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Закрепить  молодых специалистов 
в образовательных учреждениях 
На очередном заседании президиума высшего законода-

тельного органа республики под председательством спи-

кера Ануара Чеченова обсуждён широкой круг вопросов.

15 февраля страна отметила День памяти воинов-интернационалистов, участвовавших 

в урегулировании военных конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья. В 

минувшую субботу у памятника воинам-интернационалистам в Нальчике состоялся ми-

тинг, посвящённый 25-летию выполнения боевой задачи и вывода войск из Афганистана.

Включён в примерный план основных 
мероприятий на весеннюю сессию зако-
нопроект «О внесении изменений в Реестр 
должностей государственной гражданской 
службы КБР». 

Представляя законопроект «О внесении 
изменений в статью 25 Закона КБР «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в КБР», приводимый в соответ-
ствие с федеральным законодательством,  
председатель комитета по промышлен-
ности, дорожному хозяйству, транспорту и 
связи Юрий Кочесоков отметил, что пред-
лагается предусмотреть в качестве полно-

мочий Правительства КБР утверждение 
правил оказания услуг по организации про-
езда транспортных средств по платным ав-
томобильным дорогам общего пользования 
регионального значения. А также опреде-
ление методики расчёта и максимального 
размера платы за проезд транспортных 
средств по платным автомобильным до-
рогам общего пользования регионального 
значения, созданным на основании концес-
сионных соглашений, платным участкам 
указанных автомобильных дорог в рамках 
концессионного соглашения.

(Окончание на 2-й с.)
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Побеседовать с ребятами в нефор-
мальной обстановке пришли замести-
тель министра образования, науки и 
по делам молодёжи КБР Султан Гек-
киев, руководитель Кабардино-Бал-
карской общественной организации 
«Институт молодёжных инициатив» 
Мусса Джаппуев и представители 
нальчикского дискуссионного клуба 
«Дебаты».

Поприветствовав кунаков, С. Гек-
киев подчеркнул, что Министерство 
образования, науки и по делам мо-
лодёжи КБР готово и дальше под-
держивать проект «Куначество», и 
поблагодарил его инициаторов за 
то, что именно Кабардино-Балкария 
сделала первый шаг к возрождению 
обычая, который в прошлом был рас-
пространён на Северном Кавказе. А 
сегодня он даёт возможность молодё-
жи из разных республик знакомиться с 
традициями и бытом разных народов.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА РАСШИРЯЕТСЯ
Организаторы Северо-Кавказского молодёжно-

го проекта «Куначество» предложили его участ-

никам новую форму общения – на днях в Фонде 

культуры КБР прошло первое заседание «Клуба ку-

наков».

Как отметила руководитель про-
екта «Куначество» Анжела Паштова, 
семьи, принимавшие участие в этой 
программе, продолжают поддержи-
вать отношения. По её словам, «Клуб 
кунаков» ещё больше сблизит ребят. 
Каждая встреча будет посвящена 
определённой теме, которую выберут 
сами кунаки.

На первом заседании молодые 
люди рассказали о том, как жили в 
новых семьях. Все они отмечали: про-
ект нужен для того, чтобы укреплялась 
связь между республиками.

Кроме того, подняли вопрос о том, 
почему девочки не участвуют в про-
екте. А. Паштова обратила внимание 
на то, что разговоры о том, чтобы по-
явились девочки-кунаки, ведутся уже 
давно. Но по старинному кавказскому 
обычаю кунаками могут быть только 
мужчины. 

Султан Геккиев предложил рас-
ширять традиции: «XXI век всё-таки. 
Мы будем придерживаться старых 
традиций, но можно их и допол-
нять». Обсуждая тему, пришли к 
выводу: нужен похожий проект, ко-

торый объединит девочек из разных 
республик.

Как известно, с каждым годом 
география проекта расширяется. 
Он «родился» в 2009 году, и тогда в 
нём участвовали только ребята из 
Кабардино-Балкарии. Со временем к 
проекту присоединились республики 
Северо-Кавказского федерального 
округа, а в этом году наша республика 
будет ждать ещё и кунаков из Цен-
тральной России.

Напомним, проект «Куначество» 
реализует Кабардино-Балкарская 
общественная организация «Институт 
молодёжных инициатив» совместно с 
Министерством образования, науки и 
по делам молодёжи КБР при поддерж-
ке межрегиональной общественной 
организации «Институт проблем граж-
данского общества» в рамках конкурса 
грантов Президента РФ.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ВСТРЕЧА В ХРАМЕ

Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт в 

день Сретения Господня посетил столицу Кабардино-Бал-

карии и провёл праздничное богослужение в Сретенском 

приделе собора святой Равноапостольной Марии Магда-

лины совместно со священнослужителями Благочиния 

Нальчикского округа. 

Сретение – это  встреча Ветхого и Нового 
заветов: в иерусалимском храме, куда при-
несли младенца Христа родители, их встретил 
Симеон Богоприимец, символизирующий ста-
рый мир, уступающий место новой надежде.

Во время беседы с прихожанами храма 

Владыка напомнил о том, как Мария Тем-
рюковна, став супругой царя, скрепила 
дружбу кавказских и русского народов, и 
эта дружба длится до сих пор и является 
залогом мирной жизни на Кавказе.

(Окончание на 3-й с.)

Предметом особой гордости стала победа Вик-
тора Ана в шорт-треке и Александра Третьякова в 
скелетоне. 

В супергиганте из 49 стартовавших спортсменок 
до финиша добралась только 31. Коварная трасса 
стала счастливой для австрийки Анны Феннингер, 
серебряный и бронзовый призёры – Мария Хёфль-
Риш (Германия) и Николь Хосп (Австрия).

Женская сборная Швеции впервые с 1960 года 
завоевала золотую олимпийскую награду в лыжной 
эстафете. Её героиней стала Шарлотта Калла, 
которая на своих 5 км сумела отыграть 25 секунд 
и в финишном створе разобралась с Кристой Лях-
тенмяки и Дениз Херманн. Сенсацией оказалось 
отсутствие на подиуме норвежской команды, рос-
сиянки стали шестыми.

(Окончание на 4-й с.)

В минувшие выходные 

российские спортсмены за-

воевали четыре медали (две 

золотые и две серебряные), что 

позволило нашей сборной переме-

ститься с восьмого на пятое место в 

неофициальном командном зачёте. 

Отдать дань уважения воинам– 
«афганцам» пришли руководители 
республики, сотрудники правоохрани-
тельных органов, ветераны, предста-
вители общественных и религиозных 
организаций, жители столицы Кабар-
дино-Балкарии. 

Обращаясь к собравшимся, врио 
Главы КБР Юрий Коков с особой гор-
достью отметил участие 1800 наших 
земляков в афганских событиях. К 
сожалению, 55 из них погибли. 

– Воины-интернационалисты, вер-
нувшись в республику, внесли до-
стойный вклад в её  созидательное 
развитие. Это люди, которые знают 
о трудностях не понаслышке, не по 
учебникам. Сегодня многое делается 
для их поддержки, но ещё больше 
предстоит. Истинные патриоты стра-
ны, они до конца исполнили свой во-
инский долг, и сделали это с честью. 
Память о них навсегда останется в 
наших сердцах, – сказал Ю. Коков.

Врио Главы КБР выразил уверен-
ность в том, что их опыт, ответствен-
ность и активная гражданская пози-
ция будут востребованы при решении 
государственных задач. Подписаны 
указы о награждении участников бое-
вых действий в Афганистане. Уполно-
моченный по правам человека в КБР 
Борис Зумакулов удостоен ордена «За 
заслуги перед Кабардино-Балкарской 
Республикой» III степени. Предсе-
датель правления республиканской 

БЕСКОНЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ «АФГАНЦАМ»

мероприятий, посвящённых 25-летию 
выполнения боевой задачи и выво-
да Советских войск из Афганистана, 
Мухамед Кодзоков, заместитель 
Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарии Руслан Фиров, заме-
ститель Председателя Парламента 
КБР, секретарь регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Натби 
Бозиев, министр труда и социального 
развития Альберт Тюбеев, министр 
культуры Мухадин Кумахов, министр 
промышленности и торговли Игорь 
Кладько, руководитель регионального 
исполкома  «Единой России» Татьяна 
Канунникова, председатель РОСТО 
ДОСААФ КБР Юрий Ашинов.

Почётной грамотой Российского 
союза ветеранов Афганистана от-
мечены председатель комитета по 
делам молодёжи, общественным объ-
единениям и СМИ Парламента КБР 
Татьяна Хашхожева, Уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в 
КБР Юлия Пархоменко и заместитель 
министра образования и науки КБР 
Султан Геккиев.

Юбилейной медалью «25 лет выво-
да Советских войск из Афганистана» 
общероссийской общественной орга-
низации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» награждены ветераны 
Харатон Локов, Мухадин Батыров, Али 
Гасиев, Татьяна Батырова, орденом 
«За заслуги» (за восхождение на Эль-
брус, посвящённого 25-летию вывода 
Советских войск из Афганистана) 
– проводник-инструктор, кандидат в 
мастера спорта по альпинизму Казбек 
Шибзухов, ветеран боевых действий 
Аслан Бецуков и ветеран Афганистана 
Тимурлан Цоков.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова  

общественной организации «Союз 
ветеранов Афганистана, локальных 
войн и военных конфликтов» Тимур 
Тхагалегов, главный режиссёр Бал-
карского госдрамтеатра им. К. Кулие-
ва Магомед Атмурзаев, исполнитель-
ный директор участка механизации и 
автотранспорта инвестиционно-стро-
ительной компании «Каббалкграж-
данстрой» Гиса Сижажев отмечены 
почётными грамотами КБР.

