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При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

«Счастье – это когда тебя понимают, большое счастье – это когда тебя любят, насто-
ящее счастье – это когда любишь ты» – именно эти слова нужно ассоциировать с ме-
роприятием, которое прошло в КБГУ. Посвящено оно было тому самому дню, который 
влюбленные старались превратить в праздник для своих половинок – 14 февраля.

Ожидание праздника читалось на лице у каждого из студентов, ведь в этот день при-
знание в любви могло стать неожиданным. Так и случилось в итоге конкурса, где каж-
дый участник не подозревал, кто в финале станет его второй половинкой.
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С НОВОСЕЛЬЕМ!С НОВОСЕЛЬЕМ!
ЖКХЖКХ

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

ЖИВЫЕ ДЕРЕВЬЯ ЖИВЫЕ ДЕРЕВЬЯ 
И СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫИ СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ

По данным Минэкономразвития КБР, в минувшем году По данным Минэкономразвития КБР, в минувшем году 
62,67 процента стоимостных объемов импорта обеспечил ввоз 62,67 процента стоимостных объемов импорта обеспечил ввоз 
машиностроительной продукции.машиностроительной продукции.

Крупнейшими торговыми 
партнерами, ввозившими про-
дукцию в республику из стран 
дальнего зарубежья, являются 
Германия, Италия, Китай, из 
стран СНГ – Украина.

Объем внешней торговли 
предприятий республики в ее 
импортной части составил 135,94 
млн. долл. США: из стран даль-
него зарубежья импортировано 
товаров на 127,28 млн. долларов, 
из СНГ – на 8,65 миллиона.

Машин и оборудования в ре-
спублику ввезено на 85,19 млн. 
долларов. Из машиностроитель-
ной продукции можно выделить 
высокие стоимостные объемы, 
приходящиеся на промышлен-
ное оборудование (78,80 млн. 
долл.), основными поставщи-
ками которого выступали Гер-
мания, Италия, Австрия, Китай 
и Турция. 

Также ввозились средства 
наземного транспорта из Ита-
лии, Нидерландов, Германии, 
Турции и Китая; электрообору-
дование из Австрии, Германии, 
Италии, Китая, Кореи, Дании, 
Соединенного Королевства и 
Турции.

Продовольственных това-
ров ввезено на сумму 14,88 
млн. долларов, что в структуре 
импорта соответствует 10,95 
процента. 

Объемы ввезенной сель-
скохозяйственной продукции 
снизились по сравнению с со-
ответствующим периодом про-
шлого года на 42,55 процента. 
Основные объемы ввезенной 
продукции обеспечили Италия, 
Нидерланды, Украина, Сер-
бия, Азербайджан, Германия, 
Бразилия, Сингапур, Польша и 
Канада. Основными статьями 
импорта в данной отрасли были 

живые деревья и срезанные 
цветы, молочная продукция и 
яйца, мясо и мясные субпродук-
ты, готовые продукты из зерна, 
кофе, чай и пряности, пищевые 
продукты, злаки и т.д. Наиболее 
существенным стал рост стои-
мостных объемов ввоза молоч-
ной продукции, яиц и пищевых 
продуктов; снижение – овощей, 
кофе, масличных культур, чая и 
пряностей.

Импорт текстиля и обуви 
составил 8,91 млн. долл. и 
представлен главным образом  
трикотажными полотнами, ков-
рами и прочими напольными 
покрытиями, а также готовыми 
текстильными изделиями. В 
целом стоимостные объемы 
импорта продукции этой от-
расли сократились почти на три 
процента. Ведущими поставщи-
ками выступали Турция, Китай, 
Украина, Италия, Молдова, Тур-
кмения и Азербайджан. 

Структура импорта также 
включает металлы и изделия 
из них, минеральные продукты, 
продукцию химической про-
мышленности и кожевенное 
сырье.

В целом 52,28 процента сто-
имостных объемов импорта 
обеспечены ввозом продукции 
из Германии, 9,5 – из Италии, 
7,92 – из Китая. Германия яв-
лялась поставщиком маши-
ностроительной продукции и 
различного оборудования; Ита-
лия – оборудования и живых 
растений; Китай – керамических 
изделий, оборудования, мебели 
и постельного белья, сообщает 
главный специалист-эксперт 
отдела внешних связей и вза-
имодействия со СМИ  Минэко-
номразвития и торговли КБР 
Элеонора Карашаева.

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

НЕДОСТАТОК РАБОЧИХ КАДРОВ НЕДОСТАТОК РАБОЧИХ КАДРОВ 

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

 Министр промышленности и торговли КБР Ро-
ман Пономаренко, обрисовывая состояние дел в  
промышленности республики, отметил, что выпуск 
продукции промышленными предприятиями за 
2012 год составил 13216 млн.рублей, прогнозные 
показатели выполнены на 133 процента, темп ро-
ста выпуска продукции – 122 процента.

Проводится работа по повышению качества 
выпускаемой продукции, ее конкурентоспособ-
ности. Победителями конкурса на соискание пре-
мий Главы КБР в области качества в минувшем 
году в номинации «Промышленные товары для 
населения» стали мебельная фабрика «Джеха»  
и «Теплосервис», в номиниации «Продукция 
производственно-технического назначения» – 
«Кавказкабель» и «Телемеханика». Предприятия 
«Кавказкабель», «Телемеханика» и «Теплосервис» 
получили дипломы конкурса «100 лучших товаров 
России». Кроме того, впервые предприятие из 
Кабардино-Балкарии – «Кавказкабель» – удо-
стоено высшего приза этого конкурса «Гордость 
Отечества», который присуждается предприятию, 
стабильно выпускающему качественную, эколо-
гичную, безопасную для потребителей продукцию.

В республике активно  взаимодействуют высшие 
учебные заведения и организации, реализующие  
проекты по созданию высокотехнологичного про-
изводства. Осуществлен совместный проект за-
вода «Кавказкабель» и Кабардино-Балкарского 
госуниверситета им. Х.М. Бербекова по разработке 
кабельной изоляции с повышенной теплостойко-
стью, огнестойкостью, барьерными свойствами. 

Впервые в России организовано высокотехно-
логичное производство нанокомпозитного ПВХ-
пластиката с использованием наполнителей из 
месторождения, расположенного в Кабардино-
Балкарии.

На «Терекалмазе» совместно со специализиро-
ванными НИИ завершена реализация наукоемкого 
проекта по созданию специальных высокопроиз-
водительных алмазных инструментов с точностью 
профиля до двух мКм.

Промышленные предприятия ежегодно пред-
ставляют нашу республику на различных выстав-
ках, ярмарках, форумах. В 2012 году они участво-
вали в 49 выставочно-ярмарочных мероприятиях 
различного уровня, в том числе пяти зарубежных.

По мнению министра, для динамичного раз-
вития промышленного комплекса республики и 
реализации инвестиционных проектов необходим 
высококвалифицированный кадровый потенциал  
– как рабочий, так и инженерно-технический. Боль-
шинство промышленных предприятий испытывают 
острую потребность в рабочих основных профес-
сий – таких, как токари, фрезеровщики, элек-
трики, радиомонтажники, газоэлектросварщики, 
швеи-мотористки и многие другие. В республике 
реализуются стратегия «Развитие промышленного 
комплекса КБР на период до 2025 года» и целевая 
программа «Развитие в КБР отраслей промыш-
ленности: машиностроения и металлообработки, 
цветной металлургии, медицинской, легкой и де-
ревообрабатывающей» на 2012-2016 годы.

Роман Пономаренко ответил на вопросы 

депутатов. Первый заместитель Председателя 
Парламента Руслан Жанимов интересовался   
средней заработной платой в промышленности и 
тем, почему  процент  промышленной продукции 
в валовом региональном продукте столь низок. 
Средняя заработная плата в промышленности  
чуть более тринадцати тысяч рублей. Что касается 
структуры регионального валового продукта, то, 
как пояснил Роман Пономаренко,  его образуют  
три-четыре предприятия. И он столь низок из-за 
того, что комплектующие  к  производимой про-
дукции приходится завозить из других регионов 
нашей страны, а то и из-за рубежа. Любое про-
мышленное предприятие «тянет» до восьми 
сопутствующих производств. Именно поэтому  
одна из важнейших задач министерства– созда-
ние  промышленных кластеров, которые будут 
нацелены на производство не только конечной 
продукции, но и  комплектующих. 

Председатель комитета по промышленности, 
транспорту и связи Сафарби Маремуков поинтере-
совался положением  дел на машзаводе  – одном 
из крупнейших предприятий республики. Министр 
пояснил, что  свою нишу на рынке предприятие 
упустило, хотя перспективы были хорошие. 

Рассказал министр и о  перспективах по  реа-
нимации добычи на Тырныаузском  месторожде-
нии  вольфрама и молибдена. На сегодняшний 
день цены на  эти металлы на мировом рынке 
повысились, потому стало возможным  привлечь 
инвесторов. Есть и серьезные наработки в этом 
направлении. 

Что касается предприятия «Севкаврентген-D», 
ситуацией на котором интересовался лидер фрак-
ции «Справедливая Россия» Владимир Кебеков,  
оно работает и развивается стабильно. На заво-
де трудятся 173 человека, 90 процентов объема 
выпускаемого оборудования – медицинское, не 
уступающее   известным мировым брендам. Все  
сотрудники прошли обучение на  передовых за-
водах «Филипс» и «Тошиба». Комплектующие, 
отвечающие за качество  снимка,  поставляются 
из-за рубежа. Следующий  этап работы, который 
намечен на конец нынешнего года, – получение 3D  
реконструкции. Оборудование, поставляемое  заво-
дом, работает во всех регионах нашей страны, в том 
числе и в онкологическом диспансере в Нальчике. 

Принято решение рекомендовать Правитель-
ству республики утвердить Концепцию  промыш-
ленной политики на  три года, активизировать 
работу по  включению предприятий КБР в  феде-
ральные целевые программы, инвестиционные 
и инфраструктурные  проекты государственных 
корпораций «РОСНАНО» и «РОСТЕХ». Министер-
ству промышленности следует привлечь бизнес-со-
общество республики для формирования   пред-
принимательских инициатив, направленных на 
улучшение инвестиционного климата, повышение 
производительности труда, снижение издержек 
производства, продвижение  товаров и продукции 
предприятий  на российский и внешний рынок. 
Предусмотрены и другие шаги по государственной 
поддержке промышленных предприятий. 

Ольга КЕРТИЕВА

Государственная промышленная Государственная промышленная 
политика обсуждена на заседании политика обсуждена на заседании 

президиума  Парламента КБР, президиума  Парламента КБР, 
которое провел спикер  Ануар Чече-которое провел спикер  Ануар Чече-

сказывается  на развитиисказывается  на развитии
 промышленности промышленности

В новоселье приняли участие 
первый заместитель Председа-
теля Правительства КБР Казим 
Уянаев, министр энергетики, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и тарифной политики   
Тахир Кучменов и глава адми-
нистрации Прохладненского 
района Александр Василенко.

Для переселенцев в с. Крас-
носельском, Учебном и Лесном 
построены 12 двух- и трехквар-
тирных домов общей площадью 
1256,2 кв.м на сумму 33,1 млн. 
рублей. Новоселы остались 
довольны качеством предо-
ставленных квартир и выразили 
благодарность руководству 
республики.

Региональной программой 

по переселению из аварий-
ного жилья в минувшем году 
было предусмотрено выделение  
средств в 80,97 млн. рублей, 
в том числе за счет средств 
государственной корпорации 
– Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-комму-
нального хозяйства – 62,331 
млн. рублей, республиканского 
бюджета – 18,639 млн. рублей 
для переселения 201 человека 
из 22 аварийных домов общей 
площадью 3072,88 кв.м в пяти 
муниципальных образованиях 
республики, сообщила Марьяна 
Кумышева из пресс-службы 
Министерства энергетики, жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства и тарифной политики КБР.

13 февраля в Прохладненском районе состоялась торже-13 февраля в Прохладненском районе состоялась торже-
ственная церемония заселения семей в новые дома. Благодаря ственная церемония заселения семей в новые дома. Благодаря 
республиканской адресной программе «Переселение граждан республиканской адресной программе «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства в Кабар-развития малоэтажного жилищного строительства в Кабар-
дино-Балкарской Республике в 2012 году» 70 жителей района дино-Балкарской Республике в 2012 году» 70 жителей района 
улучшили свои жилищные условия.улучшили свои жилищные условия.

