка образцов современной пожарно-спасательной техники и оборудования, прошла демонстрация
фильма об итогах деятельности
Северо-Кавказского регионального
центра МЧС России.
Азрет КУЛИЕВ

Фото Евгения Каюдина

Фото Евгения Каюдина

В Нальчике в интур-отеле «Синдика» подвели итоги деятельности в
2012 году по ликвидации чрезвычайных ситуаций в СКФО.

Фото Евгения Каюдина

ИТОГИ

АКЦИЯ

Стартовал месячник оборонно-массовой работы, посвященный Дню защитника Отечества,
70-летию освобождения Кабардино-Балкарии
от немецко-фашистских захватчиков и столетию
первого трижды Героя СССР А. Покрышкина.
Месячник продлится с 23 января (дня основания
ОСВИАХИМа) до 23 февраля (дня основания
Советской армии и Военно-морского флота).
24 января колонна из автомобилей, принадлежащих районным
ДОСААФ, стартовала к мемориалу «Вечный огонь Славы». Из динамиков, установленных на одной
из машин, лились патриотические
песни военных лет.
У мемориала прошла цере-

мония торжественного открытия
месячника, в которой приняли участие ветераны Великой
Отечественной войны, участники
Сталинградской битвы, 70-летие
окончания которой будет отмечаться 2 февраля, – выпускник
Нальчикского аэроклуба Анато-

Фото Камала Толгурова

Три исторические даты уроков мужества
лий Хуранов и Сергей Марченко.
Председатель региональной организации ДОСААФ России Юрий
Ашинов (на снимке), руководитель
республиканского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов
Мухамед Шихабахов, ветеран МВД
генерал-лейтенант Хачим Шогенов
и представитель республиканского
военкомата подполковник Хадис
Мирзоев поздравили участников
митинга с памятными датами.
Министерство образования и
науки КБР совместно с республиканским ДОСААФ в рамках месячника планирует провести во всех
школах уроки мужества с участием
ветеранов, а также соревнования
по военно-прикладным видам
спорта в каждом районе.
Альберт ДЫШЕКОВ
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ДАТА
А

ПЕРЕЛОМНАЯ
БИТВА
Исполняется 70 лет со дня
окончания важнейшего сражения Великой Отечественной
войны, ставшего переломом в
ходе всей второй мировой войны. О Сталинградской битве
написано и рассказано много.
К сожалению, с каждым годом
о великом подвиге Советской
Армии, о таланте наших полководцев и массовом героизме
солдат и офицеров Красной
Армии во время Великой Отечественной войны говорится
все реже и тише.
Сталинградская битва длилась
с 17 июля 1942 года по 2 февраля
1943 года. В ней участвовал миллион 11 тысяч человек с нашей
стороны и миллион три тысячи с
немецкой. В свое время о ходе
этой битвы и подвигах наших
воинов было издано много книг
и снято художественных и документальных фильмов. К 70-летию
этой важнейшей для всего мира
битвы о ней стали забывать.
Более того, нередко можно услышать заявления о том, что наши
полководцы во главе с Главнокомандующим были хуже немецких
и англо-американских, и главный
вклад в разгром могущественной
гитлеровской Германии внесли не
советские воины, а американцы
и англичане. Сейчас можно прочитать и услышать, что перелом
в ходе второй мировой войны осуществила не Советская Армия, а
ее союзники. В свое время великий мудрец сказал: «В каждом
утверждении столько правды,
сколько в ней математики». Используя математику, приведу ряд
данных о количестве войск на
фронтах второй мировой войны и
о воинских потерях в прошедших
сражениях. Известно, что гитлеровская Германия с сентября
1939 года начала завоевание
Европы, которое завершила к
лету 1941 года. С лета 1941 года
Германия воевала на два фронта.
К началу Сталинградской битвы
против Советского Союза она
выставила 266 дивизий, а на Западном фронте – всего 120. При
этом боевая сила тех дивизий
была значительно слабее во-

евавших на советско-германском
фронте. В боях с Советской Армией за 46 месяцев гитлеровцы
потеряли более семи миллионов
человек, а на Западном фронте
за 66 месяцев – около трех миллионов. На Западном фронте
английские войска и их союзники потеряли 532200 человек
(англичане – 299500 человек), а
американцы – около ста тысяч.
Потери боевой техники у гитлеровцев на советско-германском
фронте составили 70 процентов
их потерь за время всей второй
мировой войны.
Не только на Западе и в США,
но и в России находятся «историки», утверждающие, что не
Сталинградская битва, а битва
за Северную Африку стала переломной во второй мировой войне.
Осенью 1942 года немецкий корпус генерала Ромуля высадился
в Тунисе и начал наступление на
Восток с целью завоевания Египта и Ирака. Этот корпус «Африка»
насчитывал 80000 человек, 540
танков, 1219 орудий и поддерживался воздушной армией – 350
самолетов. У населенного пункта
Эль-Аламейн, на границе Ливии
и Египта, гитлеровцев встретила
8-я английская армия, в составе
которой было 230000 человек,
1440 танков, 2311 орудий и 1900
самолетов. Сражение, начавшееся 23 октября, завершилось
4 ноября 1942 года разгромом
корпуса «Африка». Было убито
55 тысяч гитлеровцев. Несмотря
на эту победу, англичанам нечем
хвалиться. При таком преимуществе в силах они в том сражении

потеряли около 150000 человек.
Учитывая, что победа под ЭльАламейном, не повлиявшая на
ход войны, произошла на две
недели раньше начала контрнаступления советских войск, некоторые «историки» пытаются
принизить значение Сталинградской битвы и нашей победы в ней.
Мы не должны забывать о
том, что для победы под Сталинградом, ставшей переломом
в ходе Великой Отечественной
войны, отдали жизнь 454835
советских солдат, офицеров и
генералов. Общие потери врага
в ходе Сталинградской битвы
составили около 1,5 миллиона
солдат и офицеров, 2000 танков,
свыше 10000 орудий и минометов
и около 3000 самолетов. Более
100 тысяч гитлеровцев во главе с
фельдмаршалом Паулюсом были
взяты в плен. Советская Армия,
перехватив инициативу, перешла
в решительное наступление, завершившееся нашей Победой.
5 февраля 1943 года в Москву
пришла телеграмма из Америки от Президента США Рузвельта, адресованная Сталину:
«Поздравляю Вас с блестящей
победой Ваших войск у Сталинграда, одержанной под Вашим
верховным командованием. Сто
шестьдесят два дня эпической
борьбы за город, борьбы, которая
навсегда прославила Ваше имя,
а также решающий результат, который все американцы празднуют
сегодня, будут одной из самых
прекрасных глав в этой войне
народов...»
Иван ПОЛИЩУК

Одно стихотворение
Семен ГУДЗЕНКО

МОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели.
Мы пред нашим комбатом, как пред Господом Богом,
чисты.
На живых порыжели от крови и глины шинели,
на могилах у мертвых расцвели голубые цветы.
Расцвели и опали... Проходит четвертая осень.
Наши матери плачут, и ровесницы молча грустят.
Мы не знали любви, не изведали счастья ремесел,
нам досталась на долю нелегкая участь солдат.
У погодков моих ни стихов, ни любви, ни покоя –
только сила и зависть. А когда мы вернемся с войны,
все долюбим сполна и напишем, ровесник, такое,
что отцами-солдатами будут гордиться сыны.
Ну а кто не вернется? Кому долюбить не придется?
Ну а кто в сорок первом первою пулей сражен?
Зарыдает ровесница, мать на пороге забьется, –
у погодков моих ни стихов, ни покоя, ни жен.
Кто вернется – долюбит? Нет!
Сердца на это не хватит,
и не надо погибшим, чтоб живые любили за них.
Нет мужчины в семье – нет детей, нет хозяина в хате.
Разве горю такому помогут рыданья живых?
Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели.
Кто в атаку ходил, кто делился последним куском,
Тот поймет эту правду – она к нам в окопы и щели
приходила поспорить ворчливым, охрипшим баском.
Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают
эту взятую с боем суровую правду солдат.
И твои костыли, и смертельная рана сквозная,
и могилы над Волгой, где тысячи юных лежат, –
это наша судьба, это с ней мы ругались и пели,
поднимались в атаку и рвали над Бугом мосты.
...Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели,
Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты.
А когда мы вернемся, – а мы возвратимся с победой,
все, как черти, упрямы, как люди, живучи и злы, –
пусть нам пива наварят и мяса нажарят к обеду,
чтоб на ножках дубовых повсюду ломились столы.
Мы поклонимся в ноги родным исстрадавшимся
людям,
матерей расцелуем и подруг, что дождались любя.
Вот когда мы вернемся и победу штыками добудем –
все долюбим, ровесник, и работу найдем для себя.

ЗАКОН

Прокуратура г. Прохладного проверила жалобу жительницы города на незаконные действия приставаисполнителя.

