Арсен Каноков открыл в Баксане два объекта2 с.
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ВСЕМУ КАВКАЗУ ПОДОШЛА
В среду вечером на площади Абхазии образовался большой танцевальный круг. Однако молодые люди собрались не
только для танцев, но и чтобы отметить праздник черкесского костюма – такого изящного и придающего благородную
осанку любому, кто его надевает. Именно для сохранения адыгской культуры, традиций и обычаев Международная черкесская ассоциация утвердила День празднования черкески.
28 сентября официально и масштабно празднуют день, посвященный национальной одежде. Поскольку в Нальчике он совпал с открытием фестиваля «Кавказские игры», празднование Дня черкески Министерство по делам
молодежи организовало во всех городах, районах и населенных пунктах республики позже. Красочное собрание
людей в национальных костюмах радовало глаз. Все от мала до велика в этот вечер были соответственно событию.
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УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
За многолетний добросовестный труд в системе образования Кабардино-Балкарской Республики, большой вклад
в дело воспитания и обучения подрастающего поколения присвоить почетные звания:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ОБРАЗОВАНИЯ
департамента модернизации образования, науки, обра- литературы муниципального казенного общеобразовательКАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»
зовательной политики и профессионального образования ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа им.
КУЧМЕЗОВОЙ Тамаре Шагмановне – начальнику от- Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской Х.К.Табухова с.п. Анзорей» Лескенского муниципального района
дела лицензирования и государственной аккредитации Республики,
ХУРОВОЙ Мадине Хазраиловне – учителю кабардинского
Министерства образования и науки Кабардино-Балкарязыка и литературы муниципального бюджетного общеоб«ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ
ской Республики
разовательного учреждения «Гимназия №13 г.о, Нальчик».
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»
ЛУТОВОЙ Татьяне Николаевне – начальнику мунициМАТУЕВОЙ Марии Кукушевне – учителю математики
пального казенного учреждения «Управление образования муниципального казенного общеобразовательного учреждеГлава Кабардино-Балкарской Республики
местной администрации Прохладненского муниципального ния «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Чегема»
А. КАНОКОВ
района»
Чегемского муниципального района
МУРТАЗОВУ Зелимхану Муратовичу – руководителю
город Нальчик 4 октября 2012 года № 136-УГ
НАГОЕВОЙ Алле Хатуевне – учителю русского языка и

ГЛАВА КБР

Глава КБР Арсен Каноков принял участие в церемонии
открытия бизнес-инкубатора и мечети в Баксане.
Бизнес-инкубатор площадью около 2500 квадратных
метров Арсен Каноков назвал очень важным объектом,
поскольку умение открывать и вести свое дело у жителей
Баксанского района в крови.
– Исторически так сложилось, что у
баксанцев хороший опыт в подобных
вещах, – заявил Глава республики, открывая мероприятие. – В советское время
многие выходцы из Баксанского района
прославили нашу Кабардино-Балкарию. А
сегодня нам необходимо создать условия
для молодежи, желающей открыть свое
дело, заняться бизнесом, поддержать
ее, так сказать, «на старте». И объект,
который мы открываем, поможет им стать
крупными хозяйственниками, известными
бизнесменами, чтобы они в будущем принесли пользу экономике не только своего
района, но и всей нашей республики.

О
Осмотрев новую «кузницу кадров»
баксанского бизнеса, Глава республики
принял участие в открытии новой мечети.
Строительство ее началось еще в 90-е
годы, однако было остановлено из-за
нехватки средств. Два года назад строительство возобновили, и на средства бывшего главы райадминистрации Анатолия
Бифова мечеть была достроена. Сумма,
затраченная на строительство, составила
22 млн. рублей.
– Я знаю историю этой мечети, – обратился к присутствующим Арсен Каноков. – Знаю, что ее начинали строить 18
лет назад и не смогли завершить. И то,
что городская мечеть в Баксане наконец
открывается, – событие важное для всех
жителей республики. Ведь то, как сегодня
будет развиваться ислам, для нас очень
важно.
Он также отметил, что возможность
прийти, помолиться и совершить религиозные обряды должна быть у каждого
верующего в республике, независимо от
конфессиональной принадлежности.

Осмотрев интерьер мечети, в котором прежде всего привлекала внимание
сделанная на заказ кованая люстра, занимающая основную часть купола, Арсен
Каноков направился в городскую администрацию. Здесь его ждала встреча с представителями республиканской комиссии
по адаптации членов бандподполья и
родственниками боевиков.
– К сожалению, за девять месяцев
этого года погибло и пострадало около
200 граждан нашей республики, – заявил,
открывая встречу, Арсен Каноков. – Среди
них 15 погибших и 17 раненых сотрудников
правоохранительных органов. Уничто-

тивное, всестороннее расследование его
пребывания в среде бандподполья.
По словам Главы региона, каждый из
жителей КБР свободен в выборе религии,
и открытие мечети в Баксане – часть работы по созданию верующим всех условий
для соблюдения религиозных обрядов.
– Выезды станут частыми, мы будем посещать с членами антитеррористической
комиссии наиболее проблемные районы,
– пообещал Арсен Каноков.
Затем Глава КБР провел заседание
антитеррористической комиссии. Он отметил, что Баксанский район выбран местом
его проведения не случайно: анализ показывает, что в этом году зарегистрировано
69 акций, направленных против представителей органов власти, из них 26 – в
Нальчике, 23 – в Баксане и Баксанском
районе. Из 16 нейтрализованных членов
НВФ двенадцать являются жителями
Баксана и четверо – Баксанского района.
За активное пособничество бандподполью
арестованы 23 жителя района и его райцентра, из 32 членов НВФ, находящихся
в розыске, семеро – выходцы из Баксана
и Баксанского района.
– Помимо силовых мер, на протяжении
б
жено также 65 членов бандподполья,
задержано 82 их пособника, 32 человека
объявлены в розыск. К сожалению, несмотря на принимаемые меры, переломить ситуацию мы не можем. Ряды
бандподполья продолжают пополняться
молодыми людьми.
Приходится, по его словам, признать,
что меры являются недостаточными. Усилия комиссии по адаптации пока не приносят ощутимых результатов. Определенную
надежду дает возросшее количество обращений в комиссию родственников тех,
кто ушел в бандподполье.
– Мы запланировали заседание антитеррористической комиссии, где надеемся услышать ответы на вопросы о том,
почему эта работа пока идет не так, как бы
нам хотелось, – отметил Арсен Каноков.
– Мы со своей стороны должны использовать все шансы, чтобы вернуть молодого
человека, даже сбившегося с пути, к мирной жизни. Еще раз хочу сказать: если у
кого-то из них появится подобное желание,
я как гарант Конституции обещаю объек-

ряда лет органы власти, правоохранительные органы, духовенство прилагают
усилия по изменению ситуации, – отметил
Глава КБР. – Но результаты говорят об их
недостаточности.
Самыми слабыми, по его мнению,
являются муниципальные звенья антитеррористической комиссии. Недостатки в
их работе из года в год одни и те же: формальный подход к организации работы,
отсутствие материального подкрепления
программных мероприятий, слабый контроль за исполнением принятых решений.
– В Баксанском районе тринадцать населенных пунктов, в каждом необходимо
провести сходы, – подчеркнул Арсен Каноков. – Нужно четко определить: в чем
причина ухода в лес каждого молодого человека, и почему именно в этом районе?
В экономические причины он не верит: «В Кабардино-Балкарии, особенно в
Баксанском районе, живут не хуже, чем
в любом другом населенном пункте Российской Федерации. И мы должны всем
миром браться и доискиваться до первопричины такого положения».
Асхат МЕЧИЕВ
Фото Артура ЕЛКАНОВА
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В Кабардино-Балкарии появится
электронный музей
О реализации Закона «О музейном фонде и музеях КБР» говорили на
заседании президиума Парламента КБР в рамках правительственного
часа.
1944-1957 годов, выставочного зала
Национального музея, капитальный ремонт здания КабардиноБалкарского музея изобразительных искусств им. А.Л. Ткаченко.
Председатель комитета по науке и образованию Муаед Дадов
поинтересовался судьбой Национального музея, здание которого
давно нуждается в ремонте. Руслан
Фиров ответил, что косметический
ремонт запланирован на будущий
год. Кроме того, предполагается
строительство большого выставочного зала, который будет примыкать к зданию Национального
музея.
Председатель комитета по культуре Анатолий Рахаев поднял вопрос о низкой заработной плате
сотрудников. «В музеях работают
настоящие подвижники своего
дела, профессионалы. Причем
за грошовую, стыдную зарплату,
эти люди охраняют национальное
достояние. Предусмотрено ли Министерством культуры повышение
им заработной платы?», – спросил
он. Министр заверил, что понимая
всю сложность положения сотрудников музеев, обеспечить им финансовые преференции отдельно
от остальных работников сферы

Выстраивать отношения государства
с молодежью в позитивном русле
Стартовала осенняя сессия законодательного органа Кабардино-Балкарии. В этом году депутаты планируют принять более 56
нормативных правовых актов, несколько законопроектов будет
направлено в Государственную Думу в порядке законодательной
инициативы. О планах работы комитета по делам молодежи,
общественных объединений и СМИ рассказала его председатель
Татьяна Хашхожева.
– Татьяна Борисовна, какие
наиболее важные законопроекты комитет планирует вынести
на рассмотрение Парламента в
осеннюю сессию?
– Выделю законопроект «О государственных информационных
системах Кабардино-Балкарской
Республики», который определяет
принципы создания, эксплуатации
и совершенствования государственных информационных систем, приоритетные направления
их функционирования, порядок их
учета, ведения реестра.
Также мы предполагаем внести
изменения в республиканский
Закон «О молодежной политике
в Кабардино-Балкарской Республике». Законопроект направлен
на разграничение полномочий
исполнительных органов государственной власти в этой сфере. К
сожалению, в России до сих пор нет
федерального закона о государственной молодежной политике.
Принятие подобного нормативного
акта на федеральном уровне, полагаю, является одной из важнейших
задач, ибо сегодня даже многие
основополагающие термины и понятия, не говоря уже о конкретных
полномочиях тех или иных органов
власти разного уровня в области
молодежной политики, разбросаны по различным направлениям.
Наличие единого федерального
закона, включающего в себя современный понятийный аппарат,

принципы реализации молодежной политики, права, обязанности
органов государственной власти,
местного самоуправления, возможные государственные гарантии
по льготам, преференциям для
молодых людей, могло бы, на мой
взгляд, стать еще одним важным
импульсом для выстраивания отношений «государство – молодежь»
в позитивном русле.
– Какие законодательные инициативы планируется направить
на рассмотрение в Госдуму?
– На осеннюю сессию планов, трансформированных в конкретные проекты федерального
уровня, у нас нет. В период весенней сессии мы направили в
Государственную Думу проект
федерального закона «О внесении
изменения в статью 331 Трудового
кодекса Российской Федерации»,
призванный обеспечить права
обучающихся (воспитанников) и
защиту их от физического, психического насилия либо иного
негативного воздействия на них
со стороны педагогических работников, ранее привлекавшихся к
дисциплинарной ответственности
за серьезные проступки соответствующего характера. Указанный
проект, получивший достаточно
широкий резонанс со стороны ряда
СМИ, рассмотрен на заседании
Совета Госдумы и включен в план
работы на осеннюю сессию. Надеюсь, мы найдем поддержку и

культуры не представляется возможным.
По итогам обсуждения члены
президиума приняли решение рекомендовать Правительству КБР
предусматривать последовательное
увеличение объемов средств республиканского бюджета, выделяемых
на культуру, прежде всего для укрепления материально-технической
базы музеев: капитального ремонта
и строительства фондохранилищ,
экспозиционно-выставочных помещений, обеспечения безопасности
предметов и коллекций, входящих
в состав государственной части Музейного фонда республики.
Министерству образования и
науки КБР совместно с Министерством культуры КБР рекомендовано рассмотреть вопрос об
использовании культурно-просветительского и образовательного потенциала республиканских музеев,
Министерству спорта, туризма и
курортов совместно с Министерством культуры – рассмотреть
вопрос развития культурно-познавательного туризма на базе музеев
республики.
Бэлла УРУСМАМБЕТОВА,
пресс-служба Парламента КБР.
Фото Хазраила АХОБЕКОВА

Фото Хазраила Ахобекова.

