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Небольшой дождь

ВРИО ГЛАВЫ КБР КАЗБЕК КОКОВ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ФИНАЛА 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО КАДРОВОГО 
КОНКУРСА «НОВАЯ ВЫСОТА»

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

В Нальчике состоялось от-
крытие финального этапа кад-
рового конкурса «Новая вы-
сота». В нём приняли участие 
врио Главы КБР К.В. Коков, 
председатель наблюдательного 
совета – заместитель председа-
теля Общественной палаты КБР 
Л.М. Федченко, руководители 
органов государственной влас-
ти республики.

Конкурс «Новая высота», от-
метил Казбек Коков, был создан 
для выявления талантливых 
людей, которые смогут решать 
сложные управленческие за-
дачи: «Искренне благодарю 
каждого, кто поддержал эту 
идею. После контрольного те-
стирования 119 человек стали 
финалистами. Вовлечённость 
в конкурс настолько высока, что 
даёт уверенность – объединив-
шись для общей цели, любые 
высоты нам под силу. Вместе 
мы будем двигаться вперёд, 
сумеем достичь серьёзных эко-
номических и социальных ре-
зультатов, обеспечить прорыв в 
развитии Кабардино-Балкарии».

Врио Главы КБР подчеркнул, 
что в насыщенной програм-
ме конкурса запланирована 
социальная акция, в рамках 
которой участники «Новой вы-
соты» будут работать с детьми, 
оставшимися без попечения ро-
дителей, «и уже сегодня смогут 
реально проявить себя, стать 
полезными для подростков».

Казбек Коков выразил благо-
дарность организаторам «Но-
вой высоты», президентской 
некоммерческой организации 
«Россия – страна возмож-
ностей» за высокий уровень 
проведения конкурса, пожелал 
финалистам успехов и побед. 

В УФСБ РФ по КБР состоялось торжественное 
собрание, посвящённое Дню работника органов 
государственной безопасности Российской Федера-
ции. С профессиональным праздником ветеранов и 
сотрудников территориального управления поздра-
вил врио Главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

В своём выступлении руководитель респуб-
лики подчеркнул, что вся история создания, 
становления и развития органов безопасности 

КАЗБЕК КОКОВ ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ И СОТРУДНИКОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ФСБ РОССИИ ПО КБР 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЁМ РАБОТНИКА 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В своём выступлении предсе-
датель наблюдательного совета 
Людмила Федченко особо под-
черкнула, что кадровый конкурс 
– первое подобное мероприятие 
в Кабардино-Балкарии: «Мы и 
сами многому учились на протя-
жении всех его этапов, а у наших 
участников появилась надежда, 
что они действительно нужны рес-
публике в различных отраслях».

Отвечая на вопросы журнали-
стов о возможном проведении 
«Новой высоты» в следующем 
году, руководитель республики 
сказал: «Конкурс дал нам опре-
делённый опыт и серьёзные 
возможности в системе выявле-
ния талантливых людей. И мы 
обязаны дать им возможность 
проявить себя. Считаю, что кон-
курс надо продолжать в разных 
форматах и применять в даль-
нейшем. Чтобы наши жители, 
которые компетентны, которые 
подтверждают свою эффек-
тивность, получали достойные 
места на разных уровнях госу-
дарственного и муниципального 
управления, были востребованы 
в бизнесе, предпринимательстве,  
других сферах».

Конкурс «Новая высота» стар-
товал 1 ноября. Его проводит 
Администрация Главы Кабар-
дино-Балкарии по поручению 
Казбека Кокова и при поддержке 
президентской некоммерческой 
организации «Россия – страна 
возможностей», которая является 
оператором конкурса управлен-
цев «Лидеры России». 

На этапе сбора заявок интерес 
к «Новой высоте» проявили более 
10 тысяч человек. Успешно завер-
шил этап регистрации 2791 участ-
ник, 2617 конкурсантов приняли 
участие в этапе дистанционного 
тестирования. 

На очные мероприятия были 
приглашены 204 человека.  
19 декабря состоялось контроль-
ное тестирование, по итогам 
которого право принять участие 
в финальных мероприятиях полу-
чили 119 конкурсантов.

страны неразрывно связана с судьбой Отечества. 
На всех её этапах, включая самые тяжёлые и 
переломные, сказал Коков, сотрудники органов 
безопасности твёрдо стояли на страже защиты 
интересов государства.

– И сегодня они, как и прежде, с честью и досто-
инством выполняют свой профессиональный долг. 
Мы высоко ценим вклад сотрудников Управления 
ФСБ России по КБР в обеспечение безопасности 
республики, укрепление социально-политической 
стабильности в нашем обществе. В нынешнем 
году управлением совместно с силовыми и право-
охранительными структурами сделано многое для 
нейтрализации внутренних и внешних угроз. На-
ступающий год будет далеко не простым. Уверен, 
что личный состав УФСБ РФ по КБР обеспечит 
выполнение стоящих задач на самом высоком 
профессиональном уровне, – отметил К.В. Коков.

Врио Главы КБР поблагодарил сотрудников рес-
публиканского управления за мужество, чёткую и 
слаженную работу, надёжную защиту безопасности 
Кабардино-Балкарии, пожелал успехов, счастья, 
благополучия и вручил наиболее отличившимся 
государственные награды.

ВЫДЕЛЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

По итогам переговоров министра сельского хо-
зяйства РФ Дмитрия Патрушева и врио Главы КБР 
Казбека Кокова в октябре текущего года на полях  
XX Российской агропромышленной выставки «Золотая 
осень» Кабардино-Балкарии в рамках единой субси-
дии предоставлены дополнительные средства на воз-
мещение части затрат сельхозтоваропроизводителей.

Результатом договорённостей стало заключение 
дополнительных соглашений по реализации ме-

роприятий в части развития мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения и поддержки 
отдельных подотраслей растениеводства. На ука-
занные цели Кабардино-Балкарии из федераль-
ного бюджета выделено 546,7 миллиона рублей.

На сегодня завершена обработка документов на 
получение государственной поддержки. Финансо-
вые средства будут доведены до сельхозтовапроиз-
водителей региона в срок до 26 декабря 2018 года.

Кабардино-Балкария включена в число 18 субъ-
ектов Российской Федерации, которым предостав-
ляется субсидия на формирование комплексной 
системы реабилитации и абилитации инвалидов.

На указанные цели согласно соглашению между 
Минтрудом РФ и Правительством КБР из феде-
рального бюджета будет выделено 20 миллионов 
660 тысяч рублей. Объём республиканского со-

финансирования составит 1,5 миллиона. Также 
на проведение в 2019 году регионального этапа 
национального чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья «Абилимпикс», 
предусмотрено 3 миллиона рублей.

 Министерство труда 
и социальной защиты КБР

КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СУБСИДИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ 

СИСТЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ

В пятницу в рамках кадрового конкурса КБР «Новая высота» прошла «Яр-
марка профессий», дополненная проектом «Наставничество».  Мероприя-
тие посетил врио Главы КБР Казбек Коков. Он пообщался с детьми и участ-
никами конкурса и пожелал им достижения новых высот.

ЯРМАРКА ПРОФЕССИЙ НА «НОВОЙ ВЫСОТЕ»

В зале физкультурно-оздоровительного 
комплекса КБГУ создали 10 профессиональ-
ных «станций»: информатизация, госслужба, 
промышленность, сельское хозяйство, сервис-
туризм-услуги, торговля, безопасность, строи-
тельство, медицина, образование. На 10 команд 
были разделены 119 финалистов конкурса и 158 
подростков, приглашённых из интерната для 

детей, оставшихся без попечения родителей. 
Распределение внутри команд, формирование 
пар «наставник–подопечный» организовали так, 
чтобы никто никого не выбирал и не возникло 
обид. Некоторые конкурсанты по воле случая 
оказались «многодетными». 

(Окончание на 2-й с.)
Фото Артура Елканова
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
За время ярмарки каждая 

команда проходила по трём 
«станциям», и маршрут был 
предопределён заранее. Девоч-
ке, которая огорчилась, что не 
попадёт на «медицину», тут же 
пообещали, что отведут её туда 
индивидуально после заверше-
ния основной программы.   

– Распределяли по «станциям» 
произвольно, но в моём случае 
очень удачно. «Торговля» – мой 
профиль, и я рада такому совпа-
дению, потому что мне есть, что 
рассказать об эт0й профессии, 
многое смогу объяснить ребя-
там, – рассказала финансовый 
директор компании «Оазис-СКА» 
Марьяна Ксанаева. 

Ильясу Тлегурову работа с 
детьми знакома давно по во-
лонтёрской практике и благо-

ЯРМАРКА ПРОФЕССИЙ НА «НОВОЙ ВЫСОТЕ»
ражена качеством организации 
конкурса и высочайшим уровнем 
приглашённых специалистов. В 
работе с подростками больше 
всего её удивили сами подростки 
– готовностью к общению, живой 
заинтересованностью в проис-
ходящем. Она готовилась к труд-
ностям в установлении диалога, 
а встретила благожелательность 
и открытость.

