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«Кабардино-Балкария без наркотиков»
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УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении медалью «Материнская слава»

За достойное воспитание пятерых и более детей на-
градить медалью «Материнская слава»

АБИДОВУ Ларису Башировну – мать 7 детей
АФАУНОВУ Светлану Мусовну – мать 5 детей

АХМАТОВУ Анджелу Хизировну – мать 8 детей
БАКСАНОВУ Залину Хамидбиевну – мать 5 детей
БЕШЕВУ Ольгу Константиновну – мать 5 детей

БОЗИЕВУ Мариту Маштаевну – мать 5 детей
ВАСИЛЬЕВУ Евгению Викторовну – мать 5 детей

ГАБАЧИЕВУ Зарему Борисовну – мать 8 детей
ГЕРГОКОВУ Надежду Викторовну – мать 8 детей

ДАДОВУ Евгению Егоровну – мать 9 детей 
ДАХОВУ Фатиму Мухажидовну – мать 5 детей

ДЕВЯТИЛОВУ Валентину Николаевну – мать 5 детей
ДУГУЖЕВУ Светлану Хажмусовну – мать 7 детей

ЖАНИКАЕВУ Мадину Байрамуковну – мать 5 детей
ЖИГУНОВУ Марину Хажмухамедовну – мать 5 детей

ИБРАГИМОВУ Елену Петровну – мать 5 детей
КАНУКОЕВУ Алёну Сергеевну – мать 5 детей
КАПИНОС Светлану Ивановну – мать 5 детей
КАРДАНОВУ Зариту Муштовну – мать 5 детей

КАРДАНОВУ Лусану Сафарбиевну – мать 5 детей
КИЛИНУ Ирину Петровну – мать 8 детей 
КУАШЕВУ Риту Хапаговну – мать 5 детей

ЛАФИШЕВУ Асият Владимировну – мать 6 детей
МАЗИКИНУ Ирину Александровну – мать 5 детей
МАМИЛОВУ Зарему Зелимхановну – мать 5 детей
МАТВЕЕНКО Наталию Николаевну – мать 5 детей

МГОТЛОВУ Хауа Лостанбиевну – мать 10 детей
МИХАЙЛИК Наталию Викторовну – мать 5 детей

МОКАЕВУ Нину Наурузовну – мать 7 детей 
МУДРАНОВУ Анету Владимировну – мать 5 детей 

НАДЬ Любовь Антоновну – мать 6 детей 
ОТАРОВУ Зурият Жамаловну – мать 7 детей

ПШЕНИЧНУЮ Татьяну Ивановну – мать 5 детей
РУСНЯК Веру Анатольевну – мать 6 детей 

СОЗАЕВУ Аминат Султановну – мать 5 детей
СТАЛЬМАКОВУ Людмилу Павловну – мать 10 детей
ТОЛГУРОВУ Людмилу Далхатовну – мать 6 детей 

ТОХОВУ Аминат Иналовну – мать 6 детей 
ТОХОВУ Анжелику Олеговну – мать 6 детей 

УСУБЕКОВУ Шарифу Хажиумаровну – мать 5 детей
УЯНАЕВУ Мадину Хадисовну – мать 5 детей 

ФАДЕЕВУ Надежду Яковлевну – мать 6 детей 
ФИЦЕВУ Мадинат Хажелиевну – мать 6 детей 
ХАМЖУЕВУ Аксену Адибовну – мать 5 детей 

ХУРАНОВУ Муслимат Адамовну – мать 5 детей 
ШАОВУ Ларусу Сафарбиевну – мать 5 детей 

ШЕРИЕВУ Фатимат Ахмедовну – мать 7 детей
ШИБЗУХОВУ Оксану Хабиевну – мать 5 детей
ШОКУМОВУ Аниту Хазритовну – мать 5 детей

ЭРИСТАЕВУ Асият Магомедовну – мать 7 детей 
ЮРКОВУ Ирину Владимировну – мать 5 детей.

город Нальчик, 19 июня 2013 года, №94-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики
  А. КАНОКОВ

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении Почётной грамотой 

Кабардино-Балкарской Республики Афаунова А.Л.

За большой вклад в развитие здравоохранения, вы-
сокое профессиональное мастерство и многолетний 
добросовестный труд наградить Почётной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики АФАУНОВА Ана-
толия Ламановича — врача-офтальмолога отделения 
микрохирургии глаза государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Республиканская кли-
ническая больница» Министерства здравоохранения и 

курортов Кабардино-Балкарской Республики.

город Нальчик, 19 июня 2013 года, №95-УГ

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В  целях  организованного  проведения 25 июня 2013 
года выпускных  вечеров  в общеобразовательных  уч-

реждениях  Кабардино-Балкарской  Республики:
1. Утвердить прилагаемый список  должностных лиц 

исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики,  закреплённых за  

муниципальными районами и городскими округами для 
участия в выпускных вечерах в общеобразовательных 

учреждениях.
2. Рекомендовать местным администрациям муници-

пальных районов и городских округов обеспечить своев-
ременную подготовку и проведение выпускных вечеров 

в общеобразовательных учреждениях.
3. Рекомендовать Министерству внутренних дел по 

Кабардино-Балкарской Республике принять меры по 
обеспечению безопасности и охраны общественного 

порядка в местах проведения мероприятий.
4. Министерству образования и науки Кабардино-Бал-
карской Республики до 28 июня 2013 года представить 
информацию об исполнении настоящего распоряже-

ния.
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабарди-

но-Балкарской Республики Г.А. Портову.
             Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                                                    

Р. ХАСАНОВ

     21 июня 2013 г.                                     №339-рп                                                

Глава Кабардино-Балкарской Республики 
А. КАНОКОВ

Председатель Государственного 
комитета КБР по лесному хозяйству 
Курман Соттаев проинформировал, 
что программа направлена на пред-
упреждение возникновения лесных 

пожаров, мониторинга пожарной 
опасности в лесах. В 2012 году на её 
реализацию израсходовано 2323,1 

тыс. рублей из федерального и 6740,1 
тыс. руб. – из республиканского бюд-
жета. За счёт этих средств построено 
25 км лесных дорог, предназначен-
ных для охраны лесов от пожаров, 

устроено девять подъездов к источ-
никам противопожарного водоснаб-
жения  и 29,9 км противопожарных 
минерализованных полос, благо-

устроено 18 зон отдыха,  установлено 
50 стендов и других знаков, содержа-
щих информацию о мерах пожарной 

безопасности в лесу.
В этом году на реализацию про-

граммы предусмотрено 11831,5 тыс. 
рублей, в том числе 3441,5 тысяч 

– из федерального бюджета и 8390 
тыс. рублей – из республиканского. 
К 1 июня построено 17 км лесных 

дорог, предназначенных для охраны 
лесов от пожаров, устроено 29 км 
противопожарных минерализован-

ных полос, благоустроено 18 зон 
отдыха,  установлено 155 стендов 
и других знаков, также предусмо-

трен резерв финансовых средств в 
сумме двух миллионов  рублей на 

тушение лесных пожаров.
Однако часть мероприятий про-

граммы в минувшем году осталась 
невыполненной из-за недостаточного 

финансирования из республикан-
ского бюджета: из предусмотрен-

ных 9480 тыс. рублей фактическое 
финансирование составило   6740,1 

тысячи.
Председатель Парламента КБР Ану-
ар Чеченов отметил, что  комитетом 
проделана большая работа на  столь 
незначительные средства.  Поэтому 

в решении  следует отметить, что 
большая часть выполнена  силами 
комитета на внебюджетные сред-

ства. 
Рассмотрены проекты изменений 
в закон «О недрах», целевые про-

граммы «Улучшение демографиче-
ской ситуации в КБР» и «Пожарная 
безопасность объектов социальной 

сферы».
Председатель комитета по вопро-
сам местного самоуправления и 

социально-экономического развития 
территорий Хазратали Бердов про-

информировал коллег о результатах 
исполнения решений «правитель-

ственного часа», который состоялся 
в мае прошлого года. Тогда обсужда-
лось строительство и предоставле-

ние социального жилья в городском 
округе Нальчик. Как отметил депутат, 
из администрации городского округа 
поступила отписка, где прямо сказа-
но, что на строительство социального 

жилья в этом году средства не вы-
делены. К этой информации добавле-
но, что ведётся работа по программе  
обеспечения жильём молодых семей 

и детей-сирот. 
– Никаких подвижек  по строитель-
ству социального жилья в Нальчике  
с мая прошлого года не произошло, 
– резюмировал Хазратали Алексан-

дрович. 
Ануар Чеченов поручил запланиро-
вать  заседание «круглого стола» по 
этому вопросу на осеннюю сессию 

Парламента и пригласить  не только 
представителей администрации го-

рода, но и социально-экономический 
блок Правительства республики.

 Ольга КЕРТИЕВА

В Нальчике  социальное жильё не строится
На заседании Президиума Парламента КБР в рамках «правительственного часа» депу-
таты рассмотрели ход реализации республиканской целевой программы «Охрана лесов 

от пожаров в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы и строительство 
социального жилья.

Вице-премьер напомнила, что ак-
ция, стартовавшая в начале июня, 
включает целый комплекс меро-
приятий и имеет особую актуаль-

ность.
Приведя неутешительную статисти-
ку, согласно которой в стране уже 
около 5 млн. людей подвержены 

этой пагубной зависимости, Галина 
Портова акцентировала внимание 
на том, что меры противодействия 

должны стать более эффектив-
ными. «К сожалению, менталь-

ность наших сограждан такова, что 
родители предпочитают скрывать 
эту проблему, неохотно соглаша-

ются на тестирование своих детей. 
Между тем, как известно, выявле-
ние наркозависимости на ранней 
стадии может помочь человеку 

избавиться от неё. Это говорит о 
том, что нам следует отказаться от 

формального подхода к проблеме. 
Обращать внимание не только на 
активную и сознательную часть 

молодёжи, но и в первую очередь 
на тех, кто может попасть в группу 
риска. Надо дойти до каждого под-
ростка, объяснить, насколько губи-
тельны последствия употребления 
наркотиков, убедить его отказаться 
даже от попытки их попробовать», – 

сказала вице-премьер.
Заместитель начальника Управле-
ния Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом наркотиков 
по КБР Николай Соловьев отметил, 

что в рамках акции в оздорови-
тельных детских и пришкольных 
лагерях, учреждениях среднего 

профессионального образования, в 
детской колонии проведены спор-
тивные соревнования, конкурсы, 

лекции антинаркотической направ-

ленности. Самым масштабным 
мероприятием акции, которое 

проводится ежегодно, является 
концерт-митинг с участием пред-

ставителей власти, общественности 
и молодёжи республики. 

После обсуждения члены оргкоми-
тета приняли решение о его про-
ведении 27 июня в Атажукинском 
саду. Программа будет насыщен-
ной, поскольку в этот день также 

состоится празднование Дня моло-
дёжи. Крупнейший парк юга Рос-
сии будет открыт для творческих 

конкурсов, выставок и спортивных 
состязаний, встреч и общения мо-
лодёжи с руководством республи-
ки. Завершится цикл мероприятий 

концертом: на сцене будут блистать 
молодые таланты.

Пресс-служба Главы
 и Правительства КБР

АКЦИЯАКЦИЯ

«Кабардино-Балкария без наркотиков» 

и День молодёжи в Атажукинском саду
В Доме Правительства под председательством вице-премьера Галины Портовой 
состоялось заседание оргкомитета по проведению республиканской акции «Ка-

бардино-Балкария без наркотиков», посвящённой Международному дню борьбы 
с наркоманией и наркобизнесом.
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На объекте работает подрядная 
организация «Урванское ДРСУ», 
протяженность дороги – 8,6 км. 
Капитального ремонта не было 
с момента строительства, износ 
составляет  более 70 процентов. 
Сейчас проводится киркование 
холодного асфальтобетона для 
устройства основания будущего 

нового покрытия.   Холодный 
асфальтобетон, широко приме-
нявшийся раньше, был задуман 

для условий высокогорья. Он 
более устойчив к низким темпе-
ратурам, его укладка считалась 
более надежной и экономичной. 

Но не зря при планировании 
дорог моделируют ситуацию на 
20 лет вперёд: появилось много 

большегрузного транспорта, 
кратно увеличилась интенсив-
ность дорожного движения. 

Опыт показал, что «тяжелове-
сы» создают «волну» на холод-
ном асфальте, что приводит к 
деформации дорожного по-
крытия. Поэтому сейчас ис-

пользуют технологию горячего 
асфальтирования. Проводимый 
под контролем Минтранса КБР 
ремонт дороги с использовани-
ем современных технологий по-
радует и водителей, и пассажи-
ров, уверены в пресс-службе 

ведомства.

Хорошая погода плюс отличное настроение

ДЛЯ ТРУДОВОГО СТИМУЛА
В июне начался 
ремонт региональной 
автодороги – подъезда  
от федеральной 
трассы «Кавказ» 
к селу Озрек. 
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ПАМЯТЬПАМЯТЬ

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

Красота и доброта 

СПАСУТ МИР
В Москве состоялась 

церемония награждения 
высокими наградами 

Мирового Артийского ко-
митета представителей 
Кавказа «За большой 

личный вклад в единство 
и процветание России».

Серебряного кубка и     почётного 
звания  кавалера Золотого ордена 
«За честь и достоинство» с вруче-
нием Золотого ордена удостоены 
и  представители Кабардино-Бал-
карии – Председатель Парламен-
та КБР Ануар Чеченов и киноре-

жиссёр Владимир Вороков.
  Редакция «Кабардино-Балкар-

ской правды» поздравляет наших 
земляков с высокой наградой, 
которой они удостоены за боль-
шой личный вклад в  единство и 
процветание России, в создание  
положительного имиджа народов 
Кавказа на российской и между-

народной арене.
(Подробности на 7-й с.)

СТРОЯТ БОЛЬШЕ
В прошлом году общая площадь 
введённого жилья в КБР соста-

вила 281,9 тыс. кв. метров (на 3,2 
процента больше, чем в 2011 г. За 
счет индивидуального строитель-

ства введено 93 процента жилпло-
щади).

С января по май 2013 года объ-
ём ввода жилья увеличен на 1,1 
процента и составил 54,2 тыс.кв. 
м. Всего в текущем году планиру-
ется ввести 287,5 тыс. кв. метров 

жилья (102 процента к уровню 
2012 года).

Об этом министр строительства и 
архитектуры КБР Артур Мамиев 
сообщил на совещании по раз-

витию жилищного строительства 
в РФ, прошедшем в Москве под 

председательством главы Минре-
гиона России Игоря Слюняева.

БУДЕТ ЗОЛЬСКИЙ 
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

В посёлке Залукокоаже состо-
ялся заключительный семинар 

для субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Интерес 
слушателей вызвал такой вид 
финансовой поддержки, как 

предоставление поручительств 
НКО «Гарантийный фонд КБР» 

для привлечения кредитов субъ-
ектами малого и среднего пред-

принимательства. 
Пяти предпринимателям района 

в 2011-2012 годах было предо-
ставлено поручительство гаран-
тийного фонда республики на 

общую сумму 36,8 млн. рублей, 
что позволило привлечь банков-
ских кредитов на сумму 73 млн. 
рублей. Реализация проектов 

позволит создать и сохранить 44 
рабочих места.

С января в Зольском районе 
строится бизнес-инкубатор – из 
федерального бюджета выде-

лено 51,1 млн. рублей, софинан-
сирование из республиканского 
бюджета – 5 млн. руб., из мест-
ного – 13 млн. руб. По сообще-
нию Минэкономразвития КБР, 

сдача в эксплуатацию планирует-
ся в первом квартале 2014 года. 

СрочноСрочно
Кратко.Кратко.

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

Банк предоставил населению 1030 кредитов на приобретение недвижи-
мости в городах и сельских поселениях республики. Только с начала года 
Кабардино-Балкарский филиал профинансировал 225 физических лиц 

на приобретение недвижимости в объёме 299,9 миллиона рублей.
Укреплению позиций Россельхозбанка на рынке ипотечного кредитова-
ния способствовала планомерная работа по расширению продуктовой 
линейки и каналов продаж, а также совершенствованию условий про-
дуктов. С начала года банк вывел на рынок специальные программы 

«Молодая семья» и «Материнский капитал». 
Ирэна ШКЕЖЕВА

эксплуатацтааататататататааа ию планирует-
рвом квакваквакваквакваквававартартартартататааартаалелелееееее 2012012012012012201012010222 4 г444444444 ода. 

РОССИЯ-10РОССИЯ-10

МИЛЛИАРДМИЛЛИАРД
в ипотечном портфелев ипотечном портфеле

В мае портфель ипотечных креди-
тов Кабардино-Балкарского регионального 

филиала Россельхозбанка достиг 1,23 миллиарда рублей, 
что на 151 процент превышает показатель мая 2012 года. 

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Республики 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
творческих проектов, претендующих на получе-

ние грантов Главы Кабардино-Балкарской 
Республики в области театрального искусства.

Порядок проведения и сроки 
приёма заявок на участие в конкурсном отборе
 творческих проектов, а также перечень необ-
ходимых для участия документов размещены 

на сайте Министерства культуры 
Кабардино-Балкарской Республики www.mkkbr.ru.

 УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Идёт подписка 

на газеты 
и журналы 

на II полугодие 
2013 года 

на «КБП» – 406 руб. 32 коп.
на «ОКБ» – 193 руб. 32 коп.
на «Ка Кна «КБСтоимость Стоимость 

подпискиподписки

Близится окончание первого этапа конкурса, он завер-
шится 30 июня в 12 часов по московскому времени. На 
этом этапе голосование происходит только в Интернете 
на сайте www.10russia.ru   и www.10россия.рф. Органи-
заторы проекта-конкурса предупреждают: применение 
каких бы то ни было методов голосования с использо-
ванием компьютерных технологий  и других способов 

накрутки голосов запрещено, набранные таким образом 
голоса будут аннулированы.

На сайте проекта-конкурса «Россия-10» 
проголосовало 15808442 пользователя, 
2483556 из них – жители Северо-Кавказ-

ского федерального округа, 116293 голоса 
принадлежат Эльбрусу.

ЧЕСТНОЕ ГОЛОСОВАНИЕГОЛОСОВАНИЕ

У братской могилы на хуторе Новони-
колаевка собралась общественность 
района, ветераны и молодёжь. После 
совершения священнослужителями 
ритуальных обрядов останки воинов 

были преданы земле. 
Как отметил руководитель поискового 

клуба «Боевые рубежи» Александр 
Мартынов, в этой братской могиле 
покоятся воины только 115-й кавди-

визии, и последнее перезахоронение 
в эту могилу было совершено в 1967 
году. «К сожалению, найденные до-

кументы нечитаемы, но обнаруженная 
амуниция подтверждает тот факт, что 
это воины-кавалеристы легендарной 

Кавказской дивизии», – говорит Алек-
сандр Мартынов. 

Поисковый клуб «Боевые рубежи» 
существует более 10 лет. За это время 
им восстановлены десятки фамилий 
погибших солдат. Активное участие в 
поисковых работах принимает под-

растающее поколение, ребята ведут 
документацию, переписываются с 

родственниками погибших. 
Асият ПШИГОШЕВА, 

руководитель пресс-службы
Министерства по СМИ,

общественным и религиозным орга-
низациям КБР

В Ростовской области 
перезахоронили останки 

воинов 115-й кавдивизии
Вчера в Мартыновском районе 
Ростовской области состоялось 
захоронение останков воинов 
115-й кавалерийской дивизии. 
Останки были найдены поиско-
виками Мартыновского клуба 

«Боевые рубежи» 14 мая.
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СОТРУДНИЧЕСТВОСОТРУДНИЧЕСТВО

В Кабардино-Балкар-В Кабардино-Балкар-
ском государствен-ском государствен-

ном университете ном университете 
завершила свою завершила свою 

работу Российско-работу Российско-
Индийская школа Индийская школа 

по параллельным вы-по параллельным вы-
сокопроизводитель-сокопроизводитель-
ным вычислениям, ным вычислениям, 

первая за всё время первая за всё время 
российско-индийского российско-индийского 

сотрудничества.сотрудничества.

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

ЧЕТЫРЕСТА ТРИНАДЦАТЬ ДНЕЙ, ЧЕТЫРЕСТА ТРИНАДЦАТЬ ДНЕЙ, 

КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬКОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

Накануне делегация приезжала в семьи 
участников боевых действий из Адыгеи и 
Северной Осетии-Алании, следующей респу-
бликой по плану станет Карачаево-Черкесия. 
Делегаты интересовались нуждами семей и  
сделали  каждой  подарки. Возложив цветы 
к памятнику героям Абхазии на одноимённой 
площади в Нальчике, они отправились в дом-
музей генерала Султана Сосналиева. 

Депутат Парламента Абхазии, председатель 
комитета по обороне и национальной безопас-
ности, герой Абхазии Фазлыбей Авидзба по-
благодарил наших земляков и их родителей за 
героизм, подчеркнув, что подвиг их отважных 
сыновей никогда не будет забыт. Семьи участ-
ников войны пригласили на отдых в Абхазию и 
попросили присутствовать на мероприятиях, 
посвящённых двадцатилетию со дня победы, 
которые состоятся 30 сентября. 

                  Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова

В Нальчик прибыла делегация из Абхазии. В Нальчик прибыла делегация из Абхазии. 
Все они герои войны за освобождение своей Все они герои войны за освобождение своей 
родины. По инициативе Президента Абхазии родины. По инициативе Президента Абхазии 
Александра Анкваба они посетили семьи Александра Анкваба они посетили семьи 
добровольцев из Кабардино-Балкарии, по-добровольцев из Кабардино-Балкарии, по-
гибших и здравствующих.  гибших и здравствующих.  

В КБГУ приехали профессора 
Московского физико-техническо-
го института, Института физики 
Земли, Института геоэкологии и 
других высших учебных заведе-
ний России. Совместно с препо-
давателями КБГУ Владимиром 
Денисенко и Муаедом Ошхуно-
вым они обучали студентов и 
аспирантов из Индии и Кабарди-
но-Балкарии. 

