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Он четверть века прорабо-
тал шофёром-киномехаником 
детского передвижного кино-
театра «Малютка» и всецело 
отдавал себя любимому делу 
– воспитанию детей средства-
ми кино. К работе относился 
творчески, модифицировал 
серийный зрительный зал, а 
юные зрители отвечали ему 
восхищением и любовью. 

В заводской многоти-
ражке «Приборостроитель» 
10 января 1980 года Н. Вихров 
в заметке «Где ночует «Ма-
лютка»?»  рассказал такую 
историю: «Вот малыш почему-
то загрустил вдруг у самого 
входа в «Малютку». Это сразу 
же замечает дядя Коля (так 
Каншауби Берова называли 
дети): – Что, денег не хвата-
ет? – Ага, – протягивается к 
нему маленькая ладошка, 
– я потерял копейки, иска-
ал… – Па-адумаешь, беда, 
– подыгрывает тону ребенка, 
чтобы не дать ему заплакать, 
дядя Коля, – давай свои ко-
пейки! – Он считает монетки, 
добавляет свои и бросает в 
общую кучу: – Беги! Сейчас 
начинаем…»

Первую Почётную грамоту 
К. Беров  получил от управ-
ления кинофикации при Со-
вете министров КБАССР в  
1971 году «За плодотворную ра-
боту в системе кино и достиг-
нутые успехи в социалистиче-
ском соревновании в честь 
50-летия автономии Кабар-
дино-Балкарии». За ней в 
1972 году последовала По-
чётная грамота «За плодот-
ворную работу в системе ки-
нематографии и достигнутые 
успехи в социалистическом 
соревновании в честь 50-летия 
образования СССР». В 1979 
году он награждён нагрудным 
знаком «Отличник кинемато-
графии СССР». Неоднократно 
становился победителем Все-
союзного социалистического 
соревнования, был в числе 
лучших работников отрасли в 
масштабе Советского Союза. 
Награждён почётными грамо-
тами президиума ВС КБАССР, 
ЦК КПСС, Совета министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

«Советская молодёжь» в 
1981 году писала: «Мы часто и 
много рассуждаем о смысле 

«МАЛЮТКА» 
ДЛЯ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА 

Заслуженный работник культуры Кабардино-
Балкарской АССР Каншауби Лионович Беров  
27 февраля отмечает 70-летие.

жизни, о том, из чего склады-
вается счастье. И каждый раз 
один из компонентов этого по-
нятия такой: счастье, когда ты 
нужный человек, когда у тебя 
любимая работа. И если это 
определение верное, то Кан-
шауби Берова смело можно 
отнести к разряду счастливых. 
Две профессии – шофёра и 
киномеханика – слились для 
дяди Коли в одну. Но самая 
большая награда для него – 
благодарные глаза детей».

В ноябре 1991 года Каншау-
би Берову было присвоено по-
чётное звание «Заслуженный 
работник культуры Кабардино-
Балкарской АССР».

И семейная жизнь его сло-
жилась вполне благополучно: 
46 лет он счастлив с супругой 
Фузой, они воспитали пятерых 
детей, теперь радуются деся-
терым внукам и внучкам.

Двадцать пять лет, работая 
в кинематографии, Каншауби 
Лионович превращал будни в 
праздники. Днём его ждали в 
детских садах, а по вечерам 
и в выходные дни – во дворах 
и в детских оздоровительных 
лагерях Нальчика.

Максим Горький писал: 
«Нужно любить то, что де-
лаешь, и тогда труд – даже 
самый грубый – возвышается 
до творчества». Для  Каншауби 
Берова любимая работа всегда 
была радостью и возможно-
стью её дарить. 

Виктория РОГОЖИНА

Отвечая на данный во-
прос, юрисконсульт Андрей 
Скопинцев заметил, что в со-
ответствии со ст. 46 УПК РФ 
обвиняемый имеет право на 
защиту. Защитник допускает-
ся к участию в деле с момента 
предъявления обвинения, а в 
случае задержания лица, по-
дозреваемого в совершении 
преступления, или примене-
ния к нему меры пресечения в 
виде заключения под стражу 
до предъявления обвинения 
– с момента объявления ему 
протокола задержания или 
постановления о применении 
этой меры пресечения.

