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Магомед ДУГАЕВ 

Собираясь в  Национальный 
музей, я почему-то вспомнил 
строчки из стихотворения Сер-
гея Михалкова «В музее В.И. 
Ленина»: В воскресный день 
с сестрой моей / Мы вышли 
со двора. / – Я поведу тебя в 
музей! – / Сказала мне сестра. 

Старшей сестры у меня ни-
когда не было, но школьником 
мне приходилось бывать здесь 
не раз. С тех пор прошло не-
мало лет, и в каком состоянии 
находится основная экспозиция 
сегодня, я представлял себе 

Национальный музей –
достояние республики

смутно. Как оказалось, с тех 
пор ровным счетом ничего не 
изменилось.

 Первое, что бросилось в гла-
за – цитата из трудов Владимира 
Ильича Ленина. Рядом образцы 
горных пород, макеты ландшаф-
та, фотографии ученых. На стен-
дах изображены геологические 
периоды Земли – причудливые 
пейзажи, экзотические живот-
ные. Честно говоря, этот зал 
меня никогда особо не впечат-
лял. Детьми мы старались про-
бежать его как можно быстрее, 
ненадолго задерживаясь перед 
картинками, изображавшими 
динозавров.

Второй зал посвящен флоре 
нашей республики. Здесь тоже 
все по-прежнему – гербарии, 
восковые муляжи грибов, ово-
щей и фруктов, образцы дре-
весных пород.  На стене карта 
сенокосов и пастбищ КБАССР.

Фауна Кабардино-Балкарии 
представлена работами такси-
дермистов. Чучела животных и 
птиц давно потеряли «товарный» 
вид. Кабан, рысь, заяц, косуля и 
даже кавказский тур выглядят, по 
меньшей мере, жалко. Дикий кот, 
держащий в зубах птичку, скорее 
напоминает бродячего кота, раз-
ве что размером покрупнее…

(Окончание на 5-й с.).

27 октября прошло внеоче-
редное заседание Правитель-
ства республики, посвящен-
ное обсуждению прогнозного 
плана развития на 2012-2014 
годы и бюджета КБР на 2012 
год. Его провел первый заме-
ститель Председателя Адиб 
Абрегов. Перед началом он 
объявил об изменениях в 
структуре и кадровом со-
ставе Правительства КБР и 
поздравил всех вновь назна-
ченных.

Проект постановления Пра-
вительства «О прогнозе соци-
ально-экономического разви-
тия КБР в 2012-2014 годы» пред-
ставила и.о. министра эконо-
мического развития и торговли 
КБР Ольга Белецкая. Прогноз 
рассчитан исходя из разных 
базовых показателей развития 
экономики и составлен в двух 
вариантах: оптимистическом, 
который характеризуется как 
инвестиционно ориентирован-
ный, и базовом, направленном 
на  сохранение имеющихся 
показателей экономического 
развития Кабардино-Балкарии 
– достижение в 2014 году объ-
ема валового регионального 
продукта в размере 113,1 млрд. 
рублей. Фонд оплаты труда 
возрастет на 48,2 процента, со-
циальные выплаты – в 1,8 раза.

Сохранится тенденция роста 
прочих доходов, обусловленная 
динамичным развитием пред-

принимательской деятельности 
в республике.

Говоря о промышленности, 
Ольга Белецкая отметила, что 
в соответствии с оптимисти-
ческим вариантом прогноза 
объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг по 
видам деятельности составит 
48379,9 млн. рублей, базовый 
– 43298,6 млн. рублей.

В агропромышленном ком-
плексе предполагается  замед-
ление темпов роста производ-
ства, а при неблагоприятных 
погодных условиях возможно 
снижение валовой продукции. 
В структуре производства сель-
скохозяйственной продукции 
увеличится доля животновод-
ства, в том числе и за счет 
развития крупного товарного 
сельскохозяйственного произ-
водства.

В соответствии с прогноз-
ными расчетами среднегодо-
вая численность постоянного 
населения КБР вырастет c 
859,7 тыс. человек в 2010 году  
до 865,3 тыс. человек в 2014 
году. Увеличение произойдет 
главным образом за счет ро-
ста рождаемости и снижения 
смертности при сохранении ми-
грационных потерь населения. 
При этом количество трудоспо-
собного населения уменьшится 
за два года на 17,5 тыс. человек, 
соответственно это повлечет за 
собой увеличение потребности 
в социальных расходах.

(Окончание на 2-й с.).

Утвержден проект 
бюджета-2012

Руслан ИВАНОВ

30 октября – День работников 
автомобильного транспорта

Накануне Дня работников 
автомобильного транспорта 
министр транспорта КБР А. Сун-
шев ответил на вопросы нашего 
внештатного корреспондента.

– Ануарбий Абубович, рост 
автомобилизации привел к 
тому, что в республике чуть 
ли не каждый старается от-
правиться в дорогу на личном 
транспорте.

– Я бы уточнил: личном и 
общественном. Ежедневно в рейс 
только на пригородных, межму-
ниципальных и межсубъектных 
маршрутах выходит до трех тысяч 
единиц пассажирского транс-
порта. Автобусным транспортом 
обслуживаются все населенные 
пункты республики, к которым 
подходят 120 маршрутов. Общая 
протяженность маршрутной сети 
составляет 5350 км. Межсубъект-
ные и международные связи осу-
ществляются по 40 регулярным 
маршрутам, не считая чартерных 
рейсов в Москву. Всего на долю 

транспортных услуг в структуре 
услуг, оказываемых населению, 
приходится 19,6 процента.  С 
учетом, что в республике за-
регистрировано всего около 
двухсот тысяч транспортных 
средств, действительно каждый 
четвертый-пятый ее житель 
имеет в личном пользовании 
автомобиль. И это, судя по про-
гнозам роста автомобилизации,  
не предел.

– Преобразования в струк-
туре органов исполнительной 
власти привели к разделу полно-
мочий по вопросам регулиро-
вания дорожным хозяйством 
и транспортом. В связи с этим  
изменились приоритеты дея-
тельности министерства? 

– Нет. Как и прежде, главными 
направлениями нашей работы 
остаются качество и безопас-
ность. Своеобразным планом в 
их реализации стала Концепция 
развития автомобильного и го-
родского электрического пас-
сажирского транспорта до 2012 
года.

(Окончание на 2-й с.).

В ПРАЗДНИК О БУДНЯХ
Залина ОШНОКОВА

Президент

Дворовая  футбольная команда, состоящая из 
восьмиклассников  СШ №25 г. Нальчика, обрати-
лась в Интернет-приемную Президента Кабардино-
Балкарии Арсена Канокова с просьбой приобрести  
для них футбольные мячи и полную экипировку. 

В  спортивном зале родной школы  подарки  
от Президента КБР вручили  Аслану Дзахмишеву, 
Казбеку Елканову, Астемиру Дзахмишеву, Залиму 

Тажедуту, Тибарду Ортанову, Имрану Панежеву, 
Астемиру Кумыкову и Кантемиру Катаеву.  Передав 
от главы республики спортинвентарь, представители 
Министерства спорта, туризма и курортов КБР  по-
желали  юным футболистам успехов в достижении 
поставленных целей и больших спортивных побед, 
информирует Светлана Гаунова из пресс-службы 
Министерства спорта, туризма и курортов КБР.

Арсен Каноков подарил  юным футболистам экипировку
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Экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне, – самая посещаемая. 
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Правительство

Утвержден проект 
бюджета-2012 В персональном составе Правительства Кабар-

дино-Балкарии появились новые имена. 
Султан Хажироко назначен министром по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики.
Артур Мамиев – министром строительства и 

архитектуры Кабардино-Балкарской Республи-
ки. 

Мустафир Кулиев назначен председателем Госу-

дарственного комитета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по жилищно-коммунальному хозяйству. 

Мухадин Кумахов – председателем Государствен-
ного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по средствам массовой информации.

Курман Соттаев назначен председателем Госу-
дарственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по лесному хозяйству.

Новые члены Правительства КБР

ХАЖИРОКО Султан Борисович
родился 23 октября 1977 года в с. Кызбурун-3 Кабардино-
Балкарской Республики. Окончил Кабардино-Балкарскую 
сельхозакадемию по специальности  «ученый-агроном». 
С 1992  по 1997 год работал видеооператором отдела загс 
г. Баксана. В 1998 году руководил кружком Баксанского 
Центра детского творчества. С 1998  по 2003 год – пред-
седатель студенческого совета Кабардино-Балкарской 
государственной сельскохозяйственной академии. 2003-
2008 годы – менеджер по маркетингу малого предприятия 
«Нуриет». Имеет почетное звание «Заслуженный артист 
Кабардино-Балкарской Республики».

МАМИЕВ Артур Анатольевич 
родился 12 мая 1967 года в Нальчике. Окончил Кабардино-
Балкарский государственный университет по специаль-
ности «юрист». С 1999 по 2003 год работал заместителем 
генерального директора ООО «СТЭК». В 2003-2007 годах 
являлся заместителем генерального директора ООО 
«Каббалкдорресурсы». С 2007 по 2009 год – заместитель 
генерального директора «Дорпромгражданстрой». В 2009 
году назначен генеральным  директором ООО «Кардиф». 
С 2010 года до настоящего времени являлся заместителем 
министра строительства и архитектуры Кабардино-Балкар-
ской Республики.

КУЛИЕВ Мустафир Ахматович 
родился 17 мая 1969 года в с. Яникой Кабардино-Балкар-
ской Республики. Имеет два высших образования. Окончил 
Кабардино-Балкарский госуниверситет по специальностям 
«юрист» и «экономист». Имеет ученую степень кандидата 
экономических наук.  С 1992 по 1994 год работал старшим 
государственным налоговым инспектором Государствен-
ной налоговой инспекции по Кабардино-Балкарской 
Республике. В 1994-1997 годах – экономист кредитного 
отдела Нальчикского филиала Росдорбанка. С 1997 года 
– начальник отдела Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды КБР. С 2004 года работал 
консультантом  отдела правовой экспертизы, а затем на-
чальником управления правового и информационного обе-
спечения Управления делами Президента и Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики. В 2005 году назначен 
заместителем министра охраны окружающей среды Кабар-
дино-Балкарской Республики – начальником управления 
Министерства охраны окружающей среды КБР. С 2009 
года по настоящее время работал заместителем министра 
промышленности, топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики.  