р р р ф

Уважаемые подписчики!
Продолжается досрочная подписка на II полугодие 2013 года 
на ряд центральных и местных изданий до 31 марта 2013 года.
Всю дополнительную информацию о подписке вы можете 
узнать в отделениях почтовой связи республики.

УФПС КБР  – филиал ФГУП «Почта России»
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ФОРУМФОРУМ

В Москве под эгидой В Москве под эгидой 
Министерства здравоох-Министерства здравоох-
ранения России прошло ранения России прошло 
международное совещание, международное совещание, 
на котором темой дискуссии на котором темой дискуссии 
стал проект Концепции раз-стал проект Концепции раз-
вития санаторно-курортного вития санаторно-курортного 
лечения на период до 2020 лечения на период до 2020 

 316 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА16 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

КУРОРТ «НАЛЬЧИК» ВКЛЮЧЕН КУРОРТ «НАЛЬЧИК» ВКЛЮЧЕН 
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПРОГРАММУВ ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

СОСТРАДАТЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬСОСТРАДАТЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ

В День всех влюбленных В День всех влюбленных 
в медицинском колледже в медицинском колледже 
КБГУ проходит традицион-КБГУ проходит традицион-
ный ежегодный благотвори-ный ежегодный благотвори-
тельный концерт «Ты – часть тельный концерт «Ты – часть 
моего сердца», все сборы моего сердца», все сборы 
от которого направляются от которого направляются 
в отделение онкологии и в отделение онкологии и 
гематологии Республикан-гематологии Республикан-
ской детской клинической ской детской клинической 
больницы. Девиз этого ори-больницы. Девиз этого ори-
гинального мероприятия, гинального мероприятия, 
придуманного, несомненно, придуманного, несомненно, 
любящими людьми, – «Чу-любящими людьми, – «Чу-
жой боли не бывает». жой боли не бывает». 

Форум собрал членов Всемир-
ной федерации водолечения и 
климатолечения (ФЕМТЕК) во 
главе с его генеральным секре-
тарем, профессором Умберто 
Солимене (Италия), первых лиц 
Национальной курортной ассо-
циации России, авторитетных ку-
рортологов дальнего и ближнего 
зарубежья.

Кабардино-Балкарию пред-
ставлял член исполкома НКА 
России, генеральный директор 
ОАО «Курорт «Нальчик» Влади-
мир Каскулов.

 В своем выступлении перед 
участниками совещания Вла-
димир Фуадович рассказал, 
что курорт «Нальчик» является 
единственным местом в России, 
где одновременно присутствуют 
йодо-бромные, сероводородные 
и азотно-термальные минераль-
ные воды для наружного при-
менения и гидрокарбонатно-на-
триевая минеральная вода для 
приема внутрь. На территории 
небольшой Кабардино-Балкарии 
расположено 18 поверхностных 
источников с общим дебитом 12 
миллионов литров в сутки, а так-
же уникальная лечебная иловая 
грязь озера Тамбукан. 

300 солнечных дней в году, 
первозданная чистота местного 
горного воздуха – это бесценный 
дар природы, который масштаб-
но и эффективно должен быть 
направлен на благо и здоровье 
россиян. В своих комментариях 
по итогам форума В. Каскулов 
подтвердил, что на самом вы-
соком уровне принято решено 
о включении многомиллиард-
ных потенциальных природных 
ресурсов  курорта «Нальчик» в 
профильную федеральную про-
грамму.

– Нам удалось убедить фе-
деральную власть, – пояснил 
Владимир Фуадович, – что уни-
кальные и беспроигрышные 
факторы, в том числе разно-
образие природных лечебных 
возможностей, позволили Наль-
чику стать многопрофильным 
бальнеологическим курортом. 
При подобающей господдержке 
и соответствующем инвестиро-
вании отрасль можно поднять 
до планки всемирно известных 
курортных центров Европы.

 На мой взгляд, основная 
цель достигнута. С включением  
нашего акционерного общества 
в федеральную целевую про-
грамму открываются широкие 
перспективы по созданию в сто-
лице республики высокоэффек-
тивного и конкурентоспособного 
санаторно-курортного комплек-
са, призванного обеспечить по-
тенциальные возможности для 
удовлетворения потребностей 
граждан в качественных и эф-
фективных санаторно-курортных 
и оздоровительных услугах. А та-
кой подход – гарантия значитель-
ного вклада отрасли в развитие 
экономики Кабардино-Балкарии.

Развитие в новом формате 
на основе государственно-част-
ного партнерства агропромыш-
ленного, а также курортного и 
туристического комплекса в со-
стоянии обеспечить безупречную 
репутацию республики и ее инве-
стиционную привлекательность.

  Борис БЕРБЕКОВ
  Фото Артура Елканова  

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ГРИПП ШАГА-
ЕТ ЕТ 

В Кабардино-Балкарии к этому време-
ни превышения эпидемических порогов 
заболеваемости гриппом и ОРВИ не от-
мечено. За неделю с 4 по 10 февраля она 
была ниже недельного эпидпорога по ре-
спублике на 71,6 процента, по г.Нальчику 
на 46,5 процента. Заболеваемость ниже 
пороговых значений во всех возрастных 
группах.

Всего в этом году в республике за-
регистрировано 11 случаев лабораторно 
подтвержденного гриппа А (Н1N1)-2009 у 
одного 17-летнего подростка и десятерых 
взрослых. Все они не были привиты про-
тив гриппа.

Для оценки коллективного иммуните-

та к вирусам гриппа в вирусологической 
лаборатории Центра гигиены и эпидеми-
ологии в КБР в январе-феврале произ-
ведено 450 исследований, в том числе 
150 среди детей. Наличие иммунитета 
к вирусу гриппа типа A (H1N1) опреде-
ляется у 70 процентов, типа А (H3N2) 
у 61 процента, типа В у 21 процента 
обследованных. 

Обеспеченность противовирусными 
препаратами для лечения гриппа и ОРВИ, 
по данным Министерства здравоохране-
ния и курортов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, по лечебно-профилактическим 
учреждениям на 4 февраля составляет 
42,9 процента.

ЧЕМ ОПАСЕН ГРИПП?
Грипп – это заболевание, иногда приво-

дящее к смертельному исходу. Основная 
опасность его – в  развитии осложнений. 
Наиболее часто встречаются бактери-
альная пневмония (воспаление легких), 
ринит, синусит, бронхит, отит, осложнения 
со стороны сердечно-сосудистой системы, 
обострение хронических заболеваний. 

ПРОФИЛАКТИКА
Профилактика ОРВИ состоит в общем 

оздоровлении и стимуляции иммунитета за-
каливанием, физкультурой, употреблением 
полноценной, богатой витаминами пищи, а 
в конце зимы и начале весны — умеренного 

данным главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации Г. Онищенко, на 12 февраля превышены эпидемические пороги 
заболеваемости гриппом и ОРВИ на 36 административных территориях.
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количества витаминных препаратов, лучше 
естественного происхождения. В разгар 
инфекции рекомендуется ограничить по-
сещение массовых мероприятий, избегать 
тесного контакта с больными, как можно 
чаще мыть руки, носить марлевую повязку. 
Но самое главное – чтобы уберечь себя и 
своих детей, надо ежегодно проводить при-
вивки против гриппа. 

Осенью 2012 года в Кабардино-Балка-
рии привито против гриппа 155 738 человек 
(18,11 процента от общей численности 
населения): 94500 детей и 61238 взрослых 
из групп риска.

В целях организации и своевременного 
проведения профилактических и противо-
эпидемических мероприятий, направлен-
ных на стабилизацию заболеваемости 
гриппом и ОРВИ, в республике 23 января 
проведено заседание межведомственной 
санитарно-противоэпидемической комиссии 
при Правительстве КБР, на котором были 
рассмотрены вопросы готовности лечебно-
профилактических организаций на случай 
подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, 
а также профилактики в организованных 
коллективах дошкольных и общеобра-
зовательных учреждений. Подготовлено 
постановление главного государственного 
санитарного врача по КБР «О проведении 
мероприятий по профилактике гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций 
в эпидсезон 2013-2014 гг».

Клим ХАЦУКОВ,
главный государственный 

санитарный врач по КБР

– Это студенческая инициатива, – рассказы-
вает директор колледжа Светлана Пшибиева. 
– Конечно, преподаватели тоже не остаются 
в стороне, но идея изначально возникла у сту-
дентов, и они сами придумывают концертные 
номера, составляют программу. Главное же в 
этом мероприятии — сбор средств для больных 
детей, возможность хоть чем-то им помочь. Пусть 
не слишком велики собираемые нами суммы, но 
важна суть: стремление поддержать, поделиться 
прежде всего теплом души. Это возможность про-
явить сострадание – чувство, без которого, как и 
без любви к людям, в медицине делать нечего. 

Открывая концерт, Светлана Пшибиева вместо 
торжественной речи призналась в любви к своим 
студентам и сотрудникам и прочла стихотворение 
Роберта Рождественского «Все начинается с 
любви». 

Наверное, это действительно получился 
праздник влюбленных: в зале переплетались 
заботливая любовь преподавателей к ученикам 
и ответные благодарные чувства, юная любовь 
к будущей профессии и трепетное сострадание 
к тем, кто нуждается в помощи, надеется на ум, 
профессионализм и доброту медиков. 

Наталья БЕЛЫХ
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В Центральной городской библио-
теке прошли мероприятия, посвя-
щенные дню гибели Александра 

Пушкина. Великого русского поэта не 
стало 10 февраля 1837 года.

В памятный день у памятника Пушкину в Нальчике 
собрались работники библиотеки, читатели – взрослые и 
дети, чтобы почтить память поэта. Они читали любимые 
стихи и отрывки из его поэм.

После возложения цветов все отправились в библиотеку, где 
вниманию гостей были пред-
ставлены  литературно-музы-
кальная композиция «Стихом 
в бессмертье вознесен!», 
мультимедийная тематиче-
ская презентация и отрывок 
из фильма «Выстрел» по 
одноименному рассказу из 
цикла «Повести Белкина».

Отдел культуры, мо-
лодежной политики 
и спорта админи-

страции г. Прохладного под 
руководством Ольги Колпак 

В Баксане в ДК им. Али Шоген-
цукова пройдет двухдневный 
городской фестиваль военно-

патриотической песни «Слава тебе, 

ведет работу по привлечению гуманитарной 
помощи для малообеспеченных, многодет-
ных семей и одиноких престарелых граждан. 
На днях благодаря спонсору, пожелавшему 
остаться неизвестным, нуждающимся выдали 
63 продуктовых набора, куда вошли мука, раз-
личные крупы и консервы: сгущенное молоко, 
говядина, несколько сортов рыбы.

Родина моя!». 18 февраля в 13.00 в нем примут участие 
взрослые – 20 трудовых коллективов предприятий и орга-
низаций города. «Сегодня многие чувствуют ностальгию 
по прошлому, оттого и такое количество желающих вы-
ступить на фестивале», – поделилась заместитель главы 
администрации г. Баксана Залина Берхамова.

19 февраля в 13.00 на фестивале  выступят дети – 
учащиеся общеобразовательных учреждений.

КУЛЬТУРА ТРЕБУЕТ РЕМОНТАКУЛЬТУРА ТРЕБУЕТ РЕМОНТА

Детский сад «Насып» в с. Верхняя 
Жемтала отметил 25-летие. С 
днем рождения коллектив детско-

го сада поздравил глава администрации 
Черекского района Махти Темиржанов: «Се-
годня детский сад «Насып» – одно из луч-
ших детских учреждений не только района, 
но и республики. Творческая атмосфера, 
сложившаяся внутри сада на протяжении 
четверти века, позволяет коллективу доби-
ваться высоких результатов в воспитании, 
образовании и развитии детей».

Воспитанники детсада-юбиляра по-
радовали гостей праздника своими вы-
ступлениями – они читали стихи, пели 
песни и показывали сценки.

6 февраля в школе с. Герменчик трем учени-
цам начальных классов – сестрам Рохмано-
вым – в торжественной обстановке вручили 

свидетельства о рождении. Обстоятельства жизни 
Ангелины, Сабины и Карины сложились так, что их 
рождение нигде не было зафиксировано.