Министр культуры республики
Руслан Фиров рассказа л, что
ведется активная подготовка к
переводу каталога музейных экспонатов в электронный вид для
последующего внесения в Государственный каталог Музейного
фонда Российской Федерации.
Подготовлен проект по созданию
электронного музея с расчетом
финансовых средств, необходимых для реализации проекта, на
общую сумму 45,2 млн. рублей.
Как пояснил министр, проект
предполагает создание распределенной информационной сети
музейных электронных ресурсов
региона, обеспечивающей накопление, регистрацию, обработку,
сохранение и распространение
информации о музейных коллекциях и историко-культурном потенциале региона в целом. Также он
предоставляет доступ к музейным
фондам и мировым информационным ресурсам. Портал «Музеи
Кабардино-Балкарии» познакомит
с музеями – хранителями истории,
культуры и искусства народов, жи-

вущих на территории КабардиноБалкарской Республики. Основные
цели портала – формирование
среды, способствующей развитию
интернет-ресурсов, пропаганда и
популяризация знаний о культурном наследии, общественных институтах его хранения и изучения.
В республике функционирует
20 музеев, в том числе три государственных, восемь филиалов
Национального музея КабардиноБалкарской Республики, восемь
муниципальных и частных музеев.
Общий фонд насчитывает 193438
экспонатов. Вопросами приема в
состав музейного фонда предметов музейного значения, приобретаемых путем закупки, передаваемых безвозмездно предприятиями,
учреждениями, организациями и
отдельными лицами, занимается
экспертно-фондовая комиссия при
Национальном музее КБР.
В последние годы проведен ряд
мероприятий, направленных на
укрепление материально-технической базы музеев: реконструкцию
Музея боевой и трудовой славы
Майского района, Мемориального
музея Марко Вовчок в Нальчике,
текущий ремонт здания Мемориала жертв политических репрессий

Нальчик
готовится
к встрече
лидеров
С 8 по 13 октября в Нальчике пройдет финал десятого юбилейного Всероссийского конкурса
лидеров и руководителей
детских и молодежных
общественных объединений «Лидер XXI века». На
заседании в Госкомитете
КБР по делам общественных и религиозных организаций его председатель Борис Паштов подвел
итоги подготовительной
работы.
Обсуждены организация
безопасности гостей, их встреча и размещение в санаториях
Нальчика, транспортные схемы
передвижения.
Борис Паштов обратил внимание представителей Министерства образования и науки
КБР на необходимость провести ознакомительные экскурсии для наиболее активных
школьников и подготовить выставку социальных конкурсных
проектов. Особое требование
прозвуча ло к волонтерам:
«Будьте предупредительными
и вежливыми с гостями. Они
должны получать ответы на все
вопросы, чувствовать себя в
комфортной и дружественной
атмосфере».
Планируется также организовать встречу лидеров общественных движений с олимпийскими чемпионами, высадку
аллеи лидеров.
Борис Паштов, отмечая
важность конкурса, сказал:
«Этому мероприятию нужно
уделить огромное внимание,
и в первую очередь это касается активизации деятельности
общественных организаций,
способных оказывать влияние
на формирование здоровых
общественных установок».
Напомним, конкурс проводится с 2003 года, он призван
дать возможность молодым
общественникам продемонстрировать свою
гражданскую позицию и социальную
значимость.

понимание нашей позиции в этом этом направлении ведется уже не
вопросе на федеральном уровне. первый год, будем надеяться, что
Вместе с тем могу заверить, что субъекты Российской Федерации
мониторинг законодательства, также будут активно подключены
плотная и непосредственная рабо- к этому процессу.
Учитывая специфику работы
та с правоприменителями вполне
могут в ближайшее время транс- комитета, у нас достаточно много
формироваться в какие-то идеи, в планов в рамках представительтом числе и законопроекты феде- ской деятельности – мероприятий
общероссийского, межрегиональрального уровня.
– Какие, на ваш взгляд, пробле- ного и республиканского уровня.
мы и сферы жизни республики Кроме того, обновлен состав Мотребуют неотложного законода- лодежной палаты, ребята начали
работу довольно неплохо. Вместе
тельного урегулирования?
– Учитывая специфику дея- с тем мы прекрасно понимаем, что
тельности комитета, можно ска- энтузиазм надо дополнять опытом,
зать, что законодательная база новыми знаниями и навыками.
республиканского уровня у нас в Работа и в этом направлении
принципе сформирована. Со своей является для нас одним из
стороны, мы стараемся своевре- приоритетов.
Пресс-служба
менно реагировать на изменения
Ольга Желеготова, учитель физического
Парламента
в федеральном законодательстве,
воспитания школы № 27 г. Нальчика:
КБР
изучаем положительный опыт
– Мой учитель физкультуры Александр Иванович
и примеры в законодательстве
Сурженко, можно сказать, дал мне путевку в жизнь,
субъектов Российской Федерации,
заинтересовал физической культурой. И в походы он нас
чтобы по возможности реализовать
водил, и зимой мы с мальчишками в хоккей играли. Именно
их в республике. Среди законов
по его рекомендации я выбрала эту профессию, поступила в университет, у него проходила практику. До сих пор Александр Иванович
федерального уровня, в принятии
называет меня «моя маленькая девочка», может, в шутку, а может, и
которых, на мой взгляд, назрела
всерьез, ведь он помнит меня ребенком. Теперь мы коллеги, часто видимся
необходимость, помимо вышена соревнованиях и олимпиадах, он преподает физкультуру в гимназии №14.
обозначенного мною закона о
Марина Мизова, зав. кафедрой управления образованием ИПК и ПРО
государственной молодежКБГУ, кандидат педагогических наук:
ной политике в РФ, могу
– Самыми лучшими учителями для меня стали мои родители – Хабала Кешиназвать федеральный
евич и Лиоза Хамшиковна, которые очень осторожно и индивидуально для каждого
Закон о СМИ. На
из шестерых детей открывали дорогу в большой мир. Показывая примеры, как должно
о б ще го с уд а р быть и как бывает в жизни, они никогда не навязывали свое видение и решение. Доля свободы оставалась за мной в профессиональном и личностном самоопределении. На каждом
ственном
этапе обучения, начиная со школы, заканчивая аспирантурой, у меня были очень талантливые
уровне раи замечательные учителя. Я безмерно им благодарна. С праздником, дорогие учителя!
б ота в
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лы-2012» – руководитель средней
школы №2 города Тырныауза
Ханафи Гулиев. Возглавляемая
им школа с 2000 по 2005 год подтверждала статус федеральной
экспериментальной площадки.
Она участник многих региональных и российских проектов, в том
числе мегапроекта «Развитие образования в России». В 2011 году
школе присвоен статус федеральной инновационной площадки
Министерства образования РФ.
Ханафи Османович 29 лет
работает в школе, из них 27 – на
посту директора. Он постоянно
повышает профессиональный
уровень, прошел стажировку в
Нидерландах и США, лауреат
конкурса «Директор школы-2010».
Еще одна представительница
нашей республики – директор
Былымской школы Нуржан Атакуева стала лауреатом конкурса
по итогам заочного тура.
Ольга КЕРТИЕВА

ля

при по
поддержке Министерства
образо
образования
и науки России,
Общес
Общественной
палаты, НИУ
ВШЭ Российской академии обВШЭ,
раз
разования.
Организатором
ко
конкурса
является журнал
«
«Директор
школы».
По условиям конкурса
уч
участники
должны были
пр
представить
на суд жюри
э
эссе,
в котором описан
у
успешный
опыт решения
у
управленческих
задач. В
э
этом
году конкурсантам
п
пред
ложена тема «Человеческие ресурсы:
управление развитием».
В этом году в очном
туре представлено 22
региона, среди которых
Кабардино-Балкария.
Большинство финалистов возглавляют городВсероссийский конкурс «Ди- ские школы.
ректор школы-2012» стартовал
В списке претендентов на звапервого февраля. Он проходит ние «Лучший директор шко-

од

Объявлены результаты первого заочного тура ВсеросОбъявлен
сийского
сийског
йского
ск
конкурса «Директор школы-2012». На очный
этап в Мо
Москву приглашены 30 сильнейших конкурсантов,
в их числ
числе директор школы №2 г. Тырныауза Ханафи
Гулиев.

Кт

За звание «Лучший директор школы-2012»
будет бороться представитель республики

Солтан Аппаев, автолюбитель:
– Кто-то из великих сказал, что один
отец значит больше, чем сто учителей. Считаю, это верное изречение. Меня всему
научил отец. Только его я могу считать
настоящим Учителем с большой буквы.
Все начинается в семье, в ней человек
М у учится отвечать за свои слова и порат Шибступки, уважать старших, соблюзухов, мадать правила. Отец всегда был
стер спорта
рядом и наставлял меня. Он воспо кикбоксинпитал нас, братьев, так, что не
гу:
бывает стыдно друг за друга.
– Главный учиОн всегда готов поделиться
тель в моей жизни
опытом и дать совет. При
этом отец всегда был с
– это тренер, чемнами строгим. Когда
пион Европы, мастер
я вырос, понял, поспорта международночему и для чего это
го класса Аслан Болоев.
нужно. Сам тоже
Он мой второй отец, с
постараюсь быть
ним я вижусь чаще, чем с
хорошим отцом
родственниками по крови.
для своих деС малых лет он – моя опора
тей, когда они
во всем. Тренер научил меня
у меня попреодолевать себя в тот момент,
явятся.
когда появляется желание сдаться.
Речь идет не только о спорте, это
умение может пригодиться в любой
сфере жизни.
Виктория Вершинина, сотрудник туристической фирмы:
– Своим учителем я считаю Иисуса Христа.
Он для меня ориентир в жизненно важных
делах и пример для подражания. В Его словах
я нахожу ответы на все важные для меня вопросы, достаточно только раскрыть Евангелие и
погрузиться в чтение. Его поступки учат смирению
и в то же время дают пример достойного поведения
и защиты того, что дорого. Своей жизнью Он показал,
что значит любить людей и как это важно – отказываться
от эгоизма ради ближнего своего.

