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При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.
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Совсем недавно мы отмечали один из са-
мых любимых праздников – Новый год. 
Казалось бы, все возможные чудеса уже 
произошли. Но нашлись те, кто захотел 
продлить праздник детям и вновь окунуть их 
в атмосферу веселья, доброты и теплоты.

А ПРАЗДНИК ДЛИТСЯА ПРАЗДНИК ДЛИТСЯ
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ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

Впервые было проведено совеща-
ние, на котором представители респу-
бликанских и федеральных органов 
власти обсудили проблемы отрасли, 
существующие в конкретном районе, 
непосредственно на месте. Так, в ра-
боте приняли участие директор ФГБУ 
«Центр изучения, использования и 
охраны водных ресурсов КБР» Хасан 
Шекихачев, заместитель руководителя 
Западно-Каспийского бассейнового 
водного управления – начальник от-
дела водных ресурсов по КБР Малик 
Толгуров, заместитель руководителя 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования 
по КБР Людмила Кушхаунова, за-
меститель руководителя Управления 
по недропользованию по КБР Назир 
Джубуев, заместители министра и 
специалисты Минприроды КБР, пред-
ставители администрации и главы 
местных администраций поселений 
района и приглашенные, сообщил 
пресс-секретарь  Минприроды КБР  
Сурен Хамдохов.

Совещание открыл глава местной 
администрации Терского муниципаль-
ного района Максим Панагов, вел со-
вещание министр природных ресурсов 
и экологии КБР Берт Гызыев. 

Во вступительном слове министр 
природных ресурсов и экологии Ка-
бардино-Балкарии рассказал о про-
водимых руководством республики 
позитивных преобразованиях во всех 
отраслях экономики и социальной 
сферы. Берт Гызыев познакомил со-
бравшихся с мероприятиями, которые 
проводит министерство. Особое вни-
мание присутствующих он обратил на 

вопросы реализации действующих в 
КБР республиканских целевых про-
грамм, необходимости экологического 
воспитания населения и мероприятий, 
посвященных начавшемуся в Россий-
ской Федерации Году охраны окружа-
ющей среды. 

Выступивший заместитель мини-
стра Александр Кислицын описал 
состояние девяти числящихся в опе-
ративном управлении министерства 
берегоукрепительных сооружений на 
правом берегу реки Терек и проин-
формировал о сроках  их реконструк-
ции и капитального ремонта, которые 
имеют неудовлетворительное со-
стояние и включены в республикан-
скую целевую программу «Развитие 
водохозяйственного комплекса КБР 
на период 2013-2020 годов». Всего 
программой предусмотрена рекон-
струкция берегоукрепительных со-
оружений на территории района на 
сумму  505 760 000 рублей.

Малик Толгуров рассказал о разра-
ботке проектно-сметной документации 
на выполнение руслорегулировочных 
работ в с. Красноармейском. В вы-
ступлении Хасанби Шекихачева было 
сказано, что планируется строитель-
ство капитальных берегоукрепитель-
ных сооружений в населенных пунктах 
Урожайное, Плановское и Красноар-
мейское. Все работы будут выполнены 
до 2018 года.

Главе района и присутствовавшим 
главам местных администраций по-
селений заместителем министра Рат-
миром Ацкановым был представлен 
доклад, в котором с демонстрацией 
фотоматериалов показано санитар-

ное состояние окрестностей поселе-
ний района, указано на недостатки 
в деятельности по их санитарной 
очистке, на отсутствие организации 
сбора и вывоза коммунальных от-
ходов. Также было рекомендовано 
завершить процедуру оформления 
актов выбора земельных участков под 
соответствующие санитарно-экологи-
ческим требованиям полигоны для 
размещения отходов, в соответствии 
с распоряжением Правительства КБР 
от 16 декабря 2010 года №534-рп.

Выступивший индивидуальный 
предприниматель Заур Нагоев поде-
лился опытом успешной организации 
деятельности по сбору вторичных 
отходов в некоторых муниципальных 
образованиях республики и, в част-
ности, личной практикой в городском 
округе Баксан, где администрация 
передала ему часть городской свалки 
в аренду, на которой он установил 
линию по сортировке мусора.

В заключительном слове глава ад-
министрации района Максим Панагов 
поблагодарил гостей за проведенную 
работу, отметив, что подобные ме-
роприятия оказывают значительное 
влияние на очень широкий перечень 
вопросов в работе администрации 
и вносят большой вклад в развитие 
природоохранной деятельности в 
районе.

Берт Гызыев подчеркнул, что дан-
ные встречи с местными администра-
циями будут носить системный харак-
тер, а аналогичными мероприятиями 
будут охвачены все муниципалитеты 
республики, и вручил Максиму Пана-
гову  сувенир.

Министерством при-Министерством при-
родных ресурсов и родных ресурсов и 
экологии КБР органи-экологии КБР органи-
зовано и проведено зовано и проведено 
выездное совещание в выездное совещание в 
местной администра-местной администра-
ции Терского муници-ции Терского муници-
пального района, по-пального района, по-
священное вопросам священное вопросам 
охраны окружающей охраны окружающей 
среды и обеспечению среды и обеспечению 
экологического благо-экологического благо-
получия. получия. 

ИННОВАЦИИИННОВАЦИИ

Как отметил главный энергетик ОАО «Курорт 
Эльбрус» Мажит Байдаев, правила эксплуатации 
не позволяют устанавливать электрический кабель 
на линии канатных дорог, а работа современной 
видеосистемы как раз предусматривает эти клю-
чевые моменты. 85 камер – ноу-хау специалистов 
дагестанской компании по разработке альтернатив-
ных источников энергии «Дагестанский кремний».  
В рамках пилотного проекта разработчики проекта 
по инициативе руководства ОАО «Курорт Эльбрус» 
впервые установили систему видеонаблюдения в 
Приэльбрусье. Ее почти невозможно вывести из 
строя – специалисты утверждают, что даже в случае 
повреждения солнечных батарей камеры будут про-
должать работать в течение часа.

Охранная служба следит за работой камер в он-
лайн режиме. Ночью горнолыжные трассы освеща-
ются светодиодными светильниками. Имея доступ 
к системе, можно наблюдать за происходящим 
на канатных дорогах из любой точки планеты. На 
официальном сайте компании «Курорт Эльбрус» 
www.5642-elbrus.ru   по предложению специалистов 
будет транслироваться запись только ряда камер, 
информация о размещении других закрыта в целях 
обеспечения безопасности.

Алиса ТАРИМ

Две очереди новых канатных дорог Две очереди новых канатных дорог 
гондольного типа на склоне Эльбруса гондольного типа на склоне Эльбруса 
оборудованы современной системой оборудованы современной системой 
видеонаблюдения. Это первая в стра-видеонаблюдения. Это первая в стра-
не видеосистема на альтернативном не видеосистема на альтернативном 
источнике энергии. Ее особенность источнике энергии. Ее особенность 
в принципиально новой технологии в принципиально новой технологии 
– камеры автономны и работают от – камеры автономны и работают от 
солнечной энергии.солнечной энергии.

ВИДЕОКАМЕРЫ ВИДЕОКАМЕРЫ 
ПИТАЮТСЯ ПИТАЮТСЯ 

ЭНЕРГИЕЙ СОЛНЦАЭНЕРГИЕЙ СОЛНЦА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Вчера в Кабардино-Балкарском го-

сударственном университете им. Х.М. 
Бербекова прошел новогодний обед «Дет-
ская улыбка» для сорока воспитанников 
школы-интерната детей-сирот с. Нартан. 
Здесь же организовали сбор средств в 
поддержку детей. Инициатором меро-
приятия стал Совет молодых юристов 
регионального отделения «Ассоциации 
юристов России», его поддержал уни-
верситет.

Для нарядных мальчиков и девочек в 
холле социально-гуманитарного инсти-
тута КБГУ были накрыты столы. Ребят 
ждали Председатель Парламента КБР 
Ануар Чеченов, председатель комитета 
Парламента КБР по делам молодежи, 
общественных объединений и СМИ Та-
тьяна Хашхожева, ректор КБГУ Барасби 
Карамурзов, президент Международной 
Черкесской ассоциации Хаути Сохроков, 
уполномоченный при Главе КБР по правам 
ребенка Светлана Огузова, председатель 
Кабардино-Балкарского регионального 
отделения «Ассоциации юристов России» 
Ануся Целоусова, руководитель отдела 
ЗАГС Валентина Шериева. Как расска-
зали воспитанники интерната, именно 
этих известных людей они хотели видеть 
на празднике – организаторы выполнили 
их просьбу. Дети оказались за столами 
вместе со старшими гостями и смогли 

побеседовать с ними, так сказать, с глазу 
на глаз. Взрослые делились с ними вос-
поминаниями о том, как встречали Новый 
год, когда были детьми.

Концертная часть праздника на-
чалась со спортивной минутки – вино-
вники торжества, посещающие школу 
дзюдо КБГУ, под аплодисменты пу-
блики продемонстрировали приемы 
дзюдо, которыми успели овладеть за 
несколько месяцев обучения. Люби-
мыми песнями интернатовцев пора-
довали Марианна Барагунова, Азамат 
Цавкилов, Азамат Хамурзов, Рената 
Бесланеева.

Организаторы праздника – старший 
преподаватель КБГУ, председатель Со-
вета молодых юристов регионального 
отделения «Ассоциации юристов России» 
Аслан Шипшев, старший тренер-пре-
подаватель КБГУ, заслуженный тренер 
России, тренер высшей категории За-
лим Гаданов – поблагодарили, всех, кто 
откликнулся на инициативу: почетных 
гостей праздника и представителей сту-
денческого сообщества.

Полуторачасовая встреча заверши-
лась вручением подарков и сувениров 
воспитанникам интерната. Специальные 
подарки детям приготовили модельер 
Мадина Саральп и предприниматель 
Мухамед Шебзухов.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

АКЦИЯАКЦИЯ

А ПРАЗДНИК ДЛИТСЯ А ПРАЗДНИК ДЛИТСЯ 

В РУСЛЕВ РУСЛЕ  ТЕРЕКАТЕРЕКА
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ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Общественная и политическая жизнь для него – дело увлекательное, Общественная и политическая жизнь для него – дело увлекательное, 
дарящее ощущение драйва. В свои молодые годы он успевает дарящее ощущение драйва. В свои молодые годы он успевает 
сочетать многое: Мусса Джаппуев – помощник депутата Госдумы сочетать многое: Мусса Джаппуев – помощник депутата Госдумы 
РФ, председатель Молодежной палаты при Парламенте Кабардино-РФ, председатель Молодежной палаты при Парламенте Кабардино-
Балкарии. Недавно Мусса вошел в состав общественного совета по Балкарии. Недавно Мусса вошел в состав общественного совета по 
молодежной политике при полномочном представителе Президента молодежной политике при полномочном представителе Президента 
Российской Федерации в СКФО. 

УУспех измеряется 
не деньгами

– Что входит в ваши обязанности в обществен-
ном совете?

– Совет – это общественно-консультативный 
орган, который вносит рекомендации полномоч-
ному представителю Президента России, и лично 
я рекомендовал множество мероприятий, которые 
считаю важными для местной молодежи. В при-
оритетах – обеспечение самозанятости молодых 
людей, вовлечение их в предпринимательскую 
деятельность, патриотическое воспитание и духов-
но-нравственное развитие. 

– Как вы стали помощником депутата?
– Я присутствовал на встречах, в которых уча-

ствовал руководитель Департамента внутренней 
политики Аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО Михаил Маркелов, участво-
вал в обсуждениях, озвучивал свои идеи и предло-
жения. Они приглянулись Михаилу Юрьевичу, и ког-
да его избрали депутатом в Государственную Думу 
РФ, он предложил мне стать его помощником. Мы 
обсуждаем различные проекты, его интересует мое 
мнение и видение развития Северного Кавказа. 

– Общественная организация «Институт про-
блем молодежи КБР», одним из создателей 
которой вы являетесь, известна многим жите-
лям республики. Расскажите, пожалуйста,  о ее 
появлении. 

