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ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк


В Общероссийский день приёма граждан в приёмной Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики с 12.00 проведён приём жителей республики.

Прошёл он в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостове-
ряющего личность.

Заявители имели возможность обсудить свои проблемы  не только с руководите-
лями органов исполнительной власти Кабардино-Балкарии, но и главами городов, 
районов и сельских поселений республики.

Для того чтобы люди из отдалённых населённых пунктов могли воспользоваться 
своим правом задать вопрос любому руководителю, оборудованы 44 универсальных 
автоматизированных рабочих места, куда посредством видео-, аудиосвязи можно на-
править обращение. Повсеместно были созданы максимально комфортные условия 
– места ожидания, работали медпункт и столовая.

Среди поднятых гражданами вопросов – жилищные проблемы, оказание поддерж-
ки инвалидам, проблемы здравоохранения, образования, условия предоставления 
земельных участков.

Информация об адресах приёма граждан была размещена на официальных сай-
тах соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления 
в сети Интернет. 

Председатель комитета по законо-
дательству, государственному строи-
тельству и местному самоуправлению 
Хазратали Бердов пояснил, что при-
нятие законопроекта позволит повы-
сить престиж профессии спасателя и 
обеспечить достойную оценку их за-
слуг в предотвращении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, других слож-
ных и важных заданий, в воспитании 
и обучении кадров, освоении новой 
спасательной техники.

Был рассмотрен законопроект «Об 
установлении коэффициента, отра-
жающего региональные особенности 
рынка труда в КБР на 2016 год». От-
мечено, что с 1 января 2015 года всту-
пают в силу изменения, внесённые в 
статью 227.1 ч. 2 Налогового кодекса 
РФ. Они касаются распространения 
обязанности по уплате на основании 
патентов фиксированного авансового 
платежа на иностранных граждан, 
работающих по найму у юридических 
лиц и индивидуальных предпринима-
телей и прибывающих на территорию 
РФ в порядке, не требующем полу-
чения визы. Предлагается установить 
региональный коэффициент к сумме 
авансового платежа, уплачиваемого 
иностранными гражданами, работа-
ющими по найму у физических лиц, 
в размере 1,2, у юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 
– 1,5.

По словам председателя комитета 
Парламента КБР по бюджету, налогам 
и финансам Михаила Афашагова, 
наблюдается ежегодный рост объёма 
трудовой деятельности иностранных 
граждан на основании патента. Если 
в 2010 году в КБР выдано 782 патента, 
то на ноябрь 2014 года их количество 
увеличилось до 4316.

При установлении в республике 
фиксированного авансового платежа 
на доходы иностранных граждан ре-
спубликанский бюджет КБР получит 
дополнительно более 48 млн. рублей.

Парламентарии рассмотрели про-
ект закона КБР «О внесении изме-
нений в Закон КБР «О республикан-
ском бюджете КБР на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов». 
Внесение изменений в действующий 
закон обусловлено необходимостью 
исполнения принятых расходных обя-
зательств, уточнения объёма безвоз-
мездных поступлений из федерально-
го бюджета, отражением в расходах 
республиканского бюджета остатков 
федеральных целевых средств.

Документы направлены депутатам 
и всем заинтересованным органам 
для подготовки отзывов и поправок. 
После тщательной проработки плани-
руется вынести их на повестку дня за-

седания Парламента КБР 23 декабря 
2014 года.

Обсуждён ряд отзывов на проекты 
федеральных законов. В частности, 
вопрос, касающийся общих принци-
пов организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов РФ, и основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан РФ. Мнения 
депутатов разделились, после долгих 
обсуждений было решено не поддер-
живать данный законопроект.

В рамках межпарламентского со-
трудничества рассмотрены законо-
дательные инициативы и обращения 
из других субъектов РФ. Среди них 
вопросы о дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей; контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, политических 
партиях и другие.

На заседании также принято ре-
шение наградить Почётной грамотой 
Парламента КБР за существенный 
вклад в развитие законодательства 
консультанта государственно-правово-
го управления Администрации Главы 
КБР Алима Ногерова. Обсуждены и 
другие вопросы.

Пресс-служба Парламента КБР

Глава Кабардино-Балкарии Юрий 
Коков принял участие в заседании Пра-
вительственной комиссии по вопросам 
социально-экономического развития 
Северо-Кавказского федерального 
округа.

Провёл его Председатель Правитель-

ства Российской Федерации Дмитрий 
Медведев.

Предметом всестороннего рассмотре-
ния стала ситуация в топливно-энергети-
ческом комплексе. Тема имеет серьёзное 
значение, подчёркнуто на заседании, не 
только для развития экономики и соци-

альной сферы, но и для декриминали-
зации региона, искоренения коррупции 
в отрасли.

В числе главных проблем названа за-
долженность по оплате за газ и электро-
энергию. Предложен ряд конкретных мер 
по укреплению платёжной дисциплины, 

внедрению новых технологий, способных 
обеспечить решение поставленных задач.

Д.А. Медведев поблагодарил глав ре-
гионов, входящих в Северо-Кавказский 
федеральный округ, «за активную работу, 
за нормальную, полноценную кооперацию 
с федеральными структурами».

ГЛАВА КБР Ю.А. КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ  ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ

КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СКФО 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН ПРОШЁЛ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Как пояснил заместитель министра сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарии Хаким Биттиев, 
наиболее приоритетными направлениями в рас-
тениеводстве республики являются садоводство 
и овощеводство, по этим позициям республика 
полностью вышла на самообеспеченность.

«Потребность Кабардино-Балкарии в пло-
дово-ягодной продукции составляет 80-90 тыс. 
тонн в год, в овощах – 110-120 тыс. тонн.  Учиты-
вая урожай текущего года, мы можем поставить 
свою продукцию в рамках импортозамещения 
в различные субъекты России. Это порядка 40 
тыс. тонн плодов  и 200 тыс. тонн овощей», – от-
метил Х. Биттиев.

Пресс-служба Министерства 
сельского хозяйства КБР

Пресс-служба  Главы и Правительства КБР

Планируется внести изменения в ряд законов
На очередном заседании президиума Парламента КБР рассмотрено несколько проек-

тов республиканских законов, в том числе «О внесении изменений в статьи 11 и 16 За-

кона КБР «О государственных наградах КБР». Речь идёт об учреждении почётного звания 

«Заслуженный спасатель КБР». Проектом закона определяются категории лиц и условия 

присвоения звания.

В рамках импортозамещения
 республика направит

 в регионы России 240 тысяч 
тонн плодоовощной продукции

По предварительным данным, в 

текущем году в Кабардино-Балка-

рии  валовой сбор овощей состав-

ляет 347,5 тыс. тонн, плодов и ягод 

– около 119 тыс. тонн, что превыша-

ет прошлогодние показатели.
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 АПК ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Председатель ОП Ануар Чече-
нов отметил: сегодня на рынке 
побеждает тот, кто максимально 
вооружён современным инстру-
ментарием и вовремя принимает 
решения. Новые вызовы требуют 
от нас серьёзной активизации 
работы. Необходимо достойно 
ответить на них, поднять престиж 
республики и страны.

Заместитель министра  сель-
ского хозяйства КБР Хаким Би-
тиров сообщил, что за  десять  
месяцев оказана поддержка 14,5 
тысячам сельхозтоваропроизво-
дителей и главам личных под-
собных  хозяйств. Произведено 
сельскохозяйственной  продук-
ции на сумму 27,1 млрд. рублей. 
Объём производства пищевых 
продуктов, включая напитки,  
составил 12,1 млрд. руб. (темп 
роста 111,8 процента). Индекс 
промышленного производства 
–  112,8 процента. 

Республика полностью обе-
спечивает себя продукцией  са-
доводства и овощеводства. В 
КБР ежегодно предусмотрена за-
кладка не менее тысячи гектаров 
многолетних насаждений. К 2020 
году площадь садов интенсивно-
го типа достигнет десяти тысяч 
гектаров.  При вступлении их в 
период  товарного плодоношения 
к 2024 году будет обеспечен при-
рост валовой плодовой продукции 
на 400 тыс. тонн, что составит 20 
процентов  импорта фруктов.

В этом году планируется со-
брать  130 тыс. тонн плодово-ягод-
ной продукции при потребности 
населения республики  90 тыс. 
тонн в год. Уже сегодня республи-
ка поставляет в регионы Россий-
ской Федерации  свыше 40 тыс. 
тонн плодов или два процента  от 
импорта.

Такая же ситуация с произ-
водством овощей: при средней 
годовой потребности республики 
120 тыс. тонн валовой сбор ово-
щей  ожидается в пределах 373 
тыс. тонн.  

Активно развивается овоще-
водство защищённого грунта. В 
настоящее время в республике 
введено в эксплуатацию более 
42 гектаров высокотехнологичных 
тепличных комплексов,  более 360 
га теплиц – в личных подсобных 
хозяйствах. 

В рамках импортозамещения 
республика может поставить в 

регионы Российской Федерации  
около 200 тыс. тонн овощей, а к 
2020 году – более   470 тыс. тонн  
(18 процентов от импорта).

Для обеспечения сохранно-
сти собранного урожая введены 
в строй восемь современных 
овощефруктохранилищ мощно-
стью более 45 тыс. тонн.  Хаким 
Битиров  обратил внимание на 
то, что для интенсификации от-
расли необходимо задействовать 
новые технологии, но они дороги. 
Позволить их себе   могут только 
крупные сельхозтоваропроизво-
дители.  

Директор Северо-Кавказского 
научно-исследовательского  ин-
ститута горного и предгорного 
садоводства  Владимир Бербеков 
рассказал о  достижениях  инсти-
тута, отметив, что у республики 
есть все шансы занять достойную 
нишу на рынке  сельхозпродук-
ции. 

 В Кабардино-Балкарии 30 
хозяйств, имеющих  интенсивные 
сады, рассказал  председатель 
ассоциации садоводов  КБР За-
мир Балкизов. Россия за послед-
ние годы серьёзно снизила  про-
изводство  плодоовощной продук-
ции.  Настала пора  эту ситуацию 
изменить. Однако для развития 
интенсивного садоводства  необ-
ходимы серьёзные инвестиции и 
поддержка  государства.  

В обсуждении проблем уча-
ствовали члены Парламента 
КБР, представители научного 
сообщества, сельхозтоваропро-
изводители. 

Выработана резолюция, в 
которой отмечено,  что уникаль-
ные почвенно-климатические  
условия, исторические традиции, 
благоприятный инвестиционный 
климат  способствуют  актив-
ному развитию производства и 
переработки продукции плодоо-
вощеводства.  Необходимым ус-
ловием динамического развития 
отрасли является  активное вне-
дрение новейших инновацион-
ных разработок в повседневную 
сельскохозяйственную практику 
при господдержке.  Рекомендо-
вано разработать оптимизацион-
ную модель развития сельских 
территорий в зависимости от по-
чвенно-климатических условий 
региона.  

Ольга КЕРТИЕВА

Работы проходят в установленные сроки. На всех объектах возвышена обрешётка 
кровли, проведена обработка деревянных конструкций огнезащитными и антисеп-
тическими средствами, уложена металлочерепица. Вместо старых деревянных окон 
установлены современные пластиковые стеклопакеты.

В многоквартирном доме на улице Энгельса, 59, заменили водяные и канализа-
ционные коммуникации, облагородили фасад здания.

Почти на всех ремонтируемых объектах уже установлены общедомовые приборы 
учёта тепла и воды. 

Кроме того, по словам руководителя строительной фирмы ООО «Рострой» Анзора 
Мамрешева, выполнены дополнительные работы по очистке придомовой территории.

Аида ШИРИТОВА

ЗАДАЧА –  
ЗАДЕЙСТВОВАТЬ 

ВСЕ РЕСУРСЫ

Проблемы интенсификации  производства и пере-

работки продукции плодоовощеводства  обсудили в 

рамках  «круглого стола», который состоялся в Об-

щественной палате КБР. 

Четыре месяца в здании площадью 550 
квадратных метров работают давние партнёры 
хозяйства – ООО «Дар» (г. Новокубанск Крас-
нодарского края). В зимний период завершатся 
отделочные работы в помещении, весной – на-
ружная отделка.

«В настоящее время эксплуатируется обо-
рудованный в 2001 году цех с максимальной 
загрузкой в пять тонн, – рассказывает  руко-
водитель предприятия Владимир Бердюжа. – 
Тогда хозяйство производило три-четыре тонны 
молока в день. За счёт совершенствования 
селекционной работы и улучшения кормовой 
базы удалось увеличить объём производства 
молока до одиннадцати тонн ежесуточно, в свя-
зи с этим имеющееся оборудование перестало 
соответствовать требованиям производства».

Проектом предусматривается размещение 
в новом корпусе цеха по выпуску широкого 
ассортимента продукции – питьевого молока, 
кефира, сыров, сметаны, сливок, творога. 
Часть площади отводится под лабораторию, 
холодильные камеры, душевые  кабины для 
работников.

На строительство цеха уже затрачено свыше 
пяти миллионов рублей, порядка 30-40 млн. 
рублей необходимо на покупку оборудования. 
Даже для такого успешного предприятия, как 
СХПК «Ленинцы», это большие деньги.

«Часть оборудования приобретём за счёт 
собственных средств, часть – за счёт кредитных 
ресурсов, – поясняет Владимир Иванович. – 
Планируем выпускать продукцию в современ-
ной упаковке разного вида, но непременно 
высокого качества. По предварительным рас-
чётам затраты на строительство и оснащение 
завода окупятся в течение трёх-четырёх лет».

Помимо выпуска молочной продукции, ко-
оператив специализируется на производстве 

зерна, овощей, плодов, мяса, яйца, хлебо-
булочных изделий, колбасной, консервной 
продукции. Покупательский спрос превышает 
предложение.

«Добросовестный труд, высококвалифици-
рованные специалисты – в этом секрет успеха 
стабильно работающего предприятия, – от-
метил глава администрации Майского района 
Александр Кислицын, побывав в Ново-Иванов-
ском в рамках рабочей поездки по поселени-
ям. – Приятно приезжать в это хозяйство, где 
чувствуется твёрдая рука хозяина. Постоянной 
работой здесь обеспечены более 400 человек, 
поддерживается высокая дисциплина труда. 
Поля всегда вовремя вспаханы, засеяны, в 
положенный срок собран урожай, обеспечена 
его сохранность и переработка».

СХПК «Ленинцы» успешно работает 85 лет. В 
текущем году в сельхозкооперативе построена 
и оснащена новая мельница, пробный запуск 
которой состоится в декабре. Рядом с колхоз-
ной столовой возведена небольшая, но хорошо 
оборудованная гостиница. Запущен цех по про-
изводству сушёного чернослива. «Это первая 
в нашей стране линия такого рода, – уточнили 
работники кооператива. – Поставкой и монта-
жом оборудования занимались специалисты 
из Сербии. Летом мы выпустили пробную пар-
тию вкусной продукции – пять тонн сушёного 
чернослива».

Осенью предприятие в седьмой раз стало 
участником ежегодной Всероссийской прак-
тической конференции по молочной промыш-
ленности (г. Сочи), сообщает пресс-служба 
райадминистрации.  Молочная продукция 
СХПК «Ленинцы» вновь была высоко оценена 
– диплом лауреата пополнил копилку наград 
хозяйства.

Ирина БОГАЧЁВА

85 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

Завершается реконструкция молочного мини-завода в  Сельскохозяй-

ственном производственном кооперативе «Ленинцы» (с. Ново-Иванов-

ское Майского района).

 ЖКХ
ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕМОНТ

В рамках программы Фонда содействия реформированию 

ЖКХ в Майском районе завершается капитальный ремонт ше-

сти многоквартирных домов на ул. Ленина № 37, 34, 32, 11, 13, 
и ул. Энгельса, 59. Об этом сообщили в пресс-службе местной 

администрации Майского муниципального района.
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Двадцать пять участников соревновались 
за звание победителей в конкурсе сайтов 
органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления КБР на лучшее 
информационное освещение принимаемых 
мер по противодействию коррупции. 

– Тема конкурса обязывает серьёзно 
подходить к делу. Оттого, насколько до-
ступна информация по этой теме, зависит 
очень многое. Борьба с коррупцией – наше 
общее дело, – подчеркнул заместитель 
председателя Государственного комитета 
КБР по печати и массовым коммуникаци-
ям Ахмат Гыллыев.

Победителем в номинации «Лучший 
сайт  органов исполнительной власти 
КБР по информационному освещению 

КОРРУПЦИЯ: 
информационное противодействие

Торжественное награждение победителей журна-

листских республиканских конкурсов состоялось в 

Государственном комитете КБР по печати и массовым 

коммуникациям. Конкурсы прошли в рамках государ-

ственной программы  КБР «Профилактика правонару-

шений и укрепление общественного порядка и обще-

ственной безопасности в КБР» на 2013-2020 годы.

принимаемых мер по противодействию 
коррупции» стал сайт Министерства эко-
номического развития КБР, второе место 
занял интернет-ресурс Министерства 
земельных и имущественных отношений 
КБР, третье – сайт Государственного ко-
митета КБР по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору. В номинации «Лучший 
сайт органов местного самоуправления 
КБР по информационному освещению 
принимаемых мер по противодействию 
коррупции» первое место заняла админи-
страция Прохладненского района, второе 
– администрация Терского района и третье 
– администрация г.о. Прохладный.

За участие в конкурсе «АНТИКОР» по-
ощрены журналисты Мурат Кушхаунов, 
Елена Васина,  Инна Шогенова, Мартин 
Хацуков,  Ибрагим Хаджиев, Ислам Ма-
коев, Эльмира Кибишева.

Первое место в номинации «Лучший 
телевизионный сюжет» конкурса «Жур-
налисты против насилия» заняла Фатима 
Магомедова, второе – Мартин Хацуков. 
В номинации «Лучшая публикация в пе-
чатных изданиях» первое место получила 
Залина Гуатижева, второе – Мурат Куш-
хаунов. Автором лучшего радиосюжета 
была признана Эльмира Кибишева, второе 
место разделили Ислам Макоев и Ибрагим 
Хаджиев.

Дипломы и призы получили и победите-
ли конкурса на лучший проект социальной 
рекламы по профилактике правонаруше-
ний «Альтернатива». В номинации «На-
ружная реклама» первое место завоевала 
работа Заремы Кушховой, второе – Ямиды 
Гуговой, третье – Хамзета Бербекова. 
В номинации «Видеореклама» лучшей 
стала работа Олега Ким, второе место 

получила работа Залины Суановой, третье 
– Дмитрия Заворина. В номинации «Аудио-
реклама» первое место заняла  Зарема 
Кушхова, второе – Марианна Теуважукова, 
третье разделили Ибрагим Хаджиев и Ис-
лам Макоев. Специальный приз конкурса 
«Альтернатива» за тестирование Нальчика 
на доброжелательность получили Дарья 
Давыдова и Хаджимурат Хакуашев. За ак-
тивное освещение тем борьбы с насилием 
и коррупцией были поощрены редакции 
газет «Советская молодёжь», «Универси-
тетская жизнь» и «Голос Чегема», теле-
радиокомпаний «Кабардино-Балкария» и 
«Россия-1» (КБР).

Василиса РУСИНА.
Фото Артура Елканова

Маршрут поезда неизменен, зато 
постоянно меняется ситуация на доро-
ге. Она может зависеть от погоды, за-
груженности поезда, других участников 
движения. Например, застрявший на 
путях грузовик, требует немедленного 
реагирования. Дорожные знаки, по-
казания приборов в кабине требуют 
постоянного напряжения внимания. 
Рабочим местом машиниста могут 
быть железные дороги, метрополитен, 
крупные заводы, шахты и другие пред-
приятия, на любом участке  работы 
требуются умение управлять локомоти-
вом, проводить небольшие слесарные 
работы, пользоваться радиосвязью.  
Конечно же, необходимы уверенность 
в себе, высокое чувство ответствен-
ности, быстрая реакция, способность 
концентрировать внимание, хорошее 
цветовое зрение, острый слух и отмен-
ное здоровье. Всеми этими качествами 
обладает легенда российских желез-
ных дорог – прохладянин Анатолий Лес-
няк, чей трудовой стаж исчисляется 45 
годами, из которых 24 года он работал 
машинистом.

Окончив в 1950 году Грозненское 
железнодорожное училище, Анатолий 
Васильевич через два года устроился 
на станцию «Прохладная» осмотрщи-
ком вагонов. Затем были три года служ-
бы в частях ПВО особого назначения, 
обеспечивавших воздушный щит над 
Москвой. В армии Лесняк вступил в 
ряды КПСС и собирался отправиться 
на строительство Братской ГЭС. Но 
судьба распорядилась иначе, и моло-
дой солдат вернулся к семейному делу.  
Отец героя нашего повествования – 
Василий Семёнович в то время был 
начальником железнодорожного вок-
зала. В 1958-м Анатолий Лесняк стал 
кочегаром паровоза. Правило – бери 
больше, кидай дальше, характеризую-
щее нелёгкий труд кочегара, Анатолий 
Васильевич до сих пор произносит с 
особой интонацией. Лесняк  работал 

бок о бок с опытнейшим машинистом, 
впоследствии депутатом Верховного 
Совета СССР Николаем Третьяковым. 
Это стало  для него большой жизнен-
ной школой. 

Окончив заочное отделение Ор-
джоникидзевского железнодорожно-
го техникума, Лесняк получил диплом  
механика тепловозного хозяйства. 
Помощнику машиниста в каждой 
поездке приходилось кидать в топку 
по 15-20 тонн угля. А колесил он по 
маршрутам: Прохладная – Нальчик, 
Прохладная – Беслан, Прохлад-
ная – Гудермес, иногда и  Нальчик 
– Минеральные Воды.  В 1965 году 
Лесняк окончил полугодичные курсы 
машинистов в Ростовской дорож-
но-технической школе и пятого мая 
1966 года отправился в свою первую 
в качестве машиниста тепловоза 
поездку по маршруту Прохладная – 
Беслан. И спустя много лет Анатолий 
Васильевич не может без волнения 
вспоминать о той поездке, которая, к 
счастью, прошла в штатном режиме. 

Анатолий Лесняк был активным 
общественником, возглавляя партор-
ганизацию эксплуатационного депо, 
в которую входили 220 человек. О 
том, каким он был машинистом, луч-
ше всего говорят факты и награды. 
Нагрудный знак «За безаварийную 
работу»  первой степени Лесняку вру-
чили за то, что проехал один миллион 
километров без поломок и аварий. Ему 
присвоено почётное звание «Заслужен-
ный работник транспорта РСФСР». 
А. Лесняк награждён орденами Трудо-
вой Славы второй и третьей степеней. 
Кроме того, грудь ветерана украшают 
знаки «Почётный железнодорожник» и 
«Почётный работник Северокавказской 
железной дороги», медали «Ветеран 
труда» и «100 лет со дня рождения 
В.И. Ленина», «За доблестный труд на 
железнодорожном транспорте», другие 
награды. А  почётных грамот, заслу-

Зафиксированы стихийные свалки мусора у живот-
новодческого комплекса сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива им. Али Шогенцукова. За 
несколько лет здесь скопилось около 300 кубометров 
мусора. Целлофановыми пакетами и пластиковыми 
отходами загрязнены пастбищные угодья микрорайона 
Кучмазукино. Несмотря на то, что ежегодно весной 
огромную работу по очистке пастбища проводят пред-
приятие «Спецтехника», учащиеся и педагогический кол-
лектив школы №2 г. Баксана, раз и навсегда покончить 
с мусором не удаётся.

Участники рейда отметили неблагоприятную санитар-
но-эпидемиологическую ситуацию возле животноводче-
ского комплекса сельхозпредприятия «Заря», в районе 
скотного рынка и в пойме реки Баксан. Стихийные свалки 
были обнаружены и возле кладбищ в с. Дыгулыбгей.

Исполняющий обязанности главы администрации 
г. Баксана Хачим Мамхегов дал указание привести са-
нитарное состояние территорий в норму к концу января 
2015 года. Он призвал участковых полицейских быть 
внимательными к случаям загрязнения окружающей 
среды – необходимо выявлять и наказывать виновни-
ков засорения. Х. Мамхегов осмотрел технику и транс-
портный парк предприятия «Спецтехника» и пришёл к 
выводу, что имеющейся комплектации недостаточно 
для полноценной и качественной работы организации.

– Убедительно рекомендую руководителям органи-
заций, предприятий, образовательных учреждений обе-
спечивать регулярную очистку прилегающих территорий. 
Будьте аккуратны и берегите родную природу. От этого 
зависит наше здоровье, здоровье наших детей и внуков, 
– отметил Хачим Мамхегов.

Марина МУРАТОВА

МИЛЛИОН БЕЗ АВАРИЙ
Много ли мы знаем о машинистах – людях, которые 

ведут поезда, управляя локомотивами? Так называемый 

контроллер (руль) машиниста должен быть в руках уме-

лого профессионала, прошедшего особую подготовку.

женных  Анатолием Васильевичем, 
немалое количество.

На пенсию Лесняк ушёл с должности 
машиниста в 1989 году. Но отдыхать 
ему не пришлось –  начальник депо 
предложил должность дежурного. Ана-
толий Васильевич,  не мысля себя без 
железной дороги, согласился. В 1994 
году машинист Владислав От получил 
серьёзную травму, после которой его 
сняли с тепловоза. Для того чтобы отец 
двоих маленьких детей не остался без 
заработка, Анатолий Васильевич уво-
лился, уступив ему своё место.  

Отдыхал Лесняк недолго. В 1996 
году глава горадминистрации пред-
ложил ему возглавить ветеранскую 
организацию железнодорожников. С 
этого момента Лесняк является пред-
седателем узлового Совета ветеранов 
войны и труда станции «Прохладная». 
Совет оказывает помощь пенсионе-
рам-железнодорожникам в решении 
бытовых проблем, в приобретении 
лекарств,   ремонте ветхого жилья. С 
большой теплотой А. Лесняк отзывает-
ся о членах совета –  Лидии Понома-
рёвой, Людмиле Зайцевой, Светлане 
Галицкой, Надежде Ординой, Татьяне 
Мединской, Татьяне Зарубиной, Ольге 
Лукъянчиковой, Ольге Хвостовой, же-
лезнодорожниках с большим стажем 
и отзывчивых женщинах, не равно-
душных к чужим бедам.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

Санитарное состояние 
ВЫЗЫВАЕТ ОПАСЕНИЯ
Представители администрации г. Бакса-

на провели комиссионный осмотр города 

и оценили его санитарное состояние.
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ственные структуры и общество.
В рамках форума в фонде худож-

ника Михаила Шемякина открылась 
выставка «Художник и театр», на 
которую из Франции приехал наш 
прославленный земляк. Михаил Ше-
мякин всегда с гордостью упоминает 
о своей исторической родине – Ка-
бардино-Балкарии. В следующем 
году планируется его выставка в 
Кабардино-Балкарском музее изо-
бразительных искусств имени А.Л. 
Ткаченко. 

Год культуры-2014 отмечен во всех 
регионах интересными проектами. В 

отреставрированных зданиях в Наль-
чике открыли новый театральный 
сезон Кабардинский госдрамтеатр 
имени Али Шогенцукова и Музыкаль-
ный театр КБР. Прошло успешное 
открытие сезона в Балкарском театре 
драмы имени Кайсына Кулиева, а 
также театра кукол. 

Подвести итоги Года культуры-2014  
в Кабардино-Балкарской Республике 
ещё предстоит, но с его завершением  
не оканчивается работа. В Год лите-
ратуры-2015 продолжается разговор  
о духовной красоте человека. 

Римма ГЕРАСИМОВА

В Центральном доме 
литераторов прошёл юби-
лейный вечер, посвящён-
ный столетию классика на-
циональной литературы.

Юрий Агирбов, предсе-
датель Совета старейшин 
Московского культурного 
центра «Адыги», доктор эко-
номических наук, профес-
сор, заслуженный деятель 
науки КЧР, КБР, РА и ИР, 
поделился впечатлениями 
с корреспондентом «Кабар-
дино-Балкарской правды». 
Он сказал, что лучшего кон-
церта с тех пор, как живёт в 
Москве и занимается обще-
ственными проблемами, он 
не видел. Юрий Исуфович 
был восхищён не только на-
сыщенной и яркой программой вечера, но и танцевальным 
искусством ансамблей «Кабардинка» и «Балкария», певицей 
Ольгой Сокуровой, а также замечательными ведущими Ритой 
Ашхотовой и Азнором Аттаевым. 

– Многие выступающие говорили о великолепном лите-
ратурном таланте Алима Кешокова, творчество которого 
является свидетельством высокой духовной культуры адыгов, 
а также о превосходных человеческих качествах народного по-
эта, гражданина и подлинного интернационалиста, о братской 
и ратной дружбе с балкарским поэтом Кайсыном Кулиевым, 
которого Алим вынес раненого с поля боя. Горд тем, что наш 
выдающийся поэт оказался в центре внимания московской 
публики, – сказал Юрий Агирбов.

Вечер сопровождался показом с экрана видеоряда, героем 
которого был Кешоков. Кадры, сказал тамада, раскрыли более 
глубоко образ замечательного человека и поэта, мужа и отца, 
государственного и общественного деятеля, лауреата Госу-
дарственной премии РСФСР, Героя социалистического труда.

Адель СНЕГИНА

Это крупное спортивное со-
оружение, можно сказать, детище 
бывшего начальника геологоразве-
дочной экспедиции Тырныаузского 
комбината Владимира Губанова. 
При поддержке директора ТВМК 
Бориса Блаева он построил спор-
тивный объект, которому не было 
равных на Северном Кавказе. И 
спорт в заоблачном городе полу-
чил развитие и достиг больших 
высот. Местные власти присвоили 
комплексу имя В.А. Губанова.

Сначала ввели в строй зал для 
игровых видов спорта, затем специ-
ализированные залы спортивной 
гимнастики и бокса. Здесь же по-
явился медико-оздоровительный 
центр, который впоследствии поль-
зовался большой популярностью 
у жителей города и близлежащих 
населённых пунктов. Рядом воз-
вели гостиницу для приезжающих 
на соревнования спортсменов и 
специалистов, командированных 
на комбинат из других отраслевых 
предприятий страны. 

Торжественное открытие спорт-
комплекса состоялось в 1984 году. 
Огромный интерес у  тырныауз-
цев вызвала проходившая здесь 
матчевая встреча по боксу между 
национальными сборными коман-
дами Советского Союза и Кубы. 
Они тогда находились на учебно-
тренировочном сборе в Кисло-
водске, и руководство комбината 
пригласило их, чтобы порадовать 
местных любителей спорта. Ещё 
больший ажиотаж вызвали титуль-
ный бой боксёров-профессионалов 
за звание интерконтинентального 
чемпиона мира и рейтинговые бои 
с участием спортсменов нашей 
страны и зарубежных государств. 
В первом из названных поедин-
ков тогда уже хорошо известный 
в стране боксёр, воспитанник 
спортшколы села Кёнделен  Ахмат 
Доттуев нокаутировал соперника и 
стал сильнейшим в мире в своей 

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СЛУЖИТ ТЫРНЫАУЗЦАМ

Спортивно-оздоровительный комплекс «Геолог» на протяжении тридцати 

лет служит жителям Эльбрусского района и не только. В его станах оттачивают 

мастерство и готовятся к крупнейшим соревнованиям спортсмены высокого 

класса из нашей и соседних республик. 

весовой категории. Это, пожалуй, 
самое знаковое событие в истории 
«Геолога». 

В разные годы в спортком-
лексе проходили чемпионат Во-
оружённых Сил СССР по боксу, 
первенства центральных советов 
«Динамо» и профсоюзов по воль-
ной и классической (греко-рим-
ской) борьбе, международные 
встречи и юниорское первенство 
страны по каратэ. У каратистов со 
временем в «Геологе» появился 
специализированный зал, жите-
ли горняцкого города гордились 
земляком Асланом Губашиевым 
– первым чемпионом мира по 
каратэ из советских спортсменов. 
Немалый интерес у тырныаузских 
любителей спорта вызывали игры 
с участием местной женской 
баскетбольной команды «Воль-
фрам». Выступая в чемпионате 

СССР, она принимала в игровом 
зале сильнейшие клубы страны.

В 2005 году в спорткомлексе по-
явился специализированный зал 
тяжёлой атлетики, ставший одним 
из лучших на Юге России. 

– Наши штангисты, которые 
занимались ранее в тесном и не 
очень удобном подтрибунном по-
мещении городского стадиона, 
заслуживали этого, – говорит пред-
седатель комитета по физической 
культуре и спорту Эльбрусского 
района Магомед Жаппуев. – Тяжё-
лая атлетика – вид спорта, который 
даёт у нас наибольшую отдачу, если 
брать во внимание достижения 
последних лет. Уже сам факт того, 
что наш воспитанник Хаджимурат 
Аккаев дважды становился при-
зёром Олимпийских игр, говорит 
о многом. У нас ведь есть ещё по-
бедители и призёры чемпионатов 

мира, Европы и России, обладатели 
Кубка страны. И сейчас целый ряд 
атлетов входит в составы мужской, 
юниорской и юношеской сборных 
команд России.

Есть отдача и от специализиро-
ванного зала спортивной гимнасти-
ки, хотя в нём и не воспитываются 
мастера. Под руководством опыт-
ных тренеров здесь занимаются 
дети с пятилетнего возраста, они 
развиваются физически, стано-
вятся лучше координированными, 
поправляют осанку и получают хо-
роший заряд бодрости. Некоторые 
ребята посещают зал до окончания 
школы, участвуют в республикан-
ских и других соревнованиях. Он 
служит и для взрослых, которые 
по вечерам посещают секцию 
фитнеса.

Пользуется популярностью от-
крывшийся не так давно тренажёр-

ный зал. Оборудование для него 
появилось благодаря выигранному 
спортшколой районного КФКиС 
гранту за победу во всероссийском 
конкурсе. Его посещают как муж-
чины, так и женщины, и, конечно, 
он служит для силовой подготовки 
спортсменов.

Наибольшая нагрузка ложится 
на игровой зал. В нём занимаются 
волейболисты, баскетболисты, 
в зимний период – футболисты, 
проводятся соревнования разного 
уровня, причём как по игровым 
видам спорта, так и по тяжёлой 
атлетике, греко-римской борьбе, 
каратэ. 

Гордостью «Геолога» является 
зимний сад, где можно отдохнуть 
и пообщаться после посещения 
сауны. В дни соревнований здесь 
собираются представители команд 
и тренеры, которым всегда есть о 
чём поговорить в непринуждённой 
обстановке.

Содержать спортивное соору-
жение с множеством объектов, 
которые посещает ежедневно сотни 
людей, конечно, непросто. Надо 
отдать должное обслуживающему 
персоналу во главе с Борисом 
Малкаровым, обеспечивающему 
чистоту и образцовый порядок. 
Что беспокоит, так это состояние 
мягкой кровли, которую, по сло-
вам председателя спорткомитета, 
практически ежегодно приходится 
ремонтировать.  

За годы существования через 
«Геолог» прошло много спортсме-
нов высокого класса, в том числе 
два заслуженных мастера спорта, 
шестнадцать «международников», 
более полусотни мастеров спорта 
России. И это, конечно, не предел. 
Продолжится активное оздоровле-
ние населения, будет обеспечена 
занятость детей, молодёжи и взрос-
лых, что не менее важно.

Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

В МОСКВЕ ОТМЕТИЛИ 

100-ЛЕТИЕ АЛИМА КЕШОКОВА

III САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПОДВЁЛ ИТОГИ ГОДА
На форуме «Человек. 

Культура. Мир», ставшем 
большим событием в куль-
турной жизни страны, фак-
тически были подведены 
итоги Года культуры-2014  в 
России.  

В  его работе принял уча-
стие министр культуры КБР  
Мухадин Кумахов. Церемо-
ния открытия состоялась на 
основной сцене одного из 
старейших театров России, 
знаменитой Александринки, 
что совпало с празднованием 
250-летнего юбилея Эрми-
тажа – «первого из первых 
музеев» страны. 

С приветственными сло-
вами к участникам Санкт-
Петербургского культурного 
форума обратились пред-
седатель Совета Федераций 
Валентина Матвиенко и гу-
бернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко. Спикер 
подчеркнула, что проведение в 
нашей стране Года культуры, объ-
явленного указом Президента Рос-
сии, демонстрирует стратегическую 
роль культуры в совершенствовании 
всех сторон жизни. По словам Мат-
виенко, возглавившей оргкомитет 
по проведению Года культуры в 
России, 2014-й стал временем по-
явления новых векторов развития 
национальной культурной политики. 
Завершается разработка ключевого 
документа «Основы государствен-
ной культурной политики», в созда-
нии которого  участвовали государ-

 КУЛЬТУРА
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Литературной деятельностью 
Нури Хизирович занимался па-
раллельно с журналистской ра-
ботой. Первый сборник его сти-
хов увидел свет в 1955 году. За 
ним последовали ещё десять 
книг на кабардинском и русском 
языках. Шогенцуков занимался 
переводами на родной язык про-
изведений классиков русской 
литературы, других народов быв-
шего Советского Союза. В 1958 
году Нури Хизировича приняли в 
Союз писателей СССР. На многие 
стихи Н. Шогенцукова написаны 
песни, которые получили поис-
тине народное признание. Его 
произведения вошли в школьные 
программы по литературе.

Первое, что бросается в глаза 
при знакомстве с творчеством 
кабардинского поэта Нури Шоген-
цукова, – его особая тяга к теме 
родины: «И Кабарда – мой отчий 
край родимый!» – восклицает 
он в одном из стихотворений. 
Привержен Нури Хизирович ещё  
одной теме, вернее даже про-
блеме – родного языка, которую 
начал разрабатывать задолго до 
того времени, когда она стала 
модной. Причём делал это спо-
койно, взвешенно, без желания 
казаться эдаким суперпатриотом:

Напевен язык адыга,
Но, как острие меча,
Разит он врага отважно
И рубит правду сплеча.
Или:
Но сумели сохранить мы
Свой характер, свой язык.
И в обычаях народных,
И в священных строках книг.
Пожалуй, именно патриотиче-

ские стихи, одни из самых удач-

Поэт и журналист Нури Хизирович Шогенцуков родился в 
селе Старая Крепость (ныне г. Баксан) в 1924 году. Окончил 
в Нальчике педучилище, затем Кабардинский пединститут, 
работал учителем в родном селе. Вскоре занялся журна-
листикой. Был корреспондентом газеты «Къэбэрдей пэж» 
(позже «Ленин гъуэгу»), редактором, главным редактором, 
заместителем председателя Кабардино-Балкарского радио-
комитета, переводчиком политической литературы Кабар-
дино-Балкарского обкома КПСС. Окончил также высшую 
партшколу при ЦК КПСС в Москве, после чего работал от-
ветственным секретарём журнала «Агитатор» при обкоме 
КПСС, заведующим отделом «Къэбэрдей пэж».

ММой отчий край родимый ой отчий край родимый 
К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

НУРИ ШОГЕНЦУКОВАНУРИ ШОГЕНЦУКОВА

ных в творчестве поэта, получили 
у народа наибольшее признание. 
Их всегда цитируют, они стали 
своего рода эталоном. Но автору 
не чужда и любовная лирика. 
В его сборниках немало поэм, 
поэтических произведений на 
сказочные сюжеты. Испытывает 
он жгучий интерес и к истории 
своего народа, к его современно-
сти. У Нури Шогенцукова всегда 
была собственная жизненная по-
зиция, которой он остался верен 
до конца своих дней.

Он родился и воспитывался 
в такое время, когда убежде-
ния человека не должны были 
противоречить идеологии обще-
ства, которая, как все помнят, 
называлась в нашей стране 
коммунистической.  Но и позже, в 

годы перестройки, когда взгляды 
советского человека менялись 
излишне часто, он оставался 
верен марксизму-ленинизму. 
Нури Шогенцуков  признавался, 
что всё происходящее в жизни 
оценивал с материалистической, 
марксистской точки зрения. Его 
в первую очередь интересовали 
жизнь и быт простого народа, 
мысли и чаяния которого поэт 
стремился отразить в своих про-
изведениях. 

Вкус к художественному слову 
Нури привили его учителя и пре-
жде всего учительница русского 
языка и литературы Инна За-
харовна Секретова. Благодаря 
её  стараниям сельские дети 
стали свободно изъясняться на 
русском, полюбили литературу. 

Именно в те годы он начал писать 
стихи. Правда, они в основном 
были наивными, подражатель-
ными и позже преданы огню. 
Шогенцуков продолжал занятия 
стихотворчеством и тогда, ког-
да работал учителем в родной 
школе. Помимо этого, вместе со 
своими товарищами Мухамедом 
Ашабоковым, Жамилем Арга-
шоковым, Наурузом Унежевым, 
Мухамедом Шогенцуковым они 
усиленно пропагандировали твор-
чество кабардинских поэтов Бек-
мурзы Пачева, Али Шогенцукова, 
русских классиков, занимались 
сбором материалов по народному 
творчеству. Под руководством 
опытного литератора Адама Шо-
генцукова организовали в шко-
ле кружок любителей изящной 

словесности. Успели выпустить 
первый рукописный журнал на ка-
бардинском языке «Пятиконечная 
звезда». К сожалению, он бес-
следно исчез в период оккупации 
нашей республики фашистами. 
Но и после освобождения родных 
мест кружок не возобновил свою 
работу, поскольку его авторы 
ушли на фронт. Но именно тогда 
Нури познал вкус писательского 
труда. И если он когда-то чувство-
вал себя счастливым, так это в 
минуты творчества.

На вопрос о любимых жанрах 
поэт отвечал: «Откровенно го-
воря, я никогда не задумывался 
над подобным вопросом. Если 
у меня зреет какая-то идея, для 
её  реализации стараюсь подо-
брать подходящий поэтический 
жанр. Если чувствую, что из этого 
получится баллада, использую 
соответствующую форму, если 
сонет – естественно, другую. 
Стараюсь писать и мыслить на 
своем родном кабардинском 
языке. Стремлюсь к тому, чтобы 
мои стихи были простыми и до-
ступными каждому знающему 
свой язык кабардинцу».

Многие стихи и поэмы Шоген-
цукову навеяны фольклором, 
пересыпаны поговорками и по-
словицами. Например, фабулу 
поэмы «Бранду» он взял из на-
родных сказок и переложил на 
поэтический язык. Сюжеты для 
своих произведений черпал из 
книг, рассказов стариков и из 
реальной жизни. В общем, всю 
жизнь Нури Шогенцуков неизмен-
но обращался к сокровищнице 
народного искусства.

Жаухар АППАЕВА

 ПРОФЕССИОНАЛЫ

«МЕЛОДИЯ» КОДЗОВА«МЕЛОДИЯ» КОДЗОВА
Заслуженного артиста  Кабардино-Балкарии, одного из самых талантливых 
музыкантов республики Абубакира Кодзова с детства называли Мишей. 
«Официально» Михаилом он стал в 1968 году с лёгкой руки одного из музы-
кальных редакторов радио. Гармониста пригласили на запись, и, знакомясь, 
он представился Мишей. В эфире его так и объявили – Михаил Кодзов.  

Есть мнение, что ребёнок –  
чистый лист бумаги, и его даль-
нейшая судьба целиком зависит 
от воспитания и тех навыков, 
которые он получил в детстве. В 
некоторых случаях такая схема 
не работает, Кодзов – яркий тому 
пример. В его семье не было му-
зыкантов, тем не менее мальчика 
неодолимо тянуло к музыке. Если 
по соседству играли свадьбу, он 
старался оказаться рядом с гар-
монистом и хотя бы прикоснуться 
к его инструменту. 

Мама Абубакира заметила 
увлечение сына и купила ему  
гармонь. 

– Это случилось зимой 1955 
года, мне было одиннадцать 
лет, – вспоминает Кодзов. –  В 
магазинах время от времени про-
давались  гармошки из Казани, 
и вскоре у меня появился свой 
собственный  инструмент. Играть 
я, разумеется, не умел, а научить 
было некому. 

Три дня будущий музыкант не 
расставался с гармонью и даже 
клал её на ночь в свою постель. 
Потом интерес как-то пропал.  
Мальчика увлекли другие дела,  
а в августе 1956 мамы не стало. 
Она так и не услышала,  как сын 
играет на гармони. Когда за-
кончился траур, родственники 

посоветовали Абубакиру всерьёз 
заняться музыкой – для себя и  в 
память о маме. 

Учителей у Кодзова не было. 
Его старший земляк – известный 
гармонист Мухажир Пшихачев к 
тому времени уже жил в Наль-
чике, и осваивать инструмент 
Абубакиру пришлось самостоя-
тельно. Обладая редкой музы-
кальной памятью и прекрасным 
слухом, он мог повторить любую, 
даже самую сложную мелодию. 
Со временем музыканта стали 
приглашать на свадьбы, которые 
в то время были не в пример ны-
нешним. Мальчик очень уставал, 
но при этом получал огромное 
удовольствие от музыки.

Став лучшим на районном 
смотре художественной самоде-
ятельности,  он принял участие 
в республиканском конкурсе. 
Шёл 1965 год. Членами жюри 
были министр культуры КБАССР 
Константин Эфендиев,  Кураца 
Каширгова и Фатима Дышеко-
ва – уже знаменитые в то время 
гармонистки. Наш гость занял 
первое место, и его пригласили 
в недавно созданный ансамбль 
«Кабардинка». В этом коллективе 
он проработал 23 года. Практи-
чески сразу молодой музыкант 
отправился на гастроли. Много 

ездил по Союзу, вскоре состоя-
лась первая зарубежная поездка 
– в Судан. СССР представляли 
одиннадцать человек, трое из 
них – наши земляки. 

В 1968 году «Кабардинка» 
выступала в Алжире, Марокко, 
Ливии, Тунисе. Гастрольный тур 
длился  два месяца. После воз-
вращения на родину каждый 
артист получил персональную 
благодарность от министра куль-
туры СССР Екатерины Фурцевой. 

Абубакир Кодзов побывал прак-
тически на всех континентах – вы-
ступал на Ближнем Востоке, в 
Латинской Америке, Австралии, 
Европе. Ансамбль в то время на-
ходился на пике популярности, и ар-
тисты из Кабардино-Балкарии были 
востребованы и любимы публикой. 

В трудовой книжке нашего го-
стя всего две записи. В 1987 году 
он пришёл во Дворец пионеров, 
где продолжает работать до сих 
пор. Сначала был концертмей-
стером в ансамбле «Нальцук». 
После «Кабардинки» работать с 
детьми оказалось непросто. 

– Я играл, стараясь не смо-
треть на сцену, – улыбается 
музыкант. 

Позднее директор дворца Кла-
ра Калмыкова предложила соз-
дать студию национальной гармо-

ни.  Музыкант и педагог –  совер-
шенно разные вещи. Между тем 
наш гость согласился и никогда 
об этом не пожалел.  За эти годы 
Кодзов, обучив несколько сотен 
детей, шутит, что такого много-
детного отца в России больше нет. 

В 1994 году он набрал в кружок 
около 70 детей, и уже первое вы-
ступление поразило зрителей.  33 
маленьких гармониста играли на 
сцене одну мелодию. Такого люби-
тели национальной музыки ещё не 
видели. В 2014 году ансамбль «Ме-
лодия» отметил 20-летие. За это 
время ребята добились серьёзных 
успехов. Многие ученики Кодзова 
стали профессиональными музы-
кантами и теперь сами учат детей. 
Рустам Касимов, например, при-
шёл в студию одним из первых. 
Мальчик, проявлявший неза-
урядные способности, по совету 
педагога поступил в музыкальный 
колледж. Теперь ученик и учитель 
работают вместе. 

В ансамбль приходит немало 
талантливых ребят. Здесь зани-
маются дети практически из всех 

уголков Кабардино-Балкарии. 
Самая юная гармонистка – се-
милетняя Дарина Сенкир, её отец 
– репатриант из Турции. 

– Дарина у нас солистка, имен-
но она открывает выступления 
ансамбля, – поясняет Кодзов.  

В 1995 году «Мелодии» было   
присвоено звание народного 
коллектива Кабардино-Балкарии, 
а пять лет спустя –  образцового 
коллектива России. Ученики Код-
зова – лауреаты и победители 
международных, всероссийских, 
региональных и республиканских 
конкурсов. У ансамбля масса на-
град, призов и почётных грамот. 
Трое ребят получили премию 
Президента России.

Этот год был для ребят осо-
бенно плодотворным: они стали 
победителями престижных ре-
спубликанских и региональных 
конкурсов.  Много и с успехом 
выступали. Ансамбль «Мелодия» 
– настоящая кузница музыкаль-
ных кадров.  

 Магомед ДУГАЕВ.
Фото Артура Елканова
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Талустан Жамурзович (1913-1943) – по-
томственный крестьянин, учился грамоте в 
сельском ликбезе, работал в разных про-
изводственных подразделениях колхоза 
имени Кирова, в 1940 году женился на 
передовой колхознице Нубхар Саскуловой, 
в том же году ушёл на действительную во-
енную службу в Советскую Армию, оставив 
жену в положении. Два года героически 
противостоял коварному врагу, в 1943 году 
пал смертью храбрых.

В 1941 году у него родилась дочь Раби-
га. Его жена и дочь, больше похожие на 
подруг, подчиняясь обычаям гор, жили, 
оберегая память о любимом муже и до-
рогом отце как святую реликвию. Нубхар, 
к сожалению, ушла из жизни, а Рабига 
замужем за Данилом Бухуровым. У них 
четверо детей и трое внуков.

Тлостанби Жамурзович (1915-1943) 
учился грамоте в сельском ликбезе, ра-
ботал на молочнотоварной ферме колхоза 
имени Кирова, в 1941 году был призван в 
Советскую Армию, два года воевал: за-
щищал Украину, освобождал Сталинград, 
Курск... Пал смертью храбрых в 1943 году.

Мусаби Жамурзович (1922-1943)  
окончил 9 классов заюковской средней 
школы, был многосторонне одарённым 
человеком: прекрасно играл на нацио-
нальной гармонике, знал много песен, 

умел кроить, шить на швейной машинке, 
вязать, хозяйничал со знанием дела в 
отцовском подворье, являлся чемпионом 
школы по полевой стрельбе, обладателем 
значка «Ворошиловский стрелок I степе-
ни». Мусаби имел лирический тенор, был 
любимцем школьного хорового кружка, 
часто исполнял сольные песни на бис. И, 
самое главное, он – последыш, в семье, 
где росли две сестры и пятеро братьев, 
был надёжным помощником матери во 
всём.

Этот неповторимый в своём роде че-
ловек, которому с детства всё давалось 
легко и просто, был призван в Советскую 
Армию в 1942 году, прямо со школьной 
скамьи. Он – сержант Советской Армии, 
со снайперской винтовкой в руках за-
щищал и освобождал родной Кавказ в 
составе Северо-Кавказского фронта. Был 
ранен. Лежал в госпитале Тбилиси. Погиб 
в 1943 году при освобождении Ростовской 
области.

От солдата, который был специально 
командирован с фронта в Заюково, к 
родителям Мусаби с горькой вестью о ги-
бели их сына и скорбно-благодарственным 
письмом от командира мы узнали, что 
у Мусаби, отважного солдата-снайпера, 
было 64 учтённых прицельных выстрела 
по важным стратегическим движущимся 

и стационарным укреплённым объектам 
врага.

«Дорогие, Фатимат и Жамурза Гедга-
фовы, ваш сын Мусаби погиб как герой на 
боевом посту. Мы разделяем ваше горе, 
выражаем вам сердечное соболезнова-
ние», – было сказано в письме командира.

Жаль, что письмо не сохранилось. Оно 
и личные вещи Мусаби, которые были воз-
вращены с фронта, захоронены вместе с 
его матерью Фатимат, как  было завещано 
ею.

Мухамед Хацкунович (1906-1943) – по-
томственный крестьянин, малограмотный, 
весьма обаятельный и заботливый чело-
век. До коллективизации работал на отцов-
ском земельном наделе, позже – в колхозе 
имени Кирова, занимался земледелием и 
животноводством. За что ни брался, всё 
делал от души, добротно.

В 1939 году женился на Зенаб Шома-
ховой, которая в 1941 году родила сына 
Хасена. В этом же году его призвали в 
Советскую Армию. Защищал Украину, во-
евал на Харьковском направлении, погиб 
смертью храбрых в 1943 году. Он – отец 
сына и дед трёх внучек. Жена, сын и внуч-
ки живут дружно, бережно храня память о 
муже, отце и деде.

Ахмед Хацкунович (1909-1943) – мало-
грамотный крестьянин. До коллективиза-

ции работал на отцовском наделе земли, 
позже занимался животноводством и 
зерноводством в колхозе имени Кирова. 
Красивого, обязательного и заботливого 
горца призвали в Советскую Армию в 1941 
году, воевал на Украине и в Белоруссии, 
пал смертью храбрых в 1943 году. Память 
о нём свято живёт в сердцах родных.

Назир Тамович (1908-1944) – крестья-
нин, неграмотный. До коллективизации 
работал на небольшом наделе земли 
отца, ухаживал на отгонных пастбищах за 
скотом. В 1930-1941 годах работал в колхозе 
имени Кирова, занимался производством 
зерна и транспортными перевозками на 
пароконной бричке. С 1930 года был женат 
на балкарке из Верхнего Баксана Шахар 
Абдуллаевой. Когда в 1941 году его при-
звали в Советскую Армию, у него уже было 
трое детей: сын и две дочери, которым 
было суждено расти без отца.

Назир вместе с подразделением, в ко-
тором воевал на Украине, ведя тяжёлые 
оборонительные бои с превосходящими 
силами врага, в 1942 году попал в плен. 
Когда все попытки бежать из фашистского 
концлагеря закончились провалом, он в 
надежде вырваться из вражеской неволи 
внедрился в диверсионную группу, состав-
ленную из военнопленных. Выбросившись 
десантом в районе родного села, со всем 

СЫНОВЬЯ РОДА ГЕДГАФОВЫХ 
 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Талустан Жамурзович

За одиннадцать лет мирного труда, прошедших с начала коллективиза-

ции, колхоз им. Кирова села Заюково, одержав большие трудовые победы и 

одним из первых в Кабардино-Балкарии став миллионером, уверенно шёл к 

более высоким трудовым достижениям. Строил агрогород, расширял стро-

ительные базы, выжигал кирпич и известь, добывал туф, песок и гравий, 

благоустраивал школы, клуб, полевые станы и животноводческие комплек-

сы, получал большие урожаи сельскохозяйственных культур, славился вы-

сокой рентабельностью всех отраслей животноводства.

Колхозники, адаптировавшись к коллективному труду на родной земле, 

работали слаженно и дружно, жили зажиточно, радовались миру, играли 

свадьбы, растили детей...

Труженики нашей шестой полеводческой бригады, представлявшие 72 
семьи, 17 различных фамилий, в том числе 20 семей заюковских Гедгафо-

вых, работали с хорошей отдачей, показывая пример высокой культуры 

общественного сельскохозяйственного производства и быта. Немало пред-

ставителей бригады ударно трудились в животноводстве и других подраз-

делениях многоотраслевого колхоза.

Налаженная мирная трудовая жизнь и надежды на лучшее будущее были 

прерваны Великой Отечественной войной.

Старики, женщины и дети, став на рабочие места мужчин, ушедших на 

фронт, работали под девизом «Всё для фронта, всё для Победы», совершая 

невиданный героизм на колхозных землях, получали богатые урожаи сель-

скохозяйственных культур, содержали многочисленные гурты крупного 

рогатого скота, отары овец и табуны лошадей.

Село отправило на фронт более тысячи своих сыновей, больше полови-

ны из которых сложили голову за независимость Отечества. Четырнадцать 

сыновей рода заюковских Гедгафовых сражались на фронтах Великой Оте-

чественной войны, из которых десять пали смертью храбрых, а четверо вер-

нулись домой. Из памяти человеческой не уходят скорбь и страдания, при-

чинённые войной. Образы погибших героев живут с нами.

Свои короткие воспоминания о каждом из заюковских Гедгафовых, пав-

ших на фронтах Великой Отечественной смертью храбрых, посвящаю памя-

ти молодёжи рода.

АХМЕД БЕТАЛ КАСИМ МУСАБИ

Тлостанби Жамурзович Мусаби Жамурзович Мухамед Хацкунович Ахмед Хацкунович

Назир Тамович Бетал Тамович Тала Тамович Хамид Мацунович Касим Кинович
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УРОЖЕНЦЫ РОССИИ (273 человека)
АБХАШОВ Туган, 1902, Кабардино-Балкария, Чегемский р-н, с/с Шалушки. 

Рядовой. Пленён 19.11.1941. Поступил в госп. 28.11.1941. Умер 5.12.1941.
АХАМИНОВ Блика, 1900, Кабардино-Балкария, Терский р-н, пос. Плановский. 

Рядовой. Пленён 18.09.1941. Поступил в госп. 2.04.1942. Умер 3.05.1942.
БАГЖАТОВ Загимхан Джамбович, 1909, Кабардино-Балкария, Урванский р-н, 

с. Лескен. Рядовой. Пленён 19.09.1941. Поступил в госп. 21.04.1942. Умер 17.06.1942.
БАКУНОВ Магомет Лахманович, 1900, Кабардино-Балкария, г. Нальчик, с. Ниж-

ний Чегем. Рядовой. Пленён 23.09.1941. Поступил в госп. 15.12.1941. Умер 17.12.1941.
БАЛКАШОВ Зашу, 1899, Кабардино-Балкария, Советский р-н, Безенгиевский 

с/с. Рядовой. Пленён 6.09.1941. Поступил в госп. 18.11.1941. Умер 27.11.1941.
БАНИКОВ Кумок Карабеевич, 1900, Кабардино-Черкесский р-н, Средняя Бал-

кария, с. Куспарте. Рядовой. Пленён 24.09.1941. Поступил в госп. 18.11.1941. Умер 
21.11.1941.

БАТЫРБЕКОВ Магомед Атобис., 1904, Кабардино-Балкария, Баксанский р-н, 
с. Гунделенск. Рядовой. Пленён 18.09.1941. Поступил в госп. 16.11.1941. Умер 
18.11.1941.

БАТЫРОВ Мурат Нолбович, 1899, Кабардино-Балкария, Чегемский р-н, 
с. Первый Шегрин. Рядовой. Пленён 17.09.1941. Поступил в госп. 18.11.1941. Умер 
18.11.1941.

БОРОВ Миша Кацуевич, 1895, Кабардино-Балкария, Терский р-н, с. Акбаж. 
Рядовой. Пленён 27.09.1941. Поступил в госп. 18.11.1941. Умер 21.11.1941.

КАЖАРОВ Хадим, 1898, Кабардино-Балкария, Терский р-н, с. Арык. Рядовой. 
Пленён 25.09.1941. Поступил в госп. 25.01.1942. Умер 2.02.1942.

МАГАМЕДОВ Фезуль, 1906, Кабардино-Балкария, Баксанский р-н, с. Старая 
Крепость. Рядовой. Пленён 26.09.1941. Поступил в госп. 15.02.1942. Умер 5.03.1942.

МАКУШЕВ Митюг Хадулович, 1892, Кабардино-Балкария, г. Нальчик, с. Широ-
Моко. Рядовой. Пленён 18.09.1941. Поступил в госп. 8.04.1942. Умер 23.05.1942.

ПОРОКОВ Хасалев, 1915, Кабардино-Балкария, г. Нальчик, Пансанский р-н. 
Рядовой. Пленён 23.11.1941. Поступил в госп. 28.11.1941. Умер 4.12.1941.

ПШОНОХОВ Жабрай Свекляжевич, 1893, Кабардино-Балкария, г. Нальчик, ул. 
Первая, 2. Рядовой. Пленён 19.09.1941. Поступил в госп. 14.04.1942. Умер 10.06.1942.

СОРАНГИЕВ Адеб Химзетович, 1920, Кабардино-Балкария, Баксанский р-н, 
с. Старая Крепость. Рядовой. Пленён 23.09.1941. Поступил в госп. 18.11.1941. Умер 
27.11.1941.

ТЕКУЕВ Расит Исканович, 1920, Кабардино-Балкария, Тырныаузский г/с, 
д. Гендякен. Рядовой. Пленён 20.09.1941. Поступил в госп. 18.11.1941. Умер 18.11.1941.

ТОЛОВ Садых, 1907, Кабардино-Балкария, Урванский р-н, Лескенский с/с. Ря-
довой. Пленён 10.09.1941. Поступил в госп. 14.11.1941. Умер 8.01.1942.

ХОЧИЕВ Салих (Сергей) Шабазович, 1902, Кабардино-Балкария, г. Нальчик, 
ул. Балкарская, 2. Рядовой. Пленён 17.09.1941. Поступил в госп. 8.04.1942. Умер 
26.07.1942.

ЦАГОВ Зуль Харунович, 1900, Кабардино-Балкария, Прохладненский р-н, 
с. Карагач. Рядовой. Пленён 18.09.1941. Поступил в госп. 5.08.1942. Умер 8.02.1943.

ЦОГАЕВ Яков Харитонович, 1903, Кабардино-Балкария, г. Нальчик, ул. 
М. Горького, 4, кв. 11. Рядовой. Пленён 21.10.1941. Поступил в госп. 14.04.1942. 
Умер 24.07.1942.

ШАМЗАКОВ Патиш(ж) Дагазл., 1899, Кабардино-Балкария, Баксанский р-н, 
с. Нижне-Куркужин. Рядовой. Пленён 10.08.1941. Поступил в госп. 18.11.1941. Умер 
23.12.1941.

ШАРАНСУЕВ Амер, 1908, Кабардино-Балкария, Советский р-н, с. Аушигер. Ря-
довой. Пленён 19.11.1941. Поступил в госп. 28.11.1941. Умер 1.12.1941.

НА ФРОНТАХ ВОЙНЫ

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ВЕСТЬ
ИЗ ДАЛЁКОГО ПРОШЛОГО

Наши читатели Тамара и Павел Айбазовы занимаются по-

иском своих прадедушек, пропавших без вести на фронте. 

«За это время ознакомились с огромным количеством ин-

формации, посетили множество сайтов и групп в соцсетях, 

где поисковики и простые люди, как мы, ищут следы своих 

близких, – пишут они. – На одном из таких сайтов нашли дан-

ные о своих земляках. В написании имён есть ошибки, так 

как эти записи делали со слов раненых и пленных солдат. 

Мы сделали выборку. Скорее всего, об этих людях тоже кто-

то хочет узнать хоть какую-то информацию».

Список советских военнопленных, погибших 
в немецком плену в госпитале № 3 г. Белая Церковь 

Киевской области зимой 1941-1942 гг.

http://www.soldat.ru/search/white_church/index.html
С вопросами по списку можно обращаться по адресу: г. Киев, 01601, 

ул. Б. Хмельницкого, 51-А, комн. 5, редакция «Книга Памяти Украины», 
тел. 8(10-380-44)235-10-16.  Галина Павловна Зазимко.

вооружением явился с повинной в сель-
ский Совет.
Здесь ему разрешили сутки побыть с 
семьёй. Потом, чтобы расследовать от-
сутствие преступления в содеянном, его 
поместили в фильтрационный лагерь, где 
он заболел и умер в 1944 году. У Назира 
осталось много внуков и правнуков
Бетал Тамович (1910-1943) – крестьянский 
сын, наделённый незаурядным умом. С 
ранних лет самостоятельно изучал русский 
язык, математику, до 1941 года работал 
секретарём и счетоводом сельского Со-
вета, где завоевал уважение жителей 
села. Всегда был готов выслушать, понять 
и в меру сил и возможностей помочь каж-
дому, кто нуждался в поддержке. «Такие 
люди, как Бетал, нечасто рождаются», – 
говорили о нём сельчане.
В 1935 году женился на Хайшат Кацибае-
вой, и к его призыву в Советскую Армию в 
1941 году у них уже было трое детей – сын и 
две дочери, которым суждено было расти 
без отца.
Военная судьба Бетала была и победо-
носной, и трагической. Участвовал в Ста-
линградской битве и сражении на Курской 
дуге. О том, как трагически погиб Бетал, 
автору этих строк поведал участник Кур-
ской эпопеи Назир Архестов из Кызбуруна 
I, демобилизовавшийся в конце 1943 года 
по ранению.
– В конце августа 1943-го, – рассказывал 
он, – войсковое подразделение, в составе 
которого воевала и небольшая группа 
кабардинцев из расформировавшейся 
115-й кавалерийской дивизии, одержав 
победу в грандиозных сражениях на Кур-
ской дуге, стояли на отдыхе. Неожданно к 
нам, землякам, с подаркам приехал Бетал 
Гедгафов – офицер интендантской служ-
бы дивизии, воевавшей под Харьковом, 
с правого фланга от нас. Наша радость, 
вызванная мужественным и благородным 
поступком незаурядного земляка, к вели-
кому сожалению, была недолгой. Бетал 
погиб от осколка вражеского снаряда. Мы 
похоронили его на обочине дороги под тре-
мя акациями, там, где он указал, умирая 
по дороге в полевой лазарет.
Вдова и осиротевшие дети Бетала пере-
жили все ужасы военного времени, стали 
прекрасными, трудолюбивыми, социально 
активными людьми. Они, бережно храня 
память о муже и отце, с большой любовью 
формируют свою родовую ветвь.
Тала Тамович (1914-1944) – крестьянин, 
малограмотный, в 1932-1942 годах рабо-
тал в колхозе имени Кирова, занимался 
земледелием, животноводством и транс-
портными перевозками на параконной 
бричке. В 1937 году женился на передо-
вой колхознице  Хацаце Кемовой. Когда 
в 1942 году Талу призвали в Советскую 
Армию, их единственная дочь Тося ещё 
не родилась.
Тала погиб смертью храбрых в 1944 году 
во время тяжёлых наступательных боёв 
на Украине.
Тося стойко перенесла все невзгоды 
войны, выучилась, создала семью с Хасан-
би Жемуховым, вырастила двоих сыновей 
и двух дочерей. У них восемь внуков.
Хамид Мацунович (1912-1942) – сын зажи-

точного крестьянина, раскулаченного в 1930 
году, репрессированного и расстрелянного 
вместе со старшим сыном Баширом реше-
нием «тройки» в 1938 году по причине того, 
что работал добросовестно и жил в достатке. 
Хамид на Баксанстрое был разнорабочим, 
посещал ликбез. В 1938-1940 годах в составе 
рабочего батальона Красной Армии строил 
город Комсольмольск-на-Амуре. До 1942 
года работал в колхозе имени Кирова род-
ного села, тогда же женился на передовой 
колхознице Муадат Дикиновой, но через три 
месяца, в 1942 году, был призван на фронт. 
В том же году погиб.
Образ этого прекрасного человека, большо-
го труженика, истинного патриота Отечества, 
живёт в памяти  его супруги  Муадат и всего 
большого рода Гедгафовых.
Касим Кинович (1912-1942) – потомствен-
ный крестьянин, неутомимый труженик, 
влюблённый в землю человек.
После гибели отца в 1936 году от несчастного 
случая Касим, старший сын, взял на свои 
плечи заботу о большой семье, где росли 
семеро детей.
В 1930-1941 годах работал в колхозе, учился. 
С начала войны был призван в Советскую 
Армию, воевал под Харьковом и Москвой, 
погиб смертью храбрых в 1942 году.
Супруги Хацкуна Матуевич (1878-1942) и 
Таужан Матуевна, урождённая Шогенова 
(1880-1942) – влюблённые в сельскую жизнь 
супруги жили в труде, радовались миру, 
растили прекрасных детей. Проводив на 
войну двоих старших сыновей – Мухамеда 
и Ахмеда, супруги с оставшимися детьми от  
года до 16 лет трудились на колхозных полях 
и ждали возвращения сыновей с фронта.
Всё, к сожалению, получилось не так, как 
ожидали. В 1942 году фашисты, подойдя к 
Заюково, начали бешеный артиллерийский 
и миномётный обстрел. Один из снарядов 
этой ураганной атаки врага оборвал жизнь 
супругов Хацкуны и Таужан Гедгафовых, 
находившихся во дворе дома.
Заботу о семерых осиротевших детях взяла 
на себя Зенаб – жена старшего брата-фрон-
товика Мухамеда, которая вскормила своим 
молоком сына Хасена и золовку – малютку 
Куаку. Эта мужественная молодая женщина 
блестяще справилась со свалившимися на 
её хрупкие плечи заботами. Все дети вы-
росли здоровыми, получили образование, 
обзавелись семьями, вырастили детей и 
внуков, жили дружно и счастливо, называя 
Зенаб мамой и золотой бабушкой.
Весть о трагической гибели супругов была 
воспринята всем селом как личная траге-
дия. Односельчане сочувствовали горю 
осиротевших детей и выражали глубокое 
соболезнование роду по поводу гибели пре-
красных людей.
Нельзя не вспомнить имена Магила и Ка-
рала Жамурзовичей, Ладина Табиловича 
и Абубу Хаматовича, которые, пройдя все 
ужасы войны и сломив хребет фашистским 
оккупантам, вернулись с фронта домой. 
Включившись в мирный труд, восстановили  
из руин разрушенное фашистами колхозное 
хозяйство. Более того, за короткие сроки 
подняли сельскохозяйственное производ-
ство до довоенного уровня.
Асламурза ГЕДГАФОВ 

АХМЕД БЕТАЛАХМЕД БЕТАЛ
МУСАБИХацкуна Мутуевич Таужан Матуевна Гедгафова (Шогенова)



 ТУРИЗМ

УРОК КАВКАЗСКОГО ГОСТЕПРИИМСТВАУРОК КАВКАЗСКОГО ГОСТЕПРИИМСТВА

В августе Кабардино-Балкар-
ский государственный уни-

верситет заключил договор о 
партнёрстве с ОАО «Курорты 

Северного Кавказа» – ком-
панией, созданной в соот-

ветствии с постановлением 
Правительства РФ от 14 октя-
бря 2010 г. №833 «О создании 
туристского кластера в Севе-
ро-Кавказском федеральном 

округе, Краснодарском крае и 
Республике Адыгея» для управ-
ления особыми экономически-

ми зонами туристско-рекреа-
ционного типа на Юге России.

100000000 13 ДЕКАБРЯ13 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА 2014 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

 ВОПРОС ОТВЕТ

ННеодушевлённый еодушевлённый 

СОБСТВЕННИК СОБСТВЕННИК 
«Являясь единственным акционе-
ром и учредителем акционерного 
общества, внёс в уставный капитал 
своё имущество. В каком порядке я 
могу выйти из состава учредителей? 
Что мне причитается? Какова в этом 
случае дальнейшая судьба АО?

Вячеслав Антонов, 
г. Прохладный».

На вопрос отвечает юрисконсульт Ан-
дрей Скопинцев:

– Гражданский кодекс и Федеральный 
закон «Об акционерных обществах» не 
регламентируют процедуру выхода акци-
онера из АО. Учредительным документом 
АО является устав общества, в нём со-
держатся и правила выхода. Акционерные 
общества относятся к юридическим лицам, 
в отношении которых их участники имеют 
обязательственные права; вещных прав 
(собственности) на имущество АО их учре-
дители не имеют.

Как субъект (обладатель) обязательных 
прав по отношению к учреждённому вами 
обществу вы вправе участвовать в его 
управлении, получать дивиденды с принад-
лежащих вам акций. Вместе с тем с переда-
чей обществу своего имущества в качестве 
вклада в уставной капитал право собствен-
ности на него вы утратили. Собственником 
имущества стало само общество. Довольно 
часто приходится сталкиваться с непонима-
нием данного положения дел акционерами, 
тем не менее это именно так.

Участники АО, а если учредитель один 
– особенно считают, что если они создали 
АО, то оно и всё его имущество являются 
их частной собственностью. Люди не пони-
мают, как может общество быть собствен-
ником имущества: это ведь не физическое 
лицо, а юридическое, неодушевлённое. 
Между тем юридическое лицо может быть 
субъектом права собственности в силу пря-
мого указания закона (п.2 ст. 212 ГК РФ). 
Акционерное общество является собствен-
ником своего имущества: и внесённого 
учредителем в уставный капитал, и приоб-
ретённого в ходе предпринимательской де-
ятельности. Частная собственность бывает 
не только у граждан, но и у юридических 
лиц (ст. 213 ГК РФ).

Являясь руководителем АО, вы имеете 
право только управлять его имуществом, 
распоряжаться счётом, но не владеть и 
пользоваться им. В ст. 2 Федерального 
закона «Об акционерных обществах» за-
писано, что акционеры не отвечают по 
обязательствам общества: иск в случае 
неисполнения обязательств по договору 
будет предъявляться не к вам, а к обще-
ству.  Именно оно имеет в собственно-
сти обособленное имущество, от своего 
(а не от вашего) имени приобретает и 
осуществляет имущественные и личные 
неимущественные права, несёт обязан-
ности, может быть истцом и ответчиком 
в суде. Словосочетание «личные не-
имущественные права общества» – это 
право на деловую репутацию, товарный 
знак и многое другое, присущее субъекту 
права, имеющему юридическое лицо. 
Вы и созданное вами АО тесно связаны, 
тем не менее не совпадаете юридически, 
являясь разными лицами. Часть имуще-
ства общества вам причитается только в 
случае его ликвидации в установленном 
порядке.

Для того чтобы перестать быть акцио-
нером, нужно принять решение об отчуж-
дении акций в чью-либо пользу (продать, 
подарить, обменять и т.п.). Причитаться 
вам в этом случае будет часть дивиденда, 
размер которого вы сами  определите. Что 
же касается дальнейшей судьбы обще-
ства, то всё будет зависеть от воли нового 
акционера. Несмотря на ваш уход из АО, 
оно будет существовать до тех пор, пока его 
не исключат из государственного реестра. 
Автоматически с ним ничего не случается. 
Новые акционеры примут решение про-
должать обществу функционировать в 
прежнем виде, реорганизовать его или 
сделать с ним что-либо ещё.

В настоящее время проект туристского 
кластера под управлением «Курортов Се-
верного Кавказа» включает в том числе 
и туристско-рекреационный комплекс 
Эльбрус-Безенги, куда входят Черекский, 
Чегемский, Зольский и Эльбрусский рай-
оны КБР.

Первое направление партнёрства КБГУ 
и ОАО «КСК» – совместная разработка 
и реализация учебно-просветительского 
проекта «Школа кавказского гостеприим-
ства». Основные задачи проекта – популя-
ризация индустрии туризма, рекреации и 
гостеприимства среди подрастающего по-
коления, создание на раннем этапе у мо-
лодёжи предпосылок к выбору профессии 
в индустрии туризма и гостеприимства. 

Схема начала реализации проекта 
предусматривала совместное обучение в 
ноябре  в рамках краткосрочной образова-
тельной программы «Стандарты сервиса 
и качества гостеприимства. Особенности 
кавказского гостеприимства» в Россий-
ском международном олимпийском 
университете (г. Сочи) сотрудников ОАО 
«КСК» и делегаций преподавателей, сту-
дентов и аспирантов кафедры экономики 
и менеджмента в туризме КБГУ, а также 
ряда других вузов СКФО – партнёров ОАО 
«КСК».

Впервые идея реализации проекта 
«Школа кавказского гостеприимства» 
была озвучена на встрече генерального 
директора ОАО «КСК» Сергея Вереща-
гина с участниками Северо-Кавказского 
молодёжного форума «Машук-2013». 
Тогда в ходе дискуссии отмечалось, что 
на курортах в составе туристского кла-
стера Северного Кавказа существенный 
акцент должен быть сделан на традициях 
кавказского радушия и гостеприимства, 
уникальных и особенных для каждого 
региона Юга России. 

Программа курса «Стандарты сервиса 
и качества гостеприимства. Особенности 
кавказского гостеприимства», выстроен-
ная на тренинговых блоках, позволила 
университетской делегации пообщаться 
с ведущими бизнес-тренерами и консуль-
тантами в области деловых коммуникаций 
и организационного поведения с учётом 
особенностей работы в туризме и госте-
приимства. 

Интересной  и  запоминающей-
ся была встреча с Veronique Delattre 
–  г е н е р а л ь н ы м  м е н е д ж е р о м 

отелей «Pullman» и «Mercure» в Сочи 
всемирно известной французской сети 
гостиниц и ресторанов «Accor Group». 
Кстати, именно делегация КБГУ была 
приглашена на индивидуальную встречу и 
экскурсию в отели «Pullman» и «Mercure», 
где обсуждались перспективы дальнейше-
го сотрудничества с КБГУ. 

С особой благодарностью вспомина-
ется день работы с экспертом Оксаной 
Солоповой – руководителем Научно-ис-
следовательского центра истории диаспор 
исторического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова. Лекции и практические за-
нятия Солоповой продемонстрировали 
возможность интеграции кавказских тра-
диций, этикета и особенностей поведения  
в современный продукт гостеприимства, 
что в конечном итоге может привести 
исключительно к росту его конкуренто-
способности.

Вся программа курса и эффективная 
работа в его рамках свидетельствовали о 
возможности существования кавказского 
гостеприимства как бренда по продвиже-
нию туристского продукта КБР. 

По итогам  программы обучения со-
вместно всеми участниками был предло-
жен проект концепции и методики прове-
дения урока кавказского гостеприимства 
для учеников 9-11-х классов школ, распо-
ложенных в непосредственной близости от 
площадок проекта туристского кластера: 
в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Чер-
кесии, Чечне и в городах Кавказских 
Минеральных Вод Ставропольского края. 

Заключительным этапом встречи в 
Сочи стало вручение сертификатов о по-
вышении квалификации сотрудников ка-
федры экономики и менеджмента в туриз-
ме КБГУ, а также возможность выразить 
благодарность ОАО «Курорты Северного 
Кавказа» и Российскому международному 
олимпийскому университету за высокое 
качество организации и проведения об-
разовательной программы.

9 декабря  в МОУ «Гимназия № 5» г. 
Тырныауза был проведен первый урок 
кавказского гостеприимства рабочей 
группой модераторов, состоящей из со-
трудников ОАО «КСК» и представителей 
кафедры экономики и менеджмента в 
туризме КБГУ. 

Школьники живо откликнулись на 
обсуждение параллелей между тради-
циями кавказского гостеприимства и 

технологий оказания услуг в индустрии 
гостеприимства. Большой интерес у уча-
щихся вызвала презентация потенциала 
проекта «Северо-Кавказский туристский 
кластер» как ресурса создания новых ра-
бочих мест в индустрии гостеприимства 
и площадки для открытия собственного 
бизнеса. 

Учащиеся активно обсуждали воз-
можность поступления на направления 
«Туризм» и «Гостиничное дело» после 
презентации потенциала Кабардино-Бал-
карского государственного университета 
как ресурса подготовки квалифицирован-
ных специалистов и рабочих в индустрии 
туризма и гостеприимства. Жаркая дис-
куссия продолжилась, когда школьники 
услышали от аспиранта кафедры эконо-
мики и менеджмента в туризме Стаса 
Нарина и магистра второго года обучения 
направления «Туризм» Марьяны Урусовой 
о профильных зарубежных стажировках 
во Франции и в Объединённых Арабских 
Эмиратах, в ходе которых  смогли приме-
нить свои знания и отработать на практике 
навыки, полученные в результате теорети-
ческого обучения. 

Школьники задавали вопросы моде-
раторам о самых востребованных про-
фессиях в индустрии гостеприимства, о 
преимуществах работы на предприятиях 
Северо-Кавказского туристского кластера. 
В игровой форме школьники, разбившись 
на команды, отвечали на ситуационные 
вопросы по проблемам, с которыми стал-
киваются представители той или иной 
профессии. Отдельно хочется отметить 
высокий уровень подготовки школьников 
гимназии №5 г. Тырныауза, который по-
зволил им активно дискутировать с про-
фессионалами.

Все участники урока кавказского госте-
приимства получили красочные буклеты 
с информацией о поступлении в КБГУ 
на направления «Туризм» и «Гостинич-
ное дело»,  сувенирную продукцию ОАО 
«КСК» и, конечно, массу позитивных 
эмоций. 

А мы – команда сотрудников КБГУ – 
готовимся к новому уроку кавказского 
гостеприимства и, может быть, именно в 
вашей школе.

Аксана КАРАШЕВА,
зав. кафедрой 

экономики и менеджмента 
в туризме КБГУ 

 СОЦИУМ
УСЛУГА МФЦ «ВЫЕЗД НА ДОМ» УСЛУГА МФЦ «ВЫЕЗД НА ДОМ» 

Люди  с ограниченными воз-
можностями здоровья могут 
воспользоваться услугой мно-
гофункционального центра 
КБР «Выезд на дом», чтобы 
подать заявление об отказе от 
выпуска универсальной элек-
тронной карты.

В настоящий момент законом предусмо-
трена выдача УЭК на основании заявлений, 
а с 1 января 2015 года карты выпустят для 
всех граждан, которые вовремя не написа-
ли заявление об отказе.

Доступность предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в том 
числе для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья – один из основных 
принципов организации работы МФЦ КБР. 
Особым категориям граждан предоставят 

возможность оформить заявление, не 
выходя из дома. Для этого через пред-
ставителя необходимо передать в МФЦ 
медицинское заключение, подтверждаю-
щее право на получение услуги с выездом 
на дом.   

Остальные желающие отказаться от 
получения УЭК могут подать заявление 
до 1 января 2015 года в любом филиале 
Многофункционального центра КБР.

Карина ОРКВАСОВА,  МФЦ КБР
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На торжественной церемонии открытия 
участников, гостей и организаторов при-
ветствовали министр спорта КБР Аслан-
бек Хуштов, президент общероссийской 
федерации рукопашного боя Валерий 
Харитонов и президент международной 
федерации рукопашного боя Сергей 
Астахов. 

Честь поднять флаг соревнований 
предоставили заслуженным мастерам 
спорта России по рукопашному бою Ро-
ману Копылову и Азамату Мурзаканову.

Об итогах чемпионата читайте в бли-
жайших номерах газеты.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова  

Первым делом ребята отправились в 
регистрационно-экзаменационное под-
разделение и попробовали сдать теорети-
ческий экзамен по правилам дорожного 
движения, с чем справились успешно. 
Затем ребята убедились, что в сокращении 
количества аварий не последнюю роль 
играют комплексы фото- и видеофиксации, 
установленные на дорогах республики. 
Мальчики быстро разбирали и собирали 
автомат Калашникова, затем им проде-
монстрировали, как работают спецсигналы 
служебных машин.

– Совместно с руководством школы-ин-
терната было решено познакомить ребят 
с нашей работой. Планируем подобные 

встречи проводить и с другими школьника-
ми республики. Каждый из них – участник 
дорожного движения, и мы обязаны расска-
зывать о правильном и безопасном поведе-
нии на дорогах, – отметил врио начальника 
УГИБДД МВД по КБР полковник полиции 
Аслан Арамисов.

Продолжилась встреча в спортзале: 
ребята наблюдали за процессом обучения 
полицейских приёмам самообороны, неко-
торые сами вышли на ринг. 

Аслан Арамисов вручил кадетам подарки. 
Гости за чашкой чая делились своими впе-
чатлениями от увиденного.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

Ещё школьником он сказал, что 
хочет быть спасателем, и  в 1980 году 
в возрасте двадцати трёх лет стал 
самым молодым начальником спа-
сотряда в СССР. 

Незаурядным умением ходить по 
скалам ещё подростком на всю стра-
ну прославился – о нём тогда писал 
журнал «Вокруг света». Неподалёку от 
селения Эльтюбю, выше по течению 
реки Жылгы-су, на скальном массиве 
сохранились остатки «греческой лест-
ницы», а над ними почти посередине 
500-метровой отвесной скалы есть 
пещера, о которой ходили легенды – 
дескать, сундук золота там спрятан. 

Трое альпинистов во главе с 9-крат-
ным чемпионом Советского Союза по 
альпинизму Иосифом Кахиани под-
нялись по скале до пещеры. Золото не 
нашли, оставили записку и красный 
флажок в качестве свидетельства 

В НАЛЬЧИКЕ СТАРТОВАЛ ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ

Вчера в универсальном спорткомплексе в Нальчике стартовал оче-

редной чемпионат России по рукопашному бою. В соревнованиях, 

которые продлятся несколько дней, участвуют 246 спортсменов из 

45 регионов страны. 

КАДЕТЫ В ГОСТЯХ У ПОЛИЦЕЙСКИХ

В день открытых дверей в Госавтоинспекции побывали воспитан-

ники кадетской школы-интерната селения Бабугент. Как настоящие 

воины, они были в форме. Около 30 воспитанников познакомились 

с деятельностью госавтоинспекторов.

Заслуженный спасатель Российской Федерации, спаса-

тель международного класса Тахир Татчаев – редкий при-

мер человека, осуществившего свою мечту. 

СПАСАТЕЛЬ

своего посещения. Туристам во время 
экскурсий инструкторы стали рассказы-
вать не только о «греческой лестнице», 
но и о том, как знаменитые альпинисты 
достигли недоступной пещеры. На во-
просы гостей: «А местные жители там 
бывали?» следовал ответ: «Что вы, тут 
необходима специальная подготовка 
и снаряжение». Тахира задела такая 
оценка способности коренных жителей 
ущелья ходить по горам. Полез – и снял 
записку и флаг. Один, без страховки, в 
резиновых сапогах. 

Кахиани в тот год работал в Баши-
ле – экспедиция ВГИ  исследовала 
состояние ледников. Снятую записку 
Тахир ему передал со знакомым ин-
структором, и Иосиф спустился в село, 
встретился с отцом юного скалолаза, 
уговаривал определить в секцию аль-
пинизма, но убедить не смог. Отца этот 
подвиг скорее возмутил, чем восхитил.

И всё-таки с призванием не поспо-
ришь. Свой первый сезон инструктором 
на турбазе «Башиль» Тахир отработал 
в 18 лет. Потом отслужил в армии, 
устроился на обычную, не связанную 
с горами работу – занимался паспор-
тизацией телефонных линий. Терпения 
хватило до ближайшего лета – ушёл 
инструктором на турбазу «Чегем», к 
осени стал спасателем, а на второй год 
начальником спасотряда. 

С азами скалолазания его познако-
мил Якуб Аккизов. Да, тот самый за-
служенный художник КБР. Он каждый 
год работал инструктором в Чегеме и 
находил время на общение с молодым 
коллегой, рассказывал не только о 
технике передвижения в горах, но и о 
взаимодействии с туристами, особен-
ностях общения с группой.  

В то время, кроме «плановых» 
туристов, прибывавших на турбазу 
организованно, по путёвкам, в течение 
всего летнего сезона было много само-
стоятельных спортивных групп, прохо-
дили соревнования и сборы спортивных 

обществ со всего СССР. Служба тогда 
называлась не поисково-, как сейчас, 
а контрольно-спасательная. Начальник 
спасотряда практически принимал 
экзамен у туристов: проверял снаряже-
ние, знание маршрута, готовность к по-
ходу заявленной категории сложности, 
умение вести себя в горах, в том числе 
в экстремальных ситуациях.

Зимой спасатели занимались само-
подготовкой и в школе инструкторов 
готовили к летнему сезону кадровое 
пополнение для турбаз. В 1989 году 
Татчаев стал работать в Нальчике за-
местителем начальника Контрольно-
спасательной службы КБАССР (позже 
реорганизованной в подразделение в 
составе новой структуры – МЧС). 

Во время войны в Югославии полго-
да провёл между Хорватией и Сербией 
в составе миротворческой миссии под 
флагом ООН. Сербов из Хорватии 
перевозили в Сербию, а хорватов – в 
противоположном направлении. Скрыт-
но, чтобы никто ни с той, ни с другой 
стороны не нападал. 

В последние годы он работает спа-
сателем в ущелье Адыр-Су. Зимой 
дежурство посменно, летом почти по-
стоянное пребывание в горах, в полной 
готовности к выходу на спасработы в 
любой момент. Поддержание физи-
ческой формы на должном уровне: «А 
как же? Позориться перед молодыми? 
Себя уважать перестанешь. Как по-
чувствую, что не в первых рядах, сразу 
уйду с работы». 

Предельное напряжение, смертель-
ная опасность – неотъемлемая часть 
работы спасателя. Тахир Далхатович с 
благодарностью говорит, что жена по-
нимает, чем он занимается, и что это 
для него значит. Никогда не просила 
сменить профессию. Но скорее всего 
рада, что ни дочь, ни сын не увлечены 
горами так, как их отец.  

А он говорит, что если бы предоста-
вили возможность переписать  жизнь с 
чистого листа, от начала до конца точно 
так же прошёл бы. 

«Наверное, я единственный из одно-
классников, у кого детская мечта сбы-
лась, и ни о чём не жалею, – говорит 
Тахир Татчаев. – Работу не менял. Когда 
в стране все на миллионы считали, у 
нас зарплата оставалась 135 рублей в 
месяц. Подрабатывать приходилось, но 
уйти мысли не было. Романтика? Если у 
спасателя работа есть – значит, кому-то 
плохо. Какая тут романтика? Вот когда 
бездельничаешь — романтики хоть от-
бавляй. Со временем привыкаешь ко 
многому – к страху, опасности. К смерти 
привыкнуть невозможно. Когда при-
ходится спускать труп – эта транспорти-
ровка – тягостная обязанность. Спускать 
живого пострадавшего гораздо слож-
нее, требуется особая осторожность, 
чтобы дополнительно не травмировать, 
но на душе легче. Это и есть настоящие 
спасработы – кого-то спас». 

Наталья БЕЛЫХ



 ПОЛИЦИЯ
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 ВОПРОС ОТВЕТ ФЕСТИВАЛЬ

 ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА СООБЩАЕТ

«Косплей-дефиле» на аниме-
фестивалях – самая зрелищная 
и ожидаемая номинация как для 
зрителей, так и для участников. 
Собственно и фестивали затева-
ются ради того, чтобы несколько 
минут провести на сцене в облике 
любимого персонажа аниме или 
манги.  Сшить костюм, придумать 
номер, наложить грим, вжиться в 
роль – для косплеера важно, что-
бы всё соответствовало канонам. 
Презентация авторского «героя» 
так же приветствуется.  На этот 
раз отличились ребята-ведущие, 
которые в своей среде  известны 
под псевдонимами Nami Li и 
Борис Алексеев. Можно смело 
сказать, что праздник получился 
зрелищным и ярким. 

Ольга ЕРМИШКИНА

«ОТАКУ» УСТРОИЛИ 

ПАРАД МУЛЬТГЕРОЕВ
В прошлое воскресенье юноши и девушки собра-

лись в балкарском театре в  ожидании чуда.  Моло-

дые люди от 12 и старше, которые носят гордое зва-

ние «отаку» – фанаты японской мультипликации,   

ждали начала уже ставшего традиционным в нашей 

республике  фестиваля японской культуры и анима-

ции в Нальчике «Ani.Ma.N-2014». 

становлением Правительства 
РФ от 29 октября 2002 г. 

Раздел «Наименование уч-
реждений» Списка в рамках 
типа учреждений содержит ви-
довые наименования. Пунктом 
1.8 раздела «Наименование 
учреждений» предусмотрены 
дошкольные образовательные 
учреждения с указанием ви-
довых наименований, напри-
мер, детские сады всех наи-
менований. Согласно статье 
52 Гражданского кодекса РФ 
юридическое лицо действует 
на основании устава, либо 
учредительного договора и 
устава, либо только учреди-
тельного договора.  В случаях, 
предусмотренных законом, 
юридическое лицо, не являю-
щееся коммерческой органи-
зацией, может действовать на 
основании общего положения 
об организациях данного вида. 
В соответствии с Типовым по-
ложением о дошкольном об-
разовательном учреждении, 
утверждённым постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации,  регулирующим 

деятельность дошкольных 
образовательных учреждений 
всех видов, к указанному типу 
учреждений относятся детские 
сады с указанием направлен-
ности реализуемых ими обра-
зовательных программ.

При решении вопроса о 
включении в стаж,  дающий 
право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости, 
периодов работы педагогиче-
ских работников в муниципаль-
ных дошкольных образователь-
ных учреждениях, когда в их 
наименовании отсутствовало 
указание на вид учреждения 
«детский сад», по мнению де-
партамента, к рассмотрению 
могут быть приняты любые до-
кументы, содержащие юриди-
чески значимую информацию 
об учреждении, оформленные 
надлежащим образом – устав 
организации, постановления, 
приказы, справки о создании 
учреждения, типовое положе-
ние, регулировавшее деятель-
ность указанного типа учреж-
дений за соответствующие 
периоды, и другие документы.

Установлено, что в учрежде-
нии не проведена специальная 
оценка условий труда на рабочих 
местах. Кроме того, образовалась 
задолженность по заработной 
плате 25 работникам за октябрь 
в сумме 175,586 тыс. рублей.

Зарплата не выдаётся каждые 
полмесяца – в сроки, установлен-
ные коллективным и трудовым 
договорами. При нарушении 

работодателем установленного 
срока выплаты он не выплачивает 
их с процентами (денежной ком-
пенсацией) в размере не ниже 
одной трёхсотой действующей в 
это время ставки рефинансиро-
вания Центрального банка РФ 
от невыплаченных в срок сумм 
за каждый день задержки на-
чиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты 

Напоминаем, что срок для 
добровольной оплаты адми-
нистративного штрафа со-
ставляет 60 дней. Затем копии 
постановлений о назначении 
административного штрафа 
передаются в службу судебных 
приставов для возбуждения 
исполнительного производ-
ства. Неуплата в установлен-
ный законом срок (статья 20.25 
КоАП РФ «Уклонение от ис-
полнения административного 

наказания») влечёт наложение 
административного штрафа 
в двукратном размере либо 
административный арест на 15 
суток или обязательные работы 
на срок до 50 часов.

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

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

Фестиваль за недолгую исто-
рию своего существования  уже 
успел  приобрести статус межре-
гионального. На этот раз в нём 
приняли участие гости из Ростова, 
Краснодара, Пятигорска, Ставро-
поля и Кисловодска. Бессменный 
организатор праздника японской 
культуры в Нальчике Артур Базиев 
с друзьями и единомышленни-
ками снова организовал действо 
– фееричное и запоминающееся, 
несмотря на некоторые организа-
ционные шероховатости, которые  
объясняются скорее молодостью 
инициаторов, самому старшему 
из которых 20 лет.  

В этом году ребят  поддержали 

в республиканских министерствах 
культуры  и образования, науки 
и по делам молодёжи, которые 
помогали с арендой зала. Пре-
подаватели и студенты Государ-
ственного института дизайна при 
КБГУ организовали мастер-класс 
по рисованию, оригами, парик-
махерскому искусству,  плетению 
циновок и гобеленов. 

В программе были конкурсы 
дефиле, караоке, AMV (любитель-
ского музыкального видеоклипа, 
созданного с использованием 
фрагментов из аниме), внекон-
курсные выступления, а также 
приятные подарки от организато-
ров и партнёров фестиваля. 

ЗАРПЛАТУ НАДО 
ПЛАТИТЬ ВОВРЕМЯ

С 7 по 18 ноября по требованию прокурора Бак-

санского района  проведена внеплановая выездная 

проверка соблюдения трудового законодательства в 

школе №1 с. Баксанёнок.

по день фактического расчёта 
включительно.

Работники учреждения не 
ознакомлены под роспись с пра-
вилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным до-
говором, иными локальными 
правовыми актами, непосред-
ственно связанными с трудовой 
деятельностью работника.

По результатам проверки ди-
ректору школы Т. выдано пред-
писание об устранении выяв-
ленных нарушений. За наруше-
ния трудового законодательства 
должностные лица привлечены 
к административной ответствен-
ности в виде штрафа. 

Трудовая пенсия досрочно
«Как можно досрочно назначить трудовую 

пенсию педагогическим работникам, если  в 

наименовании отсутствует указание на вид 

учреждения – «детский сад»?

А. Иванов, Урванский район»

Как сообщили в пресс-
службе Отделения Пенсион-
ного фонда РФ по КБР, право 
на досрочное назначение тру-
довой пенсии по старости 
в связи с осуществлением 
педагогической деятельно-
сти в учреждениях для детей 
определяется на основании  
подпункта 19 пункта 1 статьи 
27 Федерального закона «О 
трудовых пенсиях в РФ, Списка 
и Правил, утверждённых по-

ШТРАФЫ ЗА НЕДЕЛЮ
С 5 по 11 декабря средствами автоматизирован-

ной фиксации административных правонарушений 

зафиксировано 5 678 нарушений правил дорожного 

движения. Общая сумма штрафов составила три млн. 

718 тысяч рублей, взыскано более одного миллиона.
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В 1958 году на советские экраны вы-
шел фильм «Лавина с гор». Наряду со 
столичными актёрами в этой карти-
не снимались Пшизаби Мисостиш-
хов, Куна Дышекова, Барасби Мул-
лаев и Хакуца Карданова. Одну из 
ролей второго плана исполнил уже 
знаменитый к тому времени Георгий 
Милляр.  В роли княжеского слуги он 
был убедителен. Папаха, черкеска, 
характерный профиль…

СОМЫ

1513 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА13 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА 11111111111КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

Я любил рыбачить. Рыбу 
покрупнее в село откуда-то 
привозили. Помню, родители 
купили пятикилограммового 
сазана. Мы с братом пораз-
ились, увидев такого великана, 
сочтя, что большей рыбы и 
быть не может. Услышав наши 
рассуждения, мама удивила 
нас, вспомнив рассказ её деда 
Степана, который в молодости 
служил в Николаеве, в полку, 
располагавшемся на берегу 
Бугского лимана.

В то далёкое время в нём 
водилось много разной рыбы, 
попадались и сомы весом до 
десяти пудов.

Как-то летом стали исчезать 
далеко заплывавшие дети. Все 
думали, что они тонут, но ни 
одного из них среди найденных 
утопленников не обнаружили. 
А однажды солдаты увидели, 
что огромная рыба, вынырнув 
из лимана, опрокинула лодку, 
с которой рыбачил старичок. 
Он был ещё крепеньким, умел 
держаться на воде и поплыл к 
берегу, но, как заметили многие, 
рыбина схватила его и потащила 
на дно.

Командиры распорядились 
поймать хищницу. Набрали 
группу крепких солдат, таких, 
как дед Степан, и приобрели 
длинные крепкие сети. Через 
несколько дней был пойман и 
вытащен на берег сом длиной 
около двух саженей, весом 
пудов в двадцать, а то и более. 
Когда распороли его брюхо, 
нашли в нём дедов кошелёк с 
деньгами, серебряную заколку 
не вернувшейся с купания в 
лимане девочки, пуговицы от 
штанишек пропавшего мальчи-
ка и прочие вещицы.

Ни солдаты, ни жители по-
сёлка не захотели пустить на уху 
либо жарку того сома-людоеда, 
и он остался на берегу к радости 
бездомных собак и разных птиц. 
А ночами из лимана выполза-
ли сотни крабов поживиться 
рыбой-убийцей, и, когда утром 
солдаты вели коней на водопой, 
панцири этих крабов хрустели 
под копытами.

История, услышанная от 
мамы, произвела на меня огром-
ное впечатление. Начав ходить 
в школу, я узнал, что в морях 
водятся рыбы крупнее того 
людоеда. Но мне по-прежнему 
хотелось увидеть речного сома, 

хотя бы небольшого. До войны 
мне это так и не удалось. А в 
Великую Отечественную – да.

В начале 1943 года наша 
151-я стрелковая дивизия, ос-
вободив дельту Дона, подошла 
к Таганрогу, где войска Южного 
фронта заняли оборону. Тылы 
армии отстали, вблизи не было 
источников продовольствия, и 
солдаты создали бригады под-
лёдного лова рыбы. Вот тогда-то 
я и посмотрел на огромных – до 
полутора метров длиной! – дон-
ских сомов, из которых повара 
готовили уху.

В 1951 году меня назначили 
директором школы в Покровке 
Саратовской области. К моей ра-
дости, село омывалось речками 
Терешкой и Алаем. В них изо-
биловала рыба, но, по словам 
старожилов, в прежние време-
на её водилось ещё больше, и 
ловились сомы до трёх метров. 
Но в наше время экземпляр ки-
лограммов в пять уже считался 
крупным.

Вскоре ребята надумали 
провести выпускной вечер 
с ужином. Мы с учениками 
решили, что не будем ничего 
ни у кого просить, а наловим 
рыбы на уху, соберём ягод для 
компота и заработаем в колхо-
зе деньги для покупки других 
продуктов и подарков выпуск-
никам. И вот рыбалка на Алае. 
Юноши вытаскивают на берег 
небольшую волокушу, а в ней 
старая автомобильная шина, 
из которой свисает рыбий хвост. 
Оказалось, в шине обосновался 
сом, коего с превеликим трудом 
удалось вытащить из его убежи-
ща. Вероятно, в своё время он 
облюбовал это тихое укрытие и 
так вырос, поедая проплывав-
ших рядом речных обитателей, 
что уже не мог выбраться. В 
итоге его хватило и для ухи и 
для жаркого!

Ну, а самой большой радо-
стью стала для меня рыбалка 
на Тереке в годы моей работы 
директором школы в станице 
Александровской Майского 
района. Именно там мне самому 
посчастливилось поймать сома 
весом почти в четыре килограм-
ма! Моя жена Машенька, дочки 
Ната и Таня долго рассматрива-
ли усатого красавца с глянцевой 
кожей. А какой вкусной была 
сомятина!

Иван ПОЛИЩУК

 НЕПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

Актёр органично вписался в местный коло-
рит, хотя назвать его героя симпатичным не 
повернётся язык. Подобострастный, льстивый, 
готовый на всё, чтобы услужить своему господи-
ну, – этот персонаж скорее вызывает жалость.  
Милляр был специфичным актёром и сыграл 
немало отрицательных ролей  –  чёрта, Бабу Ягу, 
Водяного, Кощея Бессмертного. В каждом из 
этих персонажей  присутствовало своеобразное 
обаяние. Дело не только в мастерстве и редком 
таланте  – воплощая нечисть в кинематографе, 
Милляр оставался чистым и глубоко порядочным 
человеком. 

Будущий артист  родился 7 ноября 1903 года  
в семье Франца де Мильё – французского ин-
женера из Марселя, который строил в России 
мосты. Мать Георгия была  дочерью сибирского  
золотопромышленника, и до четырнадцати лет 
мальчик жил в роскоши. Он получил прекрасное 
домашнее воспитание, свободно говорил на 
французском и немецком языках. Перед ним 
открывалось безоблачное  будущее, но  рево-
люция спутала все планы. Георгий вынужден 
был отказаться от аристократической приставки  
«де», и стал просто Милляром. В анкетах скромно 
указывал, что родился в семье служащего.  

Его отец умер, когда сыну было всего три 
года. Георгий вместе с матерью покинул Москву 
и переехал в Геленджик. После 1917 года семья 
осталась без средств к существованию. Квартиру 
в Москве и дом в Геленджике Советская власть 
конфисковала. До самой смерти Милляр по-
вторял: «Произошла ошибка. Я родился в день 
не той революции». Под «той революцией» он 
подразумевал взятие Бастилии и только 14 июля 
считал настоящим праздником.

Любовь к театру и лицедейству маленькому 
Георгию привила его тётка – театральная ак-
триса.  С раннего детства она водила мальчика 
на спектакли, и это во многом определило его 
дальнейшую судьбу.  Окончив школу, Милляр 
устроился бутафором в местный театр.  Мечтая 
о сцене, многие роли он заучивал наизусть. Вско-
ре состоялся его дебют: актриса, исполнявшая  
главную роль в спектакле «Золушка», внезапно 
заболела. Георгий вызвался её заменить. Спек-
такль прошёл удачно, и юношу приняли в труппу. 
С женской роли и началась актёрская карьера 
самой колоритной и выразительной Бабы Яги 
Советского Союза. 

Спустя четыре года артист вернулся в Москву 
и поступил в студию при Московском театре 
Революции. На сцене он оказался востребован, 
но, уже тогда отмечая «крупные способности 
Милляра в области мимики жеста и пластики», 
критики считали, что они «имели бы большее 
применение в кино».

Всесоюзную славу актёру принесла работа 
с известным режиссёром Александром  Роу. 
Начинающий киносказочник нашёл в Милляре 
единомышленника и друга.  Сотрудничество 
продолжалось более тридцати лет.  Наиболее 
известные картины этого тандема: «Василиса 

Прекрасная», «Кощей Бессмертный», «Новые 
похождения Кота в сапогах», «Вечера на хуторе 
близ Диканьки», «Королевство кривых зеркал», 
«Морозко», «Варвара-краса, длинная коса». Пер-
вым совместным фильмом стала экранизация 
сказки «По щучьему велению» о лукавом Емеле, 
капризной царевне Несмеяне и говорящей Щуке.  
В этой картине Милляр сыграл роль царя Гороха 
– злого и капризного самодура. 

В  фильмах Роу Милляр сыграл 30 ролей. 
Всего же в его творческой биографии около 80 
персонажей. Только Бабу Ягу актёр  сыграл де-
сять раз. «Не женская это роль, – говорил Мил-
ляр Александру  Роу. – Вот скажите мне, какая 
актриса позволит сделать себя такой страшной 
на экране? Гримёр только отвернётся, а она тут 
же реснички себе подрисует. Да и физически это 
тяжело. А я всё стерплю».

Играть Кощея Бессмертного артист поначалу 
отказывался. «Не могу! – говорил он. – Таланта 
не хватит!» Но однажды пришёл на киностудию, 
сбрив себе волосы и брови.  «Милляр готов 
играть», – сразу догадались коллеги. Он часто 
так делал, чтобы облегчить работу гримёрам. 
Впрочем, на этот раз грим ему практически не по-
надобился. Сказку снимали во время войны.  Во 
время эвакуации в Душанбе Милляр заразился 
малярией и превратился практически в «живой 
скелет». «Весил 45 кг с ботинками», – шутил он.

Георгий Милляр был автором афоризмов, 
которые постоянно записывал. Таким образом, 
появился Алфавит Милляра: «Актёр –  кладбище 
наигранных образов», «Богиня кинематографа – 
Хмельпомена», «Валидол – аристократическая 
закуска к коньяку», «Каждый Кощей думает, что 
он бессмертен», «Сплетни заменяют прессу, 
славу и рекламу»…

Он был на редкость скромным человеком и ни-
когда не гонялся за наградами и привилегиями. 
Отдельную двухкомнатную квартиру известный 
актёр получил почти в семьдесят лет, а народным 
артистом вообще стал незадолго до смерти. Те, 
кто был близко знаком с актёром, утверждали, 
что Георгий Францевич мог тридцать лет носить 
одно и то же пальто и старенькую шапку пирожок, 
но при этом всегда оставался «де Милляром», 
породистым французом, не менее колким на 
язык, чем его соотечественник Вольтер, сыграть 
которого он так мечтал. 

Это был галантный человек с хорошими ма-
нерами,  но отношения с женщинами как-то не 
складывались. В 65 лет актёр внезапно решил 
жениться. «Ну что вы, Георгий Францевич, мне 
уже не нужны мужчины…», – сказала изумлённая 
60-летняя женщина в ответ на предложение руки 
и сердца от пожилого соседа по коммуналке. «Я 
– не мужчина. Я Баба Яга», – парировал Мил-
ляр. Свою любимую жену он ласково называл 
Манечка-лапочка и, по словам знакомых, был 
очень счастлив в браке.

Актёр ушёл из жизни 4 июня 1993 года, не-
много не дотянув до девяностолетия. 

 Борис БОРИСОВ

ОТ ЗОЛУШКИ ОТ ЗОЛУШКИ 
ДО БАБЫ ЯГИДО БАБЫ ЯГИ

Даже детвора сейчас знает, 
как полезна рыба, и не отка-
зывается от приготовленных 
из неё яств. А на заре двадца-
того века, когда я был малень-
ким, местные жители не счи-
тали рыбу съедобной. В селе 
Зольском Толя Хуранов дока-
зывал мне, что есть её нельзя: 
«Это сестра хандрикако!», – 
что, конечно, не соответство-

Выражаем огромное соболезнование родным и близким по по-
воду смерти БАТРАКОВА Наурбека Фицовича.

Друзья

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №7» выражает собо-
лезнование врачу-терапевту КАРАЕВОЙ Ларисе Мухарбиевне 
по поводу смерти дочери Залины.

вало действительности, хотя лягушки и вправду плавали 
рядом с пескариками и плотвичками в нашей речке.
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КККК666666666666666666
 ВЫСТАВКА

ДОРОГОЙ АЛИК АНАТОЛЬЕВИЧ ГЕТЕЖЕВ!
От всей души поздравляем Вас с 75-летием!

Вся Ваша большая часть жизни связана с работой в орга-
нах госбезопасности. Вы всегда находились на передовом 

посту по защите нашего Отечества.
Ваш профессиональный и самоотверженный труд был 

по достоинству оценен руководством управления и 
республики.

Чувство ответственности и душевная отзывчивость сниска-
ли Вам глубокое уважение и признательность со стороны 

сотрудников и ветеранов Управления ФСБ РФ по КБР.
Желаем Вам, дорогой Алик Анатольевич, крепкого здо-
ровья, неиссякаемой бодрости и удачи во всех делах и 

начинаниях.
Счастья Вам, вашим родным и близким!

Совет ветеранов УФСБ РФ по КБР.

 

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом  преподавания в США.
 ВАМ ПОМОГУТ УЛУЧШИТЬ ВАШ АНГЛИЙСКИЙ 

И НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, ЧИТАТЬ, ПИСАТЬ. 

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 9 ДО 16 ЛЕТ, 

А ТАКЖЕ ГРУППЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ, 

ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ 

(ПРЕПОДАВАТЕЛЬ НЕ ВЛАДЕЕТ РУССКИМ ЯЗЫКОМ).

З 30 США

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ПРОВОДЯТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ.
Телефон 8-967-417-78-85.

23 декабря 2014 года 
в Республиканском эндокринологическом 

центре состоится благотворительный спектакль 
Кабардино-Балкарского республиканского 

ТЕАТРА КУКОЛ 

«День Кутясика и Кутилки»  
И. Пегр 

Начало в 12  часов.

ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК
68 соток, микрорайон Дубки, 
с объектами недвижимости, 

участок ровный, газ, вода, электричество. 
170 тыс. руб. сотка.

Обращаться по телефону 8-928-715-88-88.

Лауреат многих международ-
ных, всесоюзных и всероссийских 
конкурсов и фестивалей, кавалер 
высоких государственных наград 
Хашимитского Королевства – Ор-
дена независимости Иордании I 
степени и Ордена «Звезда Иор-
дании»  I степени, ансамбль «Ка-
бардинка» побывал практически 
во всех уголках земного шара, где 
удивлял и радовал зрителей кра-
сотой, благородством националь-
ных танцев, обычаев и традиций 
своего народа. На выставке пред-
ставлены фотоматериалы, музы-
кальные инструменты и сцениче-
ские костюмы – всего более 500 
экспонатов. 

– Эту экспозицию вместе с ад-
министрацией «Кабардинки» мы 
готовили давно, по крупицам со-
бирали материалы, чтобы в такой 
форме представить историю на-
шего легендарного коллектива, 
– сказал министр культуры КБР 
Мухадин Кумахов. – Выставка уда-

лась, я уверен, что каждый из ве-
теранов ансамбля найдёт себя на 
стендах. Но сегодня мы открыли не 
просто выставку, вместе с ней дан 
старт череде юбилейных меропри-
ятий, посвящённых 80-летию «Ка-
бардинки», которые мы проведём 
в ближайшее время. 

– Мы очень благодарны ны-
нешнему составу ансамбля-
юбиляра. Молодёжь принимала 
самое активное участие в под-
готовке экспозиции, и я считаю 
символичным то, что в нашем 
Национальном музее сегод-
ня открылась такая обширная, 
можно сказать, национальная 
выставка, – сказала заведую-
щая выставочным отделом Ма-
рьяна Кодзокова.

Экспозиция, посвящённая юби-
лею ГААТ «Кабардинка», будет до-
ступна всем желающим до конца 
декабря. 

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Камала Толгурова

Легендарной «Легендарной «ККабардинке» – 80абардинке» – 80
Один из старейших и самых ярких танцевальных коллек-

тивов Северного Кавказа – Государственный академический 

ансамбль танца «Кабардинка» – в эти дни отмечает свой 

80-летний юбилей. В рамках празднования этой даты в На-

циональном музее КБР открылась выставка, посвящённая 

истории прославленного коллектива.


