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С праздником, дорогие женщины!С праздником, дорогие женщины!

Дорогие женщины Кабардино-Балкарии!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днём!

Этот прекрасный праздник согрет душевным теплом и особыми свет-
лыми чувствами. В этот день мы отдаём дань восхищения вашей красоте 
и нежности, мудрости и терпению. Вы делаете жизнь возвышеннее, Под председательством ми-

нистра природных ресурсов и 
экологии Российской Федера-
ции Д.Н. Кобылкина в режиме 
видеоконференцсвязи состоя-
лось совещание по вопросу под-

готовки и проведения органами 
власти Кабардино-Балкарии и 
Карачаево-Черкесии меропри-
ятий по защите территорий от 
лавин. В его работе принял уча-
стие врио Главы КБР К.В. Коков.

КАЗБЕК КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СЕЛЕКТОРНОМ 
СОВЕЩАНИИ С МИНИСТРОМ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И ЭКОЛОГИИ РФ ДМИТРИЕМ КОБЫЛКИНЫМ
Обсуждены вопросы обе-

спечения безопасности на-
селения и объектов инфра-
структуры от неблагоприят-
ных последствий природного 
характера. На территории 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики зарегистрировано 
132 лавиноопасных участка. 
Контроль за толщиной снеж-
ного покрова на лавиноопас-
ных участках осуществляется 
с метеостанций «Чегет» и 
«Терскол», расположенных на 
высотах 3040 и 2125 метров 
над уровнем моря.

Вместе с тем требуют к себе 
повышенного внимания и про-
работки вопросы дальнейшего 
финансирования противола-
винных мероприятий.

5 марта столица Кабардино-Балкарской Республики 
стала музыкальной столицей Кавказа, где состоялась 
первая международная церемония вручения лучшим 
гармонистам Кавказа высшей музыкальной премии 
«Золотая десятка». Она прошла в рамках празднования 
120-летия народной артистки РСФСР, выдающейся гар-
монистки Курацы Каширговой. Награды получили ма-
стера всех республик Кавказа и Закавказья.

Золотая десятка гармонистов

Открывая церемонию, пред- 
седатель организационного 
комитета, автор проекта, ви-
це-президент мирового и рос-
сийского Артийского комитета, 
академик, член ЮНЕСКО по 
культуре и образованию, за-
служенный деятель искусств 
всех республик Кавказа, ла-
уреат литературной премии 
России «Золотой орёл» Ауес 
Бетуганов сказал: 

– Эту музыкальную премию 
учредили мировой Артийский 
комитет и национальный Ар-
тийский комитет России. До 
сих пор не было подобных 
мероприятий, которые бы 
собрали на одной сцене веду-
щих гармонистов Кавказа. И 
мы очень рады, что сегодня 
в Нальчике зарождается до-
брая традиция, которая по-
зволит ежегодно на одной из 
сцен Кавказа собраться про-
фессионалам национальной 
гармоники. Народная музыка, 
народные музыкальные ин-
струменты всегда благотвор-
но влияли на души людей. 
Гармонь в жизни кавказских 
народов была больше, чем 
просто музыкальный инстру-
мент. Она, можно смело ска-
зать, является культурным и 

национальным симво-
лом, от века накрепко 
связанным с жизнью 
наших народов. Гармонь 
– душа народа.

Председатель коми-
тета Парламента КБР 
по культуре, развитию 
гражданского общества 
и СМИ Борис Паштов 
выразил благодарность 
за осуществление столь 
масштабного проекта и по-
здравил лауреатов, отметив, 
что народная песня и музыка 
являются мощным источни-
ком патриотизма и зрелости 
народного самосознания. 
Гармонь – памятник матери-
альной культуры последних 
двух столетий. В конце XX века 
инструмент стал символом и 
средоточием национального 
в художественно-образном 
и социально-политическом 
мышлении этносов Россий-
ской Федерации.

От лица награждённых 
выступили народный артист 
Чеченской Республики и Ре-
спублики Ингушетия Рамзан 
Паскаев и народный артист 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, кавалер между-
народного золотого ордена 

«Сердце отдаю детям» Абу-
бакир Кодзов. Они отметили, 
что подобные мероприятия 
необходимы для укрепления 
межнационального культур-
ного диалога, мира и стабиль-
ности в России. 

Эстафету второй междуна-
родной церемонии вручения 
лучшим гармонистам Кав-
каза высшей музыкальной 
премии «Золотая десятка»  
А. Бетуганов передал Север-
ной Осетии-Алании.

Наград удостоились Рамзан 
Паскаев – народный артист ЧР 
и РИ, Булат Газданов – народ-
ный артист РФ и РСО-А, лау-

реат Государственной премии 
Северо-Осетинской АССР им. 
К.Л. Хетагурова, Сослан Дзу-
цев – народный артист РСО-А 
и Республики Южная Осетия, 
Нафисет Ашинова – народная 
артистка РА, Хасан Сохов – на-
родный артист КБР,  Абубакир 
Кодзов – народный артист 
КБР, кавалер международно-
го золотого ордена «Сердце 
отдаю детям»,  Зулета Мисро-
кова – заслуженный работник 
культуры КЧР, Эльбрус Ходов 
– заслуженный артист Респу-
блики Южная Осетия, Мадина 
Каширгова – заслуженная 
артистка КБР, лауреат премии 
Правительства РФ, Исматулла 
Умалатов – артист Дагестан-
ской государственная филар-
монии им. Т. Мурадова.

Светлана МОТТАЕВА

Спортивные журналисты в третий раз признали четырёхкратную чемпионку 
мира по прыжкам в высоту прохладянку Марию Ласицкене (Кучину) лучшей 
спортсменкой года.

Третья «Серебряная лань» Ласицкене

Недавно в Москве прошла 
церемония награждения лучших 
атлетов страны по версии Феде-
рации спортивных журналистов 
России. Премии «Серебряная 
лань» ежегодно удостаиваются 
лучшие спортсмены, команда и 
тренер России. По итогам 2018 
года престижной наградой от-
мечены Мария Ласицкене и ещё 

девять спортсменов, показавших 
наиболее значимые результаты, 
а также сборная России по фут-
болу и её наставник Станислав 
Черчесов.

– Рад наградить спортсменов 
и тренеров, которые внесли 
вклад в развитие отечественного 
спорта в 2018 году. Своей каж-
додневной работой они вносят 

огромный вклад в наше общее 
дело, – заявил, вручая заслу-
женные награды, президент 
Олимпийского комитета России 
Станислав Поздняков. 

Напомним, что Мария Ла-
сицкене является абсолютным 
лидером мирового сезона с ре-
зультатом 204 сантиметра.

Нарт АГЗАГОВ

 

6 марта в КБГУ состоялось праздничное мероприятие, посвящён-
ное Международному женскому дню 8 Марта.

С первым дыханием весны

Торжественным моментом праздничного мероприятия 
стало вручение благодарственных писем и грамот ректора 
КБГУ Юрия Альтудова.

Юрий Камбулатович произнёс много тёплых слов в адрес 
женщин – матерей, тружениц, а также женщин-ветеранов. 

Юрий Альтудов отметил:
– Огромное спасибо вам, милые женщины, за всё, что 

вы делаете для нас. За великую мудрость и безграничное 
терпение, за внимание и заботу, за любовь и преданность. 
Пусть с первым дыханием весны в ваши дома войдут сча-
стье, любовь, благополучие и хорошее настроение. Пусть 
волшебная атмосфера праздника будет наполнена улыбка-
ми, благодарностью и заботой ваших близких.

При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА 
В МАЙСКИЙ И ТЕРСКИЙ РАЙОНЫ

Врио Главы КБР Казбек Коков 
побывал с рабочей поездкой в Май-
ском и Терском районах Кабардино-
Балкарии.

Она началась с посещения ст. 
Александровской. Руководитель 
республики ознакомился с состо-
янием станичного дома культуры 
«Октябрь», организацией учебного 
процесса в МКОУ «Начальная школа-
детский сад №12». Единственное в 
населённом пункте образовательное 
учреждение, где реализуются основ-
ные дошкольные программы, остро 
нуждается в капитальном ремонте: 
наблюдается просадка фундамента 
и несущих конструкций основного 
блока, пришли в негодность инже-
нерные коммуникации.

В неудовлетворительном состоя-

нии находятся и помещения местного 
ДК. Построенный в 1976 году досуго-
вый центр располагает зрительным 
залом на 400 мест, комнатами круж-
ковой работы. Здесь же размещены 
классы школы искусств и единствен-
ный в станице спортивный зал, кото-
рый требует капитального ремонта.

Схожие проблемы и в станице 
Котляревской. Высокая степень из-
носа кровли дошкольного корпуса 
школы №8 и систем водоснабжения 
не позволяют учебному заведению 
проводить занятия в полном соот-
ветствии с требованиями СанПиНа.

Требует внимания техническое 
состояние амбулатории ст. Котля-
ревской. Несмотря на проведённый 
в 2017 году ремонт, из-за протечек 
кровли фасад и внутренние помеще-

ния лечебного учреждения потеряли 
внешний вид.

В райцентре – городе Майском 
– Казбек Коков побывал в средних 
общеобразовательных школах №10 
и №14, посетил центральную рай-
онную больницу. Говоря о работе 
районных лечебных учреждений, 
К.В. Коков указал на необходимость 
чуткого и внимательного отношения 
врачей, руководства больниц и по-
ликлиник к пациентам.

В с. Новая Балкария Терского рай-
она руководитель региона осмотрел 
учреждения образования, а также 
посетил социальные объекты сель-
ских поселений Красноармейское, 
Урожайное, дом культуры и МКОУ 
СОШ с.п. Арик.

По итогам поездки врио Главы 

КБР даны поручения о подготовке 
необходимой проектно-сметной 
документации на строительство и 
реконструкцию объектов социальной 
инфраструктуры, проработке вопро-
сов их включения в соответствую-
щие профильные региональные 
программы на ближайший период. 
Обращено особое внимание на стро-
ительство дополнительных учебных 
блоков и плоскостных сооружений 
для занятий физической культурой 
и спортом, создание условий для 
проведения досуговых мероприятий, 
благоустройство территорий.

Также в числе проблем, требую-
щих решения, обозначены берего-
укрепительные и руслорегулировоч-
ные работы на реках Терек и Черек, 
реконструкция водопроводных сетей. 

спокойнее и добрее. Ради вас, во имя вашего счастья совершаются 
великие деяния и повседневные дела.

Современные женщины доказали свою востребованность и успеш-
ность в различных профессиях. Вы вносите огромный вклад в со-
циально-экономическое развитие республики. Без вашего участия 
невозможно духовное единство и стабильность, сохранение традиций  
и культурных ценностей. Мы глубоко признательны и благодарны вам  
за добросовестный труд и активную жизненную позицию,  за велико-
душие и самоотверженность.

И, конечно, наша особая благодарность женщине – хранительнице 
семейного очага. Материнская любовь безгранична. Только вы, жен-
щины, способны создать радушную атмосферу на работе и в семье, 
брать на себя повседневные заботы о доме и детях. Вы – наша гордость 
и неиссякаемый источник вдохновения.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия. 
Пусть осуществляются все ваши мечты, а в душе всегда царит весна.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР
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О работе с обращениями граждан и комиссии по делам несовершен-
нолетних говорили на коллегии администрации Баксанского района.

Формировать здоровый образ жизни

В её работе приняли уча-
стие начальник управления по 
внутренней политике Админи-
страции Главы КБР Артём Ка-
жаев, заместитель прокурора 
Баксанского района Мурат 
Тхагапсоев, заместитель на-
чальника полиции по охране 
общественного порядка МО 
МВД «Баксанский» Арьмед 
Алакулов, главы сельских по-
селений,  работники сферы 
образования района.

Говоря о работе комис-
сии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 
при местной администрации, 
первый заместитель главы 
райадминистрации Заур Ка-
занов отметил, что проведено 
14 заседаний, рассмотрено 22 
вопроса профилактического 
характера, разработано и ут-
верждено пять методических 
рекомендаций по совершен-
ствованию профилактической 
работы разной направленно-
сти. Члены комиссии рассмо-
трели 161 административный 
материал. За всеми несовер-
шеннолетними, состоящими 
на учёте комиссии, в общеоб-
разовательных учреждениях 
закрепляются наставники, 

воспитатели, которые прово-
дят с ними работу по недопу-
щению правонарушений, про-
филактике вредных привычек, 
формированию здорового об-
раза жизни. Оздоровлением и 
реабилитацией охвачено 425 
детей и подростков, 295 – дети 
из малоимущих многодетных 
семей, 20 – дети-инвалиды.

Заместитель начальника 
полиции по охране обще-
ственного порядка МО МВД 
«Баксанский» Арьмед Ала-
кулов отметил, что за 2018 
год сотрудниками ОПДН МО 
МВД России «Баксанский» 
составлено 174 администра-
тивных протокола, из них на 
родителей и законных пред-
ставителей за совершение 
административных правона-
рушений – 157, проведено 69 
специализированных рейдов,  
прочитано 145 лекций в шко-
лах.

О состоянии работы с обра-
щениями граждан в местной 
администрации Баксанского 
муниципального района за 
2018 год рассказала начальник 
общего отдела администрации 
района Галина Дьяченко. В ад-
министрацию поступило 1482 

заявления, на приёме у главы 
побывали 137 посетителей. 

На заседании выступили 
и.о. главы администрации с.п. 
Кременчуг-Константиновское 
Леонид Коваленко и замести-
тель главы администрации 
с.п. Исламей Владимир Чипов.