Мелочь с крупными последствиями
Установено, что приставом было возбуждено исполнительное производство
о взыскании с нее 11868 рублей 54
копеек.
После оплаты долга женщина принесла копию квитанции. Но пристав заявил,
что она должна еще 500 рублей, которые
взимаются как исполнительский сбор.
Деньги заявительница отдала, однако
квитанцию ей не выписали.
Из проверенных документов следова-

ло, что денежные средства в размере
11868 рублей 54 копеек по депозитному
счету прошли, а исполнительский сбор в
500 рублей не поступил.
Действия пристава были признаны
уголовным преступлением – растратой
или присвоением. Материал проверки
направлен в Прохладненский межрайонный следственный отдел СУ СК России
по КБР.
Зинаида КЕШОКОВА

Презумпция добросовестности
Из Управления Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по КБР в прокуратуру республики
поступило 17 заявлений о согласовании проведения внеплановых выездных проверок деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Основанием для инспекций послужило
поручение Россельхознадзора. Отказывая в проверочных мероприятиях, прокуратура КБР сослалась на положения
Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного и муниципального кон-

троля», отметив, что поручение контрольного органа не может рассматриваться
как обоснованный повод для издания
приказа о внеплановой проверке. Этим
нарушается принцип презумпции добросовестности юридического лица, который
закреплен федеральным законом.
Ляна КЕШ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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ГОСТЬ НОМЕРА
В декабре прошлого года его избрали
рали первым секретарем республиканского комитета
тета КПРФ. Для
некоторых такой поворот событий стал нео
неожиданожи
ж данностью. Из министерского кресла – на партийн
партийную
ную
работу, да еще в едва ли не оппозиционную
ционную партию.
Впрочем, зная Паштова, удивляться
ься особо не приходится. Он всегда был скор на принятие
ринятие решений
и не раз менял свою жизнь кардинально.
Взять
ально. В
зять
зя
ть
хотя бы пример с Домом молодежи.
жи.
В начале 80-х Борис Паштов – успешный комсомольский работник. Перспективы перед ним открываются самые радужные. Он на хорошем счету у начальства и
стремительно поднимается по карьерной
лестнице. За небольшой срок проходит
райком, горком, обком ВЛКСМ. Тем не
менее, когда в 1985 году открывается Дом
молодежи, не раздумывая, идет работать
туда.
– Для сравнения, это было примерно
то же самое, что уйти с министерской
должности и стать заведующим в клубе,
– улыбается он. – Мы стали тринадцатым
и последним Домом молодежи в СССР.
Это была инфраструктура ВЛКСМ, которая задумывалась как центр проведения
практических мероприятий и организации
досуга. В тот период было важно понять, как работать с молодежью в новых
условиях. Именно тогда на базе Дома
молодежи открылось творческое объединение «Вопрос», в которое вошли молодые художники. Это была своеобразная
форма протеста – в рамках того времени,
разумеется. Кстати, многие известные
сегодня художники вышли именно из этого
объединения.
В школе Борис Паштов общественной
деятельностью не занимался. Предпочитал спортивные секции и радиокружок.
Окончив десятый класс, собирался стать
офицером и даже подал документы во
Владикавказское военное училище. Однако судьба распорядилась иначе, и он
поступил в КБГУ.
– Не знаю почему, но на меня обратили
внимание. Работа в комсомоле началась
с какого-то незначительного поручения.
После этого я вступил в студпрофком и
стал членом актива комитета комсомола,
– вспоминает Паштов.
К началу перестройки он уже был состоявшимся человеком – со своей системой
ценностей и четкими взглядами на жизнь.
Тем не менее адаптироваться в этом непростом и смутном времени ему удалось
без труда. Борис Паштов считает: главное

Борис ПАШТОВ:

ИСТИНА

НЕ ЖИВЕТ НА ПОЛЮСАХ
на переломных этапах – это суметь подняться над суетой и попытаться оценить
все происходящее трезвым взглядом.
– К тому времени я побывал в разных
странах и отдавал себе отчет в том, что такое капитализм. Это знание помогло мне
прогнозировать ситуацию в нашей стране.
Мы живем здесь и сейчас, но надо четко
понимать, каким будет следующий виток
развития общества. Только в этом случае
у человека есть шанс найти себя в новом
мире и не впасть при этом в отчаяние,
уныние и скуку. Самое страшное не то,
что произойдет, а то, насколько ты к этому
психологически готов. Кроме того, во всех
событиях следует искать рациональное
зерно. Я не сторонник крайних суждений
и твердо знаю – истина не живет на полюсах. Она всегда где-то посередине, –
считает Борис Паштов.

О современной молодежи сейчас можно услышать разные, порой взаимоисключающие мнения. В этой сфере Паштов
проработал много лет. Он прекрасно ориентируется в теме и считает, что стричь
всех под одну гребенку не стоит.
– Молодежь ведь тоже очень разная.
Те, чье детство совпало с началом перестройки, например, в некотором смысле
потерянное поколение. Их становление
прошло на фоне хаоса. Если обозначить
примитивную схему, произошло следующее: мама – на рынок, папа – на диван,
дети – на улицу. А дедушки с бабушками
сами находились в растерянности и не
были готовы что-то объяснить внукам.
Ошибочно думать, что современная молодежь предоставлена сама себе. На самом
деле ее проблемами всегда кто-то занимается. Взять хотя бы бизнес. Он фор-

мирует из молодых людей потребителей.
Скажем, возникла какая-то субкультура, и
тут же на прилавках магазинов появляются сувениры в виде черепов, одежда, всевозможные аксессуары, краска для лица.
В чистом виде молодежь совсем не то, что
она о себе думает. Она такова, какой ее
хотят видеть социальные, политические,
коммерческие группы. Что касается наших
государственных структур, до недавнего
времени они молодежью не занимались.
Только последние несколько лет власть,
наконец, озаботилась этой проблемой.
Молодежь – серьезная сила на политической арене, и нельзя допустить, чтобы
она стала игрушкой в руках деструктивных
организаций. Необходимо помнить: люди
меняются быстрее, чем методы работы с
ними. Человека нужно заинтересовать,
занять общественно полезной работой,
сделав его сопричастным тому, что происходит в стране.
По мнению Бориса Паштова, в семье,
основанной на традиционных ценностях,
обязанности мужа и жены были четко
распределены. Она – хранительница домашнего очага. Он – добытчик. Сейчас появилось множество нюансов, с которыми
приходится считаться.
– К сожалению, время работает против семейных ценностей, – говорит он.
– Человечество превращается в стадо
потребителей. Главная цель – быстро заработать деньги и получить максимальное
удовольствие от жизни, не особо задумываясь о нравственных идеалах. Конечно,
можно отмахнуться от этой проблемы или
сказать, что нашим сознанием манипулируют. Поразглагольствовать о том, что
реалии современного общества человеку
навязаны и, дескать, повлиять на ситуацию
мы не можем. Но согласитесь, ведь и от
нас с вами тоже что-то зависит. Давайте
обозначим для себя: что мы считаем базовыми ценностями, что для нас мерило,
критерий оценки, кто является авторитетом? Институт семьи сегодня в плачевном
состоянии, и, думаю, главная проблема в
том, что мы потеряли трехступенчатость
традиционного общества. Вспомните, как
было раньше. Родители работали, а дедушки и бабушки занимались воспитанием
внуков. Теперь детей, по большому счету,
воспитывает Интернет, а наши старики
оказались в стороне. На каком-то этапе
они испугались компьютеров и мобильных
телефонов. Но самое главное – испугались
своего жизненного багажа и человеческого
опыта. Их можно понять. Когда со всех
сторон только и говорят: все, чем вы жили
и во что верили, – ложь, это не придает
уверенности в себе.
Эдуард БИТИРОВ

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Татьянин день начался с выставки национальных блюд, которые представили
все факультеты, институты и колледжи
КБГУ. Столы ломились от яств, и приветливые студентки-хозяйки угощали посетителей уже привычными хичинами, лакумами, шашлыками, сушеным жареным
мясом, халвой, кукурузными лепешками,
хворостом, блинами, пирогами и такими
неожиданными, как сациви, хинкали, пхали, различными европейскими салатами.
Отведать снедь пригласили почетных гостей – ректора КБГУ Барасби Карамурзова
и председателя Нальчикского городского
Совета ветеранов Мустафу Абдулаева.
Особенно рады бесплатному и вкусному
обеду были, конечно, студенты, которые с
удовольствием поглощали все подряд. Конечно, все представленное разнообразие
кушаний попробовать было невозможно,
и потому те, кто устал от еды, пускались в
пляс под национальную музыку.
Еще одним важным событием праздничного дня стал конкурс красоты «Мисс
студенчество КБГУ-2013». Здесь к гостям
присоединились заместитель министра
образования и науки КБР Султан Геккиев,
помощник руководителя Федерального
агентства по делам молодежи по СКФО
Татьяна Текутьева, представители Северо-Кавказского тренингового центра Петр
Макеев и Николай Давыдов.
Участницами «боя» стали Аурэлия
Харзинова (математический факультет,

Фото Артура Елканова

Виват, студенты! Виват, Татьяны!

3-й курс), Нателла Бекулова (инженернотехнический факультет, 2-й курс), Радима
Дышекова (факультет искусств и средств
массовой информации, 2-й курс), Ирина
Карданова (химический факультет, 2-й
курс), Индира Карданова (экономический
факультет, первый год магистратуры),
Заира Березгова (социально-гуманитарный институт, 3-й курс). Каждая из
претенденток на высокое звание должна
была доказать, что именно она самая

красивая, обаятельная, привлекательная,
грациозная и эрудированная. Чтобы найти
самую-самую, организаторы подготовили
шесть конкурсных номеров.
Изящество и грацию девушки продемонстрировали в первом выходе «Дефиле
в вечерних платьях». Второй конкурс –
«Интеллект» – оказался, пожалуй, самым
веселым и забавным и вызвал бурные
эмоции в зале. Девушки отвечали на
вопросы ведущих: сколько длилась сто-

летняя война; можно ли перенести воду
в решете; как упадет кошка, если ей на
спину привязать бутерброд с маслом; почему у жирафа пятна, а у зебры полоски;
чем заканчиваются «ночь» и «день»… Некоторые вопросы заставляли конкурсанток задуматься, и нетерпеливые зрители
хором подсказывали правильные ответы.
В третьем конкурсе – «Кулинарном
поединке» – девушки показали умение
вкусно и быстро готовить. За десять минут
каждая из них приготовила одно блюдо,
вкус и красоту которого оценило жюри.
«Визитная карточка» позволила больше
узнать об участницах – студентки рассказали о своем детстве, друзьях, как
выбирали будущую специальность. В
этом конкурсе отличились две красавицы.
Индира Карданова решила рассказать не
столько о себе, сколько о своей работе в
Ресурсном центре дистанционного образования детей-инвалидов – она преподает
математику. Аурэлия Харзинова говорила
о себе без слов, с помощью танца.
Творческие способности представительницы прекрасного пола раскрыли в
«Оригинальном номере». А последний
выход «Дефиле милитари» показал, что
при всех своих достоинствах девушки к
тому же сильные и смелые.
После недолгих совещаний жюри
единогласно выбрало победительницу.
«Мисс студенчество КБГУ-2013» стала
Индира Карданова. Девушка получила
корону из рук Татьяны Текутьевой.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

6

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

26 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ЛЮДИ, КНИГИ И ЛЮБОВЬ
Постоянный читатель «КБП» Аслан Бекулов рассказал недавно, что вызвал большое удивление своей
знакомой, сообщив, что редкую книгу ему помогли
разыскать в Обществе книголюбов.

смотря на пугающе огромный размер
трехтомника, одолели его за короткий
срок и с огромным удовольствием. И
так постоянно все лучшие новинки –
членам Общества книголюбов.
А ставшие уже традицией ежегодные конкурсы миниатюрной книги,
экслибриса, исторического эссе? Вся
эта работа направлена на воспитание
нового читателя и способствует возрождению интереса и любви к книге.
Общество дает книгам вторую
жизнь – принимает от населения
издания из частных библиотек и выставляет в специальном уголке. Любой
желающий, кто не потерял интерес к
чтению, может прийти и отобрать то,
что его интересует. Все это без какихлибо денежных операций.

ВЕРНЕМСЯ ЛИ НА ВЫСТАВКУ?

– Да не может быть! – рассмеялась
женщина. – Разве такое общество еще
существует?
– Представляете? Люди не знают,
что книголюбы продолжают активно
работать! – выразил недоумение подписчик «КБП» и попросил опубликовать в газете специальный материал,
чтобы как минимум десять тысяч
человек в республике вспомнили или
узнали о сообществе книголюбов.
Рассказать об объединении заядлых книгочеев мы попросили Зою
Фокичеву – женщину в Нальчике
известную, много десятилетий занимающуюся работой в общественных
организациях.
– Да, некоторым нашим согражданам даже само название – «Общество книголюбов» – представляется
архаичным, с нафталинным ароматом
прошлого. Убеждена, что эти люди не
из читающей публики.

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ
Действительно, в самые тяжелые
для страны годы, когда во многих
регионах прекратили существование
читательские общественные объединения, и даже система книжной
торговли разрушилась, нашу республику эта беда не коснулась. Продолжают работать и книжные магазины,
и Общество книголюбов КБР. Председатель этой организации Наталья
Шинкарева – одна из тех немногочисленных патриотов и энтузиастов,
кто не ушел в бизнес и продолжает
служить книге за небольшую зарплату.
Более тридцати лет она ведет работу
по пропаганде книги и чтения.
Благодаря ее высокому профессионализму и любви к печатным
изданиям жители самых дальних
уголков республики пользуются услугами этого общества. Основной
контингент Общества книголюбов
– это те, кто не потерял интереса к
русской и мировой классике.

И СТАР И МЛАД
Являясь членом клубов «Терра»,
«Книговек» и активным клиентом
«Мира книг», где делаю заказы на различную периодику, я все же остаюсь
верным приверженцем нашего Обще-

ства книголюбов – здесь каждый заказ
выполняется своевременно.
В нальчикском офисе на улице
Кабардинской напротив кинотеатра
«Победа» часто вижу студентов,
которые приходят, чтобы забрать заказанную книгу, узнать о литературных
новинках. Молодежь может вместе с
пенсионерами заниматься поиском
редких изданий в Интернете, обсуждать новый учебник или спорить о
качестве и содержании фотоальбома.
Атмосфера здесь царит дружеская,
благожелательная, и ни одна просьба
не остается без внимания.
К сожалению, на интеллектуальную, умную книгу сегодня массового
спроса нет. Издатели стараются
печатать только те произведения,
которые приносят доход – эпатажные, с ненормативной лексикой, без
соблюдения этических и моральных
норм, исторической правды сюжета
(почитайте ужасную троицу – Сорокина, Пелевина, Ерофеева). Как
метко было сказано кем-то – «налицо
свободный полет абсолютно свободной печати». А ведь хорошая книга
должна заставлять думать, страдать,
испытывать фонтан эмоций. Помните,
как у Вероники Тушновой: «Если я от
этих строчек плачу, значит, мне они
предназначались».

КНИГА СО СТОЛА МЕДВЕДЕВА
Уметь подобрать хорошую книгу
– это немаловажно. В этом Наталья
Шинкарева большой мастер, может
дать консультацию по любому автору
как настоящий профессионал-эрудит.
По телефону она извещает книголюбов о выходе той или иной книги, организует презентации книг местных авторов, акцентирует наше внимание на
творчестве нашумевших авторов, лауреатов Букеровской и других премий.
Вот пример. Во время телевизионного
интервью с главой российского Правительства корреспондент отметил, что
на столе Д. Медведева лежит детектив
– трилогия знаменитого шведского
писателя Стига Ларссона «Девушка
с татуировкой дракона». Наталья Петровна настоятельно рекомендовала
нам, активистам общества, прочитать
эту книгу. Мы люди разного возраста,
с разными приоритетами в чтении, не-

На 14-й книжной выставке-ярмарке
«Книги России» в Москве в 2011 году
специальным гостем впервые за долгие годы стала литература Северного
Кавказа. На ней была представлена и
экспозиция Кабардино-Балкарии, делегируемая Министерством культуры
КБР. Координатором выставки была
Наталья Шинкарева.
Много добрых слов и пожеланий
оставили москвичи и другие посетители в книге отзывов. Одни благодарили
за то, что привезли «непричесанную»
литературу, другие впервые узнали,
что у нас есть такое интеллектуальное
богатство! Москвичи проявили огромный интерес к нашей национальной
литературе – весь книжный запас
разобрали без остатка. Особым успехом пользовалось новое иллюстрированное издание кавказского эпоса
«Яблоко нартов», одним из первых
его приобрел председатель Центризбиркома и писатель Владимир Чуров.
Оргкомитет национальной книжной
выставки-ярмарки наградил Кабардино-Балкарию дипломом за творческое
участие, высокое качество книжной
экспозиции и культурной программы.
Во многом такой успех был предрешен
благодаря стараниям, творческой
инициативе и высокому профессионализму Натальи Петровны, удостоенной
благодарности. Благодарственные
письма были направлены на имя Главы
КБР и министра культуры республики.
К сожалению, в 2012 году Кабардино-Балкария в московской выставке не
участвовала. Руководство республики
должно понять, что участие в таких
форумах должно стать традиционным,
чтобы произведения наших писателей,
поэтов, как раньше, были известны и
востребованы российским читателем.
Чтобы Кабардино-Балкария была
включена в единое российское культурное пространство.
Общество книголюбов КБР активно содействует этому процессу.
Информация с библиографическими
описаниями изданных в республике
книг в электронном виде рассылается
в заинтересованные организации (в
том числе в библиотечные коллекторы, работающие с зарубежными
читателями).

ПУСТЬ ЗНАЮТ ВСЕ
И пусть знают все, кто утратил интерес к чтению или еще его не обрел,
– в Нальчике и в других населенных
пунктах республики много людей, которые не представляют своей жизни
без книги, чтения, самообразования,
интеллектуального развития. А центром притяжения для всех является
Кабардино-Балкарское общество
книголюбов, где люди планомерно,
без саморекламы с 1974 года делают
свое благородное дело.
Ирина БОГАЧЕВА