Родители девочек умерли, их воспитывает ба-
бушка. Сестер приняли в школу без документов, и 
нужно было за короткий срок их получить. Эту рабо-
ту взяла на себя школа, обратившись в отдел опеки 
и попечительства.Органы опеки также помогли 
бабушке оформить опекунство над девочками и в 
этот день вручили соответствующие свидетельства. В Терском районе завершились муниципальный 

и региональный этапы предметных олимпиад.
По результативности участия в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады среди городских школ 
рейтинг возглавили средняя школа №3 г. Терека (95 
победителей и призеров), терский лицей №1 (87 по-
бедителей и призеров), средняя школа №2 г. Терека 
(82 победителя и призера).

Среди сельских общеобразовательных учреждений 
наилучшие результаты у школ с. Инаркой, с. Урожай-
ное, с. Дейское и с. Новая Балкария.

Региональный этап Всероссийской олимпиады про-
ходил с 11 января по 6 февраля. В нем приняли участие 
победители и призеры муниципального этапа – всего 
191 человек.

Впервые в Прохладненском районе прошел конкурс «Лучшая 
школьная газета-2012». Конкурсная комиссия оценивала ин-
формационную наполненность, своеобразие и оригинальность 

подачи материалов, дизайн, разнообразие жанров и рубрик, грамот-
ность и доступность изложения.

Газета средней школы с. Малакановское заняла призовые места в 
трех номинациях и стала победителем конкурса. Жюри отметило, что 
она отличается оригинальностью подачи материала, разнообразием 
жанров и рубрик. Газета школы станицы Приближной признана побе-
дителем в номинации «Лучший иллюстративный материал о школе», 
а в номинации «Самая информативная газета» отличилась газета 
школы с. Лесное.

ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОНЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН

Первенство КБР по боксу среди юни-
оров 1995–1996 годов рождения 
прошло в с. Псыгансу (Урванский 

район). Команду Чегемского района пред-
ставили спортсмены СДЮСШОР. Первые 
места в своих весовых категориях завоевали 
воспитанники тренера-преподавателя Арсе-
на Керефова Заур Юанов (56 кг), Кантемир 
Князев (64 кг), Резуан Мазихов (69 кг) и 
Ислам Тохов (91 кг). Азамат Айшаев (52 кг), 
Аслан Дадохов (60 кг) и Ислам Карданов 
(64 кг) заняли третье место. У воспитанника 
тренера-преподавателя Анатолия Кодзокова 
Руслана Каширгова (75 кг) – второе место.

В Зольском районе появится бизнес-ин-
кубатор. Уже проведены торги на под-
рядные работы по его строительству 

в Залукокоаже по ул. И. Котова (Кавказская).
Согласно проекту в четырехэтажном здании 
бизнес-инкубатора будет 25 офисных поме-
щений.

Строительно-монтажные работы осуществит 
фирма «СтройГранд». Уже подготовлена пло-
щадка под строительство – снесены ветхие и 
аварийные жилые дома. Сейчас полным ходом 
идут земляные работы.

,
або-о-
еккккииииииииии
глгллллиииииииии
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ФАКТОР УСПЕХАФАКТОР УСПЕХА

На телеканале «Россия 1» стар-
товал третий сезон музыкаль-
ного шоу-проекта «Фактор А» 

под руководством Аллы Пугачевой. 
Одной из участниц стала наша зем-
лячка Лаурита Ашуева.

Лаурита родилась в 1993 году в 
Баксане.В вокальных конкурсах она 
принимает участие с шести лет.

Сейчас девушка живет и работает 
в Махачкале, откуда и поехала на 
кастинг «Фактора А». «Такой шанс 
выпадает раз в жизни. Мне очень 
приятно, что жюри оценило мои во-
кальные, танцевальные и актерские 
данные. Надеюсь на поддержку 

ЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОНЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОН

БИЗНЕС В ИНКУБАТОРЕ

Вчера на площади Памяти в г. Тырныаузе прошли мероприятия, посвященные 24-й 
годовщине вывода советских войск из Афганистана. Воины-интернационалисты Эль-
брусского района, представители муниципальных образований, общественных и вете-

ранских организаций, воины-пограничники возложили цветы и венки к памятнику и Вечному 
огню, почтили память погибших в Афганской войне минутой молчания.

В Эльбрусском краеведческом музее, где размещен стенд «Афганистан живет в моей душе», 
ветераны-«афганцы» делились воспоминаниями о войне. На выполнение интернационального 
долга было отправлено около 60 эльбрусцев, двое не вернулись домой. Их имена увековечены 
на мемориале погибшим воинам-интернационалистам.

АФГАНИСТАН ЖИВЕТ В ИХ ДУШАХАФГАНИСТАН ЖИВЕТ В ИХ ДУШАХ

Молодежную акцию-протест «Зав-
тра будет поздно» провели в Доме 
культуры «Россия» г. Майского. Под-

держать ребят в их нежелании поддаваться 
влиянию наркотиков приехали главный под-
ростковый врач-нарколог республиканского 
наркодиспансера Артур Пачев и представи-
тель Управления федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков в России 
по КБР Константин Селинский. Они расска-
зали молодым людям о печальной истории 
«дружбы» человека с ядом, приводя приме-
ры из жизни. Учащийся гимназии №1 Эрик 
Адамян поделился впечатлениями: «Такой 
протест нужно выражать как можно чаще. 
Я занимаюсь боксом, веду здоровый образ 
жизни – это мой протест против наркотиков!»

МАЙСКИЙ РАЙОНМАЙСКИЙ РАЙОН

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО 
ПОЗДНО

Работники культуры Лескенского района подвели итоги 
работы за 2012 год. Отчитались о своей работе и би-
блиотекари. Отмечалось, что сегодня библиотеки – это 

культурные центры, где регулярно проводятся образовательные 
мероприятия, постоянно действуют тематические выставки.

Были обозначены имеющиеся проблемы, основная из которых 
– слабая материально-техническая база учреждений культуры. 
Почти все ДК требуют капитального ремонта.Но и в этих непростых 
условиях работа продолжается.

Начальник отдела культуры администрации района Марита 
Зихова призвала работников культуры и библиотечной сферы и в 
дальнейшем совершенствовать свою деятельность.

зрителей, слушателей, поклонников – ваша поддержка мне нужна 
сейчас, как никогда!» – сказала Лаурита перед 
отлетом в Москву.
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в  помощи дочери никто не нуждался. В 
школьном танцевальном коллективе в селе 
Каменномостском, где были организованы 
танцевальные занятия, в те годы не было 
даже национальных костюмов, поэтому 
девочки наряжались в старинные платья, 
сохраненные бабушками. А обучали их 
танцевальному искусству старшие род-
ственницы. В конце концов, после долгих 
уговоров родители разрешили Соне по-
сещать танцевальный кружок. В то время 
считалось, что девушка должна уметь хоро-
шо готовить, шить, танцевать и петь. Тетя и 
старшая сестра Сони были гармонистками, 
хорошо пели и танцевали, а двоюродный 
дядя Зарамук был превосходным танцо-
ром. Девушка к танцевальным занятиям 
относилась не по-детски серьезно, и если 
ее ровесники танцевали по настроению, 
то она не жалела себя, отрабатывая танце-
вальные элементы, и никогда не уходила 
из школы, пока ее не устраивал результат. 
Будни буднями, а вот концерты, на которые 
собирались односельчане, были для Сони 
настоящими праздниками. 

Так, день за днем оттачивая профессио-
нальное мастерство в репетиционных залах, 
скрывающих от посторонних глаз сложную 
горько-пряную хореографическую кухню, 
на отечественных и международных под-
мостках она приобрела нарицательное имя 
–  «королева кафы», это был ее любимый 
танец.  

Коллега по «Кабардинке», танцор Кан-
шао Соттаев, вспоминая выступление 
на Всемирном фестивале молодежи и 
студентов в Москве, где ансамбль заво-
евал золотую медаль, вспоминает о том, 
как прежде чем танцевать, Соня вышла 
на сцену и рассказала об истории кафы и 
смысле этого древнего красивого танца. 
После выступления к ней поднялась Галина 
Уланова, которая была членом междуна-
родного жюри фестиваля и, обняв Соню, 
сказала: «С этим танцем и этой женщиной 
вы никогда не пропадете».  

Не случайно, подбирая натурщицу для 
выполнения памятника Марии Темрюковне, 
посвященного 400-летию добровольного 
вхождения Кабарды в состав России, 

Не каждого, кто избрал сцену делом всей жизни, вело при-
звание и талант. Нина Кумыкова была рождена для сцены, 
но судьба распорядилась иначе. Сегодня Нину Шагировну 
знают как интересную, но, как говорят, самодеятельную 
певицу. Ее красивое с природной постановкой сопрано при-
знано ценителями вокала. Ее голос свободно льется, унося 
слушателя в мир грез, даруя гармонию, что, согласитесь, 
не любому профессиональному певцу по силам.

Голос Нины Шагировны сейчас зву-
чит, как в молодые годы, трогает 
сердце. Хорошо его знали наши 

многочисленные гости, отдыхавшие не-
когда в санаториях курорта Нальчик. Ор-
ганизаторы импровизированных концер-
тов именно Нину Кумыкову приглашали 
выступить перед приезжими из самых 
дальних уголков потерянной для нас те-
перь огромной страны – СССР.

Сегодня наши артисты, конечно, укра-
шают досуг курортников пением и тан-
цевальным искусством, доставляя не 
только удовольствие гостям, но и создавая 
позитивный имидж республики, где по-
прежнему живут и трудятся радушные и 
хлебосольные люди. 

И Нина Кумыкова остается одной из 
тех, кто радует наших кунаков чистого 
тембра голосом. Не у каждой певицы в 
программе двадцать три романса, арии 
из опер и оперетт, русские и украинские 
народные песни. 

В Фонде культуры состоялся заме-
чательный вечер певицы, ставший еще 
одним подтверждением ее обаяния и 
удивительного голоса. Перед гостями 
вечера предстала певица, которую 

хотелось слушать и слушать. Нина 
Шагировна пела сердцем, стараясь 
передать слушателям всю свою любовь. 
Аккомпанировали ей  двое гитаристов – 
Борис Кумыков (сын певицы) и Ширвани 
Мусаев. Особенно выразительно звучали 
«Темно-вишневая шаль», «Не уходи», 
«Купите фиалки», «Неаполитанский 
романс», «Ямщик, не гони лошадей», 
кубинская «Голубка», итальянская 
«Челита» и многие другие композиции, 
неизменно вызывающие восторг и апло-
дисменты слушателей.

Поет Нина Кумыкова (в девичестве 
Губжокова) с шести лет. По ее словам, 
голос у нее от отца. Красиво пел Шагир 
Губжоков. Человек образованный (исто-
рик) и культурный, он обладал краси-
вым голосом, пел кабардинские, а еще 
цыганские, украинские, итальянские и 
другие песни. Ее мама родом с Укра-
ины, приметив у дочери тягу к пению, 
мечтала о певческой карьере или хотя 
бы научить дочь музыкальной грамоте. 
Но не стало Евдокии Христенко, и жизнь 
дочери сложилась более приземленно. 
Она так и не выучила нотную грамоту, 
но, обладая абсолютным слухом, все же 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

«Маленькая королева 
танца, это все твое!» –
сказала родная бабушка, 
покоренная грацией ма-
ленькой танцующей Сони 
и, достав из сундучка 
трехъярусную алмазную 
корону, изумрудное колье 
и серьги, подарила их ше-
стилетней девочке. Види-
мо, тогда и попали в душу 
Сони Шериевой первые 
благодатные искры, от 
которых в будущем раз-
горелась яркая звезда. 

столичные художники С. Махтин и М. Ли-
стопадов остановили свой выбор на выда-
ющейся танцовщице,  увидев в ней черты 
истинной горянки. Рассмотрев множество 
фотографий, в числе прочих кандидаток 
в Ленинград пригласили и Соню Сахатге-
риевну, где фотографировали и рисовали 
в национальных костюмах, специально 
взятых для этого в музее этнографии, от-
рабатывая каждое движение. В результате 
скульпторы выбрали именно ее. Сама тан-
цовщица отнеслась к созданию памятника 
не менее серьезно, она читала книги по 
истории России, интересуясь особенностя-
ми биографии, характером и судьбой Марии 
Темрюковны, параллельно изучая костюм 
и предметы быта того времени.  В конце 
концов, пройдя все отборочные этапы, она 
не оставила шансов конкуренткам, воспри-
нимая происходящее как высокую честь и 
серьезную работу. 

