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Недавно в Лондоне состоялась встреча известного российского 
ювелира Максима Вознесенского с королевой Великобритании 
Елизаветой Второй. Супруга народного художника Мухадина Ки-
шева и по совместительству его менеджер Жаклин Диана Мосс 
была переводчицей на этой встрече, благодаря чему беседа с 
королевой стала теплой и живой. 

В честь юбилея Елизаветы Второй Максим Вознесенский спон-

сировал гала-концерт Лондонского симфонического оркестра. 
Напомним, что он поклонник творчества художника и коллекцио-
нирует его картины. Сейчас Максим готовит совместный проект, в 
рамках которого будут представлены картины Кишева и навеянные 
ими ювелирные произведения. Проект будет представлен в разных 
странах мира, а начнет свое путешествие с Великобритании. 

Юлия МОРОЗ

3 с.

Мы – зеркало 
общества

Художник 
без красок 
и кисти

11 с.11 с.

Красота – 
страшная
сила

6 с.

Пролетарская
«Атамань»

4 с.

Повороты 
жизни

5 с.
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КабарКабарддинская снохаинская сноха

ялась встреча известного российского сировал гала-концерт Лондонского симфонического оркестра

и английская королеваи английская королева
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С отчетным докладом выступил 
заместитель секретаря Кабарди-
но-Балкарского регионального от-
деления партии «Единая Россия», 
руководитель партийной фракции 
в Парламенте КБР Борис Жеруков.

Он обозначил целью работы 
отделения реализацию программ-
ных документов съездов партии, 
Посланий Президента Владимира 
Путина Федеральному Собранию, 
Главы КБР Арсена Канокова 
– Парламенту республики, и вы-
полнение главной задачи партии 
– повышение качества жизни на-
ших граждан.

Кабардино-Балкарское отделе-
ние «Единой России» объединяет 
на сегодня 46 265 членов партии 
в 357 первичных и 13 местных от-
делениях. 

Борис Жеруков привел цифры, 
отражающие итоги голосования 
на выборах различного уровня 
и отметил, что эти высокие по-
казатели (во всех случаях – зна-
чительно выше общероссийских 
как по явке избирателей, так и 
по проценту проголосовавших 
за «Единую Россию») – «серьез-
ный потенциал для дальнейшей 
успешной работы».

В соответствии с руководящи-
ми документами Высшего совета 
партии региональное отделение 
провело отчетно-выборную кам-
панию в первичных организациях 
(обновлена почти половина их 
секретарей), а также готовится к 

Вчера в Государственном кон-Вчера в Государственном кон-
цертном зале в Нальчике со-цертном зале в Нальчике со-
стоялась XXII отчетно-выборная стоялась XXII отчетно-выборная 
конференция Кабардино-Балкар-конференция Кабардино-Балкар-
ского отделения всероссийской ского отделения всероссийской 
политической партии «Единая политической партии «Единая 
Россия». На конференции подве-Россия». На конференции подве-
дены итоги деятельности отделе-дены итоги деятельности отделе-
ния за полтора последних года. В ния за полтора последних года. В 
ее работе приняли участие Глава ее работе приняли участие Глава 
Кабардино-Балкарии Арсен Кано-Кабардино-Балкарии Арсен Кано-
ков, представители республики в ков, представители республики в 
Федеральном Федеральном ССобрании Россий-обрании Россий-
ской Федерации Заур Геккиев и ской Федерации Заур Геккиев и 
Адальби Шхагошев.Адальби Шхагошев.

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

Президентской программе подготовки специалистов – 15 летПрезидентской программе подготовки специалистов – 15 лет

Первый замести-
тель Председателя 
Правительства Ирина 
Марьяш  отметила, что в этом 
году исполнилось 15 лет с тех 
пор, как был подписан Указ 
Президента РФ о подготовке 
управленческих кадров для ор-
ганизаций народного хозяйства. 
Главная миссия программы – 
модернизация экономики России 

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

с гражданами, активном участии в 
решении их насущных проблем, в 
работе с лидерами общественных 
организаций и общественного 
мнения. «Вся повседневная, те-
кущая работа партийных органи-
заций должна быть подкреплена 
персональной ответственностью 
каждого, кто отвечает за тот или 
иной участок работы».

Перед участниками конферен-
ции выступил Глава республики 
Арсен Каноков. Он  как член 
Высшего совета партии  опре-
делил ряд задач отделения на 
ближайшие годы. Во-первых, 
необходимость концентрации 
всех сил, политического и ка-
дрового ресурса на укреплении 
общественной стабильности в 
республике. «В тесном взаимодей-
ствии с институтами гражданского 
общества наша партия должна 

реструктуризации первичных ор-
ганизаций.

Борис Жеруков в своем до-
кладе сосредоточился на парла-
ментской деятельности фракции 
партии. Отмечая большую роль 
депутатов от «Единой России» в 
разработке и принятии практиче-
ски всех законодательных актов, 
многие из которых уже показали 
свою эффективность, докладчик 
сообщил о том, что фракцией в 

порядке законодательной инициа-
тивы в Государственную Думу РФ 
внесено шесть законопроектов.

Борис Жеруков отметил недо-
статочное использование потен-
циала депутатских объединений 
местного самоуправления, низкую 
активность некоторых членов реги-
онального политического совета. 
Усилия в этом направлении, по 
словам докладчика, должны быть 
сосредоточены на прямом диалоге 

выступать главной силой в деле 
сохранения баланса, недопущения 
«растаскивания» и использования 
нашей республики как составного 
субъекта Северо-Кавказского фе-
дерального округа для обострения 
ситуации в регионе. 

Во-вторых, поставлена зада-
ча бережно относиться к наци-
ональному укладу, принимать 
традиции народов в качестве 
базиса при построении институтов 

государственного регулирования, 
выработке стратегий развития со-
ответствующих отраслей. Вопросы 
сохранения межнационального 
согласия и религиозного уважения 
Арсен Каноков взял под личный 
контроль, предложив принять 
на партийном уровне программу 
пропаганды межнационального 
согласия и веротерпимости.

Наконец, третья задача – каче-
ственное изменение работы в све-
те предполагаемого  возвращения 
к смешанной системе выборов в 
Государственную Думу.

Перед участниками конфе-
ренции выступил также депутат 
Государственной Думы Адальби 
Шхагошев. В короткой зажига-
тельной речи он охарактеризовал 
новые условия предвыборной 
борьбы, которые складываются 
на российском политическом 
поле. Со снижением порога чис-
ленности членов регистрируемых 
Минюстом партий борьба за 
избирателя будет обостряться: 
в качестве примера он привел 
последние выборы в Северной 
Осетии, в которых приняли уча-
стие полтора десятка партий. «Да-
вайте задумаемся, почему любой 
политик, критикующий действия 
власти и правящей партии, сразу 
получает голоса избирателей. 
Мы привыкли надеяться на свои 
административные возможности, 
однако в будущем они будут со-
кращаться. Я считаю, что в этом 
плане у партии есть серьезный не-
раскрытый потенциал. Нам необ-
ходимо усилить работу в первую 
очередь в молодежной среде». 
Он обратился к Главе республи-
ки Арсену Канокову с просьбой 
рассмотреть возможность про-
водить один раз в два-три года 
молодежные лагеря – благо опыт 
у республики в этом направлении 
есть. Работу предыдущего соста-
ва руководства регионального 
отделения он оценил как «удов-
летворительную» и поблагодарил 
за проделанную работу.

В соответствии с изменениями в 
уставе партии, внесенными на XIII 
съезде, голосование по кандида-
турам членов политсовета регио-
нального отделения, его секретаря 
и членов контрольно-ревизионной 
комиссии было тайным и прово-
дилось на альтернативной основе. 
По результатам голосования со-
став политсовета обновился почти 
наполовину, а его секретарем на 
следующие пять лет стал заме-
ститель Председателя Парламента 
КБР Натби Бозиев. 

Руслан ИВАНОВ

Балкарский государственный 
университет, администрации 
Нальчика и Прохладненского 
района. 

Почти 80 процентов аттеста-
ционных работ участников по-
священы вопросам реконструк-
ции или современного развития 
организации, где они работают. 
Используя полученные знания и 
опыт, около 40 процентов из них 
внедряют на своих предприятиях 
модернизированную систему 
управления. 

Министр экономического раз-
вития КБР Алий Мусуков поздра-
вил выпускников с завершением 
обучения и пожелал,  чтобы 
полученные знания и опыт были 
успешно применены на прак-
тике. 

От имени  получивших дипло-
мы со словами благодарности 
выступила  заместитель  главы 
администрации Нальчика Ан-
жела Долова:  «Современные 
условия требуют  высокопро-
фессиональных специалистов, 
и их армия в нашей республике 
пополнилась еще на 50 человек. 
Где бы мы ни трудились, в каких 
бы сферах ни применяли свои 
знания, сделаем все, чтобы это 
направление  активно развива-
лось». 

Ольга КЕРТИЕВА
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В минувшую пятницу  50 выпускникам президентской программы В минувшую пятницу  50 выпускникам президентской программы 
по подготовке управленческих кадров вручили дипломы об окончании обучения.по подготовке управленческих кадров вручили дипломы об окончании обучения.
 На  торжественную церемонию собрались  руководители  высшего  На  торжественную церемонию собрались  руководители  высшего 
и среднего звена  муниципальных образований и министерств, и среднего звена  муниципальных образований и министерств, 
малых и средних предприятий, прошедшие подготовку по программе.  малых и средних предприятий, прошедшие подготовку по программе.  

через развитие человеческого 
капитала. Стратегическая цель 
–  построение инновационной 
экономики России. Она содей-
ствует как профессиональному, 
так и карьерному росту молодых 
руководителей. Около двадцати 
процентов выпускников про-

граммы повышены в должности 
и приглашены для работы в ор-
ганы государственной власти и 
местного самоуправления. 

За 15 лет профессиональ-
ную переподготовку и повы-
шение квалификации в рам-
ках этого проекта прошли 275 

специалистов, которые 
представляют почти 
все основные отрасли 

экономики и социальную сферу. 
Ряд предприятий и организаций 
ежегодно готовят специалистов 
и формируют на своих предпри-
ятиях команды управленцев. 
Среди них «Каббалкгипс», Ка-
бардино-Балкарское отделение 
Сбербанка России, Кабардино-
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МЫ – ЗЕРКАЛО ОБЩЕСТВА

ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ЖУРНАЛИСТОВ

ДДавайте не встречаться на войне
Больше пятнадцати лет назад, 18 июня Больше пятнадцати лет назад, 18 июня 

1997 года, наша газета рассказала своим 1997 года, наша газета рассказала своим 
читателям о том, что в поселке Терскол читателям о том, что в поселке Терскол 
открыта стела в память о журналистах, открыта стела в память о журналистах, 
погибших в чеченской войне. погибших в чеченской войне. 

ОПРОСОПРОС

КТО ИЗ МЕСТНЫХ ЖУРНАЛИСТОВКТО ИЗ МЕСТНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ  
ВАМ ЗАПОМНИЛСЯ И ЧЕМ?ВАМ ЗАПОМНИЛСЯ И ЧЕМ?

Мила Тиашижева, руково-
дитель благотворительного 
фонда  «Выше радуги»:

– Казбек Геккиев навсегда 
останется в нашей памяти как 
пример воплощенной поря-
дочности, профессионализма, 
патриотизма. Он собирался 
снять сюжет о фонде, мы с ним 
обсуждали, какими будут съем-
ки. Но довести начатое до конца 
не успели.  Нас познакомила 
его девушка. Мы сразу подру-
жились, вместе писали проекты 
на Всекавказский молодежный 
форум «Машук-2012». Казбек 
поехал на первую смену, а я 
на вторую. Он каждый день 
сообщал мне,  что происходит 
на форуме,  как лучше пре-
поднести  проект, связанный 
с благотворительностью, что в 
него добавить. Он выбрал мне 
палатку, подготовил ее, сделал 
все, чтобы она не протекала. 
Они с Викой оставили мне кон-
феты, чай, резиновые сапоги 
и все, что могло пригодиться 
в лесу во время дождей.  За 
полгода дружбы он очень много 
хорошего сделал для меня и 
наших деток: Казбек помогал  
находить и отвозить лекарства 
для тех, кто в них нуждался. В 
любое время дня и ночи я зна-
ла, что могу к нему обратиться 
с просьбой, и он поможет.

Тамара Пачева, заведую-
щая  отделом городского або-
немента Государственной на-
циональной библиотеки КБР:

– В первую очередь Казбек 
Геккиев – наш постоянный чита-
тель. В своих передачах он нес 
позитив, дарил его зрителям. 
Я не общалась с ним лично, но 
по тому, что он делал, было по-
нятно, что он светлый человек.  
Очень жаль его родных.  Его 
работа  показательна для нашей 
республики. Не представляется 
телеэфир без Марины Ярослав-
ской, Марины Елкановой, а га-
зета – без Альберта Дышекова.               

Михаил Сенич, руководи-
тель пресс-службы Обще-
с т в е н н о й  п а л а т ы  К Б Р :

– В памяти – многие. Теле-
журналист Алим Жанимов  
запоминается своей скромно-
стью, добротой, бесконфлик-
тностью и творческими  спо-
собностями, особенно в музы-
ке. Алим Хуламханов, которого 
уже нет в живых,   остается в 
памяти как многогранная лич-
ность с философским складом 
ума,  желающая помочь всем, 
кто в этом нуждается.  Аркадий 
Кайданов  цепляет язвитель-
ностью, эрудицией, искромет-
ным  чувством  юмора. Ирина 
Санова в памяти – воплощен-
ная  доброта, человечность. 
Она – способный руководи-
тель и умеет  сделать нечто 
внушительное там, где все 
опускают руки. Наталья Белых 
восхищает человеколюбием 
и  умением тихо, без амбиций 
сделать работу. Марина Чер-
нышева  заражает энтузиаз-
мом, в ее работе сочетается 
гражданская активность и уме-
ние постоянно учиться и про-
фессионально развиваться.

