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СУД – ЭТО ТОТ ОРГАН, КОТОРЫЙ НЕ ДОЛЖЕН ДОПУСКАТЬ НИКАКИХ НАРУШЕНИЙ – КОКОВ

Среди приглашённых: председатель 
Конституционного суда КБР А.С. Геляхов, 
исполняющий обязанности председателя 
Арбитражного суда в КБР Ю.Ж. Шокумов, 
председатель Совета судей КБР Е.П. Бло-
хина, председатель Квалификационной 
коллегии судей КБР А.З. Бецуков, началь-
ник Управления Судебного департамента 
в КБР М.Н. Огузов.

С докладом выступил председатель 
Верховного суда КБР Ю.Х. Маиров.

Обращаясь к судейскому корпусу респу-
блики, Ю.А. Коков отметил позитивные 
перемены, которые происходят в судебной 
системе КБР в последние годы. Растёт 
качество судопроизводства. Повышается 

доверие людей к правосудию. Об этом 
свидетельствует растущее количество 
обращений в суд. Несколько улучшилось 
исполнительное производство, а самое 
главное – укрепились гарантии судебной 
защиты прав граждан.

Судьи республики, подчеркнул руко-
водитель КБР, последнее десятилетие 
работают в условиях сложной кримино-
генной обстановки, под угрозой посяга-
тельств на их жизнь. К чести судей, никто 
из них не спасовал, достойно исполняя 
свой профессиональный долг. Особенно 
это проявилось в ходе завершившегося 
беспрецедентного судебного процесса в 
г. Нальчике.

ГЛАВА КБР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 

РАЙОННЫХ (ГОРОДСКОГО) СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ И МИРОВЫХ СУДЕЙ КБР ЗА 2014 ГОД

С каждым годом растут роль и автори-
тет мировых судей. В прошлом году на их 
долю пришлось 80,7 процента от общего 
количества рассмотренных судами дел.

Вместе с тем по-прежнему серьёзной 
проблемой остаётся качество судебных 
решений. Во многом это вызвано чрезмер-
ной нагрузкой на судей. Однако судебные 
ошибки и нарушения прав граждан об-
условлены не только этим. Об этом сви-
детельствуют результаты рассмотрения 
жалоб и обращений граждан в органы 
власти. Не все из них, сказал Коков, без-
основательны.

К сожалению, есть ещё факты нару-
шения процессуальных и иных правовых 
норм, волокиты. Наша общая цель, отме-
тил Глава КБР, изжить из судебной прак-
тики даже незначительные изъяны. «Суд 
– это тот орган, – сказал Коков, – который 
не должен допускать никаких нарушений».

По-прежнему болезненными остаются 
вопросы недостаточной открытости работы 
судов, длительности сроков рассмотре-
ния дел, своевременности исполнения 
отдельных решений. Всё это снижает эф-
фективность правосудия. Обзоры судеб-
ной практики предложено направлять не 
только в правоохранительные органы, но 
и шире размещать на интернет-ресурсах, 
в СМИ, делать их ещё более доступными 
для граждан. Это и правовое воспитание, и 
профилактика, и понимание роли и места 
граждан в законодательной системе.

В 2015 году вступили в силу изменения 
в республиканском законе о налоге на 
имущество. Юрий Коков обратил особое 
внимание на необходимость установить 
справедливые подходы к вопросам досу-
дебного и судебного рассмотрения такого 
рода дел, внимательно изучать материалы 
и давать объективную юридическую оцен-

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПОЛПРЕДА ПРЕЗИДЕНТА РФ  В СКФО МИХАИЛ ВЕДЕРНИКОВ ПРОВЁЛ В НАЛЬЧИКЕ ПРИЁМ ГРАЖДАН

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики
Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на части территории села Хамидие Терского района

город Нальчик, 19 февраля 2015 года, №16-РГ 
Глава Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

В связи с выявлением случая заболевания бешенством домашнего животного 
в селе Хамидие Терского района, в соответствии со статьёй 17 Закона Российской 
Федерации от 14 мая 1993 г. №4979-1 «О ветеринарии» и на основании представле-
ния руководителя Управления ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики от 18 
февраля 2015 г. №МШ-05/99, в целях ликвидации очага бешенства:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на части территории села 
Хамидие Терского района, ограниченной улицами Накацева, Кудаева и Бориева, 
сроком на 60 дней.

2. Запретить в период карантина вывоз домашних животных, в том числе собак 
и кошек, за пределы территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, а 
также торговлю домашними животными на данной территории.

3. Управлению ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики совместно с мест-
ной администрацией Терского муниципального района разработать и осуществить 
комплекс мер по ликвидации очага бешенства.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

ку. Главное, чтобы этот процесс проходил 
максимально гласно и справедливо, под-
черкнул Коков.

Повседневная работа судей сопряжена 
с огромной ответственностью и с тяжёлы-
ми моральными и психологическими пере-
грузками, но, несмотря на это, они должны 
оставаться образцом высоких этических 
и моральных качеств, способными как 
никто другой сопереживать и чувствовать 
проблемы граждан.

Профессиональный и нравственный 
долг каждого судьи – быть объективным 
и беспристрастным, глубоко знать право 
и правоприменительную практику, учиты-
вать тончайшие нюансы рассматриваемых 
дел, за любой правовой нормой всегда 
видеть конкретного человека.

Мы живем в новых политических реали-
ях, сложной экономической обстановке, а 
потому очень важно в этих условиях быть 
особенно внимательными и чуткими к 
людям, отметил Коков. 

Соб. инф

В Нальчике по поручению Президента Российской Федерации 
заместитель полномочного представителя Президента РФ в СКФО 
Михаил Ведерников провёл приём граждан. 

В мероприятии приняли участие главный федеральный инспектор 
по КБР Алексей Вербицкий, заместитель Председателя Правитель-
ства – министр здравоохранения КБР Ирма Шетова, министр труда, 
занятости и социальной защиты Альберт Тюбеев.  

За поддержкой к М. Ведерникову обратились две жительницы 
Нальчика. Одна из заявительниц – мать-одиночка, воспитывает 
четверых детей. Своего жилья у семьи нет, приходится его снимать. 
Вторая заявительница – инвалид по зрению, у неё двое несовершен-
нолетних детей. В результате пожара в её домовладении пострадали 
квартира и все личные вещи.

После рассмотрения фактов, указанных в обращениях, было при-
нято решение о предоставлении семьям материальной помощи.

М. Ведерников дал соответствующие поручения органам государ-
ственной власти КБР, определив сроки их выполнения.

Наталия БУЛАТ
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Проверялись их знания, касающиеся обязан-
ностей и ответственности персонала предпри-
ятий электрических сетей, энергосистем при 
ликвидации аварий, безопасности труда при про-
изводстве оперативных переключений, правил 
пожарной безопасности. 

Ведущие специалисты филиала рассказали 
о требованиях к профессиональному отбору, 
инструктажу, обучению и проверке знаний правил 
по охране труда, рассмотрели виды поражения 
электрическим током, технические и организа-
ционные мероприятия по их предупреждению, 
меры защиты от шагового и статического на-
пряжения и, конечно же, оказания первой до-
врачебной помощи.

В минувшем году прошли обучение, подготов-
ку, переподготовку и повышение квалификации 
1066 сотрудников республиканского филиала – 
более 80 процентов персонала. Внеочередную 
проверку знаний прошли 26 специалистов, от-
ветственных за содержание подъёмных соору-
жений, грузозахватных приспособлений и тары, 
также 81 специалист, отвечающий за безопасное 
производство работ с применением подъемных 
сооружений. Переподготовлены, подготовлены 
и обучены смежным профессиям 308 человек:  
265 стропальщиков, рабочих люльки подъёмника 
и 43 машиниста. В вузах, учебных комбинатах и 
колледжах Москвы, Ессентуков и Нальчика повы-
сили квалификацию 40 работников Кабардино-
Балкарского филиала.

Проведено дистанционное обучение в учебно-
методическом кабинете Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору (г. Москва) главных инженеров РЭС, 
старших мастеров групп подстанций, специ-
алистов служб и отделов. Квалификационная 
проверка знаний проводилась согласно годовому 
графику, всего её прошли 580 рабочих, 534 спе-
циалиста и 41 руководитель.

Казбек КЛИШБИЕВ

Монтёры повысили
 квалификацию

В республиканском филиале МРСК 

Северного Кавказа, пройдя обучение 

по 40-часовой программе и итоговое 

собеседование, повысили квалифика-

цию электромонтёры оперативно-вы-

ездных бригад районных электриче-

ских сетей.
ЭФФЕКТИВНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ГОРНЫЕ  КОРМОВЫЕ  УГОДЬЯ

Сотни людей разных поколе-
ний собрались на гражданскую 
панихиду и траурный митинг, 
который состоялся в Нальчике 
возле дома, где последние годы 
жил Докшоков. Проводить в 
последний путь известного госу-
дарственного и общественного 
деятеля пришли Глава КБР Юрий 
Коков, депутаты Парламента, 
члены Правительства, руководи-
тели общественных организаций, 
жители республики.

Обращаясь к участникам тра-
урного митинга, Юрий Коков от-
метил, что с именем Мусы Илья-
совича связаны решительные 
шаги по формированию основ 
стабильности в КБР. Он служил 
Отечеству и родной республике 
в самые переломные этапы, не 
боялся принимать ключевые 
решения, которые и определили 
будущее современной Кабарди-
но-Балкарии. В трудные 90-е годы 
возглавил движение по сохране-
нию мира и единства в респу-
блике. Муса Докшоков, работая 
на различных постах, проявил 
свои лучшие профессиональные 
и личные качества. Именно его 

Ю.А.КОКОВ: «ОН СЛУЖИЛ ОТЕЧЕСТВУ И РОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ» 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ПРОСТИЛАСЬ С ВИДНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И ОБЩЕСТВЕННЫМ ДЕЯТЕЛЕМ МУСОЙ ДОКШОКОВЫМ

Развитие скотоводства в горных районах Кабардино-Балкарии, располагающих бога-

тыми растительными пастбищными ресурсами, – важный резерв увеличения животно-

водческой продукции. В природно-климатических условиях республики  на трёх горных 

пастбищах Хаймаша, Аурсентх, Черек имеются значительные температурные колебания, 

выпадает разное количество осадков, различается ботанический состав растительности  

и наблюдается разная засорённость.  В горных условиях целесообразно заниматься разве-

дением скота швицкой, абердин-ангусской, калмыцкой пород, а также яков, которые об-

ладают ценными биологическими и хозяйственными особенностями. 

карской Республики. Заслуги 
Докшокова за годы трудовой 
деятельности отмечены орденом 
Трудового Красного Знамени, 
двумя орденами «Знак Почёта», 
орденом «За заслуги перед Ка-
бардино-Балкарской Республи-
кой», другими государственными 
наградами. Вспоминая о годах 
совместной работы, Уполномо-
ченный по правам человека в КБР 
Борис Зумакулов подчеркнул, 
что вклад Докшокова в развитие 
республики неоценим. «Человек, 
живший по совести и чести», – 
сказал он.

Выступившие на траурном ми-
тинге исполнительный директор 
Ассоциации совета муниципаль-
ных образований КБР Николай 
Маслов и главный редактор га-
зеты «Адыгъэ псалэ» Мухамед 
Хафицэ отметили, что память о 
патриоте, гуманисте и интернаци-
оналисте Мусе Докшокове навсег-
да останется в сердцах потомков. 
Похоронен Муса Докшоков вчера 
в селении Сармаково Зольского 
района. 

Марина ЯРОСЛАВСКАЯ

опыт во многом помог в решении 
наиболее сложных политических 
задач.

Муса Ильясович Докшоков 
прошёл большой жизненный 
путь. С 1974 по 1980-й год рабо-

тал секретарём обкома партии. 
С 1983 по 1988 год возглавлял 
Правительство Кабардино-Бал-

Использование яков для 
гибридизации с мясным 
скотом и комбинированны-
ми породами откроет новые 
горизонты в производстве 
экологически более чистой, 
качественной мясной про-
дукции.    

За последние годы в хо-
зяйствах разных форм соб-
ственности приобретает-
ся много скота калмыцкой 
породы, которая в наших 
условиях показывает не-
плохие результаты. Ферме-
рам, желающим занимать-
ся разведением мясного 
скота, средства на покупку 
животных нужно выделять 
адресно,  преимущественно 
жителям горных поселений. 
На наш взгляд,   это позволит  
более эффективно исполь-
зовать помесными видами  
труднодоступные для других 
животных пастбища. В миро-
вом опыте производство жи-
вотноводческой продукции 
в горной зоне  дотируется. 
Так,  в Швейцарии горным 
фермерским хозяйствам 
выделяют компенсацион-
ные выплаты в размере 50 
процентов  дохода ферме-
ров, которые работают на 
равнине.

Горные сенокосы и паст-
бища имеют богатый расти-
тельный, кормовой потенци-
ал. Разумное, экологически 
грамотное использование 
этого богатства – большое 
подспорье в создании устой-
чивой кормовой базы на 
летний период для хозяйств 
разных форм собствен-

ности. На данном этапе 
развития животноводства 
основным производителем 
молока и мяса являются 
хозяйства населения. Уве-
личение поголовья мясных 
животных,  приспособлен-
ных для горной зоны,  будет 
зависеть от создания благо-
получных экономических 
условий, обеспечивающих 
рентабельность производ-
ства молока и мяса.

По данным Минсельхо-
за,  на сезон-2009 на трёх 
государственных  предпри-
ятиях имелось земель: всего 
– 142,6 тыс. га, в том чис-
ле  сельхозугодий – 122,5. 
Наибольшие земельные и 
пастбищные угодия распо-
ложены в урочище Аурсентх, 
общая площадь,  которого 
составляет 84,5 тыс. га, 73,1 
сельхозугодий,   Хаймаша 
– 40,5 тыс. га (35,2 тыс. га).  
Государственное предпри-
ятие «Черек» включает семь 
урочищ общей площадью 
17,6 тыс. га с кормовыми  
угодьями  14,2. тыс. га. Эти 
обширные  площади се-
нокосов и пастбищ поис-
тине народное богатство. 
По хозяйски разумное, по-
крестьянски эффективное 
использование раститель-
ных кормовых угодий – не-
иссякаемый источник летних 
кормов для производства 
хозяйствами всех форм соб-
ственности конкурентоспо-
собных, высококачествен-
ных, экологичных продуктов 
животноводства. 

В соответствии с Феде-

ральной государственной 
программой развития сель-
ского хозяйства  республики  
предполагается  добиться 
полного удовлетворения 
потребностей населения в 
молоке, говядине и мясе 
птицы. Этому будет способ-
ствовать целевая програм-
ма финансовой  поддержки 
республики в  виде субсидий 
и  дотаций. Перед хозяйства-
ми всех форм собствен-
ности стоит  ответственная 
задача  произвести в 2015 
году мяса скота и птицы не 
менее 101 тыс. тонн, молока 
– 470 тыс. тонн.

Вопросы повышения 
продуктивности должны 
решаться за счёт рацио-
нального использования 
местных доступных кормо-
вых ресурсов  Имеющиеся 
площади, отведённые под 
кормовые культуры, не обе-
спечивают потребность жи-
вотноводства в полной мере. 
За перестроечные годы гор-
ные сенокосы и пастбища 
претерпели значительные 
изменения: стали прогрес-
сировать эрозионные про-
цессы, увеличилось коли-
чество грызунов. Широкое 
распространение получили 
на всех пастбищах ядови-
тые, сорные, непоедаемые 
и малопоедаемые кормовые 
растения, площади которых 
занимают большую часть 
горных пастбищ.  

Растительный кормовой 
потенциал горных сенокосов 
и пастбищ  пока исполь-
зуется не в полной мере 

из-за малого количества 
животных. Для выполне-
ния поставленной перед 
животноводами задачи не-
обходимо увеличить коли-
чество маточного поголовья 
в хозяйствах всех форм 
собственности, используя 
имеющиеся резервы и  за-
везя племенных животных  
для создания племрепро-
дукторов, которые обеспечат 
бычками мясных пород для 
скрещивания. 

Настало время опреде-
лить конкретного хозяина 
пастбищных угодий, который 
начнёт целенаправленную 
работу по улучшению каче-
ства травостоя, повышению 
урожайности и борьбу с вре-
дителями. Для приведения 
горных пастбищ в надлежа-
щий вид нужны немалые 
финансовые и трудовые ре-
сурсы, и силами фермеров, 
которые арендуют эти земли, 
подобную работу не провести.  

Повышение урожайности, 
улучшение ботанического 
состава растительности се-
нокосов и пастбищ повысят 
мясную и молочную про-
дуктивность животных, каче-
ство этой продукции, снизят 
затраты кормов на единицу 
продукции,  что будет спо-
собствовать получению при-
были и повышению рента-
бельности животноводства.

Ж. ЖАШУЕВ, 
Н. БЕРБЕКОВА, 

старшие научные 
 сотрудники Кабардино-

Балкарского НИИ 
сельского хозяйства

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ 
ПАРЛАМЕНТА КБР

26 февраля в Доме Парламента КБР со-
стоится очередное заседание Парламента 
КБР. Начало в 10 часов.

 Пресс-служба Парламента КБР

 АПК
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  ОБРАЗОВАНИЕ

В 2015 году 10 000 больных, находящихся на амбулаторном лечении, смогут 

бесплатно пройти магнитно-резонансную и компьютерную томографию за 

счёт средств Территориального фонда обязательного медицинского страхова-

ния по КБР.  Об этом сообщила пресс-служба Минздрава КБР.

Бесплатную магнитно-резонансную и компьютерную томографию 

смогут пройти 10 000 пациентов поликлиник Минздрава КБР
   В рамках системы обязатель-

ного медицинского страхования 
Минздравом КБР подписаны 
соглашения на проведение обсле-
дований с двумя частными меди-
цинскими компаниями, которые 
входят в перечень организаций, 
работающих в системе ОМС на 
территории республики.  

В программу включены дет-
ские и взрослые поликлиники, 
поликлиники центральных район-
ных больниц муниципальных об-
разований республики.  Направ-
ления на бесплатное проведение 
обследований будут выдаваться 
по медицинским показаниям вра-
чебными комиссиями, в которые 
входят заместители главных вра-
чей по лечебной части, заведую-
щие структурными подразделе-
ниями лечебных учреждений. На 
обследования в первую очередь 
будут направляться пациенты, 
страдающие онкологическими 
заболеваниями. 

Комментируя нововведение, 
заместитель Председателя Пра-
вительства КБР – министр здра-
воохранения КБР Ирма Шетова 
подчеркнула: «Качественная  диа-
гностика сегодня немыслима без 
современного медицинского обо-
рудования. В течение прошедше-

го года были введены в эксплуа-
тацию компьютерные томографы 
в ГКБ №1, ЦРБ Прохладненского 
района, идёт монтаж нового 
томографа в туберкулёзном дис-
пансере, в 2013  году на базе РКБ 
начал работу магнитно-резонанс-
ный томограф. В текущем году в 
рамках частно-государственного 
партнёрства КТ будет установлен 
в Республиканской детской клини-
ческой больнице. Все пациенты, 
находящиеся на стационарном 
лечении в этих учреждениях, 
при наличии медицинских по-
казаний проходят обследования 
бесплатно. Только в РКБ и ГКБ 
№1 в 2014 году бесплатно обсле-
довано около 5 тысяч пациентов. 
Теперь эта возможность есть и у 
больных с тяжёлыми хронически-
ми заболеваниями, находящихся 
под наблюдением специалистов 
поликлинического звена. Данное 
направление заложено в Государ-
ственной программе развития 
здравоохранения КБР до 2020 
года, и в дальнейшем мы наме-
рены продолжить обеспечение 
необходимых дорогостоящих 
обследований за счёт территори-
альной программы обязательного 
медицинского страхования».  

Виктория РОГОЖИНА

– Сулейман Сафарович, 
сколько сейчас в районе обще-
образовательных учреждений 
и каков охват в них детей? Все 
ли малыши имеют возмож-
ность посещать дошкольные 
учреждения? 

– Наш район – пилотный 
в реализации федерального 
проекта «Модернизация регио-
нально-муниципальных систем 
дошкольного образования». 
Дошкольное отделение и ре-
сурсный центр «Особый ребё-
нок» лицея №1, являющегося 
федеральной инновационной 
площадкой, получили  игровую 
мебель, дидактический мате-
риал, развивающие игры. Ввод 
в последнее время в общей 
сложности шестидесяти до-
полнительных мест в 1-й, 2-й и 
4-й средних школах позволил 
ликвидировать очерёдность на 
получение дошкольного обра-
зования в Кёнделене. С учётом 
пожеланий родителей в Эль-
брусе и гимназии №5 Тырныа-
уза открыты ясельные группы 
соответственно на тридцать и 
двадцать мест. После капи-
тального ремонта кровли, ряда 
помещений, бассейна, приоб-
ретения оборудования на пять-
десят воспитанников больше 
сможет принимать дошкольное 
отделение тырныаузской  школы 
№3. Так что в обеспечении детей 
дошкольными учреждениями 
мы благодаря реализации на-
меченной Минобрнауки КБР про-
граммы, а также при поддержке 

районной администрации за 
последнее время продвинулись 
существенно.

– Дети-инвалиды получили 
возможность учиться со свер-
стниками?

– Мы добиваемся того, чтобы 
ни один ребёнок с проблемами 
здоровья не остался без под-
держки, создаём необходимые 
условия для развития и адап-
тации. В рамках федеральной 
инновационной площадки при 
лицее №1 идёт отработка вари-
ативной формы обучения и вос-
питания детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В 
группах полного и неполного дня 
занимаются 35 детей в возрасте 
от двух до семнадцати лет. По-
сле реконструкции и установки 
современного оборудования и 
приспособлений намного улуч-
шатся условия для обучения 
таких детей в гимназии №5.   

– Как реализуются в районе 
новые федеральные государ-
ственные образовательные 
стандарты?

– По ним сегодня обучаются 
все ученики начальных классов 
– это более 1320 ребят, а также 
из среднего звена пилотных 
образовательных учреждений – 
лицея №1, гимназии №5, школы 
№3 Тырныауза, с. Былым и 4-й 
школы Кёнделена. Соответ-
ствующую подготовку прошли 
педагоги, и особых проблем в 
работе они не испытывают. В по-
следующем на новые стандарты 
перейдут и остальные обще-

образовательные учреждения 
района.

– Сегодня акцент делается 
на творческом развитии детей, 
на том, чтобы давать не только 
знания, но и практические на-
выки…

– Во всех школах района 
работают научно-технические 
общества, учащиеся занимают-
ся проектно-исследовательской 
деятельностью. Для выявле-
ния и поддержки одарённых 
детей проводим школьный и 
районный этапы олимпиады 
школьников, в которой участвует 
четверть учеников седьмых-
одиннадцатых классов. Наши 
учащиеся – постоянные участ-
ники молодёжных предметных 
чемпионатов, конференций, 
фестивалей, конкурсов. Боль-
шой вклад в решение задачи 
всестороннего развития лич-
ности вносят учреждения до-
полнительного образования. 
В Центре развития творчества 
детей и юношества работает 
множество объединений, есть 
клубы по месту жительства. Их 
цель – не только занять детей в 
свободное от учёбы время, но и 
вовлечь в интересное полезное 
дело, сориентировать на овла-
дение той или иной профессией.  
По результатам прошлого учеб-
ного года Центр вошёл в число 
ста лучших образовательных 
учреждений России. Успешно 
работает детско-юношеская 
спортивная школа, которая не 
только вовлекает большое чис-

ОБУЧАТЬ И ГОТОВИТЬ К  ЖИЗНИ
В Эльбрусском районе работают четырнадцать средних школ, лицеев, 

гимназий и прогимназий. В них обучаются более 3130 школьников и 1670 
дошколят. В детских творческих объединениях, кружках и спортивных 

секциях учреждений дополнительного образования занимаются 2040 

ребят. О том, как решают задачи обучения и воспитания детей в Эльбрус-

ском районе, рассказывает начальник управления образования Сулейман 

Моллаев.

«ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
ГКУ «Центр труда, занятости и соци-

альной защиты г. Нальчика» уведомляет, 
что во исполнение Закона «О занятости 
населения в Российской Федерации» 
от 19.04.1991 №1032-1 и постановления 
Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 04.02.2015 №14-ПП «Об 
организации совместной работы органов 
службы занятости и работодателей, на-
правленной на повышение уровня заня-
тости населения Кабардино-Балкарской 
республики» все предприятия и органи-
зации города вне зависимости от форм 
собственности обязаны представлять 
сведения о наличии свободных рабочих 
мест и вакантных должностей в службу 
занятости ежемесячно не позднее 28 
числа по адресу:

ГКУ ЦТЗСЗ г. Нальчика, ул. Ахохова, 
141 «а», каб.18.

Справки по тел.: 77-59-60, 44-07-05

УВАЖАЕМЫЕ 

ПОДПИСЧИКИ!

В рамках проведения 
досрочной подписной 
кампании на II полугодие 
2015 года с 26 февраля 
по 7 марта проводится де-
када подписки, в течение 
которой вы можете под-
писаться на ряд централь-
ных и местных изданий 
по льготным ценам. Под-
писку можно оформить в 
любом отделении связи 
республики. 
НЕ УПУСТИТЕ ШАНС 

ПОДПИСАТЬСЯ НА

ЛЮБИМЫЕ ИЗДАНИЯ!

ло детей в регулярные занятия 
физкультурой и спортом, но и 
воспитывает победителей и при-
зёров соревнований.

– Решение каких проблем 
позволит поднять эффектив-
ность учебно-воспитательного 
процесса?

– Необходимо строитель-
ство дошкольного отделения 
терскольской средней школы, 
которое сейчас расположено в 
приспособленном помещении 
жилого дома. В этом образова-
тельном учреждении, а также 
в школах Нейтрино, Верхнего 
Баксана №2 Тырныауза и №3  
Кёнделена отсутствуют спор-
тивные залы, нет возможности 
организовать работу спортивных 
секций. Ряду школьных зданий 
требуется ремонт кровли, ото-
пительной системы и других ком-
муникаций,  строительство при-
школьных спортивных и игровых 
площадок, кое-где не хватает 
мебели. Конечно, эти проблемы 
сегодня решить непросто, но 
определённые шаги с помощью 
Министерства образования, на-
уки и по делам молодёжи КБР 
предпринимаются. В последнее 
время, например, приводятся 
в порядок спортивные залы в 
сельских школах, что позволит 
не только лучше организовать 
учебный процесс, но и создать 
условия для оздоровления мо-
лодого поколения.

 Беседовал 
Анатолий САФРОНОВ

Управление федеральной 
почтовой связи КБР
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 ПРАЗДНИК

В Москве прошла церемония награждения по 

итогам проведённого в 2014 году Всероссийского 

конкурса «100 лучших товаров России». 

 Как на масленой неделе
 Из печи блины летели!
 С пылу, с жару, из печи,
 Все румяны, горячи!
 Как на масленой неделе
 С потолка блины летели,
 Ой, блины, мои блины,
 Блины масляные.
Так задорно пел под аккомпанемент 

баяна хор украинской и казачьей песни 
«Родник» вечером 19 февраля  в помеще-
нии  Фонда культуры КБР. Здесь отмечали 
древний весёлый славянский праздник 
Масленицы, дошедший до нас ещё из 
языческой культуры и сохранившийся  
после принятия христианства. Церковь 
включила Масленицу в число своих празд-

ников, назвав его сырной, или мясопустной 
неделей, так как  Масленица приходится 
на неделю, предшествующую Великому 
посту. В этом  году Масленица началась  
16 февраля, а завершится 22 февраля в 
Прощёное воскресенье. 

Масленица  – один из самых весёлых  
народных праздников, длящийся целую 
неделю. Неотъемлемой частью праздника 
были катания на лошадях, на которых на-
девали самую лучшую сбрую. Парни, со-
биравшиеся жениться, специально к этому 
катанию покупали сани. В катании непре-
менно участвовали все молодые парочки. 
Также широко, как и праздничная езда на 
лошадях, было распространено катание 
молодёжи с ледяных горок. Среди обычаев 

Пусть солнце светит 
нам на счастье

сельской молодёжи на Масленицу были 
также прыжки через костёр, кулачные бои 
и взятие снежного городка.

Все традиции Масленицы направлены 
на то, чтобы проводить зиму и разбудить 
природу ото сна. Масленицу встречали 
величальными песнями. Символом Мас-
леницы было чучело из соломы,  наряжен-
ное в женские одежды, с которым вместе 
веселились, а затем хоронили или сжигали 
на костре вместе с блином, которое чучело 
держало в руке. 

Вроде зиму провожать уже пора, но на 
Северном Кавказе она, похоже, только сей-
час и  началась. Снега, правда, в Нальчике 
пока мало –  на санях, запряжённых ло-
шадьми, не покатаешься. Но это не повод, 
чтобы не отметить радостный народный 
праздник. Фольклорный вечер в Нальчике 
организовали национально-культурные 
центры  «Вече», «Днiпро», «Сябры», 
нальчикский округ Терско-Малкинского 
казачьего войска. В гостях на мероприятии 
были и представители других националь-
ных центров КБР: «Дагестан», осетинского 
«Ныхас», эстонского «Кодумаа», татарско-
го «Туган Тел», азербайджанского «Азе-
ри», грузинского «Риони».  Председатель 

Кабардино-Балкарского фонда культуры, 
председатель Союза кинематографистов 
КБР Владимир Вороков, открывая ме-
роприятие, сказал: «Мне отец Валентин 
(благочинный православных церквей КБР 
Валентин Бобылёв – авт.) каждый год на 
Масленицу приносит блины. И в этот раз 
он пришёл и сказал: «Смотри, сколько 
солнышек я тебе принёс». Масленичный 
блин символизирует солнце. Я хочу по-
желать, чтобы солнце всем нам светило 
на счастье». 

Гостей вечера ожидали разнообразные 
угощения, центральным блюдом, разуме-
ется, были блины. Хор «Родник» поднимал 
присутствовавшим настроение раздоль-
ными русскими, казачьими, украинскими 
песнями. Пришёл черёд  сжигания чучела 
Масленицы. Во дворе Фонда культуры 
подожгли соломенное чучело, предвари 
тельно устроив хоровод и  фотосессию с 
Масленицей.   

На этом празднике никому скучать 
не пришлось, люди разных националь-
ностей с удовольствием общались друг 
с другом.      

Олег ЛУБАН.
Фото Артура Елканова

 «Храм книги» освоил социальные сети
Библиотеки, сопровождавшие развитие человечества, с появлением Интер-

нета поначалу несколько утратили свою популярность. Уже не сидят в читаль-

ных залах толпы жаждущих знаний – информация стала доступнее. Поэтому  

работники библиотек ищут другие пути общения с читателями. Одним из таких 

положительных примеров стал опыт Государственной национальной библио-

теки им. Т. К. Мальбахова.

 ПРИЗНАНИЕ

В 2010 году по инициативе ново-
го директора Анатолия Гузеровича 
Емузова здесь началась работа по 
созданию сайта. Основной его за-
дачей стали осуществление макси-
мально свободного и оперативного 
доступа к информационным ре-
сурсам библиотеки и привлечение 
внимания всех слоев населения 
независимо от возраста, вероиспо-
ведания, профессиональной при-
надлежности. Немаловажными 
были и создание положительного 
имиджа библиотеки, установление 
партнёрских отношений с другими 
организациями.

Сейчас это прежде всего ос-
новательный корпоративный 
ресурс, из которого можно узнать 
не только последние новости, 
информацию о мероприятиях и 
акциях, но и подробно ознако-
миться с историей библиотеки,  
посмотреть упоминания об этой 
организации в СМИ. Для иллю-
стрирования разделов сайта ис-
пользуется не только текстовая 
информация, но и подробные 
фото– и видеоотчёты. На сайте 
можно получить весьма полез-
ные сведения, необходимые, 
например, чтобы записаться в 
библиотеку.

Раздел «Объявления» помога-
ет оперативно собирать читателей 
на мероприятия и доносить массу 
другой полезной информации. А 
из планов можно узнать о пред-
стоящих акциях, конкурсах и 
культурно-массовых мероприя-

тиях. Так, например, в этом году 
здесь объявлен фотоконкурс, 
посвящённый 70-летию Победы. 
В конкурсе могут участвовать 
как профессионалы, так и лю-
бители, пользователи Instagram. 
Этой же теме посвящён конкурс 
буктрейлеров «Память пылающих 
лет», для участия в котором надо 
снять тематический ролик по ху-
дожественному произведению, 
посвящённому событиям Великой 
Отечественной войны.

Также на сайте можно найти 
подробное расписание работы 
и тематику заседаний клубов, 
функционирующих в рамках би-
блиотеки. А их немалое количе-
ство – на любой вкус и интерес: 
«Александрия», «Джентльмен и 
Галатея», «Диалог», клуб «Люби-
телей русской словесности», «Мо-
лодёжный интеллектуальный клуб 
(МИК)», «Правовед», «Семейная 
академия», «Успешной личности», 
«Этно», клуб интернациональной 
дружбы «Меридиан», клуб любите-
лей английского языка «Альбион», 
«Зов сердца» и «Радуга».

Раздел «электронный каталог» 
включает сводный системати-
ческий краеведческий каталог и 
сводный каталог периодических 
изданий.

В разделе «Ресурсы ГНБ» 
представлены библиографи-
ческие списки (их более 70), 
«Летопись печати КБР» (с 1959 
по 2001 год), виртуальные книж-
но-иллюстративные выставки. 

Также в этом разделе есть «Ре-
комендательная страница для 
родителей», где представлен спи-
сок литературы, которая поможет 
лучше разобраться в вопросах 
воспитания.

С прошлого года на сайте рабо-
тает бесплатная общедоступная 
оперативная виртуальная спра-
вочная служба «Спроси библио-
графа». Виртуальная справочная 
служба – это удобная дополни-
тельная возможность общения 
библиотекаря и читателя на рас-
стоянии. Цель службы – сделать 
поиск информации комфортным 
и эффективным. Сидя за компью-
тером у себя дома или на работе, 
можно получить ответы на вопро-
сы о деятельности библиотеки, 
наличии конкретных изданий в 
фонде, уточнить информацию 
о книге или писателе, получить 
краткую справку о конкретных 
объектах, понятиях, персонах, 
задать вопросы по краеведению. 
Отправить вопрос просто: необ-
ходимо заполнить форму (впи-
сываете имя, электронную почту, 
свой вопрос и нажимаете кнопку 
«Записать»). Также можно отпра-
вить запрос через социальные 
сети: «Вконтакте» и «Одноклас-
сники». 

Красноречива статистика: чис-
ло посещений сайта неуклонно 
растёт. Если в 2011 году их коли-
чество составляло всего 1860, то 
в 2014-м – более 37000. 

Анна ГАБУЕВА

НАГРАДА ЗА КАЧЕСТВО
За набор шоколадных конфет «Танцующая пара» ООО «Конди-

терская фабрика «Жако»  получила почётный приз «Вкус качества» 
Росстандарта и Академии проблем качества. 

Приз и диплом учредителю «Жако» Асланби Жакамухову 
вручили руководитель Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Алексей Абрамов и и.о. директора 
ФБУ «Кабардино-Балкарский Центр стандартизации и метроло-
гии» Султан Эштреков.

Юлия СЛАВИНА
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Отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму 
и самоотверженности ветеранов войны, Указом Президента РФ 
учреждена юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.». Она изготовлена из металла 
серебристого цвета и имеет форму круга диаметром 32 миллиме-
тра. Медалью награждаются участники войны, труженики тыла, 
несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного 
Ленинграда. 

В зале присутствовали труженики тыла, на чьи  хрупкие дет-
ские и женские плечи в годы войны легла вся тяжесть трудового 
фронта. Именно они днём и ночью, в холод и зной, без сна и 
отдыха трудились на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах, 
отдавали последние силы для одной цели – приближения Вели-
кой Победы. Ведь не зря говорил великий полководец Георгий 
Жуков: «Тыл – это половина победы и даже больше».

Глава местной администрации г.о. Нальчик Мухамед Кодзо-
ков выразил старшим огромную благодарность за их мужество 
и героизм. 

– Это высокая награда, и вы её достойны. Мы, в свою очередь, 
общими усилиями будем стараться скрасить вашу жизнь, – об-
ратился он к героям дня.

Труженикам тыла Мухамед Мартынович вручил юбилейные 
медали с пожеланием долгих лет жизни.

Депутат городского Совета местного самоуправления, предсе-
датель городского Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов Мустафа Абдулаев отметил, 
что народ Кабардино-Балкарии сыграл огромную роль в победе. 
«Всё для фронта, всё для Победы!» – этот девиз на четыре года 
стал главным смыслом жизни для всех жителей республики. 
Силами местного населения проведена огромная работа по со-
оружению оборонительного рубежа на подступах к Нальчику. В 
годы войны 23 предприятия города перешли на производство 
военной продукции, здесь делали боеприпасы, оборудование для 
боевой техники. На заводах и фабриках ремонтировали технику, 
изготавливали противотанковые заграждения.

Для ветеранов представители администрации подготовили 
концертную программу. Молодые артисты выступали с песнями 
военных лет. Многие в зале подпевали, а у кого-то слёзы бле-
стели на глазах.

О мужестве и героизме наших земляков, проявленных на 
фронтах войны, свидетельствует тот факт, что 26 жителей 
Кабардино-Балкарии, в том числе одиннадцать нальчан, удо-
стоены звания Героя Советского Союза, девять стали полными 
кавалерами ордена Славы, более десяти тысяч награждены 
правительственными наградами.

Быть наследниками такой Победы – большая честь и ответ-
ственность. Организаторы уверены, что наши земляки будут 
служить примером для будущих поколений, которые станут 
свято хранить историю родного города и впишут в неё новые 
золотые страницы.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

Труженикам тыла вручены 
юбилейные медали

Вчера в Фонде куль-

туры КБР пятнадцати 

труженикам тыла 

вручили первые в 

республике юбилей-

ные медали. 

ТАНКИСТ ИЗ ЧЕГЕМА

Одним из воинов Великой Отечественной 
вой-ны  был  Хабас Шадов (на снимке справа). 
Он родился в 1921 году в Чегеме. В годы суровых 
военных испытаний находился в рядах активных 
защитников нашей Родины. Дослужился до 
старшего лейтенанта, был командиром седьмой 
отдельной истребительной противотанковой 
бригады. За боевые заслуги Хабас Шадов на-
граждён двумя орденами Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны II степени, меда-
лями «За взятие Будапешта», «За освобождение 
Белграда», «За победу над Германией». Батарея 
под командованием Х. Шадова уничтожила 
десятки немецких танков, множество орудий 
противника.

Он был настоящим истребителем немецких 
танков. Хабас Пшибиевич всегда вспоминал 
один из эпизодов наступательного боя на терри-
тории Венгрии. Немцы, чувствуя приближение 
окончательного поражения, сопротивлялись 
отчаянно, стараясь нанести наибольший урон 
советским войскам. В маленький город  Секеш-
фехервар  немцы перебросили свежие  танко-
вые подразделения, угрожая окружить наши 
части. Командование фронта потребовало от 
бригады остановить движение немецких танков, 
не пропустить ни один из них. Батарея Шадова 
уничтожала вражеские танки при освобождении 
Краснодара,  умело сражалась под Николае-
вом, Никополем, при взятии Плошти. В этом 
бою батарея Хабаса Шадова уничтожила четы-
ре танка, а три машины с экипажем  в составе 
четырёх офицеров и пяти рядовых сдались в 
плен. Задание командования было выполнено. 
За этот бой нашего земляка наградили орденом 
Отечественной войны II степени.

Хабас Шадов демобилизовался в декабре 
1946 года в звании капитана. Вернувшись до-
мой, окончил Высшую партийную школу, рабо-
тал заведующим отделом РК КПСС, председа-
телем райпо, заведующим отделом районной 
газеты.  Принимал активное участие в создании 
районной организации ДОСААФ и был первым 
председателем комитета этого общества.

Чем больше времени проходит со дня Победы, тем крепче должна быть 

наша память о героических событиях, стремление отдать дань уважения 

ветеранам, на чьи плечи легла тяжесть военных лет. Это те люди, которые 

с честью сражались с ненавистным врагом, кто достойно отстоял свобо-

ду родной земли. 

Где бы ни работал, какую бы должность 
ни занимал Хабас Шадов, всегда проявлял 
принципиальность, добросовестность, чело-
вечность. Его уважали не только коллеги, но 
и жители всего района. Одна из улиц города 
носит его имя.

С женой Бицей он воспитал троих сыновей 
и дочь. Одиннадцать внуков уже взрослые 
люди и сами стали родителями. Подрастают 
12 правнуков. 

– Отец ушёл из жизни, когда ему было 64 
года, и ровно через десять лет не стало матери. 
Нам было трудно, но мы держались все вместе. 
В нашей семье все достойно отслужили в армии, 
пошли по стопам отца и деда, –  рассказывает 
Мухадин Шадов.

Жители района хранят память о достойном 
сыне чегемской земли.

Юлия СЛАВИНА

Школьница Алина Тлакадугова, дочь сотрудника ГИБДД, посвятила строки своего произведения 
ветерану Великой Отечественной войны, погибшему от рук преступников в 2013 году. 

В книгу «Поэты в погонах», выпущенную по инициативе Совета общественной организации 
ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск региона, вошли стихотворения и расска-
зы действующих сотрудников и ветеранов, учащихся школ республики и участников конкурса 
детских стихотворений, посвящённых 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

Герой войны  Георгий Могилко, чьей памяти посвятила стихи дочь полицейского, отправился 
на фронт в 1942 году и прошёл всю войну кавалеристом. 89-летний ветеран жил по соседству 
с семьёй школьницы, один в доме, который построил своими руками. В честь празднования 
очередной годовщины Великой Победы 8 апреля 2013 года ветерану вручили медаль «За осво-
бождение Украины». Спустя неделю он был найден убитым в своём доме.

Когда были написаны стихи, Алине исполнилось десять лет, и маленькая девочка, чьё серд-
це тронула трагедия, решила сохранить память о добром и скромном герое. Её стихотворение 
«Памяти ветерана…» вошло  в поэтический сборник «Поэты в погонах».

Жил на моей улице старый фронтовик,
И своей отвагою был он знаменит.
Знали все в округе, что дедушка-сосед,
С немцами сражался, спасая нас от бед.
Был кавалеристом он на той войне, 
Войне ужасной, страшной – было всё в огне.
Он сумел не дрогнуть и победить врага,
Изгнать с земли родимой фашистов навсегда.
Прошло немало лет с далёкой той поры,
Где смерть ходила вслед за славой.
Он помнил всех, кто не пришёл с войны,
И верил, что их смерть не была напрасной.
А сам ушёл из жизни вовсе не от ран,
Убит был зверски девяностолетний ветеран.
Убит был теми, для которых он 
Добыл победу, защищал их сон.
И будет в мае снова праздничный парад,
Но все короче их нестройный ряд.
И не пойдёт туда наш доблестный солдат,
Сверкая переливами наград.

ПАМЯТЬ О СКРОМНОМ ГЕРОЕ

Посвящается Георгию Могилко.
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ВОЕВАЛ, НЕ ЩАДЯ СЕБЯВОЕВАЛ, НЕ ЩАДЯ СЕБЯ

Семья Мухажа и Гуащашыр Каширговых, как и миллионы других 
семей в стране, ударно трудилась в родном шалушкинском колхо-
зе. В 1912 году у них родился сын Хамзет, которому суждено было 
пройти горнило  самой кровопролитной войны двадцатого века. 
Даже в страшном сне не могли представить родители Хамзета, 
какие испытания падут на его плечи.  

ОН БРАЛ БЕРЛИНОН БРАЛ БЕРЛИН
Хамзет Каширгов (на фото второй 

слева) в школе был одним из лучших 
учеников. Он в совершенстве знал рус-
ский язык (явление по тем временам 
довольно редкое) и часто по просьбе 
односельчан писал письма, прошения, 
заявления и прочее. Жизнь шла своим 
чередом, будущее представлялось без-
облачным. Но началась война, и Хамзет,  
как и многие его односельчане, ушёл на 
фронт.

Из Чегемского райвоенкомата он по-
пал на Украину. В июле сорок первого 
началось одно из самых кровопролитных 
сражений Великой Отечественной войны 
– Киевская оборонительная стратегиче-
ская операция. Немецкая группа армий 
«Юг» под командованием фельдмар-
шала  фон Рундштедта, а также вторая 
танковая группа и вторая армия из груп-
пы армий «Центр», стремились уничто-
жить войска Юго-Западного фронта под 
командованием генерал-полковника М. 
Кирпоноса в составе пяти общевойсковых 
армий и  Пинской флотилии под коман-
дованием контр-адмирала Д. Рогачёва  
под общим руководством маршала Со-
ветского Союза С.  Будённого.

Враг бросил в сражение крупные силы 
пехоты при поддержке авиации и танков. 
Об ожесточённых боях под Киевом раз-
ведчик-наблюдатель 630-го стрелкового 
полка Хамзет Каширгов впоследствии 
вспоминал: «Это было время, когда 
артиллеристы сражались, руководству-
ясь правилом: стрелять только с такой 
дистанции, которая позволит поразить 
немецкий танк одним бронебойным 
снарядом. На захват Киева Гитлер отво-
дил считанные дни,  собираясь устроить 
парад своих войск в захваченной столице 
Украины.

Узнав об этом, советские воины, кото-
рые и без того бились с врагом, проявляя 
чудеса стойкости, мужества и воинского 
упорства, стали сражаться с удвоенной 
яростью. Да, битва под Киевом была 
проиграна, потери Красной Армии, в 
том числе и безвозвратные, исчислялись 
сотнями тысяч. Но под Киевом большие 
потери в живой силе и технике, особен-
но в танках, понесли и гитлеровские 
войска. Под стенами столицы Украины 
дал трещину гитлеровский план «Барба-
росса», который окончательно провалил-

ся под стенами Москвы. Наступление на 
столицу нашей Родины было задержано 
благодаря мужеству защитников Киева, 
среди которых был и наш земляк Хамзет 
Каширгов.

В октябре 41-го Каширгова, награж-
дённого медалью «За оборону Киева», 
перевели в 40-й стрелковый полк ко-
мандиром отделения. Наши войска с 
трудом сдерживали наступление тан-
ковой армады генерал-фельдмаршала 
Клейста, рвавшейся к Ростову-на-Дону. 
Каширгов с однополчанами пробивался 
из вражеского окружения в направлении 
реки Миус. После Курской битвы,   в ходе 

которой  наши войска нанесли сокруши-
тельное поражение фашистам, Степной 
фронт перешёл в наступление. К тому 
времени Хамзет Мухажевич был уже 
командиром орудия 463-го стрелкового 
полка. Во время форсирования Днепра 
в районе  города Верхний Рогачик  полу-
чил ранение.    

После госпиталя Хамзета Каширгова на-
правили в 13-й гвардейский отдельный ис-
требительный противотанковый артдивизи-
он командиром орудия. Особенно отличил-
ся артиллерист Каширгов в Польше, при 
форсировании реки Вислы. Заканчивалась  
одна из прохладных августовских ночей 

1944 года. Передовые части советских 
войск были готовы начать форсирование 
Вислы под прикрытием артиллерийского 
огня. Едва рассвело, стрелковые полки 
ринулись на другой берег. Орудийный 
расчёт Каширгова метко поражал обо-
ронительные сооружения врага. Хамзет 
Мухажевич  заменил раненого наводчика, 
и замолкнувшее ненадолго орудие вновь 
заговорило. В том бою Каширгов подбил 
три танка и уничтожил один пулемёт. За 
проявленное мужество он был награждён 
медалью «За боевые заслуги».

Вскоре грудь отважного артиллериста 
украсила ещё одна медаль – «За взятие 
Варшавы». А затем были бои за столицу 
Третьего рейха Берлин. Во время проры-
ва вражеской обороны орудие Каширгова 
уничтожило два танка и две автомашины 
с немецкими солдатами. Когда же наши 
войска вошли в город, старшина Кашир-
гов проявил себя как мастер уличных 
схваток. На улице Берлина он подавил 
огнём своего орудия  четыре пулемёт-
ных гнезда, но и сам получил тяжёлое 
ранение. За эти бои он был награждён 
орденом Красной Звезды и медалью «За 
взятие Берлина».

Кроме боевых наград, Хамзет Муха-
жевич был отмечен благодарностями 
Верховного Главнокомандующего за 
прорыв обороны немцев на варшавском 
направлении, за взятие городов Дойч-
Кроне, Альтдамм и ликвидацию сильно 
укреплённого вражеского плацдарма на 
правом берегу Одера, восточнее Штет-
тина, за прорыв Берлинской обороны.

Демобилизовавшись в 1946 году, Хам-
зет Мухажевич женился на учительнице 
герменчикской школы Фатиме Жаковой. 
С супругой они воспитали пятерых детей: 
Надира, Адальби, Асланби, Марию и 
Олега. Старшина Каширгов был частым 
гостем молодёжи. На школьных меро-
приятиях он рассказывал  юным шалуш-
кинцам о мужестве и героизме советских 
солдат, отстоявших свободу нашей Роди-
ны. Жизнь отважного артиллериста из 
Шалушки в 1980 году оборвалась: своё 
чёрное дело сделал осколок немецкого 
снаряда, засевший у сердца. Односель-
чане чтут память пламенного патриота и 
отважного воина, завоевавшего для всех 
нас Великую Победу. 

Альберт ДЫШЕКОВ

Артисту Магомету Кучукову 
далеко не сразу удалось по-
святить жизнь сценическому 
искусству, о котором он мечтал 
в детстве. Помешала Великая 
Отечественная война.

Выпускника Московского го-
сударственного института имени 
Луначарского в 1940 году призва-
ли на службу в Красную Армию, 
в 645-й Краснознамённый полк, 
расквартированный в Прибалти 
ке. Там его и застала война.

В первых боях с врагом мо-
лодой воин проявил солдатскую 
храбрость, Магомета Шабазовича 
представили к первой боевой 
награде. Когда подразделению 
преградили путь немецкие пуле-
мёты, установленные на церков-
ной колокольне, на задание по их 
уничтожению командир направил 
Магомета Кучукова и Александра 
Осокина. Они успешно выполни-
ли приказ командира, уничтожив 
пулемётные расчёты фашистов.

В августе 1941 года М. Кучу-
кова назначили ординарцем, а 
затем и адъютантом команди-
ра 254-й стрелковой дивизии 
П. Батицкого, который позже стал 
маршалом Советского Союза, 
главнокомандующим войсками 
ПВО СССР. Его поразили сме-
лость и находчивость молодого 
бойца, сумевшего буквально на 

глазах фашистов преодолеть 
хлебное поле, превратившееся 
в настоящее пекло, чтобы вру-
чить донесение от командира 
разведывательного батальона. 
П. Батицкий вспоминал: «Свой 
долг он выполнял геройски. 
Сыновняя любовь и верность 
Родине вызывали у него непри-
миримую ненависть к её врагам, 
фашистам, а это определяло 
всю сущность его поведения 
на войне. Магомет воевал, не 
щадя себя, всегда был готов 
совершить подвиг ради победы 
над врагом... Он оказался за-
мечательным сыном Кавказа 
– горячим, отчаянно смелым, 
простым, безгранично предан-
ным друзьям и непримиримым 
к врагу. В то же время Магомет 
был добрым, ласковым и очень 
внимательным. Находясь всё 
время на передовой, постоянно 
рискуя жизнью и испытывая тя-
желейшие невзгоды, он сохранил 
удивительно чуткую и отзывчи-
вую душу. Магомет не мог без 
содрогания видеть погибших лю-
дей, особенно стариков, женщин 
и детей. При виде жертв войны 
он безутешно плакал, не стыдясь 
своих слёз. В таком проявлении 
горя мы видели не слабость, а 
силу мужского характера, горя-
чую и открытую натуру».

Начало военных действий 
оказалось трагическим для 
советских войск. Несмотря на 
самоотверженность бойцов, они 
оставляли под натиском превос-

ходящих сил врага одну за другой 
позиции. В конце 1941 года часть, 
в которой служил М. Кучуков, 
отступила к Старой Руссе. И 
здесь, заняв оборону недалеко 
от одного из населённых пун-
ктов, наши разведчики узнали, 
что захватившие его немецкие 
солдаты, не выдержав русских 
холодов, попрятались в сель-
ских избах. Советские воины, 
среди которых был и М. Кучуков, 
решили наказать фашистов. 
Они скрытно проникли в село и, 
забросав дома, где прятались 
враги, бутылками с горючей 
смесью, подожгли их, нанеся им 
значительный урон в живой силе.

На фронте немаловажную 

роль играет тот, кто рядом с 
тобой. Магомету Кучукову очень 
повезло. На многие трудные и 
опасные задания он шёл с вер-
ным другом Александром Осоки-
ным, чувствуя рядом надёжное 
плечо товарища. Ему пришлось 
воевать под Старой Руссой и 
Рамушевом, гнать немцев с 
Украины, штурмовать Черкас-
сы, брать в ожесточённых боях 
Бобруйск, Слуцк, Барановичи, 
Брест. Магомет дошёл до Герма-
нии, освобождая города и страны 
от фашистских оккупантов.

Тяготы войны не казались 
такими страшными, как изве-
стие о депортации его родного 
балкарского  народа, которое 
дошло до него почти год спустя 
после трагедии. В это время 
М. Кучуков находился на передо-
вой линии в Восточной Пруссии. 
Командир корпуса генерал-лей-
тенант Батицкий долго скрывал 
от него известие и, несмотря на 
давление НКВД, не увольнял 
Магомета из армии.

М. Кучуков писал письма на 
родину, но ответа не получал. 
Тогда написал в национальный 
театр, где работал до войны. 
Страшную весть о депортации 
балкарцев он узнал от кабар-
динского артиста Али Тухужева. 
И сразу стал писать в Казахстан, 
чтобы узнать о своих родных. 
Получив ответ в конце 1945 года, 
Магомет пишет рапорт о предо-
ставлении отпуска и отправля-
ется в путь. Правда, он скрыл, 

что едет к ссыльным родителям, 
представив дело так, что они 
были туда эвакуированы.

Магомета до боли мучил во-
прос: почему ему, честно за-
щищавшему родину от врага, 
должны приклеивать ярлык бан-
дита? Последний период службы 
в действующей армии отягощали 
тяжкие моральные муки: вынуж-
ден был скрывать свою нацио-
нальность, чтобы не вызывать к 
себе негативного отношения.

Магомет Шабазович прошёл 
всю войну, был удостоен боевых 
наград, в числе которых ордена 
Красной Звезды, Отечественной 
войны I и II степени, медали. 
После Корсунь-Шевченковского 
сражения командование пред-
ставило М. Кучукова к ордену 
Красного Знамени, но депорта-
ция балкарцев послужила по-
мехой в получении заслуженной 
в боях награды.

И в послевоенной жизни 
М. Кучуков оставался таким же 
стойким и жизнелюбивым че-
ловеком, так же честно служил 
профессии, своему народу. Луч-
ше всяких слов об этом говорят 
его высокие награды за труд: 
он народный артист Кабардино-
Балкарии и России, лауреат Го-
сударственной премии КБР. Но и 
они вряд ли могут в полной мере 
стать достойным эквивалентом 
вклада в развитие культуры 
нашей республики этого талант-
ливого человека, вернувшегося 
с полей сражений на театраль-
ную сцену, чтобы нести людям 
правду жизни и веру в торжество 
добра, справедливости.

Арнольд БАСКАЕВ
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   К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Прошёл год со дня кончины 
Фёдора Болтыханова – во-
ина, строителя, писателя, 

члена Союза журналистов и 
Союза писателей России. Он 

был последним из блиста-
тельной плеяды писателей-

фронтовиков, чьё творчество 
и неутомимая деятельность 

на благо общества золотыми 
буквами вписаны в историю 

Союза писателей Кабардино-
Балкарии. Их жизнь являлась 

для нас примером беззавет-
ного служения Родине, пре-

данности долгу. 

ВОИН, СТРОИТЕЛЬ, ПИСАТЕЛЬ
Ф. Болтыханов прошёл слав-

ный и нелёгкий жизненный путь. 
В преддверии 70-летия Победы 
мы с особым уважением к его 
памяти вспоминаем об участии 
будущего писателя в Великой От-
ечественной войне. Но жизнь его 
и без войны стала испытанием 
человека на прочность. 

Он родился 15 февраля 1922 
года в с. Архангельское Будён-
новского района Ставропольского 
края. Отца в 1938 году репресси-
ровали, Фёдору шёл тогда 16-й 
год. Надо было содержать боль-
шую семью, и юноша отправился 
работать грузчиком на железно-
дорожной станции. Потом учился 
в фабрично-заводском училище, 
плавал по Каспийскому морю на 
танкере кочегаром.

Море морем, но им, как и мно-
гим молодым людям в то время, 
овладела мечта стать лётчиком. 
Переехав в Нальчик, начал за-
ниматься в местном аэроклубе. 
В группе особо отличившихся 
курсантов был послан на учёбу 
в военно-морское авиацион-
ное училище, там его и застала 
война. Желанию окончить учили-
ще, влиться в морскую авиацию 
воюющей страны и бить врага 
в небе не суждено было осу-
ществиться. Боевое крещение 
пришлось принять на земле в 
составе пехоты: сложившаяся 
обстановка под Сталинградом в 
1942 году потребовала от коман-
дования решения прервать учебу 

Каждый юбилей великой даты в истории Отечества – это новое 
погружение в память. Наши старшие – герои, сумевшие невоз-
можное, победили сильнейшего и безжалостного врага. С каждым 
годом ветеранов Великой Отечественной всё меньше, но живы 
воспоминания о самых страшных страницах  в истории России. В 
нашей стране нет, наверное, семьи, которую обошла бы стороной 
эта страшная война. Великая Победа стала результатом того, что 
каждый сделал всё, что мог, сколько мог и как мог.

БЕРЕЧЬ МИР, ЗАВОЁВАННЫЙ ДОРОГОЙ ЦЕНОЙБЕРЕЧЬ МИР, ЗАВОЁВАННЫЙ ДОРОГОЙ ЦЕНОЙ

Среди людей, которые заслуживают бла-
годарной памяти и старшего, и нынешнего 
поколений, – Магомет Барсагов. Его   жизнь 
неразрывно связана с судьбой народа, с 
важными вехами истории страны.

Магомет Аслангериевич родился в 1887 
году в семье крестьянина-бедняка в селе 
Урух Урванского района. Работал с отцом в 
поле, но в  1915 году тот трагически погиб.  
Барсагов продолжал заниматься тяжёлым 
крестьянским трудом до 1918 года. Затем  
с 1 июня до 1 ноября служил в Кабардин-
ском полку рядовым всадником. С ноября 
1918 по 1920 год  вёл своё хозяйство, затем 
его назначили начальником отряда  по 
борьбе с бандитизмом в селе. В 1920 году 
он вступил в ряды ВКП(б), и в том же году 
его избрали председателем созданного 
сельсовета. В 1924 году организовал потре-
бительский кооператив, затем возглавил 
ТОЗ, с 1929 по 1931 год председательство-
вал в  колхозе им. Гепиж села Урух. С 1932 
по 1933 год трудился в Урванской МТС в Ст. 
Череке, в 1934 году его отправили в село 
Зарагиж возглавлять колхоз. 

Перед Великой Отечественной войной 
Барсагов был секретарём первичной 
партийной организации колхоза им. Кали-
нина в Урухе,  затем стал  председателем 
сельсовета. В 1938 году возглавил колхоз 
«Красный Восток» села Калеж Лескен-
ского района, был секретарём первичной 
парторганизации села и председателем 
сельского совета. 

Барсагов справлялся со всеми поруче-
ниями партийного руководства. Он выво-
дил один колхоз в разряд успешных, и его 
направляли в следующий, чтобы и там 
он воодушевил  людей своей энергией, 
организовал коллективный труд. 

В 1917 году Магомет вступил в револю-

ционный отряд Н. Катханова, стал членом 
партизанского отряда по борьбе с бело-
гвардейцами. Именно здесь он познако-
мился с методами ведения партизанской 
войны, которые потом пригодились в 
борьбе с фашистами. Отрядом руководил 
Жираслан Гурфов, а комиссаром был 
Защепилин. Задача отряда состояла в 
предотвращении карательных действий 
белогвардейцев. 

Когда началась Великая Отечественная 
война, и враг подбирался к Лескенскому 
району,  стали организовывать партизан-
ские отряды, чтобы создавать невыноси-
мые условия для врага и его пособников, 
преследовать и уничтожать их. О вкладе 
партизан в победу лучше всего скажет тот, 
кто испытал на себе их мощь, – немецкий 
солдат. Вот строки из письма убитого пар-
тизанами фашиста: «Мы ведём самую 
ужасную войну из всех войн: лучше быть 
на самом фронте, чем здесь. Там я знаю, 
что на таком-то расстоянии находится враг. 
Здесь он всюду вокруг нас. Из-за каждого 
укрытия нас выслеживают партизаны. 
Едем и… вдруг раздаётся несколько вы-
стрелов…». Немцы называли партизан 
«вторым фронтом» в тылу своей главной 
линии обороны. На «втором фронте» во-
евали лескенские партизаны, и в их числе 
Магомет Барсагов. 

 Магомет по поручению партийного 
руководства возглавил строительство обо-
ронительных укреплений в Прохладном. В 
составе Лескенского партизанского отряда 
принимал участие в боях под Пятигорском, 
Баксаном, в лесах Хазнидона (Северная 
Осетия). В сентябре 1942-го  решением об-
кома он в числе других партийных работни-
ков был оставлен в Урухе для распределе-
ния хлеба и скота среди населения, чтобы 

в близлежащих авиаучилищах и 
направить курсантов в наземные 
войска, защищавшие город.

В боях под Сталинградом 
и в последующих сражениях 
Болтыханов был трижды ранен, 
контужен и обморожен. Долго 
лечился в госпиталях. Но его 
судьбой будто тайно управляла 
ещё какая-то роковая сила. Мало 
того, что всюду его преследовало 
клеймо «сына врага народа»: 
из-за нелепого случая он угодил 

в штрафную роту, а оттуда в 
лагерь – валить  лес на Севере. 
За подвиги, проявленные в боях 
с немецко-фашистскими захват-
чиками, был награждён орденом 
Отечественной войны II степени и 
медалями, но получил их многие 
годы спустя.

В Нальчик вернулся в 1951-м, 
работал в строительных органи-
зациях маляром, штукатуром, 
каменщиком. Самоотвержен-
ный труд стал вкладом мастера 

в бурное развитие строительной 
индустрии республики. Следы 
его умелых рук хранят многие 
здания, украсившие столицу 
Кабардино-Балкарии. Писать 
начал в те же годы. На первых 
порах – заметки, зарисовки, 
очерки о своих товарищах, знат-
ных строителях. Потом появи-
лись рассказы, повести, рома-
ны, основу которых составила 
богатая событиями, а подчас 
и неожидан-ными, трагически-
ми поворотами жизнь автора. 
Среди них такие значительные 
и масштабные по охвату боль-
шого периода в истории стра-
ны произведения, как романы 
«Сын врага народа», «Именем 
закона», «Во власти дьявола», 
«Отчий дом», «Неоконченная 
любовь» и другие. Читателя 
подкупала в них искренность 
автора, душевная чистота его ге-
роев, их устремлённость к добру 
и свету, жажда борьбы и спра-
ведливости. Некоторые страни-
цы книг впервые, пожалуй, в 
художественном произведении 
отведены описанию различных 
сторон жизни творческой интел-
лигенции Кабардино-Балкарии. 
В непритязательных очерках 
воспроизводятся характерные 
в данной среде события, даны 
портреты известных людей. С 

сердечной благодарностью вспо-
минал Болтыханов о добром от-
ношении к нему видных деятелей 
культуры Кабардино-Балкарии, о 
дельных советах, реальной под-
держке писателей, журналистов, 
редакторов газет и журналов.

И это на самом деле было так. 
Мы искренне любили и уважали 
Фёдора Васильевича, по-братски 
относились к нему. Он был скром-
нейшим человеком, интересным 
собеседником, истинным тру-
жеником как на производстве, 
так и в литературе. Несмотря на 
боевые, трудовые, литературные 
заслуги, не претендовал ни на 
славу, ни на какие-то особые 
привилегии в жизни. Солдата не 
сломило и трудное время для 
литературы, наступившее после 
развала СССР с прекращением 
бюджетного финансирования 
книгоиздания в стране. Сам на-
ходил средства для публикации 
своих книг, сам занимался реа-
лизацией их тиража.

Умирал Фёдор Васильевич 
трудно, как и жил. Оставшись 
один после смерти супруги и 
отъезда сыновей в другие горо-
да, долго и тяжело болел. Его не 
стало 12 января 2014 года.

Мы всегда будем хранить па-
мять об этом светлом человеке, 
добром, отзывчивом старшем 
товарище и коллеге.

Хачим КАУФОВ,
председатель правления 

Союза писателей КБР

народное богатство не досталось врагу. 
Выполнив задание, товарищи хотели уйти 
в лес, но им это не удалось: Урух оказался 
окружён. Барсагов постарался незамечен-
ным пробраться в свой дом, но по доносу 
немецкого приспешника был схвачен и 
расстрелян гестаповцами. Его тело нашли 
за селением Алагир в Северной Осетии.

Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР Магомет Барсагов награждён ме-
далью «За боевые заслуги» (посмертно).

Война – это смерть, кровь и страдания, 
но вместе с тем это ещё и взлёт беско-
рыстия, самоотверженности, героизма. 
Именно такие чувства руководили Магоме-
том Барсаговым, когда он, рискуя жизнью, 
выполнял задания партии.

 Если судить о событиях и процессах 
тех лет с высоты сегодняшнего отношения 
к ним, то становится понятно, что выраже-
ние «партия и народ» содержало в себе 
мощную силу. Эту силу рождала вера в 
справедливость. Партия и народ верили в 
безоговорочную победу над врагом. Оли-
цетворением партии на селе были такие 
люди, как Магомет Барсагов:  энергичные, 
принципиальные, дальновидные, стойкие-
коммунисты, герои своего времени.

Семеро детей Магомета продолжили его 
короткую, но яркую жизнь, проложив такой 
же насыщенный, значимый, полезный для 
людей путь. Старшие дети видели в отце 
подлинного героя с цельным характером. 
Его душевное богатство и чуткость приоб-
рели для младших конкретность и зримость 
благодаря рассказам матери и односель-
чан, с теплотой вспоминавших постоянную 
тревогу Магомета за общее народное 
дело, неутомимого в своей деятельности 
руководителя. Работа, движение, горение 
– вот слова, которыми можно обозначить 
сущность этого человека.

Помня, какой ценой досталась Победа, 
нам всем надо беречь мир. И помнить 
не только в День Победы об  оставшихся 
ветеранах. Помнить – значит осознавать 
горечь потерь, чувствовать свою сопричаст-
ность ко всему происходящему. Помнить 
–  значит всю жизнь быть признательным 
людям, отстоявшим мир на земле, на-
зывать каждого павшего и живущего по 
имени. Только такая память доказывает 
нашу благодарность героям-победителям.

Полной жизнью живёт сегодня Урух, 
собственными руками люди строят своё 
счастье, и радостно светит им жизнетво-
рящее солнце.  Это значит, что мечты, за 
претворение которых отдали свою жизнь 
Магомет Барсагов и многие другие урухцы, 
воплотились в судьбы простых людей.

Жизнь не бывает без проблем, но если 
сохранить мир, все вопросы можно решить. 
Вот и получается, что основная наша за-
дача – беречь  мир, завоёванный нашими 
дедами и прадедами большой ценой. Это 
единственное, что может быть достойно 
памяти павших.

Раиса ХАЦУКОВА, с. Урух
На снимке: Магомет (слева) 

и Карачай Барсаговы 
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 УСПЕХ

ПОБЕДА МАСТЕРАПОБЕДА МАСТЕРА

Безукоризненно выполненная ра-
бота – нож «Легендарный», представ-
ленная в номинации «Инкрустации», 
позволила мастеру получить диплом 
за первое место в категории «Профи».

Спектр творческой деятельности 
Ратмира Браева весьма широк – это 
живопись, графика, чеканка, художе-
ственная обработка металла, изготов-
ление ювелирных изделий. Тематика 
его работ связана с красотой обычаев 

и традиций адыгского народа, пред-
метами старины, атрибутами горского 
быта, включая национальную одежду, 
оружие, украшения.

Браев передаёт секреты своего ма-
стерства и опыт не только студентам 
отделения декоративно-прикладного 
искусства КБГУ, но и совсем ещё 
юным талантам в Центре детского 
творчества г. Нальчика. Его можно 
увидеть  и в созданной им ювелирной 

мастерской, где в свободное время   
работает над заказами любителей и 
ценителей искусства.

Достижения Ратмира Браева 
имеют исключительное значение 
для духовно-нравственного, эстети-
ческого воспитания молодёжи, про-
буждения у неё любви и интереса 
к делам и культурному наследию 
далёких предков.

Элина КЯРОВА

РОБОТЫ «СТИНКС»РОБОТЫ «СТИНКС»

Организатором VII Всерос-
сийского робототехнического 
фестиваля «РобоФест» выступил 
Фонд поддержки социальных 
инноваций Олега Дерипаски 
«Вольное дело» при содействии 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации и 
Агентства стратегических инициа-
тив. Подготовка и участие в сорев-
нованиях способствуют развитию 
творческих способностей студен-
тов и школьников, увлечённых 
техникой, а фестиваль является 
площадкой для развития будущей 
технической элиты России.

В Москву съехалось 700 ко-
манд, около 3000 школьников и 
студентов из 52 регионов России 
и трёх стран мира – Белоруссии, 
Казахстана и Румынии. В Между-
народном выставочном центре 
«Крокус Экспо»  соревнования 
проводились в категориях: First 
jr.fll, First fll, First ftc, BasketBot,  
«Hello, robot», arduino, фристайл, 
андроидные роботы, робот в 
мешке, инженерный проект,  
aишертехник, VEX,  Полицент,  
ИКаР,  робокар-мини (МАМИ),  
Robot Challenge.

«Наши ребята впервые уча-
ствовали в столь масштабном 
мероприятии, приобрели бес-
ценный опыт и незабываемые 
впечатления. Соревнования в ка-
тегории VEX Robotics Competition, 
где команды «красных» и «синих» 
зарабатывают очки в очном про-
тивостоянии, в России проводи-
лись впервые, –  пояснила заме-
ститель директора гимназии №4 
по научно-методической работе 
Зулия Гедгафова. – Программа 
«Робототехника: инженерно-тех-
нические кадры инновационной 
России»  является образователь-
ной. Дети, подростки и молодёжь 
обучаются роботостроению, меха-
тронике и программированию в 
ресурсных центрах на базе школ, 
колледжей, техникумов и вузов.

В конце декабря наша гимна-
зия в числе других образователь-
ных учреждений республики полу-
чила по программе «Доступная 
среда» комплекты робототехни-
ческих модулей VEX. Собранные 
из этого конструктора аппараты 
могут легко управляться порта-
тивным регулятором  и встро-
енными программами. Датчик 
света, гироскоп, потенциометр 
дают возможность создавать про-
двинутых роботов.

Нальчикская гимназия №4 
нацелена на развитие такого 
современного вида научно-тех-
нического творчества учащих-
ся, как робототехника. С целью 
вовлечения большего количе-
ства ребят в процесс создания 
«умных» аппаратов оборудован 
специальный кабинет, по специ-
альному заказу изготовлен стол 

Ратмир Браев – житель с. Шалушка, старший преподаватель отделения декоративно-прикладно-
го искусства факультета искусства и СМИ Кабардино-Балкарского государственного универси-
тета им. Х.М. Бербекова, в очередной раз стал победителем Международной выставки-конкурса 
современного искусства «Российская неделя искусств», организованной Российским отделением 
Всемирного фонда искусств, Правительством Москвы и Творческим Союзом художников России.

Юные интеллектуалы из наль-
чикской гимназии №4 стали 

призёрами Всероссийского 
фестиваля «РобоФест-2015». Ко-

манда «Стинкс» в составе 
Тимура Христофорова, 

Ислама Тауканова и Станислава 
Кутузова заняла третье место 

в соревнованиях категории VEX 
Robotics Competition.

для конструирования.
У истоков развития этого на-

правления в гимназии стояла 
заместитель директора по инфор-
мационно-коммуникационным 
технологиям Фатима Тутовна Тха-
мокова, которая  ушла из жизни 
в сентябре 2013 года. Именно ей 
мы посвятили победу на «Робо-
Фесте»… 

Дорога к успеху была непро-
стой. Основная трудность, с кото-
рой мы столкнулись, – отсутствие 
учителя (поиском необходимого 
специалиста  сейчас занима-
емся). Ребята самостоятельно 
изучили инструкции по сборке и 
программированию, регламенты, 

которые предусматривают  раз-
меры робота (18х18х18 дюймов) 
и правила проведения соревно-
ваний.

К числу сложностей можно от-
нести ограниченный временной 
ресурс, отсутствие приспособле-

ний, необходимых для трениров-
ки (поле с определённым покры-
тием, пластиковые кубы). Только 
на фестивале ребята впервые 
смогли оценить возможности 
своего робота, испытать его в 
действии. Даже накануне сорев-
нований продолжались работы 
по сборке и программированию.

Наши ребята, мотивированные 
на достижение результата, до-
стойно справились с волнением. 
Важно было сохранять самооб-
ладание, чётко выполнять зада-
ния жюри. Нервное напряжение 
достигло апогея во время фи-
нальных заездов, и здесь члены 
команды «Стинкс», проявив свои 
лучшие качества, показали вы-
сокий класс конструирования и 
управления аппаратом. Призовое 
место – безусловный успех. Тиму-
ру, Исламу и Станиславу вручены 
кубок, медали и диплом.  Также 
ребятам подарили комплект VEX. 
Возможно, собранный из него 
новый робот примет участие в  
следующем «РобоФесте».

Надеемся на помощь студен-
тов из Московского физико-тех-

нического института, с которыми 
наши ребята познакомились на 
фестивале. Они пообещали при-
ехать в Нальчик во время школь-
ных каникул и провести курс заня-
тий с гимназистами. Завязались 
дружеские и творческие контакты 
и с коллегами  из третьего лицея 
города Прохладного, которые 
тоже были на «РобоФесте», – в 
модуле VEX IQ Challenge  ученики 
младших классов лицея заняли 
первое место. 

В общем, процесс пошёл! Ро-
ботостроение – это особый мир, 
и в него мы планируем вовлекать 
разные категории школьников, в 
том числе слабослышащих детей, 
которые занимаются в нашей 
гимназии».

* * *
Трёх богатырей от робото-

техники корреспондент «КБП» 
попросил расшифровать на-
звание команды. В словарях и 
справочниках о значении этого 
слова ничего найти не удалось.

– «Стинкс» – это самобытная, 
талантливая, интересующаяся, 
неординарная, креативная, само-
развивающаяся команда едино-
мышленников, способная ставить 
невероятные цели и достигать 
их, – пояснил лидер команды 
Ислам Тауканов.  – Название мы 
придумали вместе.

– Роботы умеют бороться с 
вредителями на полях, следить 
за исправностью инженерных 
коммуникаций, заниматься тя-
жёлыми погрузочными работа-
ми и даже играть в футбол. Что 
представляет собой ваш робот, 
и что он умет делать?

– Он собран из металлических 
деталей и микропроцессоров. 
Умеет передвигать и поднимать 
предметы (пластиковые кубы, 
шары), навешивать их на стойки.  
В общем, очень ловкий.

– Как он проявил себя в усло-
виях соперничества?

– Весьма достойно.  Участво-
вал в предварительных раундах 
и квалификационных заездах, а 
в день основных соревнований  
на специальной площадке все 
команды-участницы соревнова-
ний Vex Robotics Competition в 
очном поединке набирали очки.  

Ещё дома мы собрали ан-
дроидного робота,  дали ему 
имя Сосруко, но в Москву не 
взяли, потому что не знали, что 
есть такая номинация. Потом 
он прилетел к нам самолётом, 
на фестивале развлекал публи-
ку – пел и даже танцевал.  К 
следующим соревнованиям мы 
решили научить его танцевать 
кавказский танец. 

– А что такое «робот в меш-
ке»? Название этого вида сорев-
нований просто заинтриговало.

– Это соревнование для тех, 
кто хочет проверить свои силы, 
но не готов тратить недели на 
подготовку. Перед участниками 
ставится  абсолютно новая зада-
ча-сюрприз, которую все узнают 
одновременно – в день состяза-
ний. На  её решение даётся три  
часа, и всего за пару минут нужно  
доказать, что твой робот – самый 
лучший.

– Страсти зашкаливали?
– Атмосфера была дружеской, 

комфортно себя чувствовали 
и семилетние робототехники, и 
студенты технических вузов. Для 
участников и гостей «РобоФеста»  
работали интерактивные и обу-
чающие площадки. Лекционные 
и практические занятия вели 
учёные, инженеры, конструкторы.

Мы пришли к выводу, что надо 
участвовать во всех фестивалях 
и конкурсах, куда удастся полу-
чить приглашение, ведь каждое 
такое мероприятие – не только 
демонстрация достижений, но и 
своеобразная школа, а также воз-
можность завязать новые знаком-
ства, найти единомышленников, 
которым интересна та или иная 
перспективная тема.

– Уверен, что будущая про-
фессия не окажется для вас 
троих «котом в мешке» и вы 
планируете поступать в техни-
ческие вузы.  

– Конечно, эти умения и на-
выки нам пригодятся в жизни. 
Станислав планирует получить 
специальность  «медицинская 
физика», я мечтаю о профессии 
врача,  у Тимура  ещё два года 
для самоопределения, он сейчас 
в девятом классе.

– Удачи вам и вашим робо-
друзьям.

– Благодарим за доброе по-
желание от нас и от них.

Беседовал 
Владимир АНДРЕЕВ



 ДАТА
ЕСЛИ ВСПОМИНАЮТ ЕСЛИ ВСПОМИНАЮТ 

ДОБРЫМ СЛОВОМДОБРЫМ СЛОВОМ
Умат-Гери Дигалиевич Кожаев родился в дальнем уголке 
нашей  республики – Нижнем Курпе. С  малых лет испы-
тывал тягу к знаниям,  всем старшим не уставал задавать 
самые неожиданные вопросы  и всегда внимательно выслу-
шивал ответы, тем самым формируя своё мировоззрение. 
Его сверстники и сейчас удивляются причинам, по кото-
рым  Умат, как его называют многие, так сильно хотел вы-
учить русский язык. Ведь в селе не было ни одного русского,  
не вещало радио, а тем более телевидение.
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 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
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Семилетку он окончил в 1950 году. 
Семья была многодетная, и хотя отец 
уже ушёл из жизни,  никто не воспро-
тивился желанию Умата продолжить 
учёбу – все хорошо осознавали  на-
личие у  него  способностей. Умата 
зачислили в республиканскую школу-
интернат, которая по праву считалась 
кузницей национальных кадров 
республики. К учащимся здесь при-
сматривались не только педагоги, но 
и общественные организации: комсо-
мол, партийные органы. Лучших, как 
правило, после получения  аттестата 
зрелости направляли в различные 
вузы страны, для чего скрупулёзно 
высчитывалось, где, когда и какие 
специалисты  могут  понадобиться  
народному хозяйству республики.

Выделили и Умата Кожаева. Заме-
тив  его склонность к точным наукам, 
обком партии направил Умата в Са-
ратовский  экономический институт. 
Саратов  во все времена считался  
одним из ведущих  центров  подго-
товки кадров.  А тогда Саратовский  
экономический институт славился 
своим высоким уровнем. Вуз Умат-
Гери окончил  с отличием. У него был 
широкий выбор, а в  кармане лежало 
направление на работу в престижный 
тогда  Госплан КБАССР, но  молодой 
специалист рассудил: начинать лучше 
с «низов» и попросился на производ-
ство – в  Нальчикский  пищекомбинат 
экономистом.

Нескольких месяцев  оказалось 
достаточно, чтобы  «наверху» поняли, 
что парня нельзя долго  держать на  
незначительной должности, и  за-
брали в Госплан. Как позже  не раз 
говорил  известный в  республике 
финансист и экономист, бывший тог-
да председателем Госплана КБАССР, 
И. Казмахов, заметив грамотного 
и энергичного молодого человека, 
обком комсомола перевёл его  к 
себе заведующим  организационным 
отделом.

 Орготдел занимался созданием 
и контролем за функционированием  
комсомольско-молодёжных бригад 
и звеньев  на производствах,  про-
ведением комсомольских собраний 
и конференций, заседаний бюро, 
организацией соревнований  и мно-
гим другим. Считалось,  если человек  
прошел «школу орготдела», его мож-
но направить на любую работу, на-

столько ответственна и многогранна  
была работа этого отдела. Умат-Гери 
возглавлял «мозг» обкома комсомола 
долгих шесть лет, заочно окончил  
Центральную комсомольскую школу 
при ЦК ВЛКСМ, которая ещё больше 
обогатила его пытливый и ищущий ум.

Жил и работал, как и весь со-
ветский народ, исходя из решений 
партийных и комсомольских съез-
дов, пленумов, испытывая истинное 
удовольствие от приносимой людям 
пользы, искренне радовался, когда 
вручили  высшую награду ЦК ВЛКСМ 
«За активную работу в комсомоле». 
Он  показал себя отличным органи-
затором, настоящим лидером. 

В 1965 году Умат-Гери Дигалиевича 
приняли на работу инструктором от-
дела лёгкой и пищевой промышлен-
ности и финансовых органов обкома 
КПСС. Бывший Председатель Совета 
Министров КБАССР Муса Докшоков 
в одной из своих книг довольно 
чётко описывает истинную власть 
инструктора. Оттого, как человек 
распоряжался этой властью, часто за-
висело его будущее. Он мог надолго 
оставаться на этой должности с тем, 
чтобы затем плавно «перевестись» в 
Совет Министров, профсоюзы и т.д. 
или получить более значительную 
возможность для самоутверждения 
и самоотдачи.

Умат-Гери уже через год  напра-
вили на учёбу в Высшую партийную 
школу при ЦК КПСС.  Аналогов этому 
учебному заведению в Стране Сове-
тов не было, туда  направляли только 
тех, на кого обком партии  возлагал 
особые надежды. А то, что партия 

умела подбирать кадры, общеизвест-
но. У.-Г. Кожаев окончил ВПШ с «крас-
ным» дипломом и всегда гордился, 
что в числе избранных «отличников» 
получал диплом из рук  секретаря ЦК 
КПСС М. Суслова в концертном зале 
им. Чайковского, что как отличник учё-
бы в составе советской делегации был 
направлен в ГДР для обмена опытом 
и встречался там с  секретарём ЦК 
СЕПГ Х. Зодерманом.

Вернувшись домой, он ещё пять 
лет работал инструктором  обкома 
партии, являясь куратором пище-
вой промышленности и торговли 
республики. Именно в те годы эти 
отрасли получили ощутимое раз-
витие, в этом заслуга и Умат-Гери 
Дигалиевича. Думается, обком 
держал  его в этой должности, готовя 
к следующему шагу. Нальчикский 
мясоптицекомбинат – старейшее 
предприятие республики всегда 
лихорадило, а от его показателей 
зависела общая картина отрасли. 
Менялись директора, а положение 
дел оставалось прежним. Тогда об-
ком принял решение о направлении 
на этот труднейший и ответственный  
участок У.-Г. Кожаева. 

Возглавив мясокомбинат в 1973 
году, Умат-Гери начал свою деятель-
ность с  налаживания чёткой работы 
всего технологического процесса, 
замены оборудования, совершен-
ствования системы поставок сырья. 
Именно новый директор настоял 
перед властями на создании в каж-
дом районе специализированных 
совхозов по откорму скота и птицы, что 
вскоре принесло заслуженные славу 

и дивиденды старейшему предпри-
ятию. Производство и переработка 
мяса резко увеличились до 90 тысяч 
тонн в год. 

Со временем удалось подобрать 
специалистов и инженерно-техниче-
ский персонал, которые обеспечили 
устойчивую работу всех звеньев 
комбината. Умат-Гери часто   вспо-
минал каждодневный стоический 
труд ветеранов производства  Бори-
са Харзинова, Зульчара Эльгарова, 
Анатолия Кокова,  Николая Маликова.  
Здесь трудились около двух тысяч 
рабочих, и по объёму производства 
комбинат занимал одно из ведущих 
мест в республике. Комбинат имел 
хозяйственные связи практически со 
всеми промышленными центрами 
страны, куда отгружал две трети сво-
ей продукции. Показательно и то, что 
по итогам всесоюзных и всероссий-
ских соревнований коллектив  чуть ли 
не всегда завоевывал переходящие 
знамёна.

Умат-Гери Дигалиевич всегда 
ставил во главу угла заботу о чело-
веке труда. При нём были построены 
рабочее общежитие, медпункт,  два 
45-квартирных жилых дома, расши-
рен детский сад, открыты магазины, 
приёмный пункт химчистки, сделано 
многое другое. Директор пользовался 
всеобщим уважением: его избирали в 
различные партийные и государствен-
ные органы, он награждался Почёт-
ной грамотой Президиума Верховного 
Совета КБАССР, Почётной грамотой 
КБР, грамотами отраслевого феде-
рального министерства. За заслуги 
в области пищевой индустрии У.-Г. 

Кожаеву было присвоено высокое 
звание «Заслуженный работник пи-
щевой индустрии России». 

Он ушёл на пенсию, и комбинат  
«задохнулся», не справившись с ус-
ловиями рынка.

Умат-Гери, выйдя на заслуженный 
отдых, долго продолжал трудиться, 
хотя сыновья чуть ли не ежедневно 
уговаривали оставить работу. Кстати, 
они выросли под стать отцу: умные и 
обязательные. Мурат  работает в  ре-
спубликанском учреждении, которое 
занимается капитальным ремонтом 
многоквартирных домов, Заур – врач-
нейрохирург, кандидат медицинских 
наук, возглавляет Республиканский 
сосудистый центр. Семья, как гово-
рится, сложилась, и в этом немалая 
заслуга красавицы Хуры – хранитель-
ницы семейного очага Кожаевых.

Рассказ будет неполным, если 
не отметить человеческие качества 
Умат-Гери Дигалиевича. Безусловно, 
самое главное его качество – доброта. 
Он мог  радоваться любым успехам 
даже малознакомых людей, расстро-
иться из-за недомогания столетнего 
старика. Я встречал многих бывших 
работников мясокомбината, которым 
он от души помогал, не как директор, 
а как человек. Я тоже как-то обратил-
ся  к нему с просьбой: после долгой  
службы в военной разведке домой 
вернулся односельчанин. По просьбе 
Умат-Гери директор  откормочного 
совхоза, расположенного близ Те-
река, выделил ему однокомнатную 
квартиру.  

О добрых делах Умата  постоянно 
вспоминают друзья. Бывший дирек-
тор газетного издательства обкома 
КПСС Алексей Кушхаунов может ча-
сами говорить о его внимательности 
и человеколюбии. 

Можно ещё долго говорить  о его 
чувстве ответственности за поручен-
ное дело, чуткости,  принципиаль-
ности и порядочности, трогательной 
заботе о друзьях и близких, но всё 
равно  цельную картину могла пред-
ставить только радость общения с 
этим великолепным  мудрым чело-
веком. В  день защитника  Отечества 
ему исполнилось бы 80 лет. Друзья 
всегда помнят о нём, в день рождения 
считают обязательным собраться и 
вспоминать… И это великое счастье, 
когда человека вспоминают добрым 
словом.

Шу ПАГОВ

Межрегиональная Ассоциация молодёжных обще-
ственных объединений Кавказа начала реализацию 
проекта «Доброволец-миротворец», направленного 
на развитие волонтёрского движения в республике. 
Презентация  прошла на днях в Кабардино-Балкар-
ском многофункциональном молодёжном центре, где 
собрались представители Молодёжной палаты при 
Парламенте КБР, волонтёры, активисты молодёжных 
движений, студенты.

Как рассказала руководитель проекта Альбина Бер-
бекова, его целью является развитие у молодёжи вы-
соких нравственных качеств путём пропаганды идей 
добровольного труда на благо общества и привлечения к 

решению социально значимых проблем через участие в 
социальных, экологических, гуманитарных, культурно-об-
разовательных, просветительских проектах и программах. 
Особое внимание будет уделено формированию целост-
ной структуры движения, организации взаимодействия 
добровольческих клубов, действующих в вузах региона. 
Участниками проекта смогут стать школьники и студенты.

Планируются семинары, тренинги, мастер-классы, бла-
годаря которым волонтёры получат теоретические знания 
о добровольческом труде. Применить их на практике они 
смогут во время акций, приуроченных к Дню донора и Дню 
российской молодёжи. Важными этапами проекта станут 
проведение студенческой конференции по проблемам 

развития добровольчества в вузе, трёхдневной школы 
«Сделай первый шаг!», создание клуба волонтёров.

Итоги проекта подведут в сентябре на республикан-
ском слёте добровольцев, где будут разработаны поло-
жения  этого движения и сформированы волонтёрские 
отряды по различным направлениям работы.

Реализация проекта будет способствовать повы-
шению эффективности деятельности добровольческих 
объединений, а также увеличит число школьников и 
студентов, вовлечённых в волонтёрские отряды, уверены 
организаторы.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова
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  ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ 

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик выражает глубокие искренние соболезно-
вания участковой медсестре ХАТУЕВОЙ Мадине Сайдулаевне по поводу безвременной смерти мужа.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик выражает глубокие искренние собо-
лезнования врачу-терапевту участковому СОХОВОЙ Марине Зенудиновне по поводу смерти отца 
КУРАШИНОВА Зенудина Пшимаховича.

Друзья выражают глубокое соболезнование ДОКШОКОВУ Мурату Мусовичу в связи 
со смертью отца ДОКШОКОВА Мусы Ильясовича.

Комитет КБРО КПРФ выражает глубокое со-
болезнование и слова поддержки семье видного 
общественно-политического и государственного 
деятеля Кабардино-Балкарской Республики, ве-
терана Коммунистической партии ДОКШОКОВА 
Мусы Ильясовича в связи с его уходом из жизни.

Не стало честного и принципиального человека, 
надёжного товарища, убеждённого бойца партии, 
неизменным принципом которого была преданность 
бессмертным идеям и морали коммунизма.

Уход Мусы Ильясовича стал тяжёлой утратой 
для коммунистов и общественности республи-
ки. Он навсегда останется в наших сердцах и 
памяти верным соратником и примером пре-
данного служения народу Кабардино-Балкарии 
и Отечеству.

Первый секретарь комитета КБРО КПРФ 
Б. Паштов

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, В КОРОТКИЕ СРОКИ. 
Большой выбор обивочных материалов.

 Выезд на дом, наша доставка. Выезд в любую точку республики.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-963-391-66-11.

СИГНАЛИЗАЦИЯ
на гараж, дачу, квартиру 
позвонит Вам при проникновении, 

пожаре, затоплении. 
Обращаться по телефону: 

8-928-712-66-35.

Агентство Южнороссийского филиала ООО СК «Мегарусс-Д» в городе Нальчике сообщает об утере следующих 
бланков строгой отчётности (полисов ОСАГО): ССС 0698820630, ССС 0700933548.

По договорам, заключённым на перечисленных утерянных бланках, ООО СК «Мегарусс-Д» ответственности не несёт.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ!
ОАО «Каббалкэнерго» информирует 

вас о том, что с 1 марта 2015 года пре-

кращает работу пункт приёма платежей 

за электроэнергию на ул. Пачева,  40, в 

связи с расторжением арендодателем 

договора аренды с ОАО «Каббалкэнерго».

Оплату за потреблённую электро-

энергию можно произвести в центрах 

обслуживания клиентов ОАО «Каббалкэ-

нерго», расположенных по адресам: пр. 

Кулиева, 2 «Б», ул. Кабардинская, 152, 

и ул. Хуранова,  9, а также в пунктах по 

приёму платежей, расположенных на ул. 

Т. Идарова, 162, и ул. Ашурова, 16.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
 Республиканского турнира по вольной борьбе 

среди юношей 1998-2000 г. 
и старших юношей 2001-2004 г.
памяти Жерукова Бориса Хажмуратовича
СОСТОИТСЯ 28 ФЕВРАЛЯ В 10 ЧАСОВ 

Турнир продлится

С 28 ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА 2015 г. 
Место: с. Псыгансу, СК «Псыгансу».

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

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики выражает искреннее соболезнование 
родным и близким ДОКШОКОВА Мусы Ильясовича, бывшего председателя Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики.

 По тем временам это было слож-
ное и дорогое кино. Бутафории в 
фильме практически нет.  Костюмы 
шили во Франции и в мастерских 
Большого театра, оружие и предметы 
быта предоставлены краеведческим 
музеем. Ростоцкий уделял большое 
внимание деталям. Достаточно 
сказать, что консультантом филь-
ма выступил Ираклий Адроников 
– признанный  знаток творчества 
Лермонтова. Фильм получился убе-
дительным во всех отношениях. 
Режиссёр блестяще передал нюансы 
местной культуры – её  неповторимый 
колорит.

 «Бэлу» снимали в Чегемском уще-
лье, недалеко от  Булунгу. Именно 
там выстроили  декорации – казачью  
крепость и  княжескую усадьбу. В 
роли Печорина снялся уже известный 
Владимир Ивашов, Казбича сыграл 
ингуш Суламбек Мамилов, Азамата 
– грузин Михо Борашвили.  На роль  
Бэлы пригласили актрису  русского 
драмтеатра Кишинёва Сильвию 
Бероеву, её  отцом в фильме стал 
Борис Мулаев. Узнав, что в Нальчик 
приехал Станислав Ростоцкий, он 
сам пришёл в гостиницу «Россия», 
в которой остановился режиссёр.  
Мулаев хотел сыграть Казбича, но 
на эту роль его не утвердили, и Ро-
стоцкий предложил нашему земляку 
сыграть князя.

 Соло на виолончели, лейтмоти-
вом проходящее через всю картину, 
звучит в исполнении  Мстислава 
Ростроповича. Текст песни написан 
Алимом Кешоковым. В массовке 
играли актёры Кабардинского театра 
и жители балкарских сёл, в сценах 
свадьбы участвовали солисты ансам-
бля «Кабардинка».

 Режиссёром Ростоцкий мечтал 
стать с детства. В пятилетнем возрас-
те он впервые увидел картину Сергея 

Эйзенштейна «Броненосец «Потём-
кин», а в четырнадцать лет попал на 
кинопробы к великому режиссёру и 
снялся в его фильме «Бежин луг». 
Спустя два года Ростоцкий снова 
пришёл к Эйзенштейну и заявил:  «Я 
согласен чистить вам ботинки, бегать 
в магазин и мыть посуду, если вы за 
это будете меня учить». Эйзенштейн 
рассмеялся и предложил для начала 
изучить 20 томов «Ругон-Маккаров» 
Золя, импрессионистов, музыку 
Равеля, Дебюсси, «Человеческую 
комедию» Бальзака, японское ис-
кусство и русскую классику.

 В 1940 году Ростоцкий стал сту-
дентом Института философии и 
литературы. Он упорно занимался, 
надеясь поступить во ВГИК,  однако  
началась  война, институт эвакуи-
ровали, а будущего режиссёра при-
звали в армию. Он прошёл с боями 
от Вязьмы до Ровно, в феврале 1944 
года был тяжело ранен и лишился 
ноги. Вернувшись в Москву, Станис-
лав Ростоцкий поступил в Институт 
кинематографии, в мастерскую  
Григория Козинцева.

 В 1952 году он получил  направ-
ление на студию имени Горького. С 
приходом к власти Хрущёва кинема-
тографистам была дана установка 
делать больше картин на сельскохо-
зяйственную тему. К тому времени 
Ростоцкий снял несколько научно-
популярных фильмов, и молодому 
режиссёру предложили подумать о 
художественном кино. Литературной 
основой его дебюта стала повесть 
Гавриила Троепольского «Прохор 

семнадцатый и другие».  На худсо-
вете Сергей Герасимов шепнул на 
ухо Ростоцкому: «Стасик, вы что – 
самоубийца?». Картина без прикрас 
иллюстрировала тогдашнюю бюро-
кратическую систему, управлявшую 
селом. Фильм тут же положили на 
полку. Окончательное решение при-
нимал министр культуры Михайлов. 
Он заявил, что картина очень плохая, 
и название «Земля и люди» не имеет 
никакого отношения к содержанию 
фильма. Однако  картина понрави-
лась Хрущёву и вышла в прокат.

 В 1957 году Станислав Ростоцкий 
снял ещё  один фильм, посвящённый 
проблемам села. Картина «Дело 
было в Пенькове» получила множе-
ство замечаний и возражений. Песня 
«Огней так много золотых» была 
признана  аморальной, а фильм 
объявили клеветой на колхозный 
строй. Чиновники от культуры изо 
всех сил старались доказать, что 
картина вредна и недостойна того, 
чтобы её  увидели советские зрители. 
Было сделано всего десять копий, 
вышедших в ограниченный прокат, 
но стали поступать многочисленные 
восторженные отклики зрителей. 
Прокатчики поняли, что эта лента 
– гарантированное выполнение пла-
нов, и картина вышла на широкие 
экраны. В 1959 году вышел фильм 
Ростоцкого «Майские звёзды», а 
спустя три года – «На семи ветрах».

 В 1965 году режиссёр обраща-
ется к классике. «Герой нашего 
времени» включает в себя три 
новеллы  – «Бэла», «Тамань» и 

ОТ ВЯЗЬМЫ ДО РОВНО
  В 1965 году на советские экраны  вышел фильм Станис-

лава Ростоцкого «Герой нашего времени».  История любви 

черкесской княжны Бэлы и русского офицера Григория 

Печорина снималась в Кабардино-Балкарии.  

которого я выступал. Никто так не 
уважал авторское право, как он».

 Натурные съёмки проходили в Ка-
релии и в павильонах «Мосфильма».  
Кастинг на главные роли был тяжё-
лым: Ростоцкий крайне придирчиво 
отбирал претенденток из нескольких 
сотен актрис. Только Ольга Остроу-
мова ранее играла у него в картине 
«Доживём до понедельника», другие 
были дебютантками в кино. За год 
«А зори здесь тихие» посмотрели 
более 135 миллионов человек. Фильм 
стал лауреатом нескольких между-
народных кинофестивалей и даже 
номинировался на «Оскар». Однако 
из Америки  Ростоцкий вернулся без 
приза: его фильм проиграл «Скром-
ному обаянию буржуазии» Луиса 
Бунюэля.  

 В 1977 году Станислав Ростоцкий 
снял картину по повести  Гавриила 
Троепольского «Белый Бим Чёрное 
ухо». Фильм  удостоен Ленинской 
премии,  Гран-при фестиваля в Кар-
ловых Варах и многих других кинема-
тографических наград. Потом были 
«Профессия – киноактёр», «Эска-
дрон гусар летучих», «И на камнях 
растут деревья», «Из жизни Фёдора 
Кузькина». В начале 90-х Ростоцкий 
перестал снимать и занялся делами 
ветеранов кино, а в свободное время 
ловил рыбу. Оператор Василий Шум-
ский рассказывал: «Мы дружили со 
студенческих лет. Мы оба фронтови-
ки, оба любили природу, рыбачили. 
Он так любил воду, что поселился на 
берегу залива».

  10 августа 2001 года Станислав 
Ростоцкий ехал в Выборг на кино-
фестиваль «Окно в Европу». Когда 
до места назначения оставались 
считанные километры, он внезапно 
почувствовал резкую боль в груди 
и остановил машину. Супруга Нина 
Меньшикова вызвала «неотложку», 
но медицина оказалась бессильной.  
79-летний режиссёр скончался на 
руках у врачей «скорой помощи».  

Магомед ДУГАЕВ 

«Максим Максимыч».  Следующая 
лента режиссёра называлась «До-
живём до понедельника» и стала 
одной из самых удачных его работ.  
Тогдашний министр кинематографии 
Романов высоко оценил картину, но 
потребовал внести около тридцати 
поправок. Ростоцкий согласился 
лишь на три. Только за первый год 
проката картину «Доживём до по-
недельника» посмотрели более 90 
миллионов зрителей. Лента была 
удостоена Государственной премии 
СССР и Гран-при на VI Московском 
международном кинофестивале.

В начале 1970 годов Ростоцкий 
вновь обратился к теме Великой От-
ечественной войны, сняв фильм «А 
зори здесь тихие». Позднее  автор 
повести Борис Васильев вспоминал: 
«С Ростоцким у меня была самая 
счастливая работа в кино. Мы вместе 
на Валдае писали сценарий, потом я 
присутствовал на отборе актёров и на 
съёмочной площадке. Он не вставил 
в картину ни одного слова, против 

 «Коллектив ФГБНУ «Кабардино-Балкарский институт гуманитарных исследований» выражает 
глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной видного государственного и обще-
ственно-политического деятеля ДОКШОКОВА Мусы Ильясовича.
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Активисты Общества книголю-
бов и его потенциальные члены 
обсуждали, кто такой человек 
читающий, как совместить чтение 
и динамику жизни, что ждёт того, 
кто забросил книги, и что получит 
тот, кто находит время читать.

Для мероприятия с участием 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, была из-
брана форма «Форум-театр». 
Объединившись в две группы, 
оппоненты вели дебаты на темы  
«Чтение: за и против», «Имеет 
ли преимущество электронная 
книга», «В чём различие между 
читающим и нечитающим чело-
веком». Одни высказывались в 
пользу чтения, другие находили 
аргументы для опровержения их 
мнения. 

Обе точки зрения имеют право 
на существование, но общий 
вывод, к которому пришли участ-
ники:  лучше жить с книгой. Для 
кого она до настоящего момента 

ДИСКУССИЯ О КНИГЕ
«Чтение и динамика жизни: как совместить?» на этот во-

прос отвечали участники дискуссии, организованной 

республиканским Обществом книголюбов, Центром за-

нятости, труда и социальной защиты г. Нальчика, Управ-

лением культуры местной администрации и Центральной 

городской библиотекой.

не имела большого значения, 
заядлым книгочеям удалось 
переубедить. У многих бывших 
противников чтения возникло же-
лание пойти в библиотеку и взять 
интересную книгу.

Библиотекари  выразили готов-
ность осуществлять руководство 
чтением. Они провели обзор 
книжных новинок, представлен-
ных на специально подготовлен-
ной выставке.

В программу вечера вошло 
выступление юных чтецов – ак-
тивистов Общества книголюбов 
из разных районов республики. 
Участники литературной студии 
«Свеча» Центра развития твор-
чества детей и юношества МОН 
КБР (ул. Головко, 6) показали 
тематический мини-спектакль.

«Основная цель мероприятия 
заключалась в том, чтобы обра-
тить внимание представителей 
юного поколения, общественных 
деятелей, журналистов на про-
блему падения интереса к книге 
(следовательно, к образованию 
и самообразованию), обсудить 
вопрос о необходимости чтения 
в жизни молодёжи. Результа-
том организаторы вполне удов-
летворены, – сказала Амина 
Бадракова, начальник отдела 
профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних Центра 
занятости, труда и социальной 

защиты г.о. Нальчик. – Все, 
кто собрался в кафе «Акро-
поль», вели заинтересованный 
разговор о значении чтения в 
становлении личности. Форум-
театр показал, к чему приводят 
невежество и незнание литера-
туры. Ребята поняли, что книги 
ждут своих собеседников и  им 
небезразлично, кто к ним придёт 
в качестве читателя. Какой бы   
стремительной и динамичной ни 
была наша жизнь, в ней всегда 
найдётся место книге.

Важно отметить, что среди 
детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, немало 
активно читающих. Несмотря на 
то, что эти ребята не получают 
должного внимания со стороны 
родителей, они стремятся к тому, 
чтобы развиваться интеллекту-
ально и творчески, некоторые 
пишут стихи. Центр на регу-
лярной основе сотрудничает с 
Обществом книголюбов, которое 
возглавляет Наталья Шинкарёва 
(на снимке). На текущий год мы 
запланировали ряд меропри-
ятий, одним из которых   стал 
форум-театр. Мы пришли к вы-
воду, что такая форма общения 
весьма эффективна, и впредь 
намерены использовать её для 
пропаганды книги и чтения».    

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Камала Толгурова

 ЗООПАРК

Рафику ищут невесту
В Нальчикский зоопарк в четверг привезли двух афри-

канских львов – девятилетнего Зайца и десятилетнего 

Рафаэля.

– Представители Московского 
государственного цирка подарили 
нашему зоопарку этих хищников в 
связи с обновлением состава жи-
вотных. Приехав в начале января в 
гости, сотрудники цирка посетили 
зоопарк, оценили условия обита-
ния зверей и их рацион. Приятно 
удивившись, решили безвозмезд-
но отдать нам львов. При транс-
портировке они сопровождали 
хищников, переживали за их со-

стояние. Это и понятно, они 
привыкли к львам, потому им 
трудно прощаться, – расска-
зывает начальник производ-
ственных цехов Нальчикского 
зоопарка Мурат Дышеков.

Заяц и Рафаэль хорошо пере-
несли дорогу, но первый начал 
капризничать в вольере, а вот 
второй будто оказался дома. На 
данный момент их выпускают на 
свежий воздух только на час, так 

как звери теплолюбивые и живут в 
утеплённой «квартире». Зайцу уже 
нашли невесту по имени Клеопа-
тра, они находятся рядом, привы-
кают друг другу. А вот Рафику ещё 
предстоит «сватовство».

Илиана КОГОТИЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

 ПОЛИЦИЯ

Штрафы за неделю
С 13 по 19 февраля средствами автоматизированной 

фиксации административных правонарушений за-

фиксировано 6139 нарушений правил дорожного 

движения. Общая сумма штрафов составила 3 млн. 

747 тысяч рублей, взыскано более трёх миллионов.

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

Неуплата в установленный законом срок (статья 20.25 
КоАП РФ «Уклонение от исполнения 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, осуществляющих 
приём платежей за штрафы ГИБДД. Следует обращать осо-
бое внимание на правильность ввода номера постановления, 
который является уникальным идентификатором начислений. 
Если его не указать в квитанции, платёж не будет зачислен.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

 СИТУАЦИЯ

ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ
После развода с мужем сорокалетняя Светлана Н. 

вернулась с сыном в отчий дом, где  живёт одной 

семьёй с родителями. Спустя три года после смер-

ти матери отец женился во второй раз. Через пять 

лет после тяжёлой болезни он умер, и оказалось, 

что дом, машину, а также постройки – гараж, два 

подсобных помещения, где у матери была швейная 

мастерская, летнюю кухню он завещал супруге. 

Через год та потребовала, чтобы падчерица с сы-

ном подыскали себе другое жильё. 

Обратившись в редакцию газеты «Кабардино-Балкарская 
правда», Светлана Н. говорила, что идти ей некуда, так как 
на зарплату продавца магазина квартиру не снимешь. Она 
не могла предположить, что отец, за которым она ухаживала, 
так же, как и его вторая жена, может с ней и  единственным 
внуком так поступить.

Комментируя сложившуюся ситуацию, юрисконсульт Андрей 
Скопинцев отметил, что положительное решение проблемы 
Светланы зависит от того, кому принадлежал наследственный 
дом. Если обоим супругам – матери и отцу женщины, завеща-
ние можно оспорить. В соответствии с законом всё имущество, 
нажитое во время брака, является совместной собственностью 
супругов. Отцу принадлежала только половина, другая часть 
(если мать не оставила завещания) делится между наследни-
ками первой очереди, к которым относятся супруги, родители, 
дети умершего. В данном случае – отец  Светланы и она сама. 
Для приобретения наследства наследник должен его принять. 
Это достигается двумя способами: фактическим вступлением 
во владение и подачей заявления нотариальному органу по 
месту открытия наследства.

Под фактическим вступлением в наследственные права 
понимаются любые действия наследника по управлению, 
распоряжению и пользованию имуществом, поддержанию 
его в надлежащем состоянии, а также действия по уплате 
налогов, коммунальных платежей и т.п.

Получение свидетельства о праве на наследство является 
правом, а не обязанностью. Поэтому его отсутствие (если 
Светлана после смерти матери его не получила) не влечёт за 
собой утрату наследственных прав.

Если Светлана как жила, так и продолжала жить в отчем 
доме после смерти матери, то фактически наследство от неё 
она приняла. При данных обстоятельствах её отец не имел за-
конного права завещать всю собственность полностью второй 
жене. За защитой своих интересов дочь должна обратиться в 
суд, приложив к иску все необходимые документы, в том числе  
свидетельские показания, доказывающие, что собственность 
была приобретена во время брака её родителей, а после 
смерти матери она продолжала жить в этом доме.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

 ПРОИСШЕСТВИЯ 

Не справились с управлением
18 февраля в 10 часов 15 минут 58-летний во-

дитель ВАЗ-2107 на одиннадцатом километре ав-
тодороги Солдатская – Карагач – Грабовец из-за 
гололёда не справился с управлением. Машина 
съехала с дороги и перевернулась. Двое пассажи-
ров доставлены в больницу.

В 15 часов 40 минут 27-летняя девушка за ру-
лём автомашины «Хёндай 30» на 73-м километре 
автодороги Прохладный – Баксан – Эльбрус не 
справилась с управлением, машина опрокинулась. 
Пострадавшей  назначено амбулаторное лечение.

Ирэна ШКЕЖЕВА Следующий номер выйдет 25 февраля.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ!
ОАО «Курорты Северного Кавказа» от всей души поздравляет вас и всех 

ваших родных и близких с наступающим Днём защитника Отечества!
В этом году наша страна отмечает 70-летие Великой Победы, в историю 

которой подвигом воинов Кабардино-Балкарии вписана славная строка. 
Ведь именно в Приэльбрусье проходил самый высокогорный фронт Ве-
ликой Отечественной войны, а пик Эльбруса – наивысшая точка Европы 
– стал ареной ожесточённого противостояния.

Но наши солдаты отстояли Кавказ, и сегодня прекрасная вершина 
Эльбруса стала оплотом нового мужества – спортивного. Модернизация 
туристической и горнолыжной инфраструктуры в Приэльбрусье позволит 
создать великолепные условия для занятия спортом, где молодые юноши и 
мужчины смогут развить свои лучшие качества: волю, решительность, силу.

Искренне желаем счастья и здоровья вашим семьям, благополучия, 
мира и единства – всему многонациональному народу Кабардино-Бал-
карской Республики!

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

➢ для студентов вузов, бизнесменов, 

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

(владеет только английским и кабардинским языками).

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКААНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Обращаться по телефону 8-967-417-78-85. 

КУХНИ НА ЗАКАЗ 

ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж.  Телефон 8-938-693-ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж.  Телефон 8-938-693-28-7228-72

МАССИВ (ИТАЛИЯ, РОССИЯ)
ПЛАСТИК (ИТАЛИЯ, РОССИЯ)
МДФ (РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ)
Компьютерный проект и замер – БЕСПЛАТНО.
При заказе кухни – СКИДКИ И ПОДАРКИ!

Шкафы-купе на заказ
Аналог системы Раум-Плюс (Россия, Германия) Курсы разговорного 

английского языка
для деловых людей

 и студентов 
всех возрастов,

 владеющих 
кабардинским

языком.
(Преподаватель не владеет 

другими языками)

Телефон 
8-960-426-18-76

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

производства Франции, США, Египта, следующих фирм-производителей: Lancome, Chanel, Dior, Nina 
Ricci, Jacques Fath, Guerlain, Caron, Guy Laroche, Estee Lauder, Hermes, Chabraw ichi, Kesma и т.д.

Интересуют ароматы: «Climat», «Sikkim», «Envoi», «Tresor» «Magie Noir», «Ellipse», «Fath de Fath», «Estee», 
«Paloma Picasso», «J’ai Ose», «Fidji», «Clandestine», «Cairo», «Nefertiti», «Favori» и т.д., а также духи времён СССР.

Звоните по тел: 8-928-690-10-70

Уважаемые жители
 Кабардино-Балкарии!

Комитет КБРО КПРФ поздравляет вас
  с Днём Советской Армии 
и Военно-Морского флота!

Праздник 23 февраля является  сим-
волом мужества, самоотверженности, 
достоинства и чести. 

В этот день мы отдаём дань глубоко-
го уважения всем, кто служил и служит 
во благо Отечества, охраняет наш мир 
и покой. 

Желаем нашим доблестным защит-
никам крепкого здоровья, стойкости 
духа и мирного неба над головой!

Первый секретарь комитета 
КБРО КПРФ Б. Паштов

ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
Примите искренние поздравления с празд-

ником защитников и освободителей родной 
земли, Днём защитника Отечества!                                                                             

Свою верность делу и заветам героев 
Великой Отечественной, павших и живых, 
мы призваны подтверждать  активным и со-
знательным участием в строительстве новой 
России – богатой, процветающей, не сгиба-
ющейся под прессом агрессивной политики 
Запада. Руководствуясь при этом  главным 
уроком войны и Победы, что её увенчала: 
большие цели и большие достижения по 
плечу только единому и сплочённому народу. 
Желаю вам, уважаемые сограждане, а пре-
жде всего, дорогие наши ветераны, счастья, 
здоровья и бодрости духа, уверенности в 
себе и в своей Родине! 

р
дрости духа, уверррррррррррррррррррррррреннееенненненне ннне ннне ненннее ннееннненне не ннннннннности в 
Родине! 

Председатель Председатель 

Общественной Общественной 

палаты КБР       палаты КБР       

А. А. ЧЕЧЕНОВЧЕЧЕНОВ
Генеральный директор ОАО 

«Курорты Северного Кавказа» О. Горчев