Кулинарный

талант

Смотришь на все это великолепие и думаешь: как такую красоту вообще можно
есть? Варварство, да и только. Впрочем,
автора этих удивительных тортов сиюминутность кондитерского творчества не пугает.
Скорее даже наоборот. Елена Хейфиц с
удовольствием делится с людьми своим настроением с уверенностью, что это гораздо
интересней, чем обсуждать дурные новости
и перемывать косточки знакомым.
Торт в ее исполнении – это настоящее произведение искусства. Вам когда-нибудь доводилось есть
сказочный домик, обставленный крохотной мебелью
из причудливых кондитерских смесей? Нет? Тогда
вас можно только пожалеть… Лебеди, плавающие
в заснеженном пруду, цветы, бабочки, стрекозы и
даже детские башмачки – все это сделано из глазури, бизе, сахарной мастики и радует не только глаз.
Елена Хейфиц выросла в Грозном. Работала
директором музыкальной школы, но после того,
как в Чечне начались беспорядки, вынуждена была
перебраться в Нальчик. Постепенно этот город стал
для нее родным, хотя к мирной жизни пришлось
привыкать постепенно.
– Не верилось, что по вечерам можно ходить по
улицам без всякого риска, – вспоминает она.
Сейчас Елена преподает в нальчикской школе
искусств – готовит вокалистов и руководит хоровым
коллективом. Однако круг ее интересов отнюдь
не ограничивается музыкой и кондитерским искусством. Она занимается росписью, бисероплетением, сутажной вышивкой и, надо сказать, делает
это талантливо и неординарно. Однако кулинария
занимает в жизни Елены особое место. Она всегда
с удовольствием импровизирует у плиты – собственно, в этом и заключается секрет ее мастерства. В
Японии, например, еда, приготовленная в дурном
настроении, считается просто несъедобной. Елена
целиком согласна с такой точкой зрения.
– Если человек нервничает, пищу, которую он
приготовил, без сожаления можно выбросить, –
уверена она.
Кулинарный талант ей достался от бабушки.
Многое дала школа: был, если помните, такой предмет – домоводство. Елена считает, что девочкам он
просто необходим. Разумеется, в детстве все это
воспринимается как игра, но в дальнейшем полученные навыки очень помогают в жизни.
– Современные школьницы изучают информатику, риторику и массу других предметов, но готовить,
как правило, не умеют, – пожимает плечами Елена.
Иногда на изготовление торта у нее уходит неделя, иногда больше, но разве дело во времени?
Главное – она занимается тем, что ей по-настоящему
интересно. Согласитесь, похвастаться этим может
далеко не каждый.
Все лепные украшения Елена Хейфиц делает заранее. Правда, нередко в процессе первоначальный
замысел меняется кардинально. Оно и понятно:
предела совершенству нет, да и быть не может.
Борис БОРИСОВ
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КУЛЬТУРА

ГАРМОНичная жизнь

ОРАЗАЕВОЙ
Й
Лиды ОРАЗАЕВО
В 1959 году Государственный
ансамбль песни и танца «Кабардинка» приехал с выступлением
в г. Терек, откуда Лида Аслангериевна родом. Тогда молодая
гармонистка работала в терском
Доме культуры. Приобретать навыки игры она начала с малых
лет и, как многие молодые люди,
играющие на инструментах, музыке нигде не училась, а импровизировала на слух. На гармошке
когда-то играла ее бабушка, но
ее игру девочке услышать не
удалось. Родители тоже любили
музыку и великолепно танцевали,
но отец мечтал, чтобы дочь получила образование. Лида приняла
другое решение. После школы
она стала работать в терском ДК.
Приехав в тот день в Терек с
концертом, балетмейстер ансамбля Хашир Дошуев услышал игру
талантливой Лиды и пригласил ее
в свой коллектив. Чтобы девушка
долго не думала, в следующий
свой приезд забрал ее в Нальчик.
Самое интересное, что Лида
мечтала попасть в ансамбль для
того, чтобы танцевать, а не играть
на инструменте. В то время коллектив был уже укомплектован,
все девушки как на подбор
– высокие, стройные были на
порядок выше. Руководитель
ансамбля поставил Лиду в одну
линию с ними и тут же, сделав
свое строгое заключение, показал девушке на самый дальний
ряд, где должны располагаться
музыканты.
В 1965 году хор Государственного ансамбля песни и танца
передали Кабардино-Балкарскому радио. Обновленный состав
коллектива Государственного

Фото Артура Елканова

«Продала свою гармошку, на которой играла сорок лет, и как будто
душу из дома вынесла. Места себе не находила. Пришлось купить другую. Эту гармошку сделал тот же мастер, она хорошая,
но звучит по-другому. Другой инструмент, другие чувства, другая
жизнь…» Так начался наш разговор с Лидой Оразаевой, гармонисткой с более чем сорокалетним стажем, если измерять
его в годах, огромной жизни, полной любви к музыке и
теплых чувств к людям, которые времени не подвластны.

ансамбля под руководством директора Евгения Аронова и художественного руководителя
Мутая Ульбашева продолжил
свою легендарную творческую
деятельность с незабываемыми
гастролями по СССР и миру.
– Мы больше времени проводили с коллективом, чем с
родными, – вспоминает гармонистка, – в месяц у нас бывало
больше двадцати пяти концертов. Утром репетиции, если нет
выездного концерта, вечером
тоже. А по субботам и воскресеньям выступали перед отдыхающими в санаториях. Ведь
раньше в районах не было домов культуры, более или менее
пригодных к нашей работе, как
сейчас. Были небольшие клубы,
которые не отапливались, порой
ребятам приходилось переодеваться прямо в автобусах. Но мы
работали с большой отдачей и
собирали полные залы. А самое

главное, куда бы мы ни приехали,
нас всегда ждали любящие и
благодарные зрители.
Совмещать такой темп жизни
с семьей было очень непросто.
Моя младшая дочь Эля, можно
сказать, выросла на коленках
у старшей – Риты, ведь между
ними разница в шестнадцать лет.
Когда мы стали выезжать на гастроли за границу, Рита уже была
студенткой медучилища, практически взрослым человеком,
поэтому она стала для Эли всем,
хотя были и папа, и дедушки, и
бабушки. На вокзале перед отъездом очень тяжело расставались, плакали и дети, и мы. В то
время, работая за границей, нам
выдавали суточные в среднем от
десяти до двенадцати долларов
и нам удавалось на них жить,
приобретать детям сувениры и
другие подарки, чтобы хоть както компенсировать пролитые на
вокзале слезы. А в республике
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тинская Америка, Польша, ГДР,
ФРГ, Чехословакия, Сирия, Иордания, Бразилия и так далее.
От тех ярких, творческих лет
у меня остались сувениры,
фотографии, газетные публикации и воспоминания.
Нашу «Кабардинку» встречали с уважением, а провожали с восхищением.
Был такой интересный
случай в Аргентине, где
нам пришлось выступать
среди местных и других
гастролирующих коллективов, почему-то нашу музыку
и танцы сразу не приняли.
Несмотря на то, что аргентинцы очень музыкальный, танцевальный и темпераментный
народ, им понадобилось время,
чтобы к нам привыкнуть. И так
продолжалось несколько дней.
Наш импресарио поначалу даже
расстроился, но через несколько
дней все встало на свои места,
и ансамбль около месяца не
отпускали в запланированный
гастрольный тур.
После двадцати лет творческой деятельности в «Кабардинке» последовали двадцать пять
лет работы в танцевальных
коллективах школ, детском саду
и ДК села Кенже. Решение это
вызрело после ухода на пенсию
из ансамбля «Кабардинка» Каральби Дзахмишева, с которым
героиня нашей истории работа-

мы старались не
упустить ни малейшей возможности провести
время со своими
детьми. Многие
из них выросли в
ансамбле в репетиционном зале и
за кулисами сцен.
С то л ь ко д о брых впечатлений
оставили наши
поездки, все и не
вспомнишь. Пожалуй, нет города
в стране, где не
выступала «Кабардинка». А в
1968 году состоялась наша первая
поездка в Африку по Марокко,
Тунису, Алжиру,
Ливии. Дальше
последовали Ла-

ла вместе в общей сложности
около сорока пяти лет. Вообще,
Лиду Аслангериевну судьба сводила с талантливыми, знаменитыми музыкантами и танцорами,
с которыми помимо работы ее
связывала и крепкая многолетняя дружба. Такими друзьями и
единомышленниками для нее
ста ли гармонисты Абубекир
Кодзев и Фатима Дышекова,
с которыми они общаются и по
сей день.
В семье гармонистки все обладают музыкальным чутьем,
но вот по стопам знаменитой
мамы и бабушки, к сожалению,
никто не пошел, каждый выбрал
свой путь.
Уже три года, как Лида Аслангериевна не работает. Когда
душа начинает томиться и искать
самовыражения, она берет в руки
гармошку и привычно перебирает клавиши, и, как и прежде,
из-под пальцев льются знакомые
с детства мелодии...
– Если бы мне предложили
начать жизнь сначала, я все
равно бы выбрала гармошку, но
только теперь обязательно пошла
учиться, – говорит Лида.
Марина БИДЕНКО
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НЕДЕТСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

Фото Артура Елканова

Мы победили!