О мужестве, чести и доблести, друж-
бе ветеранов Афганистана говорили  
заместитель главы администрации г.о. 
Нальчик Салим Жанатаев, председа-
тель ДУМ КБР Хазратали Дзасежев, 
архиепископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт, председатель правления 
республиканского отделения «Союза 
ветеранов Афганистана, локальных 
войн и военных конфликтов» Тимур 
Тхагалегов сообщил, что в рамках 

празднования памятной даты оказана 
материальная помощь семьям погиб-
ших и инвалидов, вдовам и погорельцам. 
Еще 500 тысяч рублей  дополнительно  
по распоряжению врио Главы КБР Юрия 
Кокова выделено  для оказания помощи 
нуждающимся инвалидам-«афганцам». 
«Вечная память почившим и беско-
нечная благодарность вам, солдаты и 
офицеры. Пусть хранит вас Бог и упокоит 
души почивших», – сказал архиепископ 
Феофилакт. Председатель Духовного 
управления мусульман республики 
Хазретали Дзасежев совершил дуа – по-
минальную молитву. 

Председатель правления Союза 
ветеранов Афганистана КБР Тимур 
Тхагалегов от имени всех участников 
боевых действий в ДРА поблагодарил 
в лице врио Главы КБР Ю. Кокова 
руководство республики за помощь, 
оказанную инвалидам войны. 

Митинг завершился возложением 
венков и цветов к памятнику. 

Мероприятия, посвящённые 25-ле-
тию вывода Советских войск из Аф-
ганистана, продолжились в Нацио-
нальном музее КБР, где была открыта 
выставка. Здесь представлены много-
численные фотографии уроженцев 
республики, проходивших службу в 
Афганистане, их личные вещи, пред-
меты, награды и удостоверения к ним, 
военная форма как наших солдат, так 
и моджахедов. В частности, большой 
интерес вызвал комплект одежды 
пуштуна со старинным пуштунским 
мечом. 

О беспримерном подвиге наших 
земляков, с честью исполнивших свой 
интернациональный долг на земле 
Афганистана, говорили, открывая 
вернисаж, заместитель Председателя 
Правительства КБР Руслан Фиров, 
председатель Нальчикского Совета ве-
теранов войны, труда, Воружённых Сил 
и правоохранительных органов Муста-
фа Абдулаев, ветераны Афганистана.

В Государственном киноконцерт-
ном зале на торжественном концерте, 
посвящённом знаменательной дате, 
воинов-интернационалистов порадо-
вали своим искусством Государствен-
ные  ансамбли «Кабардинка», «Балка-
рия», «Терские казаки», «Каллисто», 
театр песни КБГУ «АмикС», певица 
Светлана Тхагалегова. Песню о войне 
в Афганистане исполнил её ветеран 
Артур Дышеков.

Медалью «За верность Отчизне» 
общероссийской общественной ор-
ганизации инвалидов войны в Аф-
ганистане награждены: и.о. главы 
местной администрации г. о. Нальчик, 
председатель оргкомитета по под-
готовке и проведению в республике 
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Шёл март 1944 года. Война против немецких захватчи-

ков приближалась к концу. Несмотря на тревожную во-

енную атмосферу, в школах готовились отпраздновать 

Международный женский  день 8 Марта. Но для балкар-

ского народа он обернулся  трагедией – его насильствен-

но депортировали в Среднюю Азию и Казахстан. Семьи 

двоюродных сестёр Кукуш Кудаевой и Нальбике Геляе-

вой из села Яникой находились в одном поезде, но в раз-

ных вагонах. К счастью, в конце  пути оказались вместе 

в  селе  Ровно  Джамбульской  области Казахстана.

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
В минувшем году хозяйствующими 

субъектами республики приобретено 20 
лицензий на осуществление заготовки, 
хранения, переработки и реализации 
лома чёрных и цветных металлов, 187 
лицензий на осуществление розничной 
продажи алкогольной продукции, что 
на 30 процентов больше, чем в про-
шлом году.

Министерство промышленности и 
торговли КБР сообщает, что рост свя-
зан с ужесточением системы наказаний 
за непредоставление деклараций, а 
также с системной работой министер-
ства в сфере лицензирования и контро-
ля. Алкогольная продукция может быть 
опасна для здоровья потребителей. 

Поэтому в случае выявления безлицен-
зионной продажи алкоголя виновные 
лица и организации несут ответствен-
ность не только административную, но 
и уголовную. 

БАКСАНЦЫ – ДЕТЯМ-СИРОТАМ
Участники творческих коллективов и 

работники Дворца культуры г. Баксана 
организовали для воспитанников дет-
ского дома-интерната в с. Кременчуг-
Константиновское красочный празд-
ник. В концертную программу вошли 
песни, хореографические композиции 
и забавные конкурсы. В качестве на-
чинающих артистов выступили и сами 
ребята, подготовив танцевальный но-
мер. Пресс-служба горадминистрации 
сообщает, что всех маленьких зрителей 
угостили сладостями, подарили им 
игрушки. 

ОПРОСОПРОСЗакрепить  молодых специалистов 
в образовательных учреждениях 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Проект закона КБР «О 

внесении изменений в неко-
торые республиканские за-
коны» подготовлен в связи 
с принятием Федерального 
закона «О внесении измене-
ний в ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» 
и отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации». 

– Проект закона вносит 
изменения редакционного 
характера  в ряд республи-
канских законов, – уточнил 
председатель комитета по  
аграрной политике и зе-
мельным отношениям Хаж-
мурид  Тлехугов.

Говоря о  проекте обра-
щения Парламента  КБР к 
Председателю Правитель-
ства Российской Федера-
ции Д. Медведеву, Пред-
седателю Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации 
С. Нарышкину по вопросу 
обеспечения образователь-
ных организаций квали-
фицированными кадрами, 
председатель комитета по 

образованию и науке Му-
аед Дадов  отметил, что 
документ подготовлен по 
поручению Председателя 
Парламента КБР Ануара 
Чеченова.

В тексте обращения от-
мечено, что «кадровое обе-
спечение образователь-
ных организаций является 
одним из приоритетных 
направлений государствен-
ной социальной политики 
Российской Федерации. 
Ряд значимых изменений 
в части введения новых об-
разовательных стандартов, 
сформированных годами 
правил функционирова-
ния системы образования, 
переоснащения органи-
заций современным обо-
рудованием и внедрения 
новых технологий, выявил 
серьёзные проблемы с 
обеспечением квалифи-
цированными кадрами 
образовательных органи-
заций. Выпускники про-

фессиональных образо-
вательных организаций и 
образовательных органи-
заций высшего образова-
ния, обучавшиеся за счёт 
бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, полу-
чившие высшее образо-
вание по педагогической 
специальности, зачастую 

не работают по полученной 
профессии. В то же время 
в сельской местности ощу-
щается острый недостаток 
указанных специалистов». 

Подчеркнув, что данная 

ситуация характерна не 
только для Кабардино-Бал-
карской Республики, но и 
для многих субъектов Рос-
сийской Федерации, Муаед 
Дадов сообщил: 

– Предлагаем рассмо-
треть вопрос о законо-
дательном закреплении 
на федеральном уровне 
обязанности выпускников 
профессиональных обра-
зовательных организаций 
и образовательных органи-
заций высшего образова-
ния, обучавшихся за счёт 
бюджетных ассигнований 
по педагогическим специ-
альностям, проработать в 
системе образования не 
менее трёх лет. 

Таким образом, основная 
цель обращения – закре-
пление молодых кадров в 
учреждениях образования.

Все проекты включены в 
план работы и направлены 
заинтересованным для под-
готовки отзывов, замечаний 
и предложений.

В рамках межпарламент-
ского взаимодействия об-
суждены законодательные 
инициативы из других субъ-
ектов РФ и отзывы на про-
екты федеральных законов.

Принято решение на-

градить Почётной грамотой 
Парламента КБР за суще-
ственный вклад и высокие 
достижения в области эко-
логии, рационального при-
родопользования и охраны 
окружающей среды работ-
ников Министерства при-
родных ресурсов и экологии 
КБР:  Ратмира Ацканова 
– заместителя  министра 
– руководителя  департа-
мента государственного 
экологического надзора и 
рационального использо-
вания природных ресурсов, 
Ирину Зайцеву – начальни-
ка  отдела экологической 
экспертизы, нормирования 
окружающей среды и обра-
щения с отходами, а также 
за существенный вклад и 
высокие достижения в об-
ласти сельского хозяйства  
работников сельскохозяй-
ственного производствен-
ного кооператива «Ленин-
цы»: водителя автогаража 
Владислава Горбулина и 
птичницу птицетоварной 
фермы №2 Людмилу То-
кареву.

