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 КРУГЛЫЙ СТОЛ  

Состояние и перспективы развития среднего профессионального образо-

вания обсудили в Кабардино-Балкарском агропромышленном колледже им. 

Б.Г. Хамдохова в с. Старый Черек. Мероприятие прошло по инициативе Коми-

тета Парламента КБР по образованию, науке и молодёжной политике и Мини-

стерства образования, науки и по делам молодёжи КБР.

Система профобразования должна быть 

ориентирована на запросы предприятий
В разговоре приняли участие 

депутаты, представители мини-
стерств, ведомств, вузов, руково-
дители колледжей.

Об актуальности поднятой 
темы сказала, открывая встречу, 
председатель комитета Парла-
мента КБР по образованию, науке 
и молодёжной политике Светлана 
Азикова:

 – Президент РФ в послании 
Федеральному Собранию подчер-
кнул, что к 2020 году в колледжах 
России подготовка по пятидесяти 
наиболее востребованным и пер-
спективным рабочим профессиям 
должна вестись в соответствии с 
лучшими мировыми стандартами 
и передовыми технологиями. Ком-
плекс мер по совершенствованию 
системы среднего профобразова-
ния утверждён Правительством 
РФ. Его цель – создать совре-
менную эффективную систему, 
ориентированную на запросы 
предприятий и способную удов-
летворить потребности экономики 
страны. Как субъект Российской 
Федерации мы должны на своём 
уровне сделать всё, чтобы задум-
ки федерального центра воплоти-
лись в жизнь в должном объёме и 
с реальными результатами.

С. Азикова обратила внимание 
на то, что за последние два года 
в системе среднего професси-
онального образования проис-
ходили структурные изменения. 
Реализуются два типа программ: 
подготовка квалифицированных 
рабочих и подготовка специали-
стов среднего звена. 

На сегодняшний день требу-
ется чёткое видение перспек-
тив развития в целом системы 
профобразования. Предстоит 
изменить ситуацию на рынке 
труда, подняв роль и значение 
квалифицированных рабочих 
специалистов с профессиональ-
ным образованием, преодолеть 
серьёзные диспропорции между 

спросом и предложением рабо-
чей силы. Необходимо проведе-
ние постоянного мониторинга и 
прогнозирования потребностей 
рынка труда, чтобы согласовать 
объёмы и профили подготовки 
квалифицированных кадров на 
всех уровнях образования.

Руководитель отдела профес-
сионального образования Мини-
стерства образования, науки и 
по делам молодёжи КБР Анета 
Нагаева доложила, что подго-
товку специалистов среднего 
звена в республике ведут девять 

учреждений профессиональ-
ного образования. Реализуется 
более сорока программ. За счёт 
средств республиканского бюд-
жета образование получают 7100 
человек. В прошлом году под-
готовлено 2148 молодых специ-
алистов. Из них трудоустроено 
51,2 процента. Наиболее благо-
получно складывается ситуация 
с трудоустройством специалистов 
сферы обслуживания: швейного 
производства, общественного пи-
тания и торговли, автодорожного 
хозяйства.

Итоги приёмной кампании 
2014 года говорят о некотором 
повышении спроса на получение 
среднего профессионального 
образования. Для стимулиро-
вания приобретения рабочих 
профессий с 2011 года студенты 
колледжей, отличившиеся в 
учёбе, отмечаются стипендией 
Правительства РФ. В 2014-2015 
годах стипендии выплачива-
ются десяти молодым людям. 
Две тысячи рублей получают 
обучающиеся по программам 
подготовки рабочих и служащих, 

четыре тысячи рублей – по про-
граммам подготовки специали-
стов среднего звена.

В учреждениях среднего про-
фессионального образования ре-
спублики работают 689 педагогов 
и мастеров производственного 
обучения. Их средняя заработная 
плата составила в прошлом году 
16710 рублей, превысив целевой 
ориентир на 4,2 процента.

В системе профессиональ-
ного образования республики 
существует ряд проблем. Обра-
щалось внимание на отсутствие 
сбалансированности рынка труда 
и рынка образовательных услуг, 
долгосрочного прогноза по вопро-
сам подготовки и переподготовки 
рабочих кадров, падение прести-
жа рабочих профессий. Большин-
ство учреждений не располагают 
необходимыми условиями для 
получения профобразования 
людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. Кроме 
того, в существенном обновлении 
нуждается учебно-производ-
ственное оборудование, матери-
ально-техническая база.

О своём видении перспектив 
развития среднего профессио-
нального образования рассказа-
ли руководитель департамента 
занятости населения Министер-
ства труда, занятости и социаль-
ной защиты населения КБР Кан-
тимир Афашагов, заместитель 
министра сельского хозяйства 
КБР Хаким Биттиев, директор 
Кабардино-Балкарского агропро-
мышленного колледжа им. Б.Г. 
Хамдохова Анатолий Сохроков.

Участники «круглого стола» 
выработали проект решения с 
рекомендациями по комплекс-
ному решению проблем в сфере 
среднего профессионального 
образования Правительству КБР, 
заинтересованным министер-
ствам, комитетам и образова-
тельным организациям среднего 
профобразования.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

РАССМОТРЕНЫ ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Состоялось заседание Обществен-

ного совета при Министерстве сель-
ского хозяйства Кабардино-Балкарии 
с участием заместителя Председа-
теля Правительства КБР – министра 
сельского хозяйства Муаеда Дадова.

В соответствии с постановлением 
Правительства КБР от 10 февраля 
2015 года №18-ПП «Об утвержде-
нии состава нормативных правовых 
актов и иных документов, включая 

программные, разрабатываемых 
органами исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, 
которые не могут быть приняты без 
предварительного обсуждения на за-
седаниях общественных советов при 
этих органах исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики» 
членами Общественного совета об-
суждены следующие проекты поста-
новлений Правительства республики: 

«О правилах предоставления сельхоз-
товаропроизводителям субсидий на 
поддержку отдельных подотраслей 
растениеводства», «О внесении изме-
нений в постановление Правительства 
КБР от 30.11.2012 г. №272-ПП». 

Указанные проекты одобрены без 
замечаний и предложений. 

Светлана САМЧЕНКО, 
пресс-служба Министерства 

сельского хозяйства КБР

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 
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СТОИМОСТЬ «КБП»

СТОИМОСТЬ «ОКБ» 

на 6 месяцев –  335 руб. 40 коп., 

до востребования – 308 руб. 34 коп.

 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Кабардино-Балкария

на 6 месяцев  – 874 руб. 98 коп., 

до востребования – 790 руб. 62 коп.

Местной администрацией город-
ского округа Нальчик принято по-
становление «О проведении обще-
городских субботников по санитарной 
уборке территории городского округа 
Нальчик». 

Проведение субботников заплани-
ровано на 11 и 25 апреля. Мероприя-
тия организуются в целях улучшения 
санитарно-экологического состояния 
территории Нальчика после осенне-

зимнего сезона, а также в рамках 
двухмесячника по благоустройству, 
озеленению и санитарной уборке 
города.

Координация работ по подготовке и 
проведению мероприятий возложена 
на городской штаб. Руководителям 
министерств и ведомств, предпри-
ятий, организаций и учреждений всех 
форм собственности рекомендовано 
принять участие в общегородских 

субботниках.
Местная администрация призывает 

всех жителей Нальчика не оставаться 
равнодушными и принять активное 
участие в уборке нашего города.

Мадина ЖАНАТАЕВА, 
руководитель пресс-службы 
местной администрации г.о. Нальчик

В АПРЕЛЕ НАЛЬЧАНЕ ПРОВЕДУТ ДВА СУББОТНИКА
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Правительством Кабардино-Балкарии внесены изменения в положение о 

предоставлении гражданам, проживающим в сельской местности, соци-

альных выплат на строительство (приобретение) жилья в рамках федераль-

ной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий».

Пенсионным фондом проводится работа по выплате  еди-

новременных выплат  за счёт средств пенсионных накопле-

ний.  По состоянию на 1 марта 8563 жителя КБР обратились 

за выплатами. 

Обновлены порядок заполнения и форма расчёта по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное социальное страхование в случае временной не-
трудоспособности, в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по 
расходам на выплату страхового обеспечения.

Отчётность за I квартал 2015 года необходимо представлять по новой форме 4-ФСС, 
утверждённой приказом Фонда социального страхования Российской Федерации № 9.

С  1 января 2015 года расчёт по начисленным и уплаченным страховым взносам  пред-
ставляют в электронном виде организации, в которых среднесписочная численность 
работников превышает 25 человек.

Необходимую информацию можно получить по тел.: 76-02-93, 76-02-83, 76-04-05.
Пресс-служба регионального отделения Фонда социального страхования РФ по КБР

Одновременно с индексацией ежемесячных денежных выплат с 

1 апреля 2015 года на 5,5 процента увеличилась сумма средств, ко-

торые направляются на предоставление получателю ЕДВ государ-

ственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.