В память о Соне Шериевой в Наль-
чике планируется открытие ме-
мориальной доски, над которой в 

настоящее время работает скульптор Арсен 
Гушапша, автор памятника, установленного 
на могиле артистки. В скором времени в  
свет выйдет книга, посвященная жизни и 
творчеству танцовщицы, написанная Юли-
ей Верниковской. Судьба этого издания, 
хроники жизни и фотографии, включенные 
в книгу, обсуждались в семейном кругу, и 
именно дочери Мадины Саральп внесли 
весомую лепту в необходимость ее напи-
сания, сказав, что это прежде всего нужно 
им. Главный  редактор газеты «Горянка» 
Зарина Канукова посвятила Соне стихотво-
рение «Кабардинский аул», а композитор 
Анзор Увижев сочинил мелодию, названную 
«Сонина кафа», которую сейчас исполняет 
Рената Бесланеева, а в будущем песню 
будет сопровождать и видеоматериал. В 
этом году дочь артистки Валентина Шери-
ева планирует организовать вечер памяти, 
посвященный маме, отдавая тем самым до-
черний и человеческий долг самому близ-
кому и любимому человеку… Словно мама, 
как и прежде рядом, словно рядом с нами 
легендарная танцовщица Соня Шериева. 

Марина БИДЕНКО

самостоятельно постигла искусство во-
кала. Теперь ее репертуар может оказать 
честь и профессионалам.

Дебютом Нины-шестиклассницы стало 
выступление на школьной сцене. Ее ис-
полнение знаменитой по тем временам 
песни «Широка страна моя родная» 
«взорвало» школьный зал. Никто тогда 
не мог даже предположить, что у девочки 
такой красивый голос.

С этого момента, а шел 1972 год, Нина 
уже не расставалась с искусством. С 
мечтой о профессиональной карьере до-
чери фронтовика, к тому же лишившейся 
довольно рано матери, пришлось распро-
щаться. С двенадцати лет она уже стала 
зарабатывать на хлеб, бралась за любую 
работу – семья крайне нуждалась. Отец, 

вернувшись с фронта, привел домой ма-
чеху, которая, правда, сумела заменить 
детям мать.

Повзрослевшая Нина была принята 
сестрой-хозяйкой в пансионат «Грушевая 
роща». Участвовала в самодеятель-
ности: солировала в хоровых коллекти-
вах. Были конкурсы, смотры, награды, 
диплом фестиваля самодеятельных 
коллективов Северо-Кавказского феде-
рального округа. 

Она и сегодня является солисткой хора 
ветеранов города. «Не могу не петь», – 
говорит она. И как же это хорошо, когда 
человек может заниматься любимым 
делом. Особенно, когда за словом «дело» 
стоит слово «музыка».

Светлана МОТТАЕВА

КОГДА ДУШАКОГДА ДУША  ПОЕТПОЕТ

В этом году у Сони Сахатгериевны 
юбилей, ей исполнилось бы во-
семьдесят пять лет. Сегодня в 

республике говорят о танцовщице все, кто 
знал ее лично, услышал о ней из рассказов 
современников, познакомился благодаря  
публикациям  в СМИ и документальной хро-
нике, одной из которых и, пожалуй, самой  
впечатляющей, является памятник Марии 
Темрюковны. Но образцом были не только 
ее внешние данные. Выражение – «тан-
цует, как Соня» и сегодня звучит особым 
комплиментом. Титул «королева кафы» 
завораживает всех, кто впервые слышит о 
нем, а сам феномен исполнения ею этого 
танца по сей день пытаются  объяснить 
хореографы. И эта загадка, видимо, из тех, 
разгадать которые простым усилием воли, 
человеческой логики  и любознательностью 
невозможно, потому что сердце человека 
– тайник, закрытый на ключ. А ключ, как 
сказал бы мудрец, в ларце, ларец на дере-
ве, дерево на высокой горе. Танцуя, Соня 
отдавала  часть этого сокровища людям, и 
меньше оно не становилось.  

Для того чтобы стать профессиональной 
танцовщицей, девочке пришлось много 
трудиться и проявлять недетскую настой-
чивость. В семье Шериевых все хорошо 
танцевали, но о том, чтобы посвятить жизнь 
танцам, не могло быть и речи. Пока Соня 
была ребенком, все умилялись ее грацией, 
умением плавно и красиво двигаться, лег-
ко повторяя любое увиденное движение, 
и пускаться в пляс, услышав музыку. Но 
когда она заговорила о танцах всерьез, 
отец семейства Сахатгери был категори-
чески  против. Его настолько рассердила 
эта идея, что девочке даже досталось от 
него. Но это всего лишь семейная легенда, 
а тот факт, что у Сони был сильный, можно 
сказать, мужской, отцовский характер, 
подтверждают годы жизни, посвященные 
танцевальному искусству, несмотря ни 
на какие возникающие на этом пути пре-
пятствия.  Убегая тайком в танцевальный 
кружок под различными предлогами, она 
предварительно старалась сделать всю 
работу по дому и  родительские поручения 
безупречно, чтобы во время ее отсутствия 

ИМЕНА
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛОЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
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Вспомним те же Авгиевы    ко-
нюшни, очистив которые Геракл 
совершил очередной эпический 

подвиг. А кто не знает, что такое Геенна 
Огненная, одно из символических обо-
значений ада в Библии? На самом деле, 
Геенна – долина Еннома в предместьях 
тогдашнего Иерусалима, где находилась 
городская свалка, на которой постоян-
но жгли мусор, и откуда непрерывно 
шел зловонный запах. Точно известно, 
что в III тысячелетии до нашей эры на 
острове Крит, в городе Кносс, столице 
крито-микенской культуры, впервые были 
организованы централизованные места 
утилизации мусора: его сваливали в ямы 
и пересыпали слоями земли (кстати, 
этот способ используется и в наши дни). 
Думали над проблемами избавления 
от бытового мусора и в Месопотамии, и 
Древнем Египте, и Древней Греции. К 
примеру, власти древнегреческого по-
лиса, знаменитых Афин, приняли первый 
закон, предписывающий жителям полиса 
вывозить мусор не менее чем за два ки-
лометра от городской черты, а за выброс 
мусора в черте города нарушителя могли 
подвергнуть остракизму. 

Есть и другой подход к проблеме. 
Читая историю средневекового 
Парижа, поражаешься, что наряду 

с блестящими балами, рыцарскими тур-
нирами в честь прекрасных дам в порядке 
вещей было выбрасывать мусор, выпле-
скивать помои и содержимое ночных 
горшков прямо на мостовую. Парижский 
хронист в 1400 году писал, что высота 
мусорных куч в Париже сравнялась с 
высотой городских ворот (кстати, именно 
тогда появились сапоги-ботфорты, столь 
любимые нынешними модницами, ибо 
обычная обувь была попросту бессильна 
против нечистот). И что же в итоге? В 
середине XIV века мир поразила эпи-
демия бубонной чумы, немалую роль в 
распространении которой сыграла ситуа-
ция с неубранным мусором. В результате 
погибла треть (по другим оценкам – по-
ловина) тогдашнего населения Европы, 
общее число жертв составило 130–150 
млн. человек. Этот экскурс в историю 
можно продолжить и далее, но несомнен-
но одно:  изучая историю, можно вполне 
судить о степени развития той или иной  
цивилизации именно по тому, насколько 
чисты и ухожены были города, селения 
и жилища.

К ИСТОРИИ ВОПРОСАК ИСТОРИИ ВОПРОСА

ит ли говорить о том, как игнорируется 
наше великое духовное наследие сей-
час – тот, кто побывал в Приэльбрусье, 
особой природной зоне даже в метафи-
зическом смысле, видел воочию горы 
мусора и нечистот, ставших «язвами» 
Горы счастья. 

Еще один подход к проблеме по-
зиционируют религия и различные 
духовные практики. По «Ведам» 

человек, бросающий мусор где попало, 
никогда не будет счастлив, более того, 
он навлекает негативную энергетику на 
своих детей, которые, как и он сам, будут 
болеть, им не суждено знать, что такое 
везение, удача, «улыбка судьбы». Стоит 
задуматься об этом нашим горожанам, 
которые сегодня не видят ничего плохого 
в том, чтобы выбросить мусор, не отходя 
от собственных окон! 

Приходилось не раз видеть, как за до-
мом на углу оставляют пакеты с мусором 
или выбрасывают их прямо из окна, а то 
и оставляют мусорный пакет в лифте. 
Это что за популяция «хомо сапиенс»? 
Попробуйте сказать им, что не любят они 
свой город, не уважают окружающих, да 
и к себе относятся без всякого чувства 
собственного достоинства, что неблагопо-
лучие их самих и их домочадцев, болез-
ни, ущерб моральный и материальный, 
отсутствие мира и лада в личной жизни 
напрямую связаны с конкретной формой 
асоциальной практики, – вряд ли поймут, 
и это, так сказать, в лучшем случае.

С появлением истории 
человечества возни-
кает проблема быто-
вого мусора, и тому 
свидетельство – мно-
жество мифов, пре-
даний, легенд, сюже-
тов Ветхого завета. 

Если мы обратимся к этническо-
му опыту автохтонных народов, 
населяющих нашу республику, 

можно найти удивительные модели 
экологической культуры кабардинцев и 
балкарцев. Человек и природа в этниче-
ской картине мира, к примеру, адыгов 
слитны и неразрывны, не имея четких 
границ и антагонистических противо-
поставлений. 

Автор этих строк неоднократно слы-
шала в детстве от старших: «Рвать тра-
ву, листья, цветы все равно что рвать 
бороду и усы своего старого дедушки». 
Не позволялось, к примеру, выливать на 
землю кипяток – пусть сначала остынет. 
Ни ребенок, ни, тем более, взрослый 
никогда бы не обломил ветку просто 
так, для забавы, и ни в коем случае ни-
кто не выбрасывал мусор где попало – 
только в строго определенных местах, 
где по возможности он подвергался 
утилизации. Выбросить же мусор воз-
ле жилища своего и тем более соседа, 
односельчанина, да и вообще другого 
человека означало акт отсутствия вся-
кого самоуважения и могло послужить 
причиной серьезного конфликта, после 
которого виновный вынужден был за-
служить прощение. 

Это правило касалось не только на-
селенного места – ни реку, ни лес, ни 
любой другой уголок живой природы 
не дозволялось «оскорблять» отходами 
человеческой жизнедеятельности. Сто-

Бывая в знаменитых городах мира, 
центрах туризма за границей, никог-
да не встречалась с проблемой их 

засорения. Вполне вероятно, что городские 
службы работают там не в пример лучше. 
Но очевидно и то, что в этих городах жители 
коммунальных домов никогда не станут 
захламлять свое жизненное пространство. 

Вспоминается Старый город в Дубровни-
ке, в котором во всякое время года огром-
ное количество народа из разных уголков 
земли, и, хотя рядом не было ни одного 
блюстителя порядка, я не увидела и ни од-
ной брошенной бумажки. Даже в Париже, 
о котором не говорят как о чистом городе, 
я не видела мусор в неположенном месте. 
В Дубаи можно увидеть брошенный окурок 
только на Нассер-сквере, излюбленном 
месте шоппинга россиян, то же можно ска-
зать о Стамбуле. В Германии за брошенный 
мусор или бумагу в общественном транс-
порте штраф 20 евро, каждая урна имеет 
отдельный отсек для окурков и бросают 
окурки в урну, а не рядом. Если выбросишь 
окурок в окно автомобиля, то едущий сле-
дом попутчик позвонит в полицию и тебя так 
оштрафуют, что на всю жизнь запомнишь, 
что этого делать нельзя. А какие чистые го-
рода Таллинн, Рига, Баку, причем не только 
их «парадные» центры. Удивительно чисты и 
ухожены города Адриатики, где на каждом 
свободном клочке земли растут цветы, 
зеленеют деревья и кустарники. 

Но мой любимый город, несо-
мненно, Нальчик, такой родной, 
такой замечательный, которому 

Всевышний подарил благодатный уголок 
земли. Поэтому больно и стыдно видеть, 
сколько в Нальчике грязи и мусора, напри-
мер, у многоэтажных домов. Заметьте, это 
делают не наши недруги, не коммуналь-
ные службы, которыми недовольны все, 
не лидеры, к которым есть претензии, а 
мы сами. Между тем попавшая в есте-
ственную среду бумага утилизируется 
от двух до десяти лет, полиэтиленовая 
пленка – двести лет, пластик – пятьсот 
лет и даже фильтр от сигареты – сто лет! 
Представляете, как это страшно – чело-
века давно нет, а «плоды деятельности» 
его продолжают свою разрушительную 
миссию! 