Преподаватель кабардинского
языка и литературы – должность
многоплановая и в большей
степени воспитательная, считает
учитель с почти двадцатилетним
стажем. Фатима Леонидовна
призер городского этапа республиканского конкурса «Си бзэ –
си псэ, си дуней!», инициатором
которого является газета «Адыгэ псалъэ». Любовь к родной
словесности педагог прививает
ученикам. Под ее руководством
ребята принимают активное
участие в школьных, городских
и республиканских олимпиадах,
конкурсах чтецов, сочинений,
рисунков и становятся победителями и призерами. Среди них
Лиза Пазова, Алина Машукова,
Астемир Тхабисимов, Адиса
Гажева, Дана Тенгизова, Асхад
Гукетлов и другие.
Фатима Леонидовна стремится
распознать заложенный в каждом
ребенке талант, создать условия
для его развития и гордится достижениями воспитанников: в их
числе она называет Аскерби Канукоева, ставшего стипендиатом
Детского фонда КБР, лауреатом
Всероссийской открытой олимпиады «Созвездие».
Много времени Ф. Срукова
уделяет внеклассной работе. Например, экскурсии в эколого-биологический центр не входят в
учебный план, но ведь интересно,
увлекательно! Значит, надо увидеть своими глазами и получить
удовольствие от познания нового.
Даже во время каникул педагог
не расстается с детьми – работает вожатой в летнем лагере
при лицее.
Из выпускников 1989 года школы с. Хатуей (Ст. Урух) Лескенского района в вуз сразу же поступила только Фатима Срукова. В ее
аттестате были только четверки
и пятерки. Примером для подражания и выбора профессии послужили мама Нина Керимовна,
классный руководитель Любовь
Хачетлова и тетя Майя Кушхабиева. Теперь и ее педагогическая
деятельность получает высокую
оценку руководства.

Фото Евгения Каюдина.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Учителя Кабардино-Балкарии продолжают получать поздравления с профессиональным праздником. В их числе преподаватель нальчикского лицея №2 Фатима Срукова, она из категории
людей, преданных своей профессии, каких много в этом педагогическом коллективе.
«Ф. Срукову характеризуют
большое трудолюбие, работоспособность, умение видеть перспективу, огромное желание всегда
быть с детьми. Требовательна к
себе, ответственна и отзывчива
по отношению к людям, пользуется заслуженным авторитетом
среди учащихся, их родителей
и коллег по работе, – отмечает
директор лицея Борис Мальбахов. – Ее уроки заставляют детей
думать, развивать творческие
способности. Фатима Леонидовна

награждена Почетной грамотой
департамента образования администрации г. Нальчика, имеет
несколько благодарностей администрации лицея».
– Учитель должен быть не
только терпеливым и мудрым,
но и находчивым, как наша Фатима Леонидовна, – убеждены ее
нынешние ученики. – Когда она
делает замечание за поведение
или невыполненное задание,
голос не повышает, но находит
такие слова, что каждый осозна-

ет свою ошибку, понимает, что
поступил неправильно. Многие
делятся с ней секретами, как с
настоящим другом.
– Мы благодарны отличному
педагогу за преданность своей
профессии, за воспитание, образование, которое дает она
нашим детям, за беспокойство
души и доброту сердца, – говорит мама одного из учеников
Светлана Кумыкова. – Если бы
в День учителя смогли преподнести букет все, кто хотел бы по-

здравить Фатиму Леонидовну с
профессиональным праздником,
образовалось бы море цветов.
Но из прежних выпусков многие
уже далеко – работают, учатся,
живут в разных регионах страны,
поэтому мы подарили ей лишь
каплю этого яркого виртуального
моря. Скромное подношение –
свидетельство искренности наших чувств и большого уважения
к профессионалу и хорошему,
доброму человеку.
Ирина БОГАЧЕВА
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Слепота и ДЦП – не повод
отказаться от школы

Фото Артура Елканова.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Фото Артура Елканова.

Завершилась Паралимпиада в Лондоне, где
сборная России показала великолепные
результаты, доказав, что инвалидность еще не
повод замкнуться на своих проблемах. Можно
преодолеть себя, все зависит только от конкретного человека и поддержки близких. Как
это можно соотнести с окружающей нас действительностью? Оказывается, можно.

Дело в том, что инвалиды – это
такие же люди, как и мы, но преграды они встречают на каждом шагу:
лестничные клетки в жилых домах,
тротуары без пандусов и школы без
специально оборудованных классов. Обычного ребенка устроить в
школу просто, но ребенка с ДЦП,
аутизмом и слепотой – весьма
проблематично. В мире эту проблему решают, создавая инклюзивные классы в обычных школах,
где здоровые дети учатся вместе
с «особенными». В России же
инклюзивное образование только
развивается.
Общеобразовательная школаинтернат №3 – одна из немногих,
где программа «Доступная среда»
реализуется в инклюзивных классах ДЦП, слепых и слабовидящих
детей. В 2007 году с помощью Детского фонда ООН ЮНИСЕФ открыт
первый класс для обучения детей,
больных детским церебральным
параличом. Сейчас в интернате с

дети-инвалиды прикреплены к
общеобразовательным школам по
месту жительства и учителя приходят к ним домой. С 2007 года
интернат не раз напоминал в СМИ
о том, что здесь имеются возможности и специалисты по обучению
слабо видящих и слепых детей, но
в год поступают два-три человека.
Особого рвения к обучению в специализированной школе у родителей, к сожалению, не наблюдается.
Домашнее обучение для детей-инвалидов подразумевает в
начальной школе всего восемь, в
средней десять, в старшей школе
двенадцать часов в неделю. Уроки
для больных детей длятся всего по
20 минут, в день – не более двух
часов отводится на обучение. В
большей степени расписание зависит от состояния здоровья ребенка.
В интернате, независимо от того,
по какой программе учится ребенок
(по коррекционной или общеобразовательной), урок длится сорок
минут. За это время выполняется
все заложенная в учебных планах
программа.
В интернате обучаются около
этим диагнозом учатся четверо- лений, необходимых таким детям
трехсот человек. Детей-инвалидов
классники и пятиклассники. Инклю- для снятия напряжения.
С 2007 года при интернате ра- среди них не больше двух десятзивное образование предполагает,
что после обучения этих детей в ботает отделение для слепых и ков – восемь в двух классах ДЦП
начальной школе они уже вместе слабовидящих детей. Раньше и десять слепых и слабовидящих.
со здоровыми пойдут в пятый класс, они учились на улице Хуранова Остальные – ученики из малообегде и «растворятся» среди учеников. в Нальчике, затем решением ре- спеченных и многодетных семей.
К сожалению, начальное обучение спубликанского Правительства и Ребенок сюда может поступить
пришлось для этих деток продлить приказом министра образования и только по направлению Министереще на год. Причин этому не- науки их перевели в школу-интер- ства образования и науки КБР,
сколько: во-первых, они не усвоили нат. Изначально было 32 слепых а семья проходит обследование
программу, во-вторых, им сложно и слабовидящих ребенка, теперь жилищно-бытовых условий (попередвигаться из класса в класс осталось около десяти. Дети вы- зволяют ли нормально учиться
растают и уходят из школы. Эта жилищные условия, не работают
при кабинетной системе.
Еще не принято решение, где категория учеников обучается по родители или другие сложные
будут учиться эти дети дальше. трем программам: вспомогатель- жизненные условия).
Майя Жауадовна гордится тем,
Предполагается, что в средней ной, с помощью шрифта Брайля,
что в интернате не берут деньги с
школе №33 создадут условия и общеобразовательной.
На вопрос, почему так мало родителей на учебники и содердля их обучения в среднем звене.
Однако сложно представить, что в слепых и слабовидящих детей жание школы. Все необходимое
обычной школе в такой же степени обучается в интернате, ведь их в заложено в смете учреждения.
оборудуют классы, как это органи- республике не становится меньше, Конечно, не все потребности позовано в интернате. Специализи- директор школы Майя Понежева крываются из бюджета, поэтому
рованные парты, уютный уголок пояснила, что многие родители большим подспорьем школе являдля отдыха, где есть сухой бассейн, предпочитают перевести их на ются средства, которые перечискуб-кресло, множество приспособ- домашнее обучение. Как правило, ляет сотовый оператор за антенну,

установленную в огороде школы.
Иногда этих восемнадцати тысяч
не хватает, и приходится обращаться за помощью к спонсорам.
К примеру, летом с краской для ремонта помог трест «Горзеленхоз».
Время от времени крупные супермаркеты и предприятия оказывают
спонсорскую помощь.
Воспитанники интерната живут в
отдельном корпусе, где на первом
этаже расположены столовая,
библиотека, медицинский блок,
девочкам отдан второй этаж, на
третьем – мальчики. В 2008 году
корпус отремонтировали, заменены все коммуникации. В комнатах
девочки и мальчики живут по 10–15
человек, но это не мешает им быть
одной большой дружной семьей.
Огромное значение придается
в школе внеклассной работе. Пятнадцать кружков и секций помогают разнообразить досуг и привить
полезные навыки. Бумагопластика
влияет на развитие мелкой моторики рук. Художественная самодеятельность, вокал, азбука театра
и изобразительное искусство развивают творческие способности.
Спортивные секции и танцевальные кружки помогают развиваться
физически. Помимо этого здесь
есть экологический театр, туризм
и краеведение, прививающие любовь к родному краю.
Учитель труда Магомед Джапуев
учит находить прекрасное в самых
обыденных вещах. На стендах в
его классе расположены великолепные скульптуры из корневищ
деревьев, которые его воспитанники находят в пойме реки Нальчик.
Эльфийские доспехи, философская композиция «Стремление к
жизни», необычные вазы и кувшины, деревянные кубки, всадник
на скакуне, оленья голова, рога,
и многое другое сделаны руками
учителя и его учеников.
Таких увлеченных преподавателей в школе очень много.
Завуч Зарема Люева убеждена,
что детям нельзя ставить завышенные оценки. Каждая пятерка и
четверка должны быть заслуженными. Это оправдывается, когда
видишь результаты поступления
детей в вузы. Из 16 выпускников
прошлого учебного года десять
стали студентами.
Есть у школы-интерната и другие достижения. В минувшем году
победительницей регионального
этапа всероссийской олимпиады
школьников по технологии стала
девятиклассница Диана Черкасова.
Она была направлена на заключительный этап Всероссийской олимпиады в г. Тамбов. Есть и призеры
олимпиад по русскому языку и литературе, биологии и ОБЖ.
Дети везде остаются детьми,
несмотря на трудности, которые
их окружают. Они живут, познавая
этот мир, учатся добру, состраданию, взаимопониманию. Только от
окружения зависит, насколько идеи
гуманизма и толерантности приживутся в их сердцах и душах. Учителя
и воспитатели школы-интерната
делают все, чтобы их воспитанники
выбрали достойную дорогу.
Ольга КЕРТИЕВА

СОЦИУМ

ДУМАЙ О ПЕНСИИ СМОЛОДУ
лируются молодежи. Это правильно. Но до
сих пор «в повестке» нет одного из главных
жизненных ориентиров – думай о пенсии. А
ведь на пенсии в среднем человек проводит
столько же времени, сколько длятся его детство и юношество. Это большой этап жизни,
и к нему надо быть готовым. А вот о том, как
заботиться о своей будущей пенсии, молодежь имеет смутное представление. Между
тем пенсионная система модернизируется,
и с каждым годом предоставляет все больше и больше возможностей по увеличению
будущей пенсии. К сожалению, школьная
– Сегодня молодые люди, входя во программа практически не затрагивает эту
Образовательный курс расскажет молодежи о современном пенсионном обе- взрослую жизнь, пользуются в основном важнейшую тему.
Пенсионный фонд, реализуя программу
спечении граждан. Презентацию учебного школьными знаниями и наставлениями
пособия «Все о будущей пенсии: для учебы своих родных и близких, – сказал В. Боло- повышения пенсионной и социальной грамоти жизни» в Нальчике провел исполняющий токов, открывая презентацию. – Главные ности, специально разработал и напечатал
обязанности управляющего отделением из наставлений – учись, работай, создавай учебное пособие по главным пенсионным
семью, рожай детей – десятилетиями транс- вопросам. Прочитав этот небольшой и очень
Пенсионного фонда Владимир Болотоков.

