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 ЮБИЛЕЙ

ГОВОРЯТ
НА ОЛИМПЕ 

  ГОД КУЛЬТУРЫ

В рамках объявленного Года культуры В рамках объявленного Года культуры 

в минувший вторник в  ДК  г.о. Прохладный в минувший вторник в  ДК  г.о. Прохладный 

прошло театрализованное представление прошло театрализованное представление 

«Все боги Олимпа об этом говорят». «Все боги Олимпа об этом говорят». 

Переполненный зал с большим удовольствием Переполненный зал с большим удовольствием 

следил за номерами, подготовленными творческиследил за номерами, подготовленными творческими ми 

коллективами местного ДК. Артистыколлективами местного ДК. Артисты

 были в ударе, сорвав заслуженные овации.  были в ударе, сорвав заслуженные овации. 

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА МАЛКАРОВЫХ

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О председателе Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Бал-
карской Республики назначить Дроздова Игоря Петровича председателем 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по печати и 
массовым коммуникациям.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

город Нальчик, 26 февраля 2014 года, №62-УГ

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О министре сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкар-

ской Республики назначить Шахмурзова Мухамеда Музачировича министром 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

город Нальчик, 26 февраля 2014 года, №61-УГ

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики   Ю. КОКОВ

ПАРЛАМЕНТАРИИ 
примут участие в работе СКПА

28 февраля  в Ингушетии  состоится VI  Кон-

ференция Северо-Кавказской Парламентской 

ассоциации. В работе форума примет участие 

делегация   высшего законодательного орга-

на КБР  во главе с Председателем Парламента 

Ануаром Чеченовым.

В этот день за праздничным столом 
собрались самые близкие. Атмосфера 
тепла и доброты, излучаемая юбиля-
рами, настраивала на особый лад: 
старшие с ностальгией вспоминали 
«старые добрые времена», делились 
последними новостями, строили планы 
на будущее, а дети с неподдельной 
гордостью рассматривали многочис-
ленные ордена и медали любимого 
дедушки.

Глава семейства родился в 1932 году 
в п. Тотур (ныне район Тырныауза). В 
1942 году его отправили на трудовой 
фронт, а спустя два года ему при-
шлось пройти через страшное испы-
тание – выселение в Казахстан. Такое 
же трудное детство было и у жены 
Тамары, впрочем, как и у большинства 
балкарских детей, родившихся в дово-
енное время.

Вернувшись на родину в 1958 году, 

Якуб Керимович устроился шофёром 
в шахту, а пройдя курсы автомеханика 
в Свердловске, стал работать сле-
сарем-механиком на Тырныаузском 
вольфрамо-молибденовом комбинате. 
Тамара Махмудовна проработала 45 
лет в лаборатории рудника. Оба пен-
сионера – ветераны труда.

Со слезами на глазах взрослые слу-
шали трогательную историю Кайсына 
Керимовича – старшего брата Якуба:

– Был март 1945-го. Наша армия 
дошла до Румынии. Я служил в 
танковых войсках. На подступах к 
Бухаресту в толпе советских солдат 
я увидел своего младшего брата 
Идриса. Моему счастью не было 
предела, ведь на протяжении всей 
войны мы ничего не знали друг о 
друге. Не желая более расставаться, 
я обратился к генералу с просьбой 
присоединиться к брату, но получил 

отказ. Мы провели вместе семь дней. 
Больше я его не видел…

Якуб Керимович любит повторять: 
«От единственной дочери обрёл семью 
из шестнадцати человек». Простая 
арифметика – единственная дочь, 
зять, три внучки, их мужья, восемь 
правнуков.

Семью Малкаровых отличает трудо-
любие, порядочность, глубокая вера. 
Якубу-хаджи в 1996 году посчастливи-
лось выполнить долг каждого мусуль-
манина – совершить паломничество 
в Мекку. Несмотря на состояние здо-
ровья – почти полную потерю зрения 
и плохой слух, – совершает намаз 
благодаря поддержке супруги и по-
стоянно просит Всевышнего о благе 
для своего народа.

Алиса ТАРИМ,
пресс-служба администрации

Эльбрусского района

Согласно программе «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учётом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства в городском поселении 
Тырныауз Эльбрусского муниципального района КБР на 
2013-2014 годы» идёт строительство многоквартирного 
жилого дома на улице Мусукаева.

На сооружение объекта выделено 25,1 млн. рублей. Из 
них 21,8 млн. рублей – средства Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства, 3,3 млн. 
рублей – республиканского бюджета. В настоящее время 
строители возводят второй этаж.

Планировалось завершить строительство дома к концу 2013 года, 
однако по объективным и субъективным причинам срок сдачи объекта пере-
несён на 1 июня. В новые квартиры переедут 24 семьи, информирует Алиса 
Тарим из пресс-службы администрации Эльбрусского района.

Заседание  СКПА совпадает с юби-
лейными датами – 20-летием Конститу-
ции и Народного собрания Ингушетии. 
Депутаты Парламента КБР примут 
участие в торжественных мероприятиях, 
посвящённых этим знаменательным  
событиям 27 февраля, а на следующий 
день – в работе заседания СКПА.

Повестка дня конференции будет 
весьма насыщенной. Законодатели 
Парламента КБР,  Народного собра-
ния Республики Дагестан, Парламента 
Республики Северная Осетия-Алания, 
Народного собрания (Парламента) 
Карачаево-Черкесской Республики, 
Парламента Чеченской Республики, 
Думы Ставропольского края планируют 
обсудить общие для Северо-Кавказского 
региона актуальные проблемы, вопро-
сы совершенствования регионального 
законодательства, взаимодействия с 
федеральными органами власти.

– Уникальность СКПА  в том, что на 
её заседаниях обсуждаются вопросы, 
которые интересны всем субъектам. По 
моему мнению, основная задача  СКПА 
остаётся неизменной – это выявление 

Председатель Парламента КБР Ануар 
Чеченов, добавив, что ассоциация 
способствует укреплению дружеских 
отношений между субъектами Феде-
рации, что крайне важно для много-
национальной России и, в частности, 
для  СКФО.

Сегодня СКПА объединяет парламен-
ты всех регионов, входящих в состав  Се-
веро-Кавказского федерального округа. 
Основные задачи Северо-Кавказской 
Парламентской ассоциации  – коорди-
нация деятельности законодательных 
органов округа, укрепление контактов 
между ними, содействие развитию 
правового государства, демократии, 
парламентаризма.

Напомним, что в 2011 году в целях 
развития межрегиональной интеграции 
и межпарламентского сотрудничества 
была создана  Северо-Кавказская Пар-
ламентская ассоциация, и заседание 
первой учредительной  конференции 
состоялось именно в Нальчике.   

Люба БАТЫРОВА,
пресс-служба 

Парламента КБР

общих для нашего региона проблем и 
выработка мер по их решению. Меж-
парламентское сотрудничество имеет 
колоссальное значение – мы не только 
обмениваемся опытом, но и сообща 

занимаемся продвижением наших за-
конодательных инициатив, в том числе 
путём соответствующего обращения в 
органы высшей государственной вла-
сти Российской Федерации, – отметил 

В холле были открыты выставки. Экс-
позиция работ детской художественной 
школы города, как всегда, впечатлила: 
живопись, рисунки, композиции – всё очень 
талантливо и притягательно. Не менее 
эффектно выглядели и сувениры-подарки 
– творения местного клуба рукодельниц 
во главе с Ириной Колодко, мастером 
топиария.

Действие на красочно оформленной 
сцене началось стихотворными строками: 
Что есть культура? Двигатель прогресса,/ 
Основа жизни, синтез красоты,/ Противовес 
агрессии и стресса,/ Зерно прекрасного на 
ниве доброты….

Стихами на сцене говорили все мифи-
ческие персонажи – боги Олимпа Зевс, 
Аполлон и девять муз – покровительниц 
искусств. Министр культуры КБР Мухадин 
Кумахов с  большим интересом осмотрел 
выставки, пообщался с творческими кол-
лективами ДК. И вслед за главой местной 
администрации г.о. Прохладный Алексан-
дром Бирюком поздравил прохладян с 
открытием Года культуры, поблагодарил 
артистов, подготовивших красочное пред-
ставление.      