– Когда ты берешь под свою ответственность 
небольшую территорию – свой подъезд, например, 
или двор, ты начинаешь расти. Мы с друзьями 
взяли на себя роль дружинников и следили за по-
рядком в своих дворах. Постепенно наши возмож-
ности расширялись, желания росли, и мы стали па-
трулировать город с баллончиками краски в руках: 
находили националистические символы на стенах 
и заборах города и закрашивали их красным, пре-
вращая в символ Советского Союза – звезду. Инте-
ресно, что большая свастика была нарисована как 
раз на том заборе, который находится прямо перед 
окнами детско-юношеской библиотеки им.Кязима 
Мечиева, в которой состоялся «круглый стол» для 
молодых и активных людей, организованный ди-
ректором библиотеки Лидией Жабеловой. После 
него нескольким людям захотелось продолжить 
беседу о том, что волнует молодежь республики. 
И тогда у Бориса Паштова, который возглавлял 
Госкомитет КБР по делам молодежи и обществен-
ных объединений, начальника отдела комитета  
Эльдара Кагермазова и у меня появилась идея 
– создать общественную организацию, которая 
будет выявлять трудности, возникающие в моло-
дежной среде, и искать пути их решения. Назвали 
ее «Галактика», а позже она была переименована 
в Институт проблем молодежи. В рамках работы 
института сделано немало: открыт молодежный 
информационный центр, занимающийся профи-
лактикой венерических заболеваний в молодежной 
среде, проведены тренинги по миротворчеству в 
тех районах республики, в которых возникали меж-
национальные конфликты, патриотические акции и 
самое яркое событие последних лет  – был открыт 
инкубатор общественных организаций.

– Завидное упорство! Выходит, успех начина-
ется с него?

– Я думаю, начало успеха – это активность. 
Активность на благо общества. Успех состоит из 
трех слагаемых: это активность, трудолюбие и об-
разование. Я посетил около двухсот социальных 
и предпринимательских семинаров. Обучался в 
двух политических школах: Северо-Кавказской 
школе публичной политики и Московской школе 
политических исследований. Была возможность 
беседовать с Владимиром Путиным и Дмитри-
ем Медведевым, известными общественными 
и политическими деятелями. Многие сегодня 
измеряют успех деньгами, но я предпочитаю 
считать успешными тех людей, у которых есть 
крепкая семья. Ведь в конечном итоге мы все 

РЕЛИГИЯРЕЛИГИЯ

19 января православные верующие отмечают 19 января православные верующие отмечают 
праздник Крещения. В Евангелии – жизнеопи-праздник Крещения. В Евангелии – жизнеопи-
сании Иисуса Христа – говорится, что в этот сании Иисуса Христа – говорится, что в этот 
день его крестил в водах реки Иордан пророк день его крестил в водах реки Иордан пророк 
Иоанн Креститель.Иоанн Креститель.

Накануне, в крещенский со-
чельник, и в самый день празд-
ника в нальчикском храме Си-
меона Столпника, как и в других 
православных храмах, были 
совершены богослужения, и по 
их завершении – чин освящения 
воды. Сотни горожан и людей, 
приехавших из других населен-
ных пунктов республики, посети-
ли храм на ул. Пятигорской. Со-
трудники правоохранительных 
органов обеспечивали соблю-
дение порядка на территории, 
прилегающей к месту массового 
скопления людей. 

Считается, что святая вода 
имеет свойство сохранять све-
жесть в течение длительного 
времени, исцелять больных.

– Она вкушается православ-
ными верующими натощак, ею 
освящаются жилые дома, эту 

воду нужно понести болящим и 
страждущим, проведать тех, кто 
не смог посетить храм, – пояснил 
благочинный православных церк-
вей КБР отец Валентин. – Время 
от Рождества и крещенские 
святки – это время совершения 
добрых дел.  Рождественский 
свет отразился в многочисленных 
акциях, которые прошли и про-
должаются в храмах Кабардино-
Балкарии – священнослужители 
и другие верующие посещали 
детские дома, дарили детям по-
дарки, привозили в храмы детей, 
воспитывающихся в социальных 
учреждениях. Все наши праздни-
ки проходят в делах милосердия, 
сострадания и любви. Иисус 
Христос служил людям, и мы с 
любовью служим людям нужда-
ющимся. 

Варвара ШЕСТАКОВА

ВВремя добрых делремя добрых дел

возвращаемся к своим близким. Для чего нужно 
зарабатывать большие деньги? Для того, чтобы 
семья ни в чем не нуждалась.  У меня есть жена 
и дочь, которой восемь месяцев. Думая о ее 
будущем, я уже предполагаю, чему ей стоило бы 
учиться.  Нужно видеть направление собственного 
развития, именно этим и отличается лидер: он 
может выстроить четкий план личностного роста и 
следовать ему.  Я считаю, что успех – не конечная 
точка, а неудача – не фатальный исход. Значение 
имеет мужество продолжать начатое.

– Какое убеждение помогало вам сохранять 
боевой настрой в трудные периоды деятель-
ности?

– Любой человек должен быть самостоятельным 
и не поддаваться ничьему влиянию. Это один из 
важных жизненных уроков, которые я получил за 
время моей работы. Моя команда должна быть 
самостоятельной, непоколебимой, не подвластной 
влиянию извне. Никакие внешние процессы не 
должны влиять на то, что происходит внутри на-
шей команды. Подходящих людей найти нелегко, 
но возможно. Я нередко совершал ошибки и не 
скрываю этого. Бывало, что не слушал советов, 
поступал по-своему, но близкие люди принимали 
это. На то они и близкие. То, что можно научиться 
жизни на чужих ошибках, – неправда. Человек 
учится только на своих.

– Нередко можно услышать утверждение: 
«Политика – это грязное дело». Как бы вы его 
прокомментировали?

– В современном мире политика не является 
грязным делом, поскольку в стране формирует-
ся политическая культура. Дело можно назвать 
грязным, если  у политиков нет ни принципов, ни 
понятий, ни ответственности. В стране есть по-
литические школы, в которых политики проходят 
обучение. Сегодня люди во власти уже не могут 
бросать слова на ветер, как было раньше. Политики 
начинают понимать, что не народ существует для 
них, а они – для народа, и поэтому нужно повышать 
уровень своей культуры, получать специальные 
знания и идти на контакт с людьми. Случается и 
в мире и в стране, что с молодежью заигрывают, 
наверное, потому, что не знают, куда ее вести. 
Это, на мой взгляд, недопустимо. Особенно если 
учесть бунтарский дух, который вечно витает в 
молодежной среде. Убежден в том, что политики 
должны открыто отвечать на вопросы молодежи, 
касающиеся общественной и политической жизни 
республики и страны. 

Вероника ВАСИНА. 
Фото Камала Толгурова

СОЦИУМСОЦИУМ

Обсуждаем программу Обсуждаем программу 
госнаркоконтролягоснаркоконтроля

Но такое отношение 
в корне неверно. До тех 
пор, пока люди будут 
продолжать игнориро-
вать наркоманов, нар-
котики и их распростра-
нение в обществе, этот 
вопрос будет открытым. 

Государственный ан-
тинаркотический коми-
тет приглашает всех, кто 
неравнодушен к пробле-
ме наркомании в нашей 
стране, принять участие 
в обсуждении проекта 
государственной межведом-
ственной программы Россий-
ской Федерации «Комплексная 
реабилитация и ресоциализа-
ция потребителей наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ».  

На сайте «Стратегия государ-
ственной антинаркотической 
политики» http://stratgap.ru 
создан специальный раздел 
«Обсуждение проекта государ-
ственной межведомственной 

программы «Комплексная ре-
абилитация и ресоциализация 
потребителей наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ». Здесь размещен проект 
программы и иллюстрационные 
материалы, отражающие ее 
основные положения.

Предложения и замечания 
можно направить на электрон-
ный адрес  rehab@fskn.ru для 
их последующего рассмотрения 
и обобщения.

Ольга КЕРТИЕВА

Наркомания – проблема всего общества. Наркомания – проблема всего общества. 
Многие люди, которых наркомания еще Многие люди, которых наркомания еще 
не затронула, относятся к психотропным не затронула, относятся к психотропным 
веществам и людям, их употребляющим, веществам и людям, их употребляющим, 
если не плохо, то хотя бы безразлично.если не плохо, то хотя бы безразлично.
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ВТОРАЯ ГЛАВАПОБЕДИЛА ДРУЖБА
На стадионе КБГУ им. Х.М. 

Бербекова прошли товари-
щеские встречи по регби-15 
среди детей 1998-2001 г.р., 
организованные детско-юно-
шеской спортшколой №4 ко-

митета по физкультуре и спорту администрации 
г. Нальчика. На снежном поле в борьбе за мяч 
сошлись три команды: ДЮСШ №4 (тренер 
Алим Шаов), школы №9 (тренер Игорь Горно-
стаев) и школы №28 (тренер Алимбек Тхагази-
тов). Победила дружба.

Как объяснил директор ДЮСШ №4 Руслан 
Сурженко, подобные встречи важны для на-
работки определенных технико-тактических 
навыков: «Потенциал у ребят есть. Если трени-
ровочный процесс будет продолжаться в таком 
же ключе, то на ближайшие лет восемь у нас 
есть молодежь, которая будет смело выступать 
под цветами республиканского флага».

Состоялось первое в наступившем году за-
седание антитеррористической комиссии (ГАТК) 
г. Баксана. С отчетами по профилактике терро-
ризма и экстремизма за 2012 год и задачами на 

14 января состоялись выборы гла-
вы и заместителя главы молодежной 
администрации г. Прохладного вто-
рого созыва. По итогам голосования 
главой молодежной администрации 

2013 год выступили руководители отделов и подразделений, 
религиозных организаций Баксана. Озабоченность по поводу 
напряженной оперативной обстановке в городе и Баксанском 
районе выразили все докладчики.

Секретарь ГАТК, заместитель главы горадминистрации 
Хамид Зеушев подчеркнул, что подавляющее большинство 
баксанской молодежи решительно против всякого проявления 
экстремизма и терроризма. Члены молодежных организаций, 
спортсмены и рядовые граждане открыто выступают за норма-
лизацию сложной криминогенной обстановки, за мирный труд 
и процветание родного города.

стала учащаяся школы №42 Татьяна Бондаренко, а 
заместителем – учащийся этого же образовательного 
учреждения Мурад Ахмедов. В новом составе «моло-
дежки» двенадцать человек. На сегодняшний день уже 
готов к утверждению годовой план работы.

За первый год деятельности старшеклассники ока-
зали помощь в организации и проведении «Месячника 
пожилого человека», акций «Профилактика продажи 
алкогольной и табачной продукции несовершеннолет-
ним», «Мы – против терроризма», «Неделя здоровья», 
«Желтые ступеньки».

С 90-ЛЕТИЕМ!С 90-ЛЕТИЕМ!

стала учач щаяся

Глава администрации Черекского района Махти Темир-
жанов провел первое в 2013 году совещание, на котором 
обсудили итоги 2012 года и планы на будущее. В 2012 году 
в районе родилось 496 детей (435 в 2011 г.), смертность со-
ставила 268 случаев (242 в 2011 г.), браки зарегистрировали 
178 пар (197 в 2011 г.), разводы – 45 (58 в 2011г.).

Одной из тем разговора стало также продолжение ремонт-
ных работ дороги Герпегеж – Хасанья и планы по ремонту 
федеральной трассы на участке Голубое озеро – Верхняя 
Балкария.

В Урванском районе подвели итоги работы от-
расли животноводства в минувшем году. В 2012  
по сравнению с 2011 годом количество скота и 
птицы в районных хозяйствах увеличилось на 4,4 
процента. Мяса произведено 9400 тонн, молока 
– 28500 тонн, яиц –18 миллионов штук.

