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УСПЕХ

 

СИТУАЦИЯ

-
-

Диадема победительницы

В нём принимают участие 
дети со всей России и из-за 
рубежа. Кроме изобразитель-
ного искусства в программе 
фестиваля были предусмо-
трены номинации по вокалу, 
хореографии, игре на музы-
кальных инструментах, де-
кламации стихов на русском, 
балкарском, кабардинском, 
английском языках. 

Конкурс проходил в респу-
блике уже в пятый раз, в ми-
нувшем году – в дистанционном 
формате. Работы участников 
были заранее загружены на 
официальную страницу фе-
стиваля в сеть Instagram, а 
в день проведения конкурса 
продемонстрированы членам 
жюри. Академик Мухадин Ки-
шев и его супруга, почётный 
член РАХ Жаклин Диана Мосс 
приветствовали участников 
фестиваля из мастерской  
М. Кишева в Испании. 

Целью и задачей фести-

валя является выявление и 
профессионально-педагоги-
ческое сопровождение ода-
рённой творческой молодёжи, 
которая в будущем продемон-
стрирует своё творчество все-
му миру, а также популяриза-
ция творчества заслуженного 
художника России, члена Рос-
сийской академии художеств, 
народного художника КБР, 
члена Европейской академии 
искусств (Бельгия), акаде-
мика в области искусства в 
Международной академии 
наук, технологии и образова-
ния Валенсии (Испания), дей-
ствительного члена Адыгской 
международной академии 
наук Мухадина Кишева.

Студентка института ар-
хитектуры, строительства и 
дизайна Кабардино-Балкар-
ского государственного уни-
верситета им. Х.М. Бербекова 
Алина Сарбашева (на снимке) 
участвовала в номинации «Де-

коративно-прикладное искус-
ство», в которой были пред-
ставлены работы 100 авторов 
из разных регионов России. В 
качестве конкурсной работы 
она представила ювелирное 
украшение – диадему в стиле 
кинотрилогии «Властелин ко-
лец». Для неё это не первый 
опыт участия в подобных 
мероприятиях, но фестиваль 
«Чегемский родник» считает 
самым успешным. Ажурное 
украшение было выполнено 
из серебра в техниках фили-
грань и зернь. Единогласно 
члены жюри отметили ориги-

нальность идеи, изящество и 
качество исполнения. Автору 
присудили высший балл и 
диплом лауреата I степени.

В следующем году Алина 
будет пробовать себя в новых 
направлениях и конкурсах.

За профессионализм в 
подготовке победителя также 
дипломом награждена и ру-
ководитель конкурсной рабо-
ты – старший преподаватель 
кафедры архитектурного 
проектирования, дизайна и 
ДПИ, член Союза дизайне-
ров России Залина Унежева.

Карина ТЕКУЕВА

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

-

-
-

Ценник весомей
ванное предложение, что в данном 
случае собой и представляет ценник. 
Так что требование предоставить товар 
по указанной на ценнике стоимости 
является исключительно законным и 
подлежащим к выполнению. 

Но на практике, замечает Назарова, 
всё не так просто. Продавцы магазина 
могут отказаться выполнить это требо-
вание. В таком случае можно обратить-
ся в Роспотребнадзор. 

Это будет иметь положительный 
результат при наличии соответствую-
щих доказательств, которые можно 
собрать прямо в магазине. Первым из 
них может стать сам ценник. Но ни в 
коем случае, предупреждает Назарова, 
не следует забирать его из торгового 
зала, это может быть классифициро-
вано как кража. Вполне достаточно его 
фотографии, желательно с указанием 
времени и даты. Далее следует зару-

читься свидетельскими показаниями. 
В качестве свидетелей могут выступать 
как ваши знакомые или родственники, 
так и совершенно незнакомые люди. 
Необходимо также оставить соответ-
ствующую запись в жалобной книге, 
где будет подробно задокументирова-
на ваша претензия. Жалоба должна 
содержать требование письменного 
ответа от администрации магазина на 
вашу претензию. 

При наличии этих доказательств, ука-
зывает юрисконсульт, можно обратить-
ся в Роспотребнадзор с заявлением, 
составленным в двух экземплярах и с 
приложенными к нему доказательства-
ми нарушения ваших потребительских 
прав.

В ходе проверки и подтверждения 
нарушения магазину будут назначены 
штрафные санкции. 