Хасан Тхазеплов, главный 
редактор журнала «Литера-
турная Кабардино-Балкария»:

– Если говорить обо всех жур-

налистах нашей республики, не 
деля их на старших и младших, 
сразу вспоминается Владимир 
Вороков. Многое делает   как 
журналист и как писатель.  Он 
много путешествует, собирает 
огромное количество инфор-
мации о народах Кавказа, не 
чурается людей другой нацио-
нальности. Его неуемная сила 
– это журналистский дар. Он вы-
сок как журналист. У нас много 
хороших журналистов, не буду 
называть кого-то еще, чтобы не 
обидеть других. Когда я фор-
мирую  журнал, делаю попытку 
создать панораму жизни нашей 
республики. Так, как делает это 
Владимир Халидович.  Я мыс-
лю объемно, выбирая важные 
мелочи и расставляя их по по-
лочкам, так же, как и Владимир 
Вороков. Он мой кумир. Если 
говорить о журналистике на 
кабардинском языке, то первым 
я назвал бы Мухамеда Хафицэ. 
Этот человек сделал очень мно-
го для своего народа: собрал 
всю информацию об адыгах за 
рубежом. Часто выпускает объ-
единенные адыгские газеты, 
что очень важно. Считаю, что он 
– один из лучших журналистов.

 Анатолий Парпара, профес-
сор Московского государствен-
ного университета культуры и 
искусств, создатель и редак-
тор «Исторической газеты»:

– Не живу в Кабардино-Бал-
карии, но часть моих друзей 
– здесь. Был знаком с вашими 
классиками, с Алимом Кешоко-
вым, Адамом Шогенцуковым. 
Не могу полностью оценивать 
прессу вашей республики, но 
когда бываю здесь, просма-
триваю газеты. Среди журна-
листов много пишущих, но не 
много умеющих отстаивать 
национальное достоинство, 
свою литературу. Это нелегкая 
задача, и такие материалы 
должны быть доказательны-
ми. Мое внимание привлекла 
Рая Кучмезова. Она в своих 
строках защищает достоинство 
Кайсына Кулиева, Расула Гам-
затова в ответ на вульгарные 
статьи, которые хотят поссо-
рить нас всех. Нас поссорить 
невозможно, а тем более не-
возможно сделать это с теми, 
кто уже умер. Современная 
журналистика отвечает за всех 
нас, и в этом я вижу достоин-
ство настоящей журналистики.

Аскер Додуев, депутат 
Парламента КБР,  редак-
тор журнала «Минги Тау»:

– Есть журналисты «невиди-
мого фронта». Люди, которые 
отдают всю свою жизнь журна-
листике и остаются за кадром: 
режиссеры, операторы. Я хотел 
бы назвать Нафисат Шаханову 
– одного из самых лучших ре-
жиссеров, она сделала столько 
фильмов и телепередач! В 
памяти и Альберт Ханов – жур-
налист, оператор, снимающий 
фильмы. Недавно он получил 
боевую медаль за то, что обез-
вредил нескольких хулиганов. 
За таких, как он, не стыдно, и 
такими людьми мы гордимся. К 
сожалению, их практически не 
видно. Назвать можно многих, 
но лучше всего запомнились 
именно Нафисат и Альберт.

В церемонии участвовало 
около 50 представителей рос-
сийских и мировых информа-
ционных агентств, телеканалов, 
газет. Тогда еще мало кто мог 
предполагать, что та война была 
лишь первой, а за ней последует 
и «вторая чеченская», Беслан, 
Норд-Ост, «мочить в сортире», 
«Россия поднимается с колен», 
отмена-возвращение выборов 
губернаторов, федеральные 
округа, война в Южной Осетии, 
нападение на Госнаркоконтроль, 
Нальчик 13 октября 2005 года, 
появление «лесных», набираю-
щий обороты бессмысленный 
террор…

Тогда на стеле были выбиты 
имена двадцати российских 
журналистов. В начале 2004 
года «Кабардино-Балкарская 
правда» взяла на себя шефство 
над памятником, в сентябре в 
дни бесланской трагедии прошла 
первая акция памяти. С тех пор 
каждый год журналисты главной 
республиканской газеты стара-
ются приехать в Терскол, при-
брать территорию и вспомнить 
своих погибших коллег, скорбный 
список которых пополняется 
ежегодно.

Любители нелепых штампов 
«о второй древнейшей» не заду-

мываются о том, что 
журналисты не только 
собирают, передают, 
анализируют инфор-
мацию, но и в боль-
шой степени форми-
руют саму культурную, 
идеологическую среду 
общества. Увлечен-
ные «экономической 
эффективностью» ны-
нешние властители 
дум не всегда спо-
собны выстроить для 
себя полную картину 
окружающего мира, 
сводя роль журнали-
стики к пиару и рекла-
ме, забывают о нравственном 
здоровье общества, которое в 
конечном счете прямо влияет 
и на экономику. Недавнее убий-
ство нашего коллеги Казбека 
Геккиева стало очередным под-
тверждением этой связи.

Стела у подножия высочай-
шей вершины Европы, рядом с 
памятником погибшим защитни-
кам Приэльбрусья в годы Вели-
кой Отечественной войны будет 
стоять всегда. Имена, выбитые 
на ней, многим уже ни о чем не 
говорят. Но этот знак народной 
памяти призван объединять на 
борьбу с несправедливостью, 

насилием, террором. А сегодня 
памятник – еще и символ борьбы 
с мракобесием, воинствующей 
безграмотностью и беззаконием. 
Символ борьбы света с тьмой, 
жизни со смертью. Глядя на него, 
понимаешь, что журналист даже 
в мирное время всегда ходит по 
краю, всегда в гуще событий, 
всегда в зоне риска.

Потому и слова нашего спец-
кора Жамала Хаджиева, вы-
несенные в заголовок той статьи 
пятнадцатилетней давности – «Да-
вайте не встречаться на войне» 
– актуальны и сегодня.

Руслан ИВАНОВ

Памятники журналисты соз-
дают себе сами – ежедневно, 
ежечасно – своими сюжетами, 
передачами и публикациями. И 
только в особых случаях появля-
ются памятники в бронзе и камне  
в честь тех, кто пишет и снимает…

Первый в мире памятник жур-
налистам появился в начале 
двадцатого века во Львове. По-
сле смерти в 1906 году галиц-
ко-русского общественного и 
политического деятеля Осипа 
Мончаловского ему была соору-
жена гробница на Лычаковском 
кладбище.Впоследствии гробни-
ца стала использоваться для за-
хоронений других галицко-русских 
писателей и журналистов. 

Памятник фронтовым корре-
спондентам установлен в 1993 
году перед входом в Центральный 
дом журналиста в Москве на Ни-
китском бульваре. Авторы произ-
ведения – скульптор Л.  Кербель и 
архитектор Е. Розанов. Памятник 
фронтовым корреспондентам 
представляет собой сидящего на 
развалинах рейхстага журналиста 
в плащ-палатке, с наградами на 
груди, с фотоаппаратом и с по-
стоянными спутниками журнали-
стов – карандашом и блокнотом в 
руках. Позади него разрушенная 
колонна с надписью: «С «лейкой» 
и с блокнотом, а то и с пулеметом 
сквозь огонь и стужу мы прош-
ли…» и памятной надписью «Жур-

налистам Великой Отечественной 
войны. 1941 – 1945 годы». 

В 2005 году журналисты Брян-
ской области собрались на тор-
жественном открытии памятника 
их военным коллегам. Памят-
ное место  в лесу недалеко от 
Партизанской поляны выбрано 
не случайно. Здесь во время 
оккупации издавалась газета 
Брянского фронта «На разгром 
врага». В 1943 году, когда город 
был уже освобожден, журналисты 
вернулись сюда, чтобы забрать 
оборудование. Однако поездка 
закончилась трагически. Машина 
подорвалась на мине. Погибли ре-
дактор газеты Александр Воловец 
и журналистка Зоя Хмелевская. 
Этот памятник, увековечивший 
подвиг журналиста на войне, 
создавался на деньги неравно-
душных к прошлому людей.

22 мая 2007 года в Грозном 
на площади Дружбы народов на-
против Дома печати состоялась 
церемония открытия памятника 
журналистам, погибшим за сво-
боду слова. 

16 июня 2008 года в центре 
Лондона был открыт памятник 
журналистам и сотрудникам 
СМИ, убитым при исполнении 
служебного долга. Это конструк-
ция из стекла и стали, названная 
«Дыхание жизни». Каждую ночь 
луч света, проникающий в темное 
небо на расстоянии одного ки-

Археологи считают, что через тысячи лет не пона-Археологи считают, что через тысячи лет не пона-
добятся раскопки нашего культурного слоя – после нас добятся раскопки нашего культурного слоя – после нас 
останется информация на цифровых или других, еще не останется информация на цифровых или других, еще не 
созданных носителях. И в подавляющем большинстве созданных носителях. И в подавляющем большинстве 
авторы этой информации – журналисты.авторы этой информации – журналисты.

лометра, освещает скульптуру в 
течение 30 минут, одновременно 
с передачей вечерних новостей 
Би-Би-Си.

Первый в мире памятник рос-
сийским журналистам, погибшим 
при исполнении своего профес-
сионального долга, был открыт 
в Хорватии 21 мая 2011 года на 
месте гибели корреспондентов 
Гостелерадио СССР Геннадия 
Куренного и Виктора Ногина.

В июле этого года в Махачкале 
состоялась церемония закладки 
камня на месте будущего памят-
ника журналистам, погибшим при 
исполнении своих обязанностей.

На днях в Бишкеке открыли 
памятник кыргызскому журнали-
сту Геннадию Павлюку, убитому в 
Алматы в 2009 году. Павлюк был 
выброшен с шестого этажа жи-
лого дома в Алматы, ноги и руки 
его были связаны скотчем. Он 
скончался 22 декабря 2009 года. 

Кто такие журналисты? По-
ясняю просто и доступно – это 
специалисты, занимающиеся 
публицистической деятельно-
стью в газетах, журналах, на 
телевидении и радио, в других 
средствах массовой информа-
ции. Они добывают информацию  
и передают ее своим читателям, 
слушателям, зрителям. Работа 
журналистов не прекращается 
во время стихийных бедствий 
и боевых действий. Злые языки 
утверждают, что именно тогда 
она и начинается. Это не так! 
Особую радость нам доставляют 
положительные события, о кото-
рых и рассказать приятно. Мы – 
часть общества. Неотъемлемая 
его часть. Своеобразное зеркало 
современности. 

Анна ГАБУЕВА
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 ОБРАЗОВАНИЙ КБР
 ОБРАЗОВАНИЙ КБР

9 декабря в многофунк-
циональном молодежном 
центре состоялся брейн-
ринг «Отчизны верные 
сыны», приуроченный к 

празднику Георгиевских кавалеров. В нем 
приняли участие команды ведущих вузов респу-
блики. Организатором мероприятия выступил 
отдел по делам молодежи и общественных 
организаций администрации г. Нальчика.

Участники соревнования вспомнили знаме-
нательные события, выдающихся личностей, 
героев двух Отечественных войн – 1812 и 
1941-1945 гг. Победителем стала команда «Па-
триоты» Современной гуманитарной академии.

«Уверен, эти ребята пойдут правильным пу-
тем, потому что знают своих героев», – отметил 
председатель городского Совета ветеранов 
Мустафа Абдулаев.

В Доме культуры с. Дыгулыбгей г. Бак-
сана прошел благотворительный концерт 
«Подари мечту» в пользу инвалидов, органи-
заторами которого выступили многофункци-
ональный молодежный центр «Галактика», 
отдел по молодежной политике, физической 
культуре и спорту при поддержке админи-
страции г. Баксана, с. Дыгулыбгей, Регио-

Ежегодная церемония торже-
ственного вручения именных сер-
тификатов на стипендию местного 
отделения Всероссийской полити-

нального исполкома партии «Единая Россия».
В вечере приняли участие более 500 человек, каждый из 

которых внес свой денежный вклад в помощь нуждающимся 
инвалидам. Здесь же исполнилась мечта воспитанника шко-
лы-интерната с. Кременчуг-Константиновское Баксанского 
района, лежачего больного мальчика, перенесшего летом 
несколько операций. Молодые предприниматели подарили 
ему мобильный телефон и оказали денежную поддержку.

ческой партии «Единая Россия» состоялась в Про-
хладном. Стипендия в размере 500 рублей в месяц 
выплачивается поквартально из личных средств 
депутатов фракции и членов политсовета партии.

Поощрений за достижения в науке, искусстве и 
спорте, за стремление к самореализации и самораз-
витию в обучении и активную гражданскую позицию 
удостоены 23 учащихся общеобразовательных школ 
и учреждений дополнительного образования города. 
Среди них – призер открытой олимпиады КБГУ по 
физике Алексей Сердюк, член сборной КБР по легкой 
атлетике среди спортсменов с поражением опорно-
двигательного аппарата, чемпион России Иван Бот-
вич, победитель Х Международных Дельфийских игр, 
вокалистка Дарья Вахрамеева и другие.

 ЗОЛЬСКИЙ РАЙОНЗОЛЬСКИЙ РАЙОН

ТЫ НЕ ОДИН!ТЫ НЕ ОДИН!
Работники Зольского почтамта 

приняли участие в социальной ак-
ции Почты России «Ты не один!», 
приуроченной к Международному 
дню пожилых людей. Почтовики 
собрали и передали в Специальный 
дом для одиноких престарелых в 
Нальчике наборы бытовой химии, 
одежду, полотенца и другие необ-
ходимые вещи на сумму 12,5 тыс. 
рублей. Кроме того,  пожилые люди 
получили  книги – собрания сочине-
ний М. Рида, Ф. Рабле, Э. По, Э. Сю, 
М. Алданова и др.