ПРЕДПОЧТЕНИЕ ТЕМ, КТО СТРОИТ

В Год борьбы с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями врачи  Кабардино-Балка-

рии проведут акцию «Береги здоровье!» и 

высадят  более 20 000 саженцев.

В ДЕНЬ СЕРДЦА – По данным Всемирной организации здравоохране-
ния, сердечно-сосудистые заболевания занимают первые 
строчки в структуре заболеваемости и смертности населе-
ния. Столь масштабный проект  направлен на повышение 
осведомлённости населения о факторах риска развития 
сердечно-сосудистых патологий, симптомах и адекватной 
первой доврачебной помощи, если болезнь всё-таки 
настигла. За прошедший год в Кабардино-Балкарии пе-
чальную статистику впервые удалось снизить, добившись 
одного из самых низких показателей по стране. Но это не 
предел, надо двигаться дальше, и информированность 
населения, нацеленность людей на бережное отношение 
к здоровью – одно из главных условий успешной борьбы 
с инсультами и инфарктами, – комментирует акцию за-
меститель Председателя Правительства КБР – министр 
здравоохранения КБР Ирма Шетова. 

День борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
отметят во всех муниципальных образованиях республики. 
В Нальчике на площади Чести (микрорайон Дубки) прой-
дёт торжественная часть. На участке рядом с площадью  
медицинские работники  высадят аллею из 50 саженцев 
красного дуба. Перед началом высадки аллеи олимпий-
ский чемпион, министр спорта КБР Асланбек Хуштов 

вместе с командой известных спортсменов республики, 
для которых здоровый образ жизни давно стал аксиомой, 
проведёт лёгкую разминку с участниками мероприятия.   

В рамках Дня борьбы с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями будет организована  профилактическая 
акция «Береги здоровье!». Специально для этого рядом 
с площадью будут развернуты пункты экспресс-диагно-
стики и установлен мобильный диагностический модуль, 
где все желающие смогут измерить давление, пройти 
спирометрию, снять кардиограмму и получить консуль-
тации врачей-специалистов. Студенты – будущие медра-
ботники – помогут старшим коллегам, раздадут листки с 
информацией по профилактике инсультов и инфарктов. 
Диагностический модуль продолжит работать в после-
дующие три дня с 9.00 до 14.00 для желающих пройти 
обследования на предмет выявления факторов риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний.   

Пресс-служба Минздрава КБР

Пресс-служба Министерства сельского 
хозяйства КБР сообщает, что постанов-
ление «О внесении изменений в Положе-
ние о предоставлении социальных выплат 
на строительство (приобретение) жилья 
гражданам Российской Федерации, про-
живающим в сельской местности, в том 
числе молодым семьям и молодым спе-
циалистам» (№60-ПП от 24.03.2015 г.)  
принято Правительством Кабардино-Бал-
карии в соответствии с изменениями, вне-
сёнными в нормативную базу по указанно-
му направлению на федеральном уровне. 

Новые требования предъявляются к 
трудовой деятельности заявителя. Если 
прежде начало трудовой деятельности в 
сельской местности не регламентирова-
лось, то теперь для участия в программе 

претенденту необходимо работать по 
трудовому договору или осуществлять 
индивидуальную предпринимательскую 
деятельность в сельской местности в тече-
ние не менее одного года на дату подачи 
заявления.

Изменения коснулись использования 
бюджетных средств при приобрете-
нии жилья. Ранее гражданин, которому 
предоставляется социальная выплата, 
мог использовать её на приобретение в 
сельской местности жилого помещения, 
находящегося в эксплуатации не более 
пяти лет. Теперь можно приобретать жильё 
с более длительным сроком эксплуатации.

В документе прописаны условия перво-
очередного предоставления социальных 
выплат. Преимущественное право на 

Размер господдержки зависит от 
состава семьи. В соответствии с п. 12 
постановления Правительства КБР от 19 
февраля 2014 года №19-ПП стоимость 
строительства (приобретения) жилья, 
используемая для расчёта размера со-
циальной выплаты, определяется исхо-
дя из размера общей площади жилого 
помещения, установленного для семей 
разной численности. 33 кв. метра – для 
одиноко проживающих граждан, 42 кв. 
метра – на семью из двух человек. В се-
мье из трёх и более человек – по  18 кв. 
метров на каждого члена семьи. Другим 
параметром, влияющим на размер соци-
альной выплаты, является стоимость од-
ного квадратного метра общей площади 
жилья в сельской местности республики, 
утверждённой Правительством Кабарди-
но-Балкарии на очередной финансовый 
год. 

В соответствии с постановлением 
Правительства КБР от 11 марта 2015 года 
№44-ПП «О средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения в сельской местности 
Кабардино-Балкарской Республики на 
первый квартал 2015 года, используемой 
для расчёта социальной выплаты на стро-
ительство (приобретение) жилья гражда-
нам, проживающим в сельской местности, 
в том числе молодым семьям и молодым 
специалистам» средняя рыночная стои-
мость одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения в сельской 
местности установлена в размере 20 100 
рублей. 

Наталья КРИНИЦКАЯ

Выплата пенсионных накоплений

Напомним: средства накопительной 
части пенсии формируются за счёт 
страховых взносов, произведённых 
работодателем, инвестирования пенси-
онных накоплений в рамках программы 
государственного софинансирования 
пенсии, а также за счёт средств мате-
ринского (семейного) капитала.

Для назначения накопительной 
пенсии  необходимо одновременное 
выполнение следующих условий:

застрахованное лицо должно иметь 
право на страховую пенсию по старо-
сти, в том числе назначаемую ранее 
достижения общеустановленного пен-
сионного возраста;

у застрахованного лица должны быть 
пенсионные накопления, учтённые в 
специальной части индивидуального 
лицевого счёта застрахованного лица;

размер накопительной пенсии лица 
должен составлять более пяти про-
центов по отношению к сумме размера 
страховой пенсии по старости, в том 
числе с учётом фиксированной выплаты 
к страховой пенсии по старости и раз-
мера накопительной пенсии.

Так как с  1 января  накопительная 
пенсия становится самостоятельным 
видом пенсии в системе обязательного 
пенсионного страхования, установле-
ние и выплата которой регулируется 
отдельным федеральным законом, 
накопительные части трудовых пенсий 
по старости, установленные до 1 января 
2015 года, с указанной даты считаются 
накопительными пенсиями.

Хотелось бы обратить внимание, что 
накопительная пенсия является одним 
из видов выплат, осуществляемых за 
счёт  средств пенсионных накоплений. 
При этом в соответствии с Федераль-
ным законом «О порядке финансиро-
вания выплат за счёт средств пенсион-
ных накоплений» кроме накопительной 
пенсии могут устанавливаться единов-
ременная выплата средств пенсионных 
накоплений, срочная пенсионная вы-
плата, выплата средств пенсионных на-
коплений правопреемникам умершего 
застрахованного лица.

В виде срочной пенсионной выпла-
ты накопительные средства можно 
получить,  если  заявитель является 
участником программы государствен-
ного софинансирования пенсии либо 
обладателем сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал и перевёл 
средства на формирование будущей 
пенсии. Срочную пенсионную выпла-
ту можно получать в срок не менее 
десяти лет.

На все возникающие вопросы от-
ветят специалисты управлении От-
деления Пенсионного фонда РФ по 
КБР на местах, а также по номерам 
телефонов «горячей линии»:  (88662) 
42-00-29, 42-00-30. Бесплатный но-
мер телефона «горячей линии» для 
всех абонентов России в г. Нальчике: 
8-800-200-09-77. 

Пресс-служба Отделения 
Пенсионного фонда РФ по КБР

Увеличена стоимость набора 
социальных услуг

Пресс-служба Отделения Пенсионного 
фонда России по КБР сообщает, что с 1 
апреля 2015 года на оплату предостав-
ления гражданину набора социальных 
услуг направляется 930 рублей 12 копеек 
в месяц, в том числе: обеспечение необ-
ходимыми медикаментами – 716 рублей 
40 копеек; предоставление путёвки на 
санаторно-курортное лечение для про-
филактики основных заболеваний – 110 
рублей 83 копейки; бесплатный проезд 
на пригородном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно – 102 
рубля 89 копеек.

По закону федеральные льготники, 
имеющие право на получение социальных 
услуг, могут получать их в натуральной 

форме или в денежном эквиваленте. При 
этом законодательство предусматривает 
замену набора социальных услуг деньгами 
полностью либо частично.

Если гражданин уже подавал заявление 
об отказе от получения набора социальных 
услуг в натуральной форме и желает полу-
чать денежный эквивалент и в последую-
щие годы, он может не обращаться в Пен-
сионный фонд до тех пор, пока не изменит 
своего решения.

Тем, кто намерен с 1 января следующе-
го года вновь воспользоваться набором 
социальных услуг, а также тем, у кого 
впервые возникло право на их получение, 
необходимо до 1 октября подать заявление 
в Пенсионный фонд.

