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Солнечные часы, установленные в Нальчике почти десять лет назад, показы-
вают не наше время. То ли земная ось сместилась за этот период, то ли Солнце 
выбрало другую эклиптику... Но всего вероятнее, что люди неправильно вы-
ставили свои часы – механические, электрические, кварцевые, электронные... 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАСГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАС

ШКОЛЬНИКИ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ ШКОЛЬНИКИ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ 

2 1 ДЕКАБРЯ 2012 1 ДЕКАБРЯ 2012 ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Татьяна Саенко, по традиции, 
начала встречу с экскурса в  
историю развития парламента-
ризма в Кабардино-Балкарии, 
рассказала о работе современ-
ного законодательного органа 

республики. Ребятам предло-
жили задать депутатам любые 
вопросы, чем гости с радостью 
воспользовались. Школьники 
интересовались, сколько среди 
депутатов женщин, каков сред-

ЗАРПЛАТОЙ ДЕПУТАТАЗАРПЛАТОЙ ДЕПУТАТА
На «государственный час» в Парламент КБР На «государственный час» в Парламент КБР 

были приглашены старшеклассники из Прохлад-были приглашены старшеклассники из Прохлад-
ного. С учениками 3-й и 6-й школ побеседовали ного. С учениками 3-й и 6-й школ побеседовали 
вице-спикер Татьяна Саенко, председатели коми-вице-спикер Татьяна Саенко, председатели коми-
тетов по экологии и природопользованию Виктор тетов по экологии и природопользованию Виктор 
Несутулов, по труду, социальной политике и здра-Несутулов, по труду, социальной политике и здра-
воохранению Салим Жанатаев, по строительству, воохранению Салим Жанатаев, по строительству, 
ЖКХ и ТЭК Валерий Гриневич.ЖКХ и ТЭК Валерий Гриневич.

ний возраст парламентариев, а 
также размером зарплаты и где 
они проводят отпуск. 

Насколько строг дресс-код 
для депутатов, спросили у Та-
тьяны Викторовны, одной из 
самых элегантных представи-
тельниц депутатского корпуса. 
Она пояснила, что как мужчины, 
так и женщины,  являющиеся 
представителями публичной 
профессии и непрерывно об-
щающиеся с людьми, должны 
придерживаться официального 
стиля одежды. 

Также школьников интере-
совало, из чего складывается 
рабочий день депутата. Валерий 
Гриневич, подробно рассказав 

об обязанностях народного из-
бранника, отметил:

–  Работа для меня начинается, 
как только  выхожу из дома. Каж-
дый депутат должен все время 
думать, что можно сделать для 
того, чтобы облегчить и улучшить 
жизнь людей. Общество разви-
вается, и законы должны совер-
шенствоваться, чтобы соответ-
ствовать современным реалиям.     

После интересной, открытой 
беседы для школьников провели 
экскурсию по зданию Парла-
мента, во время которой ребята 
сделали фотографии на память. 

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА,
пресс-служба 

Парламента КБР

ПЕНСИОННЫЙ ФОНДПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ПРАВОПРЕЕМНИКИ ПРАВОПРЕЕМНИКИ 
ПО ЗАКОНУПО ЗАКОНУ

Выплата средств пенсионных 
накоплений умершего застрахо-
ванного лица носит заявительный 
характер. Если на момент смер-
ти гражданина формирование 
накопительной части трудовой 
пенсии осуществлялось через 
Пенсионный фонд, туда подается 
заявление правопреемниками, и, 
соответственно, выплата средств 
пенсионных накоплений осущест-
вляется через эту организацию.

Выплаты правопреемникам 
тех, кто пользовался услугами 
негосударственных пенсионных 
фондов (НПФ), производятся 
непосредственно в том НПФ, 
где  происходило формирование 
накопительной части умершего 
застрахованного лица. Заявление 
о выплате средств пенсионных 
накоплений в этом случае пода-
ется в НПФ.

Все документы, поступающие 
от правопреемников на выплату 
(отказ) средств пенсионных нако-
плений умершего застрахованно-
го лица, находятся  в Отделении 

ПФР по КБР  в  течение полугода 
с даты смерти застрахованного 
лица. В течение седьмого ме-
сяца выносится решение о вы-
плате или об отказе в выплате 
средств пенсионных накоплений 
правопреемнику. А выплаты про-
изводятся не позднее 15 числа 
месяца, следующего за месяцем 
принятия решения.

Родственники умершего за-
страхованного лица, так назы-
ваемые «правопреемники по 
закону» (в первую очередь дети, 
супруги, родители; во вторую 
очередь бабушки, дедушки, род-
ные сестры, братья, внуки) могут 
обращаться в любое районное 
управление ПФР независимо 
от места жительства. Выплата 
средств пенсионных накоплений  
умершего застрахованного лица 
всем обратившимся правопре-
емникам по закону производится 
в равных долях независимо от 
возраста и состояния трудоспо-
собности.

Анна ГАБУЕВА

За период с 2008 года по настоящее время Отделени-За период с 2008 года по настоящее время Отделени-
ем Пенсионного фонда России по Кабардино-Балкарской ем Пенсионного фонда России по Кабардино-Балкарской 
РРеспублике произведена выплата средств пенсионных еспублике произведена выплата средств пенсионных 
накоплений правопреемникам умерших застрахованных накоплений правопреемникам умерших застрахованных 
лиц на сумму 14,1 млн. рублей, в том числе за текущий лиц на сумму 14,1 млн. рублей, в том числе за текущий 
год – 4,9 млн. рублей.год – 4,9 млн. рублей.

МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТАМОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА

Конкурс призван еще раз  при-
влечь  внимание общественности 
к проблеме  детского травматизма 
в дорожно-транспортных проис-
шествиях и активизировать  работу 
по пропаганде  безопасности до-
рожного движения. 

Участников  конкурса привет-
ствовали заместитель Предсе-
дателя Парламента КБР Татьяна 
Саенко, председатель комитета по  
делам молодежи, общественным 
объединениям и СМИ Татьяна Хаш-
хожева, и.о.заместителя  начальни-
ка Управления ГИБДД МВД по КБР  
полковник  Аслан Арамисов. 

С каждым годом на дорогах 
появляется все больше машин. 
Плотный транспортный поток на 
узких улицах, «джигитовка» горячих 
парней на железных мустангах, 
несоблюдение правил дорожного 
движения  водителями и пешехо-
дами приводят к гибели большого 
числа людей. Самыми  незащи-
щенными, как всегда, оказываются 
дети. Только в   ноябре на  дорогах 

республики  оборвалось  десять 
детских жизней. Статистика с уча-
стием  взрослых еще страшнее.  
Необходимо менять ситуацию, 
неукоснительно соблюдая правила 
дорожного движения, говорилось 
на встрече.

Победителями признаны четыре 
конкурсанта, более десяти детей 
получили благодарность. Как по-
яснил председатель Молодежной 
палаты Мусса Джаппуев, работы 
победителей  будут оцифрованы, 
распечатаны в виде  баннеров и  
размещены на улицах Нальчика.

Победителями конкурса рисун-
ка стали Руслан Аталиков, Рената 
Тлупова, Элина Хацукова и Аскер 
Муков, которым вместе с дипло-
мами  вручили  электронные книги. 

Ученица 29-й гимназии Наль-
чика Элина Хацукова не поверила 
своим глазам, когда ей вручили  
приз, и не сдержала громоглас-
ное: «Уау!».  Она призналась 
корреспонденту «КБП», что давно  
мечтала об электронной книге, и 

Чтобы научить детей Чтобы научить детей 
и взрослых соблюдать и взрослых соблюдать 
правила дорожного дви-правила дорожного дви-
жения, жения, ММолодежная па-олодежная па-
лата при Парламенте КБР, лата при Парламенте КБР, 
Управление ГИБДД МВД Управление ГИБДД МВД 
по КБР и Лига молоде-по КБР и Лига молоде-
жи Кавказа провели ре-жи Кавказа провели ре-
спубликанский конкурс спубликанский конкурс 
детского рисунка  «Мы детского рисунка  «Мы 
выбираем жизнь». выбираем жизнь». 

В НАГРАДУ –  ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИВ НАГРАДУ –  ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ

благодаря победе в конкурсе полу-
чила желанный девайс.

После  награждения все участни-
ки церемонии  сфотографировались 
на память возле здания Парламента 
КБР. 

Ольга КЕРТИЕВА

Возможность изменить 
мир, страну и республику 
предоставляет молодым лю-
дям  Парламент КБР. Объ-
явлен республиканский этап  
восьмого всероссийского 
конкурса для  образователь-
ных учреждений и научных 
организаций на лучшую ра-
боту «Моя законотворческая 
инициатива».

Конкурсные работы будут 
приниматься до 20 февраля 
2013 года в Доме Парламента 
КБР (г. Нальчик, пр. Ленина, 
55, каб. №203).

Информацию о конкурсе 
можно получить по телефону 
40-45-26 и на сайте Парла-
мента КБР: www.parlament-
kbr.ru.
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4 декабря 2012 года с 14.00 
до 16.00 депутат Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции, член фракции «Справед-
ливая Россия» А. Агеев прово-
дит прием граждан по адресу: 
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 
22, офис регионального отде-
ления партии «Справедливая 
Россия».

Тел. для записи на прием: 
42-60-90, с 8.00 до 13.00.

КОНКУРСКОНКУРС

ИЗМЕНИ СТРАНУ ИЗМЕНИ СТРАНУ 
К ЛУЧШЕМУК ЛУЧШЕМУ



СОЦИУМСОЦИУМ ОПРОС
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 Залина Беталова, репетитор: 
– Встать не могу вовремя, как ни 

стараюсь. Моему организму, похоже, 
безразлично, звенит будильник или нет. 
Самое интересное, что уже не первый 
раз просыпаюсь под утро и чувствую себя 
бодрой. Но вставать рано, за окном еще 
темно, и я потихонечку засыпаю.  Конечно, 
потом вовремя встать не могу. Казалось 
бы, очень удобно встать в  восемь: можно 
все успеть, но как раз в это время меня 
не добудиться. Видимо, в эти часы у меня 
фаза глубокого сна.  Вот вчера, напри-
мер, глаза открылись в полдевятого, и то 
с трудом. Причем в холодное время года 
с утра меня все раздражает. В восемь 
только-только становится светло, без 
десяти восемь еще сумерки, почти ночь. 
Если бы переводили часы, как раньше, 
было бы очень удобно просыпаться.  На-
верное, дело в том, что я – «сова», а у 
«сов» не получается проснуться быстро и 
сразу встать, да еще утром.

 Ратмир Каров, главный специалист-
эксперт Министерства по СМИ, обще-
ственным и религиозным организациям:  

– Отмена зимнего времени положи-
тельно повлияла на мое самочувствие. 
Никаких проблем с «зимней спячкой» нет.  
Раньше организму приходилось приспоса-
бливаться к изменениям во  времени, что 
доставляло неудобства и создавало стрес-
совые ситуации. Если исходить из того, что 
здоровье  – самое главное для человека,  
то отмена зимнего времени  – правильное 
решение. Чувствовать себя хорошо по 
утрам мне помогает зарядка и контрастный 
душ. Если соблюдать такой режим,  будешь 
бодрым в течение всего дня.

Анна Никитенко, фитнес-тренер:
– У меня утро начинается с «Маяка», 

это и нужная информация, и заряд энер-
гии на весь день. Надо впустить мир в 
свое жилье, в свою жизнь. Никаких про-
блем с пробуждением у меня нет.

Расул Гериев, менеджер социальных 
проектов:

– Отмена зимнего времени никак на 
меня не повлияла. Если ложиться спать 
вовремя, будешь бодрым весь день. Чаще 
всего в сон погружаюсь  в десять, а встаю 
всегда в шесть утра. Важно перетерпеть 
первые минут десять-пятнадцать после 
пробуждения, и сонливость проходит. 

Марина Догузаева, консультант мага-
зина косметики:

– Пока солнце не встанет, мне проснуть-
ся тяжело. А зимой оно поднимается позд-
но. Утром включаю радио, открываю кран, 
чтобы был слышен шум воды и музыка, но 
без солнца не проснусь все равно. Ставила 
эксперимент, ложилась рано. Но это не 
помогло. Встаю с закрытыми глазами, вдо-
бавок «частями»: сначала спускаю на пол 
одну ногу, потом другую, потом сползаю. 
Дочка и сын тоже просыпаются с трудом – 
так жалко их. После того как проснешься, 
сразу хочется завалиться в кровать и спать 
до обеда. Не представляю, как люди идут 
на работу к восьми часам, да еще едут 
куда-то в холодном транспорте в сумерках. 
Это каждодневное насилие какое-то. Мне 
кажется, я в таком ритме заболела бы и 
умерла. Жду день зимнего солнцестояния, 
после которого день станет длиннее. 