Решено созвать очеред-
ное заседание Парламента 
КБР 27 февраля.

Пресс-служба 
Парламента КБР

Депортация коснулась 
многих национальностей: 
чеченцев, ингушей, кара-
чаевцев, греков, турок-мес-
хетинцев, корейцев, крым-
ских татар. Село Ровно в 
основном было заселено 
украинцами, репрессиро-
ванными в 1934-35 годах как 
кулачество. Балкарцев они 
встретили радушно, помо-
гали в обустройстве жилья, 
с питанием.

Семья Масхута Текуева 
из Кёнделена, где было 
семеро детей,  также обо-
сновалась в Джамбульской 
области, но в другом рай-
оне. Кукуш, старшая дочь 
Масхута, стала искать своих 
родителей. Узнав, где они, 
вместе с Нальбике перевез-
ла их к себе, в Ровно.

Жизнь была трудной в 
эти годы: работы нет, каж-
дый день похороны, люди 
умирали от голода. Вот 
тогда-то двоюродные сё-
стры Кукуш и Нальбике за-
думались, как спасти людей 
от голодной смерти. Они 
стали спрашивать в каждой 
семье, кто что умеет делать. 
Собрали в клубе жителей 
всех национальностей и 
объяснили, что нужно объе-
диниться и начать работать.

Балкарки обрабатывали 
шерсть, пряли пряжу и вя-
зали носки, свитера, платки. 
Турки и корейцы выделыва-
ли шкуры, греки смастерили 
приспособление для мойки 
шерсти и аппаратуру для 
выделки шкур. Закипела 

ВСПОМИНАЯ ТРАГИЧЕСКИЕ ГОДЫ

работа, люди, сплотившись, 
помогали друг другу. Это 
была дружба народов не на 
словах, а на деле.

Раз в неделю на теле-
жке, запряжённой осликом, 
поводырь Махмуд отвозил 
Кукуш и Нальбике с готовой 
продукцией в  Джамбул. 
Часть изделий они продава-
ли, а часть обменивали на 
хлеб, сахар, чай, которые в 
первую очередь раздавали 
особо нуждающимся.

Так сёстры благодаря 
своей находчивости и тру-
долюбию помогали людям 
побеждать голод и заслу-
жили глубокое уважение. 
Работа шла своим чередом. 
В Джамбул стали возить 
пользующиеся большим 

спросом выделанные шку-
ры баранов, из них на фа-
брике поляки, высланные из 
Украины, шили прекрасные 
дублёнки. Люди умели не 
только дружно работать, 
но и весело отдыхать. Они 
собирались в неблагоустро-
енном клубе, где звучали-
музыка и песни. Зачинщи-
ком самодеятельности был 
грек Дмитрий Шамадини, 
который хорошо играл на 
мандолине и гитаре. Сре-
ди турок нашлись ребята, 
играющие на ударных ин-
струментах, и кореец со 
скрипкой. Каждую субботу 
устраивали танцы, иногда 
показывали кино.

Шёл 1957 год. Восторже-
ствовала справедливость: 

был развенчан культ лично-
сти Сталина, депортирован-
ные народы возвращались 
в родные края.

Пока Кукуш и Нальбике 
спасали людей от голода 
в далёком Казахстане, их 
мужья воевали на фронтах 
Великой Отечественной 
войны. Муж Нальбике Рама-
зан Геляев, – талантливый 
режиссёр, первый драма-
тург-балкарец, погиб в боях 
под Ростовом. Женщина 
осталась с двумя детьми – 
сыном Володей и дочерью 
Раей и престарелым отцом 
Таусо. Впоследствии Рая 
окончила Махачкалинский 
медицинский институт и 
стала известным хирургом. 
Муж Кукуш Ахмат Кудаев, 
награждённый несколькими 
орденами Боевой Славы, 
вернулся с фронтовыми 
ранениями. У Кукуш четве-
ро детей, все они получили 
достойное образование. 
Сын Владимир окончил Ал-
ма-Атинский сельскохозяй-
ственный институт и долгое 
время работал главным 
лесничим с. Бабугент.

Долгое время после воз-
вращения на родину Кукуш 
и Нальбике получали пись-
ма с выражением глубокой 
признательности за помощь 
в трудные годы.

А тележку с осликом по 
степям Казахстана водил 
юноша Махмуд, а ныне на-
родный артист Кабардино-
Балкарии Махмуд Текуев.

Юрий ТАЛОВ

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА
ОСВОБОЖДЁН И ВОЗРОЖДАЕТСЯОсвобождённый Нальчик 

медленно поднимался из руин. 
Фронт уходил всё дальше. За 
время оккупации и боёв гит-
леровцы уничтожили многих 
мирных жителей города, разру-
шили все промышленные пред-
приятия, вокзал, разграбили 
культурные ценности. 

В те дни наша газета выхо-
дила маленьким форматом на 
одном листке – с бумагой тоже 
была напряжёнка. На первой 
полосе номера «Социалисти-
ческой Кабардино-Балкарии» 
от 18 февраля 1943 года – со-
общение Информбюро о том, 
что наши войска заняли города 
Славянск, Ровеньки, Сверд-
ловск, Богодухов, Змиев, Грай-
воров. Здесь же – обращение 
к агитаторам, в котором гово-
рилось о том, что как никогда 
возросло их политическое зна-
чение. «К своим обязанностям 
агитатор должен относиться со 
всей серьёзностью. Его дело – 
позаботиться о том, чтобы как 
можно быстрее получить све-
жую информацию с фронтов и 
довести её до масс. Для этого 
необходимо использовать все 
средства агитации: и устные 
сообщения, и печать, и радио. 

бойцов и командиров шлют по-
здравления капитан Лукожев, 
военврач Полюдов, лейтенант 
Дзуганов. А в письме из го-
спиталя ст. лейтенанта Исуфа 
Текушева он рассказывает о 
своих переживаниях: «Нахожусь 
на Центральном фронте, болея 
душой за всех советских людей, 
страдающих от фашистов, я 
бил врага. В день разгрома 87-й 
немецкой пехотной дивизии мы 
освободили ряд населённых 
пунктов, разрушенных и разво-
рованных немцами. Мне вспом-
нились мои родные сёла Чегем I,  
Чегем II, Кенже, Нартан с их 
широкими, ровными улицами, 
беленькими домиками колхоз-
ников, с красивыми зданиями 
школ, больниц, клубов. И я стал 
ещё сильнее ненавидеть врага 
и, не щадя жизни, уничтожать 
его. За эту операцию в числе 11 
бойцов и командиров был на-
граждён медалью «За отвагу». 
На днях я возвращаюсь в часть. 
За разрушенную мою республи-
ку, за пролитую материнскую 
кровь с новой силой буду я бить 
врага. Я отомщу за вас!»

Анна ГАБУЕВА

1943 год... В Мюнхене и других городах Германии распространяются 1943 год... В Мюнхене и других городах Германии распространяются 

антифашистские листовки, составленные студенческой организацией антифашистские листовки, составленные студенческой организацией 

движения сопротивления «Белая роза». С третьего по шестое февраля движения сопротивления «Белая роза». С третьего по шестое февраля 

в Германии был объявлен траур по погибшим в Сталинграде. И не зря – в Германии был объявлен траур по погибшим в Сталинграде. И не зря – 

Сталинградская битва по своей жестокости и героизму советских бой-Сталинградская битва по своей жестокости и героизму советских бой-

цов превзошла многие сражения, которые знала история.цов превзошла многие сражения, которые знала история.

К сожалению, во многих колхо-
зах Лескенского и Чегемского 
районов ни в одной бригаде нет 
газетных витрин. Газеты туда 
доставляются с запозданием 
до пяти и более дней. И мимо 
этих недопустимых фактов про-
ходят Лескенский и Чегемский 
райкомы партии». 

На второй страничке номера 
обзор писем, посвящённых 
освобождённым землякам. 
«Информбюро сообщило ра-
достную весть: освобождён 
от немецких оккупантов город 
Нальчик», – так начинаются 
десятки поздравительных пи-
сем и телеграмм, присланных 
нашими земляками на имя 
руководителей республики, на 
адрес нашей редакции. Ото-
всюду с фронтов, из госпита-
лей спешат они поздравить 
своих освобождённых сестёр и 
братьев, рассказать о боевых 
делах, о том, как бьются они с 
немецкими захватчиками. Вот 
письма фронтовиков Штымова, 
Ашурова, Шалумова, лейтенан-
та Теммоева, ст. лейтенанта 
Хасичева. Они поздравляют 
трудящихся республики и дают 
слово метко бить врага до пол-
ного уничтожения. От имени Жители ст. Прохладной встречают воинов-освободителей, 1943 год. Снимок из фототеки АС КБР

Валерий Боттаев, заслуженный врач 
КБР, врач высшей категории:

– Наша команда выступает достойно. 
Хотелось, чтобы результаты российские 
олимпийцы показывали лучше.  Наблю-
даю за теми видами спорта, где мы были 
традиционно сильнее. В первую очередь 
за фигурным катанием. Стараюсь пой-
мать реакцию Ирины Родниной на то, что 
творится на льду. Очень болел за Евгения 
Плющенко, потому что в нём  огромная 
энергетика, уникальная сила воли. То, как 
двигается, как он работает, должно слу-
жить примером для молодых.