Ляна КЕШ

При такой ситуации, говорит юрис-
консульт, покупатель может добиваться 
предоставления товара именно по цене, 
которая указана в торговом зале. Это 
регламентировано законом по защите 
прав потребителей. Закон обязывает 
продавца своевременно предоставлять 
потребителю достоверную информацию 
о приобретаемом товаре. Также в Граж-
данском кодексе, отмечает Назарова, 
имеется такое понятие как оферта. 
Офертой называют задокументиро-

Для укрепления дружбы
ва планировалось вместе 
с другими участниками в 
городе Нарткале, но из-за 
погодных условий ребята 
не смогли приехать и при-
нять участие в церемонии. 
Награждение прошло во 
Владикавказе с  участием  
Мориса Санакоева – кон-
сула МИД Южной Осетии 
во Владикавказе и Станис-
лава Джиоева – советника 
консульского отдела. Алёне 
Качлаевой и Марату Хари-
сову  вручены дипломы и 
подарки, учреждённые орга-
низаторами конкурса.  

У Осетии и Кабардино-
Балкарии не просто добросо-
седские, а братские отноше-
ния – наши  народы связаны 
родственными узами, и эти 
связи тянутся из глубины ве-
ков. Юные художники ДШИ 
«Радуга» города Нарткалы  
активно принимают участие 
в мероприятиях, которые 
проходят  в Северной Осе-
тии. И это в большой степени 
способствует сближению  
подрастающего поколения 
наших народов,  укреплению 
дружбы, традиции взаимо-
уважения и братского со-
существования, заложенных 
старшими.

Тимур КАРДАНОВ, 
Северная Осетия

Конкурс проходил в Нарт-
кале и в нём приняли участие 
юные художники не только 
нашей республики, но и дру-
гих регионов, в том числе 

Северной и Южной Осетии.  
Победителем конкурса стала 
Алёна Качлаева, представ-
лявшая Государственный 
лицей искусств города Цхин-

вал, а Марат Харисов (СОШ 
№2 им. А.Н. Кесаева, г. Ди-
гора) стал призёром. 

Изначально награжде-
ние Качлаевой и Харисо-

М. Санакоев, М. Харисов, А. Качлаева, Т. Карданов, С. Джиоев

-
-

-

За каждую по отдельности

В торговом помещении Н. реализовал компакт-диск с 
записями шести музыкальных произведений (песен), исклю-
чительное право на которые принадлежит ООО. Общество 
просило суд взыскать компенсацию в 50 тысяч рублей за 
использование каждого из шести объектов авторских прав, 

которые ему принадлежат. Решением суда первой инстанции 
иск удовлетворён. 

Апелляционным определением уменьшен размер взы-
скиваемой компенсации за нарушение исключительных ав-
торских прав на музыкальные произведения. Кассационная 
судебная инстанция в свою очередь отменила апелляционное 
определение, указав, что каждое из музыкальных произ-
ведений на диске является самостоятельным и авторские 
и смежные права на него подлежат защите. Компенсация 
рассчитывается за незаконное использование каждого про-
изведения. Второе судебное решение  было отменено, в силе 
оставлено первое.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

-

-
-
-

Царапины не в счёт

При выяснении причин ему сказали, 
что панель счётчика вся исцарапана, 
что доказывает вмешательство в его 
устройство. Поскольку счётчик Виктор 
не трогал, оплачивать счёт он отказал-
ся. Дело дошло до суда, в котором в 
удовлетворении исковых требований 
ООО, осуществляющего поставку 
электроэнергии, было отказано.

В судебном решении отмечалось, 
что на энергосбытовой организации 

лежит обязанность доказывания факта 
нарушения установленного порядка 
учёта электрической энергии (иска-
жение данных о фактическом объёме 
потребления электрической энергии со 
стороны потребителя). В свою очередь, 
потребитель должен доказать отсут-
ствие со своей стороны нарушения 
порядка учёта электрической энергии, 
а именно принятие всех необходимых 
мер для надлежащего исполнения 

данной обязанности при той степени 
заботливости и осмотрительности, какая 
от него требовалась по характеру обяза-
тельства. Решающим документом, до-
казывающим невиновность потребителя 
в данном споре, явилось заключение 
независимых технических экспертов, 
пришедших к выводу об отсутствии ка-
кого-либо вмешательства в механизм 
прибора учёта.    

Отметив, что в случае, если потре-
битель доказал невозможность вмеша-
тельства в работу прибора учёта, то даже 
при наличии механических повреждений 
на корпусе счётчика в иске о взыскании 
стоимости безучётного потребления 
электроэнергии следует отказать.

 Ляна КЕШ

 

У Роговой Вероники Борисовны 2007 года рождения диагноз СМА 2 типа.
Она родилась здоровой девочкой, проблемы появились ближе к 1 году. 
Чем старше становилась девочка, тем быстрее прогрессировало заболевание. Сколиоз 

4 степени – самая тяжёлая стадия искривления позвоночника. 
Деформация грудной клетки мешает сидеть, дышать, лежать Веронике.
 Остановить ухудшение состояния здоровья может только операция. Сейчас такая 

возможность есть, но стоимость операции и пребывание в стационаре составляет  
3 млн 747 тыс 950 рублей. Для  семьи  это неподъёмная сумма. Все желающие помочь 
девочке могут перечислить деньги на нижеприведённый счёт.

Веронике Роговой нужна помощь

Получатель: Крынина Анна Александровна.  Сбер: 5228600588224230.  Телефон:+7-938-916-66-69.

Дурные знаки

«Пушкин – наше всё» –  
за полтора века этот  пас-
саж  Аполлона Григорьева 
превратился в клише, но 
банальность, как известно,  
уставшая истина. Пушкин – 
гений, но, что самое главное, 
он по-настоящему народный 
гений.  Об этом хорошо ска-
зал Андрей Синявский. По 
его мнению, показателем 
популярности служат анек-
доты, шутки, пословицы и по-
говорки. За примером далеко 
ходить не надо – достаточно 
вспомнить всем известный 
вопрос: 

– А платить кто будет? 
Пушкин?

О его творчестве можно 
говорить бесконечно. Что 
касается чисто человеческих 
качеств – поэт в буквальном 
смысле был соткан из про-
тиворечий: легкомысленный 
и глубокий; любящий муж и 
неверный любовник; автор 
скандальной «Гаврилиады» 
и христианин, встретивший 
свою смерть с редким муже-
ством и смирением. Старый 
священник, который испове-
довал и причащал умираю-
щего Пушкина, вышел из его 
кабинета в слезах:

 – Я для себя самого же-
лал бы такого конца.

Перед смертью Пушкин 
простил своего убийцу. Когда 
об этом доложили Дантесу, 
он расхохотался: 

– Передайте ему, что я 
тоже его прощаю. 

Говорят, спустя годы, уже 
глубоким стариком он всё-
таки раскаялся. И отговорку 
нашёл: «Бес, мол, попутал. 
И, вообще, откуда мне – 
французу было знать, что 
ваш Пушкин – национальный 
гений?».  Оправдываясь, 
некогда блестящий кава-

лергард даже сознался  в 
трусости. У Пушкина был 
такой страшный взгляд, что 
его противник понял – шутки 
кончились, и в живых оста-
нется только один. 

Для удобства опустим 
детали этой запутанной исто-
рии и остановимся на самом 
поединке. Поводом для него 
стало письмо поэта, адресо-
ванное голландскому послу 
Геккерену. Дипломатиче-
ский статус не позволял ему 
драться на дуэлях, и приём-
ный сын решил вступиться 
за честь отца. Всё это очень 
трогательно, но Дантес и тут 
«последним поклоном ис-
портил всю обедню».  После 
смерти Геккерена он попы-
тался свалить вину на него. 

В «Распаде атома» Геор-
гий Иванов с негодованием 
писал о Тургеневе, кото-
рый, встретив за границей 
Дантеса, пожал ему руку. 
«И не отсохла же эта рука!» 
– возмущался поэт. А поче-
му, собственно, она должна 
была отсохнуть? Давайте не-
надолго забудем о своих лич-
ных симпатиях и попытаемся 
посмотреть на ситуацию 
трезво. Формально своей че-
сти Дантес не запятнал. Да, 
он действительно застрелил 
Пушкина, но это был честный 
поединок (миф о кольчуге 
под кавалергардским мунди-
ром не выдерживает никакой 
критики). «Этот аморальный 
тип соблазнил или пытался 
соблазнить чужую жену!» – 
возразят мне. Допустим, но 
ведь Александр Сергеевич 
и сам в этом смысле был не 
без греха. 

В этой житейской драме 
Дантесу досталась самая 
незавидная роль. При любом 
исходе поединка его против-

ник оказался бы прав. Прав, 
потому что гений, потому что 
защищал честь любимой 
женщины, потому что кава-
лергардов в России много, а 
Пушкин – один. 

С каждым человеком 
происходят таинственные и 
странные вещи, но что мы 
знаем о судьбах простых лю-
дей? Ничего, а жизнь гения 
как на ладони. В молодости 
известная гадалка мадмуа-
зель Ленорман предсказала 
Пушкину гибель от «белого 
человека», и по иронии судь-
бы его убийцей стал Дантес 
– красавец-блондин в белом 
кавалергардском мундире. 

Незадолго до декабрь-
ского восстания 1825 года 
Пушкин собирался ехать  в 
Петербург, но на просёлоч-
ной дороге перед его санями 
проскочил заяц. Суеверный 
поэт приказал вознице по-
ворачивать в усадьбу и пра-
вильно сделал. Учитывая, что 
многие заговорщики были 
его друзьями, нетрудно пред-
ставить, где бы он оказался 
25 декабря. 

18 февраля 1831 года в 
притворе недостроенной 
Вознесенской церкви в Мо-
скве поэт венчался с На-
тальей Гончаровой. Перед 
свадьбой, крайне стеснён-
ный в средствах, он не стал 
шить новый фрак и женился 
во фраке своего ближайшего 
друга Павла Нащокина. Кста-
ти, именно в нём Пушкина и 
похоронили. Во время бра-
косочетания сильный порыв 
ветра, сквозившего изо всех 
щелей, задул у жениха вен-
чальную свечу. Потом он уро-
нил крест с аналоя, а когда 
молодожены обменивались 
кольцами, одно из них упало 
на пол. По свидетельству 

очевидцев, Пушкин смер-
тельно побледнел – во всём 
этом он видел дурные знаки. 

Или взять хотя бы эту 
несостоявшуюся встречу 
перед дуэлью.  Тоже ведь в 
определённом смысле ми-
стика. Секундант Пушкина 
Данзас вспоминал, что по 
дороге на Чёрную речку, 
они встретили экипаж Гон-
чаровой, но поэт смотрел в 
другую сторону, а его жена 
была близорука. 

Любовь к Гончаровой 
обернулась трагедией, но что 
может быть выше и роман-
тичнее для поэта, чем смерть 
во имя любви. Благодаря 
этой женщине появились 
удивительные стихи. Имен-
но она кормила смертельно 
раненого поэта морошкой 
и рыдала над его телом. 
Кстати, Наталья Николаевна 
порвала всякие отношения 
с родной сестрой, которая 
была замужем за Дантесом. 
Думаю, такой поступок гово-
рит о многом. 

Умирая, Пушкин очень 
переживал за свою Натали. 
Хорошо, что он не видел 
всего, что произошло потом. 
Как его неистовые почитате-
ли топтали репутацию этой 
женщины. Особенно стара-
лись поклонницы, и тут, я 
думаю, всё дело в банальной 
женской зависти… 

При всём уважении к Ах-
матовой и Цветаевой, мне 
неприятен тон, в котором они 
пишут о музе своего любимо-
го поэта. Как-то «по-бабьи» 
пишут. Зло и необъективно. 
Дескать, «пустое место», 
«глупая», «кокетка», «невер-
ная жена»… Но Пушкин вы-
брал именно её, и, по моему, 
этим всё сказано!

Эдуард БИТИРОВ

«Но тает февральская свечка,
Но спят на подушке сычи,
Но есть ещё Чёрная речка,
Но есть  ещё Чёрная речка,
Но – есть – ещё – Чёрная речка...
Об этом не надо!
Молчи!»

                                                    
А. ГАЛИЧ

Коллектив Кабар-
дино-Балкарского ГАУ  
им. В.М. Кокова выра-
жает глубокое соболез-
нование доценту кафе-
дры «История и филосо-
фия» АТАЕВОЙ Фирузе 
Амурхановне по поводу 
кончины мужа.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №3» г.о. Нальчик выражает глубокое соболезнование 
сотруднице РУДЕЦКОЙ Кире Михайловне по поводу смерти брата РУДЕЦКОГО Николая  
Михайловича.

Администрация Главы КБР и Управление делами Главы и Правительства КБР выражают 
глубокое соболезнование АФАСИЖЕВУ Юрию Сафарбиевичу, уполномоченному по защите 
прав предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике, в связи со смертью матери  
АФАСИЖЕВОЙ Фатимат Агурбиевны.

ИНФРАСТРУКТУРА

-
-

Новое дорожное покрытие в Лескенском районе

Первый участок ремонта берёт своё начало при въезде в 
село и проходит по ул. Шинахова и ул. Ленина, а второй – по 
ул. Степная (через мост), которая ведёт в с. Лескен II. Об-
щая протяжённость участков ремонта составляет 5,960 км.

В ходе строительно-монтажных работ подрядной 
организации предстоит обновить асфальтобетонное по-
крытие, устроить тротуары,  установить металлическое 
барьерное ограждение на мосту, перильное ограждение 
и дорожные знаки, нанести дорожную разметку.

В селении Анзорей проживает более 7 тысяч человек. 
Вдоль северной окраины селения проходит федераль-
ная автотрасса «Кавказ» М 29. Обновлённое покрытие 
на улицах Ленина и Шинахова позволит безопасно до-
бираться до таких социально важных объектов, как ад-
министрация села, школа, мечеть, детский сад, ЗАГС, 
почта, кладбища.

Завершить весь комплекс строительно-монтажных работ 
и сдать объекты в эксплуатацию планируется до 15 августа, 
сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорож-
ного хозяйства КБР.

 Подготовила 
Василиса РУСИНА