Доктор психологических наук, 
профессор, член координацион-
ного совета РФ по реализации 
проекта «Десятилетие детства» 
Галина Семья рассказала о сво-
ём видении происходящего: «В 
этом мероприятии две целевые 
группы – конкурсанты и дети, и 

даря участию в деятельности 
молодёжного центра в Нальчике 
в студенческие годы. 

Именно профориентационные 
проекты кажутся ему наиболее 
важными для сирот-подростков, 
так как у них нет родителей, с 
которых можно брать пример, 
которым можно в любой момент 
задать вопросы. Представление о 
профессиях у них самые общие. 
Разъяснения необходимы, так 
как помогают понять и полюбить 
будущую профессию, и только 
так можно стать профессиона-
лом – сначала полюбить, потом 
освоить.  

Станислав Маслюченко – ин-
женер-прогаммист, занимает 
руководящую должность в ком-
мерческой компании, удивлён вы-
соким уровнем организации кон-
курса и благодарен руководству 
республики и организаторам за 
возможность в нём участвовать. 
Вчера ещё не представлял себя 
в общении с детьми, а сегодня 
убеждён, что такую работу нужно 
проводить систематически. Это 
очень интересно, и каждый ак-
тивный гражданин может внести 
свой вклад.

Главный специалист МФЦ 
Мадина Карданова тоже по-

каждая получает то, что нужно. 
Участники конкурса вчера по-
знакомились с проблематикой 
детства уязвимых категорий детей 
в Кабардино-Балкарии. Вчера я 
им рассказывала о государствен-
ной политике в области детства, 
преодоления социального си-
ротства, профилактики детского 
и семейного неблагополучия. 
Кабардино-Балкария – один из 
немногих регионов, где есть 
школы-интернаты, куда дети по-
мещаются по причине бедности 
семьи. Но показатели по респу-
блике очень хорошие. Если в 
целом по стране наполненность 
банка данных детей-сирот за год 
сократилась на 18%, то в КБР на 
26%. Доля детей, оставшихся без 
попечения родителей, в общей 
численности детского населения 
по РФ – 1,7, а по КБР – 0,8. Но всё-
таки в детских домах республики 
около 200 детей. Выросшие в 
детских домах нередко страдают 
от «поискового синдрома сироты» 
и постоянно подсознательно ищут 
среди окружения взрослого, кото-
рый возьмёт на себя решение его 
проблем. Если в постинтернатный 
период рядом с ним не будет 
значимого взрослого, это место 
быстро займёт небескорыстный, 

поэтому особенно важен инсти-
тут наставничества. Сегодня 
дети не только знакомятся со 
взрослыми, которые потенци-
ально могут взять на себя роль 
наставника, не менее важно, что 
они знакомятся с профессиями. 
Получают представление об осо-
бенностях разных профессий и 
смогут более осознанно сделать 
важный для дальнейшей жизни 
выбор».

На каждой «станции» про-
фильные колледжи подготовили 
презентации, рассказывали, как 
и чему учат, поясняли условия 
поступления и обучения вплоть до 

размера стипендии и возможнос-
ти предоставления общежития. 
Кроме сотрудников колледжей 
и участников конкурса детям о 
профессиях рассказывали при-
глашённые гости. Уровень их 
был весьма высок. В их числе 
были заместители профильных 
министров, директор «Центра 
медицины катастроф». 

Каждый ребёнок с помощью 
своего наставника по мере про-
хождения «станций» заполнял 
свой маршрутный лист. В финале 
они делали коллажи выбранной 
профессии, выступали с презен-
тацией своих произведений. 

– Очень неожиданное для 
наших конкурсантов и полезное 
погружение в совершенно иную 
сферу деятельности. Многие из 
них никогда не занимались ра-
ботой с детьми, и точно никто не 

предполагал, что будет это делать 
на конкурсе. Такая резкая смена 
направления – полезная встряс-
ка. Логично и умело построены 
конкурсные этапы, дающие воз-
можность побывать в разных 
ситуациях. Вчера мы видели 
командную работу на кухне, что 
тоже, уверена, было неожиданно. 
Но управленческий потенциал 
и проявляется в умении быстро 
адаптироваться в любых обсто-
ятельствах, – сказала ведущий 
советник секретариата Главы КБР 
Нина Емузова. 

Наталья БЕЛЫХ.
Фото Артура Елканова
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Под председательством премьер-министра КБР А.Т. Мусукова со-
стоялось заседание Правительства республики. В его работе при-
нял  участие главный федеральный инспектор по КБР Е.А. Ткачёв.

В Кабардино-Балкарии утверждена Программа государственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Поддержан проект распоряжения об 
утверждении дополнительных соглашений 
о предоставлении Кабардино-Балкарии из 
федерального бюджета бюджетного кре-
дита для строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и содержания ав-
томобильных дорог общего пользования.

Рассмотрен проект постановления о 
порядке формирования бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда КБР. Так, с  
1 января 2019 года фонд будет пополнять-
ся за счёт взысканных штрафов, которые 
планируется направить на финансирова-
ние мероприятий по обеспечению безо-
пасности дорожного движения и снижения 
смертности от дорожно-транспортных 
происшествий.

Минздрав КБР представил проект по-
становления «О Программе государст-

венных гарантий бесплатного оказания 
гражданам в Кабардино-Балкарской Рес-
публике медицинской помощи на 2019 год 
 и на плановый период 2020 и 2021 годов». 
В её реализации участвуют 78 медицин-
ских организаций, из которых 52 учреж-
дения – государственные.  Утверждённая 
стоимость программы на 2019 год состав-
ляет 10,611 млрд. рублей. В том числе за 
счёт средств республиканского бюджета 
– 1,726 млрд. рублей и средств фонда 
обязательного медицинского страхования 
–  8,884 млрд. рублей.

Утверждены правила предоставления 
субсидий сельхозтоваропроизводителям 
республики в части возмещения затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным 
в сельхозпотребительских кооперативах.

Внесены изменения в госпрограмму 
«Доступная среда» и подпрограмму со-
вершенствования системы комплексной 
реабилитации людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Они обусловле-
ны обеспечением достижения установлен-
ных показателей, в том числе доступности 
приоритетных объектов и услуг для инва-

лидов,  их профессионального развития 
и занятости.

Одобрен проект соглашения между 
Кабардино-Балкарией и Кемеровской 
областью о стратегическом партнёрстве. 
Документ предусматривает дальнейшее 
наращивание сотрудничества регионов  в 
торгово-экономической, научно-техничес-
кой, социальной, промышленной, сель-
скохозяйственной и культурной  сферах.

В целях развития физической культуры 
и спорта в Терском районе поддержан 
проект распоряжения о безвозмездной 
передаче в собственность муниципалитета 
оборудованного футбольного поля с искус-
ственным покрытием общей стоимостью 
порядка 16 миллионов 500 тысяч рублей.

 Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

 

Союз пенсионеров КБР занял первое место в кон-
курсе «Лучшее региональное отделение Общерос-
сийской общественной организации «Союз пенси-
онеров России» 2018 года по Северо-Кавказскому 
федеральному округу».

Союз пенсионеров КБР – 
лучший в СКФО

Об этом было объявлено в 
Москве на пленуме центрального 
правления Союза пенсионеров 
России, на котором подведены 
итоги работы общественной ор-
ганизации за текущий год.

Памятный диплом подписал 
председатель Союза пенсионе-
ров России Валерий Рязанский. 
В докладе он подчеркнул, что 
одним из основных направлений 
работы организации является 
обучение пенсионеров компью-
терной грамотности. Это даёт 
возможность людям старшего по-
коления получать государствен-
ные и муниципальные услуги в 
цифровом формате, не выходя из 
дома, оперативно, с минималь-
ными затратами времени и сил.

Как сообщил руководитель Ка-
бардино-Балкарского региональ-
ного отделения общероссийской 
организации Юрий Барсагов, 
именно такая работа является при-
оритетной для Союза пенсионеров 
КБР. В отчёте о деятельности дан-
ного подразделения, направлен-
ном центральному правлению СП 
России,  указано, что в специально 
оборудованном классе в здании 
отделения Пенсионного фонда 
России по КБР в течение 2018 года 
компьютерной грамотности обуче-
но 2946 человек. 

Кроме того, проведён чем-
пионат КБР по компьютерному 
многоборью, в котором приняли 
участие победители районных со-
ревнований. Нальчане Людмила 
Бжахова и Мажмудин Кармов на 
чемпионате России по компью-
терному многоборью, в котором 
приняли участие представители 
72 регионов нашей страны, а 
также пяти других государств, 
в командном зачёте заняли  
32-е место, опередив всех сопер-
ников из Южного и Северо-Кав-
казского федеральных округов.

Союзом пенсионеров КБР в 
текущем году проведены шах-
матные турниры во всех 13 ад-
министративно-территориальных 
образованиях республики – трёх 
городских округах (Баксан, Наль-
чик и Прохладный) и десяти му-
ниципальных районах. В общей 
сложности в них приняли уча-
стие 125 человек. Победителями 
республиканского шахматного 
турнира среди пенсионеров стали 

Людмила Бжахова (г. Нальчик) и 
Олег Дедутин (г. Прохладный).