На Межрегиональном турнире по греко-римской борьбе памяти мастера 
спорта по классической и вольной борьбе, заслуженного тренера РФ А. Ба-
ронина, прошедшем в  Пятигорске, наставников и болельщиков порадовали 
воспитанники СДЮСШОР Чегемского района.

Ислам Тохов (тренер – Мурат Тумов) в весовой категории до 46 кг занял 
второе место, а воспитанник Жантемира Индреева – Чарим Тхакахов в весе 
до 54 кг завоевал третье место.

Глава администрации Черекского района Махти 
Темиржанов провел совещание, на котором говори-
лось о перезахоронении более 300 останков бойцов 
и офицеров 875-го полка второй гвардейской стрел-
ковой дивизии 37-й армии, отдавших свою жизнь 
в бою за Кашхатау в октябре – ноябре 1942 года.

Тогда защитников поселка похоронили местные 
жители в двух сенажных ямах на левом берегу р. 
Черек, обозначив место захоронения камнями. Но 
река, размывая русло и приближаясь к памятни-
ку, грозит его обрушением. Решено определить 
место и перезахоронить останки военнослужащих. 
Создан оперативный штаб, куда вошли сотрудники 
Министерства природных ресурсов и экологии КБР, 
руководство и специалисты районной администра-
ции, жители поселка.

В лицее № 7 имени Шуры Козуб               
с. Новоивановского прошло традицион-
ное посвящение пятиклассников в лице-
исты. Ребята подготовили увлекательное 
путешествие на машине времени, где по-
общались с Исааком Ньютоном и Альбер-
том Эйнштейном. Потом перенеслись во 
времена Пушкина, и каждый из великих 
дал свой совет. Пройдя по «Дороге до-
бра», пятиклассники произнесли клятву. 
Новоиспеченных лицеистов поздравила 
директор лицея Елена Хиврич, пожелав 
им достойно нести это звание.

«Атамань» – так назвали творческий отчет перед 
населением специалисты Центра культуры «Русь» 
села Пролетарское, самого многочисленного среди 
учреждений культуры района по числу народных и 
образцовых коллективов. Артистам удалось пока-
зать красоту и напевность казачьей народной песни. 
Образно и эмоционально исполнили песни солисты 
Екатерина Прыткова, Анна Баскакова, Валерий Ов-
чинников, Николай Камарницкий.

Начальник Управления культуры и молодежной 
политики Али Лутов отметил высокий уровень, 
цельность и гармоничность программы и наградил 
руководителей коллективов и активных участников 
самодеятельности благодарственными письмами.

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА – 23 ДЕКАБРЯОТКРЫТИЕ СЕЗОНА – 23 ДЕКАБРЯ

ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОНЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН

ТЕРСКИЙ РАЙОНТЕРСКИЙ РАЙОН

ДА БУДЕТ СВЕТ!ДА БУДЕТ СВЕТ!
По поручению главы администрации Тер-

ского района Максима Панагова проведена 
проверка системы уличного освещения во 
всех муниципальных образованиях района. 
Аналогичная проверка проводилась полго-
да назад. С тех пор количество светоточек 
выросло с 1563 в июле до 2284 единиц в 
декабре.

Однако число светильников в ряде насе-
ленных пунктов еще далеко от нормативных 
значений. Вновь даны поручения главам му-
ниципалитетов. По каждому селу и г. Терека 
определено количество светоточек, которые 
необходимо установить до Нового года. 

 УРВАНСКИЙ РАЙОНУРВАНСКИЙ РАЙОН

КОНТЕЙНЕРОВОЗ ПРОТИВ МУСОРАКОНТЕЙНЕРОВОЗ ПРОТИВ МУСОРА
Уже месяц в Нарткале работают два новых кон-

тейнеровоза. Эта дорогая спецтехника приобретена 
горадминистрацией для более эффективной работы 
по вывозу твердых бытовых отходов.

Передали спецтехнику наиболее крупным управля-
ющим компаниям города. Сейчас только УК «Успех» в 
месяц вывозит более 1350 кубических метров отходов. 
Председатели управляющих компаний и горожане 
отмечают, что с новой техникой работа по уборке го-
рода стала значительно эффективнее и оперативнее. 
Также стало меньше финансовых затрат, что позво-
ляет высвобождающиеся средства использовать на 
дополнительную уборку стихийных свалок.

ЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОНЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОН

В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

партии «Единая Россия» при поддержке ад-
министрации Лескенского района и Управ-
ления труда и социального развития 21 де-
кабря в районе пройдет благотворительный 
концерт в помощь детям с ограниченными 
возможностями. На призыв организаторов 
отозвались многие жители района, которые 
уже приносят вещи, игрушки, книжки.

В этот день ребята отправятся в район-
ный Дом культуры. На собранные средства 
детям будет оказана необходимая помощь. 
В мероприятии примет участие глава ад-
министрации Лескенского района Валерий 
Кебеков.

БАКСАНСКИЙ РАЙОНБАКСАНСКИЙ РАЙОН

КРАСАВИЦА САТАНЕЙКРАСАВИЦА САТАНЕЙ
В Центре детского творчества Баксанского района выбрали по-

бедительниц районного конкурса «Сатаней».
Шесть юных горянок, учащиеся 9-11-х классов, приняли участие 

в эстетическом соревновании. Девочки показали себя в номинаци-
ях «самопредставление», «песня», «национальный танец», «знание 
обычаев и традиций в инсценировках», «национальный костюм».

Все конкурсантки продемонстрировали хорошие знания адыгско-
го этикета, и каждая получила свой титул. А первое место и титул 
«Сэтэней гуащэ» завоевала учащаяся средней школы с. Кишпек 
Диана Боренова.

По инициативе местного отделения политической 
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Туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и Став-
ропольского края обкатывают трассы Эльбруса. В 
Азау на трассе от станции Мир до станции Старый 
Кругозор уровень снежного покрова составляет око-
ло 40 см. Торжественное открытие горнолыжного 
сезона – 23 декабря. 

Туркомплекс Приэльбрусья одновременно может 
вместить около 15 тысяч человек. По данным тура-
гентств, на новогодние каникулы уже забронировано 
80 процентов гостиничных мест.

Систему по искусственному снегообразованию 
работники службы трасс ОАО «Курорт Эльбрус» 
планируют запустить на текущей неделе.  



МНЕНИЕ

ЗВАНИЕ СТАРЕЙШИНЫ ЗВАНИЕ СТАРЕЙШИНЫ 
предполагает не только наличие предполагает не только наличие 
определенного возраста…определенного возраста…

В № 49 «Газеты Юга» от 6 декабря было  опубликовано В № 49 «Газеты Юга» от 6 декабря было  опубликовано 
дословное высказывание  председателя Совета старейшин дословное высказывание  председателя Совета старейшин 

балкарского  народа господина Сабанчиева на круге балкарского  народа господина Сабанчиева на круге 
Терско-Малкинского округа Терского казачьего войска,Терско-Малкинского округа Терского казачьего войска,
где он присутствовал в качестве гостя.где он присутствовал в качестве гостя.

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

Вот выдержка из него: «В нашей респу-
блике казачество, к сожалению,уступает 
свои позиции изо дня в день... Казачьи 
районы – Майский и Прохладненский: у 
вас, по существу, территории не остави-
ли... Народ, который не умеет защищать 
свои национальные интересы, недостоин 
уважения... Но у балкарцев уважительное 
отношение к казакам. Поэтому мы сообща 
должны защищать свои национальные 
интересы». Насколько известно из истории 
КБР, границы Прохладненского и Майского 
районов,населенных в основном русски-
ми, в том числе казаками, за последние 
десятилетия не подвергались ревизии. И 
все же господин Сабанчиев утверждает, 
что казакам «по существу территории не 
оставили». А куда тогда подевалась земля? 
Чтобы проследить причинно-следствен-
ность в рассуждениях старейшины и таким 
образом связать концы с концами в его 
речи, мы, видимо, должны рассмотреть 
этот вопрос с иной стороны. Раз, в чем мы 
убедились, все земли этих образований, 
как и прежде, находятся, если так можно 
выразиться, под юрисдикцией Прохладного 
и Майского, то председатель ССБН говорит, 
надо полагать, о засилье в этих районах 
представителей других народов. И так как 
в Кабардино-Балкарии за прошедшие два 
десятилетия состав населения  как по на-
циональному, так и по количественному 
признакам, существенно не изменился 
(наиболее многочисленные – кабардинцы, 
далее русские,  в том числе казаки, и бал-
карцы), а у балкарцев, со слов Сабанчиева, 
«уважительное отношение к казакам», то, 
следуя логике, становится ясным, кому в 
этом трио выпадает роль засильников. А 
посему его благородное предложение «со-

обща защищать свои национальные интере-
сы», думается, можно вполне расценивать  
как  призыв с шовинистическим подтекстом 
дружить против третьего.Кстати, особого 
внимания заслуживает и форма,в которой 
подается это приглашение. Взывая к гор-
дости («народ,который не умеет защищать 
свои национальные интересы, недостоин 
уважения») господин Сабанчиев тем самым 
подначивает казаков, вроде детей нераз-
умных, на высказывания, а возможно, и 
действия против их совместного мнимого 
недруга. Здесь сразу стоит отделить зерна 
от плевел. Общественная организация «Со-
вет старейшин балкарского народа»  за годы 
своего существования завоевала уважение 
и доверие значительной части населения 
нашей республики своей взвешенной и 
принципиальной позицией по важным 
общественно-политическим, в том числе и 
национальном, вопросам. Поэтому есть ос-
нования считать, что выданная господином 
Сабанчиевым двусмысленность не имеет 
отношения ни к этой организации, ни, тем 
более, к народу, от чьего имени он считает 
вправе делать столь сомнительное заявле-
ние.Возможно,  Исмаил Жумаевич и сумеет 
дать вразумительное объяснение своему 
высказыванию. Но на всякий случай стоит 
напомнить, что звание старейшины предпо-
лагает наличие у его обладателя не только 
и не столько определенного возраста, и тем 
более оно не может быть вытекающим лишь 
из самоназвания,а это некий мандат доверия 
от народа, постоянно подтверждаемый раз-
умными действиями, превалирующими над 
эмоциями. А вот, как минимум, последнее в 
поступках господина Сабанчиева зачастую и 
отсутствует.

Даут НАЛОЕВ

ПОВОРОТЫ ЖИЗНИПОВОРОТЫ ЖИЗНИ

В 1944 году он был призван на трудовой 
фронт и отправился восстанавливать 
Тырныаузский горно-металлургический  
комбинат, находящийся  в полуразрушен-
ном городе.  Трудился в ремонтно-механи-
ческом цехе, на руднике «Молибден». Он  
с благодарностью принимал любые прояв-
ления жизни и с улыбкой шел по тому пути, 
который она предлагала. Побывал и в роли 
учителя в родном селе Заюково: в тяжелое 
для страны и республики время учителей 
в сельских школах не 
хватало. Сам же всегда 
стремился знать как 
можно больше, посто-
янно повышать уровень 
образования, с увле-
чением включаясь в 
любой процесс и не чуж-
даясь никакой работы. 

В 1946 году Асламур-
за Гедгафов трудился 
шофером грузового ав-
тотранспортного пред-
приятия Тырныаузского 
комбината и приехал  
в Нальчик за грузом.

– Вечером в  поис-
ках места развлечения 
оказались на танцах в 
медицинском учили-
ще, где неожиданно 
попали в конфликтную 
ситуацию, – расска-
зывает он. – Быть бы 
потасовке, если бы не одна смуглая ка-
бардиночка, которая, отодвинув в сторону 
своих ребят, выступила вперед и дала нам 
такую отповедь, что мы стушевались и от-
ступили. Не знаю, что испытывали другие, 
но во мне она разбудила чувство стыда 
за несдержанность и восхищение ею.

Так познакомился Асламурза Исуфо-
вич со своей будущей супругой. Второй 
раз им довелось встретиться в городе 
Орджоникидзе (Владикавказ), куда оба 
отправились на учебу. Там и поженились, 
и, вернувшись на родину, отправились 
на Тырныаузский комбинат. Асламурза 
работал механиком шахты рудника, а 
Зинаида – врачом здравпункта. Соеди-
нившись однажды, их жизни сплелись 
в одну, похожую на долгую, красивую 
песню: Асламурза и сейчас посвящает 
своей возлюбленной стихотворения, 
полные уважения, восхищения и любви. 

Годы сменяли друг друга, Асламурза ме-
нял место работы, но всегда его труд был 
связан с заводами: помнит его не только 

Тырныауз. Возглавлял Нальчикский ав-
токомбинат,  был главным механиком  
Тырныаузского молибденового комбина-
та, Нальчикского гидрометаллургического 
завода, трудился в стенах Нальчикского 
завода телемеханической аппаратуры. 

Наступил пенсионный возраст, но Ас-
ламурза Гедгафов не спешил отходить 
от дел. И однажды к нему поступила на-
стойчивая просьба – создать газету «Го-
лос Кушховых» и издавать ее. В то время 

Асламурза Исуфович 
был инженером пред-
приятия «Каббалкком-
мунэнерго», которое 
возглавлял Мухажид 
Кушхов. Закипела рабо-
та по созданию газеты. 
Вышло в свет  одиннад-
цать номеров шестнад-
цатиполосной газеты 
совета рода Кушховых. 
Асламурза творил, как 
и работал, с увлечени-
ем и любовью к делу. 