Проспект Шогенцукова, 6.
Этот адрес хорошо знаком
журна листам. Они много
раз дела ли здесь снимки
участников протестных акций,
выслушивали противников
проекта, а также инициаторов
строительства мастерской
для изготовления очков (в
производственном процессе
применяются химические технологии, пагубно влияющие
на здоровье людей).
Пресса существенно помочь не могла, но, освещая
ход конфликта, давала ему
огласку и мора льно поддержива ла борцов за законность и справедливость.
Эффект домино сработал
– различные инстанции заинтересовались ситуацией,
и направленные туда письма
жильцов были рассмотрены,
стало формироваться общественное мнение. Закрыть
глаза и проигнорировать его
не удалось.
Так, в письме, направленном в 2012 году председателем Общественной палаты
КБР Пшиканом Таовым главе

С удивлением воспринимают окружающие весть о том, что жильцы многоквартирного дома выиграли суд у предпринимателя, который намеревался захватить
дворовую территорию и построить здание
на детской площадке. Судя по реакции
нальчан, случай почти исключительный.
администрации г. Нальчика
3. Хагасову, говорилось, что
жильцы дома просят устранить допущенные нарушения
их прав и свобод, признав незаконным ряд постановлений
горадминистрации.
В том числе говорилось о
договоре аренды земельного
участка между мэрией и ООО
«Оптика-М», так как участок
является частью придомовой
территории и, следовательно,
общедолевой, то есть неделимой, собственностью
жильцов.
О том, что участок передан в аренду обществу с
ограниченной ответственностью «Оптика-М», жильцов
даже не проинформировали,
поэтому обратиться с протестным заявлением в суд в

отведенный законом срок они
не успели.
Пропустили срок – лишаетесь детской площа дки,
решил Нальчикский горсуд.
В кассационной жалобе
жильцы просили отменить
это решение. Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного суда КБР пришла
к выводу, что права жильцов
были действительно нарушены, решение горсуда отменила, дело направила на новое
рассмотрение в тот же суд.
Но там вновь решение было
принято не в пользу жильцов
дома.
Однако жильцы не отступили, и вот результат – в
декабре минувшего года
Верховный суд КБР под председательством А. Макоева

ВЗРОСЛЫМ О ВЗРОСЛЫХ
отменил и второе решение
городского суда, признав
незаконными постановления администрации города
№№ 876 и 1599. Также незаконными признаны действия
Департамента управления
городского имущества.
По решению Верховного
суда КБР а дминистрация
г. Нальчика должна поставить данный земельный
у ч а с то к н а к а д а с т р о в ы й
учет. Требования жильцов
дома на пр. Шогенцукова, 6,
полностью удовлетворены.
Министр энергетики, ЖКХ
и тарифной политики Т. Кучменов в письменном виде
дал гарантию, что решение
судебной коллегии Верховного суда КБР будет исполнено.
Лавры победителей по праву может разделить не только
отважная десятка активистов
дома №6, которая около
четырех лет защищала свои
гражданские права и права
своих соседей, но и все жители многоквартирного дома.
– Нас практически весь
дом поддержал, – говорят
активисты, – все 114 квартир.
Как говорится, и стар, и млад.
Конечно, традиционно проявляют социальную активность
пенсионеры. Вы поймите,
что предприниматель хотел
застроить последний клочок
земли в нашем дворе – размером примерно двадцать
на тридцать метров. Пара
деревьев, пара скамеек да
три качельки – вот и вся
площадка. Без нее негде присесть, отдохнуть ни старику,
ни мамаше с ребенком. С
самого начала рядом с нами
рука об руку были сотрудники
антимонопольной службы.
Они консультировали нас,
помогали составлять документы, присутствовали в суде
и защищали наши интересы.
И делали это абсолютно безвозмездно, честно исполняя
свои обязанности. Благодарны мы омбудсмену Светлане
Огузовой и адвокатам. Многие люди и организации нас
поддержали: администрация
Главы КБР, члены Общественной палаты, работники
прокурат уры, Управления
ФСБ. Если бы не они, мы бы
дела не выиграли. Так что победа эта коллективная.

Реакции
не последовало

Стоящее на территории нашего
дома нежилое одноэтажное здание в
эти дни разбирается частным лицом, и
строительный мусор разбрасывается
по территории детской игровой площадки. Сюда же на большегрузных
машинах завозятся стройматериалы:
песок, блоки. Тяжелым транспортом
разрушается поверхность площадки, она превратилась в проезжую
автодорогу и частную автостоянку.
Пенсионеры, дети боятся заходить
туда. Мы абсолютно не в курсе, как
это здание будет использоваться.
Управление ЖКХ города Нальчика и
компания «Жилсервис» открестились
от этой проблемы.
Жильцы нашего дома, большинство из которых – люди пожилые,
ветераны труда и войны, не в состоянии навести порядок в этом жизненно
важном для нас деле.
Просим «Кабардино-Балкарскую
правду» вмешаться в это дело. Надеемся на вашу помощь!
Жильцы дома № 10 на пр. Ленина,
г. Нальчик, Болуева М.И., Цаголова
М.В., Рыбаков А.С., Тухужев М.З., Муталиева З.У. и др. Всего 18 фамилий.
P.S. Как сообщил председатель домового комитета Б. Ара- очистить территорию двора от мусора и сорных растений, сдехов, в заявлении, направленном в мае 2012 г. в управляющую лать на площадке твердое покрытие, установить и покрасить
компанию «Жилсервис», говорилось, что детская площадка ограду, соорудить песочницы, закрыть въезд автотранспорту
на территории дома не используется по назначению – поверх- на территорию детской площадки, установить пару скамеек.
ность разрушена, песочницы уничтожены, треть забора разоОт сотрудников «Жилсервиса», по словам домкома, реакбрана и на ее месте теперь автомобильная стоянка.
ции не последовало. Возможно, газетная публикация станет
В узком дворе не обеспечена безопасность играющих де- поводом для продуктивного диалога между жильцами дома
тей, отдыхающих пенсионеров. Жильцы просили в заявлении и управляющей компанией, которая этот дом обслуживает.
Подготовила Ирина БОГАЧЕВА
Фото Артура Елканова
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НОВАЯ РАБОТА
Когда Оленька потеряла
по независящим от нее
причинам работу, то не
отчаялась, а приступила к
активным поискам.
Молодая образованная девушка быстро
нашла себе новое место, отличавшееся от
прежнего в первую очередь тем, что теперь
ей предстояло трудиться в мужском коллективе, за исключением ее и делившей с ней
кабинет женщины-бухгалтера.
– Ну что ж, – подумала девушка, – может,
и к лучшему. Мужчины наверняка будут
более галантны и менее подвержены плетению интриг, заполняя ими однообразие
рабочих будней.
Однако в первый же день ее ожидал
«сюрприз». Стояла зима, ночью выпал
снег, и резко похолодало. Придя на работу,
Оленька поежилась от холода, батареи
были еле теплыми. Включив электрокамин,
стоявший около ее стола, девушка поняла,
что это чудо техники еле теплится и вряд ли
удастся согреться с его помощью. Под столом бухгалтера она увидела другой электрообогреватель, включила, сразу же стало
теплее, и работа вместе с электрочайником
закипела. Но наслаждение теплом длилось
недолго. Забежавший заместитель шефа,
ругая нерадивых слесарей-тепловиков котельных, забрал «обогреватель бухгалтера»,
сославшись на то, что в кабинете у девушек
их два, впопыхах не обращая внимания на
ее протестующее «но…»
Весь день девушка мерзла, а пришедшая после обеда бухгалтер возмущенно
вернула камин на место, обещая на следующий день приобрести для заместителя
новый. Отогревшаяся Оленька, заканчивая
работу, смотрела на падающий за окном
снег и думала: где вы, мужественные
рыцари, галантные кавалеры и истинные
джентльмены?
Месячный испытательный срок давался
в этой фирме каждому вновь прибывшему
работнику. Оленька старательно выполняла
все поручения, но шеф, немолодой уже
мужчина, был немногословен, щепетилен
к бумагам и требователен к профессиональным навыкам. Но вдруг ни с того ни
с сего стал задерживать Оленьку после
работы, делать недвусмысленные намеки,
настойчиво пытался обнять и поцеловать
девушку. Оленька вежливо сопротивлялась
и стол свой переставила в кабинете таким
образом, чтобы осталось между ним и
шкафом совсем небольшое расстояние,
позволявшее худенькой Оленьке протиснуться и сесть на свой стул. Загородившись
таким образом от навязчивых притязаний,
Оленька объяснила своей сослуживице, что
так меньше дует от окна. Внимательная и
умная женщина-бухгалтер, однако, заметила: «Старый ловелас никак не успокоится!»
К шефу «на огонек» по вечерам часто
приходил его друг. Угостившись коньячком,
друзья расходились с горящими глазами,
молодцевато перебрасываясь шуточками.
Поэтому известие об инфаркте, постигшем
друга, несколько удивило шефа, но, подмигнув Оленьке, он воскликнул: «Старая
гвардия не сдается!..»
Испытательный срок подходил к концу,и,
несмотря на безупречно выполняемую
работу, Оленька уже не надеялась на постоянное трудоустройство в фирме.
Однажды, когда почти все сотрудники
разошлись, шеф вызвал Оленьку к себе
в кабинет:
– Садись, Ольга! Завтра напишешь заявление, ты выдержала испытательный
срок. Я беру тебя на постоянную работу.
Извини меня за некорректное поведение.
Это была месть, а мы чуть не стали ее
жертвами, – с этими словами он вытащил
из надорванного конверта фотографию и
положил перед Ольгой.
На фото была запечатлена бутылка дорогого коньяка, любимого шефом, а рядом
женская рука с красивым маникюром держала упаковку «Виагры».
– Эти коготочки мне знакомы. Правда,
их обладательницу пришлось уволить за
профнепригодность.
Ольга перевернула снимок, на его обратной стороне прочитала: «Моему лысенышу
на память». «In vino veritas», – с улыбкой
подумала Оленька.
Татьяна МАРКОВА
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НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

СТОРОННИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ

СОТВОРЕНИЕ
нового смысла
В изд
издательстве «Эльбрус» вышел новый
ссборник стихов и поэм Джамбулата
Кошубаева «Иное небо». Для тех,
кто следит за современной поэзией,
кт
пытается понять этот многоликий,
парадоксальный, изменчивый и
в сути своей неизменный мир,
книга послужит источником для
размышлений и радости. И читатель,
ра
принявший приглашение автора к
сотворчеству, приблизившийся к
смыслам слов и мелодий его
стихов, согласится со мной –
имя Дж. Кошубаева должно
стоять в ряду поэтических имен,
представляющих современную
поэзию.
Инаковость, мир инобытия, как у каждого настоящего поэта, проступает во
всем творчестве Кошубаева. В «Ином
небе» эта данность освящена прямым
обращением к читателю, поиском собеседника, доверием к нему. «Дар тайнослышания» (а Кошубаев владеет этим
трудным и счастливым даром) им не отклоняется ради «ясноговорения».
Это и невозможно. Но в ряде стихотворений («Он тих и неприметен», «Напрасен
труд любви», «Поэзия – не ремесло» и т.д.)
он, пожалуй, впервые в своем творчестве
обращается к прямому высказыванию,
открытой патетике. Владея всеми современными средствами стихосложения,
явной склонностью к неявному смыслу
слов, он прибегает к риторике и декларации и в стихотворении «Благодарность».
И, помимо непосредственного выражения
чувств, в нем, думается, напоминание об
извечной цели поэзии – благодарении и
восхвалении жизни и скрытое оппонирование технологическому, графическому
футуризму, избыточно представленному
в культуре настоящего времени.
Поиск настоящими поэтами нового
слова в «оловянном веке» филологи обозначают, отталкиваясь в основном от
формального воплощения этих поисков.
А многообразные мнения, сводимые к
утверждению, что поэзия, верная традиционной метрике стиха, сегодня бессмысленна и проявить интонационную
и человеческую индивидуальность в
ее рамках невозможно, оспариваются
очень робко. Кошубаев это мнение
опровергает решительно. И в канонических сонетах, и в стихах с классическим
ритмическим рисунком, в моностихах
и поэмах проступает индивидуальность поэта. Подчиняют, захватывают
интонация, личная философия и чары
поэзии. А богатство рифм, предельное
чувство ответственности за поэтическое
слово только усиливают их уникальность. Критический сентиментализм,
неоклассицизм, концептуализм и т.д.,
определенные как новые направления
в современной поэзии, присутствуют и
в поэтике Кошубаева. Но не как умозрительные конструкции или внешний
прием, а способы самовыражения.
«Прибой гекзаметра качает списки кораблей» – первая строчка в «Ином небе».
Уже в первом стихотворении заложены
многие темы автора (гекзаметр – размер античной поэзии). К тайне, мощи и
бессилию слова Кошубаев возвращается
в сборнике многократно. Слова «ненайденные», «ускользающие» – экспрессивные, свежие определения подведены к
лаконичной формуле «слово… сотворение
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нового смысла». И эта задача для Кошубаева первична.
Тема вторая – время и пространство.
Обозначенные в первом стихотворении
– необозримые, необъятные и тут же
суженые до «отголоска», они возникают
в разных переплетениях, столкновениях.
«Время, зажатое в кулак» и «пространство,
сжатое до точки», до «сомкнутых ладоней»
и время «Коней Чингисхана и пространство Млечного пути» перекликаются в
сборнике. Поэт живет с выстраданными,
подаренными, найденными сокровищами – честью, совестью, независимостью,
верностью и подчинен им. Вместе с талантом создается живое и властное силовое
поле его поэзии, выделяющее «кислород
идеализма», без которого, как замечено,
общество превратится в зону.
Его «Мелодии любви к Отчизне» пропитаны скорбью, тревогой, памятью. В
стихотворениях «Оплачем наших мертвых», «Японского сердца печаль», «Когда
бы предок» и т.д. глубинный подтекст,
драматизм прочерчивают уникальность
нити, связующей его с прошлым и настоящим адыгского народа. Ни одной
патетической, ангажированной, пустой
ноты. История – дальняя и близкая, ее
сущность, состоящая у Кошубаева и из
отрицания забвения ушедших поколений,
избирательности и управляемости памятью и беспамятством в «Неопределенные
времена, / не требующих обязательств»,
в разных очертаниях живет во многих
стихотворениях. В «Плывя в волнах грассирующей речи» густыми, горестными,
точными мазками рисуется портрет поколений, которым выпало долго жить в
новейшей истории. Их подвиг, их ад, их
«гул голосов невысказанных чувств и
вдохновений» звучит и в стихотворениях,
рожденных памятью о Великой Отечественной войне, которая для Кошубаева
сакральна. В «Слове Трептов», «Когда
Дрезден пылал» и т.д. – поклон, боль и
«Вечная память».
В книге много посвящений, обозначенных и скрытых, – всему, что составляет мир
его ценностей. Смысловая, эмоциональная
их плотность и напряженность, множественность, глубинность общекультурных
слоев требуют пристального чтения.
«Иное небо» Д. Кошубаева, безусловно, книга-событие. Возможно, когда-нибудь и в нашем городе, провозглашенном
культурной столицей региона, появится
такая номинация. Но независимо ни от
чего всем, кто любит поэзию, кто ею спасается, Джамбулат Кошубаев это событие
подарил.
Рая КУЧМЕЗОВА,
литературный критик

Бывает же так – тридцать три заразы разом, оптом, на Новый год. Одна оригинальнее другой. И
если от одних вакцину можно еще поискать, то иные
ну просто вводят в ступор, потому что причина зла
в зеркале отражается, глаза на себя же любимую
таращит. Может, это пресловутый средний возраст,
когда, не находя себе удовлетворительных, ну хотя
бы усредненно удовлетворительных ответов на поставленные вопросы, сам себе не рад? И вроде все
в жизни клеится, как надо, а все дебит с кредитом
не сходится. Самое время обратиться в агентство
НЛС – нестандартных личных ситуаций, а где ж его
взять- то? Куда со своим усредненным нестандартом податься?
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Терзаться долго не пришлось, вездесущая ноосфера тут же выдала кучу вариантов, только выбирай… дело, кстати,
непростое – опять выбор!
Так вот, престранный диалог случился
у меня в один из первых дней нового
года… задаром, что ли змеиного? На
одном из сайтов, куда я автоматически
заглянула невесть зачем, прочитала
цитату, взъерошившую мое сознание, а
именно – «Это ложная любовь, если она
не вырывает с корнем утверждение «Я».
Первый и последний урок любви – «Меня
нет» (Хазрат Инайят Хан).
– Человеческая любовь без человеческого «Я»? – спрашиваю и приляпываю
рядом удрученно грустный смайлик.
– Она вне границ и понятий личного
и безличного. «Я» всегда претендует
на что-то и чувствует себя отдельным,
последовал ответ, и тут же всем врагам
назло приклеился смайл с отрешенноблаженной улыбкой.
– Аааа… ну, тут, в общем, согласна,
ожидания и претензии губят самые светлые чувства.
– «Я» имеет ожидания и претензии, но
кто это «Я» и где оно?
– Даже не знаю, что ответить… нет
ответа! – устало сдаюсь.
– Хороший ответ, искренний! Мудрецы
говорят, что это стоит исследовать…
Дальше последовало предложение
«окунуться в океан своей природы…»
Буддисты, веганы, солнцееды, короеды и ничегонееды наверняка знают,
как это делать технически, но где он,
этот океан, и как в него, то есть в самого
себя, нырять, инструкция не разъясняет.
Во всяком случае, чтобы это понять,
нужно взять десятидневный отпуск за
свой счет, отправить в командировку
свою вторую половинку, детей раздать

бабушкам, если таковые имеются и подпишутся, отключить вместе с сознанием
свет, звук, газ, лифт и пробовать нырять.
Кстати, совсем не понятно, как люди,
освобождающие свое сознание от так называемого «Эго», освещая светом своей
осознанности всеобщую неосознанность,
вообще заводят семьи, рожают детей,
приобретая вместе с ними домашних
любимцев, горы всевозможных вещей
и предметов, им необходимых, ну и всякого рода параллельные заботы. Подозреваю, что «Эго» вышеперечисленных
сожрет вас не задумываясь, либо спустит
с цепи ваше «Эго», посредством практики к этой цепи попривыкшее. И все псу
под хвост? Следовательно, надо жить
для себя любимого, а не цеплять на себя
все, что обычно должно к человеку цепляться? Попробовала… действительно,
рукам-ногам полегче стало, и выражение
лица приобрело неземную отрешенность
вместе с приторможенной реакцией на
действительность, вокруг меня приключившуюся. Но в итоге – что положи, что
поставь – адреса я не поменяла, люди,
меня окружающие, остались те же, заботы вчерашние, огород не полот, корова
не доена, уроки с детьми не сделаны, на
работу идти надо, щи-борщи варить, котлеты жарить… Пришлось приземлиться
и обуть тапочки. То, что вегетарианцу
хорошо, мясоеду – смерть! И, наоборот!
И что с этой жизнью делать теперь? Как
ее прожить? То ли бороться, то ли бездействовать? Идти к людям или нырять
в себя? А все Ева виновата! Вот слопала
же запретный плод, червь его грызи! Да
еще и товарища по несчастью приобрела, дожевавшего огрызок...
И зачем я, глупая женщина, тогда во
все это впряглась? Прости меня, Боже…
Ева ЛАГУТА
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Карьера и фамилия
Таковы результаты опроса,
п р о в е д е н н о го с л у ж б о й и с следований российской интернет-компании HeadHunter
(перевод пугает – «охотник за
головами»).
Как пояснила менеджер по
маркетинг у краснодарского
отделения Анна Брюкова, компания занимается подбором
персонала (рекрутмент), поэтому в поле зрения сотрудников
находятся факторы, влияющие
на карьерный рост персонала
на разных производствах в различных странах.
Опрос проводился 11-14 января 2013 г. на сайте hh.ru
среди 2056 женщин, 98 из них
– жительницы Нальчика.

Смен а фа
фамилии не помешала женщинам в
продвижении по
службе, а каждая десятая отметила, что с
новой фамилией
карьерный рост
начал набирать
обороты.

