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 БЕЗОПАСНОСТЬ

В г. Нальчик именем выдающего-
ся дипломата, уроженца Кабардино-
Балкарии, Чрезвычайного и Полно-
мочного посла СССР и Российской 
Федерации в США, ряде европейских 
стран, постоянного представителя 
СССР в ООН, а в последние годы – 
заместителя Министра иностранных 
дел РФ Юрия Дубинина названы 
улица и школа.

С инициативой об увековечении 
его памяти к Ю.А. Кокову обратился 
Министр иностранных дел Россий-
ской Федерации С.В. Лавров. Она 
получила всестороннюю поддержку 
и совпала с предпринимавшимися 
руководством республики усилиями 
в данном направлении.

Вчера в Доме Правительства Гла-
ва КБР встретился с делегацией МИД 
России и дочерью Ю.В. Дубинина 
Натальей.

– С удовлетворением воспринял, 
что к 85-летию нашего прославленно-
го земляка, – отметил Юрий Коков, – в 
столице Кабардино-Балкарии одна из 

улиц и школа с углублённым изучени-
ем английского языка отныне будут 
носить имя Юрия Владимировича Ду-
бинина. Не ограничиваясь этим, мы 
намерены реализовать долгосрочные 
проекты, в том числе связанные с 
ежегодным проведением олимпиад 
по иностранным языкам памяти Ю.В. 
Дубинина. Если Кабардино-Балкария 
в 30-е годы вырастила дипломата 
такого уровня, – подчеркнул Глава 
КБР, – мы обязаны создать все ус-
ловия для реализации талантливой 
молодёжи, чтобы, равняясь на вы-
дающихся людей своего времени, 
она стремилась ярко проявить себя 
в деле служения нашему Отечеству.

Ю.А. Коков высказался за даль-
нейшее сотрудничество с МИД РФ 
при активной поддержке обществен-
ных организаций в воспитании и 
обучении подрастающего поколения 
республики.

Председатель Совета Ассоциации 
российских дипломатов Игорь Хале-
винский рассказал о предпринимае-

В г. НАЛЬЧИК ИМЕНЕМ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ДИПЛОМАТА, УРОЖЕНЦА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ЮРИЯ ДУБИНИНА НАЗВАНЫ УЛИЦА И ШКОЛА 

Ю.А. КОКОВ В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ МИД РОССИИ

мых ветеранской организацией МИД 
России мерах по поиску памятных 
мест, связанных со знаменитыми 
дипломатами, о той помощи, которую 
в этих усилиях оказывает Сергей 
Лавров, его поддержке идеи об уве-
ковечении памяти Юрия Дубинина 

в г. Нальчик, поблагодарил Ю.А. 
Кокова «за доброе отношение и за-
интересованное внимание».

– Если есть какая-то цепочка, 
канал трансляции в бесконечность, 
– сказала Наталья Дубинина, – на-
верное, мой отец испытывает огром-

ную радость за то, что его имя будет 
носить не только улица в родном 
городе, но и школа.

Говоря о необходимости мотива-
ции школьников на жизненный успех, 
Наталья Юрьевна увидела в этом 
залог успеха республики и страны 
в целом. «Отец несколько раз при-
езжал в Нальчик с внуками и очень 
гордился своим происхождением», 
– отметила Н.Ю. Дубинина.

После встречи с Главой КБР гости 
приняли участие в торжественной 
церемонии присвоения школе №3 
и одной из улиц г. Нальчик имени 
Юрия Владимировича Дубинина.

Справка: Ю.В. Дубинин родился 7 
октября 1930 года в городе Нальчик, 
Кабардино-Балкарская АССР. 

Окончил МГИМО, кандидат исто-
рических наук. 

Дипломатический ранг – чрезвы-
чайный и полномочный посол. 

С 1955 по 1956 год – сотрудник 
посольства СССР во Французской 
Республике. 

С 1956 по 1959 год – сотрудник  
секретариата ЮНЕСКО в Париже. 

С 1959 по 1963 год работает в ап-
парате МИД СССР. 

С 1963 по 1968 год – первый секре-
тарь, советник посольства СССР во 
Французской Республике. 

С 1968 по 1978 год работает  в 
аппарате МИД СССР, в частности, 
на посту заведующего Первым Ев-
ропейским отделом. 

С 1978 по 1986 год – Чрезвычайный  
и Полномочный посол СССР в Коро-
левстве Испании. 

С 1986 по 1990 год – постоянный 
представитель СССР при ООН, 
Чрезвычайный и Полномочный посол 
СССР в США. 

С 1990 по 1991 год – Чрезвычай-
ный и Полномочный посол СССР во 
Французской Республике. 

С 1991 по 1994 год – посол  по осо-
бым поручениям МИД России. 

С 1994 по 1996 год занимал пост 
заместителя Министра иностранных 
дел Российской Федерации. 

С 1996 по 1999 год –Чрезвычайный  
и Полномочный посол Российской 
Федерации в Украине в ранге заме-
стителя Министра иностранных дел 
Российской Федерации. 

Профессор МГИМО (У) МИД 
России. 

Награждён орденом Почёта, ор-
деном Трудового Красного Знамени 
(трижды), орденом Дружбы народов, 
орденом «Знак Почёта». 

Заслуженный работник диплома-
тической службы Российской Фе-
дерации – за  заслуги в реализации 
внешнеполитического курса Рос-
сийской Федерации и многолетнюю 
плодотворную дипломатическую 
деятельность.

Командор ордена «За заслуги» 
(Франция), ордена «За заслуги» II 
степени (Украина), ордена святого 
благоверного князя Даниила Москов-
ского III степени (РПЦ, 2011 год) – за 
миротворческие труды и в связи с 
80-летием со дня рождения.

Соб. инф.

6 февраля на 43-й сессии Совета 
местного самоуправления городского 
округа Баксан рассмотрены кандида-
туры трёх претендентов на замещение 
должности главы местной администра-
ции городского округа Баксан. 

Оценив  их деловые и профессио-
нальные качества, заслушав  выступле-
ния и проведя собеседования с каждым 
претендентом, депутаты единогласно  
проголосовали за кандидатуру Х. Мам-
хегова.

Справка. Хачим Хасанович Мамхегов 
родился в 1975 году  в с. Куба Баксан-
ского района КБР. Окончил Московский 
государственный индустриальный уни-
верситет, Российский государственный 
университет физической культуры, 
спорта, молодёжи и туризма.

Возглавлял Республиканскую спор-
тивную школу восточных единоборств, Специализированную комплекс-
ную спортивную школу Министерства спорта и туризма КБР. С 2011 года  
– заместитель министра спорта КБР, с ноября 2014 года – и.о. главы 
местной администрации г.о. Баксан.

Награждён Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики. 
Заслуженный работник физической культуры и спорта КБР, заслуженный 
тренер России.     

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

– Когда в мире всё спокойно, труд 
дипломатов не виден, но когда на-
ступает пограничная ситуация, они 
выходят на передний план. Сегодня 
мы переживаем такую ситуацию и 
можем увидеть, какие старания при-
лагают дипломатические работники, 
– подчеркнула заместитель Предсе-
дателя Правительства КБР  – министр 
образования, науки и по делам моло-
дёжи КБР Нина Емузова на открытом 
уроке, посвящённом этому событию. 
– Мы видим, какие силы нужно при-
лагать, чтобы выходить из ситуаций, 
которые иногда кажутся просто безвы-
ходными. Присвоение школе имени 
Юрия Дубинина –  знаковое событие 
в истории не только средней школы 
№3 и города Нальчика, но и всей Ка-
бардино-Балкарии. Мы хотим, чтобы 
это стало началом большой работы, 
связанной с искусством переговоров. 
У нас много  идей. В том числе следует 
обратить внимание на олимпиадное 
движение, которое должно активи-
зироваться в данном направлении. 
Возможно, одна из олимпиад будет 
связана с именем Юрия Дубинина.

Юрий Владимирович Дубинин 

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР ЧЕСТИ И БЛАГОРОДСТВА

родился 7 октября 1930 года в Наль-
чике в семье инженера-строителя и 
агронома. Великая Отечественная 
война ворвалась в жизнь будущего 
дипломата, когда ему не было ещё 
одиннадцати лет. Школу окончил с 
серебряной медалью. С детства его 
интересы простирались далеко за 
пределы большой Родины. После 
окончания войны семья переехала в 
Ростов-на-Дону, затем Юрий Дубинин 
поступил в Московский государствен-
ный институт международных отно-
шений МИД СССР. После окончания 
института стал слушателем курсов 
усовершенствования иностранных 
языков МГИМО СССР. Решение 
о создании специальных курсов 
было принято на уровне руководства 
страны. «Дело было в том, что после 
смерти Сталина во внешнюю по-
литику нашей страны стали вносить 
изменения в направлении  более 
активного участия в решении между-
народных проблем. Первым таким 
крупным шагом стала инициатива 
Советского Союза о проведении кон-
ференции с целью прекращения 
войны в Индокитае. Это была долгая 

кровопролитная война, принёсшая 
много бед и вьетнамскому народу, и 
Франции. Конференция состоялась 
в Женеве в 1954 году. Война была 
прекращена, – вспоминал Юрий 
Дубинин в одном из интервью. – Это 
был большой успех. Начало ново-
го стиля ведения международных 
дел. В то же время выяснилось, что 
новые подходы требовали повы-
шения профессионального уровня 
нашей дипломатической службы. 
В частности, на конференции не 
оказалось достаточно квалифици-
рованных переводчиков, чтобы обе-
спечить работу нашей делегации. В 
Центральном Комитете партии было 
решено принять срочные меры. Они 
вылились в то, что сто выпускников 
нашего выпуска с лучшими отметка-
ми были направлены на специальные 
курсы, где в различных языковых 
группах – английской, французской, 
немецкой и т.д. – мы были погружены 
в течение полугода в занятие языка-
ми по шесть часов в день, изучая на 
языке историю, культуру, литературу 
соответствующих стран. Я и попал 
под это самое решение. Помню, что 

