
 

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О присвоении почётного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики» Бифову С.А.

город Нальчик, 13 декабря 2019 года, №128-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

 За вклад в развитие сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд присвоить почётное 
звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» БИФОВУ 
Сефу Амдуловичу – директору по производству общества с ограниченной ответственностью «Малка».

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О присвоении почётного звания

«Заслуженный строитель Кабардино-Балкарской Республики» Ризаеву С.М.

город Нальчик, 13 декабря 2019 года, №127-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

 За многолетний добросовестный труд в строительной отрасли присвоить почётное звание «Заслу-
женный строитель Кабардино-Балкарской Республики» РИЗАЕВУ Саладину Магомедовичу.

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О переносе выходного дня

город Нальчик, 13 декабря 2019 года, №125-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней по-
становляю:

1. Перенести выходной день с субботы 28 декабря 2019 г. на вторник 31 декабря 2019 г. для лиц, 
замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, государственных 
гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики, иных работников государственных органов 
Кабардино-Балкарской Республики, работников организаций, находящихся в ведении государственных 
органов Кабардино-Балкарской Республики.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления перенести выходной день с субботы 28 декабря 
2019 г. на вторник 31 декабря 2019 г. для лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных 
служащих, иных работников органов местного самоуправления, работников организаций, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления.
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Суббота, 14 декабря

2019 года

Днём: + 5... + 7. Ночью: + 2... + 3.
НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ДЕКАБРЯ

Ясно
ПОГОДА Днём: + 9... + 11. Ночью: + 1... + 2

НА ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ДЕКАБРЯ

Облачно, с прояснениями

НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ

В День Конституции РФ Председатель Правительства КБР 
А.Т. Мусуков вручил паспорта группе школьников республики, 
отличившихся в учёбе, спорте, победителям и призёрам регио-
нальных олимпиад и творческих конкурсов, представителям 
кадетского движения. Встреча А.Т. Мусукова со школьниками  
началась с экскурсии по зданию Дома Правительства. После, 
за чашкой чая, ребята рассказали о своих увлечениях, инте-
ресах, поделились планами на будущее.

Паспорт гражданина Российской Федерации – это не просто 
документ, удостоверяющий личность, подчеркнул А.Т. Мусуков: 
«Получая паспорт, вы делаете важный шаг к взрослой само-
стоятельной жизни. Вы уже добились определённых успехов в 
учёбе, творческой и общественной жизни. Это только начало 
того большого пути, по которому вам предстоит пройти в своей 
жизни. Вам строить будущее нашей страны, а мы всегда рядом 
и готовы поддержать ваши начинания».

В торжественной церемонии принял участие и.о. министра 
просвещения, науки и по делам молодёжи КБР А.М. Кумыков.

В завершение мероприятия Алий Мусуков поздравил участ-
ников церемонии, пожелал им удачи, здоровья и успехов.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР.
Фото Евгения Каюдина

Региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ по КБР сообщает, что пособия по 
уходу за ребёнком за декабрь выплатят досрочно, 
до конца года.

ПОСОБИЯ ДОСРОЧНО

Таким образом, в этом меся-
це пособия по уходу за ребён-
ком будут выплачены дважды 
– за ноябрь и за декабрь. Если 
желательно, чтобы пособие за 
декабрь 2019 года было вы-
плачено в январе 2020 года, 
а не досрочно, необходимо 
уведомить об этом отделение 
фонда до 22 декабря, направив 
обращение через личный каби-
нет застрахованного на сайте 
cabinets.fss.ru, или отправив 
заявление по электронной по-
чте: info@ro7.fss.ru, или лично 
обратившись в региональное 
отделение фонда по адресу:  
г. Нальчик, ул. И. Арманд, 5 
или к уполномоченным пред-
ставителям в районах респу-
блики, или отправив письмен-
ное заявление по почте.

В заявлении следует указать 
фамилию, имя и отчество полу-
чателя пособия, номер СНИЛС, 
контактный телефон, вид посо-
бия (по уходу за первым или вто-
рым ребёнком, последующими 
детьми) и предпочтительный 
месяц выплаты пособий, то есть 
январь 2020 года.

Выплаты пособий с января 

2020 года будут осуществлять-
ся по прежнему графику – с  
1 по 15 число текущего месяца 
за предыдущий месяц. 

Выплаты осуществляются 
отделением фонда при пред-
ставлении работодателем пол-
ного комплекта документов. 
Если документы переданы не 
в полном объёме или содержат 
ошибки, отделение фонда на-
правляет в адрес работодателя 
извещение о необходимости 
устранения ошибок для своев-
ременной выплаты гарантиро-
ванных пособий.

Контролировать статус своих 
пособий можно в личном каби-
нете застрахованного на сайте 
lk.fss.ru в разделе «Журнал 
событий». Для входа в кабинет 
нужно ввести логин и пароль 
от Единого портала государ-
ственных услуг. Сделать это 
можно как с персонального 
компьютера, так и с мобильно-
го устройства, имеющего выход 
в интернет.

Пресс-служба 
Фонда социального 

страхования РФ 
по КБР

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О присвоении почётного звания 

«Заслуженный журналист Кабардино-Балкарской Республики» Нырову А.Х.

город Нальчик, 13 декабря 2019 года, №126-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие средств массовой информации Кабардино-
Балкарской Республики присвоить почётное звание «Заслуженный журналист Кабардино-Балкарской 
Республики» НЫРОВУ Ауесу Хабижевичу – заместителю главного редактора газеты «Баксанский 
вестник».

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О присвоении почётного звания 

«Заслуженный врач Кабардино-Балкарской Республики» Савченко Н.В.

город Нальчик, 13 декабря 2019 года, №129-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

 За большой вклад в развитие здравоохранения, высокий профессионализм и многолетний добро-
совестный труд присвоить почётное звание «Заслуженный врач Кабардино-Балкарской Республики» 
САВЧЕНКО Наталье Вячеславовне – заместителю главного врача по клинико-экспертной работе госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» Майского 
муниципального района.

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
Об исполняющем обязанности председателя

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору

город Нальчик, 12 декабря 2019 года, №124-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики назна-
чить Макуашева Алима Ажгериевича исполняющим обязанности председателя Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ 
ПАРЛАМЕНТА КБР

17 декабря состоится внеочередное за-
седание Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики. Начало  в 10 часов.

Пресс-служба Парламента КБР
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Перед обсуждением данного во-
проса в рамках «правительственного 
часа» группа депутатов во главе с 
Председателем Парламента КБР 
Татьяной Егоровой посетила от-
деления паллиативной помощи в 
специализированном Доме ребёнка 
и Медицинском консультативно-диа-
гностическом центре – подведом-
ственных учреждениях Минздрава 
КБР. Парламентарии ознакомились 
с условиями оказания паллиативной 
помощи в Нальчике.

 – Безусловно, рассмотреть этот 
вопрос, не побывав в отделениях, 
где оказывается такая помощь, 
было бы неправильно. Поэтому мы 
начали с Дома ребёнка, где паллиа-
тивная помощь оказывается детям, 
побывали в МКДЦ, где оказывается 
помощь взрослым. Мы воочию 
увидели, как организована работа, 
общались с пациентами и врачами 
и знаем уже из первых уст, где у нас 
слабые стороны, проблемы, которые 
надо решать, в том числе с помо-
щью депутатского корпуса. Даже 
вплоть до того, что мы готовы, если 
есть такая необходимость, выходить 
с соответствующей инициативой по 
внесению каких-либо изменений 
в действующее законодательство. 
Приятно, что от пациентов, от их 
семей идут положительные отзывы. 
Потому что паллиативная помощь 
направлена на максимально воз-
можное улучшение качества жизни 
пациентов и членов их семей. Даже 
тогда, когда интенсивная медици-
на уже себя исчерпала и лечение 
бесперспективно, человек имеет 
право на помощь и поддержку. 
Это направление оказания помощи  
гуманное. И это то направление, 
которое должно развиваться, – 
прокомментировала итоги визита 
Татьяна Егорова.

Уже в ходе заседания президиу-
ма в рамках «правительственного 
часа» с докладом выступил министр 
здравоохранения КБР Рустам Кали-
батов. Он сообщил, что в республике 
развёрнуто 48 коек для оказания 
паллиативной помощи взрослому и 
детскому населению.

На сегодняшний день 210 детей 
нуждаются в паллиативной меди-
цинской помощи. Для оказания им 
паллиативной помощи на базе Дома 
ребёнка в 2014 году было открыто 
отделение на пять коек, которое 

Как оказывается паллиативная помощь в КБР?
Меры, направленные на совершенствование организации паллиативной помощи 

в КБР, рассмотрены на очередном заседании президиума высшего законодательно-
го органа республики.

участковой службой лечебно-про-
филактических учреждений.

Речь шла и об увеличении доступ-
ности обезболивающей терапии. 
Министерством здравоохранения 
КБР сформирован и ведётся регио-
нальный регистр лиц, нуждающихся 
в проведении обезболивающей 
терапии.

В 2019 году в рамках использова-
ния средств, выделенных на закупку 
оборудования для оказания пал-
лиативной медицинской помощи, 
в том числе на дому, Минздравом 
КБР заключены государственные 
контракты на приобретение 58 
единиц медицинского оборудо-
вания для стационарных палли-
ативных отделений профильных 
медицинских организаций респу-
блики (Медицинский консультатив-
но-диагностический центр и Дом 
ребёнка специализированный) и 
использования пациентами на дому. 
Среди медицинского оборудования 
аппарат искусственной вентиляции 
лёгких, стационарные и портативные 
кислородные концентраторы, транс-
портные аппараты ИВЛ, в том числе 
и для длительной вентиляции лёгких 
для взрослых и детей, небулайзеры 
и др.

Так как вопросы качества оказа-

ния паллиативной помощи находят-
ся в центре постоянного внимания 
депутатов, в ходе дискуссии участ-
ники заседания обсудили основные 
аспекты совершенствования пал-
лиативной помощи в КБР. Татьяна 
Егорова акцентировала внимание 
на том, как важен комплексный 
подход: необходимо осуществлять 
качественное межведомственное 
взаимодействие, привлекать спе-
циалистов из других организаций и 
волонтёров. Председатель Парла-
мента КБР подчеркнула важность 
оказания больным паллиативной 
медицинской помощи специали-
стами в домашних условиях, что 
максимально повышает уровень 
качества жизни пациентов.

Руководитель высшего законо-
дательного органа также поинтере-
совалась реализацией программы 
«Регион заботы», направленной на 
развитие паллиативной помощи в 
25 регионах России.

По словам Рустама Калибатова, 
Министерство здравоохранения КБР 
участвует в пилотном проекте ОНФ 
«Регион заботы». В июле 2019 го- 
да была сформирована межве-
домственная рабочая группа по 
разработке программы в КБР на 
2020-2024 годы с участием проект-

ного офиса ОНФ. Основные цели 
программы – повышение качества 
и доступности паллиативной ме-
дицинской помощи в КБР, повы-
шение качества жизни пациентов, 
нуждающихся в паллиативной по-
мощи, а также их родственников и 
иных лиц, осуществляющих уход за 
пациентами.