Диана Шебзухова, редактор журнала 
«Свадьба и фотография»:

– В прошлом году было очень тяжело. 
Даже при том, что часы переводили. Я 
работала в госучреждении, рабочий день 
у нас начинался в девять  утра. А в этом 
году работаю на себя, поэтому время меня 
не особенно заботит. Встаю не по часам, 
а когда светлеет, когда моему организму 
комфортно. Когда возникает сонливость, 
я просто сплю. Столько, сколько хочется.

Гилель Емяшев, индивидуальный 
предприниматель:

– Пока не замечаю никаких измене-
ний. Может, потому что здесь зима еще 
не наступила. По утрам детям вообще 
трудно просыпаться, а в холодное время 
просыпаться еще труднее, чем в теплое. 
Но под ласковые слова мамы и жесткие 
шлепки папы очень быстро просыпаешься 
и встаешь. Шутка, конечно. Если серьезно, 
просыпаться иногда действительно тяже-
ло, собираешь всю силу воли в кулак – и 
вперед, на работу. Чтобы быть бодрым, я 
стараюсь каждое утро уделять немного 
времени зарядке – 5-10 минут хватает. 
Завтрак обязательно должен быть легким.

КОГДА ЯЗЫК НЕ ВРАГ

Подвержены ли вы Подвержены ли вы 
«зимней спячке»?«зимней спячке»?

СООТЕЧЕСТВЕННИКИСООТЕЧЕСТВЕННИКИ

поддерживающими своих однокурсников.
Конкурс состоял из четырех этапов. На 

первом студенты показали, как умеют танце-
вать национальные танцы, которые, кстати, 
помогли раскрыть темперамент каждого 
конкурсанта. Затем коротко рассказали о себе, 
при этом смущаясь и признаваясь, что им не 
очень легко говорить на кабардинском языке. 
Самый старший участник, Захир Джанбек из 
Иордании, и Аднан Еутых из Турции расска-
зали, что приехали в Кабардино-Балкарию, 
чтобы как можно глубже изучить родной язык 
и, вернувшись обратно, преподавать его в 
школах.

Во втором «раунде» молодым людям 
пришлось, словно на экзамене, вытягивать 
билеты с названиями мифов о нартах. Они 
должны были передать краткое содержание 
того или иного сказа. Задание оказалось не-
простым для Захира Джанбек, который вдруг 
так разволновался, что забыл все, что знал.

Третий этап, в котором нужно было проде-

кламировать стихи на кабардинском языке, 
оказался немного легче. Здесь отличились 
двое: Мехмет Боз (Турция) прочитал стихотво-
рение собственного сочинения, а Салтук Кы-
нык (Пщыхъуэж) из Турции исполнил песню.

С четвертым «выходом» дело обстоя-
ло так же просто. Каждый из участников 
объяснил значение одной пословицы или 
поговорки.

Посовещавшись, жюри, в состав которого 
вошли представители Министерства по СМИ, 
общественным и религиозным организаци-
ям КБР, КБГУ и Международной Черкесской 
ассоциации, вынесло свой вердикт. Третье 
место занял Аднан Еутых, второе – Мехмет 
Боз, а первое – Ахмет Жамбеч (Турция). 
Все участники, помимо грамот и благодар-
ностей, получили подарки от организаторов. 
Специальные призы учредила МЧА, выделив 
лучшего в каждой номинации конкурса.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

150 лет назад в результате Кавказской войны адыги подверглись массовому выселе-
нию в Турцию, а затем постепенно распространились по всему миру. Однако они сумели 

сохранить свой язык, культуру, обычаи и традиции. И, несмотря на полтора века, 
которые отделили их от родины, сегодня они все еще хотят к ней прикоснуться.

На днях среди студентов-
соотечественников, обуча-
ющихся в Кабардино-Бал-
карском государственном 
университете им. Х.М. Бер-
бекова, прошел конкурс на 
знание родного языка, орга-
низованный Министерством 
по СМИ, общественным и 
религиозным организациям 
КБР совместно с КБГУ и Международной 
Черкесской ассоциацией.

Приветствуя участников и зрителей, за-
меститель министра по СМИ, общественным 
и религиозным организациям КБР Вячеслав 
Минин отметил, что конкурс, ставший уже 
традиционным, проводится в рамках По-
становления Правительства КБР «О мерах 
по сохранению и развитию связей с соотече-
ственниками, проживающими за рубежом, 
и репатриантами на 2012-2015 гг.». Он также 
подчеркнул, что прежде всего такое соревно-
вание направлено на скорейшую адаптацию 
студентов-соотечественников, чтобы на 
своей исторической родине они чувствовали 
себя, как дома.

Семь конкурсантов – и все парни – на 
сцене ощущали себя довольно уверенно. 
И ничего удивительного, учитывая, что 
почти все зрители в зале социально-гума-
нитарного института КБГУ были предста-
вительницами прекрасного пола, активно 

В общем, как в ста-
рой песне: «То ли утро, то ли 

вечер». А по ощущению – то ли 
я уже проснулся, то ли еще сплю. 

И не только я. Многие родственники, со-
седи, сотрудники, знакомые жалуются на 
то, что с трудом поднимаются по звонку бу-
дильника, с жалостью в сердце будят детей 
и внуков – всем работающим и учащимся 
приходится выходить из дома «до свету».

Тем, кто отправляется на работу или учебу 
к восьми, можно сказать, не повезло, ведь 
им приходится вставать раньше солнца. По 
данным сайта timezone.ru 30 ноября 2012 г. 
в Нальчике время его восхода – 8.18 (дети в 
школах уже занимаются 18 минут), захода – 
17.31. Долгота дня 9 час.13 мин.

Предстоящую зиму, как и предыдущую, 
мы будем жить по летнему времени.

В течение 30 лет, с 1981 по 2011 год, 
все жители нашей страны дважды в год 
переводили стрелки на час. Запомнить, 
куда именно, некоторым было сложно, и 
они подключали ассоциативное мышле-
ние: весной, когда природа пробуждается, 
часовую стрелку двигаем вперед; осенью, 
с замиранием натуральной жизни, – назад. 

Нас убеждали, что это необходимо делать 
по экономическим причинам – чтобы эко-
номить энергию. Однако необходимость в 
такой рачительности вдруг отпала –  а была 
ли она вообще? В мае прошлого года офици-
ально отменили переход на зимнее/летнее 
время. Аргументировали такое решение 
тем, что отмена зимнего времени избавит 

россиян от необходимости каждые осень 
и весну адаптироваться к новому ритму 
жизни, а это уменьшит стресс и снизит риск 
болезней. Выходит, что здоровье людей 
оказалось важнее сомнительной экономии 
денег. Правда, непонятно, почему для осоз-
нания этого понадобилось три десятилетия. 

Итак, в ночь на 27 марта 2011 года рос-
сияне в последний раз перевели стрелки 
часов на час вперед и продолжают по сей 
день жить по летнему времени.

Но! В нашей стране стрелки часов уже 
переводили на один час вперед,  и обратно их 
тогда тоже не вернули (произошло первое «за-
висание» в так называемом летнем времени). 
Это время, опережающее поясное на 1 час, 
стали называть «декретным», так как оно было 
введено декретом Совнаркома в 1930 году. 

Правда, это «новое» время наиболее со-
ответствовало солнечному (UTC+02:30:48), 
то есть центр Москвы находится восточнее 
нулевого Гринвичского меридиана в 3-м гео-
графическом часовом поясе. 

Однако в минувшем году к разнице реаль-
ного и исчисляемого времени добавился еще 
один час. К тому же Нальчик (43° 37’ в.д.), 
«прикрепленный» к московскому часовому 
поясу, находится восточнее Москвы (37° 37’ 
в. д.) на 6 градусов, и реальная разница во 
времени со столицей государства составляет 
почти полчаса (24 минуты). Выходит, что в на-
шем регионе административное время стало 
опережать поясное на два часа.

Попытка найти в городе специалиста-хро-
нометриста успехом не увенчалась – вопросы 

исчисления времени регулируются на феде-
ральном уровне. Федеральное агентство по 
техническому регулированию и метрологии 
(Росстандарт) весной минувшего года заяв-
ляло, что на законодательном уровне вопросы 
о порядке исчисления времени не урегулиро-
ваны, существующая правовая база требует 
пересмотра, следует ввести ответственность 
за неправильное исчисление времени.

Где уж в этом разобраться нам, неспе-
циалистам! Заблудились мы во времени 
окончательно. Вот, к примеру, факт. Сравнив 
показания наручного хронометра с данными 
дневного светила, мы обнаружили двухчасо-
вую разницу. Когда стрелки часов показы-
вали 11, на солнечных часах в нальчикском 
микрорайоне Горный уже было 13 – тень 
указателя лежала на этом числе, означенном 
римскими цифрами.

Выходит, чтобы догнать солнечное время, 
нам необходимо перевести стрелки часов с 
11 на 13 и, следовательно, вставать по утрам 
раньше еще на два часа? 

Но ведь речь идет об обратном – откате 
назад, к бывшему времени, зимнему. Имен-
но такой законопроект был внесен в Госдуму 
в сентябре текущего года. И появилась 
надежда, что не придется ни свет ни заря 
расталкивать малышей, чтобы поставить их 
на ноги и отвести в детский сад.

Однако не случилось. Видимо, правы 
философы: время не вернешь – оно, бес-
конечное и неосязаемое, ускользает, как 
лента Мёбиуса. 

Владимир АНДРЕЕВ

ЗАБЛУДИЛИСЬ ВО ВРЕМЕНИЗАБЛУДИЛИСЬ ВО ВРЕМЕНИ
Вчера в половине девятого утра западную часть чистого небосклона 

над Нальчиком украшала полная луна с хорошо читающимся ландшаф-
том, а диск солнца еще не поднялся над крышами домов, хотя уже залил 

алым колером верхушки окрестных гор.
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«Играй, гармонь, 
моя любимая!»

Лескенцы озолотили район

МАЙСКИЙ РАЙОНМАЙСКИЙ РАЙОН

Крестный ход
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Патриотами не рождаютсяПатриотами не рождаются

ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОНЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН

ОтремонтированоОтремонтировано
восемь домоввосемь домов

Эта неделя стала удачной для спортсменов Лескенского района. 
На прошедшем в Новосибирске первенстве России среди юно-
шей 1998-1999 г.р., в котором принимала участие сборная КБР, 

отличился уроженец с. Урух Алим Коготыжев, занявший третье место.
На турнире в Прохладном, посвященном памяти адмирала флота А.Г. 

Головко, первые места завоевали воспитанники спортивных школ района 
Черим Битоков, Губерд Апеков и Аслан Бажев.

Черим Битоков в очередной раз стал также лучшим в своей весовой 
категории на республиканском турнире по вольной борьбе памяти М.Х. 
Кандохова.

Вновь порадовал земляков Заур Кабалоев, завоевавший золото в 
международном турнире по греко-римской борьбе в Минске.

По инициативе главы администрации с. Бабугент Черекского 
района Мухтара Османова прошли очередные военно-па-
триотические занятия среди старшеклассников. Мальчишки 

в полной боевой экипировке отправились в лесной массив для от-
работки войсково-разведывательной тактики.

Ребятам рассказывали о мужестве, стойкости, отваге, патриотиз-
ме, о том, что они должны служить примером для подрастающего 
поколения. Османов пояснил, что «воспитание патриотов страны, 
любви и уважения к своей Родине является одной из важнейших 
задач формирования подрастающего поколения».

 УРВАНСКИЙ РАЙОНУРВАНСКИЙ РАЙОН

Псынабо Псынабо 
от слова «вода»от слова «вода»

В Тырныаузе проводится ремонт 21 
жилого дома согласно реализации 
муниципальной адресной про-

граммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в г. Тырныаузе 
Эльбрусского муниципального района». Общий объем финансирования 
составляет 25 млн. рублей, из них федеральный бюджет – 18,3 млн. ру-
блей, республиканский – 5,5 млн., собственников помещений – 1,1 млн.

На данный момент отремонтировано восемь домов. Как отметил 
глава администрации Эльбрусского района Аслан Малкаров, ремонт-
ные работы проводятся качественно, строители работают согласно 
установленным срокам.

Сообща прийти Сообща прийти 
к стабильностик стабильности

благодаря которым родители и школьники смогли 
задать вопросы главе города, его заместителям, 
представителям общественных организаций, 
духовенства.

Большое внимание уделили вопросам воспи-
тания молодежи. Отмечалось, что в последнее 
время дети все чаще остаются предоставлен-
ными самим себе и становятся легкой добычей 
для людей с криминальными помыслами. Также 
говорили о необходимости занимать молодежь в 
свободное от учебы время. Для этого в Баксане 
работают спортивные секции и кружки. Директора 
школ заверили, что примут все возможные меры 
для усиления контроля над детьми.

Работа по оказанию адресной социальной 
помощи ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и жителям города, относящим-

ся к социально незащищенным слоям населе-
ния, ведется в Прохладном. Члены молодежной 
администрации и волонтеры помогают им в 

Старикам почет

наведении порядка во дворах и огородах.
Как рассказал главный специалист отдела культуры, молодежной 

политики и спорта горадминистрации Михаил Кесель, благотвори-
тельную акцию инициировали активисты молодежной администра-
ции: «Месячник завершился, но оставлять старших без внимания 
нельзя. К нам продолжают обращаться за помощью пожилые 
одинокие люди, и ребята активно откликаются».

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ 

КОНКУРС НОВОСТЕЙ
 НОООННОООООВВВВВВННОННООВВВВВНННРРССССС НРСРРРРРРРССССССС НООВНОВНОВС СС 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ КБРОБРАЗОВАНИЙ КБР

Город Город 
готовитсяготовится
 к Новому году к Новому году

В  ближайшее время на главных площадях 
города появятся елки, начнется торговля 
хвойными деревьями. Особое внимание 

будет уделено организации праздничных меро-
приятий для детей из многодетных, малообеспе-
ченных семей, детей-сирот и детей с ограничен-
ными возможностями. Запланирован конкурс на 
лучшее праздничное оформление предприятий 
торговли, общепита и бытового обслуживания. 
Молодежные балы-маскарады, акции, сельско-
хозяйственная ярмарка на площади Абхазии 
– множество мероприятий будет организовано 
администрацией г. Нальчика. Об этом говорили 
на первом заседании оргкомитета по подготовке 
и празднованию Нового года.

 
ТЕРСКИЙ РАЙОНТЕРСКИЙ РАЙОН

Гранты – молодымГранты – молодым
предпринимателямпредпринимателям

Итоги районного конкурса «Родное 
село», приуроченного к 1150-летию 
зарождения Российского государства, 

подвели в Баксанском районе. Его инициа-
торами выступили администрация района, 
райисполком партии «Единая Россия», моло-
дежная администрация и Комплексный центр 
социального обслуживания населения района.

На суд жюри было представлено около 50 
работ по пяти номинациям: «Лучшая история 
села», «Наши земляки», «Лучший рассказ о 
селе», «Лучший фотоальбом о селе», «Лучшее 
родовое древо села». По каждой были опреде-
лены победители. Несколько ребят   отмечены 
за активное участие в конкурсе партией «Еди-
ная Россия» и получили путевки в санаторий 
«Радуга» от директора КЦСОН Мурата Балова.

 
ЗОЛЬСКИЙ РАЙОНЗОЛЬСКИЙ РАЙОН

Благотворительная акция «Дари добро», приуроченная к 
Дню инвалидов, проходит в Прохладненском районе. Ее 
инициаторами выступили глава администрации района 

А. Василенко и районное управление образования.
В акции приняли участие также  и образовательные учреждения 

района. Спонсорская помощь – канцелярские товары, спортивный 
инвентарь, игрушки, собранные в результате акции, передали в Ре-
спубликанскую специальную (коррекционную) общеобразовательную 
школу-интернат ст. Приближная.

Конкурсный отбор лучших инвестиционных 
проектов на получение грантов начинаю-
щим субъектам малого предприниматель-

ства прошел в администрации Терского района. 
Гранты выделялись крестьянско-фермерским 
хозяйствам на реализацию бизнес-проектов по 
интенсивному садоводству и овощеводству в 
закрытом грунте, а также на реализацию лучших 
инвестиционных бизнес-идей молодежи.

Наибольшее количество заявлений – 17 – по-
ступило из с. Плановское, где выращивание 
овощей в закрытом грунте стало традиционным 
занятием. На лучшую бизнес-идею было пред-
ставлено два проекта: открытие Центра детского 
досуга «Смешарики» в г.Тереке и создание «Учеб-
но-консультативного центра «Сократ».

Начинающие фермеры могли претендовать на 
максимальную сумму гранта до 300 тыс. рублей, 
однако было решено предоставить всем равный 
шанс и поддержать конкурсантов равными сум-
мами.

По инициативе главы ад-
министрации г. Бакса-
на Султана Хашпакова в 

школах города прошли собрания, 
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в рамках программы «Переселение 
граждан из аварийного жилого фон-
да КБР в 2012 году с учетом необхо-

димости развития малоэтажного жилищного 
строительства» возводится два двухквартир-
ных коттеджа в с. Кичмалка и шесть  в с. 
Белокаменское. В новые дома планируется 
переселить 16 семей до 25 декабря.

Средства на строительство в размере 21 
млн. 198 тыс. рублей предоставлены Фон-
дом содействия реформированию ЖКХ.

Мал этаж, но дорогМал этаж, но дорог

В день Собора Архангела Михаила в 
Майском районе отметили престольный 
праздник. Возглавил праздничное бого-

служение Благочинный православных церквей 
КБР, протоиерей Валентин Бобылев, а провел 
вечернее богослужение настоятель храма 
святого Архистратига Михаила отец Дмитрий. 
В храм пришли казаки, прихожане с детьми. 

По окончании богослужения молящиеся 
прошли крестным ходом вокруг храма, за-
тем были приглашены на праздничный обед. 
Вспоминали о великом чуде, которое совершил 
святой Архистратиг Михаил, вернув дар речи 
дочери одного из жителей города Лаодикии.

Ежегодно в Чегемском районе проводится 
конкурс исполнителей на национальной 
гармони «Играй, гармонь, моя любимая!» 

В этом году во Дворце культуры г. Чегема две-
надцать музыкантов продемонстрировали свое 
умение игры на национальной гармони.

Полуторачасовой концерт пролетел, как мгнове-
ние. Конкурс подтвердил: не оскудела талантами 
чегемская земля, а народные традиции живут, 
передаваясь из поколения в поколение. После долгих 
совещаний жюри присудило первое место Али Али-
еву (с. Яникой), второе – Хасану Берову (с. Чегем-2) 
и третье – Лауре Бегидовой (г. Чегем). Победители 
получили денежные премии.

Добро в подарокДобро в подарок

Новую водонапорную башню устанавлива-
ют в с. Псынабо Урванского района. Это 
стало возможным благодаря районной 

администрации, которая помогла включить 
объект в республиканскую целевую программу 
«Реформирования и модернизации ЖКХ на 
2011-2015 годы», и главе села Тимуру Дышекову, 
вовремя подготовившему необходимую проек-
тно-сметную документацию.

Приобретение и установка оборудования обо-
шлись в 800 тыс. руб. Башня объемом 50 кубов 
и гарантийным сроком службы 50 лет обеспечит 
водой все село, не включая новый микрорайон. 
Для его обеспечения будет проведен новый 
водопровод протяженностью четыре километра.

«Родное село»«Родное село»



СЕГОДНЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМСЕГОДНЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

В ноябре отмечался международный В ноябре отмечался международный 
и российский праздник работников и российский праздник работников 
бухгалтерского учета. К Дню бухгал-бухгалтерского учета. К Дню бухгал-
тера была приурочена церемония тера была приурочена церемония 
награждения победителей конкурса награждения победителей конкурса 
на звание лучшего по профессии, ко-на звание лучшего по профессии, ко-
торая состоялась в Государственном торая состоялась в Государственном 
концертном зале. Организаторами концертном зале. Организаторами 
выступили Союз промышленников и выступили Союз промышленников и 
предпринимателей КБР, Ассоциация предпринимателей КБР, Ассоциация 
бухгалтеров и аудиторов республики, бухгалтеров и аудиторов республики, 
Мировой Артийский комитет.Мировой Артийский комитет.
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Всемирный день борьбы 
со СПИДом отмечается 
c 1998 года. В этот день 

миллионы людей во всем мире 
объединяются, чтобы почтить па-
мять умерших от ВИЧ-инфекции, 
отметить достигнутые успехи в 
противодействии эпидемии и 
подтвердить свою готовность по-
ложить ей конец, – рассказывает 
заведующая поликлиническим 
отделением Центра профилак-
тики и борьбы со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями 
Аминат Шомахова. – В мире 
зарегистрировано 34 миллиона 
человек с ВИЧ-инфекцией, по 
России – 696 580. В Кабарди-
но-Балкарии с момента начала 
выявления ВИЧ-инфекции в 
1993 году зарегистрировано 745 
случаев заражения. Умерло 178 
человек.

До сих пор нет препаратов, 
убивающих этот вирус, и профи-
лактика – единственная возмож-
ность защиты от ВИЧ/СПИДа. В 
течение всего года, а не только 
в честь особых дат, проводим 
лекции в учебных заведениях 
(школах, колледжах, вузах) с 
демонстрацией видеороликов и 
раздачей буклетов. Организуем 
«круглые столы» с участием 
учителей, завучей, психологов, 
социальных работников. Но это-
го недостаточно, необходимо, 
чтобы и родители дома доносили 
эту информацию, рассказывали 
о заболеваниях, передающихся 
половым путем. Многие в от-
вет говорят: «Что вы, об этом 
говорить с ребенком стыдно!» 
Но о каком стыде может идти 
речь, когда у нас раннее начало 
половой жизни распространено 
повсеместно, 14-летние рожают, 
подростки употребляют наркоти-
ки. Защитить подрастающее по-
коление могут только профилак-

ВАЖНАЯ ТЕМАВАЖНАЯ ТЕМА  

ДЛЯ  БЕСЕДЫ  С  ДЕТЬМИДЛЯ  БЕСЕДЫ  С  ДЕТЬМИ
тика, убедительные и подробные 
разъяснения.

Если в первые годы с начала 
регистрации на территории ре-
спублики возраст выявленных 
носителей вируса колебался от 
25 до 40 лет, то сейчас границы 
расширились – от 18 до 60. Еже-
месячно получаем списки из 
крупных городов, где у наших 
юных земляков, поехавших туда 
работать или учиться, выявляют 

ВИЧ. Москва, Санкт-Петербург, 
Ростов, Свердловск встречают 
молодежь множеством соблаз-
нов, и отсутствие родительского 
контроля приводит к трагическим 
последствиям. В алкогольном 
опьянении совершаются не-
поправимые ошибки. Человек 
потом не может вспомнить, с 
кем вступал в связь, а послед-
ствия изменяют всю дальнейшую 
жизнь. 

Состоит на сегодняшний день 
на учете под наблюдением 410 
инфицированных ВИЧ, в том чис-
ле 60 семейных пар. Чаще, при-
мерно в 60 процентах случаев, 
заражение происходит половым 
путем, остальные заражаются 
при употреблении наркотиков.

Применение современных 
противовирусных препаратов, 
которые бесперебойно получа-
ем по национальному проекту 

«Здоровье», продлевает жизнь, 
улучшает ее качество и суще-
ственно снижает риск передачи 
вируса от ВИЧ-инфицированной 
матери ребенку. Сейчас у нас 
наблюдается 14 детей с неокон-
чательным диагнозом и один 
ребенок с подтвержденным диа-
гнозом ВИЧ-инфекции. Всего за-
регистрировано 43 случая родов 
у ВИЧ-положительных женщин.  

К сожалению, многие скры-
вают свой ВИЧ-положительный 
статус от партнеров, подвергая 
их риску заражения. Вступают в 
брак со здоровыми девочками, 
не предупреждая об опасности. 
Разумно было бы перед реги-
страцией брака проходить мак-
симально полное медицинское 
обследование, в том числе на 
инфекции, передающиеся по-
ловым путем, чтобы каждый знал 
о состоянии здоровья будущего 
супруга. 

Известно нам и несколько 
случаев умышленного заражения 
наркоманами своих товарищей 
по игле. Но ни одно уголовное 
дело не было возбуждено из-за 
страха огласки, хотя предусмо-
трена уголовная ответственность 
для заведомо поставивших дру-
гого в опасность заражения ВИЧ/
СПИДом.

В заключение хочу напомнить, 
что ВИЧ-инфицированные – та-
кие же люди, как и все мы, с таки-
ми же правами и обязанностями. 
Они нуждаются в поддержке, 
понимании, сочувствии, помощи 
и не должны подвергаться дис-
криминации. Завтра на их месте 
может оказаться любой из нас.

Консультации по проблеме 
ВИЧ-инфекции можно получить 
по телефону 42-68-38 (Центр по 
профилактике и борьбе со СПИ-
дом, г. Нальчик, ул. Головко, 7).

Записала Наталья БЕЛЫХ

Открывая вечер после традиционной 
песни со словами «Бухгалтер, милый 
мой бухгалтер», президент Северо-Кав-
казского представительства Артийского 
комитета, заслуженный работник Кабар-
дино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, 
заслуженный деятель искусств Ингуше-
тии и Дагестана, Абхазии и Южной Осе-
тии  Ауес Бейтуганов отметил высокую 
значимость главных и рядовых бухгал-
теров в государственных учреждениях, 
на предприятиях различных форм соб-
ственности. В современных условиях 
хозяйствования успех дела во многом 
зависит от компетентности специали-

стов, от того, насколько рационально 
организован бухучет и эффективна 
деятельность бухгалтерских служб. 

Председатель Ассоциации предприни-
мателей г. Нальчика «Взаимодействие», 
директор компании «Каббалкаудит» 
Жантемир Губачиков обратился с при-
ветственным словом к победителям 
конкурса, их коллегам и родственникам, 
присутствующим в зале. Он поблагода-
рил А. Бейтуганова за внимание, оказы-
ваемое бухгалтерам представительством 
Артийского комитета.

Дипломы и памятные кубки получили 
полтора десятка сотрудников различ-

ных предприятий Кабардино-Балкарии, 
работающих в должностях главного 
бухгалтера, заместителя директора, 
менеджера. 

Многие из награжденных выразили 
удовлетворение получением обществен-
ного признания своих профессиональ-
ных заслуг и выразили благодарность 
руководителям учреждений и предпри-
ятий, коллегам по работе, которые со-
обща работают на успех дела.

Поздравления принимали Р. Мамхего-
ва – ООО СХП «Псынадаха», Б. Кибишев – 
ООО «Дари-Шам», А. Хажирокова – ООО 
«Рост-Агро», А. Нагоев – ООО «Омега», 

Р. Эфендиев – Управление финансами 
Эльбрусского района, М. Захохов – ОАО 
КБ «Еврокоммерц» (г. Баксан), Т. Насы-
пова – ООО ТПК «Анзорей», О. Собакар – 
Прохладненский водоканал, Р. Купшинов 
– Баксанский завод «Автозапчасть», Л. 
Курданова – ООО «Уларстрой», Л. Эми-
нова – НО «Гарантийный фонд КБР», И. 
Бей – Прохладненский завод полупрово-
дниковых приборов, Х. Нальчиков – СПК 
«Нальчанка», М. Канкошева – Управление 
образования Баксанского района, Б. Си-
жажева – менеджер Северо-Кавказского 
банка Сбербанка России.   

Ирина БОГАЧЕВА
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БУХГАЛТЕР,БУХГАЛТЕР, милый мой бухгалтер милый мой бухгалтер



и руководитель СТД Майя Фирова, ибо 
организация столь масштабного меропри-
ятия потребовала серьезных творческих 
усилий. Теперь, после закрытия фести-
валя, мы можем с уверенностью сказать: 
праздник сценического искусства и друж-
бы театров Северного Кавказа удался!

Труппа Кабардинского театра показала 
спектакль-фарс С. Стратиева «Автобус», 
Балкарский театр – драму В. Жеребцо-
ва «Плачет ива за горой», комедию Б. 
Рацера и В. Константинова «Невеста из 
Имеретии» представила труппа Русского 
театра, постановку Г. Горина «Забыть Геро-
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ной встречей зрителей с древним и вечно 
юным театральным искусством, веду-
щим свое начало от традиционного этни-
ческого института духовности. Народные 
игрища, ставшие импровизированным 
отражением бытия наших народов, 
переросли в современное классическое 
искусство лицедейства, имя которому 
– национальный театр. Он учился и раз-
вивался, черпая уроки в академической 
русской школе театрального искусства, 
немало уроков преподала ему и мировая 
театральная культура.

Стоит отметить большую органи-
зационную работу, которую провело 
Министерство культуры КБР во главе 
с и.о. министра Русланом Фировым. В 
успех фестиваля внесли весомую лепту 
заместитель министра Аминат Карчаева 

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

«ЮЖНАЯ СЦЕНА» –«ЮЖНАЯ СЦЕНА» –  

ГИМН ИСКУССТВУ И ДРУЖБЕ ГИМН ИСКУССТВУ И ДРУЖБЕ 
В Государственном концертном зале состоялось В Государственном концертном зале состоялось 

торжественное закрытие II Северо-Кавказского торжественное закрытие II Северо-Кавказского 
театрального фестиваля «Южная сцена». На те-театрального фестиваля «Южная сцена». На те-
атральные подмостки Нальчика вышли труппы атральные подмостки Нальчика вышли труппы 
Кабардинского государственного драматического Кабардинского государственного драматического 
театра им. А. Шогенцукова, Балкарского государ-театра им. А. Шогенцукова, Балкарского государ-
ственного театра им. К. Кулиева, Русского государ-ственного театра им. К. Кулиева, Русского государ-
ственного театра им. М. Горького, госдрамтеатров ственного театра им. М. Горького, госдрамтеатров 
Северной Осетии, Ингушетии, Чечни, Дагестана Северной Осетии, Ингушетии, Чечни, Дагестана 
(Табасаранский госдрамтеатр).(Табасаранский госдрамтеатр).

Спектакли шли с 25 по 28 ноября, вы-
звав большой общественный интерес. Их 
посмотрели не только профессионалы 
сценического искусства, но и любители, 
для которых театр остается главным 
источником эстетического и духовного 
наслаждения, школой мудрости и любви.

Приветствие участникам фестиваля 
направил Глава КБР Арсен Каноков. Он 
подчеркнул, что гостеприимная земля 
Кабардино-Балкарии искренне при-
ветствует гостей театрального форума, 
который стал прекрасной возможностью 
обмениваться опытом, развивать твор-
ческие контакты, устанавливать новые 
традиции, формировать современный 
драматический театр.

Фестиваль стал праздником, радост-

страта» – Ингушский драмтеатр, комедию 
Д. Худайбердыева «Звездочет» – Таба-
саранский госдрамтеатр, комедию Ж.Б. 
Мольера «Тартюф» – Северо-Осетинский 
академический театр, музыкальную коме-
дию У. Гаджибекова «Аршин Мал-Алан» 
– Чеченский государственный драмтеатр.

В спектакле «Автобус» режиссер-по-
становщик Владимир Теуважуков во-
плотил идею мимикрии общества, когда 
оно становится заложником социального 
надлома.

«Невеста из Имеретии» (кстати, спек-
такль-долгожитель нашей сцены) – до-
брый, искрометный, в котором внутри-
семейные коллизии заканчиваются, к 
общему удовольствию, счастливо. В 
постановке видна мастерская рука режис-
сера Султана Теуважева.

ОТ МОЛЬЕРА ДО ГОРИНА
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С БЛАГОДАРНОСТЬЮ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
И ГРУСТЬЮИ ГРУСТЬЮ

От имени рода Кашежевых выражаем при-
знательность и благодарность всем, кто принял 
участие в подготовке и проведении в ноябре 
этого года мероприятий в память о россий-
ской кабардинской поэтессе Инне Кашежевой 
(1944-2000 гг.).

 Особую благодарность выражаем Руслану 
Фирову, который в должности министра куль-
туры КБР стал инициатором проведения серии 
тематических вечеров-концертов «Время соби-
рать камни», посвященного  деятелям культуры 
и искусства. По его сценарию был создан за-
мечательный литературно-музыкальный спек-
такль, посвященный 65-летию со дня рождения 
И.И. Кашежевой и показанный в Музыкальном 
театре в присутствии руководства Кабардино-
Балкарии. Этот же спектакль сотни зрителей 
увидели 17 ноября 2012 г. в Государственном 
концертном зале.

20 ноября в Москве состоялся вечер памяти 
Инны, на ее могиле на Хованском кладбище от-
крыт памятник из розового гранита от жителей 
Кабардино-Балкарии, изготовленный известным 
скульптором Арсеном Гушапша. В торжествен-
ной части вечера приняли участие представи-
тели Союза писателей России, известные поэты 
и писатели г. Москвы. Организатором всех этих 
мероприятий было Министерство культуры КБР.

Выражаем свою признательность другим 
участникам проекта: Государственному ака-
демическому ансамблю «Кабардинка», тан-
цевальному коллективу «Каллисто», артистам 
Кабардинского театра им. А. Шогенцукова М. 
Тхашугоевой и Ф. Чехмаховой, создавшим на 
сцене живую картину жизни и деятельности 
Инны Кашежевой.

Наше почтение Мухадину Кумахову, и.о. 
министра по СМИ, общественным и религи-
озным организациям КБР, который принял 
активное участие во всех спектаклях-концертах, 
организовал показ по телевидению по просьбе 
почитателей таланта И. Кашежевой.

Безмерна наша признательность за книгу, 
посвященную И. Кашежевой, «Кавказ надо 
мною», составителем которой является Му-
хамед Хафицэ. В издание из серии «Наши 
знаменитости» вошли статьи и воспоминания 
людей, знавших Инну, а также стихи и интервью 
поэтессы.

Благодарим также представителей кабар-
динской диаспоры г. Саратова, членов фонда 
черкесской культуры имени Ю.Х. Калмыкова 
«Адыги» в Москве и всех, кто высказал по-
чтение к поэзии и личности Инны Кашежевой 
– людей разных профессий и занятий, возраста 
и поколений.

Свою благодарность выражаем и редак-

циям газет «Кабардино-Балкарская правда», 
«Адыгэ псалъэ», «Горянка», «Московский ком-
сомолец», «Университетская жизнь», «Зольские 
вести», напечатавшим отклики в своих издани-
ях от тех, кто высоко ценит вклад Инны в куль-
туру Кабардино-Балкарии и России в целом. 

К сожалению, канун мемориальных тор-
жеств был омрачен публикацией в одном из 
изданий недостойного письма анонимного 
автора. Род Кашежевых был глубоко оскорблен 
таким фактом, и старейшинам стоило большого 
труда удержать возмущенную, распалившуюся 
молодежь от необдуманных действий, которые 
могли повлечь негативные последствия, вы-
звать конфликт на межнациональной почве. 
Грустно, что такое произошло в нашей респу-
блике. Полагаем, что сотрудникам редакции 
этого издания, прежде чем предлагать читате-
лям безответственные, безнравственные мате-
риалы, впредь следует думать о последствиях, 
проявлять дальновидность.

Несколько непонятно отношение к отвра-
тительной статье местных поэтов и писателей. 
Больше и лучше всех знали они Инну, со-
трудничали творчески и искренне дружили с 
нею. Но когда осквернили ее память клеветой, 
оскорбляющей и позорящей личность поэтессы 
и ее творческую деятельность, никто из них не 
сказал слова в защиту. Жаль. Она бы защитила 
вас мужественно.

На защиту чести и достоинства Инны 
Кашежевой стали другие люди – доктор 
философских наук, профессор, академик РАН 
Салих Эфендиев, доктор технических наук, 
профессор КБГУ Муаед Ошхунов, профессор 
КБСХУ Фатима Шукаева, студентка МГИМО 
Ляна Кажарова. 

Инна – лауреат Государственной премии 
КБР, автор двадцати восьми поэтических сбор-
ников, изданных в Нальчике и Москве. На ее 
стихи написано более двухсот песен. Кашежева 
была знаменитой поэтессой своего времени, 
прославлявшей кабардинский и балкарский 
народы. Понятие малой родины ставила она 
превыше всего и честно служила Кабардино-
Балкарии всю свою жизнь.  К сожалению, даже 
самые талантливые тоже уходят, и эту утрату 
не восполнить. 

Низкий поклон любителям поэзии за вер-
ность творчеству Инны Кашежевой, за то, что 
помните и не предали забвению ее стихи, ее 
творческое наследие. Благополучия  и мирного 
очага вам, удачи и везения во всем. 

Старейшина рода Касым КАШЕЖЕВ, 
ветеран Великой Отечественной войны, 

почетный сотрудник госбезопасности, 
заслуженный юрист РСФСР. 

ПИСЬМО В «КБП»ПИСЬМО В «КБП»

Спектакль-драма «Плачет ива за го-
рой» Балкарского театра в постановке 
заслуженного деятеля искусств Башкорто-
стана Мусалима Кульбаева – это рассказ 
о войне, репрессиях и людях, втянутых в 
трагический водоворот событий. Любовь, 
ненависть, жертвенность, верность долгу 
– вечные темы жизни, истории.

Спектакль Русского Ингушского му-
зыкально-драматического театра – ори-
гинальный экзерсис хрестоматийной по-
становки «Забыть Герострата». В основе  
пьесы еще одна вечная тема, касающаяся 
болезненных амбиций личности, направ-
ленных на разрушение, а не на созидание.

В смешливой постановке Табасаран-
ского театра «Звездочет» зрителя увлекает 
яркая, искрометная игра актеров и удиви-
тельно наивное представление обывателя 
о современных реалиях, перевернувших 
его понимание мира. «Звездочет» Саид 
– это веселый шарж на безоглядную веру 
человека в чудеса.

В подражание О. Бальзаку спектакль 
«Тартюф» Осетинского академического 
театра и комедию Чеченского драмати-
ческого «Аршин Мал-Алан», безусловно, 
можно назвать сюжетами из «Человече-
ской комедии».

Тартюф – вечный персонаж нашей 
жизни, гений злых козней, как бы данных 
человечеству в назидание. В интерпрета-
ции Мольера – это знакомая нам до боли 
фигура, но с течением времен ловко ме-
няющая маски и методы своих недобрых 
замыслов. 

Аршин Мал-Алан – давняя любовь к 
бурлеску, в котором так много сногсшиба-
тельного юмора, настоянного на режиссу-
ре самой жизни. В нем ностальгия по Ра-
шиду Бейбутову, который так великолепно 
играл главного героя, и признательность 
актерам чеченской труппы, подарившим 
нам радость новой встречи с любимыми 
героями.

Фестиваль – это праздник с творче-
ским итогом, который озвучило автори-
тетное жюри во главе с председателем, 

заведующей кабинетом национальных 
театров Союза театральных деятелей 
РФ Мариной Корчак, заместителем 
Александра Калягина. Она же в день 
открытия фестиваля, выступая со сцены 
Кабардинского театра, подчеркивала, 
что фестиваль «Южная сцена» – один 

из самых молодых в России, набирает 
творческие высоты. 
Примечательно, что 
на сей раз в жюри 
вошли театральные 
критики из респу-
блик Северного Кав-
каза. Работать им 
пришлось много и 
напряженно.

Несмотря на об-
щее благоприятное 

впечатление от увиденного, жюри не 
присудило Гран-при ни одному спек-
таклю (актерам, режиссуре, сценогра-
фии). Однако в номинациях «Лучшая 
женская роль» были названы актрисы 
Балкарской драмы Фатима Мамаева и 
Осетинского театра Ирина Дзасохова. За 
лучшую мужскую роль отмечены актеры 
кабардинской труппы Басир Шибзухов, 
Ахъед Кибишев, Ахмед Льянов и актер 
Осетинского театра Аслан Тигиев. За 
лучшую мужскую роль второго плана 
жюри отметило Зарифа Бапинаева 
(Балкарский театр), Гранта Каграманяна 
(театр Русской драмы им. М. Горького), 
Хамзата Кубаева (Осетинский театр).

«Лучшим дуэтом» признана игра 
актеров Чеченского театра Мовсара Ата-
ева и Асет Муртазалиевой; в номинации 
«За верность театру» пальмовая ветвь 
была присуждена заведующему поста-
новочным цехом этого театра Баудину 
Хадашеву. 

28 ноября в Кабардинском госдрам-
театре им. А. Шогенцукова прошел 
«круглый стол», в рамках которого 
обсуждали проблемы развития наци-
ональных театров Северного Кавказа, 
которые рассматривались в дискурсе 
современного состояния театрального 
искусства РФ.

Второй Северо-Кавказский теа-
тральный фестиваль «Южная сцена» 
оправдал свой статус, явившись по-
водом для выводов и размышлений 
и нацелив театральные коллективы 
на дальнейшее творческое развитие 
сценического искусства республик 
Северного Кавказа.

Фестиваль завершился в Государ-
ственном концертном зале большим 
концертом артистических коллективов.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова 

и Хазраила Ахобекова

ЗА ПРЕДАННОСТЬ ТЕАТРУ
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из самых молод

ЗА ПРЕДА
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– Я окончила  факультет высшей 
математики Ленинградского государ-
ственного университета им. Жданова, 
основная моя специальность – «пе-
дагог-математик». Когда училась в 
университете, нам преподавали 
психологию, и меня заинтересовал 
один из ее разделов – «возрастная 
психология». Я так увлеклась ей, что 
после окончания этого университета 
поступила в МГУ и получила еще одну 
специальность. После этого вышла 
замуж, уехала в Баксан и пошла ра-
ботать в школу. Сначала преподавала 
математику, а  через шесть лет  стала 
школьным психологом. Дипломиро-
ванных психологов в Баксане мало, 
и в них нуждаются. Я не замыкаюсь 
на одной психологии, стараюсь ис-
пользовать все знания во благо себе и 
людям. Хорошо все, что помогает по-
знать себя. Совмещаю работу в школе 
с консультированием сотрудников 
Баксанского отдела вневедомствен-

ной охраны. Среди них очень много 
молодежи, часто это выпускники той 
школы, в которой я работаю. 

– Подростковый период – время 
нестабильности, поисков, больших 
нагрузок и метаний из стороны в 
сторону. В чем может найти опору 
молодой человек?

– Многие родители далеки от детей 
и их проблем, и это усугубляет возраст-
ной кризис. Когда работаешь в школе, 
понимаешь: до родителей сложнее 
достучаться, чем до детей. Обстановка 
в республике сложная, в Баксанском 
районе особенно. Молодых людей 
очень тревожит частота криминальных 
происшествий. Но ребята готовы сопро-
тивляться дурному влиянию, их всерьез 
беспокоит жизнь в нашем регионе 
и во всей стране. Многие надевают 
полицейскую форму по зову своего 
сердца. Молодым людям необходимо 
присутствие  в их жизни авторитетных 
личностей, которые могут выслушать 
и помочь разобраться в себе. Иначе 
ребята потеряются в хаосе событий и 
внутренних противоречий.  Самостоя-
тельно разобраться в происходящем 
и выбрать свой путь для них слишком 
сложно. Если проявляешь внимание, 
искренне интересуешься молодым 
человеком, он раскрывается. Я люблю 
помогать людям, это очень приятно. 
Каждый мой день начинается с теплых 
слов. Когда желаешь утром удачи тем,  
с кем работаешь, люди проживают этот 
день в хорошем настроении и дела у 
них ладятся.

– В своей работе с проблемами и 
горестями других людей вы сталки-
ваетесь чаще, чем с радостями. Как 
не сойти с ума от такого количества 
трудностей тех, кто к вам приходит, и 
с кем вы делитесь своими собствен-
ными проблемами?

– Психолог – тоже человек, такой 
же, как и все. Научилась отдыхать, это 
помогает не страдать от перегрузок. Я 
очень открыта, но понимаю, что про-
блемы, которые выслушиваю, нельзя 
воспринимать как свои. Если начну 
пропускать все через себя, не смогу 
помочь тому, кто обратился ко мне. У 
меня есть семья и близкие подруги, и 
это в моей жизни многое значит. Мы 
находим время друг для друга, встре-
чаемся каждую неделю. С дочерью, 
которой скоро будет семнадцать лет, у 
меня очень близкое общение. Семья 
и подруги дают мне силу. В общении 
есть трудности, но радостей в нем 

больше. Психолог – человек, который 
всегда в поиске. Он должен искать 
новые методы, подходы к людям, 
быть уверенным в себе. Если ты не 
уверен в своих силах, не сможешь 
помочь другому человеку ни словом, 
ни делом. Важно знать себя. У меня 
есть целый курс, посвященный этому.

– Если на Западе обращаться за 
психологической помощью считается 
делом привычным, то в России до сих 
пор к психологам люди идут неохот-
но. Как в этой сфере обстоят дела в 
Кабардино-Балкарии, в частности в 
Баксанском районе?

– В районном центре мне поначалу 
было очень трудно. Люди не понима-
ли, зачем им это нужно. Считали, что 
психолог – это медицинский работник,   
что вызывало опасения. Когда я при-
глашала родителей на консультацию, 
они отказывались, говоря: «Вы что! 
У меня ребенок нормальный, у него 
никаких проблем нет!» В тот период 
руки опускались, но я участвовала в 
школьных собраниях, выступала перед 
родителями, объясняла, для чего нужен 
психолог. Года три длился этот период 
«просветительской работы». Потом у ро-
дителей и школьников возник интерес, и 
они стали приходить ко мне сами.

– Какие психологические черты 
характерны для жителей нашего реги-
она и как можно распознать тех, кто в 
критической ситуации склонен взять 
в руки оружие?

– Люди из сел скромнее, чем жи-
тели городов. Сталкиваясь с пробле-

мой, они замыкаются в себе и ста-
раются  о ней не говорить, решить 
все самостоятельно. Это приводит 
к кризисам, ведь человек не может 
найти выход и о помощи просить не 
хочет. Если молодой человек прояв-
ляет интерес и склонность к чему-то 
экстремистскому, это будет тщатель-
но скрываться им, его родными и 
друзьями. Учителя не всегда могут 
заметить перемены, происходящие 
в школьнике. Люди, которые стано-
вятся на эту дорогу, разные. Среди 
них есть ярко выраженные лидеры  
и очень скромные ребята.  Ны-
нешнее поколение – «потерянное». 
Раньше в школе были пионерские 
организации, сейчас такого нет. Нет 
единства. Молодежь с трудом идет 
на контакт. Зато с увлечением уходит 
в Интернет.

– А чем плоха жизнь в виртуальной  
реальности?

– Те, кто живет в сети, не могут най-
ти общий язык с людьми в обычной 
жизни. Интернет тормозит развитие, 
учителя об этом просто кричат. Дети 
замыкаются в себе, застревают в том 
мире. Мы собираем вместе детей и их 
родителей, стараемся помочь им найти 
общий язык. Раньше они с большим 
трудом шли на контакт, а сейчас все-
таки учатся проговаривать проблемы, 
беседовать о том, что их волнует. Под-
ростки хотят, чтобы для них построили 
молодежный центр, в котором они 
могли бы проводить время. Людям не 
хватает общения, возможности с кем-то 
поделиться своими радостями, пере-
живаниями и страхами.

– Чего боятся наши школьники?
– По результатам анкетирования 

старшеклассников стало ясно, что 
самый сильный страх – это страх меж-
национальной войны. Школьники очень 
боятся потерять близких. У нас хоронят 
людей чуть ли не каждый день. Недавно 
были на похоронах школьника, молодой 
человек был «с той стороны». Страшно. 
Еще люди боятся конца света. Очень 
большой страх связан с нестабильно-
стью, невозможностью себя защитить. 
В школах ведем элективные курсы 
по формированию психологической 
культуры, помогающие узнать себя и 
научиться управлять своими эмоциями. 
Школьники  идут на такие занятия с удо-
вольствием. Ребят из старших и средних 
классов мы «закрепляем» за учителями, 

те превращаются в наставников, с кото-
рыми подростки могут делиться своими 
трудностями и  советоваться.

– Нуждаются ли жители республи-
ки в психологической реабилитации 
или страхи не выходят за границы 
нормы?

– Конечно, реабилитация нужна! Люди 
могут включать психологическую за-
щиту, например, отрицание опасности, 
но это не лучший путь к  преодолению 
травм, этот способ  не помогает выйти 
из стресса. Людям нужно больше вре-
мени уделять своим любимым занятиям, 
найти отдушину в чем-то, общаться со 
своей семьей, в общем черпать силы из 
ощущения собственной нужности. Жен-
щинам легче поделиться своими пере-
живаниями с кем-то, мужчины скорее 
будут переживать все внутри, ни с кем не 
делясь, – так принято у нас, на Кавказе. 
Было бы хорошо, если б в республике 
существовали группы психологов-волон-
теров, которые могли бы выезжать туда, 
где в их помощи нуждаются.

– Если выразить психоэмоцио-
нальное состояние местных жителей 
в цвете, то какой это будет цвет, как, 
по-вашему?

– На сегодняшний день, к сожале-
нию, фиолетовый с оттенками синего. 
Много тревоги. Надеюсь, что в Бак-
санском районе и во всей республике 
ситуация изменится к лучшему и мы 
придем к более спокойным тонам, на-
пример, к зеленому.

Вероника ВАСИНА

то помогает по-
ю работу в школе 
м сотрудников 
вневедомствен-

меня очень близкое общение. Семья
и подруги дают мне силу. В общении
есть трудности, но радостей в нем

в Интернет.

Говорят, еврейские дети-узникиГоворят, еврейские дети-узники
рисовали на стенах концлагерей бабочекрисовали на стенах концлагерей бабочек

 в знак того,  что душа  свободна,  в знак того,  что душа  свободна, 
а страдания тела не бесконечны. а страдания тела не бесконечны. 
Галина Хежева  живет в БаксанеГалина Хежева  живет в Баксане

 и уже более 20 лет работает с хрупкими,  и уже более 20 лет работает с хрупкими, 
как бабочки, зыбкими, чуткими субстанциями –как бабочки, зыбкими, чуткими субстанциями –

 душами подростков.   Чем они дышат,  душами подростков.   Чем они дышат, 
к чему стремятся и чего боятся, к чему стремятся и чего боятся, 

Галина рассказывает в нашем интервью.Галина рассказывает в нашем интервью.
Говорят, в психологию приходят Говорят, в психологию приходят 

в поисках решений в поисках решений 
своих проблем и ответов на личные вопросы. своих проблем и ответов на личные вопросы. 

Кто-то выбирает профессию по настоянию близ-Кто-то выбирает профессию по настоянию близ-
ких людей или из желания подражать кому-либо. ких людей или из желания подражать кому-либо. 

Что повлияло на ваш профессиональный выбор?Что повлияло на ваш профессиональный выбор?
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ВВикториктор КУМЫКОВ: КУМЫКОВ:

С «Кабардино-Балкарской правдой» 
Виктор Балютович, проводящий отпуск в 
Нальчике, дружит давно. Потому охотно дал  
интервью, рассказав о прошедшем сезоне 
и планах на будущее. 

– Виктор Балютович, зачастую за-
воевать титул проще, чем его отстоять. 
Насколько тяжело было удержаться в 
лидерах?

– Первое чемпионство в 2011 году далось 
нам значительно сложнее. Тогда борьба 
шла вплоть до последнего тура. В этом году 
мы отстояли титул за два тура до окончания 
чемпионата. Объясняется это многими 
факторами: стабилизировался состав, игра 
команды стала более зрелой и цельной,  
футболисты окрепли тактически и физиче-
ски. Была проведена точечная селекция, 
позволившая усилить состав. По ходу сезона 
мы использовали несколько игровых схем.

– А еще был дебют в Лиге чемпионов, 
матч со «Слованом», в котором «Шахтер» 
не ударил в грязь лицом.

 – Дебют «Шахтера» во втором квали-
фикационном раунде Лиги чемпионов стал 
большим событием в жизни Караганды. Нам 
не повезло с жеребьевкой, «Слован» – чем-
пион Чехии, укомплектованный опытными 
футболистами, играющими за сборные Че-
хии и Словакии, выступавшими в бундесли-
ге. Тем не менее считаю наше выступление 
достойным: мы проиграли на выезде – 0:1,  
на своем поле победили с таким же счетом,  
уступив в дополнительное время. Нашим 
ребятам не хватило опыта выступлений на 
международной арене.

– Как отпраздновала Караганда очеред-
ной успех команды? 

– На церемонии чествования  губерна-
тор  вручил футболистам золотые медали 

в присутствии представителей Федерации 
футбола Казахстана, в нашу честь был дан 
праздничный концерт. Премьер-министр 
страны Серик Ахметов пригласил нас с пре-
зидентом клуба, поздравил, пожелал даль-
нейших успехов. Особенно приятно было 
услышать поздравления  из уст Президента 
Казахстана Нурсултана Назарбаева и  пред-
седателя Мажилиса (Парламента) Нурлана 
Нигматулина.

Хочу подчеркнуть, что все наши успехи 
– итог слаженной работы всего клуба: руко-
водства, футболистов и тренерского штаба, 
в который входят чемпион России в составе 
«Алании» Олег Корниенко и бывший игрок 
нальчикского «Спартака» и московского 
«Динамо» Роман Узденов. В одиночку ни 
один тренер успехов не добьется.

– Каким был бюджет команды? В связи 
с чемпионством он был увеличен? 

– Нет, параметры бюджета остались на 
уровне прошлого сезона – десять миллионов 
долларов. Причем часть этой суммы выде-
ляется на женскую и детские команды. Ни 
в одном казахском клубе не делают необо-
снованно дорогих приобретений, и «Шахтер» 
– не исключение из правил.

– Тогда во что вкладывают деньги в 
казахском футболе?

– В развитие детско-юношеского футбола: 
в этом году по стране, в том числе в Караган-
де, открыты шесть футбольных академий. В 
тренеров, потому что понимают, сколь велика 
роль специалистов с именем. Казахский 
футбол быстро прогрессирует, в том числе 
благодаря работе таких тренеров, как Любо-
мир Петрович (победитель Кубка европейских 
чемпионов с «Црвеной Звездой»), Владимир 
Вайсс, известный в России как тренер рамен-
ского «Сатурна», и других. 

Для развития детского футбола  с феде-
рацией футбола Италии заключен контракт, 
приглашены тренеры со своими методиче-
скими разработками.  Кстати, очень рад, 
что детско-юношескому футболу в родной 
Кабардино-Балкарии стали уделять боль-
шое внимание. Это прочный фундамент на 
будущее.

– Вы следите за выступлениями наль-
чикского «Спартака»? 

– К сожалению, далеко не всегда это 
удается. Но видел последнюю игру с «Ени-
сеем». Очень разочарован, ждал большего 
от команды, полгода назад игравшей в пре-
мьер-лиге и сохранившей костяк.

– А как оцениваете события, проис-
ходящие в российской премьер-лиге: 
конфликт Денисова с «Зенитом»,  петар-
ду, брошенную в голкипера «Динамо» 
Шунина, оскорбительные слова Дзюбы 
в адрес теперь уже бывшего тренера 
«Спартака»?  

– Российский футбол, особенно топ-
команды, болен большими деньгами. 
Огромные, подчас необоснованные 
зарплаты иностранцев среднего класса 
и талантливой российской молодежи раз-
вращают футбол. Что касается Денисова, 
то его привели в чувство, и очень хорошо 
сделали: другим будет неповадно. Куль-
тура боления  в Казахстане значительно 
выше, и петарду в игрока здесь никто не 
бросил бы. Считаю, что виновника необхо-
димо  жестко наказать. А такого футболи-
ста как Дзюба, будь он хоть семи пядей во 
лбу, за оскорбления в адрес тренера тут 
же выставил бы на трансфер.

– Вам не предлагали возглавить сбор-
ную Казахстана? 

– Предлагали, но я отказался, так как 

одним из главных условий был уход с поста 
главного тренера «Шахтера». Мнение фут-
больных властей Казахстана и мое в этом 
вопросе совпадает: невозможно усидеть на 
двух стульях.

– Чего хотите добиться на тренерском 
поприще в дальнейшем?

– Как минимум попасть в групповой раунд 
Лиги чемпионов, а там, что Бог даст. 

– Как  идут дела у троих ваших сыновей?  
– Старший – Азамат окончил Брэдфордский 

университет в Лондоне по специальности «ме-
неджмент спорта и туризма». Средний – Артур 
окончил спортфак КБГУ, играл за семипала-
тинский «Спартак», у него несколько вариантов 
продолжения карьеры, но пока отправится на 
сборы с нашей командой. Младший – Алим 
играл в Узбекистане за клуб «Янгиер» на по-
зиции центрального полузащитника, забил во-
семь голов. У него есть устная договоренность 
с одним из узбекских клубов.  

– Вы хотели бы тренировать своих 
детей?

– Я хочу, чтобы они добивались в жиз-
ни всего сами. Но, сведи нас футбольная 
судьба в одном клубе,  неужели я отчислил 
бы их только за то, что они мои сыновья? 
Тренировал бы  с удовольствием.

– И последний вопрос, который просят 
задать болельщики: вы рассматриваете 
вариант  возвращения в нальчикский 
«Спартак»?

– Нет. На данный момент я тренер «Шах-
тера». Для того чтобы я вернулся, нужно как 
минимум серьезное предложение, подкре-
пленное конкретными профинансированны-
ми задачами. Такого пока не получал.                                                       

  Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото из личного архива 

Виктора Кумыкова

Бывший игрок, затем тренер нальчикского 
«Спартака» Виктор Кумыков месяц назад второй 
раз привел карагандинский «Шахтер» к чемпион-
скому титулу. На днях Федерация футбола Казах-
стана  огласила итоги опроса главных тренеров 
премьер-лиги: лучшим тренером чемпионата Ка-
захстана-2012 назван Виктор Кумыков.

С «Кабардино Балкарской правдой» в присутствии представителей Федерации Для развития детского футбола с феде- одним из главнС Кабабардино Балкарской правдой в присутствии представителей Федерации Для развития детского футбола с феде одним из глав

ЗАДАЧА МИНИМУМ – ЗАДАЧА МИНИМУМ – 
групповой этап групповой этап ЛЛиги чемпионовиги чемпионов
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Региональное отделение ДОСААФ России по КБР   выра-
жает глубокое соболезнование родным и близким полковни-
ка МАИРОВА Мухадина Залимхановича – воина-афганца, 
члена ДОСААФ, по поводу его кончины.

26 ноября 2012 года после тяжелой, продолжительной бо-
лезни скончался САВКУЕВ Амин Мухарбекович, полковник 
в отставке, ветеран Байконура, кавалер ордена Мужества.

Более полувека прожил в счастливом браке с Тогузаевой 
Замирой Марковной, воспитал двух прекрасных дочерей 
Ольгу и Тамару. Память об Амине Мухарбековиче, добром 
и светлом человеке, навсегда сохранится в наших сердцах. 

Род Тогузаевых

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного сель-
скохозяйственного университета выражает глубокое соболез-
нование профессору кафедры «Морфология, физиология, 
хирургия и акушерство» ТАОВУ Ибрагиму Хасановичу по 
поводу смерти брата ТАОВА Нургали Хасановича.

Коллектив Кабардино-Балкарского государственно-
госельскохозяйственного университета с прискорбием 
извещает о безвременной кончине доцента, заведую-
щего кафедрой «Товароведение и экспертиза товаров» 
ДАЦЕРХОЕВА Владимира Михайловича и выражает 
глубокое соболезнование родным и близким покойного.

Общественная палата Кабардино-Балкарской Республики 
выражает искреннее соболезнование КИШУКОВОЙ Ирине 
Музафаровне, председателю Совета некоммерческих орга-
низаций при Общественной палате КБР, по поводу смерти 
родного человека – тети ЖАБОЕВОЙ Назили Ахматовны.

В 1988 году Рамета Ара-
мисова окончила математи-

ческий факультет Кабардино-
Балкарского государственного 
университета и в этом же году 
начала работать учителем ма-
тематики в средней школе №3 
г. Терека. Она имеет высшую 
квалификационную категорию, 
а ее педагогический стаж со-
ставляет 25 лет. Сегодня она 
отмечает день рождения.

В основе педагогического 
труда Раметы Анатольевны 
лежат глубокие знания не 
только в области математи-
ки, но и смежных дисциплин 
– педагогики, психологии, 
возрастной физиологии. Пре-
красное владение методикой 
преподавания, постоянный творческий по-
иск позволяют ей проводить уроки на самом 
высоком уровне. Она использует различные 
формы обучения: лекции, семинары, игровые 
занятия, благодаря которым доступно и 
интересно подает материал, в активную 
работу включаются все учащиеся класса.

Кропотливая работа учителя не закан-
чивается после уроков. Учитывая степень 
подготовленности класса, разный уровень 
развития воспитанников, стремясь стиму-
лировать их к учебе, развить творческую 
личность, Арамисова проводит дополни-

тельные занятия, конкурсы, викторины, 
внутришкольные олимпиады и математи-

ческие турниры «Мате-
матическое многоборье», 
«Брейн-ринг», «Не зарывай 
свои таланты».

Рамета Анатольевна по-
стоянно работает над со-
вершенствованием своего ме-
тодического уровня. Активно 
участвуя в работе методи-
ческого объединения школы, 
она регулярно выступает с 
докладами, делится опытом 
с молодыми специалистами, 
дает открытые уроки.

Арамисова – умелый класс-
ный руководитель, воспитыва-
ет у детей активную жизнен-
ную позицию, умение самосто-
ятельно принимать решения в 
разных ситуациях, готовность 

нести ответственность за принятое решение. 
Она также работает в тесном контакте с 
родителями учеников. Этот отзывчивый и 
доброжелательный человек пользуется заслу-
женным авторитетом среди коллег, учащихся 
и родителей.

С днем рождения Рамету Арамисову по-
здравляют ее ученики, многие из которых се-
годня учатся и работают за границей. Пусть 
новые трудовые дни будут праздниками, пусть 
встреча с учениками будет радостью, пусть 
здоровье прибывает с каждой новой благодар-
ной улыбкой, пусть люди встречаются только 
хорошие, а коллеги верные и дружественные.

Благодарные ученики

ПРОДАЮТСЯ 
КУРЫ-НЕСУШКИ.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

ТЕЛ.: 8-961-830-71-60

ВНИМАНИЕ!
ОАО «Теплоэнергетическая компания» предлагает 

всем абонентам погасить имеющуюся задолжен-
ность в срочном порядке во избежание судебных 
разбирательств и штрафных санкций.

По возникающим вопросам обращаться по теле-
фону: 44-22-02, 44-21-49. 

Администрация ОАО «ТЭК»

Потребителям тепла городского округа Нальчик
О перерасчете оплаты за тепло

Информируем вас о том, что текущий отопительный сезон 2012-2013 гг. 
согласно распоряжению Правительства КБР №596-РП начался 2.11.12 г.

Перерасчет оплаты может быть выполнен при непредоставлении (не-
оказании) коммунальной услуги только в период отопительного сезона.

При отсутствии общедомового прибора учета в многоквартирном 
жилом доме плата за коммунальную услугу потребителями ведется 
по нормативу, утвержденному Государственным комитетом КБР по 
тарифам и энергетике, доведенному до руководства и исполнения 
ОАО «ТЭК», исходя из расчета 0,144 Гкал/м2 общей площади в год 
или (0,144/12) = 0,012 Гкал/м2 в месяц равномерно предъявляемым 
по месяцам календарного года, при этом не учитываются аномальные 
температуры наружного воздуха ниже расчетных для проектирования.

В сложившейся ситуации необходимо исполнить требования ФЗ 
№261 «Об энергосбережении», обязывающего установить общедомо-
вой прибор учета тепла, который снимет возникающие разногласия в 
потреблении и расчетах за тепло.

Уважаемые жители республики!
В целях повышения качества обслу-

живания населения и сокращения вре-
мени выдачи временных свидетельств и 
оформления полисов единого образца 
для вас работают дополнительные офисы 
компании ЗАО «Капитал Медицинское 
страхование»:

– на территории Республиканской 
больницы (здание травмпункта, 1-й этаж);

– в поликлинике №5 (регистратура, 
1-й этаж).

Также сообщаем, что Кабардино-Бал-
карским филиалом компании создан 
официальный сайт kms-kbr.ru, на кото-
ром как граждане, так и лечебно-про-
филактические учреждения КБР могут 
получить всю необходимую информацию 
относительно работы страховой медицин-
ской организации и готовности к выдаче 
полиса ОМС единого образца.

Еще раз обращаем ваше внимание, что 
данные полиса ОМС с 2014 г. обеспечива-
ются федеральным электронным прило-
жением, содержащимся в универсальной 
электронной карте. Просим своевременно, 
по истечении срока действия временного 
свидетельства, обращаться в пункты вы-
дачи за получением полиса ОМС единого 
образца.

 Утерянное свидетельство о повышении квалификации 
№10234 от 09.07.2001 г. на имя Пшукова Артура Мусовича, 
выданное МРЦПК КБГУ, считать недействительным.

Утерянный сертификат А №3782963 на имя Пшукова 
Артура Мусовича, выданный МРЦПК КБГУ, считать не-
действительным.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ 
в с. Аушигер, Черекский район, 

ул. Карданова (бывшая Надречная), 185.
Обращаться по телефонам: 

8-960-431-27-34, 8-960-422-98-40. 

Поздравляем Иннесу Борисовну Поздравляем Иннесу Борисовну 
ЖУРТОВУ-СОХОВУЖУРТОВУ-СОХОВУ!!

 С защитой докторской прими наши поздравления! С защитой докторской прими наши поздравления!
Теперь ты доктор медицинских наук!Теперь ты доктор медицинских наук!
И это звание вызывает уважение И это звание вызывает уважение 
И восхищение  у всех людей вокруг!И восхищение  у всех людей вокруг!
Мы тебе желаем счастья и успеха,Мы тебе желаем счастья и успеха,
Идти вперед и никогда не унывать,Идти вперед и никогда не унывать,
Любви, здоровья, радости и смеха,Любви, здоровья, радости и смеха,
И всего, что только можно пожелать!И всего, что только можно пожелать!

ООО БТИ «Шанс» 
приглашает на постоянную работу

землеустроителей – кадастровых 
инженеров с опытом работы. 
Оплата труда сдельная – 40% 

от стоимости объема выполненных работ.
Обращаться по адресу: г. Нальчик, 

пр. Шогенцукова, 16; тел.: 8-906-189-80-50.

Спасибо вам за все!Спасибо вам за все!

29 ноября 2012 года после продол-
жительной болезни на 67-м году жизни 
скончался председатель Кабардино-
Балкарского республиканского отделения 
Общероссийской общественной органи-
зации ветеранов-инвалидов Афганистана 
«Инвалиды войны», полковник в отставке 
МАИРОВ Мухадин Залимханович.

М.З. Маиров родился в 1946 году в 
сел. Старый Черек Урванского района 
КБАССР.

В 1965 году поступил в Тюменское 
высшее военное инженерное учили-
ще. В 1969 году на острове Даманский 
участвовал в защите государственной 
границы СССР.

В 1972 году поступил на факультет 
управления Военно-инженерной академии имени 
Куйбышева в городе Москве. В 1982 году подполковник 
Маиров был направлен советником инженерной службы 
пехотной дивизии афганской армии.

После вывода советских войск из Афганистана был 
назначен в Северо-Кавказский военный округ.

За период военной службы награж-
ден орденом Красной Звезды, медалью 
«За отвагу», другими ведомственными 
и общественными наградами.

После увольнения в запас Воору-
женных Сил Российской Федерации 
полковник Маиров М.З. проходил службу 
на различных руководящих должностях 
МЧС КБР.

В последнее время полковник Маи-
ров М.З. возглавлял Кабардино-Балкар-
ское республиканское отделение Обще-
российской общественной организации 
ветеранов-инвалидов Афганистана 
«Инвалиды войны».

В период своей общественной дея-
тельности принимал активное участие 

в военно-патриотическом воспитании подрастающего 
поколения, пользовался заслуженным авторитетом 
у коллег и руководителей ветеранских организаций 
республики.

Светлая память о Маирове Мухадине Залимхановиче 
навсегда сохранится в наших сердцах.

МАИРОВ Мухадин Залимханович

Ашинов Ю.И., Каноков А.Х., Харламов Е.В., Шагин С.И., Паштов Б.С., Шихабахов М.Х., 
Тхагалегов Т.Л., Ципинов Р.А., Гуков Х.Н., Карданов Х.Л., Кяров А.М., Яхутлов З.Х., 
Сижажев Г.Ф., Тамазов М.Л., Шогенов А.З., Вороков A.M., Бекулов Э.Б., Кушхов А.Н., 
Урусов М.Б., Битоков Э.Б., Дышеков А.В., Сенов М.Б., Белимготов Б.Х., Шаулов Х.Р.



Пешеход, Пешеход, 
на безопасный на безопасный 
переход!переход!
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Каждый Новый год  мил-
лионы детей в России пишут 
письма Дедушке Морозу. 
Ежегодная акция Почты Рос-
сии «Поздравление от Деда 
Мороза» становится настоя-
щим подарком, и благодаря 
этой традиционной новогод-
ней услуге без лишних хлопот 
и по доступной цене можно 
организовать для ребенка 
маленькое чудо – персональ-
ное поздравительное письмо 
с теплыми пожеланиями от 
Деда Мороза и заниматель-
ный подарок. 

Акция дает возможность 
поздравить не только своих 
детей, но и порадовать вос-
питанников детских домов 

республики: Дедушка Мороз 
напишет им письмо! Дети, 
несомненно, будут счастливы 
получить развивающие игры и 
шоколадные сюрпризы.

Оформить заказ на «По-
здравление от Деда Мороза» 
можно в любом почтовом отде-
лении, подарки пересылаются 
заказными бандеролями, а 
поздравления – заказными 
письмами. Движение заказов 
можно отследить с помощью 
специального сервиса на сайте 
Почты России по четырнадца-
тизначному номеру, который 
размещается под штрих-кодом 
на квитанции. Акция проходит 
до 23 декабря.
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Люди в предвкушении новогодних празд-
ников уже начинают выбирать подарки, 
витрины магазинов украшают новогодней 
символикой, а на рынке уже вовсю идет 
бойкая торговля мандаринами. И хоть на 
улице еще отнюдь не зимняя погода, дети с 
нетерпением ждут встречи с добрым зим-
ним волшебником, исполняющим самые 
заветные желания.

Среди соискателей наград 
были и спортсмены из нашей 
республики. На верхнюю ступень 
пьедестала почета поднялись 
Биберт Туменов (с.Бабугент) и Ас-
лан Мазихов (с. Шалушка). Вто-
рыми призерами стали боксер из 
с. Эльбрус Беслан Темирканов 
и Кязим Туменов (с. Бабугент). 
В тройке сильнейших – Харун 
Бозиев (с. Бабугент), Мухамед 

Лешкенов (с. Псыгансу) и Ибра-
гим Керефов (с. Шалушка). 

Победители и призеры тур-
нира – воспитанники тренеров 
Хусея Туменова, Арсена и Залима 
Керефовых, Малика Гулиева, 
Таукана Кудаева. Финалисты 
соревнований завоевали право 
выступить на юношеском первен-
стве России, которое пройдет с 3 
по 10 декабря в г. Анапе.

Юношей из России, Казахстана и стран Балтии 
собрал проходивший в Московской области 
международный турнир по боксу на призы за-
служенного тренера России Николая Хромова. 

СПОРТСПОРТ

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

Финалистов ждет АнапаФиналистов ждет Анапа

Среди победителей – вос-
питанники верхнебаксанского 
филиала детско-юношеской 
спортивной школы «Эльбрус» 
Магомед Мурзабеков, Кесуан 
Узденов и Расул Джаппуев. 

Ребята занимаются боксом у 
тренера Тимура Хаджиева, ко-
торый выражает благодарность 
главе администрации сельского 
поселения Эльбрус Узеиру Курда-
нову за финансовую поддержку.

Более ста юношей из республик и краев Север-
ного Кавказа собрал проходивший в станице Су-
воровской Ставропольского края Всероссийский  
турнир по боксу, приуроченный к дню образова-
ния Предгорного района. 

Победный ринг Победный ринг 
СуворовскойСуворовской

Репетиция вполне удалась 
нашим ребятам, завоевавшим 
немало наград. Победителями в 
своих возрастных группах и весо-
вых категориях стали тырныауз-
ские каратисты Тимур Кочкаров, 
Алим Малкаров, нальчанин Нодар 
Танашев, Аслан Шомахов и Регина 
Шомахова из Нижнего Акбаша. 
Победители турнира – воспитанни-
ки тренеров Евгения Могилевца, 
Руслана Нахушева, Владимира 
Шомахова, Аслана Губашиева.

В середине декабря в 
г. Череповце состоится 
первенство России по 
карате среди молоде-
жи. Готовясь к главным 
соревнованиям года, 
спортсмены нашей ре-
спублики выезжали на 
турнир в  Минеральные 
Воды, который прохо-
дил с участием пред-
ставителей республик 
и краев Северного Кав-
каза. На татами вышли 
около сотни бойцов.

Репетиция Репетиция 
удаласьудалась

•Бокс •Карате

ПОДАРКИ ПОДАРКИ 
ОТ ДЕДА МОРОЗАОТ ДЕДА МОРОЗА

– Мероприятие проходило на 
территории г.Нальчика и районных 
центров. Его  цель – сократить число 
нарушений со стороны водителей и 
пешеходов, а также сделать переход 
пеших участников дорожного дви-
жения максимально безопасным, 
– сообщили в пресс-службе УГИБДД 
МВД по КБР.

К административной ответствен-
ности привлечено 60 пешеходов и 
в два раза больше водителей – 109 
человек. С каждым нарушителем 
сотрудники ДПС побеседовали о 
необходимости соблюдать правила 
дорожного движения.

Напомним, что с 20 октября в 
республике проходит социальная 
кампания «Пешеход, на переход!», 
направленная на повышение без-
опасности. Она призвана снизить 
количество жертв среди пешеходов, 
повысить культуру использования 
пешеходных переходов. Водители 
должны относиться к пешеходам 
как к равным участникам дорожного 
движения, соблюдая безопасный 
скоростной режим вблизи переходов.

Ирэна ШКЕЖЕВА

РЕЙДРЕЙД

Сотрудники Госавтоин-
спекции провели рейд 
«Пешеход, на переход! 
Водителю – внимание!».

Бандподполье республики молодеет, а 
вербовщики действуют через Интернет, 
в том числе пользуясь соцсетями. Об 
этом на брифинге в МВД КБР сообщил 
зам.начальника отдела по противодей-
ствию религиозному экстремизму респу-
бликанского центра «Э» Беслан Мукожев. 

– Вербовщики организовались в устой-
чивые группы, чья деятельность хорошо за-
конспирирована, – заявил Мукожев. – Они 
ведут пропаганду среди благополучных 
молодых людей, которые не попадали в 
поле зрения правоохранительных орга-
нов, не состояли на учете. 

Вербовщики действуют на сознание 
своих жертв через «Одноклассники» или 
прочие социальные сети. Одним из объ-
ектов внимания вербовщиков являются, к 
примеру, девушки, желающие заключить 
мусульманский брак, которых подверга-
ют психологической обработке. Впослед-
ствии жертва может стать чем-то вроде 
боевой спутницы боевика.

– Так, например, произошло с семи-
классницей из КБР, – сообщил Мукожев. 
– Мы забрали ее из Дагестана.  

Профилактикой экстремистских про-
явлений в молодежной среде наряду с 
представителями духовенства занимает-
ся служба участковых уполномоченных. 

– Часто вина в том, что молодежь стано-
вится носителем радикальной идеологии, 
лежит на родителях, которые не интересу-
ются, чем занимается их ребенок в сво-
бодное время, – заявил начальник отдела 
организации деятельности участковых 
уполномоченных и подразделения по 
делам несовершеннолетних МВД по КБР 
Зураб Афаунов. – Ребенок может прийти 
домой ночью, а его даже не спросят, где 
он был и что делал.

Семьи, сталкивающиеся с трудностя-
ми (как правило, материальными), явля-
ются предметом повышенного внимания 
полиции. 

– Например, окончив школу и не по-

ступив в вуз, молодой человек на год 
остается не у дел, – заявил Афаунов. 
– Таким образом, вероятность того, что 
он может попасть в ряды преступников, 
повышается.

Заместитель председателя Духовного 
управления мусульман КБР Андзор Емку-
жев сообщил, что слово «джихад» трак-
туется молодежью неверно. «В первую 
очередь оно означает борьбу с самим 
собой, со своими недостатками», – под-
черкнул Емкужев.

По его словам, ряд инициированных 
ДУМ богословских конференций дол-
жен восполнить недостаток религиозной 
грамотности в молодежной среде. Кро-
ме того, большие надежды духовенство 
возлагает на введение в школах основ 
религии и на строящийся в Нальчике ис-
ламский образовательный центр. «В нем 
смогут повышать квалификацию препо-
даватели этих предметов в школах», – от-
метил Емкужев.

ЭКСТРЕМИСТЫ-ОДНОКЛАССНИКИЭКСТРЕМИСТЫ-ОДНОКЛАССНИКИ

Незаконную врезку в подземный га-
зопровод высокого давления в городе 
Чегеме обнаружили работники фили-
ала «Каббалкгаз» – «Чегемгаза». 

«Следы врезки ведут на территорию 
пеплоблочного цеха, находящегося побли-
зости. Это малое предприятие было давно 
под подозрением у газовиков. Дело в том, 
что по всем признакам здесь имел место 
расход метана, несмотря на утверждение 
предпринимателя, что в работе использу-
ется лишь сжиженный газ», – сообщают в 
пресс-службе «Каббалкгаза».

Там же отметили, что подобные 

хищения происходят довольно часто. 
Но этот случай поразил специалистов 
качеством исполнения и изощренным 
методом «экономии». Под землей к 
газопроводу были подсоединены шланг 
высокого давления, магнитный клапан 
и электрический провод, протянутые до 
пеплоблочного цеха, где с помощью 
выключателя производилось включение 
и выключение клапана-отсекателя. 

«То есть воровать голубое топливо 
было так же легко, как зажечь свет в ком-
нате», – подчеркнули в пресс-службе.   

  Азрет КУЛИЕВ  

ВОРОВАТЬ ГАЗ СТАЛИ ИЗОЩРЕННЕЕВОРОВАТЬ ГАЗ СТАЛИ ИЗОЩРЕННЕЕ

Материалы рубрики подготовил Анатолий САФРОНОВ
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Продюсер и кураторы составили 
прекрасную экспозицию новых работ 
автора, которые заряжают энергией, 
поражают цветом и динамичностью.

 Внутренний ритм полотен воспри-
нимается как симфонический опус, 
отражающий мелодичную плавность 
и темпераментное движение. Это про-
изведения, посвященные вечной Кра-
соте, являющейся высшим смыслом 

творчества художника. На церемонии 
открытия в числе гостей присутство-
вали члены кабардинской диаспоры 
Москвы во главе с историком Валери-
ем Сокуровым, а также представитель 
Министерства культуры РФ Елена 
Садыкова, коллеги, коллекционеры, 
любители творчества М. Кишева, 
журналисты и бывшие ученики маэ-
стро. Впечатлениями от экспозиции 

Одно стихотворениеОдно стихотворение

Владей собой среди толпы смятенной,
Тебя клянущей за смятенье всех,Тебя клянущей за смятенье всех,
Верь сам в себя, наперекор вселенной,Верь сам в себя, наперекор вселенной,
И маловерным отпусти их грех;И маловерным отпусти их грех;
Пусть час не пробил, жди, не уставая,Пусть час не пробил, жди, не уставая,
Пусть лгут лжецы, не снисходи до них;Пусть лгут лжецы, не снисходи до них;
Умей прощать и не кажись, прощая,Умей прощать и не кажись, прощая,
Великодушней и мудрей других.Великодушней и мудрей других.

Умей мечтать, не став рабом мечтанья,Умей мечтать, не став рабом мечтанья,
И мыслить, мысли не обожествив;И мыслить, мысли не обожествив;
Равно встречай успех и поруганье,Равно встречай успех и поруганье,
Не забывая, что их голос лжив;Не забывая, что их голос лжив;
Останься тих, когда твое же словоОстанься тих, когда твое же слово
Калечит плут, чтоб уловлять глупцов,Калечит плут, чтоб уловлять глупцов,
Когда вся жизнь разрушена, и сноваКогда вся жизнь разрушена, и снова
Ты должен все воссоздавать с основ.Ты должен все воссоздавать с основ.

Умей поставить, в радостной надежде,Умей поставить, в радостной надежде,
На карту все, что накопил с трудом,На карту все, что накопил с трудом,
Все проиграть и нищим стать, как прежде,Все проиграть и нищим стать, как прежде,
И никогда не пожалеть о том;И никогда не пожалеть о том;
Умей принудить сердце, нервы, телоУмей принудить сердце, нервы, тело
Тебе служить, когда в твоей грудиТебе служить, когда в твоей груди
Уже давно все пусто, все сгорело.Уже давно все пусто, все сгорело.
И только Воля говорит: «Иди!»И только Воля говорит: «Иди!»

Останься прост, беседуя с царями,Останься прост, беседуя с царями,
Останься честен, говоря с толпой;Останься честен, говоря с толпой;
Будь прям и тверд с врагами и с друзьями,Будь прям и тверд с врагами и с друзьями,
Пусть все, в свой час, считаются с тобой;Пусть все, в свой час, считаются с тобой;
Наполни смыслом каждое мгновенье,Наполни смыслом каждое мгновенье,
Часов и дней неумолимый бег,--Часов и дней неумолимый бег,--
Тогда весь мир ты примешь, как владенье,Тогда весь мир ты примешь, как владенье,
Тогда, мой сын, ты будешь Человек!Тогда, мой сын, ты будешь Человек!

Редьярд Киплинг
ЕСЛИЕСЛИ

«ВНЕ ВРЕМЕНИ»

ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ

«Красные птицы», «Час откровения», «Пере-
вал» – эти небольшие сборнички и сегодня вос-
требованы. Они хранятся во многих частных библи-
отеках, а в общественных по-прежнему выдаются 
на руки, о чем ярко свидетельствует достаточно 
обтрепанный вид этих непрезентабельных книжек 
в мягких обложках. Объяснение здесь одно – сло-
во, сказанное Александром Бородой, оказалось 
созвучно чувствам многих людей, затронуло со-
кровенные струны их душ, нашло отклик.

В прошлом году Александру Бороде исполни-
лось 70 лет. Никто в республике, в которой про-
житы им все эти годы, не отметил этот юбилей, 
подводящий своего рода итог биографии просто-
го труженика, не особо насыщенной событиями: 
грузчик, токарь на заводе «Севкавэлектропри-
бор», служба в Советской армии, многолетняя 
работа корреспондентом в газете «Кабардино-
Балкарская правда». Мы решили восполнить этот 
досадный пробел и выпустить за счет издатель-
ства небольшой сборник «Свет мой тихий» – по 
большому счету, избранную лирику Александра 
Бороды, который подготовил к печати Георгий 
Яропольский. В ней стихи за долгие десятилетия, 
ведь первые строчки восемнадцатилетнего, на тот 
момент начинающего стихотворца «Кабардино-
Балкарская правда» опубликовала в далеком 
1959 году, а последние... Они, верится, еще не 
написаны: ведь, несмотря на тяжелую болезнь, на 
связанное с ней долголетнее домашнее затвор-
ничество, поэзия по-прежнему на первом месте 
у Александра Бороды. А иначе и быть не может: 
ведь для него она – и сама жизнь.

Мария и Виктор КОТЛЯРОВЫ

В семидесятых годах прошлого века 
имя Александра Бороды было на слу-

ху у читающей публики – регулярно 
на страницах республиканского изда-
ния «Кабардино-Балкарская правда» 

публиковались его корреспонден-
ции, заметки, отчеты, рецензии, но 
главное – стихи. И если первые так 

и остались в подшивках, хранящихся 
в библиотеках, то вторые не зате-

рялись на газетных страницах – об-
рели новую жизнь в коллективных 

сборниках и авторских книгах. Ведь 
журналистика была для него работой, 

а поэзия – отдохновением.

                 ДРУГУ                 ДРУГУ
Как трудно броситься в атаку, Как трудно броситься в атаку, 
Всем ста смертям наперекор!Всем ста смертям наперекор!
Но люди все же шли на драку, Но люди все же шли на драку, 
Ведя со смертью правый спор.Ведя со смертью правый спор.

И если падали, бывало, И если падали, бывало, 
Смерть, предъявив свои права, Смерть, предъявив свои права, 
Пред силой воли отступала Пред силой воли отступала 
И уходила, чуть жива.И уходила, чуть жива.

Когда пред выбором предстанешь: Когда пред выбором предстанешь: 
В бесславье жить иль умереть? – В бесславье жить иль умереть? – 
Хотел бы я узнать, товарищ, Хотел бы я узнать, товарищ, 
Какую песню будешь петь...Какую песню будешь петь...

По приглашению московской галереи «Винцент» 24 ноября 
торжественно открылась выставка новых картин народного 
художника КБР Мухадина Кишева, привезенных из Испании. 

Мухадин Кишев Мухадин Кишев поделились заместитель дирек-
тора НИИ Российской академии 
художеств Михаил Бусев, пред-
ставитель  посольства Испании в 
Москве Пабло Рубио, известный 
художник из Абхазии Диана Во-
уба и др.

Открывая выставку, хозяйка 
галереи «Винцент» Наталья Сла-
вашевич заявила, что произве-
дения Мухадина выставляются 
здесь во второй раз. Экспозиция 
пользуется большим успехом у 
посетителей. Выступающие го-
ворили тепло о новых картинах, о 
том, что они гармоничны, распо-
лагают к медитации, в них звучит 
тема Бесконечности и Жизни в 
разных проявлениях.  

М. Кишев поблагодарил по-

читателей его таланта, которых 
он  воспринимает как опору, 
стимул для творческого поис-
ка. Коснулся и волнующих его 
проблем современного искус-
ства. Торжественное открытие 
завершилось беседой в рамках 
«круглого стола». 

Жаклин Диана Мосс, ме-
неджер и супруга М. Кишева,  
с большой теплотой говорила, 
что в течение 20 лет рядом с 
художником множество верных 
друзей, ставших по-настоящему 
близкими.

Экспозиция Кишева «Вне вре-
мени» стала еще  одним откро-
вением талантливого художника 
и виртуозного мастера цвета. 

Светлана МОТТАЕВА