Жрецы Аполлона явили публике та-
нец Сиртаки в исполнении образцового 
ансамбля «Новое дыхание», квартет 
учителей детской школы искусств испол-
нил попурри популярной классической 
музыки, мастерством блеснули солистка 

вокальной студии «Созвездие» 
Анжела Радочинская, чем-
пионы ЮФО по спортивным 
танцам Евгений Матвиенко 
и Валерия Павлова и многие 
другие. Закончилось празд-
ничное представление Гимном 
работников культуры, который 
исполнила директор ДК Юлия 
Костюк в сопровождении всех 
участников концерта, вышед-
ших в финале на сцену. 

Как сообщила корреспон-
денту «КБП» начальник отдела 
по молодёжной политике, куль-
туре и спорту администрации 
г.о. Прохладный Ольга Колпак, 
разработана обширная куль-
турная программа. В течение 
года в городе будут проходить 
творческие выставки, концерты, 
встречи с видными деятелями 
культуры, постановки. Артисты 
будут выезжать в соседние ре-
гионы для обмена опытом.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

О ЧЁМ

Семья Якуба Керимовича и Тамары Махмудовны Малкаровых отметила 

50-летие совместной жизни.
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РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

 ИТОГИ

Собственники возражают 
Благодаря  вступлению в силу Фе-

дерального закона от 23.07.2013 №250-
ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации в части государственной 
регистрации прав и государственного 
кадастрового учёта объектов не-
движимости» собственник получил 
возможность подать в Управление 
Росреестра заявление о внесении в 
Единый государственный реестр прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним  записи о наличии возражения в 
отношении зарегистрированного пра-
ва на объект недвижимости. Для того, 
чтобы без его личного участия никаких 
регистрационных действий с объектом 
его недвижимости не проводилось, 
даже в случае наличия доверенности. 

Эта новация повышает гарантии 
законных прав и интересов собствен-
ников, уменьшает число мошенниче-
ских действий в области заключения 

сделок с объектами недвижимого 
имущества. Теперь предшествующий 
собственник получил возможность  
прервать сделку на любом этапе до 
перехода права собственности. Запись 
о наличии  возражения в отношении 
зарегистрированного права на объект 
недвижимости вносится в Единый го-
сударственный реестр прав на основа-
нии его заявления. Предшествующим 
правообладателем является любое 
лицо, обладавшее соответствующим 
объектом недвижимого имущества 
на каком-либо праве. Этим лицом 
может быть не только предыдущий 
собственник, но и  все правооблада-
тели до него.  

На сегодняшний день государствен-
ная пошлина  за такое действие, как 
внесение в ЕГРП записей о наличии 
возражения в отношении зарегистри-
рованного права на объект недвижи-
мости, не взимается. 

Десятерым детям Маштая Байкуловича Черкесова очень повезло. Он был за-

ботливым отцом. А его жена Сурат, по природе своей женщина добрая, наде-

лённая чрезвычайно развитым чувством материнства, создавала в семье уют, 

атмосферу добра и взаимной любви детей и родителей. Это была семья, в ко-

торой каждый заботился о ближнем больше, чем о себе. Эта черта характера, 

воспитанная родителями в детях, помогла выстоять в годы депортации. 

Перед Советской властью 
у Маштая Черкесова было не-
мало заслуг. Он стал первым 
комиссаром Кашхатау, а не-
посредственно перед ссылкой 
– председателем исполкома 
Черекского района, и несмотря 
на это,  подвергся депортации.  
Жена М. Черкесова – Сурат Ки-
пиковна тоже была человеком, 
достойным уважения. Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР ей присвоили  почётное 
звание «Мать-героиня». Вручал 
золотую медаль Сурат специ-
ально приехавший из Москвы 
представитель Верховного Со-
вета, он  и подарил ей ткань на 
платье, что в те годы считалось 
дорогим подарком.

Как бы ни были морально 
подавлены унизительным по-
ложением спецпереселенцев, 
Сурат и Маштай Черкесовы 
трудились без устали, чтобы 
спасти детей от голода. Утро у 
Сурат начиналось с того, что она 
сепарировала молоко, которое 
приносили односельчане, за 
что ей  полагалась небольшая 
часть молочных продуктов. За-
кончив эту работу, садилась за 
швейную машинку. Портняжное 
ремесло помогало одевать и 
собственных детей. Изнуритель-
ный труд сильно сказался на её 
здоровье. Через несколько лет 
после возвращения на истори-
ческую родину Сурат не стало.

Одна из дочерей супругов 
Черкесовых – Елизавета Машта-
евна вспоминала, каким требо-
вательным и строгим был отец. 

Он рано поднимал детей, и все 
вместе шли работать на рисовые 
плантации. Приходили раньше 
всех. В полдень шли домой и, 
немного отдохнув, ребятишки 
отправлялись в школу за два 
километра. Вечером всех школь-
ников отец усаживал учить уроки, 
спать ложились где-то в полночь. 
Видимо, Маштай Черкесов уже 
тогда верил в то, что придёт 
время, когда вместе со всем 
балкарским народом можно 
будет стать на путь возрождения.

Маштай и Сурат мужественно 
переносили тяготы жизни на 
чужбине. Делали всё, чтобы 
дать детям образование, по-
мочь им найти достойное место 
в жизни.

Первым определился стар-
ший сын Сарби. После окон-
чания войны, награждённый 
за героизм и отвагу орденами 
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, тринадцатью 
боевыми медалями, вернулся 
на родину и, узнав о беде, по-
стигшей его народ, отправился 
на поиски семьи. Нашёл родных 
в глухом киргизском селе Бир-
лик в бедственном положении. 
Сарби решил действовать как 
фронтовик на передовой. По-
ехал в обком партии города 
Джалалабада, откуда его на-
правили на должность инструк-
тора Сузакского райкома КПСС. 
Устроившись на новом месте, 
забрал семью к себе. Через не-
которое время в райком партии 
пригласили его отца и поручили 
организовать промбыткомби-

нат. Это стоило Маштаю нема-
лых усилий, но своего он добил-
ся. На новый комбинат пришли 
работать многие балкарцы, 
которых предприятие спасло 
от гибели. Там же начальником 
цеха стал другой сын Маштая – 
Аскерби, работавший до этого в 
бухгалтерии сельхозпредприя-
тия «Заготзерно». Впоследствии 
он окончил физико-математиче-
ский факультет Джалалабадско-
го пединститута.

Когда семья вернулась на 
родину, Аскерби назначили 
директором верхнебалкарской 
средней школы, разрушенное 
здание которой он восстанавли-
вал вместе с учениками. Позже 
Аскерби много лет работал в 
должности директора средней 
школы, а также ПТУ-15 в Бабу-
генте.

Руководству Джелалабадско-
го обкома партии стало известно 
о творческом и добросовестном 
отношении к работе райко-
мовского инструктора Сарби 
Черкесова, и его переводят в 
обком КПСС на должность ин-
структора орготдела. Но выходит 
постановление, запрещающее 
спецпереселенцам работать в 
партийных органах и занимать 
ответственные должности. Но 
и это не остановило Сарби. Он 
стал директором областной 
библиотеки, а неодолимая тяга 
к повышению образования 
привела его в библиотечный 
институт. Вернувшись на роди-
ну, Сарби Маштаевич занимал 
высокие государственные посты 

– работал  заместителем Пред-
седателя Совета министров 
КБАССР, тринадцать лет был 
главным редактором газеты 
«Коммунизмге жол».

– Пример старшего брата, 
– вспоминала Елизавета Маш-
таевна, – заразил страстью к 
учёбе всех братьев и сестёр. 
Я, окончив педучилище, тоже 
поступила в Джалалабадский 
пединститут на географическое 
отделение. Окончив его, рабо-
тала учительницей в средней 
школе имени Сталина в Сузаке. 
В том же пединституте на фило-
логическом факультете училась 
и сестра Марьям.

Елизавета Маштаевна уже 
в Кабардино-Балкарии посту-
пила на химико-биологический 
факультет КБГУ. Преподава-
тельскую деятельность продол-
жала в средней школе селения 
Бабугент.

Больших успехов в работе до-
билась и Марьям. Её, филолога 
по образованию, назначили ди-
ректором интерната в Албукин-
ском районе Джалалабадской 
области. Позже она семнадцать 
лет успешно справлялась с 
функциями заместителя ми-
нистра народного образования 
Киргизской ССР. Её  заслуги 
были отмечены орденом «Знак 
Почёта» и званием «Заслужен-
ный учитель школы Киргизской 
ССР».

По стезе работников сель-
ского хозяйства пошли сразу 
трое сыновей Маштая. Володя 
стал ветеринаром, Анатолий 

избрал профессию агронома, 
но продолжил образование в 
аспирантуре, стал кандидатом 
сельскохозяйственных наук, 
работал в научно-исследова-
тельском институте,  был со-
трудником Постпредства КБР 
при Президенте РФ в Москве. 

Георгий после окончания 
КБГУ работал главным  зоо-
техником в племсовхозе  «Кич-
малкинский». Впоследствии его 
назначили директором совхоза 
«Эльбрусский». Вершины карье-
ры Георгий Маштаевич достиг, 
став Председателем Правитель-
ства КБР.

Спектр профессий, избран-
ный Черкесовыми, обогатил 
Хасанби. Он окончил Рижское 
художественное училище, полу-
чил специальность красноде-
ревщика и сумел реализовать 
свой творческий потенциал на 
мебельно-деревообрабатываю-
щем комбинате «Эльбрус». 

Младшая в семье – Людмила 
после учёбы на биологиче-
ском отделении КБГУ работала 
на Кашхатауском консервном 
заводе микробиологом. Брат 
Магомет, успешно окончив сель-
хозинститут в Орджоникидзе, 
вернулся в Кашхатау, работал 
заместителем директора «За-
готбазы».

На примере семьи Маштая 
и Сурат Черкесовых ярко видна 
несгибаемая воля балкарско-
го народа к возрождению, к 
высотам цивилизации, науки, 
культуры.

Арнольд  БАСКАЕВ

Воля к возрождению Воля к возрождению 
НЕСГИБАЕМАНЕСГИБАЕМА

 К 70 ЛЕТИЮ СО ДНЯ ДЕПОРТАЦИИ БАЛКАРСКОГО НАРОДА     

НЕ ХВАТАЕТ ВРАЧЕЙ 
узких специальностей

Подведены итоги деятельности лечебно-профилактиче-

ских учреждений Эльбрусского района.

И.о. главного врача Центральной рай-
онной больницы Махти Атмурзаев подчер-
кнул, что по-прежнему остро стоит вопрос 
кадрового потенциала учреждений здра-
воохранения района. Укомплектованность 
врачами узких специальностей составляет 
59 процентов. Материально-техническая 
база поддерживается за счёт федеральных 
целевых программ и спонсорской помощи.

Министр здравоохранения КБР Ирма 
Шетова отметила качественное прове-
дение диспансеризации в Эльбрусском 
районе в 2013 году, вместе с тем обратила 
внимание на необходимость более эффек-
тивного использования коечного фонда 
и ужесточения контроля за назначением 
лекарств. Работники сельских амбулато-
рий и фельдшерско-акушерских пунктов 
должны включить в свою практику подво-
ровые обходы, посещение малоподвижных 

больных. Главный акцент нужно сделать на 
профилактической работе с населением.

Говорили также о проблемах участко-
вой больницы с. Эльбрус – здание давно 
не ремонтировалось. По мнению мест-
ных врачей, необходимо усилить службу 
«Скорой помощи», поскольку в летний и 
зимний периоды здесь много туристов, 
и нагрузка на службу кратно возрастает. 
В связи с этим заместитель директора 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования по КБР Галина 
Полупанова отметила, что в каждом лечеб-
ном учреждении должны быть размещены 
стенды с подробной информацией для 
пациентов о госгарантиях, платных и бес-
платных услугах.

Алиса ТАРИМ,
пресс-служба администрации

Эльбрусского района

 ЭКОНОМИКА

Динамичное развитие 
Международное сообщество Всемирных интербанковских фи-

нансовых телекоммуникаций (SWIFT) отметило выдающиеся 

результаты «Россельхозбанка» по приросту трафика в 2013 году. 

Банк занял первое место среди ста круп-
нейших мировых банков-участников SWIFT, 
продемонстрировав рост данного показателя 
в 420 процентов. По итогам прошлого года он 
находится на 76-м месте в мире по количеству 
финансовых сообщений, поднявшись на 116 
пунктов по сравнению с 2012 г. По общему 
количеству сообщений SWIFT банк занял 61-ю 
позицию в мире с ростом в 429 процентов.

«Россельхозбанк» является участником 
сообщества с 2001 года. Высокие результаты 
в системе SWIFT на протяжении последних 
нескольких лет свидетельствуют о его дина-
мичном развитии и значительном росте объ-
ёмов операций, сообщили в пресс-службе 
Кабардино-Балкарского регионального 
филиала «Россельхозбанка». 

Ирэна ШКЕЖЕВА

Безопасная 
перевозка 

Для того чтобы получить разрешение на перевозку опасных  грузов, 

теперь необходимо  иметь при себе несколько документов, свиде-

тельствующих о включении в Реестр категорированных объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств, о присвоен-

ной категории и о соответствии субъекта транспортной инфраструк-

туры (либо перевозчика) требованиям в области транспортной без-

опасности, информирует территориальный отдел государственного 

автодорожного надзора по Кабардино-Балкарской Республике.

Федеральным законом от 3.02.2014 г. №15-
ФЗ  «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации 
по вопросам обеспечения транспортной без-
опасности» внесены дополнения в Федераль-
ные законы от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации» и «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». До-
полнения и предусматривают необходимость 
получения новых документов. Изменения 
вступили в силу со дня официального опубли-
кования закона («Российская газета», №24, 

5.02.2014 г., «Собрание законодательства 
РФ», 10.02.2014 г., №6, ст. 566). Территориаль-
ный отдел государственного автодорожного 
надзора по КБР настоятельно рекомендует 
обратиться в Федеральное дорожное агент-
ство с заявлением о включении в Реестр 
категорированных транспортных средств и о 
присвоенной категории транспортным сред-
ствам. Скачать бланк заявления можно на 
сайте www.mtuskfo.ru.

По всем возникающим вопросам можно 
обращаться в отдел надзора за обеспечением 
транспортной безопасности МТУ Ространс-
надзора по СКФО по тел. 8(866-2) 42-03-94.

 ПАМЯТЬ
ПАЛ СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ

Семьдесят лет прошло с того дня, как пере-

стало биться сердце уроженца Сармаково 

Хажпаго Кунижева. В тридцатые-сороко-

вые годы прошлого столетия он работал 

в местном колхозе зав. складом, счето-

водом. Вступил в ряды компартии. Перед 

призывом до 1941 года был председателем 

сельского совета, а встав «под ружьё», по-

пал в двадцать третью артиллерий ско-

гаубичную бригаду Третьего Украинско-

го фронта. Двадцать три... роковое число. 

Именно 23 февраля 1944 года Хажпаго не 

стало. Местом гибели кабардинского сол-

дата указано украинское село Озёрное 

Апостоловского района Днепропетров-

ской области. В похоронке, пришедшей 

в родное село, значилось: «пал смертью 

храбрых при исполнении воинского долга, 

выполняя приказ командира».

Тело солдата было предано 
земле лишь спустя несколько 
дней – понадобилось время, что-
бы из соседней части приехал его 
родной младший брат Хасанбий, 
командир которого с пониманием и 
сочувствием отнёсся к горю своего 
подчинённого, в тяжёлых услови-
ях военного времени нашёл ему 
машину и дал двух помощников 
для похорон – ребят-дагестанцев. 
Траурная церемония по мусуль-
манскому обряду состоялась 27 
февраля в соседней Владими-
ровке во дворе сельской школы. А 
через месяц, когда линия фронта 
отодвинулась, одиночные захоро-
нения было решено собрать в одну 
братскую могилу. 

Эти подробности стали извест-
ны уже в двадцать первом веке. Не 
один десяток лет искал Мухамед 
Хажпагович Кунижев могилу отца. 
Оказалось, что населённые пункты 
с названием Владимировка есть в 
каждом районе Украины. Поиски 
значительно продвинулись, когда 
внук Хажпаго Аслан познакомился 
в Приэльбрусье с украинскими по-
исковиками и попросил их помочь 
найти место захоронения деда. 

Вскоре из Украины пришло изве-
стие – могила найдена. 

С тех пор отец и сын Кунижевы 
уже не раз побывали на могиле 
Хажпаго. С помощью предста-
вителей военного комиссариата 
Апостоловского района и местной 
администрации Владимировки 
были исправлены две ошибки 
в фамилии солдата, именно 
из-за них поиски долгое время 
стояли на месте. Удивительно, 
но Кунижевы – единственные 
родственники, кто навещает па-
мятник во Владимировке, а ведь 
на мраморной плите высечены 
фамилии 217 солдат. 

– Традиционные кавказские 
поминки – с лакумами, бараниной 
и пастой мы решили устраивать 
здесь каждый год в День Победы, 
– говорит Мухамед Хажпагович. – 
Собираемся вновь поехать и в этом 
году. Душа моя теперь спокойна 
– я нашёл последнее пристанище 
отца, которого никогда не знал. И 
душа моя рада: ведь благодаря 
этому событию я нашёл новых 
друзей, познакомился с замеча-
тельными людьми. 

Анна ГАБУЕВА

ПОЗВОНИ И ЗАПИШИСЬ
На сайте Управления Росреестра по КБР имеется возможность предвари-

тельной записи на приём и выдачу документов по государственной регистра-
ции права собственности, постановки на государственный кадастровый учёт 
объектов недвижимого имущества, предоставление сведений из баз данных 
ЕГРП и государственного кадастра недвижимости. Записаться на приём 
можно по единому справочному тел. 8-800-100-34-34, www.to07.rosreestr.ru.

 ТРАНСПОРТ

ОПАСНОГО  ГРУЗА 

организует и проводит конкурсный отбор кандидатов для поступления в 
высшие учебные заведения МЧС России.

По учебным заведениям МЧС России пожарно-технического профиля 
требования к кандидатам следующие:

– граждане Российской Федерации не моложе 17 лет и не старше 25 лет на 
год поступления, независимо от национальности, социального положения, 
отношения к религии, убеждений, членства в общественных объединениях, 
имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное образо-
вание, способные по своим личным, деловым, профессионально-психологи-
ческим качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять 
обязанности, возложенные на личный состав МЧС России.

Регистрация кандидатов производится до 7 марта 2014 года.
При себе иметь паспорт.
Обращаться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 19, отдел 

кадров, с 10 до 17 часов, тел. 8(8662)74-39-75.
Кандидатам, имеющим желание поступить в Академию гражданской 

защиты МЧС России, обращаться в военные комиссариаты по месту жи-
тельства. Справочная информация по учебному заведению размещена на 
сайте Академии гражданской защиты МЧС России.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ 

ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Село Владимировка. 
9 мая 2011 года. Возложение цветов.Х. Кунижев

28 февраля в 15.00 в Общественной палате КБР состоится «круглый 
стол» «Мониторинг ситуации с кадрами в образовательных организациях 
КБР», на котором будут обсуждаться следующие вопросы:                                                                                                                        

– обеспеченность государственных и муниципальных образовательных 
организаций КБР педагогическими кадрами и оценка эффективности их 
работы;                                                                    

– аттестация педагогов, новые подходы к повышению квалификации и 
подготовке педагогических кадров;                                                                                                                                        

– защита прав и социальных гарантий педагогических работников в 
условиях нового нормативно-правового регулирования отношений в сфере 
образования;

– республиканское законодательство в сфере образования как основа 
развития кадрового потенциала КБР и др.

Справки по тел. 72-03-41. 
Комиссия  по образованию, науке, молодёжной политике и спорту ОП КБР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ТЕПЛИЦАМ – АССОЦИАЦИЮ
Республика Дагестан. В Дагестане планирует-

ся создать Ассоциацию теплиц республики. Она 
будет сформирована в целях оказания помощи 
специалистам по внедрению современных техно-
логий производства овощей и защите растений.

По информации ИА «Дагестан», ассоциацию 
предполагается открыть на базе ЗАО «Теплич-
ное» по причине наличия единственной серти-
фицированной лаборатории по определению 
свойств почвы и грунта.

Как утверждают представители ЗАО «Те-
пличное», ассоциация будет помогать начи-
нающим фермерам и хозяйствам в подборе 
семян и сортов для получения качественного 
и большого урожая.

ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДЕПОРТАЦИИ
Республика Ингушетия. 24 февраля в Ин-

гушетии прошли памятные мероприятия, по-
свящённые 70-й годовщине со дня депортации 
ингушского народа.

 23 февраля 1944 года население Чечено-
Ингушской АССР по приказу  Сталина было на-
сильственно депортировано в республики Сред-
ней Азии. Депортация длилась 13 лет и унесла 
жизни большей части переселенцев. В 1990-е 
годы Верховный Совет РФ признал сталинскую 
депортацию преступной. 

Основные мероприятия к траурной дате были 
запланированы на Мемориале памяти и славы 
в Назрани – там состоялись церемония возло-
жения цветов к Вечному огню и торжественное 
открытие памятника «70 лет депортации ингуш-
ского народа».

ГОРНОЛЫЖНЫЙ ГОРОДОК – ДЕТЯМ
Карачаево-Черкесия. ОАО «Курорты Север-

ного Кавказа»  откроет детский горнолыжный 
городок на территории нового курорта «Архыз» 
в Карачаево-Черкесии, передает РИА «Новости» 
со ссылкой на представителя компании. 

«Стоимость городка на Архызе составляет 
около 300 тысяч евро, его запуск планируется на 
конец февраля, стоимость пользования услугами 
для одного ребёнка составит 300 рублей в день», 
– рассказали в «КСК». 

ЗАБОЛЕЛИ КОРЬЮ
 Северная Осетия – Алания. Владикавказская 

транспортная прокуратура проводит проверку по 
факту заболевания корью пятерых учащихся и 
одного преподавателя Владикавказского техни-
кума железнодорожного транспорта – филиала 
Ростовского государственного университета пу-
тей сообщения (РГУПС). 

 Для предупреждения распространения за-
болевания сейчас обследуются все учащиеся 
и преподаватели, которые имели контакты с 
заболевшими. 

Противоэпидемические мероприятия находят-
ся на контроле прокуратуры.

РАДИ ЛЮБВИ
Ставропольский край. В Невинномысске  

неизвестный разбил витрину магазина одежды 
и украл манекен в свадебном платье и фате 
стоимостью более 33 тысяч рублей. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России 
по региону, сотрудники уголовного розыска по го-
рячим следам задержали по подозрению в краже 
ранее судимого 19-летнего  местного жителя. 

«По его словам, будучи в нетрезвом состоя-
нии, он разбил рукой витринное стекло магазина 
одежды, откуда похитил манекен в свадебном 
платье и фате. Позже, выбросив манекен, 
мужчина преподнёс наряд своей гражданской 
супруге», – рассказали в ведомстве. 

В настоящее время похищенное изъято и воз-
вращено магазину. По факту кражи возбуждено 
уголовное дело, по которому подозреваемому 
грозит до пяти лет лишения свободы.

ЗАХОРОНЕНЫ СОЛДАТЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Чеченская Республика. В станице Ищерской 
Наурского района  состоялась церемония захо-
ронения останков 82 воинов-красноармейцев, по-
гибших в годы Великой Отечественной войны, со-
общили в пресс-службе руководства республики. 

«На сегодняшний день, по уточнённым дан-
ным поисковиков, за этот период на территории 
Наурского района погибло и пропало без вести 
свыше 20 тысяч бойцов и офицеров Красной 
Армии. Раскопки производились на хуторах Ка-
пустино и Кречетова, а также в селе Рубежное 
Наурского района. В результате проведения поис-
ковых работ были также найдены предметы быта 
и вооружения времён войны. Все они переданы 
в фонд Национального музея республики», – 
рассказал начальник Управления Министерства 
юстиции РФ по ЧР Абдула Алаудинов. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

 КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

 ОБРАЗОВАНИЕ

Кабардино-Балкарская общественная 

организация «Сила народа – здоро-

вье» приглашает детей и подростков с 

ограниченными возможностями здо-

ровья в творческую познавательную 

программу «А я и это могу!»

«А Я И ЭТО 
МОГУ!»

– Никаких скучных занятий, только позитив-
ный настрой и приятная атмосфера, – обещают 
представители общественной организации. – 
Мы поможем вам раскрыть свои способности, 
приобрести полезные знания и навыки, а также 
познакомиться с интересными людьми.

Программа состоит  из трёх блоков: «Я в твор-
честве» –  развитие творческого потенциала и спо-
собностей, блок  «Я – президент», включающий в 
себя психологические тренинги на уверенность в 
себе, семинары, встречи с успешными людьми, 
и блок «История здоровья», занятия в котором 
будут посвящены вопросам правильного питания и 
гигиены.  Проводить бесплатные занятия с детьми 
и подростками будут специалисты по социальной 
работе и общественники Кабардино-Балкарии. 
Занятия будут проводиться бесплатно. 

Подробнее узнать о программе «А я и это 
могу!» можно по телефону 8-903-497-63-00.

Травмоцентры созданы по всей Рос-

сии, по одному на миллион населения, 

с таким расчётом, чтобы из любой точ-

ки обслуживаемой территории постра-

давшего можно было доставить в центр 

в течение часа, того «золотого» часа, 

когда помощь наиболее эффективна. О 

задачах новой структуры рассказывает 

руководитель Республиканского трав-

матологического центра, заслуженный 

врач КБР Руслан Беров.

НЕ УПУСТИТЬ «ЗОЛОТОЙ» ЧАС
Необходимость создания 

травмоцентров продиктована 
увеличением числа и тяжести 
травм. Растёт количество до-
рожно-транспортных проис-
шествий, и у 70-75 процентов 
погибших в результате ДТП 
выявляются сочетанные по-
вреждения, поэтому основ-
ные усилия по снижению 
смертности вследствие ДТП 
направлены на улучшение 
оказания помощи именно 
таким пациентам.

Сочетанная травма пред-
ставляет собой одну из слож-
ных проблем современной 
неотложной медицины. Лече-
ние требует взаимодействия 
врачей разного профиля – 
реаниматологов, хирургов, 
травматологов, многих узких 
специалистов, а также спе-
циалистов диагностических 
служб, восстановительного 
лечения и психологов.

Существенно улучшить 
исходы могут максимальный 
объём противошоковой тера-
пии на самых ранних этапах 
(правило «золотого часа») 
и минимизация времени от 
момента травмы до начала 
противошоковых мероприя-
тий в условиях стационара. 
То есть для оказания скорой 
медицинской помощи на 
место ДТП выезжает реани-
мационная бригада, чтобы 
во время транспортиров-
ки проводилась грамотная 
борьба с шоком, а в стацио-
наре круглосуточно дежурит 
персонал противошоковых 
операционных.

У нас в травмоцентре для 
оказания экстренной ква-
лифицированной помощи 
предназначено отделение 
противошоковой терапии с 
операционным залом. Боль-
ные с тяжёлыми травмами 
поступают сюда, минуя при-
ёмное отделение. Перед вра-
чами стоит задача снять непо-
средственную угрозу жизни. 
В первую очередь остановить 
кровотечение, выполнить по-
лостные операции при по-
вреждении печени, кишечни-
ка, лёгких. Больные находятся 
в этом отделении по нескольку 
часов. При необходимости – 

до суток. Затем переводятся 
в реанимационное отделение 
или отделение сочетанной 
травмы. 

Обеспечены круглосуточ-
ная готовность шоковой опе-
рационной и дежурство спе-
циалистов по шоку (хирурга, 
травматолога и анестезиоло-
га-реаниматолога), при не-
обходимости привлекаются 
узкие специалисты – сосуди-
стый и торакальный хирурги, 
челюстно-лицевой хирург, 
уролог, лор-врач, нейрохирург, 
гинеколог и другие.

В крупных, давно действую-
щих центрах доказано, что при 
сочетанной травме умирает 
60-70 процентов пострадав-
ших, но около 15 процентов 
из них можно спасти при ис-
пользовании комплексного 
подхода, объединении уси-
лий специалистов разного 
профиля. Ради жизни этих 
людей и созданы отделения 
сочетанной травмы. Это очень 
высокозатратное лечение, 
средняя цена одного случая – 
до миллиона рублей. 

Очень важна качествен-
ная диагностика. У нас уста-
новлены самые современ-
ные томографы, рентгенов-
ские и УЗИ-аппараты, что 
позволяет не пропустить 
какое-либо скрытое повреж-
дение. После выведения 
пациента из критического 
состояния выполняются опе-
рации следующего  уровня 
срочности.  Мы получили 
возможность использовать 
современные технологии 
лечения переломов благода-
ря приобретению новейших 
конструкций для фиксации 
конечностей. 

В этом году планируется 
начать выполнение высоко-
технологичных операций по 
эндопротезированию крупных 
суставов. В состав Травмацен-
тра, кроме противошокового, 
входят также приёмное, лу-
чевой диагностики, реанима-
ционное, сочетанной травмы 
и травматолого-ортопедиче-
ское отделения. Из 50 коек 
последнего выделены десять 
чисто ортопедических. Они 
изолированы, с отдельной 

операционной  для снижения 
вероятности септических ос-
ложнений (нагноения) после 
проведения сложной опера-
ции по замене сустава на про-
тез. Уже заказано сто протезов 
тазобедренного и  коленного 
суставов. Больные готовятся к 
операциям. Это уже хирургия 
плановая – не ради спасения, 
а ради восстановления каче-
ства жизни. 

Операционный блок после 
капитального ремонта обо-
рудован новейшими управ-
ляемыми операционными 
столами, новыми наборами 
инструментов и металлокон-
струкций, используемыми для 
выполнения высокотехноло-
гичных хирургических опера-
ций. В операционных залах 
установлена компьютерная 
техника.

Сотрудники травмоцен-
тра (хирурги, травматологи, 
нейрохирурги и анестезиоло-
ги-реаниматологи) прошли 
обучение и специализацию 
в центральных клиниках Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Ярос-
лавля, Кургана и Саратова. 

В Республиканский трав-
моцентр госпитализируются 
пострадавшие с сочетан-
ными повреждениями, в 
том числе доставленные с 
места ДТП, переводимые из 
районных больниц, а также 
больные для этапного хирур-
гического лечения послед-
ствий травм.

Травмоцентр оказывает 
и круглосуточную консульта-
тивную помощь сотрудникам 
районных больниц по вопро-
сам лечения пострадавших 
с сочетанными и множе-
ственными травмами, со-
провождающимися шоком, 
в том числе по внедрению в 
клиническую практику новых 
лечебно-диагностических 
технологий.

Функционирование Респуб-
ликанского травмоцентра 
направлено на улучшение 
качества оказания медицин-
ской помощи пострадавшим с 
сочетанной и множественной 
травмой и снижение смерт-
ности  больных.  

Записала Наталья БЕЛЫХ

 «Таинственные знаки на теле Анастасии Волочковой», 

«внебрачные дети Бориса Моисеева», любовницы, 

разводы, сплетни, скандалы… Поразительно: на ка-

кие только ухищрения не идут люди, чтобы прикос-

нуться к славе! И неважно, что слава эта дурно пахнет.  

Видимо, запахи в таких случаях не имеют значения.  

ПЛЕВОК  
В  ВЕЧНОСТЬ

Большим затейником по 
части саморекламы был, как 
известно,  Сальвадор Дали. Его 
неуёмная фантазия облекалась 
подчас  в причудливые  фор-
мы, граничащие с патологией. 
Художник средней руки, он  пре-
красно разбирался в  психологии 
обывателя и время от времени 
громко напоминал о себе. 
Методы отличались экстра-
вагантностью и, как сейчас 
модно говорить, креативным 
подходом. Танец с саблями в 
присутствии изумлённого Ха-
чатуряна. Поездка к городской 
ратуше голышом в кабриолете, 
гружённом цветной капустой. 
«Трактат о пуках». «Дневник 
одного гения»... Все эти выходки  
вызывали у публики живой  ин-
терес, реанимируя популярность  
одиозного живописца. 

Нашим соотечественникам   до 
испанского проказника, конечно, 
далеко. Возможно, времена теперь 
другие или сказываются особен-
ности менталитета, но российским 
«звёздам» явно не хватает разма-
ха. Всё сводится к перетряхиванию  
грязного белья на публике. 

Для человека ограниченного,  
бесталанного и нечистоплотного 
провокация – самый простой способ 
поддержать своё пошатнувшееся 
реноме. Простой, но далеко не един-
ственный. Те, кто поумнее, напри-
мер, сочиняют мемуары.  Сегодня 
их пишут все кому не лень – актёры, 
политики, режиссёры, телеведущие, 
рок-музыканты, профессиональные 
тусовщики и  «гламурные стервы». 

Для того чтобы воспоминания 
получились читабельными,  не-
обходимы, по крайней мере, две 
вещи – бойкое перо и любопытная 
биография. Но, как известно, чего 
Бог не дал, того в аптеке не купишь. 
Стилистика –  не проблема. Всегда 
можно нанять «негра», который за 
умеренную плату отредактирует 
ваши откровения и придаст им бо-
лее или менее литературный вид. 

С  б и о г р а ф и е й 
сложнее. В  резуль-

тате  на прилавках магазинов по-
являются книги, написанные по 
принципу  – «Бродский и я», вернее 
«Я и Бродский». 

Именно так поступила бывшая 
артистка Театра сатиры, в деталях 
описав свой роман с Андреем 
Мироновым. Ах, какая это была 
любовь, если верить автору, ко-
нечно, африканская страсть, 
мексиканский телесериал, 
русская песня. В мемуарах Та-
тьяны Егоровой Миронов полу-
чился истеричным и взбалмош-
ным типом, который до смерти 
боится собственной матери. 
Его близкие друзья тоже вы-
глядят как-то несимпатично. 
Один – завистник, другой 
– сплетник, третий – и во-
все подлец. Сама Егорова,   
разумеется, трепетная, 
нежная и бескорыстная, 
как и положено лирической 
героине.  Персонажи книги 
выступают под псевдонима-
ми,  но на одной из послед-
них страниц мемуаристка 
делает иезуитский ход и 

называет всех поимённо. «По требо-
ванию  издателя», – сетует она.  Та-
тьяна Егорова настаивает, актёр  сам 
попросил написать  о нём, считая, что 
лишь его пассия сможет сделать это 
ярко, талантливо и честно.  У Миро-
нова, конечно,  не спросишь. Да и всё 
равно ему теперь. «Мёртвые сраму не 

имут», но «в гробу перевернуться» 
всё-таки могут.

«О мёртвых хорошо 
или ничего», – сказал 
какой-то древний грек. 
Если верить Фоменко 
и Носовскому, этих 
греков вообще никог-
да не существовало, 
но дело  не в «новой 

хронологии», а в новых 
нравственных ориенти-
рах. Вернее в их полном 
отсутствии. О покойни-
ках рассказывать  гораз-

до безопаснее. Они 
не подадут на вас в 

суд и не плюнут в лицо 
при встрече.  Другое 
дело – живые. Анатолий 
Найман,  к  примеру , 

написал автобиографи-
ческий роман. Поехал на 

книжную выстав-
ку, встретил там 
одного из своих 
героев  и получил 
от него по физио-
номии. 

Конечно, мемуары – 
жанр предвзятый и субъ-
ективный. Об одном 
и том же человеке 
или событии можно 
написать по-разному. 
Всё зависит от угла зрения, личных 
симпатий или антипатий и, конечно, от 
элементарной человеческой порядоч-
ности.  Мемуаристика – она, как лак-
мусовая бумажка, сразу показывает, 
чего стоит автор. 

Можно писать о зависти, интри-
гах и более чем скромных мужских 
достоинствах своих приятелей, как 
это делают, например, Лимонов и 
Подгородецкий. Разумеется, способ-
ности этих авторов не выдерживают 
никакого сравнения. Один, безус-
ловно, талантлив, а на другом лежит 
печать литературной вторичности, 
и своими солёными шуточками он  
напоминает балагура из подворотни. 
Впрочем, несмотря на свой писа-
тельский дар, Лимонов порой тоже 

ведёт себя по-жлобски, обсуждая 
изъяны фигуры и немодные пиджа-
ки. «Морщинистый Рейн», «Помятый 
Бродский», «Довлатов, внешне напо-
минающий бревно».  При этом сам 
Эдуард Вениаминович со своими 
козьей бородкой и закрученными к 
небу усами – эталон вкуса, любимец 
женщин и главное – «самый извест-
ный русский писатель». 

Некоторые в своём желании стать 
великими идут ещё дальше. Дер-

зают писать о тех, 
кого и знать-то ни-
когда не знали. При-
мер тому – так на-
зываемое исследо-
вание Тамары Ка-
таевой.  «Анти-Ах-
матова» – довольно 
мерзкая книжонка. 
Мерзкая и глупая. 
Как говорится, со 
свиным рылом и в 
калашный ряд.  Ав-
тор  путает цитаты, 
хронологию собы-

тий и стихотворные 
размеры,   но это ещё 

полбеды. Скажем, приводится отры-
вок из воспоминаний, дескать, Ахма-
това была настоящей аристократкой. 

А ниже курсивом комментарий 
Крапивиной: «Хм, глянь-ка, ари-
стократка выискалась». Я, конеч-

но, утрирую, но по тону это звучит 
именно так и напоминает склоку  в 
коммунальной квартире. 

Пишу всё это и  думаю: а может, и 
мне засесть за мемуары?! Забросить  
дела и плюнуть, что называется, в 
Вечность. С другой стороны, что я могу 
написать? О буднях провинциального 
журналиста? О своих переживаниях, 
которые никого не волнуют? Я не зна-
ком с Борей Моисеевым и Шурой. За 45 
лет на моём теле ни разу не появилось 
«загадочных знаков», как у балерины 
Волочковой.  У меня нет суррогатных 
детей, известных любовниц и дурных 
болезней. Я даже не нюхаю кокаин. 
Сами понимаете – такая скучная био-
графия вряд ли кого-то заинтересует.    

Эдуард БИТИРОВ.
Рисунки автора
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 ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Так полно, так обстоятельно 

и, что немаловажно, так тепло 

наша культурная обществен-

ность никогда не обращалась 

к творчеству кабардинского 

поэта, члена Союза писателей 

и Союза журналистов СССР 

Лиуана Губжокова. Прошёл не 

один год со дня его кончины, 

но осталась его поэзия, и се-

годня востребованная читате-

лями и временем.

«ЖИВУ ДЛЯ ЖИВЫХ»

«Живу для живых» – это название посмерт-
ной книги поэта, выпущенной под редакцией 
Дж. Кошубаева и Ф. Малаевой в издательстве 
«Эльбрус». Презентацию сборника Лиуана Губ-
жокова организовали отделы горабонемента ГНБ 
им. Т. Мальбахова (Тамара Пачева) и ЦТДЮ МОН 
КБР (Елена Безрокова, Фатима Тазова).

По словам заместителя директора библиотеки 
по науке Ольги Подрезовой, презентация сбор-
ника «Живу для живых» проводится в рамках 
проекта «Ногмовских историко-краеведческих 
чтений», приуроченных к Году культуры России. В 
то же время это дань уважения  памяти бывшего 
коллеги. Лиуан Губжоков в своё время работал 
в научно-методическом отделе Национальной 
библиотеки. В библиотечной среде, совмещая с 
преподавательской работой в гимназии №9, тру-
дится вдова поэта Рита Халидовна. Присутствие 
на вечере её и сына поэта Алима Губжокова при-
дало встрече особую теплоту, позволило ощутить, 
что в своей недолгой жизни Лиуан был счастлив 
– в семье нашёл опору и возможность всецело 
погрузиться в творчество. Рита Халидовна стала 
для него всем: женой, сестрой и матерью, кото-
рую Лиуан потерял ещё студентом.

Надо отдать должное, автор-составитель кни-
ги – кандидат филологических наук, научный 
сотрудник сектора литературы Института гума-
нитарных исследований КБНЦ РАН Людмила 
Хавжокова проделала большую работу по сбору 
и систематизации оригинального и библиогра-
фического материала.

Привлекает, что сборник вобрал не только 
уже известные стихи поэта, но и сохранившиеся 
в архивах самого творца. Вошли сюда и неопу-
бликованные произведения Лиуана. В статьях, 
рецензиях, интервью и других материалах собра-
тья по перу «дорисовывают» творческий портрет 
поэта, касаясь наиболее приметных его черт, 
ярко и талантливо преломлённых в литературной 
работе. Лиуан Губжоков прежде всего поэт, потом 
журналист, имя которого во второй половине 50-х 
годов нередко появлялось на страницах газет и 
журнала «Ошхамахо».

Скромное обаяние Лиуана Губжокова отложи-
лось на его литературном творчестве. Газетная 
и журнальная деятельность – это было только 
начало, заявка на будущее. Она не сразу, но 
подспудно, а затем по-настоящему представила 
нам детского поэта и прозаика. Именно детская 
литература стала «точкой приложения сил», в 
которой и проявился его истинный дар – писателя, 
педагога, психолога. Лиуан Губжоков как никто 
другой психологически глубоко и точно нарисовал 
образ юного героя, поступки которого мотиваци-
онно оправданы, жизненны, реалистичны.

Жемталинец Лиуан Губжоков родился в одном 
из самых живописных районов КБР, он полон 
любви к природе, людям, а главное – детям. 
Отсюда и первые книжки – «Мальчишки нашего 
села», «Подвиг пионера», чьи персонажи многи-
ми чертами напоминают любимых ребятами того 
времени героев Аркадия Гайдара. У Губжокова 
и классика советской детской литературы дети 
целеустремлённы, по-взрослому деловиты и ак-
тивны. Они живут стремлением приносить поль-
зу. Труд кристаллизует их характеры, заставляет 
взглянуть на окружающую жизнь не по-детски 
умными глазами.

Лиуан – мастер короткого рассказа. Он и не 
стремится объять необъятное, вымучивая из 
себя несвойственное для него тяготение к эпике. 

Семья, мать, её образ как средоточие Все-
ленной. Эта Вселенная – его душа, вмещающая 
весь мир. И в то же время одни только названия 
его стихов – это песнь тёплому очагу, ласковым 
материнским рукам, её лучистым глазам, в 
которых  – и любовь, и сострадание. «Матери», 
«Баллада о материнских слезах» – лучшие вещи 
из апологии темы родного очага, земли.

Отдельной страницей творчества остаётся 
обращение к нему композиторов республики. 
Широкую популярность принесла Лиуану песня 
«Кто ты, Мадина или Марина?» Её распевала в 
60-70-е годы молодёжь. Нередко звучит она на 
эстраде и сегодня.

О творчестве поэта на встрече говорили много 
и с искренним отношением к его творчеству. В 
их числе, конечно же, редактор сборника, поэт 
Джамбулат Кошубаев.

В числе присутствующих и имеющих прямое 
отношение к литературному наследию были заве-
дующая Мемориальным музеем-квартирой Али 
Шогенцукова Марьяна Шакова. Ей принадлежит 
очерк  о творчестве в библиографическом слова-
ре ИГИ КБНЦ РАН. Выступили литературный кри-
тик Рая Кучмезова, преподаватели кабардинского 
языка, представители интеллигенции, читатели, а 
также исполнители песен на слова Л. Губжокова 
–  студенты колледжа культуры и искусств СКГИИ, 
ученики засл. арт. КБР, заведующей вокальным 
отделением колледжа Ирины Дауровой, артисты 
театра «АмикС» КБГУ. Литературно-музыкальную 
композицию провели методист Центра развития 
творчества детей и юношества Зарема Тагирова 
и студент Азамат Тазов.

Сын поэта Алим Губжоков выразил искреннюю 
признательность организаторам презентации за 
добрую память о его отце, уважение и любовь к 
его поэзии.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова
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 ЭНЕРГЕТИКА  АКЦИИ

ПРИСТАВЫ 
поделились кровью 

Судебные приставы КБР сдали кровь  для больных детей.

В августе сотрудники уже побывали на 
Станции переливания крови, и многие для 
себя решили помогать детям регулярно. На 
этот раз желающих собралось 40 человек.

К Нальчикскому городскому отделу при-
соединились Чегемский, Эльбрусский и 
Прохладненский районы. Особо стоит от-
метить  сотрудников специализированного 
отдела оперативного дежурства, которые 

сдали самую большую дозу – 450 мл. 
– Коллектив службы судебных приставов 

осознаёт социальную значимость донор-
ского движения и рад оказать посильную 
помощь в таком благородном деле, – от-
метила главный специалист-эксперт по 
взаимодействию со СМИ УФССП России 
по КБР Фатима Алтудова.

Ирэна ШКЕЖЕВА

•ФУТБОЛ

В рамках общероссийского проекта «Мини-фут-

бол – в школу» в республике прошли соревнова-

ния школьных команд.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Как и в прошлом году, победите-
лем в старшей возрастной группе 
стала команда третьей школы села 
Сармаково (директор Аслан Темирчи-
ев). Сармаковские футболисты млад-
шей возрастной группы заняли второе 
место, уступив  в финальной игре 
команде 31-й нальчикской школы. 

Лучшим игроком турнира стал 

Рамазан Махов, лучшим голки-
пером – Анзор Гигиев, лучшим 
бомбардиром с девятью голами 
– Асланбек Гонгапшев. Тренирует 
команду Муса Гонгапшев.  Сар-
маковцы завоевали путёвку на 
первенство ЮФО и СКФО, которое 
будет проходить в городе Ейске 
Краснодарского края. 

АНОМАЛЬНЫЙ ХОЛОД
не лишил курорт света 

•БАСКЕТБОЛ Победители Победители 
разыграют путёвкуразыграют путёвку

В спорткомплексе «Кристалл» состоялся зональ-

ный турнир «Локобаскет – школьная лига», органи-

зованный МОН КБР, спортшколой №2 комитета по 

физической культуре и спорту администрации г.о. 

Нальчик при спонсорской поддержке «Российских 

железных дорог».

В зоне «Юг» победу одержала команда четвёртой нальчикской гимназии 
(директор Римма Нагоева, учитель физкультуры Марина Ерышова). 
В зоне «Север» отличились юные баскетболисты нальчикской 29-й гимназии 
(директор Татьяна Смирнова, учитель физкультуры Ханафи Афаунов). 

Победители в апреле разыграют путёвку в финал ЮФО и СКФО, который 
пройдёт в мае в Краснодаре.

Сармаковцы Сармаковцы 
поедут в Ейскпоедут в Ейск

Эльбрусские районные электрические сети Кабардино-

Балкарского филиала МРСК Северного Кавказа обеспе-

чили надёжное энергоснабжение предприятий курортно-

рекреационного назначения Приэльбрусья в аномальные 

холода, пришедшиеся на конец января – начало февраля. В 

сравнении с прошлым годом энергопотребление района в 

январе выросло на 300 тыс. кВт.ч. 

брусских РЭС Юсупа Хапаева, 
в зоне эксплуатационной ответ-
ственности подразделения нахо-
дятся девять подстанций, ПС «Че-
гет-35/10» и «Адыл-Су-110/35/10», 
другие энергообьекты. Огромное 
значение в электроснабжении 
Тырныауза и курорта Приэль-
брусье имеет питающий центр 
«ЦРУ-110», введённый в строй 
в середине 70-х годов прошлого 
века. 

Самая высокогорная под-
станция Эльбрусского района 
«Терскол», расположенная на 
высоте 2100 метров над уровнем 
моря, имеет очень необычную и 
драматичную историю. 2 марта 
2005 года сошедшая в При-
эльбрусье лавина полностью 
разрушила её здание,  снесла 
с фундаментов два трансфор-
матора. В результате вышла 
из строя линия, «питающая» 
посёлки Терскол и Байдаевка, 
без энергоснабжения осталась 
канатная дорога, соединяющая 
горнолыжные станции «Азау» 
и «Старый Кругозор». В конце 
2005 года подстанция «Терскол» 
была заново построена в более 
безопасном месте с учётом 
вероятности схода снежных 
лавин. Сегодня она успешно 
справляется с нагрузками, 
обеспечивая надёжную работу 
в экстремальных ситуациях. А 
к ним энергетики Эльбрусских 
РЭС уже готовятся – согласно 
многолетним наблюдениям, 
обильные снегопады для этого 
района характерны в марте и 
апреле. 

Приэльбрусье чрезвычайно 
популярно не только у россий-
ских, но и у зарубежных горно-
лыжников, особенно сейчас, в 
самый разгар сезона, который 
продлится до начала мая. На-
чальник РЭС Юсуп Хапаев заве-
рил: энергоснабжение курорта, 
входящего в тройку крупнейших 
горнолыжных районов России, 
будет обеспечено в полном 
объёме.

Казбек КЛИШБИЕВ

Персоналом РЭС, тщатель-
но подготовившим электро-
сетевое хозяйство к зимнему 
сезону, были предприняты все 
возможные меры для недо-
пущения нештатных ситуаций 
и отключений от электроснаб-
жения потребителей даже в 
условиях, когда столбик тер-
мометра опускался до -25 
градусов при значительном 
усилении порывов ветра. Регу-
лярно проверяли ЛЭП, особен-
но на сложных участках горной 
пересечённой местности, всех 
питающих центров, других объ-
ектов. Каналы взаимодействия 
с администрациями муници-
пальных образований, район-
ными подразделениями ГО и 
ЧС, МВД, другими службами 
жизнеобеспечения работали 
в круглосуточном режиме. В 
результате электросетевое хо-
зяйство Эльбрусского района, 
призванное обеспечивать бес-
перебойное энергоснабжение 
населённых пунктов и объектов 
туристической зоны, работало в 
штатном режиме.

Электропитание одного из 
самых отдалённых районов 
Кабардино-Балкарии, на тер-
ритории которого расположен 
всемирно известный центр 
альпинизма, горнолыжного 
спорта и туризма, осуществля-
ется по высоковольтным лини-
ям «БаксанГЭС – Тырныауз», 
«Баксан-330 – Приэльбрусье» 
общей протяжённостью бо-
лее 50 км. Пролёт двухцепных 
электролиний в направлении к 
г. Тырныаузу между опорами, 
расположенными на выступах 
отвесных скал, сразу бросается 
в глаза, привлекая внимание 
туристов. Сами энергетики на-
зывают этот участок «гитарой» 
за внешнее сходство с грифом, 
колковой частью и струнами. 

По словам начальника Эль-
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БУДЬ В ТЕМЕ!
Так называлась антинаркотическая акция, которую 

провёл многофункциональный молодёжный центр «Га-

лактика» городского округа Баксан.

Основная её цель, по словам заместите-
ля директора Миды Гуговой, – пропаганда 
здорового и безопасного образа жизни, 
формирование антинаркотического миро-
воззрения подростков и молодёжи. Состоял-
ся просмотр видеоролика, подготовленного 
членами агитбригады «Здоровячки», ребята 
разгадывали ребусы, составляли «пазлы 
здоровья». Учитывая большой вред для 
организма от «насвая», активисты вышли 
на улицу, чтобы призвать прохожих не пробо-
вать этот яд, и демонстрировали его состав. 

Начальник отдела по молодёжной по-
литике, физической культуре и спорту 
местной администрации Сафраил Гергов 
призвал молодых людей  ответственно и 
бережно относиться к своему здоровью, 
отказаться от вредных привычек и актив-
но заниматься  спортом. Он поздравил 
активистов агитбригады «Здоровячки» за 
занятое призовое место в республиканском 
конкурсе «Выбираем здоровое будущее» в 
номинации «Самый здоровый клуб».

  Анатолий ПЕТРОВ

УФПС КБР – 
филиал ФГУП «Почта России» 

сдаёт в аренду нежилые помещения на территории 
республики, расположенные по адресам:

№ Площадь Место расположения лота

1 416,4 г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 14, лит. А, 12-й этаж

2 69,5 г. Нальчик, ул. Тарчокова, 54/Г, лит. ГА

3 57,7 г. Нальчик, ул. Балкарова, 8, лит. А, пом. №2-6

4 2680,7 г. Нальчик, пер. Монтажников, 11, лит. Г4

5 39,6 г. Нарткала, ул. Ахметова, 26, лит. Г4

6 140 г. Нальчик, 7-й Промпроезд, лит. А

За интересующей информацией обращаться по адресу:
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 14, отдел имущества 

или по тел. 76-01-40.

Утерянный аттестат №186301 на имя Теуновой Амиды Катимовны, 
выданный ТУ №12 г. Нальчика, считать недействительным.

По многочисленным просьбам жителей Кабардино-Балкарии 

с 25.02 по 01.03 
в г. Нальчике Краснодарский  филиал 

«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» 
клиника академика Фёдорова 

проводит консультацию, 
полную диагностику зрения.

 Запись по адресу: ул. Кабардинская, 160, 

клиника «Медиум», детское отделение.

Обращаться по телефону 8-960-424-28-28.
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

 КРИМИНАЛ

По-родственному
Жительницу Шалушки обокрал её же родственник, в ре-

зультате чего она чуть не лишилась  ювелирных изделий 

более чем на 30 тысяч рублей.

«В МВД России по Чегемскому району обратилась жительница Шалушки с заявлением 
о краже из её дома ювелирных изделий на сумму 31500 рублей. Полицейскими задержан 
подозреваемый, которым оказался ранее неоднократно судимый 32-летний родственник 
потерпевшей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресе-
чения», – сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Больная воровка
В Зольском районе задержана пациентка местной боль-

ницы, похитившая деньги у персонала учреждения.

«В ОМВД России по Зольскому району обратились работницы районной больницы 
Залукокоаже, которые пояснили, что кто-то проник в комнату отдыха медсестёр и 
похитил принадлежащие им деньги. Полицейскими задержана 24-летняя пациентка 
медучреждения, которая дала признательные показания. Похищенное изъято, воз-
буждено уголовное дело», – сообщили в МВД.

Материалы рубрики подготовил Азрет КУЛИЕВ

СДАЁТСЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в районе Горный в новом доме, 3-й этаж, 

евроремонт, мебель, бытовая техника. 
Оплата 17 тыс.руб в месяц + свет.

Обращаться по телефону 8-928-691-63-74.

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Научно-исследовательский 

институт прикладной математики 

и автоматизации Кабардино-Балкарского 

научного Центра Российской академии наук 

объявляет конкурс на замещение вакантных долж-

ностей:

– научного сотрудника отдела уравнений матема-

тической биологии – 1 единица;

– стажёра-исследователя отдела САПР смешанных 

систем и управления – 1 единица.

С победителями конкурса заключается срочный 

трудовой договор по соглашению сторон.

За справками обращаться по адресу:

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова, 89, «а», 

тел.: 42-64-17 – отдел кадров, аспирантуры 

и докторантуры, каб. № 9, 42-66-61 – приёмная.

Выражаю глубокую признательность 
Арсену Хабасовичу КУЧМЕНОВУ, 

сотруднику «Союз-Транс», 
за доброту, деликатность и щедрость.

Пассажир нальчикского маршрутного такси №9

Политика социальной ответственности, которую ак-
тивно проводит Кабардино-Балкарский филиал МРСК 
Северного Кавказа (входит в группу компаний ОАО 
«Россети»), воплощается в благотворительной деятель-
ности и поддерживается всеми сотрудниками компании во 
главе с руководством. Направлена она на оказание гума-
нитарной помощи тем, кто оказался в трудной жизненной 
ситуации, а также с целью улучшения бытовых условий 
лиц, находящихся в специализированных учреждениях 
здравоохранения и образования. 

По словам директора Кабардино-Балкарского филиала 
Юрия Губжокова, аспект благотворительности занимает одно 
из важнейших мест для энергокомпании, персонал которой 
демонстрирует не только высокие производственные пока-
затели, но и неподдельное неравнодушие к существующим 
проблемам общества, а также большое желание помочь.

Благотворительные мероприятия в Кабардино-Балкар-
ском филиале - не разовая акция. На этот раз с этой целью 

персонал из собственных средств собрал сумму в размере 

более чем 170 тысяч рублей и направил эти средства на 
то, что действительно необходимо. 

Энергетики оказали адресную помощь 77 остро нуж-
дающимся семьям в зоне операционной ответственности 
филиала. Продуктовые наборы, состоящие из мешка муки, 
сахара, 5-литрового баллона растительного масла, были за-
куплены и развезены по спискам, предоставленным главами 
администраций населённых пунктов.

В республиканский психоневрологический интернат, распо-
ложенный в Чегемском районе республики, главный бухгалтер 
филиала Екатерина Батырова и инженер Центральной службы 
средств диспетчерского и технологического управления Ирина 
Губжокова, помимо продуктов, доставили большое количество 
комплектов постельного белья, а также табачные изделия. 
По мнению руководства интерната, с которым энергетики не 
первый раз согласовывают перечень гуманитарной помощи, 

помогать другим людям могут только те, кто не очерствел душой. 
Побывали энергетики и в детском противотуберкулёз-

ном санатории «Звёздочка», расположенном в курортной 
зоне Нальчика. Приехали тоже не с пустыми руками: для 
ребятишек подготовили комплекты одежды, разнообразные 
канцелярские принадлежности, включая наборы для вне-
классного творчества, а также сладости и фрукты. Главный 
врач санатория Марина Пазова от всей души выразила благо-
дарность инициаторам акции - коллективу республиканского 
филиала и лично директору Юрию Губжокову. 

Как пояснила главврач, курсы лечения, обучения и вос-
питания в санатории могут проходить одновременно до 100 
ребятишек в возрасте от 3 до 14 лет, многие из которых по-
ступают сюда из неблагополучных семей. Часто у детей нет 
достаточного количества одежды, поэтому комплекты для 
занятий физкультурой, привезённые энергетиками, весьма 
кстати. Без сомнения, все маленькие пациенты также будут 
рады и вкусным подаркам.

Энергетики Кабардино-Балкарского филиала МРСК Северного Кавказа 
оказали благотворительную помощь малообеспеченным, детям и опекаемым интерната 
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