Депутатов интересовали кадро-
вые вопросы, в частности, укомплек-
тованность паллиативных отделений 
кадрами и их подготовка, количество 
нуждающихся в паллиативной помо-
щи в муниципальных районах рес- 
публики, обеспечение лекарственны-
ми препаратами онкобольных и т.д.

В работе заседания приняли 
участие и ответили на вопросы де-
путатов главный врач Медицинского 
консультативно-диагностического 
центра Хасанби Тетов и главный 
врач Дома ребёнка Марита Кры-
мукова.

По итогам «правительственного 
часа» выработаны рекомендации в 
адрес заинтересованных структур.

*   *   *
В ходе заседания президиума 

депутаты рассмотрели и запусти-
ли в работу проекты законов КБР 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями 
РФ по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года» и «О ежемесячной 
денежной выплате нуждающимся 
в поддержке семьям при рождении 
(усыновлении) третьего ребёнка и 
последующих детей». После тща-
тельной проработки законопроекты 
планируется рассмотреть на внеоче-
редном заседании Парламента КБР 
17 декабря 2019 года.

Кроме того, депутаты обсудили 
проекты федеральных законов, 
законодательные инициативы и об-
ращения из других субъектов РФ, 
касающиеся внесения изменений 
в Градостроительный и Водный 
кодексы РФ, развития малого и 
среднего предпринимательства в 
РФ, охраны окружающей среды, 
автомобильных дорог и дорожной 
деятельности и др.

Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Артура Елканова

На площади Абхазии в четверг прошла торжественная цере-
мония передачи нового автотранспорта школам республики  
и Центру медицины катастроф.

Автобусы школьникам, 
«скорые» врачам

Как пояснил журналистам министр 
здравоохранения КБР Рустам Калибатов, 
по распоряжению Правительства РФ Ка-
бардино-Балкарии в этом году выделено 
13 автомобилей скорой медицинской по-
мощи, в том числе одиннадцать класса «В» 
и два класса «С» (реанимобили).

Первые восемь машин – два реанимо-
биля и шесть автомобилей скорой помощи 
класса «В» – поступили в республику в 
сентябре, и сейчас ещё пять, которые пере-
даются в Кабардино-Балкарский центр 
медицины катастроф  и скорой медицин-
ской помощи. 

В рамках программы Правительства РФ 
по поддержке отечественного автопрома 
Кабардино-Балкария с 2016 года получи-
ла 78 автомобилей скорой медицинской 
помощи.

В свою очередь и.о. министра прос-
вещения, науки и по делам молодёжи 
республики Ауес Кумыков сообщил, что 
для обновления парка школьных автобусов 
Кабардино-Балкарии в 2019 году распоря-

оснащено специализированными 
медицинскими приборами и мебе-
лью согласно рекомендованному 
стандарту оснащения отделений 
паллиативной помощи детям.

С июля 2018 года организована 
детская выездная паллиативная 
служба для оказания специали-
стами мультидисциплинарной бри-
гады помощи детям в домашних 
условиях.

За девять месяцев 2019 года ле-
чение в отделении паллиативной по-
мощи получил 71 ребёнок. Выездной 
службой под опеку взято 28 семей.

Особое внимание Р. Калибатов 
уделил вопросу развития кадрового 
потенциала:

– Показатели кадрового обеспе-
чения паллиативной медицинской 
помощи детям в амбулаторных ус-
ловиях свидетельствуют о наличии 
большого кадрового дефицита. В 
соотношении с рекомендуемыми 
штатными нормативами дефицит 
врачей составляет 25%, медицин-
ских сестёр – 75%.

Медицинский персонал ежегодно 
повышает квалификацию, участвует 
в мероприятиях по вопросам оказа-
ния паллиативной помощи.

Паллиативная помощь инкура-
бельным онкологическим больным 
оказывается медицинскими работ-
никами, прошедшими повышение 
квалификации по вопросам оказа-
ния соответствующей медицинской 
помощи.

В 2019 году в структуру Медицин-
ского консультативно-диагности-
ческого центра включены 15 пал-
лиативных коек для взрослых. За 
десять месяцев 2019 года пролечен 
721 пациент. Планируется организо-
вать работу выездной паллиативной 
помощи взрослому населению.

Сейчас в Кабардино-Балкарии 
обеспечены паллиативной меди-
цинской помощью на дому с при-
менением аппаратов искусственной 
вентиляции лёгких шесть пациентов, 
из них пятеро – дети.

Паллиативная медицинская по-
мощь взрослым и детям в амбула-
торных условиях оказывается также 

10 муниципалитетов республики. 
Больше половины их заменят уста-
ревшую технику, остальные будут 
использованы для открытия новых 
маршрутов в 2020 году. Сейчас 
112 автобусов подвозят к школам 
8237 детей. 

С 2016 года республика полу-
чила 76 единиц школьного авто-
транспорта.

Наталья БЕЛЫХ.
Фото автора и пресс-службы 

Минздрава КБР

жением Правительства РФ 
выделено шесть микроавто-
бусов «Форд» и 39 «ПАЗов».

Новые школьные автобу-
сы переданы общеобразо-
вательным организациям  
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Встреча с Героями Социалистического Труда, членами  Кабарди-
но-Балкарского регионального отделения всероссийской общест- 
венной организации «Трудовая доблесть России» состоялась в 
Центре образования №1 г.о. Нальчик.

Трудовая доблесть земляковУНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
 Это учебное заведение выполняет функ-

ции школы с заочной формой обучения, где 
среднее образование получают люди разного 
возраста. Как пояснила директор школы 
Лариса Хачимовна Ивазова, городской 
Центр образования №1 служит гарантом 
подлинной демократичности и доступности 
образования для тех, кто в нём нуждается, 
но по разным причинам не может учиться в 
обычной школе. 

Открывая мероприятие, организованное 
совместно с Советом женщин г.о. Нальчик, 
цель которого – содействие  формированию 
у учащихся представления о гражданском 
долге, мужестве и героизме, председатель 
КБРО ВОО «Трудовая доблесть России» 
Леонид Бондарев сообщил, что мероприятие 
приурочено к Дню героев Отечества, который 
отмечается 9 декабря. Леонид Николаевич 
рассказал о цели деятельности обществен-
ной организации, объединяющей людей, 
удостоенных высших наград за трудовые 
подвиги, – вернуть обществу уважение  к 
человеку труда, к правильным и надёжным 
ориентирам. В 2013 г. указом Президента РФ 
учреждено звание Героя Труда России, чтобы 
появлялись новые Герои, чтобы молодёжь 
стремилась к высоким достижениям.   

– Сегодня у вас есть уникальная возмож-
ность пообщаться с нашими замечательны-
ми земляками – Шарафутдином Якубовичем 
Моллаевым и Исмаилом Хасанбиевичем 
Газаевым, – обращаясь к учащимся и педаго-
гам школы, сказал Л.Н. Бондарев. – Почтен-
ные люди пришли к вам, несмотря на возраст 
и состояние здоровье, чтобы сказать важные 
слова – слова правды о жизни, показать 
пример того, как можно достигать успехов в 
жизни несмотря ни на какие трудности.

СУДЬБЫ ТРУЖЕНИКОВ
Оба приглашённых Героя вместе со всем 

балкарским народом были лишены своих до-
мов, своей родины и переселены в далёкую 
Среднюю Азию. Но и там, вдалеке от Кабар-

дино-Балкарии, добросовестно трудились, 
снискали уважение у местного населения. 
После возвращения на Северный Кавказ 
добились выдающихся успехов в труде, за 
что были удостоены самых высоких званий.

Заместитель председателя регионального 
отделения организации «Трудовая доблесть 
России», председатель Совета женщин  
г.о Нальчик Лида Дигешева рассказала о 
трудовом пути приглашённых. Ш.Я. Моллаев 
– Герой Социалистического Труда, кавалер 
ордена Дружбы народов, почётный горняк 
Министерства цветной металлургии, награж-
дённый медалью «За трудовую доблесть», 
с четырнадцати лет работал в одном из 
колхозов Казахской ССР. По возвращении в 
Кабардино-Балкарию был плотником, затем 
на руднике «Молибден» Тырныаузского гор-

но-обогатительного комбината – грузчиком 
руды, крепильщиком, бригадиром проход-
чиков скоростного бурения. Бригада Мол-
лаева за короткий срок дважды установила 
всесоюзный рекорд скоростной проходки 
вертикальных восстающих (наклонная горная 
выработка). Он передавал свой богатый опыт 
работы сотням молодых коллег, воспитал 
немало достойных бригадиров. В настоящее 
время Шарафутдин Якубович – заместитель 
председателя Кабардино-Балкарской органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов.

И.Х. Газаев – полный кавалер ордена 
Трудовой Славы (приравнивается  к  званию 
Героя Социалистического Труда), награж-
дён многими медалями, в течение шести 

Нальчикский дом-интернат для престарелых и инвалидов Мини-
стерства труда и социальной защиты КБР отметил 55-летие со дня 
основания. Этой дате посвятили торжественное мероприятие с яр-
кой концертной программой. Собрались сотрудники учреждения 
и их подопечные, депутаты Парламента КБР, представители мини-
стерств, ведомств, общественных организаций.

Праздник в добром домеОфициальную часть открыл министр тру-
да и социальной защиты КБР Алим Асанов, 
поздравивший коллектив и опекаемых интер-
ната со знаменательным юбилеем.

– Забота о тех, кто волею судьбы оказал-
ся в трудной жизненной ситуации, потерял 
способность к самообслуживанию, являет-
ся святым долгом любого общества. Ваше 
учреждение успешно справляется со своей 
социальной миссией, внося значительный 
вклад в дело жизнеустройства одиноких 
граждан пожилого возраста, инвалидов, нуж-
дающихся в государственной поддержке, – 
обратился к работникам интерната министр.

По словам А. Асанова, учреждением 
накоплен богатый опыт оказания социаль-
ных услуг, уделяется постоянное внимание 
повышению их качества, эффективности 
социальной адаптации и реабилитации жиль-
цов дома-интерната. Сегодня в учреждении 
сформирован единый коллектив, сохранив-
ший и развивающий традиции чуткого, ми-
лосердного отношения к подопечным, добро-
совестного выполнения своих обязанностей.

– Уверен, ваш коллектив и в дальнейшем 
будет постоянно повышать качество работы, 
внедрять новые инновационные технологии, 
способствующие улучшению процесса жиз-
неустройства граждан пожилого возраста 
и инвалидов. Пусть этот праздничный день 
придаст новый импульс вашей работе, – ска-
зал Алим Асанов.