Со всеми друзьями болеем за хоккей. Я 
знаком со знаменитым  советским хоккеи-
стом Вячеславом Старшиновым, который 
был капитаном команды. 

Радует, что Президент России Влади-
мир Путин видит в этих соревнованиях знак 
дружбы и единения народов. Он понимает, 
что такие масштабные соревнования  ра-
ботают на мирное сосуществование. Когда 
увидел, какое масштабное строительство 
проведено за столь короткий срок, был по-
ражён. Никто и никогда не сделает ничего 
подобного. То, что создано нашим государ-
ством, сделано на высочайшем уровне. 

Султан Альборов, начальник правово-
го  управления администрации  Урван-
ского района:

– Я не очень  внимательно слежу за  
олимпийскими соревнованиями, но в 
целом спортсмены выступают неплохо и 
делают всё, что возможно. Конечно, есть 
и негатив, как в ситуации с Плющенко. 
По большому счёту он не прав. С такой 
травмой выступать на столь ответственных 
соревнованиях не стоит, нужно дать дорогу 
молодым. Тем более у нас есть действую-
щий чемпион России Максим Ковтун. Ему 
и нужно было дать олимпийский шанс. 
Необходимо иметь чутьё и уходить вовре-
мя. Что касается эстафеты лыжников и 
скиатлонистов, то они просто герои.

Мусса Джаппуев, председатель Моло-
дёжной палаты Парламента КБР:

– Они очень достойно выступают, я 
думаю, они соберутся, и наша сборная по 
медальному зачёту обязательно войдёт в 
тройку. Российская команда самая боль-
шая, дома нам ни в коем случае нельзя 
проигрывать. В то же время в своём доме  
не очень красиво становиться первыми.

Ещё медальные ожидания связываю с 
хоккеем. Надеюсь, наши ребята сразятся 
в финале с канадцами и американцами.  
Посмотрим, как сложится игра. Фигурное  
катание  у нас вообще на «Ура!» Молодцы 
ребята!  За лыжниками не следил, но то, 
что  на эстафете впервые за  двадцать с 
лишним лет спортсмены взяли медали, 
здорово. В скелетоне тоже  первое «зо-
лото» в истории страны. Надеюсь, что  
построенная в Сочи инфраструктура по-
зволит нашим спортсменам подняться на 
новый, качественно улучшенный уровень.

Абдурахман Эристаев, директор кадет-
ской школы-интерната с. Бабугент:

– Наши олимпийцы достаточно сильны 
и, полагаю, проявят себя позже. Сноу-
бордисты, санники, фигуристы молодцы. 
Немного не везёт биатлонистам. Это один 
из самых тяжёлых видов спорта. Я смотрел 
чемпионат  мира и надеялся, что они вы-
ступят  достойно. Непонятно, почему у них 
такой провал получился.  

В хоккее тоже ожидал  большего. Ребята 
должны были на голову разбить и словаков, 
и американцев. Но наша ледовая дружина  
американцам проиграла, а у словаков еле 
выиграла. Хоккей – командная игра, почти 
все игроки заняты в иностранных клубах. 
Ближе к  финишу, думаю, разыграются и 
покажут свой  истинный уровень.

Далхат Муллаев, сотрудник аптеки:
– Для такой страны, как наша,  нельзя 

быть среди середняков. Что касается фи-
гурного катания, то Плющенко должен был 
дать возможность выступить молодым. 
Командное первое место – это филькина 
грамота. Главное – личные выступления. 
Великолепно выступила пятнадцатилет-
няя  Юлия Липницкая, хорошо отработали 
парники. Что касается лыжных гонок, то 
снег в Сочи очень тяжёлый из-за того, 
что тепло. Спортсмены падают, получают 
травмы. Жаль, что  для зимней Олимпиа-
ды не выбрали, к примеру, Новосибирск: 
и настоящую русскую  зиму бы показали, 
и результаты не разочаровали. 

Залимхан Нагоев, заведующий отде-
лом мультиагентных систем института 
информатики и проблем регионального 
управления КБНЦ РАН: 

– Честно говоря, нет времени следить 
за Олимпиадой в целом, но хоккей смо-
трю. Неприятно, что Соединённые Штаты 
Америки диктуют ситуацию с судьями. 
Для того чтобы отпустить наших игроков, 
выступающих в клубах  НХЛ, американцы 
потребовали увеличить число своих судей. 
Теперь их гораздо больше, чем европей-
цев, а россиянин вообще в одиночестве. 
Когда же возникла спорная ситуация с 
забитой шайбой, решение принимают су-
дьи, которые не засчитали чистую шайбу, 
оказавшуюся в воротах. Это отражается и 
на настроении игроков. Но, надеюсь, что 
наши ребята соберутся, разыграются и 
заберут олимпийское «золото».

Фигуристка Юлия Липницкая потрясла 
своим мастерством. Убеждён, что россий-
ские женщины – самые лучшие в мире во 
всех возрастах. Она же ещё раз это дока-
зала всей планете.

Андрей Якимов, кандидат биоло-
гических наук, начальник Кабардино-
Балкарского республиканского отдела 
«Западно-каспийского рыбвода»: 

– К сожалению, не всегда удаётся по-
смотреть олимпийские соревнования. Я 
ожидал больших результатов от наших 
команд.  В то же время хорошо понимаю, 
что это очень тяжёлый труд, поэтому 
обсуждать и осуждать выступления олим-
пийцев не имею права. Там собрались 
сильнейшие на планете спортсмены в 
своих дисциплинах. Пусть спорт рассудит.

 

Как вы 
оцениваете 
выступление 
нашей сборной 
на Олимпиаде?
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Конкурсы призваны повысить заин-
тересованность организаций и пред-
приятий, в том числе малого и среднего 
бизнеса, в выпуске конкурентоспособ-
ной продукции,  насыщении потреби-
тельского рынка высококачественными 
товарами и услугами, содействовать  
внедрению эффективных систем ме-
неджмента качества.

Для участия приглашаются пред-
приятия и организации всех форм 
собственности, осуществляющие 
производство продукции производ-
ственно-технического назначения, 
промышленных товаров для насе-
ления, продовольственных товаров, 
строительных материалов, изделий на-
родных и художественных промыслов, 
оказывающие населению различные 
услуги. Желающим принять участие в 
конкурсах «100 лучших товаров России» 
и на соискание премий Главы КБР  не-
обходимо подать заявку и представить 
комплект документов до 25 июня. В 
июле пройдёт выставка товаров и услуг, 
представленных на конкурсы. Продук-
ция будет оцениваться по целому ком-
плексу требований – высокому уровню 

потребительских свойств, безопасности 
товаров для жизни и здоровья населе-
ния, доступности  их для потребителей. 
Большое внимание также уделяется 
оформлению товара, культурному уров-
ню предоставляемых услуг.

Победители получат право использо-
вать в документации и рекламных ма-
териалах (этикетках) звание «Лауреат 
премии Главы КБР в области качества», 
а победители всероссийского – право 
на размещение информации о своей 
продукции в каталоге «Российское 
качество – 100 лучших товаров Рос-
сии». Лучшие производители получают 
высшую награду конкурса – «Лидер 
качества» и в отдельных номинациях  
«Гордость Отечества», «Новинка года», 
«Вкус качества».

Итоги конкурсов подведут по тради-
ции  в ноябре к Всемирному дню каче-
ства и Европейской неделе качества.

Информацию об условиях участия 
в  конкурсах и все необходимые до-
кументы можно получить в Кабар-
дино-Балкарском ЦСМ (г.Нальчик,  
ул. Эльбердова, 45, тел. 74-01-73).

Юлия СЛАВИНА

ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ЖИЗНИ
 Федеральное агентство по техническому регулирова-

нию и метрологии, Академия проблем качества, Прави-

тельство КБР и Государственный региональный Центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в КБР  объ-

явили конкурсы – всероссийский «100 лучших товаров 

России» и на соискание премий Главы КБР в области 

качества. Девиз конкурса – «Лучший опыт – для лучшей 

жизни».
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КАЗАКИ ХОТЯТ НАБЛЮДАТЬ
Республика Дагестан. Пред-

ставители казачества Дагестана 
предложили Минрегиону и Мин-
нацу создать наблюдательный 
совет для контроля реализации 
госпрограммы по поддержке про-
живающего и возвращающегося 
в республику русского населения, 
сообщили в пресс-службе Минре-
гиона РФ. 

Встреча казаков с предста-
вителями ведомств прошла в 
Министерстве по национальной 
политике Республики Дагестан. 
Представители казачества рас-
сказали о текущих проблемах, о 
ходе выполнения Государственной 
программы Республики Дагестан 
«Поддержка проживающего и 
возвращающегося в Республику 
Дагестан русского населения на 
2014-2017 годы», также были за-
тронуты вопросы, возникающие 
в процессе приватизации Кизляр-
ского коньячного завода. 

БУДУТ ДЕЛАТЬ ЛИФТЫ
Республика Ингушетия. В На-

зрани появится комплекс по про-
изводству и реализации лифтового 
оборудования, стало известно в 
ходе совещания в администрации 
города.

Как сообщает ИА «Regnum», в 
Назрани появится производство 
современного лифтового обо-
рудования одного из крупнейших 
иностранных производителей. Так-
же в городе появится сервисный 
центр по обслуживанию лифтов. 
Замминистра экономразвития 
Ингушетии Махмуд Мальсагов 
отметил улучшение в республике 
инвестиционного климата. 

ПРЕДЛАГАЮТ 
«ПОВЫСИТЬ» ВОЗРАСТ

Карачаево-Черкесия.  Парла-
ментарии Карачаево-Черкесии 
на очередной сессии приняли 
обращение к министру строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ Михаилу Меню о 
внесении в ФЦП «Жилище» из-
менений, касающихся возрастного 
ограничения молодых семей, уча-
ствующих в программе, передаёт 
»Интерфакс». 

Предлагается скорректировать 
одну из формулировок, которая, по 
мнению депутатов, приводит к сни-
жению уровня социальной защиты 
молодых семей. При реализации 
подпрограммы эта формулировка 
допускает возможность исходить 
из возраста 35 лет не на день при-
нятия решения о признании моло-
дой семьи участницей программы, 
а на день получения социальной 
выплаты. 

НАЧАЛИ 
С «НУЛЕВОГО КИЛОМЕТРА»
Северная Осетия-Алания. В 

Северной Осетии прошёл первый 
этап программы «Нулевой кило-
метр», с помощью которой будут 
выявлять талантливую молодёжь, 
передает ИА «15-й регион». 

Цель программы – разработка 
системы работы с талантливой 
молодёжью, а также воспитание 
своеобразного кадрового резерва 
для северокавказских республик. 
Создатели проекта собираются 
организовать виртуальную соци-
альную среду, в которой будущие 
специалисты смогут общаться с 
экспертами.  В течение семи лет 
за участниками проекта будут на-
блюдать специалисты «Нулевого 
километра», которые будут помо-
гать и направлять молодёжь. 

«В результате, в случае успеш-
ной реализации – проект рассчитан 
до 2025 года, как и проект развития 
региона, Северный Кавказ получит 
уникальную базу, универсальный 
кадровый резерв, причём кадры 
из различных профессиональных 
областей,  связанные в единую 
команду, умеющую работать вме-
сте. Объём резерва составит около 
15 тысяч человек, что для округа 
с населением в семь миллионов 
весьма значительно», – рассказал 
начальник отдела по работе с ор-
ганами власти Северо-Кавказской 
академии при Президенте РФ 
Дмитрий Малахов.

ПРОКУРАТУРЕ 
НЕ ПОНРАВИЛСЯ «МАГНИТ»
Ставропольский край. Проку-

ратура Ставрополя в ходе проверки 
выявила нарушения федерального 
законодательства в магазинах сети 
«Магнит» на территории города. 

Как сообщили в пресс-службе 
ведомства, в магазинах выявле-
ны факты нарушения санитарных 
правил и правил противопожар-
ного режима. Так, допускалась 
реализация испорченных овощей 
и фруктов, нарушение целостности 
упаковки, а также загромождение 
эвакуационных путей товарами, 
тарой, оборудованием и замки на 
запасных выходах. 

По результатам проверки выяв-
лено 127 нарушений закона. 

ОБЪЯВИЛИ КОНКУРС
Чеченская Республика. Ми-

нистерство образования и науки  
республики объявило конкурс на 
лучшую постановку воспитатель-
ной работы для муниципальных ор-
ганов управления образованием, 
общеобразовательных учрежде-
ний и педагогических работников 
региона.

«Цель конкурса – совершен-
ствование системы духовного и 
нравственного воспитания под-
растающего поколения на ос-
нове диалога культур, уважения 
традиций и обычаев многонацио-
нального, поликультурного и по-
ликонфессионального общества», 
– отметили в ведомстве. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

 СОЦИУМ
ИГРАЮЧИ ПОЮЩИЕ

 ДАТА

ТОНКОЕ 
ИСКУССТВО 

В здании кабардинского драматического театра им. А. Шогенцуко-

ва состоялся традиционный конкурс-концерт «Поют артисты драма-

тических театров КБР», проводимый Союзом театральных деятелей 

республики, которым  руководит  Майя Фирова. По сути состоялось 

не просто состязание поющих актёров, а торжество  песенного жан-

ра с вкраплениями романсов, вобравших в себя времена и эпохи.
14 февраля – один из самых романтичных 

праздников, у влюблённых есть повод по-

радовать друг друга приятными сюрпри-

зами. Его празднуют и в Кабардино-Бал-

карской региональной организации 

Всероссийского общества слепых. 

НА ТЕПЛО
голоса и сердца

В Государственной национальной библиотеке 

КБР им. Т.К. Мальбахова  состоялось мероприятие, 

посвящённое Дню дипломатического работника, 

который в России отметили 10 февраля. С лекцией 

«Дипломатия – дело тонкое» выступил директор би-

блиотеки, доктор филологических наук, профессор, 

единственный человек в республике, имеющий ди-

пломатический ранг советника первого класса, на-

граждённый Почётной грамотой МИД России и на-

грудным знаком «Министерство иностранных дел 

Российской Федерации. 200 лет» Анатолий Емузов.

На протяжении ряда лет он ра-
ботал за границей, занимал посты 
министра внешних сношений и по 
делам национальностей, мини-
стра иностранных дел, министра 
внешних связей КБР, а затем был 
постпредом КБР при Президенте 
РФ, советником Посольства России 
в Белоруссии. 

А. Емузов подчеркнул, что дипло-
матия  на всех этапах многовековой 
истории России являлась  важным 
инструментом защиты националь-
ных и государственных интересов  
с обеспечением целостности и 
безопасности государства, укре-
плением  международных позиций 
страны. Современные российские 
дипломаты дорожат причастно-
стью к дипломатической деятель-
ности выдающихся представителей 
русской культуры  Д. Фонвизина, 
А. Пушкина, А. Грибоедова, Ф. Тют-
чева, К. Леонтьева.

А. Емузов остановился на ряде 
аспектов, касающихся истории 
налаживания дипломатических 
отношений между Российской 
империей и Кабардой. «Наши 
далёкие предки   продемонстриро-
вали свою мудрую, дальновидную 
внешнюю политику. В 1557 году 
кабардинские князья по поручению 

верховного князя Кабарды Темрю-
ка Идарова  заключили договор с 
Иваном Грозным о присоединении 
Кабарды к России. Этот судьбо-
носный для Кабарды  диплома-
тический союз был подкреплён в 
1561 году брачным союзом Ивана 
Грозного и Марии Темрюковны».

Редакции «КБП» стало известно, 
что внучка Анатолия Емузова Эвелина 
пошла по стопам деда. Не только в Ка-
бардино-Балкарии, но и на Северном 
Кавказе она первая и пока единствен-
ная представительница прекрасного 
пола, имеющая дипломатический 
ранг атташе. До настоящего времени 

она руководила отделением МИД в 
КБР, сочетая одновременно дипло-
матическую деятельность с научной, 
работая над докторской диссертаци-
ей, посвящённой вопросам внешней 
политики. Сейчас она направлена 
для продолжения  дипломатической 
службы в качестве третьего секретаря 
посольства России в Астане, столице 
Казахстана. 

Интересное, содержательное и 
необычное мероприятие в библиоте-
ке завершилось на лирической ноте, 
став сюрпризом для Анатолия Гузе-
ровича. Заведующая читальным за-
лом ГНБ Зарема Секрекова прочи-
тала стихотворение, обнаруженное в 
архивах и посвящённое А. Емузову 
бывшими коллегами-дипломатами 
в связи с завершением его дипло-
матической миссии в Белоруссии.  

В кругу кунаков и старейшин
Ты все же нас не забывай.
Накрывшись буркой кабардинской,
Друзей по Минску вспоминай.

Как зубр кавказский,
Здоровым будь и сильным,
В науке будь передовым,
И песни Кабарды родной
Ещё лет шестьдесят ты пой!
К Дню дипломатического работ-

ника была приурочена книжно-ил-
люстративная выставка.  

Светлана МОТТАЕВА

Песни, романсы, произведе-
ния классической музыки нередко 
вводятся авторами драматических 
произведений  в канву произведе-
ний. Жизнь без музыки – это серое 
и унылое существование человека. 
Песня в спектакле от актёров тре-
бует не только мастерства перево-
площения, но и владения в той или 
иной степени вокалом. Что с успехом 
продемонстрировали в этот вечер 
артисты национальных театров, а 
также русской драмы и Общедо-
ступного театра Нагоева. 

Авторитетному жюри, в состав 
которого вошёл министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов, пришлось не-
легко, ибо все исполнители показали 
хороший, а временами и отличный 
уровень мастерства.

Однако конкурс на то и конкурс, 
у него всегда есть свои герои-по-
бедители. Впрочем, и само участие 
в нём расценивается как почётная 
привилегия.

Победителями конкурса стали 
артист Кабардинского госдрамтеа-
тра Вадим Мисостов (первое место 
за исполнение на кабардинском 

языке песни «Птичка летняя»), 
артист Балкарского госдрамтеатра 
Аубекир Мизиев (песня «Волчица» 
из репертуара группы «Белый орёл», 
2-е место), актриса Русского театра 
Наталья Кравцова  (песня «Молит-
ва», 3-е место). Приз зрительских 
симпатий присуждён актёру театра 
им. А. Шогенцукова Жамболату Бе-
туганову, который  а капелла испол-
нил народную песню «Ошхамахо».

За лучший вокал приза удостоена 
молодая, но уже популярная певица, 
солистка Музыкального театра Хали-
мат Гергокаева за песню «Тост» (сл.  
К. Кулиева, муз. Ф. Мамаевой). За де-
монстрацию национального колорита 
игры на гармони приз получил артист 
Кабардинского  театра Ахъед Киби-
шев. Самым проникновенным пением  
было признано выступление актрисы 
Русского театра Элеоноры Успаевой.

В перерыве между выступления-
ми конкурсантов и работой жюри со-
стоялся большой концерт  известных 
вокалистов, в числе которых юная 
солистка балета Камилла Хуштова, 
солисты Музыкального театра За-
мира Жабоева и Рустам Абаноков, 

Халимат Гергокаева и актёр драмы 
Аубекир Мизиев. Вместе с ним вела 
конкурс актриса Кабардинского 
театра Фатима Чехмахова, испол-
нившая песню «Ночь» на сл. Али 
Шогенцукова. К большому удоволь-

ствию зала с шуточным номером 
выступил любимец публики актёр 
Алим Кунижев. Участникам концерта 
были вручены  памятные подарки.

Светлана ШАВАЕВА.
Фото Камала Толгурова

Её председатель Лариса Черкесова отметила, что такие 
праздники помогают слабовидящим людям адаптироваться 
в обществе. Одинокие люди с помощью Дня влюблённых 
находят свою вторую половинку.

В актовом зале ВОС собрались люди со слабым зрени-
ем из всех районов республики. Концертная программа, 
подготовленная совместно с руководителем молодёжного 
центра «Галактика» Заремой Кушховой, порадовала всех 
присутствующих. Талантливых и молодых артистов поддер-
живали танцами практически все зрители.

Участники конкурсов за активность получали маленькие 
презенты, в этот день было сказано много тёплых слов и 
пожеланий друг другу. Гости  читали стихи друг другу, ведь 
тепло собственного голоса и сердца для многих единствен-
ный ориентир.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

 АКЦИЯ

В Международный день детей, больных 

раком, онкологическое отделение Респу-

бликанской детской клинической боль-

ницы посетили представители региональ-

ного отделения «Молодой гвардии» и член 

партии «Единая Россия», председатель ко-

митета по делам молодёжи, общественных 

объединений и СМИ Парламента КБР Татья-

на Хашхожева, организовавшие для детей 

маленький праздник. 

ДЕНЬ БОРЬБЫ
И НАДЕЖДЫ

Гости привезли малышам лекарственные препараты, по-
даренные отделению компанией «Вавилон-фарм», пообща-
лись с маленькими пациентами и их родителями, провели 
увлекательные игры и конкурсы по рисованию. Малышам 
были вручены игрушки с символикой зимних Олимпийских 
игр в Сочи.

– Мы не в первый раз посещаем отделение и  каждый раз 
уходим отсюда с пониманием того, что наши повседневные 
проблемы – ничто по сравнению с теми трудностями, кото-
рые преодолевают каждый день больные дети, – поделились 
«молодогвардейцы».

Вероника ВАСИНА

 ПЕСНЯ НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ 
Видеть, как улыбается больной ребёнок, как наполняются глаза его ра-

достью, когда он слышит любимую песню, – такое маленькое и одновре-

менно  большое счастье. 15 февраля, в Международный день детей, боль-

ных раком, благотворительный фонд «Выше радуги» организовал для 

пациентов Республиканской детской клинической больницы концерт с 

участием артистов эстрады Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

О том, с чем приходится бо-
роться мальчикам и девочкам, 
ставшим заложниками тяжёлого 
недуга, представители фонда 
«Выше радуги» знают не пона-
слышке. Уже несколько лет они 
вместе с врачами и родителями 
помогают детям справиться с 
болезнью, превращают их нелёг-
кие будни в отделении онкологии 
и гематологии в праздник. А в 

этот раз они решили порадовать 
всех подопечных РДКБ, которые 
с нетерпением ждали встречи с 
любимыми артистами в уютном 
больничном зале. Оказалось, что 
и сами исполнители спешили к 
ребятам –  приехали в назначенное 
место ровно в назначенное время.

В полуторачасовом концерте 
приняли участие Магамет Дзыбов, 
Кайсын Холамханов, Артур Гонгапш, 

Алим Тарчоков, Резуан Маремуков, 
гости из РСО-Алании Зарина Бзаро-
ва, ансамбль доулистов «Восток», 
группа «Легенды Кавказа» и дру-
гие. Примечательно, что артисты 
не только исполнили музыкальные 
композиции, но также пообщались 
и сфотографировались с детьми. 
А после концерта музыканты из 
Северной Осетии отправились в от-
деление онкологии и гематологии, 

чтобы вручить ребятам подарки: 
огромную магнитную доску и кан-
целярские принадлежности.

– Задумывая этот концерт, в 
первую очередь  мы, конечно, хо-
тели доставить радость малышам, 
– говорит руководитель фонда 
«Выше радуги» Мила Тиашижева, 
– а во-вторых, привлечь внимание 
к проблемам детей, больных ра-
ком, и напомнить жителям нашей 
республики, насколько важна бла-
готворительность. Дети должны 
чувствовать, что они не одиноки, 
что есть люди, готовые помочь им 
справиться с бедой. Отдельное  
спасибо Залиму Алакаеву и про-
дюсерскому центру «Малина», 
которые помогли организовать 
концерт,  также артистам, которые 
всегда находят время, чтобы под-
держать наши идеи.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

 (Окончание. 
Начало на 1-й с.)

Благочинный Нальчикско-
го округа протоиерей Вален-
тин Бобылёв поблагодарил 
архиепископа Феофилакта 
за посещение и за то, что 
два года назад он освятил 
этот храм: 

– Здесь возносится каж-
додневная молитва о вас и о 
том, чтобы Господь даровал 
мир и благоденствие земле 
нашей. И сегодня верующие 
Кабардино-Балкарии рады 
тому, что у них есть воз-
можность поздравить вас с 
возведением в сан архие-
пископа.

По окончании празднич-
ной службы архиепископ 
Феофилакт встретился с 
представителями центра 
православной молодёжи 
КБР «Мир всем». Архиепи-
скоп Пятигорский и Черкес-
ский ответил на вопросы 
молодых людей. Их инте-
ресовало, как сохранить 

мир и взаимопонимание в 
многоконфессиональной 
молодёжной среде, как ре-
агировать православным 
молодым людям на события, 
происходящие в стране, 
при том, что официально 
церковь отделена от госу-
дарства.

– Когда я вижу несправед-
ливость, то не могу остаться 
в стороне, сопереживаю 
вместе с государством и де-
лаю всё, чтобы этого не допу-
стить, – ответил архиепископ 
Феофилакт. – Инструмент 
церкви – это слово, это при-
мер собственной жизни и со-
страдание. И здесь в вопро-
сах социального служения 
и просвещения государство 
может быть партнёром.

Архиепископ Феофилакт 
также помолился о воинах-
интернационалистах, кото-
рые помогали братскому 
народу в восстановлении 
справедливости и свободы.

Вера НИКОНОВА

 РЕЛИГИЯ

ВСТРЕЧА 
В ХРАМЕ

Фирменные 
хичины и лакумы

Наш новый поезд изумляет чистотой ва-

гонов и приветливостью проводниц. Чист 

он пока блистательно и всесторонне. Но-

венький поезд Нальчик-Москва даже колё-

са, кажется, запылить не успел. 

Первый сюрприз – приятный – 
ступеньки, гораздо более удобные, 
чем прежде. Конечно, выходить-
входить с высокого перрона ещё 
комфортнее, но там, где его нет, 
можно порадоваться более поло-
гой лесенке. 

Второе конструктивное новше-
ство огорчило. Исчез ящик под ниж-
ней полкой, позволявший спокойно 
спать, спрятав в него, буквально 
под себя, чемодан и сапоги (дво-
юродная сестра, пренебрегши сей 
предосторожностью, однажды до-
биралась домой с вокзала в тапоч-
ках). Теперь что на третьей полке, 
что под первой, вещи лежат совер-
шенно беззащитные. Не только в 
купе, но и в плацкартных вагонах.

Всего вагонов десять, из них 

один – ресторан, шесть плацкарт-
ных, два купейных и один спальный. 

На всех верхних полках к появле-
нию пассажиров были расстелены 
матрасы и застлано чистое бельё. 
Забирая билет, проводница ласково 
посоветовала, когда возникнет же-
лание прилечь, переложить готовый 
постельный комплект с верхней 
полки, пока никем не востребован-
ной. Появившихся позже попутчи-
ков она поразила предложением 
помочь расстелить бельё, причём 
сама, не дожидаясь просьбы, при-
несла им упакованный комплект.

Улыбка её лицо не покидала, 
даже когда она пошла по вагону, 
во второй раз подробно объясняя, 
что для бумаги в туалете есть спе-
циальная ёмкость, и бросать её в 

унитаз не следует. Биотуалетам 
это не нравится. Зато работают 
они круглосуточно, независимо от 
местонахождения поезда – то есть  
и на станциях, а не только между 
ними, как раньше.

В чистые ящики для мусора ак-
куратно заправлены пакеты. Для 
бутылок – особое окошко в том же 
санитарно-утилизационном там-
буре. Мыло выдаётся дозатором, 
вода на руки льётся тоже дозиро-
ванно  – определённая порция, 
вполне  достаточная для смывания 
мыла, на каждое нажатие до-
вольно большой верхней кнопки 
(вполне удобно локтем надавить). 

Откушать в ресторане пригла-
шали с вечера. Не знаю, многие 
ли приняли приглашение, меня в их 

числе не было. Когда утром  сквозь 
приятную дрёму под перестук ко-
лёс услышала: «Хичины, горячие 
хичины!», – сначала решила, что 
это прекрасный сон. Потом убеди-
лась в реальности предложения 
и не устояла. Стремление моё 
поощрить авторов и исполнителей 
светлой идеи угощения путеше-
ствующих блюдами национальной 
кухни было вознаграждено. Хичин 
оказался на самом деле горячим и 
вкусным. Лакумы тоже предлагали, 
чуть позже. 

В общем, впечатление от поезд-
ки весьма положительное. Как бы 
нам теперь сохранить эту чистоту, 
приветливость и особенно горячие 
хичины?

Наталья БЕЛЫХ
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воду его кончины.

Коллектив МКУ «Зоопарк «Нальчикский» выражает глубокое 
соболезнование директору АРАМИСОВУ Асланби Мухамедовича 
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 ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ

 ПРОИСШЕСТВИЯ

В 17 часов 25 минут того же дня 42-летний водитель ВАЗ-
211440 на 397-м километре федеральной дороги «Кавказ» 
выехал на встречную полосу, где столкнулся с ГАЗ-322132. Во-
дитель ВАЗа погиб, двое пассажиров ГАЗа госпитализированы.

В тот же день в 19 часов 45 минут 26-летний водитель ВАЗ-
21074 на одиннадцатом  километре автодороги Баксан – Азау, 
не выдержав боковой интервал, столкнулся с ВАЗ-217030. За-
тем его автомобиль выкинуло на «встречку», где он врезался 
в ГАЗ-322132. Двое пассажиров ВАЗ-21074 госпитализированы.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Не смог затормозить
12 февраля в 16 часов 20 минут 58-лет-

ний водитель КамАЗа в  Прохладном 

сбил пешехода, переходившего до-

рогу вне «зебры». По данным ГИБДД, 

водитель не смог затормозить, и  

37-летний пешеход погиб. 

ФГБУ «ВЫСОКОГОРНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
 объявляет конкурс на замещение двух вакантных должностей:

по отделу экологических исследований:

старшего научного сотрудника лаборатории гидрологии горных территорий; 

по отделу физики облаков:

старшего научного сотрудника лаборатории математического моделирования.

В конкурсе могут принять участие лица, имеющие учёную степень или опыт работы по 

специальности. Срок подачи документов – месяц со дня опубликования. Документы, со-

гласно положению, направлять по адресу: 360030, г. Нальчик, пр. Ленина, 2, ФГБУ «ВГИ».

 ПОЛИЦИЯ

От От ГИБДДГИБДД  
с любовьюс любовью

14 февраля по инициативе отдель-

ного батальона ДПС ГИБДД МВД по 

КБР на дорогу вышли дети вместе с 

инспекторами пропаганды, чтобы 

провести необычную акцию. 

На площадях 400-летия и Абхазии 

шестиклассники нальчикской шко-

лы №9 демонстрировали сердца-

плакаты, присланные на конкурс ОБ 

ДПС ГИБДД МВД по КБР («КБП» от 15 

февраля). Акция под названием «Во-

дитель, сохрани мне жизнь» косну-

лась и пешеходов.

С декабря  2013 года  для 
потребителей газа – физических лиц 
работает «телефон доверия» ООО 
«Газпром межрегионгаз Пятигорск». 
Позвонив по номеру 8-800-707-26-26, 
абоненты могут оставить жалобу и  
выразить своё мнение о работе со-
трудников. Звонок бесплатный.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

В упорном поединке «Спартак-Нальчик» уступил 
молдавской футбольной команде с минимальным 
счётом – 0:1. Наша команда вышла на поле в составе: 
Цыган, Ридель (Зинович), Костин, Джикия, Абазов, 
Рухаиа (Чхапелия), Шаваев (Чуперка), Галин (Гурфов), 
Киреев, Болов (Сирадзе), Панюков (Бажев).

На сегодняшний день нашу команду покинули И. 
Коронов («Газовик»), А. Медведев («Химки»), Е. Овси-
енко («Балтика»), К. Гарбуз («Факел»), А. Засеев («Не-
фтехимик»), А. Аверьянов («Луч-Энергия»), А. Гошоков 
(«Урал»), Н. Тимошин («Факел»), А. Рогочий («Сибирь»), 
Е. Чеботару («Сибирь»). Ряды красно-белых пополни-
ли нападающий московского «Динамо» А. Панюков, 
двое игроков «Краснодара»: нападающий Р. Болов и 
полузащитник Н. Чхапелия. В ближайшее время будут 
«подписаны» ещё несколько молодых футболистов с 
российскими паспортами.

Уступили 
с минимальным 

счётом

Через тернии
к «бронзе»

Воспитанник спортшколы 
№1 города Баксана Аслан Афа-
сижев в весовой категории до 81 
кг занял третье место. Чтобы до-
браться до «бронзы»  в одной из 
самых многочисленных весовых 

категорий (выступали 32 борца), 
Аслан выиграл пять схваток. 

К первенству призёра под-
готовили тренеры-преподава-
тели Мурат Пченашев и Башир 
Ошхунов.

В городе Дзержинске Нижегородской 

области прошло юношеское первен-

ство России по самбо. В соревнованиях 

приняли участие около 600 спортсме-

нов, в их числе и представители Кабар-

дино-Балкарской Республики. 

АФИШААФИША 

БАЛКАРСКИЙ ГОСДРАМТЕАТР ИМ. К. КУЛИЕВА

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА И ВОДЫ!

Учитывая многочисленные обращения граждан республики, ФБУ «Кабардино-
Балкарский ЦСМ» разъясняет, что после истечения межповерочного интервала 
счётчиков газа и воды нет необходимости приобретать новый счётчик, можно 
провести очередную поверку имеющегося для его дальнейшей эксплуатации.

Поверка и техническое обслуживание счётчиков газа и воды проводятся в ФБУ 
«Кабардино-Балкарский ЦСМ» в течение одного-двух дней.

Для удобства потребителей организована поверка бытовых счётчиков воды на 
месте эксплуатации без демонтажа.

По всем вопросам обращаться по адресу: г.Нальчик, ул.Эльбердова, 45, тел.: 
740-750, 74-03-89.

ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА             ОБЪЯВЛЕНИЯ              РЕКЛАМА              ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ           42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru 42-69-96

Кабардинский государственный 
драматический театр им. Али Шогенцукова 

20 февраля   
 «А при чём здесь Хапап?!» 

Е. Мамий (комедия)

27 февраля  
  «Автобус» 

С. Стратиев (фарс)

Начало спектаклей 
в 18 часов 30 мин.

Тел.: 42-64-94, 42-33-89

21 февраля с 10.00 до 11.00  
г. Нальчик, аптека №73, ул. Ахохова, 94

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Россия, Швейцария, Дания) цифровые, заушные, карманные
от 5,5 до 12 тыс. руб.
Батарейки, вкладыши, шнуры.
Товар сертифицирован. Гарантия. Скидки пенсионерам. 
Вызов специалиста на дом, тел. 8-900-522-64-08

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

26 февраля
Посвящается Дню защитника Отечества

В. Жеребцов

«ПЛАЧЕТ ИВА ЗА ГОРОЙ» (драма)

Текст по ходу действия спектакля 

переводится на русский язык.

Нач. в 18-30

Необычные поздравления водители 
принимали с большим удовольствием. 
Дети дарили символ любви – сердце с 
лозунгом «Сохрани мне жизнь», сладости 
и листовки. В свою очередь и многие 
водители делали подарки школьникам.

– Сегодня день ассоциируется с любо-
вью и теплом. Как и любому водителю, 
мне тоже было приятно получить подарок. 
Надеюсь, акция принесёт результаты, и 
водители станут внимательными к акту-

альной проблеме детского травматизма 
на дорогах, – отметил командир ОБ ДПС 
ГИБДД МВД по КБР Руслан Машезов.

Практически никто не остался без 
внимания, в течение часа все сердца раз-
дарили участникам дорожного движения.

– Приятно видеть детей, призыва-
ющих нас, участников дорожного дви-
жения, к вниманию. На дороге нужно 
уважать друг друга и быть осторожны-
ми, особенно к маленьким и пожилым 

пешеходам, – сказал один из водителей.
Сотрудники ГИБДД надеются, что 

детское слово достучится до каждого 
водителя, и прежде чем сесть за руль в 
нетрезвом состоянии или пролететь на 
немыслимой скорости на красный сиг-
нал светофора, автомобилист вспомнит 
ребёнка, обращающегося к нему «Во-
дитель, сохрани мне жизнь».