Не  хочется морализировать и поучать 
кого бы то ни было, но вслед за булгаков-
ским профессором хочется повторить: 
разруха не в клозетах, а в головах. Пока 
мы не научим собственного ребенка не 
бросать фантик от конфеты даже там, 
где уже лежит куча мусора, пока мы сами 
не будем испытывать непреодолимое 
желание выйти весенним днем во двор и 
сделать его чистым и красивым, пока мы 
все не проявим нетерпимость к пачкунам, 
у нас нет ни единого шанса гармонизиро-
вать этот несовершенный мир, к которому 
у каждого столько претензий…

Людмила ШАУЦУКОВА, 
заведующая кафедрой СКГИИ

В  ГОЛОВАХ
РАЗРУХА -РАЗРУХА -
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По-моему, ясно и понятно пред-
лагалось занимающимся вопро-
сами чистоты города ответствен-
ным работникам пройтись пешком 
по местам, не доступным для обо-
зрения с автомобиля, убедиться 
воочию в наличии замусоренных 
и не убирающихся годами тер-
риторий и более рационально 
распределить работу соответству-
ющих служб. Однако девушка 
предложила конкретно назвать 
нахождение данных территорий 
для того, чтобы туда могла при-
ехать комиссия и принять меры. 

В общем, как я поняла, не же-
лают наши чиновники «безлошад-
ным» способом решать насущные 
городские проблемы. Девушка объ-
яснила, что они всегда реагируют 
на телефонные звонки от горожан, 
сигнализирующие о возникающих 
свалках. Тогда мне пришлось на-
помнить собеседнице о других 
заметках в газете («Бесконечная 
конечная» – №177, «История одной 
помойки» – №152, «Островки не-
везения» – №77 и др.), в которых 
проблемные участки указывались с 
названиями улиц и номеров домов, 
где они располагаются, но реакции 
никакой не последовало. «Вы про-
сто не читаете нашу газету», – кон-
статировала я.

Очень странным также пока-
залось заключение звонившей 
о том, что территория в Пятом 
микрорайоне по ул. Тарчокова, 
где располагаются детсад №75, 
СШ №29, а напротив аптека, по-
чта, салон красоты, продуктовый 
магазин, является пустырем и 
уборке городскими службами не 
подлежит. 

Ну что ж, как говорится, если 
коней на переправе не меняют, 
приезжайте, убедитесь.

Хочется обратиться к нашим 
читателям, если без помощи жи-
телей города соответствующие 
службы стоят на месте, давайте 
будем звонить и сообщать о му-
сорных зонах. Пусть элементарно 
возьмут карту города, обозначат 
на ней болевые точки и принима-
ют меры.

Татьяна МАРКОВА

РЕЗОНАНСРЕЗОНАНС

После публикации 
в нашей газете за-
метки «Зонтик для 
босса» («КБП» №24 от 
9.02.13 г.) мне позво-
нила чиновник из го-
родской администра-
ции с вопросом «Что 
вы имели в виду?». 
Честно говоря, вопрос 
обескуражил. Никако-
го подтекста в заметке 
не было, не было и 
намеков. 

По оценкам консалтин-
говой фирмы «Key Note», 
в 2007 году в мире было 
произведено  2.08 млрд. 
тонн мусора. Для срав-
нения, ежегодно в мире 
производится примерно 
два млрд. тонн зерна и 
около одного миллиарда 
тонн стали. И если где-то 
в благополучных странах 
научились отправлять 
мусор в переработку, а 
граждане со знанием 
дела сортируют отходы 
для удобства соответству-
ющих служб,  то у нас об 
этом даже говорить как-то 
не принято.

 Помнится, еще в сере-
дине 80-х годов прошлого 
столетия  в  каждом дворе 
среди мусорных контейне-
ров стоял бак с пометкой 
«для пищевых отходов». 
И не пустовал, надо заме-
тить. Уже в «новое» время 
в микрорайоне Искож по-
явилась диковина – спе-
циальный контейнер  для  
сортированного мусора. 
И что же? Смысл его был 
не понят обывателями, и 
штуковина благополучно 
канула в Лету. 

Можно много раз успо-
каивать себя тем, что в 
других городах хуже и 
грязней, что Нальчик не-
однократно занимал при-
зовые места в конкурсе 
«Самый благоустроенный 
город России». Да, по 
оценкам местных эколо-
гов, ситуация в столице 

Кабардино-Балкарии не 
самая плачевная в срав-
нении с мегаполисами. Не 
работают большие пред-
приятия, а значит, окру-
жающая среда страдает 
только от автомобильных 
выхлопов,  что,  конеч-
но, не очень приятно, но 
опять же – в сравнении… 

Почти  детективной  вы-
глядит  история,  которая 
началась летом прошлого 
года, когда Нальчик время 
от времени стало накры-
вать облако удушливой 
вони. Грешили на одно из 
крупных предприятий, но 
оказалось, что дело не в 
нем. Запах канализации и 
продуктов жизнедеятель-
ности живых существ чув-
ствуется в районах Алек-
сандровки, Искожа и даже 
в центре города. Частота 
в последнее время пошла  
на  спад,  но  минувшей 
осенью «амбрэ» окутыва-
ло жилые районы ежене-
дельно.  Удивительно,  но  
до  сих  пор  никому так и 
не удалось отследить его 
источник, а нальчикские 
интернет-форумы пестрят 
слухами и догадками. Ну 
что ж, гадать лучше, чем 
гадить…

Так что там по поводу 
реальности проживания 
в чистом городе? Не все 
оказывается так плохо, го-
спода, живем мы в «бочке 
меда», но – по традиции – 
не без ложки дегтя. 

Анна ГАБУЕВА

О трудовом воспитании – О трудовом воспитании – 

Хорошо и уютно жить Хорошо и уютно жить 
в чистом городе. Не так ли? – в чистом городе. Не так ли? – 
Не так? Не хорошо? А-а-а! Не так? Не хорошо? А-а-а! 
Нереально…Нереально…

Видеть во сне кучи мусора – 
к деньгам. Видеть их наяву – 
к испорченному настроению  
и  разочарованию в людях. 
Вообще же стоит заметить,  
что  цивилизация – дело до-
вольно грязное. Появляются 
и радуют человечество новые 
технологии, а старые за нена-
добностью отправляются пря-
миком на свалку. И так – виток 
за витком, дальше – больше: 
упаковочная тара,  тряпки, вы-
шедшие из моды и товарного 
вида, старая техника, и – куда 
же деваться?! – отходы жиз-
недеятельности. Иная помойка 
может рассказать о жизни 
поколений больше, чем самые 
подробные учебники.

Деготь ложками едим?

«ЗОНТИК
 ДЛЯ БОССА»ДЛЯ БОССА»  

Трудолюбие не дается от природы,  но воспитывается с самого раннего 
детства. Не знаю, каким образом в руки ребенку попали метла и совок, 
но видно было, что не впервой ему орудовать этими инструментами. 
Авторитет в области педагогики – Сухомлинский утверждал, что трудовое 
воспитание начинается за партой. Однако вот вам иной пример! Детей, 
швыряющих конфетные фантики прямо себе под ноги – с молчаливого 
согласия родителей, – множество. Видимо, вот такие милые индивидуумы  
созданы  как  раз  для равновесия в социуме. 
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Увидела этого малыша – и обомлела… Ему же не 
больше трех лет! А какая суровость в движениях, какая 
сосредоточенность! 

С УМИЛЕНИЕМС УМИЛЕНИЕМ
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СОЦИУМ

Свадьба в День влюбленных

ПОДВИГ 
ВОЗДУШНОГО АСА

Мемориальный комплекс, расположенный на территории яникоевской сред-
ней школы, посвящен памяти Героя Советского Союза Алима Байсултанова, 
погибшего, защищая Ленинград, и яникоевцам, павшим на фронтах Великой От-
ечественной войны (скульптор Гид Бжеумыхов, 1984 год, медь, ковка). Главную 
роль в нем играют две скульптуры – советского воздушного аса и скорбящей 
женщины, каждая из которых создает вокруг себя собственную зону эмоцио-
нального воздействия на зрителя.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

Одно стихотворениеОдно стихотворение

Возле города Кабула -Возле города Кабула -
В рог труби, штыком вперед! -В рог труби, штыком вперед! -
Захлебнулся, утонул он,Захлебнулся, утонул он,
Не прошел он этот брод,Не прошел он этот брод,
Брод, брод, брод вблизи Кабула.Брод, брод, брод вблизи Кабула.
Ночью вброд через Кабул-реку!Ночью вброд через Кабул-реку!
В эту ночь с рекой бурлившей эскадронВ эту ночь с рекой бурлившей эскадрон
                        боролся плывший,                        боролся плывший,
Темной ночью вброд через Кабул-реку.Темной ночью вброд через Кабул-реку.

В городе развалин груды -В городе развалин груды -
В рог труби, штыком вперед! -В рог труби, штыком вперед! -
Друг тонул, и не забудуДруг тонул, и не забуду
Мокрое лицо и рот!Мокрое лицо и рот!
Брод, брод, брод вблизи Кабула,Брод, брод, брод вблизи Кабула,
Ночью вброд через Кабул-реку!Ночью вброд через Кабул-реку!
Примечай, вступая в воду, - Примечай, вступая в воду, - 
                   вехи есть для перехода                   вехи есть для перехода
Темной ночью вброд через Кабул-реку.Темной ночью вброд через Кабул-реку.

Солнечен Кабул и пылен -Солнечен Кабул и пылен -
В рог труби, штыком вперед! -В рог труби, штыком вперед! -
Мы же вместе, рядом плыли,Мы же вместе, рядом плыли,
Мог прийти и мой черед...Мог прийти и мой черед...
Брод, брод, брод вблизи Кабула,Брод, брод, брод вблизи Кабула,
Ночью вброд через Кабул-реку!Ночью вброд через Кабул-реку!
Там теченье волны гонит, слышишь -Там теченье волны гонит, слышишь -
                      бьются наши кони?                      бьются наши кони?
Темной ночью вброд через Кабул-реку...Темной ночью вброд через Кабул-реку...

Взять Кабул должны мы были -Взять Кабул должны мы были -
В рог труби, штыком вперед! -В рог труби, штыком вперед! -
Прочь отсюда, где сгубилиПрочь отсюда, где сгубили
Мы друзей, где этот брод,Мы друзей, где этот брод,
Брод, брод, брод вблизи Кабула.Брод, брод, брод вблизи Кабула.
Ночью вброд через Кабул-реку!Ночью вброд через Кабул-реку!
Удалось ли обсушиться, не хотите льУдалось ли обсушиться, не хотите ль
возвратитьсявозвратиться
Темной ночью вброд через Кабул-реку?Темной ночью вброд через Кабул-реку?

Провались она хоть в ад -Провались она хоть в ад -
В рог труби, штыком вперед! -В рог труби, штыком вперед! -
Ведь остался б жив солдат,Ведь остался б жив солдат,
Не войди он в этот брод,Не войди он в этот брод,
Брод, брод, брод вблизи Кабула.Брод, брод, брод вблизи Кабула.
Ночью вброд через Кабул-реку!Ночью вброд через Кабул-реку!
Бог простит грехи их в мире... Бог простит грехи их в мире... 
Башмаки у них,Башмаки у них,
как гири,-как гири,-
Темной ночью вброд через Кабул-реку...Темной ночью вброд через Кабул-реку...

Поверни от стен Кабула -Поверни от стен Кабула -
В рог труби, штыком вперед! -В рог труби, штыком вперед! -
Половина утонулаПоловина утонула
Эскадрона, там, где брод,Эскадрона, там, где брод,
Брод, брод, брод вблизи КабулаБрод, брод, брод вблизи Кабула
Ночью вброд через Кабул-реку!Ночью вброд через Кабул-реку!
Пусть в реке утихли воды, Пусть в реке утихли воды, 
                  не зовем уже  к походу                  не зовем уже  к походу
Темной ночью вброд через Кабул-реку. Темной ночью вброд через Кабул-реку. 

БРОД БРОД 
НА РЕКЕ КАБУЛНА РЕКЕ КАБУЛ

Редьярд КИПЛИНГ
М
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Е щ е  в  с о -
ветские  годы 
Бжеумыхов не 
ж е л а л  п о д ч и -
няться идеологи-
ческому диктату, 
ему всегда была 
присуща свобода 
самовыражения. 
Несмотря на на-
падки со стороны 
консерваторов, он 
старался исполь-
зовать приемы и 
средства вырази-
тельности весьма 

далекие от соцреалистических. Вот и 
в данных скульптурах эксперименты 
Бжеумыхова с художественной фор-
мой вполне успешны. Но удаленные 
на значительное расстояние друг от 
друга статуи не обладают простран-
ственно-временным единством и 
не вступают в прямой контакт. Нет 
между ними и сюжетной связи, что 
усложняет создание целостного 
художественного образа, цельной 
композиции. 

В памятнике Байсултанову фюзе-
ляж самолета, на котором сражался с 
фашистами герой войны,  выполняет  
двоякую функцию. Его абрис, с одной 
стороны, отдаленно напоминает фор-
мы истребителя, на котором летчик  
выполнял боевые задания, с другой 
– его можно рассматривать как сар-
кофаг, в который он превратился для 
героя после его гибели. Перед нами  
уже не конкретный человек, а символ, 
идея подвига. Все рассчитано на то, 

чтобы привести в движение механизм 
ассоциаций человека. Такое решение 
помогает убедить зрителя в том,  что 
летчик при жизни был настолько слит 
с самолетом, что даже смерть не 
смогла разлучить его с ним. Конечно, 
со временем смысл монумента, как и  
любого другого  значительного произ-
ведения искусства, будет постоянно 
переосмысливаться в символическом 
пространстве культуры.

Геометризованные, граненые, че-
канные формы скульптуры с резкими, 
густыми тенями жестко ритмизованы 
и  меняют впечатление от памятника 
в зависимости от освещения, рождая 
у зрителя все новые и новые чувства и 
мысли. Спокойное, отрешенное лицо 
героя-летчика  резко контрастирует 
со скорбным ликом женщины. По 
сравнению с рублеными формами 
скульптуры летчика, линии фигуры у 
нее более гибкие. Автор переключает 
внимание на внутреннее состояние 
своей героини и передает его с помо-
щью точно найденной позы и жеста. 
Горестный жест руки, закрывшей 
лицо, воспринимается зрителем как 
желание скрыть от других нахлынув-
шие на нее тяжелые предчувствия. 

Богатый репертуар выразительных 
средств, своеобразная пластическая 
манера позволили Гиду Бжеумыхову 
создать запоминающиеся образы. 
Скульптуры  удачно вписались в 
зеленую зону, которая значительно 
усиливает их  воздействие  на зрителя. 

Жаухар АППАЕВА, 
искусствовед

Фото автора

Для четырех пар – Отаровых, 
Даловых, Шаовых и Геховых – были 
подготовлены специальные свадеб-
ные подарки. «Сегодня мы с вами 
являемся свидетелями рождения 
новых семей. Регистрация брака в 
День всех влюбленных должна уве-
личить вашу любовь и ответствен-
ность друг перед другом в разы», 
– поздравил молодых заместитель 

главы райадминистрации Олег 
Каздохов.

– Хочется верить, что заключен-
ные сегодня браки будут особенными, 
полными любви и уважения. Наши 
двери всегда открыты, – сказала 
начальник отдела ЗАГС Мадина Ке-
рефова.

Друзья и родственники устроили 
для новобрачных зажигательные 

танцы, а восходящая звезда эстрады 
района Ислам Шикобахов подарил 
песню о любви.

Отрадно отметить, что в этот день 
не было подано ни одного заявления 
на развод.

Арина АЛОКОВА,
руководитель пресс-службы

администрации 
Баксанского района

Администрация Баксанского района и партия «Единая Россия» поздравили молодоженов района, Администрация Баксанского района и партия «Единая Россия» поздравили молодоженов района, 
которые регистрировали брак 14 февраля, в День всех влюбленных.которые регистрировали брак 14 февраля, в День всех влюбленных.
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вольникивольники

Для гармонии красоты и здоровья требуется не только получить образо-Для гармонии красоты и здоровья требуется не только получить образо-
вание в области науки, искусства, но и всю жизнь заниматься физическими вание в области науки, искусства, но и всю жизнь заниматься физическими 
упражнениями.упражнениями.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

СЕМЬЯСЕМЬЯ
С этим высказыванием могут 

согласиться даже те, кто ленится 
делать зарядку по утрам.  Ведь 
здоровый образ жизни – это залог 
успеха во всем.

Анзор Хежев преуспел не 
только в спорте, но и в  учебе. С 
малых лет он знал, что, помимо 
занятий спортом, будет прилежно 
учиться. В школе обычно шутили: 
сила есть – ума не надо. В случае  
с Анзором эта поговорка неверна.

– Когда я учился в пятом 
классе, отец отвел меня в спор-
тивную секцию вольной борьбы, 
поскольку сам – мастер спорта. 
Вместе со мной тренировки 
посещали двое моих братьев. 
Теперь они мастера спорта, 
а я – кандидат. После учебы  
поступил в КБГУ на факультет 
физической культуры и спорта, 
затем остался там преподавать 
после окончания, – рассказыва-
ет Анзор.

Его семья также занимается 
спортом, подрастающее поколе-
ние Хежевых увлечено вольной 
борьбой. И если тренировки от-
меняются в праздники, ребята 
обязательно занимаются дома.

– У меня двое сыновей, млад-
ший более серьезно относится 
к занятиям спортом, со второго 
класса твердит, что поступит 
именно на мой факультет. Мне 
приятно, что дети пошли по сто-
пам своего дедушки, я горжусь 
ими, – говорит Анзор.

Преподавая, А. Хежев посту-
пил в аспирантуру. Научным ру-
ководителем его был доктор наук, 
профессор Ставропольского 

тренажера – повышение качества 
обучения начинающих спортсме-
нов-армрестлеров для освоения 
ими правильного движения руки 
и туловища с минимальной затра-
той энергоресурсов при разных 
режимах переменного сопро-
тивления.

– По сей день студенты с боль-
шим удовольствием занимаются 
на нем. Тренажер позволяет 
количественно и качественно 
оценить действия спортсменов в 
ходе выполнения упражнений, – 
добавил Анзор.

Он гордится ученой степенью 
кандидата педагогических наук, 
но это не единственный повод. 
Хежевы завоевали в националь-
ной премии общественного при-
знания «Семья России» диплом 
за сохранение и укрепление 
института семьи в обществе. 
Вполне заслуженная награда: 
все, кто знает эту семью, ут-
верждают – она самая крепкая 
и дружная. 

– Это, конечно знаменатель-
ное событие для нас, но, по-
мимо этого, в семейном архиве 
хранится Почетная грамота, 
подписанная ректором КБГУ Б. 
Карамурзовым. Всей семьей 
приняли активное участие в со-
ревнованиях «Папа, мама, я 
– спортивная семья». Они прохо-
дили в рамках XXV спартакиады 
студентов и сотрудников КБГУ. 
Мы стараемся принимать участие 
в подобных конкурсах, показывая 
пример здорового образа жизни, 
– поделился Анзор.

Ирэна ШКЕЖЕВА

государственного университета 
Виктор Лукьяненко.

В ходе работы над диссертаци-
ей Анзор неоднократно проводил 
экспериментальные исследо-
вания, каковыми стали практи-

ческие занятия со студентами. 
Обычно их делят на группы – экс-
периментальную и основную. В 
экспериментальную определяют 
начинающих спортсменов, в ос-
новную – уже добившихся резуль-

татов в различных видах спорта. 
Занимаясь с такими группами, 
Анзор изобрел тренажер. Его он 
собирал вместе со студентами, 
теперь на нем проходят трени-
ровки армрестлеров. Задача 

ПАМЯТЬ ПАМЯТЬ 

и деканы факультетов различных вузов, 
руководители крупных государственных 
учреждений.

УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ, НОВАТОР
Башир Абубекирович внес большой 

вклад в развитие экономической науки. Он 
автор более 150 научных работ в области 
аграрной экономики, в том числе шести 
монографий, посвященных производству 
кукурузы и других зерновых культур, разви-
тию агропромышленного комплекса КБР в 
условиях рыночной экономики, развитию 
крестьянского (фермерского) хозяйства. 
В числе трудов Кумахова не только иссле-
довательские работы по развитию АПК, но 
и два учебных пособия для вузов по агро-
экономическим специальностям.

Его называли ученым-новатором, ведь 
работы Башира Абубекировича имели 
прикладной характер, применение пред-
ложенных им методов давало большой 
экономический эффект.

Профессор, академик Российской 
академии естественных наук, академик 
Петровской академии наук и искусств, 
академик Адыгской международной 
академии наук Башир Кумахов был на-
гражден медалью «За доблестный труд».

ПО ЗАВЕТУ ОТЦА
Родился он 17  февраля  1923 г. в селе 

Лескен Второй. До Великой Отечествен-
ной войны окончил политпросветтехни-
кум, с 1942 по1947 год служил в армии. На 
фронт ушел вместе с отцом, участвовал в 
боях, был ранен, получил правительствен-
ные награды. 

В тяжелые послевоенные годы Башир 
Кумахов оказался во главе осиротевшей 
семьи и считал для себя приоритетной за-
дачей дать образование младшим. Ведь 
отец, уходя на войну, сказал своей жене 
Кузе Питовне: «Война есть война. Могу 
и не вернуться. Но дети пусть учатся». 
Трудолюбивая, волевая вдова выполнила 

волю мужа, ей посчастливилось увидеть 
успехи и достижения детей и внуков, по-
радоваться их семейному благополучию. 

Конечно, она гордилась достижениями 
старшего сына Башира. В послевоенное 
время он окончил Краснодарскую меж-
краевую партийную школу и Высшую 
партийную школу при ЦК КПСС. Работал в 
государственных и партийных органах, бо-
лее десяти лет трудился в журналистике – 
вел передачи экономической тематики на 
телевидении, публиковал статьи в газетах.

С 1967 года в Кабардино-Балкарском 
государственном университете он прошел 
путь от старшего преподавателя до декана 
учетно-экономического факультета, одно-
временно являясь заведующим кафедрой 
экономики, организации и планирования 
сельхозпроизводства. С созданием в ре-
спублике сельскохозяйственного высшего 
учебного заведения Башир Кумахов бес-
сменно, в течение двадцати лет, занимал 
должность заведующего кафедрой.

О братьях Кумаховых писали как о трех 
богатырях от науки. Мухадин был выда-
ющимся ученым-кавказоведом, лингви-
стом, действительным членом нескольких 
академий наук. Его книги посвящены 
исследованию истории и современного 
состояния адыгских языков. Он автор 
идеи и участник  создания «Адыгской 
(Черкесской) энциклопедии».

Младший брат, Мурадин, работал в Ин-
ституте атомной энергии им. Курчатова, а 
с 1991 г. по настоящее время возглавляет 
в Москве  Институт рентгеновской оптики.

Сестра, Антонина Абубекировна Кума-
хова (Фиапшева), была кандидатом био-
логических наук, доцентом, заведовала 
кафедрами в КБГУ и сельхозакадемии. 
Другая сестра, Ануся Абубекировна,  
окончив Кабардино-Балкарский госуни-
верситет,  работала в школе преподава-
телем кабардинского языка и литерату-
ры. Сейчас находится на заслуженном 
отдыхе.

ЗАБОТА О РОДОВОМ ДРЕВЕ
К заслугам Башира Кумахова следует 

отнести и его ведущую роль в деле объеди-
нения представителей этой фамилии. Он 
организовал первый родовой сход и в даль-
нейшем укреплял дружеские связи между 
родственниками. Под его руководством была 
издана брошюра со списками носителей этой 
фамилии. Сейчас   реестр пополняется.

На всех этапах жизненного пути про-
фессор  Башир Кумахов был в гуще обще-
ственной жизни. В течение  двенадцати лет 
возглавлял вузовский совет ветеранов войны 
и труда, был членом методического совета 
Кабардино-Балкарской государственной 
сельхозакадемии, председателем методи-
ческой комиссии финансово-экономического 
факультета, членом специализированного 
совета по защите кандидатских диссертаций 
по экономическим наукам…

Примеру отца последовали дети. Сын 
Олег окончил КБГУ, работает в Нальчик-
ской теплоэнергетической компании. Дочь 
Ирина – кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономической теории 
Кабардино-Балкарского аграрного универ-
ситета. Продолжают семейную традицию 
и внуки Башира Кумахова – Абубекир 
окончил Краснодарскую академию МВД 
России, несет  службу в органах внутренних 
дел, Анзор имеет два высших образования, 
руководит частным предприятием, Майя 
также получила два диплома о высшем 
образовании, в настоящее время занима-
ется воспитанием двух малолетних детей.

Верная спутница жизни Башира Абубе-
кировича, его супруга Ханифа Кумахова 
говорит: «Более полувека в радости и 
горе я всегда была рядом, обеспечивала 
надежный тыл для мужа. С его уходом 
ушло мое счастье».  

Видного ученого, прекрасного организато-
ра, талантливого педагога высшей школы Ба-
шира Кумахова не стало 11 марта 2006 года.

Ирина БОГАЧЕВА 

В его биографии не раз зву-В его биографии не раз зву-
чало слово «первый». Башир чало слово «первый». Башир 
Кумахов был первым в Кабар-Кумахов был первым в Кабар-
дино-Балкарии доктором эконо-дино-Балкарии доктором эконо-
мических наук, первым деканом мических наук, первым деканом 
учетно-экономического факуль-учетно-экономического факуль-
тета КБГУ, одним из организа-тета КБГУ, одним из организа-
торов Кабардино-Балкарской торов Кабардино-Балкарской 
государственной сельскохозяй-государственной сельскохозяй-
ственной академии, имеющей ственной академии, имеющей 
теперь статус Кабардино-Бал-теперь статус Кабардино-Бал-
карского  государственного карского  государственного 
аграрного университета. аграрного университета. 

В этом вузе готовятся к проведению 
научно-практической конференции, по-
священной 90-летию со дня рождения 
старшего коллеги – заслуженного дея-
теля науки России и КБР, профессора, 
прекрасного организатора, талантливого 
педагога высшей школы. Вряд ли най-
дется в республике экономист, который 
не вспомнит Башира Абубекировича 
добрым словом. Под его руководством 
защитились три доктора наук, около двад-
цати кандидатов. Его учениками были 
известные в республике люди: министры 

ПЕРВЫЙ ДЕКАНПЕРВЫЙ ДЕКАН
    экономического    экономического
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КИНОБАЗАРКИНОБАЗАР

На российские экраны вышел пятый фильм известно-
го кинобрэнда «Крепкий орешек: хороший день, что-
бы умереть», главную роль в котором играет непод-
ражаемый и харизматичный Брюс Уиллис. Бюджет 
картины составил 125 миллионов долларов: 50 были 
потрачены непосредствен-
но на съемку, остальная 
часть – на  гонорары акте-

рам, производство спецэффектов, монтаж, озвучку 
и так далее.  Примечательно, что прошло ровно 
двадцать пять лет с момента премьеры первого 
«Орешка», повествующего зрителям о приключениях 
крутого полицейского Джона Макклейна.

Настроившись после продуктив-
ного учебного дня, купив билет и 
войдя в здание кинотеатра, я был 
немало удивлен.  Выход картины 
совпал с популярным молодежным 
праздником «День святого Валенти-
на». В фойе меня встречали громкая 
музыка, огромное количество хохочу-
щих, кричащих, хлопающих и изда-
ющих множество других приятных и 
неприятных звуков молодых людей, 
да еще двое охранников-тяжелове-
сов на входе, упорно не желавших 
пропустить меня. Оказывается, я 
совсем забыл о Дне всех влюблен-
ных, именно по этому поводу  фойе 
кинотеатра превратилось в танцпол 
для парящих на крыльях любви 
мальчиков и девочек. Что они, до-
стигнув 15-16-летнего возраста (а 
как я заметил, весь контингент был 
именно такой), понимают под словом 
«любовь» и как считают необхо-
димо отмечать День влюбленных, 
остается загадкой. В общем, вход 
для кинозрителей, которых, к моему 
удивлению, оказалось очень мало, 
окрыли где-то сбоку, в коридоре. Од-
нако, даже попав в зал кинотеатра, 
я не избавил себя от грохота колонок 
и шума, доносившегося из фойе. 
Знаете, это, наверное, единственный 
случай в моей жизни, когда приятнее 
слышать рекламу, которую крутят 
перед фильмом. Наконец я погру-
зился в просмотр фильма.  Расскажу 
немного о сюжете.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
Консультационный центр Региональ-

ной общественной приемной пред-
седателя партии «Единая Россия» 
организует прием граждан, желающих 
взять на воспитание в семью детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также по вопросам льгот, 
предоставляемым родителям, усыновив-
шим (удочерившим), взявшим под опеку 
(попечительство) ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, в том числе 
ребенка-инвалида.

Консультации проводятся 22 февра-
ля 2013 года с 10 до 17 часов по адресу: 
г. Нальчик, пр. Ленина, 48.

Справки по телефону: 8 (8662) 77-00-40.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ
 ОАО «ТЭК»!

В связи с предстоящим 
повышением тарифов за ус-
луги теплоснабжения и ГВС 
убедительная просьба ко 
всем должникам погасить 
задолженность за предо-
ставленные услуги ОАО 
«ТЭК» во избежание взы-
сканий в судебном порядке, 
возмещения издержек, на-
числения пени и штрафов.

По всем возникающим 
вопросам обращаться по 
телефону: 44-21-49, 44-22-02.

Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадежно…
Как трудно сердцем пережить людским,
И осознать почти что невозможно...
Когда, казалось, молодость – расцвет,
И впереди путей еще так много…
Но догорел заката яркий свет,
И лишь одна открыта им дорога…
Бесследно спрячет бремя белый снег
Прошедших лет и дней давно минувших.
Короткой жизни завершен пробег…
Господь, как видно, забирает лучших...

ХАБИТЕЖЕВ Алим Арсенович

11 февраля 2013 года ушел из жиз-
ни Хабитежев Алим Арсенович. Потух 
огонек, который согревал всех своим 
теплом. Мы потеряли коллегу, друга, 
замечательного человека…

Он не успел многое сделать за не-
долгую жизнь, но оставил в наших 
душах глубокий след.

Его отличали мужество, доброжела-
тельное отношение к людям, высокий 
профессионализм. Смерть вырвала 
из наших рядов  верного товарища, 
способного бескорыстно прийти на 
помощь. Его жизненный оптимизм, 
безмерное обаяние, превосходное 
чувство юмора, простота в общении 
создавали вокруг него особую атмос-
феру. Он пользовался большим ува-

жением у всех, кто его знал, работал 
и общался с ним. Друзья любили его и 
ценили его человеческие качества. Он 
любил жизнь, семью. Кончина Алима 
стала тяжелой утратой для всех, кому 
посчастливилось знать его. В памяти 
родных, друзей, коллег он останется 
сильным и жизнерадостным челове-
ком, добрым и отзывчивым другом. 

Страшно, когда  в 30 лет уходит из 
жизни человек, полный сил, энергии. 

Мы выражаем глубокое соболезно-
вание родным и близким, всем, кому 
был дорог Алим, и вместе с ними 
скорбим о невосполнимой утрате. 
Память о нем навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Друзья

Доктора исторических наук, 
профессора 

Мадину Анатольевну 
ТЕКУЕВУ

искренне поздравляем
 с юбилеем и избранием 

действительным членом 
Академии военных наук РФ.

Красивая и успешная женщина, 
достойно продолжившая имя 
и дело своих замечательных 
родителей; счастливая дочь, 

жена, мать и бабушка;
прекрасный человек

 и наш  верный друг  в жизни – 
будь здорова и счастлива.

Любим и гордимся!
  Твои друзья и близкие

ПРОДАЕТСЯ 
четырехкомнатная 

квартира 
на улице Атажукина, 

4-й этаж 
10-этажного дома, 

с хорошим ремонтом, 
частично с мебелью. 

На этаже есть 
подсобное помещение 

с металлической дверью. 
Жилая – 90 кв.м, 
кухня – 12 кв.м. 

Полностью отделан балкон.
Контактный телефон: 

8-928-705-92-72 

КРЕПКИЙ ОРЕШЕККРЕПКИЙ ОРЕШЕК  

ядерного оружия, вызывает только 
положительные эмоции.

 Особое впечатление произво-
дит наша соотечественница Юлия 
Снигирь, сыгравшая в фильме 
отрицательную героиню. Ее игра 
была восхитительна. Надеюсь, в 
будущем мы не раз увидим как 
Юлию, так и других российских ак-
трис в голливудских блокбастерах.

В целом «Крепкий орешек: хо-
роший день, чтобы умереть» мне 
понравился. Как и ожидалось, это 
зрелищный боевик с полюбившим-
ся главным персонажем и не менее 
вызывающим восторг актером, сы-
гравшим его, – Брюсом Уиллисом. 

Будет ли сниматься продолжение, 
и сможем ли мы в скором будущем 
увидеть шестую часть одного из са-
мых успешных проектов Голливуда, 
пока неизвестно, однако сам Брюс 
не отрицает, что хотел бы вновь 
сыграть Джона Макклейна. А пока 
этот вопрос остается загадкой, я 
рекомендую не упустить возмож-
ность насладиться просмотром 
«Крепкого орешка» всем любите-
лям кино и ждать новых фильмов 
с Брюсом Уиллисом. В недалеком 
будущем появятся на экранах «Го-
род грехов-2», сиквелы «Бросок 
кобры» и «РЭД».

Залим ХАВПАЧЕВ 

семейных разбороксемейных разборок
Постаревший, но не расте-

рявший харизму и физические 
способности детектив Джон Мак-
клейн опять находит приключе-
ния, казалось бы, из ниоткуда. В 
новой картине он отправляется 
в Россию, чтобы помочь своему 
сыну Джеку, попавшему в непри-
ятную ситуацию, грозящую пожиз-
ненным заключением. Лишь там 
отец узнает, что Джек является 
сотрудником ЦРУ, что вызывает 
буквально шок – Макклейн ведь 
считал сыночка обыкновенным 
хулиганом, а тут такой  сюрприз. 
Джон и Джек, не очень хорошо 
относящиеся друг к другу, вы-
нуждены объединить усилия 
для завершения операции по 
освобождению политического 
заключенного. Сюжет вроде бы 
простой, однако крутой поворот 
наступает в тот момент, когда вы-
ясняется, что защищаемый ими 
человек и есть главный злодей 
киноленты, а его цель – вовсе не 
побег из страны для начала новой 
жизни, а экспедиция в Чернобыль 
за ядерным оружием. Стоит от-
метить, что, несмотря на то, что 
прошло 25 лет, Макклейн бегает 
как кролик, метко стреляет, чудом 
избегает ранений во время авто-
мобильных погонь и перестрелок. 
Самое главное, почти каждая его 
реплика – своеобразный юмор. 
Все это в совокупности и остави-
ло в памяти мальчишек, сейчас 

уже взрослых мужчин, чье дет-
ство запомнилось затертыми до 
дыр видеокассетами с первыми 
фильмами «Крепкого орешка», 
неизменный образ персонажа, 
так искусно созданного Уиллисом 
и режиссерами. 

Что касается автомобильных по-
гонь, то в этом фильме они просто 
завораживают. У меня на глазах 
центр Москвы стал эпицентром 
хаоса: машины летят и взрываются, 
повсюду паника, рушатся мосты, 
здания, рвутся линии электропере-
дачи. Привычная обстановка для де-
тектива Макклейна, преследующего 
на угнанном «Мерседесе-Гелентва-
гене» грузовик бандитов, которые, в 
свою очередь, преследуют фургон с 
сыном Джона. К слову о «Мерседе-
сах» – для съемок выделили 70 ав-
томобилей этой марки, большинство 
из которых восстановлению уже не 
подлежит. Участие в фильме обо-
шлось концерну в пять миллионов 
долларов.  

 Главная борьба в фильме, на 
мой взгляд, не с террористами, а 
психологическое противостояние 
отца с сыном. В складывающихся 
ситуациях герои понимают, что 
семейные узы помогут даже там, 
где выхода, казалось бы, нет. И по 
ту сторону экрана момент, когда оба 
героя признают свою вину, просят 
прощения за прошлые ошибки, 
тепло обнимаются и плечом к 
плечу идут штурмовать хранилище 
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Главный редактор 
Арсен Булатов

– Тебе спасибо. Несмотря на занятость, 
твои дочки мне много помогали по дому, 
– ответила я. – Как тебе удалось воспитать 
таких чудесных девочек? Не белоручки – 
все умеют, не боятся никакой работы, все 
у них спорится.

– Это старинное серебряное ожерелье 
– наша семейная реликвия – помогает, – 
улыбнулась моя бывшая однокурсница и 
стала рассказывать:

– Моя бабушка из княжеского рода. Но 
всю жизнь она провела в трудах и заботах: 
растила детей, вела домашнее хозяйство, 
где были и куры, и корова, и сад, и боль-
шой огород. Мы, ее внуки, праздники и 
каникулы всегда проводили у нее в селе. 
Очень любили ее и, конечно же, всегда 
помогали. Но когда мы повзрослели, наши 
прогулки, игры, купание в речке стали 
более продолжительными, и у нас все 
меньше оставалось времени для бабушки. 
И вот как-то раз она позвала нас всех с 
прогулки и сказала, что в огороде, когда 
она весной сажала картошку, потеряла 
случайно старинное серебряное ожере-
лье, которое привез из дальних стран в 
подарок своей невесте ее прадед. С тех 
пор оно передавалось по наследству 
по женской линии. «Может, оно и не 
очень дорогое, – сказала бабушка, 
– но все женщины в нашем роду 
счастливы в семейной жизни, види-
мо, ожерелье это имеет чудодействен-
ную силу».

Мы, дети, часто видели его на бабуш-
ке, но и не предполагали, что у него такие 

свойства. «Когда будете пропалывать 
грядки, смотрите повнимательнее», – на-
путствовала бабушка.

Как же старательно мы трудились в 
огороде! Ожерелье нашли, а бабушка на 
радостях пекла разнообразные вкусно-
сти и за большим столом рассказывала 
старинные сказки и притчи. Потом оно  
снова терялось. Мы досадовали, но еще 
чище подметали двор и наводили в доме 
порядок… А бабушка приговаривала:

В безделье нету никогда
Ни блага, ни добра, –
Не извлекают без труда
Из камня серебра.
Когда мы подросли, бабушка дей-

ствительно подарила мне на свадьбу 
это ожерелье. Но теперь  его цену я уже 
знала, ведь истинное сокровище – это 
умение трудиться. А когда у меня подросли 

дочки-погодки, я рассказала 
им эту историю. Только в моей 

семье ожерелье не теряется, а 
просто иногда появляется возле раз-

бросанных вещей или на неубранном 
столе. Все моментально приводится в 
порядок. Девочки знают, что семейная 

реликвия будет залогом и их жен-
ского счастья.

Татьяна МАРКОВА

Как-то моя Как-то моя 
бывшая од-бывшая од-
нокурсница, нокурсница, 
живущая в другом горо-живущая в другом горо-
де, попросила приютить у де, попросила приютить у 
себя на месяц-другой двух себя на месяц-другой двух 
ее дочек-студенток. Для ее дочек-студенток. Для 
меня это время пролетело меня это время пролетело 
незаметно – сестренки были незаметно – сестренки были 
на редкость чистоплотны, на редкость чистоплотны, 

трудолю-трудолю-
бивы, ува-бивы, ува-

жительны, жительны, 
предупредительны и предупредительны и 

дружелюбны. Девушки дружелюбны. Девушки 
успешно сдали сессию и успешно сдали сессию и 

собрались домой, начина-собрались домой, начина-
лись каникулы. Приехавшая лись каникулы. Приехавшая 

за ними мама стала меня за ними мама стала меня 
благодарить.благодарить.

Семейная 
реликвия

СУДСУД

Как впоследствии показали результа-
ты экспертизы, виновник ДТП водитель 
«Ауди» оказался нетрезвым. С места про-
исшествия он не сбежал и  по отношению 
к матери погибшей повел себя как поря-
дочный человек, оказывая ей поддержку, 
в том числе и материальную – состояние  
здоровья женщины было  тяжелым, и ее 
госпитализировали. 

В рамках расследования уголовного 
дела за нарушение правил дорожного дви-
жения водитель  привлечен к суду. Свою 
вину  не отрицал, просил о рассмотрении 
дела в порядке особого  производства без 
судебного следствия. 

Нальчикский городской суд  приговорил 
его к трем годам лишения свободы и к  
двум годам – права управления транспорт-
ным  средством с отбыванием наказания 
в колонии-поселении, где режимные усло-
вия значительно  мягче, чем в полностью 
закрытой зоне исправительных колоний. 
Приговор обжаловала мать, потерявшая 
ребенка. Она  просила у вышестоящего 
суда снисхождения к тому, по чьей вине по-
гибла ее малолетняя дочка, обосновывая 
свое заявление тем, что она нуждается в 
его помощи, которую в случае исполнения 
приговора потеряет.

Ляна КЕШ

В сентябре прошлого года под колесами автомобиля 
погибла трехлетняя девочка. Трагедия произошла на 
федеральной дороге «Кавказ». Малышка была на руках 
у матери, которая переходила  проезжую часть в поло-
женном месте, но это не спасло ситуацию.

ИскуплениеИскупление

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Двое жителей Нижнего Черека ре-
шили нажиться на продаже металла и 
украли канализационный люк. Хотя им 
хватило ума не идти «на дело» в родном 
селе (они выбрались для этого в Нарт-
калу), далеко уйти «металлистам» не 

удалось.
«В ОМВД РФ 

по Урванскому 
району обратил-
ся житель Нарт-
калы с сообще-
нием о том, что 

неизвестные украли металлический люк 
с канализационного колодца перед его 
домом. Совершившие кражу задержа-
ны, ими оказались ранее не судимые 
парни 1989 и 1992 года рождения», – со-
общили в пресс-службе МВД.

Проверив пункты приема металла, 
полицейские выяснили, что молодые 
люди причастны еще к двум кражам 
люков в Нарткале. Видимо, после двух 
удачных «гастролей» воришки не рас-
считывали, что могут погореть на третьих. 

Азрет КУЛИЕВ

ГОРЕ ЛЮКОВОЕГОРЕ ЛЮКОВОЕ

В  селе  Октябрьское 
на улице Дальняя найден 
снаряд времен Великой 
Отечественной войны. К 
счастью, он так и не успел 
выполнить своего прямого 
предназначения и его обез-

вредили саперы ОМОНа. 
«Обнаруженный на пахот-

ном поле минометный снаряд 
в связи с опасностью транс-
портировки уничтожен сапе-
рами ОМОН. Пострадавших 
нет», – сообщили в МВД.

ДАЛЬНИЙ СНАРЯДДАЛЬНИЙ СНАРЯД

В зоне его внимания – деятельность 
на территории страны некоммерческих 
организаций, финансируемых зарубе-
жьем. Если она касается политики и без-
возмездно финансируется частными или 
юридическими лицами из Соединенных 
Штатов Америки, которые претворяют 
в жизнь проекты и программы, пред-
ставляющие угрозу интересам страны, то 
закон это запрещает и предусматривает 
ответственность.

Кроме того, гражданам РФ, имею-
щим и гражданство США, запрещается 
быть членом или руководителем между-
народной или иностранной некоммер-
ческой организации (и ее структурных 
подразделений) и участвовать в поли-

тической деятельности на территории 
нашей страны. Нарушение этих норм 
ведет к приостановлению деятельности  
организации.

Вместе с тем закон установил и про-
цедуру восстановления работы НКО в 
случае полного отказа от любого безвоз-
мездного  получения денежных средств и 
иного имущества от граждан (организа-
ций) США или реализации на территории 
России проектов и программ, противо-
речащих  интересам страны.

Контроль за соблюдением установлен-
ных законом новых правил возложен на 
Министерство юстиции и его территори-
альные подразделения, сообщает про-
куратура КБР.

С 1 января  вступил в силу Федеральный закон «О мерах воз-
действия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих 
прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской 
Федерации», или так называемый закон Димы Яковлева. 

«Дима Яковлев» «Дима Яковлев» 
за непроплаченную политикуза непроплаченную политику

ЗАКОНЗАКОН

Следственное управление МВД Кабарди-
но-Балкарии подвело итоги работы за про-
шедший год.

«Органы предварительного следствия МВД 
республики в истекшем  году работали в усло-
виях сложной оперативной обстановки, роста 
числа зарегистрированных преступлений. По-
прежнему более трети преступлений – тяжкие 
и особо тяжкие», – отметили в МВД. 

Наибольшее количество приходится на кра-
жи. Возросло число мошенничеств, хищений 
путем присвоения и растраты, преступлений, 
связанных с уничтожением и повреждением 
чужого имущества. Больше зарегистрировано 
преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств. 

«Удалось сохранить положительные тенден-
ции улучшения основных показателей работы. 
По итогам 2012 года среди органов предвари-
тельного следствия МВД России Следственное 
управление МВД по КБР заняло второе место», 
– отметили в министерстве.

В производстве следователей органов вну-
тренних дел находилось более пяти с половиной 
тысяч уголовных дел, направлено в суд 1340, к 

уголовной ответственности привлечены 1636 
человек. 

«Об эффективности следственной работы 
можно судить по такому показателю, как удель-
ный вес направленных в суд уголовных дел 
– 98,2 процента», – подчеркнули в ведомстве.

В производстве следователей находилось 
374 дела, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, в суды направлено 168. 

Количество уголовных дел о преступлениях 
несовершеннолетних и с их участием – 118. К 
41 подростку применены предусмотренные 
уголовно-процессуальным законом меры.

Следователями органов внутренних дел 
республики расследовалось 439 уголовных дел 
экономической направленности, что составило 
более 40 процентов из них – выявление под-
дельных денежных купюр. 

«Одной из актуальных проблем для респу-
блики остается противодействие незаконному 
обороту оружия и боеприпасов. В производстве 
следователей было 197 уголовных дел. В том 
числе 42 – по фактам обнаружения схронов 
оружия», – отметили также в МВД.

Асхат МЕЧИЕВ

Работать сложно, но можноРаботать сложно, но можно
ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

Целью акции стало во-
влечение молодежи респу-
блики в общественную и 
добровольческую деятель-
ность, формирование у 
нее активной жизненной 
позиции. А какая актив-
ность без шоколада?  С 
него и начали – конфеты с 
добрыми пожеланиями раз-
давали прямо на улице го-
стям мероприятия и просто 
прохожим. Яркое бумажное 

 ОТКРОЙ СВОЕ СЕРДЦЕ ОТКРОЙ СВОЕ СЕРДЦЕ
14 февраля на пло-

щади перед ДК проф-
союзов прошел флеш-
моб с пульсирующим 
названием «Живое 
сердце». 300 неспо-
койных сердец участ-
ников праздничной 
акции – волонтеров и 
активистов – собрали 
вокруг себя жителей 
Нальчика. 

сердце со всевозможными и невоз-
можными надписями типа «Я всех 
вас люблю» или «Наша молодежь 
самая красивая, талантливая и 
креативная» притягивало внима-
ние пробегающих мимо, вызывая 
улыбки и только позитивные ас-
социации. Юноши и девушки со 
свойственным их возрасту запалом 
рассыпались по площади, исполняя 
танцевальные композиции кто во 
что горазд. Ну и, конечно, какой 
праздник без национальных тан-
цев? Кульминацией представления 
стало появившееся на площади, 
большое живое  сердце, которое 
изобразили участники, взявшись за 

руки. Затем акция продолжилась в 
зале Дворца профсоюзов, где для 
ее  участников с праздничной про-
граммой выступили юные артисты 
республики.

В тот же день молодые активисты 
провели акцию в Атажукинском 
саду, возле так называемой «ска-
мьи примирения», где раздавали 
прохожим конфеты и валентинки. 

Мероприятие организовано Ка-
бардино-Балкарским многофунк-
циональным молодежным центром 
совместно с департаментом по мо-
лодежной политике Минобрнауки 
КБР и администрацией г. Нальчика.

 Марина БИДЕНКО

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В конкурсе участвовали пять пар, которые 

за первые три этапа должны были только сло-
житься, а после того как каждый конкурсант 
вытащил ленточку, все стало ясно. 

Молодые парни отличились в конкурсе 
«Добытчик»: пройдясь по зрительному залу, 
они собирали в мешочек нужные вещи – 
деньги, телефоны и даже серьги, которые 
студентки отдавали юному добытчику. 
Девушки соревновались в конкурсе «При-

знание в любви», покоряя жюри и зрителей 
оригинальностью.

Присутствующих развлекали не только 
конкурсы, но и выступления творческих кол-

лективов КБГУ. 
Ислам Кочесоков и Азида Тхамокова в каждом 

конкурсе удивляли артистичностью, активностью и 
оригинальностью. Именно они, заняв первое место, 
выиграли романтический ужин на двоих. «Призом 
зрительских симпатий» стало посещение боулинга.

Завершая церемонию награждения, проректор 
КБГУ по воспитательной работе и социальным во-
просам Ауес Кумыков вручил сертификаты всем 
участникам конкурса.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова
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