– Не могу терпеть 
безделья. Мне сдела-
ли операцию, после 
которой не мог нигде 
работать,  в моем рас-
поряжении оставались 
стол, ручка и бумага. 
Я увлекся журнали-
стикой и стал писать 
книги, чтобы не скуч-

но было жить, – улыбаясь, говорит он.
После того как издание газеты прекрати-

лось, Асламурза издал книгу «Братья Куш-
ховы» о трех сильных личностях, о трех 
жизненных путях, наполненных трудно-
стями и радостями. И люди стали просить 
журналиста и писателя сохранить истории 
их родов в книжных строках. В нескольких 
книгах он рассказал о роде своего много-
детного соседа – Шахима Соблирова. 
История каждого рода уникальна и ценна, 
пропитана духом времен и традициями, 
благодаря которым идеалы и ценности пе-
редаются, как священный дар, от старших 
к младшим. Асламурза переводил нацио-
нальные песни на русский язык, сохраняя 
красоту великого прошлого своего народа. 

Одиннадцать книг и более двухсот рас-
сказов и очерков вышло из-под пера Ас-
ламурзы Гедгафова. И в каждом из них  
глубокое уважение к человеку,  и та самая 
любовь, которая, как воздух, тиха и будто 
незаметна, но только в ней одной  жизнь. 

В е р о н и к а  В А С И Н А

Однажды в его жизнь пришла журналистика. Пришла так, как Однажды в его жизнь пришла журналистика. Пришла так, как 
приходят нежданные гости.  Чуть робея,  заглядывают  в дом, приходят нежданные гости.  Чуть робея,  заглядывают  в дом, 
смущаясь, садятся за стол, и ты вмиг понимаешь: это не гость смущаясь, садятся за стол, и ты вмиг понимаешь: это не гость 
перед тобой, а близкий, с которым предстоит прожить еще много перед тобой, а близкий, с которым предстоит прожить еще много 
лет. И ничего, что тебе уже далеко за тридцать, а за плечами – лет. И ничего, что тебе уже далеко за тридцать, а за плечами – 
годы совсем иного труда под грохот техники, в заводской пыли и годы совсем иного труда под грохот техники, в заводской пыли и 
жаре. Когда жизнь сделала крутой поворот, Асламурзе Гедгафову жаре. Когда жизнь сделала крутой поворот, Асламурзе Гедгафову 
было семьдесят.  Сегодня он отмечает блистательный юбилей: было семьдесят.  Сегодня он отмечает блистательный юбилей: 
ему исполняется девяносто лет.ему исполняется девяносто лет.
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Дата красная,  спору нет! Дата красная,  спору нет! 
Не зря прожита жизни пора, Не зря прожита жизни пора, 
В труде был «богом Ра»,В труде был «богом Ра»,
Я уже сед, как лунь, Я уже сед, как лунь, 
Да и как в юности, бодр духом, Да и как в юности, бодр духом, 
И нет жалоб со слухом.И нет жалоб со слухом.
Жизнь моя полнилась всегда Жизнь моя полнилась всегда 
От оплаты моего труда. От оплаты моего труда. 
Миллионы не нажил, Миллионы не нажил, 
Но без тужи прожил.Но без тужи прожил.
Детьми и внуками вознагражден,Детьми и внуками вознагражден,
И супругой на зависть окрылен.И супругой на зависть окрылен.
Достиг всего, о чем мечтал, Достиг всего, о чем мечтал, 
А ныне и счастливый аксакал.А ныне и счастливый аксакал.

А. Гедгафов. А. Гедгафов. 

ОПУС К МОЕМУ ОПУС К МОЕМУ 
9090летиюлетию
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ПАМЯТЬ ПАМЯТЬ 

ОСНОВАТЕЛЮ «КУРОРТА НАЛЬЧИК»ОСНОВАТЕЛЮ «КУРОРТА НАЛЬЧИК»

– Заслуженный врач РСФСР, заслу-
женный деятель науки КБАССР, кавалер 
ордена  Ленина всю свою жизнь посвятил 
служению людям. Он  является одним 
из основателей всесоюзной здравницы 
«Курорт Нальчик». Этот человек жил под  
девизом: честность, преданность своему 
делу, никогда не изменять принципам 
врачебной этики, – подчеркнула заме-
ститель главы местной администрации 
г. Нальчика Анжела Долова.

Торжественная церемония началась 
с минуты молчания. Член Обществен-
ной палаты КБР, генеральный директор 
«Курорта Нальчик»  Владимир Каскулов 
выразил благодарность городской ад-
министрации и всем присутствующим, 
которые приняли участие в церемонии. 

– Магомет Измайлович более 20 лет 

возглавлял  «Курорт Нальчик», и хочу 
заверить, что мы достойно будем  нести 
знамя, оставленное этим отзывчивым 
человеком, – добавил он.

Врач высшей категории, ветеран 
«Курорта Нальчик», заместитель дирек-
тора по медицинской части курортной 
поликлиники Лилия Кокутенко, отмечая 
важность открытия мемориальной доски, 
подчеркнула:

– Наши  внуки и правнуки должны 
знать, что в этом доме проживал педагог 
и основатель курорта.

Дочь Ирина Балкарова поблагодарила 
участников церемонии. Право открыть 
мемориальную доску  предоставили 
бывшему министру здравоохранения КБР 
Мухадину Берову и Владимиру Каскулову.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Вчера исполнилось 100 лет со дня  рождения Вчера исполнилось 100 лет со дня  рождения 
Магомета Балкарова. В этот день на проспекте Ленина Магомета Балкарова. В этот день на проспекте Ленина 
в Нальчике торжественно открыли мемориальную доску.в Нальчике торжественно открыли мемориальную доску.
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КРАСОТАКРАСОТА  – – 
страшная силастрашная сила
На какие только ухищрения не шли женщины, чтобы вернуть себе молодость и 
красоту! Да разве только женщины? Вспомните царя из «Конька-Горбунка», сва-
рившегося в котле с кипящим молоком. Теперь в погоне за привлекательностью 
совсем не обязательно рисковать жизнью. Достаточно просто время от времени 
бывать у косметолога, благо, салоны красоты в Нальчике сегодня на каждом шагу.

Имя героини публикации в переводе 
означает «заря» и очень подходит этой 
милой девушке. С приходом Зуриды Чер-
кесовой на этаже стало как-то светлее, 
и даже наш фотокор расправил плечи и 
заметно оживился, что происходит с ним 
нечасто. 

Делать людей красивыми – ее про-
фессия. Косметология – это вообще 
искусство, где-то граничащее с магией. 
Профессиональные термины для челове-
ка несведущего напоминают заклинания 
– себум, тургор, липаза, лампа-вуда (поч-
ти что вуду) … А если серьезно, никакого 
волшебства тут, конечно, нет. Просто 
косметологи знают секреты, неспеци-
алистам неизвестные. Во-первых, чтобы 
поддерживать кожу в тонусе, отправляясь 
спать, удаляйте с лица макияж. А после 
того не реже раза в месяц проходите 
несложные процедуры у специалиста, 
периодически меняйте комплексы препа-

ратов и по возможности ведите здоровый 
образ жизни.

– Есть четыре типа кожи: нормальная, 
сухая, жирная и смешанная, – говорит 
Зурида Черкесова. – Нормальная кожа 
у взрослых женщин встречается доста-
точно редко, а вот молодые девушки в 
возрасте до 20 лет обладают ею в каждом 
третьем случае. С возрастом нормальная 
кожа, как правило, становится сухой, 
но процесс этот можно существенно 
замедлить. Главные условия – режим, 
сбалансированное питание, правильный 
уход и своевременный переход на соот-
ветствующие возрасту косметические 
препараты. Тем, у кого сухая кожа, не 
следует умываться водой с мылом. Кро-
ме того, я бы посоветовала беречь лицо 
от холода и ветра. 

По словам косметолога, жирная, угре-
ватая кожа чаще встречается у молодежи. 
Конечно, приятного в этом мало, но есть 
и другая сторона медали. При таком типе 

кожи морщины и прочие признаки старе-
ния проявляются значительно позже. 

– В подростковом возрасте серьезная 
проблема – прыщи и угри. Если с самого 
начала не отнестись к этому заболева-
нию серьезно, последствия могут быть 
самыми плачевными. Но не стоит зани-
маться самолечением, лучше все-таки 
обратиться за помощью к специалисту, 
– предупреждает Зурида.

Конечно, все очень индивидуально, но 
есть в косметологии, как говорится, об-
щие места. Например, отеки или мешки 
под глазами. В большинстве случаев они 
говорят о нарушении кровообращения, 
болезнях сердца или почек. Если при-
чины не носят патологический характер, 
справиться с проблемой можно без тру-
да. Для этого нужно утром и непосред-
ственно перед сном выпивать стакан 
воды, которая растворяет и выводит из 
организма токсины. Ежедневно в начале 
дня следует пользоваться специальным 

гелем для кожи вокруг глаз, а также 
делать компрессы из чайной заварки и 
контрастные из теплой и холодной воды.

«Красота – это страшная сила!» – го-
ворила героиня Раневской, разглядывая 
себя в зеркале. Шутки шутками, а сохра-
нить привлекательность непросто. Красо-
та требует ухода, определенных жертв и, 
конечно, финансовых затрат. Впрочем, 
услуги специалиста вполне доступны 
человеку со средним уровнем доходов. 

Девушка работает всего два года. Но у 
нее уже есть постоянные клиенты. Причем 
разного пола и возраста.

– Исходя из своего скромного опыта, 
могу сказать: слабый пол нередко гораз-
до мужественнее сильного. Во всяком 
случае, женщины более стойко переносят 
боль. Депиляция, например, достаточно 
болезненная процедура, и делаем мы ее 
не только женщинам, но и мужчинам, – 
объясняет Зурида Черкесова. 

Борис БОРИСОВ

Чем диковатее, тем интереснее…Чем диковатее, тем интереснее…
Женщина – драгоценность, с этим не поспо-
ришь, а любой драгоценности, как известно, 
нужна оправа: элегантный мужчина рядом,  
дорогое авто или сногсшибательное вечер-
нее платье. Но, пожалуй, универсальное 
средство, подчеркивающее индивидуаль-
ность, – украшения.  Массивные, золотые 
с бриллиантами,  жемчугами, яхонтами; 
сдержанные и строгие из серебра;  ориги-
нальные авторские. Выбор, конечно, дело 
вкуса, но, покупая бижутерию handmade, 
вы приобретаете уверенность, что второго 
такого колечка, браслета или колье нет 
больше ни у кого.

Художник Лина Чайковская 
помогает женщинам найти свой  
неповторимый стиль. Ее укра-
шения делают мир ярче и хотя 
выполнены в разной технике,  
одна общая черта у них все-таки 
есть: они подчеркивают жен-
ственность своих хозяек. Кроме 
того, глядя на эти дизайнерские 
работы, начинаешь  думать  о 
приятных вещах – о теплом ла-
сковом солнце и тихом шелесте  
прибоя, о весне, любви, цветах 
и красоте…  Женщину Лина 
сравнивает с картиной, которая 
в 90 случаях из 100 в рамке вы-
глядит законченной и  куда более 
интересной.

Окончив художественную 
школу в Тырныаузе, Л. Чай-
ковская поступила в колледж 
культуры и искусств на отделе-
ние дизайна. Защитив диплом, 
сначала работала в колледже 

лаборантом, потом  художником-
оформителем в ДК профсою-
зов. Вскоре вынуждена  была 
вернуться домой. Ее  переезд в 
Тырныауз совпал со стихийным 
бедствием:  сошел сель, и жить 
девушке стало негде. 

– С мамой мы ютились  в 
швейной мастерской, – вспоми-
нает Лина. – Однажды к нам в 
гости зашла  мамина подруга. 
Увидев, в каких условиях мы жи-
вем, она  предложила  поехать к 
ее знакомым в Санкт-Петербург. 

Девушка не стала долго раз-
думывать. На третий день по 
приезде в Питер устроилась 
на работу, а на десятый сняла 
комнату. Коммуналка на Васи-
льевском острове находилась 
рядом с академией Репина, и 
ее соседями в основном были 
художники. Они ввели Лину в 
свой круг и  помогли с заказами. 

– Это была не богема,  а 
именно трудяги, ремесленники 
в хорошем смысле этого слова, 
– говорит дизайнер. 

В Питере она работала няней 
и уборщицей. Вязала шапочки и 
писала акварели. Делала эскизы 
ювелирных украшений на заводе 
«Живани» и расписывала пас-
хальные яйца. Познакомившись 
с дизайнером Полиной Раутсон, 
участвовала в престижном «Де-
филе на Неве». 

Лина убеждена: творчество не 
имеет пола. 

– Мне приходилось видеть 
картины, вышитые молодым 
человеком, и могу сказать, что 
традиционное женское рукоде-
лие обретает в мужских руках 
совершенно иной контекст и 
смотрится на класс выше. Это 
уже не просто красивые штуч-
ки, а настоящие произведения 

искусства. Наверное, все дело 
в том, что мужчина  подходит к 
решению задачи более обсто-
ятельно и серьезно, – говорит 
Чайковская.

В городе на Неве она доби-
лась немалых успехов и тем не 
менее все-таки  вернулась на 
родину. Хороший пример для 
подражания, что ни говори. 

– Здесь для меня все двери 
оказались открыты, – улыбает-
ся художница. – Самые разные 
люди охотно идут на контакт  и 
принимают мои предложения. Я 
не единственная, кто вернулся. 
Многие мои знакомые сделали 
то же самое. Несмотря на то, 
что в больших городах больше 
возможностей, они везут сюда 
жен и детей. Говорят, что здесь 
чувствуют себя гораздо уверен-
нее. Ничего удивительного, дома 
и стены помогают. Надеюсь, со 

временем дизайн в Кабардино-
Балкарии станет по-настоящему 
востребованным. Будут прово-
диться всевозможные фестива-
ли – для мастеров это хорошая 
торговая площадка, а для по-
тенциальных покупателей – воз-
можность приобрести стильные 
и оригинальные вещи. 

