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ТВПРОГРАММА
Днём:  + 19... + 21. Ночью:  +13... +14.

НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 СЕНТЯБРЯ

Облачно, с прояснениями
ПОГОДА Днём:  + 16... + 17. Ночью: + 11... + 12

НА ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 СЕНТЯБРЯ

Пасмурно

В ДЕНЬ АДЫГОВ ГЛАВА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ВМЕСТЕ С ДЕЛЕГАТАМИ 
XII КОНГРЕССА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЧЕРКЕССКОЙ АССОЦИАЦИИ ПОСЕТИЛ ФЕСТИВАЛЬ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ

 В Кабардино-Балкарии в рам-
ках Дня адыгов прошёл фести-
валь национальных культур на-
родов республики. В праздничных 
мероприятиях вместе с делегата-
ми XII Конгресса Международной 
Черкесской Ассоциации принял 

участие Глава региона Юрий 
Коков.

Приветствуя соотечественни-
ков из Европы и Ближнего Вос-
тока, руководитель республики 
высказался за объединение 
усилий по сохранению самобыт-

ности адыгского этноса, которо-
му всегда были присущи благо-
родство, почитание старших, 
преданность делу, воспитание 
подрастающего поколения в 
духе уважения к истинным тра-
дициям черкесов, глубокое по-
нимание их роли в современном 
обществе.

Юрий Коков и гости фестива-
ля  посетили выставку народных 

промыслов и блюд национальной 
кухни, представленных  кабардин-
скими, балкарскими, русскими, 
корейскими, украинскими, бело-
русскими, армянскими, азер-
байджанскими, осетинскими, 
еврейскими, грузинскими, каза-
чьими, абхазскими, турецкими, 
эстонскими национально-культур-
ными центрами.

На площади Согласия состо-

ялся концерт мастеров искусств 
Кабардино-Балкарии.

Праздничные торжества, по-
свящённые Дню адыгов, прошли 
во всех городах и районах респу-
блики. В них приняли участие 
более 50 тысяч жителей Кабар-
дино-Балкарии.

В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О.Ю. ГОЛОДЕЦ 

И ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ Ю.А. КОКОВА
В Москве состоялась рабочая встреча заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации  
Ольги Голодец и Главы Кабардино-Балкарии Юрия  
Кокова.

Обсуждены вопросы дальнейшей поддержки турист-

ско-рекреационного комплекса республики, укрепления 
материально-технической базы учреждений культуры, 
создания современной инфраструктуры для активного 
отдыха и занятий спортом, другие направления социаль-
но-экономического развития региона.

М. ЯРОСЛАВСКАЯ. Фото Артура Елканова

В ходе очередного заседания президиума Парламента КБР рас-
смотрено более двух десятков вопросов.

Депутаты КБР направляют в Государственную Думу ФС РФ 
поправки к проекту об изменении пенсионного законодательства

Среди них проект закона «О внесении 
изменения в статью 14 Закона КБР «О 
развитии малого и среднего предпринима-
тельства в КБР». По словам председателя 
комитета Парламента КБР по экономике, 
инвестициям и предпринимательству 
Заура Апшева, в связи с изменениями в 
федеральном законодательстве указан-
ную статью, посвящённую имущественной 
поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства, предлагается из-
ложить в новой редакции.

Рассмотрены проекты республиканских 
законов «О внесении изменения в статью 9-1 
Закона КБР «О государственных должностях 
КБР» и «О внесении изменения в статью 
11 Закона КБР «Об организации борьбы с 
туберкулёзом в КБР». Документы направ-
лены депутатам и всем заинтересованным 
для подготовки заключений и предложений. 
После тщательной проработки они будут 
внесены на заседание Парламента КБР.

Парламентарии обсудили проекты от-
зывов на федеральные законы, законо-

дательные инициативы и обращения из 
других субъектов РФ. Рассмотрев проект 
федерального закона «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
РФ по вопросам назначения и выплаты 
пенсий», принятый в первом чтении Госу-
дарственной Думой ФС РФ 19 июля 2018 

года, президиум Парламента КБР принял 
решение направить в ГД ФС РФ поправки 
к данному законопроекту.

Председатель комитета Парламента 
КБР по социальной политике, труду и здра-
воохранению Хусейн Кажаров уточнил:

– В первом чтении концепция законо-

проекта в целом была поддержана Парла-
ментом КБР с учётом принятия дополни-
тельных мер, направленных на повышение 
продолжительности и качества жизни 
граждан РФ, уровня материального обеспе-
чения пенсионеров, занятости молодёжи 
и граждан предпенсионного возраста, а 
также на уменьшение пенсионного возрас-
та для женщин, родителей из многодетных 
семей. Ко второму чтению профильный ко-
митет предлагает направить в Госдуму по-
правки, предусматривающие снижение до 
60 лет пенсионного возраста для женщин и 
введение нормы о праве на 25-процентную 
надбавку к страховой пенсии по старости 
для граждан, проработавших в сельском 
хозяйстве не менее тридцати лет.

В рамках «правительственного часа» 
обсуждён вопрос о развитии услуг связи 
и информатизации на территории Кабар-
дино-Балкарии. Подробная информация 
будет опубликована позже.

Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Артура Елканова
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В Управлении Федеральной службы судебных приставов России по КБР 
заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Влади-
мир Воронин представил нового главного судебного пристава региона.

Представили нового руководителя

Он пожелал руководителю и 
всему коллективу управления 
достижения высоких результа-
тов в работе.

– Главный судебный пристав 
республики Ахмат Бауаев на-
значен на должность 10 сентя-
бря приказом Минюста России. 
Ранее он проходил службу 
в территориальных органах 
федеральной службы безопас-

ности, – рассказал Владимир 
Воронин.

Председатель Правитель-
ства КБР Алий Мусуков по-
здравил нового руководителя, 
выразив надежду, что управ-
ление станет самым лучшим 
в России.

– От вас многое зависит, 
ведь для республики это важ-
ная тема. У нас всегда было 

конструктивное взаимодей-
ствие, задачи и цели одни. Бу-
дем и в дальнейшем совместно 
работать во благо республики, 
– подчеркнул А. Мусуков.

Ахмат Бауаев выразил благо-
дарность за оказанное доверие 
и призвал коллектив к плодот-
ворной работе.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

Обсудили алгоритм 
проведения переписи

На встрече обсуждались осо-
бенности проведения пробной 
переписи населения в 2018 году, 
в том числе возможность инфор-
мирования жителей республики 
специалистами центров госуслуг 
«Мои документы» о порядке, сро-
ках и используемых новшествах в 
текущей переписи. Были затронуты 
вопросы использования техниче-
ских средств, имеющихся у МФЦ 
КБР, для помощи гражданам в 
прохождении электронной пере-
писи на портале Gosuslugi.ru. 

В совещании приняли участие 
заместитель руководителя МФЦ 
КБР Эльдар Тхостов, заместитель 
руководителя Северо-Кавказста-
та в КБР Аурика Гаштова, началь-
ники структурных подразделений 
ведомств и директора районных 
филиалов центров госуслуг.

Напомним, пробная перепись 
населения-2018 проходит в два 
этапа. С 1 по 10 октября – первый 
всероссийский, в котором любой 
житель КБР, как и всей России, 
имеющий подтверждённую учёт-
ную запись на портале госуслуг, 
сможет заполнить переписные 
листы самостоятельно  в сети 
интернет на себя и членов сво-
его домохозяйства. С 16 по 27 
октября – второй этап, который 
пройдёт в нашей республике 
только в Эльбрусском районе. 
Сбор сведений о населении будет 
осуществляться путём сплош-
ного обхода переписчиками 
жилых помещений и заполнения 
опросных листов на бумажных 
носителях.

Нана ЛОБЖАНИДЗЕ, 
пресс-служба МФЦ КБР

В многофункциональном центре про-
шёл «круглый стол» с представителями 
Управления Федеральной службы госу-
дарственной статистики по СКФО.

По итогам промышленного производства за восемь месяцев 2018 г. 
в сравнении с тем же периодом предыдущего года в Кабардино-Бал-
карии увеличился выпуск ряда видов продукции.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Это птица, колбасные 
изделия, фруктовые и то-
матные соки и нектары, 
маргариновая продукция, 
молоко, сливочное масло, 
сыр, творог, мука, саха-
ристые кондитерские из-
делия, пиво, безалкоголь-
ные напитки, трикотажное 
полотно, постельное бе-
льё, мужские костюмы, 
нательное бельё, чулочно-
носочные изделия, обувь, 
пиломатериалы, ящики из 
картона, кислород, оксиды 
металлов, лекарственные 
препараты, пластиковые 
двери и окна, стеклянные 
банки, блоки и плиты из 
цемента и бетона, товарный 
бетон, строительные смеси, 
асфальт, медная прово-
лока, строительные метал-
лические конструкции, ме-
таллические двери и окна, 
микросхемы, рентгенаппа-
раты, мебель, устройства 
для коммутации.

Объём продукции сель-
ского хозяйства всех сель-
хозпроизводителей соста-
вил 22,3 млрд. руб. (102,5% 
в сопоставимой оценке 
к уровню января-августа 
2017 г.).

По состоянию на 1 сентяб-
ря сельскохозяйственными 
организациями скошено 
зерновых и зернобобовых 
культур (без кукурузы) на 
площади 39,1 тыс. гектаров 
(89,4% к площади посева), 
что на 11,2% больше уровня 
соответствующего периода 
предыдущего года. Сред-
ний сбор зерна с гектара 
составил 32,6 центнера (на 
эту дату в предыдущем году 
было 30,4 центнера). 

В хозяйствах всех ка-
тегорий по состоянию на  
1 сентября по сравнению с 
аналогичной датой преды-
дущего года увеличилось 
поголовье свиней, птицы, 
овец и коз.

Сельхозорганизациями, 
населением, крестьянски-

Малая школьная академия Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета им. Х.М. Бербекова в третий раз 
гостеприимно распахнула свои двери для старшеклассни-
ков. 16 сентября стартовал учебный год проекта.

