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Ю.А. КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ 

ВРУЧЕНИЯ ЗНАМЕНИ МВД ПО КБР
В Нальчике состоялась 

торжественная церемония 
вручения Знамени МВД по 
КБР.

В ней приняли участие 
первый заместитель Мини-
стра внутренних дел Рос-
сийской Федерации гене-
ра л-полковник полиции 
А.В. Горовой, главный фе-
деральный инспектор по КБР 
А.И. Вербицкий, руководи-
тели правоохранительных 
структур, ветераны, семьи по-
гибших сотрудников органов 
внутренних дел.

А.В. Горовой зачитал Гра-
моту Президента РФ и вру-
чил Знамя Министерства 
внутренних дел по Кабар-
дино-Балкарской Республи-
ке его руководителю – ге-
нерал-лейтенанту полиции 
С.В. Васильеву.

К участникам торжествен-
ного собрания обратился 
Юрий Коков.

Как бы ни менялось вре-
мя, отметил Глава КБР, ка-
кие бы ни происходили пре-
образования, главными для 
сотрудников полиции всегда 
были и остаются верность 
присяге, защита законных 
интересов граждан, обеспе-
чение их безопасности. 

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днём россий-

ского студенчества!
Этот праздник имеет глубокую историче-

скую традицию, связанную с основанием в 
России 260 лет назад первого классического 
высшего учебного заведения – Московского 
государственного университета им. М.В. 
Ломоносова. За прошедшие с момента его 
образования годы в нашей стране сложи-
лась мощная многопрофильная система 
высшего образования, которая готовит вы-
сокопрофессиональных специалистов для 
различных областей знаний и практической 
деятельности.

Нынешнему поколению молодых выпало 
жить и творить в непростое и вместе с тем 
интересное время. Уверен, студенчество 
Кабардино-Балкарии, обладая достаточной 
целеустремлённостью, осознавая своё высо-
кое общественное призвание, сумеет в полной 
мере реализовать имеющийся потенциал, 
стать востребованным в современном, быстро 
меняющемся мире, найти достойное при-
менение полученным знаниям и умениям на 
благо республики и нашего Отечества.

В этот день, дорогие друзья, желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия, успехов в 
учёбе, творческой и общественной деятель-
ности.

ОБРАЩЕНИЕ 

ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ Ю.А. КОКОВА 

В СВЯЗИ С ДНЁМ 

РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

ТВ
ПРОГРАММАПРОГРАММА

Днём: – 1.. 0 Днём: – 1.. 0 
Ночью: – 1 Ночью: – 1 

НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ЯНВАРЯНА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ЯНВАРЯ ОблачноОблачно

ПОГОДАПОГОДА

Ю.А. Коков выразил уве-
ренность в том, что личный 
состав министерства будет 
беречь честь знамени, оста-
ваясь достойным памяти тех, 
кто ценой своей жизни отсто-
ял республику в трудные для 
неё годы.

За мужество, отвагу и 
самоотверженность, про-
явленные при исполнении 
служебного долга, министр 
ВД по КБР Сергей Васильев
награждён именным ору-
жием, ряд сотрудников удо-
стоены государственных и 

ведомственных отличий.
В этот же день состоялось 

открытие новой базы спец-
подразделений МВД по КБР. 
Представлены современные 
виды вооружения, связи и 
коммуникации.

Соб. инф

 СТРОИТЕЛЬСТВО

Дом сооружается в рамках  
адресной муниципальной 
целевой программы по пере-
селению людей из аварийного 
жилья. Осенью прошлого года 
на этом месте было старое 
строение. Его разобрали и вы-
везли, подготовили площадку, 
вырыли котлован, и стройка 
началась с нуля обществом с 
ограниченной ответственно-
стью «Мегастрой групп». 

– Мы стараемся вести ра-
боты комплексно, используя 
благоприятные погодные ус-

ловия, и, конечно, делаем всё 
для того, чтобы не нарушался 
цикл  строймонтажа, – делится 
прораб Мамлюк Теммоев. – 
Как только начали возводить 
второй этаж, на первом вы-
полнили штукатурку снаружи и 
вставили в окна стеклопакеты. 
Когда «подняли» все три этажа 
и закрыли контур здания от 
внешнего воздействия, сразу 
же взялись за отделку внутри 
помещений, разводку по эта-
жам, установку сантехники, 
монтаж электроприборов и 

В Тырныаузе возводят 36-квартирный дом В Тырныаузе возводят 36-квартирный дом 
для переселенцев из аварийного жильядля переселенцев из аварийного жилья

Буквально на глазах вырос 36-квартирный дом 

на улице Энеева в Тырныаузе. Казалось бы, ещё 

совсем недавно возводили стены,  устанавлива-

ли перекрытия и перегородочные плиты. Сегод-

ня трёхэтажное здание уже практически «обзаве-

лось» крышей, и полным ходом идут отделочные 

работы как снаружи, так и внутри.

В девяти сёлах республики за-
пущены водопроводы протяжён-
ностью более 27 км. В 12 сельских 
населённых пунктах введено в 
действие 18,5 км газопроводных 
сетей. 

Социальные выплаты на улуч-
шение жилищных условий в 
сельской местности в рамках фе-
деральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» в истекшем 
году получили 82 сельские семьи, 
в том числе 30 молодых семей и 
молодых специалистов. Сумма 
господдержки составила из фе-
дерального бюджета 39,7 млн. 
рублей, из бюджета Кабардино-
Балкарии – 33,8 млн. рублей.

Пресс-служба Министерства
 сельского хозяйства КБР

В Кабардино-Балкарии 

в 2014 году завершено 

строительство объектов 

социальной и инженер-

ной инфраструктуры. 

В сёлах 

Кабардино-Балкарии 

улучшается 

инфраструктура

счётчиков. Одновременно вели 
работы по сооружению кровли,  
подводу к объекту коммуника-
ций – водопровода, канали-
зации, газовой магистрали. 
Электричество есть на всех 
этажах. Чтобы не возникали 
проблемы со штукатуркой стен, 
используются обогреватели 
на газе и дизельном топливе. 
На объекте сейчас заняты 34 
человека, этого количества до-
статочно, чтобы работать про-
дуктивно,  без суеты и помех. 

Действительно, относитель-
но тёплая для зимы погода, за 
исключением нескольких дней, 
когда было морозно и дул силь-
ный порывистый ветер, позво-
ляет строителям трудиться, что 
называется, без оглядки. Тем 
более, что они полностью обе-
спечены стройматериалами и 
всем необходимым. Впереди 

– малярные работы, установка 
перил на лестницах и балко-
нах, внутрикомнатных дверей, 
настилка полов. Предстоит 
завершить штукатурку и при-
дать законченный вид фасаду 
здания, провести благоустрой-
ство прилегающей территории 
и, конечно, подключить все 
коммуникации.

– Как только состоится же-
ребьёвка квартир, наладим 
контакт с будущими жильца-
ми и займёмся устранением 
недочётов, если они найдут 
таковые. Постараемся выпол-
нить те или иные пожелания, 
– говорит Мамлюк Теммоев. – 
Мы строим для людей и хотим 
сделать всё для того, чтобы 
им было комфортно и уютно в 
новом доме.

Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора
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 ПАРЛАМЕНТ

Проект подготовлен в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 7 мая 2007 года №68-ФЗ «О 
Знамени Победы» в целях по-
пуляризации народного подвига 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Законопроект 
устанавливает порядок обяза-
тельного размещения на адми-
нистративных зданиях органов го-
сударственной власти республики 
копий Знамени Победы в День 
Победы и иные памятные дни, 
связанные с событиями Великой 
Отечественной войны.

– В мае 2015 года мировое 
сообщество отметит 70-летие со 
дня окончания Великой Отече-
ственной войны. Использование 
на территории Кабардино-Бал-
карии копий Знамени Победы 
будет служить напоминанием о 
заслугах, мужестве и стойкости 
солдат в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, 
способствовать формированию 

у жителей республики уважения 
к ветеранам и историческому на-
следию, – пояснил председатель 
комитета по культуре, развитию 
институтов гражданского обще-
ства и средств массовой инфор-
мации Борис Паштов.

В рамках межпарламентского 
сотрудничества рассмотрены 
законодательные инициативы и 
обращения из других субъектов 
Российской Федерации. Среди 
них вопросы, касающиеся кон-
трактной системы в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд; вопросы 
софинансирования из федераль-
ного бюджета мероприятий по 
обеспечению жилыми помеще-
ниями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
и многие другие.

Депутаты приняли решение 
наградить Почётной грамотой 
Парламента КБР за существенный 

вклад в развитие транспортного 
комплекса ветерана транспортной 
отрасли Анатолия Урусмамбетова. 
За вклад в развитие культуры 
награждена Ольга Лаврова – за-
меститель директора Детской 
школы искусств администрации 
г.о. Прохладный и Хусен Кочесо-
ков – преподаватель скульптуры 
Детской школы искусств имени 
М. Кипова с. Нижний Куркужин 
Баксанского района. За вклад в 
развитие институтов гражданского 
общества награждается Руслан 
Бедоев – заместитель председате-
ля Совета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Cил и правоохра-
нительных органов Республики 
Северная Осетия-Алания.

На заседании также определи-
ли новую дату первого заседания 
Парламента КБР в рамках весен-
ней сессии. Оно назначено на 5 
февраля.

Пресс-служба 
Парламента КБР

Активисты регионального отделения ОНФ провели в Кабар-
дино-Балкарии мониторинг существующей системы оплаты за 
обучение в высших учебных заведениях республики, сообщили 
в пресс-службе организации.

По сведениям, полученным в результате мониторинга от 
преподавателей, студентов, сотрудников Министерства обра-
зования, науки и по делам молодёжи КБР, плата за обучение 
в 2014-2015 учебном году в вузах республики не повышалась, 
и во втором полугодии её увеличивать не планируют.

– В настоящее время оснований для увеличения стоимости 
обучения нет. Народный фронт считает неприемлемым повы-
шение платы за обучение, тем более в такой непростой для 
нашей страны период. Именно поэтому эта проблема взята 
под постоянный контроль ОНФ, – заявила сопредседатель 
регионального штаба, руководитель рабочей группы «Обра-
зование и культура как основы национальной идентичности» 
Любовь Хутуева.

Ольга ЕРМИШКИНА

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ – 
символ мужества и стойкости солдат

На очередном заседании президиума Парламента КБР рассмотрено несколь-

ко проектов республиканских законов, среди которых законопроект «Об ис-

пользовании копий Знамени Победы в КБР».

 НАРОДНЫЙ ФРОНТ

Вузы КБР не поднимут плату 
за обучение

В Общероссийский народный фронт с некоторых 

пор поступают сигналы о том, что в отдельных рос-

сийских вузах начали уведомлять студентов о по-

вышении со второго семестра платы за обучение. 

Кроме того, некоторые привязывают в договорах 

плату за обучение к доллару или евро, хотя прямо 

об этом не говорят. Эту ситуацию взял на контроль 

Общероссийский народный фронт. 

Конкурс проводился в рамках реализа-
ции Концепции развития образования в 
сфере культуры и искусства в Российской 
Федерации на 2008-2015 годы, утверж-
дённой распоряжением Правительства 
Российской Федерации. Основная его идея 
состояла в сохранении и развитии системы 
образования в сфере культуры и искусства, 
также организаторы планировали найти и 
поддержать молодые дарования и лучшие 
детские школы искусств. 

В число победителей вошли учреждения 
43 регионов страны. Среди них – Детская 
школа искусств местной администрации 
городского округа Прохладный.

– Это достижение стало замечательным 
итогом плодотворной работы всего педаго-
гического коллектива, – говорит директор 
ДШИ Наталья Перегуда. – Наша детская 
школа искусств вошла в число победителей 
всероссийского мега-проекта, уверена, 
что вся республика разделит вместе с 

нами радость и гордость за эту высокую 
оценку. Но мы помним, что высокое при-
знание – это большая честь и ещё большая 
ответственность. И стараемся «держать 
марку», хочу заметить, что школа давно 
стала в нашем родном городе одним из 
главных центров по формированию бу-
дущей аудитории культурного слушателя, 
способного к восприятию и критическому 
осмыслению искусства.

Аида ШИРИТОВА

 ПРИЗНАНИЕ
УСПЕХ  ПРОХЛАДНЕНСКОЙ  ШКОЛЫ  ИСКУССТВ

Институт разви-

тия образования в 

сфере культуры и 

искусства  подвёл 

итоги проведения в 

2014 году общерос-

сийского конкурса 

«50 лучших детских 

школ искусств». 

Здание расположено в 
Нальчике на территории 
Больничного городка на 
ул. Шогенова. Перина-
тальный центр, предна-
значенный для оказания 
медицинской  помощи 
женщинам в период бе-
ременности, родовой и 
послеродовой периоды, 
новорождённым и детям 
первых месяцев жизни с 
врождённой и перинаталь-
ными патологиями, рас-
считан на 130 коек. Пло-
щадь застройки – около 7 
тыс. кв. м. Общая площадь 
перинатального центра со-
ставляет более 30 тыс.  кв. 
м. Строительные работы 
ведутся российской ком-
панией «Юникс».

Открывая заседание, 
А. Тутуков отметил, что 
строящийся перинаталь-
ный центр является од-
ним из самых значимых 
объектов в республике. 
Он подчеркнул, что Ка-
бардино-Балкария вошла 
в тридцатку субъектов, 
которым на строительство 

перинатальных центров 
выделены федеральные 
средства. Предусмотрено 
софинансирование из ре-
спубликанского бюджета. 
Планируется сдать объект 
в эксплуатацию в мае 2016 
года.

На встрече обсудили 
основные задачи, стоящие 
перед подрядной органи-
зацией. Представители 
компании «Юникс» заве-
рили: несмотря на непро-
стую ситуацию, связанную 
с ценообразованием в 
строительстве и в целом 
в рыночной экономике 
страны, команда специа-
листов, задействованная в 
реализации проекта, спра-
вится с поставленными за-
дачами. Основные работы 
по освоению площадки 
будут поручены в рамках 
договора республиканской 
компании «Город-Строй».
Главными целями реали-
заторов проекта являют-
ся обеспечение полной 
строительной готовности 
объекта к вводу в эксплу-

ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Министр строительства и жилищно-ком-

мунального хозяйства КБР Анзор Тутуков 

посетил строящийся в Нальчике перина-

тальный центр и провёл заседание штаба по 

строительству объекта.

атацию в установленный 
госконтрактом срок, над-
лежащая организация 
строительства, обеспече-
ние техники безопасно-
сти персонала на объекте 
строительства и соблюде-
ние всех технологических 
процессов в интересах 
качества. Приоритетом 
также является организа-
ция ежедневного контроля 
за реализацией проекта, 
мониторинг и подготовка 

объективной отчётности 
для контролирующих орга-
нов с применением совре-
менных информационных 
технологий. В ближайшее 
время стройка будет ос-
нащена IP-камерами – на 
едином сайте можно бу-
дет наблюдать за ходом 
работ и осуществлять не-
прерывный мониторинг. 
Кроме того, разработаны 
специальные формы от-
чёта, которые дадут за-

казчику – Министерству 
строительства и ЖКХ КБР, 
– полное понимание того, 
как реализуется график 
выполнения строительных 
работ.

Подробно о проекте 
рассказал его руководи-
тель Андрей Рахманов. 
Отделения перинатально-
го центра расположатся 
на пяти этажах лечебного 
корпуса. Проектом пред-
усмотрены хозяйственный 

блок и вспомогательные 
корпусы перинатального 
центра. На сегодняшний 
день решены ещё не все 
вопросы по техническим 
условиям, требуется со-
действие органов местно-
го самоуправления в части 
газо- и электрообеспече-
ния. Отделочные работы 
планируется начать в кон-
це текущего года.

Решается вопрос с ме-
дицинским оснащением. В 
связи с повышением курса 
валют существует необхо-
димость откорректировать 
список медицинского обо-
рудования – заменить ана-
логами российского произ-
водства часть импортной 
аппаратуры.

– Роженицам будут пре-
доставлены более ком-
фортные условия. Обо-
рудование, которое будет 
установлено в здании, 
соответствует всем миро-
вым стандартам, – сказал 
Анзор Тутуков.

Отмечалось, что пери-
натальный центр станет 
первым на территории 
К а б а р д и н о - Б а л к а р и и , 
спроектированным по са-
мым современным тех-
нологиям, и предоставит 
широкие диагностические 
и лечебные возможности.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова
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Действительный член Рос-
сийской академии медицинских 
наук, заведующий кафедрой го-
спитальной терапии Российского 
национального исследователь-
ского медицинского института 
имени Н.И. Пирогова, директор 
Московского НИИ пульмонологии 
Александр Чучалин приурочил 
свой визит в Кабардино-Балка-
рию к недавно отмечавшемуся 
юбилею заслуженного врача 
КБАССР и РСФСР, почётного 
гражданина города Нальчика 
Мухадина Берова. 

В реанимационных отделе-
ниях ГКБ №1 и РКБ академик 
осмотрел больных с патологией 
лёгких. Он отметил высокий уро-
вень профессионализма коллег, 
приятное впечатление от состо-
яния территорий и помещений 
больниц. Указал на важность 
фактора времени в лечении 
воспаления лёгких: «Потерянное 
время может стоить жизни». 
Грипп надо лечить в течение 
первых суток, причём больной 
в это время требует серьёзно-
го врачебного контроля: если 
участковый терапевт не видит 
оснований для госпитализации, 
то должен позвонить 2-3 раза 
за этот день, чтобы убедиться в 
стабильности состояния, а при 
ухудшении безотлагательно ока-
зать помощь. 

В приёмном отделении врач, 
опираясь на данные пульсо-
ксиметрии (насыщение крови 
кислородом), решает вопрос о 
необходимости госпитализации в 
реанимационное отделение, где 
больной получает адекватную 
респираторную поддержку – ды-
хание кислородом через маску, а 
при необходимости и искусствен-
ную вентиляцию лёгких (ИВЛ). 

КОНСУЛЬТИРУЕТ ГЛАВНЫЙ  ПУЛЬМОНОЛОГ СТРАНЫ
Директор Московского НИИ пульмонологии, академик, профессор 

Александр Чучалин проконсультировал тяжёлых больных в городской и 

республиканской больницах и прочитал лекцию о лечении пневмонии.

чество устойчивых к антибио-
тикам пневмоний растёт, и в их 
числе грибковые воспаления 
лёгких. 

Напомнил врачам о необхо-
димости указывать в истории 
болезни антропометрические 
данные, так как избыточный вес 
существенно осложняет течение 
заболевания. Определять кис-
лотно-щелочной баланс, сату-
рацию венозной крови (высокая 
говорит о сепсисе – неспособно-
сти тканей потреблять кислород) 
и уровень лактата в крови (этот 
анализ позволяет обоснованно 
подобрать режим ИВЛ), контро-
лировать кислотность крови (рН 
меньше 7,35 – однозначное по-
казание к ИВЛ). 

Он рекомендовал каждого 
больного, перенесшего пневмо-
нию, оставлять на диспансерном 
наблюдении в течение года, так 
как в этот период нередко раз-
виваются тяжёлые заболевания, 
раннее выявление которых обе-
спечивает максимально возмож-
ный успех лечения. 

Пневмония – болезнь имму-
нодефицитного состояния, и 
её актуализация в последнее 
время связана с падением по-
пуляционного иммунитета. По-
мочь может только вакцинация 
–  альтернативы прививкам нет, 
уверен академик Чучалин. 

В завершение он отметил, что 
информация по пневмонии еже-
годно обновляется на 20-30%, и 
необходимо следить за достиже-
ниями медицинской науки, посо-
ветовал ознакомиться с новыми 
клиническими рекомендациями, 
опубликованными на сайте Мин-
здрава РФ. 

Наталья БЕЛЫХ.
Фото автора

Александр Чучалин подчер-
кнул, что важно не затягивать 
с использованием ИВЛ и воз-
можно раньше распознавать 
некардиогенный отёк лёгких, ре-
спираторный дистресс-синдром, 
при котором ИВЛ не помогает, 
а надо применять ингаляцию 
оксида азота (на что отвечает 
половина пациентов) или экс-

тракорпоральную гемоксигена-
цию (искусственное насыщение 
крови кислородом, спасающее 
от кислородного голодания, вы-
званного неспособностью лёгких 
обеспечить газообмен). Послед-
ний метод при тяжёлых вирусных 
пневмониях снижает смертность 
с 40-50% до 15-20%. 

Сообщил, что в последнее 

время чаще всего, почти в 
половине случаев, пневмония 
имеет вирусно-бактериальную 
природу, и в лечении следует 
сочетать противовирусные пре-
параты (отдавая предпочтение 
стимулирующим производство 
собственных противовирусных 
белков, интерфероногенез) с 
антибиотиками. Однако, коли-

РИА КБР: – Александр Григорьевич, 
какие проблемы профилактики и ле-
чения лёгочных заболеваний наиболее 
остро стоят в нашем регионе?

А. Ч.: – Кабардино-Балкария – регион, 
где сегодня лёгочное здоровье является 
серьёзной проблемой. Во-первых, это 
аллергические заболевания, провоци-
руемые амброзийными аллергенами, 
которые к нам попали после войны вместе 
с зёрнами канадской пшеницы и её сор-
няками. Во-вторых – рост инфекционных 
заболеваний дыхательных путей: грипп, 
туберкулёз, СПИД, гепатит. Лёгочное 
здоровье очень чувствительно к этим за-
болеваниям. Туберкулёз, который сегодня 
циркулирует, резко отличается от того, 
который мы знаем в истории, потому что 
возбудитель принципиально другой – он 
генномодифицированный и имеет мно-
жественную лекарственную устойчивость.

Кабардино-Балкария в исторической 
традиции медицины большое внимание 
уделяла лёгочному здоровью. Очень хо-
роший комплекс санаториев в Нальчике, 
в Приэльбрусье работала под Терсколом 
больница по лечению тяжёлых лёгочных 
заболеваний. С другой стороны, у вас есть 
горы, где чистый воздух и нет аллергенных 

растений, куда могут ездить люди в пери-
од обострения заболеваний.

РИА КБР: – Какие шаги необходимо 
предпринять для профилактики и лече-
ния лёгочных заболеваний с учётом реа-
лий, сложившихся в обществе, и уровня 
республиканской медицины?

А. Ч.: – К большому сожалению, про-
блема лёгочного здоровья предельно 
остро стоит у вас в регионе. Если посмо-
треть статистику обращений пациентов 
к врачам, то ведущими жалобами будут 
проблемы лёгочного здоровья: кашель, 
температура, жёсткое дыхание и т. д.

Сегодня Кабардино-Балкария, как и 
многие регионы России, стоит перед про-
блемой развития стратегии первичной, 
вторичной и третичной профилактики 
лёгочных заболеваний.

Первичная – широкий охват вакцинами, 
альтернативы которым не существует; вто-
ричная – хорошие и доступные населению 
лекарственные препараты; третичная – 
чтобы болезнь не стала причиной тяжёлых 
последствий и смерти больного, это в зна-
чительной степени зависит от первых двух 
факторов. Такой стратегии в КБР пока нет.

РИА КБР: – Во время вашего пребыва-
ния в республике на что будет сделан упор?

А. Ч.: – Я буду делать обход пациентов 
в реанимационном отделении Республи-
канской клинической больницы с целью 
помочь тяжело больным и поделиться 
с вашими врачами достижениями в ме-
дицине, которые помогают облегчать со-
стояние таких больных. Я также прочитаю  
лекцию, которая в большей степени будет 
посвящена вопросам этики и морали с ак-
центом на современное наше общество, 
тем более что врач сегодня не пользуется 
таким уважением и популярностью, как 
раньше. Моя лекция будет обращена к 
студентам и преподавательскому составу. 
Я буду также поднимать тему новых пе-
дагогических подходов к формированию 
новой модели врача.

РИА КБР: – Может ли республика се-
годня самостоятельно решать основные 
проблемы лёгочного здоровья?

А. Ч.: – В республике есть все условия 
для решения этих проблем: университет, 
профессора, амбициозная молодёжь, ра-
ботающая в регионах и за рубежом. Нам 
нужно объединять их усилия и создавать 
команду. Я встречался с Главой КБР и 
понял, что для него социальные проекты 
–  приоритет номер один.

Подготовка врачей нового поколения – 

серьёзная проблема. Современный врач 
должен быть не просто компетентным и 
ответственным. Он должен быть профес-
сионально безупречным. В моей команде 
такие люди есть, и мне приятно констати-
ровать, что среди них врачи из КБР. 

Мы сейчас переживаем тяжёлый пе-
риод – кризис, когда главное не спать, а 
работать. Для сильных людей это хоро-
ший повод найти для себя позитивные 
изменения.

РИА КБР: – Как главный пульмонолог 
страны какие советы вы бы дали людям 
для профилактики и лечения лёгочных 
заболеваний?

А. Ч.: – Табакокурение – один из глав-
ных факторов, провоцирующих лёгочные 
и сердечные заболевания. От того, как 
человек относится к своему здоровью, 
зависит очень многое. Мы ничего не 
сделаем, если человек не проникнется 
интересом к своему здоровью и не захочет 
себе помочь. Когда человек заболевает, 
его нужно лечить в первые дни, иначе 
могут начаться осложнения, что может 
обострить хронические заболевания. 
Самолечение я не приветствую, с врачом 
нужно дружить.

РИА «Кабардино-Балкария», 2015

Как уже сообщало РИА КБР, 22 января Юрий Коков на-

градил главного врача-пульмонолога России академика 

Александра Чучалина Почётной грамотой КБР. После этого 

находящийся в Нальчике директор ФГБУ «НИИ пульмоноло-

гии» ФМБА России А. Г. Чучалин ответил на вопросы корре-

спондента РИА «Кабардино-Балкария».

Александр ЧУЧАЛИН: 

«С ВРАЧОМ 
НУЖНО ДРУЖИТЬ»
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Из рода Ахоховых вышли первый про-
курор республики Хажмуса Ахохов, его 
сын Анатолий – Герой Социалистического 
Труда, второй сын Марат – министр сель-
ского хозяйства. Каншоби Ахохов – глава 
администрации Чегемского района. 

Асланби Нахович Ахохов родился 15 
января 1912 года во Втором Чегеме в 
трудолюбивой крестьянской семье Нахо 
Коевича и Гуашарины. Трудно представить, 
какой насыщенной и богатой событиями 
и достижениями станет жизнь мальчи-
ка. Время было неспокойным: сначала 
первая мировая война, затем революция 
и гражданская война. И общим фоном 
безрадостной картины – нищета и без-
грамотность. 

В шесть лет Асланби потерял отца, ко-
торый стал первым комиссаром села. С 
приходом новой власти Асланби получил 
достойное образование и после окончания 
Ленинского учебного городка работал на 
Аргуданском клёпочном заводе. Серьёз-
ного, целеустремлённого, трудолюбивого 
молодого человека быстро заметили, из-
брали секретарём партийной организации 
находящегося в критическом состоянии 
колхоза «Малка». За короткий срок Ас-
ланби Ахохов сумел создать надёжный 
актив из молодых людей. На самых ответ-
ственных участках он показывал, что и как 
необходимо делать, воодушевляя своим 
примером, заслужил уважение и автори-
тет окружающих. В результате колхоз из 
отстающего стал передовым.

Здесь впервые у молодого  Ахохова 
зародилась мысль, что любые трудности 
при должной настойчивости преодолимы и  
добиться успеха можно в любом деле. Эта 
точка зрения ему помогала  всю жизнь. В 
годы войны он вёл большую  организатор-
скую и политико-воспитательную работу 
по формированию Кабардино-Балкарской 
115-й кавалерийской дивизии.

Майор Асланби Ахохов был в первых 
рядах участников боёв за освобождение 

 ПАМЯТЬ
ДОСТОЙНЫЙ СЫН РЕСПУБЛИКИ

Род Ахоховых дал республике немало  ярких юристов, поли-

тиков,  экономистов, в том числе двух высших руководителей 

исполнительной власти республики: Хасанби Касеевича – пред-

седателя Совнаркома (до и во время войны), Асланби Наховича – 

Председателя Совета Министров республики на протяжения пят-

надцати самых тяжёлых послевоенных лет. 

Северного Кавказа, Украины, Молдавии, 
Румынии, Болгарии, Венгрии, Австрии – в 
качестве командира роты, заместителя 
командира полка. За боевые заслуги 
Асланби Нахович награждён орденами 
Отечественной войны первой и второй 
степеней, Красной Звезды, пятью боевы-
ми медалями, удостоен четырёх личных 
благодарностей Верховного Главнокоман-
дующего.

После победы 34-летний Асланби На-
хович вернулся на родину. Не сняв воен-
ную гимнастёрку, отправился на тяжёлый 
трудовой фронт. Последствия войны были 
катастрофическими, необходимо было 
принять срочные меры по преодолению 
разрухи, восстанавливать нормальную 
жизнь. Закалённый в боях, Асланби Ахо-
хов действовал в избранной им когда-то 
манере – проявляя настойчивость, требо-
вательность к себе и подчинённым, уважая 
окружающих, добивался поставленных 
целей.

После войны работал председателем 
Советского райисполкома, вскоре его на-
значили первым секретарём Эльбрусского 
райкома партии, который стал для Асланби 
Наховича трамплином взлёта на высшие 
партийные и государственные должности 
республики. 

Эльбрусский район в 1947 году, когда 
партактиву представляли нового первого 
секретаря райкома, был в числе отстаю-
щих. Появление молодого демобилизован-
ного майора-орденоносца в роли первого 
секретаря райкома местные жители вос-
приняли весьма доброжелательно. Новому 

руководителю предстояло предпринять 
экстренные меры  по выводу экономики 
из разрухи и восстановлению нормальной 
трудовой деятельности.

Асланби Нахович тщательно анализи-
ровал состояние, возможности и резервы 
каждого села, предприятия, колхоза и 
определил первоочередные шаги. Тесная 
связь с народом, умелое руководство и 
благожелательное общение с тружени-
ками снискали Асланби Ахохову высокий 
авторитет и уважение всего населения 
района. Его знали в лицо, каждый ста-
рался внести вклад в общее дело, под-
держать руководителя. Доверие народа 
оправдалось: не теряя время на раскачку, 
он взялся за восстановление экономики 
колхозов, налаживание нормальной рабо-
ты в школах, лечебных, культурно-просве-
тительных учреждениях, решение острых 
социально-бытовых проблем населения. 

Под плодотворным влиянием руководи-
теля отставание района было преодолено, 
объём производства и поставок сель-
хозпродукции государству росли из года 
в год, налажена бесперебойная работа 
предприятий, организаций, учреждений. 
Ярким показателем достигнутых успехов 
за короткий послевоенный период в Эль-
брусском районе под руководством Аслан-
би Наховича является то, что уже через два 
года впервые в  истории республики выс-
шей правительственной награды – ордена 
Ленина с вручением Золотой Звезды  Героя 
Социалистического Труда удостоены трое 
тружеников из Заюково – Анзор Бирсов,  
Хажмурат Калмыков и Таляша Шогенов. 

Затем А. Ахохова направили в Высшую 
партийную школу при ЦК КПСС. После 
окончания учёбы Асланби Нахович работал 
на самых ответственных должностях – вто-
рого секретаря обкома партии, пятнадцать 
лет был председателем Совета Министров 
республики. За этот период выпуск валовой 
продукции республики возрос в 14 раз, 
производительность труда – в 3,6 раза, 
потребление электроэнергии – в 8,2.

С супругой Раисой Адамовной они вос-
питали четверых замечательных детей. 
Лариса и Людмила стали врачами высшей 
категории, старшая – заслуженный врач 
КБР. Руслан – мастер спорта, работал на 
руководящих должностях, но рано ушёл 
из жизни. Елена – кандидат философских 
наук, профессор, заведующая кафедрой 
Северо-Кавказского государственного 
института искусств.

Мухажид КУШХОВ, 
ветеран войны и труда

В этом году исполняется 70 лет 
Великой Победы советского на-
рода над немецко-фашистскими 
оккупантами. В августе прошлого 
года исполнилось сто лет челове-
ку, возвестившему миру о победе 
над врагом. Уникальный голос 
Юрия Левитана, зачитавшего 
текст обращения к советскому 
народу о вероломном нападении 
гитлеровской Германии на Совет-
ский Союз,  помнят все люди того 
поколения. И каждый гражданин 
готов был отправиться на фронт 
для защиты своей земли, семьи…  

Дети провожали отцов и 
братьев. Возле первой школы 
с. Аргудан как напоминание стоит 
монумент, где отображены имена 
односельчан, не вернувшихся с 
той страшной войны.

Мулид Хабижевич Катинов 
узнал о победе от матери, было 
ему тогда  двенадцать лет. Он 
родился в 1933 году в Аргудане. 
Отца не стало ещё до войны, а 
мать Гуащэдахэ, прожив до 106 
лет, всю жизнь лечила односель-
чан. Рассказывая про памятный  
день,  Мулид не сдерживает 
слёз. В годы войны в селе оста-
вались женщины, дети и  демо-
билизованные раненые солдаты. 
Твёрдая вера в победу взрослых 
передавалась и детям. 

Подростки работали в поле, на 
фермах, тяжело было. А по ночам 

НАДЕЖДА ПРИБАВЛЯЛА СИЛ

Удивительна детская память, до мельчайших подробностей запоминается увиденное и ус-

лышанное, особенно военные события. Пережившие тяжёлые времена Великой Отечествен-

ной, старшие с печалью рассказывают об испытаниях, выпавших на долю детей войны.

они вязали шерстяные носки и 
варежки.  Надежда на победу 
прибавляла сил подросткам, и, 
отправляя посылки на фронт 
незнакомым солдатам, они вкла-
дывали записку с пожеланием 
быстрее разгромить фашистов и 
вернуться домой с победой.        

Мулид вспоминает, как в 1942-м 
немцы начали бомбить родное 
село. Почти в каждом доме  посе-
лились враги,  которые требовали 
от  односельчан, чтобы их кормили. 

Мулид   помогал матери, ко-
торая лечила раненых солдат, 
благодаря ей в селе рождались 
здоровыми малыши. Дома у них 
было много живности, и она помо-
гала соседям: готовила и кормила 
многих. По сей день помнят о 
сильной и твёрдой духом Гуа-
щэдах люди не только старшего 
поколения, но и молодые.

С детства Мулид привязался 
к лошадям,  эту любовь про-
нёс через всю жизнь, считая их 

самыми умными и преданными 
животными.  Проработав  многие 
годы животноводом, он является 
заслуженным работником колхоза 
и ветераном труда. Мулиду есть 
чем похвастать: он частенько при-
сутствовал на республиканских 
скачках, его лошади занимали 
призовые места. 

– Где бы ни проходили скачки, 
меня всегда приглашали, по сей 
день меня помнят, – говорит 
он. – Сейчас у меня есть лошадь 
КIунэ арабской породы. Она с 
полуслова понимает меня, вы-
полняет команды.  

Мулид говорит, что КIунэ – са-
мый верный  друг. Жена Лиза, с 
которой вырастили  и достойно 
воспитали четырёх девочек и 
двоих мальчиков, несколько лет 
назад ушла из жизни. Сегодня он 
живёт со своей старшей сестрой 
Лёлей  в большом доме родного 
села. 

Хозяйства большого нет, но, 
как и принято в сельских домах, 
есть огород. 

– Много не посадишь – не тот 
возраст, но внуки всегда при-
езжают и помогают. Проблема 
с водоснабжением, бывает, что 
вода отсутствует неделями, – се-
тует ветеран труда.

Через всю жизнь он пронёс 
то ощущение счастья, которое 
испытали советские люди, когда 
объявили о Дне Победы. Помнит, 
как возвращались на подводах 
солдаты-односельчане. Они были 
истощены, но принесли победу, 
а это давало надежду на лучшую 
жизнь. Они быстро  втягивались 
в восстановление разрушенного 
хозяйства. 

Сейчас Мулид Катинов – счаст-
ливый дедушка и прадедушка, у 
него десять внуков и правнучка. 
Несмотря на пенсионный воз-
раст, он бодр, как сам отмечает, 
здоровый образ жизни придаёт 
силы. Увлекается охотой, на ко-
торую ездит с друзьями, если 
здоровье позволяет.  Познавший 
тяготы войны, Мулид Хабижевич 
желает, чтобы на родной земле 
больше не повторились те страш-
ные годы.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора
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Налогоплательщики должны указать 
все полученные в налоговом периоде 
доходы, источники их выплаты, на-
логовые вычеты, суммы налога, удер-
жанные налоговыми агентами, суммы 
фактически уплаченных в течение 
налогового периода на основании нало-
говых уведомлений платежей и суммы 
налога, подлежащие уплате (доплате) 
или возврату из бюджета.

За период кампании должны от-
читаться граждане РФ, иностранцы и 
лица без гражданства: индивидуаль-
ные предприниматели, нотариусы, ад-
вокаты;  получатели дохода от продажи 
домов, земельных участков, квартир, 
транспортных средств и иного имуще-
ства, находившегося в собственности 
менее трёх лет; получившие доходы 
от продажи ценных бумаг, акций, доли 
в уставном капитале, независимо от 
срока их владения; получившие доходы 
от сдачи имущества в аренду, жилья 
внаём; получившие в дар недвижимое 
имущество, транспортные средства, 

акции, доли, паи от лиц, не являющихся 
членами семьи или близкими родствен-
никами;  получившие выигрыши, вы-
плачиваемые организаторами лотерей, 
тотализаторов и других основанных на 
риске игр; получившие другие доходы, 
с которых не был удержан налог на до-
ходы налоговыми агентами.

На граждан, представляющих нало-
говую декларацию с целью получения 
налоговых вычетов по НДФЛ, срок 
подачи не распространяется. Такие 
декларации принимают в любое время 
в течение всего года, без каких-либо 
налоговых санкций. 

Декларация может быть представ-
лена лично, отправлена  по почте либо 
через Интернет.

Документ в этом году заполняется  
по новой форме.

Адрес, телефоны справочной служ-
бы, а также точное время работы ва-
шей инспекции можно узнать на сайте 
ФНС России www.nalog.ru.

Управление ФНС России по КБР

Оказалось, что это тури-
сты, приехавшие на Се-
верный Кавказ из Южной 
Кореи. Сначала они на-
вестили друзей, обуча-
ющихся в Дагестанском 
государственном универ-
ситете, и вместе с ними 
прибыли в Нальчик, где, по 
их сведениям, тоже учатся 
земляки. 
С трудом изъясняясь по-
русски, гости пояснили, 
что вышли на площадь 
Абхазии, чтобы продемон-
стрировать местным жите-

лям элементы корейской 
национальной культуры. 
Юноша по имени Тэенг 
рассказал, что в Респу-
блике Корея молодые 
люди очень интересуются 
культурой России, читают 
произведения Достоев-
ского, Толстого, Пушкина 
и Лермонтова,  слуша-
ют произведения русских 
композиторов.  На полу-
острове, омываемом Жёл-
тым и Японским морями, 
знают, что в Российской 
Федерации вслед за Годом 

культуры проходит Год ли-
тературы.
«Нам всё интересно, в 
том числе и быт местного 
населения – как устроен 
дом, чем люди питаются, 
как отдыхают, – сказал 
улыбчивый иностранец 
Хон. – Надеемся за время 
пребывания на Северном 
Кавказе лучше понять рос-
сиян».

Наталья КРИНИЦКАЯ.
Фото Артура Елканова

В радиотелевизионном 
передающем центре  Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики сообщили, что 
с первого февраля пре-
кращается аналоговое 
эфирное вещание теле-
канала «Россия-2» в на-
селённых пунктах  Бедык, 

Безенги, Булунгу, Верхняя 
Балкария, Лечинкай, Ниж-
ний Куркужин, Сармако-
во, Ташлы-Тала, Терскол, 
Тырныауз. 
Это решение принято ру-
ководством ВГТРК.   Про-
смотр телеканала «Россия 
2» возможен в составе 

пакета общероссийских 
обязательных общедо-
ступных цифровых теле-
каналов РТРС-1 (первый 
мультиплекс) в стандарте 
DVB-T2. 

Ольга ЕРМИШКИНА

 СОЦИУМ

«РОССИЯ 2» – ТОЛЬКО В ЦИФРОВОМ КАЧЕСТВЕ

СТАРТОВАЛА ДЕКЛАРАЦИОННАЯ 

КАМПАНИЯ 2015 ГОДА
Управление ФНС России по КБР информирует, что с января во 

всех налоговых органах страны началась декларационная кампа-

ния по заявлению гражданами доходов за 2014 год. Представить 

налоговые декларации (форма 3-НДФЛ) необходимо до 30 апреля. 

 НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

С Корейского полуострова

В четверг на одной из центральных площадей Абхазии появи-

лась группа людей в непривычных нашему взору ярких одеждах. 

Издалека было видно, что костюмы национальные, но явно не 

кавказские. Выстроившись в два ряда, пришельцы устроили весё-

лое игрище, привлекая внимание немногочисленных прохожих.  

 ПРОКУРАТУРА

По данным пресс-
службы ведомства, в 
ходе проверок органа-
ми прокуратуры респу-
блики выявлено 6634 
нарушения закона, для 
их устранения принесе-
но 515 протестов, в суд 
направлено 1113 исков 
и заявлений, внесено 
711 представлений об 
устранении нарушений 
закона, 880 должност-
ных лиц привлечены к 
дисциплинарной ответ-
ственности. Объявлено 
251 предостережение 
о недопустимости на-
рушения закона. По по-
становлению прокурора 
к административной от-
ветственности привле-
чены 280 должностных 
лиц. В следственные 
органы направлено 38 
материалов проверок, 
по которым возбуждены 
уголовные дела. 

В зоне внимания 
оставался вопрос обе-
спечения школьников 
бесплатными  учебника-
ми и учебными пособия-
ми. Проверки показали, 
что на выделенные из 
республиканского бюд-
жета свыше  55 млн. 

рублей выдали книги 
54 тысячам учащихся 
образовательных уч-
реждений республики, 
в первую очередь – из 
малоимущих и много-
детных семей.

 Вместе с тем более 
тридцати тысяч учащих-
ся остались без учеб-
ников. По результатам 
рассмотрения протестов 
прокуроров отменено 7 
незаконных правовых 
актов. В суд предъявле-
но столько же исковых 
заявлений с требования-
ми обязать Минобрнауки 
КБР доукомплектовать 
библиотечные фонды 
образовательных учреж-
дений необходимым ко-
личеством учебников, а 
Министерство финан-
сов КБР – выделить на 
эти нужды необходимое 
количество средств. К 
настоящему времени 
два исковых заявления 
удовлетворены, осталь-
ные находятся на стадии 
рассмотрения. 

Проверками охваче-
ны государственные, а 
также  муниципальные 
учреждения здравоохра-
нения, где выявлены су-

щественные нарушения 
в законодательстве об 
охране здоровья и жизни 
несовершеннолетних.

 В интернатах и уч-
реждениях социальной 
защиты, в том числе 
при организации от-
дыха и оздоровления в 
пришкольных лагерях, 
детсадах и местах, где 
даётся дополнительное 
образование, выявлены 
многочисленные нару-
шения при обеспечении  
питания, вакцинации и 
медицинского обслужи-
вания детей. Без долж-
ного внимания относи-
лись и к требованиям 
пожарной безопасности, 
соблюдению санитар-
но-эпидемиологических 
норм.

Всего с начала  года 
в указанной сфере вы-
явлено более 4090 на-
рушений, внесено 317 
представлений, к дис-
циплинарной ответ-
ственности привлечены 
474 должностных лица, 
возбуждено 241 адми-
нистративное производ-
ство.

Зинаида 
МАЛЬБАХОВА

Суфьян Беппаев, говоря 
о деятельности организации, 
подчеркнул положительную 
роль «Алана» в жизни респу-
блик. Организация всегда 
руководствовалась гуманны-
ми целями, в основе которых 
остаются стремление к нала-
живанию дружбы и единения, 
развитие духовности и куль-
туры. Именно верность нрав-
ственным устоям позволяла 
нашим народам чувствовать 
себя единой семьёй, что всег-
да помогало в решении самых 
насущных проблем.

– Миновал Год культуры, но 
эта сфера жизни общества  
остаётся одним из главных 
рычагов в деле воспитания 
подрастающего поколения. 
Молодёжь должна знать исто-
рию страны и своего народа. 
Немало членов организации 
принимали участие в разных 
культурных мероприятиях: кон-
ференциях, «круглых столах», 
благотворительных акциях, 
фестивалях. Есть необходи-
мость создания книги «Аланы», 
где будет представлен путь, 
пройденный организацией, – 
подчеркнул С. Беппаев.

Одна из главных задач «Ала-
на» – приобщать молодое 
поколение к позитивной дея-

тельности. Необходимо отвлечь 
его от пагубного, негативного 
влияния  чуждой среды. Моло-
дёжь не должна уходить в леса, 
ей по силам поднимать нашу 
экономику, в чём так нуждает-
ся республика. В горных сёлах 
работы непочатый край.

В этой связи С. Беппаев 
затронул ряд насущных во-
просов, касающихся земле-
пользования, проблем защиты 
окружающей среды. Было 
заявлено, что общественная 
организация «Алан» всемерно 
поддерживала и поддерживает 
внутреннюю и внешнюю по-
литику Российской Федерации 
и её Президента Владимира 
Путина. В этой связи «Алан» 
считает одной из своих главных 
задач укрепление мира и до-
брососедства между народами 
региона, традиционных инсти-
тутов гражданского общества 
– опоры государства.

На съезде выступили пред-
седатель городского совета 
ветеранов войны и труда Му-
стафа Абдулаев, руководитель 
аланской организации Север-
ной Осетии Герасим Хугаев, 
организации «Алан» Карача-
ево-Черкесии Сулейман Бота-
шев, руководитель исполкома 
«Алан» Жабраил Жабоев и 

другие. Они говорили о празд-
новании 70-летия Победы со-
ветского народа в Великой Оте-
чественной войне, в том числе 
о попытках исказить историю 
войны и преуменьшить подвиг 
народов СССР, спасших Евро-
пу от фашизма. А также о том, 
что  война не окончена, пока не 
похоронен последний солдат, 
о необходимости совместных 
усилий в  отстаивании положи-
тельного имиджа кавказцев, 
памятуя о подвигах сынов 
Кавказа в борьбе с фашизмом.

Введённые против России 
западными странами и США 
санкции не могут ослабить дух 
россиян. Напротив, всё много-
национальное и многоконфес-
сиональное государство это 
воспринимает как стимул к 
консолидации народов в раз-
витии экономики.

На съезде в устав органи-
зации внесён ряд поправок, 
которые озвучил Магомед Аб-
шаев.  Делегаты поддержали 
также необходимость прове-
дения съездов один раз в пять 
лет, а не в три года, как ранее. 
Утвердили эмблему и доклад 
ревизионной комиссии, избра-
ли руководящие органы.

Лана ЧЕРЕКСКАЯ

В ИНТЕРЕСАХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
 Анализ деятельности органов прокуратуры республики за 

2014 год показал рост основных показателей и повышение эф-

фективности прокурорского надзора за исполнением законов 

о несовершеннолетних и молодёжи. Об этом свидетельствуют 

объём и результаты проделанной работы.

Состоялся третий съезд региональной общественной организации «Алан», на 

который съехались делегаты из КБР, Карачаево-Черкесии, РСО-Алании. В работе 

съезда приняли участие Председатель Правительства КБР Алий Мусуков и руко-

водитель администрации Главы республики Владимир Битоков.

За положительный имидж Кавказа

 СЪЕЗД
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 ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

Одна из главных претензий 
к режиссёру – желание понра-
виться Западу. Надо сказать, 
Звягинцеву это удалось. «Леви-
афан» получил «Золотой глобус» 
и стал одним из претендентов 
на премию «Оскар». На волне 
антироссийской кампании фильм 
пришёлся ко двору. Оценка ху-
дожественного произведения 
напрямую зависит от междуна-
родной обстановки. Так было с 
«Архипелагом» Солженицына. 
То же самое  теперь происходит  
с фильмом Звягинцева.  

За реверанс перед американ-
ской киноакадемией на режис-
сёра навесили ярлык русофоба. 
Чужая душа, как известно,  по-
тёмки. Возможно, Звягинцев  
любит Россию как никто другой,  
но фильм получился явно конъ-
юнктурным и, по-моему, рас-
считан на тех, кто не разделяет 
этих чувств.  И тут каждое лыко в 
строку – лицемерный архиерей, 
обличающий «Pussy Riot» и под-
держивающий коррумпирован-
ную власть. Продажная полиция 
и судебная система. Много мата 
и алкоголя. Одним словом,  набор  
стереотипов, популярных среди 
зарубежной публики.  

Фильм оставляет какое-то не-
приятное послевкусие. Ощуще-

ние тоски, тупика и безысходно-
сти. Разумеется, художник имеет 
право на любую точку зрения, но 
я почему-то вспомнил историю 
про пчёл и мух. Пчелы, как из-
вестно, любят мёд, а мухи... мухи 
они никого не любят. 

От обвинений в русофобии  ре-
жиссёр отбояривается как-то не 
очень убедительно. Дескать, на 
создание фильма его вдохновила  
история американского сварщи-
ка, у которого местный цемент-
ный завод попытался отсудить 
дом. Марвин Химейер решил 
проблему радикально. Перед тем 
как застрелиться, снёс бульдозе-
ром несколько городских зданий. 
Звягинцев объясняет, что снача-
ла собирался снимать фильм в 
США, но потом решил перенести  
действие в современную Россию.  

Американская  история  была 
заботливо пересажена на от-
ечественную почву, да и финал у 
фильма получился совершенно 
другой. Главный герой остаётся 
в живых, но ещё неизвестно, что 
в его ситуации лучше. «Поначалу 
мы хотели посадить его на трак-
тор, чтобы он своротил мэрию», 
– признался режиссёр в одном из 
интервью. Возможно, это и сле-
довало сделать. Во всяком слу-
чае, такой финал был бы более 

убедительным и закономерным.  
Вкратце фабула фильма тако-

ва. Автослесарь Николай живёт 
вместе с женой и сыном в соб-
ственном доме на берегу неболь-
шой бухты. Мэр города  пытается 
отобрать у него  землю и дом. 
Сумма выкупа назначена сме-
хотворная и не позволяет купить  
более или менее приличное жи-
льё. Проиграв несколько судов, 
Николай обращается за помощью 
к старому другу – успешному 
столичному адвокату. Пользуясь 
связями, Дмитрий находит на 
мэра убойный компромат. Су-
пруга главного героя – Лилия не 
может устоять против скромного 
обаяния московского гостя. Уз-
нав про измену, обманутый муж 
действует согласно отечествен-
ной традиции – избивает неза-
дачливого любовника и уходит 
в запой. Мэр всерьёз напуган, 
однако  не желает идти на поводу 
у шантажиста. Адвоката отвозят в 
безлюдное место и, намяв бока, 
угрожают убийством. Дмитрий 
уезжает в Москву, оставив друга 
на произвол судьбы. Николай про-
щает жену, но после ссоры  Лилия 
уходит на берег моря, где поги-
бает при невыясненных обстоя-
тельствах. В её смерти обвиняют 
Николая, который в результате 

СТРАСТИ ПО «ЛЕВИАФАНУ»
В Интернете только и разговоров, что о новом фильме Андрея Звягинцева. 

Из области искусства критика переместилась в сферу политики. Страсти 

разгорелись  нешуточные и чем-то напоминают ситуацию с присоедине-

нием Крыма. «Левиафан», как лакмусовая бумажка, в очередной раз выявил 

«своих» и «чужих», «патриотов» и «национал-предателей».  

получает срок за убийство.  
Если говорить о художествен-

ных достоинствах фильма, он 
снят талантливо. Актёры играют 
блестяще, но все их старания 
перечёркивает ходульность сце-
нария. Характеры выписаны не-
убедительно, да и сам сюжет до 
конца не продуман. В «Левиафа-
не» масса нестыковок, противо-
речащих элементарной логике 
и здравому смыслу. Персонажи 
напоминают марионеток, которых 
режиссёр дёргает за нитки. 

Положительных героев в 
фильме нет. Николай, его жена, 
армейский друг, сын от первого 
брака, собутыльники, митрополит 
и мэр небольшого приморского 
городка – никто из этих людей не 
вызывает симпатии. Друг преда-
ёт, женщина изменяет, архиерей 
потворствует  произволу. Одним 
словом, те ещё герои. Ни чести, 
ни совести, ни веры, ни любви. 
Но самое главное, «Левиафан» 
не оставляет надежды. 

Кинокритики проводят парал-
лель между главным героем и би-
блейским Иовом. Однако посыл 
фильма прямо противоположен 

концепции книги. Бог испытыва-
ет ветхозаветного праведника, 
посылая ему всевозможные 
искушения, но в результате на-
граждает за веру и терпение. Что 
касается «Левиафана» – это, в 
принципе, кино без Бога. Среди 
всех этих ущербных и амораль-
ных персонажей Ему просто не 
остаётся места. 

Когда-то отечественный кине-
матограф нёс воспитательную 
миссию. Это не мешало снимать 
по-настоящему талантливые 
картины. На смену советским 
фильмам пришло совершенно 
другое декадентское кино.Оно на-
поминало опьянение, а в некото-
рых случаях – острое отравление 
свободой. Коммунальные трущо-
бы, наркоманы и интердевочки, 
коррумпированные чиновники и 
продажные милиционеры – мож-
но подумать, это и есть Россия. 
Хорошо на этот счёт сказал Ни-
кита Михалков. Гораздо проще 
снять фильм «Так жить нельзя», 
чем показать, как жить можно и 
нужно. 

Эдуард БИТИРОВ

Это общепризнанный 
штамп – говорить о том, 
что настоящее искусство 
не знает географических 
границ и не нуждается в 
переводе. Но других слов 
ещё не изобрели, а факт 
остаётся фактом. Из всех 
сценических выступлений 
нашей сегодняшней го-
стье запомнился концерт 
в Польше. Это была огром-
ная площадь, заполненная 
людьми. «Исламей» дарил 
зрителям своё искусство.

– На заявленные кон-
церты обычно приходят 
поклонники, те, кто знает 
и любит адыгскую музыку, 
– говорит Саният Рашидов-
на. – Зрительские овации 
в этих случаях понятны и 
ожидаемы: мы говорим на 
одном языке. Но тут другая 
страна, иные культура, 
восприятие. И все как один 
нас услышали! 

У каждого свой путь, на-
правление которому зада-
ют те или иные обстоятель-
ства. Дорога в искусство 
начинается с маленьких 
тропинок, и здесь важно 
окружение. Большую роль 
в выборе профессии Сани-
ят сыграла семья. 

– Я родилась в ауле 
Эдепсукай Теучежского 
района, – вспоминает она. 
– Этого аула уже не суще-
ствует, он затоплен Кубан-
ским водохранилищем, 
нас переселили в город 
Адыгейск, где по сей день 
проживают мои родные. 
Сколько себя помню, в на-
шем доме всегда звучала 
музыка. Одна из моих се-
стёр великолепно играет 
на адыгейской гармошке, 
а поют и танцуют все. А 
началось, пожалуй, с мо-
его отца – он вообще был 
незаурядной личностью. 

«МЫ ГОВОРИМ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ – ЯЗЫКЕ ИСКУССТВА»
Адыгская культура имеет глубокие и бо-

гатые корни. И сегодня, если мы будем за-

ниматься только популярной музыкой, ко-

торая далеко не всегда хорошего качества, 

об уровне национальной культуры и о её 

месте в мировой культуре придётся про-

сто забыть. В этом убеждена заместитель 

директора адыгейского Государственного 

ансамбля народной песни и танца «Исла-

мей», лауреат премии Правительства Рос-

сийской Федерации, заслуженный деятель 

искусств Чеченской Республики, заслу-

женная артистка Республики Адыгея Сани-

ят Агержанокова. 

Рашид Хуаж пережил в 
жизни многое – сиротство, 
войну. Но до последних 
минут оставался светлым 
человеком. Нас у него пя-
теро, а я – самая младшая 
и поздняя, появилась на 
свет, когда папе было за 
пятьдесят. Счастлива, что 
отец прожил такую долгую 
жизнь, его не стало в 2013 
году, когда я была уже 
взрослой и сформировав-
шейся личностью. Отец 
успел мне дать многое, на-
учить жизни на своём при-

мере. Он был очень музы-
кальным человеком: играл 
на гармошке, балалайке. 
Достаточно рано, в началь-
ной школе, у меня опре-
делили музыкальный слух 
и отдали в музыкальную 
школу по классу фортепи-
ано. Но, конечно, никто из 
моих близких всерьёз не 
хотел, чтобы я професси-
онально продолжила свои 
музыкальные пристра-
стия. Однако, несмотря 
на мнение семьи (скажем 
прямо, я была немножко 

своенравна и избалова-
на – ведь младшая, меня 
баловали все – родители, 
старшие братья, сёстры), 
втайне подала документы 
в Краснодарский институт 
культуры, поставив всех 
перед свершившимся фак-
том. Только через много 
лет мама признала, что 
была не права, а я выбрала 
профессию правильно.

Окончив институт в 1991 
году, начала работать в Го-
сударственном ансамбле 
народной песни и танца 
Адыгеи «Исламей» ар-
тисткой вокала. Первый 
концерт только что соз-
данного коллектива перед 
художественным советом 
был весьма успешным, 
а я, тогда ещё студент-
ка, проходила практику в 
этом новом, ещё до конца 
несформированном ан-
самбле. Весной 1991 года 
Министерство культуры 
Адыгеи приняло офици-
альное решение о созда-
нии «Исламея». Начинать 
было трудно и интересно, 
но благодаря талантли-
вейшему композитору и 
художественному руково-
дителю Аслану Касимови-
чу Нехаю и моим коллегам 
– вокалистам, танцорам, 
музыкантам, воплощав-
шим все его идеи и произ-
ведения в жизнь, считаю, 
всё удалось. Сейчас  с 
гордостью и без ложной 
скромности могу сказать, 
что адыгский мир имеет 
один из лучших музыкаль-

но-хоровых коллективов 
России. И это радует, этим 
надо гордиться. За двад-
цать три года я вместе с 
«Исламеем» побывала во 
многих уголках России (Мо-
скве, Санкт-Петербурге, 
Петрозаводске, Волгогра-
де, Набережных Челнах, 
Якутске – все уже и не 
вспомнишь), во многих 
зарубежных странах (Тур-
ции, Иордании, Италии, 
Греции, Польше, Велико-
британии). И когда люди, 
не понимающие адыгского 
языка, никогда не слы-
шавшие адыгскую музыку, 
вскакивают с мест, кричат 
«браво!» и восторженно 
говорят, что такого они ни-
когда не слышали, считаю, 
это многого стоит. 

Сейчас ансамбль «Ис-
ламей» готовит новую 
программу, планируем 
осенью повторить поста-
новку первой националь-
ной оперы Аслана Нехая 
«Раскаты далёкого грома», 
планов очень много. Хочу 
заметить, что мы любим 
бывать в Кабардино-Бал-
карии. Здесь у нас тесные 
творческие связи, дружим 
с Государственным ака-
демическим ансамблем 
танца «Кабардинка», Чери-
мом Нахушевым, многими 
другими коллективами и 
артистами. В Нальчике 
особая атмосфера, особый 
зритель, и мы всегда с 
радостью и нетерпением 
ждём встречи с ним.

Анна ХАЛИШХОВА
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 НОВЫЕ КНИГИ

Ещё в годы учёбы в КБГУ у него 
возник глубокий интерес к родной 
культуре, к истории своего этноса 
и особенно к народной педагогике 
адыгов – теме, которая красной ни-
тью прошла через всю его научную 
деятельность, нашла отражение 
в литературном творчестве. Осо-
бенно памятным в плане изучения 
истории и культуры адыгов был 
для него 1957 год, когда Кабарди-
но-Балкария отмечала 400-летие 
присоединения Кабарды к России. 
В период подготовки к празднова-
нию юбилея учёными республики 
была проделана значительная 
работа по изучению и освещению 
материалов по истории Кабарды. 
Как ни была заидеологизирована 
в те годы деятельность учёных и 
творческой интеллигенции, всё 
же доступ к некоторым секретным 
документам по истории адыгов дал 
возможность по-новому взглянуть 
на своё прошлое. Огромную роль 
в развитии исторической науки 
Кабардино-Балкарии сыграла  
поступившая в 50-х годах в ре-
спублику историческая и военная 
литература по Кавказу. В 1957 году 
в республиканской библиотеке им. 
Н.К. Крупской была развёрнута 
книжная выставка, сформирован-
ная из крупнейших книгохранилищ 
Москвы. На ней была представле-
на дореволюционная литература 
по Кавказу и, в частности, по 
истории его покорения русскими. 
Студенты брали с полок книги и 
запоем читали их. Среди печатных 
изданий были труды Дубровина, 
Фонвиля, Абрамова и де Сталя, 

которые открыли перед ними 
новые, совершенно незнакомые 
страницы завоевания Кавказа. Для 
них эти книги стали  настоящим 
откровением, через них они узнали 
подлинную картину присоединения 
Кавказа к России. 
В 1960 году по окончании русско-
кабардинского отделения КБГУ 
Мафедзов стал работать в родной 
герменчикской школе в качестве 
учителя русского языка и литера-
туры. Уроки молодого специалиста 
проводились по весьма своеобраз-
ной методике, не всегда находив-
шей поддержку у руководства шко-
лы. Ему не раз доставалось за то, 
что он «своевольничал». Правда, 
учащиеся приняли педагога с эн-
тузиазмом и долго ещё с большой 
благодарностью вспоминали его 
уроки. 
Может быть, Мафедзов никогда 
не оставил бы педагогическую 
работу, которая ему очень нрави-
лась, если бы не был приглашён в 
Краеведческий музей в Нальчике, 
который  в то время переехал в но-
вое, только что отстроенное здание 
и нуждался в молодых перспектив-
ных работниках.  В нём боролись 
противоречивые чувства: с одной 
стороны, он успел полюбить пре-
подавательскую работу и уже не 
мыслил себя без неё, с другой, 
интерес к этнографии стал не про-
сто любительским увлечением, а 
всецело захватил его. Внутренняя 
борьба завершилась в пользу этно-
графии. В 1967 году он перешёл в 
Краеведческий музей. 
С. Мафедзов  сразу же включился 

Ещё до второй мировой 
войны герой повести рабо-
тал казначеем князя Тат-
туки Айдаболова в Верхней 
Балкарии. Именно с того  
времени начинает автор 
рассказ о Кемале Тогузае-
ве – человеке незаурядном, 
мужественном и справедли-
вом, главным долгом своей 
жизни считавшем служение 
людям, землякам. 
До конца выполнив ратный 
долг, совершив не один бо-
евой подвиг, хлебнув лиха 
в годы депортации, Кемал 
Тогузаев не был сломлен 
духом, включаясь в мирное 

БЕСКОРЫСТНОЕ СЛУЖЕНИЕ НАУКЕ
Доктора исторических наук, писателя Сараби 

Хажмастафовича Мафедзова хорошо знают в науч-

ном мире по его многочисленным научным публи-

кациям. Широкой аудитории он известен своими 

литературными сочинениями, а также выступлени-

ями по телевидению и радио, на страницах газет и 

журналов с материалами о проблемах сохранения 

и возрождения ценностей адыгской культуры. На 

протяжении многих лет он плодотворно работал 

над национальными проблемами своего этноса и 

прежде всего касающимися адыгэ хабзэ.   

в работу: ездил в экспедиции по 
сбору материальных памятников, 
участвовал в проектировании и 
монтаже новой экспозиции. Как 
сотрудник Краеведческого му-
зея начал публиковать статьи по 
этнографии и музейному делу в 
местной периодической печати. В 
1968 году в журнале «Ошхамахо» 
увидела свет его первая повесть 
«Дорогой молодости», в основу ко-
торой он положил свои воспомина-
ния о студенческих годах. В том же 
году она вышла отдельной книгой. 
Это был его первый литературный 
опыт, который нашёл признание и 
поддержку у  читателей. 
В 1969 году его пригласили на ра-
боту в Кабардино-Балкарский на-
учно-исследовательский институт 
истории, филологии и этнографии. 
После беседы с тогдашним ди-
ректором института Владимиром 
Калиметовичем Тлостановым 
он перешёл в НИИ, где сначала 
работал научным сотрудником, 
а позже заведующим сектором 
этнографии. В 1974 году он защи-
тил кандидатскую, а в 1989 году 
докторскую диссертацию, издал 
несколько научных монографий. 
Ценность его книг не только в 
том, что он ввёл в научный оборот 
новые материалы, но и в создании 
собственной концепции горской 
педагогики, в объективности и 
самостоятельности разработки 

многих научных проблем. Нельзя 
не сказать о том, что в последние 
десятилетия некоторые учёные 
грешат тем, что компилируют чу-
жие труды или привносят в свои 
работы немало вымысла и фанта-
зии, создают образцы сервильной 
науки, обслуживающей разного 
рода политиков, а вот Мафедзов 
до конца жизни оставался вер-
ным объективной науке. В основе 
методики его работы лежало 
критическое отношение к любому 
первоисточнику. 
Достижения учёного, этнографа 
зависели не только от его трудо-
способности и таланта. Ему не-
обходимо было получать нужную 
информацию от знатоков адыг-
ского этикета, устного народного 
творчества.  С чувством глубокой 
благодарности Сараби Хажмаста-
фович всегда вспоминал своих 
многочисленных информаторов 
из Адыгеи, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии. 
Полевой материал, собранный 
Сараби Мафедзовым, служил 
не только основой для научных 
трудов. В художественном твор-
честве он также обращался к 
истории своего народа, причём 
довольно отдалённой. По при-
знанию Мафедзова, некоторые 
этнографические понятия «не 
звучат» в сухом академическом 
изложении и требуют воплощения 
в художественную форму. Из-под 
пера Мафедзова вышли очень 
интересные, глубокие по постиже-
нию национальных особенностей 
жизни адыгов повести – «Чёрная 
бурка», «Накях», «Конокрад», 
«Добрые гости», «Достойные пе-
чальной песни», «Мухур», «Доро-
гой молодости». Повесть учёного 
и писателя Сараби Мафедзова 
«Конокрад» – вещь весьма ин-
тересная. В ней автор слишком 
необычно, по-новому взглянул на 
прошлое своего народа, а именно 
изнутри. В былом он искал ключ 
к пониманию современности. 
Повесть воспринимается как от-
голосок возродившегося интереса 
к адыгской старине, пришедшей 
на смену былой индифферент-
ности. В ней дано не просто изо-
бражение жизни, но и её оценка, 

толкование. Для автора важен не 
сам по себе исторический сюжет, 
а его проекция на настоящее. Об-
ращаясь к прошедшему, он ищет 
истоки сегодняшних проблем 
нации. Историчность мышления, 
социально точные обобщения, 
новизна взгляда на кабардинскую 
действительность, когда во всём 
торжествует кабардинское мышле-
ние и кабардинское мировидение, 
делают произведение крупным 
явлением в культуре этноса. 
Но главным для него всё же оста-
валась научная работа. Деятель-
ность учёного была немыслима 
без помощи и поддержки коллег. 
Сараби Мафедзов не мог пожа-
ловаться на недостаток внимания 
со стороны собратьев по научной 
работе. Он считал себя счастли-
вым человеком: ему довелось со-
трудничать с такими талантливыми 
учёными, как Е.Н. Студенецкая, 
Я.С. Смирнова, А.И. Першиц, М.А. 
Меретуков, И.Х. Калмыков, А.И. 
Робакидзе, В.К. Гарданов, Л.И. 
Лавров. Существенную помощь в 
работе ему оказывали и сотрудники 
КБИГИ  и преподаватели КБГУ – Х. 
Думанов, Г. Мамбетов, Р. Туганов, 
И. Ахматов, Б. Хубиев, И. Чеченов, 
В. Батчаев, А. Гугов. Особенно 
обязанным он чувствовал себя по 
отношению к Зарамуку Кардангу-
шеву,  который научил его работе 
с информаторами, познакомил с 
методикой полевых исследований.  
В постперестроечные времена си-
туация в науке сильно изменилась. 
Отток специалистов из этой сферы 
имел негативные последствия. 
Работать учёным становилось всё 
труднее, поскольку финансиро-
вание исследований значительно 
уменьшилось. Стало сложнее 
решать вопросы с транспортом, 
что повлекло за собой сокращение 
полевых работ. Учёных со стажем в 
какой-то степени спасало то, что у 
них накоплены богатейшие запасы 
уникальных материалов, которые 
можно обрабатывать, сидя в ка-
бинете. В этом смысле повезло и 
Сараби Мафедзову. Собранного 
материала ему с лихвой хватило 
до конца жизни.  

Жаухар АППАЕВА.
Фото Артура Елканова

Лейтенант Тогузаев – 
герой Великой Отечественной

Документальная повесть «Внук Оразая» известного журналиста Алия Кульбаева, 

не одно десятилетие проработавшего в республиканской газете «Заман», вновь 

возвращает нас к героическим дням Великой Отечественной войны. Книга по-

вествует о жизни и ратном пути одного из отважных сынов  Кабардино-Балкарии, 

гвардии старшем лейтенанте Кемале Тогузаеве.

строительство. Но это уже 
будет после возвращения 
с фронта и тринадцати лет, 
проведённых в изгнании…
Кемал – человек горской 
закалки и миролюбивого 
склада характера, как на 
фронте, так и в мирной 
жизни умел не только на-
ходить общий язык, водя 
дружбу с казахами, русски-
ми и всеми, с кем свела его 
судьба спецпереселенца, но 
и трудиться так, как мало 
кому удавалось. Об этом 
свидетельствуют  фото-
графии, добытые автором, 
на которых Кемал Тогузаев 
всегда в окружении товари-
щей. На его груди боевые и 
трудовые награды.
Пройдут годы, и имя Кемала 
Тогузаева будет красовать-
ся на плакате с надписью: 

«Открытый республикан-
ский конкурс среди жен-
ских команд по волейболу 
памяти ветерана Великой 
Отечественной войны и 
труда Тогузаева Кемала 
Исмаиловича». Это в род-
ном районе, где прошли 
счастливые годы после 
возвращения на родину.
Впрочем, были в его жизни 
и ложные наветы, которые 
приходилось опровергать 
отважному лейтенанту Крас-
ной Армии и стойкому бойцу 
трудового фронта. Был и эн-
тузиазм, который захлестнул 
молодёжь советской страны. 
Этим небывалым порывом 
«болел» и Кемал вместе с 
миллионами «строителей 
коммунизма».
Повесть «Внук Оразая» – о 
человеке сложной, но краси-

вой судьбы, ничем не запят-
навшем имя кавказца. Хо-
рошую книгу написал Алий 
Кульбаев. Она обязательно 
будет читаться и взрослы-
ми, и подрастающим по-
колением. Надо заметить, 
что её автор сделал как 
журналист и писатель не-
мало для раскрытия темы 
Великой Отечественной во-
йны, рассказав о её героях, 
гордых сынах Кавказа, не 
пожалевших жизнь во имя 
нашего мирного сегодня. 
«Внук Оразая» – ещё одна 
победа Алия Кульбаева и, 
верится, что не последняя.
Книга выпущена редактором 
Мухтаром Табаксоевым в 
книжном издательстве «Эль-
брус», художник Юрий Алиев.

Светлана МОТТАЕВА

Собравшихся попри-
ветствовал заместитель 
главы городской адми-
нистрации Ислам Уль-
башев. «2015-й год был 
объявлен Годом литера-
туры в целях привлечения 
внимания общества к 
проблемам литературы и 
чтения. Во все времена 
нашу литературу отлича-
ли глубокий идеализм, гу-
манизм, патриотизм. Она 
всегда служила и служит 
действенным средством 
формирования высоких 
нравственных и духовных 
идеалов у читателя. Да и 
сегодня у нас в приорите-
те продвижение высоких 
технологий, но, уверяю 
вас, ничто не заменит 

В Нальчике открыли 

Год литературы

книгу», – подчеркнул он.
Завершилось меропри-

ятие во дворе школы у 
памятника М. Горькому.

Руслан ЮСУПОВ

В школе №9 собрались многие из тех, кто непо-
средственно будет реализовывать программу Года 
литературы по нальчикскому городскому округу. Старт 
был дан в торжественной обстановке. Сыгранные уче-
никами герои были узнаваемы – Пушкин по цилиндру 
и бакенбардам, Ахматова – по шали, булгаковская 
Маргарита – по жёлтым цветам... Но главным на этом 
празднике было слово – стихи и отрывки из прозаиче-
ских произведений классиков.



 ОПРОС

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ

БЕЗ ИНТЕРНЕТА?БЕЗ ИНТЕРНЕТА?

В Кабардино-Балкарии отмечается тенденция роста постоянных интернет-пользовате-
лей. Если в 2009 году их было только 7,5 тысячи человек, то к концу 2011 года эта цифра 
выросла до 40 тысяч. Сегодня Интернетом пользуются более 57 тысяч абонентов-граж-
дан и 3,7 тысячи абонентов – юридических лиц. Основным Интернет-провайдером в ре-
спублике является компания «Ростелеком», обслуживающая территорию общей площа-
дью более 12 тыс. кв. км. с населением 859,7 тысячи человек, из них 45,6 % – сельские 
жители. Сети связи компании охватывают все населённые пункты республики.

В материалах полосы использована информация с сайтов 
 www.sk-news.ru и www.rostelecom.ru.
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Родившись в 50-х годах XX века в Со-
единённых Штатах Америки, развиваясь 
и совершенствуясь с течением времени, 
он ворвался в нашу жизнь и, кажется, 
не собирается её покидать. Завоевав 
сердца людей во всём мире, Интернет 
пришёл на смену книгам, телефонам, 
телевидению и радио. А для некоторых 
представителей человечества он и вовсе 
стал другом (или врагом?), подменив-
шим реальную жизнь на виртуальную.

Задолго до появления глобальной 
сети, ещё в 1909 году, английский писа-
тель Эдвард Морган Форстер предсказал 
проблему, с которой мы столкнулись 
в XXI веке, – интернет-зависимость. В 
фантастической повести-антиутопии 
«Машина останавливается» он изо-
бразил всемирную автоматическую си-
стему, обслуживающую человечество. 
Люди почти безвылазно живут в своих 
квартирах, общаясь виртуально. Попав 
в полную зависимость от этой системы, 
они постепенно деградируют и физиче-
ски, и духовно. Когда система даёт сбой 
и останавливается, все погибают.

Готов ли современный человек от-
казаться от Интернета? Каждый может 
проверить свою силу воли завтра – в 
последнее воскресенье января мировое 
интернет-сообщество ежегодно отмеча-
ет Международный день без Интернета.

Борис Паштов, председатель комите-
та Парламента КБР по культуре, разви-
тию институтов гражданского общества 
и средствам массовой информации:

– Интернет – это современное сред-
ство коммуникации и информационная 
«ярмарка». Можно взять оттуда всё, 
что тебе нужно, и вернуться в реальную 
жизнь, которая, безусловно, превалирует 
над виртуальной. Понимаю, чем вызван 
вопрос. Сегодня большинство людей, 
пользуясь Интернетом, живут иллюзия-
ми, забывая о том, что реальная жизнь 
гораздо  интереснее. Мне очень нравится 
выражение: «Любовь на кончиках паль-
цев». Никакая картинка не сравнится с 
живым цветком. Да, молодёжь сегодня 
поглощена Интернетом, и нужно пред-
ложить ей что-то вместо сети: определить 
для неё зону ответственности и научить 
в этой зоне существовать. Нужны боль-
шие и маленькие современные «БАМы», 
«Целина», покорение космоса  или, как 

выражается новое поколение, некие 
молодёжные мегапроекты, благодаря 
которым молодые люди почувствовали бы 
себя востребованными в реальной жизни.

Жанна Беккиева, методист Центра 
развития творчества детей и юноше-
ства МОН КБР:

– Отношусь к поколению людей, кото-
рое росло без Интернета, поэтому могу 
прекрасно прожить без всемирной сети. 
Ежедневной надобности в её использо-
вании у меня нет. Большую часть нужной 
информации черпаю из книг и других ис-
точников. Обращаюсь к Интернету лишь 
в случае крайней необходимости.

Алёна Зеушева, председатель Мо-
лодёжного совета при администрации 
г.о. Баксан:

– Считаю себя современным челове-
ком и, конечно, пользуюсь Интернетом. 
В основном беру оттуда информацию, 
необходимую для работы. Думаю, 
каждый человек должен идти в ногу со 
временем и использовать то, что даёт 
нынешний век. Однозначного ответа 
на вопрос, приносит Интернет вред 
или пользу, наверное, нет. У каждого 
на этот счёт будет своё мнение. Но то, 
что сеть можно использовать с мак-
симальной выгодой, – это факт. К со-
жалению, большая часть современной 
молодёжи не представляет свою жизнь 
без Интернета. Не знаю, виной этому 
слабость характера или что-то другое. 
Если представить такую ситуацию, что 
Интернет отключен, а мне нужно что-то 
узнать, обращусь к книгам. И это будет 
не в тягость, а в удовольствие.

Астемир Хатуев, учащийся Ресурсно-
го центра дистанционного образования 
детей-инвалидов Республиканского 
центра научно-технического творчества 
учащихся:

– Своей жизни без Интернета не 
представляю. Обучаюсь дистанционно, 
занятия ведутся по программе «Скайп», 
которая без Интернета существовать не 
может. Кроме того, всемирная паутина 
облегчает работу и позволяет выполнять 
её оперативно. Являюсь внештатным 
корреспондентом газеты «Горянка», и 
Интернет всегда спасает, когда нужно 
срочно передать материал по электрон-
ной почте. Даже не знаю, как бы я справ-
лялся без сети.

Юлия Парчухаева, бухгалтер строи-
тельной фирмы:

– Интернет необходим для решения 
спорных вопросов, которые возникают   
в связи с изменениями в законодатель-
стве: нужный документ всегда найдётся 
в сети. Благодаря Интернету сегодня 
можно, не сходя с места, отправить 
необходимые отчёты во все инстанции, 
получить выписки и справки. Кроме того, 
программы, в которых мы работаем, 
обновляются с помощью всемирной 
паутины. Без Интернета жизни у нас, 
бухгалтеров, нет.

Тенгиз Мокаев, путешественник, кор-
респондент РИА КБР:

– Существовать без Интернета? Легко. 
И это понимаешь, когда оказываешься 
наедине с природой, за снеговой линией, 
где он не нужен и вообще бесполезен. 
В первый день, конечно, ощущаешь 
нехватку коммуникации, а на второй за-
бываешь о телефоне в кармане, о том, 
что такое «Ватсап» и 3G, погружаешься 
в естественную среду, из которой  вышли 
в своё время люди в мир, где действуют 
иные законы. Законы выживания, по ко-
торым жили тысячелетиями в гармонии 
с природой. А сейчас человек окружил 
себя техникой и начал думать, что всё 
уже по-другому, что он хозяин и правит 
бал. Однако достаточно сильного до-
ждя, землетрясения или какого-нибудь 
другого стихийного проявления, чтобы 
весь этот хрупкий мир, построенный че-
ловечеством, рухнул. И тогда выживет 
только сильнейший.

Алим Калибатов, блогер, лауреат,  
победитель Кавказской интернет-пре-
мии «Прометей» в разные годы:

– Если какая-то социальная сеть, на-
пример, на пару часов прекратит работу, 
у многих людей начинается паника. Я 
спокойно к этому отношусь. Иногда ре-
ально устаёшь от Интернета, порой сам 
себе стараюсь как можно чаще устроить  
день отдыха – поехать в горы, подышать 
свежим воздухом и полюбоваться при-
родой. После можно и фотографиями 
поделиться в сети. Все равно же хочется 
передать друзьям полученные впечатле-
ния. Такой вот круговорот получается. 
Общаться стараюсь по возможности 
вживую. Но через веб-камеру или соц-
сеть можно поговорить с человеком, 

который живёт на расстоянии в тысячи 
километров.

Алиса Медведкова, ученица 10-го 
класса:

– Мои самые лучшие друзья – вирту-
альные, мы познакомились в социальных 
сетях и начали общаться несколько лет 
назад. Плохо то, что живём в разных 
городах, с некоторыми вообще в разных 
странах. У меня есть надежда, что мы 
увидимся вживую. Но пока встречи в 
реале заменяет скайп-связь, это почти 
как живое общение, эффект присутствия 
очень мощный. Так что без Интернета я 
потеряю дружбу. Очень не хочу, чтобы 
такое произошло. А про любовь на рас-
стоянии вообще говорить страшно – без 
техники любящие сердца будут обречены 
на разлуку.

Александр Волков, студент:
– Жизнь без Интернета есть, но боль-

шое количество людей так не считают. 
Мы зависимы от информации, её всегда 
будет не хватать. А книжки читать уже 
немногие имеют желание. Разве что 
электронные. Люди в основном ленятся 
перелистывать страницу за страницей 
бумажных книг, а в Интернете куча ин-
формации на любой вкус и цвет, и её 
больше, чем где бы то ни было. Интернет 
универсален во всех отношениях. Мне 
кажется, скоро вообще печать отменят, 
и везде будут ходить роботы и люди-зом-
би. Думаю, обратный отсчёт уже невоз-
можен. Всё в технике, сплошь и рядом.

Евдокия Дрюмова, жительница Лу-
ганска (Украина), временно прожива-
ющая в Нальчике:

– В социальной сети есть группа 
«Луганск – наш город», благодаря ко-
торой мы узнаём о том, что происходит 
сейчас на нашей малой родине. С утра, 
если есть свободная минутка и рабо-
тает Интернет, захожу в группу, чтобы 
узнать, как прошла эта ночь. Жители 
разных районов Луганска рассказыва-
ют, у кого что произошло за это время, 
где шли или идут бои. Знаете, звонить 
родным на Украину очень дорого, по 
теленовостям мало что показывают, а 
благодаря Интернету мы многое можем 
узнать. Кстати, происходящее намного 
хуже, чем то, что транслируют по теле-
видению. Мы ездили к родственникам, 
родители мужа живут за сто километров 
от Луганска, там стоит нацгвардия и нет 
боёв. Но чтобы доехать до города, нужно 
пройти самую страшную войну. У сестры 
квартира в Луганске, там сейчас живёт 
её подруга – большую часть своего вре-
мени она проводит в коридоре, потому 
что так безопаснее. Рассказывает, что 
стёкла дрожат от бомбёжек каждый 
день. Несмотря на то, что мы так далеко 
от родного города, душевно остаёмся с 
ним, и в этом помогает Интернет.

 ЭКОЛОГИЯ

ВОЛК ЧЕЛОВЕКУ НЕ ТОВАРИЩВОЛК ЧЕЛОВЕКУ НЕ ТОВАРИЩ
Как сообщил директор Нальчик-

ского государственного опытного 
охотничьего хозяйства  Мурат Бозиев, 
эффективная охрана и биотехниче-
ская работа в последние годы сказа-
лись на увеличении поголовья кабана, 
тура, косули, серны, благородного и 
пятнистого оленей, что привело и к 
росту численности волка.

В 2012-2014 годах появились много-
численные обращения граждан об уча-
стившихся случаях нападения волков 

на сельскохозяйственных животных и  
человека. Это стало  основой для раз-
работки комплекса мер по регулиро-
ванию численности хищных животных 
в  КБР, которое в рамках исполнения 
государственного задания проводит 
Нальчикское государственное опыт-
ное охотничье хозяйство. В прошлом 
году во всех районах республики 
прошли рейды,  позволившие снизить 
численность хищников.  За сезон их 
количество уменьшилось на 31 вол-

ка, 155  лис, 214 шакалов и около 290 
одичавших собак.

Для более эффективной борьбы с 
негативными последствиями роста 
численности хищников администрация 
охотхозяйства направила  предложе-
ние в Правительство КБР о возвра-
щении финансового вознаграждения 
охотникам за уничтожение хищных 
животных.

 Ольга ЕРМИШКИНА

Множество легенд и мифов в челове-
ческой культуре связано с волками. 
Не удивительно, ведь этот крупный 
хищник обитает на просторах Евра-
зии и Северной Америки. Основной 
его добычей становятся  млекопи-
тающие и птицы. Во многих местах 
обитания, впрочем, как и в  Кабар-
дино-Балкарии, волк практически не 
имеет себе равных,  являясь хищни-
ком высшего порядка.
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 НЕЗАБЫВАЕМОЕ НАСЛЕДИЕ

 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Его утеплённая просторная 
конура из фугованных сосно-
вых досок располагалась под 
небольшим навесиком между 
двумя воротами общего дво-
ра, а перед нею стояла на 
низеньких ножках дубовая по-
илка литров на десять. Здесь, 
в своих собачьих апартамен-
тах, где он, можно сказать, 
дневал и ночевал, Джемуку 
было вполне уютно. Тут его 
никто и ничто не тревожило.

В сдвоенном просторном 
дворе двух крестьянских се-
мей росло пятнадцать здоро-
вых и весёлых детей-погодок, 
с которыми Джемук, встретив-
шись утром, проводил целый 
день за детскими азартными 
играми, а вечером, «набала-
гурившись», тихо уходил на 
ночной отдых.

Он с полуслова понимал и 
исполнял желания взрослых 
родного двора, поражая их 
высоким собачьим интеллек-
том. Поражал окружающих 
опрятностью: испражнялся 
только на квартальной свалке, 
летом периодически купался в 
бурной реке Баксан. В родной 
двор без разрешения хозяев 
не впускал ни чужих людей, 
ни животных, ни птиц, а со-
бак – тем более. Но с детьми 
человеческими обращался, 
как с родными.

Правилам приёма гостей 
или просто незнакомых по-
сетителей можно было учить-
ся у Джемука. Человека он 
встречал тихо, останавливал 
у ворот, примерно в трёх 
шагах от себя, садился на 
задние лапы и звал хозяев 
громким одиночным лаем до 
тех пор, пока кто-нибудь из 
них не выйдет к посетителю. 
Уже потом, виляя хвостом, 
давал знать, что он добрый 
пёс и с миром передаёт по-
сетителя хозяину. Незнако-
мых посетителей, животных 
и прочих живых существ гнал 
подальше от ворот, «не докла-
дывая» о них хозяевам.

За десять лет верной служ-
бы в нашем большом дворе 
Джемук сроднился с нами до 
такой степени, что его уже 
считали членом обеих семей. 
А когда он 15 июня 1940 года, 
попрощавшись, словно че-
ловек, со слезами на глазах 
ушёл от нас навсегда, мы впа-
ли в такую глубокую печаль, 
что до сих пор не можем его 
забыть. Добро ведь в памяти 
навечно! Дорогого Джемука 
мы похоронили в тот же день 
на стыке приусадебных участ-
ков двух семей и поставили 
на его могиле небольшую 
обтёсанную каменную стелу...

Асламурза ГЕДГАФОВ 

Итогом стало оформление зала 
«Школа… Воистину  ты  достой-
на вскормившей тебя высоты!». 
Названия стендов – «Остаться 
в памяти людской…», «Ты – на-
шего времени главный храни-
тель, искатель талантов, творец 
и мыслитель», «Благо людей в 
жизни, а жизнь в работе», «Вся-
кая школа славна не числом, 
а славою своих выпускников»,  
«Учитель не тот, кто учит, а тот, 
кто не может не учить» – говорят 
сами за себя. Они посвящены 
жизни и деятельности учителей 
и директоров прошлых лет, ве-
теранов  педагогического труда, 
талантливым, целеустремлен-
ным и трудолюбивым выпуск-
никам, сплочённому, квалифи-
цированному педагогическому 
коллективу, который, работая в 
атмосфере сотрудничества, до-
бивается хороших результатов 

в обучении и воспитании детей.
Несколько лет назад по хода-
тайству управляющего совета 
образовательного учреждения 
былымский совет местного са-
моуправления принял решение 
присвоить школе имя Ахмата 
Муссаевича Ахматова. Человек 
неиссякаемой энергии, большой 
мудрости, высокого професси-
онального мастерства, искрен-
ний, открытый, внимательный, 
требовательный, он начал в ней 
педагогическую деятельность 
и впоследствии работал дирек-
тором. Как отмечает нынешний 
руководитель школы Нуржан 
Атакуева, его имя в названии 
образовательного учреждения 
создаёт определённый имидж, 
поднимает статус, повышает от-
ветственность педагога за своё 
дело, настраивает учителей и 
учеников на достойный результат.

Былымская школа стала участ-
ницей всероссийского проекта 
«Именные школы Российской 
Федерации». К этому достиже-
нию добавилась недавняя победа 
школьного ученического само-
управления и детской организации 
«Излеу» (поиск) в региональном 
этапе первого всероссийского 
конкурса образовательных орга-
низаций, развивающих учениче-
ское самоуправление. Теперь 
былымские школьники станут 
участниками всероссийского 
этапа. Работа, направленная на 
поднятие авторитета и обеспе-
чение нравственных ценностей 
профессии учителя, продол-
жается, она является одним 
из приоритетных направлений 
деятельности ученического и 
педагогического коллективов.

Анатолий САФРОНОВ.
На снимке: один из стендов

Командные сорев-
нования среди женщин 
выиграли  ставрополь-
чанки.  Второе место 
заняла наша команда в 
составе Дарины Тазие-
вой, Беллы Хадзеговой, 
Амины Герговой, Дая-
ны Губашиевой и Дианы 
Тютюнниковой. На тре-
тьем месте теннисистки 
из Дагестана.

Чемпионами среди 
мужчин также стали 
ставропольчане, а вто-
рое место у команды 
КБР, выступавшей в со-
ставе Альберта Унажо-
кова, Кантемира Сибе-
кова, Артура Ацканова, 
Заура Темирканова, 
Аскера Бахова. На тре-
тьем месте дагестанцы.

В личном зачёте сре-
ди женщин второе ме-
сто у нальчанки Беллы 

Хадзеговой, а третье 
– у Дарины Тазиевой 
из Нартана. Наши де-
вушки блистали и в пар-
ном женском разряде. 
На третьем месте дуэт 
нальчанок: Амина Гер-
гова – Даяна Губашие-
ва. В мужском парном 
разряде третье место 
занял дуэт нальчан 
Аскер Бахов – Кирилл 
Гаврилов.

В парном смешан-
ном разряде второе ме-
сто у пары Владислав 
Чимбарцев (Лермон-
тов) –  Амина Гергова, 
третьими стали нальча-
нин Кантемир Сибеков  
и Дарина Тазиева.

Тренируют наших 
спортсменов Рашид  
Семенцов и Ирина Би-
тюцкая. 

Казбек КЛИШБИЕВ

На футбольных полях 

спорткомплекса «Даго-

мыс» прошёл традици-

онный рождественский 

международный турнир 

по футболу «Dagomys 

Junior Cup». В соревно-

ваниях, организованных 

детско-юношеской фут-

больной лигой города 

Сочи, участвовали более 

70 детских команд из 

России и стран СНГ.

У ч р е ж д е н и е  д о п о л -
нительного образования 
детей «Спартак-Нальчик» 
делегировало для участия 
в турнире две команды. 
Младшие футболисты под 
руководством тренера Анзо-
ра Дзамихова заняли первое 
место в своей возрастной 
группе. В финальном матче 
они выиграли у сверстников 
из грозненской академии 
футбола «Рамзан». Все мат-
чи наша команда провела с 
хорошим настроем и волей 
к победе, а нападающий 
Астемир Асанов с восемью 
голами стал лучшим бомбар-
диром турнира.

«В нашей возрастной 

группе набралось двенад-
цать команд, и даже в от-
сутствии ребят из Москвы и 
Санкт-Петербурга конкурен-
ция оказалась довольно се-
рьёзной. Очень приличный 
футбол демонстрировали 
команды из Нижнего Нов-
города, Пскова, Ростова и 
Грозного. В целом рожде-

ственский турнир весьма 
полезен для нас», – сказал 
Анзор Дзамихов.

Команды футбольной 
школы «Спартак-Нальчик» 
на протяжении последних 
нескольких лет не пропуска-
ют практически ни одного по-
пулярного международного 
турнира, проводимого дет-

ско-юношеской футбольной 
лигой города Сочи в Дагомы-
се. По мнению руководства 
лиги, юные команды «Спар-
така-Нальчик» демонстри-
руют серьёзный прогресс 
в мастерстве, прекрасно 
организованны, дисциплини-
рованны и воспитаны.

Альберт ДЫШЕКОВ

ДОСТОЙНА ВСКОРМИВШЕЙ 
ТЕБЯ ВЫСОТЫ

ДЖЕМУК
Так величали мощного, 

грубошёрстного кавказско-

го волкодава, который был 

полновластным хозяином 

нашего общего с дядей 

Хацкуной просторного кре-

стьянского двора, окружён-

ного добротными хозяй-

ственными постройками 

и оборудованного двумя 

плетёными ажурными во-

ротами. Они выходили на 

тупиковую улицу для неза-

висимого общения обеих се-

мей с миром села и страны.

В былымской средней 

школе имени А.М. Ахма-

това в целях утверждения 

в обществе уважительно-

го отношения к памяти 

учителей, работавших 

в  довоенные и послево-

енные годы, пропаган-

ды профессии педагога,  

несколько лет вели со-

вместную работу твор-

ческая группа учителей, 

детская поисково-крае-

ведческая организация 

«Поиск», родители. Они 

собирали информацию 

о людях, стоявших у ис-

токов школьного обра-

зования. 

УСТУПИЛИ 

ТОЛЬКО ХОЗЯЕВАМ
В Ставрополе прошёл чемпионат Северо-

Кавказского федерального округа по настоль-

ному теннису. В соревнованиях приняли уча-

стие  63 спортсмена из Ставропольского края, 

Дагестана, КЧР, РСО-Алании и Кабардино-Бал-

карии. Право участия в чемпионате России, 

который состоится в конце февраля в Самаре, 

впервые завоевала ученица 17-й нальчикской 

школы  Белла  Хадзегова.

 ФУТБОЛ

ЗАВОЕВАЛИ КУБОК ДАГОМЫСА



 СИТУАЦИЯ

ОТБИТЬОТБИТЬ
«АППЕТИТ» НА ЖИЛПЛОЩАДЬ «АППЕТИТ» НА ЖИЛПЛОЩАДЬ 
«Со вторым супругом мы прожили более 20 лет. Своих детей у 
меня нет, а у него 40-летний женатый сын, которому в своё вре-
мя мы купили однокомнатную квартиру, отдав за неё деньги, 
вырученные от продажи моего небольшого домика в Алексан-
дровке. Сейчас, когда муж тяжело заболел, пасынок как будто 
между делом обронил, что у него есть все права на нашу квар-
тиру: дескать, если бы у родителей не было детей, им бы выда-
ли однокомнатную, а не двухкомнатную.
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РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ
 МЯГКОЙ МЕБЕЛИ И СТУЛЬЕВ.

Огромный выбор обивочных материалов. Быстро, 
качественно, в короткие сроки. Выезд на дом, наша доставка.

Обращаться по телефону: 8-963-391-66-11.

Ректорат, профсоюзный комитет, коллектив медицин-
ского колледжа КБГУ выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким преподавателя медицинского 
колледжа КБГУ КОЦЕВОЙ Заремы Нажибовны в связи 
с её трагической гибелью.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» выражает 
глубокое соболезнование сотрудницам НЫРОВОЙ Фене 
Музарифовне и ЭЛЬЧАПАРОВОЙ Асият Мухамедовне по 
поводу смерти мужа и отца.

УРОКИ РАЗГОВОРНОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
для студентов вузов, бизнесменов, 
деловых людей, а также утренние

и дневные занятия для детей от 9 до 14 лет.
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом  преподавания в США.

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКААНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ 26 ЯНВАРЯ. ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС.КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ 26 ЯНВАРЯ. ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС.
Телефон 8-967-417-78-85.

ВНИМАНИЕ!
с 29 января по 7 февраля в г. Нальчике

Краснодарский филиал

«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» 
– клиника академика Фёдорова 

ПРОВОДИТ ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ 
ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ И ОТБОР 

НА ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ПОДБОР ОЧКОВ.
Доставка автобусом в г. Краснодар.

ПРИЁМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО АДРЕСУ:
 г. Нальчик, ул. Кабардинская,160, «Медиум».

Обращаться по телефону 8-960-424-28-28.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Шесть центров обслуживания клиентов компании 
«Россети» были открыты в 2014 году в Кабардино-
Балкарии на базе ОАО «Каббалкэнерго».

По мнению управляющего директора гарантиру-
ющего поставщика электроэнергии Кабардино-Бал-
карии Аслана Докшукина, центры в полном объёме 
решают возложенные на них задачи и являются 
важной составляющей клиентоориентированной по-
литики гарантпоставщиков СКФО и Калмыкии ДЗО 
ОАО «Россети», направленной на эффективное 
развитие рынка сбыта электроэнергии и повышение 
качества обслуживания населения.

«Профессиональные коллективы центров обслу-
живания клиентов делают всё, чтобы сервис был 
качественным, а помощь клиентам – квалифициро-
ванной, тем самым повышая платёжную дисциплину 
абонентов гарантирующего поставщика электроэнер-
гии республики», – считает Докшукин.

По его словам, работа, организованная по прин-
ципу «одного окна», квалифицированный персонал, 
специальные терминалы, установленные в офисах, 
позволяют потребителям в одном месте решить 
практически все вопросы, связанные с услугами 
электросетевого комплекса, а это в свою очередь 
делает центры всё более востребованными у насе-
ления республики.

По итогам 2014 года в два нальчикских цен-
тра обслуживания клиентов (ул. Кабардинская, 
152, ул. Балкарская, 7) и ЦОКи Лескенского (с. 
Анзорей, ул. Хамгокова, 22), Зольского (п.г.т. 
Залукокоаже, ул. Комсомольская, 1), Черекско-
го (п.г.т. Кашхатау, ул. Мечиева, 141), Терского 
(г. Терек, ул. Ленина,  32) районов, открытые в 
период с марта по декабрь 2014 года, а также в 
столичный ЦОК (пр. Кулиева,  2 «Б»), открытый в 
2013 году, обратились около 117 тысяч абонентов 
ОАО «Каббалкэнерго».

Мониторинг обращений в эти структурные подраз-
деления гарантпоставщика республики показывает, 
что наибольшее их количество связано с оплатой 
электроэнергии и иных видов коммунальных услуг, 
начислением льгот, заменой и установкой приборов 
учёта электроэнергии, реструктуризацией долгов, 
а также с вопросами отключения и подключения 
электроснабжения. 

«В целом центры обслуживания клиентов повы-
шают доступность энергетической инфраструктуры 
для абонентов частного сектора, индивидуальных 
предпринимателей, субъектов малого и среднего 
бизнеса, а также способствуют повышению пла-
тёжной дисциплины потребителей электроэнергии 
республики», – отметил Аслан Докшукин. 

ПРОДАЁТСЯ  УЧАСТОК 
 168 соток с объектами  недвижимости 

под застройку:  газ, вода, электричество, 
напротив рынка «Дубки». Цена – 270 тыс. руб. сотка. 

Возможен  частичный бартер. 
Обращаться по тел. 8-928-715-88-88.

В БАЛКАРСКОМ ГОСДРАМТЕАТРЕ 
им. К. КУЛИЕВА 

СОСТОИТСЯ 

29 ЯНВАРЯ 2015 г.

TEAТРАЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ 

(с участием популярных артистов театра)
НАЧАЛО В 18 ЧАСОВ.

Я вышла замуж за вдовца, воспитала 
его сына как своего. Понимаю, что так и 
не стала для него настоящей матерью, 
раз его не волнует моя судьба. Мы при-
ватизировали эту квартиру в долевую 
собственность – каждому по комнате. Я 
со страхом смотрю в своё будущее – мне 
за семьдесят, кроме пенсии ничего нет. 
Если пасынок заявит свои права, отку-
питься будет нечем, да и несправедливо 
это – ведь он свою долю уже получил. 
Когда я сказала супругу,  какие речи 
ведёт его сын, он предложил переофор-
мить право владения в единоличную 
собственность на моё имя. Сказал, что 
готов отказаться от своей доли в мою 
пользу. Можно ли так сделать?»

Отвечая на вопрос пенсионерки из 
Нальчика, юрисконсульт Андрей Ско-
пинцев сослался на статью 235 Граж-
данского кодекса РФ, оговаривающей 
условия, при которых прекращается 
право собственности. Это происходит 
при продаже имущества, отказе хозяи-
на от права собственности, гибели или 
уничтожении имущества. Но в отказе от 
права есть специфическая особенность, 
которая на долгое время затруднит ис-

полнение желания супругов.
Статья 236 ГК РФ описывает этот по-

рядок. Дело в том, что отказ не может 
осуществляться в пользу конкретного 
лица. Собственник просто самоустраня-
ется от владения, пользования и распо-
ряжения своим имуществом, объявив 
об этом либо  совершив иные действия, 
определённо свидетельствующие об от-
казе. Такое имущество может перейти 
в собственность других лиц только на 
основании приобретательной давности 
(ст. 234 ГК РФ), а движимое имущество 
согласно ст. 226 ГК РФ – при признании 
его в судебном порядке бесхозяйствен-
ным.

– Чтобы переоформить квартиру в 
единоличную собственность, – говорит 
юрисконсульт, – необходимо совершить 
сделку по отчуждению (например, да-
рения или купли-продажи). Супругам 
нужно заключить договор, в соответ-
ствии с которым одна сторона подарит 
другой свою долю, что и позволит по-
жилой женщине спокойно смотреть в 
своё будущее.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

 ПРОИСШЕСТВИЯ

«Бесправный» не справился с управлением«Бесправный» не справился с управлением
22 января в 8 часов 20 минут 55-летний водитель ВАЗ-21074 на 33-м километре 

автодороги Нальчик – Майский в тумане, поворачивая, не заметил  ВАЗ-217030. 
В результате столкновения пассажир первой «легковушки» госпитализирован.

В 8 часов 42 минуты 34-летний мужчина, лишённый права управления, на 
«Ауди» в Нальчике на ул. Атажукина не справился с управлением. Автомобиль 
опрокинулся, пассажиру назначено амбулаторное лечение.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 ПОЛИЦИЯ

ШТРАФЫ ЗА НЕДЕЛЮШТРАФЫ ЗА НЕДЕЛЮ
С 16 по 23 января средствами авто-

матизированной фиксации админи-
стративных правонарушений зафикси-
ровано 6 041 нарушение правил дорож-
ного движения. Общая сумма штрафов 
составила 3 млн. 741 тысячу рублей, 
взыскано более двух миллионов.

Напоминаем, что срок для добро-
вольной оплаты административного 
штрафа составляет 60 дней. Затем 
копии постановлений о назначении ад-
министративного штрафа передаются в 
службу судебных приставов для  возбуж-
дения исполнительного производства. 

Неуплата в установленный законом 
срок (статья 20.25 КоАП РФ «Уклоне-
ние от исполнения административного 
наказания») влечёт наложение адми-
нистративного штрафа в двукратном 
размере либо административный арест 
на 15 суток или обязательные работы на 
срок до 50 часов.

Оплатить штраф можно в любом 
отделении Почты России, Сбербанка 
или других коммерческих банков, 
осуществляющих приём платежей за 
штрафы ГИБДД.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

 КРИМИНАЛ

УБИЙСТВЕННАЯ НЕПРИЯЗНЬУБИЙСТВЕННАЯ НЕПРИЯЗНЬ
В СУ СК РФ по г. Нальчику возбуждено уголовное дело в отношении К., 

убившего свою жену,  сообщает пресс-служба ведомства. 
Предварительной проверкой установлено, что 19 января в 11 часов вечера в 

частном домовладении, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве 
неприязненных отношений К. сначала избил супругу, а затем задушил её.

Мужчина задержан, ведётся следствие.
Ляна КЕШ

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

ЦЕНТРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 
ПОВЫШАЮТ
 ПЛАТЁЖНУЮ ДИСЦИПЛИНУ 
АБОНЕНТОВ ОАО «КАББАЛКЭНЕРГО»
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Арсен Булатов

В редакцию  обратились рыболовы-любители с просьбой рассказать о правилах рыб-
ной ловли на водоёмах Кабардино-Балкарии, о  видах рыб и количестве, которое мож-
но вылавливать. Это связано в том числе и с попыткой защитить себя от произвола тех, 
кто называет себя «госинспекторами». 
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ЛОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКОННЫМЛОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКОННЫМ

На вопросы читателей отвечают   руководитель  отдела 
контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов 
и среды их обитания по КБР Западно-Каспийского террито-
риального управления Алексей Сохов и начальник Кабарди-
но-Балкарского республиканского отдела «Запкаспрыбвод», 
кандидат биологических наук, ихтиолог Андрей Якимов.

 Сегодня в водоёмах Кабардино-Балкарии известны 33 
вида рыб, в их числе  ручьёвая форель, щука, терский усач, 
терский подуст («чернопуз»), карась, сазан, толстолобик, 
белый амур, сом, окунь. Некоторые  «пришли» к нам  всего 
40-60 лет назад. Широко распространённая в водоёмах 
России и Европы щука стала  регулярно встречаться в на-
ших реках и озёрах  сравнительно недавно. То же можно 
сказать и о  радужной форели, родина которой – Северная 
Америка. Корейская востробрюшка, сазан (карп), толстоло-
бик и амур завезены из реки Амур. Так или иначе в водоёмах 
республики происходят заметные изменения, связанные в 
том числе и с увеличением рыбных ресурсов.

Из всего многообразия рыб в Красную книгу респу-
блики внесено десять видов. Большинство –  мелкие 
короткоцикловые виды, практически не попадающиеся 
на рыболовные снасти. В числе объектов любительского 
рыболовства – ручьёвая форель, терский подуст  и жёлтый 
усач или «мурзак».

 Жёлтый усач практически исчез из наших рек:  доступ 
ему преграждает  Павлодольская плотина. Два других вида 
резко снизили численность за последние 20 лет из-за обще-
го загрязнения и браконьерства. 

Андрей Якимов выразил надежду на то, что в ближайшие 
годы ситуация переломится в лучшую сторону. 

– В этом мы рассчитываем на помощь сознательных 
рыболовов-любителей. Эти виды рыб, по всей видимости, 
останутся  в очередном издании Красной книги КБР, кото-
рая переиздается через каждые десять лет.

Что касается правил,  в Федеральном законе о рыбо-
ловстве, принятом совсем недавно, обозначено, что  рыбу 
нельзя ловить ближе 500 метров выше и ниже мостов, 
плотин, водозаборов, дамб и иных гидротехнических 
сооружений. Более подробная информация изложена 
в Правилах рыболовства в Волжско-Каспийском рыбо-
хозяйственном бассейне, который можно найти в  сети 
Интернет.

В республике разработан перечень применяемых за-
прещённых и разрешённых орудий и способов добычи 
водных биологических ресурсов.  К разрешённым отно-
сятся  поплавочная,  донная («донка»), зимняя удочки, 
спиннинг, «подпуск» («закидушка»), «верша» («кубырь»), 
«малявочница» («хватка»), раколовка. При проведении 
гидробиологических исследований можно применять 
бентометр Садовского, дночерпатель трубчатый системы 
Мордухай-Болтовского, планктонную сеть, сеть Киналева, 
гидробиологический сачок.

К запрещённым орудиям и способам добычи водных 
биоресурсов относятся электролов («электроудочка»), «на-
кидка», сети жаберные ставные, бредни и волокуши, багор 
(острога, «сандоля»).

Обо всех правонарушениях на водоёмах республики не-
обходимо сообщать по адресу: г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
18, каб. 1 и 2, тел.: 8(8662)40-66-73.

Подготовила Ольга КЕРТИЕВА

Двухгодовалый самец ручьевой форели

Зрелая 5-летняя самка терского подуста 
из реки Черек 

5-летний 1,5-килограммовый усач-чанари 

 РЫБАЦКАЯ ПРАВДА

Год 1967-й. В это время заводы и фабрики помогали организовать 
отдых сотрудникам, будь то рабочий или инженер. Устраивались 
коллективные поездки в другие города. 

С ЩУКОЙ НА БУКСИРЕ С ЩУКОЙ НА БУКСИРЕ 

А рыболовы помогали сами себе в своих 
экстремальных поездках. Сами оборудовали 
грузовую машину лавками из толстых досок,  
на изготовленный самими же каркас натя-
гивали брезент и ехали в такой спартанской 
обстановке за 350-400 км.

В очередную экстремальную поездку мы 
двинулись в Черноземельский район на так 
называемые «щучьи» озёра. Часто рыболовы 
были людьми «случайными», т.е. в первый 
раз держащими в руках удочки. С одним из 
таких рыболовов произошёл забавный и по-
учительный случай…

Есть такая рыбацкая снасть, именуемая 
«резинкой». Она состоит из нескольких 
метров вакуумной резины, применяемой в 
планеризме. Эта резина имеет  свойство 
растягиваться в три-четыре раза от  перво-
начальной длины. Один конец резины закре-
пляется на леске с несколькими крючками, 
а к другому концу привязывается груз. Груз 
завозится на любом плавсредстве  на какое-
то расстояние от берега, а рыболову остаётся 
только  наживлять крючки, и резинка отправ-
ляет их прямо к «рыбьему столу». Но хорошо, 
«коли пирог взялся печи пирожник»…

Один из таких  неопытных рыболовов 
попросил  меня завезти груз для снасти в 
озеро. Я его отвёз и собирался уже при-
ступить к ужению рыбы, как вдруг услышал 
дружный хохот, доносившийся с берега. 
Оглянувшись,  увидел рыболова, которому 
отвозил груз, в нелепом состоянии. Он стоял 

по колено в воде, а свободная леска опутала 
его руки и ноги. Пытаясь освободить ноги от 
запутавшейся лески, он опутал и руки. Сойти 
с места он не мог, а попытки сдвинуться за-
ставляли его «клевать» головой в воду. Ему 
всё труднее было разгибаться, так как уже 
изрядно наглотался воды. Оценив обста-
новку, я ринулся на помощь. Вытащив на 
берег горе-рыбака, отплёвывающегося  от 
взбаламученной воды, я заметил, что он мог 
бы и утонуть под хохот друзей на глубине в 
полметра… Поучительная история с точки 
зрения безопасности на воде! 

Наконец мне удалось выйти на «большую» 
воду. Ловля щуки – очень увлекательная ры-
балка. Всё начинается с ловли живца. Жив-
цом служит любая мелкая рыбёшка. Окунь, 
густёра, краснопёрка – всё идёт в дело. Для 
ловли  живца у меня имелась лёгкая удочка.  
Леска – 0,22 мм, поводки – 0,15 мм и крючки-
тройки по российской нумерации. Поймав 
первого живца, я нетерпеливо нанизал его 
на крючок спиннинга и сделал заброс. Лёгкая 
удочка для живцов плавала  рядом с моим 
плавсредством. Подтянув удилище, я  поднял 
его. Что-то крупное сверкало в глубине воды. 
Лёгкое гибкое удилище амортизировало 
при рывках рыбы, и вот уже мой подсачек 
принимает щуку. Взвешенная уже дома она 
оказалась в полтора килограмма весом. 
Даже в подвешенном состоянии леска в 
0,15 мм не могла выдержать такой вес, а 
здесь динамика плюс сопротивление воды.  

Крючок-троечка впился щуке в губу снаружи. 
Пересечь леску зубами она не могла. Бывают 
же чудеса! 

Ветры в Черноземелье  дуют ежедневно. А 
ловля щуки на волнах водоёма  увлекательна. 
Когда щука хватает живца, он находится у неё 
поперёк рта. Затем она перехватывает его, 
разворачивая для проглатывания с головы. 
Неопытный рыбак при резко нырнувшем по-
плавке делает рывок удилищем и вырывает 
изо рта рыбы наживку, оставаясь без добычи. А 
терпеливый ждёт, чтобы поплавок остановился 
в глубине, это  значит   живец уже проглочен. 
Вот тогда подсечка, катушка визжит тормозом, 
леска быстро изматывается, а рыба делает 
«свечу» за «свечой» пока не устанет. 

Вот тогда начинается вываживание и 
подтягивание  к подсачеку. Ветер мешает 
ловле и приходится, нагнув камыш на лод-
ку, садиться на него, заменяя якорь. Вы-
таскивая одну за другой щук, я не заметил, 
как приподнявшись с борта лодки, лишился 
«якоря». Очередная щука разматывала с 
катушки леску. Натянутая, как струна, она 
пела на ветру. Наматывание лески ничего 
не давало, срабатывал фрикцион, и про-
исходило невольное разматывание. Вот 
уже добрый десяток минут я вёл борьбу 
с неизвестным «монстром». Наконец, в 
глубине засверкал бок большущей рыбины, 
и через некоторое время она была уже в 
садке. Успокоившись после борьбы, я с 
удивлением увидел, что я нахожусь чуть ли 
не  на середине озера. Оказывается, щука 
тянула моё плавсредство (мазовская каме-
ра) метров двести. Вот так я «запряг» щуку. 
Вес её был всего-то четыре килограмма… 
Зато силища!

Александр СПИЧАК

В ПРОКУРАТУРЕ 
БАКСАНСКОГО РАЙОНА КБР 

БУДЕТ ПРОВЕДЁН
 ПРИЁМ ГРАЖДАН

Заместитель прокурора КБР 
Юрий Лаврешин и старший по-
мощник прокурора КБР по рас-
смотрению обращений, приёму 
граждан и правовому обеспечению 
Заур Закураев  4.02.2015 г. с 11 до 
13 часов в прокуратуре Баксанско-
го района проведут личный приём 
граждан по вопросам соблюдения 
и исполнения действующего зако-
нодательства.

Приём будет осуществляться 
по адресу: г. Баксан, ул. Ленина, 
71. Тел.: 8-866-34-4-17-37; 8-866-
34-2-11-33.

Прокуратура КБР

25 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ 

(пик с 14 до 16 часов)
Возможны болезни головы 

и шеи. Остерегайтесь травм.

27 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК 
(пик с 7 до 10 часов)
Возможно обострение
 хронических болезней, 

травмы, простуда.
Татьяна ДУБКОВА, 

Центр инструментальных
 наблюдений  за окружающей сре-

дой и геофизических  прогнозов.

ННеблагоприят-еблагоприят-
ныеные  ДНИ И ЧАСЫДНИ И ЧАСЫ



16 24 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА24 ЯНВАРЯ 2015 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКККК666666666666666666

Диагностический центр 

«ИНВИТРО ЭКСПЕРТ» 
ПРИНЯЛ ПЕРВЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Центр «ИНВИТРО Эксперт», в котором предоставляются услуги кабинетов компьютерной 
томографии, магнитно-резонансной томографии, маммографии и рентгенографии, 
открылся в Нальчике на ул. Шогенова, 82, что в больничном городке в микрорайоне  
Дубки. Это второй подобный центр в России, первый уже более года работает в Москве. 
На территории центра также под брендом «ИНВИТРО» открыл свои двери медицинский 
офис, предлагающий широкий спектр медицинских анализов и услуги кабинета УЗИ. 

офисы сети «ИНВИТРО» по всей России обра-
щаются более 6 миллионов человек, и для нас 
важно наиболее действенно помочь каждому. 
В диагностическом центре мы сохраняем 
все стандарты качества. Заключение дают 
московские эксперты. Данные, полученные 
в результате исследования, пересылаются в 
Москву в цифровом виде. Готовое описание 
отправляется по электронной почте в Нальчик 
и выдаётся пациенту. Горжусь коллективом, 
который у нас работает, это настоящие про-
фессионалы».  

Генеральный директор ООО «ИНВИТРО-

Нальчик», руководитель «ИНВИТРО Экс-
перт» Артур Гудов (на снимке) рассказал, 
что появление диагностического центра 
совпало с 5-летием присутствия «ИНВИТРО» 
в Кабардино-Балкарии. За это время открыто 
девять медицинских офисов, предлагающих 
лабораторные исследования. Диагностиче-
ский центр – новый шаг в развитии компании 
и новые возможности в оценке состояния 
организма каждого жителя республики. 
Оснащён центр новейшим медицинским 
оборудованием производства американской 
компании General Electric Healthcare. В за-

«Появление в Кабардино-Балкарии та-
кого центра своевременно и актуально. Ни 
для кого не секрет, что в условиях дефицита 
бюджета государство поощряет государ-
ственно-частное партнёрство. «ИНВИТРО» 
мы знаем и доверяем. Желаю успеха и 
надеюсь на сотрудничество», – сказал на 
церемонии открытия заместитель министра 
здравоохранения КБР Алим Асанов. 

Генеральный директор Независимой 
лаборатории «ИНВИТРО» (г. Москва) Сер-
гей Амбросов отметил, что создание такого 
центра – не только большая ответственность, 
особенно в столь непростой экономической 
ситуации, но и серьёзное достижение. Те-
перь в Нальчике есть многофункциональное 
медицинское учреждение: здесь можно как 
инструментальное обследование пройти, 
так и медицинские анализы сдать. Есть 
возможность бесплатно побеседовать с 
врачом-консультантом. 

«Наш принцип – не рекомендовать не-
обоснованные виды исследований, – под-
чёркивает Сергей Амбросов. – Мы дорожим 
репутацией бренда, которому доверяют 
уже более 16 лет. Ежегодно в медицинские 

Подробную информацию о видах услуг, сроках оказания услуг и ценах, а также об адресах 
медицинских офисов можно узнать на сайте www.invitro.ru или по тел. 8(8662) 400-111.

ключение руководитель «ИНВИТРО Экс-
перт» выразил надежду, что центр станет 
надёжным партнёром для практикующего 
здравоохранения не только Нальчика, но и 
республики в целом.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СПАСИБО ЛЮДЯМ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
Выражаем искреннюю благодарность заместителю главного врача  

ГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер» МЗ КБР Каноковой Карине 
Геннадьевне, заведующей кожным отделением стационара Подъём 
Татьяне Владимировне за профессионализм, благожелательное, ис-
креннее отношение к каждому из пациентов, за постоянный контроль 
и совершенно бесплатное лечение больных.

 Особую благодарность выражаем лечащему врачу Цаговой Мадине 
Хамидбиевне, которая детально, скрупулёзно обследует больного, 
назначает лечение и  следит за ним, ежедневно окружая вниманием, 
заботой и теплотой нас, больных.

 Восхищаемся высоким профессионализмом и компетентностью  
медсестёр Боготовой Аксаны и Эздековой Джульетты.

Спасибо медсёстрам Прохоровой В., Кузнецовой А., Жиновой О., 
Хандоховой М., Азиковой Т., Абаевой Э., которые профессионально 
и неравнодушно выполняют свои обязанности под контролем старшей 
медсестры Барагановой Л.И.

 В отделении чистота и порядок, которые обеспечивают Георгиева Р., Ас-
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