В успешной работе предприятий агропромыш-

В администрации Терского района чествовали 
лучших терцев – спортсменов года. Глава райадми-
нистрации Максим Панагов, его заместители, а также 
начальник отдела физкультуры и спорта Алимбек 
Нефляшев поздравили виновников торжества с 
успешными выступлениями в первенствах и турни-
рах, пожелали не останавливаться на достигнутом. 
Атлетам – уже известным спортсменам и молодым 
ребятам, начинающим спортивную карьеру, – а также 
их наставникам вручили ценные подарки. Благодар-
ностями администрации района поощрили и предпри-
нимателей, оказывающих поддержку спортсменам.

За большой вклад в развитие ветеранского движения 
заместитель главы администрации Прохладненского 
района по социальной политике и межнациональным 
отношениям, начальник управления культуры и моло-
дежной политики Али Лутов награжден юбилейной ме-
далью «Ветеранская слава» в честь 25-летия создания 
республиканской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов.

Награду и удостоверение к медали по поручению 
президиума ветеранской организации Лутову вручил 
председатель горрайсовета Прохладненской ветеран-
ской организации Виктор Шаповалов.

ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОНЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН

Воспитанницы станции юных натуралистов Чегем-
ского района достойно выступили в республиканском 
туре Всероссийской научной эколого-биологической 
олимпиады обучающихся в учреждениях дополни-
тельного образования детей, прошедшем в Респу-
бликанском детском эколого-биологическом центре. 
Алима Табаксоева выступила с проектом «Биологи-
ческий метод выращивания томата в условиях пред-
горной зоны КБР». Аида Кадыкоева защитила работу 
«Наши маленькие соседи». По итоговой сумме 
баллов Табаксоева стала победителем олимпиады, 
а Кадыкоева заняла второе место.

На базе школы №3 с. Сармаково прошла встреча 
лидеров ученического самоуправления общеобра-
зовательных учреждений Зольского района с главой 
райадминистрации Мачраилом Шетовым. Гостями 
мероприятия стали также начальник управления об-
разования района Лейла Ногмова и главный редактор 
газеты «Зольские вести» Ранета Бжахова.

Общение прошло в форме вопросов и ответов. 
Ребят интересовали в основном перспективы разви-
тия района. После завершения официальной части 
встречи старшеклассники долго не отпускали Мачра-
ила Нугмановича – разговор продолжился в кулуарах.

арассыссы нана учучастасткеке ГолГолуурассы на участке Голуб
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 ОБРАЗОВАНИЙ КБР ОБРАЗОВАНИЙ КБР

10 января с 90-летием поздравляли жителя с. 
Хатуей Лескенского района Далима Бесчокова. 
Поздравление, подписанное Президентом РФ 
Владимиром Путиным, ветерану труда вручил 
заместитель председателя Совета местного само-
управления Лескенского района Хачим Ажоков. 
Несмотря на почтенный возраст, юбиляр радушно 
встретил гостей, удивив их бодростью духа и от-
личным настроением.

От жителей с. Хатуей Далима Патовича поздра-
вил глава администрации села Анурби Шхагошев.
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ВЫИГРАЛ ДОСРОЧНО
Десятилетний Ислам  Балкизов 
из с. Крем-Константиновское 
три года занимается в секции 
вольной борьбы СДЮСШОР 
№2 г. Баксана. На недавно 
состоявшемся открытом 
первенстве по вольной борь-
бе г. Баксана, собравшем 280 
спортсменов со всей республики, Ислам участвовал в 
схватках юных борцов 1998-1999 годов рождения, хотя 
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сам 2002 года рождения. Мальчик выиграл три схватки 
досрочно и стал победителем в своей весовой категории 
(46 кг). Борец награжден медалью, дипломом и специ-
альным призом за лучшую технику. Сейчас он готовится 

ЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОНЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОН
ВОПРОС-ОТВЕТ

к Всероссийскому юношескому турниру в Абхазии.

ленного комплекса района большую роль играет льгот-
ное кредитование. В этом году дополнительным офи-
сом Россельхозбанка в Нарткале на развитие личных 
подсобных хозяйств выданы кредиты 405 гражданам 
на сумму 138,5 млн. руб., юридическим лицам – более 
20 кредитов на сумму более чем 203 млн. руб.

С 25 марта по 1 апреля в Приэльбрусье по иници-
ативе Российской ассоциации фрирайда (RFA) и при 
содействии администрации Эльбрусского района, 
ОАО «Курорт Эльбрус», Федерации горнолыжного 
спорта и сноуборда КБР, пансионата «Чегет» и ком-
пании «Rossignol» состоится открытый чемпионат 
России по фрирайду – RUSSIAN BIGMOUNTAIN 
FREERIDE-2013.

Соревнования соберут около ста лучших дей-
ствующих и начинающих фрирайдеров России 
в дисциплинах «горные лыжи» и «сноуборд». К 
участию в соревнованиях приглашены райдеры из 
Приэльбрусья, Домбая, Красной Поляны, Кировска, 
Камчатки, Москвы и других регионов России.

ФРИРАЙД – СВОБОДНАЯ ЕЗДАФРИРАЙД – СВОБОДНАЯ ЕЗДА
ПРАЗДНИК ПРЕССЫПРАЗДНИК ПРЕССЫВ редакции газеты «Майские ново-

сти» отпраздновали День российской 
печати. Коллектив газеты поздравили 
глава администрации Майского рай-
она Владимир Шипов, председатель 
Совета ветеранов Павел Крывокры-
сенко, председатель районной обще-
ственной организации «Дети войны» 
Александр Свириденко, почетные 
граждане г. Майского Мария Разгуля-
ева и Раиса Дьякова.

Владимир Шипов вручил работни-
кам редакции Людмиле Гавря и Ма-
рине Евдокимовой почетные грамоты 
райадминистрации. Главный редактор 
газеты Наталья Юрченко также отме-
тила грамотами своих коллег. Памятуя 
о том, что в этом году газета удостоена 
знака отличия «Золотой фонд прес-
сы-2013», она пожелала сотрудникам 
нержавеющего пера  всегда держать 
высокую планку.

МАЙСКИЙ РАЙОНМАЙСКИЙ РАЙОН
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Отправляясь на встречу с доктором химических наук, профессором 
КБГУ, академиком РАЕН, специалистом в области аналитической химии 
редкоземельных элементов Лерой Алакаевой, я немного волновалась 
– каково филологу оказаться в мире естественных наук, от которого 
он так далек! Но когда увидела перед собой добродушную, улыбчивую 
женщину и узнала, что Лера Аскербиевна поначалу и вовсе думала, 
что станет музыкантом, все сомнения и переживания сняло, как рукой.

ОТ  МУЗЫКИ  К  ХИМИИОТ  МУЗЫКИ  К  ХИМИИ

– Ученым быть не собиралась, 
– рассказывает профессор Ала-
каева. – Училась в музыкальной 
школе вместе с Юрием Темирка-
новым. После окончания седьмого 
класса обоих должны были отпра-
вить в интернат под Ленинградом 
продолжать обучение музыке. Но 
вдруг передумала ехать. Когда 
была еще маленькой девочкой, 
отец как-то сказал: «Даже если я 
это не увижу, другие увидят: она 
станет большим ученым».

Отец Леры Аскербиевны по-
гиб на фронте, и дочь решила в 
память о нем стать ученым, хотя 
тогда еще не до конца понимала 
значение этого слова.

В школе девочке легко давались 
естественные науки. Химию знала, 
как свои пять пальцев. Первый 
урок химии в седьмом классе, 
наверное, и стал судьбоносным. 
Учительница рассказывала о на-
уке, дома девочка несколько раз 
перечитывала введение в учебник, 
а на следующем уроке ответила на 
все вопросы учителя и получила 
«пятерку». После этого ни разу не 
получала оценку ниже.

НАЧАЛО  НАЧАЛНАЧАЛО  НАЧАЛ

Алакаева окончила химический 
факультет Московского государ-
ственного университета в 1960 
году. Тогда же начала работать 

старшим инженером Нальчикского 
гидрометаллургического завода, 
затем начальником центральной 
химической лаборатории. С 1960 
по 1971 год, будучи аспирантом 
академика Николая Полуэктова 
в Одесском университете, она об-
наружила яркую люминесценцию 
тербия в комплексе с тайроном 
при облучении УФ-светом, которая 
легла в основу систематическо-
го изучения люминесцентных 
свойств лантанидов в комплексах с 
органическими реагентами. С 1971 
года и до сегодняшнего дня Лера 
Аскербиевна работает в Кабарди-
но-Балкарском государственном 
университете им. Х.М. Бербекова 
и все это время занимается изуче-
нием редкоземельных элементов, 
проще говоря, лантанидов. В 1972 
году она защитила кандидатскую 
диссертацию.

– Лантаниды – 14 элементов, 
которые Менделеев в своей та-
блице расположил в одной клетке 
вместе с лантаном как элементы, 
имеющие одинаковые химические 
свойства, – объясняет собеседни-
ца. – Долгие годы работы позво-
лили доказать, что они обладают 
индивидуальными свойствами.

Любой из этих элементов Ала-
каева может определять в воде, 
в рудах, в горных породах, в про-
мышленных растворах. Кроме 
того, делает это без атомного реак-
тора в водной среде. На одной из 
конференций первое лицо науки 

по аналитической химии, акаде-
мик Юрий Золотов с неподдель-
ным удивлением спросил, каким 
образом можно получить такую 
чувствительность – определять от 
100 до 1000 атомов в одном мил-
лилитре раствора. Ответ оказался 
прост: внутри воды создаются не-
обходимые условия. Атомы имеют 
способность поглощать и отдавать 
световую энергию (ультрафиолет) – 
это известное свойство элементов. 
Различать их можно по цвету – тер-
бий, например, светится зеленым, 
европий – красным…

Сегодня эти 14 элементов очень 
востребованы в оборонной, кос-
мической и фармацевтической 
промышленности. Содержащие их 
лекарственные препараты эффек-
тивно лечат рак, а потому актуаль-
ность их изучения несомненна.

АНАЛОГОВ  НЕТАНАЛОГОВ  НЕТ

В конце прошлого года Лера 
Аскербиевна выступила в Москве 
на международной конференции 
«Редкоземельные элементы: 
геология, химия, производство 
и применение», организованной 
предприятием госкорпорации 
«РОСАТОМ». В мероприятии уча-
ствовали представители России, 
восьми иностранных государств, а 
также бывших союзных республик. 
Доклад Алакаевой «Индивидуаль-
ные свойства редкоземельных 
элементов (лантанидов) и их ис-

пользование в анализе» оказался 
на конференции единственным 
по аналитической химии ред-
коземельных элементов и был 
оценен бурными аплодисментами. 
К тому же она оказалась един-
ственным представителем вузов 
России среди всех докладчиков, 
большинство из которых были со-
трудниками различных научно-ис-
следовательских институтов. Лера 
Аскербиевна представила резуль-
таты кандидатской и докторской 
диссертаций, по которым имеет 14 
патентов и около 300 публикаций. 
Но, самое главное, результаты ее 
исследований редкоземельных 
элементов, как показала кон-
ференция, не имеют аналогов в 
России. Выступление Алакаевой 
не оставило никаких сомнений у 
химиков-аналитиков и участников 
форума – уровень аналитической 
химии редкоземельных элемен-
тов в КБГУ достаточно высок, и в 
данной области с университетом 
можно и нужно сотрудничать.

В ОДНОМ  ИЗ  ЛУЧШИХ  ВУЗОВВ ОДНОМ  ИЗ  ЛУЧШИХ  ВУЗОВ

– Наш университет по многим 
позициям научной работы являет-
ся одним из лучших вузов России, 
– уверенна Лера Аскербиевна. – В 
частности, по развитию многих 
химических направлений мы за-
нимаем ведущее положение в 
стране. КБГУ держит приоритет 
по преподаванию аналитической 

химии – фундаментальной науки, 
занимающейся разработкой и 
ведением химического анализа.