Люди старшего поколения 
с удовольствием занимаются 
творчеством, различными ви-
дами прикладного искусства. 
Познавательно-развлекательные 
мероприятия, фестивали и кон-
курсы – танцевальные, песенные, 
кулинарные – проведены практи-
чески во всех районах и городах 
республики. А хоровой коллектив 
Союза пенсионеров Майского 
района (председатель президиу-
ма Вера Ватутина) стал призёром 
окружного этапа Всероссийского 
хорового фестиваля, который 
в сентябре был организован в 
Махачкале Всероссийским хоро-
вым обществом, Министерством 
культуры Республики Дагестан, 
Республиканским домом на-
родного творчества совместно с 
Дагестанским отделением Все-
российского хорового общества.

Приятным итогом большой 
работы, проделанной в течение 
текущего года руководством и 
активистами Союза пенсионеров 
КБР, стало признание эффектив-
ности деятельности подразделе-
ния центральным правлением 
Союза пенсионеров России. 

Особенно стоит отметить то 
обстоятельство, что все меро-
приятия Союза пенсионеров 
КБР проходят при деятельной 
поддержке со стороны отделе-
ния Пенсионного фонда РФ по 
КБР, его специалистов и коллек-
тива, а также Министерства по 
взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам 
национальностей КБР.

Ирина БОГАЧЁВА

 

В канун Нового года в Государственном концертном зале состоялся тра-
диционный ежегодный республиканский фестиваль творчества людей с 
ограниченными физическими возможностями «Я радость нахожу в дру-
зьях». Участниками праздничной программы стали восемнадцать человек, 
проживающих в Нальчике и районах республики.

 «Есть люди-открытки 
с открытой душой»

Организатором фестиваля 
является Министерство культу-
ры КБР. Программу праздника 
составили выступления творче-
ских коллективов и отдельных 
исполнителей, подаривших 
своё искусство гостям. Еже-
годный фестиваль был объяв-
лен временем сказок и чудес, 
когда исполняются мечты и 
желания. В течение нескольких 
лет для людей, ограниченных в 
передвижении, он является от-
личным способом завязать зна-
комства и найти новых друзей.  

Строчками проникновенного 
стихотворения приветствовали 
ведущие участников фестиваля: 
 А знаешь, есть в мире 
                         хорошие люди, 
Есть люди-открытки 
                    с открытой душой. 
И только они знают правду
                                       о чуде. 
Их мало, а мир бесконечно
                                большой!!!  

Программу праздника откры-
ла вокально-хореографическая 
композиция «Мы дети твои, 
Россия» в исполнении Дарья-
ны Биттуевой (воспитанницы  
ДШИ №1 г. Нальчика) и ан-
самбля эстрадного танца «Ара-

беск» РДТДМ. Затем праздник 
продолжило выступление об-
разцового ансамбля танца 
«Нальцук», после которого 
началось выступление вино-
вников торжества. Исполне-
ние авторских стихотворений и 
песен, игра на национальных 
инструментах, декламация про-
изведений классиков – далеко 
не полный перечень представ-
ленного артистами. Централь-
ной темой концерта стали про-
изведения о дружбе, любви,  
добрых надеждах, предстоящих 
новогодних праздниках. 

Гостей и участников фести-
валя в фойе ГКЗ встречали 
артисты в костюмах сказочных 
персонажей. Здесь же раз-
вернулась выставка декора-
тивно-прикладного искусства 
и художественных изделий, 
авторами которых  стали около 
восьмидесяти человек с ОВЗ. 
Всё, что было создано детьми 
и людьми старшего возраста за 
год, расположилось на столах 
и мольбертах, удивляя гостей 
профессиональным уровнем, 
добротой и  душевностью ра-
бот, созданных своими руками.  

Не обошёлся праздник без 
появления традиционных Деда 

Мороза и Снегурочки, которых 
дети встретили аплодисмента-
ми и с нескрываемыми эмо-
циями.  

Участников фестиваля  по-
здравил министр труда, занято-
сти и социальной защиты КБР 
Алим Асанов:

– От всего министерства и от 
себя лично благодарю замеча-
тельных артистов, подготовив-
ших нам такой тёплый приём с 
разнообразными творческими 
выступлениями. Особую благо-
дарность выражаю педагогам, 
занимающимся с ними, и зри-
телям, пришедшим поддержать 
нас в этот день. В преддверии 
Нового года желаю всем успе-
хов, здоровья, счастья и испол-
нения желаний. 

Организаторы праздника 
вручили участникам фестиваля 
дипломы и сладкие подарки от 
Министерства культуры КБР и  
Кабардино-Балкарского филиа-
ла ПАО «Ростелеком»,  присое-
динившегося к поздравлениям.  

Ведущими фестивальной 
программы стали Лина Ма-
федзева, Фатима Чехмахова и 
Алихан Унажоков. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Артура Елканова  
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К очередному Дню энергетика коллектив Кабар-
дино-Балкарского филиала ПАО «РусГидро» подо-
шёл с хорошими итогами реализации программ бла-
готворительной помощи учреждений социальной 
сферы нашей республики.

ЭНЕРГИЯ ДОБРАОсобое место в благотвори-
тельных программах местного 
филиала российского энергети-
ческого гиганта занимает сфера 
здравоохранения. В Кабардино-
Балкарии помнят о систематиче-
ской помощи, которую филиал 
оказывает на протяжении всей 
истории своего существования 
различным больницам и другим 
медицинским учреждениям рес-
публики. Нельзя сказать, что 
такую помощь оказывает только 
ПАО «РусГидро», но именно оно 
работает в этом направлении 
постоянно, планово, из года в 
год, стараясь помочь в решении 
самых острых вопросов здраво-
охранения.

Вот и в этом году для родиль-
ных отделений Прохладненской 
и Урванской центральных район-
ных больниц было выделено 
по 300 тысяч рублей на приоб-
ретение необходимого в повсе-
дневной работе оборудования. 
Обычно руководители лечебных 
учреждений самостоятельно 
подбирают необходимое обору-
дование, исходя из повседневной 
практики работы. Чтобы увидеть 
результаты этой деятельности, в 
Прохладненскую ЦРБ приехал 
руководитель Кабардино-Бал-
карского отделения ПАО «Рус-
Гидро» Игорь Кладько. Вместе с 
заместителем министра здраво-
охранения Татьяной Аникушиной 
и главным врачом больницы 

в таком оборудовании, она выра-
зила благодарность энергетикам 
за своевременный и ценный 
подарок.

В свою очередь Игорь Кладько 
заверил, что такая деятельность 
будет продолжена и в дальней-
шем. За последние шесть лет 
Кабардино-Балкарский филиал 
ПАО «РусГидро» перечислил на 
поддержку медицинских учреж-
дений республики около 4 млн. 
рублей.

Всего же за 2018 год филиал по 
различным программам оказал 
благотворительной помощи на  
2,5 млн. рублей, в числе полу-
чателей которой – общеобразо-
вательные и спортивные школы, 
медицинские учреждения, а 

также дети, нуждающиеся в до-
рогостоящем лечении.

Понятно, что обширная благо-
творительная программа бази-
руется на результатах ежеднев-
ного труда гидроэнергетиков 
республики. В каждой копейке 
помощи нуждающимся в ней 
людям и организациям есть доля 
профессионального умения, 
дисциплины и организованности 
каждого сотрудника филиала 
ПАО «РусГидро» – от директора 
до дежурного электрика и ма-
шиниста. В профессиональный 
праздник хотелось бы пожелать 
всему коллективу этой замеча-
тельной организации добра, мира 
и благополучия.

Руслан ИВАНОВ

Зитой Шомаховой они ознако-
мились с процедурой использо-
вания переносного аппаратного 
комплекса для регистрации 
отоакустической эмиссии в про-
цессе первичного исследования 
нарушений слуха. Как объяснила 
журналистам Татьяна Аникуши-

на, прибор позволяет выявить на 
самой ранней стадии проблемы 
слухового аппарата новорож-
дённых и на основе этих данных 
провести полноценное аудиоло-
гическое исследование и начать 
лечение. Как подчеркнула Зита 
Шомахова, больница нуждалась 

ководил региональным управ-
лением Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору.  Сегодня успешно 
продолжает руководить Рефе-
рентным центром Россельхоз-
надзора. Имеет учёную степень 
доктора экономических наук.

Другой наш выпускник – док-
тор биологических наук, профес-
сор Мухамед Шахмурзов был из-
бран ректором Кабардино-Бал-
карского аграрного университета 
им. В.М. Кокова, затем работал 
министром сельского хозяйства 
КБР, руководителем Управления 
ветеринарии КБР.

Многие наши выпускники 
успешно трудятся на таких ве-
дущих агропредприятиях,  как 
«Агро-Союз» в Чегемском райо-
не, «Велес-Агро» в Прохладнен-
ском районе, «Баксан-Бройлер» 
в Баксанском районе, в сель-
скохозяйственном кооперативе 
«Ленинцы» в Майском районе, 
в народных коллективных агро-
предприятиях «Псынадаха» в 
Зольском районе и «Шэджэм» в 
Чегемском. 

Большое число наши молодых 
учеников активно и достаточ-
но результативно занимаются 
развитием своих крестьянских 
(фермерских) хозяйств, которые 
специализируются на молочном 
и мясном скотоводстве. 

Есть наши выпускники и в ап-
паратах Министерства сельского 
хозяйства республики, Управле-
ния Россельхознадзора по КБР.

В рамках конференции в 
течение двух дней научно-прак-
тические сессии прошли в трёх 
секциях: теория и практика ве-
теринарной медицины (диагно-
стика, лечение и профилактика 
болезней животных и птиц), 
актуальные вопросы современ-
ной ветеринарно-санитарной 
экспертизы, а также инноваци-
онные технологии производства 
продуктов животноводства.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Эльдара Шонтукова                                                                                  

 

 К 55-летнему юбилею начала подготовки в  республике специалистов по 
ветеринарии была приурочена Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция, которая прошла на базе факультета ветеринарной медицины и биотех-
нологий Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета  
им. В. М. Кокова.

СПЕЦИАЛИСТЫ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ
Двухдневный форум был ор-

ганизован при поддержке Ми-
нистерства сельского хозяйства 
КБР.  В мероприятии приняли 
участие представители Минсель-
хоза республики, Управления ве-
теринарии Кабардино-Балкарии,  
ректората КБГАУ,  региональных 
средств массовой информации, 
профессорско-преподаватель-
ский состав профильного фа-
культета, выпускники разных лет, 
студенты, аспиранты, молодые 
учёные.

Официальную часть конфе-
ренции открыл проректор по на-
учно-исследовательской работе 
КБГАУ им. В.М. Кокова Анзор 
Езаов. 

Декан факультета ветеринар-
ной медицины и биотехнологий, 
доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор Тимур Тарчоков 
рассказал об истории высшего 
ветеринарного образования в 
республике, которое берёт на-
чало с открытия отделения вете-
ринарии сельскохозяйственного 
факультета Кабардино-Балкар-
ского госуниверситета, куда были 
зачислены первые студенты  
55 лет назад.

Руководитель Управления 
ветеринарии Кабардино-Бал-
карии Аслан Арамисов в своей 
поздравительной речи отметил, 
что сегодня факультет готовит 
грамотных и востребованных 
специалистов-ветеринаров, 
которые успешно работают не 
только в республике, но и во 
многих регионах Российской 
Федерации.

– Ветеринария в настоящее 
время является важнейшей со-
ставляющей успешного развития 
агропромышленного комплекса 
республики, – подчеркнул А. Ара-
мисов. – Люди этой специаль-
ности стоят на страже здоровья 
нации, принимая деятельное 
и эффективное участие в обе-
спечении продовольственной 
безопасности всей России. 

Отрадно, что профессорско-
преподавательский состав про-
фильного факультета стремится 
идти в ногу со временем, изучая 

и развивая лучшие достижения 
отечественной и зарубежной 
науки, с каждым годом совер-
шенствуя образовательные стан-
дарты в области ветеринарной 
медицины и биотехнологий.  

Ваши выпускники, которые 
впоследствии включаются в 

реальный произ-
водственный про-
цесс, демонстри-
руют высокий по-
тенциал знаний, 
п р е в р а щ а я  и х 
в качественные 
бизнес-идеи, на-
правленные на 
устойчивое раз-
витие отрасли жи-
вотноводства на 
основе инноваци-
онных технологий.

Аслан Арами-
сов пояснил, что 
за последние два 
года в региональ-
ное управление 
на службу было 
принято  около  
40 выпускников 
факультета, кото-
рые зарекомен-

довали себя как компетентные и 
креативные специалисты. 

Он также рассказал о феде-
ральном проекте по стимулиро-
ванию и закреплению молодых 
специалистов-ветеринаров в 
сельской местности по типу фе-
дерального проекта «Земский 

доктор», который реализуется в 
России на протяжении последних 
пяти лет.

Аслан Арамисов вручил ве-
домственные награды группе 
преподавателей и ветеранов 
факультета.  

Как было озвучено на кон-
ференции представителями 
старшего поколения, факультет 
ветеринарной медицины и био-
технологий является поставщи-
ком не только высококвалифи-
цированных и востребованных 
молодых кадров, но и интел-
лектуальной собственности в 
органы государственной власти 
и органы местного самоуправ-
ления.

– Выпускник нашего факуль-
тета Хаути Сохроков занимал и 
продолжает занимать высокие 
и ответственные посты в руко-
водстве Кабардино-Балкарии, 
– напомнил один из ветеранов 
факультета Хашуа Моламусов. 
В разные годы Х. Сохроков был 
первым заместителем Пред-
седателя Правительства – ми-
нистром сельского КБР, затем 
возглавлял Министерство науки 
и образования республики, ру-
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РУКОТВОРНАЯ КРАСОТА ЧЕЛОВЕКА

 

ВОЗДАЙ ПОЧЁТ ГЕРОЯМ

Память наполняет жизнь особым смыслом и делает подвиг вечным. В Наль-
чикском городском Совете ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружён-
ных Сил и правоохранительных органов состоялось награждение юных худож-
ников – участников конкурса рисунков памяти 115-й Кабардино-Балкарской 
кавалерийской дивизии. Конкурс прошёл в рамках реализации проекта-побе-
дителя Северо-Кавказского молодёжного форума «Машук-2018» «Воздай по-
чёт».

В старшей возрастной группе 
лучшей была признана работа За-
рины Сундуковой из нальчикской 
школы №31, в младшей – рисунок 
ученика школы №13 г.о. Нальчик 
Имрана Ахобекова. 

 Проект общественного дея-
теля Кантемира Яхутлова «Воз-
дай почёт» воплощён в цикле 

патриотических мероприятий, 
направленных на увековечение 
подвигов и памяти ветеранов 
войны, в том числе бойцов 115-й 
кавалерийской дивизии. Цели 
проекта – повышение уровня 
исторических знаний молодых 
людей, воспитание бережного 
отношения к историческому и 

культурному наследию наро-
дов России, подвигу ветеранов, 
сохранение преемственности 
поколений, развитие граждан-
ско-патриотического движения в 
республике.

В с.п. Атажукино Баксанского 
района прошла встреча с по-
следним кавалеристом 115-й 

кавалерийской дивизии Мусаби 
Каншаовым, участвовавшим в 
сражениях в Сальских степях 
Ростовской области. Первый бой у 
наводчика противотанкового ору-
дия Мусаби Исуфовича состоялся 
в июле 1942 года в Ростовской 
области, он был контужен вбли-
зи села Большая Мартыновка. 
После выздоровления воевал 
в составе батальона морской 
пехоты в районе Керченского 
полуострова, принимал участие в 
освобождении Керчи, Симферо-
поля и Севастополя, освобождал 
Каунас, Шяуляй и Лиепаю, полу-
чил тяжёлое ранение в боях при 
Кёнигсберге. О Великой Победе  
Мусаби Каншаов узнал уже в го-
спитале. Автор проекта «Воздай 
почёт» записал интервью  Мусаби 
Каншаова, посмотреть которое 
можно на ютуб-канале Кантемира 
Яхутлова.

В рамках проекта в городском 
округе Баксан состоялась торже-
ственная закладка Аллеи памяти 
297-го Баксанского полка 115-й 
кавалерийской дивизии. Участие 
в акции приняли  представите-
ли администрации  городского 
округа во главе с первым заме-
стителем главы по социальной 
политике Фатимой Кардановой,    
ветеранской организации  и уча-
щиеся баксанской школы №1. Ве-
тераны рассказали школьникам о 
судьбе 297-го Баксанского полка, 
воевавшего в Сальских степях 
Ростовской области, о боях и воле 
к победе.

– Как мы знаем, 115-я кава-
лерийская дивизия состояла из 
трёх полков: 297-го Баксанско-
го, 316-го Урванского и 278-го, 
сформированного в с.п. Нартан, 
– говорит Кантемир Яхутлов. – На 
сегодняшний день подлинное 
знамя Баксанского полка нахо-

дится в музее станицы Большая 
Мартыновка. Пусть так же, как 
это знамя, хранится и память о 
полке и всей 115-й кавдивизии. 
В Нальчике есть Аллея памяти 
115-й кавалерийской дивизии, 
хочется, чтобы в следующем году 
представители родов участников 
дивизии высадили на ней дере-
вья, которые станут символом 
подвига воинов.

В стенах нальчикской школы 
№7 прошла встреча с молодё-
жью. В школьном музее есть 
уголок дивизии, более пятнадцати 
лет сотрудничают нальчикская 
школа и администрация Марты-
новского района Ростовской об-
ласти.  Организатор автопробега 
по местам сражений кавдивизии 
и конного перехода «Кабардино-
Балкария – Большая Мартынов-
ка» Беслан Гуляжинов рассказал 
ученикам о том, как в Мартынов-
ском районе чтут память о 115-й 
кавалерийской дивизии. Предста-
витель поискового отряда «Кав-
казский рубеж» Олег Заруцкий 
и заведующий музеем истории 
МВД по КБР Евгений Кузьмин 
показали школьникам  реликвии 
времён Великой Отечественной 
войны, найденные во время по-
исковых работ.

