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ПОГОДАПОГОДА

Документы направлены депутатам и 
всем заинтересованным для подготовки 
отзывов, замечаний и предложений.

Парламентарии обсудили отзывы на 
проекты федеральных законов, законо-
дательные инициативы и обращения  из 
других субъектов РФ, касающиеся вне-
сения изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, в Налоговый кодекс,  также 
решения проблем в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Депутаты приняли решение наградить 
Почётной грамотой Парламента КБР за 
существенный вклад в развитие местного 
самоуправления, повышение эффектив-
ности деятельности органов государствен-
ной власти главу местной администрации 
городского округа Нальчик Мухамеда 
Кодзокова; за существенный вклад и вы-
сокие достижения в области образования 
директора нальчикской  гимназия №4 
Римму Нагоеву.

Председатель Парламента КБР Татьяна 
Егорова подробно  рассказала коллегам  
об итогах семинара-совещания «Совре-
менная экономическая и политическая по-

вестка. Лучшие региональные практики». 
В нём принимали участие главы субъектов 
Российской Федерации, председатели за-
конодательных собраний, мэры крупных и 
столичных городов. 

Спикер Парламента  КБР останови-
лась на ряде вопросов, которые затронул  
Президент России Владимир Путин.  По 
её словам, обозначены первоочередные 
задачи по предупреждению кризисных яв-
лений, устойчивому развитию экономики и 
социальной стабильности страны. 

– В выступлении, которое явилось 
логическим продолжением Послания 
Федеральному Собранию, В. Путин уде-
лил значительное внимание вопросам 
совершенствования деятельности законо-
дательных органов регионов в нынешних 
условиях, активизации работы фракций, 
необходимости усиления представитель-
ских функций, – проинформировала 
Татьяна Егорова,  добавив, что в работе 
Парламенту КБР необходимо учитывать 
интересы избирателей, работать на благо 
населения. 

 Пресс-служба Парламента КБР

 На очередном заседании президиума законодательного органа де-

путаты рассмотрели ряд законопроектов.  Среди них – «О внесении 

изменений в отдельные республиканские законы о выборах и рефе-

рендумах», «О бюджетном процессе в КБР» и «О внесении изменений в 

отдельные республиканские законы», «Об установлении ограничений 

розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тони-

зирующих напитков».

ИЗВЕЩЕНИЕ
10 февраля в 10 часов в здании Парламента КБР состоятся парламентские слушания 

на тему: «Об исполнении органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органами местного самоуправления законодательства Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики в сфере профилактики терроризма 
и экстремизма и реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы».

 Пресс-служба Парламента КБР

Между Правительством Кабарди-
но-Балкарии и Минсельхозом России 
подписано основное соглашение о 
предоставлении республике в 2015 году 
из федерального бюджета субсидий в 
размере 333,9 млн.рублей на развитие 
агропромышленного комплекса.

Как отметил заместитель Председа-
теля Правительства КБР – министр сель-
ского хозяйства Муаед Дадов, документ 
предусматривает получение средств по 
девяти направлениям: «В преддверии 
весенне-полевых работ очень важно для 
земледельцев оказание поддержки в 
области растениеводства. Иными слова-
ми, аграриям возмещается часть затрат 
на проведение комплекса агротехноло-
гических работ, повышение плодородия 
и качества почв в расчёте на один гектар 
посевной площади сельскохозяйствен-
ных культур. На эти цели будет направ-
лено 84,8 млн. рублей федеральных 
бюджетных средств».

На компенсацию части затрат на 
закладку и уход за виноградниками 
планируется привлечь из федераль-
ного бюджета 7,5 млн. рублей. Свыше 
134 млн. рублей выделено на закладку 
и уход за многолетними насаждени-

ями, на раскорчёвку старых садов в 
соглашении предусмотрено 12,1 млн. 
рублей, возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян соста-
вит по республике 11,7 млн. рублей из 
бюджета РФ. 

Субсидии на развитие племенного 
животноводства составят 61,2 млн. 
рублей. 

Поддержка маточного поголовья 
овец и коз ожидается на уровне 15,5 
млн. рублей федеральных средств. 

– Подписанный документ является 
первым этапом предоставления госу-
дарственной поддержки сельхозтоваро-
производителям республики. В течение 
года ожидается подписание допол-
нительных соглашений, что позволит 
значительно расширить перечень суб-
сидируемых направлений и привлечь 
бюджетные средства в агропромыш-
ленный комплекс Кабардино-Балкарии. 
Главное сейчас – максимально быстро 
и эффективно довести до сельхозто-
варопроизводителей финансовую по-
мощь, – сказал М. Дадов.

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства 

сельского хозяйства КБР

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
В Министерстве земельных и имущественных отношений Ка-

бардино-Балкарской Республики продолжает действовать анти-
коррупционная телефонная линия: 8 (8662) 40-00-39.

Информацию по всем случаям кор-
рупции или злоупотребления служебным 
положением сотрудниками Министерства 
земельных и имущественных отношений 
КБР можно также направить в электрон-
ном виде на адрес:  mgikbr@mail.ru

В Кабардино-Балкарии  открыт 
первый в 2015 году детский сад 
на 75 мест. Об этом сообщила 
руководитель управления обра-
зования Майского района Галина 
Маерле.

– Капитальный ремонт дет-
ского сада был начат 5 октября 
прошлого года. За столь короткое 
время нам удалось не только ка-

питально отремонтировать, но и 
полностью заменить инженерные 
сети: отопление, водоснабжение, 
электросети, – сказала она. – В 
новом учреждении образования 
получили работу более 30 че-
ловек. В районе очерёдность в 
сады планируем ликвидировать 
к концу года.

Заместитель Председателя 

Правительства – министр об-
разования, науки и по делам 
молодёжи КБР Нина Емузова рас-
сказала: «Ремонт этого детского 
сада обошелся в 18 млн. рублей 
(федеральных и республиканских 
средств). В ближайшее время от-
кроются ещё два больших детских 
сада на 200 мест каждый».

– Всего в 2015 году на ремонт, 

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ОТКРЫТ ПЕРВЫЙ В 2015 ГОДУ ДЕТСКИЙ САД 

реконструкцию и оборудование 
детских садов в КБР будет по-
трачено 50 млн. федеральных и 
20 млн. рублей республиканских 
средств. Создав 3700 новых мест 
в дошкольных учреждениях, мы в 
этом году закрываем проблему, – 
резюмировала Емузова.

По данным Минобрнауки, в 
2014 году в КБР создано 3897 
дошкольных мест. «На ремонт 
и оснащение дополнительных 
дошкольных мест из федераль-
ного бюджета потрачено более 
20,3 млн. рублей, из консолиди-

рованного бюджета КБР софи-
нансирование составило около 
51 млн. рублей», – сообщили в 
министерстве.

Также внедряются вариатив-
ные формы дошкольного обра-
зования. «В республике открыты 
группы кратковременного пребы-
вания, осуществляется работа по 
развитию частно-государствен-
ного партнёрства. Так, в городе 
Прохладном строится частный 
детский сад на 80 мест», – до-
бавили в ведомстве.

Соб. инф. 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ ОГРАНИЧИТЬ ПРОДАЖУ 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ ТОНИЗИРУЮЩИХ НАПИТКОВ
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 ИТОГИ

СПАСАТЕЛИ ПОБЛАГОДАРИЛИ ЗА ПОМОЩЬ

 КАБАРДИНО БАЛКАРИЯСТАТ СООБЩАЕТ

В 2014 году проведено семь штабных 
тренировок по взаимодействию республи-
канского филиала с территориальными 
органами МЧС по вопросам предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. Это 
ликвидация ЧС, вызванных сходом снежных 
лавин и весенними паводками, лесными 
пожарами, селевыми потоками, соблюде-
ние пожарной безопасности при авариях 
на коммунальных электрических сетях в 
осенне-зимний период в условиях низких 
температур. В ноябре на объектах электро-
сетевого хозяйства Чегемских районных 
электрических сетей состоялась масштаб-
ная противоаварийная, совмещённая с 
противопожарной, тренировка персонала 
Кабардино-Балкарского филиала МРСК Се-
верного Кавказа и ГУ МЧС РФ по КБР. Уче-
ния призваны были проверить готовность 
работников республиканского филиала, 

МЧС, муниципальных организаций Чегем-
ского района, систем жизнеобеспечения 
города и района к серьёзным нештатным 
ситуациям в энергоснабжении, а также 
совершенствовать практические навыки в 
их устранении и выработать решения для 
улучшения взаимодействия.

Эти мероприятия способствуют обе-
спечению надёжного электроснабжения 
потребителей республики. В частности, 
филиал МРСК Северного Кавказа обеспе-
чивал энергоснабжение восстановитель-
ных работ в населённых пунктах Черек-
ского, Чегемского, Зольского, Баксанского 
районов, социально значимых объектов, 
после проливных дождей, активизации 
селевых и оползневых процессов, повы-
шения уровня рек, подтопления домов, 
подмыва и разрушения автодорог и мостов 
в мае 2014 года.

Казбек КЛИШБИЕВ

За содействие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-

ций на территории республики начальник ГУ МЧС России по КБР 

полковник Михаил Надёжин вручил благодарность Главного управ-

ления МЧС России по КБР директору Кабардино-Балкарского фили-

ала МРСК Северного Кавказа Юрию Губжокову.

В соответствии со ст. 18 Федераль-
ного закона от 6.12.2011 №402-ФЗ «О 
бухгалтерском учёте» все субъекты 
экономической деятельности, в том 
числе находящиеся на упрощённой 
системе налогообложения (кроме 
бюджетных и кредитных органи-
заций), в срок до 1 апреля 2015 г. 
должны представить обязательный 
экземпляр годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчётности в адрес Ка-
бардино-Балкариястата и в  районные  
подразделения по месту государ-
ственной регистрации организаций.

Обращаем внимание, что при рас-
смотрении вопроса кредитования 
юридических лиц кредитные учреж-
дения сверяют показатели бухгалтер-
ских балансов, представленных в их 
адрес, с данными, размещаемыми на 
официальном сайте Росстата.

Кабардино-Балкариястат осущест-
вляет приём бухгалтерской отчётности 
за 2014 год как на бумажных носите-
лях, так и в электронном виде – по 
телекоммуникационным каналам 
связи, с электронной цифровой под-
писью.

Бухгалтерская отчётность за 2014 год

Она поблагодарила за со-
трудничество глав администра-
ций муниципалитетов и членов 
Общественного совета при ми-
нистерстве, активная работа ко-
торого обеспечила возможность 
экспертной оценки и «взгляда со 
стороны» на деятельность всех 
звеньев управления образова-
нием и образовательных учреж-
дений. В числе достижений на-
звала семь новых детских садов 
на 1020 мест — «современных, 
красивых, именно таких, какой 
должна быть база дошкольного 
образования», школу в Адиюхе 
на 550 мест, подчеркнув, что 
по всей России в 2014 году по-
строено не более десятка новых 
школ, и одна из них в Кабар-
дино-Балкарии. Кроме того, 
проведена реконструкция в 45 
образовательных учреждениях, 
отремонтировано 30 спортивных 
залов и 9 спортивных площадок. 
Начат ремонт Республиканского 
дворца творчества детей и юно-
шества. Все средства, выделен-
ные в 2014 году и возвращённый 
остаток 2013 года реализованы в 
полном объёме своевременно. 
Пополнены фонды школьных 
библиотек – на приобретение 
учебников выделено из респу-
бликанского бюджета 55,477 
млн. рублей. Приобретено 113 
квартир для детей-сирот и ещё 
дополнительно выделено 30 
млн. руб. 

Ключевой приоритет – повышение доступности 

дополнительного образования
Заместитель Предсе-

дателя Правительства – 

министр образования, 

науки и по делам моло-

дёжи КБР Нина Емузо-

ва, открывая заседание 

итоговой коллегии, от-

метила, что прошедший 

год был непростым, но 

многое удалось сде-

лать, и прежде всего за 

счёт грамотной коорди-

нации работы на всех 

уровнях системы обра-

зования. 

барьерной среды, позволяющей 
обеспечить полноценную инте-
грацию детей-инвалидов в об-
разовательную среду здоровых 
детей. В проекте приняли участие 
37 общеобразовательных учреж-
дений 13 муниципалитетов. Дис-
танционно получают образование  
282 ребёнка-инвалида.

Повышение доступности до-
полнительного образования де-
тей является ключевым приори-
тетом государственной политики, 
поставлена задача к 2020 году 
поднять охват им детей от 5 до 
18 лет до 70-75%. В системе об-
разования республики функцио-
нируют 34 учреждения дополни-
тельного образования, где уже 
сейчас занимается 70% детей, 
реализуется более 900 программ 
разного направления и уровня.  

В 2014 году присуждены пре-
мии 24 победителям и призёрам 
международных, всероссийских 
и республиканских мероприятий, 
11 призёров республиканских кон-
курсных мероприятий получили 
премию Главы КБР. Однако не 
всегда есть возможность при-
нимать участие во всероссийских 
мероприятиях из-за проблем с 
финансированием. Кроме того, 
недостаточен уровень подготов-
ки к олимпиадам по школьным 
предметам и не всегда объекти-
вен отбор участников. 

За прошедший год в семьи 
устроено 290 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, что на 38,9% больше числа 
выявленных. Из них усыновлены 

ЕГЭ в прошлом году был про-
ведён объективно и честно, и на 
нынешний год министр поставила 
задачу не снижать планку, вы-
ходить на новый качественный 
уровень. 

Итоговый доклад представила 
заместитель министра Джульета 
Устова. Она сообщила, что в ре-
спублике сейчас функционирует 
221 учреждение дошкольного 
образования, и местами в них 
обеспечено 99% детей от 3 до 7 
лет. В электронной очереди за-
регистрировано 988 человек. В 

качестве одной из ключевых за-
дач Минобрнауки КБР обозначено 
обеспечение к 2016 году 100% 
доступности дошкольного образо-
вания. В 2014 году по «дорожной 
карте» предполагалось создание 
3175 дополнительных дошкольных 
мест, план перевыполнен на 722, 
создано 3897 дошкольных мест. 
В 2015 году планируется ещё не 
менее 3 тысяч мест для детей 
дошкольного возраста.

Минобрнауки КБР проводит 
работу по созданию в школах 
республики универсальной без-

36 детей, переданы на воспита-
ние в приёмные семьи 45 детей, 
под опеку (попечительство) – 199 
детей, возвращены родителям 
10 детей.

Достигнуты индикативные по-
казатели по заработной плате: 
в общем образовании средняя 
зарплата учителей – 20305 рублей 
(101,5% к средней по экономике), 
в дошкольном образовании – 
17567 руб., у педагогов профес-
сионального образования – 17214 
руб., дополнительного – 16529 руб.

Начальник департамента мо-
лодёжной политики Александр 
Водопьянов доложил, что в пяти 
районах созданы филиалы Много-
функционального молодёжного 
центра, и результаты их работы 
говорят о желательности рас-
пространения этого опыта на все 
районы республики. Указал на не 
решённые из-за недостаточного 
финансирования проблемы – не 
удалось организовать повышение 
квалификации работающих с 
молодёжью, провести социологи-
ческое исследование молодёжной 
среды, принять участие в меро-
приятиях Росмолодёжи. 

Глава администрации Черек-
ского района Борис Муртазов 
обеспокоен результатами ЕГЭ по 
необязательным предметам. Из 
пытавшихся сдать историю боль-
ше половины получили двойки, а 
с заданием по информатике не 
справился ни один из школьников 
района. Из 159 поступивших в вузы 
69 учатся по контракту. В этом году 
в школах организованы дополни-
тельные занятия по иностранному 
языку и информатике. Поставлена 
задача повышения квалификации 
педагогов и привлечения молодых 
кадров, активизации работы с ода-
рёнными детьми.

Уполномоченный при Главе Ка-
бардино-Балкарской Республики 
по правам ребёнка Светлана 
Огузова и председатель комитета 
Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики по образованию, 
науке и молодёжной политике 
Светлана Азикова высоко оцени-
ли итоги работы министерства. 

По результатам заседания при-
нято решение коллегии.

Наталья БЕЛЫХ.
Фото Камала Толгурова

Подробная информация о по-
рядке представления отчётности в 
электронном виде приведена на сай-
тах специализированных операторов 
и на сайте Кабардино-Балкариястата  
(kbstat@mail.ru).

Электронные форматы бухгал-
терской финансовой отчётности 
размещены на сайте Федеральной 
налоговой службы.

Нарушение порядка представле-
ния бухгалтерской отчётности влечёт 
ответственность  в соответствии со ст. 
19.7 КоАП РФ, дела об администра-
тивных правонарушениях рассматри-
ваются в судебном порядке.
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На форум приглашены руководители госу-
дарства, члены верхней и нижней палат Фе-
дерального Собрания и Правительства РФ, 
представители объединений работодателей, 
руководители международных профсоюзных 
объединений, а также профобъединений ино-
странных государств.

В делегацию Кабардино-Балкарии, кото-
рую возглавляет председатель Объединения 
организаций профсоюзов Фатимат Амшо-
кова, вошли десять человек:  три делегата 
от Совета ООП КБР, три от отраслевых цен-
тральных комитетов профсоюзов, а также 
четверо приглашённых. 

В период проведения профсоюзного фо-
рума будет организована выставка «Город 
мастеров». Экспозиция  разместится в зда-
нии Главного медиа-центра Сочи. Кабардино-
Балкарию на выставке представят мастера 
народных промыслов.

Съезд рассмотрит отчёт Генерального 
совета ФНПР о работе в период 2011-2015 
годов, обсудит вопросы заработной платы, 
создания высокопроизводительных рабочих 
мест, социальной защиты трудящихся, соци-
ального партнёрства и ряд других волнующих 
профсоюзы тем.

Лидер профсоюзов КБР  Фатимат Амшо-
кова отметила, что  съезд ФНПР собирается 
в сложных экономических условиях насту-
пления на права трудящихся и наметившихся 
тенденций снижения социальных гарантий. 
Темпы экономического роста и роста зарпла-
ты в России заметно замедлились. Инфляция 
на потребительском рынке растёт и уже со-
ставляет более 20 процентов. Девальвация 
рубля создаёт предпосылки для возникно-
вения рисков финансовой и социальной 
стабильности государства.

Позиция профсоюзов, которая будет оз-
вучена на форуме, сводится к следующему: 
внешние факторы, безусловно, влияют на 
экономическую ситуацию. Но не они явля-
ются определяющими. Основные причины 
нарастания кризисных явлений – внутрен-
ние. Это сырьевая модель экономического 
развития и неэффективность либеральных 
методов управления экономикой.

Профсоюзы за эффективный 
социальный диалог

Сегодня в Сочи открывается IX съезд Федерации независимых про-

фсоюзов России, на который избраны свыше 720 делегатов от более 

чем 21 миллиона членов профессиональных союзов РФ.

Как констатировала Фатимат Каральбиев-
на, и в этих условиях вновь звучат призывы 
работодателей внести поправки в трудовое 
законодательство, развязывающие им руки в 
условиях кризиса. Предлагается, например, 
расширение сферы применения срочных 
трудовых договоров, упрощение процедуры и 
сокращение сроков увольнения работников. 
То есть в сложных экономических условиях 
недопустимо, чтобы бизнес-сообщество  
решало свои проблемы за счёт трудящихся.

– Федерация независимых профсоюзов 
России считает такую позицию неприемле-
мой, – подчеркнула  Ф. Амшокова.  – ФНПР 
рассматривает социально-экономические 
условия начала 2015 года не как обстоятель-
ства, оправдывающие свёртывание соци-
ально-трудовых гарантий, а как возможность 
выстраивания эффективного социального 
диалога, обеспечивающего достойный труд 
и экономический рост. А это возможно лишь 
при наличии сильных профсоюзов, защища-
ющих интересы тружеников.

Съезд изберёт председателя и руково-
дящие органы Федерации независимых 
профсоюзов России, примет резолюции по 
направлениям деятельности и программу 
«Достойный труд – основа благосостояния 
человека и развития страны».

Съезд продлится до 9 февраля.
                      Борис БЕРБЕКОВ.

Фото автора

 «КРУГЛЫЙ СТОЛ
ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

В дискуссии приняли участие учёные 
КБГАУ им. В.М. Кокова, представители 
органов государственной власти и бизне-
са. В их числе ректор КБГАУ А. Апажев, 
организаторы мероприятия профессор 
Ц. Кагермазов и кандидат экономических 
наук А. Гордеев, ведущий советник ми-
нистра сельского хозяйства КБР, доктор 
экономических наук, профессор Р. Же-
ругов, заслуженный экономист России, 
кандидат экономических наук Ж. Губачи-
ков, заместитель главы администрации 
Прохладненского муниципального района 
С. Голубничий, бывший председатель 
колхоза «Красная нива», кандидат эко-
номических наук М. Клевцов, бизнесмен 
В. Бицуев.

– Участникам заранее раздали вопро-
сники по наиболее актуальным темам, 
– пояснили организаторы. – В их числе 
отсутствие системы долгосрочного плани-
рования деятельности субъектов малого и 
среднего бизнеса, концепции и механизма 
взаимодействия государственно-частного 
партнёрства в инновационной сфере, 
низкая степень взаимного доверия госу-
дарства и бизнеса. 

По мнению кандидата экономических 
наук Юлии Неудахиной, эффективность вза-
имодействия возможна только в том случае, 
если стороны готовы слушать и взаимно учи-
тывать интересы и потребности друг друга. 
Однако в настоящее время предпринимате-
ли недостаточно информированы о том, по 
каким принципам строится экономическая 
политика государства, каковы векторы 
развития энергетической, транспортной, 
информационной инфраструктуры, какого 
уровня достигнут тарифы и цены на услуги 
естественных монополий. 

Главная задача взаимодействия го-

Тема «круглого стола», обозначенная в заголовке, обсуждалась 

в Кабардино-Балкарском государственном аграрном университе-

те в рамках подготовки к всероссийской научно-практической 

конференции «Негосударственные ресурсные потенциалы разви-

тия сельских территорий России» (10-11 февраля 2015 г., КБГАУ). 

сударства и бизнеса – повышение про-
изводительности труда, приток высоких 
технологий, повышение качества эконо-
мического роста. Совершенствование 
отношений бизнеса с контролирующими 
институтами власти позволит обеспечить 
более лояльные условия для развития биз-
неса, следовательно, будет способствовать 
развитию экономики. Среди мер, которые 
должны быть приняты с целью  совершен-
ствования взаимодействия, – развитие 
законодательной базы, ориентация кон-
тролирующих органов не только на борьбу 
с нарушениями, но и на их профилактику, 
создание обоснованной системы штрафов, 
устранение дублирования определённых 
видов контроля.

В экономически развитых странах объ-
единениям предпринимателей передана 
часть функций государства в сфере регу-
лирования бизнеса (включая аттестацию, 
сертификацию, лицензирование, подго-
товку кадров). Ю. Неудахина полагает, что 
подобный опыт может быть использован 
и в российских субъектах, в том числе в 
Кабардино-Балкарии.

Своё мнение о роли и месте государ-
ственно-частного партнёрства высказала 
студентка КБГАУ Татьяна Аппаева: «Оно 
не обязательно подразумевает глубокое 
вмешательство государства в экономику 
или некий диктат. Речь идёт о совместной 

работе, о консультациях и общих про-
ектах. Сегодня в России частный бизнес 
боится инвестировать средства в большие 
долгосрочные проекты, так как опасается 
крупных рисков. И поэтому он нуждается 
в поддержке государства».

Кандидат экономических наук Арина 
Буздова напомнила, что на протяжении 
последних двух десятилетий отношения 
власти и бизнеса неоднократно менялись, 
чему способствовали изменения полити-
ческой конъюнктуры. Поэтому в настоящее 
время остро стоит вопрос о повышении 
эффективности взаимоотношений вла-
сти и бизнеса. Сейчас в целях развития 
партнёрства необходим кардинальный 
пересмотр отношений, которые сложились 
между властью и бизнесом.

Доктор философских наук профессор 
Алий Дадашев полагает, что основой 
становления гражданского общества 
может стать совершенствование мест-
ного самоуправления. По его мнению, 
статусом муниципального образования 
должна обладать только первичная адми-
нистративно-территориальная единица, 
которая управляется органами местного 
самоуправления. 

Глава местной администрации сельско-
го поселения Шалушка Чегемского рай-
она Хачим Кунижев подробно рассказал 
участникам «круглого стола» об опыте раз-

вития различных структур гражданского 
общества. По согласованию с местными 
жителями администрация ведёт актив-
ную работу по духовному, нравственному, 
эстетическому и физическому воспитанию 
подрастающего поколения, по поддержке 
талантливой молодёжи, обустройству 
сельской территории.

В дискуссии также приняли участие 
глава администрации с.п. Герменчик Олег 
Жерештиев, заместитель главы админи-
страции Лескенского района Доти Бажев, 
начальник управления сельского хозяй-
ства Урванского района Мухамед Бленаов.

Эксперт-координатор, доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор, академик 
РАЕН Царай Кагермазов обратил внима-
ние участников дискуссии на проблему 
земельной реформы. Он отметил, что  ру-
ководством  республики 2015 год объявлен 
годом эффективного сельскохозяйствен-
ного производства. И представителям 
науки совместно с сельхозтоваропроизво-
дителями следует организовать большой 
прорыв в агропромышленном комплексе: 
за полтора-два года удвоить производство 
продукции АПК.

Объявленные США и странами Запада 
санкции в отношении России дают шанс 
отечественным производителям обеспе-
чить продовольственную безопасность 
за счёт собственного производства. В 
этих целях необходимо активизировать 
экономическую функцию государства, 
усилить интеграцию науки и производства, 
использовать научный потенциал для по-
вышения профессионализма руководящих 
кадров государственных учреждений и 
структур агропромышленного комплекса, 
расширять кооперацию с целью создания 
крупных производственных структур в 
сфере сельского хозяйства.

Подготовила 
Ирина БОГАЧЁВА

Зунадин Цуевич родился 29 мая 
1908 года в селе Заюково Баксанско-
го района.  Был  пятым ребёнком в 
семье Цу Жамботовича Гукетлова, 
зажиточного крестьянина, назван-
ного  в советское время кулаком за 
то, что трудился самозабвенно, жил 
рачительно и красиво. В 1930-м  Цу 
был осуждён на пять лет тюрьмы, а 
в 1935 году депортирован с семьёй 
в Среднюю Азию, где и умер в воз-
расте 91 года.

В 1924-1930 годах Зунадин тру-
дился с отцом и тремя старшими 
братьями на земельном наделе 
семьи. Впоследствии, чтобы как-то 
прокормиться, занимался разны-
ми работами, куда организованно 
привлекались кулаки – лишенцы 
родного села Заюково. 

В 1935-1952 годах, будучи в 
депортации,  трудился рабочим, 
трактористом и старшим пожарным 
хлопководческого совхоза №10 им. 
Пятилетия Ташкентской области 
Узбекской ССР. В 1942-1945 годах, 
будучи мобилизованным  Ниж-
не-Чирчикским РВК Ташкентской 
области Узбекской ССР в ряды Со-
ветской Армии, прошёл Великую 
Отечественную войну. Освобождал 
в составе 556-го стрелкового полка 
Украину, Польшу. Великую Победу 
встретил  в Берлине. 

На основании Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 25 ок-
тября 1945 года демобилизовался 
в декабре 1945 года и, вернувшись 

в родной хлопкосовхоз №10, про-
должал трудиться.

Зунадин Гукетлов награждён ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне1941-1945 гг.», 
«30 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», 
орденом Отечественной войны I 
степени   и несколькими почётными 
грамотами.

В сентябре 1949 года, незадолго 
до смерти отца, родители Зунадина 
были реабилитированы, о чём  им 
сообщено справкой Нижне-Чир-
чикского РО МВД ТО №2182 от 20 
сентября 1949 года.

Взяв в руки долгожданную 
справку, Цу обратился к детям: 
«Наконец-то, дорогие мои, вос-
торжествовала справедливость! 
Через 20 лет гонений государствен-
ные органы убедились, что мы во-
все не враги Советской власти, а 
обычные мирные труженики. Нас 
освободили из спецпоселения и 
сняли с учёта спецкомендатуры. 
Нам вернули все гражданские пра-
ва!  Будьте достойны этих великих 
прав и свободы»...

Все четверо братьев с семьями 
в 1952 году вернулись в родную 
Кабардино-Балкарию и стали жить 
и трудиться в г. Нальчике.

Да будет вечной память об этом 
рядовом воине и замечательном 
человеке!                                                                           

 Асламурза ГЕДГАФОВ

БОЕВОЙ ПУТЬ МИНОМЁТЧИКА

Мой двоюродный дядя по 

материнской линии Зунадин 

Гукетлов – ветеран Великой 

Отечественной войны. В со-

ставе 556-го стрелкового 

полка с июня 1942 года по 9 

мая 1945 года он прошёл бо-

евой путь миномётчика от 

Волги до Берлина.

Ф. АмшоковаФ. Амшокова
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 НЕДЕЛЯ НАУКИ

Ректор КБГУ Барасби Карамур-
зов отметил, что в выставке при-
нимают участие  представители 
всех субъектов Северного Кавка-
за. Подобные форумы позволяют  
учёным  обмениваться опытом и 
находить  спонсоров для своих 
идей и разработок.

Представитель Минобрнауки 
Светлана Тохова и  проректор по  
инновационной работе,  директор 
бизнес-инкубатора «Старт» Юсуп 
Малкандуев пожелали  участни-
кам выставки новых свершений 
и находок.

Председатель Совета молодых 
учёных КБР Светлана  Хаширова 
рассказала, что выставку ежегод-
но организует Кабардино-Балкар-
ское отделение Российского Со-
юза молодых учёных совместно с 
КБГУ. В этом году получена под-
держка Министерства образова-
ния, науки и по делам молодёжи  
КБР. Университет и министерство 
профинансировали приобрете-
ние призов для победителей. В 
этом году представлено более 60 

проектов. Кроме молодых учё-
ных, студентов и  магистрантов, 
участвуют и школьники, на счету 
которых бывает гораздо больше 
достижений, чем у взрослых. 

Основная цель выставки – сти-
мулирование молодых учёных к 
инновационной деятельности, 
пропаганда их исследовательских 
работ.

– Важно, чтобы  общество 
видело, чем занимается моло-
дёжь, а Северный Кавказ ассо-
циировался в первую очередь с 
культурой, наукой, инновациями и 
развитием, – отметила Светлана 
Юрьевна.

Наиболее интересными можно 
назвать проекты по производству  
новых материалов для 3D-печати.

– Все проекты, которые выпол-
няют в КБГУ и   аграрном госуни-
верситете, реализованы на очень 
высоком уровне, – отметила  
Светлана Хаширова. – На выстав-
ке представлены проекты в обла-
сти  медицины, нанотехнологий, 
биологии, сельского хозяйства, 

Проекты молодых на инновационной выставке в Нальчике
Десятая выставка инновационных проектов молодых учёных от-

крылась в Кабардино-Балкарском государственном университете 

накануне Дня науки. 

электроники, программирования 
и многих  других направлений. 
Только Научно-образовательный 
центр представил более десяти 
различных проектов  в облас ти 
химии и нанотехнологий.

Выставка также призвана 
способствовать продвижению 
идей на рынок. На таких пло-
щадках, как  правило, молодые 
учёные могут найти инвесторов, 
которые готовы вложить свои 
средства в стартапы. Однако 
коммерциализация проекта 
– многоступенчатый процесс, 
одной из ступеней как раз ста-
новится экспозиция.

Благодаря подобным фору-
мам есть примеры весьма успеш-
ной реализации   идей молодых 
разработчиков. На заводе «Кав-
казкабель» в Кабардино-Балка-
рии внедрён проект кабельного 

пластиката. Ещё ряд идей реали-
зован в субъектах округа.

Выставка – ещё и способ 
укрепления дружбы народов на 
Северном Кавказе. Ребята зна-
комятся, общаются, обсуждают 
идеи, из которых рождаются со-
вместные проекты.

В университете создают все 
условия для того, чтобы молодые 
люди занимались наукой,  заку-
пают самые современные техно-
логии и оборудование. Недавно  
вузом приобретено несколько 
3D-принтеров.

Молодые люди с азартом рас-
сказывали о том, к чему пришли 
в своих  изысканиях, каждому, 
кто заинтересованно подходил 
к  стендам. Джульета Кушхо-
ва, которая обучается второй 
год  в магистратуре, рассказала 
об  исследовании  совместного  

электровосстановления углерода 
и бора из  галогенидных распла-
вов. Результаты её  работы могут 
применяться в производстве со-
временных бронежилетов.

Ашат Цурова два месяца на-
зад в КБГУ защитила  кандидат-
скую диссертацию и готовится 
продолжить свои исследования 
для соискания докторской степе-
ни.  Результаты её работы можно 
применять в машиностроении 
для  изготовления амортизаци-
онных механизмов и роликов, в 
строительстве при производстве 
труб и арматуры, а также в меди-
цине в создании искусственных 
артерий и вен. Идея уже внедре-
на и успешно осуществляется в 
проекте «Таннета» в Московском 
государственном университете.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора

Старшеклассникам уделил внимание, 
побеседовал с ними и ответил на вопросы 
Хажбара Калов – видный учёный в обла-
сти метеорологии, климатологии, физики 
атмосферы, физики облаков и активных 
воздействий на гидрометеорологические 
процессы.

Хажбара Мамизович – заместитель 
директора Высокогорного геофизическо-
го института по научной работе, доктор 
физико-математических наук, профессор, 
основатель научной школы по исследо-
ванию изменений климата и адаптации 
экономики страны к этим изменениям. 
Он успешно занимается педагогической 
деятельностью, подготовкой специали-
стов-геофизиков в КБГУ. Под его научным 
руководством защитили диссертации 
шесть аспирантов и соискателей. Его уче-
ники работают в системе Гидрометслужбы 
и Министерства образования и науки РФ.

БЕСЕДА С БУДУЩИМИ КОЛЛЕГАМИ
  В Высокогорном геофизиче-

ском институте Федеральной 

службы по гидрометеороло-

гии и мониторингу окружа-

ющей среды состоялся День 

открытых дверей. Для того 

чтобы  встретиться с работ-

никами этого учреждения, 

познакомиться с направлени-

ями научной деятельности, в 

пятницу в Нальчик приехали 

учащиеся школ Зольского и 

Прохладненского районов.

казе можно убедиться, что в реальности 
мы наблюдаем потепление».

Х. Калов привёл ещё один пример, что 
называется, в привязке к местности: на 
склонах Эльбруса находится 21 ледник, 
за последние тридцать-сорок лет их языки 
сократились на три сотни метров. Деграда-
ция горного оледенения – также результат 
глобального потепления, причиной которо-
го является повышение концентрации пар-
никовых газов (в том числе углекислого) 
вследствие человеческой деятельности. 
Этот вывод был подтверждён академиями 
наук всех основных индустриальных стран. 

Если на протяжении XX века темпера-
тура атмосферы в среднем повысилась 
примерно на один градус, то в ХХI веке 
потепление может достигнуть и даже пре-
высить три градуса по Цельсию. В 1997 
году был заключён  Киотский протокол (г. 
Киото, Япония), который обязывает раз-
витые страны и страны с переходной эко-
номикой сократить или стабилизировать 
выбросы парниковых газов.

Последствиям потепления являются 

увеличение частоты экстремальных по-
годных явлений (жара, засухи, ливни, 
сели, град), окисление океана, вымирание 
биологических видов из-за изменения 
температурного режима. К важным для 
человечества последствиям относится 
угроза продовольственной безопасности 
из-за негативного влияния на урожайность 
и потеря мест обитания людей из-за повы-
шения уровня Мирового океана.

– А что может произойти, если растают 
полуторакилометровые ледники Антаркти-
ды? – был следующий вопрос школьников. 

– Уровень Мирового океана при таянии 
ледового панциря Антарктиды  может по-
выситься на 60 метров, – сказал учёный и 
сообщил, что ответы на многие вопросы, 
связанные с климатом, различными при-
родными явлениями, происходящими на 
нашей планете, можно найти в Высоко-
горном геофизическом институте. Боль-
шинство работников этого учреждения 
по специальности физики и математики, 
выпускники Кабардино-Балкарского госу-
ниверситета, Московского инженерно-фи-
зического института и других вузов.  

– Для нас важна преемственность по-
колений, возможность передавать опыт, 
знания молодым, дерзновенным и целе-
устремлённым коллегам, в числе которых 
вскоре можете оказаться и вы, – обратил-
ся в заключение к школьникам Хажбара 
Калов. – Наука – очень интересная, увле-
кательная, а главное – весьма полезная 
людям сфера деятельности. Желаю тем, 
кто планирует для себя профессиональную 
деятельность в этой сфере,   чтобы Неделя 
науки, в которой вы участвуете, стала сти-
мулом для успешной учёбы и обретения 
специальности в интересующей вас об-
ласти познания.    

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Камала Толгурова

О перспективах профессиональной 
деятельности в данной сфере заслужен-
ный метеоролог Российской Федерации 
говорил со школьниками, которые интере-
совались глобальными климатическими 
изменениями и результатами научных 
исследований:

– Одни учёные говорят о глобальном по-

теплении, другие утверждают, что на самом 
деле происходит похолодание – это мы ви-
дим в Интернете, по телевидению.  Как вы 
считаете, что происходит на самом деле?

Вопрос любознательного школьника из 
Зольского района понравился учёному, а 
ответ был простым: «Посмотрите за окно. 
На примере этой зимы на Северном Кав-
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  ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО 
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 Зоя Курашинова-Шебзухова 
поступила в Северо-Осетинский 
мединститут в 1957 году. Она 
вспоминает, что её, первокурсни-
цу, пригласили в кабинет первого 
секретаря Северо-Осетинского 
обкома КПСС Биляра Кабалое-
ва, чтобы помочь перевести на 
кабардинский язык текст поздра-
вительной телеграммы, которую 
готовились отправить соседям. Ка-
балоев родился, долгие годы жил 
и работал в Кабардино-Балкарии, 
знал кабардинский и очень любил 

ЖИЗНЬ ПРОЖИТА НЕ ЗРЯ
Врач с полувековым стажем Зоя Курашинова в 1957 году окончила нальчик-

скую школу №5 – одну из лучших в республике в то время – с медалью. Вместе с 

ней учились замечательные ребята Вячеслав Нагоев, Саадула Бегидов, Хажис-

мель Тлапшоков, которые получили образование в престижных вузах Москвы и 

Владикавказа и стали впоследствии успешными руководителями в различных 

отраслях республики.

преодолевались легче, – вспоми-
нает Зоя Исуфовна. – Они всячески  
поддерживали хороших врачей и 
медсестёр». 

В 1974 году, когда супруга пере-
вели работать в Нальчик, ей пред-
ложили должность заместителя 
главного врача санатория имени 
Калмыкова. М. Беров хотел видеть 
её руководителем ряда других 
учреждений, даже предлагал 
трёхкомнатную квартиру. Но Зоя 
Исуфовна, чья работа в районе 
была сопряжена с ночными вы-

Т. Тхазаплижев, к нам могли при-
гласить специалистов любой ка-
федры, к примеру, из Москвы, Ка-
зани, Ленинграда, других городов 
для подготовки врачей без отрыва 
от работы. Было очень приятно, 
когда они говорили о хорошей 
подготовке наших специалистов. 
В то время депутатом Верховного 
Совета СССР по Долинскому изби-
рательному округу в Нальчике был 
кардиолог, академик Евгений Ча-
зов, который внёс большой вклад 
в развитие кардиологической 
службы республики: был открыт 
и оборудован кардиологический 
центр, в санатории – реабилита-
ционное отделение для больных, 
перенёсших инфаркт миокарда. 

Трудовой стаж Зои Курашино-
вой превысил 50 лет, она недавно 
отметила юбилей. У неё двое сыно-
вей, двое из пятерых внуков – Инал 
и Дарина – учатся в московских 
вузах. Внучка Марина в выпуск-
ном классе, хочет стать врачом, и 
бабушка очень рада, что девочка 
пойдёт по её стопам.

В прошлом году, когда в Наль-
чике проходила акция «Бессмерт-
ный полк», Марина с фотографией 
деда – отца Зои Исуфовны – тоже 
участвовала в молодёжном ше-
ствии. И в тот момент Зое Кура-
шиновой подумалось, что не зря 
прожита жизнь.

Фатима БЕРМАМИТОВА.
Фото из семейного архива

съёмок о лечебной части поручи-
ли Зое. После показа фильма по 
телевидению все родственники и 
друзья поздравили её, вспоминает 
Курашинова. 

В 1985 году Зое Исуфовне при-
своили звание «Заслуженный 
врач КБР», затем высшую ква-
лификационную категорию по 
организации здравоохранения. 
Аттестационная комиссия работу 
Курашиновой признала лучшей, 
даже предложила написать заяв-
ление на получение второй высшей 
категории – по терапии. 

Как и во времена работы в 
Тырныаузе, Зоя занималась ещё 
и общественной работой – была 
членом Совета женщин Нальчика, 
членом общества курортологов и 
физиотерапевтов КБР, заведовала 
медицинским отделом Ленинского  
районного комитета народного 
контроля г. Нальчика в течение 
многих лет, за что получила Почёт-
ную грамоту Комитета народного 
контроля СССР. Была начальни-
ком штаба гражданской обороны 
базового санатория, награждена 
Почётной грамотой Гражданской 
обороны СССР. 

В 90-х годах курортная сфера 
пришла в упадок, да и заболевше-
му супругу нужен был постоянный 
уход,  и Зоя Курашинова перешла 
на работу в Минздрав, где ей пред-
ложили должность врача-медста-
тиста в госпитале ветеранов. Эту 
работу она знает хорошо и трудится 
на этом посту до сих пор.

Зоя Курашинова, как и многие 
врачи, сетует на то, что из-за увели-
чившейся в разы бумажной работы 
у врачей не остаётся достаточного 
времени не только поговорить с 
больным, но даже внимательно 
посмотреть ему в глаза. Она убеж-
дена, что никакие современные 
аппараты и оборудование не за-
менят осмотр пациента опытным 
квалифицированным врачом. 

З. Курашинова вспоминает, 
что в годы, когда министром был 
М. Беров, а курортом руководил 

зовами в течение долгих лет и не 
лучшим образом отразилась на её 
здоровье, отказалась от заманчи-
вого предложения. 

Курорт «Нальчик» в те годы был 
многопрофильным, в его здравни-
цах отдыхали многие известные 
в стране люди. Санаторий имени 
Калмыкова специализировался 
на оздоровлении ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, ко-
торые приезжали из всех уголков 
Советского Союза. Прошедшие 
санаторно-курортное лечение в 
Кабардино-Балкарии не искали 
другие здравницы, а ежегодно 
возвращались в Нальчик, настоль-
ко комфортными были условия. 
Делалось всё для того, чтобы они 
уезжали домой, улучшив состо-
яние здоровья. Замечательный 
коллектив медработников курорта 
состоял из 350 врачей и тысячи 
средних медработников.  Руково-
дил ими председатель курортного 
совета Туля Тхазаплижев, который 
делал всё возможное для развития 
отрасли. По словам Зои Кураши-
новой, это был период расцвета 
нашего курорта, она ходила на 
работу, как на праздник.  

Руководство часто делегирова-
ло Зою Исуфовну на всесоюзные 
съезды, семинары, конференции, 
и всё лучшее, что она узнавала 
на форумах, незамедлительно 
внедрялось в наших санаториях. 
Когда Киевская киностудия сни-
мала документальный фильм о 
курорте «Нальчик», организацию 

нашу республику. До сих пор для 
неё остаётся загадкой, почему по-
ручение дали ей, ведь в мединсти-
туте и других вузах Владикавказа 
училось много кабардинцев.

Выпускница вуза Зоя Курашино-
ва трудилась участковым врачом 
в жемталинской больнице, затем 
вместе с мужем переехала в Тыр-
ныауз, где десять лет проработала 
в медсанчасти акушером-гине-
кологом, заместителем, а позже 
и главным врачом медсанчасти. 
Там она приобрела большой опыт 
работы, так как наблюдался непре-
рывный поток туристов в Приэль-
брусье, действовал вольфрамо-
молибденовый комбинат, в боль-
ницу часто вызывали по ночам. 
Удивительно, что при тотальной 
занятости на работе, да и семья 
требовала заботы и внимания, 
Зоя Исуфовна занималась ещё 
и общественной работой – была 
депутатом городского совета, 
председателем женсовета Тыр-
ныауза. Её фотография до сих пор 
висит на Доске почёта. Именно в 
те годы Зоя Курашинова получила 
звание «Отличник здравоохране-
ния СССР». 

В те годы Эльбрусский район 
был образцовым по всем показа-
телям в сфере здравоохранения. 
Немалая заслуга в этом, считает 
Курашинова, тогдашнего министра 
Мухадина Берова и его замести-
теля Майи Паритовой. «Это были 
замечательные люди, благодаря 
руководству которых трудности 

В 2014 году клиенты Ка-
бардино-Балкарского от-
деления Сбербанка России 
совершали через удалён-
ные каналы Сбербанка и в 
отделениях банка в сред-
нем около 22 тысяч плате-
жей в день. Что касается 
платежей за ЖКХ, то они 
выросли на 135 процентов. 
По итогам 2014 года доля 
безналичных платежей в 
отделении превысила 59 
процентов. 

В 2014 году Сбербанк 
России стал лидером на 
рынке платежей за сотовую 
связь – несмотря на то, что 
ещё три года назад доля 
банка на этом рынке состав-
ляла около трёх процентов. 
В Кабардино-Балкарском 
отделении за год число пла-
тежей за сотовую связь 
увеличилось на 24 процента: 
в среднем в день клиенты 
совершали  около 18 тысяч 
транзакций. 

– Нашей главной задачей 
по-прежнему является по-
вышение доступности пре-
доставляемых банковских 
услуг, и в первую очередь 
дистанционных форм обслу-
живания, которые позволя-
ют клиентам совершать все 
необходимые финансовые 
операции в любое время 
суток без посещения офи-
сов банка и с наименьшими 
временными затратами, 
– отметил управляющий Ка-
бардино-Балкарским отде-
лением Хамидби Урусбиев.

В минувшем году Сбер-
банк завершил переход на 
новую биллинговую плат-
форму, которая позволила 
повысить надёжность пла-
тёжных сервисов банка, 
оптимизировать процесс 
оплаты наиболее популяр-
ных услуг и сделать до-
ступными в офисах банка 
онлайн-платежи, включая 
сотовую связь. Новая тех-
нология также дала толчок 
развитию таких направле-
ний платёжного бизнеса, 
как автоплатежи ЖКХ и 
платежи по штрих-кодам. 

Главная цель Сбербан-
ка в 2015 году – сделать 
совершение регулярных 
платежей ещё более удоб-
ным и обеспечить высокий 
уровень качества расчётов 
за счёт активного развития 
дистанционных каналов 
обслуживания. 

– Мы планируем как за-
пуск новых сервисов и услуг, 
так и расширение функцио-
нала и совершенствование 
уже существующих, – от-
метил Х. Урусбиев. –  Так, 
например, в системе интер-
нет-банка «Сбербанк-Он-
лайн» появится новый сер-
вис – «Корзина платежей», 
при котором банк, опираясь 
на предыдущие платежи 
клиента, будет уведомлять 
его о новых выставленных 
счетах с последующим их 
отражением для оплаты в 
корзине платежей. 

Ещё одна готовящаяся 
новинка – автоперевод. С 
его помощью можно будет 
осуществлять регулярные 
переводы как между сче-
тами самого клиента, так и 
между его счётом и счётом 
другого лица в автоматиче-
ском режиме. 

Константин СЕДОВ

Доля 
безналичных 

платежей 
составила 

59 процентов



Сын Мурат с женой и дочерьмиСын Мурат с женой и дочерьми

Сын Тимур с женой и сыновьямиСын Тимур с женой и сыновьями
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Нас сразу разбили на три груп-
пы и в сопровождении польских 
писателей повезли в разные концы 
Польши. Встречи везде были без 
натяжки очень доброжелатель-
ные, дружеские, братские. Меня 
польские писатели Александр На-
вроцки и Генрих Шильке повезли в 
город Жары. Побывав в городской 
библиотеке и в одной из школ горо-
да, мы поехали на мемориальное 
кладбище, где были захоронены 
офицеры (кладбище так и назы-
валось – офицерское) Советской 
Армии, освобождавшие Польшу 
от немецко-фашистских поработи-
телей, в том числе и город Жары. 
Кладбище действительно было 
мемориальным – ухоженное, мра-
морные плиты на каждой могиле с 
именем и фамилией похороненно-
го, зелёная трава подстрижена,  на 
дорожках – ни былинки. Те офи-

церы, у кого не было документов, 
похоронены в братской могиле в 
углу этого кладбища, где посадили 
алычовое дерево, как бы в память 
о них и меткой места.

В городе Жары к нам присо-
единился воевода (глава) города. 
Перед аркой у входа на территорию 
кладбища мне вручили большой 
букет, а сами сопровождавшие 
остались у мемориала. Как только 
я ступил на аллею, ноги буквально 
прилипли к земле. По всему телу 
прошла волна, всё переворачивая 
внутри, словно камни в русле реки 
в половодье: я надеялся найти мо-
гилу своего отца, и в то же время 
боялся встретиться с ней. Отец мой 
погиб в 1944 году, когда война уже 
перешагнула границы нашей стра-
ны, и я полагал, что, может быть, 
и он здесь похоронен (отец был 
офицером, ещё до войны окончил 

1. ВАРШАВА
Земли другие в другой стране,
А мысли у нас об одном:
Ходил по Варшаве, и думалось мне,
Что в Нальчике я своём.

О, как ошибался тот господин,
Который посмел полагать,
Что этому городу из руин,
Из пепла уже не встать.

Но всем хулителям наперекор
Сил набиралась ты.
Смыли дожди всю хулу, весь вздор
С редкой твоей красоты.

Ведь описать – недостанет слов,
Пожалуй, во всех словарях.
Неистребимы дела мастеров,
Как родники в горах.

В том, что Варшава стала стройней,
Чем даже раньше была,
Кто знает, быть может, любовь моя к ней
Тоже чуть-чуть помогла.

Легко дышать среди этих стен –
Гостеприимен кров,
И горца с Белой Речки Шопен
На равных встречать готов.

2. ВАРШАВСКИЕ НОЧИ
Петру Градову

Ночь над Варшавой – словно обитель
Тихого света и тихой любви –
Я наблюдаю, внимательный зритель,
Исподволь думая думы свои.

Вот часовой, под луной бронзовея,
Мир охраняет и город блюдёт,
Внешне подобна воздушному змею,
Конфедератка солдату идёт.

Чуток он – недруг и ночью не дремлет...
Чистое небо открыто луне.
Парки и скверы, и площади внемлют
Жизни, таящейся в их тишине.

Неповторима она, величава...
Передохнув после шумного дня,
Передо мной распахнулась Варшава
И приглашает к беседе меня.

Город таинствен в ночной оболочке –
Вижу, глазам не позволивший спать:
С неба спустились Мицкевича строчки,
Чтобы его на земле отыскать.

Ах, как Варшава застенчива ночью –
В час, когда лёгкий сквозит ветерок...
Прелесть её я увидел воочью
И написал эти несколько строк.

3. ЗЕМЛЯ ПОЛЬСКАЯ
Бедная, в прошлом тебя кроили,
Как шкуру бычью, на части деля.
И те, кто куски урывал, все были
Намного могущественнее тебя.

Мачехой стала судьба народу,
Ни в сказке сказать,
Ни в песне спеть,
И все упованья его на свободу
Ушли, рассеясь в леса да степь.

Нации нет у зла – повсеместно
Оно остаётся само собой.
И на просторе жадному тесно,
Безумцем считает доброго злой.

...И вновь налетали свинцовые вьюги,
И вновь катился железный гром...
Но даже скалы по всей округе
Стали надёжным твоим щитом.

Суть не в идеях – ведь это точно,
Что в мире пахарь – основа всего.
Пока враги не лишатся почвы,
Не будет лёгкой доля его.

В добрых душах твоих землепашцев
Вижу опору твою, земля.
...Луна проплывает над Польшей, и кажется:
Припоминают что-то поля.

4. КЛАДБИЩЕ CОВЕТСКИХ
 ОФИЦЕРОВ В ГОРОДЕ ЖАРЫ

Девушка в городе Жары, вздохнув,
Печальную речь ведёт:
«Если за каждую пядь земли
Такие потери вы понесли,
Велик, видно, ваш народ».

И добавляет уже с трудом
Срывающимся голоском:
«Если солдаты, что в землю легли,
Лично мою жизнь сберегли,
Как их не вспомнить добром?!»

Прекрасна, как Польша сама, бледна,
Речь продолжает она:
«Если целый народ был спасён,
Как благодарность за то принесём,
Долг возместим сполна?»

Стоя среди кладбищенских плит,
Взволнованно говорит:
«Этих солдат мы в сердцах храним,
Каждый подвигом славен своим –
Вечная память им».

Я цветы положил на гранит,
Надпись нашёл без труда.
Грустную весть увезу домой:
Односельчанин лежит здесь мой –
Упавшая с неба звезда...

5. АНТОНИНА ГЖЕГОЖЕВСКА –
МЭР ГОРОДА ЗЕЛЕНА ГУРА

«Поэзия не терпит равнодушья –
Её неспешно следует читать.
Она добром питает наши души –
От сглаза её надо сберегать», –

Сказала ты...
Кто возразить посмеет!
Пусть похвала не прозвучит, как лесть, 

ИЗ ПОЛЬСКОЙ ТЕТРАДИ
В 1985 году по направлению Иностранной комиссии Со-

юза писателей СССР я посетил Польшу в составе делегации 

писателей страны. Делегация состояла из четырёх чело-

век: русского – Петра Градова, грузинов – Мзии Хетагури, 

Бадри Чохонелидзе и меня, балкарца Салиха Гуртуева. Все 

мы были представителями Советского Союза, и каждый 

из нас чувствовал, что отвечает за свои слова перед всей 

огромной страной. Всё это и называется единством.

с отличием военное училище, за 
что ему было присвоено звание 
старшего лейтенанта). Надежда 
моя зиждилась ещё и на том, что 
могила служившего до января 
1943 года вместе с отцом Касыма 
Чабдарова (отца известного в на-
шей республике государственного 
деятеля Бориса Чабдарова) была 
обнаружена примерно в эти годы 
(80-е) в Венгрии. Вот я и думал, что 
мой отец похоронен тоже где-то в 
этих краях.

Постояв минут десять в оцепе-
нении, я пришёл в себя и, с трудом 

оторвав ноги от земли, вошёл на 
кладбище. На надгробиях было 
множество и кавказских фамилий, 
отца я среди них не нашёл, но вы-
шел с кладбища в таком состоянии, 
что попутчики мои испугались. Они 
меня успокаивали, как могли. Я 
рассказал им об отце, и воевода 
города взял у меня его данные и 
мой адрес со словами: «Мы про-
должаем поиски тех, кто положил 
жизнь за нашу свободу, и я буду 
отслеживать ход этой работы. Если 
обнаружится ваш отец, сразу же 
сообщу».

Вестей с тех пор никаких. Но если 
посмотреть на происходящее в той 
же Польше сегодня,  в голове не 
укладывается цинизм произноси-
мых речей о Советской Армии. Я 
мысленно общаюсь с этим воево-
дой и  про себя повторяю, как закли-
нание, его слова: «Мы продолжаем 
поиски тех, кто положил жизнь за 
нашу свободу».  А ведь прошло не 
так много, с исторической точки 
зрения, времени, и как могло так 
случиться, что вот так наотмашь 
пытаются отрубить связующую 
человеческие судьбы нить?

Это люди, ни во что не ставящие 
человеческую боль и память, без 
которых человек просто ущербен. 
Я знал воина, на красноармейской 

книжке которого в графе «Спе-
циальность до призыва» было 
написано: «Учащийся». Это был 
Мухтар Уянаев, сын Кызылбека из 
селения Шауурдат. Он был в числе 
тех, кто освобождал Европу. Как бы 
посмотрели в лицо тем солдатам 
те, кто сегодня мнит себя героями 
(быть героем задним числом не-
трудно, ведь «каждый мнит  себя 
стратегом, видя бой со стороны», 
как сказал великий Руставели)? 
Как бы они чувствовали себя, будь 
такие, как Мухтар, сегодня живы?..

В польском цикле своих стихов, 
которые я вам предлагаю и которые 
сегодня можно с полным основа-
нием воспринять как гимн павшим 
во время войны за освобождение 
Европы, дорогие читатели «Ка-
бардино-Балкарской правды», 
написанных в 80-е годы, просма-
тривается тревога за тогдашний 
мир, превратившийся сегодня в 
горестные реалии. Где вы сегодня, 
Александр и Генрих?..

 Салих ГУРТУЕВ

С тобой в соревнованье потускнеет
Луна – ведь ты поэзия и есть.

Как речь твоя свободна, Антонина!
Подобная прохладе в летний зной,
Внимают ей и горы, и долины
Балкарии моей, мой край родной.

Как повезло Зелена Гуре в том, что,
Её храня, в ней обитаешь ты...
Я вижу на твоём примере: точно
Поэзия – потомок красоты.

Не стали горы пеплом – лишь постольку,
Поскольку красоты извечна власть.
Пусть скажут мне учёные Востока:
Сахупжамал не в Польше ль родилась?

6. ЗЕЛЕНА ГУРА
Мзии Хетагури

Много здесь прочитано стихов,
Много песен крылья обретает.
Над Зелена Гурой сосен кров
Нежен так, что и от взгляда тает.

А быть может, сосен череда
Как бы млеет от гостеприимства...
Гор посланник, прибыл я сюда
Передать привет сердечный им свой.

С ним от сосен наших им поклон.
Здесь мой стих – как дома. И немало
Приэльбрусье знающий смущён:
Не сюда ли перекочевало?!

Выше – гуще лес, как бы согнал
Облачко-чабан овечье стадо.
Кто по нашим соснам заскучал –
Эти склоны пусть окинет взглядом.

Зелены в Зелена Гуре дни.
Ночи зелены... Но как поверить

В безмятежность?! Смогут ли они
Сердцу навсегда её навеять?

Впитываю с хлебом и водой
Твой, Зелена Гура, свет и запах,
Твой глубокий радостный покой…
А вот сохранится ли он завтра?..

7. ДА БУДУТ ДОБРЫ ВСТРЕЧИ 
НАШИ! 

Бадри Чохонелидзе
Заздравную сложить я должен оду –
Да будут на подъём слова легки.
Пускай живут в согласии народы,
Пусть дружат, как земля и родники.

Раздоры прекратим, пока не поздно.
Друг другу будем братом и сестрой.
Желаю, чтобы жили мы не розно –
В согласье, как земля живёт с травой.

Конечно, пожелают интриганы
Нас обмануть – но мы не так просты...
И да сосуществуют наши страны
В согласии, как ветви и листы.

Вглядитесь: болтунов кругом немало.
Прислушайтесь: не молкнет болтовня.
Давайте жить, как это нам пристало, –
В согласии, достоинство храня.

Смотрите: не выдерживает небо –
Меняет лик его борьбы жара.
Чтоб не был бы наш мир повергнут в небыль,
Друг другу пожелаем мы добра.

Взаимность честности – Земли опора.
У времени шаги всё тяжелей…
Коль будем жить в согласии, как горы
И горцы, значит, будет жизнь светлей.

1985
Перевод Николая Новикова
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 С ДРУГОЙ СТОРОНЫ 

АРОМАТ ЯБЛОК
Браки, как известно, заключаются на небесах, но регистрируются на земле, и начальник 

отдела ЗАГС городского округа Нальчик Валентина Шериева имеет к этому самое непосред-

ственное отношение. Она долгое время считала родителями дедушку и бабушку. Дело в том, 

что мама Валентины – Соня Шериева, солистка ансамбля «Кабардинка», много гастролиро-

вала, и её родители взяли на себя заботу о внучке.

– Маму я называла Соней до пятого 
класса. Потом поняла, что это её  обижа-
ет, и стала звать  мамой, – вспоминает 
Шериева.

Сахат-гери и Гуашэ во внучке не 
чаяли души. Девочка была окружена 
заботой и  любовью, но при этом избало-
ванным ребёнком никогда не была. Вос-
питывали её   патриархально, старших 
Валя слушала с полуслова. В семье это 
было в порядке вещей, и наша гостья не 
представляла,  что бывает как-то иначе.

Её  раннее детство прошло в селении 
Каменномостское и, по словам Валенти-
ны, было  безоблачным и счастливым.

– Если представить его в цвете, это 
розовые тона, – улыбается Шериева. – 
С гастролей мама привозила нарядные 
платья и всевозможные подарки. Де-
душка с бабушкой меня очень любили. 
Единственное огорчение той поры: мне 
нельзя было есть конфеты. Только в  
день рождения дедушка нарушал этот 
запрет, и всякий раз утром я находила 
рядом с кроватью  пакеты с зефиром 
и  пастилой.

Табу на сладости сыграло свою роль. 
Валя завидовала взрослым и мечтала 
стать кондитером. «Вырасту и буду есть 
конфеты, сколько захочу», – думала 
малышка.  Её  мечта не сбылась, да и к 
сладостям она со временем охладела.

Детство  Валентины Шериевой имеет 
не только цвет, но и запах. Для  неё оно 
навсегда связано с ароматом яблок.

– После дождя они казались про-
зрачными и светящимися, – вспоминает 
гостья нашей рубрики. 

В садик она  не ходила, но дедушка 
и  бабушка приучали внучку к дисци-
плине. В девять часов вечера девочка 

возвращалась домой, в то время как 
соседские ребятишки играли на улице 
до одиннадцати.

Дед нашей гостьи был в республике 
видной фигурой. В тридцатых годах за-
нимал высокий пост в структуре НКВД. 
Во время одной из сталинских чисток его 
собирались арестовать, но не успели. 
Вместе с будущим адмиралом Головко 
Сахат-гери Шериев уехал в Москву. 
Он лично знал Сталина и обратился к 
нему за помощью. Ареста удалось из-
бежать. Более того, после возвращения 
на родину Шериев стал председателем 
райисполкома.

О предках в семье говорить опаса-
лись, однако Валентина знала,  что Асте-
мир Шериев – её прадед. Слышала она  
и о его романе с Екатериной Хомяковой.

– Её  отец был председателем Го-
сударственной Думы, и односельчане 
Астемира называли Екатерину «дочь 
царя», – рассказывает Валентина Шери-
ева. – В детстве я пыталась понять, на 
кого  похожа, но не находила сходства 
ни с мамой, ни с бабушкой, ни с дедом. 
Увидев фотографию Астемира,  поняла, 
что у меня не только его черты лица, но 
и  кисти рук. 

Наша собеседница достаёт из пись-
менного стола фотографию мужчины 
в черкеске и папахе. Хомякову можно 
понять, в такого красавца сложно не 
влюбиться. Снимок старый, но доволь-
но чёткий. Глядя на него, понимаешь: 
Валентина действительно похожа на 
прадеда. 

После смерти Астемира Шериева 
Хомякова поставила на его могиле па-
мятник. Плохо зная местные обычаи, 
она нарушила мусульманский запрет 

на изображение людей. Возмущённые 
родственники  сломали скульптуру и уто-
пили её  в озере. До недавнего времени 
на Каменномостском  кладбище стояли 
только  кованая ограда и холм без вся-
ких опознавательных знаков. В прошлом 
году Валентина Шериева поставила на 
могиле своего предка памятник.

На могиле матери она  тоже устано-
вила скульптуру. Работа Арсена Гучап-
шева абстрактна и  скорее напоминает 
творение природы, а не дело рук челове-
ческих. Тем не менее в ней угадывается 
танцующая женщина. Соня Шериева 
ушла из ансамбля, когда ей было чуть 
больше сорока, артистку  запомнили в 
расцвете сил и таланта. Кстати, памят-
ник на площади 400-летия – её точная 
копия. Столичные скульпторы Махтин 
и Листопад пригласили  в качестве на-
турщицы Соню Шериеву.

– Раньше мне казалось, что она не 
похожа на маму, но после того как её  
не стало, я обнаружила поразительное 
сходство, – признаётся Валентина.  – 
Мамы мне не хватает всегда. Мы друг 
друга очень любили, но так и не успели 
стать близкими подругами.

В школу наша гостья пошла уже в 
Нальчике. Переехав в город, она не 
знала ни слова по-русски, но дети – как 
губка, и совсем скоро девочка свободно 
говорила на двух языках.

Ребёнок, как известно, учится на 
примере взрослых. Бабушка Валентины 
Шериевой великолепно готовила и пере-
дала свой кулинарный талант внучке. 
Наша гостья не ограничивает себя 
рамками традиционной адыгской кухни 
и у плиты предпочитает импровизацию.

– Я очень люблю редис и часто делаю 

 ПИСАТЕЛЬ И КНИГА

Член Союза писателей России 
Сафарби Нагманович периоди-
чески одаривает заинтересован-
ных  читателей новыми книгами, 
отличающимися глубиной со-
держания и талантом авторского 
стиля.

Творец – создатель удиви-
тельных и метких афоризмов, 
в которых что ни строка – то 
озарение для читателя. Их автор 
сподвигает к размышлениям над 
реалиями мира, над бренностью 
и в то же время радостью бытия, 
которыми природа возвеличила 
человека. Тонкий, внимательный 
наблюдатель жизни с пытливой 
дотошностью  анализирует и 
человеческую психологию.  Сло-
вом, предметами творческих 
упражнений писателя остаются 
человек и мир.

Оставим в стороне названия 
некоторых книг, впрочем, каж-
дая из которых делает честь их 
автору, но монография  Бей-
туганова «Кабарда: история и 

фамилии», а также ещё одна из 
завоёванных им вершин – энци-
клопедия  «Мир острой критики» 
из авторского проекта «Великие 
личности и ценности», вне вся-
кого сомнения, в ряду редких 
явлений, когда-либо созданных 
нашими литераторами. Сафарби 
Бейтуганов всегда берётся за 
сложные и, прямо скажем, не-
торенные темы. И свои возмож-
ности интеллектуала, историка, 
архивиста, писателя он исполь-
зует сполна.

Одним из главных достоинств 
Бейтуганова является то, что он 
не похож ни на одного из наших 
коллег: он  обладает абсолют-
ным слухом на обнаружение 
незатёртых тем, талантом по-
исковика, умеющего отыскать 
никем не обнаруженные ниши…

Сегодня  поводом для пу-
бликации стала новая рукопись 
автора со столь же впечатля-
ющим названием – «Пионеры  
всемирной истории». О чём она?

ПО СЛЕДАМ ПИОНЕРОВ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ
Давно и плодотворно работает историк-архи-

вист, писатель, автор ряда эксклюзивных изда-

ний Сафарби Бейтуганов. Наша газета следит за 

его творчеством, основой которого является, 

если выразить одним словом, поиск.

– Человек  с незапамятных 
времён познаёт и осваивает 
таинственную и захватывающую 
окружающую среду, ближний и 
дальний Космос. Сделано  не-
мало различных открытий, пред-
приняты дерзкие путешествия. 
Однако сведения разбросаны  
по многочисленным источникам, 
что затрудняет целостное вос-
приятие читателем масштабной 
и впечатляющей панорамы свер-

шений пионеров мировой исто-
рии, которых, очевидно, имел в 
виду Конфуций, утверждая, что 
«Достойный человек не идёт по 
следам других людей». Этому 
посвящена моя новая работа 
«Пионеры всемирной истории».

Автор  любит замахиваться 
на глобальные темы. Уточняю, 
не пугает ли его собственная 
творческая дерзость?

– Пугает – не то слово. Да, 
сложно, но дорогу осилит иду-
щий.  В чём суть моей книги? 
Сосредоточенные в отдельном 
издании основные открытия и 
свершения первопроходцев и 
народов мира помогут легче 
и объективнее оценить вклад 
Востока и Запада в мировую 
сокровищницу культуры и циви-
лизации.

Мировые информационные 
центры крайне бедны сведе-
ниями об  интеллектуальной 
природе в прошлом значитель-
ных, а ныне малочисленных 
народов. Вследствие чего име-
на основателей (зачинателей) 
отдельных сфер человеческой 
деятельности контрастно раз-
нятся по степени известности. 
Различен и масштаб их влияния 
на становление и развитие пла-
нетарного сознания, чем послед-

нее, естественно, значительно 
ущемляется. Бесспорно, в са-
мом  существенном все первые 
шаги идентичны – вписываются 
в понятие «основоположник». 
Этот момент в значительной 
степени нашёл отражение в 
энциклопедии на примере од-
ного из национальных субъектов 
Российской Федерации – Кабар-
дино-Балкарской Республики. 
Этим я руководствовался как 
составитель, выявляя из раз-
личных источников словарные  
статьи, указывающие только на 
основополагающие достиже-
ния, значимость которых ёмко 
и изящно выразил греческий 
философ Симплиций – «Начало 
сродни вершине: под ним может 
быть всё, но рядом – ничего».

Материал разделён тематиче-
ски, расположен в алфавитном 
порядке и снабжён предметным 
указателем. Энциклопедия не 
имеет аналогов.

Хочется верить, что книга 
«Пионеры всемирной истории» 
вызовет неподдельный интерес 
читателей, поскольку в ней не-
мало имён «первопроходцев», 
взращённых на нашей кабарди-
но-балкарской почве.

Светлана МОТТАЕВА.                   
Фото Камала Толгурова

из него салат. Это  просто, но очень 
вкусно. Во время войны мама вместе 
с родителями была эвакуирована в 
Тбилиси. Она привила мне любовь ко 
всевозможной зелени, а я заразила ею 
друзей и родственников, – улыбается 
Валентина.

Ей очень нравится жареная  картошка 
с грибами, но поскольку супруг не ест 
грибы, от этого блюда пришлось от-
казаться. Она считает, что с мужем ей 
повезло: за ним как за каменной стеной.

Валентина Борисовна – человек  из-
вестный. Все, кто женился или выходил 
замуж в Нальчике, знают её  в лицо. По 
словам Шериевой, это имеет немало 
плюсов. Представьте хотя бы такую 
ситуацию – погода пасмурная, настро-
ение отвратительное, и вдруг навстречу 
идёт человек, который  улыбается тебе 
от всей души. Бесспорно, это самый 
лучший антидепрессант.

Времени катастрофически не хвата-
ет, но если все-таки выдаётся свободная 
минута, Валентина Шериева проводит 
её  с книгой. Её  литературные при-
страстия с юности всегда были неорди-
нарны. Когда сверстники зачитывались 
Вальтером Скоттом, Валентина пред-
почитала Диккенса и Гоголя.  А ещё 
она любит гулять по парку.  По словам 
нашей гостьи, это ни с чем не сравнимое 
удовольствие.

Эдуард БИТИРОВ.
Фото Камала Толгурова
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

При предъявлении полиса бесплатно оказываются:
 первичная медико-санитарная помощь в поли-

клинике и в дневном стационаре. Включает лечение 
наиболее распространённых болезней, травм, отрав-
лений, проведение мероприятий по профилактике и 
профилактических прививок, диагностику заболеваний, 
диспансерное наблюдение женщин в период беремен-
ности, здоровых детей и лиц с хроническими заболева-
ниями, предупреждение абортов, а также медицинскую 
реабилитацию. 

Лекарства, назначенные в поликлинике при амбула-
торном лечении, приобретаются пациентами за полную 
стоимость или в соответствии с установленными льго-
тами. В дневном стационаре препараты, назначенные 
лечащим врачом и включённые в Перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
а также изделия медицинского назначения (шприцы, 
капельницы, бахилы и прочее) предоставляются бес-
платно;

 специализированная медицинская помощь в 
круглосуточном стационаре. Лекарственные средства, 
назначенные лечащим врачом, и расходные материалы 
предоставляются пациенту бесплатно. 

При получении стоматологической помощи паци-
ент обеспечивается бесплатно стоматологическими 
материалами, лекарственными препаратами, в том 
числе обезболивающими, изделиями медицинского 
назначения, средствами для дезинфекции, расходными 
материалами согласно Территориальной программе 
государственных гарантий оказания гражданам РФ 
бесплатной медицинской помощи. Стоматологическая 
помощь (за исключением зубопротезирования) по 
Территориальной программе ОМС предоставляется 
бесплатно.

Обследование больных в поликлинике, дневном 
и круглосуточном стационаре также проводится бес-
платно;

 скорая медицинская помощь, в том числе специ-
ализированная, предоставляется бесплатно и оказывает-
ся безотлагательно, независимо от наличия полиса ОМС;

 паллиативная медицинская помощь направлена 
на избавление от боли и облегчение других тяжёлых 
проявлений заболеваний в целях улучшения качества 
жизни неизлечимо больных.

В соответствии с Федеральным законом №323-ФЗ 
от 21.11.2011 года граждане имеют право на получение 
платных медицинских услуг, предоставляемых по их 
желанию при оказании медицинской помощи, и плат-
ных немедицинских услуг (бытовых, сервисных, транс-
портных и иных), предоставляемых дополнительно при 
оказании медицинской помощи.

Оплачиваются медицинские услуги за счёт лич-
ных средств граждан, средств работодателей и иных 
средств на основании договоров, в том числе договоров 
добровольного медицинского страхования.

Медицинскими учреждениями в качестве дополни-
тельных могут предоставляться профилактические, 
лечебно-диагностические, реабилитационные, про-
тезно-ортопедические и зубопротезные услуги. Также к 
дополнительным относятся протезирование, косметоло-
гия, массаж и другие услуги, традиционно оказываемые 
на платной основе. Все они должны соответствовать 
требованиям, предъявляемым к методам диагностики 
и лечения, разрешённым на территории Российской 
Федерации. Цены устанавливаются в соответствии с 
законодательством РФ. 

Учреждение может оказывать медицинские услуги 
на платной основе только при наличии лицензии. Госу-
дарственные или муниципальные учреждения, кроме 
того, должны иметь разрешение органа управления 
здравоохранением на оказание платных услуг.

Предоставление платных медицинских услуг осу-
ществляется медучреждением в рамках договора с 
пациентом в устной или письменной форме. Устная 
форма предполагает немедленное получение ус-
луги – то есть фактически, если вы «скоропомощ-
ной» больной (например, обратились за помощью 
с сильными болями или высокой температурой в 
платную клинику). Доказательством, что вы полу-
чили платную услугу, послужат выписка из истории 
болезни, медицинская карта больного с перечнем 
предоставленных услуг, кассовый чек или бланк 
строгой отчётности об оплате услуги, сумма в кото-
ром соответствует прейскуранту услуг.

Малика ТАНАШЕВА,
главный специалист отдела информатизации 

и информационной безопасности ТФ ОМС КБР

В 1956 году на советские экраны вышел документаль-

ный фильм Василия Катаняна  «Рассказ о Кабарде». 

ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО
с архитектурой стиля «излишество». 
Обогатительная фабрика. Вся пре-
лесть в том, что всё это высоко в 
горах, за облаками. Выходишь из 
гостиницы и упираешься в гору, в 
стену, которая тянется до неба».

 Василий Катанян был дружен 
с Лилей Брик, Эльдаром Ряза-
новым, Майей Плисецкой, Ивом 
Сен-Лораном, Людмилой Зыкиной, 
Виталием Вульфом, Риной Зелё-
ной, Аллой Демидовой, Сергеем 
Параджановым. Благодаря тонкому 
юмору и прекрасному чувству языка 
его мемуары читаются на одном ды-
хании. «Лоскутное одеяло» вышло 
уже после смерти автора. В основу 
легли дневниковые записи режис-
сёра. К примеру, такая: «Вспомнил:  
когда  принимали  «Брежневскую  
конституцию»,  это,   конечно, сни-
мала наша кинохроника. Снимали, 
как обычно, с трёх точек – общий, 
средний и крупный планы. Ещё бы! 
Исторический момент. Для про-
смотра материала в зале собралось 
довольно  много  народу.  И  вот 
видим на крупном плане, как Сус-
лов спрашивает: «Кто за принятие 
Конституции?». Рядом с ним в пре-
зидиуме сидит Брежнев, который  
вместе  со всеми поднимает руку, 
так – еле-еле – облокотясь  о стол. 
«Прошу опустить. Кто против?». Раз-
умеется,  никого,  кроме  Брежнева.  
Он  опять  тупо  поднимает  руку, 
облокотясь о стол. Суслов с доса-
дой опускает его руку. «Против нет. 
Кто воздержался?». Никто, если не 
считать Брежнева. Он снова, ничего 
не  кумекая,  с  важным видом под-
нимает руку. Суслов уже с раздраже-
нием пригибает её к столу. «Принято 
единогласно». После этого пошла 
другая коробка – средний  план, где 
всё  повторилось сначала. Брежнев 
голосовал и «за», и «против», и  воз-
держивался,  а  Суслов пригибал 
ему руку. Запустили третью коробку, 
и зал, задыхаясь от смеха, просмо-
трел  всю  эту маразматическую 
петрушку ещё раз».

Он родился  в Тбилиси  в семье 
литературоведа Василия Катаняна, 
впоследствии женившегося на музе 
Маяковского Лиле Брик. В августе 
1944 года Катанян-младший по-
ступил на режиссёрский факультет  
ВГИКа, где познакомился с Эльда-
ром Рязановым.

«Однокурсники – Станислав 
Ростоцкий и Зоя Фомина, Вениа-
мин  Дорман  и  Лия Дербышева, 
Виллен Азаров и Василий Левин  
– называли  его  ласково  Васька, 
Васенька,  Васисуалий.  Вася  был  
среди  нас  самым  элегантным   и   
самым остроумным, – вспоминал 
знаменитый комедиограф. – Эле-
гантность его была  прирождённой.  
Все  мы  в  1944-1945  годах ходили 
чёрти в чём, в залатанных штанах и 
заштопанных рубашках.  Но  Вася, 
носивший обноски, как и остальные, 
выделялся франтовством: напялит  
на  себя немыслимый берет или 

накинет какой-нибудь яркий шарф, 
и прямая ему дорога  на подиум – 
показывать моды нищих… Где-то 
году в 1947-м занятия по  истории  
русского  искусства  проходили  у 
нашего курса в Третьяковской гале-
рее. А в то время Васин  отец – из-
вестный литературовед, специалист 
по Маяковскому, автор многих книг 
о  замечательном поэте, муж Лили 
Брик – справил себе новое зимнее 
пальто. Старую шубу Василий Абга-
рович  подарил  своему  сыну  Ва-
се-маленькому…  Пальто,  конечно,  
оказалось  сильно поношенное, но 
оно было изнутри подбито мехом 
енота. В прежние времена такие 
одеяния носили народные артисты 
уровня Собинова или Шаляпина. 
Короче, вид  у шубы с изнанки был 
дорогущий, буржуазный.  И  каждый  
раз,  когда  кончалось занятие  в 
Третьяковке и студенты-голодранцы   
заполняли   раздевалку, гардероб-
щик в униформе пытался подать 
Васисуалию манто, надеясь полу-
чить  за это чаевые. Но у  Васи  в  
кармане  всегда  был  только  один  
рубль,  чтобы добраться на метро 
до своей «Вороньей слободки» на 
Разгуляе. Между  хозяином шубы и 
гардеробщиком начиналась борьба. 
Ведь  если  Вася  позволил  бы  себе 
вдеть руки в рукава шубы, любезно 
протянутой служителем вешалки, 
он вынужден был  бы  топать  до  
дому  пешком.  Эта  перспектива  
не   улыбалась вечно недоедавшему 
студенту, и он упорно вырывал шубу 
из рук гардеробщика.  Тот  в на-
дежде схлопотать рубль не уступал. 
Они дёргали пальто изо всех сил, 
каждый к себе. Дорогой, но почтен-
ного возраста мех трещал и рвался. 
Иногда побеждал Вася, но иной раз  
гардеробщик  оказывался  сильнее,  
и  тогда  Вася,  делая хорошую мину  
при  плохой  игре,  изображал  из  
себя  барина.  У  него  это получалось 
артистично, а далее он брёл до дому 
через всю Москву пёхом».

После окончания ВГИКа Катанян 
занялся кинодокументалистикой. Он 
стал режиссёром первого советско-
го кругорамного фильма «Дорога 
весны». Снимал биографические 
ленты  о деятелях культуры – Анне 
Ахматовой, Майе Плисецкой, Ар-
кадии Райкине, Людмиле Зыкиной, 
Александре Пахмутовой, Родионе 
Щедрине…

В 60-х Катанян знакомится с 
дочерью известного таллиннского 
искусствоведа, коллекционера и 
библиофила Юлиуса Генса и вскоре 
делает ей предложение.  «Мне до-
велось быть свидетелем со стороны 
жениха на  свадьбе  моего  друга, – 
вспоминал много лет спустя Эльдар 
Рязанов. –  Вася женился довольно 
поздно, на подходе к сороковнику. 
Помню,  как  он  мне рассказывал 
об Инне. Инна родилась в Эстонии 
в семье искусствоведа Юлиуса 
Генса,  знаменитого  библиофила.  
Его  библиотека  славилась  на  

всю Европу. Инну воспитывали, 
помимо мамы, бонны и гувернант-
ки. Её  учили,  кроме её  первого 
языка – немецкого, французскому,  
эстонскому,  английскому.  В доме 
на стенах висело множество картин 
знаменитых художников… Установ-
ление советского режима принесло 
неисчислимые  бедствия  семье  
Генс. Дом был разорён, библиотека 
украдена, семья лишилась  крова,  
родители  Инны умерли. И вот этой 
аспирантке-бесприданнице Вася  
предложил  свою  руку  и  сердце.  
На свадебном обеде Инна показала 
себя во всём блеске: такой вкусной 
телятины  я не ел никогда, ни до, ни 
после этого события… Жена Васе 
досталась замечательная, и это 
ещё  раз  говорит  о его  вкусе  и  
безошибочном  умении  разбираться  
в  людях».  

В течение всей жизни Катанян с 
супругой хранили и систематизиро-
вали архивы трёх семей – Катаня-
на-старшего, Катаняна-младшего и 
Лили Брик. Часть семейного архива, 
состоящего из рукописей, дневников 
и писем, в настоящее время нахо-
дится в государственных архивах. На 
основе домашних аудиозаписей был 
создан личный фонд В. Катаняна. 
Он включает в себя фонограммы, 
на которых звучат голоса  Лили 
Брик, Эльзы Триоле,  Луи Арагона, 
Назыма Хикмета, Пабло Неруды, 
Давида Бурлюка, Алексея Кручёных, 
Константина Симонова…

В фильмах Эльдара Рязанова 
встречаются упоминания о друге. «На 
встречах со зрителями, в том числе 
в  США,  я  несколько  раз  получал 
записки примерно такого содержа-
ния: «В некоторых ваших  фильмах  
встречается фамилия Катанян. По-
чему? Это выдуманная фамилия или 
вас что-то  связывает  с конкретным 
человеком?», – рассказывал Рязанов. 
– И в «Иронии судьбы», и в «Забытой  
мелодии  для  флейты»,  и  в  «При-
вет, дуралеи!» персонажи произносят 
фамилию Катанян.  Когда  по  сюжету  
сценария требовалось упомянуть ка-
кого-либо человека, мы с Брагинским 
всегда вставляли в диалог фамилии 
наших друзей. Естественно, если 
речь шла  об  упоминании  в хорошем 
смысле, а не в дурном. Это  были  
наши  авторские  забавы,  домаш-
ние радости. Так вот, Вася Катанян 
был моим самым дорогим, самым 
светлым другом... Он обладал свое-
образным чувством юмора… Как-то 
раз,  уходя  с  компанией  гостей  после  
моего  дня  рождения, остановился у 
булочной, где из хлебного фургона, 
как обычно поздно  вечером, хлеб 
подавался в квадратное отверстие 
в стене магазина. Вася неожиданно 
для всех быстро забрался  в  хлебный  
фургон,  улёгся  на пустые нары из-под 
лотков и свернулся клубком.  Когда его 
стали стыдить и выгонять, он кротко 
объяснил:  – Не трогайте меня! Я 
городская булочка!».

Борис БОРИСОВ

 ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ

Бесплатные и платные 
медицинские услуги

Мысль о том, что в России, где право на 

получение бесплатной медицинской 

помощи закреплено в Конституции, 

проще всего лечиться за деньги, часто 

связана со сложившимся стереотипом, 

а не с реальным нарушением прав. 

Позднее в своей книге «Ло-
скутное одеяло» режиссер пи-
сал: «6 мая. Приехали с Юрой 
Серовым в Нальчик. Цветёт всё, 
что может цвести. Одноэтажные 
мазанки, потом вдруг высокий 
«ампир во время чумы» и снова 
мазанки. Экзотики, кроме иша-
ков, нет. Огромный парк, кото-
рый хорош тем, что к нему мало 
приложили рук, если не считать 
гигантской фигуры Сталина.

8 мая. Селения большие и чи-
стые, ограды из палок, которые 
воткнули в землю, а они зацвели… 
Ездили в МТС – чисто, спокойно, 
ни одной душе на свете неинтерес-
но. Из чего делать картину? Все 
хорошо и ненужно…

16 мая. Кое-что: город Тыр-
ныауз. Ехали по горной дороге, 
и вдруг из-за поворота открылся 
совершенно современный город 
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Не так давно в Интернете появились мульти-

пликационные фильмы, снятые по кабардин-

ским сказкам, а также анимационные истории 

про Жабаги Казаноко на русском и кабар-

динском языках. Увидеть их пользователи 

сети могут на канале YouTube на сайте «Work 

Group». Мультфильмы вполне достойного ка-

чества созданы в формате 3D. И самое удиви-

тельное, что занимаются этим не какие-либо 

телеканалы, анимационные студии, а двое эн-

тузиастов из Нальчика: выпускник отделения 

прикладной информатики Краснодарского 

университета культуры и искусств Анзор Хам-

дохов (на снимке) и выпускник экономиче-

ского факультета КБГУ Асланбек Гергов. 

Аниматоры-энтузиасты Аниматоры-энтузиасты 
  мечтают о собственной студии  мечтают о собственной студии

Как рассказал Анзор Хам-
дохов, создание национальных 
мультфильмов – это не первый 
проект, который они осущест-
вляют с Асланбеком Герговым. 
Ещё в 2006 году они разработали 
мультимедийный русско-кабар-
динский разговорник для ком-
пьютеров и мобильных устройств. 
Ввели распространённые слова, 
выражения, добавили  порядка 
450 общеупотребительных устой-
чивых бытовых фраз. Проект 
пользовался популярностью, был 
востребован адыгами, прожива-
ющими за пределами республи-
ки, в том числе и в других странах. 
Нередко получали вопросы по 
семантическому значению слов, 
порой возникали споры по поводу 
явлений и понятий, обозначаемых 
разными словами. В процессе 
работы столкнулись с тем, что не-
которые кабардинские слова, рас-
пространённые ещё не так давно, 
стали выпадать из лексического 
оборота, употребляются сейчас 
довольно редко. И стало понятно, 
что затронули серьёзные пробле-
мы, связанные с сохранением 
родного языка, его дальнейшим 
развитием. Так появилась идея 
создания мультипликационных  
фильмов на кабардинском языке 
на сюжеты народных сказок. Ведь 
это очевидно, что родным языком 
человек овладевает в полной 
мере только в детстве. Также ре-
шили делать мультфильмы и на 
русском языке, но на основе на-
циональной культуры и истории.  

– Меня лично с одной стороны 
радует, что стали появляться у 
нас известные мультфильмы, 
переведённые на кабардинский 
язык, – говорит Анзор Хамдохов. 
– Но с другой стороны, некото-
рые из этих мультфильмов меня 
совершенно не устраивают по 
своему содержанию, по декла-
рируемым в них  нравственным 
ценностям. И получается, что 
некоторые даже положительные  
герои этих мультиков говорят 
теперь на кабардинском языке, 
но ведут себя так, как настоящий 
адыг себя вести не должен.  Если 
старые советские мультфильмы 
учили детей добру, несли в себе 

позитивное начало, то про некото-
рые из популярных американских 
мультфильмов этого не скажешь. 
Я заметил, что после просмотра 
таких мультфильмов у детей по-
является, казалось бы,  ничем не 
обоснованная агрессия.

В общем, мы поняли, что надо 
делать что-то своё, на основе на-
шей культуры. Вообще создание 
таких анимационных фильмов 
– это очень дорогостоящее дело. 
Одна минута анимации – это 
порядка ста тысяч рублей. И ни 
один телеканал у нас сейчас за 
это не берётся. Тот же известный 
мультфильм на кабардинском 
языке про Сосруко  озвучивался 
в Нальчике, но изготовлен  в Мо-
скве.  Я приведу такой пример 
– обычные офисные компьюте-
ры для создания анимационных 
фильмов непригодны. Для этого 
нужны особые компьютеры – 
графические станции плюс про-
граммное обеспечение к ним. Мы 
искали недорогие  технологии, 
приобретение которых было нам 
по силам. Мультфильмы создаём 
дома на собственной технике. У 

нас не было  возможности при-
влекать различных специали-
стов. Поэтому я сам и режиссёр 
наших фильмов, и сценарист, 
и продюсер. Нашёл литературу 
серьёзную по режиссуре, по-
становке мультипликационных 
фильмов. Но сначала надо было 
ещё реквизит подготовить. Этим 
у нас занимается Аслан, который 
замечательно владеет компью-
терной графикой, это его давнее 
увлечение, его можно назвать 
профессионалом в этом деле. 
Два месяца ушло только на 
анимационное  воплощение на-
циональных мужских и женских 
костюмов, предметов бытового 
обихода.

Что снимать прежде всего –  во-
просов не было. Мы стали делать 
короткие мультики – истории про 
Жабаги Казаноко, легендарного 
мудреца, просветителя, извест-
ного всем народам Северного 
Кавказа. Две истории уже сняты, 
ещё две в стадии завершения. 

Также мы создали три муль-
тфильма по  мотивам кабардин-
ских народных сказок: «Чьё паст-

бище?», «Лиса и собаки», «На 
охоте». Но решили подать в не-
сколько необычном виде, более, 
может быть, сейчас интересном 
для молодёжи. Так, например, 
мультфильм «Лиса и собаки» 
сделан в стиле паркур – персо-
нажи этого мультика бегают по 
крышам небоскрёбов, совершают 
умопомрачительные прыжки. Но 
моральная суть  народной сказки 
остаётся неизменной. Действие 
мультфильма «Чьё пастбище?» 
перенесли на Дикий Запад, сняли 
его в стиле вестерна. Сделали 
это сознательно, чтобы показать 
мудрость кабардинской сказки 
– общечеловеческую, наднаци-
ональную, как и любая народная 
мудрость.  Кстати, эти мультфиль-
мы создавали уже под готовую 
озвучку. Нашли аудиозаписи 
кабардинских сказок, очевидно, 
записанных на республиканском 
радио. И уже под них писались 
сценарии, делался видеоряд.

Ещё выпустили мультфильм 
«Беглец» по поэме Михаила 
Лермонтова. В прошедшем году 
отмечалось 200-летие со дня рож-

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ дения великого русского поэта. У 
нас в народе  шутят, что лучший 
кабардинский поэт – это Михаил 
Лермонтов.  Настолько точно 
написанное им укладывается в 
адыгскую культуру. В Интернете 
нашёл  замечательное прочтение 
поэмы «Беглец». И под эту фоно-
грамму сделали десятиминутный 
мультфильм.

Но вместе с тем не оставили 
и первоначальную нашу идею по 
развитию родного языка. Созда-
ли новую программу по изучению 
кабардинского языка для мо-
бильных устройств. Сделали свой 
сайт. Помимо русского, в этой 
программе исходными языками 
также являются английский и ту-
рецкий, это сделано для адыгов, 
живущих за пределами России. 
Ежедневно наш сайт посещает 
более тысячи пользователей, что 
можно считать очень неплохим 
показателем. Зарегистрировали 
доменные имена: сибзэ.pф, 
sibza.org, sibza.ru, sibza.com. В 
этой работе нам большую помощь 
оказывает Тимур Евгажуков,  он 
живёт в Москве.

 Что у нас в ближайших планах?  
Есть идея  создать большой об-
разовательный мультсериал с 
использованием сказочных пер-
сонажей, героев нартского эпоса. 
Хотим также снять мультфиль-
мы по народным героическим 
песням.  Нам очень не хватает 
хороших сценаристов, профес-
сиональный сценарий, в котором 
всё расписано по секундам – это 
основа создания анимационного 
фильма. Может, кто-то отклик-
нется?

Вообще  хотел бы сказать, что 
мы ничего не просим. Всё, что 
нами сделано, осуществлено на 
нашем энтузиазме, за счёт соб-
ственных средств, в свободное 
от работы время. Но если кто-то 
готов оказать реальную помощь, 
отказываться бы не стали. Посте-
пенно набираемся опыта, будем 
стремиться к настоящему про-
фессионализму. Очень хочется 
создать настоящую анимацион-
ную студию, которая стала бы 
первой не только у нас в респу-
блике, но и на Северном Кавказе.

 Олег ЛУБАН.
Фото Артура Елканова      

ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ
Вкратце история такова. Сайт  

основали в 2004 году учащиеся 
Гарварда. Сначала он был досту-
пен только студентам, но спустя   
два года на нём мог зарегистри-
роваться любой желающий. За 
одиннадцать лет в сети Фейсбука 
попало более миллиарда человек, 
то есть каждый седьмой житель 
Земли.  Неплохой улов, если вду-
маться. Основатель и генеральный 
директор ресурса Марк Цукерберг  
в 23 года стал самым молодым 
миллиардером планеты. Кто хочет 
узнать его историю подробнее, 
смотрите фильм Дэвида Финчера 
«Социальная сеть».

В 2008 году Фейсбук добрался 
до  нас. По этому поводу Цукерберг  
заметил: «Число пользователей 
ресурса в России постоянно растёт. 
Мы хотим упростить для них доступ 
к нашей сети, которая позволит 
обмениваться информацией с 
друзьями и близкими, независимо 
от того, где они живут». Замеча-
тельно, но, как известно, благими 
намерениями вымощена дорога в 
ад. Какая может быть бочка мёда 
без ложки дегтя? Тем более, если 
вопрос касается  наших заокеан-
ских «друзей».  Фейсбук  не только 
даёт возможность обмениваться 
информацией, но и делится ею со 
спецслужбами США. Несколько 
лет назад в электронных СМИ по-
явилось любопытное сообщение.  
Оказывается, ещё с 2007 года по 
заданию ФБР Агентство нацио-
нальной безопасности собирает 
информацию о пользователях со-
циальных сетей. Барак Обама не 

В СЕТЯХ ФЕЙСБУКА
В эти дни социальная 

сеть Фейсбук отметила 

очередной день рожде-

ния. Дата не круглая, но 

учитывая рейтинг этого 

ресурса, поговорить о 

нём, думаю, стоит. 

стал прикидываться «белым и 
пушистым». Он согласился, что 
такая программа действительно 
существует, но она касается толь-
ко иностранцев. Вывод прост и 
очевиден – все мы под колпаком у 
Мюллера. Вернее  – у Цукерберга.

Кто владеет информацией – 
владеет миром. Этот тезис сегод-
ня особенно актуален. Недалёк 
тот день, когда о каждом жителе 
планеты будет известно всё – по-
литические взгляды, интересы, 
религиозные убеждения, круг зна-
комств... В этом случае электрон-
ный концлагерь, о котором так мно-
го говорят и пишут, из «страшилки» 
превратится в суровую реальность. 
Тотальный контроль лишит чело-
века свободы, и наступит такая 
диктатура, которая человечеству 
даже не снилась.

Наберите в поисковике  «Фейс-
бук и Агенство национальной 
безопасности», и Гугл услужливо 
представит вам ссылки, названия 
которых говорят сами за себя.  
«АНБ заражало компьютеры поль-

зователей через Facebook», «АНБ 
платило Google и Facebook за 
интернет-слежку», «Как АНБ мони-
торит Google, Facebook, Microsoft 
и других». Про активных пользо-
вателей социальных сетей, дей-
ствительно,  при желании можно 
узнать многое. Они не скрывают 
своих предпочтений, приоритетов, 
симпатий и пишут всё, что Бог 
на душу положит. Достаточно 
просто отфильтровать ненужную 
информацию, и досье готово. В 
этом контексте неплохо бы вспом-
нить знаменитый роман Оруэлла 
«Большой брат следит за тобой» 
– писатель, как в воду глядел.   

Фейсбук обвиняют в нарушении 
конфиденциальности и авторских 
прав. Он не раз подвергался кри-
тике за появление у пользователей 
симптомов депрессии и прочих 
патологических настроений. По-
явилось даже название этого 
феномена – «Зависть в Facebook».  
Пользователи постоянно сравнива-
ют  себя с другими, на их взгляд, 
более успешными людьми. В ре-

в отношении не только иностран-
цев, но и граждан Соединённых 
Штатов. Теперь в тюрьму может 
попасть любой, даже законопос-
лушный американец. Для этого 
достаточно просто подозрения в 
причастности к террористам. Про 
Ирак, Сербию, Ливию я даже не 
говорю. Там демократические 
ценности проявились во всей 
«красе».   Странно, что некоторые 
люди из социальных сетей этого 
намеренно не замечают. Любая 
ситуация истолковывается одно-
боко и предвзято – исключительно 
в пользу «прогрессивного запа-
да». Ценности этой цивилизации 
они вроде бы принимают, но с 
оговоркой. Когда вопрос касается 
оппонента, тут уж никакой «полит-
корректности» и «толерантности» 
не жди.  Кажется, Вольтер сказал: 
«Я не разделяю ваших убеждений, 
но готов умереть за ваше право их 
высказывать». Звучит красиво, од-
нако эта  пафосная  декларация  на 
деле оказалась пустой болтовнёй. 
«Раздавите эту гадину», – пишет 
Вольтер, когда речь заходит о ка-
толической церкви. Он мгновенно 
забывает о своей терпимости к чу-
жому мнению. Для него не важно, 
что есть люди, для которых вера 
в Бога – основа  и смысл жизни.  
Наследники Вольтера ведут себя в 
духе своего учителя. «Я готов отдать 
жизнь...», – утверждают они, но  
при этом без стеснения затыкают 
оппоненту рот. Есть в их арсенале 
ещё одна уловка:  «Вы верите в 
то-то и то-то, исповедуете такие-то 
принципы ? Тогда с вами просто не 
о чем говорить».

Магомед ДУГАЕВ

зультате у человека с заниженной 
самооценкой формируются вну-
треннее напряжение, пессимизм, 
ощущения отчуждённости и даже  
суицидальные тенденции.  

Между тем, некоторые мои 
знакомые сидят в этой социальной 
сети  практически круглосуточно. 
Фейсбук открывает  широкие пер-
спективы общения. Он тешит тщес-
лавие и страсть к графомании. 
Благо – никакой цензуры на сайте 
нет. Сиди себе и считай «лайки». 
Читай «посты» и «перепосты». За-
води друзей и отправляй в бан не-
доброжелателей. Хочешь написать  
комментарий – пожалуйста. Не 
важно, что он глупый, агрессивный 
или  банальный. Тут, как говорится, 
каждое лыко в строку. Главное – 
громко заявить о себе. Плюнуть, 
что называется, в вечность.

Что касается спецслужб и то-
тального контроля – это отдельная 
тема, достойная  глубокого ис-
следования. Заниматься этим не 
хочется, поэтому приведу всего 
одну  цитату.  «Меня весьма рас-
страивает то, что Правительство 
США делало это всё втайне и не 
посчитало необходимым поставить 
нас в известность», – разводит 
руками  президент американской 
корпорации Google Ларри Пейдж. 
Он считает, что контроль над поль-
зователями Интернета противоре-
чит демократическим принципам. 
Думаю, Пейдж лукавит.  На самом 
деле всё он прекрасно знал. Кро-
ме того, о какой демократии идёт 
речь? После одиннадцатого сентя-
бря в США принят закон о борьбе с 
международным терроризмом.  Он 
развязал силовым структурам руки 
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Коллектив ГКУЗ «Психоневрологический диспансер» 
выражает глубокое соболезнование заведующему днев-
ным стационаром ХАЧАТУРЯНУ Сергею Вагаршаковичу 
в связи со смертью отца Вагаршака Сероповича.

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

      ➢ для студентов вузов, 

        бизнесменов, деловых людей.
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США

(владеет только английским и кабардинским языками).

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКААНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

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

КУРСЫ РАЗГОВОРНОГО 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

для деловых людей и студентов 
всех возрастов, владеющих 

кабардинским языком.
(ПРЕПОДАВАТЕЛЬ НЕ ВЛАДЕЕТ ДРУГИМИ ЯЗЫКАМИ)

Телефон: 8-960-426-18-76

ЗАПЛАТИ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
 И ВЫИГРАЙ ПРИЗ!

Каждый житель Кабардино-Балкарской 
Республики, погасивший долги за электро-
энергию в любом отделении ОАО «Каббал-
кэнерго» до 31 марта 2015 года, сможет уча-
ствовать в лотерее и выиграть ценный приз! 

Лотерею «Заплати вовремя за электро-
энергию и выиграй приз!» для потребителей 
– физических лиц проводят гарантирующие 
поставщики электроэнергии республик 
СКФО и Калмыкии ОАО «Россети».

Розыгрыш будет проведён в начале апре-
ля путём компьютерной жеребьёвки в при-
сутствии независимой тиражной комиссии.

Награждение ценными призами со-
стоится 10 апреля в административном 
здании ОАО «Каббалкэнерго» по адресу: 
г. Нальчик, ул. Щорса, 6
СПЕШИТЕ ЗАПЛАТИТЬ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

И ВЫИГРАЙТЕ ЦЕННЫЙ ПРИЗ!

Кадастровым инженером Цораевым Артуром 
Николаевичем, адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Шо-
генцукова, 14; адрес эл. почты: sferakbr@mail.
ru; контактный телефон: 8(8662) 76-00-74; квали-
фикационный аттестат № 07-13-161 выполняются 
кадастровые работы по межеванию земельных 
участков, расположенных по адресу: КБР, Чегем-
ский р-н, днт «Труд», уч. 128.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 14, 
здание Главпочтамта, 2-й этаж, ООО «Сфера»,  10 
марта 2015 г. в 10 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана, вы-
разить возражения и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного 
участка можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шо-
генцукова, 14, с 10 февраля по 10 марта 2015 г. При 
проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 

СДАЁТСЯ 
КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В ЦЕНТРЕ НАЛЬЧИКА. 

Общая площадь – 1200 кв. м. 
Из них под офис – 80 кв. м,  буфет – 40 кв. м. 

Пригодно для любого вида деятельности. 
Все коммуникации в рабочем состоянии. 

Обр. по тел.: 8-928-039-40-60, 8-988-728-08-98, Артур

В Кабардино-Балкарском государственном 

аграрном университете имени В.М. Коко-

ва проходят дни открытых дверей. В рамках 

профориентационной работы сотни школь-

ников из всех районов республики имеют 

возможность ознакомиться с организацией 

учебно-воспитательной работы в агровузе. В 

качестве экскурсоводов выступают предста-

вители ректората, руководители институтов, 

деканы факультетов, заведующие кафедра-

ми, а также молодые учёные, аспиранты.

Аграрный университет

ОТКРЫТ ДЛЯ ДЕТЕЙ

 ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Позднее в своей книге «Ло-
скутное одеяло» режиссер пи-
сал: «6 мая. Приехали с Юрой 
Серовым в Нальчик. Цветёт всё, 
что может цвести. Одноэтажные 
мазанки, потом вдруг высокий 
«ампир во время чумы» и снова 
мазанки. Экзотики, кроме иша-
ков, нет. Огромный парк, кото-
рый хорош тем, что к нему мало 
приложили рук, если не считать 
гигантской фигуры Сталина.

8 мая. Селения большие и чи-
стые, ограды из палок, которые 
воткнули в землю, а они зацвели… 
Ездили в МТС – чисто, спокойно, 
ни одной душе на свете неинтерес-
но. Из чего делать картину? Все 
хорошо и ненужно…

16 мая. Кое-что: город Тыр-
ныауз. Ехали по горной дороге, 
и вдруг из-за поворота открылся 
совершенно современный город 

Для школьников из Нарткалы была органи-
зована экскурсия в учебно-производственном 
комплексе, который является основной базой 
производственного обучения студентов и аспи-
рантов, магистрантов и слушателей института 
повышения квалификации при ведении на-
учно-исследовательских работ. Директор УПК, 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
Камалудин Магомедов и доктор биологических 
наук, профессор Анатолий Биттиров рассказали 
детям о том, что в комплексе содержатся элитные 
породы крупного рогатого скота, овец, кроликов и 
птицы. Кроме того, при УПК КБГАУ им. В.М. Коко-
ва есть земельный участок площадью  двадцать 
гектаров, где учёные университета ведут фунда-
ментальную научно-исследовательскую работу 
в области растениеводства. В состав комплекса 
также входят большой парк разнообразной сель-
скохозяйственной техники и теплица.

По словам К. Магомедова, организация таких 
экскурсий в  учебно-производственном комплек-
се аграрного университета для детей школьного 
возраста имеет давние традиции.

Главная цель дня открытых дверей – научить 
уважать и  ценить нелёгкий крестьянский труд. 
Многие дети приходят на эти мероприятия с род-
ными и близкими, которые обучаются в аграрном 
университете или же в своё время окончили его 
и успешно занимаются инновационным агро-
бизнесом  либо наукой.

Алибек БЕРБЕКОВ.    
Фото Артура Елканова 

В БАЛКАРСКОМ ГОСДРАМТЕАТРЕ 
им. К. КУЛИЕВА 

СОСТОЯТСЯ:
13 февраля 

спектакль по пьесе К. Гальдони 
«ТРАКТИРЩИЦА»

Нач. в 18.30

27февраля

спектакль по пьесе А. Айларова
 «АФРИКАНЕЦ»

Нач. в 18.30
Текст по ходу действия переводится на русский язык.
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 ПРОИСШЕСТВИЕ

– Этого не может быть, она сегод-
ня на работе, ведёт приём больных.

Но полученное страшное известие 
не было ошибкой. В тот день заме-
ститель главного врача по клинико-
экспертной работе Лера Отарова, 
как обычно, вовремя пришла в свой 
кабинет в поликлинике №1, хоть и 
чувствовала себя с утра не очень 
хорошо. К полудню ей сообщили о 
вызове к тяжёлому больному, и она в 
обеденный перерыв, не перепоручая 
участковому врачу, поспешила по 
указанному адресу, так как случай 
был непростой. Пришла, пыталась 
оказать необходимую помощь, но 
ей самой внезапно стало плохо, и 
она упала. Когда приехала «Скорая», 
помочь было уже невозможно.

Прошло десять лет. На столе 
Аулият Каскуловой всё это время 
стоит изящный комнатный цветок в 
глиняном горшке затейливой лепки 
– подарок Леры и тёплый символ 
постоянной памяти о ней. 

«Она была необыкновенным че-
ловеком! – рассказывает Аулият 
Фуадовна. – Во всех и во всём виде-
ла только хорошее, любила жизнь, 
радовалась ей и умела радовать 
других. К врачебному долгу относи-
лась в высшей степени ответственно, 
24 часа в сутки готова была служить 
больным. Умерла на работе в 47 лет. 
В день похорон Леры Михайловны 
пациентов и коллег было не меньше, 
чем родственников. Любили её все 

Должностное лицо Дата  Время Адрес Телефон

Начальник управления 7, 14, 21, 28 с 10 до 14  ул. Байсултанова, 11 «а» 49-43-97

И.о. зам. начальника – начальник 
полиции

13. 20, 27 с 15 до 20 ул. Кабардинская, 193 «а» 49-55-01

Зам. начальника – начальник   СУ 12, 19, 26 с 10 до 14 ул. Байсултанова, 11 «а» 49-47-92

Заместитель начальника  11, 18, 25 с 15 до 20 ул. Байсултанова, 11 «а» 49-41-55

Начальник ОРЛС   7, 14, 21, 28 с 10 до 14 ул. Байсултанова, 11 «а» 49-43-38

Начальник отдела ГИБДД 9, 16, 23 с 10 до 14 ул. Кабардинская, 193 «а» 49-55-22

Заместитель начальника полиции (по 
охране общественного порядка)  

10, 17, 24 с 10 до 14  ул. Кабардинская, 193 «а» 49-56-60

Заместитель начальника полиции  9, 16, 23 с 10 до 14 ул. Байсултанова, 11 «а» 49-49-66

Начальник отдела уголовного ро-
зыска  

9, 16, 23 с 15 до 20 ул. Байсултанова, 11 «а» 49-41-94

Начальник ОУУП и ПДН 7, 14, 21, 28 с 10 до 14 ул. Байсултанова, 11 «а» 49-43-98

И.о. начальника отдела дознания 7, 14, 21, 28 с 10 до 14 ул. Байсултанова, 11 «а» 49-42-47

Начальник  отдела полиции №1 7, 14, 21, 28 с 10 до 14    ул. Ногмова, 47 49-49-10

Начальник отдела  полиции №2  7, 14, 21, 28 с 10 до 14 ул. Кабардинская, 193 «а» 49-56-81

Начальник ИВС 11, 18, 25 с 10 до 14 1-й Промроезд, 4 49-43-97

С 18 до 21 часа приём граждан осуществляет ответственный от руководства  Управления МВД России по г. Нальчику. 
Пресс-служба Управления МВД РФ по г. Нальчику

ГРАФИК приёма граждан руководством 

Управления МВД России по г. Нальчику на февраль

3 января в дежурную часть УМВД России 

по г. Нальчик обратилась 38-летняя наль-

чанка с заявлением, что неустановленное 

лицо из её домовладения похитило при-

надлежащие ей две пары золотых серёжек 

стоимостью  60 тыс. рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий участковыми уполномоченными по-
лиции УМВД России по г. Нальчику установлено 
лицо, совершившие кражу. Это ранее не судимая 
50-летняя жительница столицы республики. Жен-
щина призналась в содеянном. Похищенное изъ-
ято. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В этот же день полицейскими городского 
управления   задержан ранее судимый 18-летний 
нальчанин, который в начале марте 2014 года пу-
тём взлома навесного замка проник в помещение 
одного из магазинов и похитил продукты питания 
и алкогольную продукцию на сумму 57000 рублей.

Возбуждено уголовное дело. По обоим фактам 
проводится расследование, проверяется при-
частность задержанных к другим аналогичным 
преступлениям.

Сотрудниками Управления МВД России 

по г. Нальчику в результате оперативно-

розыскных мероприятий, проведённых 

по заявлению о краже имущества из ма-

газина электроники по проспекту Кули-

ева, задержан ранее судимый 31-летний 

местный житель.

По данным оперативников, мужчина похитил 
оргтехнику на сумму более 30 000 рублей.

Задержанный дал признательные показания. 
По данному факту вынесено постановление о 
возбуждении уголовного дела, мера пресечения 
избрана в виде подписки о невыезде.  

Пресс-служба МВД по КБР

Пятого февраля в 21 час 50 минут 23-летний 
водитель автомашины «Опель Астра» на пере-
крёстке улиц Идарова – К. Цеткин в Нальчике сбил 
мужчину, переходившего дорогу в неположенном 
месте. Пострадавший доставлен в больницу. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

С 30 января по 5 февраля средствами автома-

тизированной фиксации административных 

правонарушений зафиксировано 8078 нару-

шений правил дорожного движения. Общая 

сумма штрафов составила 5 млн. 117 тысяч 

рублей, взыскано более двух миллионов.

Напоминаем, что срок для добровольной 
оплаты административного штрафа составляет 
60 дней. Затем копии постановлений о назна-
чении административного штрафа передаются 
в службу судебных приставов для возбуждения 
исполнительного производства. 

Неуплата в установленный законом срок (ста-
тья 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения ад-
министративного наказания») влечёт наложение 
административного штрафа в двукратном раз-
мере 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 коммерче-
ских банков, осуществляющих приём платежей 
за штрафы ГИБДД.

 При оплате следует обращать особое внима-
ние на  правильность ввода номера постанов-
ления, который является уникальным иденти-
фикатором начислений. Если его не указать в 
квитанции, платёж не будет зачислен.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

СВЕТЯ ДРУГИМ, СГОРАЮ САМ
Когда 8 февраля 2005 года 

главному врачу поликлиники 

№1 Нальчика позвонили со 

скорой и, уточнив, есть ли у 

нее заместитель Лера Михай-

ловна Отарова, сообщили: 

«Она умерла», Аулият Фуа-

довна уверенно опровергла 

столь странное утверждение:

– больные, санитарки, медсёстры, 
врачи. Она со всеми выстраивала 
взаимоотношения на равных. Никто 
не слышал, чтобы когда-нибудь по-
высила голос. Даже когда требова-
лось сделать замечание, находила 
такие деликатные слова, говорила 
так мягко, что нельзя было не ус-
лышать и невозможно обидеться. 
Терпеливая, внимательная, чужую 
боль чувствовала, как свою. В обя-
занности Леры Михайловны входили 
продление больничных, оформление 
и продление инвалидности, и всегда 
она исходила из интересов больного. 
В день принимала 50-60 пациентов 
– в поликлинике обслуживались 
не только нальчане, но и жители 
Хасаньи, Кенже, Белой Речки. Если 
выявляла неточности в оформлении 
документов, подключалась сама 
или привлекала коллег для уско-
рения процесса, только чтобы не 
заставлять человека лишний раз по 
кабинетам ходить. Врачом была по 
призванию, да и не могла, видимо, 
не стать: её мама, Любовь Каровна 
Алакаева, 48 лет проработала в 

медицине, 20 из них возглавляла в 
нашей поликлинике клинико-эксперт-
ную службу, ставшую под её руковод-
ством образцовой в республике. Так 
что у Леры Михайловны был замеча-
тельный наставник, и она старалась 
соответствовать заданному высоко-
му уровню. Всегда следила за ново-
стями медицины, регулярно ездила 
на курсы повышения квалификации 
и конференции. Могла использовать 
для поездки время отпуска, чтобы 
работа не страдала. При этом само-
отверженное служение врачебному 
долгу удивительным образом умела 
сочетать с обязанностями женщины-
горянки. Каждые выходные бывала в 
селе у родителей мужа, а когда све-
кровь лежала в больнице, навещала 
её два-три раза ежедневно. Очень 
любила своих родителей и брата. 
Трогательно заботилась о муже и 
двоих сыновьях. Дом их был всегда 
открыт для друзей, гостей прини-
мали часто, угощали щедро, она и 
готовила бесподобно. Очень была 
верна в дружбе: со студенческих лет 
сложившийся круг подруг сохрани-
ла на всю жизнь. После окончания 
университета дружили семьями, а 
сейчас подруги навещают и поддер-
живают её маму. 

Лера любила устраивать праздни-
ки, дарить подарки. Доброта её не 
знала предела. Быть может, из-за 
того, что была безгранично щедра, 
так быстро исчерпала себя и ушла. 
Находила время на всё, заботилась 
обо всех, только на себя внимания 
не обращала». 

Врачебный девиз «Светя другим, 
сгораю сам» совершенно точно 
описывает жизненный путь Леры Ми-
хайловны Отаровой. Путь яркий, оза-
рённый не суровой жертвенностью, 
а радостной самоотдачей родным, 
друзьям, пациентам. Недолгий путь, 
но долгой будет память о ней. 

Наталья БЕЛЫХ

ЗОЛОТО И ПРОДУКТЫ

УКРАЛ ОРГТЕХНИКУ

ПОСТРАДАЛ ПЕШЕХОД

 ПОЛИЦИЯ

ШТРАФЫ ЗА НЕДЕЛЮ



Есть боль, о которой не всем рас-
скажешь. Есть бессонные ночи из-за 
постоянных позывов к мочеиспусканию. 
Есть неуверенность из-за проблем в ин-
тимной сфере. Причина – ПРОСТАТИТ. 

МАВИТ – медицинское устройство 
для лечения заболеваний предстатель-
ной железы. В его основе тепло, магнит-
ное поле и вибрация. 

– Благодаря тройному действию 
МАВИТ даёт возможность устра-
нить воспаление и восстановить 
функции простаты в полном объ-
ёме. 

– Помогает нормализовать 
работу простаты даже на фоне 
аденомы. 

– Способствует более полному 
усвоению лекарств, а значит, и 
повышению результативности ле-
чения, что позволяет в некоторых 
случаях отказаться от операции1. 

– Подобная техника является обяза-
тельной при оснащении больниц.

– Применяется в лечебной практике 
более 10 лет.

МАВИТ даёт возможность мужчине 
решить проблемы со здоровьем! 

Показания: хронический простатит, 
простатовезикулит, уретропростатит.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ходим, бегаем, стоим, танцуем — 
всё это благодаря тому, что у нас есть 
суставы. Почти 200 суставов позволяют 
нам двигаться. Но со временем изнаши-
ваются любые механизмы, в том числе и 
биологические. Появляются артриты, ар-
трозы и другие болезни суставов, которые 
значительно снижают качество жизни 
человека. Постоянная болезненность, 
ограниченность движений мешают вы-

полнять элементарные функции – об-
служивать себя в быту, передвигаться...  

Но суставные болезни – не приговор! 
Для успешного избавления от артритов, 
артрозов, остеохондроза, бурсита, по-
дагры рекомендуют применять магнито-
терапевтический аппарат АЛМАГ-01. Он 
обладает свойствами, которые нужны для 
лечения суставных болезней. Например:

– обезболивающее;                     
– противоотёчное;
– противовоспалительное;     
– усиливающее обмен веществ и 

восстановление тканей.
Аппарату АЛМАГ-01 отводится большая 

роль в комплексе мероприятий по профи-
лактике рецидивов и поддержанию дли-
тельной ремиссии. Он  даёт возможность 
не только остановить развитие болезни, но 
и восстановить функции сустава. 

АЛМАГ-01 одобрен медициной!

Как вылечить артрит и артроз?  Как вылечить артрит и артроз?  
АЛМАГ знает ответ на вопрос!АЛМАГ знает ответ на вопрос!

ВНИМАНИЕ!!! Приобретайте Алмаг-01, Мавит (УЛП-01) и другие аппа-
раты производства Елатомского приборного завода на выставке-продаже 
в г. Нальчике c 11 по 14 февраля в аптеках:

• в аптеке «Лавка жизни» по адресу:  пр. Ленина, 65, тел: 8 (8662) 44-38-50
• в ортопедических салонах «ОРТЕСС»:
– ул. Головко, 12 «А», тел: 8 (8662) 42-13-74 
– ул. Ногмова, 80, тел: 8 (8662) 72-22-12 
– РКБ (район травмпункта)

Только в дни выставки дополнительные скидки! 
Количество аппаратов ограничено! Гарантия завода – 2 года!
Приобрести приборы можете по вышеуказанным адресам или нало-
женным платежом: 391351, Рязанская область, Касимовский район, 
р.п. Елатьма, ул. Янина, 25. ОГРН 1026200861620. Более подробную 
информацию по применению аппаратов торговой марки ЕЛАМЕД 

можно получить по бесплатному телефону завода 8-800-200-01-13 
(круглосуточно). Наш сайт в Интернете: www.elamed.com.

_________________
1 Подготовка больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы к хирургическому лечению: Методические рекомендации для интернов, клинических ординаторов, урологов./Составители: Жиборов Б. Н., Лобанов Д. В., Жиборев А. Б..– Рязань: РИО РГМУ,2006. – с. 19

"Нет неизлечимых заболеваний, есть недостаток знаний". 
В. И. Вернадский

ВНИМАНИЕ!
Клиника здорового позвоночника и суставов «НОВОМЕД» 

предлагает  взрослым и детям  консультации врачей по всем направлениям:
ОРТОПЕДИЯ, НЕВРОЛОГИЯ, ПЕДИАТРИЯ, ЭНДОКРИНОЛОГИЯ, РЕВМАТОЛОГИЯ, 

КАРДИОЛОГИЯ, ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, НЕФРОЛОГИЯ, МАНУАЛЬНАЯ 
И РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ, СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ  И ДРУГИМ.

Проводится комплексное лечение с широчайшим спектром физиотерапевтических процедур. Имеются аппара-
ты для лечения ожирения, нейросенсорной тугоухости, головокружений, лимфостаза, пяточных шпор  и др.

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

 Ведётся  предварительная запись по телефонам:  72-00-00; 89889330303; 89287110303.
Клиника «Новомед» теперь по новому адресу: Долинск, пр. Шогенцукова, 5-а (въезд напротив ресторана «Бочка»).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Турфирма «Караван-2000»
предлагает 

для школьников республики

ЭКСКУРСИИ 
ПО ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫМ 

МЕСТАМ 
нашей КБР, в города КМВ,

 г. Грозный и Республику 

Северная Осетия-Алания. 

Организуем экскурсионные 

поездки в Москву, 

Санкт-Петербург, Волгоград, 

Сочи олимпийский. 

За справками обращаться: 
г. Нальчик,

ул. Кабардинская, 17/24, 
тел.: 777-285, 8-903-491-56-20.

От всей души 

поздравляем 

Жираслана 

Анатольевича

БАЛКИЗОВА
с успешной защитой диссертации на соис-
кание учёной степени кандидата физико-
математических наук и Днём российской 
науки.
Эта работа – результат вашего старания и 

упорства, трудолюбия и самоотдачи, силы 
воли и твёрдости духа!
Желаем вам дальнейших успехов и до-

стижений в научной и профессиональной 
деятельности, реализации творческих за-
мыслов! Ярких, счастливых моментов в 
жизни, оптимизма и благополучия вам и 
вашей семье!

Родные и близкие

КУПЛЮ СНЯТЫЕ С ПРОИЗВОДСТВА ДУХИ 
(новые, запечатанные, из старых запасов) 

производства Франции, США, Египта, следующих фирм-производителей: 
Lancome, Chanel, Dior, Nina Ricci, Jacques Fath, Guerlain, Caron, Guy 

Laroche, Estee Lauder, Hermes, Chabrawichi, Kesma и т.д.
Интересуют ароматы: «Climat», «Sikkim», «Envoi», «Tresor» «Magie Noir», 

«Ellipse», «Fath de Fath», «Estee», «Paloma Picasso», «J’ai Ose», «Fidji», 
«Clandestine», «Cairo», «Nefertiti», «Favori» и т.д., а также духи времён СССР.

Звоните по тел: 8-928-690-10-70

МАВИТ – МАВИТ – 
тройной удар по простатиту!тройной удар по простатиту!