Не так давно в одном из част-
ных клубов Нальчика прошел по-
каз авторских украшений Лины 
Чайковской. Сейчас дизайнер 
заканчивает работу над новой 
коллекцией с элементами эт-
ностиля. Кроме всего прочего, 
она преподает  в колледже лег-
кой промышленности навыки 
рукоделия и сотрудничает с из-
вестным модельером Мадиной 
Саральп. 

Еще в начале прошлого века 
Модильяни сказал молодой 
Ахматовой фразу,  которую 
она запомнила на всю жизнь: 
«В украшениях должно быть 
что-то дикарское». Наша го-
стья полностью разделяет это 
мнение. Украшения – способ 
показать свое внутреннее со-
стояние, привлечь внимание 
окружающих, и чем они не-
обычнее и диковатее, тем чело-
век кажется более загадочным 
и интересным. 

Вскоре состоится презента-
ция ее новой коллекции. В ней 
примут участие местные моде-
льеры, дизайнеры и музыканты. 
Помимо украшений, Лина Чай-
ковская собирается представить 
на суд публики свои светящиеся 
арт-объекты. Кроме того, в про-
грамме – дегустация авторских  
кондитерских изделий  Елены 
Хейфиц. Одним словом, будет 
вкусно в самом широком смысле 
этого слова.

Роберт ТЮМЕНСКИЙ 
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛОЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО



Доктор филологических наук, ди-
ректор ГНБ Анатолий Емузов, говоря 
о вехах биографии Х. Думанова, рас-
сказал, что уроженец с. Каменномост-
ское окончил историческое отделение 
ИФФ КБГУ. Молодого специалиста 
направили в обком комсомола ин-
структором школьного отдела. Однако 
тяга к научно-исследовательской 
деятельности победила. Начиная с 
1968 года и до последних дней своей 
жизни Хасан Думанов трудился в 
этой сфере, пройдя путь от младшего 
научного сотрудника сектора исто-
рии КБНИИ до директора Института 
гуманитарных исследований Прави-
тельства КБР.

В научном мире специалистам 
широко известны труды Думанова: в 
его послужном списке десятки статей 
и ряд солидных академических изда-
ний. На базе собранных материалов 
ученый создал свою первую моно-
графию «Обычное имущественное 
право кабардинцев (вторая половина 
XIX – начало ХХ века)». По этой теме 
в 1972 году он защитил кандидатскую 
диссертацию. По сути, данное иссле-
дование – одна из значимых работ,  
посвященных трансформации норм 
адата под влиянием норм шариата и 
российско-имперских судебных пре-
образований.

Столь же актуальной становится 
его монография «Социальная струк-
тура кабардинцев в нормах адата: 
первая половина XIX в.». В 1992 
году по этой теме ученый успешно 
защитил докторскую диссертацию. 
Работа, по оценкам профессиона-
лов, явилась серьезным вкладом 
в историографию адыгов, а в гло-
бальном аспекте – в современное 
кавказоведение. Этот труд ученого 
удостоен Государственной премии 
КБР в области науки, которую Ха-
сан Мухтарович передал в Детский 
фонд КБР.

Резонансными оказались и по-
следующие работы Х. Думанова. 
Это монография «Якуб Шарданов» 
(1988), где автор рассматривал про-
блемы общественно-политической 
мысли Кабарды, приведя уникальные 
данные о численном соотношении 
кабардинских сословий, социальной 
иерархии, системе управления и т.д. 
В работе «Территория и расселение 
кабардинцев и балкарцев XVIII – 
начале ХХ вв.» (1992) он исследует 
исторические сдвиги, ставшие резуль-
татом Кавказской войны, Октябрьской 
революции и сталинских репрессий.

В Нацбиблиотеке подготовлена 
книжно-иллюстративная выставка 
«След в жизни и наследие», а также 
собраны видеоматериалы о Х. Ду-
манове. На торжественном вечере 
присутствовали дочери и другие 
родственники Думанова: Аминат 
Думанова – кандидат экономических 
наук, доцент кафедры «Экономика 
АПК КБГСХА» и Фатимат Крым-
шокалова – кандидат юридических 
наук, старший помощник прокурора 
г. Нальчика, внуки.

Воспоминаниями о Хасане Ду-
манове поделились Юрий Кетов 
– заместитель председателя Консти-
туционного суда КБР, Махти Улаков – 
заместитель председателя КБНЦ РАН 
по науке, кандидат исторических наук 
Аслан Боров, доктор исторических 
наук, профессор КБГУ, зав. кафедрой 
Касбулат Дзамихов, кандидат юриди-
ческих наук Мурат Гукепшев, кандидат 
юридических наук Аскер Урумов.

Выступили и близкие Хасана Мух-
таровича – дочь Аминат и внук Нурлан 
Камбиев.

Жизнь и судьба Хасана Думанова, 
говорили ораторы, всецело принад-
лежали его народу и республике, а 
также науке, которым он посвятил 
себя без остатка.

Адель СНЕГИНА
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              В Государственной национальной би-
блиотеке прошел вечер памяти, по-
священный 70-летию доктора исто-

рических наук, занимавшегося 
исследованиями в сфере истории 

и этнографии адыгов, Хасана 
Думанова.  Вечер был ор-
ганизован отделом наци-
ональной и краеведческой 
литературы (заведующая 
отделом Лейла Гергокова).

жизнь, жизнь, 
посвященная науке 

Будучи студентом медицинского учи-
лища, Булат успевал не только ос-
ваивать медицину, но и  руководить  

художественными коллективами. Культурная 
и спортивная жизнь там всегда была бурной, 
в народе его даже называли «эстрадно-фи-
лармоническим училищем с медицинским 
уклоном». После окончания учебы трудился 
помощником санитарного инспектора города 
Нальчика, посещая с проверками промышлен-
ные предприятия в течение трех с половиной 
лет и не расставаясь с творческой работой. 
Булат был настолько увлечен ей, что матери-
альная сторона дела его тогда не интересо-
вала. Он все дальше отходил от медицины, 
предпочитая записям в медкнижках необы-
чайные рисунки танца на сцене, создаваемые 
без помощи красок и кисти.

Завершилось празднование четырехсот-
летия присоединения Кабарды к России,  в 
республике сменился министр культуры. Буба 
Карданов передал пост министра Фаине 
Арсаевой. Она направила Булата, которого 
в республике знали многие,  на обучение в 
ГИТИС. Со второго семестра он совмещал 
учебу с работой, трудился во Дворце культуры 
автозавода «Москвич», в воинских частях. 
После окончания четвертого курса был на-
правлен в Якутск и занял должность главно-
го балетмейстера Якутского музыкального 
театра. В нем царила атмосфера, созданная 
участниками творческих коллективов страны, 
эвакуировавшихся в годы Великой Отече-
ственной войны в Якутск и поддерживаемая 
теми, кто остался в театре. Впитывая в себя 
знания, как губка, Булат отработал четыре 
сезона и приехал в Нальчик на отдых. Здесь 
в то время строился драматический театр. И 
артиста просто не отпустили в Якутск. Долгие 
годы Булата ждали на востоке страны, а его 
трудовая книжка, как заложница, оставалась 
в Якутском театре. 

– Многие говорят, что театр в Кабардино-
Балкарии открыла балетная группа, но это 
не так. Мы открыли Русский драматический 
театр оперой «Женитьба Фигаро», – делится 
воспоминаниями Булат Губжоков. – Хажбекир 
Хавпачев был режиссером, его помощником 
– Ахмед Пачев, я – балетмейстером. Наталия 
Гасташева солировала. 

За «Женитьбой Фигаро» последовали 
«Севастопольский вальс» и другие 
оперетты,  оперы и балеты. В это же 

время в театре открылась балетная студия, 
руководство которой было доверено Булату. 
Он  всегда следовал своим правилам: «Зри-
теля нельзя обманывать, зритель и актер 
– важнее руководства, а совесть в работе и 
в жизни превыше всего». Принимал участие 
в съемках фильма  Владимира  Ворокова о 
кабардинской свадьбе. В этом фильме, храня 
душу народа, люди выражали в танце гордость 
памятью предков, единение с родной землей. 
Танцевали все, даже лошади. 

Много было забавных случаев в дни празд-
ников, когда Булат Губжоков участвовал в ор-
ганизации концертов и шествий. 

– Шел дождь, и танцоры  в роскошных на-
циональных костюмах едва не тонули в воде 
на стадионе «Спартак». Мы вызвали вертолет, 
чтобы разогнать потоки дождя, – рассказы-

вает Булат Губжоков. – Однажды артистка 
упала на сцену, потому что партнер не успел 
ее поймать. Во время одной из постановок 
артист угодил прямо в оркестровую яму во 
время выступления: разбежался, прыгнул, 
но не рассчитал расстояние, которое должен 
был пролететь. 

В то время, когда трудился Булат Губ-
жоков,  на каждом предприятии,  в 
каждом учреждении был свой кол-

лектив художественной самодеятельности. 
И хореограф с увлечением обучал самых 
разных людей, писал сценарии и руководил 
постановками. Довелось ему работать с тан-
цорами из Всероссийского общества глухих. 
Зрители не верили, что перед ними люди, 
которые ничего не слышат. Во время танца 
Булат стоял за кулисами и ногой отстукивал 
ритм по деревянному полу. Улавливая его, 
танцоры понимали, где нужно сделать паузу, 
где  ускорить движения, а где замедлить. В 
собственной внутренней тишине люди танце-
вали под музыку, которую не могли услышать. 

Многое удавалось успевать Булату Губжо-
кову: руководить, общаться и эксперименти-
ровать в танцах. Все эти годы в нем пылает  
живой, неугасающий интерес к жизни и работе 
с людьми. 

– Была у нас группа активной молодежи, 
называли мы себя «легкой кавалерией» и по-
сещали неблагоприятные места, наводили в 
них порядок. Бывало такое, что автобусы про-
летали мимо остановок, мы их выслеживали и 
беседовали потом с шоферами, – вспоминает 
он. – Следили за порядком на дорогах, ловили 
водителей, которые нарушали правила дорож-
ного движения. Могли задерживать правона-
рушителей, я занимался борьбой и в случае 
чего мог постоять за себя и за других. С тех 
пор у меня уши поломаны. 

После ухода на пенсию хореограф 
переселился в родное село Ерокко, 
вернувшись туда, где зародилась у 

него любовь к музыке и красоте. Танцами с 
маленьким Булатом начала заниматься мама, 
не знающая грамоты, но наделенная музы-
кальным слухом. Он только пошел в школу, 
когда началась Великая Отечественная война. 
В 1942 году фашисты вошли в Кабардино-Бал-
карию. Два месяца они находились в Ерокко. 

– Я до сих пор вижу их самолеты-разведчи-
ки с черной свастикой, которые кружили над 
деревьями, едва не касаясь их крон. Село 
бомбили, мы прятались в лесу. Потом вер-
нулись, и фашисты заняли Ерокко, – говорит 
Булат Губжоков. – Комендант-фашист пинал 
детей ногами, ненавидел нас. А его денщик 
наигрывал на мандолине русские мелодии и 
приучал детей к музыке.

Так Булат научился играть на мандоли-
не. Затем, когда фашисты были изгнаны из 
села, увлекся школьной самодеятельностью 
и познакомился с домрой и балалайкой. От-
кликаясь на просьбы односельчан, Булат Губ-
жоков и сейчас иногда занимается с детьми 
музыкой. Любовь к искусству сохранилась в 
нем на долгие годы наравне с уверенностью 
в том,  что  культура – это основа жизни и все 
беды в современном обществе происходят от 
ее недостатка. 

Вероника ВАСИНА

ПАМЯТЬПАМЯТЬ ГЕРОИ МИНУВШИХ ДНЕЙГЕРОИ МИНУВШИХ ДНЕЙ

            В Госуд
блиоте
свяще

рич
исс

и

О любви и горе можно гово-
рить без слов, лишь в движе-
ниях выражая неизмеримую 
глубину чувств. Лауреат все-
союзного и всероссийского 
конкурсов исполнителей тан-
ца, ветеран труда и работник 
тыла Булат Губжоков  в свои 
почти восемьдесят лет уверен: 
жить нужно по совести, со-
храняя  культуру, без которой 
жизнь общества превращается 
в жалкое существование.

О любви и горе можно гово-
ить без слов, лишь в движе-
иях выражая неизмеримую 
лубину чувств. Лауреат все-
оюзного и всероссийского
онкурсов исполнителей тан-

ца, ветеран труда и работник 
ыла Булат Губжоков  в свои
очти восемьдесят лет уверен:

жить нужно по совести, со-
раняя  культуру, без которой

жизнь общества превращается 
 жалкое существование.
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Выразить свое отношение к лич-
ности и творчеству одного из самых 
выдающихся лириков ХХ века, ле-
генде балкарской поэзии, человеку, 
чей голос был услышан во всем 
мире, в республику прибыли деле-
гаты писательских союзов Москвы,  
Азербайджана, Адыгеи, Калмыкии, 
Карачаево-Черкесии, Ингушетии, 
Северной Осетии-Алании, Южной 
Осетии, Чечни, Чувашии.

На вечере с докладом о жизни и 
творчестве Кайсына Кулиева высту-
пила вице-премьер КБР Галина Пор-
това. Воспоминаниями поделились  
гости торжественного мероприятия.

Вечер завершился большим 
концертом профессиональных 
коллективов и солистов республики.

14 декабря были возложены кор-
зины и букеты цветов к памятникам 
Кайсына Кулиева и Алима Кешо-
кова. Затем торжество по случаю 
дня  рождения народного поэта с 
возложением цветов к его могиле 
продолжилось в г. Чегеме. Гости 
ознакомились с экспозицией дома-
музея поэта.

Репортаж о юбилейных торже-
ствах будет опубликован в следую-
щем номере «КБП».

Светлана МОТТАЕВА

ДАТАДАТА

Легенда национальной поэзииЛегенда национальной поэзии
В Нальчике 13-14 декабря прошли юбилейные тор-
жества, посвященные 95-летию со дня рождения 
народного поэта Кабардино-Балкарии, лауреата 
Ленинской и Государственных премий РСФСР и 
СССР Кайсына Шуваевича Кулиева.
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Заудину Жанокову 72 года. С 
момента гибели его отца Хасан-
ша прошло почти 70.

Настойчивый сын фронтовика 
рассказывает, что

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ПОХОРОНКИ

– Долгие годы меня мучила 
мысль о том, что я должен ис-
полнить сыновний долг – найти 
место, где погиб отец, где он 
похоронен, и, если это возможно, 
перенести его прах на родную 
землю. Но сначала надо было 
выяснить, что с ним случилось, 
ведь свидетельств его гибели 
не было – только похоронка, ко-
торую мама получила через два 
года после окончания войны, в 
1947 году. В документе – страш-
ные слова: «пропал без вести».

Поиски я начал после воз-
вращения из армии, в 1966-1967 
годах.

Проблема возникла в самом 
начале, потому что к моменту, 
когда я решил заняться изы-
сканиями, похоронка на отца не 
сохранилась, и у меня на руках 
не было никакого официального 
документа. Тогда я взял в отделе 
пенсионного обеспечения справ-
ку о том, что я, мои брат и сестра 
получали денежное пособие «по 
потере кормильца» – 12 рублей 
на троих детей.

С этим документом я неодно-
кратно обращался в районный 
военкомат, но там не могли 
добавить никакой информации.

Трижды ездил в подмосков-
ный Подольск, в Центральный 
архив Минобороны СССР, и в по-
следний раз, уже после распада 
страны, узнал там, что Хасанш 
Пагович Жаноков погиб в 1943 
году. Помог один из работников 
архива, который вспомнил, что 
я уже приезжал. Он сказал, что 
архивы будут постепенно рассе-
кречиваться, расшифровывать-
ся, и в ближайшие годы можно 
ждать новых сведений. «Воз-
вращайтесь, ждите и следите за 
информацией, о которой будет 
извещать военкомат».

ИСКАЖЕНИЯ

Как тяжело ждать! Ничего 
не можешь сделать, ускорить, 
никого не можешь поторопить. А 
время бежит быстро, как речка, 

Заудин Жаноков пол-Заудин Жаноков пол-
века искал могилу отца века искал могилу отца 
– участника Великой От-– участника Великой От-
ечественной войны.ечественной войны.

Он пришел в редакцию Он пришел в редакцию 
«КБП» с портфелем доку-«КБП» с портфелем доку-
ментов и почти три часа, ментов и почти три часа, 
демонстрируя фотогра-демонстрируя фотогра-
фии, справки и архивные фии, справки и архивные 
данные, в подробностях, данные, в подробностях, 
эмоционально расска-эмоционально расска-
зывал главную историю зывал главную историю 
своей жизни.своей жизни.

и неизвестно, хватит ли у меня 
времени, всей моей жизни, что-
бы раскрыть тайну гибели отца. 

Спустя многие годы в газете 
Урванского района «Маяк 07» 
увидел объявление: «Вниманию 
родных и близких погибших или 
пропавших без вести в годы 
Великой Отечественной войны! 
Просим граждан, имеющих от-
ношение…».

Уже наутро я был в военкома-
те. Марина Чехоева сообщила, 
что поступили сведения о со-
ветских воинах, погибших на 
территории Германии. Полистала 
папку и нашла под порядковым 
номером 36 запись «Шонако 
Жасанш, отчество Жершан».

Он! Отец! У меня не было со-
мнения, несмотря на искаженное 
написание, ведь сведения – из 
немецких архивов. Но справку 
мне не дали. Начальник военко-
мата по г. Нарткале, Урванскому, 
Лескенскому, Черекскому райо-
нам Мухамед Сосналиев объяс-
нил, что юридической силы такой 
документ не будет иметь – надо 
идентифицировать имя, под-
твердить, что речь идет именно 
о моем отце.

«Надо подождать дней пят-
надцать-двадцать», – сказал 
военком. Но прошло полтора 
месяца, и два, и три, а подтверж-
дения все не было. 

И тут – второе газетное объ-
явление от имени военкомата: 
будет переиздана «Книга памя-
ти», где содержатся сведения об 
уроженцах Кабардино-Балкарии, 
погибших в годы войны. Матери-

алы подготовлены к публикации, 
отправлены в ростовскую типо-
графию, выход издания в свет 
ожидается к годовщине Великой 
Победы – 9 мая 2011 г. 

И по сегодняшний день «Книга 
памяти» в обновленном варианте 
не вышла.

А я их мучил! Ходил в военко-
мат регулярно и все спрашивал, 
нет ли новой информации. Спа-
сибо, надоумили искать сведе-
ния об отце самостоятельно – в 
Интернете.

СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ

Стал я сайты штудировать 
– девять штук обнаружил, где 
про солдат наших пишут. Пор-
тал называется Объединенный 
банк данных «Мемориал» (obd-
memorial.ru).

Сыну дал поручение просма-
тривать все, что на немецком 
языке написано. Он долго искал, 
попутно нашел данные на земля-
ка по фамилии Абазов  из села 
Кызбурун III. А у меня близкий 
друг был – Мухамед Абазов, я 
приехал из Аргудана к нему в 
Нальчик, отдал распечатку из 
Интернета, потом родственники 
солдата звонили мне, благо-
дарили.

А про моего отца ничего не на-
ходилось. Но в октябре 2011 года 
после полуночи – телефонный 
звонок. Из трубки – голос сына. 
Слышу – чуть не плачет, голос 
дрожит. Забеспокоился, спраши-
ваю: «Мухамед, что случилось?». 

Он не мог разговаривать – так 
переживал. А потом говорит: 
«Папа, я нашел документ на 
деда Хасанша. И имя его жены 
Маржан вписано с немецкой 
пунктуальностью. Это точно он!». 

После этого в военкомате 
дали справку, подтверждаю-
щую, что мой отец Хасанш 
Пагович Жаноков погиб на 
территории Германии в 1943 
году в концентрационном лаге-
ре Занбостель (земля Нижняя 
Саксония).

ПАМЯТНИК

Очень хотелось мне памят-
ник отцу поставить. Здесь, на 
родине, чтобы дети и внуки, все 
родственники и односельчане 
помнили Хасанша и знали – 
жизнь он отдал за нашу Родину, 
за всех нас, потомков

Военком сказал, что я хоро-
шее дело задумал. Посоветовал, 
когда установка будет заверше-
на, надеть на памятник чехол и 
сделать открытие принародно. 
Помог людей созвать – предста-
вителей местной и районной ад-
министрации, старейшин. Я па-
мятник заказал в Нальчике, все 
прошло торжественно («КБП»  
от 25 августа 2011 г.). Потом 
поминки по отцу устроил, бычка 
зарезал. Кажется, все ритуалы, 
обычаи соблюдены, эфенди 
дуа сделал – молитву прочитал. 
Но мне все равно не спится. И 
решил: пусть будут большие рас-
ходы, но я должен поехать туда, 

где навсегда остался отец.

ГОРСТЬ РОДНОЙ ЗЕМЛИ

Я взял с собой только риту-
альные ленты с надписями на 
русском и немецком языках да 
горсть родной земли, на кото-
рую пытался получить справку 
о фитосанитарном анализе, но 
ее почему-то не дали.

Ночами не сплю, все думаю: 
пропустит меня немецкая та-
можня или нет. Ведь и вернуть 
могут! В чистый платочек землю 
завернул и вместе с лентами в 
сумку положил.

АЭРОПОРТ ГАМБУРГА

– Раскройте сумку. Что это?
– Земля с родины, отцу везу 

– хочу на его могиле оставить. 
Он с фашизмом боролся, здесь 
у вас в концлагере погиб.

– Почему документа о фито-
санитарном анализе нет?

– Не знал.
Поговорили таможенники 

между собой, сказали «о’кей», 
пропустили.

КОНЦЛАГЕРЬ

Сотрудники музея, который 
создается на месте концлагеря 
Занбостель, ждали у входа меня 
и переводчицу Наталью Шилик 
– им позвонили из российского 
консульства, куда я обратился 
по прилете в Гамбург. Тепло 
приняли, пригласили на чай, но 
разве до чая мне было?! 

Пятнадцать бараков в лагере 
смерти, в каждом содержалось 
по шестьсот человек – в основ-
ном советские военнопленные. 
Часть строений оставляют в 
первозданном виде, часть ре-
монтируют. В центре огром-
ного кладбища – три стелы, 
вокруг – могилы. Продолжается 
установка табличек с именами 
погибших узников. Директор 
музея  Йенц Биннер сказал, что 
большая часть документов была 
сожжена фашистами, когда 
приближались американские 
войска, освободившие 29 апреля 
1945 года заключенных. Тех, кто 
еще был жив.

 Я оказался вторым посети-
телем из России. Первым был 
освобожденный узник, который 
приезжал в Занбостель еще в 
советские годы.

УЛИЦА ОТЦА

Районный военком Мухамед 
Сосналиев считал, что надо в Ар-
гудане назвать улицу в честь моего 
отца. Но я поначалу не соглашал-
ся, считал это нескромным, ведь 
не только рядовой Жаноков во-
евал и погиб – миллионы солдат 
и офицеров. Все-таки он настоял 
и написал ходатайство на имя 
главы администрации села Фа-
тимы Ивазовой, рапорт военкому 
республики Евгению Харламову. 
Все поддержали, и 30 января 2012 
года на сессии Совета депутатов 
сельского поселения Аргудан Ле-
скенского района такое решение 
было принято единогласно. Улица 
Первомайская, где находится 
школа, теперь носит имя Хасанша 
Паговича Жанокова. 

На сессии военком вручил мне 
грамоту Всероссийской обще-
ственной организации «Боевое 
братство» за подписью Героя 
Советского Союза генерал-пол-
ковника Бориса Громова.

Хочу поблагодарить всех до-
брых людей, которые мне помо-
гают – в селе, районе, Нальчике, 
Москве, Германии… Всем – боль-
шая благодарность. Душа моя 
успокоилась – я свой сыновний 
долг исполнил. 

Ирина БОГАЧЕВА

Йенц Биннер, Наталья Шилик, Заудин ЖаноковЙенц Биннер, Наталья Шилик, Заудин Жаноков

НАХОДИТ НЕ ТОТ, 
КТО ЖДЕТ, 
  А ТОТ, КТО ИЩЕТ

Министерством обороны Российской Федерации создан 

Обобщенный компьютерный банк данных, содержащий информацию о за-

щитниках Отечества,  погибших и пропавших без вести в годы Великой 

Отечественной войны, а также в послевоенный период (ОБД «Мемориал»). 

 В рамках проекта уже  отсканировано и предоставлено в интернет-доступ

более 13,7 миллиона листов архивных документов и свыше 42 тыс. паспортов 

воинских захоронений.  Главная цель проекта – дать  возможность миллионам 

граждан установить судьбу  или найти информацию о своих погибших или про-

павших без вести родных и близких,  определить место их захоронения. Данные 

сайта ОБД «Мемориал» (www.obd-memorial.ru) 

регулярно обновляются (последний раз – 30 ноября 2012 г.). 
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СПОРТСПОРТ

В Санкт-Петербурге прошел чем-
пионат России по рукопашному 
бою, в котором впервые в истории 
нашей республики сборная КБР 

заняла первое общекомандное 
место. Из бойцов, представлявших 
Кабардино-Балкарию, шестеро 
стали победителями и призерами.

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Чемпионами страны в своих 
весовых категориях стали Нурму-
хамед Барагунов и Азамат Мурза-
канов. Аскер Афаунов завоевал 
«серебро», а  Руслан Гориев, Арсен 
Тенгизов и Рустам Ибрагимов за-
писали в свой актив «бронзу».

Тренируют спортсменов Ха-
чим и Адам Мамхеговы, Зубер 
Барагунов и Валерий Гергов. 
По результатам завершившего-
ся чемпионата все медалисты 
вошли в состав сборной России 
по рукопашному бою. А чемпи-
оны страны примут участие в 
следующем году в чемпионате 
мира, запланированном в марте 
в Москве. 

Альберт ДЫШЕКОВ

ей не нужна, уже всячески намек-
нула, что встреча закончена, но я 
продолжал возражать ей и пред-
лагать начать с чего-нибудь малого. 
Когда она оказалась у двери, рас-
пахнула ее и сказала: «Слышишь! 
Давай, до свидания!»  Я понял, что 
вот теперь могут избить.

Пришлось признаться, что я не 
совсем менеджер по рекламе. 
Дама смягчилась и рассказала, что 
уровень производимой рекламы 
в республике ее, мягко говоря, не 
устраивает. Что это пустая трата 
денег. А уровень менеджеров по 
рекламе и того хуже. Меня она 
похвалила за креатив, но почув-
ствовала себя обманутой, увидев 
постылые прайсы. По ее мнению, 
самое перспективное направление 
размещения рекламной инфор-
мации – это Интернет. Может, она 
и права, и здесь есть над чем по-
думать молодым и инициативным.