Заместитель Председателя Парламента 
КБР Салим Жанатаев обратился к сотруд-
никам и постояльцам дома-интерната от 
имени депутатского корпуса республики. Он 
пожелал работникам учреждения дальней-
ших успехов в благородном деле оказания 
помощи нуждающимся, престарелым, 
инвалидам. Вице-спикер также передал 
сотрудникам интерната поздравительный 
адрес от Председателя Парламента КБР 
Татьяны Егоровой, в котором, в частности, 
говорится: «Нальчикский дом-интернат 
– одно из самых социально значимых уч-
реждений республики для пожилых людей 
и людей с ограниченными возможностями 
здоровья, нуждающихся в защите и постоян-
ной помощи государства, но ещё больше – в 
душевной теплоте и человеческом внима-
нии. За прошедшие годы в доме-интернате 
наработан немалый опыт оказания социаль-
ных услуг, внедрены современные методы 
реабилитации. Здесь поддерживается высо-
кий уровень обслуживания и медицинской 
помощи, ведётся активная работа по орга-
низации досуга и самореализации людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Высокий профессионализм и милосердие, 
готовность помочь в трудной жизненной си-
туации – важнейшие критерии, по которым 
оценивается работа персонала. И коллектив 
успешно справляется с поставленными 
задачами. Именно благодаря вашим ста-
раниям сотни пожилых людей, утративших 
способность к самообслуживанию, нашли 
здесь поддержку и внимание. Работа, конеч-
но, трудная, но она очень нужная и благо-
родная. От всей души желаю сотрудникам и 
подопечным учреждения доброго здоровья, 
терпения и благополучия».

Вклад и заслуги работников учреждения 
в области социальной политики отмечены 
парламентскими наградами. Почётными 
грамотами высшего законодательного органа 
республики награждены Лейла Этезова и 
Ирина Шевцова. Благодарность Председа-
теля Парламента КБР объявлена Хазриту 
Абазову.

Заместитель управляющего Отделением  
Пенсионного фонда РФ по КБР Маргарита 
Иванова выразила слова признательности 

работникам интерната, на чьих плечах ле-
жит немалая нагрузка – работать с людьми, 
нуждающимися в защите государства и 
человеческом внимании.

– Деятельность дома-интерната – это 
настоящая миссия: миссия добра, любви, 
милосердия, а её успех соизмерим с устро-
енными судьбами людей, которые нашли 
здесь свой дом, – поделилась мыслями  
М. Иванова.

Слова благодарности за неоценимый 
труд социальных и медицинских работников 
учреждения высказали заместитель мини-
стра здравоохранения КБР Беслан Назра-
нов, заместитель руководителя Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по КБР Александр Мартынов, 
директор дома-интерната Беслан Бифов, 
заместитель председателя Рескома проф-
союза работников госучреждений и общест-
венного обслуживания КБР Алим Башиев, 
председатель Нальчикского совета ветеранов 
войны (труда), Вооружённых Сил и право-

пятилеток удостаивался знака «Отличник 
социалистического соревнования».

С четырнадцатилетнего возраста стал 
опорой для своих родителей, работал та-
бунщиком в Казахстане в годы депортации 
балкарского народа. Тогда Исмаил Хасан-
биевич получил первый орден Трудовой 
Славы и дорожит им больше, чем другими 
наградами. Вернувшись на родину в 1959 го- 
ду, орденоносец работал дояром в колхозе  
родного села Яникой, где продолжал до-
биваться высоких показателей по надою 
молока, за что был награждён ещё двумя 
орденами Трудовой Славы.

Организаторы также пригласили на 
встречу Любовь Сафарбиевну Стремоухову, 
которая почти три десятилетия работала в 
объединении «Каббалксельхозтехника» на 
должности директора «Каббалкагропром-
стандарта» и за высокие успехи в труде была 
удостоена высшей награды республики – По-
чётной грамоты Верховного Совета КБАССР. 
Её рассказ о жизненных трудностях, которые 
пришлось преодолеть в сиротском детстве и 
юности, вызвал искреннее сочувствие при-
сутствующих. 

ТАКИЕ ВАЖНЫЕ СЛОВА
После беседы гостей с учащимися вечер-

ней школы организаторы вручили почётным 
гостям памятные сувениры.

Молодым людям в завершение встречи 
они рассказали о том, что в апреле 2019 года  
Президент России Владимир Путин при вру-
чении в Кремле медали «Герой Труда Россий-
ской Федерации»,  обращаясь к награждён-
ным, отметил: «Звание Герой говорит само 
за себя: это всегда мужественные стойкие 
люди и выдающиеся личности. Настоящие 
труженики в самом высоком значении этого 
слова, ответственные, достойные граждане 
своей страны». 

– Пусть в вашей жизни наступит  день, 
когда вам скажут такие слова, – пожелал 
молодёжи Леонид Бондарев. – И всегда 
помните, что мощь России, благосостояние 
её граждан создаются трудом граждан на-
шего государства.

Ирина БОГАЧЁВА

охранительных органов Мустафа Абдулаев.
За многолетний добросовестный труд, усер-

дие, проявленное при исполнении служебных 
обязанностей, и в связи с 55-летием со дня 
основания дома-интерната ряд работников 
учреждения отмечен почётными грамотами 
Министерства труда и соцзащиты КБР, Ми-
нистерства здравоохранения КБР, Отделения 
Пенсионного фонда РФ по КБР, Управления 
Федеральной службы Роспотребнадзора по 
КБР, Рескома профсоюза работников госуч-
реждений и общественного обслуживания 
КБР, Нальчикского дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов. От городского Совета 
ветеранов пятеро подопечных дома-интерната 
получили памятные подарки.

Вниманию гостей была представлена ви-
деопрезентация, посвящённая истории раз-
вития дома-интерната. Строительство здания 
было начато в марте 1960 года, в эксплуата-
цию оно было введено в феврале 1964 года. 
Первым директором интерната был Григорий 
Гомелин – участник Великой Отечественной 
войны, вернувшийся с фронта с множеством 
наград. Он возглавлял учреждение по 1973 
год. Вторым директором дома-интерната был 
назначен участник Великой Отечественной 
войны Алексей Хуранов, проработавший 
на этой должности по 1987 год. В течение 
тридцати лет – с 1988 года – учреждением 
руководила Сусанна Абазова. Сегодня дом-
интернат возглавляет Беслан Бифов.

По данным на 19 ноября 2019 года, в 
учреждении проживают 147 человек, 114 из 
них – инвалиды, семь – труженики тыла, де-
сять – ветераны труда, две вдовы участников 
Великой Отечественной войны.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова
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Прошедшее 29 ноября в Нальчике заседание Совета по меж-
национальным отношениям ещё раз акцентировало внимание 
представителей всех ветвей власти Российской Федерации на не-
обходимости особого внимания к этому вопросу в стране, в кото-
рой проживает 190 наций и народностей.

БОРОТЬСЯ ЗА СЕРДЦА И УМЫ ЛЮДЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
Продолжает действовать «антикоррупционная линия» Министерства экономического 

развития КБР по всем случаям коррупции или злоупотребления служебным положением 
сотрудниками Министерства экономического развития КБР. Конфиденциальность гаран-
тируется. Телефон «антикоррупционной линии»: 8(8662) 40-44-49.

Открывая мероприятие, Президент 
России Владимир Путин особо выделил 
Северный Кавказ, который «имеет для 
многонациональной России особую зна-
чимость. Здесь веками бок о бок живут 
представители многих народов нашей 
страны, и каждый из них неповторим, 
самобытен, по праву гордится своей исто-
рией, языком, культурой, своими героями, 
своими тружениками, спортсменами». 
Подчёркивая роль Северного Кавказа 
как модели мирного, добрососедского 
сосуществования 36 коренных, а в целом  
142 народов, президент отметил, что «вме-
сте с тем сфера межнациональных отно-
шений требует и постоянного внимания, 
последовательной и серьёзной работы. Это 
как здоровье человека – нужно заниматься 
этим постоянно».

Рост национального самосознания, 
повышенный интерес к своим корням не 
должны заслонять собой нормы добросо-
седства, взаимного интереса и совместной 
хозяйственной жизни. Огромную роль в 
этом играют общественные организации. 
И работа национально ориентированных 
общественных и культурных организаций 
должна органично дополняться деятель-
ностью межрегиональных и межнацио-
нальных общественных объединений. 
«Здоровье» нашей страны кроется в этом.

Уже десять лет активно занимается 
развитием межнациональных и межго-
сударственных культурных связей «Клуб 
писателей Кавказа» – общественная орга-
низация, созданная в Нальчике по инициа-
тиве народного поэта Кабардино-Балкарии 
Салиха Гуртуева и народного писателя 
Чеченской Республики Мусы Ахмадова. 
Имеющая отделения практически во всех 
субъектах Юга России, Азербайджане и 
Армении, она изначально ставила перед 
собой цели, которым было посвящено 
упомянутое совещание в Нальчике.

Приуроченный к юбилейной для клуба 
дате съезд руководителей региональных 
отделений Клуба писателей Кавказа, 
который состоялся в Махачкале в конце 
ноября, подвёл итоги десятилетней работы 
и дал старт нескольким новым проектам.

Представители Кабардино-Балкарии, 

Чеченской Республики, Северной Осетии, 
Ингушетии рассказали о деятельности 
региональных отделений Клуба писателей 
Кавказа, обсудили планы на предстоящий 
год, внесли изменения в устав организа-
ции, приняли в состав клуба новых членов 
и определили, что следующий съезд прой-
дёт в 2020 году в Чеченской Республике.

Вице-президентом Клуба писателей 
Кавказа была избрана председатель ре-
гионального отделения организации, пред-
седатель Дагестанского отделения Союза 
российских писателей, доктор филологи-
ческих наук, заместитель директора по 
науке Дагестанского института развития 
образования, русскоязычная поэтесса 
Миясат Муслимова. 

В качестве почётного члена в клуб при-
нята первый секретарь Союза российских 
писателей Светлана Василенко. Она пред-
ложила отделениям КПК представить про-
изведения для поэтического альманаха-на-
вигатора Союза российских писателей «Па-
ровозъ», структурированного по принципу 
железнодорожного состава, движущегося 
в разных направлениях от Москвы.  

На съезде, прошедшем на площадке 
Дагестанского института развития обра-
зования, было зачитано приветственное 
письмо министра печати Республики Бела-
русь, с которой у клуба давно развиваются 
творческие связи, результат которых отра-
жается прежде всего в успешной работе 
по взаимным переводам литературных 
произведений и издании книг, в том числе 
учебников. Ряд таких произведений, пере-
ведённых  членами  клуба  на свои  род-
ные языки, был представлен на книжной 
выставке, которая стала свидетельством 
большой работы по созданию единого ли-
тературного пространства и утверждению 
ценностей межкультурного и межнацио-
нального согласия.

В центре внимания участников съезда 
было рассмотрение проблем развития 
национальных литератур, родных языков 
народов СКФО, а также русскоязычной 
литературы Кавказа. 

– Членами клуба являются 48 писа-
телей, в том числе коллеги из Адыгеи 
– известный романист Юнус Чуяко, из 
Краснодарского края – очень активный 

член организации Ирина Коваленко. 
Отделения КПК действуют в шести се-
верокавказских республиках, а также в 
Азербайджане и Армении, – рассказал 
Салих Султанбекович. – Деятельность 
организации соответствует целям культур-
ного развития нашей страны на данном 
историческом этапе. 