– Однопроцессорная техника 
в будущем практически не будет 
выпускаться. Представьте, что 
вам дают автомобиль инноваци-
онный, в котором есть несколько 
рулей, несколько переключа-
телей передач, педалей «газ» 
и «тормоз», и вы, сидя в нём, 
должны привести из одной точки 
в другую десять автомобилей, 
одновременно ими управляя. 
Эта задача на порядок более 
сложная, чем простое управ-
ление одним автомобилем. В 
области компьютерной техники 
и программирования так же: 
существовала  традиционная 
«фон неймановская» архитек-
тура компьютера, и население 
умеет управляться с одним ком-
пьютером.Но  техника изме-
нилась, количество устройств 
теперь измеряется не едини-
цами, а тысячами,– объясняет 
доктор физико-математических 
наук, профессор Московского 
физико-технического института, 
заведующий кафедрой высоко-
производительных вычислений 
и прикладного  математического 
моделирования факультета ин-
форматики и управления КБГУ 
Алексей Лобанов. – Речь идет о 
смене парадигм программирова-
ния. К сожалению, специалистов 
в области высокопроизводитель-
ных вычислений в мире сильно 
не хватает.

В последние годы СССР суще-
ствовало эмбарго на поставку к 
нам сложной вычислительной 
техники из большинства эконо-
мически развитых стран, в стране 
работали электронно-вычисли-
тельные машины собственного 
производства. Индию эмбарго 
не затронуло, в то самое время 
она разработала свой суперком-
пьютер, который был поставлен 
в СССР. В области программи-
рования связи между Индией и 
нашей страной давние, и у обеих 
стран есть потребность в том, 
чтобы делиться опытом.

– Нальчик был выбран для 

проведения школы потому, что 
здесь   хорошее техническое ос-
нащение и есть люди, имеющие 
опыт участия в двух российских 
школах, например, профессор 
Азамат Хоконов со своей груп-
пой. К счастью, она уже не един-
ственная. Основная цель нашей 
работы здесь – подготовить мест-
ных студентов и преподавателей 
к работе на суперкомпьютере 
КБГУ, – говорит профессор Алек-
сей Лобанов.

Подобные международные 
школы проходят в Европе уже 
несколько лет, для России же 
такой формат новый. В стране 

есть несколько научно-образова-
тельных центров по высокопро-
изводительным вычислениям, 
успешно реализована програм-
ма комиссии по модернизации 
экономики России, накоплен 
внутренний опыт проведения 
школ и подготовки сотрудников. 
В КБГУ построен вычислитель-
ный кластер, произведший яркое 
впечатление на студентов и аспи-
рантов Индийского института 
информационных технологий 
Алахабада. 

– Девять дней делегаты из Ин-
дии вместе со студентами КБГУ, 
прошедшими специальный от-

бор, изучали операционную 
систему «Linux» и программиро-
вание. Для КБГУ такая работа не 
нова, но в предыдущие годы она 
не выходила за рамки страны. 
Все желающие принять участие 
в школе подавали заявки на 
сайте Кабардино-Балкарского 
государственного университета. 
Были отобраны те, у кого есть 
навыки программирования. За-
нятия в школе помогут им в ре-
шении тех задач, которыми  они 
занимаются. Параллельные вы-
числения на сегодняшний день 
востребованы в мире, – расска-
зывает преподаватель кафедры 

информатики математического 
факультета КБГУ Владимир 
Денисенко.  – Итогом учёбы в 
школе стал общий дипломный 
проект, посвященный распа-
раллеливанию программы при 
помощи одной из технологий, 
изученных на курсах. 

 – Это первая часть шко-
лы, вторая состоится в городе 
Алахабаде в декабре, сейчас 
там невозможно находиться в 
связи с непривычными для нас 
климатическими условиями, – 
поясняет профессор кафедры 
вычислительной математики 
математического факультета 
КБГУ Муаед Ошхунов, читавший 
лекции участникам школы на 
английском языке. – В Индии 
высококлассные программисты, 
и нам есть, чему поучиться у 
них. Необходимо отметить, что 
ректор КБГУ, профессор Барас-
би Карамурзов принял решение 
открыть кафедру Московского 
физико-технического института в 
КБГУ, что, естественно, недёше-
во. Однако это необходимо для 
эффективного использования 
кластера КБГУ, и другого способа 
идти в ногу со временем нет.

– Я очень доволен резуль-
татами проделанной работы и 
надеюсь, что следующие школы 
пройдут на ещё более высоком 
уровне. Эта дала импульс для 
развития многих направлений 
в университете. В частности, 
по решению Учёного совета 
открыта лаборатория высоко-
производительных вычислений 
и субатомной физики, руководи-
телем которой назначен Азамат 
Хоконов, – сообщил слушателям 
ректор КБГУ Барасби Карамур-
зов. – Я рад, что столько молодых 
людей из нашей республики об-
учались вместе с коллегами из 
Индии, поверьте, этому нет цены. 
Участники, руководители и орга-
низаторы этой школы посеяли 
очень ценные семена, которые, я 
абсолютно уверен, дадут велико-
лепные всходы. 

Представители индийского ин-
ститута поблагодарили российскую 
сторону и, в частности, Кабарди-
но-Балкарский государственный 
университет за достойную орга-
низацию школы,  познавательные 
лекции и интересную практическую 
работу. Все слушатели получили 
сертификаты международного об-
разца из рук ректора КБГУ.

Вероника ВАСИНА

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ СЧЁТПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ СЧЁТ
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
В рамках программы второго дня пребывания представительной деле-В рамках программы второго дня пребывания представительной деле-
гации Республики Абхазия в Кабардино-Балкарии в офисе обществен-гации Республики Абхазия в Кабардино-Балкарии в офисе обществен-
ной организации «Адыгэ хасэ» гости встретились с представителями 
республиканских средств массовой информации.

В ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕВ ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ
Открывая пресс-конференцию, 

тхамада «Адыгэ хасэ» Мухамед Хафи-
цэ подчеркнул, что в Кабардино-Бал-
карии во все времена рады братьям 
из гордой Абхазии. Республиканские 
газеты, радио и телевидение подроб-
но и обширно осветили мероприятия 
первого дня визита высоких и всегда 
желанных гостей.

Руководитель делегации – пред-
ставитель Президента Республики 
Абхазия по связям с регионами 
Северного Кавказа Ляля Чамачуа, 
озвучивая цели визита, пояснила, 
что группа государственных и обще-
ственных деятелей по поручению 
Президента РА Александра Анкваба 
посетила семьи воинов из Кабарди-
но-Балкарии, воевавших в период 
грузино-абхазского вооруженного 
конфликта в 1991-1993 гг. на стороне 
братского абхазского народа.  

– Мы уже побывали в Адыгее и 
Карачаево-Черкесии, где также по-
сетили семьи погибших доброволь-
цев, – сообщила журналистам Ляля 
Чамачуа. Поездка по республикам 
Северного Кавказа приурочена к 

20-летию победы народа Абхазии в 
Отечественной войне. Руководство 
республики посчитало своим долгом 
накануне этой даты  таким образом 
выразить свою благодарность всем 
тем, кто помогал добровольно  от-
стоять нашу свободу и независимость 
в этой войне. Абхазский народ всег-
да помнит, что в неоплатном долгу 
перед теми, кто пришел на помощь в 
трудный период военного лихолетья 
и заплатил самой дорогой ценой  –
жизнью – во имя мирного будущего 
нашего Отечества. 

Члены делегации – представитель 
Президента РА по обороне Закан 
Нанба,  депутат Парламента РА, 
Герой Абхазии Фазылбей Авидзба, 
председатель районного собрания                                 
г. Очамчира Вячеслав Квеквескири, 
герои Абхазии Вячеслав Эшба, Вита-
лий Алсиба и Заур Адлейба  ответили 
на многочисленные актуальные вопро-
сы представителей СМИ КБР.

П о д р о б н ы й  от ч ет  о  п р е с с -
конференции читайте в одном из 
следующих номеров «КБП». 

Борис БЕРБЕКОВ
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ЗАНЯТОСТЬ ЗАНЯТОСТЬ 

Ярмарка организована Меж-
региональным ресурсным  

центром г. Пятигорска, Госу-
дарственным комитетом КБР 

по занятости населения и 
Нальчикским центром заня-

тости населения.  Пришедших 
приветствовал председатель 

Госкомитета КБР по занятости 
населения Зубер Тхагалегов, 
отметивший важность прове-
дения подобных мероприятий 

для содействия занятости 
граждан республики.

– Северо-Кавказский регион 
перенасыщен  гражданами, 

ищущими работу, а в них 
нуждаются регионы, которые 
сейчас активно развиваются 
и просят оказать содействие 

в поисках работников. Мы 
ведём работу с гражданами по 

скайпу и телефону, – сказал 
начальник отдела межрегио-

нального взаимодействия и со-
действия занятости населения 
Межрегионального ресурсного 
центра Евгений Морозов. – В 

базе данных центра семьдесят 
работодателей, из них пятьде-

сят уже полностью обеспечены 

работниками из числа соис-
кателей, а восемь сегодня при-

сутствуют на ярмарке. 
Межрегиональный ресурсный 
центр был создан два года на-
зад по инициативе полномоч-

ного представителя Президента 
РФ в СКФО Александра Хло-

понина для того, чтобы способ-
ствовать трудоустройству тех, 
кто ищет работу в Северо-Кав-
казском федеральном округе 
и за его пределами. Каждый 

пришедший имел возможность 
заполнить анкету и выбрать 

подходящую вакансию в нуж-
ном регионе. Тем, кто выбор в 
этот день не сделал,  Межре-
гиональный ресурсный центр 
в последующем предложит 
как минимум две вакансии. 
Соискателей также ожидали 

телемосты с потенциальными 
работодателями и собеседо-
вание по скайпу. Они узнали 
о предприятиях, которые не 

только выплачивают зарплату, 
но и предоставляют жильё с 

последующей передачей в соб-
ственность. 

 – Соискатели из Кабардино-

Балкарии стремятся в Крас-
нодарский край на сезонные 
работы и в крупные центры 

– Москву, Ленинградскую об-
ласть, Санкт-Петербург. Четыре 

человека из республики уже 
трудоустроились в Домодедо-
во, порядка тридцати резюме 

выслано на рассмотрение, 
– говорит начальник кон-

трольно-ревизионного отдела 
Госкомзанятости КБР Алим 

Ораков. – Сфера обслуживания 
и строительство – самые попу-
лярные сферы поиска работы, 
особенно когда дело касается 

Краснодарского края. Там 
сейчас открывается множество 
гостиниц, и есть потребность в 
поварах, горничных, менедже-

рах.  
Получить информацию о 

вакансиях и отправить своё 
резюме можно в любое время, 

посетив сайт www.zankbr.ru, 
позвонив по телефону «горя-

чей линии» Межрегионального 
ресурсного центра 8-800-200-

5470 и по скайпу mrc-skfo.
Василиса РУСИНА

Как выбрать подходящее место работы, произвести 
нужное впечатление на работодателя и где получить 

психологическую поддержку в то время, когда работы 
нет? Об этом и многом другом узнали посетители Меж-
региональной ярмарки вакансий, которая состоялась в 

Государственном концертном зале Нальчика.

КТО ИЩЕТ, ТОТ НАЙДЁТ КТО ИЩЕТ, ТОТ НАЙДЁТ 

Дружеский диалог объединил представителей 
дагестанской и других диаспор, лидеров моло-
дёжных движений и студентов из Дагестана, 

обучающихся в вузах КБР.
– Повидаться с земляками, живущими за 

пределами Дагестана, укрепить связи с брат-
скими республиками – цель нашей поездки 

по Северному Кавказу, – сказал руководитель 
делегации, министр по национальной политике 

Республики Дагестан Алексей Гасанов.
В настоящее время дагестанская диаспора в 
КБР объединяет  более 15 тысяч человек. На 
протяжении многих десятилетий они живут в 
дружбе и добрососедстве со всеми народами 

республики, являя собой пример интерна-
ционализма: ведь Дагестан, как известно, 

представлен многими народами. Однако, как 
отметили сами гости, в этом вопросе с Даге-

станом может поспорить Кабардино-Балкария. 
О дружбе народов и тесном сотрудничестве 
гостям рассказали руководители эстонского, 

белорусского, осетинского, армянского, татар-
ского национально-культурных центров. 

Постпред Республики Дагестан в Кабардино-
Балкарии Нариман Шамсиев назвал взаимо-
действие с руководством и органами власти 
республики эффективным и плодотворным, 
выразив по этому поводу особую благодар-
ность Главе КБР Арсену Канокову за особое 

отношение к вопросам укрепления межнацио-
нальных отношений. «Об этом свидетельствует 

и деятельность профильного ведомства, мы 
систематически принимаем участие в меро-

приятиях министерства. Оно, в свою очередь, 
поддерживает наши начинания». 

В этот день диалог в Доме дружбы (так на-
зывают представители НКЦ Фонд культуры) 

получился по-домашнему тёплым.
В завершение встречи грамотами Министер-
ства по национальной политике Республики 

Дагестан за активную деятельность в укрепле-
нии отношений между двумя республиками 
были награждены заместитель министра по 
СМИ, общественным и религиозным органи-
зациям Джамбулат Гергоков, председатель 

Фонда культуры КБР Владимир Вороков и ряд 
ответственных лиц по работе с дагестанской 

диаспорой в районах республики, информиру-
ет руководитель пресс-службы Министерства 
по СМИ, общественным и религиозным орга-

низациям КБР Асият Пшигошева.

В дружбе В дружбе 
и согласиии согласии

КОНТАКТЫ КОНТАКТЫ 

В рамках визита в КБР делегации из 
Республики Дагестан в Фонде культуры 
состоялась встреча с руководителями 

национально-культурных центров.

СТОЛИЦАСТОЛИЦА

Сегодня практически в каждой семье, в каждом рабочем 
коллективе найдётся хотя бы один человек, который либо 
сам страдает аллергическим заболеванием, либо болен 

кто-то из его родственников. 

НАНЕСТИ УДАР НАНЕСТИ УДАР 
ПО АМБРОЗИИПО АМБРОЗИИ

Эта проблема очень актуальна,  и 
местная администрация г.о. Нальчик  
на совещании обсудила угрозу сани-
тарно-эпидемиологического благопо-

лучию населения.
Заместитель главы местной адми-

нистрации г. Нальчика Сергей Мока-
ев привёл данные международной 

статистики: за последние десятилетия 
заболеваемость аллергией возросла 
в три-четыре раза, причём заболева-
ние протекает в тяжёлой, необычной 

форме. 
– Именно поэтому мы призываем уси-
лить меры и координировать силы в 

борьбе с карантинными растениями, в 
частности, с амброзией полыннолист-

ной, – отметил он.
Несмотря на  многолетний опыт 

борьбы с вредоносным сорняком, 
зарослей амброзии на улицах города 

меньше не стало. 
– Ежедневно специалистами Управле-
ния сельского хозяйства совместно с 
инспекторами Россельхознадзора по 
карантину растений и специалистами 
Управления ЖКХиБ будут проводится 

рейды на предмет выявления очагов 
амброзии.  На покос даётся три дня, 

после чего будет проведена повторная 
проверка. Если собственники тер-

риторий не уничтожат сорняк, будут 
применены меры административного 

воздействия в соответствии со ст. 
10.1 Кодекса РФ «Об административ-
ных правонарушениях», – рассказал 

начальник Управления сельского 
хозяйства и продовольствия местной 
администрации г. Нальчика Асланге-

ри Богатырев.
В соответствии с рекомендациями 

Правительства КБР издано постанов-
ление местной администрации «О 

ликвидации амброзии полыннолист-
ной и других карантинных сорняков 

на территории городского округа 
Нальчик», согласно которому поруче-
но организовать активную работу на 
собственных, прилегающих и закре-
плённых территориях организаций и 
учреждений всех форм собственно-

сти.
Разработанный Минсельхозом респу-
блики план мероприятий по борьбе 

с амброзией предполагает образо-
вание при местных администрациях 
муниципальных районов и городских 

округов постоянно действующих 
комиссий по борьбе с опасным рас-
тением, проведение субботников и 
закрепление за предприятиями и 

организациями бесхозных террито-
рий и пустырей для фитосанитарных 

мероприятий.
Как отметила руководитель Центра 
организации специализированной 

аллергологической помощи Светлана 
Хутуева,  борьба с амброзией являет-

ся благородным делом. 
– Пока мы все вместе не будем ре-

шать проблему, она не уйдёт. Нужно 
всегда помнить, что и нас это может 

коснуться, не следует отворачиваться 
от этой проблемы, – заявила она.
Самый пик цветения амброзии – с 
20 августа по 20 сентября, до этого 
момента нужно скосить сорняки. 

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова



На днях актёры Кабардинского госдрамтеатра отметили юбилей. Ров-На днях актёры Кабардинского госдрамтеатра отметили юбилей. Ров-
но 25 лет назад  в училище имени Щукина состоялся выпуск студентов но 25 лет назад  в училище имени Щукина состоялся выпуск студентов 
из Кабардино-Балкарии.  Сегодня у нас в гостях выпускник той самой из Кабардино-Балкарии.  Сегодня у нас в гостях выпускник той самой 
студии, заслуженный артист КБР Рамазан Люев.студии, заслуженный артист КБР Рамазан Люев.

ДАТАДАТА

ПЛЕННИК ПЛЕННИК 
МЕЛЬПОМЕНЫ МЕЛЬПОМЕНЫ 
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– Нашим руководителем был Юрий 
Стромов, швед по национальности, пото-
мок баронов  Игельстромов. Признаться, 
поначалу у нас отношения не складыва-
лись, и я даже подумывал о том, чтобы бро-
сить учёбу. Однако хорошенько подумав,  
решил не делать резких движений и, как 
оказалось, поступил правильно  – со вре-
менем мы нашли с Юрием Андреевичем 
общий язык, – вспоминает актёр. 

В детстве он мечтал стать художником, 
но, к счастью для зрителей, у судьбы на 
этот счёт были другие планы.  Впрочем, 
в знаменитую «Щуку» наш гость пришёл 
не сразу. 

Опоздав с подачей документов в худо-
жественное училище,  Рамазан решил не 
терять времени и поступил в ПТУ. Именно 
там проявились  его музыкальные способ-
ности. Услышав, как он поёт, преподавате-
ли в один голос стали уговаривать юношу 
забыть о профессии художника и всерьёз 
заняться  вокалом.

В 1976 году Рамазана Люева призвали на 
срочную службу. Ракетная часть ПВО  дис-
лоцировалась на территории ГДР, однако 
охранять воздушное пространство соци-
алистической Германии нашему земляку  
не пришлось. Отцы-командиры  сразу об-
ратили внимание на его вокальные данные, 
и вскоре Рамазан  стал солистом эстрадно-
симфонического ансамбля при Генераль-
ном штабе  Западной группы войск.

Демобилизовавшись, он вернулся на 
родину. Работал строителем и параллель-
но выступал в ВИА «Тоника». Со временем 
создал свой собственный коллектив. Груп-
па «Совпадение» существовала пять лет 
и имела немало поклонников. Музыканты 
гастролировали по республике, выступа-
ли на местном телевидении. Репертуар 
ансамбля был довольно эклектичен – от 
старинных кабардинских песен, стилизо-
ванных под рок-н-ролл, до композиций 
популярных отечественных и зарубежных  
групп. Параллельно наш гость играл в 
Народном театре города Баксана. 

Однажды увидел объявление в газете 
о наборе Щукинским училищем студентов 
в кабардинскую студию. Несмотря  на 
скепсис некоторых знакомых, решил: будет 
поступать. 

– Помню этот день в мельчайших под-
робностях, как будто все происходило вчера, 
– улыбается Рамазан Люев. – Комиссия 
работала в здании театра имени Али Шо-

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Программа разработана  и запущена 
Межрегиональной ассоциацией ветеранов, 
инвалидов и пенсионеров в 2008 году и 
охватила уже более сорока пяти регионов. 
С четырнадцатого февраля этого года про-
грамма начала работать и в Кабардино-
Балкарии благодаря усилиям Кабардино-
Балкарской общественной организации 
«Институт проблем молодёжи» и респу-
бликанской юношеской библиотеке имени 
К. Мечиева. Люди пенсионного возраста 
получают базовые компьютерные знания, 
учатся общаться по скайпу, осваивают соци-
альные сети и работу в программе «Word».

– Мы привыкли к тому, что всю жизнь 
чему-то учимся, и не считаем это зазор-

ным. Это уникальная возможность абсо-
лютно бесплатно окунуться в виртуальный 
мир, познакомиться с возможностями 
интернета, узнать, какие социальные сети 
существуют. Общение с близкими людьми, 
находящимися в разных точках мира, – это 
то, что нужно каждому пожилому человеку, 
– делится мнением заведующая отделом  
искусства Республиканской юношеской 
библиотеки и участник программы Лари-
са Бекулова. – Тысяча благодарностей от 
всех моих одногруппников руководителю 
программы в КБР  Аскеру Дзагаштову 
(на снимке) за его терпение, доброту и 
высокий профессионализм. За четырнад-
цать занятий он превращает незнающего 

человека в полноправного пользователя 
компьютером.

Дипломы выпускники программы полу-
чили из рук заместителя министра образо-
вания и науки КБР Султана Геккиева, кото-
рый поздравил пожилых людей, прошедших 
обучение. Один из создателей Института 
проблем молодёжи Мусса Джаппуев на-
помнил, что общественная организация 
вышла из стен Республиканской юношеской 
библиотеки, а директор библиотеки Майя 
Балкизова отметила успешность програм-
мы «Бабушка онлайн и дедушка онлайн».

– Самое главное – помочь людям пре-
одолеть психологический барьер и страх, свя-
занный с незнанием компьютера, – поясняет 

Аскер Дзагаштов. – Люди записываются на 
занятия охотно, однако им приходится ждать 
своей очереди, поскольку ноутбуков мало и 
на всех желающих не хватает. В дефиците 
также тренеры – Институт проблем молодёжи 
с радостью принял бы добровольцев, которые 
готовы стать инструкторами и обучать пожи-
лых людей. Для этого достаточно достигнуть 
четырнадцатилетнего возраста, разбираться 
в компьютерной технике на уровне пользова-
теля и, конечно же, иметь терпение и желание 
научить обращаться с компьютером людей 
старшего поколения.

Записаться на курсы можно по телефону 
8-928-155-600.