Она читает общий курс и спец-
курсы по аналитической химии, 
разработала и внедрила свою 
программу единства учебного 
процесса, науки и практики «От 
поиска до внедрения», в которой 
отражен оригинальный подход к 
преподаванию аналитической хи-
мии на базе изучения технологии 
химического анализа. Сегодня 
КБГУ вполне мог бы стать центром 
по подготовке химиков-аналитиков 
широкого профиля.

ЧТО  ДАЛЬШЕ?ЧТО  ДАЛЬШЕ?

Лера Аскербиевна – участ-
ник многих международных, 
всероссийских и региональных 
конференций. В этом году она 
также планирует выступить на 
нескольких – приглашения уже 
поступили. Помимо этого в планах 
– издание научной монографии 
в Швеции. Но у профессора есть 
еще одна цель. На основе своих 
исследований Алакаева пришла 
к выводу: необходимо обеспечить 
дальнейшее развитие таблицы 
Д.И. Менделеева. Изучение эле-
ментов таблицы слева направо с 
органическими реагентами может 
дать новые формы периодич-
ности, как и предсказывал сам 
Менделеев.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

В свежем воздухе раннего 
утра, свободном от пыли и 
выхлопных газов, хорошо 
было мечтать. Под шелест 
метлы Виктору мечталось 
главным образом о том, 
как он выберется из не-
приятного положения, 
а его семья перестанет 

голодать. 

ПУТЬ ВИКТОРАПУТЬ ВИКТОРА
по сравнению с тем, что люди носят в своих 
душах и умах.

Во время работы сами собой в голове 
появлялись рифмованные строчки, про-
исходили поиски смысла жизни и плани-
рование собственного будущего. Виктор 
забавлялся: рассчитывал время и скорость 
метения, придумывал варианты экономии 
сил и улучшения результата. И, конечно, 
наблюдал за окружающими.Многие вели 
себя так, будто дворник – представитель 
низшей расы, а то и не человек вовсе. 
Склоки, скандалы, угрозы были обыден-
ным явлением, и на это Виктор, по харак-
теру спокойный и меланхоличный, быстро 
привык не обращать внимания.  Но были 
и драки. Одна из них началась с того, что 
житель многоэтажного дома в грубой 
форме потребовал от молодого дворника 
убрать кучу листьев, а это в обязанности 
последнего не входило. Из окна на первом 
этаже выглянула жена скандального муж-
чины, и тот стал кипятиться еще больше. 
Спокойное Викторовское: «Это не моя 
обязанность» мужчину довело до бешен-
ства. Он кинулся на молодого человека 
с кулаками, разразился скандал на весь 
двор. Дело закончилось разбирательством 
в отделе милиции. 

– Этот человек сказал при людях в фор-
ме, что его сильно злило то, что мы с ним не 
здороваемся, и вот он не сдержался. Потом 
мы узнали: он  работал учителем, – поде-
лился воспоминаниями Виктор. – Всякое 
бывало. Однажды я мел улицу, и кто-то из 
окна кинул в меня кирпич. Успел увернуться 
и задумался: «Странно это как-то: в тебя, 
человека, другой человек без причины и 
повода бросает кирпич».  

Но некоторые и сочувствовали. Так уж 
повелось, что самые сердобольные люди 
в нашей стране – пожилые женщины. По-
могали, жалели, добрым словом поддержи-
вали. Хотя сами жили не в лучших условиях. 

«АНГЕЛ» С МЕТЛОЙ«АНГЕЛ» С МЕТЛОЙ

В дворники молодой человек пошел 
в четырнадцать лет. Его ровесники хва-
стались друг перед другом только что 
появившимися в городе мобильниками, 
прогуливали уроки и устраивали драки. 
Виктору было не до того: в доме далеко 
не всегда была еда, хотя мама делала все 
для того, чтобы сын-подросток и маленькая 
дочка не чувствовали себя обделенными. 
Рано утром она уходила на одно из рабочих 
мест  – мести улицы в соседнем районе, 
Виктор присоединялся к ней после того, 
как занятия в школе заканчивались. Ху-
денький паренек со светлыми кудрями 
напоминал окружающим ангела и находил 
удовольствие в том, что может превращать 
грязные улицы в чистые. 

– Мы радовались затяжным дождям: 
иногда в такую погоду можно было не 
работать. Дождь прибивал пыль к земле, 
правда, с мусором он ничего сделать не 
мог. Меня, кстати, всегда удивляло, как 
люди не стесняются выкидывать прямо из 
окон использованные предметы гигиены. 
А потом другие люди это убирают, – рас-
сказывает  Виктор. – Когда идешь по улице, 
кажется, что навести порядок – это так про-
сто, дороги остаются чистыми сами по себе. 
И только взяв в руки метлу, понимаешь, 
какой это тяжкий труд. А если работаешь в 
непогоду, даже гордость какая-то появляет-
ся: преодолеваешь трудности, исполняешь  
долг, ты почти герой. 

Отца в семье давно не было – после 
развода с женой он не общался с сыном и 
дочкой. Рассчитывать можно было только 
на себя, и Виктор, с детства видя, как пада-
ет без сил мама после тяжелого рабочего 
дня, поставил себе цель: вывести семью 
из нищеты. 

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ ВОЛК?ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ ВОЛК?

– Вряд ли меня чем-то уже можно уди-
вить или испугать, – говорит Виктор. – В те 
годы я увидел столько человеческой грязи, 
и уж поверьте, мусор на улицах –  мелочи 

ДВОРНИК С ДВУМЯ ВЫСШИМИДВОРНИК С ДВУМЯ ВЫСШИМИ

Из тех лет Виктор вынес немало важных 
мыслей и установок. Одна из них – никогда 
не опускать руки. После школы он поступил 
в два вуза, усиленно работая для того, чтобы 
оплачивать обучение в одном из них. Брал-
ся за все: мел улицы, работал грузчиком, 
собирал и сдавал бутылки. Работа была 
грязной внешне, но давала простор для 
внутреннего развития. 

– Университетские годы – это время 
моего расцвета, – вспоминает Виктор. – В 
школе у меня было немало «трояков», но 
в университете я стал лучшим на потоке, и 
передо мной открылись те возможности, 
которых раньше не было: знакомства с 
людьми, участие в общественной жизни 
республики и море полезной информации. 

Кто-то из знакомых подарил свой пиджак, 
который оказался Виктору великоватым. Тем 
не менее, молодой человек старался всегда 
быть аккуратным и выглядеть соответствен-
но обстановке. Во время сессии шел пешком 
от одного вуза до другого, писал курсовые и 
рефераты от руки ручкой – компьютера не 
было. После занятий сменял белую рубашку 
и пиджак на старую водолазку и оранжевую 
жилетку с надписью «Горзеленхоз» и брал-
ся за метлу. Знакомых людей становилось 
все больше, порою кто-то из них проезжал 
мимо на дорогой машине, останавливался, 
узнав Виктора, и недоумевал оттого, что тот 
выбрал такое странное развлечение: мести 
улицы. Пришло время, когда метла для 
Виктора осталась в прошлом, так же, как 
голод и отсутствие возможности приобрести 
необходимое маме, сестре и себе. Его как 
специалиста хорошо знают в той профес-
сиональной области, которую он избрал. 
Виктор шел и продолжает идти к одной из 
своих целей, и жизнь благодаря его усилиям 
круто изменилась. 

– Правда, мне все равно неловко ходить 
по только что помытому полу в супермарке-
те, – признается Виктор. – Ведь женщина, 
которая его моет, делает это не от хорошей 
жизни. Уж я-то знаю, какой это тяжелый труд.

Василиса РУСИНА

ЕДИНСТВЕННАЯ В РОССИИЕДИНСТВЕННАЯ В РОССИИ
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ПОЛЕМИКАПОЛЕМИКА

Десять лет существования украинского 
культурного центра «Днипро», который 
действует в Нальчике под руковод-
ством Светланы Харенко, стали вре-
менем становления. Сейчас перед 
организацией открываются новые 
горизонты горизонты и возможности.и возможности.

ДИАСПОРАДИАСПОРА

Надежды активистов украинской диа-
споры связаны с расширением поддержки, 
которую оказывают им государственные и 
общественные структуры – Министерство 
КБР по СМИ, общественным и религиозным 
организациям, Министерство культуры КБР, 
Кабардино-Балкарский фонд культуры. А в 
конце минувшего года состоялась встреча 
с официальными представителями истори-
ческой родины. 

Десятилетие украинского культурного 
центра «Днипро» было отмечено визитом 
делегации во главе с генеральным консу-
лом Украины в Ростове-на-Дону Виталием 
Москаленко и консулом Александром Ар-
сенюком. 

Гости, прибывшие по приглашению 
Светланы Харенко, приняли участие в 
праздничных мероприятиях вместе с пред-
ставителями национальных культурных 
центров Нальчика, Кавминвод, Краснода-
ра. С юбилеем НКЦ «Днипро» поздравили 
представители Министерства культуры, 
администрации города, Нальчикского го-
родского совета женщин, Союза писателей 
КБР, Союза художников КБР, Национально-
го музея, партии «Единая Россия», Совета 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
Кабардино-Балкарского фонда культуры.

Грамоты и благодарности за под-
держку и развитие деятельности НКЦ 
«Днипро», укрепление дружбы между 
народами, проживающими на террито-
рии Кабардино-Балкарии, представители 
украинского консульства вручили ряду 
общественных деятелей, в числе которых 
В.  Вороков, Б. Паштов, А. Хамбазарова, 
С. Харенко, О. Придиус, Н. Сундукова.

Виталий Москаленко вручил памятные 
медали двум присутствовавшим ветеранам 
Великой Отечественной войны – участникам 
освобождения Украины от немецко-фашист-
ских захватчиков. Еще 58 наград для после-
дующего вручения воинам-освободителям 
были переданы Совету ветеранов КБР.

В исполнении хора украинской и каза-
чьей песни «Родник» на вечере прозву-
чали народные мелодии, произведения 
композиторов Украины и России, в том 
числе – Кабардино-Балкарии. Многона-
циональная аудитория дружно подхваты-
вала слова популярных песен, пускалась 
в пляс при исполнении украинских танцев. 
Гости с удовольствием отведали блюда 
кавказской кухни и традиционные для 
украинского застолья вареники.

Важной частью визита стало посещение 
Дома-музея украинской писательницы, 
поэтессы, переводчицы Марко Вовчок в ку-
рортной зоне Долинск, где гости возложили 
цветы к ее памятнику.

– Марко Вовчок (Мария Александровна 
Вилинская) родилась в 1833 г. в России в 
Орловской губернии. Свои произведения 
создавала не только на украинском, но и на 
русском языке, переводила с польского и 
французского. Скончалась она от болезни в 
1907 г. на хуторе Долинск Терской области, – 
поясняет С. Харенко. –  С той поры нальчане 
сохраняют ее домик, являющийся филиа-
лом Национального музея КБР. Там сохра-
нились личные вещи Марии Александровны, 

подлинники ее книг и большое количество 
литературы других авторов, которые жили и 
творили более ста лет назад.  В минувшем 
году здание открылось после реставрации, 
проведенной  благодаря инициативе пред-
седателя Фонда культуры КБР В. Ворокова 
при поддержке республиканского Министер-
ства культуры. 

Много идей по дальнейшему сотрудни-
честву возникло в ходе встречи сотрудни-
ков украинского консульства с министром 
по СМИ, общественным и религиозным 
организациям Мухадином Кумаховым. С 
большим интересом гости познакомились  
с молодежным проектом «Куначество».

Состоялась беседа и с представителями 

федерации альпинизма КБР, в ходе которой 
обсуждался вопрос совместного проекта 
восхождения в 2014 году на пик Т.  Шевчен-
ко – горную вершину в Черекском районе, 
в ущелье Хазни на границе с Республикой 
Северная Осетия-Алания. Еще в 1964 году 
во время второй экспедиции на этот пик 
днепропетровские альпинисты совместно 
с горовосходителями Кабардино-Балкарии 
установили на вершине бюст Кобзаря рабо-
ты скульптора Владислава Хромова.

В преддверии большой альпиниады 2014 
года, когда будет праздноваться 200-лет-
ний юбилей со дня рождения великого 
украинского поэта и писателя, дружеские 
связи установлены с представителями 
Луганского национального университета 
имени Тараса Шевченко. Преподаватель 
этого вуза Михаил Ширяев изучает историю 

образования украинской диаспоры в южных 
регионах России, связь диаспоры с родиной, 
выявляет национально-культурные потреб-
ности соотечественников, возможности 
сотрудничества с Луганской областью. Он 
встретился с сотрудниками Министерства 
КБР по СМИ, общественным и религиоз-
ным организациям, а также Кабардино-
Балкарского госуниверситета. В беседе с 
представителем Федерации альпинизма и 
скалолазания и спортивного туризма КБР 
Мухтаром Боттаевым, который предложил 
украинским друзьям обсудить вопрос о 
присвоении соседней с пиком Шевченко 
вершине имени Марко Вовчок, М. Ширяев 
выразил готовность содействовать в раз-
витии давней традиции совместных горных 
восхождений.

Гость из пограничной с Россией Луган-
ской области также побывал в Доме-музее 
украинской писательницы, встретился с 
представителями украинской диаспоры, 
осмотрел Мемориал жертв геноцида бал-
карского народа в Долинске. В Националь-
ном музее КБР имел беседу с директором 
этого госучреждения Феликсом Наковым. 
Коллеги-историки нашли много общих тем, 
обсуждая исторические связи жителей 
Кавказа и Украины, основание в давние 
времена поселений черкесов на территории 
соседнего государства, участие предста-
вителей адыго-черкесского мира в Запо-
рожской Сечи и другие вопросы давнего и 
недавнего прошлого. 

В экскурсии по Нальчику Михаила Ширя-
ева сопровождал участник хора «Родник» 
Гиса Махов, хорошо знающий культуру 
кабардинского народа и Украины, где ему 
в молодости довелось нести армейскую 
службу.

– Гости из Ростова-на Дону и Луганска 
были приятно удивлены увиденным, – 
рассказывает Светлана Харенко. – Здесь 
они стали свидетелями искренних, до-
брых отношений между людьми разных 
национальностей. Их поразила красота 
Нальчика и душевная красота местных жи-
телей, с которыми они общались, а также 
взаимопроникновение и взаимодействие  
культур различных народов, населяющих 
Кабардино-Балкарию. Во время визитов 
они убедились, что представители укра-
инской диаспоры живут в Нальчике со-
вершенно свободно, работают, получают 
образование, растят детей, участвуют в 
общественной жизни, имеют возможность 
устраивать национальные праздники с 
участием друзей из других национальных 
культурных центров. Они проявили заин-
тересованность в решении задач, которые 
стоят перед нашим центром в настоящее 
время. Дружеские связи поддерживаем 
виртуально при помощи технических 
средств коммуникации. Из Луганска новые 
друзья уже выслали нам посылку с про-
мопродукцией национального характера. 
В общем, круг общения расширяется, и 
мы этому очень рады. Минувший год стал 
знаменательным для центра «Днипро» и 
для меня лично, потому что в честь моего 
юбилея наше многонациональное сообще-
ство организовало замечательный вечер на 
нашей «базе» – в Фонде культуры. Пусть и 
2013-й принесет всем нам новые радости.

Ирина БОГАЧЕВА

Генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Виталий Москаленко Генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Виталий Москаленко 
(на снимке справа), консул Александр Арсенюк и Светлана Харенко (на снимке справа), консул Александр Арсенюк и Светлана Харенко 

Михаил Ширяев и Гиса Махов
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Михаил Батаев уже более тридцати лет живет и рабо-
тает в Кабардино-Балкарии. Путь мальчика из простой 
ингушской семьи  к славе и  званию «народный» был 
тернист и сложен. После армии он попал на работу в 

цех Ленинградского фарфорового завода имени М. В. 
Ломоносова. Там он выдувал разнообразные изделия 

из расплавленного стекла и, несмотря на трудоемкость 
и кропотливость этого занятия, находил время для 
творчества. Высочайшая точность, филигранность 

работ Михаила не остались незамеченными, его при-
гласили на работу в Институт физики полупроводников 
Новосибирского академгородка. Там мастер занимал-
ся изготовлением сложнейших изделий для научной 
аппаратуры, требовавших точности исполнения до 

микрона. Но и будучи бесконечно загруженным, нахо-
дил время для занятия живописью и изготовлением ху-
дожественного стекла. Два этих направления деятель-
ности Батаева сопровождают его на протяжении всей 

ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

стремился воплотить в произведении 
идею гражданственности, созвучную  
пониманию этого термина в советское 
время.  Оттого образ Кирова полон 
мощной энергии, уверенности в право-
те действий большевиков.

Художник решает статую в монолит-
ных, скупых, отчеканенных объемах, 
крепко сбитых формах. Фигура в бур-
ке, которая придает ей устойчивость и 
монументальность, как бы вырублена 
из единого, цельного блока.

В идейном отношении значительная 
роль в ансамбле отведена и фризу, 
непосредственно примыкающему к 
памятнику (художник Анатолий Сунду-
ков). Он украшен рельефной компози-
цией, повествующей об установлении 
в Кабардино-Балкарии советской 
власти, о буднях и праздниках гор-
цев при социализме. В композицию 
вкраплены советские символы: серп 
и молот, колосья пшеницы. На глад-
ком фоне силуэтно вырисовываются 
изображения  людей, занятых повсед-
невными  делами, обычным трудо-
вым процессом. Пляски сменяются 
тяжелой работой, которая, однако,  
колхозникам только в радость. Здесь 
кузнец кует железо, там – женщины 
с тяпками спешат на колхозное поле. 
Образы тружеников полей полны жиз-
ненной силы. По масштабам фигур и 
принципу построения все части фриза 
выполнены одинаково. Сюжетное раз-
нообразие сцен и персонажей не ме-
шает сохранению стилевого единства 
композиции и общей интонации рас-
сказа. Оба автора строго подчиняются 
идеологическому диктату, который их 
не тяготил. Именно поэтому произве-
дение получилось цельным по форме 
и искренним по содержанию, то есть 
создано по велению сердца.

Жаухар АППАЕВА, 
искусствовед

По велению сердцаПо велению сердца
АРТОБЪЕКТЫАРТОБЪЕКТЫ

Общественно-политическая деятельность видной 
фигуры эпохи революции и строительства социализма 
Сергея Кирова была тесно связана с Северным Кав-
казом и, в частности, с Кабардино-Балкарией. Потому 
не удивительно, что местные художники стремились 
запечатлеть его облик в живописных, графических и 
скульптурных произведениях. Не остались в стороне и 
монументалисты, в их числе и первый профессиональ-
ный кабардинский скульптор Федор Калмыков.

Одно стихотворениеОдно стихотворение

Не позволяй душе лениться!Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,Чтоб в ступе воду не толочь,

Душа обязана трудитьсяДуша обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!И день и ночь, и день и ночь!

Гони ее от дома к дому,Гони ее от дома к дому,
Тащи с этапа на этап,Тащи с этапа на этап,
По пустырю, по буреломуПо пустырю, по бурелому
Через сугроб, через ухаб!Через сугроб, через ухаб!

Не разрешай ей спать в постелиНе разрешай ей спать в постели
При свете утренней звезды,При свете утренней звезды,

Держи лентяйку в черном телеДержи лентяйку в черном теле
И не снимай с нее узды!И не снимай с нее узды!

Коль дать ей вздумаешь поблажку,Коль дать ей вздумаешь поблажку,
Освобождая от работ,Освобождая от работ,
Она последнюю рубашкуОна последнюю рубашку

С тебя без жалости сорвет.С тебя без жалости сорвет.

А ты хватай ее за плечи,А ты хватай ее за плечи,
Учи и мучай дотемна,Учи и мучай дотемна,

Чтоб жить с тобой по-человечьиЧтоб жить с тобой по-человечьи
Училась заново она.Училась заново она.

Она рабыня и царица,Она рабыня и царица,
Она работница и дочь,Она работница и дочь,
Она обязана трудитьсяОна обязана трудиться

И день и ночь, и день и ночь!И день и ночь, и день и ночь!

НЕ ПОЗВОЛЯЙ НЕ ПОЗВОЛЯЙ 
ДУШЕ ЛЕНИТЬСЯ ДУШЕ ЛЕНИТЬСЯ 

Николай Заболоцкий

Еще до начала работы над памятни-
ком выдающемуся советскому обще-
ственно-политическому деятелю в За-
лукокоаже ваятель создал несколько 
образцов станковых портретов Сергея 
Мироновича, которые сослужили ему 
добрую службу при работе над мо-
нументальной пластикой. «Залукоко-
ажский Киров» стал итогом большой 
подготовительной работы ваятеля.

Лицо, фигура, весь облик больше-

вика демонстрируют точное сходство 
с оригиналом, воплощают его индиви-
дуальность. Проходя мимо памятника, 
зритель видит Кирова в анфас и про-
филь. Сзади ансамбль  замыкает «зе-
леный» пояс. Автор поставил акцент не 
на человеческих качествах Кирова, а 
передал его непреклонную политиче-
скую волю, суровость в напряженном 
взгляде, твердость поступи, реши-
тельность и мужество. Ф. Калмыков  

РАДУГА В СТЕКЛЕ
Выставка работ народного художника Ингуше-

тии Михаила Батаева «Радуга в стекле» прошла 

в Санкт-Петербурге в галерее «Стекло Росвуз-

дизайн» – уникальном выставочном и культур-

но-просветительском центре изобразительного 

и декоративно-прикладного искусств. Ранее 

его произведения экспонировались в Москве и 

США. В экспозицию вошли работы разных лет: 

художественное стекло и живопись. 

жизни – точная аппаратура и творческое самовыра-
жение через тонкую, романтическую пластику стекла. 
Важное место в его творчестве занимает и живопись. 
Он любит писать природу, часто работает на пленэре, 

перенося на холст близкие сердцу пейзажи. 
Произведения Батаева, мастера,  который знает все 
тонкости и особенности работы со стеклом, – это не-

большие скульптуры из разноцветного стекла, горного 
хрусталя, ярко сверкающего всеми гранями. То ди-

намичные, то величественно застывшие они притяги-
вают взгляд. В них находят отражение национальные 

корни автора и картинки из жизни, увиденные глазами 
художника и воплощенные им в таких тонких материа-

лах, как стекло и горный хрусталь. 
Жанна КАНУКОВА,

секретарь-референт 
Кабардино-Балкарского отделения

 Союза художников России
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Обратимся к труду путешественника 
В. Я. Тепцова «По долинам Кубани и Те-
река» (на самом деле Черека): «У южной 
подошвы Лха почти от самого берега реки 
Чегема тянется верст на 5 параллельно 
Лха глинистый серый гребень – Актопрак. 
Название это означает «белая глина». 
Гребень этот как бы нарочно изрыт мно-
жеством пещер и темных ходов. Говорят, 
один из подземных ходов идет через всю 
двух-трехверстную ширину гребня. Через 
этот естественный тоннель проходит скот 
из одной долины в другую. Овцы, козы 
и телята прячутся от жары в пещерах и 
галереях Актопрака.

Южная сторона гребня извилиста и от-
весна. От гребня здесь отделяются точно 
выточенные нарочно столбы и круглые 
башни; множество карнизов и выемок 
украшает отвесные стены. В общем по-
лучается такое впечатление: кажется, 
что гребень этот служил некогда берегом 
моря или большого озера, которое пле-
ском своих волн выбило в мягком грунте 
гребня все эти изгибы, выемки, столбы, 
пещеры и галереи, а само куда-то потом 
умчалось».

Пастухи, чей скот пасется поблизости, 
утверждают, что на Актопраке имеется 
яма, бросив в которую камень, звук паде-
ния услышишь не ранее, чем через секунд 
10–15 – то есть, больше сотни метров! Мы 
решили попытаться найти ее.

Августовский Актопрак – это сплошное 
зеленое море растительности, причем 
трава – в человеческий рост. Ямы и про-
моины не увидишь до тех пор, пока в них 
не провалишься. Один из авторов этих 
строк неожиданно,  на абсолютно ровном 
месте, оступился и мгновенно по пояс 
ушел в землю.

В одной из промоин на оплывшем 
склоне замечаем на глубине трех-четырех 
метров кости. Такое ощущение, что они 
человеческие. Но как туда попали? Захо-
ронения здесь в принципе невозможны. 
Следовательно, перед нами жертва лову-
шек Актопрака?

Продолжаем поиски. Нужная нам яма, 
по словам пастуха, в промоине, проделан-
ной сточными  водами. Вот одна из таких. 
Довольно отвесные стены, уходящие 
на 10–15 метров  вниз. Само отверстие. 
Глубина его непонятна. Бросаем камень, 
начинаем считать. При цифре восемь 
слышен глухой стук удара. Вряд ли это ме-
сто, которое мы ищем. Но как проверить? 
Только путем спуска вниз. 

Наш фотограф Жанна Шогенова пере-
одевается в специальный костюм. Мы 
же в это время прикрепляем к одному из 
деревьев, растущих на краю промоины, 
альпинистскую веревку. Спуск начина-
ется. Голос из-под земли доносится все 

КАТАКОМБЫ
АКТОПРАКА

глуше и глуше. Узнаем, что на расстоянии 
нескольких метров ход раздваивается 
– один ведет вниз, причем достаточно 
далеко – свет фонаря теряется в темноте. 
А второй уходит в сторону перевальной 
дороги.

Находиться внизу, даже упираясь но-
гами в стены, совсем непросто – глина 
постоянно осыпается  и ты волей-неволей 
сползаешь за ней. Сплошной плывун, 
пусть и рыхлый, а не жидкий. А если, не 
дай Бог, осыпется склон, то раскопать че-
ловека в столь узком колодце практически 
невозможно. Вот, кстати,  и объяснение 
костям, запечатанным в глиняной массе. 
Человек ли, животное, попавшие в эту 
ловушку, были практически обречены: 
при попытке выбраться лишь усугубля-
ли свое положение, все более удаляясь 
от поверхности. Находят объяснения и 
многочисленные случаи исчезнувших в 
этих местах коров.

Риск, действительно, достаточно вы-
сок и мы вытягиваем Жанну, чья одежда 
окрасилась в желтый цвет, наверх. Уточ-
нить, как далеко в глубь горы идет найден-
ная нами яма, в этот раз не удается. Но 
зато мы выковыриваем из глиняных стен 
каменные кругляши, словно выточенные 
глиняных дел мастером. Разнообразие их 
форм и размеров поражает – от пятико-
пеечных до величиной с блюдце.

Актопрак – это перевал, 
соединяющий Баксанское 

и Чегемское ущелья. 
У его начала, идущего из 
Чегемского ущелья, есть 

необычное место, с которым 
связано немало необычного 

и таинственного. Речь идет
 о так назы-

ваемых
 глиняных 

замках.
Вот что писал по этому по-

воду все тот же  В. Я. Тепцов: 
«В недрах Актопрака, в мяг-
кой глине, лежат точно на-
рочно выточенные искусной 
рукой камни разнообразной 
величины и в большинстве 
случаев правильной круглой 
концентричной формы – фор-
мы стопы блинов, когда они 
уменьшаются поочередно 
от  середины. Ко многим из 
камней прилепились сбоку 
такие же маленькие камешки, 
будто дети в матери. Величина 
отдельных камней от одной ли-
нии до 8 дюймов в диаметре. 
Состав – кажется, дилувиаль-
ная глина, сцементированная 
известью. Одни по форме 
напоминают черепах, другие – 
бисквиты, третьи – правильный 

овал и так далее. Изредка встречаются 
уклонения от правильных и симметричных 
форм. Встречаются формы сплюснутого 
с двух сторон шара.

Все камни в грунте покоятся в гори-
зонтальном положении; встречаются 
одинаково в большом количестве как 
в верхних, так и в нижних пластах. Ка-
кой-либо особенной системы в их рас-
положении нами не наблюдалось, за ис-
ключением горизонтального положения. 
Судя по некоторому разнообразию форм, 
можно было бы предположить в камнях 
Актопрака окаменелости морских допо-
топных животных, как думают многие, 
видевшие образчики их. Но окаменелости, 
насколько нам известно, сохраняют обо-
лочку как окаменелости, или отпечаток 
этой оболочки на твердой породе, как 
отпечаток раковин, листьев и т. п., или, 
наконец, структуру строения клеточек, как 
окаменелости древних стволов, клеточки 
которых заполняются веществом породы. 
В камнях Актопрака ничего подобного не 
замечается, и одна только сомнительная 
форма, якобы напоминающая некоторых 
морских животных, дает основание пред-
положению об окаменелостях.

Мы со своей стороны сделали совсем 
иное предположение об образовании 
камней Актопрака, рассуждая на месте об 
этих чудесах. Нам казалось, что камни эти 
суть оригинальные произведения воды, 
для которой скалы Лха когда-то служили 
берегами. У известковых берегов Лха 
вода осаждала в большом количестве 
глину, которая уплотнялась от собственной 
тяжести. Скалы Лха могли посылать много-
численные ключи в эту массу глины; струи 
известковой воды, пройдя массу, встреча-
лись с водой бывшего моря или скорее пре-
сноводного озера; два противоположных 
течения воды, встречаясь друг с другом, 
производят воронкообразные коловороты.

Камни Актопрака не суть ли произ-
ведения нижней известковой воронки 
этих струйных коловоротов? Известковая 
вода, вертя глиняную массу, наподобие 
того, как ком глины вертится на кружале 
гончара, цементировала, скрепляла ее 
частички и уплотняла вертящуюся массу 
в камень. Все это тем более вероятно, 
что подземные ключи и ныне журчат во 
многих галереях Актопрака. Из них у под-
ножия этого гребня составляется довольно 
большой ручей. Вода в ручье грязна, силь-
но насыщена известью и потому весьма 
неприятна на вкус».

Кстати говоря, по возвращении из пу-
тешествия Тепцов показал актопракские 
диковинки  ученым, в частности, управля-
ющему горною частью Кавказского края, 
который высказал следующее предпо-
ложение: «…Образцы представляют со-
бой мергельные (известково-глинистые) 
конкреции или стяжения, совершенно 
аналогичные так называемым иматров-
ским фигурным камням, которые во мно-
жестве попадаются в русле реки Вуоксы, 

вблизи водопада Иматра. Они 
вымываются атмосферными 
водами из глин, слагающих 
берега названной реки, и 
имеют иногда весьма при-
чудливую, чаще же всего 
бисквитообразную форму. 
Образование этих конкреций 
среди глин обусловливается 
подземной углекислой водою, 
циркулирующей по капилляр-
ным трещинам, в самой по-
роде (в данном случае глины 
более или менее известкови-
стой); постоянно растворяя 
заключающиеся в последней 
известковые части, она отлага-
ет их вновь, вместе с суспеди-
рованными в ней глинистыми 
частицами вокруг какого-ни-
будь встречающегося ей на 
пути твердого тела, например, 
кварцевой песчинки или т. п., 
притом более или менее пра-
вильными концентрическими 
рядами и обыкновенно в не-
сколько слоев».

Современные ученые, ко-
торым мы показали актопрак-
ские изделия,  придерживают-
ся схожей точки зрения.

…Сегодня, как и более сто 
лет назад, глиняные кружочки, 
которые своей формой прямо-
таки соотвествуют нашему 
нынешнему восприятию лета-
ющих тарелок, один из суве-
ниров, которым Актопрак бес-
корыстно делится с каждым, 
побывавшим в этих местах.

Мария и Виктор 
КОТЛЯРОВЫ
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Запомнился момент открытия дворца – солнечный день 19 мая 1985 
года, когда весь Нальчик знал об этом торжестве, и даже вся республика, 
потому что пионерские делегации съехались из всех районов Кабарди-
но-Балкарии. Детвора и взрослые искренне радовались, осматривая 
многочисленные помещения – кабинеты, залы, творческие мастерские, 
балетные классы, сцену для выступлений юных артистов и настоящий, 
большой, как в театре, зрительный зал. Во дворе – красиво оформленная 
костровая площадка с небольшой трибуной вокруг. По особым датам не-
сколько лет там жгли огромные пионерские костры, а потом яркий огонек 
пионерии угас, остались только искорки. Но дети, подростки продолжают 
активно посещать занятия в центральном Республиканском дворце твор-
чества, и длится этот увлекательный процесс уже почти три десятилетия.

А где же раньше творили дети? Ведь до «переезда» по новому адресу 
– пр. Ленина, 8, они не могли быть «бездомными», государство, одним 
из главных лозунгов которого были слова «Все лучшее – детям», не 
могло не выделить площадь для главной и единой детской всесоюзной 
организации даже в таком небольшом городке, как Нальчик.

Заинтересовавшись этим вопросом, мы решили расспросить наль-
чикских старожилов. И вот что удалось узнать.

Дом пионеров в Нальчике до Великой Отечественной войны находился 
неподалеку от входа в городской парк, в здании на ул. Инессы Арманд, 1, 
где изначально, еще в дореволюционное время, располагалось реаль-
ное училище (в отличие от классических гимназий в реальных училищах 
не изучали древние языки – латинский и греческий, а делали упор на 

КОЧУЮЩИЙ ДВОРЕЦ
Приезжий человек, увидев в начале проспекта Ленина Приезжий человек, увидев в начале проспекта Ленина 
в Нальчике большое серое двухкорпусное сооружение, в Нальчике большое серое двухкорпусное сооружение, 

только по скульптурной композиции с фигурками бегущих только по скульптурной композиции с фигурками бегущих 
детей сможет догадаться, что здесь находится какое-то детей сможет догадаться, что здесь находится какое-то 
учреждение для юного поколения. На фасаде нет яркой учреждение для юного поколения. На фасаде нет яркой 

вывески, а если есть небольшая табличка, то издали вывески, а если есть небольшая табличка, то издали 
ее не видно. По старой памяти горожане называют ее не видно. По старой памяти горожане называют 

здание здание ДДворцом пионеров, хотя официальное название ворцом пионеров, хотя официальное название 
расположенного в нем учреждения – Республиканский расположенного в нем учреждения – Республиканский 

дворец творчества детей и молодежи Министерства дворец творчества детей и молодежи Министерства 
образования и науки КБР.образования и науки КБР.

 Длинно, сложно, и запоминается с трудом. Длинно, сложно, и запоминается с трудом.

точные и естественные науки). Помещения с высокими потолками каза-
лись жителям Нальчика, преимущественно проживавшим в турлучных 
(саманных) домиках, пугающе большими. Один из старожилов города 
вспомнил, как в шестилетнем возрасте из любопытства зашел в Дом 
пионеров и расплакался, потерявшись в его коридорах.

Оккупанты-фашисты сожгли это здание, но в послевоенный период 
оно было восстановлено, в нем расположился и до настоящего времени 
находится  медицинский факультет КБГУ. 

Поскольку после освобождения Нальчика пионеры остались без 
творческой базы, в их распоряжение отдали часть здания на ул. Ногмова 
(угол ул. Кабардинская), и там детвора проводила досуг довольно про-
должительный период. 

За это время для сотрудников МВД был построен ведомственный 
клуб там же, на    ул. И. Арманд – с колоннами, лепниной – в помпезном 
стиле «сталинской» архитектуры, с характерными для нее скульпту-
рой и живописью, барельефами с геральдическими композициями 
и изображениями трудящихся и регалий власти.  В помещениях с 
оптимистическим настроем бывать было приятно, радостно. И спустя 
какое-то время милиционеров попросили уступить помещение детям, 
которых в быстро развивающемся Нальчике становилось все больше 
и больше. Под клуб МВД выделили одноэтажное здание на ул. Со-
ветская (теперь Кешокова) рядом с первой поликлиникой, а ребятня 
с удовольствием стала осваивать новую площадку. 

В освободившиеся помещения в здании на перекрестке ул. Кабардин-
ская и Ногмова, первый этаж которого занимал кинотеатр, заселилась 

филармония – поначалу только в комнаты на втором этаже, куда с ул. Ног-
мова вела крутая лестница.

К сожалению, в период общественной ломки конца двадцатого века 
здание Дома пионеров на ул. Арманд не выстояло. Вскоре после того, как 
пионеры перебрались на проспект Ленина, там случился пожар, а потом 
руины снесли, построив на этом месте здание управления соцстраха.

Мы подготовили к этому материалу снимки трех зданий, но фото чет-
вертого, которое впоследствии сгорело, не удалось найти ни в Интернете, 
ни в путеводителях и видовых альбомах, ни в личных архивах сотрудников 
и знакомых.

По просьбе «Кабардино-Балкарской правды» поиском изображения 
канувшего в Лету строения занимались сотрудники Национального музея 
КБР, в частности, главный хранитель Вера Рязанцева. Однако в фондах 
этого госучреждения нужной фотографии не оказалось.

И все-таки искомое найти удалось при содействии пресс-секретаря Архив-
ной службы КБР Анзора Абаева. Мы выражаем благодарность ему и другим 
сотрудникам этого учреждения, возглавляемого Хасанби Шхагапсоевым. На 
поиск редкого снимка много времени потратил Владимир  Евтихов. Фото-
графия, сделанная в 60-е годы двадцатого века, – неизвестного автора.  

Ирина БОГАЧЕВА

Республиканский центр творчества детейРеспубликанский центр творчества детей
 и молодежи на пр. Ленина, 8 и молодежи на пр. Ленина, 8

 Здание на углу ул. Ногмова и ул. Кабардинская Здание на углу ул. Ногмова и ул. Кабардинская

Медицинский факультет КБГУ на ул. И. Арманд, 1Медицинский факультет КБГУ на ул. И. Арманд, 1

 Этого здания Дома пионеров уже нет Этого здания Дома пионеров уже нет
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ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА.

Дети  с 9 до 16 лет, 
взрослые  с 17 лет. 

Если вы хотите стать стройнее, 
 скорректировать фигуру, 

выработать идеальную осанку, 
легкую, изящную 

походку, научиться красиво 
и грамотно танцевать, 

школа красоты и грации ждет вас!

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

Наш адрес: Наш адрес: 
г.Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.г.Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.

Дорогую нашу землячку, Дорогую нашу землячку, 
помощника Главы республики помощника Главы республики 

Аминат Мухтаровну Аминат Мухтаровну УЯНАЕВУУЯНАЕВУ  
ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ

с очередной высокой наградой республики – с очередной высокой наградой республики – 
званием «Заслуженный экономист званием «Заслуженный экономист 

Кабардино-Балкарской Республики» и юбилеем, Кабардино-Балкарской Республики» и юбилеем, 
который совпал с ее днем рождения. который совпал с ее днем рождения. 
Желаем счастья, здоровья, успехов.Желаем счастья, здоровья, успехов.

Глава местной администрации с. Верхняя Балкария Глава местной администрации с. Верхняя Балкария 
Аслан Атабиев,Аслан Атабиев,

Совет ветеранов и женсовет Верхней БалкарииСовет ветеранов и женсовет Верхней Балкарии
Борис Казаков и Лиза ГеляеваБорис Казаков и Лиза Геляева

Если вы отчаялись достичь успеха, 
потеряли интерес к жизни, 

у вас разладились отношения 
с близкими или коллегами, 

есть проблемы у детей в школе, 

ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ 
окажет 

профессиональную 
помощь.

Обращаться по тел. 8-928-720-54-63. 
Адрес: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3.

ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА             ОБЪЯВЛЕНИЯ         42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru 42-69-96

СПОРТСПОРТ

Ахмед Мусов не представляет свою жизнь 
без спорта и готов упорно трудиться для 

достижения победы. Мечта многих лет сбы-
лась недавно: на республиканском первен-
стве по дзюдо Кабардино-Балкарии среди 

юниоров он стал лучшим.

Без эмоцийБез эмоций
Соревнования прошли в спорт-

комплексе «Нальчик» и собрали 
ребят 1993–1995 годов рождения 
из разных районов республики. 

Студент спортфака КБГУ Му-
сов тренировался с семи лет и не 
мирился с поражениями. 

– Когда проигрываешь, ста-
новится очень обидно. Потом 
обиду сменяет злость на себя: 
как это так, я же тренировался, 
прикладывал усилия, шел к 
победе, а она мне не доста-

лась! И эта злость заставляет 
тренироваться еще упорнее, – 
делится мыслями Ахмед. – Са-
мое сложное в соревнованиях 
– первая схватка. К соперникам 
нет никаких негативных чувств, 
я не ставлю себя выше других. 
Передо мной такой же человек, 
как я сам, который тоже стара-
ется быть лучшим. Во время 
поединка нет никаких эмоций 
и мыслей, есть только задача: 
достигнуть цели.

– Зарета Мустафаевна, 
когда вы взялись за решение 
проблемы поддержки, реаби-
литации и адаптации детей-
инвалидов в обществе? 

– В 2005 году нами был 
разработан и представлен на 
организованном Институтом 
образовательной политики 
«Эврика» фестивале-конфе-
ренции «Авторская школа» 
социально-образовательный 
проект «Создание районного 
ресурсного координацион-
но-диагностического центра 
по отработке модели адап-
тивного образовательного 
учреждения для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья». Он получил вы-
сокую оценку, и  вскоре при 
поддержке администрации 
района на базе дошкольного 
отделения лицея №1 г. Тыр-
ныауза, ставшего федераль-
ной экспериментальной пло-
щадкой, был открыт ресурс-
ный центр «Особый ребенок». 
Позже ему присвоили статус 
федеральной инновационной 
площадки.

– Как шло становление ре-
сурсного центра?

– Конечно, образователь-
ное учреждение не в состо-
янии оборудовать кабинеты, 
привлечь специалистов для 
оказания  социальной, ме-
дицинской, психологической, 
педагогической помощи детям 
с ограниченными возможно-
стями здоровья и семьям, в 
которых они воспитываются. 
Был открыт благотворитель-
ный фонд «Особый ребенок», 
активно включилась в работу 
некоммерческая организация 
– попечительский совет ресурс-
ного центра, реальную помощь 
оказали районная админи-
страция,  местное отделение 
«Молодая гвардия» «Единой 
России», общественные ор-
ганизации – Совет женщин, 
Союз молодежи, руководители 

предприятий и организаций, 
предприниматели.

– Как вы организовали об-
учение? 

– В инклюзивных группах 
дети занимаются по образо-
вательным программам «Со-
общество», «Предшкола», «Ро-
сток» и другим, получают кор-
рекционно-психологическую 
и медико-профилактическую 
поддержку. Была предложена 
предметно-развивающая сре-
да по разным направлениям 
деятельности – математике, 
грамоте, науке, кулинарии, 
изобразительному искусству 
и другим с использованием 
необходимого оборудования. 
Вначале набрали пятнадцать 
ребят в возрасте от трех до де-
сяти лет с разными нарушени-
ями здоровья. Постепенно их 
число увеличивалось: родите-
ли убедились в эффективности 
работы центра и стали охотно 
приводить туда своих детей.

– Каких результатов уда-
лось уже добиться?

– В 2007 году, пройдя об-
учение в центре, четверо вос-
питанников пошли в первый 
класс обычной школы, в следу-
ющем семеро ребят были пе-
реведены в дошкольную группу 
со здоровыми сверстниками, 
а еще через год у двоих детей 
была снята инвалидность, трое 
стали первоклассниками. За 
последнее время РЦ «Особый 
ребенок» объединил вокруг 
себя более шестидесяти се-
мей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.

– Как вы взаимодействуете 
с родителями ваших воспи-
танников? 

– Рождение ребенка-ин-
валида, конечно же, меняет 
уклад жизни всей семьи. Сам 
он, по сути,  остается ото-
рванным от жизни – не имеет 
возможности развиваться как 
физически, так и интеллек-

туально, не познает радость 
общения со сверстниками. Да 
и родители зачастую оказыва-
ются в состоянии депрессии, 
и оно нередко усугубляется 
отсу тствием возможности 
получать профессиональную 
помощь и поддержку.  Мы 
стремимся к тому, чтобы из-
менить эту ситуацию. Наш 
проект не потребовал больших 
экономических затрат: адап-
тивные инклюзивные группы 
созданы на базе образователь-
ных учреждений, не требуется 
круглогодичное содержание 
детей, и они не оторваны от 
своих семей. Ребята полу-
чают знания и практический 
опыт, постоянную квалифи-
цированную медицинскую и 
психологическую поддержку, 
адаптируются в коллективе. 
Большую заинтересованность 
и активность проявляют роди-
тели, организован их всеобуч, 
образовался клуб матерей 
«Мой малыш».

– Что можете сказать о 
дальнейшей перспективе? 

– Мы не собираемся оста-
навливаться на достигнутом. 
При содействии и с помощью 
директора лицея №1 Мухамеда 
Лихова, который всегда откли-
кается на инновации, сейчас 
внедряем сетевую модель 
вариативных адаптивных групп 
кратковременного пребывания 
детей дошкольного возраста 
«Детская академия «Успех». 
Она стала третьим этапом 
реализации социально-об-
разовательного проекта, рас-
считанного на 2011–2015 годы 
и предусматривает охват вос-
питанников раннего (от полу-
тора до трех лет), дошкольного 
(трех-пяти лет) и предшкольно-
го (шесть-семь лет) возраста. 
В опытно-экспериментальную 
работу включились все струк-
турные составляющие системы 
образования района.

  Анатолий САФРОНОВ

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

В Эльбрусском районе активно ведется работа, 
направленная на социализацию и интеграцию 
в общество детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, инвалидов и семей, в которых 
они воспитываются. Наш корреспондент по-
беседовал с ведущим специалистом управле-
ния образования, руководителем ресурсного 
центра «Особый ребенок» Заретой Моллаевой.

Особому ребенку – Особому ребенку – 
особое вниманиеособое внимание

ФГБУ «Станция агрохимической службы «Кабардино-Балкарская» выражает искреннее соболезнование 
заместителю руководителя ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР ДАДОВУ Асламби Магометовичу по поводу 

кончины супруги Инны Таубиевны.
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Такой случай произошел в 
1968 году. Наш ГАЗ-51 натужно 
«нудил» по ночной чернозе-
мельской степи. В кузове, на 
надерганной из попутной скирды 
соломе, лежали восемь таких же 
увлеченных, как и я, рыбаков.

Село Величаевское уже час 
назад осталось позади. Впереди 
село Комсомольское. До него 
еще не менее часа езды. Дороги 
в степях издавна прокладыва-
лись по солнцу или звездам. 
Такова была и наша. В ночном 
небе, как промытые, сверкали  
звезды. 

Спать в тряском кузове не-
возможно, да и предвкушение 
рыбалки заставляло нас смо-
треть на звезды, перечислять из-
вестные созвездия и любоваться 
Млечным путем, строго под 
которым пролегала наша дорога. 
Вдруг наше внимание привлекла 
необычная светящаяся точка 

ярко-белого цвета. Она была 
необычна тем, что ее форма на-
поминала воланчик для игры в 
бадминтон. Эта новая звездочка 
довольно быстро двигалась по 
ночному небу. НЛО?!

Эта мысль, пожалуй, одно-
временно ворвалась в головы 
всех присутствующих. Наши на-
блюдения за удивительным НЛО 
продолжались. Продвинувшись в 
ночном небе на какое-то рассто-
яние, «воланчик» начал увеличи-
ваться в размерах, изменив цвет 
с ярко-белого до цвета искры. 

Затем неопознанный объект 
превратился в облако цвета 
искры, простиравшееся на все 
видимое пространство – от го-
ризонта и дальше… Через не-
которое время облако из искр 
начало таять, превратившись 
в импровизированную букву С, 
от горизонта и вверх. Затем эта 
буква растворилась в ночном 

небе так же, как и появилась. А 
в небе возникло странное белое 
облако, верхняя часть которого 
напоминала снежно-белую вер-
шину горы, а нижняя часть вы-
тянулась в линию, параллельную 
горизонту. 

Затем все начало постепенно 
исчезать подобно облаку, но про-
исходило это на ночном небе без 
единого обычного облачка. 

Дальнейшее время было на-
полнено обсуждением увиден-
ного явления.

После поездки часто еще воз-
никали разговоры об увиденном. 
Чтобы развеять кривотолки, с 
рассказом об этом «НЛО» я об-
ратился в тогдашнюю «Комсо-
мольскую правду». 

Ответ был удивительно прост: 
«Вы наблюдали запуск геофизи-
ческой ракеты».

А как же НЛО?!
Александр СПИЧАК 

«Неисповедимы пути господни» – гласит народная мудрость. А пути 
рыбака-любителя – тем более. В погоне за «самой большой рыбой» 
рыбаку приходится подвергать себя всевозможным путевым при-

ключениям, в том числе и познавательным, и экстремальным.

Проверкой установлено, что ряд сотрудников Нальчикского город-
ского отдела Управления Федеральной Службы судебных приста-
вов РФ по КБР грубо нарушили двухмесячные сроки исполнения 

судебных решений, в том числе не исполнено обязательство 
местной администрации г. Нальчика выдать Б. Нахушеву благо-

устроенное жилое помещение. Аналогичные нарушения допущены 
по исполнительным производствам в пользу А. Аликаевой, В. Сен-
никова, М. Баловой, Л. Терчуковой, Э. Шидугова, Т. Эльтуховой, Ф. 
Каловой. Прокуратура пришла к выводу, что судебные приставы не 

используют весь спектр действий, что приводит к волоките.
Проверкой была охвачена и деятельность Черекского райотдела 

УФССП по КБР, обнаружен факт незаконченного исполнительного 
производства о взыскании денежных средств, по которому ситуа-

ция не меняется на протяжении 20 месяцев.    
Главному судебному приставу КБР внесено представление с тре-

бованием устранить нарушения и привлечь виновных  к дисципли-
нарной ответственности.

НЕИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ
Прокуратура республики проверила соблюдение тре-
бований законодательства об исполнительном про-
изводстве, обращая внимание на своевременность, 
полноту и правильность действий уполномоченных.

О ЛЕКАРСТВЕ 
ПОЗАБОТИЛАСЬ ПРОКУРАТУРА 

Ее дочь является инвалидом с детства и состоит на диспансерном 
учете в Городской детской поликлинике №1. Научно-консультатив-
ным отделением Российской академии медицинских наук - Науч-

ным центром сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева для 
дальнейшего лечения рекомендован препарат «Траклир», который 

ей не могут предоставить.
Прокурорская проверка установила обоснованность жалобы. 
Давая правовую оценку ситуации, указывалось на нарушение 

Конституции РФ, Закона «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» и постановления Правительства РФ 

«Об улучшении обеспечения населения и учреждений здравоох-
ранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения». Отмечая, что Министерство здравоохранения КБР не 
обеспечило инвалида необходимым лекарственным препаратом, и 
это создает реальную угрозу жизни и здоровью молодой девушки, 
в адрес министра здравоохранения КБР внесено представление с 

требованием устранить выявленные нарушения.
Ляна КЕШ

Прокуратура г. Нальчика проверила жалобу К. Кур-
дановой о неисполнении Минздравом КБР Закона 

«Об основах  охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации».

– За время новогодних каникул в от-
деление неотложной наркологической 
помощи поступили 86 человек, все в 

тяжелом состоянии, – рассказал Олег 
Евгеньевич. – Двоих из госпитализи-
рованных спасти не удалось. Сконча-
лись мужчина 1980 года рождения и 

женщина 1978 года рождения. Массо-
вое поступление началось 1 января, 
после полудня, далее второго-третье-

го шло по нарастающей, и продол-
жается сейчас – был же еще Старый 
Новый год. Спада ожидаем только к 

концу месяца, а потом, к 23 февраля, 
начнется очередной подъем коли-
чества нуждающихся в экстренной 

наркологической помощи. 
Наталья БЕЛЫХ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ПРАЗДНИК 
к нам приходит…

Главный врач Республи-
канского наркологического 
диспансера Олег Пашевкин, 
как и предполагал, провел 
первые дни наступившего 
года на рабочем месте. 

НЛО?НЛО?

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

Татьяна ДУБКОВА, 
Центр инструментальных  

наблюдений за окружающей  
средой и геофизических 

прогнозов

19 ЯНВАРЯ, СУББОТА 
(пик с 8 до 11 часов) 

Возможно обострение    
хронических болез-

ней.Полезны водные 
процедуры.

22 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
(пик с 12 до 14 часов)
Возможно обострение 
хронического бронхита, 
бронхиальной астмы, 
остеохондроза. Не зло-
употребляйте жирным 
и сладким.

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Полиция принимает меры к задержанию жителя Черкесска, ранившего со-
бутыльника из травматического пистолета.

У ПЕНСИОНЕРА УКРАСТЬ НЕЧЕГОУ ПЕНСИОНЕРА УКРАСТЬ НЕЧЕГО
Житель станицы Котляревской задержан по подозрению в грабеже прожи-

вающего в этой же станице пенсионера.
«18 января сотрудники МВД Майского 

района по подозрению в грабеже за-
держали нигде не работающего ранее 
судимого жителя станицы 1964 года 
рождения. Проникнув в дом пенсионе-
ра, он стал угрожать тому физической 

расправой, требуя деньги. Однако ни-
какой наличности у старика не было, и 
преступник завладел тем, что попалось 
под руку. Задержанный взят под стражу 
и  помещен в изолятор временного со-
держания»,  – сообщили в МВД.   

  ИЗ ЧЕРКЕССКА С ТРАВМАТОМ  ИЗ ЧЕРКЕССКА С ТРАВМАТОМ

«18 января группа молодых людей 
проводила время за распитием спирт-
ных напитков, когда в ходе внезапно воз-
никших разногласий один из них произ-
вел три выстрела из травматического 
пистолета в своего «собеседника». 
С диагнозом «непроникающее огне-
стрельное ранение боковой поверхно-
сти шеи слева» пострадавший был до-
ставлен в ближайшее лечебное учреж-
дение», – сообщили в пресс-службе 

республиканского МВД. Конфликт 
мог получить дальнейшее развитие, 
а его последствия стали бы намного 
серьезнее, если бы своевременно не 
вмешался наряд полиции.

«Владелец травматического оружия 
установлен. Им оказался житель города 
Черкесска 1970 года рождения. При-
нимаются меры к его задержанию», 
– сообщили в МВД. 

Азрет КУЛИЕВ
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МИСС КБРМИСС КБР

Ирэна Жанатаева – девушка с ве-
ликолепными внешними данными, 
умница, замечательная танцовщица, 
хорошая дочь и сестра, трудоголик, 
мечтает о собственной многодетной 
семье… Об этом уже знают все, кто 
интересуется конкурсами красоты и 
следит за появлением ослепительных 
чаровниц на городском и республи-
канском небосклоне. Когда в ноябре в 
Нальчике было объявлено имя победи-
тельницы конкурса «Мисс КБР-2012», 
пресса уделила ей много внимания 
– о прекрасной девушке печатались 
статьи, снимались телепередачи, геро-
иня момента давала интервью. С того 
времени прошло более двух месяцев, 
и всего десять осталось до явления 
новой королевы красоты.

Тяжела ли корона победительницы, 
как она изменила жизнь обладатель-
ницы награды (если это произошло), 
и каким образом Ирэна использует 
выпавший ей шанс? На эти и другие 
вопросы «КБП» охотно ответила про-
должательница творческой династии 
(ее отец Салих Жанатаев – солист-во-
калист ансамбля «Балкария», причем  
со дня его основания). Кстати, для 
интересующихся: ее настоящее имя 
Ирина. Просто в детсадовской группе 
было много девочек с таким именем, и, 
чтобы их различать, воспитатели ста-

ли называть одну 
Иришкой, дру-
гую Ирочкой, 
а Жанатаеву 
на иностран-
ный манер 
– Ирэн. 

Она по-
прежнему 
м н о г о 
работает 
– препо-
дает тан-
цы, про-
должает 
учиться 
в вузе и 
счита-
ет, что 
сущест-
в е н н ы х 
изменений в ее 
жизни не произо-
шло – снобизм ко-
ронованной осо-
бы ей не присущ. 

– Никаких обя-
зательств – уча-
стие в благотво-
рительных акци-
ях, показах мод и  
других подобных 
мероприятиях – 

Полет проПолет проддололжаетсяается
– Ваш звонок застал меня в аэропорту. – Ваш звонок застал меня в аэропорту. 
Вместе с сотрудниками республиканско-Вместе с сотрудниками республиканско-
го Минсельхоза отправляемся в Берлин го Минсельхоза отправляемся в Берлин 
на международную торговую выставку на международную торговую выставку 
«Зеленая неделя». В составе творче-«Зеленая неделя». В составе творче-
ской группы мои коллеги и сотрудники – ской группы мои коллеги и сотрудники – 
участники фольклорно-этнографическо-участники фольклорно-этнографическо-
го ансамбля «Балкария» Ахмат Махиев, го ансамбля «Балкария» Ахмат Махиев, 
Рамазан Аскеров и Алеся Кучменова из Рамазан Аскеров и Алеся Кучменова из 
ансамбля «Кабардинка» .ансамбля «Кабардинка» .

победа в конкурсе 
на меня не налага-
ет, – рассказала по 
телефону Ирэна. 
– Но продолже-
ние сюжета пи-
шется:  в конце 
января поеду в 
Москву, где в 
течение меся-
ца будет идти 
подготовка 
к конкур-
су «Мисс 
Россия». 
Оказалось 
приятным 
и полез-
ным, что 
н а  р е -
спубли-
канском 

э т а п е  я 
«попутно» 

стала об-
л а д а -

тель-
ни-

цей титула «Киномодель МИК». Участ-
ники студии «Молодежь и кино» 
безвозмездно помогли подготовить 
видео- и фотоматериал, необходимый 
для отправки в московскую конкурс-
ную комиссию. Съемки проходили в 
фитнес-центре «S club» на республи-
канском стадионе «Спартак», где я 
работаю тренером в студии националь-
ного танца. Занимаются у нас и дети, и 
взрослые, а недавно желание учиться 
танцу выразили юные футболисты: 
тренеры привели их организованной 
группой, и мальчишки занимаются с 
удовольствием.  Даже взрослые боксе-
ры пришли к нам в танцклуб. Работать 
с ними сложновато, но они очень ста-
раются, и с задачей эти целеустрем-
ленные парни обязательно справятся.

Еще из дел – сдаю сессию в Северо-
Кавказском государственном институ-
те искусств, где занятия на отделении 
хореографии исполнительского фа-
культета ведут завкафедрой Ирина Ту-
хужева, Арина Бажева (классический 
танец), Галина Величко (народный та-
нец) и другие замечательные педагоги. 

Полная загрузка – это нормально, 
скучать не умею. И не обращаю вни-
мания на негатив, который возник в 
отношении меня со стороны некото-

рых недоброжелателей. Да, много 
неприятных вещей прочитала 

в свой адрес в Интернете на 
форуме. Но я умею защи-

щаться от этого – при-
слушиваюсь к мнению 

только авторитет-
ных людей, тех, 

кто добился в 
своей про-

фессии, 
деятель-
н о с т и 

опреде-
ленных вы-

сот.  Жизнь 
прекрасна и ин-

тересна. Она – как 
длительный авиарейс 

со множеством остано-
вок в различных аэропортах. 

Полет продолжается. Лечу!
Ирина БОГАЧЕВА.

Фото Артура Елканова
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