ми (фермерскими) хозяй-
ствами и индивидуальны-
ми предпринимателями 
в январе-августе 2018 г.  
произведено скота и пти-
цы на убой (в живом весе) 
64,3 тыс. тонн (на уровне 
января-августа 2017 г.), 
надоено 299,8 тыс. тонн 
молока (на 2% больше), 
получено 134,2 млн. яиц 
(на 0,7% больше). 

В сельскохозяйственных 
организациях надои молока 
на одну корову в среднем 
составили 3609 кг (в янва-
ре-августе 2017 г. – 3532 кг).

Объём работ, выполнен-
ных по виду деятельности 
«Строительство», в янва-
ре-августе 2018 г. составил 
7,2 млрд. рублей (100,9% 
к аналогичному периоду 
2017 г.).

С начала года  на терри-
тории Кабардино-Балкар-
ской Республики предпри-
ятиями и организациями 
с учётом индивидуального 
жилищного строительства 
построено 1485 новых квар-
тир, площадь которых со-
ставила 168,7 тыс. кв. м, 
что на 4,1 тыс. кв. м, или на 
2,5% больше, чем в январе-
августе 2017 г. В сельской 
местности построено 624 
квартиры общей площа-
дью 79,9 тыс. кв. метров, 
или 58,2% от общего ввода 
жилья по республике. На-

селением за свой счёт и с 
помощью кредитов постро-
ено 1011 собственных домов 
площадью 137,3 тыс. кв. 
метров, что в 1,5 раза выше 
показателя января-августа 
2017 г. В общем объёме 
введённого жилья на инди-
видуальных застройщиков 
приходится 81,4%.

Оборот розничной тор-
говли с начала года сло-
жился в объёме 78,7 млрд. 
руб., что в сопоставимых 
ценах составляет 101,3% 
к соответствующему пе-
риоду предыдущего года. 
Населению с начала года 
реализовано пищевых про-
дуктов (включая напитки) и 
табачных изделий на сумму 
38,2 млрд. руб., непродо-
вольственных товаров – на 
40,5 млрд. рублей, что со-
ставляет к уровню января-
августа 2017 года 101,5% и 
101,1%  соответственно.

Если в январе-августе 
2017 г. в расчёте на одного 
жителя республики объём 
розничной торговли в сред-
нем за месяц составлял 
11079 рублей, то за такой 
же период текущего года он 
достиг 11365 рублей.

Управление 
Федеральной службы 

государственной 
статистики 

по Северо-Кавказскому
 федеральному округу

Подготовка школьников 
на академическом уровне

Директор школы Артур Насипов по-
яснил, что академия создавалась для 
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, углублённого 
изучения профильных предметов, а 
также развития творческого потенци-
ала, научно-исследовательских навы-
ков и адаптации старшеклассников к 
студенческой жизни.

– Довузовская подготовка не ставит 
целью заменить школу, выполнять 
её функции. Наша главная цель – 
систематизация и углубление имею-
щихся знаний, формирование навы-
ков проектной и исследовательской 
деятельности. Без владения этими 
универсальными компетенциями 
учёба в современном вузе не может 
осуществляться эффективно, – от-
метил директор МША.  

Школа реализует новаторские 
авторские методики преподавания, 

повышающие познавательный инте-
рес. Профессионалы-практики дают 
школьникам дополнительные консуль-
тации для участия в олимпиадах КБГУ, 
прививают навыки самостоятельной 
работы, помогают сделать грамотный 
и осознанный выбор будущей про-
фессии.

Пресс-служба КБГУ сообщает, что 
по итогам очного этапа Всероссий-
ского конкурса лучших практик про-
фессионального самоопределения 
молодёжи «Премия Траектория» 
проект «Малая школьная академия 
КБГУ» вошёл в топ-10 в номинации 
«Профессиональный выбор».

Получить консультацию об обучении 
в Малой школьной академии КБГУ 
можно в управлении по довузовской 
подготовке и профориентационной 
работе. Тел. 8 (8662) 77-41-87. 

Пенсионный фонд России напо-
минает, что федеральные льготники, 
имеющие право на набор социальных 
услуг, могут выбрать форму его получе-
ния: натуральную или денежную.

Выбор необходимо
 сделать до 1 октября

Натуральная форма предполагает 
предоставление набора непосред-
ственно в виде социальных услуг. 
Помимо этого, набор может предо-
ставляться в денежном эквиваленте, 
полностью или частично.

Начиная с 1 февраля 2018 года 
денежный эквивалент набора со-
циальных услуг составляет 1075,19 
руб. в месяц и включает лекарствен-
ные препараты, медицинские изде-
лия и продукты лечебного питания  
(828,14 руб.), путёвку на санаторно-
курортное лечение для профилактики 
основных заболеваний (128,11 руб.), 
бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а так-
же на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно (118,94 руб.).

Набор социальных услуг предо-
ставляется в натуральной форме (за 
исключением граждан, подвергшихся 
воздействию радиации), а чтобы полу-
чать весь набор или его часть деньгами, 
необходимо до 1 октября подать соот-
ветствующее заявление в Пенсионный 
фонд России. Сделать это можно в 
личном кабинете на сайте ПФР, в кли-
ентской службе ПФР или в многофунк-
циональном центре госуслуг (МФЦ).

Если ранее заявление об отказе 
от получения социальных услуг в на-
туральной форме уже подавалось, 
новое заявление не требуется – набор 
будет выплачиваться деньгами до тех 
пор, пока человек не изменит своё 
решение.

Владимир АНДРЕЕВ
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День адыгов  (черкесов) отмечается в нашей республике с 2014 года. В городских округах и муниципальных районах Кабардино-
Балкарии не только  20 сентября, но также накануне и после этой даты проходят массовые мероприятия самого разного характера 
– конференции, исторические и литературные вечера, выставки музейных экспонатов, книг, произведений искусства, литературно-
музыкальные вечера, спортивные состязания…

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ

Участвуют в них, конечно, не 
только этнические адыги – ка-
бардинцы, черкесы, адыгейцы. 
Люди разных национальностей 
поздравляют адыгов и органич-
но вливаются в праздничные 
торжества.   

Своеобразным путешестви-
ем во времени и пространстве 
стал для жителей Нальчика фе-
стиваль национальных культур 
народов КБР «Национальная 
палитра Кабардино-Балкарии». 
На площади Согласия перед 
Домом Правительства люди 
пели и танцевали в народных 
костюмах, какие носили их 
далёкие предки. Потчевали 
участников и гостей фестиваля 

яствами и напитками, рецепты 
которых были придуманы сотни 
лет назад и сохранены до на-
стоящего времени. 

А если на карте отмечать 
регионы России и государства, 
выходцами из которых являются 
представители разных нацио-
нальностей, собравшиеся на 
интернациональной празднич-
ной площадке,  то флажками 
придётся обозначить практиче-
ски все субъекты Российской 
Федерации, страны ближнего 
зарубежья, а также многие 
страны мира, в том числе, 
конечно, Сирию, Иорданию, 
Турцию и другие государства, 
в которых проживают адыги, 
направившие своих представи-
телей в Нальчик на очередной 
конгресс Международной Чер-
кесской ассоциации. 

На кабардинском подворье, 

конечно, говорили об истори-
ческом прошлом адыгов, об 
основах традиционной народ-
ной культуры «адыгэ хабзэ», 
национальном костюме, тан-
цах, читали стихи классиков 
кабардинской литературы.

Председатель МЧА Хаути 
Сохроков, руководитель обще-
ственной организации кабар-
динского народа «Адыгэ хасэ 
КБР» Мухамед Хафицэ и другие 
российские и зарубежные лиде-
ры черкесского движения дру-
жески общались с коллегами, 
возглавляющими различные 

национальные культурные цен-
тры Кабардино-Балкарии.

Разноязыкая речь звучала во 
всех павильонах выставки нацио- 
нальных блюд – люди ходили 
друг к другу в гости, интересова-
лись секретами приготовления 
различных кушаний и напитков, 
делали коллективные фотогра-
фии на память и завязывали 
новые знакомства. 

 Организаторы массового 
мероприятия – работники Ми-
нистерства по взаимодействию 
с институтами гражданского 
общества и делам националь-
ностей КБР, Министерства куль-
туры республики –  включили в 
концертную программу празд-
ника выступления солистов и 

творческих коллективов, испол-
нивших танцы народов мира и  
песни на разных языках.

Основным лейтмотивом пуб-
личных выступлений и личных 
бесед, состоявшихся в  ходе и 
после завершения праздника, 
было пожелание сохранения 
мира и спокойствия в нашей рес- 
публике, согласия между всеми 
населяющими её народами. 
Мне запомнились слова одного 
из участников праздника:

– Среди красивой кавказ-
ской природы могут и должны 
формироваться прекрасные 
взаимоотношения между людь-
ми, ведь это так естественно и 
органично. Давайте жить в гар-
монии с окружающим и своим 
внутренним миром.  

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Элины Караевой 

и Марзият Холаевой
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Необычной была жизнь кабардинского поэта 
Руслана Семёнова, неожиданной смерть и тоже не-
обычной, нелепой по сути. Потому что Руслан был 
красив и крепко сколочен. Высокий, с походкой ма-
троса, всегда с иголочки одетый, нередко с галсту-
ком и в белоснежной сорочке. Всё в нём обещало 
долгую и наполненную событиями жизнь. Хотя при 
внимательном рассмотрении было в Руслане что-то 
детское. Подростковый максимализм, какая-то ро-
мантическая отстранённость, какое-то автономное 
парение над всем и одинокость человека, с момен-
та своего появления на свет ощутившего чужерод-
ность и неуютность этого мира. 

Жизнь как вздох
К 70-летию поэта Руслана Семёнова

Не случайно писал он в лириче-
ских раздумьях о себе: «Я прошёл 
больной и одинокий по дорогам 
собственной судьбы...» Странно, 
что эта мысль была высказана 
совсем ещё юношей. Подумать 
только, ещё в начале земного 
пути, а уже говорит о себе с горе-
чью – «больной и одинокий» на 
дорогах судьбы, как будто дорог 
этих было неисчислимое коли-
чество. Насколько я помню, он 
часто бывал Москве, которая была 
по-настоящему общей столицей. И 
в страшных снах нам тогда бы не 
приснились бритоголовые уроды 
с кастетами и ножами, подобно 
шакальей стае, способные рас-
терзать, по их понятиям, чужака.