В школах Кабардино-Балкарии, как и во всех средних
учебных заведениях России, состоялся День пенсионной
грамотности. В рамках этого масштабного мероприятия
специалисты территориальных органов отделения Пенсионного фонда РФ по КБР начали совместный с педагогами
курс для молодежи школ и средних специальных учебных
заведений.

красочный буклет, сделанный в формате
современных учебников-рабочих тетрадей,
молодой человек получает ответы на главные
вопросы: как устроена пенсионная система
России, что и когда надо делать для того, чтобы
при выходе на пенсию эта самая пенсия была
достойной!
Учебник «Все о будущей пенсии: для
учебы и жизни» содержит написанную на
доступном языке информацию о правилах
пенсионного обеспечения в нашей стране,
словарь основных понятий и терминов. Также в виде схем и рисунков в учебнике представлена информация об основах обязательного пенсионного страхования, механизмах
управления и преумножения накопительной
части пенсии. Каждый пользователь сможет
пройти занимательный тест, чтобы оценить
полученные знания.
Анна ГАБУЕВА
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Роман ДАБАГОВ:

Опера – самая
высокая ступень

– Это проект Мурадина Думанова, и «первая скрипка»,
естественно, остается за ним.
Тем не менее, если я что-то
переделываю или сокращаю,
он никогда не спорит. Не каждый автор на такое способен.
Все началось с постановки его
пьесы «Хабала и Хабаша» в
Музыкальном театре. Оказалось, наши взгляды во многом
совпа дают, и мы без труда
нашли общий язык. Работать
с Мурадином мне интересно.
Надеюсь, он может сказать то
же самое.
– А в Музыкальном театре
над чем-то работаете?
– Официально он пока не
открыт, но это не значит, что в
театре ничего не происходит.
Сейчас в основном идут репетиции детских спектаклей.
Однако в самое ближайшее
время мы начнем работу над
постановкой «Иоланты» Петра
Ильича Чайковского. Музыкальный материал практически
готов, и нас, в общем, ничего
не останавливает.
– Насколько мне известно,
это ваш первый опыт оперной
постановки. Вам как драматическому режиссеру придется
перестраиваться?
– В этом жанре я действительно буду работать впервые.
Ставил драмы, комедии, мюзикл и даже гротеск. Остались
только опера и балет. Я люблю
экспериментировать, все но-

вое мне интересно. В оперном
спектакле есть свои нюансы. С
одной стороны, в драматическом театре сложнее скрыть
свои просчеты – режиссеру не
за что спрятаться. Музыкальный жанр дает возможность
закамуфлировать ошибки музыкой и хореографией. Стоит
артисту запеть, и зрители прощают ему все, даже слабую
игру. С другой стороны, при
постановке оперы режиссеру
необходим более внушительный культурный багаж. Если
рассматривать театр по мере
условности, опера – самая высокая его ступень, поскольку
драма все-таки ближе к реальной жизни. До революции
актеров готовили, что называется, с «младых ногтей», и лишь
самые одаренные становились
артистами оперы и балета. Это
говорит о многом.
– Как вы оцениваете возможности и потенциал Музыкального театра?
– Здесь средоточие талантливых людей. В Музыкальном
театре есть исполнители мирового уровня. Проблем, конечно,
хватает, но огромный творческий потенциал очевиден, и его
необходимо использовать.
– Что для вас является приоритетом в режиссуре?
– Прежде всего сам процесс. Стремлюсь, чтобы на
сцене были живые люди, а
не просто артисты, назубок

Фото Артура Елканова.

Имя Романа Дабагова хорошо известно
поклонникам театрального искусства. Талантливый режиссер всякий раз уходит от
общепринятых штампов, ищет и находит
новые, порой неожиданные решения. Успех
его постановок неизменен, да и послужной
список впечатляет – от актера кабардинской
труппы до главного режиссера Музыкального
театра путь неблизкий. С недавних пор он
параллельно работает еще и в Театре эстрады, причем не приглашенным, а штатным
режиссером.

Читатели общероссийского научно-гуманитарного журнала «Вопросы культурологии» получили специальный
выпуск издания, посвященный Кабардино-Балкарской
Республике.

знающие текст. Для того чтобы поддерживать спектакль в
форме, необходимы постоянные репетиции. Не согласным
с этой точкой зрения привожу
в пример симфонический оркестр, в котором работают профессионалы высокого уровня.
Они без труда играют с листа
все что угодно, тем не менее
постоянно репетируют. То, что
не упражняется, умирает.
– Вы любите музыку?
– По первому образованию
я дирижер хора, учился в музыкальном училище у замечательного педагога Леонарда
Кошелева. Не мог у назвать
себя меломаном в традиционном значении этого слова, но
к музыке всегда относился с
интересом, причем независимо
от жанра. С удовольствием слушаю Моцарта, Баха, Щедрина,
«Dеер purple», «Pink f loyd»,
«Машину времени».
– Возвращаясь к Театру
эстрады, над чем сейчас работаете?
– Мы готовимся к открытию,
которое должно состояться в
самое ближайшее время. По
большей части это сатирические миниатюры и музыкальные номера, но в перспективе
премьеры мюзиклов и спектаклей. Мы планируем работать
не только в разных жанрах, но
и на разных языках – кабардинском, русском, балкарском.
Беседовал Эдуард БИТИРОВ

РЕЛИГИЯ
Кабардино-Балкарию посетил гость из Кувейта, специалист в области
исламских наук, руководитель комитета по тренингу мусульманского
центра «Аль-Васатыйя» (в переводе – «умеренность») профессор Салем
Аль-Байануни.

Господин Байануни прочел лекции в Соборной мечети и ряде вузов столицы КабардиноБалкарии. Религиозное воспитание, нравственность, отношения между членами общества
– разработки кувейтских ученых-богословов,
которые позволили этой стране полностью
исключить терроризм и экстремизм. Об этом
рассказывал доктор Байануни молодежи нашей
республики. Главной темой его выступлений
стал вопрос умеренности в исламе, который
на самом деле не приемлет каких-либо радикальных действий и тем более не призывает
к экстремизму.
По словам заместителя муфтия КБР Алима
Сижажева, этот визит не первый и далеко не последний. В начале этого года нашу республику
проездом посетили специалисты международного
тренингового центра из Кувейта, с ними договорились о дальнейшем сотрудничестве. Налажены
контакты и с кувейтским министерством по делам

религии. В середине октября в Нальчике пройдет
международный научно-практический семинар
на тему «Московская богословская декларация
как инструмент преодоления крайних позиций в
среде мусульманской молодежи». Мероприятие
будет посвящено ознакомлению его участников
с основными положениями Московской богословской декларации, принятой на первой в
истории России Международной богословской
конференции в Москве, прошедшей в мае этого
года. В работе семинара будут обнародованы и
использованы толкования подлинных смыслов
богословских терминов «джихад», «такфир» и
«халифат», закрепленные декларацией. А в
ноябре в продолжение этой темы в Нальчике
ждут встречи с генеральным секретарем всемирного совета исламских ученых, заместителем
президента Европейского совета по фетвам и исследованиям доктором Али-аль-Карадаги.
Анна ГАБУЕВА

Восьмой номер журнала –
часть проекта «Культурологические школы России», цель
которого – показать культурные
процессы и состояние культурологической мысли в регионах
страны – полиэтнических и преимущественно русских.
– До этого мы ограничивались
специальными рубриками, этот
же номер целиком подготовлен
гуманитариями Кабардино-Балкарской Республики и посвящен
главным образом специфике
кавказских культ ур, а также
сложным и противоречивым процессам взаимодействия культур
в северокавказском культурноисторическом ареале, – пишет в
предисловии главный редактор
журнала кандидат философских
наук Андрей Агошков.
Авторы номера – деятели культуры, руководители и профессора высших учебных заведений
нашей республики, представители научного сообщества, а также
журналисты – наши коллеги Анна
Габуева и Лариса Шадуева. В
числе известных имен – Андрей
и Мадина Хакуашевы, Анатолий
Рахаев, Беслан Ашхотов, Хажисмель Тхагапсоев, Наталья Смирнова, Зухра Кучукова, Людмила
Шауцукова и другие.
Есть в журнале материал о
художниках Кабардино-Балкарии
и литературная страница с произведениями наших поэтов.
Обращаясь к читателям журнала, Глава КБР Арсен Каноков
отмечает, что в небольшой Кабардино-Балкарии во взаимоуважении живут представители
68 народов России. Здесь мечеть
соседствует с православной
церковью, звучат речь и музыка десятков народов, и все они
общаются на русском языке. Но
самое главное – сосуществуют
в согласии десятки культур, что
благотворно влияет на все сферы
жизнедеятельности республики,
включая и политическую. В подтверждение приводит пример:
Глава республики – кабардинец,
Парламент возглавляет Ануар
Чеченов, балкарец по национальности, а Правительство – человек с русской ментальностью и
немецкими корнями Иван Гертер.
Подобное сотрудничество типично и для других сфер.
«Убежден, сегодня Россия
близка к тому, чтобы преодолеть
разрушительные последствия
политики 1990-х годов, – отмечает
Глава КБР. – Парад суверенитетов и конфликт национальных

ОПРОС

культур уходит в прошлое, а
значит, настало время строить
общее будущее, единое российское культурно-цивилизационное пространство. – Думаю,
научно-публикационный проект,
осуществляемый совместными
усилиями редакции журнала и
ученых Кабардино-Балкарии, –
важный шаг в этом направлении.
Желаю всему научно-гуманитарному сообществу России успехов
в трудном деле постижения сути
и законов культуры, сохранения и
приумножения ее благородного
духа».
По мнению редколлегии журнала «Вопросы культурологии»,
в своеобразном коллективном
труде представителей КабардиноБалкарии приоткрывается множество новых граней российских
культур, демонстрируются и конкретные механизмы их взаимовлияния и синтеза – механизмы
формирования российской социально-культурной идентичности.
Практика подготовки и выпуска
регионально-тематического номера дает панорамное видение
культурной ситуации в регионе.
Основное внимание участников
проекта «Культурологические
школы России» сосредоточено на
роли и месте билингвизма и полилингвизма в культуре этнического
региона, на реакции региональных культур на вызовы глобализации мира. Делаются попытки
выявления и осмысления особенностей становления российской
поликультурной цивилизации.
Не обойден вниманием и такой
непростой вопрос, как «русский
фактор» в кавказской культуре.
Ирина БОГАЧЕВА

КТО
УЧИ ДЛЯ В
ТЕЛ АС
Ь?