В качестве защитников до-
пускаются адвокаты, а также 
представители профессио 
нальных союзов и других об-
щественных организаций по 
делам членов этих организа-
ций, равно как и иные лица в 
случаях, предусмотренных за-
коном (ст. 47 УПК РФ). Юрист 
правового кооператива адво-
катом не является, равно как 

и представителем профессио-
нальных союзов. Другое дело 
– участие члена правового 
кооператива в суде. 

В соответствии с ч. 5 ст. 47 
УПК РФ только на стадии 
судебного разбирательства 
(но не на предварительном 
следствии) по определению 
суда или постановлению су-
дьи в качестве защитников 
могут быть допущены близ-
кие родственники и законные 
представители обвиняемого, а 
также другие лица, в том числе 
члены правовых сообществ 
(юридических фирм – това-
риществ). Таким образом, 
круг лиц, осуществляющих 
защиту на предварительном 
следствии в соответствии с 
ч. 4 ст. 47 УПК РФ, строго 
ограничен.

Юрисконсульт отмечает, 
что всё сказанное может быть 
отнесено и к юристам-инди-
видуалам, т.е. к тем, кто не 
является членами юридиче-
ских фирм.

Только в суде
«Имеет ли право юрист, не состоящий в коллегии адвока-

тов, заниматься адвокатской практикой, в том числе пред-
ставлять чьи-либо интересы на стадии предварительного 
следствия в уголовном процессе?

Марина Б.».

В нальчикском издательстве Марии и Виктора Кот-
ляровых вышла книга Зарамука Патуровича Кардангу-
шева (1918–2008) «Жанхъуэтхьэблэ хъыбархэр», приу-
роченная к 100-летию со дня рождения выдающегося 
кабардинского деятеля культуры – писателя, учёного-
этнографа, артиста.

О неутомимом  собирателе 
народной мудрости

О сборнике рассказывает глав-
ный редактор издательства Виктор 
Котляров:

– Имя Зарамука Кардангушева – 
знаковое для кабардинской фоль-
клористики, этнографии и культуры 
в целом. Свою долгую жизнь он 
посвятил сбору нартского эпоса, 
старинных кабардинских песен, 
сказаний, легенд, пословиц и пого-
ворок. Его труд нашёл воплощение 
в академическом издании  «Нарты. 
Адыгский героический эпос», двух-
томном сборнике на кабардинском 
языке «Адыгский фольклор», в 
многотомной антологии «Народные 
песни и инструментальные наигры-
ши адыгов».

Творческое наследие Зарамука 
Кардангушева велико и многооб-
разно, о чём можно судить хотя бы 
по сборнику «Избранные труды», 
подготовленному КБИГИ и выпу-
щенному нашим издательством в 
2009 году. Это фолиант увеличен-
ного формата, включающий в себя 
756 страниц.

Кстати говоря, ровно 20 лет 
назад, в 1998 году, издательский 
центр «Эль-Фа», которым я тогда 
руководил, осуществил первое 
историко-документальное издание 
о фольклористе. Оно так и называ-
лось – «Зарамук Кардангушев» и 
рассказывало кабардинскому чи-
тателю о многогранной творческой 
деятельности певца-сказителя, 
неутомимого собирателя народной 
мудрости.

В новый сборник включены 
как уже выходившие отдельными 

 

В детской республиканской библиотеке им. Б. Пачева уже стало доброй тра-
дицией во Всемирный день родного языка  проводить конкурс чтецов «Язык 
родной, поведай нам слова…»  

ЯЗЫК РОДНОЙ, ПОВЕДАЙ НАМ СЛОВА

 

изданиями народные предания о 
фольклорных героях Андемыркъа-
не и Мэлэчыпхъу, юмористические 
рассказы, так и печатавшиеся 
в разные годы в газете «Адыгэ 
псалъэ» короткие байки из жизни 
односельчан родного для Зарамука 
Патуровича Псыгансу Урванского 
района.

Надо сказать, что данная книга 
выпущена на народные деньги – их 
собрали родственники З. Кардан-
гушева, проживающие в селении 
Псыгансу и оплатившие только 
полиграфические услуги. Всю же 
издательскую работу, отдавая дань 
памяти человеку, посвятившему 
себя народному творчеству, мы 
осуществили за свой счёт. Также на 
безгонорарной основе провела ре-
дакторскую работу Асият Кармова, 
составитель книги.