Руслан Семёнов не дожил до 
всего того, что ныне делается у 
нас, и, может быть, в этом его 
счастье. Потому как его чрезвы-
чайно доброе, человеколюбивое 
сердце никогда бы с этим не 
смирилось. И остаётся только 
представить, какими душевными 
муками обернулись бы для него 
негативные явления, которые 
присутствуют сегодня в нашей 
жизни.

Для меня Семёнов – нечто 
большее, чем коллега по книж-
ному издательству. Меня никогда 
не покидало ощущение, что в нас 
родство по духу. Но интересно то, 
как по-разному, что называется, в 
обыденности вели мы себя. Руслан 
всегда открыто высказывал свою 
позицию по любому вопросу, не 
миндальничал с бездарями-графо-
манами, хотя скрепя сердце порой 
подписывал в набор их мнимые 

романы, повести, исследования.
Правда, такое случалось редко, 

и он, бывало, не один час мог втол-
ковывать понравившемуся автору 
премудрости творчества.

У него был большой, но нефор-
мальный авторитет среди местной 
богемы, поэтов и поэтесс, которые 
и не мечтали опубликоваться, того 
пуще, стать членами Союза писа-
телей СССР. Туда дорога была тог-
да заказана, увы, немалому числу 
по-настоящему одарённых лите-
раторов. Чем-то сейчас та возня 
вокруг издания книг или обретения 
статуса члена СП напоминает те-
перь, по прошествии лет, нынеш-
ний шоу-бизнес, где процветают 
протекционизм, делячество и из 

безголосого «барин»-продюсер 
сможет вылепить «поп-звезду».

В ту пору Руслан и сам выпу-
стил лишь одну-две небольшие 
книжечки и много времени уделял 
переводу кабардинских пословиц 
и поговорок, нередко громко 
проговаривая на русском языке 
свои версии народной мудрости. 
Помнится, он делал многое как 
бы напоказ. На мой взгляд, в 
нём был избыток артистизма. 
Случались дни, когда Руслан 
своим красивым баритоном, 
иногда поражающим басовыми 
нотами, читал одно за другим, 
не называя авторов, чуть ли не 
десятки стихотворений, начиная 
с Иннокентия Анненского до Евге-

ния Евтушенко и Беллы Ахмадул-
линой. Любил цитировать Адама 
Шогенцукова, умиляясь детской 
непосредственностью народного 
поэта. Радостным смехом он за-
ливался, когда, предваритель-
но прокомментировав одно из 
хрестоматийных стихотворений 
поэта, как бы провозглашал по-
любившуюся строку: «За всё 
добро я мёдом заплачу...» И тут 
же добавлял: «Ну и добряк Адам 
Огурлиевич... добряк. Надо же, 
мёдом хочет всех угостить. А это 
в нем говорит душа народа...»

Вообще, далекий от политики, 
свободный в своих мыслях и по-
ступках, порой резкий в суждениях 
и даже ёрничающий по поводу кое-

кого из старых знакомых, запавших 
на карьеру, Руслан становился 
защитником своего народа. Лю-
бил, перемешивая быль и небыль, 
возвышенно рассказывать о его 
величии. Почему-то слово «мад-
жары» не сходило с его уст. Честно 
говоря, я так и не удосужилась уз-
нать, что он имел в виду, повторяя 
его. Может быть, оно привлекало 
его звучностью или ещё чем-то, 
не знаю.

А еще, бывало, он сочинял свои 
стихи тут же, в редакции, громко 
проговаривая строки и целые 
строфы. И поначалу трудно было 
определить, то ли он читал чужие, 
то ли свои стихотворения. Нередко 
только из «Молодёжки» я узнавала 
их, уже озвученные в часы автор-
ских читок.

Руслан родился поэтом. Но он 
родился и замечательным худож-
ником. И эти священные качества 
были дарованы ему природой. 
Случалось, что он рисовал под 
аккомпанемент чтения своего толь-
ко-только нарождающегося стихо- 
творения. И на его рабочем столе 
можно было увидеть лежавшие 
вперемешку рисунки и листочки со 
стихами.

Мы частенько по очереди читали 
друг другу написанное. Если ему 
не нравилось мое творение, он 
говорил: «Выбрось в корзину». Или 
предлагал из готового опуса выбро-
сить всё и оставить всего-то четыре 
строчки. На мой недоуменный во-
прос «почему?», примирительно 
предлагал: «Вот от этих четырёх 
строк и танцуй дальше. Получится 
здорово, посмотришь...»

В иные дни он был молчалив. 

Мухтару Чукаевичу Кудаеву – хореографу, этнографу, фольклористу и балетмейстеру, стоявшему у ис-
токов создания Государственного фольклорно-этнографического ансамбля «Балкария», был посвящён 
юбилейный вечер, приуроченный к 80-летию со дня рождения.

Заслуженный деятель искусств КБР и КЧР, вся жизнь которого была до конца связана с национальной 
культурой, оставил неизгладимый след в этнохореографии, снискав благодарную память народа.

Золотой барс балкарской хореографии

Юбилейный вечер был пред-
варён красочной экспозицией 
балкарских кийизов из коллекции 
Рашида Локъяева, а также вы-
ставленными в фойе танцеваль-
ными костюмами, которые были 
на артистках первого концерта ан-
самбля «Балкария», вызвав тогда 
в зале фурор и навсегда оставив 
в памяти зрителей тот историче-
ский незабываемый вечер.

Высокую оценку выдающегося 
подвижнического труда Мухта-
ра Кудаева дал на юбилейном 
концерте министр культуры КБР 
Мухадин Кумахов. Он отметил, 
что полстолетия своей жизни 
Кудаев посвятил возрождению, 
становлению и развитию бал-
карской национальной хореогра-
фии, базисной основой которой 
стал народный танец. Сбору, 
систематизации танца и публи-
кации книги «Древние танцы 
карачаевцев и балкарцев» автор 
посвятил месяцы и годы. Мухтар 
Кудаев – один из тех, кто вернул 
своему народу танцы, которые по 
разным причинам, да и в годы 
изгнания были стёрты не только 
из анналов культуры республики, 
но и едва ли не из исторической 
памяти самих балкарцев. Мухтару 
Кудаеву удалось при активном 

исследовательском поиске, че-
рез земляков-информаторов и 
архивные материалы «поднять» 
из забвения многие из древних 
танцевальных композиций на-
рода. Книга «Древние танцы 
карачаевцев и балкарцев» полу-
чила признание коллег, знатоков 
и любителей народного хореогра-
фического искусства.

Слава же Кудаева стала явле-
нием для всего тюркского мира. 
Недаром же в Турции, где Мухтар 
Кудаев не только с ансамблем 
«Балкария», но и рядом детских 
ансамблей представлял нашу ис-
конную культуру, его называли и 
называют аксакалом танцеваль-
ного искусства. Национальная 
культурная общественность при-
судила ему титул «Золотой барс 
балкарского танца».

Поражала работоспособность 
Мухтара Чукаевича, успевавшего 
прививать навыки национальной 
хореографии воспитанникам 
восемнадцати созданных им 
в сёлах детских коллективов. 
От Нальчика, Нижнего Чегема, 
Верхней Балкарии, Ташлы-Талы, 
Верхней Жемталы, Тырныауза 
– где только ни побывал хорео- 
граф. Результатом его труда ста-
ли десятки детских ансамблей, 

некоторые из них сегодня носят 
звания образцовых.

Камертоном вечера, его со-
держательным зачином стал 
фильм тележурналиста Ахузат 
Мишаевой о жизни, судьбе и 
деятельности Мухтара Кудаева. 
Эпиграфом же к празднику стали 
слова хореографа на фоне его 
портрета «Танец – это часть моей 
души».

Был востребован маэстро и 
в Карачаево-Черкесии, о чём 
с теплотой говорил на вечере 
заслуженный деятель искусств 
КЧР, руководитель ансамбля 
«Эльбрус» Исмаил Байрамкулов, 
подчёркивая, что Кудаев создал 
в своё время ансамбль «Минги-
тау» и что его методы обучения 
танцам широко используются в 
работе, став традиционной шко-
лой воспитания танцовщиков. 

«Танец князей Урусбиевых» 
посвятила М. Кудаеву пара из 
КЧР Светлана Алиева и Алим 
Биджиев. «Княжеский танец» ис-
полнила в честь Мухтара Кудаева 
группа артистов государственного 
академического ансамбля танца 
«Кабардинка».

Вечеру тон задала песня «Та-
нец огня», прозвучавшая в ис-

полнении молодого, но уже при-
знанного вокалиста, солиста 
Музыкального театра Эльдара 
Жаникаева в сопровождении 
детского ансамбля «Шаудан».

К несомненному достоинству 
концерта следует отнести высту-
пления детских образцовых тан-
цевальных коллективов. Именно 
это логически вошло в канву тор-
жества, ведь детской хореогра-
фии Мухтар Кудаев отдал часть 
души и сердца. Предваряя выход 
на сцену образцового ансамбля 
«Нальцук» с танцем «Исламей», 
его руководител – заслуженный 
работник культуры КБР Алик 
Кошеев по достоинству оценил 
труд Мухтара Кудаева, которого 
он хорошо знал как человека, 
самозабвенно отдававшего себя 
детской хореографии.

Танцевальные коллективы 
стали героями вечера. Глаз было 
не оторвать от солистов «Балка-
рии», заслуженно й артистки КБР 
Лейлы Гуртуевой и Мурата Ана-
хаева, исполнявших лирическую 
композицию «Девичий платок», а 
также Анжелы Жабоевой в паре 
с заслуженным артистом КБР 
Рамазаном Шаваевым, солиро-
вавших в «Индербае».

Озорную пляску «На сенокосе» 
представил образцовый коллек-
тив «Асса», сменяя друг друга 
в танцах «Сандыракъ» и других 
композициях, мастерством блес-
нули дети ансамбля «Шаудан». 
Красотой, грацией и юмором по-
корил зрителей танец «Жортуул», 
в котором органично соединились 
плавные и искромётные движе-
ния «Тюз тепсеу», «Тёгерек теп-
сеу» и «Абизека», об этимологии 
которого хотелось бы обязательно 
упомянуть. Если исходить из того, 
что названия указанных танцев 
были основаны на их рисунке, 
смысловом содержании – пря-
мой танец, у адыгов – это кафа; 
Тёгерек тепессу – круговой танец 
(Исламей или Асланбий), что же 
касается парного танца, то в оби-
ходе и литературе укоренился его 
орфоэпический вариант Абзех, 
хотя, по сути, следует писать Аби-
зек, то есть «Нас двое». И когда 
на сцене был продемонстрирован 



Что-то чертил или писал. Он любил 
рисовать наши с бывшей коллегой 
портреты. Когда был в настрое-
нии, изображал нас красивыми, в 
плохом расположении духа мы вы-
ходили у него хуже некуда. Покон-
чив с рисунками, отдавал их нам, 
говоря: «Вручаю безвозмездно».

Я мало знаю людей такого вы-
сокого интеллекта, как Руслан. Он 
в какой-то степени был книжным 
человеком, не похожим ни на 
кого, неким продуктом чтения, 
читателем-фанатом. Это состав-
ляло его сущность, делало его 
не вполне реальным и схожим с 
общей массой. В нём присутство-
вали снобизм аристократа духа и 
качества белой вороны, эдакого 
раздражителя обывательского 
вкуса.

Руслан был человеком-праздни-
ком, человеком в высшей степени 
не от мира сего, в хорошем смысле 
маргиналом. Создавалось ощуще-
ние, что он попал не в свою среду, 
что ему нужно было родиться веком 
раньше или в эпоху космогонов – 
людей высшего порядка, чуждых 
пороку.

Это раздражало тех, кто не был 
способен вытравить из себя раба. 
Он мог прийти позже на работу, 
уйти с приятелями раньше графи-
ка, запоздать со сдачей рукописи. 
Нагоняй начальства воспринять с 
присущими ему юмором и едкой 
иронией. Объяснительные за-
писки, которые у него иногда тре-
бовала администрация, он писал 
стихами. Писал и хохотал. Хохотал, 
увидев реакцию на свой опус. На 
грозный окрик: «Что это?!», отве-
чал: «Я в прозе не умею». Сейчас 

об этом вспоминается и весело, 
и с грустью. Потому как такое не-
формальное поведение Руслана 
нередко становилось предметом 
оргвыводов. И в конечном итоге 
привело к его уходу из издатель-
ства.

По нынешним временам обви-
нение Семёнову за то, что он издал 
«Непридуманные рассказы» Хасана 
Хажкасимова, где в одном из них 
автор нарисовал полный трагизма 
день депортации балкарцев, и две 
повести Тенгиза Адыгова, в которых 
в антипартийном якобы свете была 
изображена советская действи-
тельность, сегодня кажутся просто 
нелепостью. Но тогда обком был 
непреклонен, и Семёнову предло-
жили написать заявление об уходе 
«по собственному желанию».

Сегодня, вспоминая об этом, 
ощущаю пронзительную боль. Да 
и как смириться с несправедли-
востью, когда дело касается хоро-
шего, красивого человека, который 
мог бы сделать ещё очень многое 
для нашей культуры и литературы. 
Ведь поэтическая звезда Руслана 
начала в те годы восходить на не-
босклоне, и он был полон сил, в его 
душе зажигались такие манящие 
огни, такое «сияние тайны», что 
думалось: вот, кто лучший из на-
ших поэтов.

Он и был им: настоящим, мо-
гучим и лиричным одновременно, 
разящим и умиротворяющим, 
оставшимся в памяти похожим на 
«лобастых мальчиков», «не лю-
бивших с детства овал», умевших 
совестливо идти по жизни, никого 
не раня, не унижая, не принуждая 
думать и делать, как он.

Его жизнь оборвалась, как вздох, 
почти в пушкинские годы, на-
помнив нам расхожую мысль о 
трагизме судьбы поэта в России, а 
это, значит, и у нас. Ведь нет ника-
кой разницы, к какому родуплемени 
принадлежит каждый из нас. Каж-
дый из поэтов, попавших в роковой 
круг бытия, не сумевших выйти за 
его роковую черту.

И как же он своим характером 
похож на одно из моих стихотворе-
ний: «Случалось, порою, в запале,/ 
Какой-то ершистый поэт,/ Забыв, 
что он вечно в опале,/ Черкнёт сно-
ва дерзкий куплет./ И вот понеслось! 
– от наветов,/ От окриков грозных 
и слов/ Нет спаса. Мишенью клев-
ретов/ Он был. Да и стать вновь 
готов./ Глаголы поэта – случайны?/ 
Запретному плоду сродни?/ Ах, если 
б предвидеть заранее,/ Чем к нам 
возвратятся они!»

Я намеренно не анализирую 
здесь произведения Семёнова, 
ибо он сам, как некогда М. Горький 
говорил о С. Есенине, соткан из 
стихов. Руслан и его творчество 
– гармонический сплав, единая 
мелодия, единая песня. И в этом 
он составляет счастливое исклю-
чение из ряда тех стихотворцев, 
личность и произведения которых 
пребывают в досадном антагониз-
ме. В Семёнове поэзия и личность 
неразделимы. Он не из тех, о ком 
говорят, лучше бы знал его стихи, 
а не знал бы его самого.

Знать Руслана, дружить с ним 
хотели многие. Запомнился Муха-
мед Кипов, преданно любивший 
и высоко ценивший Семёнова. 
Не было дня, чтобы художник не 
забегал в редакцию. Два бунтаря, 

два, как выясняется с годами, оди-
ночества, не попадая в набившие 
оскомину ноты, создавали свою 
музыку, ваяли своё дело. Неза-
висимые в поступках и суждениях, 
они шли своим неторным путём, 
нелегко и непросто приходя к цели, 
но достигая её всё равно.

Именно независимость харак-
тера и талант сделали Руслана Се-
мёнова тем, кем мы его знаем се-
годня. Гордый духом, исполненный 
необыкновенной доброты и детской 
непосредственности, прибавляв-
шей ему шишек и ссадин, таким он 
остался в моей памяти. Возможно, 
именно общению с ним обязана я 
тем, что удалось кое-чего достичь 
в попытках создать свой поэтиче-
ский мир.

Мне приятно сегодня вспоми-
нать, что ему нравились некото-
рые мои стихи. А конец одного из 
них, который восхищённый Руслан 
переписал на листочек, случайно 
оказался в его сборнике «Уроки 
совести». Сёстры поэта, Светлана 
и Жанна, обнаружив мое четверо-
стишие после смерти брата в его 
бумагах, подумали, что строки 
принадлежат Руслану. Это мое 
стихотворение заканчивалось до-
вольно-таки мистически, Руслан 
сам был мистиком и фаталистом, 
да и любил частенько огорошить 
нас фразой: «А знаете, я скоро 
умру...» И вот тронувшие его 
сердце мои строки: «И в вышине, 
в бездонном небосводе/ Звезду 
мою задует, как свечу,/ И будет 
сдвиг неведомый в природе,/ По-
стичь который нам не по плечу».

Может быть, не надо было 
Руслану так часто повторять фа-

тальное «я скоро умру», ведь не 
случайно говорят, что слово имеет 
материальную силу. И оно трагиче-
ски воплотилось-таки в его судьбе.

Жаль, что мои короткие и 
неполные воспоминания о нём 
невольно оказались с оттенком 
грусти и сожаления. Хотя при 
всём налёте мистического на-
строения Руслан по натуре был 
заразительно весёлым и озорным 
человеком. Энергия в нём била 
через край, работа духа была 
непрестанной. В часы вдохнове-
ния он любил повторять: «Пред-
ставляете, сегодня Анна-Мария 
прилетела...» Кого при этом он 
имел в виду, для меня осталось 
тайной, равно как и образ таин-
ственной незнакомки, которую он 
воспел в цикле своих стихов под 
романтичным названием «Сияние 
тайны». Вырезку из «Молодёжки», 
которую мне со своим автогра-
фом тогда подарил Руслан, я не 
без душевного трепета вернула 
его сёстрам.

Перед моими глазами стоит 
картина, где Руслан, долго и ве-
село разглядывая лист бумаги 
с обведённой карандашом пя-
тернёй моего сына Ибраши, как 
он его называл, приписал внизу: 
«Ибраше ставлю 5+». И это тоже 
небольшой штрих к его портрету, 
завершение которого мы находим 
в его возвышенно-лирической по-
эзии, в которой бьётся трепетное 
сердце человека, который, часто 
и выспренно обращаясь к нам, 
своим коллегам, любил повторять: 
«Люди, я люблю вас!» И это не 
было позой.

Светлана МОТТАЕВА

В этом году исполняется 60 лет со дня рождения одного из создателей и  
первого директора Нальчикского колледжа дизайна Артура Горшокова. 

Опередивший время

Говорят, незаменимых людей 
нет, но и это утверждение однаж-
ды разбивается о несокрушимую 
логику жизни, когда из неё уходит 
человек с большой буквы, такой, 
как Артур Мугазович Горшоков. 
Он горел внутренним пламенем 
новых идей и замыслов, был 
готов всегда выслушать и услы-
шать, поддержать и помочь, был 
по-настоящему отзывчивым и 
чутким другом, как вспоминают 
о нём коллеги, друзья и все, кто 
был знаком с ним волею судьбы. 
Память о нём уже 22 года явля-
ется неотъемлемой частью всех, 
кто знал, уважал и любил его. 

Артур Горшоков родился 21 
сентября 1958 г. в станице Алек-
сандровской Майского района. 
В 1960 г. семья переехала в  
с. Старый Урух, где он учился в 
общеобразовательной школе, 
а затем в нальчикской школе 
№13. В 1975 году, поступив на 
физический факультет Кабарди-
но-Балкарского государственного 
университета, с первых студенче-
ских дней отличался творческим, 
нестандартным  подходом к 
осмыслению законов, управля-
ющих природными явлениями. 
Уже на первом курсе его любимой 
книгой по физике была работа  
Р. Фейнмана «Теория фундамен-
тальных процессов», написанная 

для студентов старших курсов, 
специализирующихся в области 
физики элементарных частиц. 
Чем бы впоследствии Артур ни 
занимался, через всю свою не-
долгую жизнь пронёс любовь к 
осмыслению фундаментальных 
основ строения материи. 

Уже тогда проявился неза-
урядный организаторский талант 
Артура, способного увлекать окру-
жающих своими идеями. На вто-
ром курсе по его инициативе был 
организован студенческий семи-
нар по проблемам современной 
физики. Он объединял студентов- 
физиков и математиков и был, со 
слов очевидцев, не похож на все 
остальные учебные семинары. В 
то же время юноша был одним 
из инициаторов создания вос-
кресной физико-математической 
школы для учащихся средних 
школ Кабардино-Балкарии, же-
лающих пополнить свои знания 
по этим дисциплинам. 

В 1978 году, когда Артур учился 
на третьем курсе, у него возникла 
идея создания студенческого му-
зыкального клуба «Три кварка» в 
помещении студенческого обще-
жития. Ректору КБГУ Владимир 
Тлостанов поддержал интересную 
идею. С начала 1979 года моло-
дому человеку удалось вовлечь в 
организацию клуба не только ро-
весников, но и студентов младших 
курсов. Это был по-настоящему 
творческий процесс, в который 
каждый мог вносить свои пред-
ложения. В результате у студентов 
появилось многофункциональное 
помещение с уникальным для 
Нальчика дизайном. В течение 
последующих десяти лет в клубе 
«Три кварка» проводились самые 
разнообразные студенческие и 
общеуниверситетские меропри-
ятия – встречи гостей, дискотеки, 
тематические вечера, лекции на 
самые разнообразные темы и т.д. 
Но самое главное, это была пер-
вая дизайнерская работа Артура. 
Кроме того, тогда проявилась его 
уникальная способность реали-
зовывать крупные проекты при 
минимуме финансовых средств, 

в то время как конечный продукт 
удовлетворял самым высоким 
требованиям, отличался необыч-
ностью и оригинальностью. 

В 1980 году выпускник по спе-
циальности «физика» начал 
трудовую деятельность научным 
сотрудником НИСа Кабардино-
Балкарского государственного 
университета. В 1985 году его  
направили стажёром-исследова-
телем в Московский инженерно-
физический институт, где после 
годичной стажировки он поступил 
в аспирантуру. 

Результаты научной деятель-
ности, полученные Артуром в 
ходе работы над диссертацией, 
остаются актуальными и в наше 
время. В частности, в его работе 
сделан существенный шаг вперёд 
на пути к созданию рентгеновско-
го и гамма-лазеров. 

Артур параллельно учился на 
курсах дизайнеров при Москов-
ском доме науки и техники. Два 
основных увлечения в жизни 
молодого человека слились в 
единое целое. Артур считал, что 
образование современного ди-
зайнера немыслимо без физики и 
математики, рассматривал науку 
и искусство как единое целое. 
Великих физиков он часто срав-
нивал с художниками. Дизайнер, 
по его мнению, должен отличать-
ся от художников-живописцев, 
скульпторов и других представи-
телей «чистого» искусства. Его 
взгляды на процесс обучения 
во многом были оригинальны-
ми и даже революционными, 
оставаясь в то же время строго 
реалистичными. В этом Горшоков 
намного опередил своё время.

С 1990 г. Артур сотрудничает 
с молодёжным центром обкома 
ВЛКСМ республики, концерном 
Международного фонда разви-
тия малых народов и этнических 
групп, Институтом атомной энер-
гии им. И.В. Курчатова, а также 
Министерством народного обра-
зования республики по вопросам 
организации дизайнерского цен-
тра. В июле 1991 года его назна-
чают директором СПТУ-2, которое 

весной 1992 года реорганизуется 
в Нальчикский колледж дизайна. 

С первых дней работы молодой 
директор развернул активную 
деятельность: началась работа 
одновременно по нескольким 
направлениям. Системный под-
ход к решению любых вопросов, 
которым Горшоков обладал в со-
вершенстве, стал залогом успеха 
нового начинания. Он сумел объ-
единить людей, увлечь их общей 
идеей, а это было чрезвычайно 
непросто, так как коллектив об-
разовательного учреждения пре-
бывал в настроении пессимизма 
постперестроечного периода. 
Планомерно велась работа по 
реконструкции зданий, в короткие 
сроки были сформированы обра-
зовательная концепция колледжа 
и все составные элементы про-
граммы. Детализация концепции, 
разработка оригинального учеб-
ного плана были осуществлены 
именно под руководством Горшо-
кова при участии специалистов 
Московского высшего художе-
ственно-промышленного учили-
ща им. С.Г. Строганова. Проект 
образовательного учреждения 
колледжа дизайна Горшоков со-
ставил совместно с министром 
образования КБР Хажисмелем  
Тхагапсоевым. В 1995 году проект 
получил гранд международного 
фонда «Культурная инициатива».

Весной 1993 года состоялась 
торжественная презентация 
Нальчикского колледжа дизайна, 
а осенью он одним из первых в 
Российской Федерации получил 
статус федеральной эксперимен-
тальной педагогической площад-
ки, в соответствии с которым была 
развернута большая работа по 
испытанию новых педагогических 
технологий. Колледж дизайна 
стал первым и на момент соз-
дания единственным учебным 
заведением с таким профилем 
в РФ. По существу – центром 
дизайнерского образования в 
системе непрерывного обучения. 

В настоящее время колледж 
дизайна является структурным 
подразделением Кабардино-
Балкарского госуниверситета 
им. Х.М. Бербекова. Сегодня он 
носит имя своего создателя и 
первого директора, творческого 
и неординарного человека Артура 
Горшокова. 

Марина МОКАЕВА 

Абизек, зал взорвался аплодис-
ментами. Древний танец лишён 
пуританской условности, он де-
мократичен, позволяя влюблён-
ным пройтись в этом красивом 
представлении рука об руку.

Выступая на вечере, руко-
водитель управления культуры 
Эльбрусского муниципального 
района Жаннет Толгурова не 
могла не упомянуть, что Мухтар 
Кудаев вдохнул жизнь в своё вре-
мя в пребывавшую в зачаточном 
состоянии танцевальную самоде-
ятельность Тырныауза и района. 
За два года он создал пятнадцать 
коллективов. Об этом с благодар-
ностью вспоминают эльбрусцы. 
Ярким подтверждением её слов 
стало выступление детского кол-
лектива «Салам» дворца культуры 
Тырныауза.

Мухтар Кудаев – обладатель 
высших преференций ряда меж-
дународных фестивалей и конкур-
сов. В его активе «Золотой шлем», 
премия «Золотой барс» и другие 
награды. Постановки бытовых, 
обрядовых танцев, таких, к при-
меру, как «Гоккан», «Тепена», 
«Боз алаша», «Жезокъа», «Ма-
роко», и десятков других зритель 
никогда бы не увидел без кипучей 
деятельности М. Кудаева. Он был 
неутомимым шлифовальщиком 
алмазов, ювелиром этнохорео-
графии балкарцев. 

Особое место в его деятель-
ности занимают книги «Сва-
дебный обряд карачаево-бал-
карцев», труды по топонимике 
и фамильным тамгам, а также 
этнической символике, рукопись 
которой Кудаев при жизни под-
готовил к изданию.

Юбилейный вечер Мухтара 
Чукаевича украсили выступления 
ветеранов ансамбля «Эрирей», 
земляков хореографа Хабаса 
Бечелова и Магомеда Кайтаева. 
Песня «Мой Чегем» прозвучала 
с особым пафосом. А выход 
прямо из зала на сцену детских 
танцевальных ансамблей явил-
ся красивым фестивальным 
действием – апофеозом вечера, 
посвящённого любимцу народа, 
которого недаром называют «зо-
лотым барсом карачаево-балкар-
ского танца».

Адель СНЕГИНА.
Фото Артура Елканова
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Кабардино-Балкарское общественное движение «За единение «Сябры»
«Сябры» – единственный белорусский центр в Се-

веро-Кавказском федеральном округе, сюда обра-
щаются белорусы со всего региона.

Ежегодно к дню подписания 
Договора о создании Союзного 
государства между Республикой 
Беларусь и Российской Федера-
цией проводятся публичные ме-
роприятия. Представители Кабар-
дино-Балкарии принимают участие 
в днях белорусской письменности, 
которые ежегодно проводятся в 
Беларуси. Несколько раз по по-
ручению белорусского посольства 
местным жителям вручались 
юбилейные медали за освобож-
дение Беларуси от фашистских 
захватчиков.

 – Мы трепетно относимся ко 
всем событиям войны, – говорит 
председатель движения Павел 
Сидорук. – Гордимся тем, что в 
состав совета нашей обществен-
ной организации входит участни-
ца белорусского партизанского 
движения Ядвига Игнатьевна 
Попиневская.

В КБР проживали ещё две участ-
ницы Великой Отечественной вой- 
ны, воевавшие против врага в 
партизанских отрядах Белоруссии, 
– это Валентина Карданова  и Анна 
Михайлова.

Кабардино-Балкарию и Белорус-

сию связывают многие факты и со-
бытия истории, добрые отношения 
жителей двух республик.

Классик кабардинской лите-
ратуры Али Шогенцуков погиб в 
Белоруссии в фашистском кон-
центрационном лагере. В связи 
со 110-летием со дня рождения 
знаменитого поэта Али Шогенцу-
кова, чьё имя носит библиотека №7  
г. Бобруйска, в Кабардино-Балка-
рии побывала делегация деятелей 
культуры Белоруссии.

Гостей принимали в Государ-
ственной национальной библио-
теке, школе №2, мемориальной 
квартире-музее основоположни-
ка кабардинской литературы на 
ул. Горького в Нальчике. Члены 
делегации посетили дом-музей  
А. Шогенцукова в Баксане, воз-
ложили цветы к подножию памят-
ника поэту. В конференции, по-
свящённой творческому наследию 
А. Шогенцукова, приняли участие 
поэты, писатели, учёные-филологи 
Северного Кавказа.

В 2012 году в журнале «Архивы 
и общество», издаваемом Архив-
ным управлением КБР, активисты 
общественного движения «Сябры» 

(«Друзья») опубликовали список 
участников партизанского движе-
ния на территории Белоруссии и в 
результате нашли сына одного из 
партизан и других его родственни-
ков-защитников.

В мае того же года делегация 
учащихся республиканского Центра 
научно-технического творчества 
приняла участие в конкурсе «Та-
ланты XXI века» в Минске, где наль-
чанин Ислам Бжинаев и белорус 
Илья Шилко стали обладателями 
гран-при.

В июне 2013 года участники 
автопробега «Нальчик – Брест» 
доставили из Кабардино-Балка-
рии вымпел с письмом сотрудни-
кам Брестской крепости. Детский 
танцевальный ансамбль «Зори 
Кавказа» Лескенского района 
побывал в Бобруйске на между-
народном фестивале «Венок 
дружбы».

К 70-летию начала войны был 
опубликован очерк о защитнике 
Брестской крепости – уроженце 
КБР Тахире Джаппуеве, погиб-
шем 22 июня 1941 года. Его имя 
высечено в крепости на стеле. 
На конкурсе журналистских работ 
«Россия – Белоруссия. Шаг в бу-
дущее» очерк получил большое 
признание, автору Павлу Сидоруку 
вынесена благодарность союзного 
государства «за весомый вклад в 
дело укрепления белорусско-рос-
сийской интеграции в информаци-
онной сфере».

Каждый год активисты бело-
русского НКЦ участвуют в тор-
жествах, посвящённых государ-
ственным праздникам России 
и Кабардино-Балкарии. В июле 
«Сябры» поздравляют участников 
Великой Отечественной войны, 
освобождавших Белоруссию от 
войск гитлеровской Германии, 
с Днём независимости Респу-
блики Беларусь и очередной го-
довщиной её освобождения от 
фашистов. Вместе со студентами 
проводятся мероприятия, по-

свящённые интернациональной 
дружбе.

Общественная организация «Ся-
бры» эффективно взаимодействует 
с органами государственной власти 
КБР, с другими национальными 
культурными центрами Кабардино-
Балкарии.

Павел Фёдорович Сидорук при-
нимает участие в ежегодных пресс-
турах по Белоруссии и конфе-
ренциях Президента республики 
Александра Лукашенко. В бело-
русских СМИ публикуются статьи о 
Кабардино-Балкарии.

– Нам небезразличен имидж 
республики, в которой мы живём, 
поэтому, пользуясь любой воз-
можностью, стараемся донести 
до жителей Российских регионов 
и Белоруссии доброе имя Кабар-
дино-Балкарии, – говорит Павел 
Фёдорович.                                     

БЕЛАЯ РУСЬ
Общая численность белорусов 

превышает 9 млн, человек. Они 
проживают преимущественно на 
территории Республики Беларусь, 

являясь доминирующей нацио-
нальностью (более 90%). 

Белорусы живут в России, Поль-
ше, Украине, Латвии, Литве и других 
странах. В Кабардино-Балкарии – 
около 800 человек.

Возможно, своему названию 
белорусы отчасти обязаны именно 
одежде, ткани для которой изго-
тавливались из шерсти, конопли, 
крапивы и льна. Вплоть до сере-
дины XIX в. белый цвет являлся 
главным признаком националь-
ного костюма.  «Где соберётся 
люд, там стоит сплошная белая 
стена», – писал этнограф XIX века 
Павел Шейн.

В наши дни в праздничной одежде 
белорусы отдают предпочтение бело-
му цвету. 

Подготовила Ирина БОГАЧЁВА

16 сентября после тяжёлой, продолжительной болезни на 76-м году 
жизни ушёл ветеран труда, почётный работник сферы торговли и по-
требкооперации, любимый муж, отец и дедушка Шагиров Мухамед Ха-
жумарович.

Шагиров Мухамед Хажумарович
Культура Кабарди-

но-Балкарии понесла 
тяжёлую утрату. По-
сле продолжитель-
ной болезни ушла из 
жизни заслуженный 
деятель культуры Ка-
бардино-Балкарской 
Республики Яснова 
Наталья Петровна.

После окончания 
Российского государ-
ственного педагоги-
ческого университета 

им. А.И. Герцена в 1964 году она по распре-
делению вместе с супругом – художником 
Владимиром Ясновым приехала в Кабар-
дино-Балкарию, которая стала для её семьи 
родной и любимой.

С той поры вся её жизнь и интересы 
заключались в глубоко заинтересованной 
работе  по развитию и сохранению духовной 
культуры республики. 

С 1960 по 1970 год она работала пре-
подавателем в колледже искусств, затем 
старшим научным сотрудником Музея изо-
бразительных искусств КБР. Более двадцати 
лет Наталья Петровна посвятила работе в 
республиканском центре народных художе-
ственных промыслов и ремёсел,  активно 
поддерживала самодеятельных художников. 
Она стала одним из инициаторов создания 
салона республиканского отделения Союза 
художников России, в котором последние 
пятнадцать лет работала директором.

Светлая память о прекрасном, добром, 
отзывчивом человеке навсегда останется в 
наших сердцах. 

Министерство культуры КБР;
Кабардино-Балкарское 

республиканское
отделение Союза художников России; 

Фонд культуры КБР

Шагиров стоял у истоков 
развития и становления по-
требкооперации в КБАССР. Он 
был назначен на должность 
председателя правления Тер-
ского райпотребсоюза, в 1977 г. 
переведён председателем прав-
ления Урванского райпотреб-
союза. Под его руководством 
организация не раз становилась 
победителем соцсоревнований, 
добивалась отличных результа-
тов товарооборота. Как человек 
с активной гражданской позици-
ей, коммунист Мухамед Шаги-
ров в это время был направлен 
по партийной линии на учёбу 
и окончил Высшую партийную 
школу СССР в Ростове-на-Дону.

В 1981-м Мухамеда Хажу-
маровича назначили управля-
ющим нальчикской конторы 
«Курортпромторг». Через два 
года он возглавил правление 
«Каббалкпотребсоюза». Был 
избран депутатом городского 
совета народных депутатов, а в 

1986-м стал министром торгов-
ли – членом Совмина КБАССР. 
Развитие торговли и улучшение 
качества обслуживания населе-
ния в республике в тот период 
напрямую связаны с именем 
Мухамеда Хажумаровича. Ос-
новными принципами его ра-
боты стали создание единой 
материально-технической базы, 
внедрение более совершенных 
видов торгового оборудования 
и технологических процессов, а 
также дальнейшее совершен-
ствование методов повышения 
эффективности торговли. В 
период его руководства торгов-
лей республики в разы увеличи-
лась сеть специализированных 
магазинов. Министерством 
торговли КБАССР как заказчи-
ком были построены крупные 
универсальные магазины по 
продаже товаров повседневно-
го спроса, например, централь-
ный универмаг и универсам в 
Нальчике, центральные уни-
вермаги в Тереке, Нарткале, 
а также ресторан «Лашин» 
в Чегеме, созданы крупные 
складские хозяйства, холодиль-
ники, плодоовощные базы и 
комбинаты. Значительное раз-
витие получили механизация и 
автоматизация торговых про-
цессов. Появились прогрессив-
ные способы продажи товаров 
методом самообслуживания, 
продажа по образцам, по зака-

зам населения, с доставкой на 
дом, комиссионные магазины, 
ярмарочная торговля и др.

Превосходные организа-
торские способности и высо-
чайший профессионализм Му-
хамеда Хажумаровича были 
востребованы в различных 
сферах. В 1990 году он стал 
председателем правления 
банка «Нальчик». С 1992 по 
1997-й был председателем 
Комитета КБР по торговле, 
членом республиканского 
Правительства. В 1997-м воз-
главил Кабардино-Балкарское 
территориальное управление 
Министерства по антимоно-
польной политике России. С 
именем М. Шагирова связан 
новый этап развития антимо-
нопольной политики в России 
и в республике в частности. 
Главным направлением рабо-
ты по-прежнему оставалась 
поддержка конкуренции на то-
варных и финансовых рынках. 
Много сил и профессиональ-
ных знаний отдано Мухамедом 
Хажумаровичем для форми-
рования рыночных отношений 
и развития конкуренции и 
предпринимательства в респу-
блике. В период работы в анти-
монопольном органе Шагиров 
много внимания уделял недо-
пустимости неправомерного 
повышения тарифов для на-
селения в родной республике 

монополистами, в том числе 
отстаивал интересы граждан 
на заседаниях Правительства 
КБР.

В 2000 году ему был присвоен 
чин государственного советника 
РФ 3-го класса. В 2004-м, когда 
была образована Федеральная 
антимонопольная служба Рос-
сийской Федерации, Мухамед 
Хажумарович назначен руко-
водителем управления по КБР.  
     В 2005 году он вышел на пен-
сию по достижении предельного 
возраста пребывания на госу-
дарственной службе РФ.

Шагиров, чей трудовой стаж 
насчитывает 40 лет, был требо-
вательным к себе и другим, отли-
чался дисциплинированностью 
и высокой ответственностью, 
прививал эти качества коллегам. 
В перечне его наград почётные 
грамоты Федеральной антимоно-
польной службы РФ, КБАССР 
и КБР, Правительства КБР, ре-
спубликанского Министерства 
промышленности и торговли и др.

Это огромная потеря не толь-
ко для рода Шагировых, знав-
ших его как любящего мужа, 
брата, отца, но и для многих 
жителей республики, которым 
он запомнился как порядочный 
и профессиональный руково-
дитель, верный друг и товарищ.

Память о нём навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Родные и близкие

ЯСНОВА 
Наталья Петровна

Общественное движение 
«Сябры»

г. Нальчик, ул. Малокабардин-
ская, 1, тел.: 8 (8662) 77-21-71, 
91-19-20,  8-928-709-27-74, e-mail: 
sabrikbr@mail.ru
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ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ
В гостях у «Кабардино-Балкарской 

правды» – начальник Управления судеб-
ного департамента КБР. Мухамед Огузов 
посвятил свою жизнь служению Феми-
де, но сегодня  речь пойдёт о другом. В 
свободное время он сочиняет стихи, и 
это увлечение как нельзя лучше соот-
ветствует формату нашей рубрики. 