Артём Кажаев отметил, что 
в работе комиссии по делам 
несовершеннолетних активное 
участие должны принимать 
все институты гражданского 
общества села:

– Глава администрации 
села должен лично быть за-
интересованным в решении 
проблем односельчан, макси-
мально используя имеющиеся 
ресурсы органов власти, – до-
бавил Артём Хамишевич.

Глава администрации рай-
она Артур Балкизов напомнил 
представителям сферы об-
разования о необходимости 
активизировать работу по 
духовно-нравственному воспи-
танию молодёжи и поддержке 
связей с родителями детей, 
которые находятся в «группе 
риска».

Арина КИЛЯРОВА,
пресс-служба администрации

 Баксанского района

В администрации Лескенского района прошло совещание главных 
редакторов муниципальных газет. В нём приняла участие и.о. председа-
теля правления Союза журналистов КБР Разият Шаваева.

Носители культуры и нравственности

О деятельности «Лескенской газеты» расска-
зала главный редактор Залина Гуатижева. Она 
отметила, что газета  выходит с 1 июля 2004 года, 
эта дата и стала точкой отсчёта местной печати. 

Среди обсуждённых – вопрос значения 
печатных СМИ в медийном пространстве. 
Было отмечено, что «районка» несёт важную 
социальную функцию – помогает людям на-
ходить ответы на самые острые и актуальные 
вопросы современности. Меняясь внешне, 
разрабатывая новые темы, районные издания 

не изменяют себе в главном – оставаться но-
сителем культуры и нравственности.

Говорили и о проблемах, в том числе о 
поиске способов увеличения читательской 
аудитории.

Подводя итог, Разият Шаваева отметила, 
что,  несмотря на имеющиеся трудности, не-
обходимо совместно искать пути их решения, 
чтобы издания могли сохранить свою аудито-
рию и развиваться.

Союз журналистов КБР

Интерактивный ресурс на официальном сайте Федеральной службы 
судебных приставов http://fssprus.ru поможет узнать, как не стать 
жертвой коррупционера и самим не вступить на преступный путь.

СОЗДАН НОВЫЙ СЕРВИС

Раздел сайта ФССП России 
создан для тех, кто не хочет 
поощрять нечистых на руку 
служащих, и сам следует 
букве закона. Специальная 
памятка рассказывает, как 
себя вести и куда обратиться, 
если человек столкнулся с про-
явлениями коррупции. Кроме 
того, с описанием конкретных 
ситуаций разъяснены положе-
ния законодательства в сфере 
противодействия коррупции, 
сообщили в пресс-службе 
УФССП по КБР.

Функции, направленные на 
правильное и своевременное 
исполнение судебных актов, 
актов других органов и долж-
ностных лиц, осуществляются 
Федеральной службой судеб-
ных приставов бесплатно.

Законный ход исполнитель-
ного производства не пред-
усматривает передачи или 
перевода работнику ФССП 
России денег, ценных бумаг, 
иного имущества либо неза-

конного оказания ему услуг 
имущественного характера, 
предоставления иных имуще-
ственных прав.

Так, оплата долга может 
быть осуществлена только на 
депозитный счёт структурного 
подразделения территориаль-
ного органа ФССП России, в 
котором возбуждено исполни-
тельное производство, или на 
счёт взыскателя. Произвести 
погашение задолженности 
можно с помощью электрон-
ных платёжных систем, ука-
занных на официальном сайте 
ФССП России http://fssprus.
ru/, либо через кредитные 
организации.

Банковские реквизиты, на 
которые необходимо опла-
чивать долг, указаны в по-
становлении о возбуждении 
исполнительного производ-
ства, которое должно соответ-
ствовать требованиям ст. 14 
Федерального закона «Об ис-
полнительном производстве».

Человека должно насторо-
жить поступившее ему пред-
ложение от должностного лица 
оплатить долг или его часть на 
банковскую карту либо осуще-
ствить погашение задолженно-
сти иным способом с указани-
ем банковских реквизитов, не 
соответствующих указанным в 
постановлении.

Людям, у которых вымогают 
«вознаграждение», рекомен-
дуется следующий алгоритм 
действий: выслушать вымо-
гателя, отложить разговор 
под любым предлогом, не 
выражая явного согласия дать 
взятку, и сообщить о факте 
по телефону доверия ФССП 
России 8 (495) 870-69-96 либо 
в правоохранительные органы.

ФССП России также призы-
вает всех не предлагать взятки 
её сотрудникам. В этом случае 
обратившийся сам совершает 
преступление, предусмотрен-
ное ст. 291 УК РФ.

Ирэна ШКЕЖЕВА

«На что может рассчитывать вдова военнослужащего в случае потери кормильца? 
Светлана Д., г. Прохладный».

Все права действуют до повторного вступления в брак
«Как доказать и не включать 

в наследственную массу часть 
имущества, которое было у меня 
на момент смерти матери? Я всю 
жизнь жила со своей семьёй 
и только за два года до смерти 
матери переехала к ней, чтобы 
ухаживать. У меня есть ещё брат-
пенсионер. Как и какая часть 
имущества наследуется?

Тамара В., г. Нальчик».

Отвечая на этот вопрос, юрискон-
сульт Надежда Назарова заметила, 
что в наследственную массу может 
быть включено только то имуще-
ство, которое является собственно-
стью наследодателя. Для того, что-
бы ваше имущество (особенно не 
относящееся к предметам обычной 
домашней обстановки и обихода) 
по ошибке не было включено в на-
следственную массу, нужно подать 
заявление в нотариальную контору 
по месту жительства умершей. В 
нём следует указать, что вы про-
живали с матерью, и часть находя-
щихся в доме вещей принадлежит 
вам. Юрисконсульт советует пере-
числить поштучно каждую из этих 
вещей. Заявление лучше подать 
заранее – до составления нотари-
усом описи или, в крайнем случае, 
при производстве этой процедуры.

Если, несмотря на поданное за-
явление, вещи всё же будут вклю-
чены в наследственную массу, эти 
действия обжалуются в судебном 
порядке. В случае возникновения 
спора между автором письма и 
наследниками о принадлежности 
имущества он также может быть 
решён в суде. Если у женщи-
ны сохранились товарные чеки, 
квитанции или иные документы, 
доказывающие принадлежность 
имущества, то ей будет гораздо 
проще отстоять свою позицию. 
В противном случае придётся 
ходатайствовать о вызове в суд и 
допросе свидетелей, способных 
подтвердить право собственности 
дочери на эти вещи.

Ляна КЕШ

Заявить 
заблаговременно

Отвечая на поставленный вопрос, 
старший помощник военного про-
курора 316-й военной прокуратуры 
гарнизона Заур Эльдаров сослался 
на ст. 5 ФЗ «О пенсионном обеспе-
чении лиц, проходивших военную 
службу, в случае гибели или смерти 
военнослужащих», согласно которой 
приобретается право на пенсию по 
случаю потери кормильца. Её размер 
составляет 50 процентов соответству-
ющих сумм денежного довольствия 
кормильца на каждого нетрудоспо-
собного члена семьи. 

– Помимо этого, – поясняет З. Эль-
даров, – статьёй 24 ФЗ «О статусе 
военнослужащих» предусмотрены и 
иные права членов семей военно-
служащих, потерявших кормильца. 
Они не могут быть выселены из 
жилых помещений без безвозмезд-
ного предоставления им другого 
благоустроенного жилья после гибели 
(смерти) военнослужащего, за ними 
сохраняется право на улучшение жи-
лищных условий. 

Членам семей военнослужащих 
(за исключением участвовавших в 
накопительно-ипотечной системе 
жилищного обеспечения), погибших 
(умерших) в период прохождения во-
енной службы, и членам семей граж-
дан, проходивших военную службу по 
контракту и погибших (умерших) по-
сле увольнения с военной службы по 
достижении ими предельного возрас-
та пребывания на военной службе, 
по состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными меропри-
ятиями, общая продолжительность 
военной службы которых составляет 
10 лет и более, а при общей продол-
жительности военной службы 20 лет и 
более вне зависимости от основания 
увольнения, признанным нуждающи-
мися в жилых помещениях или имев-
шим основания быть признанными 
нуждающимися в жилых помещениях 
в соответствии с настоящим феде-
ральным законом до гибели (смерти) 
военнослужащего или гражданина, 
уволенного с военной службы, де-

нежные средства на приобретение 
или строительство жилых помещений 
либо жилые помещения предоставля-
ются в порядке и на условиях, которые 
предусмотрены пунктами 1, 16, 18 и 
19 статьи 15 и статьёй 15.1 закона, с 
учётом права военнослужащего или 
гражданина, уволенного с военной 
службы, на дополнительную общую 
площадь жилого помещения на дату 
его гибели (смерти).

Также члены семей военнослужа-
щих, погибших (умерших) в период 
прохождения военной службы, и 
члены семей граждан, проходивших 
военную службу по контракту и по-
гибших (умерших) после увольнения 
с военной службы по достижении ими 
предельного возраста пребывания 
на военной службе, состоянию здо-
ровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями, общая 
продолжительность военной службы 
которых составляет 20 лет и более, 
имеют право на компенсационные 
выплаты по оплате общей площади 
занимаемых ими жилых помещений 
(в коммунальных помещениях – жи-
лой площади), а также найма, содер-
жания и ремонта жилых помещений, 
а собственники жилых помещений и 
члены жилищно-строительных (жи-
лищных) кооперативов – содержания 
и ремонта объектов общего пользо-
вания в многоквартирных жилых до-
мах. Кроме того, им положена оплата 
коммунальных услуг независимо от 
вида жилищного фонда, установка 
квартирных телефонов по действую-
щим тарифам, оплата услуг местной 
телефонной связи, оказанных с ис-
пользованием квартирных телефо-
нов, абонентской платы за пользова-
ние радиоточками, коллективными 
телевизионными антеннами. Опла-
чивается и топливо, приобретаемое 
в пределах норм, установленных для 
продажи населению, и его доставка 
для проживающих в домах, не имею-
щих центрального отопления.

– Порядок и размеры компенсаци-
онных выплат, – отметил З. Эльдаров, 

– определяются Правительством РФ.
За членами семей военнослужа-

щих, потерявшими кормильца, ро-
дителями, достигшими пенсионного 
возраста, и родителями-инвалидами 
старших и высших офицеров, погиб-
ших (умерших) в период прохождения 
военной службы, а также погибших 
(умерших) после увольнения с во-
енной службы по достижении ими 
предельного возраста пребывания 
на военной службе, состоянию здо-
ровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями, имевших 
общую продолжительность военной 
службы 20 лет и более, сохраняется 
право на социальные гарантии по 
оказанию медицинской помощи, 
санаторно-курортному лечению, про-
езду к месту лечения и обратно.

Родителям, супругам и несовер-
шеннолетним детям военнослужа-
щих, погибших (умерших) при испол-
нении обязанностей военной службы, 
предоставляется преимущественное 
право на социальное обслуживание 
и медицинское обеспечение. 

За членами семей военнослужа-
щих, погибших (умерших) в период 
прохождения военной службы, и чле-
нами семей граждан, проходивших 
военную службу по контракту и по-
гибших (умерших) после увольнения 
с военной службы по достижении ими 
предельного возраста пребывания на 
военной службе, состоянию здоровья 
или в связи с организационно-штат-
ными мероприятиями, в течение года 
со дня гибели (смерти) кормильца 
сохраняются другие социальные 
гарантии и компенсации, если иное 
не предусмотрено федеральными 
законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ.

За вдовами (вдовцами) военнос-
лужащих и граждан, уволенных с во-
енной службы, имеющими право на 
социальные гарантии и компенсации, 
связанные с жилищным обеспече-
нием, оплатой коммунальных услуг, 
указанные права сохраняются до по-
вторного вступления в брак. 

 
Как разработать проект, организовать меропри-

ятие и сделать так, чтобы о тебе услышало как 
можно больше людей? Об этом и многом другом 
узнают молодые горожане, ставшие участника-
ми социального проекта «Акселерация лидеров  
молодёжного движения городского округа Наль-
чик», к реализации которого приступила ассоци-
ация молодёжи Нальчика.

УСКОРЕНИЕ ЛИДЕРОВ

В течение трёх месяцев горожане посетят три образователь-
ных блока: «Event-менеджмент», «Социальное проектирование» 
и «SMM-продвижение».

– Работа в первом блоке уже началась, он посвящён обучению 
молодых людей навыкам организации мероприятий с учётом 
нашей ментальности, возможностей и молодёжных приоритетов, 
– говорит руководитель Ассоциации молодёжи Нальчика Екате-
рина Суркова. – По результатам работы в этом блоке участники 
разработают планы мероприятий. Итогом обучения во втором 
блоке станет создание проектов, которые в дальнейшем будут 
реализованы в столице Кабардино-Балкарии. Кроме того, мо-
лодые люди научатся правильному продвижению своих идей, 
мыслей и инициатив, в том числе в социальных сетях.

Проект запущен при поддержке комиссии Общественной 
палаты КБР по развитию институтов гражданского общества и 
взаимодействию с органами местного самоуправления.

Вероника ВАСИНА

Сегодня в среде «дамско-
го» предпринимательства 
модными и престижными 
считаются салоны красоты, 
аптечный бизнес или торговля 
промышленными и продо-
вольственными товарами. Не 
так часто в наше время можно 
встретить представительниц 
прекрасного пола, занятых 
серьёзным агробизнесом.

В многодетной семье 
школьных педагогов из селе-
ния Батех Зольского района 
Урусби Азраталиевича и Шу-
харат Табишевны Машуковых 
Римма была седьмым, са-
мым младшим ребёнком. Ро-
дители мечтали, что младшая 
дочь пойдёт по их стопам, но 
не стали противиться её вы-
бору – сельскохозяйственной 
профессии.