 При  реализации проекта 
«Воздай почёт» состоялся турнир 
по стрельбе из пневматической 
винтовки, посвящённый памяти 
воинов 115-й кавдивизии, сре-
ди школьных образовательных 
учреждений городского окру-
га Нальчик. Лучшей признана  
команда средней школы №9.

 В планах – проведение гонок, 
выпуск книг о судьбе 115-й кавди-
визии и, конечно же, продолже-
ние цикла встреч с ветеранами и 
молодёжью.

Вероника ВАСИНА

Всероссийский междисциплинарный форум «Вер-
шины Кавказа», посвящённый решению проблем 
красоты и здоровья человека, впервые проходит в 
Нальчике. 

Главный пластический хирург 
Министерства здравоохранения 
РФ Наталья Мантурова, открывая 
«круглый стол» перед началом 
конференции, отметила, что 
специальность «пластическая 
хирургия» в России юридически 
молодая, но существует давно, и 
нынешние специалисты в ответе 
за то, какой передадут её следу-
ющему поколению. Ведь это не 
только эстетическая коррекция 
внешности, но и огромный пласт 
сложнейших реконструктивных 
операций, повышающих качество 
жизни, улучшающих адаптацию 
человека в социуме. Она побла-
годарила организаторов меро-
приятия за поддержку, особенно 
важную на этом этапе, и выра-
зила глубокую признательность 
выдающимся представителям 
Кабардино-Балкарии за поддерж-
ку специальности и заданный 
высокий профессиональный 
уровень.

Ректор КБГУ Юрий Альтудов 
выразил надежду, что форум, 
включающий научную, практи-
ческую, образовательную со-
ставляющую, будет проходить в 
Нальчике регулярно, и подчер-
кнул его значимость для универ-
ситета. По его мнению, приезд 
столь значимых лиц из столицы 
говорит о высоком профессио-
нальном уровне работающих в 
Кабардино-Балкарии врачей и о 
том, насколько их ценят коллеги. 

«Красота и здоровье – понятия 
неразделимые, это направление 
приобретает всё большую акту-

альность, и пластическая хирур-
гия должна занять достойное 
место в системе здравоохране-
ния», – сказал министр здравоох-
ранения КБР Марат Хубиев и по-
желал участникам конференции 
плодотворной работы. 

Руководитель Росздравнадзо-
ра по КБР Алим Ахматов отметил, 
что бурное развитие пластиче-
ской хирургии и стоматологии, 
появление нового высокотехно-
логичного медицинского обору-
дования всё более остро ставят 
вопрос качества и безопасности 
медицинской деятельности, со-
блюдения лицензионных требо-
ваний. Столь солидные форумы 
позволяют найти наилучшие пути, 
а многолетний опыт врачей респу-
блики служит залогом успешного 
разрешения этих проблем. 

«До недавнего времени это 
направление развивалось за 
счёт энтузиастов. Насколько в 
дальнейшем будет иметь госу-
дарственную поддержку – неиз-
вестно. Не каждый хирург может 
заниматься пластикой, для этого 
необходим особый талант, а 
нуждающихся в такой помощи 
много, и чтобы охватить всех, в 
каждом регионе России должен 
быть профильный центр. Но для 
того чтобы он вырос и состоялся, 
потребуется такой Мустафаев, 
как наш Магомет, который долго 
боролся, чтобы создать пре-
красную клинику. Организаторы 
здравоохранения должны найти 
возможность поддержать со-
бранную здесь команду высоко-

классных хирургов», – высказал 
свое мнение Мухадин Беров, 
возглавлявший Минздрав респу-
блики в течение 26 лет.  

Точностью его оценки ситу-
ации восхитился заслуженный 
врач РФ, заместитель дирек-
тора  института стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии 
КБГУ по научной работе, про-
фессор Владимир Виссарионов. 
Он акцентировал внимание на 
необходимости нагрузки для со-
хранения работоспособности как 
мышц, так и коллектива, а значит, 
необходимости «загрузки» хирур-
гов команды Мустафаева доста-
точным объёмом работы, в том 
числе в рамках программ ОМС 
и оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи. 

Заслуженный врач РФ и КБР, 
директор института стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии 
КБГУ, главврач Северо-Кавказ-
ского научно-практического цен-
тра челюстно-лицевой, пласти-
ческой хирургии и стоматологии, 
профессор Магомет Мустафаев 
сообщил, что форум планирует-
ся сделать ежегодным и уже в 
этот раз для участия в нём за-
регистрировались 262 человека. 
Такие мероприятия делают до-
ступным для местных докторов 
уровень лучших столичных цен-
тров, позволяя учиться у ведущих 
специалистов. Возглавляемый 
им научно-практический центр 
готов на высоком уровне каче-
ства оказывать медицинскую 
помощь, в том числе высоко-
технологичную, населению всего 
Северного Кавказа и гостям из 
других регионов.  

Проведшая накануне школу-
семинар по эндодонтическому 
лечению директор Института 

стоматологии Первого МГМУ 
им.Сеченова Ирина Макеева по-
делилась радостью от общения 
с коллегами в Кабардино-Бал-
карии – заданные ими вопросы 
показали глубокое понимание 
темы и заинтересованность. 
Решающе важным она считает 
междисциплинарный формат, 
позволяющий специалистам ус-
лышать друг друга.  

Генеральный директор СПА-
отеля «Синдика», доктор меди-
цинских наук, профессор Руслан 
Кешоков предложил дополнить 
название клиники «С-MED» афо-
ризмом на латыни «lege artis», 
перевод которого «по всем прави-
лам искусства, мастерски» точно 
характеризует уровень работаю-
щих здесь врачей. 

Во время форума в Нальчике, 

кроме школы-семинара, прой-
дут пять мастер-классов, будут 
обсуждаться темы «Эстетика в 
челюстно-лицевой и пластиче-
ской хирургии», «Роль стома-
толога в сохранении красоты и 
здоровья человека», «Генети-
ческий анализ – современные 
подходы к профилактике воз-
растных изменений организма», 
«Правовые риски врача в эпоху 
перемен», «Особенности вне-
дрения аппаратной косметоло-
гии» и другие.

Организаторы форума – инсти-
тут стоматологии и челюстно-ли-
цевой хирургии КБГУ совместно с 
Министерством здравоохранения 
КБР и региональной обществен-
ной организацией стоматологов 
КБР.

Наталья БЕЛЫХ
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Танцы на костях

Год вышел на финишную пря-
мую и отсчитывает последние 
дни. Каким он был для вас? Са-
мое время вспомнить лучшие 
моменты и составить список 
обещаний самому себе, кото-
рые необходимо выполнить в 
2019 году. 

ГОД НА ФИНИШНОЙ 
ПРЯМОЙ

 

Суббота, 22  декабря
 День энергетика, профессио-

нальный праздник всех работников 
промышленности, охватывающей 
выработку, передачу и сбыт потре-
бителям электрической и тепловой 
энергии. Вместе с Россией праздник 
отмечают энергетики Армении, Бела-
руси, Кыргызстана и Украины. 

22 декабря отмечается и День 
образования Пенсионного фонда 
России.

Воскресенье, 23 декабря
 День дальней авиации Военно-

Воздушных Сил России – профессио- 
нальный праздник, учреждённый в 
1999 году. Эта дата считается свое-
образным днём рождения дальней 
авиации в России, 23 декабря 1913 
года первый полёт совершил бом-
бардировщик «Илья Муромец», 
разработанный легендарным авиа-
конструктором Игорем Сикорским.

Понедельник, 24 декабря
День воинской славы России – 

День взятия турецкой крепости Из-
маил  русскими войсками под коман-
дованием Александра Суворова. Её 
осада началась в ноябре 1790 года, 
но две попытки штурма увенчались 
неудачей. Тогда операцию поручили 
Суворову. Примечательно, что Из-
маил был взят армией, уступающей 
по численности гарнизону крепости.

Среда, 26 декабря
Великобритания и ряд стран Бри-

танского содружества наций отмеча-
ют очень добрый праздник – День по-
дарков, в  который, как вы наверняка 
догадались, принято обмениваться 
подарками с родными и близкими 
людьми. Теорий относительно воз-
никновения этого праздника много, 
но большинство людей сходятся 
на том, что всё началось со старой 
традиции дарить деньги и подарки 
людям, имеющим более низкий со-
циальный статус.

Четверг, 27 декабря
В России отмечают День спа-

сателя. Этот профессиональный 
праздник установлен в 1995 году. 
Как это часто бывает, дата выбрана 
не случайно: 27 декабря 1990 года 
был образован Российский корпус 
спасателей. Поздравления в этот 
день принимают работники Мини-
стерства чрезвычайных ситуаций, 
служб пожарной охраны и частных 
спасательных фирм.

Пятница, 28 декабря
Весь мир отмечает Междуна-

родный день кино. Дату праздника 
выбрали в честь одного важного 
события – в этот день в 1895 году в 
Париже в «Гранд-кафе» на бульваре 
Капуцинок состоялся первый сеанс 
синематографа братьев Люмьер. 
Они продемонстрировали короткоме-
тражный фильм «Прибытие поезда 
на вокзал Ла Сьота». 

Подготовила 
Оксана СОКОЛОВА

Нужно признать, что понятия «честь», «совесть», «порядочность» обе-
сцениваются и теряют смысл. Быть приличным человеком немодно, на-
кладно и обременительно. В мире, где всё измеряется деньгами, это зако-
номерный процесс. 

25 декабря в Нальчике в Государственном 
Музыкальном театре состоится 

торжественный вечер, посвящённый  
95-летию со дня рождения народного артиста 

РСФСР Мутая Ульбашева.
Начало в 18 часов 30 минут.

 Справки по телефону 42-43-13.

В погоне за прибылью, рей-
тингом и дешёвой популярно-
стью человек готов на любые 
низости. Такая тенденция опасна 
для души и переводит нас в кате-
горию манкуртов – людей, утра-
тивших историческую память, 
духовные ценности и нравствен-
ные ориентиры. 

В любой культуре отношение к 
мёртвым было особым. Память 
о них считалась священной. Она 
была выше критики, сплетен 
и застарелых обид. О «любви 
к отеческим гробам» писали 
Пушкин и Лермонтов, Гоголь и 
Достоевский, Лесков и Салтыков-
Щедрин. 

«О мёртвых хорошо или ни-
чего» – учили древние, и  на 
протяжении веков человече-
ство старалось следовать этому 
принципу.  Однако со временем 
мудрая сентенция превратилась 
в мыльный пузырь. Сегодня она 
ничего не стоит, и чтобы в этом 
убедиться, достаточно полистать 
«жёлтую» прессу. 

В августе умер Иосиф Кобзон. 
Прошло почти четыре месяца, 
но пляски на крышке его гроба 
продолжаются до сих пор. От-
крываешь новостную ленту и чув-
ствуешь себя неловко, как будто 
заглянул в замочную скважину. 
Кобзон такой, Кобзон сякой… Бил 
жену, имел дело с проститутка-
ми,  дружил с криминальными 
авторитетами... Интересно, где 
были эти писаки при жизни Ио-
сифа Давыдовича? Сидели в 
своих редакциях, поджав хвосты. 
Кропали безграмотные статейки 
о «звёздах» «Дома-2». Смакова-
ли подробности личной жизни  
Прохора Шаляпина  и Анастасии 
Волочковой. Оно, конечно, не 

так «престижно»,  как поливать 
грязью Кобзона, зато абсолютно 
безопасно. После смерти певца 
ситуация изменилась. Шака-
лы и гиены перестали бояться 
мертвого льва и, естественно, 
распоясались.  

Кобзон – глыба, и не вам, 
пигмеям, его судить. Сделайте 
хотя бы сотую часть того, что 
удалось сделать ему, и не на-
дорвите при этом пупки. Я не 
могу назвать Кобзона своим 
любимым певцом, но мне всегда 
импонировали его великодушие 
и прямота. В любой ситуации он 
вёл себя как настоящий мужчи-
на. Помог тысячам людей и даже 
свое место на кладбище уступил 
умершему другу. 

 «Танцами на костях» грешат 
не только журналисты. Недавно 
о себе не лучшим способом на-
помнила Наталья Варлей. Спустя 
пятьдесят лет она решила по-
ведать миру, как её домогался 
Леонид Гайдай во время съёмок 
«Кавказской пленницы». Этот 
эпизод  вошёл в автобиографи-
ческую книгу актрисы «Канато-
ходка».

По словам Варлей, съёмочная 
группа отмечала день рождения 
Александра Демьяненко. По-
сле застолья Гайдай вызвался 
проводить молодую артистку. В 
гостинице режиссёр зашёл в её  
номер и бесцеремонно уселся в 
кресло. «Ситуация была более 
чем неловкая», – вспоминает 
бывшая «комсомолка» и «спорт- 
сменка».

Неизвестно чем могла бы 
закончиться эта сцена, если 
бы не появление жены Гайдая 
Нины Гребешковой. Увидев её, 
Варлей стала оправдываться, 

соврав, что они говорят о работе. 
«Нина Павловна молча вы-

шла. Хлопнула дверь соседнего 
номера. Леонид Иович поднялся 
с кресла и пошёл к выходу, я 
двинулась, чтобы закрыть за ним 
дверь. Но Гайдай неожиданно 
сам закрыл её изнутри, повернул-
ся и попытался меня поцеловать, 
– вспоминает актриса. – Я была 
девушкой цирковой, сильной, 
с моментальной реакцией, по-
этому в одну секунду  не только 
оттолкнула Гайдая, но и вытол-
кала из номера, закрыла дверь 
и заперла на ключ».

«Это, наверное, климакс», – 
прокомментировала мемуары 
Варлей вдова режиссёра Нина 
Гребешкова. Боюсь, что она пра-
ва. Недавно в одном из интервью 
«панночка» со смаком рассказа-
ла, как над ней хотел надругаться 
таксист. Теперь очередь дошла 
до Гайдая, хотя поступок, конеч-
но, некрасивый. Зачем плевать 
вслед человеку, который дал тебе 
путёвку в большое кино?  

Мемуары – штука деликатная 
и тонкая. Предаваясь воспомина-
ниям, легко перейти грань, отде-
ляющую порядочного человека 
от сплетника. В конце прошлого 
века в одном из московских из-
дательств вышла книга актрисы 
Татьяны Егоровой «Миронов и я». 
Правильнее было бы назвать  её 
«Я и миронов». Воспоминания 
наделали много шума. Егорова 
вывернула наизнанку личную 
жизнь своего возлюбленного, 
весьма нелестно отозвалась о 
его друзьях и железным катком 
прошла по соперницам и кол-
легам. 

Александр Ширвиндт пред-
ставлен в книге под псевдо-

нимом, но при этом вполне 
узнаваем. Его образ получился 
крайне несимпатичным, у актёра 
есть все основания для обиды.  
Давая интервью «Литературной 
газете», он сказал: «Есть такая 
замечательная писательница Та-
тьяна Егорова. Она стала очень 
популярной после книги «Андрей 
Миронов и я». То есть она. А я там 
– главное действующее дерьмо… 
Так вот, когда-то я взял Таньку за 
ручку и с каким-то рассказиком 
привёл к Вите Веселовскому в 
«Клуб 12 стульев». То есть, по 
сути, сделал её писательницей… 
Знаешь, к чему я это рассказал? 
Брать за ручку надо не всякого. 
И в руки давать ручку тоже не 
каждому…»

С этим, конечно, не поспо-
ришь. Талант и порядочность, к 
сожалению, не всегда идут рука 
об руку. Недавно прочитал ме-
муары основателя «Кинотавра» 
Марка Рудинштейна и был удив-
лён двумя вещами. Цинизмом 
автора и низостью нравственной 
планки служителей Мельпомены.  

Раньше у людей были прин-
ципы. Копаться в чужом грязном 
белье считалось делом постыд-
ным и предосудительным. Раз-
умеется, человек никогда не был 
ангелом, но его сдерживали хоть 
какие-то нравственные рамки. 
Сейчас с этим делом большие 
проблемы. Взять хотя бы наших 
коллег-журналистов. Выдумывая 
сплетни, они вкладывают их в 
уста «источника, который предпо-
чёл не называть своего имени». 
Удобный метод, не правда ли? 
Таким образом, читателю можно 
впарить всё что угодно. От свет-
ской хроники до криминальных 
новостей.  

Перед тем как застрелиться, 
Маяковский написал письмо. 
Оно начиналось такими словами: 
«В том, что умираю, не вините 
никого и, пожалуйста, не сплет-
ничайте. Покойник этого ужасно 
не любил». Можно развить эту 
мысль и добавить, что даже, при-
кинувшись «мемуаром», сплетня 
всё равно остаётся сплетней. 

Эдуард БИТИРОВ

Новый этап акции организован медиками центра крови 
первой клинической больницы Северо-Кавказского феде-
рального научно-клинического центра федерального медико-
биологического агентства (г. Лермонтов). 

 Добровольно сдали кровь

В этот раз акция вышла за 
границы Ставропольского края, 
сообщили в пресс-службе Рос- 
гвардии по КБР. Современно 
оборудованная станция перели-
вания крови на колёсах побывала 
у росгвардейцев Кабардино-
Балкарии. 

Участниками акции по ока-

занию помощи нуждающимся 
в переливании и обновлении 
крови стали 158 военнослужа-
щих войсковой части из посёлка 
Звёздный, 68 военнослужащих и 
сотрудников территориального 
управления Росгвардии.

После обязательной процеду-
ры обследования росгвардейцы, 

не имеющие противопоказаний, 
пополнили банк донорской кро-
ви. В просторной лаборатории 
с удобными креслами медики 
провели манипуляции по забору 
крови чётко и безболезненно. 

Начальник управления Рос- 
гвардии по Кабардино-Балкар-
ской Республике – полковник 
полиции Сергей Васильев за-
верил, что офицеры и сержанты 
Росгвардии всегда активно при-
нимают участие в добровольной 
сдаче крови.  Многие сдают 
кровь на регулярной основе. 

– Процедура переливания 
крови проста и не занимает 
много времени. Но по медицин-
ской и нравственной значимости 
её трудно переоценить. Вот 
так обыденно решается вопрос 
жизни и смерти для миллионов 
людей. Представителям право-
охранительных органов, работа  
которых связана с реальным 
риском,  это известно. Поэтому 
мы и находимся здесь, –  отметил 
начальник группы медицинского 
обеспечения управления майор 
полиции Магомед Аппаев.  

Акция проходит в рамках 
государственной программы 
«Служба крови» по развитию до-
бровольного донорства в России. 
Врачи подчёркивают, что пока 
донорскую кровь нечем заме-
нить. Медицинские учреждения 
страны остро нуждаются в крови 
и её компонентах, они жизненно 
необходимы больным для прове-
дения операций и дальнейшего 
восстановления здоровья.

– Мы уже имеем опыт со-
трудничества с Росгвардией. Не-
давно продуктивно поработали 
с донорами из Пятигорска – за 
два дня сдали кровь более 150 
человек. Мы очень благодарны 
руководству, медикам и личному 
составу Росгвардии в Кабардино-
Балкарии за приём, сотрудни-
чество и отзывчивость. Думаю, 
кровь, заготовленная от таких 
крепких и здоровых людей, по-
может нам создать стабильный 
донорский резерв, – поделилась 
впечатлениями куратор акции, 
руководитель центра крови Анна 
Телунц.

Ирэна ШКЕЖЕВА
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У истоков физкультурного движения республики

 

Физическая, как и всякая другая культура, имеет 
глубокие корни. Она издавна бытует у кабардинцев 
и балкарцев, соответствуя укладу их жизни, а также 
природным условиям, во все века физкультура спо-
собствовала физической закалке горцев. Верховая 
езда, горовосхождение, национальная борьба, тол-
кание и метание камней, бег на разные дистанции, 
прыжки в высоту и длину и многие другие виды спор-
та привлекали внимание юношей – кабардинцев и 
балкарцев. Эти виды спорта с некоторыми дополне-
ниями и изменениями сохранились и в наше время. 

   Основы развития массового 
физкультурного движения в Ка-
бардино-Балкарии заложил Ле-
нинский учебный городок, кото-
рый уделял большое внимание 
физической подготовке курсан-
тов. Здесь впервые в истории 
кабардинцев курсантки-горянки 
стали принимать участие в физ-
культурной работе. В 1924 году 
в Ленинском учебном город-
ке три физкультурных кружка 
объединяли более 160 человек. 
Большую работу по физическо-
му воспитанию курсантов про-
водил Алексей Владимирович 
Маревичев.

Алексей Маревичев родился 
в 1892 году. В 1919 году окончил 

высшие курсы физической куль-
туры им. Лесгафта в Петрогра-
де. С 1923 года А. Маревичев 
работал в Нальчикском педа-
гогическом училище в качестве 
преподавателя физической   
культуры. К работе всегда от-
носился добросовестно и до-
бивался высоких результатов в 
учёбе учащихся. Много сил и 
энергии отдал развитию спорта 
среди учащихся педучилища, 
которые не раз занимали при-
зовые места в состязаниях по 
различным видам спорта. А. 
Маревичев является одним из 
первых организаторов физкуль-
турного движения в Кабарди-
но-Балкарии. За прекрасную 

работу был награждён Почётной 
грамотой Верховного Совета 
Кабардинской АССР.

В Кабардино-Балкарии пре-
жде не имели понятия о велоси-
педном спорте. Организатором 
и участником первых велосипед-
ных пробегов был Маревичев. В 
целях пропаганды велосипед-
ного спорта он вовлёк в него 
членов своей семьи. Первым 
успешным стал велопробег по 

маршруту Нальчик – Тбилиси в 
1926 году. Через год состоялся 
велопробег Нальчик – Пятигорск 
– Ростов – Харьков – Москва – 
Ленинград. Его участники Ма-
ревичев, Курбатов и Эльмесов 
проехали 3476 километров за 
236 часов 46 минут и установили 
рекорд, за что были награждены 
премиями.

В 1937 году Маревичев воз-
главлял группу кабардинцев, 
осуществляющих поход на бай-
дарках по маршруту Нальчик 
– Москва. Идея байдарочного 
похода была единодушно одо-
брена. Но главным был вопрос о 
приобретении байдарок. Решили 
изготовить их собственными 
силами. Благодаря неутомимой 
деятельности Алексея Мареви-
чева удалось раздобыть указа-
ния по изготовлению байдарок 
простейшей конструкции, ра-
бочие чертежи, материалы для 
каркаса и обтяжки. Водный путь 
смелых спортсменов пролёг по 
бушующему Тереку, по неогляд-
ным просторам Каспия, вверх 
по течению Волги. Для физкуль-
турников молодой республики 
это была большая победа. В 
последующие годы благодаря 
активной деятельности Алексея 

Маревичева  спортсмены нашей 
республики часто завоёвывали 
индивидуальные и групповые 
победы во всевозможных со-
стязаниях.  

Во время Великой Отече-
ственной войны Алексей Ма-
ревичев работал в военном 
госпитале № 2442 в должности 
инструктора по лечебной физ-
культуре. 

Маревичев умело и проду-
манно проводил занятия по 
лечебной физкультуре с ранены-
ми и больными, пользуясь с их 
стороны большим авторитетом. 
Будучи опытным специалистом, 
он не раз проявлял себя и как 
конструктор-изобретатель, из-
готовляя новые приборы для 
их применения при лечении 
раненых и больных методом 
механотерапии. За участие в 
Великой Отечественной войне 
был награждён медалями «За 
оборону Кавказа» и «За Побе-
ду над Германией». За время 
работы зарекомендовал себя 
как специалист,  знающий своё 
дело,  имеющий большой опыт 
работы, хорошо теоретически 
подготовленный.

Анжела ШОНДИРОВА,
Архивная служба КБР

 Межмуниципальным отделом 
МВД России «Прохладненский» 
устанавливается местонахож-
дение без вести пропавшего 
жителя Прохладного Новикова 
Николая Андреевича, 1935 года 
рождения, который 15 декабря 
вышел из дома, и до настоящего 
времени его местонахождение 
неизвестно.

Приметы: рост 170 см, тело- 
сложение средней полноты, лицо 
овальное, волосы средней дли-
ны, с проседью, ходит с тростью.

Был одет: куртка чёрного цве-
та, брюки серого цвета, вязаная 
шапка чёрного цвета, утеплён-

ная матерчатая обувь коричневого цвета с подошвой белого 
цвета. При себе мог иметь матерчатую сумку чёрного цвета. 

Если вы обладаете какой-либо информацией, способству-
ющей установлению его местонахождения, просьба сообщить 
по телефонам: 8 (86631) 7-58-02, 7-67-02, 02 или обратиться в 
ближайшее отделение полиции.

Пресс-служба МВД по КБР

Управлением МВД России 
по Нальчику по подозрению 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 
159 УК РФ (мошенничество), 
разыскивается  Эльмурзаева 
(Хасуева) Тамара Юсуповна, 
1964 года рождения, которая 
скрывается от правоохрани-
тельных органов.

Если вы обладаете какой-
либо информацией, способ-
ствующей установлению её 
местонахождения, просьба 
сообщить по телефонам:  
8 (8662) 49-46-02, 74-07-33, 02 
или обратиться в ближайшее 
отделение полиции.

Около десяти часов утра сотруд-
ники наркоконтроля совместно с 
сотрудниками уголовного розыска 
ОМВД России по Эльбрусскому 
району  провели санкционированное 
обследование дома ранее судимого 
59-летнего жителя Кёнделена.

В ходе обследования полицейские 
обнаружили и изъяли полимерный 
пакет с веществом растительного про-
исхождения и пачку из-под сигарет, в 
которой также находилось вещество со 
специфическим запахом. 

Экспертиза показала, что в пакете 
находится марихуана весом 146,3 грам-
ма, а в пачке – гашишное масло весом 
1,17 грамма.  

Подозреваемый  пояснил, что нар-
котик он собрал и хранил для личного 
употребления без цели сбыта. Воз-
буждено уголовное дело, сообщили в 
пресс-службе МВД по КБР.

Юлия СЛАВИНА

Хранил для себя

В республике проводится ком-
плекс профилактических меропри-
ятий, направленных на предотвра-
щение вовлечения несовершенно-
летних в преступную деятельность и 
профилактику незаконного оборота 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ среди молодёжи, сооб-
щили в пресс-службе МВД по КБР. 

Сотрудниками управления по кон-
тролю за оборотом наркотиков МВД 
по КБР, подразделений по делам 
несовершеннолетних, уголовного 
розыска и кинологической службы 
министерства проведён профилакти-
ческий рейд в студенческом общежи-
тии Кабардино-Балкарского колледжа 

«Строитель». Его основными целями 
являются профилактика престу-
плений и правонарушений в сфере 
незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ, 
а также контроль за  соблюдением 
студентами правил внутреннего рас-
порядка в общежитии. 

Полицейские ознакомились с сани-
тарно-бытовыми условиями помеще-
ний, пообщались со студентами, от-
ветили на интересующие их вопросы.

Представители колледжа напомни-
ли студентам об основных правилах 
поведения в общежитии и за его пре-
делами, разъяснили последствия дис-
циплинарного взыскания. Старший 

оперуполномоченный республикан-
ского УНК Ирина Давыдова расска-
зала об административной и уголов-
ной ответственности за незаконный 
оборот наркотиков и немедицинское 
употребление наркотических средств 
и психотропных веществ. Сотрудники 
ПДН и уголовного розыска напомнили 
об ответственности за употребление 
алкогольной продукции и курение в 
общественном месте.

Организаторы мероприятия счи-
тают, что такая совместная работа 
способствует повышению эффектив-
ности проводимых профилактических 
мероприятий в молодёжной среде.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 
Сотрудники полиции пообщались 

со студентами
20 декабря около 16 часов между населёнными 

пунктами Псынабо и Псыкод произошло дорож-
но-транспортное происшествие. По предвари-
тельным данным, водитель ВАЗ-21099 съехал с 
проезжей части дороги и врезался в столб линии 
электропередачи.

В результате удара ВАЗ загорелся, трое пас-
сажиров получили травмы, несовместимые с 
жизнью, водитель доставлен в больницу.

Для ликвидации последствий происшествия 
привлекались сотрудники пожарно-спасательной 
части №5, а также ГИБДД МВД по КБР. 

Причины и обстоятельства дорожно-транспорт-
ного происшествия устанавливаются, сообщили 
в пресс-службе МВД по КБР.

Илиана КОГОТИЖЕВА

От удара загорелась
 машина
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ОБЪЯВЛЕНИЯ      42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru    РЕКЛАМА 

Утерянный диплом № 110724 1963754 на имя Карданова Алима Хасиновича об окончании 
ГКПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж» считать недействительным.

Восьмилетнему  Алану Ципинову  
из Нальчика  требуется ваша помощь 

 

Основной диагноз – первичный иммунодефицит 
– IgG4-связанное заболевание (объёмное образова-
ние мягких тканей левого бедра). МКБ:D84.8, сопут-
ствующий – OU-миопия слабой степени. Конститу-
ционально-экзогенное морбидное ожирение (SDS 
ИМТ=6,14). Дефицит витамина Д. Гиперпролактине-
мия.

От имени коллектива АО «Каббалкэнерго» и от себя лично поздравляю вас и всех ве-
теранов энергетической отрасли с профессиональным праздником – Днём энергетика!

Накопленный опыт поколений энергетиков и всех, кто создал и развивает энергетическую 
систему нашей республики, позволяет нам сегодня с уверенностью смотреть в завтрашний 
день, решать социальные и экономические задачи, повышать качество жизни. От труда 
каждого из вас зависит бесперебойная работа промышленных предприятий и государ-
ственных учреждений, детских садов, школ и больниц. Благодаря вашему опыту, знаниям 
и добросовестному отношению к избранному делу в домах жителей нашей республики 
есть свет, тепло, комфорт и уют.

Всем вам, связавшим свою жизнь с энергетикой, желаю мира, счастья, здоровья, се-
мейного благополучия и твёрдой уверенности в завтрашнем дне. Пусть жизненная энергия 
помогает вам преодолевать любые рубежи, самой надёжной опорой в жизни остаются 
родные и друзья, а в семьях царят добрые и теплые отношения! 

Управляющий директор АО «Каббалкэнерго»
А. Докшукин

Поздравляем Эльдара Залимовича 
ХАМДОХОВА с успешной защитой дис-
сертации на соискание учёной степени 
кандидата технических наук.

                 Друзья и коллеги
Род ШАВАЕВЫХ выражает глубокое соболезнование семье ШАВАЕВА Магомеда 

Ахматовича по поводу его смерти.

Под таким девизом в нальчикской школе №31 
прошло мероприятие, направленное на пропаганду 
здорового образа жизни, профилактику наркома-
нии, негативных привычек, правонарушений несо-
вершеннолетних и недопущение их вовлечения в 
противоправную деятельность. 

 

Мы за здоровый образ жизни

Старший оперуполномоченный 
управления по контролю за оборо-
том наркотиков МВД по КБР Ирина 
Давыдова рассказала школьникам 
об уголовной и административной 
ответственности за преступления, 

связанные с незаконным оборотом 
наркотиков, о пагубности употре-
бления наркотических средств и 
психотропных веществ, вреде ал-
коголизма и табакокурения.

Пропаганде здорового образа 

жизни была посвящена также вы-
ставка рисунков, состоявшаяся 
в школе в рамках мероприятия, 
сообщили в пресс-службе МВД 
по КБР.

Старшеклассники приняли ак-
тивное участие в обсуждении во-
просов профилактики престу-
плений и правонарушений, затем 
Ирина Давыдова ответила на инте-
ресующие их вопросы.

В завершение встречи ребятам 
продемонстрировали видеофиль-
мы, направленные на пропаганду 
здорового образа жизни.

Ирэна ШКЕЖЕВА

В штабе Южного военного округа прошло 
подведение итогов совместной деятельности 
федеральных органов исполнительной власти 
и силовых структур Российской Федерации, 
осуществляющих деятельность на территории  
Северо-Кавказского и Южного федеральных 
округов.

Итоги 
взаимодействия 

– Все мы понимаем что, 
только совместное и ком-
плексное выполнение задач 
во всех сферах деятельности 
может обеспечить безопас-
ность России, – подчеркнул 
начальник регионального 
центра управления обороной 
ЮВО генерал-майор Андрей 
Мурашкин.

В зале регионального цен-
тра управления обороной 
ЮВО участники итогового со-
вещания заслушали доклады 
должностных лиц штаба во-
енного округа о совместных 
мероприятиях, проведённых 
в этом году. 

Врио начальника управле-
ния (административно-тер-
риториального) штаба ЮВО 
полковник Тимур Рязанов 
рассказал о выполненных 
задачах сформированного 
в 2018 году управления в 
области обеспечения: без-
опасности и укрепления обо-
роноспособности Российской 
Федерации, важных между-
народных и государственных 
мероприятиях, повседневной 
жизнедеятельности, в том 
числе о привлечении войск 
(сил) военного округа к лик-
видации чрезвычайных ситу-

аций природного характера и 
совместных учениях.

Также с докладами об 
итогах совместной деятель-
ности выступили начальник 
инженерных войск ЮВО 
генерал-майор Александр 
Нестеренко и начальник 
организационно-мобилиза-
ционного управления ЮВО 
капитан первого ранга Вла-
димир Цимлянский.

В заключение генерал-май-
ор Андрей Мурашкин поблаго-
дарил всех собравшихся за 
совместную работу. 

– Благодарю за личный 
вклад в укрепление обороно-
способности южных рубежей 
России и повышение меж-
ведомственного взаимодей-
ствия. Выражаю твёрдую уве-
ренность, что в следующем 
году производительность на-
шей работы только вырастет 
и мы вместе выполним любые 
задачи и решим все возник-
шие проблемы, – подытожил 
начальник регионального 
центра управления обороной 
ЮВО.

Вадим АСТАФЬЕВ,
 начальник пресс-службы 
Южного военного округа,

полковник 

Специалисты клиники в Германии готовы взяться за лечение ре-
бёнка, его стоимость составляет 15 тысяч евро.

Просим откликнуться всех неравнодушных людей, чтобы подарить 
Алану возможность жить полноценной жизнью, наслаждаясь каждым 
днём. Искренне надеемся на то, что в очередной раз случится чудо, и 
в новом году Алан поборет свою болезнь благодаря вашей помощи.

Реквизиты для помощи: 
карта Сбербанка: 4276 8300 7629 3124.
Карта оформлена на имя мамы Алана – Бичоевой Заремы  

Зайдиновны
Телефон 8-962-650-83-16.

УВАЖАЕМЫЙ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ!

Поздравляем вас и ваших коллег с Днём энергетика! Желаем, чтобы у каждого был большой запас энергии для достиже-
ния поставленных целей и осуществления желаний. Ваш труд – огромный вклад в жизнь миллионов людей, благодаря вам 
развиваются наука и техника. Пусть в жизни всегда будут светло и тепло, а в семьях – понимание, любовь, достаток, пусть 
Фортуна улыбается каждому!

От лица девяноста тысяч жителей г.о. Нальчик, получающих лечение в городской поликлинике №1, выражаем вам ис-
креннюю благодарность за благотворительную помощь в оснащении офтальмологического отделения высокоточным диа-
гностическим оборудованием. Благодаря этой медтехнике существенно улучшилась диагностика глазных заболеваний.

Реализовать столь значимую для поликлиники и населения акцию было бы невозможно без вашего участия ещё много лет.
Вы и возглавляемое вами акционерное общество давно известны жителям Кабардино-Балкарской Республики неравно-

душным отношением к учреждениям здравоохранения КБР, за что вам наши искренние признательность и благодарность.
Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик

Директору филиала ОАО «РусГидро» 
в КБР И. Кладько

УВАЖАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ!