Николай Халишхов, артист Кабардино-Балкарской государственной филармонии:
– Моим первым учителем был виолончелист Островский, – к сожалению, я не помню его
имени. В 1953 году он вел класс виолончели в нашем
музыкальном интернате. Я прозанимался у него только
один учебный год, а в начале следующего он скоропостижно
ушел из жизни. На его похоронах я стоял в почетном карауле
и горько плакал, глядя на меня, рыдали все. Очень интересный
человек, прекрасный исполнитель, он рассказывал, что раньше
работал за границей, нам, в основном сельским ребятишкам,
это было в диковинку. Многие одноклассники запомнили этого
учителя на всю жизнь. Большую роль в моем профессиональном
становлении сыграл и Николай Яковлевич Лобач-Жученко, самородок, самоучка, но музыкант и педагог от Бога.
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НОВЫЕ КНИГИ

16 августа исполнилось 110 лет со дня рождения Тембота Керашева, классика
адыгской литературы, художника слова, имя которого читателями страны
не забыто и сегодня. Т. Керашев – один из зачинателей новописьменной
литературы адыгов, выдающийся писатель и общественный деятель, лауреат
Государственной премии СССР. На днях делегация КБР, возглавляемая
председателем Госкомитета по делам общественных и религиозных
организаций Борисом Паштовым, вернулась из Майкопа. В нее вошли и
председатель Правления Союза писателей КБР Хачим Кауфов, и доктор
ф
у , профессор
р ф
р Хангерий
р Баков.
филологических наук,
О днях пребывания в Май-я
копе на праздновании юбилея
Тембота Керашева рассказыва-ет Хачим Кауфов.
– Нынешний год объявлен в
Адыгее Годом Тембота Кераше-ва. Его 110-летию было посвя-щено торжественное собрание,,
а
на котором присутствовал Глава
й
Республики Адыгея Асланчерий
Тхакушинов. Он отметил, что с
творчеством Т. Керашева, став-м
шим ярким культурным явлением
Адыгеи и всего Кавказа, нераз-рывно связано обретение адыг-о
ской литературой своего зрелого
о
и неповторимого национального
характера и колорита.
м
С большим воодушевлением
я
встретили участники собрания
сообщение о присвоении Ке-рашеву почетного звания «На-и
родный писатель Республики
Адыгея».
О жизненном и творческом
пути писателя рассказал доктор
филологических наук, профессор У. Панеш. Слово о старшем
товарище и учителе, его месте в
истории писательской организации Адыгеи произнес сопредседатель Союза писателей России,
руководитель Союза писателей
РА, лауреат Государственной премии СССР, народный писатель
РА, КБР и КЧР Исхак Машбаш.
Борис Паштов огласил текст
послания Главы КабардиноБалкарской Республики Арсена
Канокова в связи с отмечаемым
в братской республике большим
праздником культуры. В нем под-
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КУЛЬТУРА

Т. Керашев, К. Симонов, К. Кулиев, Б. Шинкуба
и другие в доме-музее основоположника абхазской литературы Д. Гулиа. Сухуми. 1974 г.
черкивается, что в КабардиноБалкарии имя Т. Керашева всегда вызывало особое уважение
и почитание. Не только потому,
что Тембот Керашев своим талантом возвысил общеадыгские
моральные ценности, познакомил тысячи читателей из других
народов с героической историей,
обычаями и традициями горцев
Кавказа, и не только потому, что
все основные его книги изданы
на кабардинском языке, а творчество его изучается в школах и
других учебных заведениях, но
и потому еще, что Керашев был
творчески и биографически связан с нашей республикой.

В суровые годы войны и в
трудный послевоенный период
Тембот Магометович жил и
работал в Нальчике, принимал
активное участие в восстановлении республики, создавал
художественные произведения,
написал документальную повесть о боевых действиях партизан Кабардино-Балкарии в тылу
врага. «Творческое наследие
Т. Керашева, – говорится в послании, – и сегодня остается
высокой школой д ля наших
писателей, мощным средством
сближения народов, воспитания
подрастающих поколений в духе
любви к Родине, к своему наро-

НАСЛЕДИЕ

ду и ко всем народам страны».
Предоставили слово и нам с
Хангерием Ба ковым. Мы подчеркнули не только огромное
влияние творчества Тембота Керашева на всю художественную
литературу адыгов, но и то, что
знаменитого писателя связывала
тесная братская и творческая
дружба с представителями многих литератур СССР. В числе
литературных адресатов Тембота
Керашева были Зарамук Кардангушев, Алим Кешоков, Кайсын
Кулиев, Хачим Теунов, Аскерби
Шортанов, Лейла Бекизова и
многие другие.
Светлана МОТТАЕВА

Чем живет современное
казачество? Когда эстонцы поселились на Кавказе? Кто в Нальчике преподает полякам родной
язык? Ответы на эти и
многие другие вопросы
можно найти в красочном
документальном издании
«Кабардино-Балкария –
Дом дружбы народов».

ИЗДАНА
ИСТОРИЯ
ДИАСПОР
Все самые интересные и значимые события, организованные
национальными культурными
центрами КБР в 2011 году, отражены на страницах бюллетеня. Он увидел свет благодаря
Государственному комитету КБР
по делам общественных и религиозных организаций и станет
подарком для общественных
организаций и библиотек республики.
По сообщению Лилии Дзам и хо в о й и з п р е с с - с л у ж б ы
Госкомитета, в жизни республики активно участвуют 16 организаций, о которых можно получить информацию на страницах
этнобюллетеня. Читатели смогут
соприкоснуться с историей диаспор народов, традиционно живущих в Кабардино-Балкарии,
ознакомиться с их культурными
особенностями и по-новому
взглянуть на жизнь многонациональной республики.
– Это первое издание, посвященное теме межнациональных
отношений в Кабардино-Балкарии. Следующий выпуск этнобюллетеня «Кабардино-Балкария – Дом дружбы народов»
обещает быть еще более интересным, – отметил председатель
Государственного комитета КБР
по делам общественных и религиозных организаций Борис
Паштов.

НА ПОВЕРКЕ – НОВЫЕ МАМАЕВЫ
Не правда ли, от фамилии Мамаевы веет стариной? Где только не
встретишь ее носителей: в предгорьях Кавказа, Татарстане и Башкирии, на
бескрайних российских просторах… Недавно Мамаевы из Дигории (РСОАлания) собрали на родовой сход представителей этой древней фамилии.
Собрались на поверку своих
рядов, дабы вспомнить о родовой
истории, перезнакомить всех со
всеми. Вообщем, не потехи ради
сошлись разноязыкие Мамаевы,
а чтобы послушать речи мудрых
аксакалов Таймураза, ХаджиДаута, тех, кто помоложе: кто они,
обосновавшиеся в этих горах, чем
жили, чем славны, что могут дать
они для развития рода и своих
регионов.
Хорошие амбиции питают
помыслы тех, кто собирается на
родовые сходы. Много позитивного в целевых установках таких
собраний, перспектив на будущее.
Мамаевы – один из татаро-русскобалкаро-карачаевских, дагестанских, башкирских и других северокавказских родов – солидный в
численном плане полиэтнический
архипелаг. Поэтому на родовом
сходе в Северной Осетии-Алании

представители фамилии превратили встречу не только в ностальгическое собрание, но, скорее, использовали ее для определения
целей сегодняшнего дня. Род,
который имеет не только тамгу,
но и герб, должен ощущать долг
перед землей, которая стала для
него родиной, об этом говорили
аксакалы.
Автором воссозданного по
архивным материалам и воспоминаниям древних старцев родового
герба является Алан Мамаев.
Трилистник со скифским колчаном, россыпью солнечных лучей
на голубом небе, горской башней
и разбросанными по периметру,
напоминающими о давней принадлежности Мамаевых к христианской вере крестами и изображением родовой тамги – таков
герб. Призыву, начертанному на
нем, – «Вера. Родина. Совесть.

Мисировыми и Цораевыми издрев- Мамаевых сопровождался веле Мамаевы считались самыми сельем – песнями и танцами,
тороватыми мужчинами. Немало обильным угощением. История
носителей фамилии оказались рода продолжится в сыновьях,
раскулаченными в 30-е годы. Сто- внуках, правнуках.
ит вспомнить прожившего почти
Светлана
100 лет Магомеда Рамазановича
ШАВАЕВА
Мамаева, сосланного в 1934 году
Честь» Мамаевы оставались на Урал и в годы Великой Отечеверными как присяге, говорили ственной войны руководившего
не без гордости выступающие. подразделением одного из обоВ их числе балкарец Абу, кара- ронных заводов Ижевска. После
чаевец Сафар и другие. В то же возвращения в КБР в 1957 году он
время они не скрывали своей работал начальником СУ Минздраозабоченности, вызванной необ- ва и носил звание заслуженного
ходимостью воспитывать в новых строителя республики. Таких
поколениях уважение к духовно- приметных личностей сренравственным ценностям рода, ди Мамаевых немало,
приверженность лучшим тради- и каждый заслужиЛюдмила Шауцукова, заведующая кафециям Мамаевых. Примером для вает отдельного
дрой общих гуманитарных дисциплин СКГИИ:
молодых стало общение людей рассказа.
–
Мои родители были педагогами, одними
разных профессий – от хлебороба
Сход
из первых выпускников КБГУ, который был тогда
до ученого.
рода
пединститутом. Очень хорошо помню то время, когда
Мамаевым не было необходиучительство у нас было окружено огромным уважением
мости привлекать для организации
и
считалось
особым призванием в служении людям, сопрясхода помощников со стороны.
женном с подвигом высокой духовной жизни. Мои папа и мама
Своими силами обошлись
искренне считали, что предназначение педагога – утверждение
Мухтар, Борис, Солтан, Жанравственных идеалов в жизни. Поэтому настоящий учитель для меня
мал и Ильяс. Недаром и
тот, кто светел сам и несет свет, невзирая ни на какие социально-пов Черекском ущелье
литические катаклизмы, ибо ему дана великая радость – строить юную душу,
– в Верхней Балкаиными словами – определять будущее земли.
рии – наравне с

ОПРОС

Кто для вас
учитель?
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Три
ри элемента
ХОЛОКОСТА
В Нальчик прибыл советник президента Российского еврейского конгресса и сопредседатель Научно-просветительного центра «Холокост»
Илья Альтман (на снимке). «Холокост»
в переводе с греческого означает
«всесожжение», в узком смысле это
преследование евреев, живших в фашистской Германии и на оккупированных фашистами территориях в годы
второй мировой войны. Илья Альтман
рассказал, что во время сентябрьской
встречи президента конгресса Юрия
Каннера с руководством КабардиноБалкарской Республики было достигнуто соглашение об установке памятника.
Илья Альтман встретился с раввином
Леви Шабаевым и посетил синагогу, в
которой хранится Свиток Торы, спасенный во время войны под видом похорон
одного из членов еврейской общины.
Позже, когда нацисты покинули республику, Свиток был извлечен из земли.
– Памятник откроет еще одну грань
войны. Трагедия ее не только в огромном количестве жертв на фронтах, но и
в жизни людей на оккупированных территориях. Памятник должен отражать
три элемента событий: преследование
нацистами евреев, помощь кавказских
народов в их спасении и подвиг Красной Армии, – сказал Илья Альтман в
эксклюзивном интервью корреспонденту газеты «Кабардино-Балкарская правда». – Люди, которые спасали евреев,
вне зависимости от своего возраста и
национальности получают звание праведника народов мира. В Израиле есть
Аллея праведников – в честь людей,
совершивших доброе дело, высажены

Фото Артура Елканова.