На съезде Клуба писателей Кавказа 
были объявлены итоги литературного кон-
курса на соискание премии имени Салиха 
Гуртуева «Есть родина, а значит, счастье 
есть», учреждённой в 2018 г. Дагестанским 
отделением Клуба писателей Кавказа и 
Союзом российских писателей с целью 
поощрения авторов лучших переводных и 
русскоязычных произведений.

На рассмотрение конкурсной комиссии, 
которую возглавляет С. Василенко, были 
представлены произведения на русском и 
других языках, авторами и переводчиками 
которых являются писатели, проживающие 
в Москве и Санкт-Петербурге, Татарстане, 
Башкирии, Крыму, Дагестане, Республике 
Коми и Чеченской Республике.

Первая и вторая премии присуждены 
представителям Татарстана: Эдуард 
Учаров – премия  I степени, Галина Бу-
латова – премия II степени. Премия III 
степени  присуждена чеченскому  поэту 
Адаму Ахматукаеву. Премиальный фонд 
был сформирован из личных средств 
членов клуба, однако на съезде принято 
решение о создании постоянного фонда 
этой премии. 

 – В своей деятельности мы используем 
существовавший прежде на государствен-
ном уровне лозунг «Дружба писателей 
– дружба литератур – дружба народов» 
и стремимся к тому, чтобы в северокав-
казских республиках вновь проводились 
дни национальных литератур, – говорит 
Салих Гуртуев. – Наша цель – взаимное 
обогащение языков народов Кавказа, и мы 
работаем над тем, чтобы на постоянной 
основе писатели выступали в школах и 
библиотеках соседних регионов, общались 
со своими читателями, имея возможность 
по-настоящему влиять на умы и сердца 
людей.

Ирина БОГАЧЁВА

В канун Дня памяти журналистов, погибших при исполнении про-
фессиональных обязанностей, который отмечается в России 15 декабря,  
и.о. министра культуры КБР Мухадин Кумахов и группа телевизионных 
журналистов во главе с руководителями двух телекомпаний республики 
Людмилой Казанчевой и Наталией Конаревой, а также и.о. председателя 
Союза журналистов КБР Разият Шаваевой возложили цветы к памятному 
камню, установленному на территории ГТРК «Кабардино-Балкария». 

И.о. министра культуры Мухадин Кумахов в краткой речи призвал соб-
равшихся свято хранить память о коллегах, которые заплатили жизнью за 
конституционное право на свободу информации.

Руслан ИВАНОВ.
Фото автора

Почтили память коллег
Культура Кабардино-Бал-

карии понесла тяжёлую 
утрату – на 80-м году жизни 
скончался писатель-публи-
цист, один из первопроход-
цев жанра документальной 
прозы, член Союза писате-
лей и Союза журналистов 
Российской Федерации, за-
служенный работник культу-
ры Российской Федерации 
Хачим Хабасович Кауфов.

 Хачим Кауфов родил-
ся 10 февраля 1940 г. в 
с. Кызбурун III КБАССР. 
После окончания историко-
филологического факульте-
та КБГУ по специальности 
«Филолог – литературный 
работник» с 1964 года рабо-
тал ответственным секрета-
рём редакции Баксанской 
районной газеты «Комму-
нист», затем литработни-
ком, заведующим отделом 
республиканской газеты 
«Советская молодёжь», 
старшим редактором Ко-
митета по телевидению и 
радиовещанию при Совете 
Министров КБАССР, ли-
тературным работником 
редакции журнала «Блокнот 
агитатора». 

КАУФОВ Хачим Хабасович

С 1977-го по 1980 год тру-
дился ответственным секре-
тарём Кабардино-Балкар-
ского отделения Советского 
общества по культурным 
связям с соотечественни-
ками за рубежом (общество 
«Родина»).

С 1982 года возглавлял 
сектор печати, телевидения 
и радио Кабардино-Балкар-
ского обкома КПСС. В 1986 го- 
ду был назначен предсе-
дателем Государственного 
комитета по телевидению 
и радиовещанию КБАССР. 

С 1992-го по 1998 год 
был заместителем главного 
редактора республиканской 

газеты «Адыгэ псалъэ».
Хачим Хабасович изби-

рался депутатом Нальчик-
ского городского Совета 
народных депутатов, членом 
Кабардино-Балкарского об-
кома КПСС, членом прав-
ления Союза писателей 
России, членом Комиссии 
по культуре, СМИ и свя-
зям с общественными объ-
единениями Общественной 
палаты КБР, возглавлял 
правление Союза писателей 
КБР до июня 2015 г.

Его деятельность отме-
чена почётными грамотами 
Кабардино-Балкарской Рес-
публики, Парламента Кабар-
дино-Балкарской Респуб- 
лики, Почётной грамотой 
Президиума Верховного Со-
вета КБАССР, Благодарно-
стью Президента Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Светлая память о Хачиме 
Хабасовиче Кауфове на-
всегда останется в наших 
сердцах.

Министерство 
культуры КБР,

ГКУ «КБР-Медиа»,
Союз писателей КБР,

Союз журналистов КБР
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 Навстречу юбилею 
В рамках Всероссийской программы Следственного комитета России «75 шагов навстречу 75-ле-

тию Победы» следственное управление Следственного комитета РФ по КБР организовало конкурс 
детского рисунка «Нам 41-й не забыть, нам 45-й славить!» 

Выставка работ финалистов 
конкурса, подведение его итогов и 
награждение победителей прош-
ли в зале Государственной на-
циональной библиотеки им. Т.К. 
Мальбахова. Участников и почёт-
ных гостей мероприятия привет-
ствовал руководитель библиоте-
ки, доктор филологических наук, 
профессор Анатолий Емузов. Он 
напомнил, что Всероссийский 
патриотический форум в Москве 
3 декабря дал старт «Году памяти 
и славы – 2020». Поблагодарил за 
идею яркой патриотической акции 
инспектора СУ СКР по КБР Ирину 
Ульянову. 

Председатель Нальчикского 
городского совета ветеранов во-
йны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов 
Мустафа Абдуллаев поздравил 
детей с выходом в финал конкур-
са и подчеркнул важность участия 
в нём для того, чтобы «пропустить 
через своё сердце годы, опалён-
ные войной».  

На выставке представлены 

«Существует мнение, что мир обречён на  глобализацию по западному типу, и принципиально 
иного просто не существует, и с этим  ничего не поделать, кроме как принять эту данность  и сми-
риться. Однако это заблуждение,   ему  нельзя  поддаваться,  так как оно намеренно или невольно 
исключает альтернативный род единения, основанного не на унификации, чего достигает западная 
модель, а, напротив, работающего на принципе единения разнообразия, ставя во главу угла сбли-
жение на основе понимания различий. Мир – это единство разных».

Единство разных

75 работ детей от 6 до 16 лет. В 
состав жюри вошли председа-
тель Кабардино-Балкарского 
отделения Союза художников 

России, заслуженный художник 
КБР Геннадий Темирканов, ди-
ректор детской художественной 
школы Нальчика, заслуженный 

деятель искусств КБР Валерий 
Захохов, директор методическо-
го центра народного творчества 
и культурно-просветительской 

работы, народный художник КБР 
Анатолий Жилов. 

Театр песни КБГУ «Амикс» 
исполнил музыкальную компози-
цию на тему песен о войне. В кон-
цертной программе участвовали 
также студенты СКГИИ, ученики 
гимназии №14, учащиеся изосту-
дии «АЛИРА».

Старший помощник руково-
дителя следственного управ-
ления по связям со СМИ Мурат 
Багов пояснил журналистам, 
что суть инициированной руко-
водителем СКР Александром 
Бастрыкиным акции «75 шагов 
навстречу 75-летию Победы» в 
том, чтобы напомнить молодым 
поколениям о цене Победы, о 
том, насколько тяжёлой была 
война для народа Советского 
Союза. Посвящённые Великой 
Отечественной войне меропри-
ятия будут проходить в течение 
всего года. Сотрудники управле-
ния постоянно оказывают шеф-
скую поддержку ветеранам, 
но кроме этого запланирована 
и «Эстафета добрых дел» с 
адресной помощью ветеранам 
войны и тыла, детям войны. 
Будут проводиться патриотиче-
ские уроки в школах. 

Наталья БЕЛЫХ.
Фото автора

С таким вступительным словом, 
объясняющим причины постановки 
перед собой научной проблемы по 
созданию реальных  условий  для 
сохранения национальных культур 
и языков малых народов, обратился 
к научному сообществу и предста-
вителям широкой общественности 
Кабардино-Балкарии доктор фило-
логических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой ЮНЕСКО по  по-
ликультурному и полилингвальному 
образованию Северо-Осетинского 
педагогического института, член 
Президиума ВАК  Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации, советник Главы Респу-
блики Северная Осетия-Алания по 
вопросам национально-культурного 
развития, а также директор  между-
народного научного центра «Пер-
спективы и проблемы устойчивого 
развития макрорегиона Большого 
Кавказа и Передней Азии» Тамер-
лан Камболов, который приехал в 
республику по приглашению новой 
общественной организации «Жы-
лабзэ»  (язык народа), возглавляе-
мой доктором филологических наук 
Мадиной Хакуашевой. Представляя 
гостя из соседней республики, она 
отмечала, что ему удалось научным, 
гуманитарным и в равной степени 
правовым путём решить самую 
животрепещущую проблему миро-
вого масштаба, показав реальный 
способ не только спасения и само-
сохранения национальных языков, 
но и их дальнейшего развития.  «Мы 
все должны быть мотивированы на 
сохранение своего родного языка, 
потому что он является  нашей 
духовной обителью», – отмечала  
М. Хакуашева. 

Рассказывая о созданной им 
новой модели получения  нацио-
нального образования, профессор 
Камболов объяснял, что она решает 
такую глобальную задачу как само-
сохранение и саморазвитие языков 
малых народов. Этот уникальный 
механизм сохранения языкового 
разнообразия человечества жиз-
неспособен и действует не только 
в Северной Осетии-Алании, но и в 
Чеченской Республике, Татарстане, 
Ингушетии, Карачаево-Черкесии.

Модель успешно транслиру-
ется во всё общероссийское об-
разовательное пространство, и 
любой народ, входящий в состав 
многонационального российского 
государства,  при желании может её 
применить. «Единственное, что для 
этого нужно, – говорил профессор 
Т. Камболов, – народная воля, под-
держанная властными структурами, 
разделяющими общую тревогу и 
озабоченность состоянием нацио-
нальных языков. Интересы госвла-

сти, широкой общественности, учё-
ного сообщества и народа должны 
совпадать и быть едиными».

Рассказывая о зарождении 
идеи по созданию новой формы 
полилингвального и поликультур-
ного образования, Т. Камболов 
вспоминал, что 20 лет назад 
после защиты его диссертации 
«Языковая ситуация и языковая 
политика в Северной Осетии: 
история, современность, перспек-
тивы», когда им было проведено 
крупномасштабное исследование 
параметров социального  функ-
ционирования языка в сферах 
образования, художественной 
литературы, книгоиздательства, 
науки, культуры, периодической 
печати, а также электронных 
СМИ и бытового общения, со 
всей беспощадностью научного 
факта стало очевидно, насколько 
сильно «обмелела» осетинская 
речь и, более того, как низко упал 
уровень культурного общения на 
осетинском языке. Было ясно, 
что сама собой ситуация не из-
менится, тенденция будет только 
ухудшаться, бытующая система 
обучения родному языку себя пол-
ностью изжила – дети могли в той 
или иной степени владеть родным 
языком, но осетинами в глубоком 
понимании слова, с  присущими 
только этому этносу  отличиями и 
формами  межличностного обще-
ния не становились. 

Среди  профессорско-препо-
давательского состава высших 
учебных заведений Северной Осе-
тии бытовало устойчивое мнение 
о закономерности и неизбежности 
растворения осетинского в более 
обширной языковой среде. «Мне 
говорили, что осетинский растает, 
как кусочки сахара в стакане чая».

Двадцать лет своей жизни,  рас-
сказывал Т. Камболов, он только 
и делал, что стремился доказать 
обратное,  что есть путь самосохра-
нения и что его нужно самим про-
ложить. Столько времени, по его  
словам, он потратил на создание 
своей концепции поликультурного 
и полилингвального образования, 
суть которой сводится к простой  
формуле – от родного языка к язы-
ку межнационального общения в 
общероссийском государстве и от 

межнационального  к междуна-
родным мировым языкам.

Обучение начинается в детском 
саду. Первый и второй классы 
начальной школы преподавание 
проходит только на родном. С тре-
тьего класса новые программы на 
родном, повторение на русском. 
С четвёртого класса половина за-
нятий на родном и половина на 
русском. Начиная с 5 класса все 
предметы преподаются на русском.

В итоге получается личность, 
прекрасно владеющая литератур-
ным родным осетинским языком, 
которая изучала свой язык по на-
родным осетинским сказкам, лите-
ратурно-художественным произве-
дениям общероссийских программ 
обучения с добавлением таких 
предметов, как история родного, 
края, география Северной Осетии, 
музыка и живопись осетинских дея-
телей культуры и искусства.

Те предметы, которые не входят 
в перечень государственных экза-
менов: родной язык, родная лите-
ратура, музыка, изобразительное 
искусство, традиционная культура 
осетин – преподаются на осетин-
ском языке вплоть до окончания 
средней школы. На выходе получа-
ется представитель национальной 
элиты  – носитель трёх уровней куль-
туры – этнической, общероссийской 
и мировой. Такая личность, гово-
рил профессор,  имеет большие 
перспективы полноценной жизни, 
свободы самовыражения, самодо-
статочности в современном мире.

– Рациональное распределение 
функций русского языка и языков 
народов Российской Федерации и 
сочетание  общегуманитарных и 
общероссийских знаний со знани-
ем культуры, истории, этнографии 
народов России, их взвешенное 
сопряжение в образовательном 
процессе, – отмечал Камболов, 
–  и создают личность, которая 
продолжает быть носителем своей 
национальной культурной тради-
ции, но при этом ощущает себя 
гражданином Российской Федера-
ции и, более того, членом мирового 
сообщества.

Наиважнейшим компонентом  
реализации на  практике концепции 
полилингвального и поликультурно-
го образования,  отмечал Камбо-

лов,  является полное соответствие 
предложенных программ общерос-
сийскому законодательству. Проект 
был поддержан Министерством об-
разования Российской Федерации, 
а также Федеральным агентством 
по делам национальностей. Его ру-
ководитель Игорь Баринов высоко 
оценил перспективы расширения 
полилингвальной и поликультурной 
образовательной модели как для 
решения задач языковой пробле-
матики, то есть сохранения русского 
языка и укрепления позиций род-
ных языков, так и для решения во-
проса о формировании российской 
гражданской  идентичности.

– Вопросы финансирования реа-
лизации модели полилингвального 
и поликультурного образования, –  
рассказывал Тамерлан Камболов, 
–  наитеснейшим образом связаны 
с позицией ЮНЕСКО по сохране-
нию языков народов Кавказа. Уже 
один факт создания соответству-
ющей кафедры ЮНЕСКО в Севе-
ро-Осетинском государственном 
пединституте засвидетельствовал 
важность данной проблемы и её 
мировой статус. Эта кафедра рабо-
тает с 2005 года. Она была создана 
по трёхстороннему  соглашению, 
заключённому экс-президентом 
Республики Северная Осетия-
Алания Александром Дзасоховым,  
генеральным секретарём ЮНЕ-
СКО Коицию Мацууро и ректором 
СОГПП Людмилой Кучиевой. Ос-
новной задачей кафедры является 
деятельность по поддержке раз-
вития языков малых народов как 
механизма сохранения языкового 
разнообразия   человечества.

Благодаря вниманию ЮНЕСКО 
реализация модели получила под-
держку на федеральном уровне, 
когда она была включена в госпро-
грамму «Развитие образования».

По словам профессора Камбо-
лова, многое в судьбе проекта за-
висело от первого лица республики, 
который его поддержал, разделяя 
ту озабоченность о сохранении род-
ного языка, которую выражает осе-
тинская интеллигенция. Ежегодно 
на нужды издания учебников нового 
формата, переподготовку учителей 
из республиканского бюджета по 
статье национально-культурного 
развития в рамках республиканской 

программы выделяется 150  милли-
онов рублей.

Уже подготовлено второе из-
дание учебников по осетинскому 
языку для владеющих и не вла-
деющих, они модернизированы. 
Вопрос нехватки учебников по осе-
тинскому языку, культуре, истории 
снят с повестки дня. Они издаются 
в необходимых количествах. Ре-
спублика приняла госпрограмму 
«Национально-культурное раз-
витие осетинского народа». Там 
есть соответствующие разделы, 
статьи расходов, в том числе и 
на бесперебойное обеспечение 
учебно-методической литературой 
преподавания осетинского языка 
(как предмета изучения) и обучения 
на осетинском языке.

«Как привлечь детей учиться на 
родном языке?» Среди множества 
вопросов, поступивших от участни-
ков форума автору новой модели 
образования, этот, заданный  учи-
телями национальных языков в 
средних школах республики, был   
для них самым болезненным. 

– «Вы ничего не сможете сде-
лать с теми, для кого родная речь и 
культура уже давно перестали быть 
близкими, кто не ценит народные 
традиции и кому всё равно, сохра-
нится ли осетинская, кабардинская, 
балкарская или иная другая речь 
малого народа на земле. Но если 
кто-то желает донести до мира свою 
особенность и неповторимость, та-
кие люди обязательно откликнутся 
на проявленную вами инициативу. 
В настоящее время, – рассказывал  
Т. Камболов, – во Владикавказе  ра-
ботает одна общеобразовательная 
национальная аланская гимназия 
интернатного типа, где препода-
вание идёт только на осетинском 
языке. Полилингвальная и поли-
культурная модель образования 
внедрена также в 10 средних шко-
лах и 50 детских садах.  По словам 
Камболова, они прогнозируют, что  
ежегодный прирост к этим показа-
телям составит 9 учебных заведений 
начального и среднего образования.  
Уже сейчас в аланскую гимназию 
существует большой конкурс.   Сде-
лать так, чтобы люди выбрали пред-
ложенную ими модель образования, 
признавался Камболов, большая, 
неустанная и напряжённая работа, 
которой он занимается постоянно. 
Для этого он убеждает, спорит, до-
казывает (в основном в интернете), 
что по-настоящему образованный 
человек – это в первую очередь 
носитель своей национальной куль-
туры в межнациональной среде, 
которого можно отличить по особым 
приметам и незабываемым чертам, 
манере общения, сформированным 
духом народа и его уникальной и 
неповторимой душой.

Зинаида МАЛЬБАХОВА
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Шора Ногмов -
  первый адыгский историк

 

В Институте гуманитарных исследований прошла Всероссий-
ская научная конференция  «Просветительство в этнокультурном  
пространстве Северного Кавказа», посвящённая 225-летию  со 
дня рождения Шоры Бекмурзина  Ногмова – кабардинского обще-
ственного деятеля, историка, филолога, поэта.

Известно, что Ш. Ногмов по-
сле окончания духовной школы 
в Дагестане отказался от сана  
муллы, предпочтя военную ка-
рьеру, которая позволяла ему 
заниматься параллельно наукой 
и  просветительской деятель-
ностью. По словам поэта ХIХ 
века С.Д. Нечаева, Ногмов был  
«одарён счастливыми способ-
ностями», «владел арабским, 
турецким, персидским, русским 
и абазинским языками». На во-
енной службе он был полковым 
писарем, до этого переводчиком. 

Шёл 1824 год. Ш. Ногмов 
ищет себя, намеревается писать 
философские труды. Связанный 
необходимостью писать на араб-
ской грамоте, молодой учёный 
создаёт свою азбуку, работая над 
выработкой правил грамматики.

Как военный в течение 1830-
1835 гг.  Ногмов служит в Кав-
казском горском полуэскадроне, 
участвует в Польском походе.

И в то же время признаётся: 
«Во мне пробудилось давнишнее 
желание – написать  грамматику, 
и я все часы, свободные от служ-
бы, начал посвящать изучению 
русского языка и его грамматики» 
(известен его труд «Предисловие 
к грамматике»).

Знакомство с кавказоведом 
А.П. Берже, позднее – с извест-
ным французским учёным-вос-
токоведом, членом-корреспон-
дентом Российской академии 

наук Шармуа, заведовавшим 
кафедрой персидского языка 
в Петербургском университете, 
стали знаковыми в судьбе талант-
ливого кавказца.

Занятия Шармуа с Ш. Ног-
мовым вызвали у него большой 
интерес к кабардинскому языку.  
Да такой, что он взял во Францию 
один экземпляр рукописи  Шоры с 
намерением издать её в Париже.

С  1836-го  по 1838 год Ногмов 
получил  чин поручика по кава-
лерии в Отдельном кавказском 
корпусе и должность секретаря 
Кабардинского временного суда.  
Работая при этом над  состав-
лением «Кабардино-русского 
словаря» и «Истории адыхейского 
народа», Ногмов намеревался 
открыть в Нальчике училище с 
преподаванием на родном языке. 
И в то же время, работая секре-
тарём Кабардинского временного 
суда, Ногмов сделал много по-
лезного для своего народа. Через 
это учреждение, с его участием, 
подбирались кандидаты в петер-
бургские военные заведения, в 
конвой царя – Кавказско-горский 
полуэскадрон, отправлялись в 
русские города крестьянские 
дети для обучения различным 
ремёслам. 

Широкую известность  ещё 
в середине ХIХ  в. принесла 
Ногмову «История адыхейского 
народа» – первая письменная 
история адыгов, что дало основа-

ние исследователям сравнить его 
с автором  «Начальной летописи» 
русского народа и назвать его 
адыгским Нестором.

Первоначально труд Ногмова 
был опубликован в отдельных  
отрывках под названием «О Ка-
барде»  в газетах «Закавказский 
вестник» (1847)  и «Кавказ» (1849), 
в полном же объёме он издавал-
ся в 1861 г. (издатель А. Берже), 
и в 1891 г. (издатель Ерустам, сын 
Ногмова), «История адыхейского 
народа» Ногмова вышла и в 
Лейпциге – на немецком языке 
в 1866 г.