ПУТЕМ  ПРОБ  И  ОШИБОКПУТЕМ  ПРОБ  И  ОШИБОК

Проработав неделю, я так и не 
получил ни одного заказа. Для 
кого-то слишком дорого, для кого-то 
малоэффективно. Но я уже стал 
понимать, что в большинстве слу-
чаев это скрытые вопросы, на кото-
рые не смог ответить. С помощью 
того же Интернета мне открылись 
шаги к построению эффективной 

встречи, разные способы свести 
общение к заключению сделки. 
Есть такие «фишки», как работа с 
калькулятором для показа реаль-
ной стоимости проката ролика или 
нескольких рекламных публикаций,  
работа с визитными карточками, 
демонстрация «вилки цен», и так 
далее.

Получив такие знания, уже 
можно почувствовать себя крутым 
и заносчивым. Этот минимум мне 
должны были предоставить в ком-
пании, рассчитывая на то, что мне 
будет достаточно десяти процентов 
от сделки.

А еще необходима практика, так 
как в той же компании не озабо-
чены организацией тренингов для 
внештатных сотрудников. Путем 
проб и ошибок придется пройти в 
одиночку. От трех месяцев до полу-
года уйдет у новичка, чтобы нара-
ботать клиентскую базу, научиться 
с ней взаимодействовать. В этот 
период вряд ли получишь ощути-
мые гонорары и поддержку семьи.

Молодой, целеустремленный, 
фанатично преданный профес-
сии – вот хоть и не полный, но 
убедительный портрет менеджера 
по рекламе. Подумай, посмотри 
на себя в зеркало, если ты похож, 
то не сомневайся – здесь есть 
перспективы.

Сергей НИКУЛИН

ПОЗДРАВЛЯЮ, ВЫ ПРИНЯТЫПОЗДРАВЛЯЮ, ВЫ ПРИНЯТЫ

Получить эту должность даже 
в самой престижной газете или 
телекомпании не так уж и сложно. 
Общие фразы на собеседовании, 
анкетирование, подписание агент-
ского договора и поздравления. 
А дальше небольшой инструктаж 
и – за дело.

Необходимо уяснить главную 
задачу – нести рекламу! У тебя 
на руках расценки, условия изго-
товления и размещения, скидки и 
специальные предложения. Этого 
достаточно, по мнению моего ново-
го руководства. А как находить кли-
ентов, что и как говорить – целиком 
и полностью моя инициатива.

Понятное дело, профессия ведь 
свободная. Ты не стеснен рамкой 
«от звонка до звонка», работаешь, 
когда хочешь и сколько хочешь. 
Получаешь соответственно. Как 
правило, это десять-пятнадцать 
процентов от сделки. Многим зна-
кома эта схема – как потопаешь, 
так и полопаешь.

После задушевной беседы с 
ответственным работником ре-
кламного отдела компании воз-
никает твердая уверенность, что 
это именно то, что мне нужно. 
Независимость, финансовая обе-
спеченность, социальный статус 
и крепкий сон. Решаю начать со 
следующего дня.

А между тем при приближении 
этого самого дня энтузиазма все 
меньше и меньше. Как искать 
клиентов? Как вести переговоры? 
Как уговорить, что именно я, что 
именно мне? Вопросов масса, от-
ветов нет. Решаю, что утро вечера 
мудренее.

А ХОРОШО ЖИТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕА ХОРОШО ЖИТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ

В офисе знакомлюсь с еще 
двумя новобранцами. Парень 
лет двадцати и солидный мужик 
раза в два его старше. Задаем 
вопросы ответственному работ-
нику, получаем ответы. И все 
вроде правильно, все в тему, 
но не покидает сомнение. Нет 
законченности фраз, нет четкой 
пошаговой инструкции, а это 

всегда плодит неуверенность и 
колебание.

Получив напутствие, выходим 
покурить. Я курить бросил, стою 
за компанию, остальные молчат. 
Висит неловкая пауза. Бросаю про-
вокационную фразу, мол, какая-то 
мутная тема, ничего конкретного.

Парень смотрит на меня как 
на простейшее и начинает объ-
яснять заново неограниченные 
перспективы этой профессии. 
Потом объявляет, что у него уже 
созрел стопроцентный клиент, и 
с воодушевлением отправляется 
за успехом.

«Молодой, неопытный, – степен-
но стряхивая пепел, произносит 
мужик. – Я еще в девяностые 
рекламным агентом работал. На 
стройке подсобником был, а ушел 
в рекламу. Мне тогда повезло, 
крупного клиента нашел. Почти год 
на проценты жил, и как жил! Потом 
по профессии стал работать, но 
недолго. Новые технологии и все 
такое. Теперь снова в рекламном 
бизнесе».

Спрашиваю про секреты про-
фессии, совета прошу. «Конкурен-
ты мы, – отвечает. – Каждый сам за 
себя». Хотел, было, обидеться, но 
не стал, ведь капитализм. Каждый 
хочет жить хорошо индивидуально!

ДЕЛО  РУК ДЕЛО  РУК 
САМИХ  УТОПАЮЩИХСАМИХ  УТОПАЮЩИХ

Набираю очередной номер по-
тенциального клиента. Признаюсь, 
что менеджер по рекламе такой-то 
компании… Дальше договорить не 
успеваю, получаю вежливую отпо-
ведь: «В рекламе не нуждаемся»!  
и набираю следующий номер. 
Занимаюсь этим до последнего 
номера телефона в блокноте. Чув-
ствую радость и удовлетворение 
– отработал, но результат нулевой.

Начинаю задумываться, как 
спастись от таких обидных отказов. 
Компания не заинтересована в 
обучении своего внештатного пред-
ставителя, это лишние вложения 
в неясные перспективы. Лучше 
применить тактику «естественного 
отбора». Из сотни вновь прибыв-
ших останется пара действительно 

ценных работников. И не важно, что 
остальная братия будет отираться 
у офисов солидных фирм, нанося 
непоправимый урон имиджу своей.

Ищу в Интернете какие-нибудь 
рекомендации для начинающих. 
Нахожу пару абзацев обучающего 
семинара, все остальное плат-
но. Мне хватает и этой пары, где 
сказано: вначале нужно сочинить 
умную, но непонятную фразу, 
которая вызовет у секретаря же-
лание немедленно соединить вас 
с руководителем.

Набираю номер, представляюсь 
и произношу фразу: «Я занимаюсь 
разработкой программ промоушн и 
паблик рилейшнз эффективности 
для таких компаний, как ваша, с 
целью увеличения прибыли и това-
рооборота, с кем можно поговорить 
по этому поводу?»

На том конце тишина, затем 
звучит жесткий женский голос:

– Что конкретно вы можете 
предложить по поводу увеличения 
то-варооборота?

Понимаю, что говорю с  хозяй-
кой, и прошу личной встречи по 
причине того, что всех деталей по 
телефону не изложишь.

Я получил свое первое при-
глашение на переговоры без по-
сторонней помощи, и мне это 
понравилось.

ДАВАЙ,  ДО  СВИДАНИЯ…ДАВАЙ,  ДО  СВИДАНИЯ…

Встретила меня симпатичная 
улыбчивая женщина в уютном 
офисе. Попросила изложить мои 
предложения без вступительных 
речей и комплиментов. Пришлось 
сразу выложить прайсы и рас-
сказывать о неоценимой роли 
рекламы на нашем канале в повы-
шении товарооборота и увеличении 
прибыли.

Настроение у моей собесед-
ницы резко ухудшилось. Уже без 
всякого намека на улыбку она 
напряженно всматривалась в мои 
листки и старательно пропускала 
мимо ушей все, что я говорю. Уже 
понимаю, чем все закончится, но 
решаю достичь хотя бы минималь-
ного результата.

Она уже сказала, что реклама 

Теперь  на чемпионат планетыТеперь  на чемпионат планеты
Всемирная федерация тхэквондо (ВТФ) уделя-
ет много внимания совершенствованию правил 
и пропаганде, чтобы сделать этот спорт зре-
лищным и социально востребованным. Одним 
из направлений работы является популяри-
зация тхэквондо среди лиц с ограниченными 
физическими возможностями.

В прошлом году в КБР было от-
крыто два отделения для спортсме-
нов с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата и слуха. С тех 
пор число желающих заниматься 
паратхэквондо в республике за-
метно возросло. Уже есть и первые 
результаты. 

На днях в Москве завершил-
ся чемпионат России среди 
инвалидов ПОДА (поражение 

опорно-двигательного аппарата). 
На соревнованиях выступили 
сильнейшие представители в 
своих весовых категориях, более 
200 человек, в том числе два               
спортсмена из Кабардино-Бал-
карии: Ахмед Шокуев, занявший 
второе место, и Аскер Атласки-
ров, ставший третьим. Тренирует 
бойцов  Амир Ахметов.

Казбек КЛИШБИЕВ

( )

Когда поражение Когда поражение 
не поражение не поражение 

•Тхэквондо•Рукопашный бой

Менеджер – это звучит модно, менеджер по рекламе 
звучит… Просто звучит. Многие средства массовой ин-

формации без устали призывают инициативных и комму-
никабельных попробовать себя на этом поприще. Моя задача – узнать, 
кто ты такой, менеджер по рекламе?

ф

В РЕКЛАМЕ НЕ НУЖДАЕМСЯВ РЕКЛАМЕ НЕ НУЖДАЕМСЯ
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ИНФОРМАЦИЯ для потребителей филиала ОАО «РЭУ»
 «Владикавказский» на территории Кабардино-Балкарской

 Республики о наличии (отсутствии) технической возможности до-
ступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе теплоснабжения за III квартал 2012 года

№ 
п/п

Наименование показателя Значение

1. Количество поданных заявок на подклю-
чение к системе горячего водоснабжения

0

2. Количество поданных заявок на подклю-
чение к системе теплоснабжения

0

3. Количество зарегистрированных заявок 
на подключение к системе горячего 
водоснабжения

0

4. Количество зарегистрированных заявок 
на подключение к системе теплоснаб-
жения 

0

5. Количество исполненных заявок на 
подключение к системе горячего водо-
снабжения

0

6. Количество исполненных заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения

0

7. Количество заявок на подключение к 
системе горячего водоснабжения,  по 
которым принято решение об отказе в 
подключении

0

8. Количество заявок на подключение к 
системе теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении

0

9. Резерв мощности системы теплоснаб-
жения, Гкал/час

г. Прохладный 1,90

п. Терскол 1,80

10. Резерв мощности системы горячего 
водоснабжения, Гкал/час 

г. Прохладный 0,053

п. Терскол 0,4

Уважаемые 
жители республики!

В целях повышения качества обслужива-
ния населения и сокращения времени выда-
чи временных свидетельств и оформления 
полисов единого образца для вас работают 
дополнительные офисы компании ЗАО «Ка-
питал Медицинское страхование»:

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

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

Также сообщаем, что Кабардино-Бал-
карским филиалом компании создан офи-
циальный сайт kms-kbr.ru, на котором как 
граждане, так и лечебно-профилактиче-
ские учреждения КБР могут получить всю 
необходимую информацию относительно 
работы страховой медицинской 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.

СТОЛИЦАСТОЛИЦА

Небольшой коллектив педа-
гогов спортшколы возглавляет 
Руслан Сурженко. Выпускник 
факультета физвоспитания 
КБГУ в детстве занимался  
футболом, боксом. Что неудиви-
тельно, если учитывать семью, 
в которой он родился. Отец 
Руслана Александр Сурженко и 
мать Евгения Арсаева более 30 
лет работают в 14-й школе учите-
лями физкультуры. Сестра Люд-
мила – чемпионка республики 
по волейболу, многократный 
чемпион КБР по туризму.   

Изначально школа задумы-
валась как регбийная, но затем 
к профильному регби приба-
вились мини-футбол, легкая 
атлетика, настольный теннис, 
рукопашный бой, бокс, совре-
менное пятиборье, гиревой 
спорт и пауэрлифтинг. В спор-
тшколе есть команда, выступа-

ющая в чемпионате СКФО по 
регби-7. Ее тренирует мастер 
спорта, чемпион Юга России 
Алим Шаов.  

В прошлом году школа впер-
вые провела первенство города 
по гиревому спорту, которым 
здесь с детьми занимается 
Анзор Апшев – опытный спор-
тсмен-гиревик. Есть успехи и 
в этом году: тренер по боксу 
Залим Кудаев стал мастером 
спорта. Анзор Апшев и Алим 
Шаов активно участвовали в 
«Кавказских играх».

 «Когда мы открылись, у нас 
было 500 занимающихся, за год 
цифра перевалила за в 800 че-
ловек. Это значит, что создание 
спортшколы себя оправдало. В 
скором времени мы постара-
емся открыть новые секции», 
– сказал Руслан Сурженко.

Альберт ДЫШЕКОВ

Детско-юношеская спортшкола №4 открыла 
свои двери первого января 2011 года. Это ста-
ло большим событием для молодежи микро-
района «Искож»: теперь, чтобы заниматься 
спортом, не нужно ездить далеко.

Россельхозбанк совершенствует условия 
предоставления кредитов на проведение сезонных работ

ОАО «Россельхозбанк» запускает новую кредитную программу для сельхозпроизводителей, 
ориентированную на проведение сезонных работ.

Линейка состоит из 9 кредитных продуктов: «Сезонный Универсал Растениеводство», «Се-
зонный Универсал Животноводство», «Сезонный Стандарт Растениеводство», «Сезонный 
Стандарт Животноводство», «Под залог будущего урожая», «Сезонный Переработка», «Се-
зонный Сырьевой», «Урожай», «Агро-Сезон».

Среди привлекательных условий особо стоит отметить расширение перечня направлений 
целевого использования кредита с учетом реальных потребностей сельхозпроизводителей. 
Для наращивания темпов финансирования сезонных работ банк сократил срок рассмотре-
ния заявок о предоставлении кредитов, а также предусмотрел возможность использования в 
качестве залога продукции будущего урожая. 