КУМАХОВ Мухадин Лялюшевич
родился 17 января 1966 года в с. Лескен-2 Кабардино-Бал-
карской Республики. Окончил высшее театральное училище 
им. Щукина по специальности «актер драмы, театра, кино 
и эстрады». С 1990 по 1999 год работал актером Кабар-
динского госдрамтеатра им. А.Шогенцукова. В 1999-2009 
годах являлся  диктором вещания на кабардинском языке, 
главным редактором редакции художественных программ 
на телевидении на кабардинском языке, а затем  ведущим 
программ ГТРК «Кабардино-Балкария». С 2009 года – 
директор государственного учреждения «Вещательный 
телевизионный канал «Кабардино-Балкария». Имеет по-
четное звание «Заслуженный артист Кабардино-Балкарской 
Республики». 

СОТТАЕВ Курман Сеитович 
родился 16 августа 1955 года в с. Мукры Казахской ССР. В 
1989 году окончил Краснодарский заочный институт совет-
ской торговли по специальности «экономист». С 1972 года 
работал в сфере потребительских услуг в Приэльбрусье. 
В 1983 году возглавил торговое объединение «Минги Тау», 
в 1992-м  – гостиницу «Чегет». С 1998 года руководил ОАО 
«Эльбрустурист». В 2003-2008 годах – депутат Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики. С 2008 по 2010 год 
работал главой местной администрации Эльбрусского 
муниципального района. С 2010 года по настоящее вре-
мя являлся генеральным директором  федерального 
государственного бюджетного учреждения «Пансионат 
«Эдельвейс» Управления делами Президента Российской 
Федерации. Заслуженный работник сферы обслуживания 
населения КБР. Награжден Почетной грамотой Кабардино-
Балкарской Республики.

Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатуре 
члена избирательной комиссии с правом решающего голоса в состав 

Прохладненской городской территориальной избирательной 
комиссии на вакантное место

(Окончание. Начало на 1-й с.).
В ходе обсуждения руководитель отделения 

Пенсионного фонда по КБР Хасанби Шеожев об-
ратил внимание на низкий уровень прогнозируемой 
среднемесячной заработной платы, который отстает 
от этого показателя в соседних регионах.

Проект бюджета республики на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов  представил 
министр финансов Азрет Бишенов.

Бюджет следующего года разрабатывается в 
условиях, когда перераспределяется между феде-
ральным и республиканским уровнями власти ряд 
полномочий, практически  в два раза снизился уро-
вень собственных доходов от акцизов на алкоголь и 
ряда других обстоятельств. Поэтому представленный 
проект вызвал ряд вопросов у членов Правительства.

Уровень собственных доходов в следующем году 
снизится примерно на 500 млн. рублей и составит 
почти 20 млрд. 472,9 млн. рублей. Дотационность 
бюджета составит 49,1 процента с последующим 
снижением в 2014 году до 39,3 процента. 

Расходы составят в 2012 году 21 млрд. 256,8 млн. 
рублей. Дефицит оценивается в 783 млн. рублей, 
что почти в два раза ниже, чем в этом году. Сни-
жение бюджетного дефицита в следующем году 
будет обеспечиваться введением режима экономии 
средств на материальные затраты министерств и 
ведомств, а также ряда других мер, в том числе 
путем оптимизации списка бюджетных учреждений.  

Заработная плата работников госучреждений 
будет индексирована в размере предполагаемого 
уровня инфляции – шесть процентов – 1 октября 
2012 года. В целом бюджет признается социально 
ориентированным – на защищенные социальные 
выплаты направляется 11,5 млрд. рублей, то есть 
более половины расходной части, при этом гаранти-
ровано финансирование программ модернизации 
здравоохранения и образования.

В ходе обсуждения проекта постановления свою 
озабоченность недофинансированием некоторых 
расходных статей выразили министры спорта, ту-
ризма и курортов Аслан Афаунов, культуры Руслан 
Фиров, по управлению государственным имуществом 
Хабдульсалам Лигидов. Адиб Абрегов призвал коллег 
проявить понимание, постараться несколько «ужать-
ся» в расходах, чтобы с 2013 года начать работать в 
полную силу с соответствующим финансированием. 

Проект бюджета утвержден Правительством, до 
1 ноября он будет передан в Парламент.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Осуществление мероприятий, 

предусмотренных концепцией, – 
стартовая площадка в совершен-
ствовании системы пассажирских 
перевозок. Предстоит непростая 
работа, направленная на обновле-
ние и модернизацию парка автобу-
сов, внедрение новых перевозоч-
ных технологий, современных 
диспетчерских систем, оснащение 
автотранспортных средств нави-
гационными устройствами, повы-
шение транспортной безопасности. 

Уже несколько лет ведется целе-
направленная работа по развитию 
конкурентного рынка пассажир-
ских перевозок. К достижению 
этих целей мы шли, начиная с 
девяностых, когда из-за отсутствия 
федерального закона механизмы 
организации пассажирских пере-
возок каждый субъект определял 
самостоятельно. 

Время доказало, что выбран 
единственно верный путь. В от-
личие от многих субъектов, где 
и сегодня нет специального за-
конодательства, регулирующего 
пассажирские перевозки обще-
го пользования, в республике 
принят закон об автомобильном, 
железнодорожном пригородном 
и электрическом пассажирском 
транспорте общего пользования, 
нормативно-правовым актом Пра-
вительства определен порядок ор-
ганизации перевозок пассажиров 
автомобильным и электрическим 
пассажирским транспортом в КБР. 
Должен отметить, что Госдумой 
так и не принят разработанный 
Минтрансом РФ долгожданный 
закон, определяющий общий по-
рядок организации пассажирских 

30 октября – День работников 
автомобильного транспорта

В ПРАЗДНИК О БУДНЯХ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об освобождении от обязанностей члена Прохладненской 
городской территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса Мацалышенко Владимира Михайловича

Председатель Избирательной комиссии  В. ГЕШЕВ
Секретарь Избирательной комиссии   И. АТМУРЗАЕВА
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перевозок, что затрудняет работу 
на местах.

– Зато появился закон о такси. 
– Парламентом КБР и Мини-

стерством разработан нормативно-
правовой механизм реализации 
закона на территории республики. 
При согласовании нашего докумен-
та, регулирующего деятельность 
легкового такси, спорным оказался 
вопрос, касающийся обеспечен-
ности базовых предприятий необ-
ходимой материально-технической 
базой для проведения ежедневного 
предрейсового и послерейсового 
технического осмотра транспортных 
средств и медицинского – води-
телей. В республике численность 
зарегистрированных фирм по пере-
возке легковым такси доходит до 80, 
не считая желающих подзаработать 
извозом нелегальным путем. 

Ежедневно они перевозят не-
сколько тысяч пассажиров и, по 
сути, не несут ответственности 

за их жизнь и здоровье. Мы под-
держиваем развитие конкуренции 
в отрасли, внедрение новых меха-
низмов управления, но считаем, 
что обеспечение безопасности 
превыше всего. 

– Что делается министерством 
в этом направлении?

– Проведен конкурс на право 
обслуживания пригородных, меж-
муниципальных и межсубъектных 
маршрутов среди пассажирских пе-
ревозчиков и базовых предприятий. 
Это дало возможность отстранить 
от участия водителей, количество 
нарушений которых превышает 
допустимые значения, провести до-
полнительный технический осмотр 
транспортных средств, оптимизиро-
вать графики маршрутов, выбрать 
базовые предприятия, наиболее 
подготовленные в производственно-
ресурсном отношении, к оказанию 
услуг по диспетчеризации, техни-
ческому и медицинскому осмотру.

Из 26 базовых автопредприятий, 
подавших заявки, признано побе-
дителями 17, чья производствен-
но-техническая база, кадровый по-
тенциал отвечают предъявляемым 
требованиям по условиям конкурса.

Некоторые пассажироперевозчи-
ки сознательно нарушают требова-
ния государственных контрактов. По 
каждому такому случаю составля-
ются акты, информация заносится 
в базу данных, обратившись к кото-
рой, можно видеть полную картину 
о перевозчике и его транспортной 
дисциплине.

Скоро на помощь придут более 
современные технологии, основан-
ные на результатах космической 
деятельности. Транспортные сред-
ства, осуществляющие перевозки 
на регулярных маршрутах, осна-
щаются техническими средствами 
и аппаратурой спутниковой навига-
ции ГЛОНАСС, что позволит повы-
сить эффективность управления, 
качество и безопасность.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной ко-
миссии Кабардино-Балкарской Республики», пунктом «а» части 2 статьи 
4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 8 января 2003 года № 
1-РЗ «О территориальных избирательных комиссиях в Кабардино-Бал-
карской Республике» Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Освободить Мацалышенко Владимира Михайловича от обязанно-
стей члена Прохладненской городской территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса.

2. Объявить о приеме предложений по замещению вакантного места 
в состав Прохладненской городской территориальной избирательной 
комиссии.

3. Утвердить текст информационного сообщения Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики (прилагается).

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Приложение
Утверждено постановлением Избиратель-
ной комиссии Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 28 октября 2011 года № 9/1-5

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В связи с досрочным прекращением полномочий члена Прохлад-

ненской городской территориальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комис-
сия Кабардино-Балкарской Республики объявляет прием предложений 
по кандидатуре для назначения нового члена Прохладненской городской 
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется в течение пяти дней со дня опубли-
кования настоящего сообщения по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 
д. 27, каб.151, тел.: 47-64-42, 40-26-88.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики.
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Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Ирина БОГАЧЕВА

Пробуждая в детях добрые чувства
Форум

Образование

Молодежь обсудила 
социально-экономические проблемы

Стали гимназистами

В Дагестанском государ-
ственном техническом универ-
ситете прошел Северо-Кавказ-
ский студенческий социально-
экономический саммит–2011, 
в котором приняли участие 
представители студенчества 
всех субъектов СКФО.

Форум стал молодежной пло-
щадкой для разработки механиз-
мов вовлечения самых активных 
и талантливых студентов в сфе-
ру социально-экономического 
развития регионов Северного 
Кавказа. Программа саммита 
включала три дня интересных 
встреч и обмена мнениями, 
дискуссионные сессии и экс-
курсии. Молодежь обсудила 
экологические проблемы и пути 
их решения, вопросы туристи-
ческой отрасли, стратегических 
инициатив по формированию 
имиджа и социально-экономиче-
ского развития СКФО. 
Резолюцию самми-
та  решено направить 
всем руководителям 
СКФО и полномочному 
представителю Пре-
зидента РФ в СКФО 
Александру Хлопонину.