Исследователи выяснили,
что девушек, собирающихся
взять фамилию супруга, всетаки могут ждать определенные
трудности. Иногда им приходится страдать из-за несолидной
фамилии мужа (4%); из-за того,
что клиенты перестают их опознавать по фамилии, и приходится восстанавливать свое имя
как бренд в профессиональном
сообществе, причем такой процесс может затянуться до года.
И еще один вывод: для женщин, строящих карьеру, благозвучная фамилия важнее, чем
для коллег-мужчин. Довольно
болезненно воспринимают эту
перемену женщины, занимающие топовые позиции: 22 про-

цента из них указали, что ни при
каких обстоятельствах не готовы
будут менять свой паспорт, ведь
на новое построение личного
бренда может уйти год и даже
больше. Также принципиальны
по отношению к своей девичьей
фамилии представительницы
профобластей «Информационные технологии» и «Искусство/
Развлечения/Масс-медиа». В
этих же группах чаще встречаются замужние дамы, недовольные тем, что в свое время
поменяли фамилию. Но менять
фамилию на заре своей карьеры не так страшно, как в период
ее разгара.
Подготовила
Ирина БОГАЧЕВА

КАЗЕННЫЙ ДОМ

Сотрудники Министерства
образования и науки КБР в
рамках проекта «Наставничество» провели правовой
брейн-ринг в Советской
воспитательной колонии.

Брейн-ринг
по-советски

Воспитанники колонии вместе с гостями – воспитанниками республиканской
школы-интерната №3 – демонстрировали знания в игре. Наиболее точные и
полные ответы позволили воспитанникам колонии стать победителями.
Подобная форма правового просвещения с энтузиазмом принимается и
 42-69-96

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Поздравляем директора Нальчикского
МУП «Комбинат коммунального
хозяйства и благоустройства»
Мухамеда Хазритовича ЖИЛОВА
с днем рождения. Желаем крепкого здоровья,
хорошего настроения, дальнейших
профессиональных успехов
на благо столицы республики.
Друзья
Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Научно-исследовательский
институт прикладной математики и автоматизации Кабардино-Балкарского научного центра
Российской академии наук объявляет конкурс на
замещение вакантных должностей:
– заведующего отделом уравнений математической биологии – 1 единица; ведущего научного
сотрудника лаборатории синергетических проблем
-0,5 единицы;
– младшего научного сотрудника лаборатории
синергетических проблем – 1 единица;
– инженера-исследователя лаборатории синергетических проблем – 1 единица;
– стажера-исследователя отдела интеллектуализации информационных и управляющих систем
– 0,5 единицы;
– стажера-исследователя отдела информационной безопасности, связи и управления – 1 единица;
– стажера-исследователя отдела математического моделирования геофизических процессов – 1
единица;
– стажера-исследователя лаборатории синергетических проблем – 0,5 единицы.
С победителями конкурса заключается срочный
трудовой договор по соглашению сторон.
З а с п р а в к а м и о б р а щ ат ь с я п о а д р е с у :
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова, 89
«А», тел.: 42-64-17 – отдел кадров, аспирантуры
и докторантуры, каб. 9, 42-66-61 – приемная.
Утерянный диплом ВСГ 1558506 на имя Бетрозова
Владимира Маирбековича, выданный КБГУ, считать
недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ
НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА.
Дети с 9 до 16 лет,
взрослые с 17 лет.
Если вы хотите стать стройнее,
скорректировать фигуру,
выработать идеальную осанку,
легкую, изящную
походку, научиться красиво
и грамотно танцевать,
школа красоты и грации ждет вас!
Наш адрес:
г.Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.

ФГБУН ИИПРУ КБНЦ РАН
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
– ученый секретарь, к.э.н. – 1ст.;
– ведущий научный сотрудник, д.э.н. – 1
ст., отдел «Прогнозирования и устойчивого
регионального развития»;
– ведущий научный сотрудник, к.э.н. – 1ст.,
отдел «Математические методы исследования сложных систем и процессов»;
– научный сотрудник, к.ф.-м.н. – 1 ст., отдел
«Мультиагентные системы»;
– научный сотрудник, к.э.н. – 1ст., отдел
«Автоматизация и информатизация региональных систем управления»;
– научный сотрудник – 1 ст., отдел «Мультиагентные системы»;
Заявления и документы в соответствии с
Положением о конкурсе РАН (www.ras.ru/
vacancy.aspx) направлять по адресу: 360000,
г. Нальчик, ул. И.Арманд, 37 «А».
Телефон для справок: 8(8662) 42-70-46 – отдел кадров.
С победителями конкурса заключается
срочный трудовой договор.
Срок подачи документов – 2 месяца со
дня публикации.

интересна детям. В дальнейшем планируется организовывать познавательные
турниры и по другим темам. Намечены
соревнования по гиревому и армспорту,
сообщают из департамента молодежной
политики Министерства образования и
науки КБР.
Ольга ЕРМИШКИНА
42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)
1 февраля (пятница) с 10 до 11 часов
в аптеке «Вита-Фарм»,
пр-т Кулиева, 20 «А», г. Нальчик.
Стоимость – от 3800 до 11000 руб.,
(Производство Россия, Швейцария).
Гарантия. Товар сертифицирован.
Возможен выезд на дом.
Справки по тел.: 8-909-130-37-44
(перед применением проконсультируйтесь со специалистом)

ОАО «ЗАРЯ»
СДАЕТ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ:
1. Дом быта «Грушевая роща»:
2-й этаж – 200 м2, 78 м2; 3-й этаж – 200 м2;
2. Дом быта «Долинск»:
1-й этаж – 18 м2, 24 м2, 40 м2; 2-й этаж – 15 м2:
3. Дом быта «Заря», ул. Чернышевского,131,
2-й этаж – 18 м2, 18 м2, 28 м2.
Тел.: 720-866 – с 10 до 14 часов,
8-962-652-02-04 – с 10 до 20 часов

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета выражает глубокое соболезнование доценту кафедры «Растениеводства и
селекции сельскохозяйственных культур» БОЗИЕВУ
Алию Леонидовичу по поводу смерти отца.
Коллектив ФГУ «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Кабардино-Балкарской Республике»
выражает глубокое соболезнование сотруднице учреждения УЛЬБАШЕВОЙ Лиде Джамаловне по поводу
смерти матери УЛЬБАШЕВОЙ Любови Касымовны.
Ректорат, Совет ветеранов, профсоюзный комитет, коллектив преподавателей химического факультета Кабардино-Балкарского государственного
университета им. Х.М. Бербекова выражают глубокое соболезнование семье ОЛЬХОВОЙ Галины
Григорьевны, кандидата химических наук, доцента
кафедры органической химии и химии ВМС, в связи
с ее смертью.
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XXII Олимпийские зимние игры пройдут в Сочи
с 7 по 23 февраля 2014 года. Это вторые для
России Олимпийские игры – в Москве в 1980
году проходила XXII летняя Олимпиада.
На сочинских же спортивных объектах
будут проведены и Паралимпийские
игры.

Ты записался
в факелоносцы?
Количество спортивных дисциплин и отдельных соревнований
увеличено в общей сложности на
двенадцать, общее количество
комплектов медалей выросло
до 98. В частности, в программу
включены прыжки с трамплина
(женщины), командные соревнования в фигурном катании,
эстафета в санном спорте, хафпайп во фристайле (в мужском
и женском турнире), смешанная
эстафета в биатлоне, слоупстайл
во фристайле и в сноубординге
(мужчины и женщины), параллельный слалом в сноубординге
(мужчины и женщины).
Не менее масштабным и
красочным событием является
и эстафета Олимпийского огня.
Она предшествует церемонии
открытия Олимпийских игр.
Впервые была проведена по
инициативе профессора Карла
Дима от греческого городка
Олимпии, где происходит церемония зажжения огня, до
столицы Игр-1936 – Берлина.
Передача Олимпийского огня
является одним из самых простых и ощу тимых символов

интернационализма и братства
олимпийского движения.
Эстафета Олимпийского огня
начнется в Москве 7 октября и, по
словам представителей оргкомитета Олимпийских игр, станет самой
продолжительной за всю историю
(123 дня) и самой протяженной
(более 65 тысяч километров).
Олимпийский огонь пронесут через столицы всех 83-х субъектов
Российской Федерации. 7 октября
огонь будет доставлен из Афин в
Москву, далее в ходе автопробега
доберется до Санкт-Петербурга, и
за 23 дня огонь посетит пятнадцать
основных городов Центрального и
Северо-Западного федеральных
округов. Затем факел доставят
самолетом из Санкт-Петербурга
во Владивосток, откуда в течение
30 дней он будет путешествовать
по Северу и Дальнему Востоку
страны.
Из Владивостока огонь отправится поездом до Элисты. За 58
дней Олимпийский огонь увидят
жители 45 городов, затем факел
автопробегом через десять городов
юга страны прибудет в Сочи 7 февраля 2014 года. Предполагается,

что Олимпийский огонь побывает
в самом глубоком озере мира —
Байкале, на высочайшей европейской горной вершине – Эльбрусе,
на Северном полюсе. Кроме того,
планируется отправить огонь в
космос. В эстафете Олимпийского
огня примут участие 14 тысяч факелоносцев.
Не стал исключением и город
Нальчик. Примерно за неделю до
старта XXII Олимпийских зимних
игр в столице Кабардино-Балкарии
по разработанному маршруту протяженностю почти 15 км, пройдет
эстафета Олимпийского огня, в которой, как сообщил нашему корреспонденту заместитель министра
спорта и туризма КБР Анатолий
Двуреченский, примут участие
90 факелоносцев. Любой житель
Кабардино-Балкарии может подать
заявку на официальном сайте эстафеты Олимпийского огня «Сочи2014». Кандидат в факелоносцы
должен быть не моложе 14 лет.
Подробнее о требованиях, предъявляемых оргкомитетом, можно
узнать на сайте эстафеты.
Подготовил
Альберт ДЫШЕКОВ

КРИМИНАЛ

В ВЫСШИХ ЭШЕЛОНАХ ФАЛЬШИ
У жителя Исламея изъято удостоверение, вызвавшее сомнения в его
подлинности.
«24 января инспекторы ДПС в
Нарткале на пересечении улиц
Кабардинская-Ахметова остановили автомашину «Инфинити» под
управлением жителя села Исламей 1980 года рождения. Водитель

предъявил удостоверение «полномочного представителя федерального комитета по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти»,
которое вызвало у полицейских
обоснованные сомнения в подлинности. Документ изъят, проводятся
проверочные мероприятия», – сообщили в МВД.