в завершение разговора директор 
МГИМО произнёс мудрую фразу: 
«Не пожалеете…». Наш посол во 
Франции С. А. Виноградов, человек, 
много сделавший для выдвижения 
молодёжи, внимательно присматри-
вался к каждому из нас и в конце 
пребывания предложил четверым 
остаться для работы в посольстве. 
В их числе был и я. Так на стезе того, 
что стране понадобилось объяснить 
миру, кто есть мы, а также лучше 
познать мир, я был принят в МИД и 
стал начинающим работником по-
сольства СССР во Франции». Позже 
Юрий Владимирович стал послом 
СССР в Испании, несколько лет пред-
ставлял Советский Союз при ООН, 
затем был назначен Чрезвычайным и 
Полномочным послом СССР в США, 
потом во Французской Республике. 
С 1994 года и до ухода на пенсию в 
1999 г. трудился на посту заместителя 
министра иностранных дел, а с 1996 г. 
был Чрезвычайным и Полномочным 
послом Российской Федерации на 
Украине, что стало вершиной его 
профессиональной деятельности. 
За преданность делу и высокий 

профессионализм Юрий Дубинин 
получил немало наград. Много лет 
он был членом Совета по внешней 
и оборонной политике, входил в на-
учно-консультативный совет журнала 
«Россия в глобальной политике», 
был его постоянным автором. Уйдя в 
отставку, Юрий Владимирович пре-
подавал, писал книги и статьи, читал 
лекции, не оставляя любимого дела. 
Покинул этот мир Юрий Дубинин в 
возрасте восьмидесяти четырёх лет. 
Однако плывёт  в небесных сферах 
малая планета, названная именем 
дипломата в 1999 году.

На торжество в честь увекове-
чения памяти Юрия Дубинина в 
Нальчик прибыли его дочь Наталья 
Дубинина, председатель Совета 
Ассоциации российских дипломатов 
Игорь Халевинский.

– Мы отдаём дань уважения наше-
му великому земляку, блестящему ди-
пломату, с именем которого связаны 
главные события мировой политики 
во второй половине двадцатого века. 
Представляя нашу страну, Юрий Вла-
димирович в глазах всех олицетворял 
лучшие качества русской, советской 

дипломатической школы, высочай-
шую культуру, свойственную крупней-
шим представителям отечественной 
внешней политики, широкий кругозор 
и способность к творческому подходу. 
Присвоение имени Юрия Дубинина 
улице и школе г. Нальчика (школа 
№3 является городским ресурсным 
центром по изучению иностранных 
языков) – не только дань уважения и 
признание заслуг этого человека, но 
и важный момент патриотического 
воспитания молодёжи. Его жизнь 
является достойным примером че-
сти и благородства, – отметил глава 
администрации г.о. Нальчик Муха-
мед Кодзоков. – Он оказывался в 
самых важных местах в решающий 
момент и всегда демонстрировал 
выдающийся профессионализм, 
точное понимание ситуации, уме-
ние в нужный момент проявить 
гибкость и оставаться несгибаемо 
твёрдым, когда того требовали 
интересы Родины. Учитывая вклад 
нашего земляка в российскую 
дипломатию, Советом местного 
самоуправления г.о. Нальчик 19 де-
кабря 2014 года принято решение об 

увековечении имени Юрия Дубинина. 
В торжественной обстановке мэр 

города вручил решение Совета мест-
ного самоуправления Нальчика 
дочери советского и российского 
дипломата. 

– Юрий Владимирович был меч-
тателем, он всегда говорил: мечты 
должны быть огромными, чтобы, 
если сбудется хоть какая-то часть 
их, это уже было большим делом. 
Он очень любил свою страну. Отец 
говорил: « Главное в дипломатии – не 
победить противника, а договорить-
ся». А для этого нужно хорошо знать 
суть вопроса, – поделилась Наталья 
Юрьевна. – Для того чтобы сохра-
нить мир в  наше непростое время, 
необходимо вкладываться в подрас-
тающее поколение, защищать детей 
и молодёжь, обращать пристальное 
внимание на образование. К со-
жалению, мы видим, что читающей 
молодёжи все меньше. Молодые 
люди должны знать,  что в нашей 
стране им гарантирована хорошая 
жизнь и получение специальности. 
Уверена, что в вашей школе Юрию 
Владимировичу было бы очень инте-
ресно работать. От всей нашей семьи 
с удовольствием выражаю желание 
участвовать в мероприятиях школы, 
в которой учился мой отец.

Дочь известного дипломата при-
везла в дар школе видеосюжеты и 
журналы от продюсерского центра 
«Клёпа». Не остались в долгу и 
школьники: они подготовили обшир-
ный доклад, посвящённый жизни и 
профессиональным успехам нашего 
земляка.

– Великое имя Юрия Дубинина, 
которое теперь носит ваша школа, 
будет способствовать проявлению ин-
тереса к дипломатии и международ-
ным отношениям, а в ряду активных 
дипломатов появятся представители 
Кабардино-Балкарии, – выразил на-
дежду председатель Совета Ассоци-
ации российских дипломатов Игорь 
Халевинский. – Будем сотрудничать!

Вероника ВАСИНА.
Фото Артура Елканова

Он «открыл» для России 

Америку, Испанию, Фран-

цию и Украину. Его высоко 

ценили самые выдающиеся 

государственные деятели 

мира – Шарль де Голль, Ро-

нальд Рейган, король Хуан 

Карлос, Франсуа Миттеран. 

Имя профессора МГИМО, 

Чрезвычайного и Полно-

мочного посла СССР в США, 

Франции, Украине и Испа-

нии, постоянного предста-

вителя СССР при ООН Юрия 

Владимировича Дубинина 

теперь носит улица в Наль-

чике и нальчикская средняя 

школа №3 с углублённым из-

учением английского языка. 

Это первое в России учебное 

заведение, названное в честь 

известного дипломата.

Хачим Мамхегов  назначен главой местной 
администрации городского округа Баксан

Заседание правительственной комиссии 
КБР по обеспечению безопасности дорож-
ного движения провел возглавляющий её 
Председатель Правительства Алий Мусуков.

Он подчеркнул актуальность стоящих перед 
собравшимися задач: в целом по России 
показатели смертности в результате аварий 
на дорогах превышают среднемировые, и 
ситуация не улучшается.

О состоянии аварийности и мерах по сни-
жению количества ДТП доложил начальник 
УГИБДД МВД по КБР полковник полиции  
Юрий Бегидов. По итогам 2014 года количе-
ство ДТП снижено на 3,8%, число погибших 
на 10,7% и раненых на 1%. Кабардино-Бал-
кария вошла в число 29 регионов РФ, где за-
регистрировано снижение всех трёх основных 
показателей аварийности. 

Удалось разрешить многолетние про-
блемы в области обеспечения безопасности 
дорожного движения: на двух участках феде-
ральной дороги «Кавказ» начато строитель-
ство дополнительных полос для движения, 
установлены два светофора в Залукокоаже и 
Аргудане, смонтировано 850 м. пешеходных 
ограждений и проведено наружное освеще-
ние по ул. Идарова в Нальчике, начато в с. 

Хатуей. По инициативе МВД по КБР и при 
поддержке Управления Северо-Кавказских 
дорог установлено уличное освещение в сёлах 
Атажукино и Заюково (благодаря этому в на-
селённых пунктах уменьшилось количество 
ДТП в ночное время почти в полтора раза,  
смертность – в 9 раз. В I  квартале 2015 года 
освещение появится вдоль федеральной до-
роги  Урвань – Верхняя Балкария – Уштулу в 
с. Урвань и Аушигер. 

Озабоченность вызывает аварийность 
на пассажирском транспорте: по данным 
УГИБДД по КБР и Кабардино-Балкариястат, 
количество погибших в 2014 г. выросло более 
чем на 20 человек. Но при этом показатель 
по КБР – один из лучших в России. В 2014 г. 
не было ни одного случая смерти при транс-
портировке, внутрибольничная летальность 
сократилась на треть. По вине водителей 
автобусов произошло 18 аварий, в которых 
погибли 8 человек и ранены 30.

В  68  ДТП с участием несовершеннолетних 
погибли 7  детей и 66 получили травмы. В 70% 
случаев дети перевозились без использования 
специальных удерживающих устройств и не 
пристегнутыми ремнями безопасности.

Юрий Бегидов предложил дополнить 

школьную форму и верхнюю одежду школь-
ников световозвращающими элементами, 
применение которых в шесть раз снижает риск 
наезда на пешехода в тёмное время суток. 

Алий Мусуков акцентировал внимание на 
повышении количества нарушений, допущен-
ных водителями общественного транспорта. 

Председатель Госкомитета КБР по транс-
порту и связи Арсен Кудаев сообщил, что для 
решения этой проблемы ведётся совместная 
работа с Ространснадзором и ГИБДД, кон-
тракты на предоставление транспортных услуг 
будут подписываться на новых условиях.

Также А. Мусуков напомнил, что руковод-
ство республики обращалось с письмом в 
федеральное министерство по поводу крити-
ческого состояния федеральной дороги у озе-
ра Тамбукан, но вопрос ещё рассматривается, 
решение не принято, а там в любой день может 
возникнуть чрезвычайная ситуация.

– Мы готовы официально оформить реко-
мендации по предотвращению чрезвычайной 
ситуации для Управления федеральных ав-
томобильных дорог «Кавказ» Федерального 
дорожного агентства, так как при первом же 
дождевом паводке участок дороги у озера 
Тамбукан может смыть, а это грозит транс-

портным коллапсом, так как восстановление 
дороги потребует длительного времени и 
больших затрат, сказал начальник ГУ МЧС 
России по КБР Михаил Надёжин.

 При обсуждении качества подготовки 
водителей в образовательных учреждениях 
республики Юрий Бегидов сообщил, что при-
мерно каждое шестое ДТП происходит по 
вине начинающих водителей. Водителями со 
стажем менее трёх лет совершено 122 ДТП 
(из них женщинами – 11), в которых погибли 
28 человек и 174 травмированы. 

Директор Кабардино-Балкарского автомо-
бильно-дорожного колледжа Мартин Абрегов 
в свою очередь сообщил об ужесточении 
требований к преподавателям и мастерам и 
посетовал на устоявшееся мнение, что знать 
ПДД необязательно, а также на низкую общую 
культуру. 

В завершение был утверждён план засе-
даний комиссии и принято решение по обсуж-
давшимся вопросам. В частности, Госкомитету 
по транспорту и связи поручено представить 
в Правительство КБР предложения по соз-
данию государственного автотранспортного 
предприятия. 

Наталья БЕЛЫХ

УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ДОРОГ И ПОВЫСИТЬ ДИСЦИПЛИНУ ВОДИТЕЛЕЙ
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 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ОБРАЗОВАНИЕ

 СОЦИУМ

 КРУГЛЫЙ СТОЛ

Выполнены ремонтные 
работы по созданию безба-
рьерной среды, закуплено 
специализированное учебное, 
реабилитационное и компью-
терное оборудование на об-
щую сумму 5 млн. 84 тысячи 
422 рубля. Средства выделены 
из федерального, республи-
канского и муниципального 
бюджетов.

Оборудование включает 
компьютерную технику (в ком-
плекте ноутбук, проектор, инте-
рактивная доска), оснащение 
для сенсорной комнаты пси-
хоэмоциональной коррекции, 
наборы диагностических мето-
дик, аппаратно-программный 
комплекс для детей с наруше-
ниями опорно-двигательного 
аппарата, для слабослышащих 

и детей с нарушениями речи и 
т.п. В учреждениях установле-
на специальная мебель – сто-
лы и стулья, регулируемые по 
высоте, массажные кресла, а 
также спортивный инвентарь 
и тренажёры.

В школах смогут занимать-
ся дети-инвалиды, прожива-
ющие не только в городе, но 
и в близлежащих поселениях.

Как прокомментировал 
директор школы №2 г. Терека 
Аслан Дадов, поставлена цель 
создания образовательной 
модели, которая позволит 
обучаться в обычной школе 
всем детям независимо от 
психофизических возможно-
стей и с учётом их реальных 
потребностей в образовании.

Замира КУАНТОВА

С основным докладом 
выступил руководитель кол-
леджа «Строитель» Минобра 
КБР Заудин Суншев. Он под-
черкнул актуальность темы, 
важность понимания «кого 
готовим, с каким качеством, 
как они будут трудоустроены». 

Учебных заведений СПО, 
подведомственных Минобру, 
в КБР девять. В них за счёт 
республиканского бюджета 
обучаются около 6400 че-
ловек по 56 программам 
образования, обновлённым 
и приближённым к требова-
ниям работодателей. Однако 
образовательным организа-
циям требуется методическая 
помощь в прогнозировании 
спроса на рынке труда. Из 
подготовленных в прошлом 
году 2024 молодых специ-
алистов трудоустроенны 51,2 
процента.

– Нередко трудоустройство 
невозможно из-за требования 
стажа, а у выпускников его 
быть не может, – отметил За-
удин Шамсудинович. 

Указал он и на проблему 
старения кадрового состава 
мастеров производственного 
обучения, отсутствие у многих 
из них педагогического обра-
зования, что требует создания 
центра повышения квалифи-
кации и переподготовки ра-
ботников СПО. Положительно 
оценил эффективность про-
фориентационной работы 
со школьниками в прошлом 
году – она дала мгновенный 
ощутимый результат. 

Несмотря на высокий уро-
вень безработицы, многие 
предприятия испытывают 
дефицит кадров. Предпри-
ниматели жалуются, что не 
хватает работников, но не 
делают социального заказа, 
не говорят, что нужно будет 
завтра, не вкладывают ни 
копейки в обучение, а нужно 
формировать направление, 
формулировать требования 
к обучающимся.

Содокладчиком высту-
пил Хамид Коков, руково-
дитель фирмы «Росстрой». 
Сообщил, что с колледжем 
«Строитель» его предприятие 
работает много лет. 

– Многие выпускники зна-
ют специальность хорошо, 
при небольшой огранке на 
рабочих местах быстро ста-
новятся профессионалами, 
но со стабильностью трудо-
устройства у нас проблемы. 
Он подчеркнул, что без посто-
янной практики опыт, навык 

утрачивается. 
– Недостаёт объединения 

усилий, – констатировал Жан-
темир Губачиков.

– Отсутствие определённой 
системы взаимодействия 
сегодня – причина того, что 
работодатель не получает 
специалистов такого уровня, 
какой ему требуется, – под-
держал его председатель 
Ассоциации вузов Северного 
Кавказа Азамат Люев.

По его мнению, одна из хо-
роших возможностей приоб-
ретения практического опыта 
в годы учёбы – студенческие 
отряды.

Проректор СКГИИ Фуад 
Эфендиев сообщил, что вы-
пускники входящего в струк-
туру вуза колледжа культу-
ры и искусств поступают в 
основном в этот же вуз. А 
институт заключил договор 
с министерствами культуры 
субъектов СКФО. Есть про-
гноз потребности в кадрах 
до 2020 года: сколько кому 
режиссеров, актёров, испол-
нителей требуется. 

Обсуждали также пробле-
му нежелания молодёжи тру-
диться на «непрестижных» 
должностях, исчезновение 
уважения к рабочим про-
фессиям. 

Начальник отдела науки 
и инновационной деятель-
ности Минобра КБР Аминат 
Кякова, указав на сложности 
трудоустройства выпускни-
ков, задала  вопрос: почему 
работодатели не патриоты?

– Экономика диктует ра-
циональные решения, – от-
ветил Хаути Сохроков, и 
особо подчеркнул, что изна-
чально в семье должна быть 
установка на воспитание 
трудолюбия, потребности 
работать: человек, воспи-
танный в уважении к труду, 
всегда работу найдёт.  

В результате обсуждения 
на Общественном совете 
принято решение провести 
совместно с социальными 
партнёрами региональную 
научно-практическую конфе-
ренцию, создать единое ин-
формационное пространство 
по интернет-трудоустройству 
«учебное заведение – работо-
датель», совместно с бизнес-
сообществом разработать 
программу обеспечения эко-
номики республики квали-
фицированными рабочими, 
усилить профориентацион-
ную работу.

Наталья БЕЛЫХ

Министерство труда, за-
нятости и социальной защи-
ты КБР продолжает работу 
по формированию сводной 
заявки на 2015 год с целью  
приобретения для детей ра-
ботающих граждан путёвок 
в оздоровительные учреж-
дения,  расположенные на 
территории Кабардино-Бал-
карии и за её пределами.

Ведомственная пресс-
служба сообщает, что до 
15 февраля предприятиям, 
учреждениям и организаци-
ям необходимо представить 
заявки на приобретение пу-
тёвок для детей работников в 
территориальный орган соци-
альной защиты или соответ-
ствующий республиканский 
комитет профсоюза. 

Организаторы  «круглого 
стола» – ректор КБГАУ Аслан 
Апажев, директор Центра про-
фессиональной подготовки, 
кандидат экономических наук 
Анатолий Гордеев и эксперт-
координатор Центра КБГАУ, 
доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, академик 
РАЕН Царай Кагермазов – 
провели большую подгото-
вительную работу с  веду-
щими учёными республики, 
известными практиками АПК, 
бизнеса и общественных ор-
ганизаций, руководителями, 
специалистами местных ад-
министраций сельских терри-
торий Кабардино-Балкарии.

В ходе состоявшейся дис-
куссии доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор 
Владимир Бжеумыхов выра-
зил надежду на то, что, «имея 
соответствующее количество 
площадей сельскохозяйствен-

ных угодий, мы в состоянии 
удовлетворить потребности 
населения республики в ос-
новных видах продовольствия. 
Это поднимет и престиж сель-
скохозяйственных специаль-
ностей».

Поскольку в сёлах осталось 
мало опытных механизаторов, 
а специалистов, способных ра-
ботать по новым технологиям, 
практически нет, профессор 
предложил организовать на 
базе аграрного универси-
тета курсы по подготовке и 
переподготовке специалистов, 
арендаторов, фермеров. 

Сегодня в республике бо-
лее четырёх тысяч арендато-
ров, имеющих в пользовании 
разное количество площа-
дей сельскохозяйственных 
угодий, и многие из них не 
имеют сельскохозяйственно-
го образования. Поэтому, по 
мнению учёного, необходимо 

Цель акции – воспита-
ние патриотизма и граждан-
ственности, национального 
самосознания, сохранение 
преемственности поколений 
и укрепление социального 
единства общества.

– 22 июня 1941 года на 
нашу землю пришла самая 
жестокая и кровопролитная 
война в истории человече-
ства. Её нельзя вычеркнуть 
из воспоминаний тех, кто 
пережил все тяготы и горести 
этих лет. Ценой жизни наших 

близких мы одержали победу. 
Школа носит имя лётчика-ис-
требителя, Героя Советского 
Союза Алима Байсултанова, 
этим вы должны гордиться, – 
отметил Мустафа Камалович.

Школьники подготовили  
для гостей песни и стихи 
о  войне.  Ветераны до слёз 
были тронуты выступлениями 
детей и благодарили их за 
приятный сюрприз.

Игорь Петрович поделился 
воспоминаниями о тяжёлом 
военном времени. Он рас-

сказал, в каких условиях 
воевали солдаты. Ребята с 
большим интересом слушали 
выступающих и аплодирова-
ли им стоя. 