Кабардино-Балкарию 
на саммите представлял 
председатель студсо-
вета КБГСХА им. В.М. 
Кокова,  координатор 
Всероссийского  сту-
денческого союза по 
СКФО Жамал Боттаев 
(на снимке). Его вы-
ступление было посвя-
щено стратегическим 
ориентирам по созда-
нию имиджа и бренда 
СКФО. Отмечалось, что 
реализация событийных 
проектов сможет решить 
очень важную задачу 

– сформировать бренд туристиче-
ских территорий Северного Кавка-
за: пик Европы – Эльбрус; самое 
большое озеро мира – Каспийское 
море; единственный лиановый лес 
в Евразии – Самур, единственный 
бархан (песчаный пик) Европы – 
Сары-кум; единственные в мире 
бездонные Голубые Озера и т.д.

Ж. Боттаев говорил также 
о том, что перспективным на-
правлением в сфере инфор-
мационной политики и СМИ 
является создание телеканала 
«СевКавТВ», который будет по-
казывать природный и челове-
ческий потенциал Северного 
Кавказа. 

Жамал стал победителем 
конкурса стратегических иници-
атив «Северный Кавказ – тер-
ритория развития» в номинации 
«Стратегические инициативы по 
формированию имиджа СКФО» 
и был награжден дипломом, ори-
гинальным призом – кристаллом 
и денежной премией.

Этой традиции уже несколь-
ко десятков лет. 

Торжественно промарширо-
вав по актовому залу школы, 
первоклассники открыли празд-
ничное мероприятие. Затем 
виновники торжества поклялись 
гордо нести звание гимназиста, 
хранить и приумножать традиции 
учебного заведения. Получив 
статус гимназиста, ребята на-
дели академические шапочки 
и прослушали гимн Российской 
Федерации.

За 30 лет гимназия выпустила 
более тысячи выпускников.  В 
настоящее время в ней получают 
знания 689 учащихся и работают 
73 преподавателя.  18 педагогов 
награждены знаком «Отлич-

ник народного просвещения» 
и «Почетный работник образо-
вания», пятеро – победители 
российского конкурса «Лучшие 
учителя России», а имена семе-
рых занесены в энциклопедию 
«Лучшие люди России». В гим-
назии, кроме познавательных 
уроков,  для первоклассников 
проводится много занятий до-
полнительного образования 
(рисование, ритмика, гимнасти-
ка, английский язык). Ученики 
после обеда заняты по плотному 
графику. Домашнее задание 
выполняется с педагогом-вос-
питателем, информирует Алиса 
Тарим, пресс-секретарь местной 
администрации Эльбрусского 
муниципального района.

Новые знакомые, узнав 
о жизни Люси Шоровой, 
удивляются,  когда  при та-
кой занятости она успела 
вырастить собственных 
детей.  Сельская учитель-
ница отшучивается: «На 
переменах и во время 
школьных каникул».

В 1967 году, когда отпуск 
по уходу за ребенком со-
ставлял пятьдесят шесть 
дней, явился миру первый 
сын, затем четверо его бра-
тьев. Иная женщина могла 
бы полностью посвятить 
себя дому, но для Шоровой 
всегда на первом плане 
была работа, а трудится  
она уже более сорока пяти 
лет. 

–  Выбор профессии и 
преданность ей предначертаны 
моей любовью к детям, и ярким 
примером замечательного педа-
гога, моей школьной учительни-
цы Ольги Владимировны Соко-
ловской, которая с пятого класса 
преподавала у нас русский язык 
и литературу, – поясняет Люся 
Нуновна. –  Она привила мне 
огромную любовь к предмету, 
потому что рассказывала не 
только о писателях и поэтах, но и 
о произведениях русских худож-
ников. Хорошие копии картин 
украшали школьные рекреации 
и коридоры, и мы ощущали 
себя, словно в залах художе-
ственного музея, росли среди 
этой красоты, и ее впитывали 
наши души. Ольга Соколовская 
работала увлеченно, радостно, 
очень хотелось ей подражать. Я 
пытаюсь следовать ее примеру 
– без духовного развития невоз-
можно сформировать личность, 
вырастить достойного человека, 
поэтому эстетическому вос-
питанию школьников на уроках 
уделяю большое внимание.

В течение нескольких десяти-
летий преподаватель русского 
языка и литературы школы 
№1 с. Куба Баксанского райо-
на Люся Шорова   ежедневно 
давала по пять-шесть уроков. 
Сейчас ведет уроки в пятых и 
девятых классах, передает опыт 
молодым коллегам. За само-
отверженный труд удостоена 
званий «Отличник народного 
образования», «Ветеран труда», 
Почетных грамот Министерства 
образования и науки КБР, адми-
нистрации Баксанского района, 

благодарностей Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации и ЮНЕСКО.  

Коллектив, в котором она ра-
ботает, – это полсотни педагогов, 
взаимопомощь и доброе отноше-
ние которых помогают в деле и в 
жизни. Школой, в которой учатся 
около четырехсот детей, руково-
дит Резуан Канкулов. Прежде он 
работал здесь же преподавате-
лем, перенимая опыт у Хасена 
Шорова, супруга Люси Нуновны.

 С Хасеном Татовичем мо-
лодая практикантка познако-
милась, когда он был учителем 
истории. Сотрудники, ученики, 
соседи, знакомые  не могут при-
помнить, чтобы Хасен Татович 
или Люся Нуновна повысили 
голос: как бы ни были раздоса-
дованы или возмущены, всегда 
держались с достоинством. 

– Это особое умение – говорить 
о проблеме так, чтобы осознание 
твоей вины доходило до сердца 
в полной мере, – считает их сын 
Мурат. – Иногда хотелось про-
валиться сквозь землю от стыда, 
чем услышать правильные слова, 
сказанные спокойным голосом, и 
видеть, как расстроены родители 
плохим поступком сына. 

– Было трудно, ведь пятеро 
детей – это большая нагрузка, 
– признается Люся Нуновна. – 
Конечно, помогала свекровь, 
за что я ей очень благодарна. 
Семейный уклад во многом за-
висел и от мужа, от его деловых 
качеств, моральных, житейских 
установок. Он своим примером 
воспитывал сыновей, и они помо-
гали по дому, успевали неплохо 

учиться, работали в саду и 
на нашем подворье. Мне 
не приходилось завидовать 
тем, у кого есть дочери.

Старший сын Султан, 
на плечи которого легла 
забота о младших Аслане, 
Мурате, Руслане и Зали-
ме, стал непререкаемым 
авторитетом для братьев. 
С ним они советовались и 
именно у него спрашивали 
разрешения пойти в кино 
или на дискотеку. 

– Благодаря тому, что 
старший сын оказался та-
ким надежным человеком, 
остальные не сбились с 
верного жизненного пути, 
а мы с мужем могли много 
времени уделять работе, 
– признается счастливая 
мать. – Младший, Залим, 
живет со своей семьей в 
отчем доме, остальные сы-

новья раза два в месяц вместе 
с женами и детьми приезжают 
к нам, продолжая традицию, 
заложенную отцом. 

Теперь во главе большого 
семейного стола – Султан Хасе-
нович, отца  не стало шесть лет 
назад. Его уход супруга пере-
живала тяжело, но помогала 
любимая работа. Общение со 
школьниками давало мощный 
стимул, помогало находить в 
жизни новые радости. У ее сы-
новей хорошие семьи, радуют 
успехами пять внуков и три 
внучки. Один внук служит в ар-
мии, другой учится в институте, 
остальные пока школьники. 

 – Для любого человека самое 
ценное на земле – это здоровье 
и счастье близких людей. Когда 
дома все в порядке, можно   от-
давать любимому делу много 
сил, добиваться успехов на 
профессиональном  поприще, – 
считает Люся Нуновна. – Пусть я 
не достигла больших карьерных 
высот, но работой своей очень 
довольна и вне школы себя не 
представляю. Смысл моей дея-
тельности в том, какие добрые 
чувства и мысли пробудила в 
детях. Надеюсь, что через меня 
им передалась частица добро-
ты, подаренной мне когда-то 
учительницей Соколовской. 
Связь времен и поколений не 
прерывается, если мы стре-
мимся ее сохранить. Кто-то из 
моих учеников стал или станет 
учителем, и педагогическая 
эстафета продолжится. Это – 
закон жизни, основа прогресса 
цивилизации. 

Нельзя привыкать к роли жертвы обстоятельств

На вопрос читательницы от-
вечает выпускник факультета 
психологии МГУ Залим Мезов:

– Если ребенок обижается 
одинаково на любые колкости 
сверстников и не ищет причины 
в себе – значит, просто не знает, 
каким образом можно реагиро-
вать на такого рода вещи. К тому 
же одно и то же язвительное 
слово от близкого человека или 
иногда встречаемого на улице 
сверстника – это не одно и то 
же. Ведь отношения тоже игра-
ют определенную роль. Кстати, 
дети вообще довольно часто 
ссорятся с родными братьями 
и сестрами: причиной тому 
ревнивое отношение старших и 
наивная доверчивость младших.

На самом деле каждый ребе-
нок попадает в ситуацию, когда 
ему приходится сталкиваться 
с проявлениями злости других 
детей. Поскольку подобных ва-
риантов может быть много, дети 
никогда не упустят возможности 

сделать что-нибудь неприятное 
тому, кого обижают остальные. 
Но раз ситуация повторяется, 
с разными людьми – значит, 
человек чем-то вызывает по-
добное отношение. Возможно, 
он привык считать себя жертвой 
обстоятельств, и у него сформи-
ровался единственный способ 
реагирования – забиться в угол 
и таить обиды в себе. 

  Для начала с ребенком сле-
дует поговорить и выяснить, что 
ему не нравится и почему. Потом 
вместе поискать причину, по ко-
торой сложилось такое стечение 
обстоятельств, что его обижают. 
Если он поймет, что причина в 
нем самом, то он способен это 
изменить. Продолжая винить во 
всем окружающих, он все равно 
остается жертвой обстоятельств, 
поскольку ищет причину в ком-
то, кроме себя.

С другой стороны, если про-
блемы с окружающими воз-
никают не постоянно, а время 

от времени – значит, ребенок 
просто не знает, как постоять за 
себя. Самым лучшим вариантом 
решения такой ситуации станут 
занятия в какой-либо секции или 
кружке. Вовсе не обязательно, 
чтобы это были единоборства, 
подойдут футбол, баскетбол.
Главное – находиться в детском 
коллективе и уметь найти в нем 
свое место, не став снова «белой 
вороной». Тогда со временем он 
сможет адаптироваться.

Если же и это не поможет, 
нужно обратиться к специали-
сту, который поможет распутать 
клубок отношений ребенка в 
семье: ведь он перенимает от 
родителей все – и хорошее, и 
плохое. И если у отца или матери 
были какие-то нерешенные про-
блемы в общении, то они пере-
дадутся детям. Так или иначе, 
но отношения в семье играют 
очень большую роль, потому 
следует уделять этому очень 
большое внимание.

 «Мой ребенок часто возвращается из школы в расстроенном состоянии. На вопрос, что стряс-
лось, он отвечает, что не может найти общий язык со сверстниками. Что нам делать?

А. Иванова, г. Майский»
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Осенний венок 
из поэтических строк

Вечер

Всегда интересен 
конечный результат

Артобъекты

Жаухар АППАЕВА, искусствовед

Глашатай истины

Фатима ХАДЖИЕВА:

На выпускном экзамене в Детской 
художественной школе комиссия от-
метила особые наклонности Фатимы 
Хаджиевой к декоративно-прикладному 
искусству. 

Надо сказать, что с детства она любила 
и живопись, и графику, и скульптуру – и 
всем этим занималась весьма успешно. 
Однако пожелание комиссии оказалось 
решающим в выборе профессии.  А 
когда в Музее декоративно-прикладного 
искусства Дагестана увидела все велико-
лепие представленных там экспонатов, 
влюбилась в ювелирное искусство оконча-
тельно и бесповоротно. Получив дипломы 
Дагестанского художественного училища 
и Кубанского государственного универси-
тета, Фатима Хаджиева-Балкизова стала 
первой в Кабардино-Балкарии женщиной 
художником-ювелиром.   

– Фатима, что отличает ра-
боты женщины художника-
ювелира?

– Исходя из многолетнего 
опыта работы, могу сказать, 
что  в ювелирном искусстве 
есть моменты, прочувство-
вать которые может только 
женщина. Например, в плане 
дизайна, пластики, изящества, 
создания формы, 
композиционной це-
лостности и общего 
стиля изделия.  Ведь 
в основном ювелир-
ное изделие адре-
совано женщине, и 
кому, как не ей са-
мой, знать, что долж-
но быть красиво. 

– Парадокс, но 
все, что нравится 
женщине, изобрета-
ют мужчины, вплоть 
до губной помады. 
Как вы думаете, 
почему так сложи-
лось?  

– Сложно ответить 
однозначно. Веро-
ятно, это и желание 
угодить, и видеть в ней что-то такое, что 
отвечает его вкусам и представлениям о 
красоте…

– Ювелирный рынок нынче просто 
необъятен. Как найти свое место не 
ремесленнику, а художнику-ювелиру? 

– Между ремесленником и художником 
в ювелирной области разница как между 
небом и землей. Есть высокое ювелир-
ное искусство, заниматься которым по 
силам лишь творчески одаренному че-
ловеку. Но и это не все. К одаренности 
должно быть приложено специальное 
художественное образование. Худож-
ник-ювелир, в отличие от ремесленника, 
обязан обладать всесторонними акаде-
мическими знаниями в изобразительном 
искусстве, а также владеть карандашом, 
кистью, работать над созданием формы 
и так далее.    

– Где черпаете идеи для создания  
ювелирного изделия? 

– Помимо самостоятельных творческих 
работ, я изготовляю изделия,  адресован-
ные конкретному заказчику, с учетом его 
пожеланий. 

Кстати, сам образ человека уже на-
водит на определенные ассоциации,  
которые так или иначе сказываются на 
украшении.  

– Зачем вообще нужны украшения?
– Ювелирные изделия – это разновид-

ность искусства. Я немного утрирую, но 
вот, скажем, картину мы не можем надеть 
на шею. А украшения, я имею в виду  высо-
кохудожественные изделия, тем и хороши, 
что мы можем их продемонстрировать. К 
тому же они являются  одновременно и 
дополнительным, и завершающим штри-
хом к образу, костюму. Да и настроение 
меняется от такой красоты. 

– Опустим материальную сторону. 
Что предпочтительнее, на ваш взгляд, 
носить: авторскую бижутерию или 
украшения из драгметаллов с драго-
ценными камнями?

– И в том и в другом случае очень важ-
но понимать, что вершина всего – это ав-

торские высокохудожественные работы. 
– Желание иметь у себя то, чего ни 

у кого нет, продиктовано только целью 
выделиться?

– Ни в коем случае. Почему человек 
коллекционирует, скажем, картины? По-
тому что он знает этот предмет, любит, 
чувствует, ценит. Точно так же и ювелир-
ные изделия. 

– А для себя лично что-то делаете? 
– Знаете поговорку «Сапожник без 

сапог»? Так это про меня. Все мое са-
мовыражение, получается, адресовано 
клиентам, вкусы которых совпадают с 
моими. Вдохновение перегорает в про-
цессе работы, то есть выплескивается на 
изделие, и таким образом я получаю про-
фессиональное и художественное удов-
летворение. Копии делать не люблю и не 
буду делать – это мое творческое кредо. 

– Бывает, что какой-то заказ раз-
дражает?

– Нет. Я не берусь за работу, кото-
рая мне не принесет эстетического 

и творческого удовлетворения. 
Если человек не разбирается 
хорошо в тонкостях моего ис-
кусства, но искренне этого 
хочет, мы можем  прийти к 
общему знаменателю. Но 
если он, будучи не «в теме», 

упорно гнет свою линию, 
лучше не связывать-
ся с этим заказом. 
Для меня важно, 
насколько интерес-
на разработка юве-
лирного изделия. 
Пусть это будет ко-
лье, брошь, брас-
лет и прочее, всегда 
интересен конечный 
результат.

– Эскизы моде-
лируете на компью-
тере или рисуете от 
руки?

– В некоторых во-
просах я консерва-
тивна. Никогда ком-
пьютерный эскиз 
не сравнится с тем, 
что сделан каран-
дашом.  

– Есть камни, которым отдаете пред-
почтение?

– Они такие разные и красивые, по-
этому выделить что-то не могу. Каждый  
камень, если речь идет о хороших кам-
нях, надо рассматривать индивидуально.  

– Кто ваши любимые художники?
– Всегда нравился Врубель. Его ра-

боты, техника в которой они выполнены, 
создают ощущение, будто они выложены 
из драгоценных неограненных камней. 
Интересен Сальвадор Дали. Передвиж-
ники все нравятся – Репин, Суриков, 
Куинджи. Из современных художников 
привлек Мухадин Кишев –  меня очень 
впечатлила его цветовая, позитивно-
эмоциональная палитра. Восхищает 
графика Заурбека Бгажнокова – очень 
тонко, ювелирно.

– За модой следите?
– Конечно. Ювелирное искусство грани-

чит и с модой, и с искусством. Из современ-
ных ювелирных брендов особо полюбились 
мне Grisagono, Boucheron, Cartier.

– Вы с первого взгляда определяете 
марку изделия?

– Конечно. Другое дело, что не так 
часто встретишь марку. Если уж увидела, 
безошибочно назову не только марку, но и 
дату изготовления, вплоть до принадлеж-
ности к определенной коллекции. Потому 
что ювелирное искусство не может не счи-
таться с модой, временем, тенденциями.   

– Что, по вашему мнению, привязы-
вает человека к родине?

– Это необъяснимо. Хотелось бы и 
пожить, и поработать в разных уголках 
планеты, но всегда иметь возможность 
вернуться сюда – на Кавказ, в Кабар-
дино-Балкарию. Мы живем в райском 
уголке. У нас великолепная природа. 
Красивые люди. Чистый воздух. У нас 
все хорошо. Только экономическое по-
ложение подправить бы… 

– Чего не хватает миру?
– Душевной гармонии, человеколю-

бия,  правильной расстановки приори-
тетов.

Лариса ШАДУЕВА

Лариса РАННАИ

Продолжают радовать почитателей по-
этического слова вечера «Времена года», 
организатором которых является респу-
бликанская женская организация «Жан». 
Очередной вечер, состоявшийся в Кабар-
динском театре, был посвящен золотой 
осени. Присутствие всемирно известного 
режиссера Александра Сокурова внесло в 
него особую атмосферу. 

Пересказывать стихи – занятие пустое. Как 
передать мелодию каждой строчки? Мягко об-
волакивающую особую атмосферу, пребывая в 
которой, невозможно думать ни о чем плохом? 
И попробуй разбери: осень ли говорит языком 
любви или любовь – языком осени? А вообще 
какая разница? Просто слушай и купайся в этом 
восхитительном море медно-золотой листвы, 
вдыхай ее терпкий аромат, к которому приме-
шивается запах последних осенних цветов. Тем 
более что оформление сцены, над которым по-
работала художник-модельер Мадина Саральп, 
вполне к этому располагало. 

Уютную атмосферу вечера поддерживала 
и неизменная ведущая этих вечеров Марина 
Гумова. Как всегда проникновенно читали 
поэтические строки актеры Кабардинского 
театра Жанна Тхашугоева (на снимке) и 
Ахмед Хамурзов. В осенний венок, сплета-

емый из стихов кабардинских поэтов Любы 
Балаговой, Бориса Утижева, Анатолия 
Бицуева и других, прекрасно вписывались 
музыкальные номера. Свои поэтические 
творения представили известный компо-
зитор Джабраил Хаупа и Зарина Канукова, 
которая подарила сборник собственных  
стихов Александру Сокурову.

Монументальный памятник великому 
балкарскому поэту и мыслителю Кязиму 
Мечиеву (скульптор Хамзат Крымшамха-
лов, архитектор Мухарби Каркаев) нашел 
себе постоянное место пребывания в 
небольшом сквере в Бабугенте, там, где 
ведущая в горы дорога разветвляется. 

Справа она уходит в Хуламо-Безен-
гийскую теснину, а слева поднимается в 
Балкарское ущелье. Вопрос взаимосвязи 
скульптуры и природного ландшафта для 
авторов монумента был принципиален, и эта 
проблема удачно решена.

Скульптор Хамзат Крымшамхалов  дает 
погрудное изображение сво-
его героя в характерной для 
него позе – опирающимся на 
посох, сделав главный акцент 
на лице и руках. Следуя соб-
ственной традиции эстетиз-
ма, автор сумел найти пласти-
ческое решение скульптуры, 
созвучное своему времени.

Х. Крымшамхалов при-
вносит что-то былинное в об-
лик Кязима Мечиева, изваяв 
поистине образ пророка. Это 
не помешало ему создать 
документально значимый, 
с безупречным внешним 
сходством портрет стихотвор-
ца. Суровая сдержанность 
форм, крупные, обобщенно 
трактованные объемы лица, 
резкие тени создают напря-
женную, драматическую ат-
мосферу, которая как бы 
окутывает скульптуру. Зам-
кнутая, строго симметричная 
композиция бюста и прежде 
всего руки, опирающиеся на 
посох, усиливают внутрен-

нюю экспрессию образа, как бы свидетель-
ствуют о стремлении лидера нации, каковым 
всю жизнь и был Кязим, оградить свой 
народ от надвигающейся беды – грядущей 
депортации. 

Посредством  портрета ваятель стремил-
ся решить проблему реставрации мироощу-
щения балкарцев, характер самой эпохи, 
предшествующей высылке его родного на-
рода из отчего края. Кажется, предчувствие 
неминуемой беды, страшные годы изгнания 
и жизни на чужбине застыли в глазах поэта. 
Через его духовный взор как бы проступают 
черты трагического для балкарского народа 
времени.

 Образ у Крымшамхалова получился много-
гранным и значительным, автор сумел совме-

стить в скульптуре монумента-
лизм и психологизм. Его пор-
третная концепция сочетает 
национальные и неповторимо 
личные черты К.Мечиева. На-
копленное годами мастерство, 
совершенное владение сред-
ствами и приемами работы с 
пластическими материалами 
помогают сделать выразитель-
ной каждую черточку лица по-
эта. Прекрасно выявлены фак-
турные возможности гранита в 
зависимости от способов его 
обработки.

Четырехметровый памятник 
вполне соизмерим со зрите-
лем. Учтена каждая новая точка 
зрения, смена естественного 
освещения, которые добавляют 
новое впечатление, помогают 
раскрыть формальные и со-
держательные особенности 
произведения. Нельзя не от-
метить и тот факт, что в ико-
нографии Бабугента памятник 
Кязиму Мечиеву играет огром-
ную роль.Ф
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Б.Шебзухов, А.Сокуров, А.Саральп.
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Молодежь XXI века

Литературный театр ищет таланты
Театральный сезон начался, и наль-

чикский театр книги «Чайка» готовится к 
новым постановкам. 

Театральный коллектив при Государ-
ственной национальной библиотеке КБР 
им. Т. Мальбахова существует второй се-
зон, и пока немногие нальчане видели его 
спектакли.

– В прошлом сезоне мы показали «Фан-
тазии Лизы» по пьесе Людмилы Духаниной, 
– рассказывает руководитель театра, зав. 
отделом абонемента Тамара Пачева, – а 
также спектакль «Акселераты» по Семену 
Ласкину. В репертуарном плане – пьеса 
Виктора Розова «Четыре капли». Это коме-
дийное произведение состоит из четырех 
пьес с автономными сюжетами. Для люби-
тельского театра очень удобно – в каждой 
части может быть иной состав исполните-
лей, новые актеры могут легко вводиться 
в спектакль. Сейчас в «Чайке» происходит 
обновление состава. Мы будем рады видеть 
новые таланты, потому что большинство 
«библиотечных» актеров – учащаяся моло-
дежь. Многие юноши и девушки, окончив вуз 
или колледж, покидают Нальчик, невольно 
обедняя состав «Чайки». Потому частая 
смена труппы неизбежна.

– Любительский театр – это замечатель-

ная возможность для самовыражения, 
проявления творческих способностей, об-
ретения уверенности и новых друзей, – убеж-
дена Тамара Тиковна. – При содействии 
директора библиотеки Анатолия Емузова 
и его заместителя – Александры Арзанунц 
нам удалось создать коллектив единомыш-
ленников. В столице Кабардино-Балкарии, 
где несколько вузов, тысячи студентов и 
школьников, мы в какой-то степени заменя-
ем театр юного зрителя – молодые играют 
для молодых. 

Аида Сенова, Иван Петров, Татьяна Ага-
лаган, Юрий Голдин, Валентина и Татьяна 
Титковы убедились, что театр книги «Чайка» 
дает им мощный эмоциональный заряд, по-
зволяет интересно провести свободное вре-
мя и порадовать зрителей. Любительский 
театр – это уникальное место, где можно 
работать не только в разговорном жанре, 
но и петь, танцевать, показывать фокусы. 
В проведении мастер-классов для начи-
нающих помощь оказывают театральные 
деятели Аскер Налоев и Тамара Сафарова. 

Еще одна цель, которую преследуют 
организаторы театра книги, – повышение 
зрительской культуры. Спектакли, которые 
поклонники театрального искусства показы-
вают и смотрят в стенах библиотеки, играют 
не только воспитательную роль, – они объ-
единяют людей со сходными духовными за-
просами  в области искусства и литературы. 

Ирина БОГАЧЕВА

Конференция

Поэт, просветитель, 
воин

В Северо-Кавказском 
институте искусств про-
шла межвузовская кон-
ференция, посвященная 
101-летию со дня рож-
дения одного из осно-
воположников балкар-
ской художественной 
литературы народного 
писателя Кабардино-
Балкарии, заслуженного 
деятеля искусств КБР 
Берта Гуртуева.

О поэте, просветителе 
и воине рассказал про-
ректор СКГИИ, доктор 
филологических наук, профессор Фуад 
Эфендиев. Многогранная деятель-
ность одного из старейшин нацио-
нальной литературы, имела глубокие 
корни устно-поэтического наследия. 
Неутомимый просветитель, Б. Гуртуев 
посвятил всего себя развитию нацио-
нальной письменности,  образования 
и культуры. Берт Гуртуев воевал на 
фронтах Великой Отечественной войны, 

мирный труд поэта и 
писателя, его воинские 
заслуги не раз отмечены 
трудовыми и боевыми 
наградами.

О теме родины в твор-
честве Б. Гуртуева гово-
рил председатель Клуба  
писателей Кавказа, поэт 
Салих Гуртуев, воспо-
минаниями поделились 
профессор КБГУ Са-
лих Эфендиев и доктор 
филологических наук 
Тамара Биттирова.

Мероприятие украси-
ли певцы, исполнившие 
песни на слова Б. Гурту-
ева, написанные компо-

зиторами О. Отаровым, М. Баловым, 
А. Шахгалдяном, М. Жеттеевым, Н. 
Османовым. Со сцены звучали стихи 
народного писателя на родном и рус-
ском языках. Ряду участников вручены 
юбилейные медали, выпущенные к 
100-летию Берта Гуртуева в 2010 году.

Дочь поэта Марьям Гуртуева пре-
поднесла в дар институту искусств 
сборники отца.

Светлана МОТТАЕВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Следующий зал куда более интересен. 

В нем собраны археологические находки.  
Слева от входа – останки южного слона, 
найденные в районе Заюково в 1965 году. 
Справа – элементы  древних культур: 
каменные и бронзовые топоры, ножи, 
мотыги, женские украшения, оружие и до-
спехи воинов. В углу скромно примостился 
безымянный череп с безобразно вытянутой 
теменной костью. Рядом византийские 
чаши из стекла, кувшины, фрагменты ке-
рамики и колотушка. Любопытно узнать, в 
каких целях она использовалась и имеет 
ли какое-то отношение к яйцеголовому 
предку?

Больше всего меня порадовала ногте-
чистка. Пришли на память  строки классика: 
«Быть можно дельным человеком и думать о 
красе ногтей». Трогательно, что в  непростых 
условиях бронзового века наши пращуры 
соблюдали правила личной гигиены.

В следующем зале вспомнил стихи дру-
гого поэта. Описывая павшего в бою кабар-
динца, Лермонтов писал: «Он в кольчуге 
драгоценной, в налокотниках стальных. // 
Из Корана стих священный писан золотом 
на них». В экспозиции – зерцала, кольчуги, 
щиты, луки, бердыши, шашки, кинжалы. 
Что касается налокотников, арабской вязи 
я на них не заметил, но сделаны они, ко-
нечно, мастерски.

Наряду со всякого рода документами и 
цитатами, на стене – муляж никоновской 
летописи, в которой упоминается приезд в 

Национальный музей – достояние республики

Репортаж «КБП»

Москву послов из Кабарды. Рядом копия 
Золотого блюда Марии Темрюковны – сва-
дебный подарок Иоанна Грозного молодой 
жене. Наряду с оружием, доспехами, на-
циональной одеждой и предметами быта 
здесь можно увидеть образцы прикладного 
искусства и орудия труда.

Отдельный стенд посвящен колониаль-
ной политике царизма  на Кавказе. Карта, 
почему-то стыдливо прикрытая занаве-
сками. Слева – портрет Шамиля, справа 
– фотографии слободы Нальчик и репро-
дукции работ известных художников. Ниже, 
под стеклом, погоны, эполеты, пушечные 
ядра и внушительных размеров тесак.

Стенд, посвященный классовой борьбе, 
выдержан в лучших традициях советской 
идеологии. Рядом с репродукцией, на-
поминающей иллюстрацию к нартскому 
эпосу, рисунок: «Продажа крепостных в 
Кабарде XIX века». Художник потрудился 
на славу – князь и его подручные получи-
лись настоящими злодеями.

Следующий зал по размерам гораздо 
меньше предыдущего. Тем не менее в 
детстве он нам особенно нравился. В 
полумраке горел импровизированный 
очаг, бросая блики на старинные сундуки, 
люльку и кухонную утварь. Это создавало 
какую-то особую таинственную атмосфе-
ру.  Сейчас, вроде бы все на своих местах, 
но ощущение уюта исчезло. Может, я стал 
взрослее. Или все дело в том, что очаг 
завесили куском холста. Ни дать ни взять, 
иллюстрация к сказке о золотом ключике.

Последний зал на пер-
вом этаже выглядит сирот-
ливо, вызывая ощущение 
какой-то заброшенности. Я 
бы даже сказал – обречен-
ности. Возможно, все дело в 
том, что экспозиция связана 
с революционной ситуаци-
ей. На стенах снова цитаты 
из классиков марксизма-
ленинизма,  под стеклом 
– нумизматика, личные 
вещи русских и украинских 
переселенцев, медали, до-
кументы, фотографии. В 
середине зала – образцы 
прогресса того времени – 
соломорезка, модернизи-
рованный металлический 
плуг, кирпичи, черепица. 
Фотографии видных рево-
люционеров мирно сосед-
ствуют с просветителями 
и классиками литературы, 
многие из которых отнюдь 
не крестьянского происхож-
дения. На витрине – нагруд-

ные знаки полицейских чинов, 
видавшая виды шашка и штык 
времен Первой мировой войны.

Зал на втором этаже не-
сколько эклектичен. Первая 
часть экспозиции связана с ре-
волюцией и гражданской  вой-
ной. Вторая посвящена Великой 
Отечественной. Здесь можно 
увидеть наградное оружие, 
одежду, личные вещи, карты, 
документы и даже интерьер 
кабинета Серго Орджоникидзе. 
На стендах – образцы фор-
менной одежды и амуниции 
вермахта и советских войск, 
военные трофеи, фотографии, 
ордена и медали.

В фойе второго этажа распо-
ложилась юбилейная выставка. 
В сентябре этого года музею 
исполнилось девяносто. 

Сегодня перед  Национальным музеем 
КБР открываются широкие перспективы, 
по словам его директора Феликса Накова, 
совместно с «Каббалкпроектом» разра-
ботан план реконструкции. В залах  вы-
ставлено всего пять процентов  от общего 
числа экспонатов, имеющихся в фондах. В 
ближайшее время будет принято порядка 
150 тысяч предметов – результат работы 
археологических экспедиций. Это озна-
чает, что музею необходимо расширять и 
обустраивать хранилища. 

– Начать  реконструкцию планировалось 
одновременно с ремонтом 
Музыкального театра. По  
ряду  причин  работы при-
шлось отложить, но мы 
надеемся, что ненадолго, 
– говорит Феликс Наков.

Если судить по фото-
графиям 50-60-х годов, 
экспозиция Краеведче-
ского музея была гораздо 
разнообразней и не имела 
такой яркой идеологиче-
ской окраски, которую при-
обрела со временем. 

Несколько стендов вы-
ставки посвящено первому 
Президенту Кабардино-
Балкарии Валерию Кокову. 
Далее представлены вещи, 
подаренные республике на 
протяжении многих лет. И 
тут мне попался на глаза 
уникальный экспонат, ко-
торый даже во времена 
нашего советского детства 
никогда не выставлялся. 
Это дар Дагестана к 30-ле-

тию автономии КБАССР. Барельеф, изо-
бражающий Ленина и Сталина, украшен 
резьбой и ювелирной чеканкой. Работа 
изумительная, как, впрочем, и все, что 
делают дагестанские мастера. Рядом  герб 
общества «Хасэ», перламутровая мечеть из 
Иордании, ваза с портретом Ленина от жи-
телей Украины, богато украшенная шашка 
из Адыгеи, шкатулка с видом Кремля, по-
даренная Кабардино-Балкарии Верховным 
Советом и Советом Министров РСФСР, а 
также ордена иорданского короля, которые 
монарх лично вручил ансамблю «Кабар-
динка».
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Сотрудники краеведческого отдела 
Л. Кантемирова и А. Дукова.
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Директор музея  Ф. Наков
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Старинная национальная одежда.



Здоровье

Опрос

Культуру питания 
формируют с детства 

Евгения БЕЛГОРОКОВА

Моя улица

Загадочная история пионера-героя
Анна ГАБУЕВА
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В столице Кабардино-Балкарии 
есть улицы, которые, казалось бы, 
должны первыми быть переимено-
ваны в соответствии с реалиями 
нового времени. К ним можно от-
нести и главный проспект Нальчи-
ка, и маленькую улочку в районе 
автовокзала, названную в честь 
пионера-героя Морозова.

Павлик Морозов, наверное, са-
мый противоречивый персонаж в 
истории страны. Советская пропа-
ганда называла его примером для 
подражания. С распадом Союза 
личность Павлика переоценили, 
став олицетворять со злом и пре-
дательством.

В начале 30-х годов прошлого 
столетия Павлик Морозов донес го-
сударственной тайной полиции, поз-
же переименованной в КГБ, что его 
отец – противник советской власти 
и укрывает личное зерно от колхоза. 
Отец был арестован и сгинул в лаге-
рях. За это Павлика и его младшего 
брата Федю убил собственный дед. 
Народ провозгласил пионера геро-
ем, с тех пор дети в Советском Со-
юзе изучали его биографию. 

История П. Морозова описана в 
советской прессе такое множество 
раз, что, казалось бы, в ней не 
должно быть никаких белых пятен. 
Впоследствии оказалось, что на 
суде против отца Павел Морозов 
не выступал и доносов на него не 
писал. Свидетельские показания 
он дал в ходе предварительного 
дознания. К тому же Павел Морозов 
не был членом пионерской органи-
зации. В Книгу почета Всесоюзной 
пионерской организации им. В. И. 
Ленина он был занесен через двад-
цать три года после гибели. Уголов-
ному преследованию отец Павлика 
Трофим Морозов подвергался не 

Октябрь оказался щедрым на 
акции, посвященные здоровью. 
С недавних пор 16 октября объ-
явлен Всемирным днем здорового 
питания.

– Цель проведения Дня здорового 
питания – привлечь внимание об-
щественности к актуальным пробле-
мам питания в современном мире, 
– говорит доцент кафедры пропе-
девтики внутренних болезней КБГУ, 
член лекторской группы Центра 
здоровья при Республиканском вра-
чебно-физкультурном диспансере, 
кандидат медицинских наук Аксана 
Кардангушева. – Всемирная орга-
низация здравоохранения признала 
нерациональное питание вместе с 
недостаточной физической актив-
ностью основными причинами не-
инфекционных заболеваний. Особую 
озабоченность вызывает нездоровое 
питание детей и подростков – поко-
ления будущего. Изучение характера 
питания школьников и студентов 
Кабардино-Балкарии, проводимое 
сотрудниками КБГУ на протяжении 
двадцати лет, позволяет сделать 
вывод, что юное поколение получает 
продукты с  низким содержанием 
животного белка, «полезных» рас-
тительных жиров, практически всех 
витаминов и микроэлементов при 
высоком потреблении животных 
жиров и сахара, мало рыбы, мяса, 
яиц, молочных продуктов, фруктов и 
овощей. Превалируют кондитерские 
изделия, газированные сладкие на-
питки.

Детей правильно питаться надо 
учить. Привычки поведения форми-
руются в раннем возрасте и сопро-
вождают нас всю жизнь, определяя 
состояние здоровья и качества 
жизни. Важно предлагать фрукты 
и орехи вместо выпечки и конфет, 
йогурты вместо сладких напитков. 
Очень важны для таких «уроков» 
семейные обеды, ужины. Здоровое 
питание – это просто и недорого. 
Самые полезные крупы – самые 
дешевые. Зимой лучше покупать за-
мороженные овощи вместо дорогих 
свежих, нежирные молочные продук-
ты дешевле цельных, а растительные 
масла – сливочных. И готовить дома 
выгоднее, чем регулярно покупать 
полуфабрикаты. Изменение пище-
вых привычек благотворно скажется 
на здоровье, внешнем виде и са-
мочувствии. Но самое важное – вы 
сформируете у своих детей культуру 
питания.

Полноценное питание – это когда 
соотношение белков, жиров и углево-
дов в рационе – 1:1:4, разнообразие 
продуктов обеспечит необходимый 
набор витаминов и микроэлемен-
тов. Углеводы – основной источник 
энергии. При их нехватке организм 
получает энергию из белков, ли-
шая себя строительного материала 
для жизненно важных гормонов и 
антител. Полезны сложные углево-
ды, источниками которых являются 
овощи, продукты из цельного зерна, 
макаронные изделия из твердых 
сортов пшеницы и крупы. Эти про-
дукты содержат также витамины 
группы В, Е, кальций, цинк, медь и 
другие полезные вещества. Если в 

пище не хватает белков, снижается 
иммунитет, нарушаются гормональ-
ный баланс и восстановление тка-
ней организма. Недостаток жиров 
приводит к дефициту витаминов, 
нарушению работы нейроэндо-
кринной системы. Жиры нельзя 
полностью исключать, однако часто 
бывает необходимо их ограничивать. 
Уменьшить их можно, покупая не-
жирные молочные продукты, мясо 
и птицу. Предпочтение отдавайте 
вареным или запеченным блюдам, 
а не жареным. Растительные масла 
тоже содержат жир: и ограничьтесь 
чайной ложкой масла на человека 
при заправке салата. Очень полезны 
молочные продукты: суточную норму 
кальция можно получить из пол-
литра молока, а витамина В2 – из 
стакана. Кисломолочные продукты 
помогают поддерживать  микро-
флору кишечника. Кстати, молоко и 
крупы по составу хорошо друг друга 
дополняют и легко перевариваются 
вместе, не создавая дополнительной 
нагрузки на пищеварительный тракт. 
Не забывайте о морепродуктах. В 
жирной рыбе – скумбрии, сельди, 
семге – много незаменимых жирных 
кислот Омега-3, которые защищают 
сердце и сосуды. Для обеспечения 
потребностей организма в витаминах 
рекомендуют съедать в день не ме-
нее 600 граммов фруктов и овощей, 
по возможности термически не обра-
ботанных. Большое значение имеет 
режим питания: плотно завтракайте, 
хорошо обедайте и скромно ужинай-
те, в промежутках ешьте фрукты, а 
перед сном – кисломолочный на-
питок.

Кто в вашей семье главный?
Борис Токбаев, бизнесмен:
– На мой взгляд, главный в семье мужчина, 

зарабатывающий средства на содержание семьи. 
Правда, это не означает, что он полновластный 
хозяин любого положения и единолично принима-
ет решения. Я – глава нашей семьи, но во всем 
советуюсь с женой.

Масират Ульбашева, медсестра:
– В нашей большой семье главная – бабушка. 

И мои родители, и мы с мужем всегда с нею со-
ветуемся. Деньги каждый держит при себе, но на 
общие расходы часть отдаем бабушке, и она потом 
их нам выдает. Это хорошо, потому что бабушка у 
нас в меру экономная, и проблем никогда не возни-
кает. Зато у нас не бывает ситуаций, когда деньги 
на продукты питания заканчиваются, скажем, за 
неделю до зарплаты. 

Айрик Мачкалян, швея:
– Старомодный вопрос. У нас равноправие. И 

никаких проблем. Конечно, бывает, и поспорим 
на повышенных тонах. А кто обходится без этого? 

Эльдар Микитаев, ювелир:
– Муж обязан зарабатывать деньги и распре-

делять средства на крупные расходы. Жена, если 
хочет, может тоже пополнять семейный бюджет, 
но у нее совсем другие заботы – ведение домаш-
него хозяйства, воспитание детей, распределение 
средств на текущие расходы. Не могу сказать, что 
для семьи важнее, потому что одно без другого 
невозможно. У нас этот вопрос никогда и не об-
суждался.   

Геннадий Касьянов, стоматолог:
– Я зарабатываю достаточно, чтобы домочадцы 

ни в чем не нуждались, а жена могла больше вни-
мания уделять созданию в доме уюта, воспитанию 
дочки. Взяв на себя большую ответственность за 
семью, естественно, практически все решения 
принимаю сам. Кстати, супруга моя нисколько не 
возражает против такого распределения ролей.

Артур Тогузаев, автослесарь:
– У нас главный – отец. Он пока все еще ос-

новной добытчик средств для семьи. Я хочу быть 
таким, как он. Поэтому семьей не обзаведусь 
до тех пор, пока не стану финансово самосто-
ятельным.

Таисия Мушаилова, косметолог:
– В семье моего мужа жесткий матриархат: 

свекор вечно без копейки, потому что все отдает 
свекрови, он даже пойти никуда не может без ее 
разрешения. Это, мягко говоря, ненормально. 
Но у нас с мужем во всем равноправие, мир и 
взаимопонимание. Зарабатываем оба хорошо. 
Командовать же ни мне, ни ему особого удоволь-
ствия не доставляет. 

Сергей Ганжара, педагог:
– Насколько я понимаю, вопрос в том, кто рас-

поряжается деньгами.  Лично мы с супругой часть 
зарплаты оставляем себе на карманные расходы, 
другую часть складываем в общий котел для 
уплаты коммунальных услуг и покупку продуктов 
питания, а третью часть откладываем на то, чтобы 
в отпуск куда-нибудь поехать или купить какую-
то крупную вещь. По-моему, вполне разумно. И 
никакой главный здесь не нужен.

Луиза Паритова, экономист:
– Быть главой семьи – большая ответствен-

ность. Лично мне совсем не хочется взваливать 
на себя такую ношу. Да и зачем? Ведь во все 
времена мужчина был главным в доме. Даже в 
разных священных писаниях написано об этом. 
Неужели мы умнее всех, кто был до нас?

Бэла Шугушева, художник-дизайнер:
– Я давно заметила, что женщины-руководители 

с годами становятся жесткими. Это касается и 
семейных отношений. Мне всегда неприятны му-
жья-подкаблучники. Также не приемлю тиранов и 
диктаторов. Ни с теми, ни с другими свою жизнь 
не свяжу. Мужчина-либерал может стать моим 
избранником, и ему я с удовольствием доверю 
бразды правления в семье.  

за сокрытие зерна, а за «фальси-
фикацию документов, которыми 
снабжал членов контрреволюцион-
ной группы и лиц, скрывающихся от 
Советской власти». Мать мальчика 
перед смертью призналась, что это 
ей принадлежала идея донести на 
мужа, который оставил семью, уйдя 
к другой женщине. Обратиться в 
«органы» сама она не могла, но, по 
словам исследователей, подговори-
ла сына Павлика «наказать папу». В 
этом свете совершенно по-новому 
выглядят обстоятельства убийства 
двух деревенских мальчишек. Про-
изошло оно спустя два года после 
того, как их отец отправился отбы-
вать срок. Некоторые исследователи 
считают, что как раз в это время 
сотрудники ГПУ решили использо-
вать детей в своих целях, устроить 
показательный процесс против кула-
ков. Коллективизация шла с трудом, 

поэтому прикладывались все усилия 
для того, чтобы очернить зажиточ-
ных крестьян, создав им репутацию 
преступников и убийц.

Татьяна Марченко живет на улице 
Морозова всего несколько лет – 
переехала к семье сына из Ставро-
польского края.

– До этого я никогда не жила в го-
роде, – рассказывает она. – Поэтому 
мне не понять тех, кто говорит, мол, 
район здесь непрестижный. В нашей 
станице на Ставрополье половина 
домов стояла на пригорке, а другая 
– в низине. На пригорке были школа, 
амбулатория, магазин, клуб, а внизу – 
никаких благ цивилизации, а в дождь 
еще и дороги развозило. И ничего, 
живут там люди и по сей день. А здесь 
рядом поликлиника, вокзал, недавно 
огромный супермаркет построили – 
мои внуки постоянно там покупают 
выпечку. Я довольна этим районом.
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Коллектив  Республиканской  детской  клинической  боль-
ницы  скорбит и выражает глубокое соболезнование коллеге, 
врачу-физиотерапевту АБРЕГОВОЙ Людмиле Тутовне по поводу 
смерти отца АБРЕГОВА Туты Мухажировича.

 МВД по КБР и Совет ветеранов ОВД и ВВ КБР выражает 
искреннее соболезнование родным и близким подполковника 
милиции в отставке БЖЕНИКОВА Хасена Хамзетовича по по-
воду его кончины.

Нальчикская городская общественная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов с глубоким прискорбием извещает о 
смерти ветерана Великой Отечественной войны КИРЮШИНОЙ                     
Валентины Леонидовны и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив Кабардино-Балкарской государственной сельско-
хозяйственной академии выражает глубокое соболезнование 
профессору кафедры земледелия, почвоведения и агрохимии 
КУМАХОВУ Владимиру Исмагиловичу по поводу смерти сестры.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ КБР 
объявляет об открытии вакансии

заместителя председателя Прохладненского районного суда 
КБР.

Соответствующие документы и заявления от претендентов 
принимаются по адресу: 360000, г.Нальчик, ул. Пачева,12, здание 
Верховного суда КБР, Квалификационная коллегия судей КБР. 
Последний день приема документов – 28 ноября 2011г. до 18 часов.

О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено 
дополнительно.

Утерянное приложение к диплому №БВС0108643 на имя Тогузоева 
Мурата Мухарбиевича, выданное Саратовским военным инсти-
тутом внутренних войск МВД РФ, считать недействительным.

 Утерянный диплом СБ №2668202 на имя Токумаевой Асият 
Канаматовны, выданный ГОУ КБЭПЛ, считать недействительным.

В связи с проведением кадастровых работ по участку 
№304(В) в новом микрорайоне на ул. Пшенокова для со-
гласования местоположения границ земельного участка 
№304(В) со всеми заинтересованными лицами просьба 
обращаться в проектно-строительную фирму ООО «Чегем-
кадастр», расположенную по адресу: КБР, г. Чегем, пер. 
Линейный, 14.

Тел. 8 (86630) 4-19-02.
Коцев Аслан Русланович.

УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И АВТОМАТИЗАЦИИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

– старшего научного сотрудника отдела математического мо-
делирования геофизических процессов – 1 единица;

– научного сотрудника отдела дробного исчисления – 1 единица;
– научного сотрудника отдела уравнений смешанного типа 

–   1 единица.
С победителем конкурса заключается срочный трудовой до-

говор по соглашению сторон.
За справками обращаться по адресу: 

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова, 89 «А», 
тел.: 42-64-17 – отдел кадров, аспирантуры 

и докторантуры, каб. №9, 42-66-61 – приемная.

Кабардино-Балкария всегда славилась своим 
туристско-рекреационным комплексом. Среди 
флагманов этой отрасли – курорт Нальчик. 
Одним из его лучших подразделений является 
санаторий «Горный родник».

Постоянно развивающийся санаторий «Горный 
родник» активно участвует во многих региональ-
ных и федеральных конкурсах. Они включают в 
себя всестороннюю организацию отдыха не одной 
тысячи детей и взрослых: безукоризненное раз-
мещение и питание, организацию досуга и куль-
турных мероприятий. О том, что здесь успешно 
справляются с этими задачами, свидетельствует 
тот факт, что в последние три года «Горный род-
ник» удерживает первенство среди родственных 
предприятий и неизменно получает поощрения 
от Президента КБР.

– Наша работа в основном направлена на 
организацию отдыха детей, поэтому чувствуем 
двойную ответственность за выполняемую рабо-
ту, – рассказывает директор санатория «Горный 
родник» Гиса Абидов, не раз удостоенный благо-
дарностей и почетных грамот Президента и Пра-
вительства КБР. – Ежегодно мы совершенствуем 
методы своей деятельности и пытаемся быть в 
курсе передовых достижений нашей отрасли.

В этом году отремонтирован первый этаж 
санатория, который вместе с главным входом 
приобрел надлежащий вид. А недавно во дворе 
возвели прекрасный фонтан. Он уже стал до-
стопримечательностью и любимым местом для 
памятных фотографий.

Кроме этого, сооружена новая детская игровая 
площадка, куда вошли места для бега, различ-
ные аттракционы и качели. Каждый из них соот-
ветствует международным стандартам. Данная 
площадка, оборудование для которой привезено 
из Турции и установлено предпринимателем 
Зауром Сабаншиевым и его родственником и 
однофамильцем репатриантом Мертром, един-
ственная подобного рода не только на курорте 
Нальчик, но и в республике. Там одновременно 
могут развлекаться до 40 детей, развивая фи-
зическую выносливость и совершенствуя свое 
здоровье.

– Нам вдвойне приятно, что первыми данную 
площадку опробовали дети наших соотечествен-
ников, проживающих в Израиле, – говорит ди-
ректор санатория. – Им она очень понравилась, 
и нам приятно, что сумели внести свою лепту в 
организацию их отдыха на земле предков. Кроме 
того, мы угостили их национальными блюдами, 
рассказали много интересного и познавательно-
го об исторической родине. Были организованы 
различные игры и конкурсы. Кстати, так же мы 
относимся и к другим отдыхающим.

Санаторий «Горный родник» по праву считает-
ся одним из передовых в своей отрасли. Здесь 
взрослые и дети получают полноценный отдых и 
заряд здоровья на многие месяцы, и каждый из 
них с нетерпением ждет очередного приезда. Не 
это ли главный смысл деятельности работников 
данного учреждения?!

Марита ЖИЛЯСОВА.

В соответствии с мировыми стандартами 

Вниманию руководителей 
организаций и 

предприятий г. Нальчика!

ГУ «Центр занятости населе-
ния г. Нальчика» приглашает вас 
к сотрудничеству для временного 
трудоустройства безработных 
граждан на имеющиеся у вас 
вакансии. Центр занятости име-
ет возможность оказывать им 
материальную поддержку сверх 
размера оплаты труда, установ-
ленного работодателем.

За информацией обращаться 
по адресу:

г. Нальчик, ул. Ахохова, 141-а, 
каб. 14, тел. 77-54-24.

члена Общественной палаты КБР 
ПАЛАГАЕВА Михаила Александровича. 
Желает счастья ему, родным и близким, успехов 
в работе и общественной деятельности, новых 

творческих достижений.

Общественная палата КБР 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Общество

Ваш адвокат

Дни пожарной безопасности прошли 
в микрорайоне Вольный Аул. В про-
грамму их проведения вошли обучение 
мерам пожарной безопасности жителей, 
демонстрация работы пожарной техники 
и день открытых дверей в пожарной 
части № 2.

Воспитанников школы-детсада № 5 и 
средних школ № 17 и № 27 в пожарной 
части встречали инструктор пожарной 
профилактики  Татьяна Цапенко и караул 
во главе с его начальником Мухамедом 
Кушховым.

Интерес  к  происходящему был 
огромным, если учесть, что на терри-
тории ПЧ № 2 была размещена боевая 
пожарная техника, рядом на столах 
находились средства индивидуальной 

защиты, пожарно-техническое воору-
жение и т.д.

Наибольший интерес у ребят вызвала 
демонстрация работы техники. Детям по-
казали, как выглядит изнутри машина ог-
неборцев, каким спасательным оборудова-
нием она укомплектована, как работает вы-
движная автолестница, насколько быстро 
надевают защитную одежду пожарные.

 На днях пожарной безопасности 
прошли конкурсы на лучшие сочинение 
и рисунок, работы победителей украсили 
фойе школ микрорайона.

Сотрудники отдела провели обучение 
ответственных за пожарную безопасность 
в образовательных учреждениях способам 
действия при возникновении угрозы возго-
рания, познакомили с методами учебной 
эвакуации.

Наиболее активным участникам вруче-
ны почетные грамоты и подарки.

«На территории предприятия в ра-
бочее время с работником произошел 
несчастный случай, не связанный с ис-
полнением им трудовых обязанностей 
(пошел в сауну в нетрезвом состоянии, 
там ему стало плохо, упал на пол и умер). 
Обязано ли предприятие возмещать 
ущерб семье погибшего?

Виктор Ж., г. Нальчик».
Расследованию подлежат несчастные 

случаи, произошедшие с работниками при 
выполнении ими своих трудовых обязанно-

стей, а также несчастные случаи, имевшие 
место  во время нахождения на территории 
организации, отдельно выделенного произ-
водства (участка или объекта работ), при 
выполнении сверхурочного задания, в обе-
денный и внутрисменный перерыв, а также 
во время  передвижения по территории 
организации или отдельно выделенного 
производства. Несчастный случай с вашим 
сотрудником, поскольку он имел место на 
территории предприятия, также должен 
расследоваться. Вместе с тем семья погиб-
шего не имеет права требовать возмещения 
ущерба, так как вред причинен не по вине 
предприятия, где работал погибший.

Школьная экскурсия в пожарную часть

Если нет виновного, ущерб не возмещается

Светлана МОТТАЕВА

Залим ДЗАГАШТОВ

В соответствии со ст. 3 Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики от 19 июля 
2002 года №43-РЗ «О порядке назначе-
ния представителей общественности 
в Квалификационную коллегию судей 
Кабардино-Балкарской Республики» 
правозащитным и иным общественным 
объединениям в лице их республикан-
ских органов, научно-педагогическим 
коллективам учебных заведений (фи-
лиалов), расположенным на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, 
выпускающим специалистов с высшим 
юридическим образованием, пред-
лагается выдвинуть по одному канди-
дату для назначения представителем 
общественности в Квалификационную 
коллегию судей Кабардино-Балкарской 
Республики.

Представителями общественности 
в Квалификационную коллегию судей 
Кабардино-Балкарской Республики 
могут быть граждане Российской Фе-
дерации, достигшие 35 лет, имеющие 

высшее юридическое образование, не 
совершившие порочащих их поступков, 
не замещающие государственные или 
муниципальные должности, должности 
государственной или муниципальной 
службы, не являющиеся руководителями 
организаций и учреждений независимо 
от организационно-правовых форм и 
форм собственности, адвокатами и 
нотариусами.

Материалы о выдвижении кандидатов 
(устав выдвинувших их организаций и 
коллективов, протокол о выдвижении 
кандидата, анкета установленной фор-
мы, характеристика кандидата органом, 
рекомендующим его в качестве пред-
ставителя общественности) до 17 ноября 
2011 года направляются Президенту 
Кабардино-Балкарской Республики по 
адресу: 360028, г. Нальчик, пр. Ленина, 
27, Дом Правительства КБР.

Тел. для справок: 40-62-60, 47-70-32.
Администрация Президента

Кабардино-Балкарской Республики.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА КБР СООБЩАЕТ

Пятьдесят два куста конопли общим 
весом более 120 кг обнаружили и изъ-
яли наркополицейские КБР у граждани-
на Б., проживающего в с. Чегем-2.  Одну 
часть  этого урожая подозреваемый 
возделывал  в собственном огороде, 
вторую – в огороде своего брата. При-
глашенный на место происшествия в 
качестве эксперта агроном подтвердил, 
что за растениями проводился тщатель-
ный уход. 

«Судя по местам посева и состоянию 
почвы вокруг кустов конопли, можно го-
ворить о том, что растения поливались, 

пропалывались и  удобрялись», – заклю-
чил эксперт.

Сам подозреваемый в ходе допроса 
признался, что знал о незаконности своих 
действий.

Управлением ФСКН России по КБР в 
отношении гражданина Б. возбуждено 
уголовное дело по ч.1. ст. 231 УК РФ (не-
законное культивирование запрещенных 
к возделыванию растений, содержащих 
наркотические вещества). Сейчас дело 
передано в Чегемский районный суд, со-
общает Залина Суанова из пресс-службы 
Управления ФСКН России по КБР.

Закон 

За тщательный уход – уголовное дело



Составила Дарина Алиева.
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

31 октября, понедельник
(пик с 5 до 7 часов)

Возможны переломы, болезни 
сердца, костей, суставов, связок, 
зубов, мочеполовых органов. 

Остерегайтесь травм и переох-
лаждения.

2 ноября, среда
(пик с 19 до 21 часа)

Возможны общая слабость, анемия, 
обмороки, боли в венах и мышцах ног.

Стрессы вредны как никогда.
Татьяна ДУБКОВА, 

Центр инструментальных 
наблюдений 

за окружающей средой 
и геофизических прогнозов.
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Овны, настройтесь на успехОвны, настройтесь на успех

Что сулят звезды?    

ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)

Если вы настроены на высокие до-
стижения на профессиональном поприще 
и в личных делах, будьте осмотрительны и 
тщательно контролируйте свои поступки и 
слова. Настройтесь на успех своих начина-
ний и не бросайте дела на полпути. Вот и 
весь секрет удачи.

ТЕЛЕЦ
(21 апреля – 20 мая)

Определитесь! Как только вы 
разберетесь с тем, чего хотите от себя и от 
жизни на самом деле, текущие дела пой-
дут на лад. Задайте нужный темп и не от-
влекайтесь на пустяки. Проявите осмотри-
тельность в решении профессиональных 
и финансовых вопросов. 

 БЛИЗНЕЦЫ
(21 мая – 21 июня)

Ваши желания не угасли, а амби-
ции растут? Тогда вам и карты в руки! 

Обстоятельства сложатся наиболее благо-
приятным для вас образом в сфере про-
фессиональной деятельности и карьерного 
роста. Рассчитывайте на прилив творческой 
и интеллектуальной активности.

РАК
(22 июня – 22 июля)

Не раздувайте из маленькой 
проблемы огромного «слона», не трать-
те силы и время на это – у вас и так дел 
хватает. Возможно значительное улуч-
шение вашего материального положе-
ния. На выходные планируйте приятные 
мероприятия и встречи.

ЛЕВ
(23 июля – 23 августа)

События будут напоминать ка-
лейдоскоп. Только от вас зависит, в 
радостную или мрачную ситуацию они 
сложатся. Зато простор для фантазии 
для того, кто желает добиться финансо-
вых и карьерных высот. Соответствуйте 
своему имиджу и способностям.

 ДЕВА
(24 августа – 23 сентября)

Желаете воспользоваться по-
зитивными тенденциями этого периода? 
Тогда действуйте активно и эффективно, 
вкладывайте все силы и душу в работу и 
взаимоотношения. Таким образом, вы до-
бьетесь исполнения личных желаний, успе-
ха в профессиональной деятельности. 

 ВЕСЫ
(24 сентября – 23 октября)

Любые возможности продвиже-
ния по службе, смены деятельности сле-
дует рассматривать всесторонне и очень 
серьезно. Вам «светит» исключительная 
удача в делах, деньгах или любви. Поста-
райтесь распорядиться ею разумно, не 
забывая о перспективах на будущее.

СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)

Жизнь будет улыбаться вам ши-
роко и даже без особого ехидства. Нельзя 
терять бдительности, иначе можно вне-
запно «споткнуться» в финансовых вопро-
сах. В остальном обстоятельства сложат-
ся благоприятно, а новые проекты и ранее 
начатые дела ознаменуются успехом.

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)

У вас сложится исключительно 
благоприятная ситуация в сфере финан-
сов. И тем не менее постарайтесь не идти 
на поводу собственных капризов и сла-
бостей. В выходные дни вполне можете 
устроить себе день исполнения желаний. 

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 19 января)

На всякий случай не рассла-
бляйтесь. Наибольшего успеха вы су-
меете добиться в сфере личной жизни 
или любой творческой деятельности, но 
будьте готовы к любым неожиданностям. 
Поаккуратнее с финансами.

ВОДОЛЕЙ
(20 января – 19 февраля)

Ничто так не бодрит, как пред-
чувствие фатальных перемен. Будьте го-
товы к тому, что вам придется полностью 
сменить свою жизненную концепцию. В 
противном случае вас ждут достаточно 
горькие разочарования. Да и кто сказал, 
что цепляться за прошлое – это хорошо. 
Живите здесь, живите сегодня. 

РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)

Вам будет казаться, что вы что-
то сделали не так, а то и вовсе не выло-
жились полностью. Довольствуйтесь тем, 
что имеете. А удача сама придет к вам в 
руки. Период благоприятен для осущест-
вления честолюбивых планов и целей.

 Ответы на сканворд, 
опубликованный 22 октября
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