Учитывая важность обеспечения доступными кредитными ресурсами и снижения финан-
совой нагрузки на сельхозпроизводителей в период проведения сезонных работ, комиссия за 
выдачу и обслуживание кредитов в рамках новых кредитных продуктов взиматься не будет.

Россельхозбанк последовательно проводит комплекс мер по расширению кредитной под-
держки аграриев в период проведения сезонных сельскохозяйственных работ. Расширение 
продуктовой линейки и адаптация ее к различным потребностям клиентов позволит банку 
учесть интересы и особенности всех отраслей современного сельского хозяйства.

Кадастровым инженером Хамуко-
вым Анзором Эдуардовичем, адрес: 
КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, д. 106; 
адрес эл. почты: kadastr_ inzhener07@
mail.ru; контактный телефон: 8-928-075-
72-72; № квалификационного аттестата: 
07-11-72 выполняются кадастровые 
работы по межеванию земельных участ-
ков, расположенных по адресам: КБР, 
г. Нальчик, ул. Клары Цеткин, д.22,; 
КБР, г. Нальчик, с/т «Труженик», участок 
№500; КБР, г. Нальчик, с/т «Родник», 
участок №138; КБР, г. Нальчик, с/т 
«Химик», участок №108; КБР, г. Наль-
чик, с/т «Химик», участок №25; КБР, г. 
Нальчик, с/т «Труженик», участок №466; 
КБР, Чегемский район, СДТ «Нарт», 
участок №31.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Пушкина, д. 106, 15 января 
2013 г. в 10.00.

Ознакомиться с проектами межевых 
планов, выразить возражения и требо-
вания о проведении согласования место-
положения границ земельных участков 
можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Пушкина, д. 106, с 17 декабря 2012 г. 
по 14 января 2013 г. При проведении 
согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

  Выражаем огромную благодарность 
коллективу Медико-санитарной части МВД 

России по КБР и лично Леониду Мушарифовичу 
Карданову за профессионализм и доброту, в чем нам 
пришлось убедиться 13 сентября 2012 г., когда наш 

ребенок  попал под машину на ул. Горького. 
 Здоровья вам и процветания.

                                              И. Озрокова

 Утерянный аттестат №052587 на имя 
Чичикова Руслана Борисовича, выданный 
МБОУ «СОШ №20» г.о. Нальчик, считать 
недействительным.

Искож получил свою спортшколу Искож получил свою спортшколу 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА НАЛЬЧИКА!
ОАО «Теплоэнергетическая компания» 

поздравляет вас с наступающим Новым годом 
и в канун праздника предлагает погасить задолженность 

за отопление и ГВС в добровольном порядке 
без судебных разбирательств и начисления штрафов и пени.
По всем вопросам обращаться по телефонам: 44-21-49, 44-22-02.
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Как и авторы документального 
фильма, полицейские преследуют 
цель максимально сократить количе-
ство ДТП с участием детей. Инспек-
торы  беседовали с водителями и 
пассажирами о применении детских 
удерживающих устройств, вручали 
диск, а детям дарили карманный 
календарь с изображением Деда 
Мороза. Водителей, которые привезли 

ребенка в детский сад на автомобиле 
без автокресла и не пристегнутым 
ремнем безопасности, привлекали к 
административной ответственности. 
Составлено 18 материалов, выписаны 
штрафы в размере 500 рублей.

Мероприятие проводилось в рамках 
всероссийской социальной кампании 
«Автокресло – детям!». 

Ирэна ШКЕЖЕВА
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Фильмы – нарушителям, Фильмы – нарушителям, 
календарики – детям!календарики – детям!

Главный редактор 
Арсен Булатов

12 декабря в 15 часов 30 минут на седьмом  ки-
лометре автодороги Малка – Ингушли произошло 
дорожно-транспортное происшествие. 

Водитель автомобиля ВАЗ-111930, 1990 года рожде-
ния, житель с. Нартан, оказался злостным нарушите-
лем правил дорожного движения. Ранее он допустил 
тринадцать  нарушений ПДД и с 24 сентября  лишен 
водительского удостоверения сроком на четыре  
месяца. Но продолжал управлять автомобилем и 
перевозить пассажиров. В минувшую среду он не 
выдержал дистанцию до впереди движущегося гру-
зового автомобиля и допустил столкновение.

В результате травмы получили его пассажиры: 
мужчина 1963 и женщина 1956 годов рождения, жи-
тели п. Хасанья. 

Сотрудники  ГИБДД  намерены  проверить  деятель-
ность фирмы таксти «Тамерлан», это уже не первое 
ДТП на счету его водителей.

БЕСПРАВНЫЙ ТАКСИСТБЕСПРАВНЫЙ ТАКСИСТ

11 декабря в 19 часов 10 
минут в Урванском районе на 
автодороге Нальчик – Майский 
произошло столкновение ав-
томобилей «Лада-Калина» и 
«ГАЗель». 

Мужчина 1984 года рожде-
ния, который находился в легко-
вушке, госпитализирован.

В тот же вечер в 20 часов 45 
минут в Черекском районе 
на одиннадцатом километре 
автодороги Урвань – Уштулу 
автомобиль ВАЗ-21099 съе-

хал в кювет и опрокинулся. В 
результате ДТП водитель 1978 
года рождения (не имевший 
водительского удостоверения) 
погиб на месте, пассажир 
госпитализирован.

Аналогичное ДТП произо-
шло на следующий день в 00 
часов 58 минут в Чегемском 
районе на шестом км авто-
дороги Чегем II – В. Чегем. В 
результате водитель не по-
страдал, один из пассажиров 
госпитализирован.

ЗИМА, ЗИМА, 

ГОЛОЛЕД, КЮВЕТ…ГОЛОЛЕД, КЮВЕТ…

Материалы рубрики подготовила Илиана КОГОТИЖЕВА

В утренние часы сотрудники отделения пропаганды 
УГИБДД МВД по КБР возле детских садов Нальчика 
проводят работу по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма. Диски с записью 
документального фильма «Туфельки» о соблюдении 
ПДД взрослыми участниками дорожного движения 
экипажи ДПС у детских садов на улицах Шогенцуко-
ва, Тарчокова и Захарова только за два часа работы 
вручили более чем 100 родителям.

– В соответствии с Законом РФ 
«Об образовании» школы вправе 
привлекать дополнительные фи-
нансовые средства за счет добро-
вольных пожертвований и целевых 
взносов физических и юридических 
лиц. В  Федеральном законе «О 
благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» 
под благотворительной деятель-
ностью понимается добровольная 
деятельность граждан и юриди-
ческих лиц по бескорыстной пере-
даче гражданами и юридическими 
лицами имущества, в том числе 
денежных средств, бескорыстному 
выполнению работ, предоставлению услуг, 
оказанию иной поддержки. В том  же  законе 
предусмотрены цели, для которых осущест-
вляется благотворительная деятельность, в 
число которых входит содействие деятель-
ности в сфере образования. Исходя из этого, 
благотворительная помощь образователь-
ному учреждению осуществляется по усмо-
трению каждого родителя исключительно 
по его собственной инициативе и только на 
добровольной основе.

Требование оказать «благотворительную» 
помощь к родителям всех детей, посещаю-
щих данное образовательное учреждение, 
по решению родительского комитета или 
попечительского совета образовательного 
учреждения, также противоречит закону. 
Любая инициативная группа граждан, в 
том числе родительский комитет, попе-
чительский совет и другие органы само-
управления образовательного учреждения, 

вправе принять решение о сборе денежных 
средств только в отношении себя самих, а не 
родителей всех детей, посещающих данное 
образовательное учреждение.

Если директором, воспитателем, членами 
родительского комитета, попечительского 
совета или  классным руководителем объ-
явлено устно или письменно, что кем-то при-
нято решение о сборе «благотворительных» 
взносов на какие-то цели, это решение рас-
пространяется только на лиц, его принявших. 
Принудительный сбор денег с родителей 
на ремонт образовательного учреждения 
или другие цели законодательством не 
допускается и может рассматриваться как 
вымогательство.

О фактах нарушения законодательства 
в сфере образования можно сообщить по 
тел.: 8(8662) 40-65-12 или 8(8662) 40-94-74, а 
также в департамент по надзору и контролю 
в сфере образования по адресу: г. Нальчик, 
проспект Ленина, 27. 

На многочисленные обращения родителей воспитанников 
дошкольных учреждений и учащихся общеобразовательных 
школ по поводу сбора денег на различные цели Министерство 
образования и науки Кабардино-Балкарской Республики дало 
разъяснение: 

ВОПРОС-ОТВЕТВОПРОС-ОТВЕТ

Вымогательство Вымогательство 
или благотворительность?или благотворительность?

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

Татьяна ДУБКОВА, 
Центр инструментальных  наблюдений  

за окружающей  средой и геофизических прогнозов

15 декабря, суббота (пик с 12 до 14 часов)
Могут быть болезни глаз, зубов, органов слуха. Вероятны обострения 

остеохондроза, боли в костях и суставах.
18 декабря, вторник (пик с 7 до 9 часов)

Возможно обострение ревматизма, боли в горле. Рекомендуется дие-
та, держите ноги в тепле.

ЗАКОНЗАКОН

На нары по дружбеНа нары по дружбе
Ближайшие четыре с половиной года 

24-летний житель с. Нижний Чегем Руслан 
Г. проведет в колонии общего режима. 
Чегемский районный суд признал его со-
участником в хранении наркотиков. 

Как следует из материалов гособвинения, 
этот человек по-дружески помог знакомому 

в покупке и хранении наркотиков. В общей 
сложности  он держал у себя дома 16,2 кг 
«сдобренного»  соломой  пищевого мака.  
По экспертным оценкам, в нем содержалось 
более четырехсот граммов наркотического зе-
лья,  что является особо крупным размером. 

Ляна КЕШ
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ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 17 ДНЕЙ
Этот  этический  вопрос  возник  

довольно давно.  Им  озаботился даже 
великий сказочник Андерсен еще в 
середине девятнадцатого века. В 
финале его сказки Ель после рож-
дественского бала слуга изрубил 
в куски – вышла целая связка 
растопки. Убирая засохшее 
деревце после праздников, 
чувствуешь себя живодером…

Казалось, что может быть 
удобнее искусственной елки? 
Однажды потратившись, можно 
многие годы собирать и наря-
жать синтетическое дерево, не 
тратя время на покупку и достав-
ку срубленного. С другой стороны 
– детство, запах хвои, ностальгия… 
Ни одна искусственная ель не по-
дарит этот прекрасный, знакомый с 
детских лет аромат. 

Кстати, искусственные елочки, хоть 
и позволяют избежать вырубки бедных 
деревьев, не являются абсолютно эко-
логичным решением, ведь изготавлива-
ют их не всегда из высококачественных 
материалов.  Считается,  что  наиболее 
качественные елки производят  в Ка-
наде, Италии и Германии, они очень 
похожи на настоящие деревья. Самые 
дешевые – китайские, но их качество 
порой оставляет желать лучшего.

Хорошая искусственная елка – до-
рогое удовольствие, но платить за нее 
нужно лишь один раз. Если сложить сто-
имость живых елочек на несколько лет 
вперед, да еще с учетом инфляции – то 
на то и выйдет.  Рассмотрим преимуще-
ства искусственной елки. Во-первых, 
ее можно использовать несколько лет 
подряд (до десяти). Нет необходимости 
ежедневно убирать опавшие иголки. 
Дерево можно подобрать в соответ-
ствии с любым интерьером. К тому же 
искусственную елочку можно даже до-
полнить хвойным ароматом, используя 
натуральные  масла.  И главное – со-
весть будет чиста:  несрубленное дерев-
це  не  будет стоять  у  вас перед глазами 
немым укором, пусть и в праздничном 
убранстве. 

Анна ГАБУЕВА
Фото Камала Толгурова
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Каж-Каж-
дый год в конце дый год в конце 

декабря иду на сдел-декабря иду на сдел-
ку с совестью, решая, ку с совестью, решая, 

какую елку лучше купить: какую елку лучше купить: 
искусственную или живую? искусственную или живую? 
Наряженное деревце при-Наряженное деревце при-
дает новогодним праздникам дает новогодним праздникам 
особую нотку.  Но стоит ли особую нотку.  Но стоит ли 
радость, длящаяся пару-радость, длящаяся пару-

тройку дней, судьбы целого тройку дней, судьбы целого 
дерева, которое могло дерева, которое могло 

бы жить лет две-бы жить лет две-
сти?сти?

ЕЛОЧКА, ЖИВИ!ЕЛОЧКА, ЖИВИ!

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

Но еще 20 
марта текущего 

года на интернет-порта-
ле «Российской газеты» (rg.ru) 
был опубликован материал, где 
говорилось, что редкое астро-
номическое явление – парад 
планет Солнечной системы с 
участием Венеры, Земли и Солн-
ца – возможен всего единожды в 
XXI  веке, а именно  в июне 2012 
года. Причем небесное рандеву 
никак не влияет на нашу планету 
и ее жителей. О  крайне редком 
явлении галактического масштаба 
тогда рассказывал Сергей Смир-
нов, старший научный сотрудник 
Пулковской обсерватории (Санкт-
Петербург). По другим данным, 
пять планет (Меркурий, Венера, 
Марс, Юпитер, Сатурн) одновре-
менно можно будет наблюдать в 
одном секторе в июне 2022 года. 
Доживем – увидим.

Когда состо
ится 

небес
ное ранде

ву

Информационные ленты пестрят сообщениями о «параде 
планет», который якобы произойдет 21 декабря. Сатурн, 
Юпитер, Венера, Меркурий, Марс и Земля и даже планеты 
других звездных систем будто бы намерены выстроиться в 
одну линию, что может повлечь гравитационные аномалии. 