НА НОЖАХ
Полицейские Прохладного задержали местного жителя, бросившегося с ножом на женщину.
«Задержан житель Прохладного 1982 года рождения,
который на улице Пролетарская угрожал убийством женщине. Своевременное вмешательство участковых инспекторов предотвратило совершение тяжкого преступления.
Возбуждено уголовное дело. Задержанный находится под
подпиской о невыезде», – сообщили в МВД.

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ СЕКТОР НЕДОСЧИТАЕТСЯ БОЕВИКОВ
В Чегеме идет спецоперация по уничтожению боевиков, входивших в так называемый юго-западный сектор
республиканского бандподполья. На момент выхода
номера «КБП» информация об итогах спецоперации еще
не поступала.
В Информационном центре Национального антитеррористического комитета сообщили, что боевики блокированы в одном из частных домов на улице Октябрьская в Чегеме. Установлено, что в доме, кроме бандитов, находится
женщина с двухлетней дочерью и полугодовалым сыном.
До начала активной фазы операции силовики провели
эвакуацию жителей близлежащих домов, после чего предложили бандитам сложить оружие и сдаться. В результате
переговоров сотрудникам ФСБ удалось вывести из дома
женщину и детей. Боевики же сдаваться отказались и
открыли стрельбу по бойцам спецназа. Руководитель
оперативного штаба в КБР принял решение о проведении
штурма.
В ходе операции удалось задержать активного пособника бандитов. Активная фаза спецоперации продолжается.
Напомним, что это уже не первый случай, когда в осажденном доме оказываются женщины и дети. 16 января в
райцентре Эльбрусского района КБР вместе с боевиками
погибла жена одного из их пособников Виктория Кагаова,
ее двухлетнюю дочь боевики согласились выпустить. В результате спецоперации 11–13 декабря там же, в Тырныаузе,
в осажденном доме погибла беременная жена боевика
Марата Тебуева – Индира Джаппуева.
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– То, что для других веселье и
отдых, для вас труд. Расскажите,
пожалуйста, как вы примерили на
себя пеструю клоунскую одежду
и стали Мариком?
– Однажды, когда я был студентом-очником Института филологии
КБГУ, мне позвонили из шоу-группы
театра «Верди» и предложили принять участие в проведении праздников. Стало интересно, и в феврале
я попробовал себя в роли аниматора. Кстати, в Кабардино-Балкарии
это понятие пока не прижилось,
и нас всех называют клоунами.
Аниматор – это тот, кто перевоплощается в разных персонажей на
праздниках, но не на арене цирка.
Помню, 16 февраля я принял участие в организации детского дня
рождения. Меня пригласили только
посмотреть, опыта набраться, но
напарник пригласившей девушки
внезапно отказался выступать, и
я решился на импровизацию. С
детьми общий язык нашел сразу.
Через некоторое время перевелся на заочную форму обучения и
увлекся праздниками. В 2009 году
появилась шоу-группа «Кураж»,
которая состояла из двух человек:
в ней были я и моя сподвижница
Вика Снегирева. Потом ее сменила
Оксана Саркисова, и к нам присоединился Азамат Османов. С тех
пор нас трое.
– Какие праздники сложнее
всего организовать и провести?
– Больше всего устаешь от
утренников. Самое ответственное
время – конец мая и декабря,
когда выпускные в детских садах
и новогодние утренники идут один
за другим. В такие дни меня нет ни
для кого, живу только работой. Мы
веселим и детей, и взрослых, шутки придумываем сами, сценарий
очень гибкий – подстраиваемся под
аудиторию. Технику возим с собой и
заказчиков предупреждаем сразу:
чтобы все были довольны, нужно
соблюдать наши условия. А они
просты: нам необходимы свободное пространство, розетка для подключения аппаратуры и самое главное – невмешательство родителей.
Дети бывают разные, некоторые с
недоверием относятся к посторонним и могут просто испугаться и
замкнуться. Наша задача – сделать
так, чтобы в игру были вовлечены
все присутствующие детишки. И вот
ищешь подход к ребенку, наконец,
находишь с ним контакт, он вроде
перестает бояться и смущаться
и начинает потихоньку играть
вместе со всеми… И тут прибегает
мамочка, чтобы утереть малышу
нос, и все рушится! Ребенок снова
не идет на контакт. Дети в присутствии родителей и дети в их
отсутствие – совершенно разные.
Детский праздник – это детский
праздник. А некоторые родители
на днях рождения детей любят
выпивать. Чему удивляться, если
в будущем они тоже начнут пить и
курить? Поэтому убедительно прошу родителей не пить в присутствии
детей. Стыдно! Если наши условия
не соблюдаются, мы прекращаем
праздник и уходим. Сложнее всего
увлечь детей, когда группа разновозрастная. Надо сделать так, чтобы
и трехлетним, и пятилетним было
одинаково весело и интересно.
– Как это у вас получается?
– Я наблюдательный человек.
И память у меня хорошая. Могу
не запомнить, как зовут заказчиков, но лица и поведение детей
помню очень четко. Например,
запоминаю, как вел себя ребенок,
что делал я и к чему это привело.
Добился ли я того, чего хотел? Если
все получилось, как надо, повторю
это и посмотрю на результат. Мы
понимаем, что нужно постоянно
придумывать что-то новое, чтобы
выдержать конкуренцию и быть
интересными. Работаем в разных
уголках республики с разным количеством детей. Самое маленькое
количество ребятишек, для которых
я проводил игру, – трое. Однажды
их было девяносто. А я один. Приехал в летний лагерь в детском саду,
без напарника. Провел утренник.
Все остались довольны.
– Вы часто выступаете в детских домах и интернатах для
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без

Отшумели новогодние торжества, отзвучали аплодисменты
О
и смех, снята клоунская кепка и смыта краска с лица. Марат
Зизаев, известный детям и взрослым как Клоун Марик,
выкроив время между представлениями, которые наполняют
его дни целый год, рассказывает о своей любимой работе.

детей, от которых многие отворачиваются. Что заставляет вас
устраивать для них праздники
снова и снова?
– Много нехорошего творится в
наше время, и если не будет в сердцах людей сочувствия и доброты,
случится беда. Лет через десятьпятнадцать люди перестанут быть
людьми. Не надо жаловаться на
свои проблемы, нужно посмотреть
на тех, кому хуже, и помочь им.
Вот, говорят: «Это чужие дети». Я
с этим не согласен. Не забывайте,
что ваши дети тоже могут остаться
сиротами и их отправят в детский
дом. При этом я не хочу осуждать
тех, кто оставляет детей. Мы не знаем, что происходит в душе другого
человека. Может быть, тот, кто отказывается от ребенка, понимает,
что не в силах дать ему необходимое, и надеется, что государство о
нем сможет позаботиться. Не у всех
людей условия для жизни достойные. Неизвестно, как каждый из нас
повел бы себя на месте того человека, которого хочется осудить.
Мы помогаем детям, чем можем.
Деньги за проведение праздников
с интернатов никогда не берем.
Бывает, нам звонят из организаций
и предлагают провести для сирот
веселую игру за определенную
сумму. Мы отказываемся. Пусть
лучше организация на эти деньги
что-то для детей приобретет.
– Чем отличается Марат-аниматор от Марата вне праздников?
– Вне работы я такой же общительный и жизнерадостный
человек. У меня много знакомых,
но мало времени, которое можно
потратить на общение. К тому же я
строю дом, и у меня есть маленькая
дочь, ей всего месяц. Освобождаюсь поздно, часто после девяти,
в это время работают в основном
рестораны и клубы, в которых люди
проводят время за стаканом алкоголя. Других развлечений в городе
нет, а я и мои друзья не сторонники
алкоголя и сигарет. Поэтому иногда
мы собираемся и просто беседуем.
Самый простой вариант отдыха для
меня – прийти с работы, включить
какой-нибудь интересный фильм
и уснуть под него. Первые три
года мог отрабатывать пять-шесть
заказов в день, сейчас уже нет.
По закону подлости постоянным
клиентам я нужен именно тогда,
когда собираюсь отдохнуть. Ну как
откажешь людям, если я был на
днях рождения их детей в течение
нескольких лет? Так и работаю. В
ближайшем будущем оставлять это
дело не планирую. А дальше – как
пойдет.
Вероника ВАСИНА.
Фото Камала Толгурова