Вероника ВАСИНА

Сначала они опасались нажать Сначала они опасались нажать 
не на ту кнопку, не знали, как от-не на ту кнопку, не знали, как от-
крывать ноутбук и пользоваться крывать ноутбук и пользоваться 
мышкой, а теперь свободно путе-мышкой, а теперь свободно путе-
шествуют по социальным сетям и шествуют по социальным сетям и 
набирают тексты в «ворде». В ре-набирают тексты в «ворде». В ре-
спубликанской юношеской библио-спубликанской юношеской библио-
теке имени К. Мечиева состоялось теке имени К. Мечиева состоялось 
вручение дипломов участникам на-вручение дипломов участникам на-
циональной программы массового циональной программы массового 
обучения граждан пенсионного обучения граждан пенсионного 
возраста основам информацион-возраста основам информацион-
но-коммуникационных технологий но-коммуникационных технологий 
и услугам электронного правитель-
ства  «Бабушка и дедушка онлайн».

– героя или злодея. Главное, чтобы ха-
рактер  был интересен и неординарен.

Вчитываясь в пьесу, он сразу представля-
ет, каким будет его персонаж. Для актёра нет 
мелочей, он педантично продумывает дета-
ли начиная с походки и заканчивая мимикой, 
жестами. Не последнюю роль в этом играет 
наблюдательность. Некоторые черты своих 
героев Рамазан «подсматривает» на улице.

– Конечно, можно целиком придумать  
характер, создать его на пустом месте, но 
«портрет с натуры», как правило, более убе-
дителен, – объясняет артист.

Театр – непростое ремесло. Мельпомена 
привязывает к себе всерьёз и надолго, и 
вырваться из её сетей, порой бывает непро-
сто. Рамазан не является в этом смысле 
исключением, хотя в его жизни был период, 
когда он полгода не выходил на сцену. В 1992 
году по приглашению адыгской диаспоры  
наш гость выступал в Соединённых Штатах. 
Спустя какое-то время он снова поехал в 
Америку и прожил там шесть месяцев.

– Я гостил у друга Махмуда Шурдумова, 
бывшего лётчика гражданской авиации 
США, – рассказывает артист. –  В любую точ-
ку страны мы летали бесплатно. Я побывал 
во Флориде и  Майами, видел Ниагарский 
водопад. Конечно, это красивые места, 
но система ценностей, взаимоотношения 
между людьми мне не понравились. О чём  
можно говорить, если даже собственного 
ребёнка человек не может воспитывать так, 
как считает нужным. По любому поводу дети 
могут подать на родителей в суд.  Жена 
пишет заявление на мужа, и это считается 
нормой.  

Нашему гостю гораздо ближе традици-
онный семейный уклад. Его супруга по об-
разованию музыкант, в своё время окончила 
Саратовскую консерваторию по классу вио-
лончели. Вместе они  уже больше двадцати 
пяти лет. У них двое детей, которые  живут в 
Москве. Они никогда не хотели последовать 
примеру родителей и выбрали профессии 
на собственный вкус. 

Наш гость – человек известный и комму-
никабельный. Круг его общения достаточно 
широк, среди близких знакомых Рамазана 
актёры, художники, предприниматели, стро-
ители, политики. 

– Я люблю общаться с людьми. Это даёт 
мне позитивное настроение и душевный 
покой, – признается артист.

Иосиф ДЕКСНИС.
Фото Камала Толгурова

генцукова. Экзамены  сдал успешно. Мне 
было 26 лет, и я оказался самым старшим 
в группе. 

Годы, проведённые в Москве, стали для 
него особым этапом в жизни. Столичные те-
атры, громкие имена, пьянящая атмосфера 
приобщённости к тайнам искусства – все 
это наложило отпечаток на дальнейшую 
судьбу. Надо ли говорить, что в Щукинском 
училище Рамазан прошёл хорошую школу. 
Лекции студентам читали столпы советского 
театра и кино – Юрский, Симонов, Этуш…

«Нет уж, нет уж. Хорошо играет Этуш. 
Посмотреть его хотите? Нет, уж…» – шутили 
студенты.

– Владимир Абрамович преподавал 

нам актёрское мастерство. Кроме того, он 
был ректором училища и, надо сказать, до-
статочно строгим. Когда Этуша назначили  
на эту должность, его представлял Михаил 
Ульянов. Владимир Абрамович вышел на 
сцену и стал бросать в зал цветы. Улья-
нов по этому поводу заметил: это только 
цветочки, ягодки будут потом, – с улыбкой 
вспоминает актёр.  

Почти четверть века в театре – нема-
лый срок. Его персонажи – люди разных 
эпох, взглядов и социального положения, 
но всех их объединяет одно: даже, каза-
лось бы, незначительную роль Рамазан 
Люев делает яркой и запоминающейся.   
Для него не принципиально кого играть 

йн».йн».
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Эта акция была приурочена 
к празднованию Дня России и 
проходила под девизом «Кавказ 
– жемчужина России». Такие 
церемонии уже несколько лет 
проводит Мировой Артийский 
комитет, президентом которого 
является доктор философии Ва-
лерий Тарбоков. Мировой Артий-
ский комитет основной задачей 
считает духовное объединение 
народов. Своей деятельностью 
он охватывает множество стран. 
Целью этой организации явля-
ется поддержка талантливых 
людей, добившихся больших 
успехов и признания за про-
фессиональные достижения в 
экономической, социальной и 
духовной сфере.

Об этой инициативе чество-
вания выдающихся уроженцев 
Кавказа рассказывает академик 
РАЕН и АМАН Ауес Бетуганов, 
вице-президент Мирового Ар-
тийского комитета, президент 
Северо-Кавказского представи-
тельства Артийского комитета, 
штаб-квартира которого распо-
лагается в Нальчике:

 – Как полномочному пред-
ставителю Мирового Артийского 
комитета на Кавказе и коренно-
му жителю Кавказа мне важно, 
чтобы кавказские республики 
и проживающие в них народы 
были достойно представлены 
на всероссийском и междуна-
родном уровне. Сейчас люди 
о Кавказе за его пределами 
практически ничего не знают. И 
ограничиваются представления-
ми, почерпнутыми из  политиче-
ских новостей и криминальных 
сообщений в СМИ, создающих 
довольно непривлекательный об-
раз нашего региона. Между тем  
народы познаются не столько по 
событиям, в которых участвуют, 
столько по своим духовно-исто-
рическим пластам, будь то ис-
кусство, литература, быт, тради-
ции. Особенно в положительном 
имидже Кавказа нуждаются его 
многочисленные выходцы, кото-
рые активно участвуют в жизни 
страны в самых разных сферах. 

Наша основная задача – убе-
дить мир, что Кавказ – это не 
регион сплошных «горячих то-
чек», а сокровищница духовной 
культуры. Здесь много разных на-
родов, и каждый народ уникален 
по-своему. 

В  прошедшей в Москве це-
ремонии «Кавказ – жемчужина 
России» Мировой Артийский 
комитет награждал людей, внёс-
ших большой вклад в единство и 
процветание России, в создание 
положительного имиджа народов 
Кавказа на российской и между-
народной арене.  Лауреатам 
этого года  вручались дипломы 
с присуждением почётного зва-
ния кавалера Золотого ордена 
«За честь и достоинство» с вру-
чением самого  ордена и Кубка 
Славы.   

Среди награждённых – за-
меститель председателя Госу-
дарственной Думы РФ Людмила 
Швецова, заместитель мэра в 
Правительстве Москвы Андрей 
Шаронов, представители разных 
республик Кавказа, выходцы из 
нашего региона, работающие 
сейчас в Москве, других городах 
России, за рубежом. А также 
люди, немало сделавшие для 
развития Северного Кавказа, 
для укрепления дружбы народов. 

Лауреатами этого года стали 
также представители Кабарди-
но-Балкарии и уроженцы  нашей 
республики, живущие и работа-
ющие сейчас за её пределами. 
Награды получили  Председатель 
Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики, академик 
РАЕН, доктор экономических 
наук Ануар Чеченов,  замести-
тель директора Психологического 
института Российской академии 
образования, доктор психоло-
гических наук, профессор Му-
хамед Кабардов; председатель 
Кабардино-Балкарского Фонда 
культуры, член правления Со-
юза кинематографистов России, 
заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, лауреат 
Государственной премии КБР 
Владимир Вороков; генеральный 
директор ОАО «Курорт Нальчик», 
член Общественной палаты КБР 
Владимир Каскулов; директор 
ООО «Югстрой», заслуженный 
строитель КБР Руслан Мазлоев. 
По заслугам были оценены успе-
хи в предпринимательской дея-
тельности генерального дирек-
тора сети магазинов «Мебель», 
лучшего предпринимателя 2013 
года г. о. Нальчик Ксении Наза-
ровой, генерального директора 
ООО Эльбрус-тур «Пансионат 
Эльбрус» Дахира Сагаева. 

В честь лауреатов Мирового 
Артийского комитета, кавалеров  
Золотого ордена «За честь и 
достоинство» был дан большой 
концерт, в котором приняли уча-
стие хореографические, инстру-
ментальные коллективы, звёзды 
Москвы и кавказских республик, 
эстрадные исполнители. На сце-
ну концертного зала Федера-
ции Мира и Согласия выходили 
фольклорный ансамбль «Новые 
кельты», хореографический ан-
самбль «Ватан» из Дагестана, 
композитор, певец и аранжиров-
щик Павел Беккерман,  певица 
из Москвы Марина Соболева, 
народный артист Чеченской 
Республики Али Демаев, певец 
из Кабардино-Балкарии Чарим 
Озроков и другие.  

Лауреаты  были растроганы 
оказанной им честью, говорили 
после награждения проникновен-
ные слова. Приведём некоторые 
высказывания. Поэт, председа-
тель клуба интеллигенции Чечен-
ской Республики Шарип Цуруев, 
главный редактор газеты «Учи-
тель» из города Грозного: «Это 
один из самых замечательных 
дней в моей жизни. В столице 
нашей Родины нас благодарят за 
добрый труд и вклад в дело укре-
пления дружбы народов России». 
Журналист   радиокомпании «Го-
лос России»  Елена Никулина: «Я 
растрогана тем, что так высоко 
оценена моя работа по  пропа-
ганде культуры разных народов».  
Доктор педагогических наук, в 
прошлом министр образования 
КЧР Ирина Шаповалова: «Ради 
таких моментов, как сегодня, мы 
все, наверное, и служили  на бла-
го и процветание Кавказа». А наш 
земляк – профессор, академик 
Мухамед Кабардов – наверное, 
дал исчерпывающую оценку це-
ремонии награждения «Кавказ 
– жемчужина России»: «Я сейчас 
горд, почти как седой Эльбрус, 
тем, что стою на этой сцене в 
качестве  одного из лауреатов. 
И горжусь также тем, что мои 
земляки из Нальчика являются 
одними из организаторов этого 
феерического действа. Такие 
мероприятия очень нужны. Они 
дают возможность почувствовать 
нам, что мы работаем на благо 
всей России, и наш труд оценён 
по достоинству».   

Олег КОВАЛЁВ

Церемония награждения  Церемония награждения  
выдающихся пред-выдающихся пред-
ставителей Кавказа, ставителей Кавказа, 
добившихся больших добившихся больших 
успехов в различных успехов в различных 
областях профессио-областях профессио-
нальной деятельности, нальной деятельности, 
а также людей, которые а также людей, которые 
содействуют созданию содействуют созданию 
положительного имиджа положительного имиджа 
Кавказа,  прошла в Кавказа,  прошла в 
Москве во Дворце Феде-Москве во Дворце Феде-
рации Мира и Согласия. рации Мира и Согласия. 

ЧЕСТВОВАНИЕ ЧЕСТВОВАНИЕ 
НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ 

В МОСКВЕВ МОСКВЕ

СОЦИУМСОЦИУМ

ПРИЁМ  С ЭКОНОМИЕЙПРИЁМ  С ЭКОНОМИЕЙ

На официальном интернет-сайте налоговой служ-На официальном интернет-сайте налоговой служ-
бы работает электронный сервис «Онлайн запись бы работает электронный сервис «Онлайн запись 
на приём в инспекцию». Услуга предоставляет на приём в инспекцию». Услуга предоставляет 
возможность записаться на приём в налоговую возможность записаться на приём в налоговую 
инспекцию региона, избежав тем самым потери инспекцию региона, избежав тем самым потери 
времени в очередях.времени в очередях.

Сервис доступен как органи-
зациям и предпринимателям, 
так и физическим лицам. С по-
мощью этой электронной услу-
ги можно записаться и подать 
документы на регистрацию 
юридического лица и индиви-
дуального предпринимателя, 
осуществить постановку на учёт 
в налоговой инспекции, пред-
ставить налоговую и бухгал-
терскую отчётность, провести 
сверку расчётов с бюджетом 
или просто получить консуль-
тацию налогового инспектора.

Для записи в инспекцию 
через Интернет необходимо 
открыть сайт Управления ФНС 
России по КБР www.r07.nalog.
ru, затем пройти по ссылке 

«Онлайн запись на прием в ин-
спекцию» на главной странице,  
ввести в соответствующие поля 
идентификационные сведения, 
указать инспекцию и вид ус-
луги. После этого программа 
предложит выбрать день и 
время приёма и сформирует 
талон.

Записаться на приём мож-
но не менее  чем за сутки до 
планируемого визита, но не 
ранее чем за 14 дней. В случае 
опоздания более чем на десять 
минут право на приоритетное 
обслуживание утрачивается, и 
следует занимать общую оче-
редь, информирует Управле-
ние Федеральной налоговой 
службы России по КБР.

ПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 ОБОЗНАЧИЛА ПРИОРИТЕТЫ  ОБОЗНАЧИЛА ПРИОРИТЕТЫ 
В СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕВ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
Проект «Гражданский университет» партии Проект «Гражданский университет» партии 
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В минувший четверг в рам-
ках партийного проекта со-
стоялся открытый семинар  
«Социальная политика партии 
«Единая Россия», сообщила 
пресс-служба регионального 
исполкома республиканского 
отделения партии.

Участие в работе семинара 
приняли председатель комитета 
Госдумы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов 
Андрей Исаев, заместитель 
министра труда Андрей Пудов, 
глава комитета Совета Феде-
рации по социальной политике 
Валерий Рязанский.  

Андрей Исаев разъяснил 
подход партии «Единая Рос-
сия» в решении социальных 
вопросов: 

– Мы не считаем, что решить 
экономические проблемы мож-
но, закручивая социальные гай-
ки, и наоборот. Наша позиция 
в том, что экономическое и со-
циальное взаимообусловлены. 
Мы должны обеспечить рост 
пенсий, не «передавливая» 
при этом экономику. Это очень 
серьезная проблема. Мы ждём 
от правительства пенсионной 
формулы.

Заместитель министра труда 
Андрей Пудов рассказал об 
основных подходах к новым 
правилам исчисления пенсий, 
которые были сформулированы 
в ведомстве. Во-первых, долж-
на появиться «полноценная 

страховая пенсия, которая бы 
зависела исключительно от 
того, как человек заработком и 
стажем участвует в формиро-
вании своих прав». Кроме того, 
в министерстве предлагают вы-
делить из трудовой пенсии на-
копительную, «чтобы она стала 
самостоятельным источником и 
формировалась исключительно 
на накопительных принципах», 
– сообщил Пудов.

Отвечая на вопрос Кабарди-
но-Балкарского регионального  
отделения «Единой России», 
касающийся решения вопро-
сов качества жизни пожилых 
людей, Андрей Исаев отме-
тил, что к третьему чтению в 
Госдуме закона  «Об основах 
социального обслуживания 
населения РФ» Правительство 
должно представить государ-
ственную программу развития 
системы социального обслу-
живания.  

С открытыми лекциями в 
рамках проекта уже выступили 
спикер Госдумы Сергей На-
рышкин, председатель Феде-
рации независимых профсо-
юзов России Михаил Шмаков, 
заместитель Председателя 
Правительства РФ Дмитрий 
Рогозин. Планируется выступле-
ние спикера Совета Федерации 
Валентины Матвиенко, патриар-
ха Кирилла и других известных 
общественных и политических 
деятелей.



ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Она была организована молодёжными патриоти-
ческими клубами «Я помню! Я горжусь!» и «Сыны 

Отечества», действующими на базе средней школы 
№7, и проходила в многофункциональном моло-
дёжном центре «Галактика» в рамках реализации 

муниципальной долгосрочной программы «Патрио-
тическое воспитание и допризывная подготовка мо-
лодёжи в г. Баксане на 2012-2015 годы». Мероприя-
тие началось с минуты молчания. Как подчеркнули 
руководители молодёжных патриотических клубов 

– заместитель директора по воспитательной работе 
школы №7 Тембора Богатырев и директор ММЦ 

«Галактика» Зарема Кушхова, проявления нацизма, 
фашизма, расизма, антисемитизма неприемлемы 
в современном обществе. Эти и подобные им иде-
ологии засоряют молодые умы, призывая к воору-

жённым конфликтам, вызывая межнациональную и 
межконфессиональную рознь и ненависть.

 – Мы склоняем головы перед поколением людей, 
принёсшим нам Победу, – говорили участники ак-

ции в своих выступлениях. – Народ страдал, борол-
ся, жил надеждой и выстоял, не позволив порабо-
тить себя. Невозможно приуменьшить и смягчить 

последствия самой страшной войны в истории 
человечества. К сожалению, её уроки стали забы-
ваться, и неофашизм вновь поднимает голову, в 
том числе и в России. Сегодня, как и более полу-

века назад, наша молодёжь должна со всей реши-
тельностью заявить: «Нет фашизму!». Этого требует 
память наших отцов и дедов, этого требует история.
  В завершение мероприятия молодые патриоты вы-
ступили с заявлением о  недопустимости фашизма, 

экстремизма в современном обществе.                                                                      
Анатолий САФРОНОВ

Накануне Дня памяти и скорби мо-
лодые патриоты городского округа 

Баксан приняли участие в акции «Мо-
лодёжь против фашизма и экстремиз-
ма»,  посвящённой памятной дате – 

началу Великой Отечественной войны.

НЕТ НЕТ 
ФАШИЗМУ!ФАШИЗМУ! Я знаю о нём только по рассказам 

близких людей, по старым, пожелтев-
шим от времени фотоснимкам сверяю 
его внешность со своей и думаю о его 

характере. Бабушка говорит, что он был 
человеком молчаливым и строгим. Его 
жена Татьяна Петровна, в девичестве 
Лопатина, была его противоположно-

стью и внешне и по характеру: черноко-
сая смуглянка с фиалковыми глазами, 
хохотушка, любящая петь, контрасти-
ровала со сдержанным белокожим 

блондином, который постоянно что-то 
мастерил (вещи, сделанные им, до сих 

пор целы и невредимы). Их объеди-
няла любовь к преподаванию: он был 

учителем физики и математики, а она – 
учителем русского языка и литературы. 
Борис Дмитриевич ушёл из жизни в год 
моего рождения. Жена пережила его 
на несколько лет,  её  нежный голос и 

сейчас звучит в моей памяти. Бабушка 
рассказывает, что отец её был на служ-

бе с февраля 1940 года. Когда нача-
лась Великая Отечественная, на фронт 

ушли и его братья Евгений, Николай 
и Михаил – сыновья священника отца 
Дмитрия, все беспартийные. Николай 
и Михаил погибли, Евгений и Борис 
вернулись. Прадед, находясь в гуще 

военных действий, отличился тем, что 
строил и восстанавливал понтонные 
мосты и создавал детали для техни-
ки. Вот выписка из наградного листа, 

который был обнародован сайтом http://
podvignaroda.ru:  «Особенно отличился 

Разбирая домашний «музей» в доме бабушки накануне Дня скорби, я 
нашла китель прадеда-фронтовика. Чуть изъеденный молью, со следа-
ми от булавок орденов и медалей, с отвалившейся звездочкой на од-

ной стороне капитанских погон, он все ещё держит форму. Я смотрю на 
него, и мне кажется, что  прадед, Борис Дмитриевич Сквозников, жив 
и сейчас. Просто вышел к соседям за чем-нибудь или решил пройтись 
по мирным улочкам Нальчика, думая о чём-то своём и ни с кем этих 

мыслей не деля.
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Германией» – вот с чем он 
вернулся с войны в 1947 году, 
после продлённой службы. 
А ещё с воспоминаниями о 
том, как строил понтонные 

мосты под огнём и вернулся 
без единого ранения, как 

шёл по Берлину. 
Бабушка, её сестра и дочь 

помнят сад прадедушки, в котором он много 
времени проводил после того, как оставил 

военную службу в 1961 году и ушел на покой. 
Разные виды цветов, посаженные Борисом 

Дмитриевичем, цвели с весны до самой 
поздней осени, незаметно сменяя друг друга. 
Будет ли дальше цвести тот сад мира, свобо-
ды и добра, который посадили для своих по-

томков прадедушка и его сослуживцы, теперь 
зависит от нас, так же, как и то, что оставим 

мы тем, кто придёт после нас.
Вероника ВАСИНА

при форсировании реки Десна (сен-
тябрь 1943 г.), строительстве мостов 
на р. Березина (декабрь 1943 г.). За 

период января-февраля месяцев 1944 
г. т. Сквозников, будучи командиром 
паркового взвода, умело организовал 
ремонт в полевых условиях и успешно 

закончил его. В течение нескольких 
суток, без сна и отдыха, не зная уста-
лости, не отходя от машин, личным 

примером воодушевлял своих бойцов 
на быстрейшее окончание ремонта». И 
ещё: «При восста-

новлении дере-
вянного моста 

через реку Одер 
в ночное время в 
середине апреля 
под артиллерий-
ско-минометным 
огнём противника 

бесперебойно 
доставлял на мост 
металлические по-

ковки, чем обеспе- чил досроч-
ное восстановление моста и пропуск 

3-й Ударной Армии через Одер». Борис 
Сквозников разработал шрапнельную 

авиабомбу, плавучую мину-фугас, 
противотанковую мину-«сюрприз», 
которые показывали на выставках. 

Несколько орденов Красной Звезды, 
ордена Отечественной войны  первой и 
второй степени, медали «За боевые за-
слуги», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над 

Майчане, как и весь советский на-
род, с честью выдержали испыта-
ния, не только победив врага, но 

и возродив из руин города и сёла. 
Сейчас в живых остались толь-
ко 44 человека из тех, что ушли 
на войну. Чтобы почтить память 
погибших, отдать дань уважения 

живым ветеранам Великой Отече-
ственной, монумент посетила де-
легация местной администрации 
Майского муниципального района 
во главе с первым заместителем 

главы Николаем Тимошенко, 
представители администрации г. 
Майского, общественных органи-
заций, управления образования и 

дети, которые отдыхают в при-
школьном лагере гимназии №1.

Митинг открыл глава местной ад-
министрации г. Майского Сергей 

Евдокимов.
Затем выступили председатель 

общественной организации «Дети 
войны», почётный гражданин 
города Майского  Александр 

Свириденко, член райкома КПРФ 
Мартин Кабалоев. Мария Сизо-
ва прочитала стихотворение о 

Сталинграде, которое посвятила 
памяти своего брата Григория 
Сизова. Его имя – среди сотен 
фамилий, которые выбиты на 
монументе Славы в городском 

парке, где проходил митинг. 
Минутой молчания участники 

митинга почтили светлую память 
тех, кто не вернулся с войны. К 

монументу Славы были возложе-
ны цветы, а затем представители 

юного поколения майчан сфо-
тографировались с ветеранами, 
сообщает Наталья Юрченко из 
пресс-службы администрации 

Майского района.

ИМЕНА, ВЫБИТЫЕ В КАМНЕИМЕНА, ВЫБИТЫЕ В КАМНЕ
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Дочь бывшего фронтовика хранит в се-
мейном архиве не только снимки отца, 

но и копии благодарностей, которые 
командир дивизии Н. Рогозин вручал 

солдатам. 
Фёдор Фомич до самой кончины берёг 

эти телеграммы, в одной из которых 
можно было прочесть: «Поздравляю вас 
с получением Благодарностей Верхов-
ного главнокомандующего Маршала 

Советского Союза товарища Сталина, 
объявленных в приказах… за отличные 
боевые действия при прорыве сильно 

укреплённой обороны немцев на запад-
ном берегу реки Нарев, за овладение 
городом Эльбинг и за освобождение 
союзной нам Польши». Дальше идёт 

перечень городов.
Генерал-майор артиллерии, командир 

дивизии, в которой служил разведчиком 
Фёдор Фомич, разослал в те годы не 
одно такое поздравление. Свидетель-

ства успехов были после освобождения 
города и крепости Гданьск (Данциг), не-
мецких городов Пренцлау, Ангермюнде, 
Нойштрелиц, Фюрстенберг, Гранзее и 3 
мая 1945 года – линией Висмор-Виттен-
берге. Эти поздравления относились и к 

Для Антонины Фёдоров-
ны Сапуновой, как и для 
тысяч наших землячек, 
память об отце, Фёдоре 

Фомиче Токареве, – одна 
из главных замет сердца.

ТАК ВОЕВАЛ         

   ОТЕЦ 

Ещё один семейный документ: «Красноар-
мейцу Токареву Фёдору Фомичу. Дорогой 
товарищ! В боях за свободу и независи-

мость нашей Родины вы проявили образец 
военного мастерства, отваги и геройства. 
От имени Президиума Верховного Совета 

Союза ССР награждаю Вас орденом Славы 
III степени… Родина ждёт от вас новых под-
вигов во имя полной победы над врагом».
По словам дочери, до октября 1945 года 

отец лечился в одном из госпиталей Герма-
нии. За ним ухаживали наравне с нашими 

военными медиками немецкие медсёстры.
После войны Токарев жил в Сибири, 

работал дежурным по вокзалу. Вырастил, 
кроме Антонины Фёдоровны, ещё дочь и 
сына. Любил их, был хорошим отцом. О 

войне, вспоминает Антонина Фёдоровна, 
отец говорил скупо и всегда замолкал, не 
в силах сдержать слёзы. Его не стало 1 

октября 1992 года. Он тяжело пережил раз-
вал Советского Союза – родины, за честь 
и свободу которой сражались миллионы 

бойцов Советской Армии не для того, чтобы 
великую страну одним росчерком пера 

стёрли с политической карты мира. 
Дети солдат Красной Армии, дети их детей 

помнят о героях. 
Адель СНЕГИНА

Его произведения свидетельствуют об особой 
индивидуальной оптике автора, о своеобраз-
ном подходе в решении различных художе-

ственных задач, о собственной пластической 
системе, не похожей на другие. Особенно 
ответственно он относился к работе над 

монументальными произведениями. Жизнь и 
судьбу своих героев он пропускал через себя, 
стремясь испытать те чувства, что и его персо-
нажи. Это помогало ему создавать реалистич-

ные и убедительные образы. У автора было 
немало замыслов в области монументальной 
пластики, но, к сожалению, ранняя смерть не 
позволила реализовать их. Но и то, что оста-
лось нам от него в наследство, представляет 

большую культурную ценность. 
Один из завершённых и реализованных 

монументальных проектов Фёдора Калмы-
кова –памятник погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, установленный в селе 
Верхняя Жемтала Черекского района (автор-
ское повторение – в селе Атажукино Баксан-
ского района).  Главной его частью является 

горельеф, переходящий в круглую скульптуру, 
который отличается ясностью, выразительно-

стью, строгой подчинённостью частей целому. 
Фоном для двухфигурной композиции служит 

обелиск. 
Герои Калмыкова – кавказский горец и рус-

ский солдат – оказались перед лицом страш-
ных испытаний. Воин в черкеске одной рукой 

бережно поддерживает раненого товарища, а 
другой, резко вскинув вверх автомат,  призы-

вает к отмщению, к защите Родины. Этот жест 
усиливает драматизм душевного состояния 
человека. Лицо героя с волевым и гордым 

выражением озарено внутренним горением 
и  свидетельствует о его непреклонной воле к 
победе. Спокойный и сдержанный в обычной 
жизни горец здесь предстает в возбуждённом 
состоянии. Крик, вырывающийся из его уст, 

пробуждает священный гнев советских людей  
против врагов. Образ горца психологически 

ёмок, эмоционально насыщен. Художник Фё-
дор Калмыков сумел воплотить в своём герое 

типические черты кавказцев, для которых 
никогда не были характерны трусость, другие 

низменные качества. 
Композиционное решение усиливает впечат-

ление силы и энергии персонажей. Пропорции 
фигур, пьедестала и обелиска взяты таким 

образом, что удачно выявляют монументаль-
ность произведения. Автор стремится к за-

конченной образности, отыскивая внутренние 
ритмы, преодолевая инертность материала и 
как бы одушевляя его. Несгибаемая сила духа 
героев углубляет  идейно-образную нагрузку 
произведения и оказывает на зрителя боль-

шое эмоциональное воздействие. 
Жаухар АППАЕВА, 

искусствовед 

Его произведения свидетельствуют об особой бережно поддерживает раненого товарищ

Несгибаемая сила героевНесгибаемая сила героев

Осень. Утро в селении было пасмурное. 
В воздухе висело тягостное настроение. 

Мальчик Артём проснулся рано, не 
спеша пошёл умываться. Умывшись, по-
дошёл к кухонному столу, съел кусочек 

хлеба и выпил стакан молока. 
Артёму надо было выгнать коз на поляну 
попастись. Он зашёл в загон, выпустил 
коз, позвал свою собаку Шарика, и они 

пошли к лугу.
Мальчик шёл не торопясь, разгляды-
вал дорогу, небо, деревья. Все уже 
было тронуто позолотой, деревья 

блистали яркими, словно янтарными и 
рубиновыми, листьями. Всё сливалось 
в сверкающую красоту. С поляны от-

крывался прекрасный вид: берег реки 
с темной, как будто хмурой водой, жёл-
тые, словно горящие огнём, березы и 

другой берег реки, едва виднеющийся, 
но тоже будто пылающий.

Оставив коз, Артём подошёл к воде, тро-
нул - холодная. Отошёл к краю поляны, 
сел на траву, огляделся и задумался.

«Вечером с Пашкой и Ваней ночевать 
здесь будем, – думал он, – пока ещё 
не так холодно и на земле можно по-
спать. Разведём костер, Ваня будет 
страшные истории рассказывать и 
пугать внезапным уханьем совы, у 

него это хорошо получается...».
Артём прилёг на траву, думая под-

ремать. Шарик нервничал, его что-то 
тревожило, он ходил туда-сюда, тянул 
Артёма за рукав, словно хотел увести с 

поляны.
Подремать не получилось, Артёма от-
влёк далёкий шум в небе, гул какой-то. 
«Интересно, что это?» – думал он. Гул 

приближался и становился громче. Ар-
тём встал, прислушиваясь к звукам. Из-
за облаков вынырнул самолёт. На нем 

был знак: чёрный крест. Фашист! Артём 
хотел побежать к деревне, предупредить 

всех, чтобы спрятались, но фашист-
ский самолёт не дал ему и двинуться. 
Свинцовый дождь обрушился ливнем 
на поляну. Мальчик упал, на его лице 
появилась рубиново-красная кровь. 

Вскоре самолёт исчез из вида. На поля-
не стало тихо, как ещё не было никогда, 

словно природа скорбела о смерти 
мальчика. Внезапно тишину разорвал 

вой, пронзительный, наполненный горем 
вой утратившей хозяина и друга собаки. 
Пёс выл, но Артёму было всё равно, для 

него всё затихло навсегда...
Мария ГУЧАКОВА, ученица 7 «а» клас-

са школы №6 г. Нальчика
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Фёдору Фомичу Токареву. Когда до Бер-
лина оставалось всего 36 километров, он 
получил второе серьёзное ранение. К его  

великому сожалению, попав в госпиталь, 
не смог войти со своим отделением в 

логово фашизма.

ь. Утро в селении было пасмурное. 
духе висело тягостное настроение. 

альчик Артём проснулся рано, не 
а пошёл умываться. Умывшись, по-
ёл к кухонному столу, съел кусочек 
хлеба и выпил стакан молока. 

него это хорошо получается...».
Артём прилёг на траву, думая под-

ремать. Шарик нервничал, его что-то 
тревожило, он ходил туда-сюда, тянул 
Артёма за рукав, словно хотел увести с 

поляны.

Рассказ по картине А. ПластоваРассказ по картине А. Пластова
                        «Фашист пролетел»«Фашист пролетел»

АРТОБЪЕКТЫАРТОБЪЕКТЫ

Большую роль в формировании эстетической среды респу-
блики сыграл кабардинский скульптор Фёдор Калмыков  – 
человек, творец, одарённый высокой пассионарностью. 
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ООни должны идти ни должны идти победным строем победным строем 
В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА

В каждой российской семье есть своя во-
енная история. Своя родовая память. И как 
же важно для всех нас, чтобы наши дети и 
дети наших детей помнили о великой войне, о 
том, что сделали для нас деды. Оживить эту 
память предложили в Томске. В самом что ни 
на есть буквальном смысле. Они организовали 
и провели акцию «Бессмертный полк», посвя-
щенную Великой Отечественной войне. Данная 
акция – это общественная Некоммерческая, 
Неполитическая, Негосударственная граж-
данская инициатива. Об этом мероприятии 
9 мая рассказали многие телеканалы страны. 

Инициатива родилась у журналистов Том-
ской телерадиокомпании ТВ-2. В прошлом 
году в День Победы они смогли собрать в одну 
колонну шесть тысяч томичей. 

Для участия в акции нужно было совсем 
немного. Изготовить к 9 мая плакат с фото-
графией своего родственника – участника 
войны, а если таковой не сохранилось, просто 
написать его имя и пройти всем вместе с пор-
третами своих дедов в праздничной колонне в 
День Победы. 

В этом году акция «Бессмертный полк» 
расширила географию – к ней присоединились 
более 120 городов России и республик бывшего 
Советского Союза. «Бессмертный  полк» – это 
не только колонна. Это ещё и летопись, кото-
рую ведут люди в Интернете. Историю своего 
солдата можно оставить на федеральном 
Интернет-ресурсе moypolk.ru.

«КБП» часто рассказывает об участниках 
ВОВ, но ещё ни разу мы не писали о своих 
родственниках. И вот, по примеру томичей, 
сегодня «КБП» начала формировать свой «Бес-
смертный полк».  

Хотя биографии некоторых из наших дедов 
укладываются всего в несколько газетных 
строчек, это не умаляет их роль в приближе-
нии Великой Победы. 

Возможно, инициатива «КБП» подтол-
кнет и наших читателей побольше узнать 
о судьбе своих родных – участников Вели-
кой Отечественной войны, и они поднимут 
семейные архивы или обратятся к военным 
архивам в Интернете. Ведь поисковые сайты 
содержат огромную базу бесценной инфор-

мации, в том числе сканированные копии 
документов. 

Например, общая база данных «Мемориал» 
поможет найти информацию о своих родных и 
близких, погибших или пропавших без вести, а 
также определить место их захоронения (www.
obd-memorial.ru). Также можно воспользоваться 
сайтами www.podvignaroda.ru, www.soldat.ru или 
электронными книгами памяти, созданными 
в разных регионах России. Именно содержание 
данных ресурсов помогло многим из нас узнать 
судьбу своих родных и прочитать в наградных 
листах описание их личного подвига.

На всех сайтах данные представляются бес-
платно. Сайты, требующие регистрации или опла-
ты своих услуг, могут оказаться мошенническими!

А на следующий год в День Победы, возможно, 
уже и Нальчик присоединится к акции «Бес-
смертный полк» и выйдет на улицы города с 
портретами родственников – участников 
Великой Отечественной войны.

Память о героях, наших дедах и отцах, 
должна жить!

Подготовила Лиана ГАСИЕВА

АЧКАСОВ Николай Антонович. Родился в 
Ростове-на-Дону в 1903 году. По образованию 
экономист-плановик. До войны работал в Крае-
вом управлении лесами (г. Пятигорск) старшим 
экономистом по труду. Призван Пятигорским 
ГВК 23 августа 1941 г. Старший сержант. Воевал 
в составе 54-го стрелкового  полка, в 1-м бата-
льоне, минрота. Оборонял Новороссийск и Одессу. 
Последнее письмо датировано 7 сентября 1941 г. 
со словами: «Завтра будем на позиции, на боевом 
корабле». С этой даты занесён во Всероссийкую  
Книгу Памяти ВОВ как пропавший без вести 
(корабль был взорван). Без отца осталась дочь.

ПАЛОЧКИН Марк Иванович. Родился в 1922 г., Калининская обл., Ржевский р-на, Плеш-
ковский с/с, дер. Ненаедово. Призван Ржевским РВК 14 июля 1941 г. Сержант. Член ВЛКСМ. 
Командир отделения отдельной кабельно-щитовой роты. Воевал на Центральном и Кали-
нинском фронтах.  Был ранен в боях под Смоленском 30 июня 1942 г. «За время пребывания 
в роте сержант Палочкин показал себя дисциплинированным и исполнительным младшим 
командиром, требовательным к себе и к своим подчинённым. Работая командиром отделения, 
выполняет все задания командования по организации связи досрочно и этим самым обеспечи-
вает бесперебойную связь с командованием. Проявляет большую заботу к своим подчиненным 
в деле повышения знаний боевой техники. За хорошую работу тов. Палочкин имеет ряд благо-
дарностей от командования. Достоин правительственной награды», – говорится в наградном 
листе. 16 мая 1945 г. награждён медалью «За боевые заслуги». 

КУЛИКОВА Полина Ивановна. Родилась в 
1923 г. в с.  Старо-Славкино Сердобского р-на, 
Пензенская обл. Призвана Сердобским РВК в 
1942 г.  Стрелок авиавооружения 1-й эскадри-
льи, красноармеец.  Приказом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 26 апреля 1945 г. по 
845 истребительному авиационному Рижскому 
Краснознамённому полку награждена медалью 
«За боевые заслуги», «за то, что она по своей 
специальности обслужила 775 самолётовыпу-
сков на боевое задание без единого случая отказа 
работы авиавооружения по её вине».

ПАЛОЧКИН Василий Иванович. Родился в 1922 г., Калининская обл., Ржевский р-н, дер. 
Ненаедово. Призван Ржевским РВК в июле 1941г. Санитар 5-го гвардейского стрелкового 
полка 3-го гвардейской стрелковой дивизии. Сержант. Беспартийный. Воевал на Юго-За-
падном, Ленинградском, Сталинградском, Южном и 4-м Украинском фронтах. Ранен в 
декабре 1941 года. 

В октябре 1942 года награждён орденом Ленина. В наградных документах говорится: 
«Заслуги санитара Палочкина исключительны. Он в любых условиях боя под ожесточён-
ным огнём миномётов и артиллерии противника, не жалея личной жизни, выносил с поля 
боя раненых бойцов и командиров. Во время наступательных боев в Ленинградской обла-
сти вынес с поля боя 117 раненых бойцов и командиров с их оружием». Также награждён 
медалью «За оборону Сталинграда» и медалью «За боевые заслуги», «за то, что он в боях 
по прорыву вражеской обороны на Перекопском перешейке, начиная с 8 апреля 1944 года, 
оказывал помощь раненым непосредственно на  передовой линии. С 8 по 14 апреля 1944 
года тов. Палочкин оказал помощь 85 человекам и отправил в тыл с их оружием». Умер 
от ран в марте 1945 года. Похоронен в братской могиле в п. Бомбен, Восточная Пруссия.  

ПЕГУРОВ Петр Иванович. Ро-
дился в 1919 г. в с. Баево Баевского 
района Западносибирского края. 
До войны работал в г. Сальске (Ро-
стовская область) в школе рабо-
чей молодёжи. Преподавал русский 
язык и литературу. Образование 
высшее. Призван Сальским объ-
единенным ГВК 19 сентября 1941 
года и направлен в авиационное 
училище. Офицер. Служил в авиа-
ции. Связь утеряна 15 декабря 1941 
года. Пропал без вести. Круглой 
сиротой осталась дочь.



СПИЧАК Леонтий Тихоно-
вич. Родился в 1905 г. в с. Апа-
носьевка Родичевской губернии.  
Призван Нальчикским ГВК в 
1941 г. Солдат. Беспартийный. 
Воевал в районе г. Керчь, Ад-
жимушкайские каменоломни. 
Связь утеряна в октябре 1941 
г. С марта 1943 г. считает-
ся пропавшим без вести. До 
войны работал кузнецом на 
станкостроительном заводе в 
Нальчике. На стеле в память 
о погибших в Великой Отече-
ственной войне сотрудниках, 

установленной на территории завода, есть и его имя. 
Без отца осталось трое детей. 
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В 2011 году Заудин побывал в 
Нижней Саксонии, в концлагере 
у города Занбостель, где теперь 
в назидание будущим поколе-
ниям создается мемориальный 
комплекс. 

Этой весной, получив пригла-
шение к участию в мероприятиях, 
посвященных дню освобождения 
концлагеря (29 апреля 1945 г.), 
Заудин вновь побывал в том 
страшном месте, где погибли 
десятки тысяч жителей европей-
ских стран, в том числе и наши 
соотечественники.

– Отца моего звали Хасанш 
Пагович. Он участвовал в боях 
против захватчиков, был пленён и 
погиб в 1943 году, – рассказывает 
Заудин. – В музее концлагеря 
есть стена, на которой вывешены 
все чудом сохранившиеся после 
уничтожения документов личные 
карточки узников. Среди них и 
карточка моего отца – с фотогра-
фией и подробными записями: с 
немецкой скрупулёзностью учтено 
всё, вплоть до девичьей фамилии 
его матери.  

Бараки, где содержались уз-
ники лагеря смерти Шталаг-10 В, 
реставрируют. Аккуратно оформ-
лены могилы, сооружён обелиск, 
в экспозиционных залах музея 
представлены подлинные доку-
менты, а также вещи, которыми 
пользовались узники и их беспо-
щадные палачи. Работы ведутся 
с 2009 года – в проекте участвуют 
многие жители Нижней Саксонии. 

В апреле открывали мемори-
альную доску. Митинг начался с 
выступления министра культуры 
Германии. Потом говорили гости, 
в том числе и Заудин Жаноков. 
Заблаговременно, ещё в Москве, 
он написал текст и даже заказал 
его перевод на немецкий язык. 
Поблагодарил всех, кто  принимал 
участие в создании мемориала и 
закончил словами: «Пусть никогда 
не повторится такая трагедия». 

– В многолюдной толпе вижу 
советскую пилотку, – рассказыва-
ет Заудин Хасаншевич. – Прошу 
переводчика: «Давай подойдём. 
Видишь – красная звёздочка?» 
Пожилой человек, но стройный, 
с ним – внучка. Приветствую 
его: «Здравствуй, россиянин!» 
Оказалось, что это бывший узник 
лагеря смерти Сергей Литвин из 
Челябинской области. Говорит 
по-немецки. Ему 91 год, четыре 
провёл в концлагере. Такого 
натерпелся, пока британские 
войска его не освободили! Мы 
пообщались, но не наговорились. 
9 мая я позвонил в Магнитогорск, 
поздравил Сергея с Днём Побе-
ды – ему, конечно, было приятно. 
Счастливый он человек – дай Бог, 
чтоб до ста лет дожил. Пригла-
сил его на Кавказ. Если сможет 
прилететь – добро пожаловать: 
мой дом – его дом, пусть живёт, 
сколько захочет.

Ещё, на всякий случай, я взял в 
Москве две книги про войну,  одна 
– про генерала Паулюса, который 
капитулировал под Сталингра-
дом. Их в лагерном музее с удо-
вольствием приняли в подарок, 
попросили надписать.

Конечно, я благодарен тем 
антифашистам, которые проводят 
большую работу ради мира. Толь-
ко после поездки остался на душе 
осадок оттого, что из шести стран 
Европы ветераны Второй мировой 
войны и их родственники при-
ехали большими делегациями, 
на двухэтажных автобусах. А из 
России были только три человека 
– я, Сергей Литвин и помощник 
консула. 

Одна ситуация удивила. После 

того как священнослужитель вы-
ступил и провёл соответствующий 
обряд, начались традиционные 
для всех народов поминки. Этот 
пункт в приглашении был вклю-
чён в список мероприятий. Я 
набрал наших местных конфет 
– россыпью и в красивых короб-
ках с изображением танцующей 
кабардинской пары, решил, что 
они замечательно дополнят по-
минальный стол.

Но представьте себе: общего 
стола не было! Приехал автобу-
фет – заходишь, покупаешь, по-
минаешь. 

Не по-нашенски как-то. И что 
с конфетами делать? Решил 
подарить их работникам музея 
и членам разных делегаций. В 
общем, наша «Танцующая пара» 
разъехалась по Европе. 

Заудин Жаноков продолжает 
заниматься поиском сведений о 
жителях Кабардино-Балкарии, 
погибших, пропавших без вести 
в годы Великой Отечественной. 

– Когда уезжал в Германию, 
соседи просили: «Если вдруг 
кто-то найдется, привези ин-
формацию». Плакали. Работ-
ники музея помогли получить 
данные с немецких сайтов. 
Я привёз сведения о людях с 
фамилиями Арамисов, Ара-
хов, Бозиев, Бадраков, Ивазов, 
Шхагапсоев,  Инжижоков.  К 
сожалению, я сталкивался и с 
полным равнодушием к судьбе 
погибших старших. И всё-таки 
хочу дать номер своего теле-
фона – 8-905-436-94-94. Жду 
звонков от тех, кто хочет узнать 
о судьбе своих родственников».         

Ирина БОГАЧЁВА

Они встретились за тысячи Они встретились за тысячи 
километров от России: узник километров от России: узник 

фашистского концлагеря – фашистского концлагеря – 
житель Челябинской области житель Челябинской области 

и сын другого узника – житель и сын другого узника – житель 
Кабардино-Балкарии. «КБП» Кабардино-Балкарии. «КБП» 

уже писала о том, что благода-уже писала о том, что благода-
ря поиску в Интернет-ресурсах, ря поиску в Интернет-ресурсах, 
в том числе и на сайтах, содер-в том числе и на сайтах, содер-
жащих документы фашистской жащих документы фашистской 

Германии, Заудину Жанокову Германии, Заудину Жанокову 
из села Аргудан Лескенского 

района удалось найти сведения 

Отечественной войны.

НАКОВ Мухамед Кербе-
кович. Родился 15 мая 1909 
года. Закончил высшую школу 
парторганизаторов при ЦК 
ВКП(б) (ныне Академия гос-
службы). До войны работал 
первым секретарем обкома 
комсомола, руководил отделе-
нием  ОСАВИАХИМ, затем 
Председателем Верховного 
Совета КБАССР (1939-1941). 
Призван в 1941 году Москов-
ским военным комиссариатом, 

так как в это время был слушателем в Высшей школе 
парторгов. На войне прошел путь от старшего батальон-
ного комиссара до заместителя командира полка в звании 
майора.  Воевал под Москвой, на Северо-Западном фронте, 
на Малой земле, Северном Кавказе, освобождал Украину. 
В связи с ранением в 1944 году переведён в Новосибирский 
медицинский институт заведующим военной кафедрой, 
по возвращении в Нальчик избран секретарём Кабардино-
Балкарского областного комитета ВКП(б). После войны за-
нимал ряд руководящих должностей, в том числе замести-
теля  председателя Верховного Совета КАССР (1945-1947), 
начальника управления по  печати, директора книжного 
издательства «Эльбрус» и т.д. Воспитал троих детей. 

ШОРОВ Хацуц Шамело-
вич. Родился в 1889 г. в с. Куба 
(Атажукино). В 1935 г. закон-
чил трехгодичные партийные 
курсы в г. Ростове. До войны ра-
ботал председателем колхоза в 
родном селе. На фронт ушел в 
марте 1942 г. добровольцем. Во-
евал в Закавказье. За пленение 
немецкого разведчика, а также 
за храбрость и отвагу был на-
гражден орденом и медалью.  

После тяжелого ранения в одном из боёв на территории 
Грузии был госпитализирован, а после и демобилизован. 
В 1944 г. вернулся в родное село. Работал в колхозе, 
секретарём партийной организации, председателем 
сельского совета.  Имел много трудовых наград. По-
следняя награда – за доблестный труд – юбилейная 
медаль в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина. До последнего дня своей жизни принимал 
активное участие в общественной жизни родного села 
Куба Баксанского района. Отец пятерых детей.

Отечественной войны.ЗЗдравствуйдравствуй,,  
РОССИЯНИНРОССИЯНИН

д у ц уд р

Данные о защитниках Отечества, погибших и пропавших без Данные о защитниках Отечества, погибших и пропавших без 
вести в годы Великой Отечественной войны, а также в послево-вести в годы Великой Отечественной войны, а также в послево-

енный период, можно найти на Интернет-сайтах «Мемориал» енный период, можно найти на Интернет-сайтах «Мемориал» 
obd-memorial.ru и «Подвиг народа» podvignaroda.ru.obd-memorial.ru и «Подвиг народа» podvignaroda.ru.



Днём, прослушав выступление 
Молотова, мы заявили своим 

командирам, что готовы идти на 
защиту Родины. Нам было ска-
зано, что мы должны усиленно 

заниматься и готовиться к этому. 
«Придёт время – и вы пойдёте 
на фронт», – сказал нам наш 

комбат.
Мы знали, что, несмотря на 

наличие Пакта о ненападении, 
заключенного с Германией в 

1939 году, войны нам не избе-
жать. В этом мы были уверены 

и готовились к войне. Я, за-
певала восьмой  роты, почти 

ежедневно запевал песни «Мы 
в бой пойдём за власть Сове-

тов» и «Если завтра война, если 
завтра в поход, будь сегодня к 
походу готов!». И мы, молодые 
советские патриоты, как и весь 

наш народ, готовы были в любое 
время встать на защиту люби-
мой Родины. Мы были готовы 
духом к битве с врагом и не 

жалеть своих жизней за свободу 
нашего народа. К сожалению, 

Советский Союз к началу войны 
не успел вооружить Красную 

Армию новой боевой техникой. 
Мы, курсанты военного учили-

ща, даже автоматов не видели. 
С автоматом я познакомился 

лишь на фронте. И боевую тех-
нику: танки Т-34, самолёты МИГи 
и ЯКи, противотанковые орудия 

и «катюши», автоматы ППШ 
наша промышленность начала 
выпускать в 1941 году, но у нас 
не хватило двух-трёх месяцев 
для перевооружения армии. 

Руководство страны и командо-
вание Красной Армии старались 
оттянуть начало войны. Стара-

лись не отвечать на провокации 
гитлеровцев. Их боевые само-

лёты нагло нарушали воздушное 
пространство приграничных 

областей. Были случаи посадки 
немецких самолётов на наших 
аэродромах под предлогом не-

Это страшное слово я услышал во втором часу ночи 22 июня 1941 года. В ту лет-
нюю ночь, когда мы – курсанты Борисовского военно-инженерного училища – ока-
зались возле радиостанции Северного морского флота на берегу Северной Двины 
недалеко от города Архангельска. По-настоящему белая ночь, могучая Двина и чу-
десная северная природа на нас действовали так благоприятно, что хотелось петь 
весёлые песни. Ничего не предвещало беды. Но во втором часу на радиостанции 
начался какой-то переполох. Наша весёлость вмиг пропала, мы почувствовали, 

что произошло что-то неладное. Через несколько минут бежавший куда-то матрос 
с радиостанции на ходу крикнул: «Война! Немцы начали топить наши корабли!».

СТРАШНОЕ СЛОВО «ВОЙНА!»
обходимости заправки самолета 

горючим. Стремление не отвечать 
на провокации, вероятно, позволи-
ло немецким лётчикам совершить 
бомбовые удары по Киеву, Сева-
стополю и другим городам за два 

часа до 4-х утра.
Варварское нападение захватчиков 
на нашу страну всколыхнуло весь 

советский народ, и миллионы юно-
шей и мужчин тут же направились в 
военкоматы, чтобы идти на защиту 
Родины. Уже 23 июня на предпри-

ятиях Нальчика, Прохладного и 
Тырныауза, в колхозах и совхозах 
республики и в педагогическом 
институте состоялись массовые 

митинги, на которых выступавшие 
проклинали гитлеровцев, начавших 

войну, и призывали всех прило-
жить силы для помощи Красной 

Армии. Тысячи мужчин, юношей и 
девушек высказали готовность идти 
на фронт. На собрании студентов 
пединститута ряд преподавателей 
и 400 студентов-комсомольцев за-
явили о готовности идти на защиту 

Родины.
На собрании колхозников села Гунду-
лен аксакал Алахберды Бештоков от 
имени своих сверстников заявил, что 
они готовы идти в бой за советскую 
Родину. Заявления о зачислении в 

армию добровольцем подали препо-
даватель института Бычков, врач по-
ликлиники Джатишян, комсомолец 
Нагоев из Алтуда, рабочий швейной 
фабрики Ифраимов и сотни других. 
В связи с началом войны и уходом 

на фронт многих мужчин по призыву 
Лолы Бляниховой сотни девушек 

республики стали трактористками, и 
на промпредприятиях женщины за-
менили мужчин, ушедших на фронт. 
Лозунг «Враг будет разбит! Победа 

будет за нами» дополнился лозунгом 
«Всё для фронта, всё для Победы!». 

И с этим лозунгом мы добились 
Победы над сильнейшей к тому 

времени армией мира.
Почётный гражданин Нальчика 

майор в отставке 
Иван ПОЛИЩУК.

Среди павших на полях сра-
жений значатся 12 человек из 
родов Абреговых и 12 Ерижо-
ковых. Нагоевы потеряли 11 

родственников, Дадоховы – 10,  
Озовы не дождались 10 своих 

близких.
Не вернулись к родным очагам 
по 8 человек из рода Ахмето-
вых, Гетериевых и Бороковых.  

Потери Альботовых, Гувашевых 
и Мамиковых составили по 7 

человек, Загаштоковых и Озро-
ковых – по 6, Баговых, Одиже-
вых, Цаговых, Шхаумежевых и 
Заракушевых – по 5 человек. 
Не суждено было встретиться 

после войны Березговым, Кам-
бачоковым, Мишхожевым, Тяж-
говым, Хакяшевым, Штымовым 
и Тхамитлоковым, потерявшим 
по 4 представителя рода. Судя 

по Книге памяти, всего Тха-
митлоковых погибло 7 человек, 

но трое из них числятся как 
уроженцы других селений. 

По 3 родственника потеряли 
Бакуевы, Батырговы, Гутовы, 

Дауровы, Беровы, Есаноковы, 
Калажоковы, Кунашевы, по 2 – 
Берсековы, Батыровы, Битовы, 
Виндижевы, Герговы, Жарту-
ловы, Зигаловы, Кульдаговы, 

Пековы, Пхешховы, Тлостановы, 
Тхакаховы, Хатажуковы и Шеб-
зуховы. По одному  родственни-
ку не дождались с войны ещё 
36 семей с другими фамили-
ями, перечислить которые не 
позволяют рамки газетного 

материала.
Баксанёнковцы не только от-
важно сражались непосред-

ственно на фронтах, но и вели 
активную подпольную работу,  
участвовали в партизанском 

движении. В селении действо-
вала молодёжная антифашист-
ская группа из восьми человек, 
куда входили братья   Карней 
и Шавал Дадаховы, Хацура 
Гутов, Мухажир Кульдагов, 

Хамада Шхагумов, Мату Нагоев 
и Хамада Шаков. Возглавлял 
группу Хамзет Гутов. Немцы 

вышли на след подпольщиков, 
схватили их и после жестоких 

пыток расстреляли в Баксане в 
сентябре 1942 года.

Отважно сражались в рядах 
партизанского отряда Камсира 

и Таля Гутовы.
Благодарные земляки соору-
дили в центре села монумент 
павшим в годы Отечественной 

войны односельчанам, уста-
новили памятники X.П. Озову 
и Ю.А. Панаиоти – отважной 

партизанке, повешенной в Бак-
саненке в сентябре 1942 года. 
Их именами названы улицы в 
Баксане и Баксаненке. Память 
о легендарном политруке X.П. 
Озове увековечена также и в 

ст. Большая Мартыновка.
Знание истории своего края, 

ратных и трудовых свершений 
земляков – одно из условий 

нравственного и патриотическо-
го воспитания молодёжи. Этой 

цели  мог бы служить музей 
боевой и трудовой славы, осна-
щённый современной техникой 
и оборудованием. Его можно 
было бы создать за счёт до-

левых средств местных пред-
принимателей, имена которых 
останутся в летописи родного 

села.
Хадис ПХЕШХОВ, 

ветеран труда

Маленькая Кабардино-Балкария отдала на алтарь По-
беды почти 40 тысяч своих лучших сыновей и дочерей, 
в том числе около 270 человек только из Баксанёнка.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
В начале войны в Герменчике 

было 200 дворов. На фронт ушли 
176 односельчан, 95 человек 

отдали жизнь за Родину. Война 
сделала вдовами 55 женщин, 

сиротами 119 детей.
В селении Жеремоко было 35 дво-
ров, на фронт ушли 22, погибли 9 
человек. Стали вдовами солдат – 

7, сиротами – 15.
В селении Шитхала было 40 

дворов, на фронт ушёл 41 чело-
век, погибли – 26 человек, стали 

вдовами – 19, сиротами – 65.
Кто не видел своими глазами, не 
поверит, какая тяжесть легла в те 
годы на плечи солдатских вдов и 
их детей. Они достойно вынесли 
все: и голод, и холод. Всю жизнь 
добросовестно работали на благо 

Отечества.
Мы, младшие школьники, с утра 

ходили в школу, а после обеда – в 
лес за дровами или в колхоз  по-

могать матерям, сёстрам.
Получить образование в послево-
енные годы, нам, детям погибших 
воинов, было очень трудно. При 

поступлении в средние специаль-
ные учебные заведения или в вузы 
дети погибших солдат не пользо-
вались никакими льготами или 

привилегиями. Если во время уче-
бы на экзаменах получил «трой-

ку», не давали стипендию так же, 
как и тем, у кого были родители.
В 1946 году была открыта респу-
бликанская школа-интернат, где 

все было бесплатным: и одежда, и 
питание, и проживание, и учебные 
принадлежности. Но там в основ-
ном учились дети, у которых были 

и отец, и мать.
Для поступления в вузы разных 

городов Советского Союза в 
основном получали направление 

дети зажиточных родителей, зани-
мавших руководящие посты. Таких 

примеров много.
В Герменчике из детей погибших 

воинов высшее образование 
получили очно четыре человека, 
заочно столько же, среднеспе-
циальное – тоже четверо, один 

кандидат наук.
С фронта в село вернулся 81 
человек. Из их детей высшее 

образование получили более 40, 
среднеспециальное – столько же, 
пятеро стали докторами разных 
наук, четверо – кандидатами. 

Каждый год, празднуя День По-
беды, чествуем ветеранов войны. 
Да, они заслужили это за ратные 

подвиги и трудовую доблесть. 
Спрашивается, почему так не 

отмечается День памяти защитни-
ков Отечества?

За годы нашей послевоенной 
истории ни один официальный 
институт не занимался пробле-

мой детей войны, особенно сирот 
войны, за исключением детей-
блокадников и детей-узников 

концлагерей. 
21 июля 1995 года состоялась 

Кабардино-Балкарская учреди-
тельная конференция «Общество 
детей воинов, погибших в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 
гг.» Его структуры были созданы 
во всех городах и районах респу-
блики. Также были созданы пер-

вичные организации в населенных 
пунктах. Но Парламент и Совет 

ветеранов КБР, республиканские, 
районные и сельские руководите-
ли не повернулись лицом к соз-

данной организации, ее членам, и 
она распалась через четыре года.
Такое же отношение к проблемам 

сирот войны показали на за-

седании Государственной Думы 
10 марта 2006 года и депутаты, 

заблокиров инициативу Законода-
тельного собрания Челябинской 
области «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О государ-
ственном пенсионном обеспечении 

в Российской Федерации» в под-
держку граждан, чьи отцы погибли 

в годы Второй мировой войны.
Но в Герменчике силами и сред-

ствами детей погибших воинов, ру-
ководителей и предпринимателей 
селения работает эта организация.
22 июня ежегодно, по установив-

шейся традиции, у памятника 
погибшим воинам-односельчанам 
собираемся, чтобы почтить память 
тех, кто сложил голову в борьбе с 

врагом.
Война нанесла нам, детям по-

гибших солдат, психологические и 
сердечные раны, которые болят и 

поныне. 
Мы видим, что Правительство 

пытается решить проблемы пенси-
онеров, периодически увеличивая 
пенсии. При этом цены задолго до 

этого повышаются еще больше. 
А ведь выплата пенсий – это не 

благотворительный акт, а возвра-
щение долга. Все, чем пользуется 
сейчас «новый человек», создано 
руками нашего и более старшего 

поколения, их умом, трудом.
Уходят из жизни ветераны, вдовы 
солдат, дети погибших воинов. Но 

независимо от того, с нами они 
или ушли в мир иной, память о 

совершенных ими подвигах нам 
всегда будет дорога.

Нургали ТЛУПОВ, 
председатель Совета ветеранов 

села Герменчик.

Активное участие в Великой Отечественной войне принимали и наши земляки – 
жители селений Герменчик, Жеремоко и Шитхала, объединенные в Герменчикский 

сельский совет Нальчикского района Кабардино-Балкарской Республики.

Неизбывная и вечная боль
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СОЦИУМ

Библиотекари РЮБ имеют большой 
опыт работы с читателями-подростка-
ми, проводят презентации, «круглые 
столы», читательские конференции, 

встречи с писателями, актёрами, 
художниками, воинами российской ар-
мии, ветеранами Великой Отечествен-

ной войны и труда. 
В марте и апреле 2013 года для вос-
питанников реабилитационного цен-
тра «Намыс» сотрудники библиотеки 
и студенты Медицинского колледжа 
КБГУ провели акции к Всемирному 

дню водных ресурсов «Вода – перво-
причина всего сущего» и к Всемир-

ному дню здоровья « Здоровье – это 
здорово». Это был не сухой ликбез, а 

настоящие праздники с театрализован-
ными представлениями, с  Айболитом, 

Бабой-Ягой,  клоунами и ценными 
подарками.  В эти дни подростки и 

студенты приобрели неоценимый опыт 
волонтёрской деятельности.  Библи-
отека уделяет внимание  детям из 

школ-интернатов, реабилитационных 
центров, детских домов. К Всемирно-
му дню без табака для воспитанников 

Комплексного центра социального 
обслуживания населения Баксанско-

го муниципального района в  с.п. 
Куба провели час откровенного раз-
говора «Брось сигарету!», а на базе 
реабилитационного центра «Намыс» 
в ближайшее будущее планируется 
провести день информации «Скажи 
вредным привычкам – Нет!» Для них 

провели акции, историко-познаватель-

Предотвращение роста  детской беспризорности и безнадзорности, 
подростковой преступности, формирование в подростковой среде сти-
мула вести здоровый образ жизни – важнейшие направления работы 

Республиканской юношеской библиотеки им. К. Мечиева. 

Воспитывая читателя, растим гражданина
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ные часы, беседы, конкурсы рисунков, 
просмотр мультфильма, концерт к Дню 
защиты детей и другие мероприятия. 
На 2013 год библиотекой подготовлена 

программа «Дорога длинною в жизнь», 
ориентированная на профилактику асо-

циальных явлений. 
Сотрудники библиотеки знают, что даже 
законопослушные подростки из благопо-
лучных семей относятся к группе риска 
только потому, что они подростки, а это 

возраст крайностей, перегибов, максима-
лизма, слепого подражания идеалам и 

кумирам. К правонарушениям в этой сре-
де ведёт употребление алкоголя, никоти-
на, токсических и наркотических средств. 
Об их видах  несовершеннолетние знают 

достаточно много, но о последствиях 
употребления им задумываться некогда. 

Поэтому на первый план выходит про-
светительская, информационная работа, 
направленная на различные  категории 

молодёжи, использование по отношению 
к ним современных технологий воздей-
ствия. Сегодня библиотекой накоплен 

большой опыт работы в освоении право-
вых знаний подростками. Сотрудники 
библиотеки используют навыки препо-

давателей образовательных учреждений 
и юристов, формируют у подростков 

правильное мировоззрение, основан-
ное на уважении к закону, учат знать и 
пользоваться своими правами, уважая 
при этом права окружающих граждан, 
утоляют интеллектуальную и духовную 

потребность через чтение мировой и от-
ечественной литературы.

Марина БИДЕНКО
ЭКС-ЭСКУЛАПЭКС-ЭСКУЛАП

Уже на старших курсах медфака обнаружил, 
что могу «лечить» мигрень. Гордился этим 
чрезвычайно, хоть и понимал – ничего чу-

десного тут нет. Скорее всего тёплые ладони 
и заботливая уверенность успокаивают и 

снимают спазм сосудов. 
Ни секунды не сомневался, что дело это 

хорошее – облегчение страданий. Пусть не-
надолго, до следующего приступа, но легче-

то становится. Каково ж было моё удивление, 
когда знакомый, увлекающийся всяческими 
биополями и гороскопами, с 
совершенно серьёз-
ной физиономией 

сообщил: «Ты чёрной 
магией занимаешь-

ся». 
«Ничего себе! – вос-
кликнул я возмущен-

но. – Если это чёр-
ная, то какая тогда 

белая?!»
«Белая, когда ты 
не привязываешь 
человека к себе, 

пользуясь его недо-
моганием, не ставишь 

в зависимость от 
своей способности 
унять боль, а учишь его само-

стоятельно сохранять здоровье». 
Можно сколько угодно смеяться над продол-
жающими верить в домовых и кикимор, но, 

если отвлечься от магической терминологии, 
есть в словах этих глубокий смысл. Нехорошо 

получается – боль убрал, а заодно «подса-
дил» на свою помощь. Иди, исцелённый, и 

возвращайся. 
С тех пор объясняю страдальцам подробно, 

как виски ладонями согревать, как изо-
метрические (напряжение без движения) 

упражнения для мышц шеи делать и мягко 
растягивать их, мышцы эти. Благодарность 
во взгляде теперь если и вижу, то весьма 

умеренную. Оно и понятно. Самому зарядку 
делать лень.

Причём поддержание мышц в тонусе – пол-
дела. Надо ещё и за эмоциональным тону-

сом следить, поскольку они жёстко взаимос-
вязаны. От тоски и печали всё из рук валится 
не в переносном, а в прямом смысле. Тонус 

мышц отрицательные эмоции снижают 
весьма существенно. Придумайте-ка слова, 
которыми можно убедить человека делать 
«гимнастику для повышения настроения» 
– хвалить себя, радоваться пустякам, улы-

баться просто так. Придумали? Мне письма 
писать необязательно, встаньте перед зерка-

лом и самому себе всё это скажите. 
Хорошо живёт тот, кто живёт с удовольстви-
ем. Фразу можно читать с любого места по 
кругу. Начинайте срочно получать удоволь-

ствие от жизни, и 
она непременно 

улучшится. Не прошу 
поверить, предлагаю 

проверить. 
Когда сорокалетний 

– ладно, не стану 
говорить «маль-
чишка», но уж по 

меньшей мере, со-
гласно определению 
Карлсона, «мужчина 

в самом расцвете 
сил» – утверждает, 

что в его возрас-
те перспектив нет 

и надеяться на 
что-либо поздно, 

слышать это странно. Чтоб не сказать – 
оскорбительно, для меня как человека более 

почтенных лет. 
Пессимистическая бесперспективность 

воспринимается организмом на подсозна-
тельном уровне как сигнал к «свёртыванию 

программы». От такого посыла заболеть 
можно чем угодно. Не получается сразу ни с 
того ни с сего почувствовать глубокий смысл 

и наполненность бытия? Начните хотя бы 
вид делать. Дальше, может, и суть станет 
ему соответствовать. Не зря же у докторов 

наук продолжительность жизни существенно 
выше, чем в среднем по популяции. Умеют 

они придумывать себе занятия и получать от 
них удовольствие. 

Так что не написать ли вам диссертацию? 
Для улучшения общего самочувствия. А глав-

ное, господа, улыбайтесь!
Родион ЗАХАРОВ

Мягко сжимаешь виски пациента между ладонями и видишь  
изумлённо-благодарные глаза избавленного от головной боли. 
Такое целительство приносит мгновенное и глубокое удовлетво-

рение – чувствуешь себя добрым, нужным, сильным. 

Магия белая  белая и  чёрнаячёрная Если говорить о чистоте, наш город 
в некотором смысле напоминает 

«потёмкинские деревни». На улицах 
порядок, а во дворах – мусор и грязь. 

Не всегда, конечно, но исключения 
только подтверждают правило.
Несанкционированные свалки – 

именно так это называется на языке 
официальных документов – можно 

встретить где угодно – около детской 
площадки,  за гаражами,  у стены ма-
газина или жилого дома. Про поймы 
рек я даже не говорю – устроить там 
помойку для наших граждан обыден-
ное дело. Зачем далеко ходить, если 
можно сбросить мусор прямо с кручи 
в двух шагах от собственного дома. 

Как только самим  не противно? Хотя 
вопрос, конечно, риторический и наи-

вный.
Цивилизация приносит свои плоды, 
и трудно сказать, чего мы получаем 

больше – плюсов или минусов. С 
другой стороны – на зеркало неча пе-
нять, коли рожа крива. Никто нам не 

виноват, ведь не марсиане же в конце 
концов устраивают эти самые свал-
ки. И все-таки трудно удержаться от 
вопроса: куда смотрят те, кто обязан 

следить за чистотой в городе? Есть же 
у них какие-то санкции? Или нет? Эти 

вопросы отнюдь не риторические. 
Те, кому довелось жить при советской 
власти, наверное, помнят урны, кото-
рые пинал волк  в  мультфильме «Ну, 
погоди!».  Возможно, их дизайн  был 

далёк от совершенства, но свою чисто 
утилитарную задачу они выполняли. 
Да и стояли на каждом углу. Сейчас 

урну найти сложнее, разве что на 
центральной улице или под дверью 
какого-нибудь супермаркета. А по-

скольку мы не немцы и не англичане, 
то и сознательность наша оставляет 

желать лучшего. Мало кто станет 
таскать с собой пустую сигаретную 

пачку или обёртку от конфеты в поис-
ках мусорного бака. 

Эту самую сознательность тоже ведь 
сначала воспитать нужно, создать 
элементарные условия, а уж потом 

кричать, что чисто там, где не сорят. 
Конечно, мониторинг я не проводил, 
но мне кажется, что  дворы в окрест-

ностях дома быта «Горный» самые 
грязные в Нальчике. Идёшь  по улице 

Шортанова, которую регулярно ме-
тут, сворачиваешь за угол и понима-
ешь, что такое «город контрастов». В 
нашем дворе по адресу Кулиева, 26, 
прямо у входа в заброшенный мага-

зин  огромная куча мусора. Напротив 
рядом с гаражами – та же самая 

картина. И никому до этого дела нет – 
ни муниципалитету, ни участковому, 

ни санэпидстанции.
 До официальной, так сказать, 

санкционированной  помойки рукой 
подать –  каких-нибудь двести метров. 

И справедливости ради замечу, что 
сознательные граждане несут свой 
мусор  именно туда. Правда, иногда 

вываливают его в двух метрах от полу-
пустого бака. Может, брезгуют подой-

ти ближе или ленятся сделать пару 
лишних шагов – не знаю.  И тут уже 
при всем желании не свалишь вину 

на какого-нибудь нерадивого чиновни-
ка, если, конечно, он сам не высыпает 
отходы прямо на асфальт. Но такого я 

не видел – врать не буду.
«Свалки мусора в нашей республике 
приобретают масштабы экологиче-

ской катастрофы», – заметил на днях 
мой коллега.  Я с ним согласен, но как 

с этой проблемой бороться – ума не 
приложу.  Может, снести все гаражи и 
запретить частную торговлю? Кстати, 
заодно и социальное равенство вос-

становим.
 Расстреливать тех, кто устраивает 

свалки в неположенных местах, это, 
конечно, слишком, но можно лишать 
их российского гражданства, напри-

мер. Выслать этих «пачкунов» из стра-
ны,  и пусть себе безобразничают за 
границей. Впрочем, на западе им это 
вряд ли сойдёт с рук. Там ведь есть 
элементарные нормы человеческого 
общежития, какие-то правила. Это 
только у нас законы создаются для 

того, чтобы их нарушать. 
Шутки – шутками, но вопрос и вправ-

ду стоит серьёзно.  Периодически 
республиканские СМИ разворачивают  
очередную кампанию  борьбы за чи-
стоту. Об этом пишут газеты, говорят 

по радио и телевидению. Но что  
меняется? Ничего. Воз, как говорится, 
и ныне там. Некоторым людям –  хоть 

кол на голове теши. 
Эдуард БИТИРОВ

Кто-то справедливо заметил, что мусор на улице начинает-
ся с мусора в голове. Подобных афоризмов десятки, если не 

сотни. Тема эта вообще многогранна и неисчерпаема.

Хоть кол на голове тешиХоть кол на голове теши
ГОЛОС ИЗ ХОРАГОЛОС ИЗ ХОРА
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23 июня Папур Шибзуховой исполняется  90 лет.  23 июня Папур Шибзуховой исполняется  90 лет.  
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Редкое имя дал ей дед. Со-
вершая паломничество в Мекку, 
он познакомился с индианкой, 
которую звали Папур. Имя ему 
понравилось, но ещё больше 
понравилась сама девушка. 
Спустя годы  он назвал внучку 
в её честь. 

Папур родилась через шесть 
лет после Октябрьской револю-
ции в селении Сармаково.  По 
её биографии можно изучать 
историю СССР. Коллективиза-
ция, война, разруха – всё это 
она видела собственными гла-
зами. 

Её отец работал председате-
лем сельсовета, лично знал ру-
ководителей страны, например, 
Семёна Будённого, который ча-
сто бывал в нашей республике. 
Жизнь в колхозе, конечно, была, 
не сахар: коллективизация, тру-
додни, отсутствие паспортов.
Да ещё небезызвестный указ 
от 7 августа 1932 года, который 
в народе называли «законом о 
пяти колосках». Крестьяне жили 
впроголодь, но взять что-то с 
колхозных полей боялись. Это 
могло закончиться тюремным 
сроком. 

…И всё-таки удивительная 
вещь – человеческая память. 
Плохое забывается быстро, 
помнится только хорошее. Не 
раздумывая ни секунды, наша 
гостья говорит: «Всё равно 
раньше было лучше»…

В 1937 году она окончила 
семилетку, работала в колхозе. 
Потом началась война. Вместе  
со всеми Папур копала противо-
танковые рвы. Она до сих пор 
помнит текст листовок, которые 
сбрасывали с самолётов нем-
цы. Некоторые были написаны 
с претензией на оригиналь-
ность, например, «Советские 
дамочки, не марайте тапочки, 
придут наши танки – засыпят 
ваши ямки». 

Замуж Папур Дуарова вышла 
в январе 1942 года и переехала 

СЕМЬЯ ВОПРОС-ОТВЕТВОПРОС-ОТВЕТ

–  Если банкомат задер-
жал вашу карту, в первую 
очередь необходимо по-
звонить в свой банк, затем  
обратиться в банк, которо-
му принадлежит банкомат. 
Будьте готовы к тому, что 
процедура возврата кар-
ты может занять несколько 
дней. Обычно, если банкомат 
находится в отделении банка, 
то вам быстро её вернут. 
Если же неприятность случи-
лась с банкоматом, который 
установлен  в торговом цен-
тре, на предприятии и т.д., 
придётся подождать. Карта 
извлекается из банкомата в 
ходе планового обслужива-
ния или инкассации. 

В настоящее время в ре-
спублике функционируют 30 
банкоматов Россельхозбан-
ка, из которых 15 установле-
ны в Нальчике, остальные 
в районных центрах респу-
блики.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ БАНКОМАТ 
ЗАДЕРЖАЛ
КАРТУ?КАРТУ?
На вопрос отвечает за-На вопрос отвечает за-
меститель начальни-меститель начальни-
ка отдела расчётов и ка отдела расчётов и 
сопровождения бан-сопровождения бан-
ковских операций Ка-ковских операций Ка-
бардино-Балкарского бардино-Балкарского 
регионального фили-регионального фили-
ала  Россельхозбанка ала  Россельхозбанка 
Аслангерий Бербеков. Аслангерий Бербеков. 
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вместе с мужем в Малку, где и 
живёт до сих пор. 

С молодым комбайнёром-
Шамсаддином Шибзуховым они 
вместе работали в колхозе. Это 
была любовь с первого взгляда 
и на всю жизнь. Дети Папур 
вспоминают, как трепетно ро-
дители относились друг к другу. 
Скандалов и ссор в семье не 
было. «Отец никогда не афи-
шировал своих чувств к маме, 
но скрыть от нас их было невоз-
можно», – вспоминает старший 
сын Анатолий.

Папур есть что рассказать о 
войне, но она не любит касаться 
этой темы. Вскользь упоминает 
о тяжёлых боях в окрестностях 
Малки, о том, как в минуты 
редкого затишья развешивала 
бельё, а потом снимала про-
битое пулями. 

Молодожёны жили в одном 
дворе вместе с братом мужа 

Мурадином и его женой Таужан. 
В селе стояли румынские сол-
даты. Один из них положил на 
Папур глаз и стал под разными 
предлогами захаживать в гости. 
Дошло до того, что молодая 
женщина вынуждена была пря-
таться от назойливого ухажёра. 
Точку в этой истории поставила 
Таужан – женщина энергичная 
и решительная. Она поступила 
радикально, надев на голову  
румына чугунок, из которого 
поили кур. Странно, но этот по-
ступок остался без последствий. 
Скорее всего потому, что солдат 
был изрядно пьян. Ходить в го-
сти он после этого перестал, что 
не удивительно.

В декабре 42-го года по-
явилась на свет старшая дочь 
Шибзуховых Роза. «Когда она 
родилась, говорят, сразу за-
говорила», – улыбается брат 
Анатолий. В каждой шутке есть 

доля правды: Роза Ворокова 
действительно человек общи-
тельный, впрочем, умеющий не 
только говорить, но и  слушать. 
Окончив Пятигорский лингви-
стический институт, она препо-
давала в школе немецкий язык, 
потом работала в торговле. 

Вторая дочь Папур – Дуся 
Яхутлова, ровесница Победы – 
много лет преподавала физику 
в средней  школе. 

Анатолий Шибзухов, выпуск-
ник Тимирязевской академии, 
на два года младше сестры. 
До выхода на пенсию работал 
в системе «Каббалкэнерго», в 
Чегемском РЭС. 

Фатимат Макоева родилась 
в 1950 году. По специальности 
она экономист, была дирек-
тором одного из нальчикских 
магазинов. 

Через три года после Фатимы 
родился Валерий. Он окончил 
Московский пушно-меховой 
техникум, работал в системе 
заготкооперации.

Младшая Хайшат  – всеоб-
щая любимица, по образованию 
медицинский работник. 

Из семерых детей Папур Шиб-
зуховой ныне здравствуют ше-
стеро. Самый младший Мухамед 
трагически погиб десять лет на-
зад. Вскоре после его гибели не 
стало и Шамсаддина – потерю 
сына он пережить не смог. 

В жизни любого человека 
хватает горя, но о такой старо-
сти, как у нашей гостьи, можно 
только мечтать.   Шестеро 
детей, семнадцать внуков и 
тридцать правнуков – не всем 
выпадает такое счастье. 

Семья эта сильна своими 
традициями и по-настоящему 
тёплым отношением друг к дру-
гу. Для того, чтобы собраться 
вместе, Шибзуховым не нужен  
повод. Видеть друг друга, об-
щаться, шутить – это для них и 
есть настоящий праздник. 

 Эдуард БИТИРОВ

КАЗЁННЫЙ ДОМКАЗЁННЫЙ ДОМ

СПЕЦПРИЗ УИС 

По словам пресс-секретаря 
УФСИН России по КБР Мадины 
Забаровой, в грандиозном кра-
сочном шоу приняли участие 
двенадцать сотрудниц уголов-
но-исполнительной системы из 
разных регионов страны и в их 
числе наша землячка Регина Хат-
кова. В программу соревнований 
входили стрельба из пистолета,  
заплыв на 50 метров, тест на 
знание нормативной базы уго-
ловно-исполнительной системы, 
а также творческие – «Представ-
ление профессии», «УИС-кино», 
«Женщина-богиня».

Девушки демонстрировали 

свои таланты ведущих кинопро-
грамм, представили к видеоряду 
оригинальные комментарии, 
выступали в главных ролях сю-
жетных историй, где важно  было 
сделать акцент на профессию.

Регина Хаткова была удосто-
ена специального приза жюри, 
получив в награду оригинальное 
украшение. Подарок вручил 
член Общественной палаты РФ 
Богдан Новорок. Принимая его, 
Р. Хаткова признавалась, что 
участие в конкурсе позволило ей 
оценить свои возможности и  по-
высить профессионализм.

Ляна КЕШ

для  нашей  мисс
для  нашей  мисс

В столице Среднего Урала г. Екатеринбурге завершился IV В столице Среднего Урала г. Екатеринбурге завершился IV 
Всероссийский конкурс «Мисс УИС». Всероссийский конкурс «Мисс УИС». 
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В республике он известен В республике он известен 
как певец и руководитель как певец и руководитель 

театра КВН «КБГУ Эль-театра КВН «КБГУ Эль-
брус-экспресс». Впрочем, брус-экспресс». Впрочем, 
в последнее время Азрет в последнее время Азрет 

Арамисов поёт значитель-Арамисов поёт значитель-
но реже, чем раньше. 

ДРУГОЕ МНЕНИЕДРУГОЕ МНЕНИЕ
Мария и Виктор Котляровы, которые много и плодотворно работают Мария и Виктор Котляровы, которые много и плодотворно работают 
на ниве популяризации истории народов КБР, удивили, обнародовав на ниве популяризации истории народов КБР, удивили, обнародовав 
в газете  «Кабардино-Балкарская правда» от 6.06.2013 г.  историче-в газете  «Кабардино-Балкарская правда» от 6.06.2013 г.  историче-
ское открытие: оказывается, «ровно 90 лет назад началась закладка 
Нальчикского парка – одного из лучших на Северном Кавказе».

События, подтверждающие это 
открытие, произошли в 20-х годах 
XX века: разбитие парка на три про-
дольных и двенадцать поперечных 
аллей по французским лекалам и 
возведение «на фоне  сверкающих 
вершин Дых-тау, Коштан-тау, Гюль-
чи» «далеко непрезентабельного 
сооружения» в виде арки.

Проведя небольшой историче-
ский экскурс, Котляровы заключают 
публикацию мимолётным упомина-
нием факта о том, что в 2007 г. по 
просьбе общественности парк вновь 
«обрёл имя того, с кем и связывает 
его людская память – Атажуко Ата-
жукина».

Авторы  умудрились в публикации 
ни разу не использовать словосоче-
тание  «Атажукинский сад».

Свою нелюбовь к  официальному 
названию парка – «Атажукинский  
сад» –  Котляровы демонстрируют 
не в первый раз. В прошлом году 
они загорелись идеей проведения 
операции по ребрендингу «зелёного 
тенистого храма», желая превратить 
его в «Сад камней» (см. газету «Ка-
бардино-Балкарская правда» от 11. 
07. 2012 г.). Но общественности эта 
идея не понравилась.

 Ценность  новой публикации 
Котляровых общественность поня-
ла через четыре дня, неожиданно 
услышав в вечерних теленовостях 
10 июня об авантюрной затее  руко-
водства парка, которое планирует 
осенью 2013 г. широко отметить 
90-летний юбилей его закладки.

Естественно, люди, менее про-
свещённые, чем Котляровы, и 
заказчики этой публикации, за-

дались закономерным вопросом: 
если история парка началась в 
1923 году, то при чём тут Атажуко 
Атажукин, живший в позапрошлом 
веке? Похоже, Котляровы не только 
мастера компиляции чужих тек-
стов, они ещё и учатся искусству 
ретуши исторических фактов. Ина-
че как можно потерять более чем 
70-летнюю историю сада, предше-
ствующую 1923 году? 

Методическое  новаторство      име-
нитых  супругов открывает широкое 
поле фантазий для лжеисториков, 
жаждущих застолбить своё имя в 
истории. Например, с какой стати 
Московский университет носит имя 
Ломоносова? Ведь всем известно, 
что высотное здание МГУ на Во-
робьевых горах построили в 50-х 
годах  XX века по приказу вождя всех 
народов И.В. Сталина. Это вам не 
непрезентабельное сооружение на 
фоне сверкающих вершин!

А что если ещё более продвину-
тый товарищ начнёт отсчёт истории 
сада с даты замены асфальтовых 
покрытий аллей на весьма презен-
табельные современные тротуарные 
плитки, которые изготовлены по не-
мецкой технологии?

Конечно, дух захватывает от од-
ной только мысли, что такой полёт 
разума сулит переворот в историче-
ской науке.

При этом  не надо забывать, что 
по законам аэродинамики реальный 
полет возможен только при наличии 
крепких крыльев, способных выдер-
жать подъёмную силу. 

Иначе катастрофы не избежать.
Муаед ЧЕЧЕНОВ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

– Взять и всё бросить одним махом не 
получается, – говорит он. – Есть друзья, 
родственники, знакомые, которым не от-
кажешь. Что касается КВН – это вообще 
болезнь, и никуда мне от неё не деться. 

Сейчас в Кабардино-Балкарии восемь 
команд. Две из  них недавно отличились. 
Одна выиграла Кубок Центральной Крас-
нодарской лиги, другая – стала чемпио-
ном Северного Кавказа. Кстати, лучшими 
актёрами в этих состязаниях были  при-
знаны наши земляки.  

– Петь я начал очень рано.  Мама го-
ворит, что ещё лежа в люльке,  исполнял 
песни из репертуара Зарамука Кардангу-
шева, – смеётся Азрет  Арамисов. Он во-
обще большой шутник и острослов, и его 
любовь к КВН, конечно же, не случайна. 

Его первое публичное выступление 
состоялось ещё в детском саду. Всё было 
очень традиционно – мальчик влез на 
табуретку и рассказал стишок. 

В школе увлёкся  пародиями и  про-
должал  заниматься этим в университете. 
В основном изображал известных полити-
ков – Горбачёва, Жириновского, Ельцина. 
Тогда это было модно. Кроме того, Азрет 
пародировал популярных певцов – Пре-
снякова, Лещенко, Зыкину и даже Луи 
Армстронга. 

– Я собирался поступать на медфак, 
где много симпатичных девушек, а попал 
на инженерно-технический факультет, где 
девушек не было совсем. Что оставалось 
делать? Учиться петь и  танцевать, – шутит 
Азрет Арамисов.

В КБГУ он неизменно  участвовал в кон-
курсе «Студенческая весна», со временем 
стал выступать на концертах.

Наш гость стоял, как говорится, у ис-
токов местного Клуба Веселых и Находчи-
вых. Увлекся этим ещё на втором курсе и 

с удовольствием занимается до сих пор.
– Первая команда КВН «Регион 07» 

появилась еще при Валерии Кокове, – 
вспоминает он. – Финансирования тогда 
практически не было, и на телевидение 
нам попасть не удалось. В итоге многие 
участники разочаровались и уехали из 
республики, – вспоминает Арамисов.

С приходом  Арсена Канокова всё из-
менилось. Наших земляков дважды по-
казывали по Первому каналу.

– Мы единственная команда, которая за 

год участия в КВН попала в эфир. Это бес-
прецедентный случай, – считает  Азрет. 

Что касается песен, его репертуар до-
статочно разнообразен. Арамисов поёт 
на русском, кабардинском, балкарском, 
французском, немецком, итальянском, 
английском. Авторы русских песен – Алан 
Габоев и Александр Мдиванов. Песни на 
кабардинском языке Азрету пишет Амир 
Кулов. Если говорить о зарубежной эстра-
де, певец просто выбирает понравившую-
ся ему композицию и при этом обязатель-

но заказывает её перевод. Текст для него 
очень важен. Это обусловлено любовью 
к поэзии. В школе Азрет буквально за-
читывался произведениями Александра 
Твардовского.

Наш гость женат. У него двое детей. 
Дочке три годика, сыну полтора. Кстати, 
женился Азрет не совсем обычно.

– В принципе родственники давно на-
стаивали на свадьбе. Как-то я был в Сочи 
и вдруг решил: пора. Позвонил домой и 
поручил родственникам подготовить кар-
тотеку девушек. Не знаю, как работают 
чекисты, но до моих тётушек им точно  
далеко. К моему приезду всё было гото-
во. Передо мной лежали фото четырех 
кандидаток, я выбрал самую молодую, 
ей было всего17. Она только что окончила 
школу  и училась на парикмахера, видимо, 
выбрала эту профессию, чтобы бесплатно 
стричь своих братьев, которых у неё трое. – 
Одним словом, мне устроили смотрины, и 
буквально через несколько дней мы стали 
мужем и женой.

Фатима и  Азрет вместе уже четыре 
года и ни разу не пожалели о своем ско-
ропалительном браке. 

По образованию наш гость инженер-
строитель. В связи с этим он любит 
шутить:

– Я истинный кабардинец, постоянно 
что-то строю.

В последнее время он вплотную за-
нялся строительством коттеджей под 
ключ. Произошло это в некотором смысле 
благодаря сыну. Первый дом папа строил 
именно для него, но потом всё же решил 
его продать. 

– Пока сын вырастет, время ещё есть, 
– смеётся Азрет Арамисов.

 Борис БОРИСОВ.
Фото Камала Толгурова

ВЕСЁЛЫЙ ВЕСЁЛЫЙ 
И НАХОДЧИВЫЙ И НАХОДЧИВЫЙ 

СТРОИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬ 

НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ

Новая книга Марии и Виктора Котляровых «Вглубь ушедших Новая книга Марии и Виктора Котляровых «Вглубь ушедших 
времён», вошедшая составной частью в очередное издание о времён», вошедшая составной частью в очередное издание о 
родной земле «Неизвестная Кабардино-Балкария», – это ещё родной земле «Неизвестная Кабардино-Балкария», – это ещё 
один шаг в постижении её уникальной особенности. Леген-один шаг в постижении её уникальной особенности. Леген-
дарная история залегает нетронутым пластом в той области, дарная история залегает нетронутым пластом в той области, 
где действительность соприкасается с мифами, бок о бок где действительность соприкасается с мифами, бок о бок 
соседствуют быль с небылью, переплетается установленное соседствуют быль с небылью, переплетается установленное 
и давно известное с тем, что ещё предстоит открыть. и давно известное с тем, что ещё предстоит открыть. 

Три предыдущих сборника – «Необъяснимое. 
Непознанное. Невероятное», «Загадочное. За-
нимательное. Забытое», «Тайное. Таинственное. 
Труднообъяснимое» – этапы возникновения и транс-
формации интереса от почти детского любопытства 
до одержимости узнать, что скрывается за тем или 
иным явлением, феноменом. Зона внимания неиз-
менно остаётся одной и той же, но её фокус сужается 
до точки, и интерес становится целенаправленным, 
системным, организованным и упорядоченным или, 
иными словами, преображается в научный поиск.

В своих книгах авторы признавались, что им не-
однократно приходилось отвечать на вопросы, что 
они ищут в горах, пещерах, в подземных реках или к 
чему наделяют смыслом бессмысленный беспорядок 
разбросанных в горах валунов, называя это скопление 
обсерваторией древних. Для себя они давно устано-
вили, что влечёт их тайна, загадка, чудо, заставля-
ющие работать воображение, поднимать из глубин 
памяти давно прочитанное, однажды слышанное 
или даже мельком сказанное и до поры позабытое. 

Героями новой книги Котляровых «Вглубь ушед-
ших времён» являются легендарные киммерийцы, 
богатыри-нарты, скифы, жрецы из клана яйцего-
ловых, великаны и крестоносцы, двойные агенты и 
члены мистического общества «Аненербе», а также 
простые крестьяне, чабаны – жители Кабардино-
Балкарии, хранители древних преданий и священ-
ных реликвий, которые своей непоколебимой верой 
в достоверность чудесных событий или волшебные 
свойства  старинных вещей невольно заставляют 
усомниться в незыблемости научных определений 
реального.  «Полотенце Сосруко», «Свет, струящий-
ся через тысячелетия», «Джинны массива «Гижгит», 
«Золотая нить», «Эффект тутовой стружки» – в этих 
историях  авторы книги уже вошли в зазеркалье, в 
область, называемую «той стороной», тонким  ми-
ром, который между тем кому-то виден. Описывая 
ужас, испытанный стариком, взявшимся быть про-
водником к массиву  Гижгит, авторы пишут: «И вот, 
наконец, с трудом переставляя ноги, опираясь при 
каждом шаге на палку…, наш проводник добрался 
до подножия скалы…

– Где пещера?..
Он посмотрел вверх, хотел поднять руку, чтобы 

что-то показать, но она повисла плетью. А затем… 
руки Шарафутдина затряслись, он обмяк и начал 
что-то очень быстро объяснять по-балкарски… На-
конец нам перевели: говорит, что джинны не хотят, 
чтобы мы вошли. Они закрыли для наших глаз вход. 
Они рядом, и они против, чтобы он показал нам это 
место. На наши призывы продолжить поиски старик 
не реагировал, просто лежал, прижавшись к земле, 
безучастный и безмолвный». 

Таких моментов в книге достаточно много. Авторы 
рассматривают феномен с самых различных точек 
зрения. В книге имеются выдержки из Библии, Ко-
рана, трудов Блаватской, трактатов древних  фило-
софов. Всё это  подводит к самым дерзким мыслям, 
хотя кому-то, кто не в состоянии допустить мысль 
о возможности невозможного, всё это покажется 
по большей части вымыслом, хотя и сдобренным 
элементами достоверности.

Предваряя этот блок историй, авторы приводят 
слова американского психолога Боба Фриссела, 
который в предисловии к одному из своих изданий 
написал: «В этой книге нет ни слова правды, но 
именно так всё и происходило». По отношению к 
труду Марии и Виктора Котляровых эту мысль можно 
выразить другими словами – «тут много нереально-
го, но именно так всё и происходило, происходит и 
будет происходить».

В книге есть приложения, которые в той или 
иной степени подтверждают выводы и предполо-
жения авторов. «Венгерцы и кавказские племена», 
«Жрица с вытянутым черепом», «Краниологическое 
исследование серии черепов Куркужинского могиль-
ника», «Краткий исторический очерк христианства 
кавказских горцев со времён святых апостолов до 
XIX столетия», которые сами по себе имеют вес и 
ценность, так как избавляют «путников», идущих 
вслед за авторами, от дополнительных усилий искать 
в море  информации необходимое. 

О чём свидетельствуют все эти находки и откры-
тия? На этот вопрос, по словам Марии и Виктора 
Котляровых, у них пока ещё нет однозначного вы-
вода. В общих чертах можно сказать, что земля Ка-
бардино-Балкарии является местом, где вершилась 
история космического масштаба.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

НА ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

р у рр у р

О полёте фантазий О полёте фантазий 

РЕАЛЬНОСТЬ РЕАЛЬНОСТЬ 
НЕРЕАЛЬНОГОНЕРЕАЛЬНОГО

Удлинённый череп, найденный 
у селения Кёнделен. 2012 г.
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ШКОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКАШКОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

ПРОПУСКНОЙ В ВЫПУСКНОЙПРОПУСКНОЙ В ВЫПУСКНОЙ

Ну, конечно, все мы помним свой вы-
пускной вечер. Нашим родителям, тётям 
и дядям тоже есть что рассказать. Ему 
предшествовала экзаменационная че-

харда, порой неоправданный перерасход 
нервно-психической энергии, а главное, 
одиннадцать лет жизни в статусе учени-
ка. Летят десятилетия, вырастают новые 
школьные корпуса, меняются учебные 

программы, преподаватели, да и учени-
ки сегодня  другие. Но ощущение ветра 

перемен, радости и ностальгической 
грусти одновременно  чувствуют все  

выпускники. Однако сегодняшним оди-
надцатиклассникам  выпускной вечер за-
помнится не только праздничной феери-
ей, демонстрацией костюмов, причёсок 

и аксессуаров. На сдаче госэкзаменов их 
переживания не закончились. «Пропуск» 
на выпускной дорогого стоит, здесь  на 
каждую бочку мёда  приготовлена своя 
личная, именная ложка дёгтя. И если 

первое достанется выпускникам вместе 
с кружевами, комплиментами, аплодис-
ментами, то второе в полной мере рас-

пробуют родители. Послевкусие обещает 
быть  долгим. 

 Без чего не обошлась ни одна семья вы-
пускника, и каких физических, душевных 
и финансовых затрат это стоило, мы по-
старались выяснить,  беседуя с родите-
лями, преподавателями, сотрудниками 
департамента и Министерства образо-
вания КБР, администрациями школ, а 

также самими выпускниками.  

БЕРЕЖЁНОГО БОГ БЕРЕЖЁТБЕРЕЖЁНОГО БОГ БЕРЕЖЁТ
В последние годы Министерство образо-
вания КБР рекомендует  проводить вы-
пускные банкеты  на территории школы. 
И этому есть два объяснения – безопас-
ность и этика. Во-первых, организовать 

охрану во всех  кафе и ресторанах города 
для МВД проблематично. Этический 

же вопрос связан с тем, что не всем по 
карману ресторан, и будет правильнее 

отметить праздник прощания со школой 
в её же стенах – школьной  столовой или 
классах.  Блюда же могут быть заказаны 
в кафе, либо приготовлены школьными 
поварами на местах.  Последний школь-
ный вечер с одноклассниками в реалии, 

а не на одноимённом сайте, всё-таки 
должен пройти по классическому сце-
нарию. Вопрос о количестве родствен-
ников, которые  могут сопровождать 

выпускника, – исключительно прерогати-
ва администраций школ и напрямую за-
висит от возможностей школьных поме-
щений. Однако, по  мнению родителей, 
кафе в этой ситуации может обойтись  

дешевле, так как  там не нужно отдельно 
оплачивать музыку, свет и другие спец-
эффекты.  Вместе со столом, красивой 

СОЦИУМСОЦИУМ

Во всех районных подразделениях 
Управления ФССП по КБР работа-
ют специализированные группы по 
взысканию алиментов. Их создание 
позволило повысить эффективность 

работы по данному направлению, ведь 
речь идёт о благополучии ребёнка. 

Деятельность службы приставов на-
правлена не  только на принудительное 

взыскание платежей. 
– Мы также пытаемся примирить 

стороны, найти точки соприкосновения 
с должником, – отметил Эдуард Танов. 

– Ведь многие алиментщики добро-
вольно оплачивают наложенные судом 

обязательства. Судебные приставы 

уже несколько лет сотрудничают с раз-
личными религиозными и обществен-

ными организациями. Совместная 
работа по этому социально важному 

направлению приносит положительные  
результаты.  

В управлении находится на исполне-
нии около 4,5 тысячи исполнительных 
производств  по взысканию алимен-
тов. Злостное уклонение от их уплаты 
влечёт возбуждение уголовного дела.  
Как отметил Эдуард Будёнович, эта 
мера крайняя, но иногда без неё не 
обойтись, так как интересы ребёнка 

приоритетны.
Ирэна ШКЕЖЕВА

В Управлении ФССП по КБР прошла пресс-конференция руководителя 
Управления Федеральной службы судебных приставов по КБР Эдуар-
да Танова. Отмечено, что взыскание алиментов на содержание детей 

– одно из приоритетных направлений деятельности службы. 

Под девизом «Всем миром поможем нашим соотечественникам!» 29 июня в 11 часов в 
Государственном киноконцертном зале пройдёт Всемирный адыгский форум, иницииро-
ванный Международной черкесской ассоциацией и посвященный проблемам сирийских 
черкесов – как сумевших вернуться на свою историческую родину, так и оставшихся на 

территориях, охваченных войной.
По данным МЧА, в Дамаск из сел, районов и городов, занятых оппозицией, бежали бо-

лее четырёх тысяч черкесских семей, которым дали кров соплеменники – жители столицы 
Сирийской Арабской Республики. Их положение критическое, и без всемерной поддерж-

ки ситуация приближается к гуманитарной катастрофе.
На Всемирный адыгский форум приглашены представители ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ, 

члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, представители администрации Президента 
РФ, а также национальных диаспор Турции, Иордании, Израиля, Сирии, Германии, Велико-

британии, Голландии, Франции, США и других стран.
По предварительным подсчётам, потребуется организовать несколько авиарейсов в 

Дамаск с гуманитарной помощью. Весь комплекс многоуровневых проблем по стратегии 
и тактике нормализации положения соотечественников будет решаться на этом форуме.

В день его открытия на площади у входа в Государственный концертный зал в Нальчике 
состоится телемарафон по сбору средств в помощь сирийским соотечественникам. МЧА 
призывает каждого, кому небезразлична судьба попавших в беду черкесов, пожертвовать 

на общее благо хотя бы 100 рублей. Деньги можно перевести и на счёт
ИНН 0711040610/КПП072101001 Расчётный счёт 40703810060330000227 БИК 040702660

Корсчёт 30101810600000000660
в Кабардино-Балкарском ОСБ №8631, КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, 33 

«а»/72.

атмосферой и другими удобствами 
здесь, как говорится «всё включено», 

чего не скажешь об учебных помещениях 
образовательного учреждения.

С МИРУ ПО НИТКЕ?С МИРУ ПО НИТКЕ?
 В нальчикских школах расходы на 

празднично-выпускные мероприятия 
варьируются от 3000 руб. до 7000 руб., в 

зависимости от географического рас-
положения школы и социального уровня 
семей учащихся. Но если праздник  за-

планирован по всем канонам, то расходы 
будут никак не меньше 6000 руб. Те, кого 
не устроит размах, отправятся отдельно 

от коллектива в ресторан.   
Из чего состоит праздничное меню? Этот 

вопрос задаём родительскому комите-
ту. То есть на стол из этой суммы, грубо 

говоря, затратится  от 800 до 1500 рублей. 
Это может быть сладкий стол или более 
серьёзное застолье. На одного челове-
ка это две-три разновидности салатов, 

нарезка – сыр, мясо, рыба, люля-кебаб, 
шашлык, картофель-фри, мясо с гарни-
ром, пироги, хичины, фрукты, конфеты, 
сок, вода. Остальные средства плавно 

распределятся на учительский и ро-
дительский столы, подарки директору, 
классному руководителю, другим  пре-
подавателям, дискотеку с ведущим или 

без,  всякую спецэффектную красивость 
вроде фейерверков, хлопушек, китайских 

фонариков, а ещё  видеосъёмка неза-
бываемого события и фотосессия.  Около 
трёхсот рублей уйдёт на стоимость запол-

ненного «в цифре» аттестата.

ПРОВОЖАЮТ ПО ОДЁЖКЕПРОВОЖАЮТ ПО ОДЁЖКЕ
  Костюм – отражение социального 

статуса. По мнению некоторых выпуск-
ников, шесть тысяч рублей за платье или 
мужской костюм – более чем бледно и 

непрестижно. Те, кто не может позволить 
себе оригинальное и недорогое вечернее 

платье, шьют  его самостоятельно или 
заказывают  портнихе, так выходит на 
порядок дешевле, и фасон получается 
такой, как во сне грезился. С юношами 

сложнее, им рюшек и бантов не на-
шьёшь. Костюм, рубашка, галстук, туфли 
перевалят за десятку. Родители с раци-
ональным взглядом  и трезвой оценкой 
надвигающегося события поспешили  в 

специализированные магазины мужской 
и женской одежды, в которых  сегодня 

достаточно широкий ассортимент моде-
лей по вполне доступным ценам. Те, кого 
интересует бренд, туда не пошли. И это 

не всё –  девушкам ещё предстоит  замо-
рочиться с причёской, маникюром и ма-

кияжем. В среднем в 3000 руб. обойдётся 
выпускнице салон красоты. Калькулиру-
ем… в общем «не было у бабы забот!». 
Но, как в песне поётся: «Один раз в год 

сады цветут». 
В сельских школах процедура выпуска 

тоже выглядит по-разному. Где-то ограни-
чиваются  сладким столом, все  расходы, 
не считая гардероба и причёсок,  уклады-
ваются в 3000 руб. вместе с подарками  
учителям, то есть более чем скромно.  А 
где-то  «родительская гордость» в платье 
за 30000 руб. подъедет к школе на лиму-
зине и пойдёт к   учреждению по красной 
дорожке. Их смета расходов  непосред-

ственно на праздничный вечер увеличива-
ется день за днём и, не включая платьев 

и причёсок,  составляет около девяти 
тысяч рублей. «У нас хорошие огороды, 

– объясняют родители, – мы можем себе 
это позволить». Одним словом, сельские 
выпускные местами будут гораздо круче 

нальчикских. 

НА НЕТ И СУДА НЕТНА НЕТ И СУДА НЕТ

А если  семейный бюджет не располагает 
такими средствами?  Ведь, помимо затрат 
на праздник, впереди у будущих студентов 
путешествия в другие города, знакомство 
с выбранными вузами,  расходы на билет, 
аренду жилья и другие параллельные за-
траты. Следовательно, если родители не 

смогли обеспечить ребёнку нужную сумму 
на последний совместный школьный вечер, 

то после официальной части торжества с 
долгожданным и выстраданным  аттестатом 
он, гордо подняв голову, уйдёт домой. Кто-то 
это сделает добровольно и преднамеренно, в 
целях экономии, кого-то  приведут в чувство  

папа с мамой, поставив перед фактом, а  
кто-то принципиально не пойдёт отмечать 

выпуск потому, что ему совершенно не инте-
ресна шумная тусовка, но флегматиков еди-
ницы.  Праздника ждут все ещё и потому, что  
последний  школьный вечер плавно перейдёт 

в первый рассвет взрослой жизни…

ТРОЙКА, СЕМЁРКА, ТУЗТРОЙКА, СЕМЁРКА, ТУЗ
Размышляя о настоящем и будущем, при-

ходишь к совместному с родителями выводу 
о том, что готовиться к этому марш-броску 

нужно заранее, мобилизуя физические, пси-
хические, а главное – финансовые силы. 
Мы рассуждаем о выпускниках, а ведь 

первые немалые затраты начинаются уже 
с нежного трёхлетнего возраста. В семь 
тысяч рублей  упирается так называемая 

«добровольная материальная помощь» до-
школьному учреждению.  При этом в расчёт 
не берётся тот факт, что заработная плата 
родителя-бюджетника может не достигать 
этой суммы.  И этот взнос за поступление 

ребёнка в детский сад родителям приходится 
вносить, чтобы избежать  конфликта с  заве-
дующим и предвзятого отношения к малышу. 

То есть расходы в три года и в семнадцать 
лет по деньгам  уравновешены. Разница 

лишь в том, что в первом случае нам очень 
нужно в это учреждение войти, а во втором – 

совершенно необходимо выйти. 
   Марина БИДЕНКО

ВЫПУСТИТЕ МЕНЯ
В текущем году, по данВ текущем году, по данным 
республиканского Центра мо-
ниторинга и статистики  Ми-
нистерства образования КБР,  
нальчикские школы выпустят  
1959  учащихся. Всего в респу-
блике 6587 выпускников. 

ИНТЕРЕСЫ РЕБЁЁНКА
 ПРИОРИТЕТНЫ

Телемарафон в поддержку 
сирийских соотечественников
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Уважаемая редакция, ваша газета постоянно сообщает о росте доходов меди-
цинских работников. Министр здравоохранения КБР госпожа И.М. Шетова в 

каждом своём выступлении говорит о зарплатах в 20-35 тысяч рублей. Но никто 
не упоминает о том, что такие зарплаты только в лечебных учреждениях, фи-
нансирование которых осуществляется за счёт средств Фонда обязательного 
медицинского страхования (ОМС), выделяющего стимулирующие надбавки 
врачам. Причём даже у врачей этих учреждений размер заработной платы 

сильно зависит от личного отношения руководства к подчинённым. А на каж-
дую рабочую лошадку, как правило, по три начальника.

А как же быть с медицинским персоналом учреждений, не участвующих в про-
грамме ОМС (психоневрологический диспансер, геронтологический реабилита-
ционный центр, противотуберкулёзный  диспансер и др. учреждения), доходы 

которых составляют 5-7 тысяч рублей. 7 тысяч у тех, кто работает на 1,5 ставки. 
Зарплата медсестры I категории не дотягивает до минимального прожиточного 
минимума. Зарплата врача без категории составляет 5 тысяч 200 рублей. Как 
прожить на 170 рублей в день. О таких врачах никто не говорит, такие доходы 

никто не озвучивает – ни министр, ни пресса.
С июля 2013 года вся зарплата врачей будет уходить на ЖКХ. А на что жить? 
Ведь нам хочется выглядеть врачами, а не бомжами. На такие доходы не ку-

пишь даже обувь в «Zenden» по 700 рублей в период распродаж. Нельзя же так 
унижать медиков!

С уважением  Ирина К.

Как выжить Как выжить 
врачу?врачу?

ЛИНА:   
– В соответствии с Указом Президента 
Российской федерации от 7 мая 2012 
года №597 «О мероприятиях по реа-

лизации государственной социальной 
политики» повышение  заработной 

платы должно быть обеспечено всем 
медицинским работникам, независимо 
от источника финансирования, – такова 

задача, поставленная перед региона-
ми. В Кабардино-Балкарии заработная 
плата работников 15 казённых учрежде-
ний здравоохранения обеспечивается не 
по линии Обязательного медицинского 
страхования, а полностью за счёт ре-

спубликанского бюджета, и она также в 
ближайшее время будет повышаться.    
Согласно постановлению Правитель-

ства Кабардино-Балкарской Республики 
от 31 мая 2013 года №160-ПП «О По-
ложении об оплате труда работников 

государственных бюджетных (казённых) 
учреждений здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики» оклады 

медработников данной категории повы-
шаются в зависимости от профессио-
нальной квалификационной группы и 

финансовой возможности учреждения. 
К примеру, оклады работников домов 

ребёнка повышаются до 20 процентов, 
медработникам, участвующим в противо-

туберкулёзной помощи, работающим в 
хосписах, - до 25 процентов. Однако сле-
дует учитывать и то, что размер стиму-

лирующих выплат, которые начисляются 
к основному окладу,  зависит от эффек-
тивности работы конкретного сотрудника. 
Решение принимается комиссией по сти-
мулирующим выплатам на основе крите-
риев оценки деятельности, имеющихся в 
каждом учреждении здравоохранения.

Месячная заработная плата сотрудника, 
отработавшего за период норму рабоче-
го времени и выполнившего нормы тру-
да, не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного 
нормативными актами Российской Фе-
дерации. С документом можно ознако-
миться на портале Правительства КБР 

(pravitelstvokbr.ru) в разделе Министер-
ство здравоохранения и курортов КБР.  

Напоминаем также, что в Министерстве 
здравоохранения и курортов Кабарди-
но-Балкарской Республики действует 
телефон «горячей линии» 47-23-15, по 
которому вы можете сообщить о нару-

шении ваших прав в вопросах начисле-
ния заработной платы.  

ТЕАТРТЕАТР

Товарищ Сталин и другиеТоварищ Сталин и другие
Недавно в Театре эстрады под руководством 

народного артиста КБР Мурадина Думанова со-
стоялась вторая по счёту премьера. Название 
спектакля переводится на русский как «Авиа-

юморо-флот»,  соответственно действие  разво-
рачивается на борту самолёта. 

Автор пьесы Мурадин Думанов  
исполняет одну из главных ро-
лей. Помимо таких известных 
артистов, как Алим Кунижев, в 
спектакле задействованы мо-

лодые актёры – Замира Жабое-
ва, Джамбулат Бетуганов, Ахед 
Кибишев и Альмира Макоева. 
Два спектакля прошли с боль-
шим успехом – в зале концер-
тно-развлекательного центра 

«Палаццо-Верди».
 – Своей базы у нас пока нет. 

Поэтому, я хочу поблагодарить 
Заура Шогенова, предоста-
вившего нам сцену для вы-

ступлений. Это настоящий 
меценат, который помогает не 
только нам, но и другим кол-
лективам, – говорит Мурадин 
Думанов. – Также пользуясь 
случаем, благодарю бывше-
го главу администрации  г.о. 

Нальчик Залимгери Хагасова, 
который всегда поддерживал  

театр. Людей в нашем кол-
лективе пока немного, но все 
они  внесли в спектакль свою 

лепту.  Постановкой занимался 
талантливый режиссёр Володя 

Теуважуков. Результатом работы 
мы в целом довольны. Зрители 

приняли пьесу хорошо, и это для 
нас главное.

Спектакль включает в себя 
музыкальные номера, юмор и, 
конечно, сатиру. По словам ав-
тора, сюжеты он находит в обы-
денной жизни, привнося в них 

определённую долю фантазии и 
гротеска. К сатире  не все отно-
сятся адекватно, тем не менее, 
по словам Мурадина Думанова, 

она человеку необходима.
– Нужно уметь посмеяться над 
собой, – считает он. – Как гово-
рил барон Мюнхгаузен, самые 
большие глупости делаются с 

умным выражением лица. Театр  
должен воспитывать, бичевать 

общественные язвы. В про-
тивном случае ему грош цена. 
Даже если несколько зрителей  

задумаются,  мы достигли своей 
цели.

Практически сразу после пре-
мьеры труппа Мурадина Дума-
нова приступила к работе над 

новой постановкой. Её жанр 
руководитель театра определил 
как театрально-политический 
сон. Сюжет достаточно инте-

ресен, в спектакле выступают 
такие персонажи, как Ленин, 
Сталин, Будённый, Хрущёв, 

Брежнев…
Не раскрывая интригу, Думанов 
говорит, что в целом это взгляд 
на современность глазами быв-
ших руководителей государства. 
Ленина играет Алим Кунижев, 
Брежнева – Вадим Мисостов, 
Будённого – Ахед Кибишев, 

Хрущёва – режиссёр спектакля 
Владимир Теуважуков,  роль 

Сталина исполняет сам руково-
дитель театра. 

Отвечая на вопрос, как он от-
носится к Сталину, Мурадин 

становится серьёзен. 
– Наш род был репрессирован, 

моего отца выслали. Он  во-
евал, попал в плен, потом снова 

воевал – на стороне югослав-

ских партизан. После войны его 
арестовали, и он сидел  вплоть 
до 1952 года. Несмотря на всё 
это, портрет Сталина висел в 
его комнате всегда. Когда я 
ему говорил, как ты можешь 

относиться к этому человеку с 
уважением, отец отвечал посло-

вицей. Когда говорят принеси 
шапку, некоторые вместе с ней 
несут голову. Я много читал о  
Сталине, его работы, и у меня 

сложилось впечатление, что эту 
тему нам преподносят однобо-
ко.  Вернее,  совсем не так, как 

это было на самом деле. 
Рабочее название спектакля  

«Кремлёвские дедушки»  появи-
лось  по аналогии с «Буранов-
скими бабушками». По словам 
Мурадина Думанова, сейчас 

репетиции идут полным ходом. 
Если ничего не помешает, 

премьера состоится примерно 
месяца через полтора. 

 Борис ЭЛИЗБАРОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ!

25 июня в 17.00  в Государственном концертном зале 
города Нальчика пройдет фотовыставка 

«Православие на Кавказе – 
второе тысячелетие», 
посвящённая возрождению церковной жизни 

на Северном Кавказе.
В 17.30 состоится праздничный концерт 

«Ах ты, Русь моя» 
с участием республиканских творческих коллективов. 

Вход на концерт свободный.

Отвечает и.о. начальника планово-экономического отдела Ми-
нистерства здравоохранения и курортов КБР Наталья ШАМИ-
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УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА!
На основании постановления Министерства энергети-
ки, ЖКХ и тарифной политики КБР №22 от 22.05.13 

г. с 1 июля  2013 г. розничная цена на природный газ, 
реализуемый населению республики, устанавливается 

в размере 4,61 руб.  за 1 м3.
Во избежание возникновения разногласий при про-
ведении расчётов убедительно просим вас погасить 

задолженность за потреблённый газ по действующим 
тарифам до 30 июня. 

Абонентам с установленными приборами учёта газа 
необходимо сообщить в абонентский участок показа-
ния счётчика.  В противном случае перерасчёт суммы 
к оплате будет произведён со дня последнего предо-

ставления показаний по новым тарифам.

Произвести  оплату за потреблённый газ можно во 
всех отделениях Управления федеральной почтовой 

службы, во всех отделениях Сбербанка, коммерческих 
банках республики, терминалах Сбербанка и ОАО 

«Собинбанк», а также в действующих стационарных 
почтовых кассах территориальных абонентских участ-

ков и пунктов.
Абонентские пункты  по городу Нальчику расположены 

по адресам: ул. Абидова, 8, Мечиева, 207, Ашурова, 
16. Здесь вы можете также  в случае отсутствия выпи-
сать квитанцию и получить консультацию по вопросам 

начисления за газ.
Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 

в Кабардино-Балкарии

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ – ПОТРЕБИТЕЛИ ВОДЫ Г.НАЛЬЧИКА!
В связи с повышением тарифов с 1 июля просьба предоставить показа-

ния приборов учета и погасить всю имеющуюся задолженность за воду и 
канализацию. В противном случае материалы должников будут переданы 
в судебные органы для принудительного взыскания с начислением штра-

фов и пени!
По возникающим вопросам обращаться по тел.: 42-32-52, 42-04-37.

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

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 

20 июня всё спортивное сообщество республики с особым ин-
тересом смотрело в прямом эфире на телеканале «Россия-2» 
грандиозное спортивное событие по смешанным единобор-

ствам под названием «Битва под Москвой», где блестяще вы-
ступил наш земляк, спортсмен из с. Бабугент Альберт Туменов.

ПАУЭРЛИФТИНГПАУЭРЛИФТИНГ

«Бронзовый» «Бронзовый» 
чемпионатчемпионат

С 13 по 16 июня в Москве 
проходил чемпионат России  

по пауэрлифтингу, жиму 
лёжа, становой тяге и на-
родному жиму (AWPC), в 
котором приняли участие 

более полутора тысяч спор-
тсменов.Нашу республику представляли трое 

спортсменов, каждый в результате 
выполнил норматив кандидата в ма-
стера спорта. Среди них известный 
певец Азамат Цавкилов, который, к 
сожалению, подняв в становой тяге 
205 кг, занял лишь четвёртое место. 
Зато двое других спортсменов смог-
ли завоевать «бронзу» в номинации 
«жим лёжа». Это Марина Богандова, 
выжавшая 52,5 кг, и Адмир Гоев, ко-
торый в юниорской  категории  смог 

выжать штангу весом 132,5 кг.
Наталья УДАЛОВА

Альберт Туменов выиграл Альберт Туменов выиграл 
«Битву под Москвой»«Битву под Москвой»

Государственное казённое 
общеобразовательное  учреждение 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «УСПЕХ»  
на конкурсной основе объявляет набор учи-

телей-предметников:
1. Учитель русского языка и литературы.

2. Учитель математики.
3. Учитель информатики.

4. Учителя трудового обучения (для мальчиков и 
девочек).

До 24 августа
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

г. Нальчик, ул. Пирогова, 4  (ГКОУ «ЦО «Успех»). 
Справки по телефону:  72-00-80

Как и  прогнозировали спе-
циалисты, Альберт Туменов, 

используя своё преимущество 
в силе удара и скорости, решил 
исход боя в первом же раунде 
нокаутом. Его соперник, трени-
рующийся в Англии, опытный 

боец из Белоруссии Роман 
Мироненко отчаянно пытался 
перевести бой в партер, но по-
сле пропущенной мощнейшей 
серии ударов был вынужден 

капитулировать.
«Битва под Москвой» – 11-й бой 
Альберта на профессиональном 
ринге и 10-я победа в карьере, 
информирует пресс-служба 

местной администрации Черек-
ского муниципального района.
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ЗАКОН

Нальчикская транспортная прокурату-
ра совместно с Нальчикским линейным 
отделом МВД на транспорте проверила 

соблюдение закона о пожарной безопас-
ности на объектах, обнаружив хищение 
39  тысяч рублей, предназначавшихся 
для огнезащитной обработки деревян-
ных конструкций поста электрической 

централизации разъезда Нартан. 

До балок До балок 
не дотянулись                               

Установлено, что в 2011 году 
между ведомственным пред-
приятием и фирмой «ДСС-

Кавказ» был заключён договор 
на производство антисептирова-
ния балок, обрешёток и мауэр-
латов ряда объектов РЖД. Все 
работы были  приняты и опла-
чены «ДСС-Кавказ» в полном 

объёме. Для контроля качества 
огнезащитной обработки дере-
вянных конструкций привлечён-
ный к экспертизе специалист су-
дебно-экспертного учреждения 
федеральной противопожарной 
службы «Испытательная пожар-
ная лаборатория» МЧС по КБР 

работу не исполнил. 
Как пояснили проверяющим 
работники станции Нартан, в 
октябре 2011 года представи-

тели «ДСС-Кавказ» приезжали 
для производства огнезащит-
ной обработки поста ЭЦ, но, 
убедившись, что чердачного 
помещения у строения нет, и 

доступ к деревянным конструк-

циям кровли затруднён, уехали. 
Таким образом, Нальчикская 

транспортная прокуратура 
установила, что фирма «ДСС-

Кавказ» получила  деньги 
за невыполненные работы, 

причинив РЖД материальный 
ущерб на 39 тысяч рублей. 

Кроме того, под угрозу была 
поставлена пожарная безопас-

ность объекта транспортной 
инфраструктуры. По словам 

заместителя прокурора Наль-
чикской транспортной про-

куратуры Руслана Жемухова, 
получено достаточно данных, 

указывающих на факт мошен-
ничества. Материалы проверки 

направлены в Нальчикский 
ЛО МВД России на транспорте 
для принятия процессуального 

решения. 
Возбуждено уголовное дело по 
факту мошенничества, ведётся 

дознание.                               
 Ляна КЕШ

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

33-летняя нальчанка София  Синегина признана виновной 
в содержании наркопритона.

Как сообщили в пресс-службе республиканского управле-
ния ФСКН, Нальчикским городским судом установлено, что 
Синегина с октября 2012 года по февраль 2013 года пре-
вратила свою квартиру на улице Ашурова в притон: же-
лающие приготовить наркотики и в спокойной обстановке 
уколоться приходили к ней. В качестве вознаграждения она 
получала дозу. Наркополицейские республики зафикси-
ровали два факта незаконного изготовления и потребления 
наркотиков группой лиц в этой квартире, а также один факт 

хранения наркотиков в значительном размере.
Синегина ранее дважды судима по «наркотическим» ста-
тьям, по месту жительства характеризуется отрицательно, 
что суд счёл отягчающим обстоятельством. «Смягчившими 
наказание обстоятельствами для содержательницы при-
тона суд назвал признание вины, раскаяние, наличие на 

иждивении Синегиной малолетнего ребёнка и… беремен-
ность. Судом не установлено никаких данных о том, что 
подсудимая ненадлежащим образом исполняла свои 
родительские обязанности», – отметили в пресс-службе.
С учётом всех обстоятельств дела София Синегина приго-
ворена к 1 году 10 месяцам лишения свободы с отбывани-
ем в исправительной колонии общего режима. Исполне-
ние приговора отсрочено до достижения сыном четырнад-

цати лет, то есть до 2024 года.
Азрет КУЛИЕВ

СОДЕРЖАТЕЛЬНИЦА СОДЕРЖАТЕЛЬНИЦА 

ПРИТОНА ПРИЗНАНА ПРИТОНА ПРИЗНАНА 

ОБРАЗЦОВОЙ МАТЕРЬЮОБРАЗЦОВОЙ МАТЕРЬЮ

Министерство по средствам массовой ин-
формации, общественным и религиозным 

организациям КБР, Союз журналистов КБР, 
коллективы ГКУ ВТК «Кабардино-Балкария», 
«НОТР-Нальчик», ГТРК «Кабардино-Балка-

рия», редакции газет «Кабардино-Балкарская 
правда»,  «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Совет-

ская молодёжь» и «Горянка» скорбят по поводу 
смерти ветерана журналистики, заслуженного 

работника культуры Кабардино-Балкарской 
Республики ЕМУЗОВА Гузера Лукмановича и 
выражают глубокое соболезнование родным и 

близким.

Коллектив филиала ВГТРК «ГТРК «Кабар-
дино-Балкария» скорбит по поводу кончины 
ветерана радиожурналистики, заслуженного 

работника культуры КБАССР, дорогого челове-
ка ЕМУЗОВА Гузера Лукмановича.

Гузер Лукманович посвятил работе на радио 
почти полвека своей жизни. Его творческими 
усилиями наш золотой фонд пополнен сотня-
ми драматических и литературных записей, 

памятных интервью.
Светлая память о замечательном человеке и 

коллеге навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив Межрегионального территориально-
го управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере транспорта по Северо-Кавказскому 
федеральному округу выражает глубокое со-

болезнование заместителю начальника управ-
ления КОГОТЫЖЕВУ Владиславу Хасановичу 

в связи с невосполнимой утратой – смертью 
отца КОГОТЫЖЕВА Хасана Хагуровича.

Администрация и трудовой коллектив детской 
поликлиники №2 г. Нальчика выражают глу-
бокое соболезнование врачу-педиатру САР-

КИСЯН Инне Вартановне по поводу кончины 
матери САРКИСЯН Анны Арутюновны.

 

Администрация и трудовой коллектив детской 
поликлиники №2  г. Нальчика выражают глубо-
кое  соболезнование врачу-педиатру КАТОЛИК 
Елене Михайловне по поводу смерти матери.

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики и сотрудники Аппарата Парламен-
та выражают искренние соболезнования ЕМУ-
ЗОВОЙ Нине Гузеровне, директору Института 
повышения квалификации и переподготовки 
работников образования Кабардино-Балкар-
ского государственного университета имени 

Х.М. Бербекова в связи со смертью отца.

Коллектив Института повышения квалифика-
ции и переподготовки работников образования 
КБГУ выражает глубокое соболезнование ди-

ректору ЕМУЗОВОЙ Нине Гузеровне  в связи со 
смертью  отца ЕМУЗОВА Гузера Лукмановича.

Министерство образования и науки КБР вы-
ражает глубокое соболезнование директору 

Института повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования КБГУ 

ЕМУЗОВОЙ Нине Гузеровне в связи с уходом 
из жизни отца ЕМУЗОВА Гузера Лукмановича.

Министерство спорта и туризма Кабардино-
Балкарской Республики скорбит о случившем-
ся и выражает глубочайшие соболезнования 
семье, родным и близким по поводу трагиче-
ской гибели спортсмена ЮСУПОВА Фарха-
да Арсеновича, безвременно ушедшего из 

жизни.

Коллектив Государственной национальной 
библиотеки КБР им.Т.К.Мальбахова глубоко 

скорбит по поводу кончины ГЕРЕЛЬЧУК Ольги 
Павловны, заведующей справочно-библио-

графическим отделом, и выражает искренние 
соболезнования родным и близким покойной.

Нальчикская городская общественная орга-
низация ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов с глубоким прискорбием извещает 
о смерти ветерана Великой Отечественной 

войны АМОСИИ Клавдии Трофимовны и вы-
ражает искреннее соболезнование родным и 

близким.

Журналистика Кабар-
дино-Балкарии понесла 
тяжёлую утрату. 20 июня 
2013 года на  84-м году 
жизни скончался заслу-

женный работник культуры 
Кабардино-Балкарской 

Республики, бывший стар-
ший редактор Кабардино-
Балкарского радио Гузер 

Лукманович Емузов.
Г. Л. Емузов родился 10 

августа 1929 года в семье 
зажиточного крестьяни-
на в селе Плановском 

Терского района. В дет-
стве испытал все тяготы 
войны и послевоенного 

лихолетья. В 1947 году по-
ступил на филологический 

факультет Тбилисского 
государственного универ-

ситета им. И. Сталина, 
после окончания которого 
был направлен на работу 
в радиокомитет. Долж-

ность старшего редактора 
Кабардино-Балкарского радио осталась един-

ственной записью в его трудовой книжке.
Гузер Лукманович всегда оставался верен про-
фессии, беззаветно любил радиожурналистику 
и около 50 лет жизни отдал этой специально-

сти.  Он  был хорошим жур-
налистом, тесно работал 
с поэтами и писателями 

республики, не на словах, 
а на деле помогая им, на 
высоком уровне организо-
вывал их литературно-дра-
матические передачи. Он 
воспитал многих молодых 
радиожурналистов, щедро 
делился с ними опытом.

Государство всегда ценило 
его честный и добросо-

вестный труд. Ему присво-
ено звание заслуженного 
работника культуры КБР, 
он награжден Почётной 

грамотой КБР, знаками от-
личия Союза журналистов 

РФ и КБР.
Гузер Лукманович был 

хорошим и  добрым това-
рищем, добросовестным 
работником и примерным 

семьянином.
Светлую память о Гузере 
Лукмановиче Емузове мы 

навсегда сохраним в своей памяти.
Министерство по средствам 

массовой информации,  общественным
 и религиозным организациям КБР,

Союз журналистов КБР

ЕМУЗОВ 
Гузер Лукманович
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ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА.

Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет. 
 Если вы хотите стать стройнее,  скорректировать фигуру, 
выработать идеальную осанку,  лёгкую, изящную походку

, научиться  красиво и грамотно танцевать, 
школа красоты  и грации ждет вас!

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

Наш адрес: г.Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.

ГРАНД–Смета
– официальный партнёр 

– реализует 
программный комплекс 

сметных расчётов.

Звоните: 
76-00-98, 8-928-722-78-87

Представителя славной династии 
врачей-профессионалов  рода Урусмамбетовых, 

Шагира Нургалиевича Урусмамбетова,
кандидата медицинских наук, заслуженного 

врача  КБР, поздравляем с прошедшим 
Днём медицинского работника.

   Желаем доброго здоровья на долгие годы, 
семейного благополучия и чтобы кредит 
доверия к вам, которым вы заслуженно

 пользуетесь, никогда не иссякал.
   С уважением – благодарные пациенты

Милая внучка, сестрёнка Милая внучка, сестрёнка 
Милана Шогенова,Милана Шогенова,

поздравляем тебя поздравляем тебя 
с днём рождения.с днём рождения.

Желаем всего самого лучшего Желаем всего самого лучшего 
и здоровья, окончить вуз и здоровья, окончить вуз 

с красным дипломом, с красным дипломом, 
чтобы не знала дорогу в аптеку, чтобы не знала дорогу в аптеку, 
прожила столько, сколько тебе прожила столько, сколько тебе 

сейчас, с одной единичкой впереди.сейчас, с одной единичкой впереди.
Любящие тебя  тёти, братья, Любящие тебя  тёти, братья, 

Аминусенка и ДадэАминусенка и Дадэ

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ  
Анатолия и ЛюдуАнатолия и Люду

ЦАГОВЫХЦАГОВЫХ  
с рождением внучки с рождением внучки 

Бэллочки!Бэллочки!
Где-то в небе высоко Где-то в небе высоко 
Зажглась новая звезда.Зажглась новая звезда.
Вроде бы, казалось, далеко,Вроде бы, казалось, далеко,
Но всё ярче светится она.Но всё ярче светится она.
Дети – это счастье наше,Дети – это счастье наше,
Предназначены судьбой.Предназначены судьбой.
Поздравляем мы вас с внучкой.Поздравляем мы вас с внучкой.
Милой, славною такой!Милой, славною такой!

ДрузьяДрузья

Производственный 
кооператив «КУРП»

производит ремонт 
мягкой кровли зданий 

и сооружений значительно дешевле 
сметной стоимости с гарантией на три года.

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

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ    
КАСКУЛОВЫХКАСКУЛОВЫХ  

Аулият Фуадовну, Аулият Фуадовну, 
главного врача поликлиники №1,главного врача поликлиники №1,

 и и Владимира Фуадовича Владимира Фуадовича, , 
генерального директора курорта Нальчик, генерального директора курорта Нальчик, 

с большими правительственными наградами.с большими правительственными наградами.
Желаем дальнейших успехов, Желаем дальнейших успехов, 
здоровья, семейного счастья. здоровья, семейного счастья. 

Вы достойны своих Вы достойны своих 
благородных родителей.благородных родителей.

 Семья С. Мамхегова Семья С. Мамхегова

ОАО «Заря» сдаёт в аренду:
1. Часть земельного участка площадью до 2000 

кв. м: ул. Абидова (Газовая), 2.
2. Бокс площадью 40 кв. м: ул. Абидова (Газо-

вая), 2.
3. Земельный участок площадью 400 кв. м: ул. 

Осетинская, 14-а.
4. Помещения площадью 8, 24, 72, 200 (два по-
мещения) кв. м: ул. М. Вовчок, 10 (Дом быта).

5. Помещения площадью 40 и 13 кв.м: ул. Кану-
коева, 6 (Дом быта).

6. Помещения 17 и 30 кв. м: Чернышевского, 131. 
Тел. 8 (962) 652-02-04.

Уважаемого коллегу, председателя 
комитета Парламента КБР по культуре 

Анатолия Измаиловича РАХАЕВА с юбилеем 
поздравляет фракция КПРФ в Парламенте КБР.
Анатолий Измаилович! Ваши профессиональные 

качества, ответственное отношение к доверенному 
делу и целеустремлённость снискали уважение далеко 
за пределами республики. 
Желаем вам крепкого здоровья, семейного бла-

гополучия и больших успехов в работе на высоком 
государственном посту. Пусть ваше трудолюбие, 
организаторский талант всегда служат на благо и 
процветание России.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА


