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ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 14 мая 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   34.40    35.30
 EUR/RUB   47.35    48.65

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк

 ФЕСТИВАЛЬ

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» III степени Мартиросовой В.Э.

За заслуги в развитии телевидения и кинематографии Кабардино-Балкарской Республики наградить орденом «За 
заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» III степени МАРТИРОСОВУ Варвару Эммануиловну – главного 
режиссёра открытого акционерного общества «Общественная радиотелевизионная компания «Нальчик».

город Нальчик,  12 мая 2014 года, №108-УГ

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

Назначение командующего объединённой груп-
пировкой внутренних войск МВД России на Север-
ном Кавказе, генерал-лейтенанта Сергея Меликова 
полномочным представителем Президента Россий-
ской Федерации в СКФО и губернатора Краснояр-
ского края Льва Кузнецова на должность министра 
РФ по делам Северного Кавказа направлены на 
дальнейшее развитие территории, расширение 

её экономических возможностей и, что особенно 
важно, обеспечение безопасности граждан.

Кроме того, Александр Хлопонин, который не по-
наслышке знает обстановку на Северном Кавказе, 
остаётся курирующим вице-премьером Правитель-
ства России. Новая конфигурация свидетельствует 
о повышенном внимании руководства страны к 
региону.

ЮРИЙ КОКОВ: «НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ НАПРАВЛЕНЫ НА РЕШЕНИЕ ГЛАВНОЙ ЗАДАЧИ 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА – ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

 И СНИЖЕНИЕ ОСТРОТЫ СТОЯЩИХ В РЕГИОНЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ»

 ПОЛИТОТДЕЛ

Республику представляли заместитель председателя 
Парламента КБР, региональный координатор проекта  
Татьяна  Саенко, руководитель регионального исполкома 
«ЕР», заместитель секретаря регионального отделения 
партии Татьяна Канунникова, начальник отдела Министер-
ства образования и науки КБР Ирина Темрокова. 

Первый заместитель министра образования и науки 
РФ Наталья Третьяк проинформировала о распределе-
нии  субсидий, предоставляемых в этом году бюджетам 
регионов на модернизацию   системы  дошкольного об-
разования.  Субсидии на реализацию проекта «Детские 
сады – детям»  предоставляются в два транша. Первый  

в десять миллиардов рублей отправлен пятидесяти 
субъектам, деньги полностью освоены. Задержка в  
выделении субсидий остальным регионам обусловле-
на тем, что в них не были приняты соответствующие  
нормативные документы о софинансировании  меро-
приятий по модернизации дошкольного образования. 
Второй транш в 40 миллиардов рублей получат все 
субъекты, в том числе  Крым и Севастополь. Сред-
ний уровень софинансирования центра составляет в 
среднем около 70 процентов, для Республики Крым и 
Севастополя –  100 процентов.

(Окончание на 2-й с.)

Детские сады освободят от НДС
О реализации  партийного проекта «Детские сады – детям» в «Единой России» говори-

ли на селекторном совещании в режиме видеоконференции.  Его провела заместитель 

председателя комитета Государственной Думы по образованию, руководитель партий-

ного  проекта Алёна Аршинова. 

ОСТРОУМНЫЕ. НЕОЖИДАННЫЕ. НЕОБЫЧНЫЕ

С открытием фестиваля 
студентов поздравил ректор 
КБГУ профессор Барасби Ка-
рамурзов:

– Фестиваль проходит уже 
сорок седьмой раз. Многие 
из тех, кто принимал в нём 
участие на протяжении этих 

лет, выбрали для себя сте-
зю, которая привела их на 
профессиональную сцену. 
Основная задача «Студен-
ческой весны» – дать воз-
можность каждому студенту 
реализовать свой творче-
ский потенциал. Искренне 

вам желаю, чтобы во время 
обучения в университете вы 
смогли найти ту траекторию, 
которая приведёт вас к успе-
ху. На фестивале, как и на 
Олимпийских играх, важна 
не победа, а участие.

– Студенческие шутки всег-

да были остроумными, неожи-
данными и необычными, – под-
черкнул министр культуры КБР 
Мухадин Кумахов. – «Студен-
ческая весна» – это праздник, 
и пусть таких «Вёсен» в вашей 
жизни будет много!

(Окончание на 2-й с.)

Под переменчи-

вым майским не-

бом в  Кабарди-

но-Балкарском 

государствен-

ном универ-

ситете имени 

Х.М. Бербекова 

состоялось тор-

жественное от-

крытие ежегод-

ного фестиваля 

художественно-

го творчества 

«Студенческая 

весна». В этом 

году основной 

темой выступле-

ний стала Олим-

пиада в Сочи, и 

праздник талант-

ливой моло-

дёжи прошёл 

под названием 

«Весенние олим-

пийские игры 

КБГУ». 

Юрий Коков провёл рабочую встречу с управля-
ющим филиала банка ВТБ в Северо-Кавказском 
федеральном округе Виктором Кузьменко.  Обсуж-
дены вопросы кредитования реального сектора эко-
номики Кабардино-Балкарии, поддержки значимых 
для республики проектов.

«Видим, что республика активно развивается, – 
подчеркнул В.В. Кузьменко, – и готовы оказать ей 
в этом поддержку».

Ю.А. Коков высказался за дальнейшее взаимо-
действие с банком ВТБ, особо отметив, что основная 
доля акций банка принадлежит государству.

ВТБ БАНК ГОТОВ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

 ПАРЛАМЕНТ

Председатель комитета по 
законодательству и государ-
ственному строительству Ар-
сен Маремуков представил 
законопроект «О внесении 
изменений в Закон КБР «О 
государственных должностях 
КБР», внесённый прокурором 
республики. Он пояснил, что 
законопроект устанавливает 
порядок предотвращения и 
урегулирования конфликта 
интересов для замещающих 
государственные должности 
(учитывая особенности их пра-
вового статуса), реализации 
иных обязанностей, соблюде-
ния запретов и ограничений.

В примерный план весенней 
сессии депутаты включили 
законопроект «О внесении из-
менения в статью 9 Закона Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки «О транспортном налоге», 
подготовленный в связи с при-
нятием Федерального закона 
«О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 
Исключаются законодательные 
полномочия субъектов РФ по 
установлению порядка и срока 
уплаты транспортного налога 
физическими лицами, пояс-
нил председатель комитета по 
бюджету, налогам и финансам 
Сафарби Маремуков. 

Он также проинформировал 
о поправках, которые будут вне-
сены в главный финансовый 
документ. Изменения в действу-
ющий закон «О республиканском 
бюджете  КБР на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 го-
дов» обусловлены исполнением 
поручения врио Главы КБР Юрия 
Кокова уточнить объём средств 
от оказания платных услуг и без-
возмездных поступлений из фе-
дерального бюджета, отразить в 
расходах остатки федеральных 
целевых средств, сложившихся 
на 1 января.

План мероприятий дополни-
ли ещё одним законопроектом 
– «О внесении изменений в 
статьи 2 и 4 Закона Кабарди-
но-Балкарской Республики 

«Об организации проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на 
территории Кабардино-Бал-
карской Республики». Предсе-
датель профильного комитета 
Валерий Гриневич пояснил, 
что правовой акт направлен на 
устранение противоречий с фе-
деральным законодательством 
после изменений, внесённых 
в Жилищный кодекс РФ и от-
дельные законодательные акты 
РФ. В частности, установлено, 
что обязанность по уплате взно-
сов на капитальный ремонт 
возникает у собственников по-
мещений в многоквартирных 
домах по истечении восьми 
календарных месяцев, следу-
ющих за месяцем, в котором 
официально опубликована 
утверждённая региональная 
программа капитального ре-
монта. Кроме того, решение об 
определении способа форми-
рования фонда капитального 
ремонта должно быть принято 
и реализовано не более чем в 

течение шести месяцев после 
опубликования программы. 

Рассмотрены поправки в 
регламент Парламента КБР. 
Депутаты обсудили отзывы на 
проекты федеральных законов 
и обращения, поступившие 
в высший законодательный 
орган республики в рамках 
межпарламентского взаимо-
действия.

Почётной грамотой Парла-
мента КБР решено наградить 
солистов балета Кабардино-
Балкарского государственного 
музыкального театра Ахмеда 
Бекалдиева и Галину Белоко-
пытову, заместителя директора 
Чегемского винпищепрома 
Руслана Бекижева, директора 
филиала по вольной борьбе 
спортивной детско-юношеской 
сельской школы олимпийского 
резерва Минспорта и туризма 
КБР Мухамеда Ханикова, ди-
ректора службы инкассации 
КБР – филиала РОСИНКАС 
Темирби Тхагазитова.

Пресс-служба 
Парламента КБР

В главный финансовый документ внесут изменения
Более 15 вопросов рассмотрено на заседании президиума Парламента КБР, состо-

явшегося под председательством его спикера Ануара Чеченова.

ИДЁТ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА II ПОЛУГОДИЕ 2014 г.
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СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 

842 руб. 88 коп., 
на 1 месяц – 140 руб. 48 коп.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
В рамках проведения подписной кампании на II полу-

годие 2014 года с 15 по 30 мая проводится 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ, 

в течение которой вы сможете подписаться на ряд централь-
ных газет и журналов по сниженным ценам. Подписку можно 
оформить во всех отделениях связи республики.

ПОДПИШИСЬ И ПОЛУЧИ СКИДКУ!
УФПС КБР – филиал ФГУП «Почта России»

 РЕСПУБЛИКА

ГРУШЕВОЕ ДЕРЕВО
как символ Кабардино-Балкарии

Республика выбирает растение-символ. Своим мнением об этом вопросе с 

нами поделился доктор биологических наук, профессор, академик РАЕН, АМАН, 

Европейской академии естествознания, почётный работник образования РФ, за-

служенный деятель науки КБР, заслуженный работник образования КБР Сафарби 

Шхагапсоев:

– Обсуждал эту тему со многими, 
и чаще всего слышал – голубая 
ель. Но ель колючая, таково ви-
довое название дерева, родом из 
Скалистых гор Северной Америки, 
появилась в Кабардино-Балкарии 
только в XIX веке. Долгое время 
была весьма редким деревом, по-
скольку саженцы быстро погибали 
или утрачивали характерный цвет. 
Живший у нас в Долинске селекци-
онер Иван Ковтуненко занимался 
в основном розами и гладиолу-
сами, но именно он предложил 
оригинальный метод выращива-
ния саженцев ели, позволявший 
сохранить цвет, сизый налёт и 
увеличить степень выживаемости, 
за что в 1952 году получил премию 
им. Сталина. После обнародова-
ния метода ареал этого вида ели 
быстро расширился и в СССР, и в 
других странах.

Эндемики – растения, не встре-
чающиеся нигде за пределами 
нашей республики, во-первых, не 
смогут представлять нас в других 
регионах (именно в силу своей эн-
демичности), во-вторых, слишком 

миниатюрны. Это, например, нут 
балкарский, волчеягодник баксан-
ский, колокольчик безенгийский, 
камнеломка Динника. 

Наилучшим кандидатом на роль 
символа Кабардино-Балкарии мне 
представляется груша кавказская – 
дерево крупное, видное, красивое 
в любое время года, даже зимой, 
благодаря гармоничной плотной 
куполообразной кроне. Весной 
груша рано и обильно цветёт, пре-
вращаясь в пышное облако, летом 
её одевает тёмно-зелёная листва, 
а осенью её наряд удивляет раз-
нообразием цветов – от жёлтого 
до бордового. 

К тому же это полезное растение. 
Значимость груши кавказской для 
жителей нашего региона грандиоз-
на. Плоды употребляются в сыром, 
сушёном, консервированном виде. 
Раньше их сушили, мололи в муку, 
и эта грушевая мука, разведённая 
водой, была в числе основных блюд 
традиционной кухни. Площадь, за-
нятая грушей кавказской, в респуб-
лике 1275 га, годовая урожайность 
до 8-8,5 тыс. центнеров.

Популяция груши кавказской в 
Кабардино-Балкарии очень поли-
морфна по размеру, вкусу, цвету 
плодов, особенностям цветов. Это 
позволило Анатолию Кушхову в 1974 
году выделить из встречающихся в 
Долинске новый вид – груша Вене-
ры. К сожалению, систематики не 
внесли его в каталог. При создании 
культурных садов саженцы груши 
кавказской использовали в каче-
стве подвоя. 

Древесина груши отличается 
красивой текстурой и идёт на из-
готовление мебели. 

Думаю, то, что мы видим в Мек-
сике на гербе – маис, а в Канаде 
– кленовый лист, логичное выра-
жение уважения и благодарности 
ценным, значимым растениям. 

Грушевое дерево упоминается 
в Нартском эпосе, о нём писал в 
стихах Кайсын Кулиев, у Алима 
Кешокова есть роман «Грушевый 
цвет», а у Али Шогенцукова – рас-
сказ «Под кроной груши».

Мне кажется, груша кавказская 
стала бы прекрасным символом 
Кабардино-Балкарии.
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 НЕРВНЫЙ ТИК

 ПОЛИТОТДЕЛ

Детские сады 
освободят от НДС

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Объём софинансирования зависит от нескольких показа-

телей. Один из них –  число работающих мам, то есть чем их 
больше, тем больший объём финансирования получает  реги-
он. Кроме доступности  дошкольного образования для детей  
от трёх до семи лет, учитываются также  доступность детских 
садов для детей от полутора до трёх лет. 

Обсудили на  встрече и размер родительской платы в детских 
садах, в Министерстве образования и науки РФ  он анализи-
руется  ежемесячно. 

– За последние полгода в некоторых субъектах плата увели-
чилась, но есть и те, где осталась без изменений. Необходимо 
держать это под контролем и избежать неоправданных повы-
шений.  За последние полгода в среднем по стране произошло 
увеличение  платы на  девять процентов, или на 121 рубль, 
–  отметила Наталья Третьяк. 

Зам. министра обратила внимание на тот факт, что  повы-
шения родительской платы выше уровня инфляции по стране 
будут привлекать пристальное внимание  органов, контроли-
рующих деятельность учреждений образования.  С введением 
нового Федерального закона «Об образовании» ужесточились 
требования к сайтам образовательных учреждений.  На них, 
помимо прочего, должна быть размещена информация о раз-
мере оплаты и о том, на какие цели  расходуются  средства. 

Недавно в Госдуму РФ внесли одобренный Правительством 
законопроект, который предлагает освободить от обложения 
НДС услугу по присмотру и уходу за детьми в системе до-
школьного образования. 

– Мы полагаем, и плата, взимаемая с родителей, должна 
быть ниже или, как минимум, не расти,  – подчеркнула Алёна 
Аршинова. 

В адрес  Кабардино-Балкарии не было высказано ни одного 
замечания.   

Ольга КЕРТИЕВА

Председатель регионального совета сто-
ронников «Единой России» Юлия Пархоменко 
считает, что  «только побывав в рядах сто-
ронников, человек сможет вступить в ряды 
партийцев. Выявление самых достойных и 
является одной из наиболее важных целей в 
работе совета».

Руководитель Прохладненской школы ис-
кусств Наталья Перегуда рассказала о работе 
комиссии по культуре и образованию. В рамках 

проекта «Культура и образование» проведены 
дворовые концерты, посещения детских до-
мов и лечебных заведений с концертными 
программами.

Генеральный директор компании «Жил-
сервис» Артур Шогенов говорил о работе 
комиссии по жилищно-коммунальному хо-
зяйству. По его словам, главной трудностью, 
с которой приходится сталкиваться, является 
правовая безграмотность поставщиков услуг 

и потребителей. Ликвидация этого пробела 
позволит улучшить общественный контроль 
в этой сфере.

Руководитель центра «Галактика» Зарема 
Кушхова ознакомила с работой, проводимой 
комиссией по социальным вопросам, здра-
воохранению и проблемам женщин и детей. 
Она отметила, что благодаря регулярным 
мероприятиям и акциям, проводимым в 
городском округе Баксан, удалось повысить 

уровень знаний молодёжи в сфере безопас-
ности  дорожного движения, что позволило 
сократить количество дорожно-транспортных 
происшествий. 

В завершение Татьяна Канунникова отме-
тила, что «Единая Россия» всегда открыта к 
диалогу и  готова выслушать конструктивные 
предложения.

Владилен ПЕЧОНОВ,
пресс-служба КБРО ВПП «Единая Россия»

Сторонники партии провели  стратегическую сессию
Заместитель секретаря региональ-

ного отделения «Единой России», 

руководитель исполкома партии 

Татьяна Канунникова отметила 

большую роль деятельности 

института сторонничества. 

 ФЕСТИВАЛЬ

ОСТРОУМНЫЕ. НЕОЖИДАННЫЕ. 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Руководитель департамента молодёжной 

политики Министерства образования, науки и 
по делам молодёжи КБР Анзор Курашинов по-
желал участникам фестиваля успехов. В состав 
жюри вошли общественные деятели и люди 
искусства, а возглавил его заслуженный артист 
России и Кабардино-Балкарии Басир Шибзухов. 

Каждый год призовой фонд фестиваля 
увеличивается, и в этом году он составляет 600 
тысяч рублей. Во время фестиваля пройдёт 
благотворительный сбор средств в поддержку 
студентов из Сирии, обучающихся в КБГУ, а 

также лотереи и конкурсы от спонсоров фе-
стиваля.

В первый день «Весенних олимпийских игр» 
перед зрителями выступили команды химиче-
ского, инженерно-технического факультетов, со-
циально-гуманитарного института и факультета 
информатики и управления КБГУ. Студентов 
университета ожидают пять насыщенных твор-
чеством дней, результаты будут публиковаться 
каждый вечер на сайте Объединённого совета 
студенческих организаций КБГУ http://ss-kbsu.ru. 

Вероника ВАСИНА.
Фото Камала Толгурова

 ТРАНСПОРТ

Поезд, оформленный в особом стиле, отлича-
ется повышенной комфортностью. В нём созданы 
условия для удобной поездки маломобильных групп 
населения (инвалидов): специальный вагон поезда 
приспособлен для инвалидов-колясочников, которых 
поднимают в вагон на подъёмнике. Как сообщает 
пресс-служба Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства КБР, в купе для людей с ограниченными 
возможностями здоровья отведены специальные 
места большей площади, предусмотрено кресло 
для сопровождающего, санузел устроен с учётом 
возможностей инвалидов. В каждом рейсе пасса-
жиры могут увидеть фильм о Кабардино-Балкарии, 
познакомиться с обычаями и традициями живущих 
здесь народов, с достопримечательностями респу-
блики, с её удивительной природой. 

Поезд начал работу на железной дороге с фев-
раля нынешнего года. В его составе вагоны только 
2012-2013 года выпуска. Цена билета практически 
такая же, как и стоимость поездки в автобусе – 
2700 рублей, однако, по отзывам пассажиров, со-
стояние вагонов и качество обслуживания отвечают 
самым высоким требованиям и не идут ни в какое 
сравнение с условиями поездки в автобусе. По 
перечню предлагаемых услуг и состоянию вагонов 
фирменный поезд «Эльбрус» на сегодняшний день 
лучший в Северо-Кавказском регионе.

Лика САМОЙЛОВА

Энергетиками за три месяца проведён комплексный ремонт 33 км воздушных линий 
электропередачи, заменено 24 км проводов, 13 устаревших деревянных опор в Чегемском 
районе, установлено 39 железобетонных опор. Более чем в два раза перевыполнен план 
по замене изоляторов, их смонтировали 642 шт. Выполнена расчистка от растительности 
трасс высоковольтных линий на 10,5 га. 

Директор филиала поставил перед коллективом задачу активизировать работу по выпол-
нению запланированных ремонтов энергооборудования и ЛЭП на территориях, относящихся 
к зоне административной ответственности предприятия. Стабильная работа подразделений 
и филиала в целом в предстоящий осенне-зимний период в первую очередь будет зависеть 
от реализации ремонтной программы в полном объёме, поэтому энергетики, не откладывая, 
начали готовиться к прохождению пиковых нагрузок.

Надёжная работа подразделений и в целом филиала в прошедшую зиму была обе-
спечена выполнением запланированных объёмов ремонтов и реконструкции объектов 
электрических сетей. 

Максимум нагрузки энергосистемы республики зарегистрирован третьего февраля и со-
ставил 296 МВт. При этом за весь период повышенных нагрузок не было зафиксировано ни 
одного нарушения по вине персонала филиала, так же, как и случаев электротравматизма. В 
филиале работал штаб по организации борьбы с гололёдом на воздушных линиях. Центром 
управления сетями Кабардино-Балкарского филиала была задействована специальная 
система, способствующая заблаговременному обнаружению гололёда на воздушных линиях 
электропередачи. С 22 по 29 января специалистами было проведено 13 плавок гололёда 
в Зольском и Баксанском районах на высоковольтных линиях «Залукокоаже – Машук», 
«Малка – Каменномостское», «БаксанГЭС – Залукокоаже», «БаксанГЭС – Малка» и т.д. 

Подготовил Казбек КЛИШБИЕВ

Фирменный поезд «Эльбрус» со-

вершает рейс до Москвы и обратно 

быстрее – на шесть часов меньше, 

чем раньше, и прибывает в столицу 

нашей страны к открытию метро-

политена. При этом Министерство 

транспорта и дорожного хозяйства 

КБР прилагает усилия для того, 

чтобы время нахождения поезда в 

пути было сокращено ещё больше. 

До Москвы 
на «Эльбрусе»

В первом квартале всё в ажуре
Подводя основные итоги работы Кабардино-Балкарского фи-

лиала МРСК Северного Кавказа за первый квартал, директор Юрий 

Губжоков отметил, что ремонтную программу коллектив выпол-

нил на 115 процентов, направив на эти цели около 17 млн. рублей.

ЗИМУ ПРОШЛИ УВЕРЕННО
Кабардино-Балкарский филиал МРСК Северного Кавказа уве-

ренно прошёл очередной  осенне-зимний период. Грамотная 

борьба с гололёдообразованием на ЛЭП, проведение аварийно-

восстановительных работ позволили энергетикам сократить 

до минимума объём повреждений и время перерывов в электро-

снабжении при экстремальных погодных условиях.

 ФИНАНСЫ

За первый квартал банк выдал заёмщи-
кам АПК более 97 млрд. рублей. Основные 
средства направлены на финансирование 
сельхозтоваропроизводителей  (34 млрд. руб.), 
предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности  (12), крестьянских (фермер-
ских) хозяйств  (четыре) и личных подсобных 
хозяйств (десять млрд. рублей).   

Предприятиям малого и среднего бизнеса 
на селе за время действия госпрограмм раз-
вития сельского хозяйства банк выдал 1,2 
трлн. рублей кредитных средств, из которых 
более 33 процентов  направлены заёмщиками 
на приобретение основных средств производ-
ства, развитие животноводческих комплексов, 

предприятий птицеводства и других.  Общее 
количество заёмщиков банка в сегменте мало-
го и среднего агробизнеса превышает 36 тысяч 
предприятий. 

По данным Министерства сельского хо-
зяйства, в 2013 году Россельхозбанк вышел 
на первое место по кредитованию  отече-
ственного агропромышленного комплекса с 
долей рынка в 52 процента. В планах банка  
– дальнейшее финансирование АПК страны. 
Средства будут направлены, в том числе, на 
техническое переоснащение сельхозпроизвод-
ства и последовательную модернизацию его 
приоритетных подотраслей.            

Ирэна ШКЕЖЕВА

Более 2,4 триллиона рублей на госпрограммы

С 2008 года Россельхозбанк направил на реализацию государствен-

ных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия более 2,4 
триллиона рублей. В рамках действующей госпрограммы на 2013-2020 
годы выдано около 660 миллиардов рублей кредитов.

Все понимают, что жизнь коротка, 
хоть и не сразу. Большинство живёт 
так, как будто этих жизней несколько, 
и вот та, которая сейчас – пробная, 
тренировочная, демо-версия. Мы про-
ходим мимо, или она проходит мимо, 
но как-то соприкасаемся мы с ней 
вскользь: знакомы в лицо, но за руку 
не здороваемся. А тот, кто осмелится,  
знает, что от него лично зависит мно-
гое, и покидает этот мир с осознанием 
того, что жизнь была полна и полно-
водна. Как, например, наши деды, 
которые ездили в школу на лошади, 
а внуков своих отправляли покорять 
космос, которые могли добиваться 
целей, о которых их собственные деды 
когда-то не могли и мечтать.

Классик, утверждавший, что в 
России всего лишь две беды, ко-
нечно, сильно всё упрощал. Потому 
и осталось выражение о дураках и 
дорогах в народной памяти. Риск-
нём и мы, упростив ещё больше, 
попытаться остаться хоть в чьей-то 
памяти. Хотя при чём тут мы? Ещё 
Михаил Евграфович Салтыков-Ще-
дрин говорил полтора столетия на-
зад: «Если я усну и проснусь через 
сто лет и меня спросят, что сейчас 
происходит в России, я отвечу: пьют 
и ВОРУЮТ». Думается, что беда у 
нас всё-таки одна, и зовут её – во-
ровство. От неё и все остальные, в 
том числе и дураки, и дороги, да и 
пьянство тоже.

Учат ли этому в школе сейчас? Кто 
такой «вор», каков его статус – обще-
ственный, материальный, идеологи-
ческий? Кто ответит на этот вопрос 
откровенно хотя бы сам себе? Нам 
до Михаила Евграфовича далеко, но 
тем не менее…

Нет, конечно, если украл у тебя 

ПОЗДОРОВАЙТЕСЬ С НЕЙ ЗА РУКУ
– однозначно подлец! А если не у 
тебя? 

«Вор» у нас имеет высокий статус. 
Это ещё позднесоветское «умеет 
жить». Он в телевизоре, он в лучах 
славы. Он хитёр, умён, он хозяин 
жизни, на него надо равняться. Он, 
не опуская глаз, смотрит на тебя. 
Смотрит, как на грязь под ногами, 
как на «терпилу», которого можно и 
нужно обмануть и ободрать.

При этом он совсем не понима-
ет, что обдирает во многом себя, 
своих детей. «Вор» крадёт на стро-
ительстве дороги, покупает доро-
гую машину и, чертыхаясь, ездит 
по ней, по этой самой разбитой, с 

торчащими люками дороге. «Вор» 
зарабатывает на издании учебников 
для школы, каждый год новых и всё 
более дорогих, а потом с изумлением 
смотрит на своего отпрыска-дебила 
или отдаёт эти деньги на обучение 
его за границей (а там образование 
лучше?). «Вор» втихаря оформляет 
на себя общую землю, имущество, 
оставляя без работы и средств к 
существованию тысячи своих земля-
ков, а потом платит отступные полу-
грамотным подросткам, которые от 
безысходности берут в руки оружие 
и занимаются разбоем и вымога-
тельством. «Вор» даёт взятки, чтобы 
пристроить своих детей, развращая 

систему, а потом удивляется, что его 
милиция его не бережёт. А в больни-
цах нет нормальных врачей и лечить 
некому. «Вор» берёт мзду и строит 
себе огромный дом с трёхметровым 
забором, сужая своё пространство, 
свой мир до условных десяти соток 
земли, и боится выпустить на улицу 
собственных детей. «Вор» науськивает 
друг на друга своих соседей и тащит 
у них из кармана последнее, а потом 
удивляется, что ему подожгли дом. 
«Вор» приватизирует общественный 
транспорт и часами стоит в городской 
пробке. Да мало ли примеров?

Всё это к тому, что «вор» почему-
то сегодня ассоциируется как ми-
нимум с умным человеком. Ум, 
конечно, налицо…

И не надо называть это модным 
словом «коррупция». И не надо на-
деяться на охрану, которую набрали, 
наняли из той же «грязи». В тяжёлый 
час она первая порвёт хозяина на 
куски – без числа тому примеров.

Надо просто понимать, что тот, 
кто ворует из общего котла – ворует 
сам у себя, у своих детей, у своего 
будущего. Человек этот от века был 
презираем и наказывался смертью. 
Без разговоров.

«Трусу, лгуну, прелюбодею, содо-
миту, вору, предателю без различия 
возраста и знатности – смерть», – 
говорит «Яса» Чингисхана, остатки 
которой сохраняются в обычаях и 
традиционной культуре народов 
Евразии до сих пор.

Ничего не изменилось. Жизнь ко-
ротка. Поздоровайтесь с ней за руку.

Абдулла ВОРОВАТЫХ

НЕОБЫЧНЫЕ



 СЕЛО

 ПОЗИЦИЯ

 ВЕТЕРАНЫ  ПОКОЛЕНИЕ NEXT

ФРОНТОВОЙ ФРОНТОВОЙ 
ФЛЕШМОБФЛЕШМОБ

В конце апреля  в социальной сети 

«В контакте»  появилось сообще-

ство «9 мая, город Нальчик». Его ор-

ганизаторы предложили  провести 

флешмоб, чтобы порадовать вете-

ранов  военными песнями в Атажу-

кинском саду  в  День Победы. 

ЖИТЬ  ВОСПОМИНАНИЯМИЖИТЬ  ВОСПОМИНАНИЯМИ

Накануне празднования 69-й годовщины  Великой Победы в Нальчике 

прошло множество торжественных мероприятий, где чествовали ветера-

нов войны и тружеников тыла. Не остались в стороне и газовики. В рам-

ках ежегодной акции «Спасибо за Победу» более 100 ветеранов войны и 

тружеников тыла получили денежные подарки.

Директор филиала  «Газпром межрегион-
газ Пятигорск» в Кабардино-Балкарии Сергей 
Смирнов и заместитель директора  Валерий 
Кудрявцев   лично навестили  с поздравлениями 
ветеранов войны  Хасана  Карданова и Павла  
Горячкина. 

Павел Васильевич отметит в следующем  
году два юбилея: своё 95-летие и 70-летие 
победы в Великой Отечественной  войне. 
Несмотря на солидный возраст, он сохранил 
завидную выправку и ясную память, по-
прежнему молод душой и радует всех своей 
открытой, светлой улыбкой. Война застала его 
на втором году службы в  рядах Советской Ар-
мии  на Дальнем Востоке. В срочном порядке 
их артиллерийская часть была переброшена на 
линию фронта. После окончания войны Павел 
Васильевич продолжил службу, сначала на 
Востоке, а затем,  в 1962 году, прибыл в Наль-
чик.  Имея перед глазами такой пример, его 
сын и внук  выбрали мужественные профессии 
– инженеров космической техники, работали 
на космодромах  «Байконур» и  «Плесецк». 
Казалось бы, Павел Горячкин сделал в жизни 
так много, что давно должен просто отдыхать, 
однако  после увольнения он долгое время 
возглавлял общество по охране памятников 
культуры и до сих пор остаётся очень активным 
участником общественной жизни республики.  

Имя Хасана Карданова известно далеко за 
пределами Кабардино-Балкарии.  Компози-
тор, заслуженный деятель искусств РСФСР, 
лауреат Государственной премии КБР,  на-
писавший музыку гимна республики, он ушёл 
на войну совсем молодым парнем и прошёл 
на фронте настоящую школу жизни.  Своими 

первыми музыкальными произведениями он 
между боями скрашивал тяготы фронтовой 
жизни  боевых товарищей. На вопрос, что се-
годня вспоминается о военной жизни, первое, 
что он сказал: «Это теплота отношений между 
людьми разных национальностей, без которой 
невозможно было бы победить в той страшной  
войне». 

«Встреча с ветеранами войны всегда остав-
ляет ощущение какого-то погружения в иную 
реальность, – сказал  Валерий Кудрявцев. 
Наше старшее поколение как никто знает, что 
такое война, и какой ценой досталась  народу 
победа. Слушать рассказы ветеранов о тех 
событиях и трудно, и легко. Но каждый раз 
спрашиваешь себя: «А ты бы смог?».   

«Это великая честь – пожать руку и сказать 
слова благодарности нашим ветеранам.  К 
великому сожалению, с каждым годом их всё 
меньше, и нужно успеть помочь каждому из 
них при жизни, успеть согреть их постоянной 
заботой, вниманием и бесконечно говорить  
сердечное спасибо за Великую Победу, – ска-
зал Сергей Смирнов.  Эти встречи – связую-
щая нить поколений. Они бесценны для нас. 
Дорогие ветераны, с праздником, с Днём Ве-
ликой Победы! Обещаем, что о вашем подвиге 
мы непременно будем рассказывать  своим 
детям и внукам!». 

Газовиков  искренне поблагодарил за 
ежегодную помощь ветеранам войны пред-
седатель Нальчикского городского совета  
ветеранов войны труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов Мустафа  
Абдулаев.

Наталья АМШУКОВА

Молодые люди – от 14 лет до двадцати «с 
хвостиком» – активно подбирали репертуар, 
разучивали песни и   собирались встретиться в 
парке. Я решила составить компанию  дочери-
подростку. 

Ранним праздничным утром вовсю светило 
солнце, на  месте встречи собралась огромная 
компания молодых людей с белыми шариками и  

фотографиями  своих  прадедов, воевавших на 
фронтах Великой Отечественной. Собравшиеся на 
флешмоб влились в шествие «Бессмертный полк». 
В акции приняли участие представители всех школ 
города и  молодёжных организаций. Молодые люди 
отправились к  мемориалу «Вечный  огонь Славы». 

Песни военных лет подростки все-таки спели: 
около двух дюжин  подростков затянули «Ка-

тюшу», потом «День Победы», «Тёмную ночь».   
Вечером, возвращаясь с  площади Абхазии по-
сле  праздничного салюта, мы встретили  группу 
девушек, для которых праздник не закончился в 
парке. Они  самозабвенно выводили: «Выходила 
на берег Катюша!»...

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора

ОБНОВЛЁННЫЙ ПАМЯТНИКОБНОВЛЁННЫЙ ПАМЯТНИК
Памятник, построенный в 70-е годы 

прошлого столетия, реконструировали 
на собственные средства сотрудники 
ОМВД РФ по Чегемскому району.

В церемонии открытия монумента 
приняли участие представители МВД 
по КБР, личный состав ОМВД РФ по 
Чегемскому району, руководство района 
и сельчане.

– По зову Родины ушли на фронт 
около двухсот жителей Нижнего Чегема, 
вернулись только пятьдесят. К сожале-
нию, в селе не осталось участников той 
войны, но благодарные сельчане не за-
бывают имена своих земляков. Пример 
тому – сегодняшнее событие. На этом па-
мятнике выбито 186 имён тех, кто пал на 
поле боя от рук фашистских захватчиков. 
Вечная им память и благодарность по-
томков, – отметил в своём выступлении 
заместитель министра внутренних дел 
по КБР полковник внутренней службы 
Каншоуби Залиханов.

Глава администрации Чегемского 
района Каншоубий Ахохов поздравил 
собравшихся со знаменательной датой и 
поблагодарил руководство МВД по КБР и 
личный состав ОМВД РФ по Чегемскому 
району за заботу о памяти солдат, за-
щитивших родную землю.

Местные власти надеются, что этот 
уголок станет притягательным местом 
для жителей села и гостей Чегемского 
ущелья. Вскоре он изменит свой об-
лик: здесь появятся аллея, скамьи и 
освещение.

Марина МУРАТОВА

Наша страна отметила в очередной раз великий праздник – День 

Победы.  Это святой для нас день, независимо от того, кто какую 

религию исповедует или вообще  является убеждённым атеистом.  

Это  День Победы нашей страны в Великой Отечественной войне. 

ЭТО ИДУТ ПОБЕДИТЕЛИ!ЭТО ИДУТ ПОБЕДИТЕЛИ!
  Именно СССР вынес основную тяжесть 

борьбы с фашистской Германией, как бы 
кто ни хотел сейчас на Западе переписать 
историю с выгодой для себя.   Разве можно 
сравнивать Сталинградскую битву, напри-
мер, и сражения англичан и американцев с 
африканским корпусом генерала Роммеля? 
Разве можно сравнивать Курскую битву с 
высадкой американцев в Сицилии? После 
которой, кстати, американцы выпустили из 
тюрем всех сицилийских мафиози, которые 
томились в застенках при диктаторском 
режиме дуче Муссолини. И, в конце концов, 
война закончилась не в Москве, а в Берлине. 
И знамя Победы над Рейхстагом водружали 
советские, а не американские или англий-
ские солдаты. 

Мне даже как-то странно, что в  Румынии, 
Венгрии, Финляндии, например,  также 
празднуют День Победы над гитлеровской 
Германией. Не вспоминая лишний раз, на 
чьей стороне сражались их солдаты на тер-
ритории Советского Союза. А мы отмечаем 
9 мая День Победы Советского Союза в 
Великой Отечественной войне, победы на-
ших дедов и прадедов над гитлеровским 
фашизмом.

Двадцать лет назад я делал репортаж о 
праздничных мероприятиях, приуроченных 
к Дню Победы. И начал его тогда с таких 
строк: «Посмотрите, как 9 Мая преобра-
жаются наши ветераны-фронтовики. Как в 
горделивой осанке выпрямляются их спины, 
расправляются плечи, как горят их взоры. 
Это идут победители! Победители в самой 
страшной войне в истории человечества. 
Победители, избавившие Европу, да и весь 
мир от страшной угрозы – коричневой чумы 
гитлеровского фашизма». С тех пор по-
бедителей осталось совсем мало, каждый 
год редеют их ряды. Но замечательно, что 
они ещё есть с нами и могут рассказывать 
внукам и правнукам правду о той страшной 
войне. Недавно 90-летний юбилей справил 
Иван Полищук, ветеран войны, педагог, кра-
евед, журналист. Он участвовал в боях за ос-
вобождение Нальчика в 1943-м году, прошёл 
всю войну. Меня всегда при встречах с ним  
восхищала  его гвардейская выправка, то, 
с каким достоинством он держится. Имеет 
право! В своих статьях Иван Полищук расска-
зывал очень интересные факты из истории 
Великой Отечественной, непридуманные, 
настоящие истории. Эти рассказы ветеранов 
очень ценны для юного поколения.   Тем 
более сейчас, когда идёт невиданная волна 
фальсификаций истории, предпринимаются 
попытки принизить роль СССР в той Великой 
Победе. 

                                      КТО И ЗАЧЕМ ХОЧЕТ   КТО И ЗАЧЕМ ХОЧЕТ 
ПЕРЕПИСАТЬ ИСТОРИЮ? ПЕРЕПИСАТЬ ИСТОРИЮ? 

И побудительные мотивы таких попыток 
вполне понятны. Ведь день 9 Мая – это 
самый великий исторический праздник в на-

шей стране. Праздник, который объединяет 
наши  народы, ведь на полях Великой От-
ечественной сражались представители всех 
национальностей в  СССР. Так случилось, что 
не стало уже и самого Советского Союза, но 
День Победы остался. И этот день является 
одним из цементирующих факторов для 
Российской Федерации как государства. А 
кому-то это очень не нравится! Вот потому-то 
и предпринимаются настойчивые попытки 
переписать историю. Это нам нужна сильная 
Россия, как когда-то говорил ещё Столыпин.  
А многие хотели бы видеть её слабой. За-
явила же как-то Кондолиза Райс, что это 
«несправедливо, когда одна страна (Россия, 
в смысле) обладает такими огромными при-
родными ресурсами». Может, намекала, что 
пора поделиться?  И кое-где сносят памятни-
ки советским воинам-освободителям, как в 
Эстонии и Грузии. Что удивительно, в самой 
Германии бережно и с почтением относятся 
к памятникам советским воинам, к местам 
их захоронений. Показателен относительно 
недавний случай, когда в городе Ростоке 
были найдены остатки сгоревшего вместе с 
экипажем советского танка времен Великой 
Отечественной. Останки советских танкистов 
с большими почестями были захоронены на 
городском кладбище. Удивительно –  в стра-
не, которая воевала с Советским Союзом 
во Второй  мировой, советским солдатам 
оказывают почести! А в странах, которые еще 
недавно считались  братскими, называют 
теперь советских солдат оккупантами. Мне 
понравилось выражение одного публициста, 
который назвал это детской болезнью правя-
щих элит новорождённых демократических 
стран. 

И мне совершенно странно порой было 
слышать и читать в Интернете от некоторых 
обделённых интеллектом индивидуумов, что 
победи тогда Германия – давно бы пиво «Ба-
варское» пили. Да нет, не пили бы! А пахал 
бы ты, автор таких высказываний, если бы 
вообще на свет появился,  сейчас на какого-

нибудь бауэра, а тот  важно с хлыстиком бы 
рядом прохаживался да покрикивал. Мой 
отец, которого в два с половиной годика вме-
сте со всей его женской роднёй (мужчины 
были на фронте) в 1941-м из Белоруссии в 
Германию угнали, об этом рассказывал. Пре-
бывание там в его детскую память хорошо 
врезалось. 

Такие высказывания оскорбляют память 
моего деда по материнской линии – красно-
армейца Григория Ковалёва, который погиб в 
1942-м при обороне Нальчика. А мама Лидия 
Григорьевна тогда вместе с сестрой остались 
полными сиротами, потому что их мать, 
Юлия Дмитриевна, умерла в Нальчике от 
болезни, не получив должного медицинского 
ухода.  Не до того тогда было: война шла, 
немцы к Нальчику подходили. Мама рас-
сказывала, как немцы бомбили Нальчик, как 
ходуном от взрывов ходила дверь в нашем 
старом саманном доме, а она, маленькая, 
понять не могла, что же это  происходит? 
Тёти, взявшей её и совсем крошечную се-
стру на воспитание, в это время дома не 
было, она пошла на базар козу продавать, 
чтобы на вырученные деньги еды купить. 
Прибежала тётя, бросившая на базаре козу, 
потащила детей в заранее вырытую в саду 
землянку. Да-да, землянки люди в Нальчике 
вблизи своих домов рыли, чтобы укрываться  
в случае бомбёжки. Людям объясняли, как 
эти землянки правильно рыть надо.  А коза, 
кстати, потом  сама прибежала, домой доро-
гу нашла. Рассказывала мама, как стоявшие 
в Нальчике на постое румыны прихватывали 
всё, что плохо лежит, как у тёти её, рабо-
тавшей портнихой, даже отрезы материи из 
сундука вытащили и унесли. О том, как люди 
в Нальчике прятали у себя горских евреев, 
узнав, что их фашисты  расстреливают. За 
членов своих семей татов выдавали. За Наль-
чиком, в районе Прохладненского шоссе, 
фашисты проводили расстрелы коммунистов 
и евреев. 

А другой мой дед, двоюродный, во время 

войны в плен попал, но сумел бежать. Из ла-
геря для военнопленных немцы их на работу 
водили, так он по её окончании  спрятался 
в большую водосточную трубу – охранники 
поверку только в лагере уже делали. Прибе-
жал в соседнее село, спросил, есть ли там 
немцы? Хозяйка хаты сказала, что в их селе 
немцы есть, но она его утром на телеге под 
стогом сена в соседнее село перевезёт. Так 
и сделала, по дороге только один фашист 
попался, который для порядку штыком лишь 
раз в стог сена ударил, штык в сантиметре 
от ноги деда скользнул. А дед Николай по-
том всю войну прошёл, а после Победы в то 
село вернулся и на спасительнице женился. 

                             
 «ВОЙНА ПРЕХОДЯЩА,  «ВОЙНА ПРЕХОДЯЩА, 

А МУЗЫКА ВЕЧНА»А МУЗЫКА ВЕЧНА»
В каждой семье в России есть свои исто-

рии о той страшной войне, о том, что пережи-
ли люди.  Мой учитель по классу аккордеона, 
фронтовик Николай Калмазов был заслужен-
ным деятелем культуры КБАССР. Это звание 
он получил за то, что первым в республике 
создал во 2-й музыкальной школе оркестр 
народных инструментов. Когда я уже по окон-
чании университета приехал поздравить его с 
Днём Победы, он был рад, но говорить долго 
о войне не захотел. Сказал, что война – это 
грязь и кровь. Вот о музыке готов сколько 
угодно говорить, а о войне не хочет.  Прямо 
как «Маэстро» из фильма «В бой идут одни 
старики», который говорил, что «война пре-
ходяща, а музыка вечна».  Так ведь Николай 
Григорьевич, который, к сожалению, тоже 
ушёл из жизни,  и был для меня настоящим 
Маэстро. А я ведь знал, что он в обороне Кав-
каза 17-летним пареньком участвовал, в боях 
за Моздок.  А потом в училище направили, 
на Северном флоте служил.  Рассказывал, 
как один раз внезапно «юнкерсы» налетели, 
бомбили корабли, как за бортом в ледяной 
воде оказался, взрывной волной выбросило.  

Когда в себя пришёл, первая мысль была, 
что надо намокшие валенки сбросить, иначе 
на дно потянут. Сумел выплыть, спасли его.   

Николай Григорьевич говорил: «Олег, 
не верь никогда  тому, кто скажет, что мы 
ничего не боялись. Боялись, ещё как боя-
лись! Погибнуть боялись, инвалидами на 
всю жизнь остаться боялись, родных своих 
никогда больше не увидеть. Но страх свой 
преодолевали».  

Новые фильмы, которые сейчас ставят 
о Великой Отечественной войне, мне не 
очень нравятся. На голливудские боевики 
они смахивают с надуманными сюжетами. 
Старые советские фильмы были куда лучше 
и за душу больше брали. Наверное, потому 
что такие актёры-фронтовики, как Анатолий 
Папанов, Юрий Никулин, Владимир Басов, 
Зиновий Гердт и многие другие, почитав 
фальшивый сценарий, просто отказались 
бы в таком фильме играть. Один фрон-
товик-ветеран  как-то сказал: «Да, в таких 
фильмах, как «Освобождение», например, 
ужасы войны хорошо показаны. Но в жизни 
всё ещё  страшнее было».                  

  БУДЕМ НОСИТЬ   БУДЕМ НОСИТЬ 
ГЕОРГИЕВСКИЕ ЛЕНТОЧКИ!ГЕОРГИЕВСКИЕ ЛЕНТОЧКИ!
     Похоже на то, что сейчас празднование 

Дня Победы начинает приобретать ещё бо-
лее актуальный, можно сказать,  сакральный 
смысл. А георгиевские ленточки, которые мы 
с гордостью носим, стали приобретать ещё 
более могучий символический смысл. Зна-
чит, как особые символы они имеют большую 
силу! Раз такую ненависть у неофашистов 
вызывают, раз за их ношение кое-где  людей 
убивать стали. Разве могли мы ещё совсем 
недавно предположить, что в соседней стра-
не, которую мы привыкли называть братской, 
будут происходить такие страшные события? 
Где поднявшие вдруг головы неофашисты 
будут сжигать живьём людей, по примеру 

своих идейных учителей из прошлого. Что 
там будут возвеличивать бойцов дивизии 
«Галичина», служившей Третьему рейху.  А в 
прибалтийских республиках будут проходить 
шествия ветеранов эсэсовских батальонов,  
сносить памятники советским воинам, по-
гибшим во время Великой Отечественной   
войны. И «толерантная» Европа будет снис-
ходительно на это смотреть, как на «шалости» 
неокрепшей демократии.  Недавно боксёр 
Виталий Кличко сказал, что пора перестать 
говорить Великая Отечественная война. 
Нужно говорить, по его мнению,  Вторая 
Мировая, как принято во всей Европе. Да, 
наверное, для Виталия  Кличко, который 
давно вместе с братом живёт, тренируется,  
занимается бизнесом в Германии, она не 
Великая Отечественная. Кстати, канцлеру 
Германии Анхеле Меркель, которая вдруг 
решительно стала осуждать Россию за при-
соединившийся  Крым, политкорректнее 
было бы помолчать. Уж ей ли не знать, с 
чьими солдатами со свастиками бились, 
обороняя Крым, а потом и освобождая его, 
советские солдаты. Там курорт собирались 
сделать для лечения воинов Третьего рейха, 
земли под поместья бауэрам раздавать. А 
необандеровцы, пришедшие к власти на 
Украине, решили отменить само праздно-
вание Дня Победы на всей Украине. Ясное 
дело, ведь для них это не День Победы, для 
них это день поражения.       

И мне оскорбительно также слышать о 
том, как и у нас в некоторых российских го-
родах отдельные юнцы порой приветствуют 
друг друга нацистскими жестами, делают 
себе татуировки в виде свастики. А мы, на-
верное, слишком добрые люди. За георгиев-
ские ленточки  неофашисты людей убивают, 
а у нас за ношение свастики не то, что не 
убивают, даже уголовного преследования 
не возбуждают. Хотя по Конституции РФ 
пропаганда фашизма запрещена.  В фильме 
«Мы из будущего» один такой персонаж  в 
концовке, пережив и осознав,  свастику со 
своего плеча вместе с кожей острым камнем 
сдирает. Оскорбительно, когда юные не-
доумки на футбольных матчах нацистские 
лозунги выкрикивают. Когда вроде бы со-
лидные и даже уважаемые деятели культуры 
себя вдруг националистами объявляют. 
Вкладывая якобы в это слово новый или 
хорошо забытый старый смысл. Для меня 
слово «националист» по-прежнему имеет 
только негативный оттенок. Есть хорошее 
слово патриот. Один мудрый философ ска-
зал, что патриот – это тот, кто любит свой 
народ, а националист – это тот, кто ненави-
дит другие народы.  Наши предки воевали 
как раз с теми людьми, которые называли 
себя «национал-социалистами». Воевали с 
носителями этой человеконенавистнической 
идеологии и победили.     

Так давайте не будем забывать о великом 
подвиге наших дедов и прадедов, которые 
«всю Европу до Берлина пропахали»! От нас 
зависит, чтобы эту Великую Победу в нашей 
стране не забывали. И детям и внукам своим 
накажем Великую Победу помнить! 

Олег ЛУБАН      

ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 
НУЖНО СОХРАНИТЬ НАМ!НУЖНО СОХРАНИТЬ НАМ!

9 мая в с. Нижний Чегем Чегем-

ского района открыли обновлён-

ный памятник жителям села, став-

шим жертвами фашизма в годы 

Великой Отечественной войны.

3КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА14 МАЯ 2014 ГОДА 14 МАЯ 2014 ГОДА 3333333333ААААААА



 ЛИЧНОСТЬ 

 КОНКУРС

 ЮБИЛЕЙ

«Развитие в Кабардино-Балкарии 

шло без хаотических срывов и 

катастрофических потрясе-

ний плавности и постепен-

ности перехода к новым 

формам государственного 

управления, а главное – без 

превращения насилия в 

определяющий фактор 

изменений. В результа-

те переходный период 

предстаёт как внутренне 

единый, относительно це-

лостный и завершённый в 

политическом отношении». 
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Это выдержка из монографии историка, 
публициста, члена Союза журналистов и 
писательского сообщества Кабардино-
Балкарии Владимира Кудаева «Курсом 
политических преобразований», которая 
удостоена Государственной премии Ка-
бардино-Балкарии, а научное сообщество 
присудило её автору учёную степень кан-
дидата исторических наук.

В день шестидесятилетия Владимир Ку-
даев признавался, что считает эту работу 
вершиной своей деятельности, потому что 
в ней отражены его убеждения, дан все-
сторонний анализ переломного момента 
в истории страны. В ней заключён самый 
яркий и насыщенный период его жизни, 
когда каждый день был до краёв наполнен 
идущими от души эмоциями и пережива-
ниями за судьбу народа и родины.

– Тогда всё совпало. Я делал дело, ко-
торое любил, писал о том, во что искренне 
верил, и почти мгновенно реагировал на 
любые негативные вызовы реальности. 
Дух времени давал возможность проявить 
себя, я смог состояться и как журналист, 
и как историк, – в этих словах Владимира 
Кудаева аккумулирована вся идейная 
составляющая его личности, то, чему 
служил, занимая должности в структурах 
государственной власти и на «вольных 
хлебах» журналистики. Главная из них гла-
сит: «Нет ничего дороже мира и согласия в 
обществе, дружбы и готовности выслушать 
мнение оппонента, так как только в этих 
условиях может родиться коллегиальное и 
взвешенное решение, способное предот-
вратить непримиримую конфронтацию».

По словам В. Кудаева, в этой духовной 
традиции он был воспитан отцом, её 
хранили односельчане, уважающие раз-
меренность, неторопливость и умение с 
ясной головой выбирать дорогу в жизни. 
Она известна всем горцам старшего поко-
ления, имевшим такую силу духа, которая 
позволяла им владеть собой даже в самых 
конфликтных ситуациях.

Владимир Кудаев признаётся, что исто-
рик и журналист в его душе никогда друг 
от друга не отдалялись. После окончания 
средней школы селения Верхний Курп 
Терского района он выбрал исторический 
факультет КБГУ, в журналистику пришёл 
после комсомольской работы. В «Кабарди-
но-Балкарской правде» возглавил отдел по 
идеологической работе.

Время, по словам Кудаева, самое зага-
дочное и непостижимое, что только есть в 
жизни. «Это лишь кажется, что его делают 
только люди, и от них зависит, каким ему 
быть. Настоящее время – самое трудное, 
что поддаётся определению, так как ты 
являешься частью его и потому его при-
мет не замечаешь. Мне повезло, потому 
что пик моей творческой деятельности 
пришёлся на острый момент, когда нужно 
было так быстро реагировать, чтобы опе-
режать вихрь событий и хоть как-то на них 
влиять. Без всяких преувеличений в такие 
исторические моменты, когда никто точно 
не знает, от чего отказаться, а что следует 
сохранить, слово имеет очень большой 
вес. Оно способно или образумить, осту-
див горячие головы, или же, напротив, 
разжечь до небес костёр противостояния. 
Переломный, он же исторический и он же 
судьбоносный – всё это достаточно легко 
определяется, когда чувствуешь, что сто-
ишь на очень тонкой грани между гибелью 
и спасением, не зная, что именно приведёт 
к тому или иному исходу. Но если изначаль-
но человек не склонен к поспешным дей-
ствиям, не приемлет никаких крайностей, 
в которых видит угрозу уничтожения всего, 
то выбор, что предпочесть, чему служить 
и что защищать, заранее предопределён 
системой ценностей, которая закладывает-
ся в каждого из нас с момента рождения».

Призыв не терять голову, помнить об 
исторически сложившихся реалиях, про-
веренных временем, звучал почти во 
всех выступлениях Кудаева-журналиста в 
«Кабардино-Балкарской правде». «Легко 
ли свергнуть власть?», «Лодку жела-
тельно сильно не раскачивать», «Миф о 
полновластии Советов», «Аллах вам судья, 
братья», «Объективность через призму 
заинтересованности», «Хасэ: парламент 
или трибунал?» – далеко не полный, но 
наиболее показательный перечень тем, в 
которых превалировала единственная за-
бота автора, о которых он сказал в своей 
книге, посвящённой первому президенту 
республики Валерию Кокову. Она издана 
в 2006 году, чтобы увековечить память о 
том, кто сумел сохранить мир в раздира-
емой на части Кабардино-Балкарии, кто 
имел мужество отказаться от власти, ради 
разрядки взрывоопасного напряжения дей-
ствовал, подчиняясь всё той же кавказской 
традиции – мир дороже всего, он должен 
обеспечиваться в первую очередь.

«Путь, который избрал В. Коков, – пишет 
Кудаев, – это мир в кольце войн, это путь 
на перепутье, который нужно было увидеть, 
на который нужно было встать и с которого 
нужно было не сворачивать ни при каких 
обстоятельствах, соблазнах и искушениях. 
Новый путь был продолжением старого 
– быть вместе с Россией, привнося в эту 
дружбу свою неповторимую индивидуаль-
ность, которой во все времена восхищались 
гости Кавказа. А то, чем восхищаются без 
всяких приказов и повелений, само собой 
покоряет душу и сердце. Дружба не пре-
даётся, верность не имеет сравнительных 
степеней, на чужие плечи ответственность 
не перекладывается. Это норма и закон 
для всего Кавказа, для адыгской традиции 
и для всех честных людей».

Рассказывая, как создавался институт 
пресс-службы первого лица республи-
ки (Кудаев был первым журналистом, 
которому предложили должность пресс-
секретаря), Владимир признаётся, что 
для него не было особых проблем в 
выстраивании взаимоотношений с его 
окружением: «Комсомол, работа в Пре-
зидиуме Верховного Совета КБАССР дали 
мне практические навыки соблюдения 
необходимой дистанции с вышестоящими. 
Трудность заключалась в другом. Первые 
лица советского государства относились 
к себе только как к партийным деятелям. 
Всё, что не касалось их непосредствен-
ной профессиональной деятельности, 
для общества было закрытым. Изменить 
эту установку, когда дело признавалось 
единственным, о чём нужно и можно было 
говорить, удавалось с величайшим тру-
дом. Все попытки столичных журналистов 
взять, к примеру, интервью у супруги Вале-
рия Кокова или в беседе с ним затронуть 
какие-то не имеющие прямого отношения 
к его обязанностям вопросы, натыкались 
на неизменное «нет» или «это всё ни к 
чему и лишнее».

В пресс-службе первого президента 
республики В. Кудаев проработал 14 
лет. Даже тогда, когда он занял долж-
ность заместителя министра печати и 
массовых коммуникаций, в его задачу 
входило информирование  СМИ о работе 
Правительства и Главы республики. Он 
считает, что без того, чтобы не разделять 
всех убеждений своего руководителя, не-
возможно добиться единства интересов, 
когда любое задание воспринимается как 
соответствующее твоим личным  целям. 

 Власть сама по себе обладает авто-
ритетом, требующим безоговорочного 
почитания. Но когда в неё приходят авто-
ритетные люди, заслужившие его своим 
интеллектом, образованием, другими 
выдающимися способностями, то окру-
жение уважает не только саму должность, 
но, в первую очередь, личность того, кто 
её занимает. В 2005 году Владимира 
назначили главным редактором газеты 
«Кабардино-Балкарская правда». Тогда  
же в издательстве «Эльбрус» была издана 
книга воспоминаний о Тимборе Мальба-
хове, возглавлявшем республику 29 лет, 
где о нём вспоминали его соратники и 
были опубликованы самые знаковые его 
выступления на пленумах, совещаниях, 
заседаниях бюро. Одним из авторов про-
екта был Владимир Кудаев.

Все изданные им книги рассказывают о 
людях, достойных уважения: «Своя стро-
ка в историю», «Говорил тихо, слышали 
все», «Человек долга и чести», «Гордость 
республики». Он считает своим долгом 
увековечить образ их жизни, где всегда 
есть система морально-нравственных 
ценностей. Оценивая деятельность Влади-
мира Кудаева как журналиста, писателя и 
историка, председатели Союза журнали-
стов Борис Мазихов и правления Союза 
писателей КБР Хачим Кауфов, а также 
доктор исторических наук, профессор 
Северо-Кавказского государственного уни-
верситета Валерий Дзидзоев при всей раз-
ности подходов сошлись в одном: он сумел 
не только правдиво отразить решающий 
момент новейшей истории российской 
действительности, но и в значительной 
степени повлиять на него, давая ответы 
на самые грозные вызовы того периода, 
в которых была и готовность к диалогу, и 
видение перспективы в, казалось бы, тупи-
ковых ситуациях, и, что ещё более важно,   
своевременность реакций. 

Друзья и родные Владимира Кудаева 
говорят, что он один из немногих со-
временников, кому всегда есть дело  до 
проблем близких. Он говорит, что считает 
себя счастливым человеком не только 
потому, что многое,  о чём он мечтал, уже  
сбылось, но и оттого, что есть желания, 
которые только ждут своей реализации.

Зинаида МАЛЬБАХОВА. 
Фото Камала Толгурова

ПОВЛИЯВШИЙ 
НА ВРЕМЯ 

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

НЕСЛУЧАЙНЫЙ ВЫБОРНЕСЛУЧАЙНЫЙ ВЫБОР– Я  не воспринимаю это как благодар-
ность, адресованную только  мне. Ни один 
хирург не может работать в одиночку. У нас 
замечательный слаженный коллектив,  и 
все мы делаем общее дело, – говорит кан-
дидат медицинских наук, врач-нейрохирург 
Георгий Моргоев. 

В детстве он не задумывался о будущем, 
по примеру старших братьев собирался 
идти на физмат, но у судьбы на этот счёт 
были  другие планы. Окончив школу с золо-
той медалью, Георгий поступил в Северо-
Осетинский государственный медицинский 
институт.  Впрочем, его выбор профессии 
нельзя назвать случайным. Родители 
нашего гостя были врачами. Отец Ким 
Дазоевич  в разное время  был главным 
врачом «Скорой помощи», эпидемиоло-
гом, рентгенологом и рентгенотерапевтом. 
Мама Евдокия Тимофеевна  много лет 
проработала врачом-онкологом. Когда 
встал вопрос о специализации, Георгий  
уже определился с выбором. 

– Ещё в студенчестве мне нравились 
хирургия и неврология, – вспоминает он. 
–  Единственная специальность, которая  
совмещает эти направления, – нейрохирур-
гия.  Конечно, человеческий фактор сыграл 
не последнюю роль. В институте у нас был 
замечательный преподаватель Виталий 
Семёнович Росин, умнейший  человек. 

После вуза Моргоев окончил интерна-
туру в Прохладном. В районной больнице 
сделал более 30 операций. Аппендициты,  
грыжи, камни мочевого пузыря,  трепана-
ции черепа... Но  это было только начало. 

Объявление о конкурсе на кафедру 
нейрохирургии он прочёл в одном из меди-
цинских изданий и недолго думая поехал 
в Сибирь.  Поступив в  Новокузнецкий ин-
ститут  усовершенствования врачей, Мор-
гоев поселился в общежитии рядом с 29-й 
городской больницей, где ему, собственно, 
и предстояло работать. По большей части 
она специализировалась на обслуживании 
местного металлургического комбината, 
особенно славилась операциями на по-
звоночнике.  В крупную, прекрасно обору-
дованную клинику  съезжались пациенты 
из разных городов Советского Союза. Ру-
ководителем  нашего земляка стал  ректор 
Новокузнецкого государственного институ-
та усовершенствования врачей профессор 
Анатолий Луцик. Как и в случае с Росиным, 
эта встреча стала знаковой для молодого 
специалиста.  

– Анатолий Андреевич – блестящий  
преподаватель. Его система практически 
идеальна. Он  давал знания  в той после-
довательности, которая необходима. Кроме 
того, умел заинтересовать своих учеников. 
У  нас горели глаза, и мы готовы были 
работать до поздней ночи, –  вспоминает 
Георгий Моргоев. 

Он  сразу проявил себя как грамотный 
и трудолюбивый врач. Первой самосто-
ятельной работай стала операция гема-
томы головы, а через месяц Георгий уже 
оперировал на позвоночнике.  Спустя два 
года оказалось, что по количеству само-

Обычно он не даёт интервью, но для «Кабардино-Бал-

карской правды» всё же сделал исключение.  А нача-

лось всё со звонка в редакцию. «Напишите о хирурге, 

который поставил на ноги  мою близкую подругу», 

– попросила наша читательница.

стоятельных операций Моргоев уступает 
только заведующему отделением. 

После окончания ординатуры врач вер-
нулся в Нальчик и с 1987 года работает в 
отделении нейрохирургии республиканской 
больницы. Несмотря на солидный опыт 
и высокую квалификацию, продолжает 
учиться: посещает  мастер-классы, сим-
позиумы и съезды врачей-нейрохирургов.

Нейрохирургия – наука  сложная. Тут 
тебе и операции на мозге, и хирургия 
позвоночника. Кроме того, эта область 
медицины лечит травмы периферических 
нервов, которые связывают наши конеч-
ности с центром управления – головным 
мозгом. Скажем, человек порезал руку и 
не может сгибать пальцы – врач  находит 
повреждённый нерв и восстанавливает его. 
Моргоев делает разные операции. Однако, 
по его словам, чаще за помощью обраща-
ются пациенты с болезнями позвоночника. 

– За  29  лет в нейрохирургии многое 
изменилось. Если раньше после операции 
на позвоночнике больные вынуждены были 

находиться в клинике месяцами, то теперь, 
даже не сняв швы, они могут выписаться 
и жить полноценной жизнью.  Некоторые 
операции делаются без разреза. При 
определённых переломах позвоночника, 
например, пункционно вводится укрепля-
ющий состав, который склеивает костные 
ткани, – объясняет нейрохирург. 

Его рабочий день складывается по-
разному. Иногда это несколько операций в 
день, иногда две-три операции в неделю. 
Время самой операции тоже не регламен-
тировано. В практике Моргоева был случай, 
когда  она затянулась на целых 12 часов. 

– Мы удаляли опухоль мозжечка, – рас-
сказывает он. – Это нужно делать букваль-
но по кубическому  миллиметру, чтобы не 
повредить здоровые структуры. В таких 
случаях используется увеличительная 
оптика. Кстати, не так давно в рамках фе-
деральных программ  мы получили новое 
оборудование очень высокого класса, и 
теперь не уступаем  крупным лечебным 
центрам. 

Иногда приходится слышать,  дескать, 
врач привыкает к чужой боли, становится  
к ней нечувствительным. Возможно, такие 
случаи где-то имеют место, но назвать 
врачей нейрохирургического отделения 
республиканской больницы равнодушными 
не повернётся язык. 

– Врач должен делать всё, что от него 
зависит, и при этом быть хорошим психо-
логом. Как справедливо заметил кто-то из 
великих,  «если после разговора с врачом 
больному не стало легче – это плохой 
врач», – говорит Георгий Моргоев. – Слово 
врача для пациента действительно значит 
очень много, но к каждому необходимо 
найти индивидуальный подход. С одним 
нужно  поговорить о болезни, с другим – о 
родителях или детях. У каждого человека 
есть струны,  коснувшись которых, можно 
облегчить его страдания и найти общий 
язык. Мы должны стать союзниками. Наш 
профессор Борис  Хусенович Белимготов 
любит повторять: если  врач будет бороться 
с болезнью без участия пациента, он может 
её  не победить. 

Как и у большинства из нас, у Георгия 
Моргоева есть увлечения. Он много лет 
занимается теннисом и горными лыжами, 
собирает живопись. А началось всё  с работ 
его мамы, которая неплохо рисовала. 

– Не могу назвать себя коллекционе-
ром в традиционном смысле этого слова. 
Из всех картин я купил только одну. Ещё  
студентом был на выставке осетинского 
художника Сабанова. Больше всего меня 
поразили животные с человеческими глаза-
ми.  Недавно  приобрёл одну из его картин, 
но в основном мне их дарят друзья. Ещё  
мне очень нравятся старые вещи – есть  в 
них что-то особенное. Я отреставрировал 
мамины настенные часы. От бабушки 
остались прялка и кованый сундук, но  эти 
вещи  я хочу подарить своим друзьям. У 
них гостиница в Приэльбрусье, интерьер 
которой выполнен  в старинном стиле. 

У Моргоева трое детей. Старший сын 
Георгий – теннисист,  выступал  за сборную 
России и однажды даже обыграл знаме-
нитого Дель Потро. Сейчас он тренирует 
детей, около года работал с  Еленой Янко-
вич. Дочь Ксения пошла по стопам отца, 
стала врачом-эндокринологом, оканчивает 
ординатуру в Ставрополе. Младший  сын   
Михаил работает в области компьютерных 
технологий, учится на механико-математи-
ческом факультете Южного федерального 
госуниверситета в Ростове-на-Дону. 

 Взрослые дети, налаженный быт, люби-
мая работа – что ещё нужно человеку? Наш 
сегодняшний гость состоялся не только как 
мужчина, но и как профессионал. Нужно ли 
говорить, что для врача это особенно важно?

Борис БОРИСОВ.
Фото Артура Елканова
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ВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦОВЗГЛЯНИТЕ НА ЛИЦОПредставители творческих профес-
сий, работники СМИ, государственные и 
общественные деятели поздравят с юби-
леем Рину – так просто и тепло называют 
её все друзья, знакомые и сотрудники.

Рассказывать о Рине, личности много-
гранной, светлой, наделённой многими 
талантами, – всё равно что пытаться 
поймать ртутный шарик. Те, кому по-
счастливилось с ней общаться, учатся 
у Мартиросовой не только профессии, 
но жизни вообще, умению выстраивать 
отношения с окружающими, пребывать 
в гармонии с собой и миром.

Кратко и ёмко о главном режиссёре 
телекомпании «Нальчик» написано в 
деловых характеристиках:

«Всю свою трудовую жизнь, почти 
полвека, Рина Мартиросова посвятила 
работе на телевидении Кабардино-
Балкарии, пройдя путь от ассистента 
режиссёра республиканского телеви-
дения до главного режиссёра высшей 
категории Общественной радиотелеви-
зионной компании «Нальчик» (НОТР), 
где трудится со дня её основания – с 
1996 года».

В истории Кабардино-Балкарского 
телевидения практически нет ни одного 
значимого события, к которому она не 
была бы причастна: первые «Голубые 
огоньки», первые телевизионные спек-
такли, первые прямые репортажи и 
трансляции с помощью передвижных 
телестанций и, наконец, первые до-
кументальные, публицистические и 
художественные фильмы, ставшие из-

15 мая – день рождения 15 мая – день рождения 

замечательной женщины  замечательной женщины  

Варвары  Мартиросовой. Варвары  Мартиросовой. 

вестными не только в нашей стране, но 
и за рубежом.

Особенно плодотворно работает Рина 
Мартиросова в творческом содружестве 
с мужем, известным деятелем кино, 
режиссёром, генеральным директором 
ОРТК «Нальчик», членом президиума 
Союза кинематографистов России, 
председателем Фонда культуры КБР 

Владимиром Вороковым. Они – соав-
торы более чем ста фильмов, в числе 
которых «Эльмесхан – Великая мадам 
Франции», «Я тебя никогда не забуду» 
(история любви Хомяковой и Шерие-
ва), «Кавказ, Кабардино-Балкария», 
серии из истории адыгов – «Шапсуги», 
«Печаль светлая», «Адыгея. Чётки лет», 
«Моздокские кабардинцы», «Последний 

валий Кабарды», трилогии «Кавказских 
гор чарующая сказка», цикла передач о 
культуре «Взгляните на лицо» и многих 
других  кино- и видеоработ,  завоевавших 
симпатии зрителей не только в Кабарди-
но-Балкарии, но всей страны и ближнего 
зарубежья.

Варвара Эммануиловна – талантли-
вый режиссёр и великолепный воспита-
тель подчинённых, организатор сложней-
шего телевизионного процесса. В среде 
культурной общественности республики 
и в рабочем коллективе её авторитет 
непререкаем. 

Заслуги Рина Мартиросовой много-
кратно отмечались на уровне руковод-
ства республики и творческих союзов. 
Она дважды лауреат Государственной 
премии в области литературы и искус-
ства, заслуженный деятель культуры 
РФ и КБР, академик Международных 
академий телевидения и творчества, 
почётный член Союза кинематогра-
фистов России». И вот к юбилею ещё 
одна высокая награда – орден «За 
заслуги перед Кабардино-Балкарской 
Республикой».

Есенин полагал, что лицом к лицу 
лица не увидать, большое видится на 
расстоянии. Но в отношении главного 
режиссёра телекомпании «Нальчик» 
Рины Мартиросовой это утверждение 
неверно. Чтобы понять, что она – боль-
шой профессионал и человек большой 
души, надо не удаляться, а приближать-
ся к её уровню, её таланту, масштабу 
личности.

С юбилеем, Рина! Новых творческих 
свершений!

«П«Припевать лучше хором»рипевать лучше хором»
Как рассказали в пресс-службе 

районной администрации, конкурс 
был нацелен на выявление и разви-
тие творческих способностей учите-
лей, пропаганду вокально-хорового 
искусства. В заключительном этапе 
конкурса, состоявшем из сорока но-
меров, приняли участие 280 человек 
из 21 образовательного учреждения 
района.

Финал фестиваля открыл хор пе-
дагогического коллектива начальной 
школы-детского сада №3 компо-
зицией «Флаг моего государства». 
Эстафету патриотической тематики 
подхватили вокалисты прогимназии 
№2 г. Терека песней «Смуглянка». 
Попурри из песен 80-х представила 
вокальная группа терской школы 
№4. Зрители восторженно встретили 
инаркоевских учительниц, исполнив-
ших песню «Девчата». Коллектив 
Новобалкарской школы предстал 
перед залом в полном составе с те-
атральной композицией «Приходите 
в мой дом». 

Артисты представили всё разно-
образие сценического искусства: 
танцы, песни, театральные постановки.

Призовой фонд конкурса составил 
83 тыс. руб. К этой сумме добавились 
средства главы администрации рай-
она Максима Панагова, который внёс 

в призовой фонд 90 тысяч рублей. 
Из них премия в двадцать тысяч 
рублей присуждена талантливому, 
перспективному исполнителю, со-
листу новобалкарского коллектива 
Эльдару Атмуразаеву.

Первое место и премию в раз-
мере 7 тыс. руб. получил хор пе-
дагогического коллектива школы 
с. Новая Балкария. Второе место 
с вручением премии в 6 тыс. руб. 
поделили начальная школа-детский 
сад №3 и школа с. Инаркой. Также 
были определены победители в 
номинациях «Я славлю Родину 
мою», «Святая к музыке любовь» и 
других. Каждая из школ отмечена 
особой наградой, ни одно образо-
вательное учреждение не осталось 
без премии. Всем участникам вру-
чили почётные грамоты рескома 
профсоюза работников народного 
образования и науки КБР.

В этот же день чествовали победите-
лей конкурса лучших учителей России, 
прошедшего в рамках национального 
проекта «Образование»: учителя химии 
лицея №1 г. Терека Эльвиру Шокуло-
ву, учителя начальных классов школы 
№2 Майю Хупову и учителя начальных 
классов лицея №1 г. Терека Ромету 
Накову.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В Терском районе завершился финал смотра-конкурса хоровых кол-

лективов образовательных учреждений «Мы вместе», который прошёл 

по инициативе управления образования райадминистрации и райкома 

профсоюза работников образования района.



 ВЫСТАВКА

В весовой категории до 74 кг наш борец, уверенно отстоявший титул 
чемпиона Европы, занимает вторую строчку мировой табели о рангах. На 
первом месте – чемпион лондонской Олимпиады американец Джордан 
Барроуз. В апрельском интервью агентству спортивной информации 
«Весь спорт» Аниуар Гедуев сказал: «Очень хочу побороться с Барроузом 
и готовлюсь его победить».

Гедуев охотится 
на Барроуза

«В обновлённом рейтинге Международной федера-

ции объединённых стилей борьбы (FILA) в число 

лучших «вольников» мира вошёл  борец из Кабар-

дино-Балкарии Аниуар Гедуев», – сообщила пресс-

служба Федерации спортивной борьбы России.

На церемонии открытия гене-
ральный директор Государственного 
национального музея Феликс Наков 
предоставил слово для приветствия 
министру культуры КБР Мухадину 
Кумахову. Вела церемонию  за-
ведующая отделом экскурсионно-
массовой работы Лариса Кантеми-
рова. Собравшимся, в основном 
школьникам и студентам, сотрудник 
ГН Елена Карпенко рассказала о 
вкладе аэроклуба в Великую По-
беду. Созданный в 1934 году, Наль-
чикский аэроклуб за восемь лет 
существования  обучил 450 пилотов, 
200 парашютистов, 170 мотористов 
и планеристов. В годы Великой              
Отечественной войны несколько 
его курсантов стали Героями Совет-
ского Союза, удостоились и других 
высоких титулов. В их числе Кубати 
Карданов, заслуженный лётчик-ис-
пытатель СССР Ибрагим Чабдаров 
и другие.

С выставкой ознакомились ветеран 
Великой Отечественной войны, лёт-
чик-истребитель Алексей Колесников, 
а также ветеран тыла, автор  книг об 
участниках Великой Отечественной 
войны, бывший учитель школы с. Ша-
лушка Геннадий Коммодов. Почётные 
гости поделились воспоминаниями, 
которые были выслушаны с боль-
шим вниманием. «О боях, пожари-
щах, о друзьях-товарищах» говорил                       
А. Колесников, о том, что запомнил 
12-летним подростком, о днях окку-
пации – Г. Коммодов.

ДЕТИ СОТРУДНИКОВ –
 ДНЮ ПОБЕДЫ

Поэтическую композицию подго-
товили дети сотрудников Националь-
ного музея. Участие их в различных 
мероприятиях, выставках и встречах 
стало традицией. 

Из маленьких детей вырастают 
большие личности, а при умной по-
становке воспитательного процесса 
– настоящие патриоты. Не такими 
ли были Кубати Карданов и лётчица 
Лёля Дышекова, парашютистка Аня 
Маремукова и десятки других, выс-
шим смыслом жизни которых было 
служение Отчизне. В числе 70 тысяч 
ушедших на фронт земляков более 
12 тысяч награждены орденами и ме-
далями, 33 стали Героями Советского 
Союза. В их числе и бывшие курсанты 
аэроклуба.

Выставки в Национальном музее, 
касаются они мирной темы или войны, 
всегда обращены к подрастающему 
поколению. Это уроки высокой нрав-
ственности и гражданского сознания. 
Так они задумываются, так воплоща-
ются.

Выступавшие, в их числе народ-
ный поэт КБР и КЧР Ахмат Созаев, 
отметили, что праздник, подготов-
ленный  Государственным нацио-
нальным музеем КБР, стал встречей 
поколений.  Многих членов Нальчик-
ского аэроклуба уже нет в живых, но 
память осталась. Остался след.

ПЕРВАЯ ПАРАШЮТИСТКА 

Обойдя все экспонаты выставки, я 
с грустью убедилась, что ни на фото, 
ни в текстовых материалах нет имени 
Шарифат Бегиевой, первой балкарки-
парашютистки, которая учась в педучи-
лище, была и курсантом аэроклуба. По 
её воспоминаниям, учлётом девушки 
был И. Заплаткин. О нём вспоминает и 
Герой Советского Союза Кубати Карда-
нов.  По воспоминаниям  моей мамы 
Ш. Бегиевой, лётчик Заплаткин погиб в 
воздушных боях во время Великой От-
ечественной войны.

Некоторые курсанты аэроклуба ста-
ли лётчиками после учёбы в Ейском 
авиационном училище. Иные, как 
Шарифат Бегиева, парашютистами. 
Феликсу Накову и Надежде Емелья-
ненко я передала два её снимка, один 
из которых был сделан на Евдокимов-
ском стадионе в Пятигорске на первой 
краевой женской спартакиаде. Она 
стала  победительницей соревнований 
по стрельбе  и получила звание «Во-
рошиловский стрелок», сейчас оно 
приравнено к мастеру спорта.

Война и депортация трагически вме-
шались не только в судьбу Шарифат 
Бегиевой, но и тысяч наших земляков 
из Кабардино-Балкарии. Встреча в На-
циональном музее заставила задумать-
ся о пополнении архива Нальчикского 
аэроклуба новыми экспонатами.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Элины Караевой

ПЯТЫЙ ОКЕАННальчикский аэроклуб, соз-

данный в 1934 году, стал яркой  

вехой в судьбе  нескольких 

сотен юношей и девушек  Ка-

бардино-Балкарии. По кличу, 

брошенному партией и ком-

сомолом «Молодёжь, в небо!», 

немало наших земляков, кото-

рые и аэропланов-то толком 

не видели, десятками устреми-

лись на учёбу в аэроклуб.

В канун праздника Великой 

Победы Национальный музей 

КБР подготовил выставку, по-

свящённую истории созда-

ния и деятельности аэроклу-

ба «Выбираем пятый океан». 

Руководителем проекта стала 

заместитель директора музея, 

главный специалист по исто-

рии КБР Надежда Емельяненко.

 СПОРТ

 ФОТОФАКТ
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•ДЗЮДО•ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

В финальной схватке Блиев уступил своему 
партнёру по сборной Азмату Ачмизову. Российская 
сборная одержала безоговорочную победу, за-
воевав в общей сложности шесть золотых, шесть 
серебряных и одиннадцать бронзовых медалей.

«Серебро» 
Еврокубка

На завершившемся в Берлине юно-

шеском Кубке Европы воспитанник 

кабардино-балкарской школы дзю-

до Аюб Блиев, в настоящее время 

выступающий за Кемеровскую об-

ласть, завоевал «серебро». 

Сборная республики выступала вторым составом, тем не менее, 
вернулась домой не с пустыми руками. Гид Кибишев (тренер Руслан 
Бетуганов) и Эльдар Шопагов (тренер Казбек Шомахов) стали соот-
ветственно серебряным и бронзовым призёрами. Ещё двое бойцов 
заняли зачётное четвёртое место, что позволило нашей сборной в 
командном зачёте занять второе место.

«Мы хотели испытать на прочность наших резервистов, и они 
нас не разочаровали, – сказал председатель Федерации армей-
ского рукопашного боя КБР Заурбек Черкесов. – Ребята сражались 
упорно, проявили характер, и в дальнейшем вторые-третьи места 
их не устроят». 

Резервистов испытали на прочность 
На международный турнир по армей-

скому рукопашному бою среди мужчин 

«Кубок Каспия» на призы губернатора 

Астраханской области в Астрахань съе-

хались несколько сотен бойцов, пред-

ставлявших 32 команды стран СНГ.

•АРМЕЙСКИЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ

Ряд бойцов наградили специальными призами. Рамазан 
Пшихов поощрён за самую лучшую технику. Приз за самый ко-
роткий бой достался семилетнему Ратмиру Шереужеву, который 
на 30-й секунде поединка провёл против соперника болевой 
приём. Самым зрелищным поединком был признан бой Анзора 
Тидокова и Резуана Хагажеева. В драматичном сражении победу 
с минимальным счётом – 2:1 одержал Хагажеев.

Федерация армейского рукопашного боя КБР во главе с За-
урбеком Черкесовым благодарит сельского участкового Рината 
Кожаева и чернореченского тренера  по АРБ Аслана Дзигалова 
за большую помощь в организации и проведении турнира.

Самый короткий поединок 
самого юного бойца

В селении Чёрная Речка прошёл республи-

канский турнир по армейскому рукопаш-

ному бою среди юношей и юниоров, по-

свящённый Дню Победы. Около 200 юных 

бойцов выявили двадцать победителей и 

четыре десятка призёров соревнований.

Воспитанник тренера Казбека Шомахова и 
спортшколы КБР (директор Заурбек Черкесов) 
Аслан Пшибихов в весовой категории 70 кг стал 
чемпионом страны, одолев  в финале прошлогод-
него чемпиона А. Воеводина из Санкт-Петербурга. 

Отнял титул 
у питерца

В Калужской области прошёл чем-

пионат России по универсаль-

ному бою, собравший более 200 

бойцов со всех уголков страны. 

Кабардино-Балкарию представля-

ли четверо бойцов.

•ШАХМАТЫ•УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЙ

Чемпионат является одним из этапов отбора на первенство Европы 
и мира. Республику представляли трое шахматистов и одна шашистка. 
Наибольшего успеха добился кандидат в мастера спорта из селения За-
юково Чамал Гедгафов, занявший второе место среди шахматистов и 
опередивший многих более опытных международных мастеров.

Успех заюковского 
аксакала

В Нальчике завершились чемпионаты России по 

шахматам и шашкам среди людей с поражением 

опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях, 

проходивших в санатории «Голубые ели», приняли 

участие более 80 спортсменов из 30 регионов Рос-

сийской Федерации. 

Новая победа 
«Эйнштейна»

В минувшие выходные в американском го-

роде Цинциннати прошёл турнир по сме-

шанным единоборствам UFC Fight Night 

– Brown vs. Silva. Боец из Кабардино-Балка-

рии  Альберт Туменов одержал убедитель-

ную победу.

•СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Воспитанник бойцовско-
го клуба «Бастион» из Ба-
бугента в очередной раз 
подтвердил статус одного 
из самых перспективных 
российских бойцов по сме-
шанным единоборствам. 
В первой пятиминутке с 
34-летним американским 
файтером Энтони Лэпсли 
«Эйнштейн» (так называют 
Альберта поклонники еди-
ноборств) провёл разведку 
боем и прижал соперника к 
сетке октагона. За минуту до 
завершения первого раунда 
Туменов мощным хуком сле-
ва отправил противника на 
пол. Рефери зафиксировал 
нокаут спустя три минуты 
56 секунд после начала боя.

Напомним, что в декабре 
Альберт Туменов подписал 
контракт на шесть поедин-
ков с самой престижной в 

мире организацией-промо-
утером смешанных едино-
борств – UFC (Абсолютный 
бойцовский чемпионат), 
базирующейся в США, в 
Лас-Вегасе. Под её эгидой 
выст упает большинство 
бойцов смешанных едино-
борств (ММА), занимающих 
лидирующие позиции в ми-
ровых рейтингах.

23-летний Альберт Ту-
менов – уроженец селения 
Бабугент,  тренируется у 
своего отца Хусея Тумено-
ва. Он чемпион России по 
армейскому рукопашному 
бою, чемпион Евразии по 
полноконтактному рукопаш-
ному бою, чемпион России 
по смешанным единобор-
ствам. На профессиональ-
ном ринге провёл 15 боев, в 
13 одержал победу, причём 
девять завершил нокаутом.

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий ПЕТРОВ

СЕКРЕТ 
хорошей жизни

Юрию Мякотину 78 лет. По образова-

нию киноинженер. Читательский стаж 

– 70 лет. Читатель двух библиотек – ре-

спубликанской и городской. Член об-

щества книголюбов «Александрия» при  

Республиканской библиотеке. 25 лет 

проработал в узбекском кинематографе, 

15 лет – в кинофикации КБР.

Имеет большую домашнюю библиотеку, является действи-
тельным членом общества «Круговорот познаний в природе». 
Прочитал сам – передай другому – девиз общества.

Годы прожиты Юрием Петровичем как годы искусства – все 
без исключения. Они, как в зеркале, отражаются в его глазах 
– он интересен, не злобен, весел и собирается ещё  пожить, а 
главное, знает, как это сделать.

Борис ЧИПЧИКОВ.
Фото Артура Елканова

 КРАЕВЕДЕНИЕ

С чего начинается Родина
Человек испытывает осо-

бые чувства, если в другой 

стране слышит родную 

речь, а также рассматривая 

фотографии предков, читая 

пожелтевшие письма из се-

мейного архива или попа-

дая во двор своей юности. 

Малая родина – начало ве-

ликого Отечества.

Красота и самобытность родных 
мест, неповторимость природы, 
легенды былых времён и реальные 
события дней сегодняшних – вот 
ориентиры, которые используют в 
проводимой работе по краеведению 
библиотеки Эльбрусского района. 

– Вовлекая школьников и моло-
дёжь в увлекательное путешествие из 
настоящего в прошлое и из прошлого 
в настоящее, пробуждая интерес 
к чтению литературы об истории, 
культуре, этнографии народов Кабар-
дино-Балкарии, мы учим их любить 
и ценить свою родину, стремиться 
приумножать её богатства, – делится 
методист Централизованной библио-
течной системы Нина Постникова. – И 
у них растёт интерес к истории своего 
рода, семьи, местности, где они роди-
лись и живут.

Об уважении, доброжелательности 
к людям разных национальностей 
шла речь в ходе «круглого стола» «Тау 
адетле» в библиотеке сельского по-
селения Былым. Заведующая – заслу-
женный работник культуры КБР Люба 

Афашокова – настоящий энтузиаст 
своего дела. В кёнделеновской библи-
отеке №2 в течение тринадцати лет 
работает литературное объединение 
«У очага предков». Ребята знакомят-
ся с обычаями и традициями горцев 
во время уроков этикета. В посёлке 
Нейтрино при местной библиотеке 
действует литературное объедине-
ние «Горный родник». Заведующая 

Мариям Джаппуева стала участницей 
республиканского конкурса «Мой край 
– Кабардино-Балкария» и в номина-
ции «Гордимся вами, земляки!» на-
граждена дипломом второй степени. 

  Красоту родного края, доброту 
и щедрость живущих в нём людей 
воспевали  Кязим Мечиев, Кайсын 
Кулиев, Салих Гуртуев, на их произве-
дениях стараются воспитывать детей 
и молодёжь библиотекари района. В 
частности, в читальном зале тырныа-
узского городского филиала №3 про-
шёл литературно-музыкальный вечер. 
Старшеклассники познакомились с 
жизнью и творчеством Кулиева, зву-
чали  стихи поэта и исполнялись пес-
ни, написанные на его слова. Видеть 
в жизни чудо и уметь заразить этим 
других, делать добро и нести людям 
свет и радость на примере Кайсына 
Шуваевича – таким был лейтмотив 
вечера. Его организаторы выразили 
надежду, что прикосновение к велико-
му миру поэзии оставит в душе ребят 
неизгладимый след.

  Анатолий САФРОНОВ

•КАРАТЕ

Среди фаворитов были и вос-
питанники отделения карате 
детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва при 
комитете по физической культуре 
и спорту Эльбрусского района.

Они  имеют  достижения в 
значимых состязаниях россий-
ского, международного уровня, 

и на этот раз оказались на высоте 
положения. 

Выиграв по четыре боя, по-
бедителями олимпиады стали 
Мырза-Бек Тебуев и Рустам На-
хушев. Третий призёр соревно-
ваний – Тау-Бек Тебуев – уступил 
сопернику в поединке за выход 
в финал.  

На высоте 
положения

Многих сильных спортсменов из России и за-

рубежных стран собрала проходившая в Санкт-

Петербурге олимпиада боевых искусств «Вос-

ток-Запад».

На высшей ступени пьедестала Мырза-Бек ТебуевНа высшей ступени пьедестала Мырза-Бек Тебуев
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 ФЕСТИВАЛЬ  

В Республиканском дворце 
творчества, детей и молодёжи 
состоялся заключительный 
концерт фестиваля-конкурса 
«Я вхожу в мир искусства», 
собравший талантливых студен-
тов и педагогов средних профес-
сиональных образовательных 
учреждений Кабардино-Балка-
рии. Фестиваль организован 
Республиканским центром 
творчества детей и юношества. 
На сцене дворца было представ-
лено двадцать пять самых ярких 
номеров из множества 
подготовленных студентами 
и преподавателями за год.

«Нальчикский вальс» очаровал присутствующих 
нежностью национального узора, гармонично впле-
тённого в рисунок классического вальса, а «Танец 
стариков» умилил даже самых суровых зрителей и 
напомнил о том, что над юными душами, любящими 
жизнь, годы не властны. Импровизированный урок 
истории рассмешил своей наивностью, а песни о 
любви настроили публику на романтический лад. 
Выступавшие, спустившись со сцены, с увлечением 
следили за праздником творчества и красоты. 

– Ежегодный фестиваль «Я вхожу в мир искусства» 
проходит уже сорок шестой раз. За эти годы в нём прини-
мали участие студенты и преподаватели с совершенно 
разным потенциалом, – рассказывает  заведующая от-
делом Центра развития творчества детей и юношества 
Марита Жамбекова. –  Мы видим, что современной 
молодёжи нравится демонстрировать свои таланты и 
любоваться выступлениями сверстников.

Василиса РУСИНА.
Фото Камала Толгурова
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ПРАЗДНИК 
творчества и красоты

Что греха таить, любим мы поворчать на моло-

дёжь: и читают они неохотно, и интереса к соб-

ственной истории нет, и любви к Родине маловато. 

Но последние события на Украине и прошедший 

недавно День Победы, похоже, изменили ситуа-

цию с патриотизмом в лучшую сторону.

РЫНОК 
не библиотека 

Правда, к моему походу на 
рынок это наблюдение не 
имеет никакого отношения, 
на рынке вопросы истории 
или большой политики об-
суждают редко. Хотя… У 
самого входа – прилавок 
с домашними винами и 
настойками. Цены до-
ступные: вино – 100 рублей 
литр, настойки – 150. 
Чуть поодаль – 
трое мужичков 
среднего воз-
раста. Один из 
них, вероятно, 
хозяин товара. 
Покупателей не 
видно, и мужики 
угощаются собственной про-
дукцией.

– Ну что, парни, давайте за По-
беду! – предлагает один, и друзья 
чокаются. Не судите их строго – 
отметить праздник всем хочется, 
а тут приходится работать…

А вот напитки для строгих по-
борников трезвости: молоко и ай-
ран. Худенькая женщина тихим 
голосом зазывает покупателей:

– Берите айран – свежий, толь-
ко вчера заквасила…

– Да не робей ты! – подбадри-
вает её сосед, торгующий спор-
тивными костюмами. – У тебя 
такой товар, что скромничать 

незачем. Женщина, подходите! 
– обращается он ко мне.

– И почём?
– Пятьдесят рублей, – несмело 

отвечает хозяйка.
– У неё не айран, а настоящая 

сметана! Посмотрите, сколько 
жира! Сразу видно, что сливки не 
снимает, всё по-честному.

– За процент работаете? – 
подковыриваю я. – Реклама что 
надо!

– Да я сам у неё постоянно 
покупаю! – обиженно говорит 
мужчина и в доказательство 
вытаскивает из-под прилавка по-
чатую бутылку с айраном…

Лоток с фруктами благоухает 

сладким июньским арома-
том. Клубника уже совсем 

не та, что пару меся-
цев назад: перед нами 
настоящая грунтовая 
ягода. Понятно, что 
привозная, но вкус и 
запах, как у местной. 
Пройти мимо просто 
невозможно, и я спра-
шиваю:

– Сколько же стоит 
такая красота?
– Сто девяносто, – гор-

до отвечает небритый 
парень. – Между про-
чим, везде по двести и 
дороже!

– Да, жадность – это не 
про нас! – поддакивает стоящая 
рядом девушка.

Молодая мама со щекастым 
карапузом останавливается у 
клубничного рая и просит взве-
сить килограмм. Мимо прохо-
дит оригинальная «двухэтаж-
ная» парочка: мужчина катит 
перед собой тачку с огромным 
мешком редиски, а на плечах 
у него восседает маленькая 
дочка. Чувствуя себя в полной 
безопасности, она показывает 
мальчишке язык. Тот с зави-
стью смотрит на девчушку и 
пронзительно верещит:

– Ма-ама, хочу на ручки!

Обвешанная покупками мама 
возмущается: 

– Да куда же я тебя возьму?! 
У меня не три руки!

– Тогда вот так! – орёт маль-
чишка и указывает пальцем на 
уходящего мужчину.

Кому-то не хватает третьей 
руки, а кому-то ноги… Коробку 
с мужскими носками украшает 
ценник: «3 штуки 100 рублей». 
Мрачная торговка в байковом 
халате окликает прохожего:

– Мужчина, берите носки по 
дешёвке! 

– А что, разве у меня три ноги? 
– усмехается мужчина.

Тётка оторопело смотрит на 
него:

– Почему три?
– Ну, у вас же написано – три 

штуки сто рублей. Или третий 
носок запасной?

Торговка достаёт из коробки 
конверт с парой носков:

– Раз!
Достаёт вторую пару, потом 

третью:
– Два! И три! Понятно?
– Ну, так бы и писали: три пары!
Тётка понимает свою ошибку, 

но смеяться она явно не настро-
ена, поэтому сердито огрызается:

– А если ты шибко грамотный, 
то иди в библиотеку!

Наталья ПАНАРИНА

000 «ЗЕЛЁНАЯ КОМПАНИЯ» 
(консервный завод) приглашает на работу:

➢ рабочие (на сезон май – октябрь);
➢ переводчики с английского, итальянского, французского;
➢ оператор-наладчик технологического оборудования;
➢ электрик с группой допуска 4-5;
➢ слесарь КиПиА;
➢ водитель электрокары;
➢ операторы котельной (жаротрубные котлы).

Условия: заработная плата высокая, своевременная; оформление 
в соответствии с ТКРФ + соц. пакет; питание и доставка за счёт 

работодателя; режим работы двухсменный по скользящему графику.
Адрес: г. Нальчик, 8-й Промышленный проезд, 3. тел.: 96-21-05.

КАК ВОССТАНОВИТЬ ТЕЧЕНИЕ В «РЕКАХ ЖИЗНИ» 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Варикозная болезнь – бич нашего вре-
мени, по данным статистики ею болеет 
каждый пятый. Её причинами могут быть 
врождённые дефекты стенок сосудов или 
венозного клапана; беременность; «стоя-
чая» работа;   лишний вес; тесная обувь и 
т.д. При этой болезни кровь застаивается 
на обширных участках вен бедра или 
голени, которые со временем начинают 
воспаляться. Ноги отекают и болят, на 
них проступают уродливые узлы вен.  
Если варикоз  не лечить, то не исключены 
тромбофлебит и трофические язвы. А 
это уже серьёзно, доставляет массу про-
блем и даже может угрожать жизни. Так 
что лечиться надо, и делать  это придётся 
всю жизнь. Но как? Лекарства помогают 
снять симптомы заболевания, но они не 
способны подействовать на его первопри-
чину. Поэтому  медикаментозное лечение 
варикозной болезни  носит лишь вспомо-
гательный характер. Пневмомассаж, спе-
циальное бельё или тугое бинтование при 
сильном отёке доставляют нестерпимую 
боль. Хирургическое вмешательство по-
казано только 10% больным, страдающим 
варикозной болезнью. Что же делать? 

Для решения этой проблемы есть маг-
нитотерапевтический аппарат АЛМАГ-02 
– настоящий специалист по отёкам! 
С его появлением лечение варикоза, 

лимфостаза, хронической венозной недо-
статочности и многих других заболеваний 
вышло на новый уровень. Раньше этот 
аппарат применяли только в медицинских 
учреждениях, сейчас же его можно купить 
в  обычной аптеке и лечиться дома. 

Как он работает? Под действием маг-
нитного поля АЛМАГа-02: 

• повышается тонус стенок сосудов, 
• кровь становится менее вязкой, 
• существенно понижается вероятность 

возникновения тромбов, 
• местный кровоток усиливается в не-

сколько раз, 
• из тканей организма быстрее выводят-

ся вредные продукты распада, тем самым 
уменьшается воспаление, 

• снимается боль, рассасываются 
отёки. 

Магнитотерапию хорошо переносят 
ослабленные и пожилые больные, а также 
пациенты с противопоказаниями к другим 
физическим факторам или лекарствен-
ным препаратам. Исключительное дей-
ствие АЛМАГА-02 на результат обусловлено 
тем, что благодаря основному излучателю, 
входящему в его состав, магнитное поле 
прибора может охватывать большие участ-
ки поражённых тканей и проникать в них 
на необходимую глубину. Кроме того, у 
АЛМАГа-02 есть программы, в которых  
параметры магнитного поля специально 
подобраны для лечения варикоза и  лим-
фостаза. Всего 79 программ. 

Спешите приобрести АЛМАГ-01, АЛМАГ-02 
и другие физиотерапевтические аппараты по выгодной 

заводской цене на ВЫСТАВКЕ-ПРОДАЖЕ, которая состоится 

21, 22, 23, 24 МАЯ 

в аптеке «Лавка жизни» 
по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 65, тел: 8(8662) 44-38-50, 44-11-64

В любой удобный для вас день приобрести физиотерапевтические аппараты вы также 
можете по вышеуказанному адресу или заказать  наложенным платежом по адресу: 

391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, 25, 
ОАО «Елатомский приборный завод», ОГРН 1026210861620  

Телефон горячей линии: 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, консультацией. Сильно болят ноги внутри 

бёдер и икр, часто ощущение, как будто вот-вот сведёт ногу.  За последние полгода 

повылазили вены по всей длине ног. Ноги болят очень!!! Ярошенко Т.Н., г. Краснодар

Наш ответ варикозу и лимфостазу!

в апт
КОНСУЛЬТАЦИИ!

нииии»»

СКИДКИ!

АЛМАГ-02 может применяться при лече-
нии артрита, артроза (в том числе и такого 
тяжёлого для лечения артроза тазобедрен-
ного сустава), остеохондроза, бурсита, 
последствий травм и переломов, гиперто-
нической болезни, инсульта, осложнений 
сахарного диабета, пневмонии, бронхиаль-
ной астмы, язвы желудка и 12-перстной 
кишки и ещё многих других заболеваний. 
Их полный перечень вместе с методиками 
лечения приведён в инструкции по эксплу-

атации и на сайте www.elamed.com. 
Достойным представителем магнито-
терапевтических аппаратов является 
АЛМАГ-01, который выпускается пред-
приятием вот уже второй десяток лет 
и за это время успел заработать себе 
достойную репутацию. 

Вчера некоторые работники СМИ стали свидетелями 
редкого явления. 

За несколько минут до ливня шаровая молния при-
землилась между «Росреестром» и Домом печати (одно 
из самых высоких зданий в Нальчике, напичканное 
электроникой). 

Очевидцы утверждают, что красно-синий огненный 
столб взметнулся на высоту как минимум восьмого 
этажа. 

Работники двух зданий гадают, за чьи грехи спущен 
небесный подарок. 

Месяц назад практически в том же месте рухнула 
многолетняя ель.

Возможно, небеса прогневались на то, что Почта 
России подняла цену на доставку периодики читателям.

Те, кто читал Кастанеду, убеждены, что это знак.

ЭТО ЗНАК?

 ЧТО ПОЧЁМ
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ПРОДАЮТСЯ 
ЙОРКШИРСКИЕ ТЕРЬЕРЫ
Обращаться по телефону 8-928-914-50-20.

ВНИМАНИЕ!
Клиника здорового позвоночника и суставов «Новомед» 

предлагает широкий спектр медицинской помощи взрослым и детям!  
Консультации врачей по всем направлениям: 

ортопедия, неврология, педиатрия, эндокринология, ревматология,  
кардиология, гастроэнтерология,  нефрология, мануальная и рефлексотерапия,

сосудистая хирургия, физиотерапия, ботулинотерапия и другие. 
УЗДГ, ЭКГ, лаборатория, УЗИ на сканере последнего поколения, с возможностью выезда 

на дом . Биорезонансное тестирование всех систем организма с выявлением заболеваний 
на ранних стадиях и составлением индивидуальной оздоровительной программы, коррекция питания. 

Возможность проживания для жителей районов КБР и иногородних.
Ведётся предварительная запись по телефонам: 8(8662)72-00-00; 8-988-933-03-03. 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ  ««КУРПКУРП»»

значительно дешевле  сметной стоимости с гарантией на три года.

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ 
МЯГКОЙ КРОВЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а», тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а», тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

СПРАВКА «КБП»СПРАВКА «КБП»
Шаровая молния – светящийся плавающий в воздухе 

огненный шар. Обычно появляется наряду с обычными 
молниями в грозовую, штормовую погоду. Имеется 
множество свидетельств её наблюдения и в солнеч-
ную погоду. Большинство теорий сходится на том, что 
причина образования шаровых молний связана с про-
хождением газов через область с большой разностью 
электрических потенциалов, что вызывает ионизацию 
этих газов и их сжатие в виде шара.


