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 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ОТДАЛ ЖИЗНЬ
ЗА НАШЕ БУДУЩЕЕ 

ЮРИЙ КОКОВ ПРОВЁЛ ПРИЁМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
Обращения касались улучшения жилищных условий, оказания помощи в 

организации лечения тяжелобольной женщине, материальной поддержки 
двух семей из Прохладненского и Баксанского районов, проблем трудоу-
стройства.

По результатам рассмотренных вопросов профильным министерствам и 

ведомствам, органам местного самоуправления даны поручения принять 
меры по их разрешению. На приёме присутствовал глава местной адми-
нистрации г.о. Нальчик М.М. Кодзоков.

Всего с начала 2015 года к Ю.А. Кокову обратился 81 житель республики.
Соб. инф.

Более семидесяти лет Сомгуровы не знали, где похоронен их старший 

сын. Каждый день они надеялись получить хоть какую-то весточку о 

нём.  Родители скончались, так и не увидев его могилу.

В редакцию обратилась 
Люся Зрумова,  чтобы рас-
сказать о брате, погибшем в 
самом начале Великой Отече-
ственной войны.  Корреспон-
денты побывали в её доме, 
где живут Люся и её старшая 
сестра Лиза. 

– Наша семья была боль-
шая и очень дружная, – расска-
зала Люся. – Отец с матерью, 
три девочки и пятеро мальчи-

ков. Жили во Втором Лескене, 
отец Аюб Сомгуров и мама 
Мадинат работали в колхозе. 
Когда в республике вышла 
Книга памяти, мы нашли в 
ней  короткую запись и о на-
шем брате Султане.  Он после 
окончания семилетки  учился в 
Нальчике, потом его направили 
на работу в Урванский район. 

В апреле 1941 года при-
звали на службу в армию.  Он 

Хабас Хажумарович попал на фронт в во-
семнадцать лет. Сразу был зачислен в 20-й 
отдельный стрелковый батальон 448-го полка, 
в составе которого принял боевое крещение в 
ожесточённых сражениях на Украине.

– Мы проливали кровь за эту землю, – го-
ворит ветеран, – именно поэтому так тяжело 
сейчас наблюдать ситуацию, сложившуюся в 
этой стране. Столько лет жили в мире и согла-
сии, и невероятно трудно примириться с тем, 
что происходит сегодня. Жители Украины не 
хотят войны с Россией – её навязывают извне. 
Хочется надеяться, что тем, кто стоит у руля 
управления страной, хватит политической 
мудрости остановить эту трагедию и гибель 
ни в чём не повинных граждан.

Боевой путь Хабаса Машитлова пролёг че-
рез многие города и сёла. Уже через несколько 
месяцев ожесточённых боев командование, 
оценив храбрость и мужество, наградило его 
орденом Отечественной войны II степени.

Судьба солдата Машитлова схожа с судьбой 
миллионов защитников, которые со школьной 
скамьи шли на передовую, на фронт, на защи-
ту родного очага, своих родных, села, города, 
края и Отечества. После демобилизации он 
вернулся в родное село Хатуей и восстанав-
ливал разрушенное войной хозяйство.

Говорить о войне Хабас Хажумарович не 
любит – слишком больно вспоминать о потере 
боевых товарищей, о горе матерей, не дождав-
шихся сыновей. Своё участие в этой войне, 
свой боевой путь он называет не подвигом, 
а всего лишь долгом – перед страной, перед 
Родиной, перед грядущими поколениями. И 
когда смотришь в живые, проницательные 
глаза доблестного защитника Отечества, эти 
простые слова приобретают особый смысл.

Залина ГУАТИЖЕВА

 ЖКХ

Свой 92-й день рождения отметил участник Великой Отече-

ственной войны Хабас Хажумарович Машитлов, житель с. Хатуей 

Лескенского района.

ОСОБЫЙ СМЫСЛ 
ПРОСТЫХ СЛОВ

Около шести тысяч жителей Эльбрусского района 
приняли участие в субботнике в поддержку старшего поколения

Сотрудники районной и сельских админи-
страций, коллективы учреждений, организа-
ций всех форм собственности, здравоохра-
нения, культуры, образования и школьники 
вышли на улицы, чтобы привести в порядок 
сёла и города.

Участниками мероприятия велась работа 
по вырубке высохших кустарников и обрезке 
деревьев, очистке обочин дорог, благоустрой-

ству дворовых территорий, сбору и вывозу 
мусора.

Взнос эльбрусцев в фонд субботника со-
ставит 300 тысяч рублей, которые планируется 
направить на нужды инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, а также их 
вдовам.

 Пресс-служба местной администрации 
Эльбрусского муниципального района

Председатель Правительства КБР Алий Мусуков  вручил квалификационные  аттестаты 

руководителям  управляющих компаний, успешно сдавших  квалификационный экзамен 

в рамках лицензирования предпринимательской деятельности в сфере управления много-

квартирными домами.

Руководителям управляющих компаний  вручили аттестаты

– Это одна из ступеней, под-
тверждающая пригодность к работе 
в условиях  повышения требований к 
деятельности по управлению  много-
квартирными домами, – отметил   
Мусуков. – В Кабардино-Балкарии  
для  сдачи экзамена созданы все 
условия:  утверждён состав лицензи-
онной комиссии, в Государственном 

комитете по  энергетике, тарифам и 
жилищному надзору КБР оборудован 
компьютерный экзаменационный 
класс, ведётся прямая трансляция 
в сети Интернет, что полностью ис-
ключает влияние  человеческого  
фактора на его результаты.

 Председатель Правительства, 
подчёркивая важность  работы 

управляющих компаний, отметил, 
что  от  их деятельности зависит  со-
циальное самочувствие  большого 
количества жителей республики, и 
выразил надежду, что руководите-
ли, подтвердившие свою квалифи-
кацию успешным прохождением 
экзаменационных испытаний, будут 
и в дальнейшем повышать качество 

Реализация проектов стоимостью 17,5 млрд. руб. позволит создать инновационные производства импортозаме-

щающей продукции, которые практически не имеют российских аналогов.

ТРИ ПРОЕКТА ПРОМПРОИЗВОДСТВА ИЗ КБР 
ВОШЛИ В ПРОГРАММУ ГОСПОДДЕРЖКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

 Нальчик, 3 марта (корр. ТАСС 
Асият Гериева). Министерство про-
мышленности и торговли России 
отобрало три из предложенных 14 
проектов Кабардино-Балкарии в 
сфере промышленного производ-
ства, претендующих на получение 
господдержки в рамках программы 
импортозамещения, общей стоимо-
стью 17,5 млрд. рублей. Об этом ТАСС 
сообщили в Минпромторге КБР.

«Министерство промышленности 
и торговли России обозначило три 
проекта КБР, претендующих на полу-
чение государственной поддержки 

в рамках программы импортозаме-
щения в области станкостроения, 
металлургии и машиностроения. 
Они рекомендованы для включения 
в федеральный перечень «якорных» 
и приоритетных инвестиционных про-
ектов», – сказали в ведомстве.

В перечень вошли проекты: «Соз-
дание инновационного горно-ме-
таллургического комплекса на базе 
Тырныаузского вольфрамо-молибде-
нового месторождения» (стоимость – 
14,2 млрд. рублей, планируется созда-
ние более тысячи рабочих мест только 
на основных горнодобывающих 

производствах); «Техническое пере-
вооружение производства бурового, 
правящего, камнеобрабатывающего 
и шлифовального инструмента», 
инициированный ОАО «Терекалмаз» 
(стоимость – 400 млн. рублей, 70 
новых рабочих мест) и «Создание 
производства новых вакуумных вы-
ключателей типа ВБО, электромаг-
нитных контакторов в главных токовых 
цепях электровозов и локомотивов, 
преобразователей пневматических 
и электропневматических устройств 
(инициатор – ОАО «Нальчикский за-
вод высоковольтной аппаратуры»).

«Общая стоимость проектов пре-
вышает 17,5 миллиарда рублей. Их 
реализация позволит создать инно-
вационные производства импортоза-
мещающей продукции, которые на 
сегодняшний день практически не 
имеют российских аналогов. Будет 
создано около 1500 новых рабочих 
мест», – отметили в ведомстве.

По данным Минпромторга субъ-
екта, в промышленной отрасли 
КБР работают 5 тыс человек со 
средней заработной платой 14-20 
тыс. рублей (зависит от вида про-
изводства).

успел прислать нам письмо-
треугольник. Когда началась 
война, написал, что идёт в по-
ход в Польшу, чувствует себя 
плохо, ноги отекли… Больше 
никаких сообщений от него не 
поступало.  Мы получили изве-
щение, что он пропал без ве-
сти. Не успел стать героем, но 
отдал самое дорогое – жизнь 
ради победы над фашизмом. 
Как и тысячи его ровесников, 
Султан не успел создать се-
мью. Ушёл защищать Родину, 
родных, землю… 

– Мы решили, пока живы, 
найдём хоть какие-нибудь 
сведения о брате, – говорит 
Люся. – Послали запрос в Цен-
тральный архив Министерства 
обороны РФ, чтобы узнать о 
судьбе брата, где похоронен, 
как погиб.  Наконец пришёл 
долгожданный ответ.

Нападением на Польшу в 
сентябре 1939 года фашист-
ская Германия развязала 
Вторую мировую войну, кото-
рая разгорелась в огромный 
военный пожар. Через две 
недели армия Польши была 
разбита, правительство бежа-
ло в Румынию. Продвижение 
немецких войск на восток  по-
требовало от СССР принятия 
срочных мер по обеспечению 
безопасности своих западных  
границ. 17 сентября 1939 года 
советские войска перешли 
восточную границу Польши, 
чтобы взять под защиту жизнь 
и имущество населения За-
падной Украины и Западной 
Белоруссии. Судьба наших 
земляков, вступивших в войну 
с  Гитлером за два года до его 
нападения на СССР, неизвест-
на: в конце сентября красно-
армейцы вместе с поляками 
оказались в немецком плену. 

(Окончание на 2-й с.)С. Сомгуров в центре во втором ряду

В её состав входят десять чело-
век, большинство – студенты и вы-
пускники Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. 
Х.М. Бербекова.

После успешного выступления в 
Краснодарской лиге и лиге «Кавказ» 
ребята получили приглашение от пре-
зидента телевизионного творческого 
объединения «АМиК» и Междуна-
родного союза КВН А.В. Маслякова 
выступить в Центральной лиге Мо-
сквы и Подмосковья. Игра состоится 
24 марта в Доме КВН в г. Москва. В 
случае выхода в финал представится 
возможность выступить в премьер-
лиге на Первом канале.

Выслушав прозвучавшие пред-
ложения по развитию КВНовского 
движения в республике, Ю.А. Коков 
высказался за создание достойных 
условий для команды. Руководителю 
Администрации Главы КБР Вла-
димиру Битокову, вице-премьеру 
– министру образования, науки и по 
делам молодёжи Нине Емузовой 
предложено подобрать современ-
ную, комфортную, отвечающую не-
обходимым требованиям площадку 
для постоянной дислокации сборной, 
внести предложения по укреплению 
материально-технической базы кол-
лектива.

– Однако главное, – подчеркнул 
Юрий Коков, обращаясь к участ-
никам встречи, – чтобы вы сумели 
ярко себя проявить. Смогли на са-
мом высоком уровне представлять 
Кабардино-Балкарию, повести за 
собой молодёжь, которая у нас не 

МЫ ДОЛЖНЫ СТРЕМИТЬСЯ БЫТЬ ПЕРВЫМИ
ГЛАВА КБР Ю.А. КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С КОМАНДОЙ КВН 

«СБОРНАЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

менее способная и талантливая, чем 
в других регионах. «Мы должны стре-
миться быть первыми или не надо 
этим заниматься», – сказал Коков.

Даны поручения в ближайшее 

время подготовить и зарегистриро-
вать правоустанавливающие доку-
менты по созданию «Общественной 
организации КВН».

Это молодёжное движение, по 

оценкам специалистов, набирает 
популярность и уже в ближайшее 
время может объединить до семи 
тысяч молодых людей.

Соб. инф.

жилищных и коммунальных услуг. 
Первыми  аттестаты получили Ок-
сана Блиева («Очаг», г. Нарткала),  
Олег Близнюк («Нарт», г. Нальчик), 
Мухамедин Хамуков («Очаг»,  г. Наль-
чик), Артур  Шогенов («Жилсервис», 
г. Нальчик), Олег Юанов («Наш дом», 
г. Нальчик).

Напоминаем, что до первого мая 
управляющие  компании, занимаю-
щиеся обслуживанием многоквар-
тирных домов, должны пройти ли-
цензирование. Для получения этого 
документа  экзамен на соответствие 
квалификации  является только од-
ним из требований. Кроме этого,  у 
соискателя не должно быть неснятой 
или непогашенной судимости,  дис-
квалификации на осуществление 
предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными 
домами. У управляющей компании 
должны быть необходимая матери-
ально-техническая база и  подготов-
ленный  персонал. Лицензионная 
комиссия начала приём  квалифи-
кационных экзаменов в январе, по 
графику они завершатся 16 марта.

В настоящее время в республике 
действуют 54 управляющие компа-
нии, но не все планируют продолжать 
свою  деятельность в сфере  ЖКХ. 
Заявление на допуск подали только  
40 руководителей. Тестирование 
успешно прошли 37 человек, к вы-
даче готово 28 аттестатов. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Елканова
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СОЛДАТ НАУКИ 
ПРОТИВ «БЕЛЫХ ПЯТЕН» ИСТОРИИ

Реализация социальных проектов, закон «Об 
общественном контроле в КБР»,  порядок рабо-
ты общественной экспертизы и  планы на пер-

спективу рассмотрены на заседании  совета Общественной палаты 
КБР под председательством Ануара Чеченова. 

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
НУЖДАЮТСЯ В ПОДДЕРЖКЕ

О грантах, полученных  на 
реализацию  социальных 
проектов некоммерческими 
организациями,  рассказал 
заместитель руководителя 
Управления по взаимодей-
ствию с институтами граж-
данского общества и делам 
национальностей КБР Джам-
булат Гергоков.  В Кабардино-
Балкарии  зарегистрировано  

более 800  некоммерческих 
организаций. Гранты Россий-
ской Федерации  в 2014 году 
выиграли три из них.   Ка-
бардино-Балкарская   обще-
ственная организация «Центр 
развития  физического интел-
лекта» получила 400 тысяч 
для создания «Онлайн энци-
клопедии детского  фитнеса», 
общественная организация 

«Патриот» – более двух милли-
онов на проект «Куначество», 
«Межрегиональная  ассоциа-
ция  молодёжных обществен-
ных объединений Кавказа» 
– два с половиной миллиона  
на реализацию проекта «До-
броволец-миротворец» по 
поддержке волонтёрских  ини-
циатив и организаций.

Победителями третье-

 СЕМИНАР

В Управлении по взаимодействию с институтами гражданского об-
щества и делам национальностей КБР прошёл семинар-тренинг на 
тему «Институциональное развитие НКО» для лидеров и активистов 
социально ориентированных некоммерческих общественных ор-
ганизаций. Его проводило республиканское отделение российской  
общественной организации «Патриот» при поддержке Федерально-
го агентства по делам молодёжи РФ. 

«Служение людям не путать с трудоустройством»
С лидерами некоторых 

некоммерческих обществен-
ных организаций республики 
встретились  председатель 
комитета Парламента КБР по 
культуре, развитию институ-
тов гражданского общества 
и СМИ  Борис Паштов и 
представитель обществен-
ной организации «Патриот» 
в КБР Аскер Дзагаштов. 
В семинаре приняли уча-
стие представители ДУМ 
КБР, Института проблем 
молодёжи КБР, Совета НКО 
при Общественной палате 
КБР, НКО «Чистые сердца»,  
благотворительных фондов 
«Развитие», «Выше радуги».

Общение на семинаре 
прошло в дружеской, нефор-
мальнной обстановке. Борис 
Паштов поделился опытом с 
молодыми лидерами обще-
ственных организаций, рас-
сказал о своём видении их 
работы. Институциональное 
развитие НКО – это повы-
шение организационного 
уровня самой организации, 
её качественное развитие. 

Направлений институцио-
нального развития на самом 
деле много. По мнению Бо-
риса Паштова, когда работа 
общественной организации 
замыкается на одном чело-
веке, пусть даже талантли-
вом лидере и организаторе,  
это плохо. С его  уходом ор-
ганизация, как правило, раз-
валивается или существует 
лишь формально.  Поэтому 
нужно улучшать систему под-
бора кадров, их обучение и 
подготовку,  создавать кол-
лектив идейных единомыш-
ленников. Общественная 
организация не должна быть 

узкоместнической вотчиной 
одного человека и двух-трёх 
его друзей.  Нужно менять 
отношение к общественному 
служению, поднимать ответ-
ственность лидеров.

Д л я  р а з в и т и я  о б ще -
ственной организации люди 
должны быть заняты реаль-
ным делом. Активнее нужно 
привлекать партнёров. Ме-
ханизмы сотрудничества и 
взаимодействия со схожими  
общественными организа-
циями из других регионов 
у нас пока ещё мало раз-
виты. Также надо повышать 
уровень взаимодействия 

с властными структурами. 
Предлагая какие-то ини-
циативы, рассчитывая при 
этом на господдержку, надо 
понимать, насколько эти 
инициативы сейчас могут 
быть востребованы. И не 
стоит сразу же после ре-
гистрации общественной 
организации выступать в 
роли просителя. Служение 
обществу не надо путать с 
трудоустройством. Сначала 
нужно доказывать делом 
жизненность организации, 
полезность инициатив.  Нет 
офиса – можно договорить-
ся о еженедельных встречах 

с  единомышленниками,  
скажем, в читальном зале 
библиотеки. «Бывали  слу-
чаи, когда какая-либо новая  
общественная организа-
ция  подарит три воздушных 
шарика детскому дому, а 
затем просит выделить ей 
оргтехнику, автомобиль, по-
мещение и т.д.», – эти слова 
Бориса Паштова вызвали 
смех  в  за ле.  На самом 
деле существуют огромные 
резервы для привлечения 
средств со стороны, только 
надо активнее работать в 
этом направлении. Нужно 
тесно сотрудничать и со 
СМИ, продвигать свои ме-
диа-проекты.

Представители обществен-
ных организаций оживлённо 
обсуждали услышанное, за-
давали вопросы, вносили 
предложения. В частности,   
провести мониторинг  НКО в 
республике, чтобы выяснить, 
какие  реально существуют и 
делают что-то полезное, а ка-
кие лишь числятся на бумаге.

Олег  ЛУБАН     

  ЮБИЛЕЙ

Досрочно завершил обучение в аспи-
рантуре СОГУ, блестяще защитил канди-
датскую диссертацию в Институте исто-
рии, археологии и этнографии (Тбилиси). 
Следующие десять лет активно работал 
над докторской диссертацией «Националь-
ная политика СССР, межнациональные 
отношения и национальные движения 
на Кавказе», которую защитил в Санкт-
Петербургском государственном универ-
ситете (в то время СПбГУ), занимавшем 
вторую позицию в рейтинге отечественных 
университетов и четвертую – мировых ву-
зов после Сорбонского, Оксфордского и 
Московского университетов.

В. Дзидзоев почти 16 лет прожил в 
Нальчике, был одним из востребованных 
учёных-историков, активно разрабатывал 
неисследованные проблемы науки и 
высшего образования. Являлся до-
центом на кафедре истории Отечества 
Кабардино-Балкарской государствен-
ной сельхозакадемии (ныне Кабардино-
Балкарский государственный аграрный 
университет им. В.М. Кокова). Активно 
работал над актуальными проблемами 
национальной и федеративной политики, 
межнациональных отношений, межэтни-
ческих конфликтов. В сфере его деятель-
ности находилось исследование глубинных 
причин  терроризма, экстремизма, сепара-
тизма. Он был настоящим солдатом науки, 
в научном поиске шёл по пути наибольшего 
сопротивления и прекрасных свершений. 
Валерий Дударович даже в тяжёлые 
времена не терял бодрости духа, всегда 
стремясь к плодотворной научной работе, 
которая в конечном итоге принесла ему 
авторитет в учёных  кругах.

Его путь не был  лёгким: в пять лет поте-
рял отца – участника Великой Отечествен-
ной войны Д. Дзидзоева,  погибшего при 
исполнении служебных обязанностей. Он 
рассчитывал только на собственные силы, 
которые подкреплялись лишь усердием 
в учёбе, примерным поведением, а чуть 
позже – активными занятиями в секции 
вольной борьбы. Всё это помогло в форми-
ровании характера и целеустремленности. 
Проявив настойчивость, терпение, талант в 
учебе, он стал признанным специалистом 
в области истории народов Северного 
Кавказа, проблем национальной и фе-
деративной политики, межнациональных 
конфликтов и межэтнических процессов. 

Кроме того, Валерий Дударович являет-
ся   историком науки и образования, авто-
ритетным источниковедом, публицистом. 
Он – автор сотен журналистских работ:  
в 80-е годы трудился в редакции газеты 
«Советская молодёжь», одновременно 
занимаясь преподаванием в КБГУ.  Его 
очерки нередко  вызывали читательские 
отклики. В одном из них на публикацию  
о спецпереселенце Эрменбие Ксанаеве 
читаем: «…Он пишет о представителях 
разных национальностей. В наше время 
это великое дело. Мы не знаем, предста-
вителем какого народа он является, но то, 
что он истинный интернационалист,  это 
точно». В 1994 году он стал первым лауреа-
том конкурса Союза журналистов КБР,  был 
награждён почётными грамотами союзов 
журналистов РСФСР и СССР.

В. Дзидзоев – автор большого коли-
чества монографий и научных статей. 
Абсолютное большинство из них опира-
ются на архивные и другие источники, а 
также полевые материалы, собранные им 
в районах Северной и Южной Осетии, Ка-
бардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, 
Дагестана. В поисках новой информации 
для монографических исследований 

учёный системно изучил сотни архивных 
документов. С каждой новой работой он 
вводит в научный оборот важные сведения, 
проливающие свет на многие страницы 
истории республик Северного Кавказа, а 
также Южной Осетии, Абхазии и Грузии. 
Можно сказать, что В. Дзидзоеву удалось 
восполнить отдельные «белые пятна» исто-
рии народов Кавказа. Например, им сдела-
ны важные и принципиальные уточнения 
и дополнения к истории геноцида южных 
осетин и абхазов в 1920 году, а также в 
1989-1991 и 2008 гг., экспансионистской 
политики независимой Грузии в отноше-
нии бывших автономий – южных осетин и 
абхазов, Георгиевскому трактату 1783 года, 
периодизации истории гражданской войны 
на Северном Кавказе в 1918-1920 гг. и т.д. 
Валерий Дзидзоев – один из авторов фун-
даментального исследования «История 
Северной Осетии. ХХ век».  Большое вни-
мание он  уделяет разоблачению  фальси-
фикаторов, которые вольно или невольно 
вводят в заблуждение жителей страны. 
Псевдоисторики в постсоветский период 
получили широкие возможности для изда-
ния своих антинаучных сочинений, которые 
негативно влияют на межнациональное 
благополучие. Многие работы Дзидзоева, 
посвящённые разоблачению фальсифика-
торов истории, получили высокую оценку 
учёных России. Он первым доказал, что 
термин «Южная Осетия» – не выдумка 
большевиков, а реальное историческое, 
географическое и социально-политическое 
понятие, существовавшее с начала XIX 
века. Кроме того, он обосновал, что абха-
зы «не пришельцы с Северного Кавказа в 
XVII-XVIII вв.», а коренные жители Абхазии. 
Валерию Дударовичу принадлежит ав-
торское определение понятий «коренной 
народ», «межнациональный конфликт», 
«межнациональная война» и др. 

Придерживаясь в научно-исследо-
вательском поиске принципов объ-
ективности, правдивости, научности, 
историзма, он не позволяет отвлекаться 
от них и в работах учеников. Их у него 
на сегодняшний день насчитывается 
43. Это  учёные разных националь-
ностей – осетины, русские, украинцы, 
кабардинцы, карачаевцы, балкарцы, 
евреи, черкесы и др. Для Кабардино-
Балкарии он подготовил в ранге научного 
руководителя или научного консультанта 
десять кандидатов и докторов наук: 
В. Кудаева, А. Карова, Н. Стеблей 
(Шаожеву) ,  А .  Афаунова,  З .  Коч-
карову, Ж. Кагазежева, С. Теммо-
ева,  Ф.  Джант уеву,  Р.  Никаева и 
Б. Мальбахова. Сейчас у него двое аспи-
рантов из нашей республики. Несколько 
лет назад В. Дзидзоев был удостоен по-
чётного звания «Заслуженный деятель на-
уки Кабардино-Балкарской Республики».

Валерий Дударович уже почти 15 лет 
является главным научным сотрудником 
и членом президиума Владикавказского 
научного центра РАН и Правительства 
РСО-Алания. Под его руководством  за-
метно укрепились творческие контакты с 
учёными республик Северного Кавказа, 
Ростова-на-Дону,  а также Польши, где 
издаётся научный журнал «Кавказ.  Про-
шлое. Современное. Будущее», членом 
редколлегии которого он является.

Добросовестный многолетний научный труд 
В. Дзидзоева на исторической ниве отмечен 
многими почётными грамотами парламентов 
Северной и Южной Осетии, Кабардино-Бал-
карской Республики, Республики Дагестан.

М. УЛАКОВ, д.ф.н., профессор;
З. ГОБЕТИ, к.и.н., доцент СОГУ

Валерий Дзидзоев, которому 
исполняется 65 лет, около 40  

из них посвятил служению 
отечественной исторической 

науке. Окончив исторический 
факультет Северо-Осетинского 
государственного университе-

та им. К.Л. Хетагурова, отслу-
жив в Вооружённых Силах, 
работал преподавателем в 

Орджоникидзевском (ныне 
Владикавказском) горно-ме-
таллургическом техникуме. 

Федеральная доплата к пенсии

ГУ-ОПФР по КБР напоминает, что право 
на получение федеральной социальной до-
платы до уровня прожиточного минимума 
пенсионера имеют только неработающие 
пенсионеры, у которых общая сумма мате-
риального обеспечения рассчитывается из 
ежемесячной денежной выплаты (включая 
стоимость набора социальных услуг); до-
полнительного материального обеспече-
ния; иных мер социальной поддержки (по-
мощи), установленных законодательством 
субъектов РФ в денежном выражении 
(ежемесячные денежные компенсации на 
оказание мер социальной поддержки по 
оплате ЖКУ, абонентной платы за теле-

фон, бесплатного и льготного проезда); не 
достигает величины прожиточного миниму-
ма в республике.

Предоставление социальной доплаты к 
пенсии является важной мерой, направлен-
ной на повышение уровня материального 
обеспечения неработающих пенсионеров. 
Для назначения федеральной социальной 
доплаты граждане, которые получают пен-
сию, но  при этом не работают, а размер  их 
пенсии не достигает 6568 руб., необходимо 
написать заявление в территориальное 
управление Пенсионного фонда.

            Пресс-служба Отделения 
Пенсионного фонда РФ по КБР

Размер федеральной социальной доплаты для неработающих 
пенсионеров складывается индивидуально, в зависимости от  
разницы, которая имеется между суммой материального обе-
спечения и величиной установленного прожиточного мини-
мума в республике. 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В преддверии войны с Польшей концла-

герь Шталаг II А  (сокращённое название 
концентрационных лагерей германского 
вермахта)  Германия начала сооружать  в 
Фюнфайхене от дороги Нойбранденбург-
Фюнфайхен-Баргенсдорф, севернее Герма-
нии. Для  заболевших военнопленных был 
разбит резервный лазарет №1 в Нойбран-
дербург-Аутустабад. В середине сентября 
1939 года в Шталаг II А были доставлены 
первые военнопленные – поляки. Их реги-
стрировали в лагерной и общей картотеке, 
дали номера, записанные на дощечке, 
которую носили на шее. В 1921-1939 годах 
граница между СССР и Польшей проходи-
ла вблизи города Шепетовка Хмельницкой 
области, который являлся крупным желез-
нодорожным узлом. Оказалось, что здесь 
в июле 1941 года Султан Сомгуров попал в 
плен и был определён в этот концлагерь. 
Умер и похоронен там же. Недалеко от 
лагеря  находилось и кладбище. Умерших 
военнопленных хоронили в отдельных моги-
лах, англичан – даже со всеми воинскими 
почестями. Могила умершего получала 
новый текущий номер. Советских военно-
пленных хоронили  в братских могилах и, 
конечно же, без ритуалов. Рацион советских 
военнопленных составлял 50 процентов от 
рациона военнопленных других националь-
ностей, а в 1944 году питание сократили до 
515 калорий. Это для сотен человек было 
верной смертью.

Лиза рассказала, что во время оккупации 
Кабардино-Балкарии отец, боясь за детей, 

заставил сжечь письмо Султана. Он рабо-
тал в райкоме, и его семью фашисты бы 
не пощадили. У сестёр на память о  брате 
осталась лишь фотография: Султан с одно-
курсниками  во время учёбы в Нальчике.

Сейчас из большой семьи Сомгуровых в 
живых остались Хажмурид, Мурадин, Хаж-
бара, Лиза и самая младшая Люся.

– Мы со слезами вспоминаем старшего 
брата,  жаль, что у него не осталось ни семьи, 
ни детей, – говорит Люся. – Мой дядя Гид 
Сомгуров тоже ушёл на войну и не вернулся. 
У него осталось семеро детей, и мой отец 
поднимал нас всех. Хоть жили мы бедно, но 
были очень дружны.

Люся после окончания техникума в Наль-
чике уехала в Москву, поступила в институт 
лёгкой промышленности, который окончила 
с красным дипломом. Более 40 лет прорабо-
тала  главным инженером швейно-трикотаж-
ного объединения в Нальчике. Награждена 
отраслевыми грамотами, ветеран труда.  С 
мужем Хачимом Зрумовым воспитала сына, 
есть двое внуков. Старший скоро окончит 
вуз,  обещал, что поедет на могилу двою-
родного дедушки.

– Мы получили документ из Москвы, кото-
рый ждали всю жизнь. Наступило какое-то 
спокойствие, мы теперь знаем, где похо-
ронен Султан. Внук поедет на его могилу и 
привезёт нам горсть земли. Мы будем хра-
нить её вместе с фотографией и передавать  
внукам. Им нужно и важно  знать, что их 
дедушка всё равно был героем. Он ушёл на 
войну очень молодым и погиб за их свободу.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ОТДАЛ ЖИЗНЬ 

ЗА  НАШЕ  БУДУЩЕЕ 

го конкурса по поддержке  
некоммерческих неправи-
тельственных организаций, 
участвующих в развитии ин-
ститутов гражданского обще-
ства по Северо-Кавказскому 
региону, стали  13 некоммер-
ческих организаций, три из 
них работают в Кабардино-
Балкарии (гранты превысят 
пять миллионов рублей).

Управление по взаимодей-
ствию с институтами граж-
данского общества и делам 
национальностей КБР вы-
ступает уполномоченным ор-
ганом Правительства  респу-
блики в вопросах поддержки  
социально ориентированных  
НКО и проводит конкурсные 
отборы для предоставления 
субсидий из республиканского 
бюджета. Рассматриваются 
проекты по направлениям: 
социальное сиротство; под-
держка материнства, отцов-
ства,  детства; повышение 
качества жизни пожилых лю-
дей; социальная адаптация 
инвалидов и их семей; меж-
национальное и межконфес-
сиональное сотрудничество 
и другим. В прошлом году  
на субсидии претендовали 
59 проектов, 12 организаций 
получили более пяти милли-
онов рублей на реализацию 
проектов, направленных на 
социальную поддержку  и 
адаптацию ветеранов, по-
жилых людей и инвалидов, 
а также развитие института 
семьи и материнства. Всего 
же по итогам  конкурса 43 
НКО получили субсидии   на 
одиннадцать с половиной 
миллионов рублей.

Председатель  комиссии  
по трудовым отношениям и 

социальной политике ОП КБР 
Николай Маслов  отметил, 
что некоммерческие органи-
зации – серьёзный партнёр 
государства в решении важ-
нейших проблем  социального 
развития республики.  В ряде 
случаев они способны  бо-
лее эффективно защищать 
интересы граждан, нежели 
официальные структуры. В 
этих условиях  органы власти 
всех уровней должны под-
держивать растущую роль 
общественных объединений.

Несмотря на стимулирова-
ние деятельности, у НКО име-
ются и проблемы. Одна из них 
– сложности с оформлением 
документов на получение 
грантов. Многие организа-
ции не готовы представить 
на  конкурс полноценный  
социально значимый проект. 
Некоммерческий сектор нуж-
дается в   квалифицирован-
ных сотрудниках и постоянных 
работниках, большинство 
организаций не имеют своего 
помещения и необходимой 
техники.

Отношения между муници-
пальной властью и  НКО носят 
фрагментарный характер, во 
многих районах  обществен-
ные объединения представ-
лены только  организациями 
ветеранов и инвалидов.

– Некоторые  руководители  
районов не   заинтересованы 
в развитии  третьего сектора, 
воспринимая его как  до-
полнительный источник «го-
ловной боли». В результате 
поддержка общественным 
организациям  оказывается 
не  в полной мере, – резюми-
ровал Николай Маслов.

Ольга КЕРТИЕВА

Приём избирателей в общественной приёмной депутата Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Анатолия Жамаловича Бифова осуществляется каждую вторую 
среду месяца по адресу: 360027, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, по предварительной 
записи (по телефону 40-39-27 или электронной почте aslan555-87@mail.ru)
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 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Надёжный тыл профессора Каскулова
Доктор технических наук, профессор кафедры «Механизация сельского хозяйства» КБГАУ имени В.М. Ко-
кова Мусабий Каскулов родился 8 марта. В 2015 году он  отмечает 75-летие.  Вклад  этого учёного в отече-
ственную науку сложно переоценить. Каскулов опубликовал  более двухсот научных статей, он имеет 26 
авторских свидетельств и  патентов на изобретения. Его работы использовались  при разработке серийно 
выпускаемых машин в Кировограде, установка по нанесению теплоизоляционных, пенополиуретановых 
покрытий успешно внедрена в производство на куйбышевском  заводе «Прогресс». Кроме того, наш земляк 
принимал участие в разработке космической программы «Буран». 

 ПОЛИЦИЯ

Известная черкесская актриса и режис-
сёр Амина Жаман готовит постановку 
новой комедии на адыгейском языке по 
своей пьесе «LoVegaS» в Республике Ады-
гея  в Национальном театре им И.С. Цея.

ВСТРЕЧА ТРЁХ ПОКОЛЕНИЙ 
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА 

В Управлении МВД России по г.о. Нальчик состоялась 
встреча защитников Отечества трёх поколений 

В ней приняли участие ветераны Великой 
Отечественной войны Анна Шершова и Виктор 
Макаров, председатель городского  Совета 
ветеранов органов внутренних дел и внутрен-
них войск МВД России, полковник в отставке 
Эдуард Демьяненко, помощник начальника 
Управления МВД России по г.о. Нальчик (по 
работе с ветеранами) полковник в отставке 
Сулемен Князев, участники боевых действий 
и молодые сотрудники управления.

Ветераны говорили о патриотизме, о мужестве 
и героизме, проявленных советскими вонами при 

защите родины в годы Великой Отечественной 
войны. Затем прошла церемония возложения 
цветов к мемориалу сотрудникам полка милиции 
ППС МВД по КБР, погибшим при исполнении 
служебных обязанностей.

– Проведение таких встреч способствует 
воспитанию у молодых сотрудников высокого 
патриотического сознания, чувства верности 
Отечеству, готовности к выполнению служеб-
ного долга по защите интересов Российской 
Федерации, – отметил Эдуард Демьяненко.

Илона КУРАШИНОВА

Сообщения о происшествиях, вне за-
висимости от места и времени соверше-
ния, полноты сведений и формы, кругло-
суточно принимаются в любом органе 
внутренних дел.

Информацию можно передать  лично,  на-
рочным, по почте, по телефону, телеграфу, 
факсимильным или иным видом связи. Заяв-
ления, сообщения о преступлениях, происше-
ствиях круглосуточно принимаются в дежурных 

частях Управления МВД России по г. Нальчику 
по адресу: ул. Байсултанова, 11 «а», ул. Ногмо-
ва, 47 и ул. Кабардинская, 193 «а».

Телефоны дежурной части УМВД РФ по 
г.  Нальчику: 49-46-02, 77-05-74, 74-07-33.

Телефоны дежурной части:
 ОП №1 УМВД РФ по г. Нальчику: 49-40-42, 

42-20-28;
ОП №2: 49-57-29, 96-33-44, 49-56-99.

Пресс-служба УМВД РФ по г. Нальчику

ОБРАЩАЙТЕСЬ В ЛЮБОЙ ОТДЕЛ

 В спектакле, где в основном будут заняты 
молодые артисты, Амина исполнит одну из 
главных ролей. По словам автора, «LoVegaS» 
– это философская комедия о любви со вто-
рого взгляда, о счастье во втором браке, о 
том, что из каждой сложной ситуации есть 
выход, а у человека всегда остаётся выбор. 
Главные персонажи пьесы – это безработный 
Дэвид, поп-звезда Мона и танцовщица Ивл. 
По воле судьбы их планы на будущее резко 
меняются. Несчастный случай, запланиро-

ванные свыше неприятности или, может 
быть, месть врага? Обстоятельства или 
действие чёрной магии? Все это и многое 
другое героям комедии «LoVegaS» придётся 
выяснять в госпитале Лас-Вегаса, где они 
встретятся.

Оригинальный саундтрек к спектаклю  
также  написан автором. Услышать новые му-
зыкальные композиции Амины в постановке 
«LoVegaS» зрители смогут уже этой весной.

Сара ХЕЖЕВА

 ТЕАТР

Амина Жаман 
поставит спектакль 

в Майкопе

Тяжёлые условия закаляют чело-
века,  делая его сильнее. Разумеет-
ся, это касается не всех, но исклю-
чения лишь подтверждают общее 
правило.  Сверстников профессора 
Каскулова называют «дети войны». 
Им пришлось узнать, что такое го-
лод  и разруха, тяжёлая работа и 
неустроенный быт.  Повзрослев, они 
решили изменить жизнь к лучшему, 
и каждый выбрал себе занятие по 
душе. Мусабий Каскулов родился в 
селе и решил посвятить себя аграр-
ной науке. После окончания Терского 
сельскохозяйственного  техникума  
он какое-то время работал механи-
ком колхоза  «Красная Кабарда», 
но потом решил продолжить обра-
зование в Кабардино-Балкарском 

госуниверситете.  Окончив его по 
специальности  инженер-механик 
сельскохозяйственного производ-
ства, молодой человек пришёл в 
«Каббалкгражданпроект», но про-
работал там недолго.  В 1969  году 
он поступает в аспирантуру Крас-
нодарского НИИ имени П. Лукья-
ненко. После защиты кандидатской 
диссертации несколько лет трудится  
в этом институте, но всё же возвра-
щается на родину.  Здесь Каскулов 
продолжает заниматься любимым 
делом. Сначала – на республикан-
ской опытной станции садоводства, 
потом в научно-исследовательском 
секторе КБГУ. 

С 1981 года Мусабий Хабасович 
преподаёт в Кабардино-Балкарском 

агромелиоративном институте. 
Им написано порядка 30 методи-
ческих  статей, учебных пособий и 
монографий.  В 1994 году кандидат 
технических наук  защитил доктор-
скую диссертацию  и получил звание 
профессора. 

Каскулов принимал непосред-
ственное  участие  в ряде проектов  
Министерства сельского хозяйства 
КБР. Его научно-исследователь-
ская  работа «Разработка и вне-
дрение  экологически безопасной 
энергосберегающей, противоэро-
зийной технологии возделывания  
основных сельскохозяйственных 
культур и воспроизводства почвен-
ного плодородия»  была включена 
в программу социально-экономи-

ческого развития Кабардино-Бал-
карии.  Новые посевные машины  
и почвообрабатывающие агрегаты 
Каскулова одобрены Министер-
ством сельского хозяйства и реали-
зовываются согласно долгосрочной 
программе развития агропромыш-
ленного комплекса республики. 

Профессор долгое время воз-
главлял Совет по защите докторских 
и кандидатских диссертаций. Соз-
данная Каскуловым научная школа 
подготовила немало талантливых и 
перспективных учёных. 

Его супруга  Людмила Абуевна 
по образованию врач. Дочь Залина 
пошла по её стопам, работает в 
одной из столичных клиник. Стар-
ший сын  Мурат, выпускник МГУ, 
в настоящее время занимается 
проблемами ядерной физики в 
Германии. Младший – Аслан – по-
мощник депутата Государственной 
Думы России. Для любого человека 
важен надёжный тыл, которым, 
собственно, и является семья.  В 
этом смысле учёному  повезло, и 
он этого не скрывает. 

Борис ЭЛИЗБАРОВ

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

РЕАЛЬНЫЙ  ШАНС
В рассказах об избавлении 
от онкологических заболе-
ваний обычно фигурируют 
неопределённые знакомые 
знакомых, а также знахари, 
чудодейственные народные 

средства или по меньшей 
мере невероятно продви-

нутые зарубежные клини-
ки, а тут мне предложили 

поговорить с мамой парня, 
которого отказались лечить 
в Ростове, но смогли спасти 

в Нальчике.  

Вот что она рассказала: «Сейчас 
сыну 26 лет, он не пьёт, не курит, 
ещё до армии начал заниматься 
армейским рукопашным боем, ка-
рате. Два года назад умер муж, и 
на 52-й день после смерти отца наш 
мальчик почувствовал себя плохо. 
Так как он спортсмен, решили, что 
боль в области желудка может объ-
ясняться травмой. На УЗИ в РКБ 
обнаружили какое-то образование. 
Мы обратились в Хасанью, во вторую 
городскую больницу, там ему сдела-
ли томографию и сразу направили в 
онкологию. Первый встретившийся 
мне в онкологическом диспансере 
врач, глянув на снимки, сказал: 
«Наш пациент, надо биопсию сде-
лать, приходите в понедельник». 
Потом узнала, что это был Альберт   
Пирмагомедов.

В понедельник сына осматривал 
целый консилиум. Определили 
опухоль, но я нашим врачам не по-
верила, повезла его в Ростов. Там 
ещё анализы брали, потом про-
оперировали и дали заключение 
– неизлечим. Вернулись мы домой, 
а родственник копии всех медицин-
ских документов в Москву повёз, на 
заочную консультацию. 

Надежды у нас почти не осталось, 
в онкологию тогда поехала просто 
попросить, чтобы как-то облегчили 
страдания сына, хоть глюкозу про-
капали – он уже даже воду глотать 
не мог, высох совсем, умирал. У 
сына рост 184 см, до болезни он 91 кг 
весил, а когда из Ростова вернулись 
– 56 осталось. Увидела в коридоре 
Пирмагомедова, подошла: «Может, 
вы вспомните...». Два месяца с 
первой нашей встречи прошло, но 
он меня узнал, пообещал помочь. И 
в этот же день позвонили из Москвы: 
там специалисты подтвердили диа-
гноз, поставленный в Нальчике. 

Альберт Шихмагомедович при-
ехал к нам, осмотрел сына и велел 
утром привезти в диспансер на го-
спитализацию. Сказал, вероятность 
95%, что поднимется, внушил нам 
уверенность в возможность выздо-
ровления. Слов нет, сколько доброты 
в этом человеке! С этого дня он по-
стоянно им занимался, ни на минуту 
без внимания не оставлял. Провёл 13 
курсов химиотерапии. Уже на третий 
день после начала химиотерапии 
сын смог воду глотнуть. Какой празд-
ник тогда у нас был! Потом вызвали 
хирурга из Москвы, он оперировал 
вместе с нашими врачами. Второй 
раз прооперировали в Москве. Про-
вели контрольное обследование и 
сказали: полное выздоровление. 

 За полтора года в диспансере ни 
одного равнодушного человека мы 
не встретили. Крайне тяжёлого, «от-
казного» его здесь приняли и на ноги 
поставили. Первые дни через вену 

кормили специальными смесями. 
Санитарки, медсёстры, врачи – все 
о нас заботились, переживали, по-
мочь старались. Сейчас сын здоров, 
жизнерадостен, работает. У нас всё 
хорошо. И это чудо, за которое не 
знаю, как благодарить». 

Врач-онколог, химиотерапевт Аль-
берт Пирмагомедов окончил меди-
цинский факультет КБГУ с красным 
дипломом, интернатуру по хирургии 
проходил на базе Онкологического 
диспансера Минздрава КБР, ордина-
туру – в Москве, в Российском онко-
логическом научном центре им. Бло-
хина. Работал врачом в хосписе, на 
базе Медико-хирургического центра 
им. Пирогова выполнял исследова-
ние по определению эффективности 
паллиативного лечения в повышении 
качества жизни у онкологических 
больных. С 2013 года трудится в 
Нальчике, в онкодиспансере. 

В его изложении эта история 
звучит так: «Пациенту повезло, 
его опухоль относится к гермино-
генным, отличающимся высокой 
чувствительностью к химиотера-
пии и хорошим прогнозом даже на  
поздних стадиях. В их классифи-
кации вообще отсутствует четвёр-
тая стадия, бороться за больного 
имеет смысл и в далеко зашедших 
случаях. Почему коллеги в Росто-
ве, выполнив диагностическую 
лапаротомию, решили, что случай 
безнадёжный? Видимо, это был 
взгляд хирурга. Опухоль забрюшин-
ного пространства на самом деле 
была огромная, сдавливающая 
кишечник, с метастазами в печень 
и лёгкие.

Основополагающим в диагно-
стике этой разновидности опухо-
лей является определение трёх 
основных онкомаркеров (ХГЧ, ЛДГ, 

альфа-фетопротеин), у данного 
пациента показатели зашкаливали, 
и этого было достаточно для поста-
новки диагноза. Тактика для таких 
больных отработана, есть схемы, 
эффективность которых доказана 
многочисленными исследовани-
ями. Проблема заключалась в 
истощённости больного. Коллеги 
сомневались, имеет ли смысл про-
водить терапию в столь тяжёлом 
состоянии. Обсудили на комиссии, 
поговорили с матерью и самим 
пациентом. Симптоматической 
терапией улучшили самочувствие, 
подготовили к химиотерапии. Пер-
вый курс провели редуцированный 
– полный он не выдержал бы. В 
диспансер его буквально при-
несли на руках, а уже на шестой 
день первого курса стал выходить 
из палаты. Парень общительный, 
друзей много, по-моему, за него 
полреспублики болело. 

После пятого курса компью-
терная томография показала, 
что метастазы в лёгких рассоса-
лись,  опухоль уменьшилась в три 
раза. Снизились до нормальных 
значений онкомаркеры. Мы «за-
давили» опухоль, в соответствии 
с алгоритмом лечения необхо-
димо было иссечь её. Это был 
декабрь 2013 года. Химиотерапия 
завершалась перед новогодними 
праздниками, и отправить боль-
ного на оперативное лечение в 
РОНЦ им. Блохина из-за необ-
ходимого срока реабилитации, 
ограничения в госпитализации 
получалось только через два ме-
сяца. Такой перерыв был непри-
емлем в данной ситуации, поэто-
му мы договорились с хирургом 
высшей категории, кандидатом 
медицинских наук, главным хи-

рургом Московского многопро-
фильного медицинского холдинга 
СМ-Клиника Саламатом  Бисеко-
вым, и он приехал в Нальчик сра-
зу после новогодних праздников. 
Операция была очень непростой, 
удалили большую часть опухоли. 

Гистологическое исследование 
констатировало гибель большин-
ства опухолевых клеток и выявило 
единичные живые, поэтому начали 
вторую линию химиотерапии. Это 
химиотерапия для молодых, очень 
агрессивное лечение. После двух 
курсов отправили на консультацию 
в Москву. Там, по данным обследо-
вания, сказали, что целесообразно 
наблюдать, пока не продолжая ле-
чения. Но через несколько месяцев 
случился рецидив. Начали третью 
линию химиотерапии, удалось до-
стичь хорошего результата, однако 
необходима была повторная опе-
рация. Тут мы столкнулись с дру-
гой проблемой – психологической 
усталостью. Парень уже немало 
перенёс. Неделю уговаривал его 
поехать в Москву. 

Оперировал его там ведущий 
научный сотрудник РОНЦ им. 
Блохина, лауреат Госпремии РФ 
по науке и технике, кандидат меди-
цинских наук Игорь   Файнштейн, 
операция длилась семь часов. 
Сейчас идёт период реабилитации, 
по данным контрольных обследо-
ваний,  всё хорошо, болезнь отсту-
пила. В онкологии всегда работаем 
с оглядкой, но у данного  пациента 
есть реальный шанс полностью 
выздороветь. 

Да, не все опухоли так хорошо 
поддаются химиотерапии, не всег-
да есть возможность провести 
полное лечение – организм может 
не выдержать, но надо до конца 
бороться за пациента. Наши воз-
можности с каждым годом увели-
чиваются. Расширяется спектр и 
количество новых химиопрепара-
тов. Жаль, что не всегда пациен-
ты и их родственники нам верят. 
Сейчас у меня лечится больной с 
похожей проблемой, но начатый 
курс лечения первый раз был им 
прерван ради поездки на консуль-
тацию в Москву, где подтвердили 
правильность проводимой терапии, 
а второй раз – после достижения 
отчётливого улучшения состояния. 
Ушёл, а вернулся через полгода, 
когда стало совсем плохо – отказа-
ли левая рука и нога, что связано 
с множественными метастазами в 
головной мозг. Сейчас он получает 
вторую линию химиотерапии, пока 
с положительной динамикой. По-
смотрим, что получится в конечном 
итоге…»

Наталья БЕЛЫХ.
Фото Фаси Дзасежевой

Музей изобразительных искусств (ИЗО) им. А. Ткаченко по 
давней традиции охотно предоставляет свои залы для показа 
работ не только известных, титулованных художников, но ещё 
только заявляющих о себе молодых творцов. Вторую неделю 
любители изобразительного искусства приходят сюда, чтобы 
познакомиться с работами двух талантливых художников – фо-
тографа Фаси Дзасежевой и карикатуриста Экбала Балага.

 ВЫСТАВКА

Название выставки «Вдох.  
Выдох» вполне провокаци-
онно по темам и идейному 
содержанию. Экбал Балаг не 
новичок в заявленном жанре, 
его карикатуры публикова-
лись в газете «Известия», в 
печатном органе Арабских 
эмиратов «Аль-Халидж». Его 
экспозиция в Москве получила 
высокую оценку ценителей 
жанра. В серии работ «Оттен-
ки черкесского» автор пред-
ставил около тридцати листов, 

посвящённых ментальному 
имиджу, нравам и обычаям 
своего этноса. Тонкая профес-
сиональная интуиция и точный 
глаз художника позволяют 
Экбалу Балагу впечатляюще 
отражать подмеченное в жи-
тейских ситуациях. Причём в 
его почерке явственно про-
сматривается базовый исто-
рический абрис, обогащённый 
в равной степени, как считают 
искусствоведы, востоком и 
западом, две академические 

школы. Рождённый в Дама-
ске, Экбал не мог не вдохнуть 
запахи и ароматы, ритмы и 
мелодии родных пенатов.

Несоединимостью соеди-
нений, полярностью жанров 
привлекла посетителей вы-
ставка работ Экбала Балага и 
следующая – Фаси Дзасеже-
вой. Не наделив каждую фото-
графию названием, автор 
даёт возможность зрителю 
самому определиться с этим. 
Что позволяет ему оставаться 

свободным в «прочтении» 
фотоэтюдов. 

Автор более чем двух де-
сятков работ, Дзасежева не 
случайно со своей персональ-
ной выставкой оказалась в 
ИЗО Нальчика, в тандеме с 
Э. Балагом. Представленные 
ею работы в 2013 году также 
вошли в формат выставки 
«Оттенки черкесского», по-
казаны в галерее «Лес» Дома 
художников Москвы, где про-
шёл успешную «эксперти-
зу» и Э. Балаг. Фотографии 
Ф. Дзасежевой посмотрели 
зрители творческого проекта 
«Книга в фокусе», вошедшего 
в петербургскую книжную сеть 
«Буквоед».

Умение «подать себя» – 
одна из непреложных пре-
тензий любого подиума. В 
данном случае залов музея. 
Для презентации своих работ 
молодая художница избрала 
особую ненавязчивую, не-
сколько затеняющую, а точнее 
оттеняющую их подсветку. 

Можно попытаться рас-
шифровать название выстав-
ки, где «вдох» ассоциативен 
с работами Фаси, а «выдох» 

– Экбала. Разумеется, на-
лицо философский подтекст, 
что в определённой степени 
эквивалентен жизнеутвержда-
ющему императиву. Без вдоха 
и выдоха нет жизни. Работы 
двух молодых творцов о ней 
и только о ней – жизни. В то 
же время фотографии Фаси 
Дзасежевой вроде бы мрач-
новаты, но трудно отрешиться 
от ощущения, что они навеяны 
романтизмом, рождают в 
людях давно забытые эмо-
циональные порывы. Холсты 
Экбала, напротив, скрывают 
улыбку, смешинку. Это шар-
жированное отображение 
жизни и человеческих типов, 
таких комичных в разных си-
туациях.

Во всяком случае, как 
подчеркнули пришедшие по-
здравить художников пред-
седатель Союза художников 
Г. Темирканов и другие це-
нители искусства, выставка 
работ «Вдох. Выдох» – это 
свежий взгляд на обыденность 
средствами фотографии и 
карикатуры. 

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

НЕ  БЫВАЕТ  ВЫДОХА  БЕЗ  ВДОХА

 ПРОИСШЕСТВИЯ

УСНУЛ ЗА РУЛЁМ
Второго марта в 7 часов 30 минут 22-лет-

ний водитель ВАЗ-217050 на 388-м километре 
федеральной дороги «Кавказ» не справился 
с управлением и врезался в дерево.

Водитель доставлен в больницу. Предвари-
тельная причина аварии – усталость, предпо-
ложительно он уснул за рулём. 

В 22 часа 25 минут 49-летний водитель 
ВАЗ-21099 на втором километре автодороги 
Майский – Джулат из-за тумана не справился 
с управлением. Машина съехала с дороги и 
опрокинулась в кювет. Водитель скончался в 
карете скорой помощи.

Ирэна ШКЕЖЕВА
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 СПОРТ

Экологический час «Гимн воде» 
проведён в рамках клуба «Правовед». 
В разговоре приняли участие  учащи-
еся лицея для одарённых детей при  
КБГУ и читатели библиотеки, интере-
сующиеся вопросами защиты окру-
жающей среды и водных ресурсов.

Специалист управления по физи-
ческой культуре, спорту и делам мо-
лодёжи администрации г.о. Нальчик 
Анжела Канокова рассказала о том, 
какое внимание экологическим во-
просам уделяет Молодёжный совет 
при горадминистрации. Его пред-
ставитель Астемир Алоев выступил 
с докладом «Геоэкологические про-
блемы КБР».

Начальник отдела по патриотиче-
скому воспитанию Республиканского 
молодёжного многофункционального 
центра Минобразования КБР Султан 
Эдоков проинформировал  об уча-
стии центра в экологических меро-
приятиях, проводимых в республике.

Заведующая ПЦПИ Светлана  Ха-
ренко познакомила присутствующих 
с  законами, нормативными актами 

и другими изданиями, представлен-
ными на книжной выставке.

– Каждому из нас необходимо из-
менить своё отношение к воде, иначе 
через несколько десятков лет мы 
можем остаться без чистой пресной 
воды. Надо бережно относиться к 
водоёмам, охранять их, содержать в 
чистоте берега, сажать деревья для 
их укрепления, строить очистные 
станции.

Не многие задумываются над тем, 
что дышать чистым воздухом, пить не-
загрязнённую воду – не только мечта 
современного человека, но и наше 
конституционное право, – напомни-
ла Светлана Ивановна. – Согласно 
Конституции РФ каждый гражда-
нин имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную 
информацию о её состоянии и на 
возмещение ущерба, причинённого 
его здоровью или имуществу эколо-
гическим правонарушением. В ст. 58 
основного закона нашего государства 
сказано: «Каждый обязан сохра-
нять природу и окружающую среду, 

бережно относиться к природным 
богатствам».

Правовые и хозяйственные от-
ношения в сфере охраны водных 
ресурсов регулирует Водный кодекс 
РФ, на положениях которого строят 
законодательство в этой области 
субъекты Российской Федерации. На 
территории Кабардино-Балкарской 
Республики действует Закон КБР «О 
регулировании отношений в области 
использования и охраны водных объ-
ектов». 

Законы определяют правила об-
ращения с водными ресурсами и 
использования воды в технических 
целях – чтобы сохранить её в чистом 
виде для будущих поколений людей, 
для растений и животных.

С законодательными актами в 
области охраны водных ресурсов и 
окружающей среды можно ознако-
миться в Правовом центре публичной 
информации, который работает еже-
дневно, кроме понедельника. 

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Артура Елканова

«Беречь воду – это 

значит беречь жизнь, 

здоровье, красоту 

окружающей приро-

ды». Эти слова стали 

лейтмотивом встре-

чи, состоявшейся в 

публичном центре 

правовой информа-

ции Государствен-

ной национальной 

библиотеки КБР им. 

Т.К. Мальбахова в 

преддверии Всемир-

ного дня охраны во-

дных ресурсов, ко-

торый отмечается 

ежегодно 22 марта.

Запланированный ранее вы-
езд в Кисловодск для проведения 
заключительного сбора команды 
руководство клуба отменило. В 
столице Кабардино-Балкарии в 
последнее время установилась 
довольно тёплая погода, здесь 
есть вся необходимая инфра-
структура для качественной 
подготовки команды к весенней 
части первенства ПФЛ. Учебно-
тренировочный сбор подопечных 
Хасанби Биджиева продлится со 
второго по пятнадцатое марта.

Тем временем «Спартак-Наль-
чик» заключил профессиональ-
ные контракты с четырьмя но-

выми игроками и внёс в заявку 
ПФЛ. Ряды команды пополнили: 
нападающий Арсен Гошоков  
(рост 180 см, вес 72 кг), аренда до 
окончания сезона из ФК «Урал»; 
защитник Алан Лелюкаев (рост 
174 см, вес 67 кг), воспитанник 
Кабардино-Балкарского футбола, 
переход из молодёжного состава 
«Спартака-Нальчик»; полузащит-
ник Владислав Семёнов (рост 185 
см, вес 75 кг), предыдущий клуб 
– «Торпедо» (Москва); защитник 
Андрей Кузнецов (рост 177 см, вес 
73 кг), предыдущий клуб – «Аван-
гард» (Курск).

Казбек КЛИШБИЕВ

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ С 9 ДО 14 ЛЕТ, 
владеющих кабардинским языком.

ВАС НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.
Проводятся утренние и дневные занятия.

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом работы в США.

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКААНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 9 МАРТА КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 9 МАРТА 
Обращаться по телефонам: 8-963-280-49-80, 8-967-417-78-85

Коллектив филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация -
Федеральное БТИ» по КБР 

ПОЗДРАВЛЯЕТ
Артура Мухадиновича НАЗАРОВА –

 инженера по инвентаризации 
строений и сооружений Нальчикского 

городского отделения – с юбилеем!
От всей души желаем счастья,

Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед.

И крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кочесоковым Тар-

заном Толевичем (квалификационный аттестат 
№07-11 -69) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 07:09:0103039:30, рас-
положенного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т 
«Нартух», уч. 30, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Бозиев Рустам Асланбиевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
4 апреля 2015 г. в 15 часов по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Толстого, 180 «А», 1-й этаж, каб. 105.

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 4 марта 
2015 г. по 4 апреля 2015 г. по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Толстого, 180 «А», 1-й этаж, каб. 105.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

Уважаемые жители и гости Нальчика!  

 Акционерное общество 
    «Курорт «Нальчик» 

приглашает вас на отдых и лечение, 
где вы сможете принять лечебные и спа-процедуры!

К вашим услугам предоставляются:

 электрогрязевые процедуры;
 парафино-паранафтолечение;
 физиопроцедуры;
 бальнеотерапия (ванны хвойно-жемчужные, 

пенно-солодковые, лекарственные, ароматические);
 гидропатические процедуры (душ – Шарко, цир-

кулярный, восходящий, гидромассаж);
 гирудотерапия (лечение пиявками);
 аромафитотерапия;

 ручной массаж.

Каждому посетителю подарок – кислородный коктейль.

У нас низкие цены!
 Ждём Вас по адресу: 

г. Нальчик, пр.  Щогенцукова, 5 «А». 

тел: 8-928-910-37-66; 8(8662) 720-208, 720-897.

Проезд маршрутным такси: №1, №10, №17, остановка – ресторан «Бочка».

 ЭКОЛОГИЯ • СПАРТАК НАЛЬЧИК

ВОДА И ЗАКОНЫ

Утерянный диплом под регистрационным номером №1145 
СБ2668710 на имя Мисировой Мадины Жамаловны, выданный 

ГКОУ СПО «КБАДК», считать недействительным.

Предстательная железа – настолько 
важный орган мужского организма, 
что некоторые её называют «вторым 
сердцем». И если это «мужское серд-
це» даёт сбой, то на помощь приходит 
МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ») –  устрой-
ство, предназначенное для лечения 
хронического простатита; в том числе 
и на фоне аденомы предстательной 
железы; простатовезикулита; уретро-

простатита; нарушений копулятивной функции.
Что такое МАВИТ? Итак, почувствовав дискомфорт, мужчина об-

ратился к специалисту, и тот поставил ему неутешительный диагноз. 
Мужчина намерен лечиться, но не хочет, чтобы при процедурах при-
сутствовал посторонний. Выход есть – это МАВИТ, единственное на 
сегодняшний день физиотерапевтическое устройство для лечения 
заболеваний предстательной железы, воздействующее на неё тремя 
физическими факторами (теплом, магнитным полем и вибромасса-
жем) одновременно. Такое комбинированное применение методов 
физиотерапии является наиболее результативным, оно даёт возмож-
ность значительно уменьшить или даже  совсем избавиться от боли в 
промежности, частых и резких позывов к мочеиспусканию, неполному 
опорожнению мочевого пузыря, нарушений половой функции и дру-
гих симптомов хронического простатита и аденомы простаты.  При 
совместном лечении  МАВИТом и лекарственными препаратами он 
усиливает целебные свойства принимаемых лекарств, которые лучше 
усваиваются и действуют быстрее. МАВИТ действует на организм 
мягко и бережно, позволяя лечиться им даже тем больным, которым 
противопоказаны традиционные способы лечения.

Что он из себя представляет?  МАВИТ состоит из источника пи-
тания и мягкого аппликатора особой формы, вводимого в прямую 
кишку. МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок его службы не 
менее 5 лет.

Каков курс лечения? Проводится одна процедура продолжитель-
ностью 30 минут ежедневно. Курс лечения включает 7-9 процедур. 
Повторный курс разрешается проводить через 2 месяца. Подробнее 
о методах лечения с помощью физиотерапии узнайте из книги Н.Е. 
Ларинского «Победа над болью». 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«До прихода первого праздника весны оста-
лись считанные дни. В воздухе уже чувствуется 
весеннее настроение, наполненное ожиданием 
Международного женского дня. И вдруг – эта 
боль в спине! До праздника ли теперь? Глотаю 
таблетки, делаю уколы, а улучшений нет... Под-
скажите, что делать?! Екатерина».

Наша справка. В основе боли в спине в большинстве случаев лежит 
остеохондроз. Им страдают более 70% населения, из них 45% – жен-
щины. Заболевание имеет хроническое течение и нередко приводит к 
потере трудоспособности. Существует стереотип, что лечить остеохондроз 
можно только лекарствами. Это не так. Неоценимую пользу здоровью 
даёт возможность оказать физиотерапия, результативность которой 
с появлением новейших разработок в области медицинской техники 
значительно выросла.

Достойным представителем физиотерапевтических аппаратов ново-
го поколения стал АЛМАГ-01.  Его используют для лечения не только 
различных форм остеохондроза позвоночника, но и артритов, артрозов 
и других заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосу-
дистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов. 

Наша справка. Последние открытия учёных показывают, что ак-
тивизировав кровоток, можно повысить результативность лечения и 
предотвратить повторное появление заболевания. С этой задачей может 
справиться магнитотерапия. 

Суть воздействия аппарата АЛМАГ-01 на организм больного объ-
ясняется просто: магнитное поле до 300% увеличивает кровоток в по-
вреждённых тканях. Кровь активно начинает поставлять  питательные 
вещества и лекарства в проблемные зоны. Всё это даёт возможность 
скорее снять боль, воспаление, уменьшить отёк, восстановить тканевую 
структуру. Кроме этого, магнитное поле АЛМАГа-01 способствует повы-
шению сопротивляемости организма и заметному усилению действия 
таблеток, мазей, растираний и т.п., что даёт возможность обходиться без 
приёма лекарственных препаратов или сократить их количество.

Пользоваться АЛМАГом можно практически всем членам семьи по 
очереди, что значительно экономит семейный бюджет.  Средний срок 
службы аппарата не менее 5 лет. 

Как встретить первый весенний праздник без боли? Ответ знает 
АЛМАГ!

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал 
выпуск нового высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. 

ВСТРЕЧАЙТЕ ВЕСНУ БЕЗ БОЛИ!ВСТРЕЧАЙТЕ ВЕСНУ БЕЗ БОЛИ!

ВНИМАНИЕ!!! Приобретайте Алмаг-01, Мавит (УЛП-01) и другие 

аппараты Елатомского приборного завода в г. Нальчике c 2 по 8 марта 

ПО ЦЕНАМ ЗАВОДА:

• 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)

Количество аппаратов ограничено! 
Гарантия завода – 2 года!

Адрес для заказа наложенным платежом: 
391351, Рязанская область, Касимовский 
район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25. ОГРН 
1026200861620. Номер «горячей линии» 

8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). 

Наш сайт в интернете: www.elamed.com.

«ВТОРОЕ СЕРДЦЕ» «ВТОРОЕ СЕРДЦЕ» 
МУЖЧИНЫМУЖЧИНЫ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

– В природе существует около 1330 видов воды.
– За счёт Мирового океана в атмосферу поступает до 

50% кислорода и 82% влаги.
– За последние 60 лет водопотребление в мире увеличи-

лось в пять раз.
– Период с 2005 по 2015 годы объявлен Международным 

десятилетием действий «Вода для жизни».
– В настоящее время 1,1 миллиарда человек (18% населения 

планеты) не имеют доступа к доброкачественной питьевой 
воде. 

– В 2010 году ООН опубликовала к этому дню доклад о 
том, что от некачественной воды в мире погибает больше 

людей, чем от всех видов насилия.
– Ежегодно в реки и водоёмы России сбрасываются 17 

кубических километров неочищенных сточных вод, с кото-
рыми в поверхностные водные объекты поступает более 12 
миллионов тонн загрязняющих веществ.

– От 100 до 200 литров воды расходуется во время приёма 
пятиминутного душа.

– На чистку зубов расходуется до 10 литров воды, на 
мытьё посуды – до 90.

– При неисправности крана – самой тоненькой струй-
кой – за сутки может уйти в канализацию до 150 литров 
питьевой воды.

Цифры и факты:

•ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

Дозаявили ещё четверых
Руководство ПФК «Спартак-Нальчик» решило 

провести четвёртый учебно-тренировочный 

сбор команды на своей базе в Нальчике.

Участие в состязаниях при-
няли около ста допризывни-
ков: курсанты местных отде-
лений ДОСААФ КБР, кадеты, 
представители военно-патри-
отических клубов, которые 
стали лучшими по результатам 
городских и районных сорев-
нований. Их объединили в 
четыре команды.

Председатель ДОСААФ 
России КБР Мухажид Закуев 
поздравил будущих воинов с 
Днём защитника Отечества 
и пожелал успехов в сорев-
нованиях.  Молодые люди 
продемонстрировали навыки 
стрельбы из пневматической 
винтовки, в перетягивании 

каната, переносе ящиков   с 
боеприпасами и других видах 
военно-прикладного спорта.

Победителем стала команда 
военно-патриотического клуба 
«Патриот» (руководитель – Аль-
берт Карданов)  из села Ауши-
гер. На втором месте курсанты 
ДОСААФ Зольского района, на 
третьем – курсанты урванской 
автошколы. 

Победители и призёры на-
граждены кубками и грамота-
ми ДОСААФ России КБР, Мин-
спорта КБР,  республиканского 
Союза ветеранов западной 
группы войск.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова 

•СПАРТАКИАДА

ПОБЕДИЛИ ПАТРИОТЫ 

Перенесённый из-за погодных условий 

финал зимней спартакиады по военно-

прикладным видам спорта, посвящён-

ный Дню защитника Отечества, прошёл 

27 февраля на площади Абхазии.

В соревнованиях приняли 
участие восемь лучших команд 
мира. В последние три года ку-
бок выигрывали команды Ирана 
и России. Но в этот раз сборная 
нашей страны проиграла в фина-
ле одно очко сборной Азербайд-
жана, которая впервые в своей 
истории заняла первое место и 
увезла Кубок мира в Баку.

Все члены сборной России, в  
том числе и Заур Кабалоев (59 
кг), получили серебряные ме-

дали. Главный тренер сборной 
России Гоги Когуашвили счи-
тает, что спортсмен из Кабар-
дино-Балкарии, воспитанник 
тренера-преподавателя высшей 
категории  Мухамеда  Шхагоше-
ва, оправдал возложенные на 
него надежды. Заур выиграл 
все схватки, в том числе фи-
нальную, в которой боролся с 
соперником из Азербайджана 
Элманом Мухтаровым.

 Владимир АНДРЕЕВ

Одолел всех соперников
Воспитанник детско-юношеской спортшко-

лы №2 Лескенского района, мастер спорта 

международного класса Заур Кабалоев пока-

зал блестящий результат на розыгрыше Кубка 

мира по греко-римской борьбе (г. Тегеран).

 Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, местная администрация городского округа 
Нальчик  выражают искреннее глубокое соболезнование родным и близким в связи кончиной директора дома 
культуры села Белая Речка СОЗАЕВА Заурбека Кубатиевича.

Мудрый руководитель, прекрасный организатор, бесконечно добрый и чуткий человек, он посвятил всю жизнь 
сохранению и развитию культуры  в  своём родном селе. На протяжении  почти сорока лет Заурбек Кубатиевич яв-
лялся бессменным руководителем Белореченского дома культуры.  Настоящий профессионал своего дела, который 
всего себя отдавал любимому занятию, Заурбек Кубатиевич снискал заслуженное уважение и почёт у односельчан. 

Светлая память о Созаеве Заурбеке Кубатиевиче навсегда сохранится в  сердцах коллег и друзей. 