Еврейск народ хранит в памяти не только боль ушедших лет, но и
Еврейский
благода
благодарность тем, кто во все времена спасал евреев от истребления. Во время Великой Отечественной войны община горских
избе
евреев избежала
уничтожения благодаря помощи жителей Кабардино-Балкарии и защите Красной Армии. В память об этом Российский еврейский конгресс
и научно-просветительный центр «Холокост» планируют установить в республике монумент.

оливковые деревья. Было бы хорошо,
если б и в Кабардино-Балкарии было
подобное место памяти.
Илья Альтман предложил провести
региональную конференцию, на которой можно было бы обсудить общечеловеческую трагедию – холокост. В
регионах России проходят семинары
для учителей, на которых обсуждается геноцид еврейского народа, но
в Кабардино-Балкарии пока ничего
подобного не происходило. Центром
«Холокост» разработаны методические
пособия, которые могут стать основой
новой учебной программы. Илья Альтман обсудил введение нового курса
с ректором Кабардино-Балкарского государственного университета Барасби

Карамурзовым и сотрудниками Института повышения квалификации. Такая
программа может стать своеобразной
прививкой от шовинизма для молодого
поколения.
– В Москве я часто слышал, как местные жители говорят в адрес приезжих это
вечное «понаехали». Но когда во время
Великой Отечественной войны москвичи
были в эвакуации в разных частях страны, им никто не говорил, что они «понаехали», – заметил Илья Альтман. – Нам
нужна новая история о войне. Я видел
ваш памятник жертвам фашизма и был
удивлен тем, что вокруг него так чисто.
Возле памятника лежал букет цветов.
Значит, люди помнят о войне и о том зле,
которое принес с собой фашизм.
Во всем мире история второй мировой войны переписывается и выворачивается наизнанку. Живых свидетелей
событий тех далеких лет становится
все меньше. И уже не одно поколение
выросло, не имея представления о том,
почему советских солдат называли освободителями и в чем состоял подвиг
Красной Армии. Ее уже нет, но еврейский народ бережно относится к своей
истории и помнит о тех, кто спасал его
от исчезновения. Памятник защитникам горских евреев может стать не просто символом вечной благодарности,
но и местом паломничества еврейских
общин, проживающих в разных концах
света. Приехав в республику, люди
смогут составить о ней собственное
представление, отличающееся от того,
которое формируется под влиянием
сводок новостей.
Василиса РУСИНА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ГОРОД

ДЛЯ КОГО
на остановке
ПАНДУСЫ?

Фото автора.

ЭХО ВОЙНЫ
ОЙ
ЙН
НЫ

Остановку на проспекте Ленина у Республиканского Дворца творчества детей и
молодежи переносят ниже перекрестка
с улицей Карашаева. Остановочный
комплекс делают с перилами и пандусами, только они ширине инвалидной
коляски не соответствуют.
Кресло на колесах, на котором передвигаются «колясочники», на этот пандус не может
въехать в принципе – оно шире, чем расстояние
между перилами. Детские коляски тоже там не
пройдут. Велосипед рулем зацепится. Так что
порадоваться пандусам на этой остановке смогут только роллеры и скейтбордисты. Наверное,
для них и старались?
Наталья БЕЛЫХ

ЛЮДИ И ДЕНЬГИ

УРОКИ ДЕЯТЕЛЬНОГО МИЛОСЕРДИЯ КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ
В жаркий полдень в городе нестерпимо хотелось охладиться. Я подошла к попавшемуся на пути киоску с
мороженым. Доброжелательная немолодая продавщица помогла определиться с выбором. Укрывшись в
тени ее киоска, я принялась за холодное лакомство.

Медицинский колледж «Призвание» провел
благотворительную акцию, посвященную Международному
дню пожилых людей, в Нальчикском доме-интернате для
пристарелых и инвалидов.
На средства, собранные студентами, преподавателями и администрацией колледжа, были
приобретены предметы первой необходимости,
средства гигиены, теплые вещи, бытовая техника.
Ни один пожилой человек в этот день не остался
без подарка.
Студенты выступили перед воспитанниками и
сотрудниками интерната с концертной программой.
Звучали песни и стихи на кабардинском, балкарском
и русском языках, национальные танцы исполняли

вместе с артистами и воспитанники дома-интерната.
Администрация и сотрудники дома-интерната поблагодарили гостей за чуткость и внимательное отношение к старшему поколению. Директор колледжа Мадина Шогенова отметила, что это посещение
имеет большое значение, так как студенты получили
урок деятельного милосердия, сострадания и отзывчивости. Такие визиты планируют сделать доброй
традицией для будущих медработников.
Виктория РОГОЖИНА

– Вот работаю тут все лето, а
заработать нужную сумму вряд
ли получится, – сходу, обращаясь ко мне, начала жаловаться
женщина.
– Всех денег все равно не
заработаешь, – изрекаю в ответ.
– Деньги мне нужны, чтобы
расплатиться за кредиты, – печально продолжает женщина.
– И много задолжали?
– Ой, много, очень много.
Придется квартиру продавать.
А я ее с таким трудом по молодости заработала!
– Зачем же брали большие
кредиты?
– Сначала телевизор в кредит
купила, а потом пошло-поехало…
Все больше и больше брала денег в кредит. Ремонт в квартире
сделала. Для дочери старалась:
она одна с маленьким ребенком
осталась. Думала, будут в гости
к ней друзья приходить, может,
с кем-то еще свою судьбу сложит… Я и мебель в квартире

поменяла, двери по 20 тысяч
поставила… Одежду и себе, и ей
модную покупала. Я просто была
одержима этими кредитами. Это
у меня было сродни алкогольной
зависимости.
– Чем же вы расплачиваться
собирались?
– Работа тогда у меня была
неплохо оплачиваемая да пенсия шесть тысяч, но потом
фирма развалилась… Алкоголик, когда пьет, тоже забывает о
последствиях. Так же и я. А когда
опомнилась, уже было поздно.
Квартиру жалко. Главное для
человека – это крыша над головой, чтобы жилье было свое. Все
остальное суета сует!
«Счастье молчит, а несчастье
кричит», – вспомнилось мне,
пока слушала грустный рассказ
разоткровенничавшейся незнакомки. Да чем тут поможешь?
Любишь брать – думай, чем
отдавать.
Татьяна МАРКОВА

13
1

6 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
ДАТА

КОНКУРС

В сентябре 1982 года по приказу
министра просвещения КБАССР
Магомеда Теппеева была открыта
детско-юношеская спортивная
школа номер три – ныне структурное
подразделение комитета по
физической культуре и спорту
администрации городского
округа Нальчик. С момента
основания школы прошло
30 лет, и все эти годы ей
успешно руководит Борис
Ахматович Геляев.

Детские письма
О ГГЛАВНОМ
ЛАВНОМ
Письмо восьмиклассницы Асият
Боттаевой из с. Безенги включено
в итоговый сборник Всероссийского конкурса «Лучший урок
письма», который ежегодно проводит «Почта России».

К ТРИДЦАТИЛЕТИЮ
«Я считаю себя счастливым
директором, – говорит Борис
Ахматович, – не многие руководители спортшкол не только в
республике, но и в стране могут
похвастать тем, что возглавляют
такой дружный коллектив профессионалов. Тем, что из стен
школы вышли чемпион и призер
Олимпийских игр».
В разные годы в третьей
спортшколе трудились замечательные тренеры по вольной и
греко-римской борьбе, тяжелой
атлетике: Владимир Лобжанидзе
(первый наставник олимпийского
чемпиона по греко-римской борьбе Мурата Карданова), Леонид
Пазов, Алий Мусаев, Дмитрий
Журавлев, Хажмурат Шурдумов,
Алик Жаппуев, Владимир Дышеков, Алик Теппеев, Асадуллах и
Юсуп Ажоевы, Виктор Фролков,
Анатолий Емузов, Дмитрий Нахушев, Александр Горошенко.
В 1984 году в ДЮСШ №3 было
открыто отделение по борьбе
дзюдо, которое вплоть до 2009
года с успехом возглавлял один
из опытнейших тренеров республики Ханапи Шаваев. Здесь
раньше занимался воспитанник
заслуженного тренера РФ Мухамеда Емкужева – бронзовый
призер Олимпийских игр Хасанби
Таов. Через год, в 1985-м, открылась секция бокса, в которой
дети занимались под руководством Аскерби Гуртуева, Малика
Геляева, Асланбека Татарова,
братьев Мурата и Бориса Заниловых.
Первые успехи школы связаны
с именем Мурата Карданова, который под опекой своего тренера
и гуру Владимира Ермолаевича
Лобжанидзе выиграл зональную
спартакиаду среди школьников
и отобрался на финальные соревнования. Скоропостижная
смерть В. Лобжанидзе привела к
тому, что на финал Мурата повез
другой тренер – Дмитрий Журавлев. Борьба перспективного
спортсмена привлекла внимание
специалистов, и он перешел в
Краснодарский спортинтернат.
В 1991 году хорошо выступил
воспитанник Чермена Алагирова – Заудин Бажев, ставший победителем первенства мира по
вольной борьбе среди кадетов.
В том же году первенство мира
по «классике» среди юниоров
выиграл и Мурат Карданов. Алим
Кунижев в 1985 году стал победителем первенства РСФСР по
тяжелой атлетике (толчок – 190,
рывок – 150 кг), его преемник
Аслан Кунижев стал победите-

лем Всероссийских юношеских
спортивных игр в Сочи, выполнив норматив мастера спорта.
Эльдар Мисиров – победитель
первенства РФ и третий призер
первенства мира среди студентов по вольной борьбе.
Хороших результатов добились
и боксеры. Тимур Темукуев – победитель отборочного турнира к
первенству Европы среди юношей, мастер спорта, Расул Цакоев – победитель первенства РФ
среди старших юношей, мастер
спорта, мастерами спорта стали
также Тахир Геляев и Мурат Мисиров. Все они – воспитанники
Малика Геляева. Мастер спорта
Ибрагим Тогузаев (тренер Аскерби Гуртуев) в этом году участвовал в чемпионате Европы среди
студентов, а подопечный Мирзы
Аминова – Музарин Мизаушев
выиграл первенство Вооруженных Сил РФ. Всего за 30 лет
существования школы из ее стен
вышли почти 30 мастеров спорта, а счет кандидатов в мастера
спорта и перворазрядников идет
на сотни.
Впрочем, это не удивительно.
Ведь при таких наставниках не
побеждать невозможно. Директор школы Борис Геляев – мастер спорта СССР по тяжелой
атлетике, заслуженный работник
физической культуры и спорта
республики. Кроме него, в школе
работали два заслуженных тренера РФ – Л. Богатырев и Г. Уначев и
два заслуженных работника физкультуры и спорта – М. Ошноков и

Н. Гехов. Настроение нынешнего
тренерско-преподавательского
состава и спортсменов резко поднялось после того, как в прошлом
году председатель городского
комитета по физкультуре и спорту Беслан Буздов при помощи
спонсоров провел капитальный
ремонт помещений.
Конечно, как и в любой другой, в ДЮСШ №3 имеются
проблемы. Сегодня в школе занимается 728 детей. Поскольку
она маленькая и вместить всех
не может, секции расположены
в разных спортсооружениях:
спорткомплексе «Юность России», Дворце спорта, стадионе
«Спартак», спорткомплексе Хасаньи и др. При этом у школы нет
транспорта, а наличие хотя бы
одной «ГАЗели» стало бы большим подспорьем. Не хватает
также спортинвентаря, особенно
остро стоит вопрос с тренажерами и батутом для «вольников»,
не была бы лишней еще и пара
матов. Но, несмотря на проблемы, ДЮСШ №3 продолжает
растить достойных спортсменов.
В этом году норматив мастера
спорта выполнили два ее воспитанника: победитель первенства СКФО, член молодежной
сборной РФ по вольной борьбе
Исмаил Мусукаев (тренер Юсуп
Ажоев) и победитель Всероссийского турнира и первенства
СКФО по вольной борьбе Азамат Ажоев.
Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

ЗВЕРЬЕ МОЕ

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Фото автора

Тридцать мастеров

В издание «Детские письма о главном. С чего начинается Родина?», выпущенное в сентябре, вошли лучшие сочинения эпистолярного жанра 2011 года. Во вступительном слове к книге Президент
РФ В. Путин охарактеризовал ее как замечательное и во многом
уникальное издание, отметив талант и целеустремленность детей,
их любовь к родной земле и славному прошлому Отечества, способность мечтать и творить.
Асият Боттаева, написавшая работу под руководством учителя
средней школы Л. Боттаевой, коснулась этимологии названия села,
перечислила выдающихся людей – выходцев из Безенги, сделав
вывод: «Трудно и больно человеку без Родины. Люди, которые уезжают за границу, всю жизнь испытывают чувство грусти и печали
по родным краям. Даже птицы не могут навсегда оставить свои
просторы ради теплых, но чужих стран…
Человеку на все хватит сил, если дело его делается ради своей
Родины...»

блудного
у
попугая
у
В «КБП» от 3 октября мы известили наших читателей о
необычном приобретении – в редакции «КБП» появился
пернатый гость. Попугай стучался в окна Дома печати,
был благополучно изловлен и посажен в новенькую
клетку, купленную его спасителем – ловким, проворным,
спортивным Асхатом Мечиевым.
Акулы пера придумали пернатому временную кличку – Графоман (он же Граф или График).
Предлагали даже фамилию присвоить. Например, Чипчиков – в
переводе с тюркского Птицын.
Но, переночевав и немного освоившись, птах затосковал, т.к.
видел только трудяг-журналистов
да себя в приставленном к клетке
зеркале. Опытных птицеводов
среди нас нет, но все же кто-то
вспомнил лозунг из любимого
советского мультика – «Свободу
попугаям!» и, сдвинув в сторону
жалюзи, переместил клетку к
окну. Залюбовавшись панорамой
города с высоты седьмого этажа,
завидуя проносящимся мимо собратьям, птаха стала рваться в
полет, возмущаться, что ей воли
не дают. С досады свистела, пищала, щелкала клювом, выводя
такие звонкие рулады, что мешала общаться с посетителями сотрудникам в другом конце этажа.
Репертуар, конечно, богатый, но
как эту пронзительную трескотню
терпят хозяева?
Кстати, о владельцах. Они,
хоть и выписывают «КБП», но
прочитать заметку «про нашего
мальчика» не успели – сработала «цыганская почта», информация о пропаже пришла от знакомых. Заслуженная артистка
КБР, актриса Балкарского театра
им. К. Кулиева Роза Урусова и
ее дочь Эльвира не спали всю
ночь. Девочка даже плакала по

воспитаннику, ставшему членом
небольшой, но дружной семьи.
– Его зовут Тимур, – сообщила
по телефону Роза. – Вынесли
птичку погреться на солнышко,
поставили клетку на скамейку,
а замок при нечаянном касании
раскрылся. Попугай и вылетел.
Такое не впервые случилось, он
– птица большого полета. Живет
в нашей квартире на первом этаже, а во время побегов пытается
проникнуть в верхние квартиры
многоэтажек. В этот раз мы и в
Ореховой роще беглеца искали, и
в соседних дворах. Если б Тимур
остался ночью на улице, наверняка простудился бы. От имени
Тимура благодарим Асхата за
спасение и новую жилплощадь
– из нее случайно не улетишь.
Кстати, птицелов оказался
родственником – не птицы, конечно, хотя в профиль похож,
а ее владелиц. И отношение к
действительности у них схожее,
позитивное. Воистину, помогая
ближнему, помогаешь себе.
А любовь Розы Урусовой к
птицам давняя, отраженная в
ее стихах: «Журавли, куда вы
шумной стаей? / Душу ранит ваш
неровный хор. / Отчего мы, люди,
не летаем? / Не летаем все же с
неких пор... / Наши души в злобе
оскудели / И вступить посмели с
Богом в спор. / Высшие до Бога
долетели, / Низшие блуждают до
сих пор».
Ирина БОГАЧЕВА
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НАРОДНАЯ ПОЧТА
Фото автора.

МЕЧТА

О ДЕТСКИХ
ПЛОЩАДКАХ
 42-69-96

Теплый сентябрьский день. Нальчане с удовольствием прогуливаются по парку. Взрослые, увлеченные разговорами и окружающей природой, не замечают, что их детям нечем заняться:
малыши хнычут, совсем не разделяя положительных эмоций
старших – прогулка им кажется бесцельной. Бесконечные
вопросы «Ну, скоро мы придем?» или «А что мне делать?», а
также желание малышей потоптаться по клумбам начинают
раздражать родителей. Прогулка теряет позитивный настрой.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В День учителя Кабардино-Балкарский реском КПРФ
от всей души поздравляет творцов детских душ, всех тех,
кто верен своей профессии, очень трудной и важной,
с профессиональным праздником!
Сколько бы ни было человеку лет, какую бы должность
он ни занимал, он всегда сохраняет в памяти своего Учителя.
Можно с уверенностью сказать, что Учитель является
соавтором всех достижений человечества.
От имени коммунистов республики желаем всем, кто работает
в школе, крепкого здоровья, счастья, творческих успехов, мира,
добра, благополучия и таких учеников,
которые станут гордостью школы, республики, России.
Первый секретарь Кабардино-Балкарского
республиканского комитета КПРФ
И. ШАВАЕВ

РЕКЛАМА

Хорошо бы в нашем парке сделать хотя бы три совершенно разные тематические игровые площадки: поставить комплексы-городки
для лазания, которые обычно ставят
во дворах жилых домов. Или проложить лабиринт узких дорожек из
плитки (ее предостаточно в нашем
городе). Или устроить сказочный
городок с деревянными фигурками,
которые раньше в парке были. Тогда ребятня с удовольствием будет
бежать от одной игровой зоны до
другой.
Такие площадки приходилось
видеть в скверах и парках разных
российских городов. Скамеечки и
заборчики там изготовлены из стволов, срубленных при прореживании
парка. А в Саратове рядом с такой
площадкой построен читальный

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

павильон, три стены которого – из
стекла. Родители, бабушки-дедушки
могут наслаждаться чтением периодики или книг и одновременно
присматривать за детьми.
В нашем парке есть зоны отдыха
почти для всех возрастных категорий: выстроены кафе, оборудованы
велосипедные дорожки, обеспечен
бесплатный доступ к Интернету, которым чаще пользуются подростки,
наконец-то вышедшие на улицу
из-за домашних компьютеров. Не
хватает уютных семейных уголков
для отдыха с детьми младшего
возраста.
А пока единственной «игровой
площадкой» в Атажукинском саду
остается давно пересохший фонтан
на Центральной аллее.
Лиана ГАСИЕВА
42-69-96

Дорогие учителя, ветераны и работники образования!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Работа учителя – самоотверженный труд, требующий полнейшей отдачи
и высоких устремлений. Труд, который отражается на судьбах тысяч людей и целых
стран, ведь именно вы формируете сознание и гражданскую позицию нового
поколения. Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви к своему делу
и детям раскрываются и реализуются способности учеников. Вы помогаете юным
жителям республики определить свое будущее призвание, выбрать жизненный путь,
учите наших детей не только школьным предметам, но и любви к родной земле.
В этот праздничный день позвольте выразить вам огромную благодарность
за преданность и верное служение профессии, за неустанное стремление делиться
опытом и знаниями.
Крепкого вам здоровья, оптимизма, жизненного благополучия, творческого долголетия, успехов в работе и благодарных учеников! И пусть всегда в ваших сердцах неиссякаемо горит огонь искренней любви и преданности своему делу!
Кабардино-Балкарское региональное отделение партии «Единая Россия»

Администрация и совет ветеранов с. Герменчик поздравляют
генерального директора ЗАО «Эрпак», депутата Парламента КБР
Джамбулата Хусеновича ЭРКЕНОВА
с присвоением звания «Почетный гражданин с. Герменчик».
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья,
успехов в работе и долгих лет жизни.

ОАО «КАББАЛКЭНЕРГО»:
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ОПЛАТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В соответствии с требованием Постановления Правительства Российской Федерации №442 от 4.05.2012 г.
в части совершенствования работы с потребителями
электроэнергии частного сектора ОАО «Каббалкэнерго»
совместно с ОАО «ЮМЭК» внедрило ряд новшеств,
касающихся возможностей осуществления платежей
за потребленную электроэнергию, а также передачи
показаний счетчиков.

ТАК, С 1 СЕНТЯБРЯ ПОКАЗАНИЯ
ПРИБОРОВ УЧЕТА МОЖНО ПЕРЕДАТЬ,
– позвонив по бесплатному номеру 8-800-20099-97;
– отправив SMS на номер 8-965-549-99-97
(оплачивается согласно стоимости простого SMS
по вашему тарифному плану сотового оператора)
с текстом «платежный код * показания»;
– отправив E-mail по адресу cc@umek-sk.ru с
текстом «платежный код * показания * 10-значный
номер телефона»;
– на сайте ОАО «Каббалкэнерго» www.kabene.ru;
– в абонентском отделе ОАО «Каббалкэнерго».
Также потребители имеют возможность производить платежи за потребленную электроэнергию не только в кассах предприятия и почтовых отделениях, но и с помощью банковской
карты, через банкоматы и терминалы, а также
посредством электронного платежа по сети
Интернет.

КУПЛЮ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
В ЦЕНТРЕ ИЛИ НА ГОРНОЙ
В ПРЕДЕЛАХ 1 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ.
Обращаться по телефону: 8-928-722-05-36.

ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА КБР,
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ТАНЦОВЩИЦА ДАЕТ
ЧАСТНЫЕ УРОКИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.

Обращаться по телефону
40-83-07, ЕЛЕНА
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.

Утерянный диплом ДВС №0791470 на имя Шаовой Марии
Исраиловны, выданный КБГСХА, считать недействительным .
Утерянный аттестат А№3591160 на имя Отарова Мурата Алимовича, выданный СШ №1 п.Чегем I, считать недействительным.
Администрация и коллектив Института гуманитарных исследований Правительства КБР и КБНЦ РАН выражают глубокое соболезнование заведующей научной библиотекой ХАШУКОЕВОЙ
Фросе Михайловне по поводу кончины ее отца.
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КОНКУРС

Народный участковый
СТАРИКАМ ПОЧЕТ перешел
во второй тур
В МВД по КБР подведены итоги первого этапа всероссийского
конкурса «Народный участковый». Работу сотрудников
одной из самых важных полицейских профессий оценивало
население республики, голосуя на сайте МВД по КБР.

В Совете ветеранов ОВД и ВВ КБР отметили
Международный день пожилого человека.
Обращаясь к министру ВД по КБР генералмайору полиции С. Васильеву, председатель
Совета ветеранов КБР М. Шихабахов подчеркнул
необходимость всестороннего содействия правоохранительным органам республики в снижении
уровня террористических угроз и защите безопасности населения. Старшее поколение сотрудников
понимает, что судьба республики, всех ее жителей
зависит от самоотверженности и мужества сил
правопорядка.

Поздравляя ветеранов с праздником, министр
поблагодарил их за поддержку, заверив, в свою
очередь, что он всегда в их распоряжении, открыт
для любых предложений и просьб. В поддержку
своих ветеранов сотрудники МВД по КБР перечислили на счета их организаций свой однодневный
заработок – более 2,5 миллиона рублей.
Торжества завершились большим праздничным
концертом и награждением активистов ветеранского движения юбилейными медалями.

ЗАКОН

КОНЕЦ БЕССРОЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ
Заместитель прокурора КБР
Артур Махов утвердил обвинительное заключение в отношении гражданина К., обвиняемого
в хищении 422 тысяч рублей,
принадлежавших отделению
Пенсионного фонда РФ по КБР,
и 17 тысяч – органам социального обеспечения.
Следствие установило, что в
2001 году К. приобрел фиктивную справку о том, что является
инвалидом 2-й группы, причем
бессрочно.
В Пенсионном фонде на этом

НЕБЕСПЛАТНЫЙ
ПРОСТОЙ

ВОДИТЕЛЬ С ДИАГНОЗОМ «НАРКОМАНИЯ»
Баксанская прокуратура проверила исполнение закона об
ограничении к водительской
деятельности.
В зоне внимания оказался гражданин Н., получивший право на
управление транспортными средствами категории «ВС», которое
было подтверждено водительским

победителей регионального
этапа. Лучшим участковым
страны станет полицейский,
набравший наибольшее количество голосов. Финальное
голосование стартует 5 ноября
и завершится в 6 часов вечера
14 ноября.
Финалисты конкурса «Народный участковый» будут поощрены приказом МВД России.
И это будет лучшим подарком к
16 ноября – Дню образования
службы участковых в системе
внутренних дел страны.

ТРАНСПОРТ

ГИБДД И НОТАРИАТ
ДОГОВОРИЛИСЬ

БЕЗ ФИЛЬТРА

Прокуратура республики совместосновании ему была назначена но со специалистами МВД, ФСБ,
пенсия, в Министерство труда Управления Роспотребнадзора, Мии социального развития КБР – нистерства образования и науки проежемесячная денежная компен- верила исполнение законодательства
сация расходов по оплате жилого о противодействии экстремистской
помещения и коммуна льных деятельности и об основных гарантиях прав ребенка в Российской
услуг.
Одиннадцать лет обвиняемый Федерации в защите от информации,
получал пенсию и пользовался причиняющей вред их здоровью и
социальными услугами, пока развитию.
В образовательных учреждениях
аферу не выявили сотрудники
полиции. Ему грозит наказание Чегемского и Баксанского районов
от двух до шести лет лишения выявлены нарушения, связанные
с неэффективной работой контентсвободы со штрафом до десяти
фильтра, предназначенного защищать
тысяч рублей.
от вредной информации. Проверка
установила, что при наличии самой
системы контентной фильтрации доступ к информационным материалам
тенденциозного и негативного направтем в Интернете оказались «зер- ления практически свободен.
Для приведения ситуации в закала» (копии), идентичные по
визуальному и информационно- конное русло прокуратура республики
му содержанию, которые так же, внесла восемь представлений и девять
как и оригинал, пропагандируют предостережений о недопустимости
деятельность экстремистских нарушений закона ответственным
должностным лицам.
организаций.
По данным прокуратуры КБР,
для ограничения свободного доступа граждан к этим «зеркалам»
требовалось в судебном порядке
признать их экстремистскими.
В настоящее время ведется
работа с провайдерами, которых
Прокуратура города Нальчика
обязывают исполнять судебное совместно с Госинспекцией труда
решение.
проверила жалобу сотрудницы на
действия руководителя «Нальчикшвейпрома».
Выяснилось, что вопреки требованиям Трудового кодекса РФ директор
удостоверением. Вместе с тем, со- своевременно не выплатил работнице
гласно информации из Баксанской остаток причитающейся ей суммы за
горбольницы, он состоял на учете с вынужденный (по вине работодателя)
диагнозом «опийная наркомания». простой.
В отношении руководителя «НальПрокуратура города Баксана
направила в суд исковое заявление чикшвейпрома» возбуждено административное
производство и внесено
о прекращении действия его права
на управление транспортными представление об устранении нарушений
действующего
законодательства.
средствами.

КРИВЫЕ ЗЕРКАЛА
13 сентября На льчикский
городской суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры
КБР о признании «зеркал» сайта
www.djamaattakbir.com экстремистскими информационными
материалами и их запрете на
всей территории России.
В декабре прошлого года в
результате совместной деятельности прокуратуры республики,
МВД и Управления ФСБ России
по КБР этот сайт в судебном порядке был признан экстремистским и запрещен на территории
Российской Федерации. Между

На первом этапе отбор претендентов проводился на районном уровне. Во второй тур
вышли девять конкурсантов. По
данным МВД по КБР, всего в выборах «Народного участкового»
Кабардино-Балкарии голосовали 1100 человек.
Второй этап соревнований
продлится с 7 по 16 октября.
Третий также пройдет в режиме онлайн-голосования. На
сайте «Комсомольской правды» www.kp.ru будут размещены анкеты и видеопрезентации

облегчить жизнь автовладельцам
В этом году вступили в силу новые правила регистрации
транспортных средств. Как следует оформлять куплю-продажу
автомобилей, какие нюансы в оформлении прав собственности
и государственной регистрации появились, обсудили в
Нотариальной палате КБР на семинаре.
Как сообщили представители
ГИБДД КБР, автоинспекция регистрирует транспортное средство, а
не оформляет право собственности.
Сделки с имуществом – прерогатива
нотариусов, в чем кроется некоторый
правовой дисбаланс.
Как пояснила председатель методического совета Нотариальной
палаты КБР Фатима Эльбердова,
из-за несовершенства законодательства нормы права могут толковаться
по-разному. В этой связи у граждан
возникают определенные трудности.
Лучшим способом выработать общий
подход к решению этих проблем
является проведение для специалистов семинаров, «круглых столов» и
рабочих встреч.
Традиционно ряд вопросов является предметом взаимодействия
нескольких организаций, к примеру,
оформление сделок с транспортными
средствами, имущественных прав на
автомобили. Нотариусы стоят на защите прав собственности, ГИБДД же
регистрирует транспорт и допускает его
к движению на дороге. В общих силах
упростить процедуру прохождения
нотариальных документов в ГИБДД.
В основном разночтения касаются
нюансов в оформлении документов.
В частности, паспорт транспортного
средства нотариус может оформлять,
а может и не делать этого, что является
его правом, а не обязанностью. Однако
для ГИБДД предпочтительнее, чтобы
нотариус вносил данные в этот доку-

мент. Нотариусы республики и дорожные инспекторы смогли договориться.
Заместитель начальника ОН ГИБДД
по КБР подполковник полиции Мурат
Кудаев подробно и четко ответил на
все вопросы нотариусов, касающиеся
процедуры регистрации автомашины.
Нотариусы также ознакомились с
вопросом медиации в нотариальной
деятельности. Закон «О примирительной процедуре с участием посредника
(медиации)» вступил в законную силу.
Весной этого года высшие судебные
инстанции выступили с инициативой
сделать эту процедуру обязательной по
ряду категорий гражданских, трудовых,
семейных дел.
За рубежом функции медиатора
выполняют нотариусы. Применение
медиационных технологий в профессиональной деятельности нотариусов
позволит более эффективно осуществлять защиту прав и законных
интересов граждан и организаций.
Это будет способствовать мирному
урегулированию споров, что приведет к предотвращению развития
возможных постконфликтов между
субъектами правоотношений.
Разрешение спора путем медиации
является достойной альтернативой
длительному и затратному судебному
разбирательству. Однако чтобы заниматься медиаторской деятельностью,
нотариусу необходимо пройти соответствующие курсы. Нотариальная палата России активно внедряет обучение
медиативным технологиям с 2009 года.
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НАСЛЕДИЕ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Министр по делам молодежи КБР Султан Хажироко тоже
предстал перед публикой в национальном костюме. «Я не
сейчас сшил черкеску, она у
меня давно. Считаю своим долгом иметь в гардеробе национальный костюм, – подчеркнул
он. – В этом году собралось
много молодежи в национальных костюмах, надеюсь, в следующем это число станет только
увеличиваться. Молодые люди
носят эту одежду с удовольствием так же, как и учатся национальным танцам».
Открывая праздник, тамада общественной организации «Адыгэ Хасэ» КБР, главный редактор
газеты «Адыгэ псалъэ» Мухамед
Хафицэ сказал, что он испытывает гордость за наш национальный
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Вечер продолжился грандиозным и очень красивым
праздником, на который собрались национально-культурные
центры республики, делегации
всех районов, представители
казачества.
День черкески завершился
общим танцем «удж»: присутствующие становятся в общий
круг и, держась за руки, танцуют.
В далекие времена именно во
время этого танца знакомились
парни и девушки.

И хоть по мне
черкеска сшита,
костюм. Рассказывая о его истории, сообщил, что общеадыгская черкеска впервые появилась в XVI веке во времена Ивана Грозного. Мир знает о черкеске
как об одежде всех народов Северного Кавказа. Кабардинцы, балкарцы, карачаевцы, чеченцы, дагестанцы, даже азербайджанцы,
грузины и армяне носят ее. Название одежды дает понять, кому
принадлежит первенство – черкесам, но она стала национальной
одеждой для многих народов. Казаки переняли ее в XIX веке, за исключением ростовских и терских – у тех военная форма.
Черкеску носили из-за удобства, особенно в бою: в ней нет
ничего лишнего, все на своих местах: пистолет, кинжал и сабля. Никаких ярких атрибутов она не требует, все детали
аккуратные и неброские. Не зря даже российские императоры носили подобную одежду.
Тамада прочитал строки поэта и писателя Исхака Машбаша, посвященные черкеске: «Ты учишь мужеству джигита, / Огню и легкости орла... / И хоть по мне черкеска
сшита, / Всему Кавказу подошла.

ВСЕМУ КАВКАЗУ ПОДОШЛА

26 октября в Кабардино-Балкарском
институте гуманитарных исследований состоится «круглый стол», где будут обсуждаться вопросы истории национального
костюма.
Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