– В 1986 году после оконча-
ния Ставропольского сельско-
хозяйственного института по 
специальности «Экономика 
и управление сельскохозяй-
ственным производством» 
я вернулась домой, и меня 
взяли экономистом в род-
ной колхоз «Псынадаха», 
– делится воспоминаниями 
Римма Урусбиевна. – В тот 
период наше коллективное 
агропредприятие входило в 
число передовых не только 
в районе, но и в Кабардино-
Балкарии. Добра колхозного 
было немерено, естественно, 
на мне и ответственности, как 
на экономисте, было доволь-
но много. Спасибо людям 
старшего поколения, кото-
рые опекали и помогали во 
всём. Мне посчастливилось 
поработать с настоящими 
патриотами аграрного дви-
жения, чьи мудрость, опыт и 

Римма МАМХЕГОВА: 

«Никто не в состоянии сделать тебя успешной, кроме тебя самой»

 

Руководитель фирмы «Айдар Трейд» Аскер Хагабанов посетил Торго-
во-промышленную палату КБР. 

Расширили спектр деятельности

Он вручил благодарность за сотрудничество 
и информационное сопровождение проектов 
по развитию бизнес-партнёрства с КНР. 

- Благодаря вашим усилиям мы приобрели 
новых клиентов и расширили спектр своей 
деятельности, - сказал А. Хагабанов. 

Как подчеркнул председатель ТПП КБР 
Хасан Гукетлов, поддерживается налаживание 

производственно-экономических связей, в 
первую очередь членам палаты, в том числе 
за рубежом. Представительства и отделения 
ТПП РФ работают во многих странах. Проект 
развития бизнес-партнёрства реализуется с 
2017 года.

Павел СИДОРУК,
заместитель председателя ТПП КБР 

Человек в своей жизни должен делать именно то, что он умеет луч-
ше всего. И обязательно то, к чему лежит душа.

стремление к совершенству 
помогли познать все тонкости 
сельскохозяйственного произ-
водства и управления.

Отец Урусби Азраталиевич 
рано ушёл из жизни, и глав-
ным учителем и наставником 
для Риммы Урусбиевны, как 
и для её старших братьев и 
сестёр, осталась мама Шу-
харат Табишевна – сельская 
учительница кабардинского 
языка и литературы, а затем 
и начальных классов с более 
чем 40-летним стажем.

– Материнская любовь – 
самая нежная, самая безза-
ветная и самоотверженная, 
– убеждена Римма Урусби-
евна. – Это величайший дар, 
которым природа наделила 
каждую разумную женщину. 
И всё, что у меня есть сегодня, 
– заслуга в первую очередь 
моей мамы. По большому 

счету, бескорыстная любовь 
– это бесценный дар, который 
получают от родителей дети.

Менялись времена, орга-
низационно-правовая фор-
ма коллективного хозяйства 
«Псынадаха», неизменным 
осталось постоянное место 
работы Риммы Урусбиевны. 
С 2012 года Римма Машуко-
ва-Мамхегова – генеральный 
директор СХП «Псынэдахэ». 
Кстати, единственная на се-
годня в Кабардино-Балкарии 
женщина – руководитель 
сельскохозяйственного пред-
приятия, где на постоянной 
основе работают 36 человек, 
из которых всего семь жен-
щин, остальные – представи-
тели сильного пола.

В коллективе Римма Урус-
биевна пользуется непре-
рекаемым авторитетом как 
топ-менеджер и как предста-

витель прекрасной половины 
человечества. Коллективное 
хозяйство, которым руко-
водит героиня моего рас-
сказа, достаточно большое. 
В области растениеводства 
оно специализируется на 
семеноводстве. Высокоэф-
фективные семена пшеницы, 
ячменя и кукурузы первого 
поколения, выращенные в 
СХП «Псынэдахэ», пользу-
ются повышенным спросом 
во многих регионах Россий-
ской Федерации, в том числе 
у аграриев Красноярского 
края, Челябинской, Рязанской 
и Московской областей.

В этом сегменте коллек-
тивное хозяйство успешно 
и результативно работает 
в тандеме с селекционно-
семеноводческим центром 
«Юг-Сервис», который рас-
положен на территории сель-
ского поселения Псынэдахэ.

Агропредприятие также 
достаточно успешно зани-
мается племенным живот-
новодством. В настоящий 
момент здесь содержится 750 
племенных коров швицкой по-
роды. Как племрепродуктор 
хозяйство реализует высоко-
продуктивный племенной скот 
внутри Кабардино-Балкарии.

– Сегодня государство ока-
зывает весомую поддержку 
сельскому хозяйству, – кон-
статирует Римма Урусбиевна. 
– В отрасль пришли новые 
технологии, и инновацион-
ный подход к агроэкономике 
делает нашу продукцию вос-
требованной. Мы участвуем в 
ряде приоритетных направле-

ний госпрограммы развития 
сельского хозяйства, акцент 
делаем на эффективной ин-
вестиционной составляющей 
с тем, чтобы производить 
продукцию с наибольшей до-
бавленной стоимостью. 

По словам Риммы Урус-
биевны, агробизнес всегда 
сопряжён с риском. Но здесь 
генеральный директор пре-
успевающего агропредприя-
тия руководствуется поняти-
ем, высказанным много лет 
назад Уинстоном Черчиллем: 
успех – это умение двигаться 
от неудачи к неудаче, не теряя 
энтузиазма.

Я крайне уважительно от-
ношусь к Римме Урусбиевне 
из-за её неуёмной энергии, 
компетентности и добропо-
рядочности. Её работоспособ-
ности и настойчивости можно 
только позавидовать. 

– У меня есть правило: я 
сознательно никогда и нико-
му не рассказываю о своих 
планах, – признаётся Римма 
Урусбиевна, – Не делюсь 
с другими своими идеями, 
пока не вложу в их воплоще-
ние максимум усилий, чтобы 
было уже поздно отступать.

Мне понравилась фраза 
собеседницы, которую она 
обронила в конце нашего раз-
говора: «Каждый раз ловлю 
себя на мысли, что должна 
действовать не как женщина, 
а как руководитель. И, если 
вижу в этом необходимость, 
принимать трудные решения, 
от реализации которых зави-
сит конечный результат. Никто 
не в состоянии сделать тебя 
успешной, кроме тебя самой».

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора
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Представители Кабардино-Балкарии приняли участие в IX междуна-
родном фестивале-конкурсе «Звёздный дождь», который прошёл в Же-
лезноводске, сообщается на официальном сайте администрации го-
родского округа Прохладный.

ДЕВОЧКИ ПОБЕЖДАЮТ

 В Фонде культуры Кабардино-Балкарской Республики прошёл конкурс юных во-
калистов «Жизнь моя – песня моя», посвящённый 85-летию Танзили Зумакуловой и 
75-летию со дня рождения Инны Кашежевой. Участие в нём приняли ребята из разных 
уголков республики, исполнившие песни на стихи поэтесс.

ЖИЗНЬ МОЯ – ПЕСНЯ МОЯ

Организаторами конкурса вы-
ступили Общественная палата КБР, 
Союз женщин и Фонд культуры 
республики. Певческое состязание 
собрало на одной площадке свыше 
двадцати одарённых вокалистов, 
соревновавшихся в двух категориях: 
младшей  (от 10 до 15 лет) и старшей 
(от 16 до 26 лет). 

Среди почётных гостей конкурса 
были дочь Танзили Зумакуловой 
Жанна Тхамокова, а также предста-
вители рода Кашежевых. 

Заслуженный работник социаль-
ной защиты населения КБР, член 
Общественной палаты КБР Фатима 
Гешева отметила, что вместе их 
всех собрал очень важный повод, 
и пожелала ребятам удачи. Присо-
единился к добрым пожеланиям и 
руководитель Фонда культуры КБР, 
режиссёр и кинодокуметалист Вла-
димир Вороков.

Выступления участников оцени-
вало компетентное и объективное 
жюри под председательством за-

служенной артистки РФ и КБР, на-
родной артистки КЧР, преподавателя 
колледжа культуры и искусств СКГИИ 
Галины Таукеновой. 

Участники выступали под акком-
панемент фортепиано. Члены жюри 

этого жюри отметило очаровательное 
трио из Бабугента – Салиму и Асият 
Макаевых и Самиру Башиеву, кото-
рые выступали впервые. Девочки 
завоевали специальную премию за-
служенных работников культуры КБР 

– председателя правления Союза 
писателей республики Муталипа Беп-
паева, члена Общественного совета 
КБР Марии Котляровой и председа-
теля исполкома совета Общества 
книголюбов Кабардино-Балкарии 
Натальи Шинкарёвой. 

Аналогичную премию получила и 
обладательница гран-при из старшей 
группы – студентка Северо-Кавказ-
ского государственного института 
искусств Евгения Саенко. 

Первое место в старшей группе 
разделили сразу трое студентов кол-
леджа культуры и искусств СКГИИ:  
Наина Хагурова, Аслан Диданов  и 
Эристана Жемухова. 

Лауреаты конкурса первой, второй 
и третьей степени получили пре-
мии оргкомитета конкурса, книги в 
подарок от Танзили Зумакуловой, 
представителей рода Кашежевых, 
Муталипа Беппаева, Марии Котляро-
вой и Натальи Шинкарёвой. 

Организаторы не обошли внима-
нием преподавателей и концертмей-
стеров, также отметив их дипломами.  
Члены жюри подчеркнули высокий 
уровень организации конкурса и 
работу, проведённую в этом направ-
лении Фатимой Гешевой и предсе-
дателем Союза женщин КБР Аулият 
Каскуловой.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Камала Толгурова

В канун Международного женского дня 8 Марта  дан старт проекту Совета женщин г.о. Нальчик «Глобализация. 
Женщина. Связь поколений». Его цель – передача молодёжи профессионального и жизненного опыта женщин – ве-
теранов труда, которые работали в различных отраслях экономики и социальной сферы, внесли достойный вклад в 
развитие нашей республики, имеют учёные степени, удостоены государственных наград и почётных званий.

Нашу республику на фести-
вале-конкурсе представляли 
воспитанники прохладненской 
детской школы искусств: кол-
лектив центра творчества и 
эстетики «Nika Style» отделе-
ния «Дизайн», хореографиче-
ский ансамбль «Акварель», 
учащаяся вокального отделе-
ния Мария Зорина.

Подопечные центра твор-
чества и эстетики «Nika Style» 
(руководитель Вероника Махо-
та) выступили с двумя коллек-
циями одежды в номинации 
«Театр мод». Диплом лауре-
ата первой степени получила 
коллекция одежды «Black 
Queеn», дипломом лауреата 
второй степени отмечена кол-
лекция «Минни Маус».

В номинации «Хореогра-
фия» принимал участие тан-
цевальный коллектив «Аква-
рель» (руководитель Оксана 
Фиронова). Девочки с энтузи-
азмом продемонстрировали 
своё мастерство, удивляя 
всеми красками танцевально-
го искусства, радуя зрителей 
яркими костюмами. Особое 
внимание жюри привлёк та-
нец «Терские казачки», за 
который ансамбль награждён 

оценивали их по таким критериям, 
как исполнительское мастерство, 
сценическая культура, а также музы-
кальная и художественная трактовка 
произведения, раскрытие художе-
ственного образа. 

Подготовка участников конкур-
са впечатлила как зрителей, так и 
членов жюри, которые после завер-
шения прослушивания не пожалели 
тёплых слов в адрес юных дарова-
ний. Ребята не только блестяще спра-
вились с исполнением, но и вложили 
в каждую ноту самые искренние 
эмоции и переживания, поэтому 
перед судейской комиссией стояла 
по-настоящему сложная задача.

Первое место среди вокалистов 
младшей группы заняла Земфира 
Юсупова из Тырныауза. Помимо 

 
СОХРАНЯЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Как пояснила председатель обще-
ственной организации Л. Дигешева, 
проект реализуется в Кабардино-
Балкарском государственном аграр-
ном университете  им. В.М. Кокова, 
медицинском и педагогическом 
колледжах КБГУ им. Х.М. Бербекова, 
Фонде культуры КБР, Государствен-
ной национальной библиотеке КБР 
им. Т.К. Мальбахова. 

В стенах торгово-технологического 
факультета  Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного универ-
ситета  им. В.М. Кокова  состоялась 
встреча учащейся и студенческой 
молодёжи с нальчанками, трудив-
шимися на предприятиях торговли и  
пищевой промышленности. В числе 
приглашённых для беседы со студен-
тами агроуниверситета, Кабардино-
Балкарского торгово-технологиче-
ского колледжа и учащимися школы 
№14 была Дарья Азарова – инженер-
технолог бродильного производства, 
работавшая на Нальчикском заводе 
пиво-безалкогольной продукции. 
Трудовой стаж Дарьи Степановны со-
ставляет 41 год. Ветеран труда имеет 
множество ведомственных наград.

Фатима Бисчокова трудилась на 
Нальчикском хлебокондитерском 
комбинате в должности сменного тех-
нолога, заведующей лабораторией  
Тырныаузского хлебозавода, занима-

лась коммерческой деятельностью,  
работала заведующей архивом в 
Управлении хлебопекарной промыш-
ленности. С 2005 года Фатима Аза-
матовна является преподавателем 
кафедры «Технология продуктов из 
растительного сырья» агроунивер-
ситета, награждена грамотой Мини-
стерства образования КБР.

Людмила Ошхунова начинала 
трудовую деятельность в Тырныаузе 
в качестве повара. Затем работала 
заведующей производством в кафе, 
директором ресторана, старшим 
экономистом потребкооперации 
Зольского района, инженером-тех-
нологом Нальчикского треста ресто-
ранов и столовых. Позднее Людмила 
Музарифовна занимала должности 
первого заместителя республикан-
ского треста ресторанов и столовых, 
заместителя председателя акци-
онерного общества «Общепит» и 
директора кафе «Трек».  

Светлана Эбзеева в течение 35 
лет работала председателем проф-
союзного комитета Нальчикского 
мясокомбината. Ветеран труда на-
граждена почетными грамотами 
органов государственной власти и 
центрального совета профсоюзов.

На встрече с молодёжью гости 
рассказали о том, как важно рас-
ширять круг общения со старшими 

коллегами, обладающими большим 
опытом, непрерывно повышать ква-
лификацию, использовать новые тех-
нологии и разрабатывать собствен-
ные инновации. Они также ответили 
на вопросы, интересующие аудито-
рию: чем интересна избранная ими 
специальность, сохранилась ли её 
привлекательность и  актуальность 
в XXI веке; как можно реализовать-
ся в данной области деятельности в 
настоящее время; что необходимо 
предпринимать молодому специали-
сту для профессионального совер-
шенствования и карьерного роста.

О возможностях получения сред-
него профессионального образо-
вания в этой сфере деятельности 
рассказала заместитель директора 
Кабардино-Балкарского торгово-
технологического колледжа Марита 
Безрокова. Более четырёх десяти-
летий Марита Хажбаровна работает 
в этом учреждении образования и 
совершенно убеждена в том, что 
одним из самых главных решений 
в жизни человека является верный 
выбор профессии.

– Безусловно, мы готовим специ-
алистов. Но прежде всего человек 
должен быть счастливым, только 
тогда он состоится как профессио-
нал, – считает она.

О том, что студенты Кабардино-

Балкарского государственного аграр-
ного университета  им. В.М. Кокова 
имеют возможность проходить учеб-
ную практику не только на отечествен-
ных предприятиях, но и за рубежом, 
сообщила модератор встречи Амина 
Джабоева – заведующая кафедрой 
технологии продуктов общественного 
питания и химии КБГАУ, доктор техни-
ческих наук, заслуженный деятель на-
уки КБР, почётный работник высшего 
профессионального образования РФ. 

Отвечая на вопросы анкеты, 
составленной организаторами ме-
роприятия, студенты и школьники 
отметили, что встреча была весьма 
полезной, состоявшийся диалог уси-
лил желание осваивать выбранную 
специальность.

В заключение Л. Дигешева поздра-
вила всех с наступающим Между-
народным женским днем 8 Марта, 
пожелала здоровья, счастья, любви, 
красоты, нежности, весеннего на-
строения, благополучия. Руководству 
Кабардино-Балкарского государ-
ственного аграрного университета им. 
В.М. Кокова, декану торгово-техноло-
гического факультета  Совет женщин 
г.о. Нальчик выразил благодарность 
за предоставленную площадку для 
проведения этой тёплой встречи.

Зинаида НЕРАЖ. 
Фото Камала Толгурова

дипломом лауреата первой 
степени. Бурю оваций зри-
тельного зала вызвал и та-
нец «Казачья плясовая», за 
который «акварельки» также 
получили первое место.

В номинации «Вокал» запо-
минающимся было выступле-
ние Марии Зориной, ставшей 
лауреатом второй степени 
фестиваля-конкурса. Маша 
учится в четвёртом классе, ув-

лечённо занимается музыкой, 
при поддержке педагогов на-
ходит интересные творческие 
перевоплощения.

Отметим: фестиваль яв-
ляется культурным проектом 
международного формата, ко-
торый наглядно демонстрирует 
миру достояние культур, дарит 
бесценный обмен опытом.

Подготовила 
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Военнослужащие соединения специального назначения 
округа  провели тактико-специальные учения по десантирова-
нию с многоцелевого ударного вертолёта Ми-35М и отражению 
атаки отряда диверсионной группы условного противника в го-
рах Северного Кавказа.

  «Ночные охотники» в горах

В ходе спецоперации был за-
действован уникальный многофунк-
циональный оптико-электронный 
комплекс разведки «Интриган». Он  
собран полностью на отечественной 

элементной базе и может отслежи-
вать различные цели на расстоянии 
до 12 километров. Разведыватель-
ный модуль оснащён тепловизором, 
оптикой последнего поколения и 

Учения проводятся с целью со-
вершенствования военнослужащими 
навыков огневой поддержки высад-
ки десанта штурмовым способом, 
когда вертолёт не может применить 
штатные средства вооружения ввиду 
близости своих войск.

В учении приняли участие верто-
лёты Ми-35М и звено «Ночных охот-
ников» ударных вертолётов Ми-28Н.

Вадим АСТАФЬЕВ,
 начальник пресс-службы 
Южного военного округа,  

 полковник 

лазерным дальномером. Сканируя 
территорию, комплекс умеет опреде-
лить тип военной техники противника 
и расстояние до неё.

Кроме отражения атаки условных 
террористов, спецназовцы отработа-
ли эвакуацию «раненого» с погрузкой 
на вертолёт, а также выполнили 
стрельбы из автоматов и пулемётов 
с транспортно-боевого вертолёта 
Ми-35М.

 

Испокон веков книги являлись для людей источником знаний и му-
дрости. Безусловно, время шло, менялась жизнь, обстоятельства, обы-
чаи и традиции. Известная истина о том, что книга является лучшим 
подарком, стала постепенно уходить в небытие. Однако немало тех, для 
кого книга по-прежнему желанный собеседник и друг.

Получить в дар книгу – 
это всегда праздник души

На праздник книги в Республиканскую 
детскую библиотеку им. Б. Пачева пришли 
читатели самых разных профессий и возрас-
тов. Но всех их объединяет любовь к книгам. 
Заведующая библиотекой Светлана Хатуева 
сделала краткое сообщение об истории между-
народных акций, посвящённых книге: Между-
народного дня детской книги, Всемирного дня 
книги, Всемирного дня писателя, Всемирного 
дня поэзии.

Активное участие в мероприятии приняли 
краевед, историк, писатель Виктор Котляров, 
председатель общества русской истории 
и культуры «Вече», член Совета ветеранов 
при МВД КБР Анатолий Канунников, руково-
дитель Общества книголюбов КБР Наталья 
Шинкарёва, заместитель председателя Ду-
ховного управления мусульман Кабардино-
Балкарии, руководитель республиканской 

детско-молодёжной общественной органи-
зации волонтёров «Помоги ближнему» Алим 
Сижажев. 

Они не только рассказали о роли книг в их 
жизни, но и подарили библиотеке издания, ко-
торые украсят и обогатят библиотечный фонд. 
Всего в этот день библиотека приняла в дар 
около 300 книг.

Информационным сопровождением ме-
роприятия стали экспозиции: на одной пред-
ставлены книги с автографами, в разное время 
подаренные библиотеке, на другой – принима-
емые в дар в 2019 году.  

Украшением мероприятия стало выступле-
ние воспитанников детской школы искусств №1 
г.о. Нальчик под руководством заместителя 
директора по концертно-просветительской 
работе Аси Котовской. 

Адель СНЕГИНА

Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних МВД по КБР и 
УМВД России по Нальчику, специалист-эксперт службы по обеспечению дея-
тельности уполномоченного по правам ребёнка Лиана Муллаева, а также член 
общественного совета при министерстве Руслан Макушев в рамках всероссий-
ской акции «Безопасность детства» провели профилактические мероприятия в 
местах массового отдыха детей.

 Проверили безопасность детей 
на игровых площадках

Рабочая группа прошла по нальчикским 
торговым центрам, где находятся игровые 
площадки. Работники с пониманием от-
неслись к проверке и подробно показывали 
эвакуационные выходы при возникновении 
чрезвычайных происшествий. Ни в одном 
из торгово-развлекательных центров не вы-
явлены недостатки. После этого рабочая 

группа отправилась в парк аттракционов, где 
также было проверено, какие приняты меры 
безопасности. 

– Мы обязаны позаботиться о том, чтобы не 
допустить детского травматизма. Акция носит 
не разовый характер, она будет проводиться 
периодически, – отметил Руслан Макушев.

Ирэна ШКЕЖЕВА



 

Лейла Хапаева: «Люблю 
 профессию, горы и поэзию»

Пример 
для подражания
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Работа в полиции очень непростая как физиче-
ски, так и морально. Казалось бы, она для настоя-
щих мужчин, но и женщины-полицейские успешно 
справляются со своими обязанностями. 

В отличие от 23 февраля, этот праздник касается всех 
женщин. Молодых и старых, блондинок и брюнеток, 
красивых и не очень. Говорят, некрасивых женщин не 
бывает, и, честно говоря, я разделяю эту точку зрения. 
Женщина – создание возвышенное, и её совершенства  
не могут зависеть от длины ног, разреза глаз и обхвата 
талии. 

Первый праздник весны

В республиканской 
противопожарной службе 
работают не только муж-
чины, но и представитель-
ницы прекрасного пола. 
Да, в огонь эти женщины 
не идут, людей на пожаре 
не спасают. Но они вно-
сят в дело обеспечения 
пожарной безопасности 
республики не меньший 
вклад, чем сильная поло-
вина человечества.

В преддверии одного из самых 
прекрасных праздников – Между-
народного женского дня – мы 
хотели бы рассказать о ведущем 
специалисте финансово-экономи-
ческого отдела Лейле Хапаевой. В 
противопожарную службу республи-
ки Лейла пришла в 1997 году, сразу 
же после окончания Нальчикского 
филиала Белгородского института 
потребительской кооперации. Через 
некоторое время, уже работая в 
системе пожарной охраны, Хапаева 
параллельно окончила Московский 
современный гуманитарный уни-
верситет по специальности «эконо-

мика». Вопрос выбора профессии 
перед Лейлой не стоял никогда. Она 
с детства мечтала стать экономи-
стом: мама работала бухгалтером 
в фирменном магазине «Орбита» и 
часто брала её с собой на работу. 
Так и «заразилась» она этой дале-
ко не лёгкой, как кажется многим, 
профессией.

За годы работы в противопо-
жарной службе республики Лейла 
завоевала заслуженный авторитет 
у коллег по бухгалтерскому цеху 
и у личного состава. В её функ-

циональные обязанности входит 
финансовое обеспечение работ-
ников пожарной охраны. Она очень 
добросовестно относится к самому 
актуальному вопросу любого чело-
века, зарабатывающего на жизнь 
честным трудом: начислению за-
работной платы. Тем более что ос-
новной костяк службы – пожарные, 
бесстрашно идущие в бой с огнём 
ради спасения жизни людей и их 
имущества.

– Самое тяжёлое в моей работе 
– это ответственность, – говорит 
Лейла. – Не секрет, что сектор на-
числения заработной платы – са-
мый сложный участок в бухгалтерии 
любой организации. Тем более 
если она насчитывает несколько 
сотен человек. Поэтому приходится 
всегда быть в контакте с личным 
составом. Тщательно разъяснять 
работнику, из чего состоит его 
зарплата, какие льготы, премии и 
иные выплаты ему полагаются. И за 
что с него удержана какая-то часть 
заработка.

Несмотря на сложности, Хапаева 
очень любит избранную профессию 
и никогда не сожалела о том, что 
когда-то связала свою жизнь с по-
жарной охраной. Гордится коллекти-
вом, в котором работает, и людьми, 
которые окружали её все эти годы.

Про Хапаевых можно смело ска-
зать, что экономика для них – дело 
семейное. Единственная дочка 
Сафара и Лейлы Хапаевых – Са-
лима пошла по стопам бабушки 
и матери. Она учится на первом 
курсе Московского социально-эко-
номического института. На каком 
факультете? Конечно же, на эконо-
мическом. Как и любая женщина и 
мать, Лейла мечтает, чтобы семья 
была здоровая и счастливая. И, 
само собой разумеется, чтобы над 
головой всегда было мирное небо.

В век компьютерных техно-
логий, смартфонов и гаджетов 
редко увидишь человека, который 
засиживался бы за книгами или 
интересовался произведениями 
искусства. Но это точно не про 
Лейлу. Наша героиня любит при-
роду республики, величественные 
горы Кавказа и увлекается поэзией. 
На досуге читает произведения 
великих поэтов Кайсына Кулиева 
и Расула Гамзатова. Причём стихи 
Кайсына Шуваевича Лейла любит 
читать как на русском языке, так 
и в оригинале – на балкарском. 
Которым она, несмотря на то, что 
родилась и выросла в городе, вла-
деет в совершенстве.

Арсен САБАНОВ.
Фото Владимира Бережнова

Одним из таких ярких примеров 
является заместитель начальника 
штаба МВД по КБР подполковник 
внутренней службы Анна Озова. 
За 19 лет безупречной, ответ-
ственной и напряжённой работы 
на различных должностях Анна 
Борисовна не изменила выбран-
ному направлению деятельности 
– штабному делу.  

Родилась и выросла Анна в 
Нальчике. В органы внутренних 
дел пришла в 2000 году. Рабо-
тать начала в канцелярии штаба 
республиканского МВД, где за-
нималась сбором и регистрацией 
документов. Грамотного, работо-
способного специалиста руковод-
ство подразделения назначило 
заведовать канцелярией.

Нужно отметить, что Анна 
Борисовна успевала совмещать 
службу в МВД и учёбу на юриди-
ческом факультете КБГУ, который 
окончила в 2003 году.

– Примером для подражания с 
детства была мама Наталья Нико-
лаевна, которая  служила во вне-
ведомственной охране. Именно 
она стала первым наставником, 
и, глядя на неё, я решила пойти 

по стопам матери, – признаётся 
Анна Озова. 

Говоря о наставниках, она 
отметила начальника штаба 
МВД по КБР Люсю Ширитову, с 
которой всё это время работает 
бок о бок. Опытный офицер под-
сказывала молодому специали-
сту, знакомила с особенностями  
службы.

– Именно её грамотный подход 
к делу, профессионализм способ-
ствовали моему становлению, 
– вспоминает Анна. 

Анна Озова сегодня занима-
ется достаточно ответственным 
направлением – организацией 
обеспечения управленческой 
деятельности МВД по КБР. За 
время службы она неоднократно 
получала поощрения, в том числе  
руководства МВД России. 

Свободное время Анна Бо-
рисовна проводит активно, хотя 
его  для отдыха почти не остаёт-
ся. Занятия бегом позволяют ей 
находиться в отменной физиче-
ской форме. Она  любит пере-
сматривать художественные 
фильмы – советские комедии 
прошлых лет.

После службы Анна спешит 
домой к сыну, которому полтора 
годика, и посвящает ему  боль-
шую часть свободного времени. 
Дома она любящая мать, и 
общение с ним для неё большое 
удовольствие.

–  Я мечтаю, чтобы мой ребё-
нок пошёл по моим стопам, хотя 
выбор за ним. Ему решать, кем он 
хочет стать, – подчеркнула Анна.  

А пример для подражания у 
подрастающего сына в семье 
уже есть. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

 Искусство, в любом его проявлении, несёт на 
себе отпечаток личности автора, его мировоз-
зрения и мироощущения, давая нам уникаль-
ную возможность прикоснуться к чужим мыс-
лям. Фотографии Элины Караевой отражают её 
видение красоты, скрывающейся в элементах 
архитектуры и старых улочках, а с недавнего 
времени она занимается ещё и дизайном укра-
шений по мотивам своих работ.

Красота – 
в глазах смотрящего

Сейчас Элина работает 
фотокорреспондентом в га-
зете «Адыгэ псалъэ», а также 
сотрудничает со средствами 
массовой информации в КБР 
и за пределами республики, 
активно занимается художе-
ственной фотографией. Одна-
ко к любимой профессии она 
пришла далеко не сразу. 

Элина выросла в семье 
медиков, хотя её дед как раз 
таки был фотографом, а брат 
бабушки – телеоператор Аслан 
Мамхегов во многом повлиял 
на выбор будущей профес-
сии. В годы учёбы в Северо-
Кавказском государственном 
институте искусств по специ-
альности «Режиссура кино и 
телевидения» девушка стала 
много фотографировать, но 
воспринимала это скорее как 
хобби. Потом было успешное 
участие в институтском фото-
конкурсе, поиск работы на 
телевидении и период относи-
тельного затишья. 

Ключевым моментом для 
Элины Караевой стала победа 
в ещё одном фотоконкурсе 
– на этот раз его проводила 
газета «Кабардино-Балкар-
ская правда». В редакции 
девушка познакомилась с 
фотокорреспондентом Арту-
ром Елкановым и смогла по-
наблюдать за его работой. Он 
же и рассказал ей о том, что в 
редакции «Адыгэ псалъэ» нет 
фотокорреспондента. Элина 
прошла собеседование, и её 
взяли сначала на испытатель-
ный срок, а потом и на посто-
янную работу. 

В настоящее время у неё 
за плечами весьма внуши-
тельный «послужной список» 
интересных проектов. Элина 
принимает участие в еже-
годных выставках Кабарди-
но-Балкарского фотоклуба 
«Свой стиль», а в 2013 году в 
арт-центре Мадины Саральп 
прошла её персональная вы-
ставка «Геометрия форм» – 
так называется целый цикл 
снимков дверей и окон из 
разных городов, который 
регулярно пополняется фото-
графиями из новых путе-
шествий. На выставке были 
представлены снимки из 
Нальчика, Майкопа, Сухума 
и Владикавказа. Выставка 
винтажной фототехники из 

личной коллекции Элины 
тоже проходила в арт-центре. 
Также девушка принимала 
участие в проекте «Войлоч-
ный путь» в качестве фото-
графа. 

– Некоторые люди видят в 
моих фотографиях негатив, 
но для меня то, что я снимаю, 
фактурно и красиво, ведь в 
каждой потрескавшейся стене 
и облупленной оконной раме 
есть своя жизнь, своя история,  
– рассказывает Элина. – Я 
очень люблю снимать именно 
архитектуру, показывая те 
детали, которые можно не за-
метить с первого взгляда. 

Один из последних про-
ектов фотохудожницы на-
зывается «Победа грации» 
– на серии снимков на фоне 
кинотеатра «Победа» пози-
рует изящная балерина. Как 
рассказывает Элина, на эту 
фотосессию её вдохновило 
само здание кинотеатра и то 
историческое и социальное 
значение, которое это место 
имеет для жителей города. 
С моделью их свёл всемо-
гущий интернет – студентка 
колледжа искусств СКГИИ 
Адиса Кандурова с радостью 
откликнулась на предложение 
поучаствовать в съёмках.

В своих работах она воз-
держивается от излишней 
обработки, стараясь передать 
зрителю именно, что увидела 
сама – чтобы за снимком тоже 
стояла своя живая история, 
не затёртая ретушью и кра-
сивыми эффектами. Все эти 
детали, неожиданные локации 
и архитектурные элементы 
складываются в удивитель-
ную мозаику, вглядевшись в 
которую, можно почувствовать 
настоящее тепло. 

Семья увлечение Элины 
творчеством активно под-
держивает и воспринимают 
то, что она делает, с большим 
интересом. 

Помимо занятий фотогра-
фией, Элина активно занима-
ется прикладным творчеством 
и собирает ретрофототехнику – 
в коллекции уже 68 экземпля-

ров, среди которых – советские 
и зарубежные фотоаппараты. 
Один из самых старых экзем-
пляров коллекции выпущен в 
пятидесятые годы двадцатого 
века.

Прикладное искусство для 
Элины началось с декупажа 
– она декорировала ёлочные 
игрушки, шкатулки, предметы 
интерьера и поначалу даже не 
думала о том, что этот навык 
можно каким-либо образом 
соединить с фотографией. 
Идея о создании коллекции 
серёжек с фотографиями 
из цикла «Геометрия форм» 
пришла к ней совсем неожи-
данно – Элину вдохновили 
прямоугольные серьги, по 
пропорциям как раз похожие 
на дверь. Большую помощь 
ей оказали друзья-художники, 
научившие девушку работе с 
эпоксидной смолой. 

Изготовление таких украше-
ний – это весьма трудоёмкий 
процесс. Сначала на обрабо-
танную деревянную  заготов-
ку наносится изображение с 
помощью техники декупаж. 
После этого настаёт черёд 
эпоксидной смолы, которую 
необходимо распределить по 
изделию с почти математиче-
ской точностью. Смола – очень 
капризный материал, требу-
ющий терпения – малейшая 
неровность поверхности или 
маленькая пылинка, упавшая 
на заготовку, легко могут ис-
портить часы кропотливой ра-
боты. К тому же этот материал 
очень долго сохнет, поэтому 
для получения необходимого 
результата нужно запастись 
терпением.

Помимо серёжек с фотогра-
фиями из различных городов, 
Элина выпустила коллекцию 
украшений, основой для кото-
рой послужили исторические 
снимки девушек в националь-
ных костюмах – для неё это 
дань уважения корням и тра-
дициям, а также возможность 
глубже изучить культурное 
наследие предков. 

            Оксана СОКОЛОВА.
        Фото Элины Караевой

Много лет назад 8 марта стал 
днём солидарности женщин в борь-
бе за эмансипацию и равные права. 
Придумали эту штуку Клара Цеткин 
и Роза Люксембург. К счастью, их 
проект оказался недолговечным, 
и «профессиональный» праздник  
революционерок и феминисток 
превратился в  Международный 
женский день.  

Давно замечено, что сила жен-
щины в слабости, но со времён 
праматери Евы ей  всегда удаётся 
настоять на своём. Для этого со-
всем не обязательно выходить на 
демонстрации и устраивать пикеты. 
Исполнение женского каприза впол-
не возможно без истерик, скандалов 
и битья посуды. Умная  женщина 
никогда не станет заниматься такой 
ерундой.  У неё другие методы и 
целый арсенал уловок, о которых 
мы даже не подозреваем. Немного 
настойчивости, терпения и ласки, и 
мужчина примет вашу точку зрения 
как свою. При этом в девяноста слу-
чаях из ста он даже не заметит, что 
им умело манипулируют. 

Слабость женщины укрепляют 
глобальные цели и серьёзные за-
дачи. Если для мужчины достаточно 
посадить дерево, воспитать сына и 
построить дом, то у слабого пола 
эта программа гораздо шире и мас-
штабней. Женщины растят воинов 
и поэтов, преступников и святых, 
политиков и неформалов. Таким 
образом, от их воспитания  зависят 
здоровье нации и будущее нашего 
хрупкого мира.  

По поводу женской слабости, 

конечно, можно спорить. Всем из-
вестно, что быть женщиной – тяжё-
лый труд. Об этом писали Некрасов 
и Блок, Набоков и Чехов, Бунин и 
Довлатов. Женщина поддержи-
вает чистоту в доме, готовит еду, 
гладит, стирает, воспитывает детей 
и заботится о муже. При этом она 
умудряется следить за своей внеш-
ностью, оставаясь нежной, красивой 
и желанной.  

Конечно, женщина женщине 
рознь, но лучших из них можно уз-
нать по милосердию, великодушию 
и состраданию. У таких людей болит 
душа, и, по-моему, это важный пока-
затель. Они постоянно переживают: 
за детей  и родителей, за подруг и 
знакомых, за мужа и его родствен-
ников. Не будет преувеличением 
сказать, что  вся тяжесть мира лежит 
на хрупких женских плечах. 

Если представить Восьмое  марта 
антропоморфно, вы сразу поймёте, 
что этот праздник напоминает  жен-
щину. Погода меняется, как её на-
строение,  капель с истерическими 
нотками барабанит по крышам и 
асфальту. Солнце легкомысленно 
флиртует с окнами многоэтажек и 
кронами  деревьев. Праздник  дарит 
нам ощущение весны и надежду на 
то, что  феминизм не сумеет оконча-
тельно  изуродовать человечество. 

Гендерное равенство – всего 
лишь хитрая уловка на пути к всеоб-
щей деградации. Во что превратится 
наша жизнь, если женщина поменя-
ется с мужчиной ролями?  Прежде 
всего ей придётся взвалить на себя 
обязанности, без которых нет и не 

может быть никаких прав. Женщи-
ны научатся прокладывать туннели, 
бурить нефтяные скважины, мыть 
золото и копать руду. А что в этом 
случае останется нам? Стирать 
бельё? Заниматься рукоделием? 
Судачить на лавочке во дворе, пере-
мывая кости соседям? Не думаю, 
что такая убогая перспектива по-
нравится   нормальной женщине и 
полноценному мужчине. 

Равноправия полов не может 
быть по определению. Это химера, 
иллюзия и заблуждение. Причём 
заблуждение крайне опасное.  Де-
кларируя благие цели, оно ведёт 
человечество к пропасти.  Один  
неверный шаг, и всё может закон-
читься катастрофой. 

Отношения между мужчиной и 
женщиной загадочны и парадок-
сальны. Мы существа с разных 
планет, скованные  одной цепью.  
Наше влечение друг к другу гораздо 
сильнее страха смерти. Оно побеж-
дает всё, кроме нищеты, глупости и 
головной боли. 

Считается, что муж и жена – ну-
левая степень родства. Это ближе, 
чем дети, родители, братья и сёстры. 
Мне кажется, в этом и заключается  
смысл евангельского стиха: «Посему 
оставит человек отца и мать и при-
лепится к жене своей, и будут два 
одною плотью»…

Независимо от пола, все мы 
равны перед законом, Трудовым 
кодексом и Конституцией Россий-
ской Федерации, но феминисткам 
этого мало.  Они хотят поменять 
нас местами, заставив делать 
противоестественные вещи. С 
древних времён мужчина был до-
бытчиком и защитником семьи, а 
женщина её ангелом-хранителем. 
Что в этом плохого, я, хоть убейте, 
понять не могу.  

Сторонники равенства полов 
считают  традиционные отношения 
предрассудком и едва ли не мрако-
бесием. По их мнению,  поведенче-

ские стереотипы и образ мышления 
не связаны с половой принадлеж-
ностью. На самом деле учёные до-
казали, что это не так.  Мужчина и 
женщина никогда не пойдут  против 
свой природы, если они, конечно,  не 
трансгендерные мутанты.  

Проблема равенства полов вол-
нует людей давно. В девятнадцатом 
веке французский гуманист Алек-
сис де Токвиль писал: «Есть люди, 
которые стремятся не только к ра-
венству, но и тождеству мужчины и 
женщины. Наделяя обоих одними и 
теми же правами, они возлагают на 
них одни и те же обязанности. Они 
хотят, чтобы мужчины и женщины 
вместе одинаково и трудились, и 
развлекались. Ясно, что из подоб-
ной «уравниловки» ничего хорошего 
не выйдет, а приведёт всё это к 
обоюдной деградации, к «слабым 
мужчинам и неприличным женщи-
нам».  Теперь мы видим, что автор 
как в воду глядел. «Слабых мужчин 
и неприличных женщин» в нашем 
обществе стало слишком много. 

В детстве 8 марта воспринима-
ется прежде всего как материнский 
праздник. Я хорошо помню это 
ощущение. В окошко подготови-
тельной группы заглядывает не-
жаркое весеннее солнце. На улице 
капель, но нам это всё равно. Мы 
заняты важным делом: клеим на 
альбомные листы кусочки ваты 
и красим их в ярко-жёлтый цвет. 
Воспитательница сказала, что это 
мимозы. Мы ей верим и от усердия 
высовываем языки. 

С тех пор прошло много лет, но я 
до сих пор помню стишок, который 
выучил к праздничному утреннику. 
«Восьмого марта мамы пришли к 
нам в детский сад, и веточки мимозы 
в руках у всех ребят…». Эти строчки 
вызывают стойкие ассоциации с 
первым праздником весны,  воз-
вращая меня в далёкое  советское 
детство. 

Эдуард БИТИРОВ

В преддверии Международного женского дня в спра-
вочно-информационном отделе Государственной на-
циональной библиотеки имени Т.К. Мальбахова состоя-
лось мероприятие под названием «Свет и тени Светланы 
Мамоновой», посвящённое творчеству нашей землячки 
– известного скульптора, живописца, графика. На эту 
встречу были приглашены студенты  КБГУ и  учащиеся 
медицинского колледжа.

Свет и тени Светланы Мамоновой

Цель данного мероприятия – 
познакомить  молодёжь с неор-
динарным творчеством художни-
ка-скульптора, её своеобразным 
взглядом на мир, способствовать 
эстетическому и нравственному 
воспитанию, пробудить интерес  к 
родному краю, краеведению.

К мероприятию подготовлена 

книжно-иллюстративная выстав-
ка, на которой были представлены 
книги и материалы периодических 
изданий из фондов библиотеки. 
Предложенные вниманию участни-
ков этой встречи  книги Г. Бозиевой 
и Ж. Аппаевой об изобразительном 
искусстве нашей республики, аль-
бом художников КБР,  репродукции 

работ талантливой художницы  
глубоко продемонстрировали все 
нюансы  интересной творческой 
личности – Светланы Мамоновой, 
её индивидуальный взгляд на мир, 
отразившийся в скульптурах, по-
лотнах, эскизах. 

– Ещё будучи студенткой Пен-
зенского художественного учили-
ща Светлана была покорена этим 
городом, насыщенным памятни-
ками  истории и культуры, – рас-
сказала гостям ведущая Азиза 
Махиева. – Несомненно, это от-
разилось и на её мировоззрении 
и  творчестве. Одухотворённая 
девушка, увлечённая философией 
С. Соловьёва, работала само-
забвенно, черпая вдохновение из 
красоты природы и человеческого 

общения. Критерий жизненных  
убеждений и творческого само-
выражения можно было бы  про-
читать в словах её кумира – вы-
дающегося русского  философа      
С. Соловьева: «Жизнь человека 
имеет нравственный характер 
потому, что состоит в служении 
Добру чистому, всестороннему и 
всесильному».

Интересная и душевная встре-
ча не оставила гостей библиотеки 
равнодушными. Многие из студен-
тов впервые открыли для себя глу-
бокий, талантливый взгляд на мир 
прекрасного художника, скульптора 
и необычного человека – Светланы 
Мамоновой.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото автора

12 марта 2018 года не стало  нашей любимой подруги, дорогого человека 
Геляевой (Башиевой) Халимат Кумуковны.  Её доброта, искренность, искро-
мётный юмор всегда были поддержкой для всех окружающих в наше непро-
стое время. Вместе с прекрасным супругом они воспитали замечательных, 
порядочных детей – сына и дочь. Очень любила своих чудесных внуков. Нам 
всегда будет не хватать тебя, Халя! Мы помним тебя и будем помнить всегда!

Нашапигова Т.Т., Арзанунц А.С., Подрезова О.Н., Ажигова С.М., 
Секрекова З.Х.
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На свободной 
сцене

Подними свой взгляд, человек

 «Если бы у вас в руках оказалась золотая рыбка, 
какие три желания вы попросили бы её испол-
нить?» На вопросы анкеты десятилетний ученик 
музыкальной школы ответил, что хочет построить 
большой дом для всех своих родственников, ку-
пить белый рояль и стать  известным артистом. 

 

Гурген Петросян – дирижёр-стажёр 
Мариинского театра

Гурген и Рузанна Петросян с преподавателем 
Людмилой Хаткутовой

Сурикаты, пингвины, ленивец, косуля, кана-
рейка… Какое отношение эти животные имеют 
к театру? Да самое прямое, если их изображают 
артисты. Это поняли все участники творческо-
го вечера, состоявшегося в  Республиканской 
юношеской библиотеке им. К. Мечиева в рамках 
программы Года театра, объявленного в России в 
2019 году.

На сцене выступали сту-
денты отделения актёрского 
мастерства Северо-Кав-
казского государственно-
го института искусств. А 
зрительный зал заполнили 
практически их ровесники 
– учащиеся Кабардино-Бал-
карского гуманитарно-техни-
ческого колледжа – будущие 
экономисты, правоведы, 
товароведы, токари, свар-
щики.

Заведующая отделом ис-
кусств юношеской библиоте-
ки Лариса Бекулова предста-
вила публике начинающих 
артистов, которые осваива-
ют сценическое мастерство 
под руководством доцента, 
заведующей кафедрой ак-
тёрского мастерства СКГИИ 

Тамары Балкаровой. Твор-
ческий путь Тамары Бори-
совны начался в 1966 году. 
За полвека заслуженный 
деятель искусств КБР, за-
служенная артистка Карача-
ево-Черкесской Республики 
сыграла более ста ролей на 
театральных подмостках и 
в кино. Богатый творческий 
опыт талантливый педагог 
передаёт трудолюбивым, 
настойчивым ученикам.

Весьма любопытно было 
заглянуть в творческую ма-
стерскую Тамары Балкаро-
вой. Зрители будто побывали 
на занятии в институтской ау-
дитории, увидев, как умело, 
с явным знанием технологии 
«готовит» невидимый празд-
ничный торт Залим Дугужев, 

получивший до поступления 
в вуз среднее професси-
ональное образование по 
специальности «повар-кон-
дитер». Вместе с Батразом 
Тадтаевым, приехавшим в 
Кабардино-Балкарию из Се-
верной Осетии, публика по-
грузилась в атмосферу пик-
ника и наблюдала, как ловко 
кавказский парень «готовит» 
на мангале угли для жарки 
шашлыка. Марина Баева «на-
ряжала» новогоднюю ёлку, 
стараясь не разбить стеклян-
ные игрушки.

При взгляде из зритель-
ного зала такая пантомима 
представляется простой дет-
ской игрой, но когда Тамара 
Балкарова предложила сту-
дентам гуманитарно-техниче-
ского колледжа последовать 
заявленной форме меропри-
ятия – «Свободная сцена» – и 
взойти на подмостки, выяс-
нилось, что актёрство – дело 
не простое. Девушка и юно-
ша из публики попытались 
изобразить занятую делами 
супружескую пару – жена 
чистила картошку и давала 
ценные указания мужу, заби-
вавшему гвоздь в стену, что-
бы повесить картину. И всё 
это молча, используя только 
пластические средства!

После такого опыта зрите-
ли с ещё большим любопыт-
ством следили за сценками. 
Анастасия Сторожева, Диа-
на Хаткова, Диана Теппеева, 
Астемир Хутов также по-
казали вокальные и тан-
цевальные номера, сцены 
по произведениям русской 
литературной классики. Осо-
бенно впечатлило зрителей 
исполнение третьекурсни-
цей Агнессой Шереужевой 
фрагмента произведения 
Максима Горького «Мать 
изменника». Бурные апло-

дисменты выразили чувства 
публики.

Зрители оказали выступа-
ющим тёплый приём. А когда 
организаторы мероприятия 
поинтересовались, кто из 
учащихся колледжа посе-
щал театры, выяснилось, 
что лишь около десяти про-
центов присутствовавших в 
зале юношей и девушек. 

– Современный культур-
ный, образованный человек 
обязан ходить в театр, зна-
комиться с лучшими образ-
цами сценической классики, 
– считает Тамара Балкарова. 
– В Год театра важной зада-
чей работников учреждений 
образования и деятелей 
искусства является вовле-
чение в культурный процесс, 
способствующий этическому 
и эстетическому развитию 
юношей и девушек. В театре  
не только артисты, но и зри-
тели размышляют о судьбах 
и взаимоотношениях людей, 
на примерах сценических 
героев учатся выстраивать 
свою жизнь. Сопереживание 
героям воспитывает чувства, 
формирует гуманистическое 
отношение к окружающим. 
Постоянное сотрудничество 
Северо-Кавказского госу-
дарственного института ис-
кусств с Республиканской 
юношеской библиотекой и 
другими учреждениями куль-
туры Кабардино-Балкарии 
– одна из важных составля-
ющих гуманистического вос-
питания молодого поколения 
граждан Российской Феде-
рации. Сегодня свободная 
сцена объединила юных 
зрителей и артистов, и в этом 
состоит положительный эф-
фект этого замечательного 
мероприятия.

Ирина БОГАЧЁВА.
   Фото Артура Елканова

Фотография, которая стала поводом для 
этой статьи, сделана в октябре прошлого 
года, как можно догадаться по пейзажу, в 
районе источников Джилы-Су у подножия 
Эльбруса. Человек, приславший мне её и 
изображённый на фотографии, мой старый 
добрый товарищ, однокурсник Альберт Ха-
муков. Жизнь он ведёт интересную, быва-
ет в самых разных уголках нашей планеты, 
но каждый год в конце осени, когда толпы 
страждущих наконец разъезжаются из Се-
верного Приэльбрусья, со своими друзьями 
проводит положенные три недели в этой 
удивительной и загадочной местности. 

Наверное, следует под-
черкнуть, что герой статьи 
приезжает сюда не лечить-
ся, а для профилактики и 
отдыха, «попить водичку» 
и подышать очень и очень 
свежим в это время года 
воздухом. Поэтому, когда 
он рассказывает о некото-
рых необъяснимых с точки 
зрения здравого смысла яв-
лениях, которые регулярно 
наблюдает, лично я склонен 
ему верить.

Главный герой фотогра-
фии – не человек, не круж-
ка (это чай!!!), не камни и 
не водопад. Над головой 
homo sapiens из-за скалы 
выглядывает неопознанный 
летающий объект, случайно 
или нет попавший в кадр 
фотообъектива. Чёрно-бе-
лый формат печатной газе-
ты не передаст голубой цвет 
нижней части корпуса или 
отблеск солнца на крышке 
«летающей тарелки», но 
мы постарались его мак-
симально увеличить. Изо-
бражение непонятного объ-
екта размытое – понятно, 
что снимали не залётную 
гравицаппу, но даже такое 
качество позволяет не пере-
путать её с чем-то другим. 
Наверное, любопытство по 
отношению к моему другу 
со стороны представителей 
иных миров вполне можно 
объяснить – человек он 
умный и реально интерес-
ный, так что, без сомнения, 
способен удивить своими 
выкладками и умениями 
любого инопланетянина. Но 
то, что она попала в кадр, 
– несомненно, большая 
удача. «Это я, я постоянно 
слежу за небом и ищу их, 

а они, оказывается, сами 
за мной наблюдают», – 
смеётся Альберт. По его 
словам, необъяснимые с 
точки зрения науки явления 
он наблюдает регулярно, 
причём не один и не только 
в Джилы-Су.

В самом деле рассказы 
об НЛО или загадочных 
природных явлениях до-
вольно часто можно услы-
шать или даже увидеть на 
просторах сети интернет. 
Развитием видеотехники и 
компьютерных  программ 
для создания спецэффек-
тов можно объяснить зна-
чительную часть из таких 
сообщений. Но не все. 
Конечно, научный взгляд 
на мир требует сомнения 
во всём и попыток рацио-
нального объяснения про-
исходящего вокруг, но раз-
ве нельзя предположить, 
что сегодняшний уровень 
знаний человечества про-
сто не позволяет объяснить 
всё?

«Люди, как правило, 
ходят, опустив глаза под 
ноги, особенно в горах, 
или смотрят прямо перед 
собой. Наверное, поэтому 
и не замечают происходя-
щего над головой. Пять или 
шесть лет назад, находясь в 
середине октября практи-
чески в пустом Джилы-Су 
(кроме меня и моего дру-
га Залима Семёнова, там 
были ещё двое отдыхающих 
из Кисловодска), в один 
из вечеров я растапливал 
печку-буржуйку при свете 
луны, а спутник обратил моё 
внимание на треугольник 
из звёзд, расположенный 
прямо под лунным диском. 

Решив, что это созвездие 
Ориона, мы легли спать. 
А ночью, проснувшись и 
взглянув на небо, я обра-
тил внимание на то, что те 
самые три звезды вместе 
плывут мимо нас, да ещё в 
окружении движущихся во-
круг маленьких звёздочек. 
Ночью размеры определить 
сложно, но это нечто было 
огромным и закрывало зна-
чительную часть неба. На 
следующий день один из ре-
бят из Кисловодска сказал, 
что тоже наблюдал такое 
явление дома. 

С тех пор мы стали иногда 
по ночам наблюдать за ноч-
ным небом, разбивая его 
на сектора. Стало понятно, 
что необычные явления про-
исходят достаточно часто. 
Ночью всё это, естественно, 
в виде огней, а днём мы, 
несколько взрослых трезвых 
людей, видели огромный 
сигарообразный объект, 
в другой раз – огромный 
шар красного цвета. Иногда 
это были несколько объ-
ектов, которые обменива-
лись вспышками света не-
обычайной силы. Почему-то 
чаще всего они появлялись 
со стороны Кисловодска. 
Манёвры, скорость этих 
объектов не подчиняются 
тем физическим законам, к 
которым мы привыкли. При 
этом создаётся внутреннее 
ощущение, что они тебя 
чувствуют».

Рассказы,  подобные 
этому, не редкость. Ещё 
с древности изображения 
летательных аппаратов или 
их моделей встречаются 
в разных культурах, среди 
археологических находок, 
относимых к самым разным 
эпохам. Да и в наше время 
такое бывает – несколько 
лет назад весь Нальчик три 
или четыре дня наблюдал 
за некими светящимися 
объектами в небе. К неопоз-
нанным летающим объек-
там привыкли, как привык-
ли к странным существам 
из рассказов старших, к 
женским вещим снам, ко 
всякого рода совпадениям 
и загадочным природным 
явлениям. Что-то можно 
объяснить с позиции науки, 
а что-то – нет. И эта фотогра-
фия, случайно получившая-
ся, лишь подтверждает одну 
бесспорную истину: нельзя 
терять любопытство, в жиз-
ни множество удивительных 
вещей, которые ещё ждут 
разгадки. Просто нужно 
оторвать взгляд от асфаль-
та под ногами, телефона 
в руках, от рутины будней 
и внимательно посмотреть 
вокруг. А лучше – на небо, 
может быть первый раз в 
жизни…

Будьте уверены, и за вами 
кто-то приглядывает.

Расул ГУРТУЕВ

Прошли годы. Мальчик из 
нальчикского микрорайона 
Вольный Аул стал професси-
ональным музыкантом. В на-
стоящее время наш земляк 
Гурген Петросян является дири-
жёром-стажёром Мариинского 
театра Санкт-Петербурга, а его 
наставник – один из лучших ма-
эстро современности Валерий 
Гергиев.

Родился Гурген в 1991 г. в 
Нальчике, музыкальные азы 
постигал в стенах музыкальной 
школы №3.

– С самого начала было вид-
но, что этот мальчик с сильным 
характером, – рассказывает 
основатель и директор школы, 
заслуженный работник куль-
туры КБР Марита Хаупа. – На 
фортепианном отделении в 
классе преподавателя Людмилы 
Хаткутовой-Кардаильской уже 
года четыре училась Рузанна 
Петросян, когда в школу пришёл 
её младший брат – шестилетний 
Гурген.

Поначалу педагоги предпо-
лагали, что мальчик может стать 
вокалистом, но начинающий 
музыкант был амбициозен, 
ставил перед собой большие 
задачи и стремился к высотам 
мастерства.

Отец Гургена – Самвел Се-
робович – был замечательным 
пчеловодом, передавал на-
копленный опыт сыну и пред-
рекал: «Я научил Гургена одной 
профессии, но он осваивает 
другую, и я уверен, что он станет 
известным музыкантом». 

Сейчас нам радостно видеть 
профессиональный рост вы-
пускника музыкальной школы. К 
сожалению, родители не смогли 
порадоваться успехам сына – 
они рано ушли из жизни. Гургена 
очень любят его замечательные 
нальчикские родственники, в 
числе которых добрая и мудрая 
бабушка Римма Бахшиевна Пе-
тросян (Саркисян).

Постижение мастерства
В колледже культуры и ис-

кусств Северо-Кавказского 
государственного института 
искусств талантливый юноша 
обучался по  специальности 
«Хоровое дирижирование» в 
классе заслуженного работника 
культуры РФ Розы Хашукоевой. 
Опытный музыкальный педагог 
направила ученика в Саратов-
скую государственную консер-
ваторию им. Л.В. Собинова, где 

Петросян поступил на кафе-
дру хорового дирижирования в 
класс заслуженного работника 
высшей школы РФ профессора 
Нелли Владимирцевой.

Там же, проходя обучение по 
курсу ассистентуры-стажировки, 
Гурген получил специальность 
оперно-симфонического ди-
рижёра.  Его наставником был 
скрипач, композитор, главный 
дирижёр и художественный 
руководитель симфонического 
оркестра Саратовской государ-
ственной консерватории, заслу-
женный артист РФ профессор 
Сергей Нестеров.

Первой ступенью профессио- 
нальной карьеры Г. Петросяна 
стала работа в качестве асси-
стента дирижёра симфониче-
ского оркестра при Саратовской 
государственной консерватории. 
В последующем он работал 
дирижёром муниципального 
камерного оркестра в г. Энгельс.

В годы учёбы в консерва-
тории молодой дирижёр соз-
дал студенческий хор, который 
включал мужские и женские 
голоcа. В настоящее время этот 
коллектив продолжает вести 
концертную деятельность в кон-
серватории и за её пределами.

Гурген  считает важным для 
себя участие в конкурсах дири-
жёров, которых во всём мире 
проводится немного. Они дают 
возможность демонстриро-
вать наработанное мастерство, 
расширять круг контактов с 
коллегами, заключать деловые 
контракты.  Студентом Г. Пе-
тросян становился лауреатом 
кафедрального конкурса по ди-
рижированию академическим 
хором, посвящённого 100-летию 
Саратовской государственной 
консерватории; конкурса хор-
мейстеров проекта «Познай 
себя в профессии»; V межрегио- 
нального конкурса дирижёров 
«Хоровая провинция», Все-
российского конкурса по курсу 
фортепиано студентов разных 
специальностей учебных заве-
дений среднего и высшего про-
фессионального образования.

В 2014 г. он был участником 
первого международного кон-
курса хоровых дирижёров имени 
профессора Бориса Тевлина, 
учреждённого Московской го-
сударственной консерватори-
ей имени П.И. Чайковского. В  
2015 г. стал лауреатом пер-
вой премии VI Красноярского 

международного конкурса ди-
рижёров академических хоров.

В 2016 г. Гурген Самвелович 
участвовал в Международном 
конкурсе молодых дирижё-
ров симфонических оркестров  
им. И.А. Мусина (г. Кострома). 
На участие в XII международный 
конкурс имени Арама Хачатуря-
на (г. Ереван) заявки прислали 
57 молодых дирижёров из 29 
стран. После просмотра видео- 
записей к первому туру были 
допущены лишь 12 человек, и в 
их числе Гурген Петросян.

Также наш земляк является 
финалистом, дипломантом 
Международного конкурса сим-
фонических дирижёров имени 
Н. Тлендиева (г. Астана); по-
бедителем конкурса дирижёров 
Московского государственного 
симфонического оркестра для 
детей и юношества для участия 
в концертном цикле «Дирижёр-
ский дебют».

В апреле 2018 года на кон-
курсе дирижёров им. Н. Малько 
(Дания) он прошёл отбор из 
числа 566 кандидатов и был 
включён в группу участников, 
состоящую из 24 представите-
лей разных стран.

Гурген Самвелович не упу-
скает возможность повысить 
профессиональный уровень на 
мастер-классах выдающихся 
дирижёров – Юрия Симонова, 
Теодора Курентзиса, Дениса 
Фишера.

В Северной столице
– О таких моментах принято 

говорить, что на небе удачно 
сошлись звёзды, – рассказы-
вает первая учительница му-
зыканта Людмила Хаткутова. 
– По стечению обстоятельств 
художественный руководитель 
и генеральный директор Мари-
инского театра Валерий Гергиев 
увидел видеозапись выступле-
ния Гургена, обратил внимание 
на его музыкальность и технику 
дирижирования, на вырази-
тельные руки и пригласил на-
шего земляка на стажировку в 
Мариинский театр. Очень рады, 
что такой замечательный шанс 
представился выпускнику на-
шей музыкальной школы.

С марта 2018 года Г. Петро-
сян является дирижёром-ста-
жёром Мариинского театра. 
Там он дебютировал как опер-
ный дирижёр с произведением  
Николая Римского-Корсакова 
«Царская невеста». Выступал в 
качестве ассистента-дирижёра 
при исполнении оперы «Фаль-
стаф» Джузеппе Верди, балета  
П.И. Чайковского «Щелкунчик» 
(постановка Мариуса Петипа, 
декорации и эскизы костюмов 
— Михаил Шемякин), а также 
нескольких концертов. Оркестр 
под его управлением обеспечи-
вал музыкальное сопровожде-
ние  «немого» отечественного 
фильма 1929 г. «Новый Вави-
лон» (музыка Д. Шостаковича). 

Летом 2018 года на фести-
вале «Звёзды белых ночей» в 
Санкт-Петербурге симфониче-
ский оркестр Мариинского театра 
исполнил монографическую 
программу, посвящённую Пе-
тру Чайковскому. В концертном 
зале театра прозвучали сим-
фония №5 и концерт №1 для 
фортепиано с оркестром, за 
дирижёрским пультом стоял Гур-
ген Петросян. На фестивале он 
также дирижировал симфонию 
№9 Л. Бетховена, произведения  
С. Рахманинова – симфонию №2 
и рапсодию на тему Паганини.

В ноябре минувшего года в 
цикле концертов, посвящённых 
105-летию со дня рождения 
Бенджамина Бриттена, сим-
фонический оркестр Мариин-
ского театра под управлением 
Гургена Петросяна исполнил 
«Путеводитель по оркестру для 
молодёжи», «Простую симфо-
нию» знаменитого британского 
композитора.

– Талантливых детей не-
мало, но такие ученики, как 
Петросян, встречаются нечасто, 
– считает Людмила Ефимовна, 
многие воспитанники которой 
продолжили музыкальное об-
разование, стали лауреатами 
республиканских, всероссий-
ских и международных конкур-
сов. – Находиться в атмосфере 
Мариинского театра, общаться 
с маэстро Гергиевым и другими 
выдающимися музыкантами – 
это большое счастье. Общаясь 
с Гургеном в Санкт-Петербурге,  
убедилась, что он верен вы-
бранной профессии, упорно 
движется к намеченной цели. 
Программа обучения дирижёра-
стажёра предполагает не только 
присутствие на репетициях, 
работу с оркестром и дирижиро-
вание. Важно изучать репертуар 
театра, оркестровые партитуры, 
посещать спектакли и концерты, 
напитываться музыкой, пере-
нимать опыт старших коллег. 
Прославленный театр открывает 
много возможностей, работать в 
нём – редкая удача. 

 Гурген скромный, интелли-
гентный, воспитанный, тактич-
ный, с сильным характером. 
Несмотря на то, что пока присут-
ствует юношеский максимализм 
и ему хочется быстро овладеть 
высотами профессии, молодой 
музыкант старательно и с удо-
вольствием трудится. Будут в его 
карьере взлёты и падения, но это 
нормально – такова участь твор-
ческих людей. И не стоит уповать 
на волшебство сказочной Золо-
той рыбки, всего приходится до-
биваться самостоятельно. 

У Гургена Петросяна – участ-
ника событий светской жизни 
Северной столицы – много 
творческих планов и смелых 
задумок, которые, надеемся, 
он сумеет реализовать при под-
держке старших коллег. 

        Ирина САДОВНИКОВА 

Кабардино-Балкарское республиканское 
отделение Коммунистической партии РФ с 
прискорбием сообщает, что на 85-м году 
ушёл из жизни Кабардиков Махти Якубович, 
настоящий коммунист и замечательный 
человек – первый секретарь комитета наль-
чикского городского отделения КПРФ.

М.Я. Кабардиков занимал руководящие 
и ответственные должности районного и 
республиканского уровня, был отмечен 
многими государственными и партийными 
наградами. Выйдя на пенсию в должности 
первого заместителя министра сельского 
хозяйства и продовольствия КБАССР,          
М.Я. Кабардиков работал председателем 
Союза пенсионеров Чегемского района, был 
включён в совет старейшин Общественной 
палаты КБР.

М. Я. Кабардиков воплощал в себе лучшие 
человеческие качества, на всю жизнь сохра-
нил верность ленинским принципам, всегда 
находил в себе силы для помощи людям.

Коммунисты КБРО КПРФ приносят 
глубочайшее соболезнование родным и 
близким Кабардикова Махти Якубовича.

Память о нём останется в наших сердцах 
навсегда.

Кабардино-Балкарское республикан-
ское отделение КПРФ,

депутат Государственной Думы ФС РФ 
от КПРФ А.Ж. Бифов,

секретарь ЦК КПРФ, депутат Государ-
ственной Думы ФС РФ, член президиума 

ЦК КПРФ К.К. Тайсаев

 КАБАРДИКОВ Махти Якубович

Друзья выражают глубокое соболезнова-
ние КАБАРДИКОВУ Юсуфу Махтиевичу в 
связи со смертью отца – заслуженного работ-
ника сельского хозяйства РСФСР, бывшего 
заместителя министра сельского хозяйства 
КБАССР Кабардикова Махти Якубовича.

Разделяем боль тяжёлой утраты.

Кадастровым инженером Волчковым Павлом Викторовичем, kadastr_kbr@
mail.ru, тел. 8-938-078-10-01, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 18947, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0103049:131, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «НУР», уч.138.

Заказчиком кадастровых работ является Ларионова Галина Николаевна.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-

су: КБР, г. Нальчик, ул. Б. Хмельницкого, 41, каб. №8, 8 апреля 2019 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Б. Хмельницкого, 41, каб. №8.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 

после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 7 марта по 8 
апреля 2019 г., требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 7 марта по 8 апреля 2019 г. по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Б. Хмельницкого, 41, каб. №8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:

– КБР, г. Нальчик, с/т «НУР», уч. 137 ((07:09:0103049:130);
– КБР, г. Нальчик, с/т «НУР», уч.139 (07:09:0103049:132).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Кочесоковым Тарзаном Толевичем, СНИЛС: 136-
485-815 89 (квалификационный аттестат №07-11-69), в отношении трёх земельных 
участков с кадастровыми номерами: 

1. 07:09:0104041:305, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, микрорайон 
«Горный», с/т «Мир», уч. 127. Заказчиком кадастровых работ является Шогенова 
Мадина Суфьяновна.