Рустам ШИДУГОВ

В этом году конкурс прошёл 
в рамках Всероссийской акции 
«Наши истоки. Читаем фоль-
клор», которая проходит по ини-
циативе Ульяновской областной  
библиотеки для детей и юношества 
им. С.Т. Аксакова. Цель её – позна-
комить ребят с Международным 
днём родного языка, формировать 
у молодёжи бережное отношение 
как к родному, так и к другим 
языкам, гордость за свой родной 
язык, воспитывать толерантность, 
развивать таланты ребят.

На конкурс были приглашены 
представители творческой ин-
теллигенции нашей республики, 
которые стали членами жюри: 
председатель Союза писателей 
КБР Муталип Беппаев, доктор 
филологических наук, член Со-
юза писателей России Мадина 
Хакуашева, поэтесса, журналист 
Сакинат Мусукаева, заместитель 

директора института истории, 
филологии и СМИ КБГУ Загират 
Хашхожева, заслуженный журна-
лист КБР Аминат Кайтаева.

В конкурсе приняли участие 
ученики нальчикских гимназий 
№29, №14, лицея №2, воспитан-
ники литературной студии «Све-
ча» и студенты КБГУ. 

Языки являются самым силь-
ным инструментом сохранения и 
развития материального и духов-
ного наследия, к которому люди 
должны серьёзно относиться и 
оберегать. Классик А. Куприн 
говорил: «Язык – это история на-
рода. Язык – это путь к цивилиза-
ции культуры: потому-то изучение 
и сбережение родного языка 
является не праздным занятием 
от нечего делать, но насущной 
необходимостью».

– Вся жизнь человека не-
разрывно связана с языком, – 

убеждена директор библиотеки  
им. Б. Пачева Светлана Хатуева. – 
В детстве мы с упоением слушаем 
народные сказки, песни, былины. 
Позже происходит знакомство с 
классической литературой, с твор-
чеством таких замечательных 
мастеров слова, как А. Пушкин, 
Н. Гоголь, И. Тургенев, Л. Толстой. 
В одном ряду с ними стоят писа-
тели и поэты нашей республики: 
Б. Пачев, К. Мечиев, А. Кешоков, 
К. Кулиев, И. Кашежева, Т. Зума-
кулова. В ноябре 1999 года был 
провозглашён Международный 
день родного языка. Отмечаться 
он стал с февраля 2000 года. 
Праздник родного языка моло-
дой, ему всего 18 лет, но он очень 
нужный и важный. Ведь язык – это 
живая память народа, его душа, 
его достояние.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Элины Караевой

К Дню защитника Отечества в клубе «Ветеран» про-
шло праздничное мероприятие для ветеранов Великой 
Отечественной войны, Вооружённых Сил, правоохрани-
тельных органов, тружеников тыла.

ВЕЧЕР УДАЛСЯ 

Организаторами выступили городской Со-
вет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов совместно с местной администраци-
ей г. о. Нальчик. Старших гостей встречали у 
входа и провожали в зал волонтёры.

 –  Мы очень рады вновь собраться по 
такому прекрасному поводу. При поддержке 
местной администрации по традиции про-
ходят мероприятия, которые нам приносят 
много положительных эмоций. Но мы не за-
бываем и о тех, кто по состоянию здоровья 
не смог быть здесь.

В обязательном порядке поздравление они 
примут в домашних условиях –  их 13 человек,  
–  отметил председатель нальчикского город-
ского Совета ветеранов Мустафа Абдулаев.

Концерт начался с выступления духового 
оркестра кадетского корпуса Северо-Кавказ-
ского государственного института искусств. 
Для гостей выступали творческие коллекти-
вы, ансамбли. Все юные артисты – нальчик-
ские школьники, необыкновенно талантливые 
ребята, которым представители старшего 
поколения бурно аплодировали.

Советник главы местной администрации 
г. о. Нальчик Сосланбек Бетрозов поздравил 
собравшихся, пожелал крепкого здоровья и 
благополучия.

В том, что вечер удался на славу, никто не 
сомневается,  –  гости расходились в радост-
ном настроении.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

В детской академии творчества «Солнечный город» в рам-
ках всероссийской акции «Есть такая профессия – Родину за-
щищать» прошёл праздничный концерт «Честь и слава воинам 
страны», посвящённый Дню защитника Отечества. 

ЧЕСТЬ И СЛАВА ВОИНАМ СТРАНЫ

Приветствовала собравшихся заме-
ститель директора центра дополнитель-
ного образования академии «Солнечный 
город» Елена Безрокова. В числе почёт-
ных гостей на мероприятии присутство-
вали участники хора ветеранов войны и 
труда «Эстафета» имени Руслана Харзи-
нова и сотрудники военкомата.

Защитников Отечества своим твор-
чеством порадовали хоровой коллек-
тив «Солнечного города» и участники 
молодёжного клуба «Альтернатива». 
Праздничный вечер сопровождался 
видеопрезентацией. 

Гости в долгу не остались – хор вете-
ранов как всегда порадовал присутству-
ющих прекрасным исполнением. Осо-
бенно трогательным было совместное 
выступление детей и ветеранов. 

В рамках акции «Добрая весть солда-

ту», инициированной молодёжным клу-
бом «Альтернатива», при участии твор-
ческих объединений «Умелец», «Живое 
слово» и  «Театр миниатюр» письма и 
поздравительные открытки ручной ра-
боты вручили ветеранам. Помимо этого, 
учащиеся лицея для одарённых детей 
и участники клуба «Альтернатива» по-
дарили гостям цветы. В их числе ребята 
поздравили и Любовь Тимофеевну Аста-
шову, участницу Великой Отечественной 
войны и Сталинградской битвы, которой 
в мае  этого года исполнится 96 лет.

На следующий день в «Солнечном 
городе», как и в других учебных заведе-
ниях нашей страны, прошёл «Урок му-
жества», посвящённый Дню защитника 
Отечества. 

Оксана СОКОЛОВА.                  
 Фото Камала Толгурова

«Ухаживала за одинокой соседкой, которая обещала от-
писать мне свою однокомнатную квартиру, но не успела – 
умерла. Документы на квартиру у меня. Как мне быть? Что 
будет с квартирой?

Нурия С.,
г. Нальчик».

Наследует государство

По словам юрисконсульта Андрея Скопинцева, привати-
зированная квартира, освободившаяся в связи со смертью 
гражданина, может переходить в собственность наследников 
как по закону, так и по завещанию в порядке, установленном 
гражданским законодательством.

Юрисконсульт отмечает, что поскольку соседка не остави-
ла завещания, то прав на её квартиру у автора письма нет. В 
случае, если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, 
либо ни один из наследников не принял наследство, либо все 
наследники лишены завещателем наследства, имущество 
умершего по праву наследования переходит в собственность 
государства.

Ляна КЕШ

 

С 1 января 2018 года Россия ограничивает 
содержание трансжиров в масложировой 
продукции до 2%, что предусмотрено техни-
ческим регламентом ТС на масложировую 
продукцию и соответствует рекомендациям 
Всемирной организации здравоохранения.

До этого допускалось содержание транс-
жиров в мягких и жидких маргаринах до 8%, 

в твёрдых маргаринах и жирах специального 
назначения – до 20%.

Трансжиры образуются в процессе гидри-
рования растительных масел. Они пришли на 
замену салу и сливочному маслу для того, 
чтобы снизить вред от насыщенных жиров. 
Однако в 90-х годах научные исследования 
показали, что замена насыщенных жиров 

на трансжиры негативно влияет на здоровье. 
Всемирная организация здравоохранения 
признала, что минимально безопасного уров-
ня потребления трансжиров не существует, и 
призвала страны максимально ограничивать 
использование этих соединений.

Наиболее распространённая разновид-
ность трансжиров – маргарин, широко 

применяющийся в местах общественного 
питания, а также при изготовлении практи-
чески всех кондитерских и большинства хле-
бобулочных изделий. Большое количество 
трансжиров содержится в чипсах, попкорне, 
мясных полуфабрикатах, иногда даже в кет-
чупе и соусах, а также в пирожных, тортах, 
различных кондитерских изделиях.

Об ограничении в Российской Федерации содержания трансжиров в масложировой продукции до 2%



 

 

 

 