В «Истории...» прослежива-
ется  весь процесс этнического 
формирования адыгского народа  
с борьбой за  независимость, 
политическое положение, обще-
ственный и семейный быт, ма-
териальная и духовная культура, 
исторические контакты с другими 
народами, в том числе с русским. 

Существенное внимание уде-
лено критике феодальной раз-
дробленности, междоусобным 
распрям,  кровной мести, бес-
правному положению крестьян  
и т.д.

 Много страниц «Истории...» 
посвящено присоединению  ады-
гов к России. При этом подчёр-
кивается добровольность этого 
исторического акта. Главенству-
ющая роль в деле сближения 
адыгов с Россией отводится 
Темрюку Идарову, «лучшему из 
князей наших», который «искал 
союза с русскими против врагов 
своей земли…» Сочинение  на-
писано в жанре  художественной 
историософии. 

О поэтическом творчестве Ног-

мова писал С. Д. Нечаев: «Он со-
чиняет иногда небольшие поэмы, 
которые не может распространить 
между соотечественниками, ина-
че как через изустное предание 
и медленное заучивание на па-
мять». Здесь же он упоминает о 
нём как о переводчике. «Ногмов 
по издании азбуки хотел заняться 
переводами с арабского раз-
ных нравственных книг для чте-
ния».  Об этом свидетельствует и  
А. Шегрен: «Песня ещё и теперь 
в большом почёте у черкесов, а 
Ногмов – сам страстный поэт, 
так что он занимается у меня 
большей частью стихами… пере-
водами с русского».

Берже писал о встрече Ногмо-
ва с Пушкиным и их творческом 
общении. «Рассказывают об этом 
ещё некоторые кабардинцы, лич-
но знавшие его, что он позна-
комился с Пушкиным во время 
бытности его в Пятигорске, что 
Ногмов содействовал поэту в 
собрании местных народных пре-
даний и что поэт в свою очередь 
исправлял Ногмову перевод песен 
с адыхейского языка на русский». 

Ногмов  был истинным патри-
отом своего народа. Понимал 
значение просвещения, рас-
пространения научных знаний, 
чему посвятил всю свою жизнь. 
При этом он писал: «С огорче-
нием должен признать,  что со- 
отечественники мои до сих пор 
не только не имеют никакой пись-
менности, даже никакой грамот-

ности. При начатии труда моего 
сердечное убеждение говорило 
мне, что придёт время, когда в 
душе грубого горца вспыхнет чуд-
ное чувство – светильник жизни 
– любовь к знанию, ударит и для 
нас час, когда мы все примемся 
за грамоту, книги и письмо».  И 
ещё с горечью: «Я не доживу, не 
увижу этой сладкой минуты…». 
Так и случилось: судьба отвела 
ему пятьдесят лет жизни.

Материалы о Ш. Ногмове 
были изложены в статьях д.ф.н. 
А.И. Алиевой («Академик Ше-
грен и Шора Ногмов»), д.ф.н. 
Б.Ч. Бижоевой («Отражение в 
лингвистических трудах Ш.Б. 
Ногмова фонетико-граммати-
ческих процессов, происходя-
щих в кабардино-черкесском 
языке в начале ХIХ в.»); д.и.н.  
Ф. Озовой, КЧР,  г. Черкесск 
(«Судебная система Черкесии»);  
к.и.н. З. Кожева («Кызбурунское 
сражение в изложении Ш.Б. Ног-
мова»); к.и.н. В. Фоменко («Ш.Б. 
Ногмов и район Пятигорья»), к.и.н. 
Д. Прасолова («Личность и обще-
ство в просветительских практиках 
кабардинцев и балкарцев в ХIХ – 
начале ХХ в.»).

После пленарного заседания 
конференция продолжила работу 
на 3-х секциях: «История и этногра-
фия», «Литература и фольклор», 
«Языкознание»,  на которых было 
прочитано более 20 докладов.

 Адель СНЕГИНА.
Фото Артура Елканова

Символы тысячелетий

В  Ставрополе в краевом музее изобразительных искусств со-
стоялось открытие персональной выставки художницы из Наль-
чика Виктории Аксировой.

Уроженка Ставрополя, член  Со-
юза художников России, награж-
дённая серебряной медалью Твор-
ческого союза художников России 
за вклад в отечественную культуру, 
Виктория Аксирова – дочь извест-
ного ставропольского художника-
реставратора Льва Николаевича 
Бюлля (1924–2018). Во время учёбы 
на художественно-графическом 
факультете Карачаево-Черкесского 
государственного педагогического  
института она познакомилась с 
будущим мужем Михаилом Акси-
ровым, ныне заслуженным худож-
ником Российской Федерации.  В 
Нальчике у них родились двое де-
тей. Их дочь Тамара Аксирова тоже 
стала художником, летом текущего 
года в Арт-центре Мадины Саральп 
прошла выставка её работ. Сын 
Амир Аксиров – дизайнер интерье-
ров. Сама Виктория Аксирова с 1994 
года активно принимает участие в 
профессиональных художествен-
ных выставках республиканского, 
зонального и российского значения.  

На открытие выставки в Ставро-
поле поздравить Викторию приш-
ли ее одноклассники и друзья, 
представители общественности, 
ставропольские художники, а также 
сотрудники Краеведческого музея 
и Ставропольского ботанического 
сада, работавшие с её родителями.

Открывая выставку, заслужен-
ный работник культуры РФ, по-
чётный член Российской академии 
художеств, директор музея Зоя 
Белая отметила, что известная 
как художник по текстилю, сегод-
ня Виктория Аксирова предстала 
перед зрителем в новом качестве: 
большую часть экспозиции из 40 
работ занимает живопись, которой 
художница отдаёт предпочтение 
последние два-три года. Это изы-
сканные по цвету, глубокие по 

содержанию, с ярко выраженной 
авторской манерой письма 33 кар-
тины. Это картины-рассуждения, 
картины-раздумья о детстве и о 
взрослении, о сегодняшнем мире, 
общечеловеческих ценностях и об 
очень сокровенном.

Со своей стороны, председатель 
Ставропольской городской думы 
Георгий Колягин отметил необы-
чайную женственность выставки и 
светлый настрой представленных 
на ней работ. Выступавшие на от-
крытии художники и музейщики от-
мечали искренность и теплоту пред-
ставленных работ, тонкий вкус и 
своеобразную палитру художницы.

Куратор выставки, искусствовед 
Ольга Бендюк, являющаяся также 
заместителем директора Став-
ропольского краевого музея изо-
бразительных искусств, отметила, 
что середина 2010-х годов стала 

переломной  в творческом развитии 
Виктории Аксировой. В  2016 году не 
стало её тестя – заслуженного ху-
дожника КБАССР, лауреата респу-
бликанской Государственной пре-
мии за вклад в развитие культуры 
и искусства Кабардино-Балкарии 
Муаеда Аксирова – главного для 
неё авторитета в живописи. К этому 
времени сама Аксирова завершила 
свою многолетнюю педагогическую 
работу. «И тут открылось, иначе не 
скажешь, «второе дыхание»: худож-
ница решительно занялась живопи-
сью. Переход от гобелена к картине 
прошёл естественно: практически 
все работы написаны в последние 
два-три года, но в них нет неуве-
ренности начинающего художника. 
Здесь и серьёзные глубокие темы, 
и самобытная авторская манера. 
Картины следуют одна за другой, 
и их сюжеты складываются, как в 

одеяле лоскутки, в цельный образ, 
представляющий общую картину 
бытия и особенности женского мира 
в нём», – говорит О. Бендюк. 

Говоря о художественных ори-
ентирах творчества В. Аксировой, 
ставропольский искусствовед вы-
делила японскую гравюру эпохи 
Эдо (XVII–XVIII в.), Парижскую 
школу первого периода (1900–1920), 
а также работы примитивистов 
рубежа XIX–XX века и русских 
художников Серебряного века. 
«Этот выбор определяет не только 
теоретический интерес и эстетиче-
ские предпочтения, но стал для ху-
дожницы инструментарием, базой 
для формирования собственной 
эстетики и творческой манеры. 
Линейно-декоративная структу-
ра, чистота цветовых отношений, 
осознанная деформация формы, 
приоритет стилизации, перетекание 
жанров – приёмы, характерные для 
декоративно-прикладного искус-
ства, которые определились ещё 
в период работы над гобеленами. 
Теперь, перейдя в живопись, они 
обогатились живописной пласти-
кой и смыслами сюжетных линий. 
Творчество Аксировой – яркий при-
мер переосмысления классической 
традиции  и трансформации её в 
собственное видение». 

Особая тема для каждого чело-
века – вопросы мироздания и сво-
его места в нём. Самоопределение 
– большой кропотливый труд души, 
требующий честного самоанализа:  
во что и чему верим, что ценим, от 
чего отталкиваемся. Как отмечает 
О. Бендюк, в своих картинах Акси-
рова определяет круг ценностей, 
которые формируют её духовную 
сущность: здесь и христианские, и 
восточные  религиозно-философ-
ские воззрения.  Дополняя друг 

друга, они гармонично и естествен-
но уживаются в мировоззрении 
художницы, выводя на глубокие 
общечеловеческие темы. Это и 
чудо рождения («Рождество»), и 
великая ценность знания, которая 
сродни причащению («Пятница»), и 
надежда на духовное воскрешение 
(«Воскресение»). В картинах рас-
суждения о неслучайности «слу-
чайного» («Встреча»), самообмане, 
заводящем в тупик  («Иллюзия 
пути приводит спящих в ещё более 
глубокий сон»), об изменчивости 
мира, перевоплощениях, возвра-
щении  к истокам, невозможности 
убежать от себя («Фокус Десятого 
Аркана»). «Художница работает 
знаками и символами, которые 
тщательно отбирались тысяче-
летней историей развития разных 
цивилизаций, чтобы стать  в итоге 
общечеловеческими культурными 
кодами. Дожив до сегодняшнего 
дня, они, как нити-путеводители, 
пронизывают время-пространство, 
помогая сохранять нашу куль-
турную и историческую память. 
Виктория Аксирова не ищет раз-
ницы в художественных традициях 
Запада и Востока, но, выбирая из 
них основополагающие принципы, 
выстраивает свою собственную 
эстетику».

Мы же со своей стороны отме-
тим, что Ставропольский краевой 
музей изобразительных искусств и 
семью Аксировых-Бюллей связыва-
ют давние творческие отношения. 
В 2004 году в музее одна за дру-
гой прошли выставки «Живопись 
Муаеда и Михаила Аксировых» и 
«Семейный этюд». Последняя со-
стояла из живописных этюдов и 
графики Л.Н. Бюлля и гобеленов 
В. Аксировой. В 2007 году в музее 
состоялась персональная выстав-
ка  Михаила Аксирова «Живопись 
похожая на джаз», приуроченная к 
его 50-летию.

И. ГОРЕВ
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Можно ли сказать, что отважными рождаются и невозможно это ка-
чество привить или воспитать? Ведь не каждый день в жизни возникает 
критическая ситуация, когда решается вопрос, от которого зависит че-
ловеческая судьба.

Выкованы в огне

Видимо, отважным можно и 
родиться, и стать, взяв на себя всю 
меру ответственности за будущее, 
когда нужно проявить решимость, 
стойкость и несгибаемость воли. 
Но как бы то ни было, в армейской 
среде медаль «За отвагу» счита-
ется одной из самых уважаемых и 
высокочтимых.

В годы Великой Отечественной 
войны таких наград было удосто-
ено великое множество солдат, 
тех, кто, позабыв о страхе за соб-
ственную жизнь, выполнял свой 
долг с единственной мыслью – 
добиться решения стоящих задач 
любой ценой. Несмотря на весь 
ужас и боль, что несёт с собой 
смертельный бой, он прямо в огне 
выковывает отважных.

Одним из них был обыкновенный 
сельский парень Хасан Гергов, кото-
рый в годы Великой Отечественной 
войны показал себя бесстрашным 
и отважным воином, не знавшим 
колебаний, стоявшим насмерть, 
умевшим подставлять армейское 

плечо и быть незаменимым на 
своём участке службы.

Он родился в сентябре 1915 года 
в большой и дружной крестьянской 
семье в селении Старая Крепость. 
Его отец Бот стремился приобщить 
своих детей к сельскохозяйственно-
му труду, и Хасан рано начал рабо-
тать в колхозе. Он был активистом, 
принимал участие в конноспортив-
ных соревнованиях, проходящих 
как в районе, так и в республике. К 
гордости своих родных и близких, 
он часто занимал призовые места.

В октябре 1939 года Баксанским 
райвоенкоматом Хасан Гергов 
был призван в ряды Красной Ар-
мии. Служба пришлась по душе 
молодому новобранцу, здесь он 
приобрёл множество настоящих 
и верных друзей, стал отличником 
боевой и политической подготовки. 
Из-за обострения международной 
обстановки демобилизация за-
держивалась. Тогда никто ещё не 
знал, насколько всё серьёзно и к 
чему приведёт сложная военно-
политическая обстановка в мире. 
Но грянула война, и Хасан в долж-
ности разведчика принял активное 
участие в боевых действиях по 
защите Отечества. Свою первую 
боевую награду, которой дорожил 
больше всего, он получил в сен-
тябре 1943 года. В районе села 
Шевченко Запорожской области 
при огневом налёте противника 
была перебита кабельно-теле-
фонная связь с батареей. Гвардии 
ефрейтору Гергову было приказано 
поддерживать с батареей связь в 
качестве посыльного. Под шкваль-

самоотверженно, как и воевал. Он 
считал себя счастливым челове-
ком, и действительно, всё у него 
ладилось – женился, растил двоих 
сыновей и трёх дочек. Но у войны 
свои счёты с теми, кто уцелел. 
Раны, полученные на фронте, дали 
о себе знать спустя годы. Он умер 
в 1957 году в неполные 42 года. 
Память о нём бережно хранят его 
потомки. 

Так сложилось, что все доку-
менты и награды Хасана Гергова 
находятся у его внука Аслана, 
который с детства знал о подвигах 
деда, гордился им, мечтал быть на 
него похожим. И судьба, так же как 
и его деду, дала ему возможность 
себя проявить. Во время службы в 
армии Гергов-младший в составе 
подразделения был направлен 
в зону боевых действий. В ходе 
выполнения правительственного 
задания за проявленное мужество 
он был награждён медалью Суво-
рова и по Указу Президента России 
–именными часами.

Связав свою судьбу с правоохра-
нительными органами, внук Хасана 
Гергова пошёл по стопам своего 
деда. За мужество и отвагу, про-
явленные при исполнении служеб-
но-боевых задач, Аслан награждён 
боевой медалью «За отвагу».

Залим ШОГЕМОВ,
полковник внутренней

службы в отставке

Недавно перечитал отры-
вок из романа «Господа Го-
ловлёвы» и в очередной раз 
поразился мастерству авто-
ра. Не знаю, почему Салты-
ков-Щедрин оказался «во 
втором эшелоне» русских 
писателей. На мой взгляд,  он 
ни в чём не уступает Гоголю, 
Толстому или Достоевскому.  

На обочине

Его проза пробирает до самого нутра и 
заставляет всерьёз задуматься. «Господа 
Головлёвы» – семейная хроника. Это не 
триллер и не детектив, но роман читается 
на одном дыхании. Характеры персонажей 
настолько выпуклые и живые, что их без 
труда можно себе представить. Властная 
Арина Петровна с тонкими поджатыми 
губами. Стёпка-балбес, напоминающий 
бестолкового щенка-переростка. Хмурый 
и замкнутый Павел Владимирович. И, на-
конец, Иудушка Головлёв – один из самых 
омерзительных героев отечественной  
литературы. 

«Не могу понять, что у него за глаза та-
кие, – говорит о нём родная мать. –  Взгля-
нет – ну словно петлю накидывает. Так вот 
и поливает ядом…». В Иудушке соедини-
лись разные пороки, не оставив места ни 
одной добродетели. «Он был невежествен 

без границ, сутяга, лгун, пустослов и, в 
довершение всего, боялся чёрта…». «Ли-
цемерие было до такой степени потреб-
ностью его натуры, что он никак не мог 
прервать раз начатую комедию».  «Для 
него не существует ни горя, ни радости, 
ни ненависти, ни любви. Весь мир, в его 
глазах, есть гроб, могущий служить лишь 
поводом для бесконечного пустословия», 
–  пишет о нём Салтыков-Щедрин. 

Писатель не скрывал, что прототипом 
«головлёвского барина» стал его старший 
брат – Дмитрий. «Ужели, наконец, не про-
тивно это лицемерие, эта вечная маска, 
надевши которую этот человек одною 
рукою Богу молится, а другою делает 
всякие кляузы?», – негодовал Салтыков-
Щедрин  в письме к матери. Надо сказать, 
что Дмитрий Евграфович брата тоже не 
любил,  считая его «изменником дворян-
скому делу».

О великих писателях лучше судить по 
произведениям, не вникая в их личную 
жизнь. Крупный помещик  Некрасов, со-
крушающийся о тяжёлой доле русского 
мужика, выглядит по меньшей мере 
странно. Пушкин не платил долги. Толстой 
страдал неуёмной гордыней. Гоголь боял-
ся чертей, Горький – Сталина. Куприн был 
алкоголиком, а Булгаков – наркоманом. 
Бунин, Лесков, Чернышевский, Добролю-
бов… Располагая свободным временем и 

определённым  складом ума, за любым из 
них можно найти какой-нибудь грешок …

Стоит писателю уйти из жизни, как он 
начинает «бронзоветь» на глазах, под-
нимаясь над суетной толпой.  Однако 
посмертная слава имеет и другие – не-
приятные особенности. Современники 
начинают сочинять анекдоты. Исследо-
ватели перетряхивают «грязное бельё», а 
редакторы публикуют личную переписку.  

Эпистолярный жанр – отдельная тема. 
Нас с детства учат, что читать чужие пись-
ма нехорошо, но на переписку великих 
это правило не распространяется. Ничего 
удивительного в этом нет. Пушкин, напри-
мер, «наше всё», и у него не должно быть 
секретов от «благодарных потомков». Его 
письма убеждают обывателя в том, что 
«небожителям» тоже свойственны челове-
ческие слабости, таким образом повышая 
его самооценку.

Перед смертью  Пушкин очень переживал 
за свою жену, и хорошо, что он не увидел 
всего, что произошло потом. Его неистовые 
почитатели безжалостно топтали репутацию 
этой женщины, и прежде всего это касалось 
поклонниц поэта. Мне кажется, дело тут в 
банальной женской ревности и желании 
оказаться на месте Натальи Николаевны. При 
всём уважении к Ахматовой и Цветаевой, мне 
неприятен тон, в котором они пишут о музе 
своего любимого поэта. Как-то «по-бабьи» 

пишут. Зло и беспощадно. «Пустое место», 
дескать, глупая, кокетка, дурная жена… По 
мне, так это никого не касается. Пушкин вы-
брал её, и этого вполне достаточно. 

Личная жизнь классиков принадлежит 
истории. Она становится предметом беско-
нечных исследований, грязных домыслов 
и досужих сплетен. Василий Розанов, на-
пример, обвинял Гоголя в некрофилии. По 
его мнению, мёртвую панночку он описал 
слишком эротично. Доля правды в этом, 
конечно, есть. Но мне кажется, Гоголь 
сделал это намеренно. Сначала в гробу 
лежит обворожительная женщина, потом 
– старуха, и наконец,  «мертвец»,  напрочь 
лишённый каких бы то ни было половых 
признаков. Не думаю, что Розанов с его 
острым умом и цепким взглядом не раз-
глядел эту метаморфозу. Просто ему при-
шла охота поскандалить – только и всего.  

На творчество коллег писатели, как пра-
вило, смотрят ревниво.  Примеров этому 
уйма. Набоков, например, называл Гёте 
пошляком, Толстой скептически относился 
к Шекспиру. Бунин, признавая за Чеховым 
талант прозаика, считал его драматургию 
посредственной. «Никаких «вишнёвых 
садов» в России никогда не было!», – воз-
мущался нобелевский лауреат.

Конечно, писатель писателю рознь. Не-
которые начинают «бронзоветь» ещё при 
жизни, правда, кроме них об этом никто 
не догадывается. Они играют в классиков 
или, если быть точнее, в классики.  Скачут 
на левой ноге, на обочине отечественной 
литературы – живые, непосредственные, 
но, к сожалению, бездарные. 

Эдуард БИТИРОВ

ным артиллерийским огнём вра-
жеских подразделений он быстро 
и точно передавал все приказания 
по управлению огнём батареи, не 
оставив своего поста даже тогда, 
когда был ранен в ногу осколком 
снаряда. За этот подвиг он был 
удостоен медали «За отвагу».

После недолгого лечения Хасан 
возвращается в строй. Его уже 
знают не только в дивизионе, но и 
во всей 2-й гвардейской бригаде, он 
получал сложные боевые задачи. 4 
февраля 1945 года в одном из боёв 
под городом Секешфехервар, рабо-
тая связистом, при восстановлении 
телефонной линии под градом 
вражеских снарядов, он вновь был 
отмечен командованием и награж-
дён медалью «За боевые заслуги».

Хасан Гергов прошёл дорогами 

войны как неустрашимый воин-по-
бедитель.

Вот выписка из его наградного 
листа, ставшего основанием для 
вручения ему ордена Красной Звез-
ды: «В наступательном бою товарищ 
Гергов показал себя смелым, хра-
брым разведчиком. Находясь в раз-
ведке в районе высоты 280, выявил 1 
артбатарею противника, 2 миномёта 
и 3 пулемётные точки. 7 апреля 1945 
года в предместье г. Вена, находясь 
в разведке, захватил в плен двоих 
солдат противника, давших ценные 
сведения. В районе переправы 
через Дунай товарищ Гергов обна-
ружил 1 миномётную батарею и в 
районе железнодорожного моста 
выявил 3 орудия, тем самым дав 
возможность вести прицельный 
огонь по огневым точкам. 12 апреля 
1945 года он три раза переправлял-
ся через Дунай, откуда доносил о 
месторасположении огневых точек 
противника, по которым батареи 
вели прицельный огонь».

Войну гвардии ефрейтор за-
вершил в поверженном Берлине. 
К концу войны на его груди золотом 
сверкали боевые медали «За обо-
рону Москвы», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией». 

Он вернулся в родное село в 
конце 1945 года, принимал ак-
тивное участие в восстановлении 
разрушенного хозяйства. С учётом 
боевых заслуг воина-победителя 
Хасану Гергову была предложена 
должность в Баксанском райвоен-
комате, но, выросший на земле, он 
выбрал работу в родном колхозе.

Трудился на гражданке так же 
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КУПЛЮ советские 
фотоаппараты, объективы, 
значки, предметы  старины.

Обращаться по телефону  
8-962-002-77-77

Распродажа!

– 
Адрес: ГКЗ, пр. Шогенцукова, 28.

С 16 ПО 22 ДЕКАБРЯ

С 9 ДО 18 ЧАСОВ.
Тел. 8-981-192-44-58
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Продаётся
3-комн. квартира в  г. Нарткале, 
улучшенная планировка, 3-й этаж 
5-эт. дома, с евроремонтом, район 
поликлиники, ул. Борукаева, 50 «А». 
Обращаться по тел. 8-918-722-18-53.

Совет ветеранов комсомола Кабардино-Балкарской Республики глубоко скорбит в связи с уходом из жизни 
ЭФЕНДИЕВА Килостана (Константина) Касимовича, выдающегося государственного и общественного деятеля, 
заслуженного работника культуры КБАССР и РСФСР, кавалера многих высоких государственных наград, в их числе  
особо почитавшийся им орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой».

Мы, ветераны комсомола Кабардино-Балкарии, гордимся тем, что его легендарная биография после окончания Великой 
Отечественной войны началась с работы в комсомоле: от заведующего отделом крестьянской молодёжи Кабардинского 
обкома ВЛКСМ, первого секретаря Нальчикского горкома ВЛКСМ до инструктора      ЦК ВЛКСМ, заведующего сектором 
комсомольских организаций Казахстана и республик Средней Азии ЦК ВЛКСМ.

Пик его честной славы, неугомонное трудолюбие, высочайший профессионализм и энциклопедическая эрудиция осо-
бенно ярко проявились в период его фантастической четвертьвековой работы на поприще министра культуры КБАССР.

Для нас, ветеранов комсомола, и, уверены, всех знавших его жителей республики, Килостан Касимович Эфендиев 
был и остаётся в памяти человеком совести, чести и высоких нравственных кондиций. Он в полной мере заслуженно 
получил поистине всенародную любовь и уважение. Мы приносим родным и близким Килостана Касимовича и всему 
уважаемому роду Эфендиевых наше искреннее соболезнование.

Зумакулов Б.М., Жигатов А.А., Маслов Н.А., Мирзоев З.У-Б., Чеченов Х.Х.,
Портова Г.А., Шурдумов Ю.Х., Шарданов А.Н, Атмурзаева Г.А.

 Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов выражает соболезнование родным и близким в связи с кончиной ветерана Великой         
Отечественной войны ЭФЕНДИЕВА Килостана Касимовича.

Продолжается приём заявок на республи-
канский конкурс  «Лучшая журналистская 
работа 2019 года».

Лучшая журналистская работа 2019 года

Конкурс проводится Министерством культуры КБР со-
вместно с Союзом журналистов КБР.

На конкурс принимаются работы по следующим номина-
циям:

«Лучшая публикация в печатном издании»;
«Лучшая интернет-публикация»;
«Лучшая телепрограмма»;
«Лучшая радиопрограмма». 
Принять участие в конкурсе приглашаются творческие 

Коллективы Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики, ГКУ «КБР-Медиа», Союза писателей КБР, 
Союза журналистов КБР, ВТК «Кабардино-Балкария», редакции газет «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ 
псалъэ», «Заман», «Горянка», «Советская молодёжь», журналов «Литературная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», 
«Минги Тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр», ОРТК «Нальчик», ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балкария», информационного 
агентства «КБР-инфо», издательства «Эльбрус», ООО «Тетраграф» выражают глубокое соболезнование родным и 
близким КАУФОВА Хачима Хабасовича по поводу его смерти.

 

КУРСЫ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Согласно требованиям ст. 22 ТК РФ «каждый 

работодатель, независимо от формы собственности 
организации, обязан обеспечивать безопасность и 
условия труда, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда», а имен-
но: проводить обучение безопасным приёмам и 
методам выполнения работы.

Согласно требованиям ст. 212 ТК РФ «каждый 
работодатель обязан обеспечить обучение без-
опасным  приёмам и методам выполнения работ 
и оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве».

Согласно требованиям ст. 225 ТК РФ «все ра-
ботники, в том числе руководители организаций, а 
также работодатели – индивидуальные предпри-
ниматели, обязаны проходить обучение по охране 
труда и проверку знания требований охраны труда 
в порядке, установленном уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти с учётом мнения 
Российской трёхсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений».

Постановление Минтруда и Минобразования 
России от 13.01.2003 г. №1/29 «Об утверждении По-
рядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций» 
назначает обязательное обучение по охране труда 
для каждого работника предприятия.

Во исполнение требований ст. 2.3.2. «Обучение 
по охране труда проходят в обучающих организа-
циях органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области охраны труда (к 
которым относится  ОАО «Центр охраны труда», 
расположенное по адресу: г. Нальчик, ул. Кабар-
динская, 19). 

Учебный центр прошёл государственную ак-
кредитацию и внесён в государственный реестр 
аккредитованных организаций, оказывающих 
услуги в области охраны труда под №1581 от         
13 апреля 2011 года. Имеется лицензия №2182 
от 15 августа 2018 года. 

40-часовая образовательная программа – 
«Обучение и проверка знаний по охране труда 
для руководителей,  специалистов, индивиду-
альных предпринимателей, членов комиссии по 
проверке знаний организаций». Стоимость курса 
3000 рублей, периодичность 1 раз в 3 года.

16-часовая образовательная программа – 
«Оказание первой  доврачебной помощи по-
страдавшим». Стоимость  курса 1000 рублей, 
периодичность в год 1 раз.

ВНИМАНИЕ, ЭТО ВАЖНО ДЛЯ ВАС!!! 
ОАО «Центр охраны труда»  находится   

в подчинении Министерства земельных 
и имущественных отношений  КБР,

наше учреждение никуда не переехало,
расположено по прежнему адресу:

г. Нальчик, ул. Кабардинская, 19, тел. 8 (8662) 
42-74-09, факс 8 (8662) 42-70-73, моб. телефоны: 
8-963-391-95-80; 8-928-718-76-81, сайт – cot-kbr.
ru,  э/п trud.1954@mail.ru, зарегистрированы в 

SberB2B – домен: ohrana19.sberb2b.ru ®

работники СМИ КБР, материалы которых были размещены 
в СМИ с 1 января по 15 декабря 2019 года.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Министерства культуры КБР в разделе 
«Конкурсы» по адресу https://mk.kbr.ru/?page_id=1847.

Материалы представляются до 21 декабря 2019 года в 
Союз журналистов КБР (г. Нальчик, пр. Ленина, 5, 5-й этаж, 
каб. 507, e-mail: raziatka19@mail.ru). Справки по телефону: 
8-928-724-12-70 – Разият Аслановна Шаваева.

Результаты конкурса размещаются в средствах массовой 
информации.

Награждение победителей состоится к Дню российской 
печати в январе 2020 года.

Прокуратурой Нальчика по коллектив-
ному обращению жильцов многоквартир-
ного дома №160 на ул. Идарова проведе-
на проверка законности вывоза твёрдых 
коммунальных отходов с контейнерной 
площадки по указанному адресу сотруд-
никами ООО «Экологистика» в ночное 
время суток.

Потребовали
устранить нарушение

Установлено, что в связи с нехваткой спецтехники, в нару-
шение требований законодательства сотрудники ООО «Эко-
логистика» по указанному адресу осуществляли погрузку и 
вывоз твёрдых коммунальных отходов с созданием шумового 
эффекта с использованием транспортного средства в ночное 
время суток, то есть с 22 часов  до 6 часов, нарушая тишину 
и покой граждан.

В соответствии со ст. 2 Закона КБР от 29.04.2010 г. №31-РЗ 
«О соблюдении тишины и покоя граждан в ночное время в 
КБР» к действиям, нарушающим тишину и покой граждан в 
ночное время, то есть в период с 22 часов до 6 часов следу-
ющего дня, в КБР, относятся в том числе:

– производство ремонтных, строительных, разгрузочно-
погрузочных работ, повлёкшее нарушение тишины и покоя 
граждан в ночное время;

– иные действия, повлёкшие нарушение тишины и покоя 
граждан в ночное время.

Условием, послужившим совершению указанных наруше-
ний, явилось ненадлежащее исполнение требований закона 
отдельными работниками общества и ослабление контроля 
за их деятельностью со стороны руководства.

По результатам проверки в адрес руководителя ООО «Эко-
логистика» принесено представление об устранении наруше-
ний требований действующего законодательства.

В преддверии праздников Роскомнадзор 
считает необходимым предупредить поль-
зователей о сайтах, которые могут неза-
конно собирать персональные данные 
при заполнении формы покупки билетов 
на новогодние мероприятия.

Роскомнадзор предупреждает
о мошенниках на сайтах

с билетами на новогодние ёлки
Специалистами Роскомнадзора установлено, что на 

таких интернет-ресурсах происходит сбор данных (ФИО, 
номер телефона, банковской карты, адрес электронной по-
чты и адрес доставки) без документов или иных сведений, 
определяющих политику конфиденциальности. Помимо 
этого, на сайтах отсутствуют документы или иные сведения 
о реализуемых требованиях к защите персональных данных.

Роскомнадзор отмечает опасность таких страниц, посколь-
ку в таком случае высока вероятность, что персональные дан-
ные пользователей будут использованы в целях, отличных от 
заявленных на этапе их сбора. Просим пользователей перед 
покупкой проверять сайты на наличие пользовательского со-
глашения, политики конфиденциальности и контактов. Также 
просим проверять наличие SSL сертификата перед вводом 
личных данных и данных банковской карты.

Согласно российскому законодательству при сборе и 
обработке личной информации сайты обязаны размещать 
правовую информацию, с которой может ознакомиться поль-
зователь. За невыполнение владельцами интернет-ресурсов 
обязанности по опубликованию или обеспечению иным об-
разом неограниченного доступа к политике конфиденциаль-
ности или к сведениям о реализуемых требованиях к защите 
персональных данных предусмотрено административное на-
казание. Для пресечения такой деятельности и защиты прав 
граждан Роскомнадзор просит информировать о подобных 
нарушениях через форму на сайте (тематика обращения – 
«Обработка персональных данных»).