2.  07:09:0103017:29, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, микрорайон 
«Нарт-3», уч. 65. Заказчиком кадастровых работ является Шукар Дана Ахмад 
Халиль.

3.  07:09:0103017:28, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, микрорай-
он «Нарт-3», уч. 65. Заказчиком кадастровых работ является Дзуганов Мурат 
Хаутиевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Толстого , 180-а, 1-й этаж, офис 
105, 8 апреля 2019 г. в 15 часов.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 7 марта по 8 
апреля 2019 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 180-а, 1-й этаж, офис 105.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.
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Гимн солнцу
Красавицы Росгвардии

Проводы зимы, символом которых являет-
ся  масленичная неделя, в нальчикской шко-
ле №18  начались со своеобразной благотво-
рительной акции. В холле образовательного 
учреждения развернулась блинная ярмарка, 
сопровождаемая чаепитием. Средства, выру-
ченные от реализации выпечки, пойдут на по-
купку подарков для обитателей дома престаре-
лых. 

Большая перемена не вме-
стила потенциальные возмож-
ности масленичной ярмарки, 
вкусная акция продолжилась 
в последующих перерывах 
между уроками. Мероприятие 
инициировали старшекласс-
ники, которых поддержала ад-
министрация и педагогический 
коллектив школы.  Выпечкой 
символа весны занялись уче-
ницы старшего звена, их мамы 
и бабушки, в общем, все, кто 
по возрасту имел сноровку 
выпекать из жидкого теста, 
что простым занятием не на-
зовёшь. Остальные школьни-
цы занялись продажей про-
дукции за символическую 
плату от пяти до пятнадцати 
рублей за штуку, организовав 
импровизированные подво-
рья от каждого класса.  Цены 
устанавливались на ходу и не 
оспаривались, блины разле-
тались оптом и в розницу. В 
считанные минуты школьный 
холл трансформировался в 
ярмарочную площадь, где под 
русские народные песни на-
чалось масленичное действо. 
Закипел самовар, появились 

расписные плошки с варе-
ньем,  сметаной, сгущённым 
молоком, кленовым сиропом. 
Спонтанно все  оказались 
участниками  сказочного те-
атрализованного представ-
ления, действующие лица 
которого создавали атмосферу  
старинного обряда, сценарий 
которого писался на ходу. Учи-
тывая сочетание пробуждения 
природы с благотворительны-
ми намерениями школьников, 
было определённо понятно 
– солнца как на небе, так и в 
душе теперь будет на порядок 
больше. 

– Накануне мы обсуждали 
организацию этой акции с 
учениками, они восприняли её 
с большим энтузиазмом, – рас-
сказал преподаватель истории 
школы №18 Асланбек Жолаев. 
– Это не просто средства, дан-
ные родителями для помощи 
пожилым людям, как обычно 
бывает.  Это именно средства 
заработанные самостоятельно. 
Суть как раз  в том, чтобы са-
мостоятельно сделать что-то, 
реализовать, а затем помочь 
пожилым людям. Акция хоро-

шая, позитивная ещё и потому, 
что сам праздник светлый и 
радостный – проводы зимы, 
возрождение природы все под-
держали с радостью. Ни для 
кого не секрет, что  масленица 
– древняя языческая тради-
ция, когда-то адаптированная к 
христианству. Она, как многие 
традиции, прекрасно ужива-
ется в современном мире. 
Старое всегда трансформиру-
ется в новое и долго ещё несёт 
отпечаток первоисточника.  На 
Кавказе долго существовали 
языческие традиции, затем из 
Греции пришло христианство 
и только потом, под напором 
турок – ислам.  Начиная с 
восьмого класса и старше на 
уроках по истории и культуре 
народов КБР, в рамках вне-
классных занятий мы иногда 
организовываем костюми-
рованные театрализованные 
уроки, погружающие в атмос-
феру времени. Это редкая, но 
интересная практика позволя-
ет продемонстрировать экспо-
наты из семейных коллекций, 
раритетные украшения, пред-
меты быта и т.д. Многое из вы-
шеперечисленного по разным 
причинам исчезло, а то, что 
осталось,  передаётся млад-
шим поколениям. Отношение 
к традициям и истории своего 
народа у молодых людей тоже 
отличается – всё зависит от 
семейных ценностей. Возрож-
дение традиций, прицельное 
внимание к национальным 
языкам и культуре сегодня по-
зитивная примета времени. Не 
только на уроках истории, но и 
на внеклассных занятиях по 
кабардинскому и балкарскому 
языкам демонстрируется на-
циональная кухня, костюм, 
литературное творчество. В 
школе организованы занятия 
национальными танцами. Се-

годняшняя акция внесла не-
которую сумятицу в учебный 
процесс, но в итоге  никто не 
пожалел о её проведении. 

– Акция в нашей школе про-
ходит впервые, инициирована 
она старшеклассниками,  и 
по реакции детей, учителей 
и родителей,  всем очень по-
нравилось в ней участвовать. 
Думаем, она станет доброй 
традицией, – рассказала за-
меститель директора по вос-
питательной работе Ирина 
Панченко. – Несмотря на то, 
что Кабардино-Балкария – 
республика национальная, 
с багажом  своих традиций 
и обычаев, все очень легко 
и позитивно отнеслись к об-
ряду проводов зимы. Звуча-
ли русские народные песни, 
школьники, импровизируя, 
танцевали в холле, получил-
ся настоящий праздник. В 
будущем мы рассмотрим воз-
можность организации ярма-
рок и выставок национальной 
культуры, с дегустацией блюд 
кабардинской и балкарской 
кухни, рукоделиями, предме-
тами декоративно-прикладного 
искусства. Все вырученные от 
сегодняшней акции  средства 
пойдут на подарки обитателям 
дома престарелых в Нальчике. 
Детей не пришлось угова-
ривать – благотворительное 
дело они восприняли на ура, 
с энтузиазмом принявшись за 
его реализацию. Праздник со-
стоялся: он больше походил на 
настоящую ярмарку, весёлую 
и шумную, организованную 
учениками с пятого по один-
надцатый класс. Хочется вы-
разить искреннюю благодар-
ность родителям, школьникам 
и всем, кто поддержал благие 
начинания. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Артура Елканова

В Северо-Кавказском округе войск нацио- 
нальной гвардии Российской Федерации 
подведены итоги окружного конкурса кра-
соты «Краса Росгвардии».

В преддверии Международного женского дня 
сотрудники отделения по работе с личным со-
ставом отдела МВД России по Майскому рай-
ону, стажёры и молодые сотрудники отдела, 
представители российского движения школь-
ников Майского, а также волонтёры школы 
№5 навестили труженика тыла и ветерана труда 
Екатерину Логвинову. 

Добрые пожелания

Екатерина Кузьминична была тронута вниманием, поблаго-
дарила детей и взрослых, пожелала беречь мир на земле, про-
жить долгую, красивую и счастливую жизнь без утрат и войны.

Также сотрудники отдела не оставили без внимания семьи 
сотрудников, погибших при выполнении служебного долга. По-
здравили с предстоящим праздником, поинтересовались про-
блемами  и оказали помощь. Фене Дауевой – маме  сотрудника, 
погибшего при исполнении служебных обязанностей,  и вдове 
коллеги Надежде Крыловой.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Поздравляем майора милиции в отставке 
Маргариту Поликарповну Дьяченко

с 80-летним юбилеем!
38 лет – таков её стаж работы в паспортной системе 

органов внутренних дел. Для неё всегда был праздник, 
когда в торжественной обстановке вручались паспорта 
гражданина СССР молодым девушкам и парням.

Уйдя на пенсию, она уже в роли ветерана принимала 
участие в организации торжественных мероприятий по 
вручению паспортов молодым гражданам КБР.

Работая заместителем председателя Совета ветеранов 
МВД по КБР, активно участвовала в патриотическом вос-
питании молодого поколения. Её выступления в учебных 
заведениях районов республики всегда находили положи-
тельный отклик.

Её труд отмечен многими правительственными, ведом-
ственными и общественными наградами.

В день славного юбилея хотелось бы пожелать Маргарите 
Поликарповне крепкого здоровья, долголетия, новых успехов 
в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Будьте всегда молодой, красивой и жизнерадостной.
Совет ветеранов Управления МВД 

Российской Федерации по г.о. Нальчик

Дорогие женщины Кабардино-Балкарии!
Примите самые тёплые, искренние и сердечные поздравления с Международным женским днём! 

Отмечая этот прекрасный весенний праздник, мы отдаём дань искреннего уважения и благодарности 
нашим женщинам за мудрость и терпение, доброту и душевное тепло, умение сочетать высокий про-
фессионализм и активную общественную деятельность с нежностью и чутким отношением к окружа-
ющему миру. От вашей житейской мудрости, сердечности, выдержки, оптимизма, веры и надежды во 
многом зависит благополучие семьи, подрастающего поколения, настоящее и будущее нашей страны. 
Желаю вам в этот прекрасный весенний праздник здоровья, благополучия и удачи, профессиональных 
достижений, молодости и красоты!

Пусть вас всегда оберегает любовь ваших близких!
Пусть в вашей жизни будет больше ярких и радостных дней!

Председатель Союза женщин КБР А.Ф. Каскулова

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляю вас с нашим общим праздником 

– 8 Марта!
Это поистине чудесный весенний праздник, который таит 

в себе огромную красоту и чарующую женственность...
Женщина – самое прекрасное, что есть в этом мире. По-

этому продолжаем и дальше делать мир лучше, принося в 
него добро и любовь. 

Пусть этот мартовский праздничный день принесёт вам 
весеннюю свежесть и море положительных эмоций, фи-
нансовое благосостояние и семейное благополучие. Пусть 
не найдётся повода для печали, а будет масса причин для 
радости!

Президент НП КБР, председатель исполнительного 
комитета КБРО АЮР Ануся Целоусова

Куплю золотые коронки (лом). 
Обращаться по телефону: 

8-918-828-80-76.

На сегодняшний день 
в рядах Росгвардии несут 
службу около 85 тысяч жен-
щин – в частях оперативно-
го назначения, разведке и 
спецназе, подразделениях 
лицензионно-разрешитель-
ной работы и вневедом-
ственной охраны.

В рамках фотоконкурса 
девушкам предлагалось 
презентовать свои увлече-
ния, рассказать о служеб-
ном опыте и достижениях 
с помощью постановочных 
фотографий. Всего на от-

борочный этап окружного 
конкурса «Краса Росгвадии» 
подано 50 работ, сообщили 
в пресс-службе управления 
Росгвардии по КБР. В ре-
зультате открытого голосо-
вания в соцсетях  и работы 
специальной отборочной 
комиссии отобрано семь 
фотографий девушек, в их 
числе Марина и Лиана из 
Кабардино-Балкарии.

Также представлять Се-
веро-Кавказский округ войск 
национальной гвардии РФ 
на общероссийском конкур-

се «Краса Росгвардии-2019» 
будут Александра и Алина 
из Ставропольского края, 
Карина и  Виктория из Чечни 
и Асият из Дагестана.

Общероссийский этап 
конкурса красоты пройдёт 
в день войск национальной 

гвардии – 27 марта. Побе-
дительниц будут определять 
путём открытого голосова-
ния на сайте Росгвардии, 
а их фотографии украсят 
календарь Росгвардии на 
2020 год.

Ирэна ШКЕЖЕВА

В марте стартует третий этап международного конкурса юных 
чтецов «Живая классика» – районный. Лучшие чтецы школ будут 
соревноваться за выход в республиканский финал. Впечатлениями 
о конкурсе делится одна из победительниц прошлого года Азинат 
Жанатаева.

Всё получится!

– Расскажи о своём опы-
те участия в конкурсе.

– Я принимала участие 
в конкурсе дважды – в про-
шлом и позапрошлом году. 
Наставником была моя учи-
тельница по русскому языку 
Халимат Зейтуновна Хад-
жиева, она выбрала отрыв-
ки и помогла готовиться. 
Мы выбрали произведение 
Люси Мод Монтгомери «Аня 
из Зелёных Мезонинов» 
и «Гимн жизни» Виктора 
Астафьева. Обе книги по-
нравились своим посылом – 
стремиться к миру и добру, 

стараться жить достойно. 
– Как ты думаешь, что 

помогло тебе победить?
– Мотивация со стороны 

родных и близких и уверен-
ность в себе. Важно рас-
крыться, поставить себя 
на место героя, полностью 
прочувствовать произведе-
ние. И не бояться. Человек 
не должен думать, что у него 
не получится. Если захочет – 
всё должно получиться. 

– Что запомнилось в «Ар-
теке» больше всего?

– Очень нравились за-
нятия в кружках, у нас были 

замечательные педагоги 
и вожатые. В лагере я по-
знакомилась с огромным 
количеством людей. Так 
здорово, что всех нас объ-
единила «Живая классика». 
Я благодарна конкурсу за 
то, что смогла попасть в 
«Артек». Это было неза-
бываемо!

– Что ты любишь читать?
– Приключения и детек-

тивы, мои любимые книги 
– «Всадник без головы» и 
«Господин никто».

– Кем видишь себя в 
будущем?

– Я часто выступаю от 
класса на районных и город-
ских мероприятиях, иногда 
приглашают ведущей на 
различные праздники. Мне 
очень нравится выступать 
перед публикой. Хотелось 
бы поступить на актёрский 
факультет, стать актрисой, 
сниматься в кино.  

Ольга НОВИКОВА,
пресс-секретарь фонда 

«Живая классика»