«Звёздную эстафету» пе-
реняла нальчикская школа 
№32, её делегации  передали 
Памятный лист и солдатский 
платок.

В завершение городского 
этапа акции из памятных 
листов всех школ соберут 
«Книгу памяти», а из сол-
датских платков – большое 

СТАРТОВАЛА «ЗВЁЗДНАЯ ЭСТАФЕТА»
Великая Отечественная война была не только бедой, опалившей 

огнём каждую семью, но и суровым испытанием, проявившим 

силу духа и нравственное величие советского народа. Шестого 

февраля в нальчикской школе №19 прошло торжественное откры-

тие городской акции «Звёздная эстафета». Гостями стали предсе-

датель нальчикского Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых 

Сил и правоохранительных органов Мустафа Абдулаев и ветеран Ве-

ликой Отечественной войны Игорь Непейн.

полотнище, которые юные 
патриоты пронесут на город-
ском параде в День Победы и 

отдадут на хранение в город-
ской Совет ветеранов войны, 
труда, Вооружённых Сил и 

правоохранительных органов.
Ирэна ШКЕЖЕВА.

Фото Артура Елканова

О МЕРАХ ПОВЫШЕНИЯ ПРЕСТИЖА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

В рамках подготовки к всероссийской научно-

практической конференции «Негосударственные 

ресурсные потенциалы развития сельских терри-

торий России» (10-11 февраля, Нальчик, КБГАУ) в 

Кабардино-Балкарском государственном аграр-

ном университете проведён «круглый стол» на 

тему «Меры повышения престижа сельскохозяй-

ственных специальностей» с участием учёных 

КБГАУ и практиков АПК, представителей бизнеса 

и общественных организаций,  руководителей и 

специалистов местных администраций.

законодательно закрепить 
положение о том, чтобы все 
претенденты на заключение 
договоров аренды земли име-
ли сельскохозяйственное об-
разование. Также профессор 
Бжеумыхов считает необходи-
мым принять положение о не-
эффективном собственнике и 
неэффективном пользователе 
земли – с тем, чтобы иметь 
возможность расторгнуть до-
говор аренды или же отобрать 
у неэффективного собствен-
ника землю с передачей дру-
гому пользователю.

Поскольку немаловажное 
значение имеет моральное и 
материальное вознагражде-
ние наиболее отличившихся 
фермеров, арендаторов, ру-
ководителей сельскохозяй-
ственных предприятий, сле-
дует возродить и активнее 
пропагандировать их успехи, 
премировать, представлять к 
государственным наградам. 

Высказали свои предло-
жения и студенты аграрного 
университета. Ирина Мукова 
говорила о необходимости 
повышения заработной пла-
ты специалистам сельского 
хозяйства, Астемир Алоев – о 
создании условий для дистан-
ционного обучения студентов 
из отдалённых сёл.

Карина Гунжафова убежде-
на, что престижность сельско-
хозяйственных специально-

стей напрямую связана с ре-
шением проблем социального 
характера: предоставление 
жилья либо субсидии на его 
приобретение, обеспечение 
детей из молодых семей ме-
стами в детских дошкольных 
и школьных учреждениях, 
организация мест для досуга 
молодёжи, обустройство спор-
тивных площадок и стадионов, 
гарантированное трудоустрой-
ство путём квотирования рабо-
чих мест.

Алла Толгурова полагает, 
что студентов, которые делают 
определённые успехи, сле-
дует отправлять на практику 
за рубеж, но с условием их 
обязательного возвращения 
на родину.

В качестве одной из форм 
финансовой поддержки мало-
го бизнеса в аграрном секторе 
предложено проводить среди 
студентов четвёртого курса кон-
курс бизнес-идей, победителю 
предоставлять инвестиции по 
договору. Когда бизнес начнёт 
давать прибыль, выпускник 
КБГАУ, по условиям, становит-
ся спонсором вуза, отчисляя 
ему ежегодно определённые 
проценты от чистой прибыли. 

В числе предложений, 
высказанных студентами, – 
проведение дней открытых 
дверей по специальностям 
с участием старшекурсников 
и работодателей, создание 

совместно с работодателями 
базы данных вакантных рабо-
чих мест региона по каждой 
специальности с целью по-
следующего трудоустройства. 
Со студентами старших курсов 
следует заключать контракты 
«о намерениях» – такая прак-
тика уже есть.

Школьникам и их роди-
телям необходимо показать 
возможности КБГАУ, его ма-
териально-техническую базу, 
учебные классы и лаборато-
рии. 

По мнению студентов, сле-
дует на муниципальном и 
республиканском уровне про-
водить конкурсы «Лучший по 
профессии» по различным 
специальностям.

Участники «круглого сто-
ла» узнали, что из опрошен-
ных студенткой Александрой 
Харитоновой 52 агрономов, 
экономистов, зооинженеров и 
других специалистов сельского 
хозяйства только 29,7 процента 
отцов и 17,8 процента матерей 
советуют детям наследовать 
родительскую профессию. 
Остальные от этого воздер-
живаются, полагая, что их 
сыновьям и дочкам лучше 
заняться чем-нибудь другим. 
Родители объясняют это тем, 
что труд специалиста в области 
сельского хозяйства приносит 
всё меньше удовлетворения.

По общему мнению участ-

ников «круглого стола», роль 
агрономов, селекционеров, 
генетиков, выводящих новые 
сорта сельскохозяйственных 
растений, будет неоценима, 
но для этого надо создать ком-
фортные условия для работы и 
направить усилия со стороны 
государства на то, чтобы обе-
спечить престижность квали-
фицированных сельскохозяй-
ственных профессий.

Проблему повышения пре-
стижа сельскохозяйствен-
ных специальностей Залина 
Шибзухова и Мухамед Нагоев 
видят в решении социальных 
вопросов сельских тружени-
ков: повышении уровня зара-
ботной платы, строительстве 
благоустроенного и недоро-
гого жилья на льготных усло-
виях, создании необходимой 
социальной инфраструкту-
ры в сельских населённых 
пунктах. В первую очередь 
меры господдержки должны 
оказываться молодым  специ-
алистам и молодым семьям.

Наряду с мерами по при-
влечению и закреплению на 
селе молодых специалистов 
необходимо на системной ос-
нове проводить мероприятия 
по подготовке резерва кадров 
руководителей, повышению 
квалификации работников аг-
ропромышленного комплекса.

Подготовила
 Ирина БОГАЧЁВА

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ, 
ТРУДОУСТРОЙСТВО 

И ТРУДОЛЮБИЕ
На заседании Общественного совета при Ми-

нистерстве образования, науки и по делам моло-

дёжи КБР под председательством Хаути Сохроко-

ва обсуждался вопрос «Региональные проблемы 

взаимодействия системы среднего профессио-

нального образования и рынка труда».

БЕЗБАРЬЕРНАЯ 
СРЕДА В ШКОЛЕ

В рамках реализации республиканской целевой 

программы «Доступная среда в КБР на 2013-2015 

годы» созданы условия для инклюзивного обра-

зования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в двух общеобразовательных учреждени-

ях Терского района – школах №2 и №3 г. Терека.

ПУТЁВКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН

Этот коллектив по праву 
считается визитной карточкой 
России. Его смело можно 
поставить в один ряд с Боль-
шим театром, Третьяков-
ской галереей, Эрмитажем.   
Дважды Краснознамённый 
академический ансамбль 
песни и пляски Российской 
Армии имени А.В. Алексан-
дрова – крупнейший  военный 
художественный коллектив 
страны. В его репертуаре 
свыше двух тысяч произве-
дений.  Артисты объездили 
практически весь мир, а 5 
февраля  выступили  в Ка-
бардино-Балкарии. 

 В программе представ-
лены  лучшие произведения 
ансамбля – его золотой фонд. 
Столичные гости исполнили  
не только песни военных лет, 
но и народные композиции. 
Нальчикская публика при-
няла коллектив с большим 
интересом, и это закономер-
но: в ансамбле работают 
настоящие профессионалы, 
а среди наших земляков не-
мало поклонников вокально-
го искусства  и хореографии.

Кроме искромётного танца 
и завораживающей музыки, 
есть ещё  один феномен, 
отличающий этот ансамбль. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА РОССИИ
В  Государственном Музыкальном театре 

состоялось выступление дважды Краснозна-

мённого академического ансамбля песни и 

пляски Российской Армии имени А.В. Алек-

сандрова. В преддверии 70-летия Великой По-

беды прославленный коллектив совершает 

гастрольный тур по городам воинской славы 

России.

Артисты предлагают зрителю 
своего рода симбиоз акаде-
мического вокала и традици-
онной национальной музыки. 
Успех работы хора, солистов 
и танцевальной группы во 
многом зависит от стройного 
звучания оркестра, который 
уникален по своему составу. 
В нём гармонично сочетают-
ся домры, балалайки, баяны  
и духовые инструменты.

На сцене артисты смотре-
лись великолепно. Парадные 

мундиры с аксельбантами 
сменяла  пестрота народных 
костюмов.  Всё это создавало 
какую-то особую празднич-
ную атмосферу. Концерт 
получился по-настоящему 
зрелищным. Уровень ма-
стерства исполнителей  выше 
всяких похвал. Точно выве-
ренные движения танцоров, 
виртуозная игра музыкантов 
и блестящий вокал – вот что 
такое ансамбль имени Алек-
сандрова.

Коллектив славится хоро-
вым  пением, это и вправду 
нечто особенное.  Хор орга-
нично  соединяет стройность 
и чистоту академической 
школы с яркой эмоциональ-
ностью, присущей народно-
му творчеству.  Это звучит 
уместно  и по-настоящему 
талантливо. Не случайно 
артисты ансамбля Алексан-
дрова  признаны одним из 
лучших мужских хоров мира.

Магомед ДУГАЕВ

Звания «Город воинской славы», которое присуждается городам России с 2007 года за 
особые заслуги жителей в борьбе за свободу Отечества, удостоены 40 городов: Анапа, 
Архангельск, Брянск, Великие Луки, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Во-
локоламск, Воронеж, Вязьма, Выборг, Дмитров, Елец, Ельня, Калач-на-Дону, Ковров, 
Козельск, Колпино, Кронштадт, Курск, Ломоносов, Луга, Малгобек, Малоярославец, 
Можайск, Нальчик, Наро-Фоминск, Орёл, Петропавловск-Камчатский, Полярный, Псков, 
Ржев, Ростов-на-Дону, Старый Оскол, Таганрог, Туапсе, Тихвин, Тверь, Хабаровск.
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакругаСегодня писателю-публици-

сту, одному из первопроходцев 
жанра документальной прозы, 
члену Союза писателей и Со-
юза журналистов России, пред-
седателю правления Союза пи-
сателей Кабардино-Балкарии 
Хачиму Кауфову исполняется 
75 лет. Свой юбилей известный 
литератор, общественный и го-
сударственный деятель встре-
чает в хорошей рабочей форме, 
продолжая воплощать новые 
творческие замыслы.

ЗАВЕРШАЕТСЯ РОСПИСЬ 
КУПОЛА ХРАМА

Сейчас у художников – кратко-
срочный отпуск. В ближайшие 
дни работы будут продолжены. 
Все образы выполнены по ка-
нонам древнерусской иконо-
графии, восходящей к Андрею 
Рублёву и Феофану Греку. 

 ЮБИЛЕЙ

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ – ПРИНЦИП ТВОРЧЕСТВА 
ПИСАТЕЛЯ ХАЧИМА КАУФОВА ВИАДУК НАЧАЛ РАБОТУ

Республика Дагестан. В Ма-
гарамкентском районе Да-
гестана начал работу пер-
вый на Северном Кавказе 
таможенно-логистический 
терминал «Виадук», который 
значительно снизит транс-
портную нагрузку на границе 
с Азербайджаном.
ТЛТ «Виадук» построен между 
селениями Ново-Усур и Гап-
цах, рядом с которыми про-
ходит государственная грани-
ца Российской Федерации с 
Азербайджаном. Реализация 
данного инвестиционного про-
екта началась в 2011 году. Его 
общая стоимость составила 
230,7 миллиона рублей, пере-
даёт РИА «Новости».
ДОГОВОРИЛИСЬ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Республика Инг ушетия. 
Министр спорта Республики 
Крым Георгий Шестак посетил 
с рабочим визитом Республи-
ку Ингушетия, где подписал 
соглашение о сотрудничестве 
регионов в области физиче-
ской культуры и спорта, со-
общила пресс-служба Мини-
стерства спорта республики.
«У нас появилась прекрасная 
возможность на примере Ре-
спублики Ингушетия изучать 
положительный опыт строи-
тельства крупных спортивных 
объектов, привлечения инве-
сторов», – отметил Шестак.
Одним из важных пунктов со-
глашения является совмест-
ное участие в подготовке веду-
щих спортсменов республик. В 
частности, крымский министр 
и руководство Республики 
Ингушетия обменялись сер-
тификатами, дающими право 
спортсменам провести тре-
нировочные мероприятия на 
территории партнёров.
На базе олимпийского учебно-
спортивного центра «Спартак» 
в Алуште проведут сборы 20 
ингушских спортсменов, а 20 
крымчан в любое время года 
смогут провести учебно-тре-
нировочные сборы в Респу-
блике Ингушетия, передаёт 
Крыминформ.
ВСПОМНИЛИ О ПОДВИГЕ 
СТАЛИНГРАДА
Карачаево-Черкесия. В Кара-
чаево-Черкесии работниками 
Усть-Джегутинской районной 
библиотеки в СОШ №3 города 
Усть-Джегута проведён цикл 
мероприятий, посвящённых 
Сталинградской битве.
«Для школьников были прове-
дены уроки мужества «Битва, 
изменившая мир». В ходе 
мероприятий ученики по-
знакомились с летописью 
Сталинградской битвы. Ста-
линградская битва – реша-
ющее сражение всей второй 
мировой войны, в котором 
советские войска одержали 
крупнейшую победу. Эта битва 
ознаменовала начало корен-
ного перелома в ходе Великой 
Отечественной войны и второй 
мировой войны в целом»,– 
рассказала корреспонденту 
РИА Карачаево-Черкесия за-
ведующая библиотекой Елена 
Кузьмина.
ОДОБРЕН ПРОЕКТ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
Северная Осетия-Алания. 
Парламент Северной Осетии 
одобрил проект федерального 
закона о штрафах за отказ от 
сотрудничества со СМИ.
Законопроект был обсуждён 
в ходе очередного заседания 
Парламента 5 февраля. Авто-
ры документа предлагают вве-
сти административную меру 
наказания для должност-
ных лиц из-за участившейся 
практики затягивания сроков 
предоставления информации.
За отказ в предоставлении ин-
формации журналисту может 
быть наложен штраф от 3 до 
5 тысяч рублей (сейчас это от 
1 до 3 тысяч рублей). 
В ПЯТИГОРСКЕ
 ПОДОРОЖАЕТ ПРОЕЗД
Ставропольский край. Сто-
имость проезда в автобусах 
и маршрутках Пятигорска  в 
ближайшее время подорожа-
ет на 2 рубля, сообщает пресс-
служба мэрии города-курорта.
«Увеличение платы за проезд 
в автотранспорте категорий 
М2 и М3 обусловлено расту-
щими расходами пятигорского 
МУП «Пятигорскпассажи-
равтотранс» на ремонт и со-
держание автопарка, закупку 
запчастей и главное – на 
оплату ГСМ», – объясняют в 
городской администрации.
ДОРОГА 
БУДЕТ РЕКОНСТРУИРОВАНА
Чеченская Республика. Росав-
тодор выделит средства на ре-
конструкцию дороги Грозный 
– Шатой – Итум-Кали в Чечне, 
сообщили в пресс-службе ру-
ководства республики.
Вопрос выделения денег на 
реконструкцию обсуждался в 
ходе совещания в Федераль-
ном дорожном агентстве в 
Москве. 
Как стало известно, в 2015 году 
предполагается выделение 
межбюджетного трансфер-
та для бюджета республи-
ки в рамках подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» на 
реконструкцию дороги Гроз-
ный – Шатой – Итум-Кали с 
подъездом к горнолыжному 
курорту «Ведучи» (км 10 – км 
28). Также запланирована 
реконструкция участка км 
705 – км 718 на трассе Р-217 
«Кавказ». Реализация этого 
проекта начнётся в 2016 году. 
Подготовил Максим ДЕЕВ

Бригада московских художников под руко-
водством иконописца Андрея Ахальцева, кото-
рая сейчас работает в Нальчике, участвовала 
в росписи храма Христа Спасителя, церквей 
в Москве, Сарове, Екатеринбурге. В работе 
применяется старинная технология под на-
званием «припорох»: рисунок в натуральную 
величину делается на бумаге, его контуры про-
калываются, изображение крепится к своду и 
натирается углём. Краски используются акри-
ловые – они выдерживают копоть от свечей и 
последующую промывку.

Митрофорный протоиерей Валентин Бо-
былёв объяснил журналистам, что храмовая 
роспись исполняется строго по канонам 
православной церкви. Поэтому есть опреде-
лённые моменты, где какая роспись должна 
быть исполнена, какие надлежит совершить 
надписи, те или иные орнаменты, которые 
имеют символическое догматическое значе-
ние в храмовой росписи. 

«Нам очень нравится исполнение главного 
купола, – сказал отец Валентин, – остались 
ещё детали, которые будут доработаны». 
Сцены из жизни самой Марии Магдалины, по 
словам отца Валентина Бобылёва, будут изо-
бражены на сводах над балконами. Роспись 

алтаря планируется завершить к Пасхе. В этом 
году она приходится на 12 апреля. А в начале 
мая храм будет освящён и начнёт полноценно 
работать. Работы по росписи боковых стен 
будут проходить параллельно со службами.

Олег ЛУБАН

 ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Предлагаем скорректировать маршрут
Жители нальчикского микрорайона Молодёжный, население кото-
рого превышает 35 тысяч человек, утром не могут уехать на работу, 
вечером – вернуться назад.

 На линию «Искож – Горная»  выходят всего 
два автобуса шестого маршрута, у которых  
нет чёткого графика  работы (опоздали,  не 
завелись, поломались...). 

Работа маршрутных такси №6 организована 
более удачно, но чтобы уехать, приходится идти 
на конечную остановку, расположенную на ул. 
А. Кадырова, что крайне неудобно для всех и  
особенно для пассажиров с детьми. В светлое 
время суток эти транспортные средства всегда 
переполнены, а после 19 часов их просто нет.

 Жители микрорайона, к сожалению, не мо-
гут попасть без пересадок в Регистрационную 
палату (пр. Ленина, 5-а), добраться до ярмарки  
выходного дня на пл. Абхазии. С покупками 
как молодым, так и пожилым людям  просто 
не на чем уехать. 

Чтобы  разрешить эту проблему, необходи-
мо добавить количество автобусов на маршрут 

№6 и чётко организовать их движение. На-
пример, если с конечной остановки они будут 
отправляться каждый час, постоянные пас-
сажиры приспособятся к расписанию. Такова  
практика небольших европейских городов, 
нальчанам можно её перенять.   

И ещё одно предложение, которое, наде-
емся, рассмотрят работники транспортного 
отдела администрации Нальчика. Часть микро-
автобусов, которые работают на маршруте 
№6, пустить по маршруту «6 А», который будет 
отличаться от основного участком в микро-
районе Горный, а именно: с улицы Кирова – по 
пр. Кулиева – пр. Ленина – ул. Тарчокова – ул. 
Кирова. 

Л. Громовик, Н. Великолужская,
 Г. Кучмазокова,  Т. Кириченко, В.Орлова

 ДОБРЫЕ ДЕЛА

Жители республики не равнодушны к чужой беде
Гуманитарную помощь бежен-

цам из Украины оказал республи-
канский Детский фонд.

– Прежде чем приехать, мы 
узнали в фонде «Малороссия», 
в чём нуждаются люди. Его 
учредитель Анатолий Канунни-
ков подробно описал ситуацию. 
Среди жителей республики много 
желающих помочь беженцам, – 
пояснила председатель Детского 
фонда Светлана Умова.

Вместе с членом Общественной 
палаты Марией Котляровой на 
встрече в санатории «Лебедь» они 
интересовались здоровьем бежен-
цев, в их  числе более пятидесяти 
детей. Затем навестили 43 чело-
века, размещённых в санатории 
«Горный родник». Жители Украины 
поблагодарили за помощь, отме-
чая, что в Кабардино-Балкарии не 
равнодушны к их беде.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

«ЮНОСТИ МОЕЙ НАДЕЖДЫ...»
1979 год. К Северному полюсу отправляется научно-спортивная экспедиция газеты «Комсо-
мольская правда». Участники экспедиции впервые в мире на лыжах достигли географической 
точки Северного полюса, к которой шли семьдесят шесть дней и ночей. Этому событию Ми-
нистерство связи СССР посвятило художественный маркированный конверт.

А в Махачкале открывается пятая 
зональная художественная выставка 
«Советский Юг», ставшая большим 
культурным событием региона. На 
ней экспонировались 1455 работ 614 
художников Дагестана, Кабардино-
Балкарии, Калмыкии, Северной 
Осетии, Чечено-Ингушетии, Красно-
дарского и Ставропольского краёв, 
Ростовской области и Адыгеи.

Молодая Алла Пугачёва пела про 
«Лето звёздное», а Юрий Антонов 
прочно завладел сердцами всех Ана-
стасий Советского Союза.

В этом году в столице Кабардино-
Балкарии был введён в эксплуатацию 
междугородный автовокзал, располо-
женный на ул. Идарова (в те времена 
– ул. Гагарина).

На первой полосе «Кабардино-
Балкарской правды» от 10 февраля 
1979 года публиковались социали-
стические обязательства трудящихся 
Кабардино-Балкарии, обсуждённые 
и принятые на собрании областного 
партийно-хозяйственного актива. Так 
на основе дальнейшего повышения 
эффективности производства и ка-
чества работы планировалось обе-
спечить выполнение годового плана 
выпуска и реализации промышлен-
ной продукции и производства боль-
шинства важнейших видов изделий, 
а также сверх задания реализовать 

продукции на 15 миллионов рублей. 
Прирост объёма производства соби-
рались получить за счёт повышения 
производительности труда. Труже-
ники нашей республики обращались 
к трудовым коллективам, всем тру-
дящимся Винницкой области, Севе-
ро-Осетинской и Чечено-Ингушской 
АССР с призывом продолжить в 1979 
году ставшее традиционным социа-
листическое соревнование. 

Вести с полей Терского района 
радовали своей оптимистичностью: 
«Высокий урожай овощей при лю-
бых погодных условиях выращивала 
Ирина Теунова из колхоза «Родина». 
Она – кавалер орденов Октябрьской 
революции и «Знак Почёта», член 
районного комитета партии. Её бри-
гада за три года реализовала 2580 
тонн продукции, что на 32 процента 
больше плана-заказа. Мастером 
своего дела, несмотря на молодость, 
называли руководителя комсомоль-
ско-молодёжного звена Назира Та-
нашева из колхоза «Заветы Ленина» 
Терского района. Из года в год он 
получал по 60-70 центнеров кукурузы 
с гектара, за что награждён орденом 
Трудовой Славы третьей степени, 
избран депутатом районного совета 
народных депутатов. Нынче Назир 
с товарищами решил бороться за 
80-центнерный урожай. 

700 пар мужской зимней обуви не 
менее чем на 25 тысяч рублей было 
изготовлено и отправлено потребите-
лю Нальчикской обувной фабрикой 
с начала 1979 года. План января по 
реализации продукции был выполнен 
на 100,7 процента, по производитель-
ности труда – на 100,1. Первое место 
среди соревнующихся завоевал кол-
лектив Л. Белошвили. Отлично потру-
дились С. Абасалиева, А. Ашурова, 
М. Хагабанова, Ж. Куашева, О. Ур-
таева.

Два вида новых изделий – вазу 
и курортную кружку внедрили в те 
дни в производство на Нальчикском 
заводе художественной керамики. 
В ближайшее время здесь плани-
ровалось ещё более разнообразить 
ассортимент, начав выпуск кофейных 
наборов, блюд для фруктов и других 
видов продукции. 

В Госдрамтеатре им. Горького 
готовились к премьере спектакля 
по пьесе М. Шатрова «Мои надеж-
ды». Кабардинская труппа театра 
им. Шогенцукова давала спектакль 
«Свекровь» М. Шемхалова, а бал-
карская труппа – шекспировский 
«Ромео и Джульетта». В кинотеатре 
«Юность», к радости всех мальчи-
шек округи, шёл «Чингачгук – Боль-
шой змей».

Анна ГАБУЕВА

Творчество Кауфова отмечено принци-
пиальной оппозиционностью к общепри-
нятым условностям, зачастую приводящим 
иных к поверхностному отражению жизни 
с откровенной ангажированностью. Он же 
всегда активен в желании принять самое 
непосредственное участие в решении 
сложных проблем современности. Нередко 
в его творчестве при всём лаконизме стиля 
мы находим необычайно эмоциональное 
изображение жизни. Автор, не ограничи-
ваясь, однако, репортажем, уходит порой 
в глубокие философские размышления о 
главном – проблеме смысла  существова-
ния.  У Кауфова человек – всегда гражда-
нин и патриот, потому его произведения 
– стремление к постижению моральной 
и психологической атмосферы, в которой 
обязана жить, бороться и творить лич-
ность. Кстати, именно  личность остаётся 
для Хачима Кауфова главным объектом 
исследования.

Безусловно, есть в его жизненной по-
зиции нечто от «лобастых мальчиков», 
так упорно отстаивавших в своё время 
не только гражданскую позицию, но и 
право на существование нередко вопреки,  
вразрез умиротворённости и благодушию 
общества. Кауфов индивидуален. Об этом 
и о многом, касающемся его личности, не-

мало написано журналистами, писателями, 
литературоведами. Думается, слово таких 
представителей нашей литературной элиты, 
как Мусарби Сокуров, Борис Утижев, Зубер 
Тхагазитов, Алим Теппеев, Борис Мазихов, 
Борис Кагермазов, Салих Гуртуев, Хамид 
Кажаров, Мухамед Хафицэ, Зуфар Кам-
биев, Аслан Ержибов, Хамиша Тимижев 
и других вполне весомо и убедительно 
характеризует нашего юбиляра.

Лейтмотив его книг – это  всегда актив-
ность неравнодушного человека с неор-
динарной судьбой, не желающего просто 
существовать, а призывающего  себя и дру-
гих к действию. Привлекает его стремление 
возместить дефицит этического в его пред-
ставлении как алгоритма современного 
течения жизни. Писатель хочет ощутить мир 
как нечто лично-жизненное, закономерное 
и в то же время своеобразное. Особенно 
это заметно в статьях и публицистических 
выступлениях Кауфова. Главным трудом 
в этом ключе, на мой взгляд, остаётся его 
книга «В зеркале социальной жизни», и 
сегодня представляющая, несомненно, 
общественный интерес. 

Ниже мы публикуем статью о Хачиме 
Кауфове кандидата филологических наук 
Марьяны Шаковой.

Светлана МОТТАЕВА

* * *
Хачим Кауфов принадлежит к плеяде 

литераторов, заложивших в кабардинской 
литературе основы жанра документально-
художественной прозы. Пишет на кабардин-
ском и русском языках.

Для творчества Кауфова характерна 
многоплановость. Он – известный публи-
цист, литературовед, литературный критик, 
писатель-документалист, поэт. Ведущая 
тема его разнообразного творчества – воен-
но-патриотическое, трудовое и нравствен-
ное воспитание людей.

Проблемам развития кабардинской 
литературы посвящён сборник статей, 
очерков, литературных портретов и эссе 
«В зеркале социальной жизни». В статьях 
«Критика – компас в литературе», «Листья 
и корни», «Факты истории и дух современ-
ности», «Все земные цвета», «Софият и 
Залина. Обретения и потери» Кауфов по-
своему смотрит на некоторые устоявшиеся 
явления литературного процесса. Говоря 
о литературно-художественной критике, в 
качестве аргумента в пользу своих дово-
дов Кауфов приводит слова Д. Писарева, 
ставшие для него путеводными: «Чтобы 
критическая статья не была переливанием 
из пустого в порожнее, надо, чтобы в ней 
высказывался взгляд критика на явления 
жизни, отражающиеся в литературном 
произведении; надо, чтобы в ней, с точки 
зрения критика, обсуждался и решался 
какой-нибудь вопрос, поставленный самою 
жизнью и подтолкнувший художника на 
создание разбираемого произведения».

С большим мастерством и художествен-
ным вкусом в монографии «В зеркале 
социальной жизни» даны очерки о видных 
деятелях литературы и культуры адыгов: 
Нури Цагове – «Нури – значит свет», первой 
кабардинской повести «Новь» и её  авторе 
Сосруко Кожаеве – «Штыком и пером», 
основоположнике и классике кабардинской 
литературы Али Шогенцукове – «Воин в 
битве жизни», заметки о лирике Зубера 
Тхагазитова – «Верность теме», повести 
М. Лохвицкого «Громовый гул» – «...И были 
люди только единым народом».

Значительным вкладом в развитие 

жанрового многообразия кабардинской 
художественной литературы стала доку-
ментальная проза Кауфова. Он – автор 
документально-художественной повести 
о Герое Советского Союза, лётчике Ах-
мед-Хане Канкошеве «Орёл умирает в 
полёте». 

Рассказы о походах (Кауфов в 1966-м и 
1968-м участвовал вместе с представителя-
ми молодёжи республики и ветеранами 115-й 
кавдивизии в походах по местам её  боевых 
действий) и результаты поисков легли в ос-
нову повести «Мэзыр жыг зырызурэ зэхэтщ» 
(«Лес состоит из одиноких деревьев»).

Участникам гражданской войны, героям 
Великой Отечественной войны посвящён 
сборник «Общий памятник», который вы-
шел к 40-летию Победы над фашистской 
Германией. 

Героико-патриотическая тема занимает 
центральное место в сборниках рассказов, 
очерков и повестей «Гъатхэм и ныбжьыр» 
(«Возраст весны»), «Зауэм и IэпапIэхэр» 
(«Отпечатки пальцев войны»), «Верность 
подвигам отцов», «Память о подвиге».

Другая ведущая тема работ Кауфова в 
жанре документальной прозы и историче-
ской публицистики – судьба мухаджиров 
– соотечественников, проживающих в 
странах Ближнего Востока. Кауфов одним 
из первых начал писать о них. Свои очерки 
о трагических последствиях Кавказской 
войны, истории черкесской диаспоры Кау-
фов объединил в книгу «Вечные странни-
ки». Но в силу существовавших в советский 
период политико-идеологических установок 
книга не могла выйти в свет вовремя и ста-
ла известна читателю по публиковавшимся 
в периодической печати отрывкам. 

Хачим Кауфов не только писатель-до-
кументалист, но и поэт-философ. В про-
граммном стихотворении, давшем назва-
ние сборнику «ЩIакIуэ кIапэ» («Дуэль»), 
выражена гражданская позиция автора: 
пока живу на белом свете, мне до всего 
есть дело на планете. 

Цикл стихов «На чужбине» посвящён 
встречам с адыгами в Сирии, Иордании, 
Ливане.

Марьяна ШАКОВА

Справка
КАУФОВ ХАЧИМ ХАБАСОВИЧ (лит. псевдоним – Бгьэнокъуэ Хь.) – уроженец селения  

Кызбурун III Баксанского района. После окончания историко-филологического факультета 
КБГУ в 1964 году работал ответсекретарём редакции Баксанской районной газеты «Ком-
мунист»,  затем литработником, заведующим  отделом республиканской газеты «Совет-
ская молодёжь», старшим редактором Комитета по телевидению и радиовещанию при 
Совете Министров КБАССР, литработником редакции журнала «Блокнот агитатора».  С 
1977 по 1980 год  трудился ответсекретарём Кабардино-Балкарского отделения Советского 
общества по культурным связям с соотечественниками за рубежом (общество «Родина»). 
С 1982 года возглавлял сектор печати, телевидения и радио Кабардино-Балкарского 
обкома КПСС. В 1986 году был назначен председателем Государственного комитета по 
телевидению и радиовещанию КБАССР. С 1992 по 1998 год был заместителем главного 
редактора республиканской газеты «Адыгэ псалъэ». Х. Кауфов избирался депутатом 
Нальчикского городского Совета народных депутатов, членом Кабардино-Балкарского 
обкома КПСС, членом правления Союза писателей России. Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, член Общественной палаты КБР.

Его деятельность отмечена почётными грамотами Кабардино-Балкарской 
Республики, Парламента КБР, различных ведомств и творческих организаций 
СССР, РСФСР, КБР.
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ МОЗАИКА
В Нальчикском издательстве Марии и 

Виктора Котляровых ограниченным тира-
жом вышла книга «Краеведческая мозаика. 
Статьи. Документы. Фотографии». Её автор 
– один из ведущих архивистов Кабардино-
Балкарии Евгения Сергеевна Тютюнина. 

Много лет она проработала в Центральном 
государственном архиве КБР, защитила кан-
дидатскую диссертацию, принимала участие 
в составлении десяти сборников документов 
и архивных справочников. Среди них «Судьбы 
кавказских пленников. 1817-1853 гг.» (1998), 
«История горских евреев Северного Кавказа 
в документах (1829-1917)» (1998). В последние 
годы в  издательстве М. и В. Котляровых 
вышли её книги «Грани региональной истории 
ХIХ-ХХ вв.» (2008), «Моя Пушкиниана» (2011), 
«Живой отголосок прошлого: жизнь и твор-
чество писателя Евгения Баранова» (2014).

В новую работу вошли статьи и подборки 
документов, подготовленные за последние 

двадцать лет; некоторые из них представлены 
впервые. Среди включённых в сборник статей 
– «Сколько лет Нальчику?», «Атажукин сад», 
«Кончина Нальчикской еврейской слободы», 
«Кому мешал Нальчикский храм?», «О соз-
дании Дома-музея Марко Вовчок» и целый 
ряд других, составивших раздел «Нальчик». 
Помимо этого, в сборник вошли разделы «Со-
бытия», «Книги», «Вклад в ногмоведение», 
«Люди», последний из которых рассказывает 
о тех, чьи имена связаны с историей Нальчи-
ка: это Павел Карпинский, Ефрем Терещенко, 
Алексей Сахаров, Алексей Филатов, Пётр 
Юхневич, Евгений Ростокин…

Книга иллюстрирована многочисленны-
ми фотографиями и адресована всем, кто 
интересуется историей и культурой Кабар-
дино-Балкарии. Неизвестные ранее факты, 
занимательность и достоверность – визитная 
карточка «Краеведческой мозаики».

Артур ГУЧАЕВ

СПОРТ

Единоличный лидер «Школа №31» 
встречался с командой «Спартак-Шко-
ла №31-дубль», очередные три очка 
ему легко получить не удалось.  Более 
молодые футболисты всегда полны 
амбиций и ни в чём не собираются 
уступать своим старшим товарищам, 
что и доказали в этот раз. После перво-
го тайма счёт был ничейным – 0:0, а в 
самом начале второго тайма Хачим 
Машуков вывел дублёров вперёд – 
1:0. Лидеры чемпионата побежали 
отыгрываться, и один из ветеранов 
республиканского футбола, бывший 
форвард «Спартака-Нальчик» Арсен 
Тлехугов восстановил равновесие. 
Матч катился к ничейному исходу, 
но защитник «Школы №31» Ашамаз 
Шаков со своей половины поля нанёс 
дальний удар по воротам дублёров. 
Стоявший в одиночестве голкипер 
Рамазан Эдигов спокойно поднял руки 
кверху, чтобы зафиксировать летящий 
мяч. Но круглый снаряд, чиркнув 
между рук, предательски закатился в 
ворота. Последние десять минут встре-
чи прошли в атаках дублёров, но лидер 
сумел отстоять свои ворота и выиграть 
очередной матч – 2:1.

«Юг-Полимер», находящийся на 
втором месте, встречался ещё с одной 
«ученической» командой – «Школа 
№31-Спартак-юноши». Претенденту 
на корону пришлось сыграть на мак-
симуме своих возможностей. Сначала 
Ислам Бориев благодаря ошибке вра-
таря Имрана Карданова открыл счёт 
в матче, а через несколько минут вра-
тарь юношей снова совершил ошиб-
ку, сыграв грубо в своей штрафной 
площади. Пенальти чётко реализовал 
Альберт Балов – 2:0, с таким резуль-
татом команды ушли на перерыв. Во 
втором тайме всё перевернулось с 
ног на голову, теперь уже футболисты 
«Юг-Полимера» отбивались от на-
стойчивых атак школьников. В одном 
из моментов один на один с вратарём 
выскочил Жантемир Уначев, но пере-
играть его не сумел. Зато следующая 
попытка Жантемира оказалась голе-
вой – 2:1. Вдобавок ко всему за грубую 
игру был удалён защитник «южан» 
Амир Кашиев.  И всё же  сравнять счёт 
в матче юношам так и не удалось. 

Нальчикская «Звезда», занима-
ющая третью строчку в турнирной 
таблице, встречалась с «МурБеком» 
из Ерокко. Уже в первом тайме фут-
болисты из Лескенского района бла-
годаря голам Ислама Бидова и Гии 
Кулумбегашвили погасили надежду 
на чемпионство «звёздных». Теорети-
чески, чтобы получить первое место, в 
оставшихся трёх турах и «Школа №31», 
и «Юг-Полимер» должны оступиться 
как минимум дважды. А вот «МурБеку»  
эта победа позволила вплотную при-
близиться к третьему месту и вклю-
читься в борьбу за медали. 

Прохладненский «ГорИс-179», ли-
дировавший первые пять туров, раз-
громил одного из аутсайдеров «Кабар-
дей» из Нижнего Черека – 4:0 (Артур 
Ольмезов, Алан Тамаев, Азрет Иванов, 

Кто займёт футбольный трон?Мероприятие проводила  
местная администрация 
г.о. Нальчик в рамках Года 
литературы для приобще-
ния учеников начальных 
классов к литературному 
наследию, формирования 
художественного вкуса, во-
влечения в литературную 
деятельность и развития 
творческой инициативы.

– Очень хочется верить, 
что в скором времени мы с 

НОВЫЕ КНИГИ

➢ утренние и дневные занятия 
для детей  с 9 до 14 лет

    ➢ для студентов вузов, 
        бизнесменов, деловых людей.

Занятия проводит учитель
с 30-летним опытом преподавания в США

(владеет только английским и кабардинским языками).

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКААНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 9 ФЕВРАЛЯ 2015КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 9 ФЕВРАЛЯ 2015 г. г.
Обращаться по телефону 8-967-417-78-85. 

КУРСЫ РАЗГОВОРНОГО 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
для деловых людей 

и студентов 
всех возрастов,

 владеющих
 кабардинским языком.

(ПРЕПОДАВАТЕЛЬ НЕ ВЛАДЕЕТ
ДРУГИМИ ЯЗЫКАМИ)

Телефон: 8-960-426-18-76

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

Утерянный диплом АВС№0693706 на имя Хацукова Султана 
Хажисуфовича, выданный КБГУ, считать недействительным.

Коллектив Кабардино-Балкарского филиала ОАО «Росте-
леком» выражает искреннее соболезнование директору фи-
лиала МАШУКОВУ Барасби Муридовичу в связи со смертью 
матери МАШУКОВОЙ Нашхо Гузеровны.

МВД по КБР и Совет ветеранов ОВД и ВВ КБР выражают 
искреннее соболезнование родным и близким ВЕДМИЧА 
Петра Ивановича, участника Великой Отечественной войны, 
подполковника милиции в отставке, по поводу его кончины.

Коллектив Территориального управления Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора в Кабардино-Бал-
карской Республике выражает глубокое соболезнование за-
местителю руководителя ТУ Росфиннадзора в КБР ТОХОВУ 
Аслану Долатиевичу в связи со смертью отца ТОХОВА 
Долати Тутовича.

Искренне разделяем горечь утраты. Сочувствуем всем 
родным и близким.

Нальчикская городская общественная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и право-
охранительных органов с глубоким прискорбием извещает о 
смерти ветерана Великой Отечественной войны ГЛОТОВА 
Василия Ивановича и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» вы-
ражает глубокое соболезнование семье, родным и близким 
по поводу кончины БОДТУЕВОЙ-ЦАМАКАЕВОЙ Салихат 
Алихановны.

ПРОДАЁТСЯ МАШИНА 
АУДИ 100 

1992 г.в., 2,3 объём, газ – бензин, чёрный металлик, 
диски А-4 родные, салон чистый, хорошее состояние, недорого. 

Возможны обмен, моя или ваша доплата,
желательно на ГАЗель или Ниву, занимаюсь сеном на поле.

Обращаться по телефонам: 8-928-720-19-09, 8-905-436-17-77

ЭКСТРАМЕД
многопрофильная клиника

г. Нальчик, ул. Калмыкова, 18.

ПЕДИАТРИЯ: 
(тел. 8-928-690-39-89)

Консультации и наблюдение врача-педиатра высшей категории.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХИРУРГИИ.

ВПЕРВЫЕ В СКФО.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ НОЖНИЦЫ.

БЫСТРО, БЕСКРОВНО, БЕЗБОЛЕЗНЕННО:

– обрезание 

– лечение вросшего ногтя

– консультации хирурга.

(тел.: 8-909-490-54-54, 8-928-707-15-77)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ ЧЛЕНА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КБР

ХАЧИМА ХАБАСОВИЧА КАУФОВА!
Искренне желаем  талантливому писате-

лю  и общественному деятелю,  чьё лите-
ратурное творчество вносит  неоценимый 
вклад в национальную  культуру и  фор-
мирование современного национального 
самосознания, крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии писательского слова 
и творческих сил на поприще служения 
отечественной литературы! Пусть судьба 
доставит ещё немало поводов порадоваться  
новым  профессиональным  достижениям  
и ярким событиям в личной жизни!

Общественная палата КБР

ВНИМАНИЕ!
Клиника здорового позвоночника и суставов 

«НОВОМЕД» 
предлагает  взрослым и детям  консультации врачей по всем направлениям:

ОРТОПЕДИЯ, НЕВРОЛОГИЯ, ПЕДИАТРИЯ, ЭНДОКРИНОЛОГИЯ, 

РЕВМАТОЛОГИЯ, КАРДИОЛОГИЯ, ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, НЕФРОЛОГИЯ, 

МАНУАЛЬНАЯ И РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ, СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ  И ДРУГИМ.
Проводится комплексное лечение с широчайшим спектром физиотерапевтических 

процедур. Имеются аппараты для лечения ожирения, 
нейросенсорной тугоухости, головокружений, лимфостаза, пяточных шпор  и др.

 Диагностические исследования на аппаратах последнего поколения:  
УЗДГ, ЭЭГ, ЭКГ,  УЗИ с возможностью выезда на дом, услуги лаборатории.

 Ведётся  предварительная запись по телефонам: 
72-00-00; 89889330303; 89287110303.

Клиника «Новомед» теперь по новому адресу: 
Долинск, пр. Шогенцукова, 5-а (въезд напротив ресторана «Бочка»).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ВЕСЕННИЕ ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ ПРОВЕДЁМ С ПОЛЬЗОЙ!
Тур в г. Санкт-Петербург. 5 дней в северной столице. 

Проживание в центре Питера в отеле «Москва» 4* –
двухместный номер со всеми удобствами, двухразовое питание. 

В экскурсионную программу включено посещение Эрмитажа, 
Исаакиевского собора, Петропавловской крепости, Царского Села, 

Екатерининского дворца, Янтарной комнаты и много др.
Стоимость тура – 18 500 руб. Выезд 22 марта. 

Специальный тур  «Знакомство с Прагой» с практикой английского языка.
7 дней в Европе. Выезд 23 марта. Стоимость – 485 у. е. (с питанием).

Запись в группы до 17 февраля. Дети выезжают в группах 10+1 сопровождающий педагог.

Обращаться по тел.: 8(8662) 77-19-56, 42-11-40,  8-960-423-25-27,
г. Нальчик, пр. Ленина, 53 (с торца здания), 3-й этаж.  vk.com / traveldeti

ЦЕНТР  ДЕТСКОГО  ТУРИЗМА 

«АКАДЕМИЯ  ПУТЕШЕСТВИЙ» 

В БАЛКАРСКОМ ГОСДРАМТЕАТРЕ 

им. К. КУЛИЕВА 

СОСТОЯТСЯ:
13 февраля 

спектакль по пьесе
 К. Гольдони 

«ТРАКТИРЩИЦА».
Нач. в 18.30

27февраля 
спектакль по пьесе 

А. Айларова
 «АФРИКАНЕЦ».

Нач. в 18.30
Текст по ходу действия 

переводится на русский язык.

В нальчикской гимназии №29 прошёл га-

ла-концерт, подведший итоги литератур-

ного фестиваля-конкурса, посвящённо-

го творчеству Николая Носова. 

Открытый зимний чемпионат г.о. Нальчик.
Высший дивизион, положение команд на 8 февраля

И В Н П М О

1. «Школа №31» 11 10 0 1 37-18 30

2. «Юг-Полимер» 11 9 2 0 27-6 29

3. «Звезда» 11 8 1 2 28-10 25

4. «МурБек» 11 7 3 1 21-8 24

5. «ГорИс-179» 11 7 1 3 23-15 22

6. «Велес» 11 5 1 5 15 -19 16

7. «Шагди» 11 5 1 5 15-20 16

8. «АЗЧ» 12 3 4 5 19-16 13

9. «Кенже» 11 4 0 7 18-22 12

10. «Спортфак-КБГУ» 11 4 0 7 14-29 12

11. «Школа №31-Спартак-юноши» 11 2 5 4 15-13 11

12. «Союз» 12 3 1 8 13-22 10

13. «ЛогоВаз» 12 3 0 9 10-26 9

14. «Спартак-Школа №31-дубль» 11 2 3 6 9-17 9

15. «Кабардей» 11 1 0 10 10-30 3

16. «Штауч-Аркада» Команда снялась с чемпионата по-
сле 4-го тура

Двенадцатый тур открытого зимнего чемпионата Наль-

чика по футболу  для лидеров выдался архисложным. 

•ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ

Алим Сукунов) и также вернулся в 
борьбу за призовые места. 

«Велес» из Карагача благодаря 
единственному голу Руслана Шалова 
одержал победу – 1:0. Дубль Эльдара 
Нартыжева позволил «Кенже» вырвать 
победу у заюковского «Шагди» – 2:1, 
единственный гол у проигравших на 
счету Анзора Юферева. Марат Кемов 
из баксанского «АЗЧ» и Аслан Гонгап-
шев из нальчикского «Союза», забив 
по голу, с помощью своих партнёров 
свели матч к ничьей – 1:1.

До окончания чемпионата осталось 

всего три тура. Каждый матч в пер-
вой пятёрке команд имеет огромное 
значение в распределении мест. Тем 
интереснее для болельщиков будет 
концовка. 

Бомбардирскую гонку уверенно 
возглавляет Алим Хабилов («Школа 
№31»), 17 раз поражавший ворота 
соперников. На втором месте Азамат 
Кожаев («Спортфак-КБГУ») – 11 го-
лов. Третье место у Азрета Иванова 
(«ГорИс-179») – девять точных ударов.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

Универсальный 
антидепрессант 

вами станем самой читающий 
страной. Каждый из вас может 
носить имя читателя или стать 
в будущем писателем, – обра-
тилась к юным конкурсантам 
руководитель департамента 
образования местной админи-
страции г.о. Нальчик Светлана 
Ачмизова.

Директор гимназии №29 
Татьяна Смирнова отметила, 
что книга спасает от плохого 
настроения и депрессии.

Конкурс проходил в шести 
номинациях. Как отметила учи-
тель начальных классов гим-
назии №29 Надежда Кушхова, 
дети проявили креативность и 

оригинальность в своих рабо-
тах. Их старания с большим 
удовольствием оценивало 
компетентное жюри.

Малышам достались ди-
пломы лауреатов и буря апло-
дисментов.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

Очередной успех Кучиной
Победой нашей легкоатлетки  Марии Кучиной с резуль-

татом 198 сантиметров завершился прыжковый турнир 
«Beskydska latka» в чешском Тринеце. 

Лидер мирового сезона  – полячка Камила Ликвинко заняла 
второе место (1,95 м), хорватка Ана Шимич – третья (1,95 м).

Казбек КЛИШБИЕВ

•ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА