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

Вчера футболисты нальчикского 

«Спартака», находящиеся на учеб-

но-тренировочном сборе в Турции, 

сыграли  очередной контрольный 

матч против молдавского клуба 

ФК «Милсами».

 СПОРТ

• СПАРТАК НАЛЬЧИК

•САМБО

Острое соперничество на 
помосте развернулось в весо-
вой категории до 105 килограм-
мов.  Выступавший за Москву и 
Кабардино-Балкарию Василий 
Половников, наставником ко-
торого является заслуженный 
тренер России Махти Маккаев, 
удачно использовал все свои 
подходы. В рывке он поднял в 
итоге 183, в толчке – 223 кило-
грамма и с суммой 406 кг  стал 
третьим призёром. 

Чемпион России прошлого 
года атлет из Тырныауза Мартин 

Сабанчиев, также выступавший 
в весе до 105 килограммов, в 
трёх подходах не справился с 
заявленным начальным весом 
в рывке 180 килограммов и вы-
был из борьбы. Неудача в этом 
упражнении постигла и молодого 
заюковского спортсмена Эдуар-
да Межгихова, который выходил 
на помост в весовой категории 
свыше 105 килограммов. Ему не 
удались два подхода,  от третьего 
он отказался.

Анатолий ПЕТРОВ.
Фото Ж. Хаджиева

Василий Половников 
третий на Кубке России

Во Владимире прошли соревнования 

на Кубок России по тяжёлой атлетике. 

Они были отборочными к чемпиона-

ту Европы, который пройдёт в начале 

апреля в Израиле.

•ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий ПЕТРОВ 

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Китаянка Ян Чжоу завоевала 

золотую медаль на дистанции 
1500 метров в шорт-треке. Сук 
Хи Шим из Кореи стала второй, 
итальянка Арианна Фонтана взяла 
«бронзу». Лучшей из россиянок 
стала Ольга Белякова, занявшая 
пятое место в полуфинальном 
забеге и завершившая соревнова-
ния на общем 14-м месте. Татьяна 
Бородулина не пересекла финиш-
ную линию в четвертьфинальном 
забеге. У мужчин лидер сборной 
России Виктор Ан стал первым 
в истории мужского шорт-трека 
четырёхкратным олимпийским 
чемпионом. Серебряным при-
зёром стал ещё один россиянин 
Владимир Григорьев, «бронзу» 
завоевал голландец Шинки Кнегт.

Олимпийским чемпионом на 
дистанции 1500 метров у конько-
бежцев сенсационно стал Збигнев 
Брудка из Польши. Судьбу золотой 
медали в пользу польского спор-
тсмена решили три тысячных се-
кунды. Именно столько не хватило 
голландцу Куну Вервею, ставшему 
в итоге вторым. Канадец Денни 
Моррисон к «серебру» на дис-
танции 1000 метров прибавил 
«бронзу».

Россиянин Александр Третья-
ков стал олимпийским чемпионом 
в скелетоне. По итогам четырёх 
заездов бронзовый призёр Ван-

кувера опередил победителя 
Кубка мира Мартиньша Дукурса. 
Латвийский спортсмен завоевал 
«серебро», «бронза» досталась 
американцу Мэтью Антуану. Наши 
Сергей Чудинов и Никита Трегубов 
финишировали пятым и шестым 
соответственно.

Поляк Камил Стох принес сво-
ей стране вторую награду высшей 
пробы в прыжках с трамплина. На 
пьедестале компанию поляку со-
ставили 41-летний японец Нориа-
ки Касаи и словенец Петер Превц.

Норвежский горнолыжник Кье-
тиль Янсруд, выигравший в Сочи 
«бронзу» в скоростном спуске,  
одержал победу в супергиганте, 
завоевав пятую золотую медаль. 
30 сотых секунды ему проиграл 
представитель США Эндрю Уай-
брехт, «бронзу» поделили амери-
канец Боде Миллер и канадец Ян 
Худек. Россиянин Павел Трихичев 
занял 26-е место, Александр Гле-
бов упал во время прохождения 
трассы и финишировать не смог.

Чешская сноубордистка Ева 
Самкова завоевала золотую ме-
даль на соревнованиях  по борд-
кроссу. Серебряная медаль до-
сталась канадке Доминик Мальте, 
третьей стала француженка Хлоя 
Треспёш. Российские сноубор-
дистки не участвовали в сорев-
нованиях.

Мужская эстафетная гонка в 
лыжном спорте завершилась по-

бедой сборной команды Швеции. 
«Серебро» завоевала сборная 
России, «бронза» – у команды 
Франции. Шведская четвёрка 
– Ларс Нельсон, Даниэль Ричар-
дссон, Юхан Ульссон и Маркус 
Хельнер – лидировала на протя-
жении всей гонки. Напряжённая 
борьба развернулась за «се-
ребро». На первых двух этапах 
классическим ходом вслед за 
Швецией шли сборные Финлян-
дии и Франции, но российские 
лыжники, постепенно сокращая 
отставание, приближались к олим-
пийскому пьедесталу. Дмитрий 
Япаров финишировал восьмым, 
Александр Бессмертных передал 
эстафету пятым, а Александр 
Легков, показав невероятную ско-
рость, отыграл 27 секунд. Перед 
стартом Максима Вылегжанина 
отставание российской команды 
составило всего 14,3 секунды. 
На финальном этапе российский 
лыжник в борьбе с французом 
Иваном Перрийя Буато финиши-
ровал вторым и показал время 
1 час 29 минут и 9,3 секунды. 
«Серебро» лыжников стало 16-й 
наградой российских спортсменов 
в Сочи. Французская сборная за-
воевала «бронзу».

Йорин тер Морс, Ирен Вюст, 
Лотте ван Бек и Маррит Ленстра 
заняли первые четыре места в 
финальных забегах конькобеж-
цев на дистанции 1500 метров 

Расписание соревнований 
на 19 февраля

Биатлон – 18.30-20.30. Сме-
шанная эстафета 2х6 + 2х7,5 
км – мужчины-женщины.

Бобслей – 20.15-22.20.  
Двойки (заезды 3 и 4) – жен-
щины.

Горные лыжи – 11.00-13.00; 
14.30-16.10. Гигантский слалом 
– мужчины.

Кёрлинг 1/2 финала: 14.00-
17.00 – женщины. 19.00-22.00 
– мужчины.

Конькобежный спорт – 
17.30. 5000 м – мужчины.

Лыжные гонки – 14.00-
16.30. Командный спринт. 
Классический стиль: 13.15 – 
женщины, 15.45 – мужчины.

Сноуборд – 9.15-11.00; 
13.00-15.05. Параллельный 
гигантский слалом (финал) – 
мужчины, женщины.

Фигурное катание – 19.00. 
Женщины: короткая про-
грамма.

Хоккей с шайбой. 1/4 фи-
нала – мужчины:  12.00-14.30; 
16.00-19.30; 21.00-23.30.

«Золотые» Ан и Третьяков

среди женщин. Победительница 
соревнования Йорин тер Морс 
побила олимпийский рекорд, по-
казав результат 1.53,51. В десятке 
финишировали россиянки: Юлия 
Скокова финишировала пятой, 
Екатерина Лобышева – восьмой,  
Ольга Фаткулина показала де-
вятое время, Екатерина Шихова 
замкнула десятку.

Сборная России по хоккею не 
сумела автоматически выйти в 
четвертьфинал. В заключитель-
ном матче группы «А» россияне 
лишь в серии буллитов переигра-
ли Словакию (1:0) и заняли второе  
место, пропустив вперёд США. 
По итогам группового раунда 
автоматически в четвертьфинал 
пробились четыре сборные: Кана-
да, Швеция, США и Финляндия. 
Оставшиеся восемь команд разы-
грают  четыре путёвки в четверть-
финал в раунде плей-офф, матчи 
которого пройдут 18 февраля.

Подготовил
Альберт ДЫШЕКОВ

В первом тайме отличился арендованный у москов-
ского «Динамо» молодой  нападающий Андрей Паню-
ков. После перерыва преимущество нашей команды 
удвоил  полузащитник Ника Чхапелия. 

Спартаковцы прибыли в Нальчик, второй сбор до 
возобновления первенства ФНЛ они также проведут 
в Турции.

Состав «Спартака-Нальчик» в матче с  ФК «Ружом-
берок»: Цыган (Степанов), Джикия, Костин, Зинович, 
Суслов (Беппаев), Рухаиа (Чхапелия), Галин (Машуков), 
Шаваев (Чуперка), Киреев (Султонов – Губжев), Паню-
ков (Сирадзе), Болов (Бажев).

Обыграли 
словаков 

и вернулись домой
Заключительный четвёртый кон-

трольный матч первого турецкого 

учебно-тренировочного сбора в 

Анталии подопечные Хасанби Бид-

жиева сыграли со словацким клу-

бом «Ружомберок».  Наши футбо-

листы одержали уверенную победу 

со счётом – 2:0.