 

Суббота, 22 сентября
Для любителей пеших и велосипедных прогулок дата 

приятная во всех отношениях – сегодня отмечается Все-
мирный день без автомобиля, праздник, сочетающий 
пропаганду здорового образа жизни и заботу об экологии. 
Так что самое время оставить верного железного коня 
отдохнуть в гараже и отправиться на прогулку.

Воскресенье, 23 сентября
В четвёртое воскресенье  сентября наша страна от-

мечает День тигра на Дальнем Востоке. Цель праздника 
– призвать жителей Дальнего Востока, России и всего 
мира задуматься о том, как важно сохранить популяцию 
амурского тигра и не допустить вымирания этого вида. 
Первый  День тигра отмечали во Владивостоке, но со 
временем к празднованию присоединились другие го-
рода РФ и даже Европы.

Вторник, 25 сентября
В этот день в 1818 году была проведена первая в мире 

операция по переливанию крови. Британский акушер 
Джеймс Бланделл перелил страдающей от потери крови 
после родов  пациентке почти четыре унции крови её 
мужа. Врач понимал  серьёзность операции, поэтому 
тщательно подготовился к процессу и даже разработал 
специальные инструменты для процедуры. Исследо-
вания Бланделла заложили фундамент для целого на-
правления медицины.

Среда, 26 сентября
С 2001 года 26 сентября отмечается Европейский день 

языков, главная цель которого – поддержание языкового 
разнообразия, развитие преподавания различных языков 
в мире, совершенствование системы обучения. 

Четверг, 27 сентября
Планета отмечает Всемирный день туризма, учреж-

дённый в 1979 году Генеральной ассамблеей Всемирной 
туристской организации. Этот праздник, как несложно 
догадаться, пропагандирует туризм и развитие связей 
между жителями разных стран. Вообще, всем жителям 
нашей страны и региона День туризма должен быть 
близок – потому что у нас много интересных достопри-
мечательностей.

Пятница, 28 сентября
День работника атомной промышленности России, 

профессиональный праздник, учреждённый в 2005 году. 
Как часто бывает, дата была выбрана не случайно – 28 
сентября 1942 года Государственный комитет обороны 
СССР выпустил распоряжение «Об организации работ 
по урану» и одобрил создание при Академии наук спе-
циальной лаборатории атомного ядра. Можно сказать, 
что в этот день и родилась отечественная атомная 
энергетика. 

Подготовила Оксана СОКОЛОВА

Первый осенний месяц уже подходит 
к концу. Школьники и студенты втяну-
лись в учебный процесс, птицы улете-
ли на юг, а дорожки парков и скверов 
засыпаны жёлтыми листьями. Осень к 
нам приходит неспешно и деликатно, 
давая время привыкнуть и подгото-
виться к грядущим холодам.С классической поэзией Огузов познакомился ещё в 

школе, а поступив в университет, написал своё первое 
стихотворение. С тех пор много воды утекло. Изменилась 
жизнь, и вместе с ней  изменился сам автор. Его голос 
окреп, а поэзия заиграла новыми гранями. 

– В молодости я отдавал предпочтение любовной 
лирике, – вспоминает Мухамед Назирович. – Теперь мне 
гораздо ближе гражданская и патриотическая тематика. 
Любовь к Родине, Кавказ, дружба народов – это то, что 
меня по-настоящему волнует. Я стараюсь не писать бес-
смысленных стихов, поскольку глубоко убеждён: поэзия 
– это нечто большее. Её главная задача – воспитывать 
чувства и учить человека добру. 

В своих стихах он размышляет о правде и лжи, о жизни 
и смерти, о благородстве и предательстве. В его строчках 
шелестит ветер и звенят водопады, цветут сады и светит 
солнце. Поэзия Мухамеда Огузова оптимистична. Она 
оставляет человеку надежду, которой так не хватает в 
современном мире. 

Одна из основных задач стихотворца – создать соб-
ственную поэтическую реальность.  Мухамеду Огузову 
в этом смысле повезло.  Его мир – это целый Кавказ. 
Именно он является для поэта источником вдохновения 
и символом красоты.  Огузов гордится местом своего 
рождения, и это явственно прочитывается в его стихах. 
В качестве примера можно вспомнить стихотворение  
«Лицо кавказской национальности», в котором есть 
такие строки: «Я вам сказку без лжи и без формально-
сти,/  Я этим горд, поверьте мне, безумно/ – Что я лицо 
кавказской национальности./  Ведь это кем-то здорово 
придумано!/ Придумано, конечно, не для радости/ Моей 
или других моих собратьев./ Лицо кавказской нацио-
нальности/ – Ярлык, что шьют, не разбирая платьев… /
Отец мой – абазин по национальности./ А мать – дитя 
прекрасной Кабарды./ А мать отца, дай Бог ей светлой 
памяти,/ – Дочь Карачая, гордой Теберды./ Судите сами, 
кто я и откуда. Вновь наречённым именем сто раз/ На 
дню зовите вы меня./ Покуда/ Я жив, люблю безумно 
мой Кавказ…»

Впитав в себя традиции разных культур, Огузов – на-
стоящий интернационалист в самом высоком значении 
этого слова. Он не скрывает, что его главная поэтическая 
задача – укрепление дружбы между народами.  Следуя 
этому принципу, поэт пишет о Кабардино-Балкарии и 
Адыгее, о Чечне и Дагестане, о Карачаево-Черкесии и 
Ставропольском крае. Кроме того, он регулярно про-
водит встречи с читателями, которые способствуют 
единению  народов Кавказа.  

Его первый творческий вечер состоялся в Москве 
в концертном зале «Измайлово». После этого Огузов 
встречался с жителями Чегемского, Зольского, Эль-
брусского, Черекского и Баксанского районов Кабар-
дино-Балкарии. В сентябре прошлого  года творческий 
вечер нашего земляка прошёл в Махачкале в здании 
Лакского драматического театра.  

С Дагестаном его связывают особые отношения. 
Дело в том, что свои стихи Огузов начал писать под 
влиянием поэзии Расула Гамзатова. В то время буду-
щий юрист даже не подозревал, что спустя годы станет 
другом великого аварского поэта.   

Их первую встречу можно назвать случайной. 
– Это произошло в ресторане гостиницы «Москва», 

в которой Расул Гамзатович был частым гостем, – рас-
сказывает Огузов. – Народу было много, а мы с при-
ятелем сидели за четырёхместным столиком. Гамзатов 
появился неожиданно. Оглядев зал, он подошёл к нам 
со словами: «Более родных лиц, чем ваши, я здесь не 
увидел»… 

Вторая встреча тоже была мимолётной и ни к чему не-
обязывающей. Огузова попросили встретить Гамзатова 
и устроить его в один из местных санаториев. 

Они подружились  спустя несколько лет. В 2001 году 
Мухамед Назирович приехал в Махачкалу по делам и 
познакомился с людьми, близко знавшими зятя  Ра-
сула Гамзатова. Спустя какое-то время Огузов сидел 
в доме своего любимого поэта за богато накрытым 

столом. Пользуясь случаем, прочитал Гамзатову «Лицо 
кавказской национальности».  Стихотворение поэту по-
нравилось. «Какие мы счастливые люди, – улыбнулся 
он. – Наконец-то обрели своё лицо. Раньше нас назы-
вали по-другому».  

– Юмор у него был замечательный, – вспоминает 
Мухамед Огузов. – Гамзатов производил впечатление 
гостеприимного, обаятельного и очень простого челове-
ка. Ни спеси, ни чванства, ни зазнайства в нём не было. 

Внимательно выслушав стихи, которые читал гость 
из Кабардино-Балкарии, хозяин дома улыбнулся: «Ты 
лучший прокурор из поэтов и лучший поэт из прокуро-
ров».  Расул Гамзатов подарил нашему земляку книгу с 
дарственной надписью, а тот в свою очередь посвятил 
этой встрече стихотворение.  

Не так давно Мухамед Назирович отметил шестиде-
сятипятилетие. В связи с этим в ГКЗ прошёл юбилейный 
творческий вечер поэта. Его гостями стали друзья и 
поклонники  из разных регионов нашей страны.  

Заслуженный врач России Борис Байчоров дружит с 
поэтом давно и высоко ценит его творчество. 

– Вечер прошёл на высоком уровне, – вспоминает 
хирург. – Ведущими были настоящие профессиона-
лы Фатима Чехмахова и Станислав Сердюков. В тот 
день я в очередной раз убедился,  что у Мухамеда 
очень много друзей, которые  съехались из разных 
регионов России. Со сцены звучали стихи и песни 
на слова моего друга.  Больше всего меня поразило 
посвящение пророку Мухаммеду. Его читала победи-
тельница конкурса «Синяя птица» Лейла Джаппуева. 
Девочке всего одиннадцать лет, но, несмотря на юный 
возраст, ей удалось прочувствовать всю глубину этой 
замечательной поэзии. 

Юриспруденция и стихи – насколько  органично со-
четаются эти вещи? По словам Огузова, его основная 
профессия  помогает в литературной деятельности. 

– Юрист – человек пишущий, думающий и делающий 
логические выводы, – говорит он. – Я работал следо-
вателем и могу с уверенностью сказать: это настоящее 
творчество. Грамотно написанное обвинительное за-
ключение читается на одном дыхании. 

Окончив юридический факультет Северо-Осетинско-
го госуниверситета, Огузов получил свободный диплом 
и вернулся на родину в Залукокоаже. Около восьми лет 
работал следователем, а в 1985 году стал прокурором 
Баксанского района. 

– В моей практике было много сложных и запутанных 
дел, – вспоминает юрист. – Первый день работы в про-
куратуре ознаменовался обнаружением трупа женщины 
на объездной дороге. В течение трёх суток мы устано-
вили её личность. Она  оказалась уроженкой Еревана, 
которая занималась торговлей в Невинномысске. С 
момента убийства прошло полгода, и раскрыть его было 
непросто. Тем не менее следствие установило личность 
убийцы. Им оказался житель Баксанского района, зама-
нивший жертву  в нашу республику с целью ограбления.  

Сегодня Мухамед Огузов – действительный госу-
дарственный советник юстиции 2-го класса, кандидат 
юридических наук, член-корреспондент Академии 
общественных наук России, кавалер ордена «За за-
слуги перед Отечеством» второй степени. Что касается 
литературной деятельности, она тоже не осталась без 
внимания. Гость нашей рубрики – народный  поэт Ка-
рачаево-Черкесии, Ингушетии и Адыгеи. 

– Я благодарен за оказанную мне честь, но, думаю, 
звания для поэта – не главное. Если стихи неинтересны 
читателю,  никакие регалии автору не помогут, – считает 
Мухамед Огузов.  
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Яркие участники 

В игровой форме дети получали 
знания по ПДД, участвовали в кон-
курсах, викторинах. Участники за 
правильные ответы получали брас-
леты, а некоторым выдали свиде-
тельство за подписью начальника 
УГИБДД МВД по КБР полковника 
полиции Юрия Бегидова.

– В рамках исполнения фе-
деральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорож-
ного движения в 2013-2020 годах» 
сотрудники Госавтоинспекции Ка-
бардино-Балкарии вместе с волон-
тёрами из Москвы проводят цикл 
информационно-пропагандистских 
выступлений в школах республики 
«Яркий защитник», направленных 
на пропаганду использования 
световозвращающих элементов 
детьми и подростками. Кабардино-
Балкария попала в число шести 
регионов, где проводятся подобные 
мероприятия. В доступной форме 
школьникам рассказывают о пре-
имуществах световозвращающих 
элементов. Для нашей республики 
это актуально, с начала года про-
изошло 51 ДТП с участием несо-
вершеннолетних, в 26 случаях дети 
были пешеходами. Поэтому ожида-
ется серьёзный профилактический 
эффект. Вчера мероприятие про-
ходило в нальчикской школе №9, 
планируется в сельских районах, 
– рассказал Юрий Бегидов.

Кабардино-Балкарская Респу-
блика – пятый регион, где проходит  
информационно-пропагандист-
ское мероприятие «Яркий защит-
ник». Над программой работали 

педагоги и психологи, чтобы дети 
легче усвоили её. Общий охват 12 
тысяч детей.

В викторине участвовал весь 
зал. Ответы были верными у каж-
дого, кто отвечал. Много полезного 
узнали участники мероприятия, 
при этом все остались довольными 
и счастливыми.

К примеру, шестиклассница 
Изида Хадзегова узнала, как пра-
вильно нужно управлять велоси-
педом. 

– Впредь буду придерживаться 
правил дорожного движения и ста-
ну ярким пешеходом. Обязательно 
родным и близким правильно при-
колю на одежду световозвращаю-
щие элементы для их безопасно-
сти на дороге, – поделилась Изида.

Заместитель директора по вос-
питательной работе нальчикского 
лицея №2 Марина Иритова по-
благодарила организаторов меро-
приятия, отметив, что в школе про-
водятся лекции, акции совместно 
с пропагандой Госавтоинспекции.

– Ценность мероприятия невоз-
можно описать словами, ценнее 
жизни ребёнка нет. В такой до-
ступной форме проведено ме-
роприятие, поэтому уверена, что 
будет результат. В нашей школе в 
нём примут участие 1100 детей, – 
отметила Марина Иритова. 

Каждый ребёнок получил тема-
тические сувениры и брелоки, ко-
торые можно носить на рюкзаках и 
сумках. Дети сразу же закрепляли 
светящиеся подвески на сумках и 
рюкзаках.

ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП222222222 ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББ

 В нальчикском лицее №2 прошло пропагандистское 
мероприятие «Яркий защитник». Волонтёры из Москвы 
рассказывали учащимся о правилах дорожного движе-
ния и правильном использовании световозвращающих 
элементов.

Родительский  тренинг
Автоинспекторы Кабардино-Бал-

карии инициировали массовые 
детские и родительские тренинги 
дорожной безопасности, направлен-
ные на сохранение жизни детей.

Активное участие в проведении мероприятий 
принимают представители общественного совета 
при Министерстве внутренних дел республики. 
Организаторы мероприятий рассказывают о ми-
ровой, российской и республиканской статистике 
аварийности с участием несовершеннолетних, 
детально разбирая причины и последствия траги-

ческих аварий. Обсуждают алгоритмы и способы 
защиты детей-участников дорожного движения. 
Особое внимание уделяется аспектам детской 
дорожной безопасности, наиболее уязвимым 
категориям участников дорожного движения и 
правилам безопасной перевозки детей. 

Занятия проходят в форме открытого диа-
лога, в ходе которого полицейские отвечают 
на вопросы. Родителей школьников автоин-
спекторы призывают на собственном примере 
демонстрировать принципы грамотного участия 
в дорожном движении, соблюдая все предпи-
санные правила.

Лекции для юных правонарушителей 

Подростки-нарушители стали слушателями 
специальной лекции о способах социализации 
и коррекции криминально значимых свойств 
личности, важности развития положительных 
качеств и общественной деятельности на пути к 
правильному становлению и формированию че-
ловека в обществе. Они с интересом общались 
с сотрудниками правоохранительных органов, 
активно дискутировали и рассказали о планах 
на будущее.

* * *
Управлением по контролю за оборотом 

наркотиков МВД по КБР совместно с админи-
страцией нальчикской школы №9 организовано 
проведение обучающей встречи для школьни-
ков по вопросам профилактики наркомании, 
негативных привычек, правонарушений несо-
вершеннолетних.

Полицейские рассказали об уголовной и 
административной ответственности за неза-

конный оборот наркотических средств и пси-
хотропных веществ. Врач психиатр-нарколог 
диагностического центра Минздрава объяснял 
пагубность употребления наркотических средств 
и психотропных веществ, говорил о СПИДе и 
инфекционных заболеваниях, как следствии  
употребления запрещённых веществ.

Начальник ОПДН ОП №1 УМВД России по 
Нальчику майор полиции Мухарби Османов 
и инспектор ОПДН ОП №1 УМВД России по  
Нальчику майор полиции Жанна Ошхунова на-
помнили ребятам о недопустимости совершения 
правонарушений и вовлечения их в противо-
правную деятельность.

Школьники приняли активное участие в об-
суждении вопросов профилактики наркомании 
и правонарушений и поблагодарили организа-
торов за познавательную встречу.

Мероприятия прошли в рамках операции 
«Дети России-2018», сообщили в пресс-службе 
МВД по КБР.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков, уголовно-
исполнительной инспекции УФСИН России по КБР и врачи-специалисты 
в области лечения и реабилитации наркологической зависимости встре-
тились с несовершеннолетними, осуждёнными без изоляции от обще-
ства, в том числе по статьям УК РФ, связанным с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ.

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

 
Помогли многодетным семьям
Начало нового учебного года  –  всегда волнительное событие 

как для детей, так и для их родителей. Подготовка к школе связана с 
большими денежными затратами, и не у всех есть возможность при-
обрести всё необходимое, особенно если в семье несколько детей.

19 сентября состоялся завершающий 
этап благотворительной акции «Собери 
ребёнка в школу», которую провела респу-
бликанская детско-молодёжная организа-
ция волонтёров КБР «Помоги ближнему» 
совместно с Духовным управлением му-
сульман КБР при участии Кабардино-Бал-
карской общественной организации под-
держки женских инициатив «Жемчужина» 
и благотворительного фонда «Баракат».

Пакеты с канцелярией и предметами 
творчества на сумму более полутора ты-
сяч рублей были вручены 44 школьникам. 
Всего в рамках акции, длившейся с начала 
августа, помощь получили порядка 160 
малоимущих многодетных семей.

Мероприятие посетил председатель 
ДУМ КБР муфтий Хазратали Дзасежев. 
Общаясь с представителями СМИ, он 
подчеркнул, что целью акции является по-
мощь многодетным семьям, оказавшимся 
в непростой жизненной ситуации. В таком 
формате она проводится впервые, однако 

 

Против 
оправдания 

мошенничества
Уголовно-судебный отдел Про-

куратуры КБР принял участие в 
рассмотрении судебной коллегией 
по уголовным делам Верховного 
суда республики апелляционного 
представления гособвинителя – 
помощника прокурора г. Нальчика 
на приговор Нальчикского город-
ского суда, которым оправдана об-
винённая в служебном подлоге и 
мошенничестве с использованием 
служебного положения директор 
школы №20 Нальчика.

Органами предварительного 
расследования директор обвиня-
лась в том, что она заключила фик-
тивный трудовой договор со своей 
сестрой о приёме её на работу на 
должность уборщицы на время 
декретного отпуска основного ра-
ботника. На самом деле данный 
«сотрудник» уборкой помещений 
не занимался, хотя ему была вы-
плачена зарплата с сентября по 
декабрь на общую сумму более 30 
тысяч рублей.

Возражая против оправдатель-
ного приговора, государственный 
обвинитель просил суд его от-
менить и вернуть дело на  новое 
рассмотрение в тот же суд, но в 
ином судейском составе. Позиция 
прокуратуры была поддержана 
судом апелляционной инстанции, 
уголовное дело направлено  в тот 
же суд на новое рассмотрение 
другим судьёй.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

мероприятия в поддержку малоимущих 
семей проходят весь год.

Как отметил заместитель председателя 
ДУМ КБР Алим Сижажев, участие в акции 
мог принять каждый желающий. В течение 
месяца волонтёры собирали канцтовары. 
Благодаря неравнодушным жителям 
республики дети из малообеспеченных 
семей получили наборы с пишущими при-
надлежностями, тетрадями, альбомами 
для рисования и цветным картоном. Также 

школьников ждал приятный сюрприз – ор-
ганизаторы дополнили наборы пазлами и 
пластилином.

По словам А. Сижажева, акцию «Со-
бери ребёнка в школу» планируется про-
водить ежегодно, однако этим добрые 
дела общественников не ограничиваются 
– помощь малоимущим и многодетным се-
мьям оказывается на постоянной основе.

Дана БЕЛГОРОКОВА.
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