Подготовила Ирина БОГАЧЁВА

НОВАЯ ФОРМА РАСЧЁТА

получение бюджетных средств имеют за-
явители, работающие по трудовым догово-
рам или занимающиеся индивидуальной 
предпринимательской деятельностью в 
агропромышленном комплексе либо со-
циальной сфере в сельской местности и 
изъявившие желание построить жильё, а 
не приобрести его. Также льготное право 
на получение господдержки распростра-
няется на многодетные семьи.

Ещё одно важное нововведение состоит 
в том, что социальная выплата не может 
быть использована на приобретение жи-
лого помещения у близких родственников: 
супруга (супруги), дедушки (бабушки), 
внуков, родителей (в том числе усынови-
телей), детей (в том числе усыновлённых), 
полнородных и неполнородных братьев и 
сестёр.

Также не допускается использование 
социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения, в котором гражданин 
постоянно проживает.

Программа действует до 2020 года, с 
заявлениями следует обращаться в мест-
ную администрацию сельского поселения, 
в котором проживает или осуществляет 
трудовую деятельность заявитель.
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ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» приобрело че-

тыре единицы автомобильной техники для филиалов в Чегем-

ском, Лескенском, Терском и Майском районах. Обновление 

подвижного состава ускорит проведение ремонтных и строи-

тельно-монтажных работ по заявкам населения.

– Мы ставим своей задачей постепенное обновление всего автопарка 
специализированной техники. Приобретая транспорт, ориентируемся на 
долгосрочное использование машин без дополнительных вложений, по-
этому отдаём предпочтение отечественному автопрому, – отметил руково-
дитель организации Беслан Карагулов, вручая ключи от новых автомобилей 
УАЗ представителям филиалов.

По словам директоров районных филиалов «Газпром газораспределение 
Нальчик», полученные машины будут оборудованы для поездок бригад 
сварщиков по населённым пунктам, что ускорит процесс проведения га-
зовых работ в районе. 

 Пресс-служба ОАО «Газпром газораспределение Нальчик»

 На очередном заседании Совета Федерации профсоюзов КБР были подведены итоги рабо-

ты за прошлый год и определены приоритетные задачи на год нынешний. 

 ПРОФСОЮЗЫ
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

должно работать на качество жизни

Ведутся работы по озеленению Чегемского района. Более 150 саженцев ели 

канадской высажено в с. Верхне-Чегемском в рамках экологической акции, в 

которой приняли участие работники местной администрации и актив села.

ЧЕГЕМСКИЙ РАЙОН ЗЕЛЕНЕЕТ

– Это стало возможным благодаря нашему 
земляку, почётному работнику ЖКХ РФ Борису 
Кетенчиеву, который передал нам саженцы, 
– отметил глава сельской администрации 
Ибрагим Кулиев.

Озеленение Верхне-Чегемского поселения 
продолжается. На очереди высадка ещё 200 

саженцев разных видов. Отметим: сегодня 
в Чегемском районе готовятся к масштабной 
экологической акции к 70-летию Победы. 
Планируется высадка около 500 саженцев на 
аллеях Победы.

Мурадин ТЕНГИЗОВ

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Газпром газораспределение 
Нальчик» обновляет автопарк

ных организациях КБР действовали 1675 
коллективных договоров с общим охватом 
120 395 работников, из которых 118 308 – 
члены профсоюза.

В то же время в истёкшем периоде не-
регулярно проводились заседания Кабар-
дино-Балкарской трёхсторонней комиссии, 
территориальных  и отраслевых комиссий 
по регулированию социально-трудовых 
отношений, недостаточно осуществлялся 
контроль за реализацией соглашений и 
коллективных договоров. Диалог с пар-
тнёрами по защите трудовых прав и соци-
альных интересов работников со стороны 
профорганов всех уровней зачастую был 
недостаточен. Действия социальных пар-
тнёров были направлены на достижение 
устойчивого развития экономики, повыше-
ние уровня жизни  населения республики, 
решение социальных проблем.

 Говоря об оплате труда и доходах насе-
ления в истёкшем году, лидер профсоюзов 
Кабардино-Балкарии сказала, что соци-
альными партнёрами реализовывались 
меры, обеспечивающие право работников 
на достойный труд и повышение доходов 
населения. 

 Размер среднемесячной заработной 
платы по республике достиг 20 тысяч 

руб-лей, на 7,5 процента выше уровня 
предыдущего года.  Принимались меры по 
ликвидации теневых форм оплаты труда, 
просроченной задолженности по выплате 
заработной платы, а также меры, не до-
пускающие высокую дифференциацию 
заработной платы работников и управлен-
ческого персонала.

Денежные доходы в среднем на душу 
населения КБР в 2014 году составили 16 
615,9 рубля и выросли на 8,6 процента. 
Среднедушевые денежные доходы к вели-
чине прожиточного минимума населения 
составили 2,4 раза, среднемесячной за-
работной платы к величине прожиточного 
минимума трудоспособного населения – в 
2,6 раза.  Реальные доходы населения со-
ставили к уровню 2013 года 102,3 процента. 

– Сохраняются серьёзные проблемы в 
области заработной платы, – констатирова-
ла Ф. Амшокова.  – Низким остаётся уровень 
среднемесячной начисленной заработной 
платы в экономике КБР.  В дальнейшем 
совершенствовании нуждается действую-
щая в республике законодательная база в 
области оплаты труда работников государ-
ственных и муниципальных учреждений. В 
ряде организаций имели место нарушения 
трудового законодательства: например, не 

оформлялись трудовые договоры, нали-
чествовали «серые» схемы оплаты труда, 
просроченная задолженность по выплате 
заработной платы работникам. 

Вызывает озабоченность рост цен на 
товары и услуги при наблюдающейся 
тенденции снижения заработной платы и 
доходов населения.

Анализируя ситуацию на рынке трудовых 
ресурсов, Фатимат Амшокова обратила 
внимание на то, что Объединением органи-
заций профсоюзов  КБР вопросы занятости 
населения и реализации конкретных мер 
по повышению её уровня рассматривались 
как важнейшая социальная задача.

В 2014 году удалось сохранить положи-
тельную динамику по улучшению основных 
показателей, характеризующих ситуацию 
на регистрируемом рынке труда. Числен-
ность занятого в экономике КБР населения 
составила 394,5 тысячи человек, уровень 
регистрируемой безработицы в конце 2014 
года в сравнении с 2013-м снизился на два 
процента от экономически активного на-
селения республики.

В 2014 году в органы службы занятости 
населения за различными видами госу-
дарственных услуг обратились 26,1 тысячи 
граждан, государственные услуги в поиске 
подходящей работы получили 20,7 тысячи 
человек.

При содействии органов службы занято-
сти нашли работу 6,8 тысячи человек, что 
на 1,8 тысячи больше 2013 года.  

Как было озвучено на совете, по офи-
циальным данным в прошлом году общая 
численность безработных в Кабардино-Бал-
карии составила 41,2 тысячи человек. Это 
говорит о том, что уровень безработицы в 
регионе всё ещё достаточно высок.  

– 2015 год обещает быть непростым, – 
подчеркнула Фатимат Амшокова.  – Кризис, 
вызванный снижением цен на сырьевые 
ресурсы, экономическими санкциями, 
повлёк за собой резкий рост цен на по-
требительские товары и услуги. При этом 
существенно снизилась покупательская 
способность трудящихся, а индексация 
заработной платы по-прежнему отстаёт от 
темпов роста цен. Поэтому главные требо-
вания профсоюзов сегодня – достойный 
труд, ключевыми элементами которого 
являются обеспечение полной занятости 
населения, достойная заработная плата и 
надёжные социальные гарантии.  

В работе совета приняли участие пред-
ставители органов законодательной и ис-
полнительной власти, общественных орга-
низаций и объединений, средств массовой 
информации.

По итогам дискуссии принята резолю-
ция, в которой отражены приоритетные 
задачи профсоюзов республики.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Ирины Юдиной  

Мероприятие началось с вручения почёт-
ных грамот  мастерам народных промыс-
лов, представлявших Кабардино-Балкарию 
в культурной программе девятого съезда 
ФНПР «Город мастеров», который прошёл 
в феврале этого года в Сочи. 

 Как отметила в докладе председатель 
Объединения организаций профессио-
нальных союзов КБР Фатимат Амшокова, 
минувший год был насыщен важными со-
бытиями для всех членов профсоюзного 
движения. Они потребовали значительной 
мобилизации сил по защите трудовых прав 
и интересов, охране труда.  

– Профсоюзами принимались эффек-
тивные меры по развитию социального 
партнёрства, – подчеркнула Фатимат 
Каральбиевна. –  Наша организация при-
нимала деятельное участие в работе Кабар-
дино-Балкарской трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых 
отношений, а также в коллегиях, комисси-
ях, общественных советах, созданных при 
республиканских органах законодательной 
и исполнительной власти.

 Была проведена большая работа по 
подготовке проектов Республиканского 
трёхстороннего соглашения и Региональ-
ного соглашения о минимальной заработ-
ной плате в республике на 2014-2016 годы. 
Внесено 142 замечания и дополнения к 
республиканскому трёхстороннему со-
глашению на 2014-2016 годы. Соглашения 
были одобрены Кабардино-Балкарской 
трёхсторонней комиссией и рекомендованы 
к подписанию сторонами.

Другими словами, система социаль-
ного партнёрства, действовавшая в КБР 
в отчётном году, позволила обеспечить 
защиту трудовых прав работников по всей 
вертикали коллективного договорного ре-
гулирования. 

Система взаимоотношений между ра-
ботниками и работодателями на уровне 
организаций получила качественное разви-
тие, так как роль и значение коллективных 
договоров в регулировании социально-
трудовых отношений возросли, и нет иного 
пути регулирования прав и интересов 
работников. В большинстве организаций 
удалось отстоять, сохранить действующие 
дополнительные льготы и гарантии, и даже 
их увеличить.

В 2014 году в 1794 первичных профсоюз-
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 КОНФЕРЕНЦИЯ

В Кабардино-Балкарском институте гума-
нитарных исследований прошла региональная 
научная конференция на тему «Гуманистиче-
ские традиции в культуре и литературе народов 
Кавказа». Этот научный форум был посвящён 
памяти учёного и писателя Заура Налоева.

На конференции были подробно рассмотрены 

проблемы изучения этнокультурных явлений, 
вопросы поэтики и этнолингвистики. География 
участников оказалась обширной, выйдя за пре-
делы Кабардино-Балкарии, и была представлена 
несколькими регионами Северного Кавказа. 

Аида ШИРИТОВА.
Фото Артура Елканова

Выставка с таким названием открылась 

в Музее изобразительных искусств имени 

Андрея Ткаченко. В экспозиции – работы 

художника из Адыгеи Шеомира Гучепшо-

ко.  Техника, в которой он работает, назы-

вается «sand art», что переводится как «пе-

сочное искусство». 

Картины создаются песком на стекле и, 

следовательно, не могут существовать в 

вертикальном положении, но на помощь 

приходит фотография. 

ПАМЯТИ ЗАУРА НАЛОЕВА
Молодые поэтыМолодые поэты

 читали свои стихи читали свои стихи
В Государственной националь-

ной библиотеке им. Т. Мальбахова 

прошла встреча молодых поэтов, 

участников секции «Тейри къы-

лыч» при Союзе писателей КБР. 

Организаторы – сотрудники 
отдела краеведения во главе с 
Лейлой Гергоковой – посвятили 
её Году литературы и Дню воз-
рождения балкарского народа.

Консультант Союза писателей и 
руководитель секции Алан Глашев 
дал краткую характеристику каж-
дому молодому поэту, поделился 
своими размышлениями о приро-
де творчества, рассказал о целях 
и задачах секции «Тейри къылыч». 
Приветствуя молодых поэтов, 
Лейла Гергокова пожелала им 
успехов на поприще поэзии, под-
черкнула, сколь велико значение 
Года литературы для активизации 
творчества и интереса к чтению. 

Третьекурсница КБГАУ Ами-
на Газаева, ученик школы №13 
Алим Байсиев, выпускница КБГУ 
Аслижан Муртазова читали свои 
стихи.  Основной темой их были 
вечные истины о родине, любви 
и надежде. В них образно присут-
ствовал край отцов, тема возрож-
дения балкарского народа также 

занимает значительное место в 
творчестве молодых.

Следует отметить, что встреча 
прошла в канун Дня возрождения, 
что придало ей особый пафосный 
акцент. Стихи молодых уже публи-
куются в журнале «Минги Тау», 
апробируются и на всероссийских 
семинарах. Аслижан Муртазова 
прошла конкурсный отбор в Мо-
скве на семинаре Фонда Сергея 
Филатова и по подстрочным 
переводам получила высший 
балл. Она приглашена на семинар 
молодых литераторов Северного 
Кавказа в Ингушетию. Москов-
ская комиссия рекомендовала 
стихотворения Аслижан к публи-
кации в коллективном сборнике. 
Книга будет издана Фондом С. 
Филатова в Москве. Муртазова 
получила ещё одно заманчивое 
предложение – принять участие 
в форуме молодых литераторов в 
Грозном, посвящённом 700-летию 
столицы ЧР.

Адель СНЕГИНА

20-летняя Светлана с детства мечтает стать 
врачом. Она принимает участие во всех меро-
приятиях, где можно проявить знания и, конечно 
же, получить опыт. Девушка постоянно занима-
ется самообразованием, так как медицина не 
стоит на месте. Интересуется всевозможными 
открытиями в естественных науках, её библио-
тека заполнена научными книгами.

 – В 2011 году под руководством педагога до-
полнительного образования Фатимы Цораевой 
написана научная работа, мы удостоены диплома 
первой степени национальной образовательной 
программы  «Интеллектуально-творческий по-

тенциал России» (г. Обнинск), – вспоминает 
Света. Также она участвует в научно-практиче-
ских конференциях учащихся, проводимых НОУ 
СИГМА, занимая призовые места. Активная участ-
ница городских, республиканских и всероссийских 
олимпиад всегда возвращается с победой.

– Профессия медицинского работника требу-
ет прежде всего повышенной ответственности, 
терпения и способности быстро принимать 
решения в экстремальных условиях. Работа 
врачей – самая гуманная и ответственная, и я 
на пути к своей мечте, – отметила Света.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 ПРИЗНАНИЕ

НА ПУТИ К МЕЧТЕ
Студентка второго курса медицинского 

колледжа «Призвание» по специальности «Ле-

чебное дело» Светлана Дугулубгова стала по-

бедительницей предметной олимпиады по 

биологии, прошедшей  в Пятигорском меди-

ко-фармацевтическом институте для  студен-

тов колледжей Северного Кавказа.

 ВЫСТАВКА О ГЛАВНОМ

Название выставки говорит само за 
себя. Автора увлекают темы, касающиеся 
каждого из нас. Любовь, жизнь, смерть, 
искусство, одиночество, человек и его 
место во Вселенной... Шеомир Гучепшо-
ко не только талантливый художник, но 
и  глубокий философ, рассматривающий 
самые разные аспекты бытия.  В  этом 
смысле выбранный  материал особенно 
символичен.  Он напоминает о  древних 
цивилизациях и народах, о быстротечности  
нашей жизни  и неумолимости времени, 
суть которого лучше всего символизируют  
именно песочные часы.  

 Песок – живая материя. Под рукой 
мастера  он принимает причудливые и 
неожиданные формы. По мнению худож-
ника,  наш мир настолько богат событиями, 
что процесс анализа и расшифровки про-
изведений искусства для многих стано-

вится утомительным и скучным. Людям 
нравится то, что лежит на поверхности. То, 
что радует глаз и  не заставляет думать. В 
результате искусство нередко напоминает 
конвейер по производству обоев. Сам Гу-
чепшоко  не идёт на поводу у тенденций со-
временной моды и не пытается облегчить 
зрителю задачу. Чтобы понять, о чем он 
говорит,  необходим определённый интел-
лектуальный багаж.  Его работы насыщены 
аллюзиями и символами, аллегориями и 
знаками, понятными лишь посвящённым. 
Картины, созданные из песка, отсылают 
нас к Брейгелю и Босху, Шекспиру и Дан-
те, Гойя и Рене Магритту. Современный 
человек неохотно слушает правду о себе, 
но именно её  художник  пытается донести 
посредством своих работ. 

Песочная графика постепенно  входит в 
моду. По словам Гучепшоко, красота техни-
ки и пластичность материала привлекают  
множество дилетантов. Они умело пользу-
ются интересом публики к этому достаточ-
но молодому искусству, рассматривая его 
с точки зрения получения прибыли. 

– Содержимое гораздо важнее начинки. 
Песок следует рассматривать как превос-
ходный материал для создания глубины 
и смысла, а не как волшебный порошок 
для фокусов. Для меня эти работы – поиск 
единой нити, связывающей между собой 
тысячи народов, миллионы судеб и милли-
арды душ. Это не волшебное песочное шоу 
для забавы толпы. Это обычный песок, с 
помощью которого я пытаюсь говорить о 
проблемах нашего общества, – объясняет 
Шеомир Гучепшоко. 

Иосиф ДЕКСНИС.
Фото Артура Елканова
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МЕДАЛЬ 

ЗА ГОРОД БУДАПЕШТ

 К 70‐ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПРИКОСНУТЬСЯ К ИСТОРИИ
Студенты и преподаватели Нальчикского филиала Белгородского 

университета кооперации, экономики и права посетили места бо-

евой славы двух республик Северного Кавказа, столицам которых 

присвоено почётное звание «Город воинской славы». 

В г. ТЕРЕКЕ
Битва за Кавказ имела не 

только большое стратегическое 
значение в переломе хода Ве-
ликой Отечественной войны, но 
и сыграла огромную роль в под-
нятии морального духа солдат.

Первым пунктом, где студенты 
почтили память героев у мемори-
ала жертвам войны, стал город 
Терек. Студентка первого курса 
Карина Клусова рассказала о 
боях, проходивших в этом на-
селённом пункте и его окрест-
ностях, о подвигах местных 
жителей и о героях-победителях.

«Сегодня мы собрались здесь, 
чтобы ещё раз вспомнить о 
героических страницах истории 
нашей Родины, о героях, отдав-
ших жизнь за мирное небо над 
нашей головой», – говорили сту-
денты. Интерес к мероприятию 
проявили и местные жители, с 
интересом слушавшие выступле-
ния гостей.

Инициатива  организации по-
ездки принадлежит студентам. 
После академических занятий по 
истории они захотели побывать в 
тех местах, о которых им расска-
зывала кандидат исторических 
наук, старший преподаватель ка-
федры гуманитарных и социаль-
ных дисциплин Дина  Максидова. 

В ДЕЙСКОМ
 «Мне хотелось, чтобы ребя-

та увидели места, связанные 
с военными событиями, чтобы 
помнили о ветеранах не только 
в День Победы. Поэтому я  под-
держала идею, организовав 
экскурсию по значимым местам 
войны, – поделилась Дина Мак-
сидова. – Маршрут продумали 
преподаватели, они же выбрали 
места боевой славы, где сту-
денты смогли «прикоснуться» 
к истории и почувствовать дух 
победы. Студенты же самосто-
ятельно нашли исторические 
факты, подобрали произведения 
и написали сценарий мероприя-
тия. Работа оказалась настолько 
захватывающей и интересной, 
что некоторые ребята всерьёз 
занялись изучением историче-
ских событий в местах, которые 
им предстояло посетить. Так, 
Екатерина Динская рассказала о 

В этот день Красная Армия штурмом 
захватила столицу Словакии – Братиславу. 
Из сводки Совинформбюро: «Войска 2-го 
Украинского фронта развивали успешное 
наступление. Гвардейские пехотные части 
и танки, выйдя вчера к Братиславе, раз-
вернули бои за этот мощный опорный пункт 
обороны немцев на Дунае. На подступах к 
городу противник построил артиллерийские 
и пулемётные доты и другие оборонительные 
сооружения. Немцы сосредоточили в районе 
города четыре пехотные дивизии, ряд специ-
альных подразделений, бригаду штурмовых 
орудий и оказывали упорное сопротивление. 
Штурм города начался артиллерийской и 
авиационной подготовкой. Следуя за ог-
невым валом артиллерии, наши бойцы во-
рвались на восточные окраины Братиславы 
и отвлекли на себя основные вражеские 
силы. Тем временем другие советские ча-
сти продвинулись по восточным склонам 
Малых Карпат и нанесли удар с севера. За-
вязались ожесточённые уличные бои. Вра-
жеские танки, самоходные орудия и пехота 
неоднократно переходили в контратаки, но 
не смогли одержать стремительный натиск 
наших войск. Советские части прорвались 
в центр города и сломили сопротивление 
противника. Главный город Словакии был 
очищен от немецких захватчиков.

Братислава – важнейший промыш-
ленный центр и порт на Дунае. В городе 
сосредоточены электротехнические, маши-

западных склонах Малых Карпат. За день в 
этом районе было уничтожено до трёх тысяч 
немецких солдат и офицеров. Захвачено 
много трофеев».

4 апреля завершилась Восточно-По-
меранская операция, в результате которой  
Польше было возвращено Поморье. С 
разгромом группы армий «Висла» ликви-
дирована угроза контрудара противника во 
фланг и тыл основным силам 1-го Белорус-
ского фронта. Сопротивление продолжала 
только одна вражеская группировка, которая 
сложила оружие в последний день войны.  

В Австрии войска 3-го Украинского 
фронта с боями заняли город Баден. 
Одновременно западнее и юго-западнее 
озера Балатон войска фронта, действуя со-
вместно с  болгарской армией, очистили от 
гитлеровцев юго-западную часть Венгрии и 
на территории Югославии заняли более 30 
населённых пунктов.  

В Западной Германии «летающие крепо-
сти» союзников «B-17» совершили налёт на 
верфи в Киле и Гамбурге. Бомбардировщи-
ки действовали под прикрытием более чем 
850 истребителей.

В Чехословакии создано  правительство 
Национального фронта чехов и словаков во 
главе со Зденеком Фирлингером – бывшим 
послом Чехословакии в СССР.

До окончательной  Победы оставалось 
35 дней.

Подготовил Борис БОРИСОВ

4 апреля 1945 года войска 3-го и 2-го Украинских фронтов заверши-

ли освобождение Венгрии от немецко-фашистских захватчиков. В 

Европе ещё шли тяжелые кровопролитные бои, но для миллионов 

мирных венгерских граждан Вторая мировая война закончилась. Бо-

лее 200 тысяч советских воинов пали в боях за освобождение этой 

страны. В июне 45-го Президиум Верховного Совета СССР учредил 

медаль «За взятие Будапешта», которой были награждены 350 тысяч 

человек. Позднее правительство Венгерской Народной Республики 

объявило 4 апреля национальным праздником.

ностроительные, авиационные, химические 
и металлургические заводы. В Братиславе 
находится самая крупная электростанция 
Чехословакии.

Севернее Братиславы наши войска пре-
одолели горы Малые Карпаты. По Малым 
Карпатам проходил укреплённый оборони-
тельный рубеж, строительство которого нем-
цы начали в январе 1944 года. Он состоял 
из железобетонных дотов, расположенных 

в два ряда в шахматном порядке. Немцы 
также построили много укреплений поле-
вого типа: две-три линии траншей с ходами 
сообщения, противотанковые рвы и прово-
лочные заграждения. После ожесточённых 
боёв на горных перевалах наши пехотные, 
кавалерийские и танковые части взяли 
этот  рубеж обороны противника. Заняты 
узел железных дорог Рарбок и несколько 
населённых пунктов, расположенных на 

Герое Советского Союза лётчике 
Ахмедхане Канкошеве, который 
проявил мужество и отвагу в боях 
против германских фашистов.

Именем А. Канкошева на-
звана школа в селе Дейское, 
которая стала следующей точкой 
в исторической экскурсии студен-
тов. Здесь установлены мемори-
альная доска и боевой самолёт 
героя. Тепло встретив гостей, 
преподаватели и директор Зоя 
Токова рассказали о школе, 
которая с гордостью носит имя 
Ахмедхана Таловича, о подвигах 
земляка, одержавшего четыр-
надцать побед в воздушных боях 
лично и три в группе.

У ЭЛЬХОТОВСКИХ ВОРОТ
Следующая точка маршру-

та – монумент, посвящённый 
несгибаемым защитникам От-
чизны, открытый 8 мая 1975 
года в Республике Северная 
Осетия-Алания у Эльхотовских 
ворот (горный десятикиломе-
тровый проход шириной до трёх 
километров по долине реки Терек 
через Сунженский хребет, где 
пролегают автомобильная трас-
са и железная дорога).  Сейчас 
монумент находится на рестав-
рации. Как сообщил бригадир 
отделочников, по инициативе 

руководства республики работы 
проводятся в рамках федераль-
ной программы мероприятий по 
подготовке к празднованию Дня 
Великой Победы. 

Студенты рассказали о важ-
ном событии битвы за Кавказ, 
о предпосылках, этапах и итогах 
сражения, развернувшегося близ 
села Эльхотово. Татартупское 
ущелье было превращено на-
шими войсками в укреплённый 
рубеж с густой сетью траншей 
и ходов сообщений, противо-
танковыми рвами, надолбами, 
сплошными минными полями 
и другими оборонительными 
сооружениями, в строительстве 
которых активное участие при-
нимало население.

Гитлеровское командование, 
пытаясь использовать выгодное 
географическое положение Эль-
хотовских ворот, бросило сюда 
осенью 1942 года пехотную и две 
танковые дивизии и 27 сентября 
заняло село. 

В этот день защитники от-
разили шесть вражеских атак – 
горели подбитые танки, лес над 
Тереком... Налёты фашистских 
самолётов и танковые атаки 
не прекращались ни днём, ни 
ночью, но советские воины 

стояли насмерть. Прямой путь 
на Грозный и Баку был надёжно 
перекрыт. Потеряв несколько 
тысяч солдат и сотни танков, 
фашисты убедились в провале 
своего замысла.

«Отважно сражались доблест-
ные бойцы и командиры 151-й 
стрелковой дивизии, моряки-се-
вастопольцы 19-й отдельной стрел-
ковой бригады, 84-й отдельной 
морской стрелковой бригады и 
других воинских частей. В рядах 
защитников Эльхотовских ворот 
были представители многих наци-
ональностей, проявившие образец 
преданности Родине и солдатского 
мужества», – заключила своё вы-
ступление Дина Максидова. 

ПОМНИТЕ!
Стоя у подножия мемориала, 

студенты читали стихи, посвя-
щённые военным годам. Душу 
каждого тронули строки из по-
эмы Роберта Рождественского  
«Реквием»:

Помните!
Через века, через года – пом-

ните!
О тех, кто уже не придёт ни-

когда,
помните!
Памяти павших будьте до-

стойны!

Вечно достойны!
Люди!
Покуда сердца стучат, пом-

ните!
Какою ценой завоевано сча-

стье,
Пожалуйста, помните!
Детям своим расскажите о 

них,
чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них,
чтобы тоже помнили!
 «Мне очень хотелось по-

бывать в тех местах, где наши 
предки защищали Родину и не 
пустили врага на нашу землю, по-
жертвовав собой. Мы приехали, 
чтобы почтить их память. Здесь 
особая энергетика», – подели-
лась впечатлениями Альбина 
Батырова. 

«В последнее время я много 
и часто читала о Великой Отече-
ственной войне и поняла, что это 
очень важное событие в истории 
нашей страны. Если бы тогда 
наши не победили, если бы наш 
народ не был таким сплочённым, 
нас могло бы не быть. Очень 
важно вспоминать тех, кто по-
жертвовал собой ради того, чтобы 
мы жили под мирным небом», – 
выразила общее мнение  Салисат 
Тамурзаева. 

Студенты посетили места 
боевой славы впервые. В этом 
стремлении их поддержали  
кураторы групп – Тамара Аша-
бокова, Оксана Ворокова, а 
также заместитель директора 
филиала вуза по воспитатель-
ной части Альберт Атласкиров. 
Преподаватели убеждены, что  
подобные мероприятия спо-
собствуют воспитанию чувства 
патриотизма, гражданского 
долга, национальной гордости 
за свою страну.

Такого рода события не ред-
кость в Нальчикском филиале 
Белгородского университета. 
Студенты проявляют интерес 
к историческим событиям, а 
администрация и коллектив пре-
подавателей вуза всегда отклика-
ются на инициативы молодёжи. 
В учебных аудиториях проходят 
семинары и конференции, сту-
денты вместе с педагогами 
посещают музеи, проводят кон-
курсы плакатов на историческую 
тематику. В преддверии 70-летия 
Победы активисты принимают 
участие в вузовских, городских 
и республиканских мероприяти-
ях, посвящённых празднованию 
юбилейной даты. 

Артём ЧЕЛИКИН.
Фото автора

 В ЭТОТ ДЕНЬ 70 ЛЕТ НАЗАД
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 К 70‐ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПОГИБ В НАСТУПЛЕНИИ
После разгромного поражения немец-

ко-фашистских войск под Сталингра-

дом командование Германии, пла-

нируя летнюю кампанию 1943 года, 

решило провести крупное наступле-

ние, чтобы вернуть утраченную страте-

гическую инициативу.

 Для удара враг избрал глубоко 
вдававшийся в расположение его 
армий Курский выступ, который 
образовался в ходе зимне-весен-
него наступления советских войск. 
Здесь противник сосредоточил до 
50 дивизий (16 танковых и мотори-
зованных), две танковые бригады, 
три отдельных танковых батальона 
и восемь дивизионов штурмо-
вых орудий, входивших в состав 
девятой и второй армий группы 
армий «Центр», четвёртой танко-
вой армии и оперативной группы 
«Кемпф» группы армий «Юг» – 
всего около 900 тысяч человек, до 
десяти тысяч орудий и миномётов, 
около 2,7 тысячи танков и штур-
мовых орудий и свыше двух тысяч 
самолётов. Кроме того, к флангам 
ударных группировок примыкало 
около 20 дивизий. Немецко-фа-
шистское командование возлагало 
большие надежды на внезапное 
применение новых образцов во-
оружения – 134 тяжёлых танков 
«Тигр», 190 танков  «Пантера», 90 
штурмовых орудий «Фердинанд», 
истребителей «Фокке-Вульф-190»  
и штурмовиков «Хеншель-129». 
Кроме того,  старые образцы во-
оружений были в значительной 
мере усовершенствованы. 

Гитлеровское командование 
рассчитывало внезапными схо-
дящимися ударами в общем на-
правлении на Курск окружить и 
уничтожить группировку советских 
войск и в случае успеха развивать 
наступление вглубь. Операция 
получила название «Цитадель» 
и должна была явиться исходной 
для других наступательных опера-
ций. К летней кампании Советская 
Армия имела всё необходимое для 
перехода в наступление в районе 
Курского выступа. Но когда наша 
разведка установила факт подго-
товки противником большого на-
ступления, на совещании в Ставке 
Верховного Главнокомандования 
12 апреля 1943 года И. Сталиным 
было принято решение о пере-
ходе к преднамеренной, заранее 
спланированной обороне с целью 
измотать и обескровить ударные 
группировки врага, а затем, перей-
дя в контрнаступление, завершить 
их разгром и развернуть общее 
наступление на юго-западном 
и западном стратегическом на-

правлениях.  За апрель – июнь на 
Курском выступе создали восемь 
оборонительных рубежей, особое 
внимание уделяя противотанко-
вым. Средняя плотность миниро-
вания на направлении ожидаемых 
ударов противника составляла 
1500 противотанковых и 1700 проти-
вопехотных мин на один километр 
фронта. К началу июля в войсках 
Центрального и Воронежского 
фронтов насчитывалось свыше  
миллиона 300 тысяч человек, до 20 
тысяч орудий и миномётов, около 
3600 танков и самоходных орудий 
и свыше 2800 самолётов. 

За несколько часов до перехода 
противника в наступление была 
проведена мощная артиллерий-
ская контрподготовка, в результате 
которой враг понёс значительные 
потери и не достиг внезапности 
удара. Кульминацией Курской 
битвы стало одно из крупнейших в 
истории войн танковое сражение 
под Прохоровкой, состоявшееся 
12 июля. В нём с обеих сторон 
участвовали до 1500 танков и 
самоходных орудий и крупные 
силы авиации. За день боя про-
тивник потерял свыше 350 танков 
и десяти тысяч убитыми. 12 июля 
наступил перелом в битве, враг 
перешёл к обороне, а 16 июля начал 
отводить свои силы. Войска Воро-
нежского, а с 19 июля и Степного 
фронтов перешли к преследованию 
и отбросили немецко-фашистские 
войска на исходный рубеж. Опе-
рация «Цитадель» провалилась, 
врагу не удалось повернуть ход 
войны в свою пользу.

26 июля немецко-фашистские 

войска вынудили оставить Ор-
ловский плацдарм и начать отход 
на позицию «Хаген» (восточнее 
Брянска). 29 июля был освобож-
дён Волхов, 5 августа – Орёл. К 
18 августа советские войска по-
дошли к оборонительному рубежу 
противника восточнее Брянска. С 
разгромом врага рухнули планы 
немецко-фашистского командова-
ния по использованию Орловского 
плацдарма для удара в восточном 
направлении. Контрнаступление 
начало перерастать в общее на-
ступление советских войск: на 
белгородско-харьковском направ-
лении его осуществляли войска Во-
ронежского и Степного фронтов во 
взаимодействии с Юго-Западным 
фронтом (командующий – генерал 
армии Р. Малиновский). Утром 
третьего августа после мощной 
артиллерийской и авиационной 
подготовки в сражение были вве-
дены 1-я танковая и 5-я гвардей-
ская танковая армии. Обойдя узлы 
сопротивления, советские войска 
продвинулись до 20 км и 5 августа 
освободили Белгород.

 Вечером 5 августа в Москве 
впервые был дан артиллерийский 
салют в честь войск, освободивших 
Орёл и Белгород. Войска Степного 
фронта, развивая наступление, 23 
августа после упорных боёв полно-
стью очистили Харьков от врага. В 
ходе контрнаступления на белго-
родско-харьковском направлении 
советские войска продвинулись на 
140 км и «нависли» над всем юж-
ным крылом германского фронта, 
заняв выгодное положение для 
перехода в общее наступление 
для освобождения левобережной 
Украины и выхода к реке Днепр. Так 
завершилась Курская битва, в ходе 
которой вермахт понёс колоссаль-
ные потери (500 тысяч солдат и 
офицеров, 1500 танков, около 1700 
самолётов) и окончательно утратил 
стратегическую инициативу на Вос-
точном фронте.

8 июля 1943 года. Шёл 747-й 
день войны. Из сводки Совин-

формбюро: «В течение восьмого 
июля наши войска на Орловско-
Курском и Белгородском направ-
лениях продолжали вести упорные 
бои с наступающими крупными 
силами пехоты и танков против-
ника. Как и в предыдущие дни, 
атаки немцев поддерживались 
авиацией. В течение всего дня 
велись ожесточённые воздушные 
бои. На Орловско-Курском направ-
лении все атаки противника были 
отбиты: наши войска освободили 
ряд пунктов, занятых фашистами 
в первый день наступления, и улуч-
шили свои позиции. На Белгород-
ском направлении группе танков 
противника удалось вклиниться в 
оборону наших войск». 

В ходе одной из контратак в тот 
день героически погиб гвардии 
рядовой 270-й стрелковой дивизии 
седьмой гвардейской армии Воро-
нежского фронта Кара Балкизов. С 
этого дня вплоть до 1979 года кава-
лер медали «За отвагу» К. Балки-
зов считался пропавшим без вести. 
Погибшие в тех кровопролитных 
боях воины были похоронены под 
скромным обелиском. В 50-е годы 
было произведено дозахоронение, 
а сам обелиск заменили на более 
величественный. В 1975 году по 
проекту архитектора А. Саушкина 
возвели новый монумент в виде 
гранитных кубов с фамилиями 183 
советских солдат. Информацию о 
погибших воинах разыскивали чле-
ны историко-патриотического клуба 
«Поиск» 24-й белгородской школы, 
существовавшего с 1979 по 1991 
год. После восемнадцатилетнего 
перерыва клуб под руководством 
краеведа Александра Даньшина 
возобновил работу.  

На первой памятной плите 
значится имя гвардии рядового 
Кары Балкизова.  В 1979 году  
поисковики восьмого «б» класса 
24-й белгородской школы отпра-
вили письмо семье Балкизовых. 
Вскоре пришёл ответ  от сына по-
гибшего героя Бетала Балкизова: 
«С большим волнением прочитал  

ваше письмо. Вы сообщаете, что 
в братской могиле возле вашей 
школы в числе воинов, погибших 
в боях за Белгород, захоронен 
мой отец. Более тридцати лет 
мы считали его без вести про-
павшим. Долго искали, посылали 
запросы  в разные концы страны, 
но тщетно. Нетрудно понять, ка-
кую радость доставило нам ваше 
письмо, наконец-то мы узнали, 
где и при каких обстоятельствах 
погиб наш отец, где он похоронен. 
Всё село пришло порадоваться с 
нами…»

Так началась дружба семьи 
Балкизовых с учениками школы, 
длящаяся  уже 36 лет. В 2009 году  
в Белгороде побывал внук Кары 
Хапитуевича Валерий. «Мы очень 
рады каждой весточке, которая 
приходит с белгородской земли, 
ставшей для нас родной и близ-
кой, – писал он ребятам. – Юные 
следопыты  клуба «Поиск» в 1979 
году начали трудоёмкую, но святую 
работу, и вы её сегодня продолжа-
ете. Низкий вам за это поклон!»

Сегодня в экспозиции школьно-
го краеведческого музея, посвя-
щённой Великой Отечественной 
войне, представлен специаль-
ный стенд, который поисковики 
назвали «Три поколения семьи 
Балкизовых на белгородской 
земле». По словам Александра 
Даньшина, «Поиск» объединяет 
20 школьников пятых-девятых 
классов, в музее собрано около 
тысячи экспонатов. Большую по-
мощь клубу и краеведу оказывают 
директор школы Вера Конюхова, 
завуч по воспитательной работе 
Светлана Качалова и учитель исто-
рии Вита Гордеева. На торжества, 
посвящённые 70-летию Великой 
Победы, семью Балкизовых при-
гласили в 24-ю белгородскую 
школу, рядом с которой в братской 
могиле покоится прах отважного 
воина  Кары Балкизова.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото из семейного архива 

Балкизовых

ЕСЛИ ЖИВЫ 

РОДНЫЕ
Трагично сложилась судьба советских 

солдат, которые попали в немецкий 

плен. О судьбе многих из них до сих 

пор ничего неизвестно.

Недавно на сайте www.obd-memorial.ru я обнаружил на не-
мецком языке учётную карточку и свидетельство о смерти двух 
уроженцев с. Морзох Урванского района.

1. Меров Талип Тарканович (учётная карточка с фотографией), 
дата рождения: 1891, место рождения: с. Морзох, концлагерь: 
шталаг IVB, дата смерти: 02.02.1944 год, похоронен: Цайтхайн 
(кладбище 3, Германия), участок 58, блок 1, ряд 14.

2. Меров Гали (свидетельство о смерти), дата рождения: 1909, 
место рождения: с. Морзох, погиб в плену, дата смерти: 05.04.1943 
год, похоронен: Мюльберг/Нойбурксдорф, Германия. Может, живы 
их родные и ждут о них весточку.

Анатолий ЛИЕВ, 
с. Второй Лескен
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Дорожим тем, что можем сказать ветеранам 

«СПАСИБО»

К ветеранам Великой Отечественной войны  в Майском рай-

оне всегда относились с повышенным  вниманием и уваже-

нием, а в преддверии знаменательной даты – 70-летия Вели-

кой Победы особенно. По инициативе райадминистрации 

юнкоры студии «Юный журналист» Центра детского творче-

ства побывали в гостях у ветерана войны Николая Фёдоро-

вича Медведева. 

Николай Фёдорович немного лукавит – за  
обслуживание наград не давали, а ветеран 
одним из первых получил медаль «За Побе-
ду над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»  Кстати, ещё в октябре 
1944 года в Ставке Верховного Главнокоман-
дования началось обсуждение вопроса о под-
готовке медали в ознаменование окончания 
войны.  Это,  хоть и самая распространённая  

награда Советского Союза, но для Николая 
Фёдоровича самая дорогая. 

– Медаль мне вручил в Академии бро-
нетанковых войск в мае 1945 года лично 
генерал-лейтенант Огурцов, – вспоминает 
ветеран. 

После Победы он служил в Пятигорске, 
Ростове, Краснодаре,  был личным шофёром 
генерала контрразведки. 
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ФРОНТОВИКИ, 

РАБОТАВШИЕ В РКБ
Среди участников Великой Отечественной войны 

немало медицинских работников, которые нередко  

ценой собственной жизни спасали бойцов на пере-

довой, возвращали в строй раненых. Воевали, затем 

долгие годы работали в Республиканской клиниче-

ской больнице и ныне здравствуют Борис Василье-

вич Серебрянский и Анна Львовна Цеова.

Борис Серебрянский окончил 
школу в Нальчике в 1942 году, был 
призван в армию и направлен на 
Закавказский фронт. В бою на 
перевале Индюк его контузило. 
После лечения был направлен 
на 1-й Белорусский фронт связи-
стом. Участвовал в освобождении 
южных районов Белоруссии, Се-
веро-Западной Украины, Польши 
и в боях за Берлин. В апреле 1947 
года демобилизовался, вернулся 
в Нальчик и поступил в Северо-
Кавказский государственный 
медицинский институт в Ор-
джоникидзе. По его окончании 
в 1952 г. получил направление в 
Кабардино-Балкарию и начал ме-
дицинскую деятельность главным 
врачом и заведующим отделом 
здравоохранения Чегемского рай-
она. С 1955 по 1957 год обучался в 
клинической ординатуре по специ-
альности «неврология». Завершив 
обучение, возглавил невроло-
гическое отделение Республи-
канской клинической больницы, 
одновременно являлся главным 
внештатным невропатологом 
Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарии. В 1973 г. 
защитил диссертацию на соис-
кание учёной степени кандидата 
медицинских наук. Во время его 
работы заведующим в отделении 
проводились курсы повышения 
квалификации и стажировка 

молодых врачей по невропатоло-
гии. Борис Васильевич принимал 
активное участие в общественной 
жизни больницы. Неоднократно 
избирался в партийное бюро, 
профсоюзный комитет, правление 
научно-практического общества 
невропатологов и психиатров ре-
спублики, на заседаниях которого 
выступал с интересными доклада-
ми и сообщениями.

В конце 1984 г. вышел на пен-
сию, но продолжал работать вра-
чом-консультантом в поликлинике 
РКБ.

За участие в Великой Отече-
ственной войне и многолетний 
труд награждён орденом Славы 
III степени, орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
«За Победу над Германией», 

«За оборону Кавказа», «За ос-
вобождение Варшавы», «За до-
блестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «Ветеран труда», «От-
личник здравоохранения СССР». 
В 1975 г. Б.В. Серебрянскому 
присвоено звание «Заслуженный 
врач КБАССР».

В настоящее время находится 
на заслуженном отдыхе, жи-
вёт в Нальчике. Его служение 
медицине продолжили дочь и 
внучка, выбрав ту же врачебную 
специальность. Сын работает 
заместителем директора одной 
из школ  Нальчика и является 
председателем совета ветеранов 
войны и труда школы.

***
Нина Львовна Цеова (Камшило-

ва) в 1941 г. окончила Курганское 
медицинское училище и начала 
работать медицинской сестрой в 
детской поликлинике г. Кургана. В 
августе 1942 г., на следующий день 

после 18-летия, была призвана в ар-
мию. Вначале работала в военном 
госпитале в Туле, где выхаживала 
раненых бойцов, а с сентября 1943 
г. и до конца войны участвовала в 
боевых действиях в звании гвардии 
сержанта. Службу проходила в 
санитарной части 114-го танкового 
полка 7-го механизированного кор-
пуса в составе 1-го Белорусского 
фронта под командованием мар-
шала Жукова. С октября 1944 г. и 
до конца 1945 г. служила в 1816-м 
самоходном артполку.  Участвовала 
в освобождении Белоруссии, Поль-
ши, Германии. Победу встретила в 
Берлине. За безупречную службу 
в годы Великой Отечественной 
войны Анна Львовна награж-
дена орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За 
освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За Победу 
над Германией», «За боевые за-
слуги», «За отвагу», медаль Г.К. 
Жукова, «За доблесть и отвагу», 
а также юбилейными медалями.

Своё счастье встретила на 
фронте, выйдя замуж за одно-
полчанина, старшего лейтенанта 
медицинской службы Т.М. Цеова.

В послевоенные годы работа-
ла медицинской сестрой в сёлах 
Урожайное и Советское Терского 
района. С августа 1962 г. – опе-
рационная медицинская сестра 
в Республиканской клинической 
больнице, а с 1971 по 1997 год 
занимала должность старшей 
медицинской сестры операцион-
ного блока больницы. За время 
работы в Республиканской кли-
нической больнице ею обучено 
немало молодых медицинских 
сестёр. Анна Львовна являлась 
незаменимым помощником всех 
ведущих хирургов Кабардино-
Балкарии. В настоящее время на 
заслуженном отдыхе, проживает 
в Нальчике. Её дочь Татьяна про-
должила семейную традицию  – 
стала врачом.

Зоя БУГОВА

– У меня осталось прекрасное впечатле-
ние от встречи с ветераном Великой Отече-
ственной войны. Я  была рада возможности 
увидеть очевидца тех далёких лет, пообщать-
ся с ним. Ведь фронтовиков становится всё 
меньше, – рассказывает семиклассница 
гимназии №1  Аня Кокшарова. – Николай 
Фёдорович и его жена Мария Фёдоровна 
живут в доме, построенном собственными 
руками. В гостиной, куда нас пригласила 
хозяйка, поразило, что здесь «уживаются» 
вещи двух веков: современный телевизор, а 
над ним репродукция  картины «Алёнушка», 
которую можно было встретить в ХХ веке поч-
ти в каждом доме.  Много фотографий четы 
Медведевых и особенно хозяина в пиджаке 
с военными наградами.  Пока я разглядыва-
ла фотографии, в проёме двери показался 
Николай Фёдорович в инвалидной коляске.  
Мы  бросились помогать, но он сказал, что 
справится сам.

Вопросов у юных корреспондентов было 
много. А когда Николай Фёдорович расска-
зал, что встречался со знаменитым Вольфом 
Мессингом  и любимицей всех советских во-
инов певицей Лидией Руслановой, вопросов 
стало ещё больше. 

– Я привозил их на концерты, которые про-
ходили в бронетанковой академии в Москве. 
Всю войну провёл за баранкой автомобиля.  
В вооружённые силы меня призвали, когда 
не исполнилось и семнадцати лет. Внача-
ле направили в Орджоникидзе в учебный 
полк. Я уже окончил автоклуб до призыва 
в армию, поэтому в «учебке» находился не-
долго, раньше всех сдал экзамены, причём 
на одни пятёрки. Потом сразу направили в 
232-ю танковую бригаду, а оттуда я попал в 
Москву. Возил генералов. 

Ребята заинтересовались, не спрашивал 
ли он о своей судьбе у Вольфа Мессинга.

– Нет, хотя попытался выяснить, угадает  ли 
он, что я думаю. Мы стояли перед светофо-
ром, знаменитый артист улыбнулся и ответил: 
«Вы, молодой человек, думаете, как быстрее 
проехать через этот светофор!». И это было 
правдой, – смеётся Николай Фёдорович. 

День Победы Николай Медведев встретил 
тоже в Москве. 

– Подвозил знаменосцев, которые уча-
ствовали в первом Параде Победы, и знамё-
на. В общем, обслуживал парад…

– Возил опергруппу на задержание, 
в общем, ловили бандитов, – поясняет 
он. – Помню, в Пятигорске задержали 
немецкого полковника, хотя шёл уже 1947 
год.   Моей задачей было только доставить 
опергруппу, но сам тоже оказался под пу-
лями. Мне предлагали остаться в органах, 
я отказался. Так оказался в Нальчике. 

– Жена, наверное, переживала, – поинте-
ресовались юнкоры.

– Да мы тогда и знакомы не были. Всего 
62-й год живём! – шутит Николай Фёдорович.

После окончания педучилища Мария 
Фёдоровна жила на квартире у его тёти,  так 
и познакомились. 

Ветеран построил дом, перевёз молодую 
жену. Воспитали сына, есть три внучки и че-
тыре правнука. Они не забывают о старших, 
часто навещают. 

Переехав в Майский, Николай Медведев 
работал шофёром в птицесовхозе, потом 30 
лет трудился на АТП. Вначале водителем, 
затем механиком, завгаром, на пенсию 
вышел в должности начальника произ-
водства. 

Считает ли себя счастливым?
– Жизнь длинная, – отвечает он. – Мне 

88 лет, любимая жена рядом – это счастье. 
Со здоровьем только плохо – на  ноги встать 
не могу. Во время войны был случай – ноги  
к ботинкам примёрзли, с тех пор мучаюсь. 
Раньше и танцевал, и пел. Был заядлым 
охотником и рыбаком. Бывало, посадит в 
мотоцикл с коляской жену и собаку, и – в 
горы на перепелов охотиться. Мы с Машей 
всегда вместе были. И ещё поживём, нам 
так этого хочется. 

Когда дети  прощались с этой необыкно-
венной супружеской парой, Аня с восторгом 
заметила:

–  Я считаю его героем, потому что он 
был верен своей стране.  Отвечая на во-
прос, почему победил Советский Союз, он 
сказал: «Потому что мы боролись за правое 
дело, за свою землю-матушку!» Надеюсь, 
мы не узнаем, что такое война,  но пони-
маем – это страшное время – доблести и 
храбрости, жестокости и цинизма, холода 
и голода. Мы должны дорожить тем, что у 
нас ещё есть ветераны, что  можем сказать 
им спасибо. 

Владислав ПРИХОДЬКО 
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ДЕТИ ВОЙНЫ

рождения: ему исполняется пять лет. Он 
выбегает на улицу встретить отца и вместе с 
ним попадает под обстрел. Малыш так и не 
узнал,  какой подарок приготовил  ему папа.

Ненависть на Украине воспитывали в те-
чение двадцати лет, переписывая историю 
и забывая всё хорошее, что нас когда-то 
связывало. Детям, пережившим Великую 
Отечественную войну, всё-таки  было легче: 
за нас воевали миллионы бойцов Красной 
Армии. За украинских детей воюют только 
ополченцы и  добровольцы. Сытой Европе 
нет до них никакого дела, у политиков свои 
интересы и резоны. 

Дети войны взрослеют рано, и всё же 
мы играли. В  молодогвардейцев, напри-
мер.  Фильм о них вышел в мирное время, 
но мы к тому времени, уже подросшие, на-
вёрстывали упущенное.  В годы войны мы 
не могли воевать вместе со взрослыми и 
передвигали по карте маленькие флажки, 
отмечая очередную победу Красной Армии. 
Чем теснее она приближалась к границе 
СССР, тем больше было радости, и наконец  

торжествующий  голос Левитана объявил: 
«Сегодня наши войска вступили на терри-
торию Европы». 

Память даёт нам шанс не повторять 
прежних ошибок. О детях Великой Отече-
ственной войны надо рассказывать, писать, 
снимать фильмы. Молодёжь должна знать 
правду и помнить о сожжённых в запертых 
сараях и отравленных  в газовых камерах, 
погибших под развалинами домов и умер-
ших от голода в блокадном Ленинграде.  Мы 
не имеем права забывать детей, работавших 
на заводах и в колхозах. Маленьких героев, 
сражавшихся в партизанских отрядах. Раз-
ведчиков, связных, подпольщиков, которых 
вешали и расстреливали наравне со взрос-
лыми. 

Не воспитаем патриотизм – получим 
взамен ненависть  или тупое равнодушие.  
Сегодня нашей стране необходимо народ-
ное единство. Только вместе мы – сила.  
Преодолев либеральный эгоизм, протяните 
друг другу руки, чтобы, по словам Булата 
Окуджавы, «не пропасть поодиночке».  

Дети войны – особое многонациональное  братство, объединён-

ное общей страной и общей бедой.  Жаркий июньский день 1941 

года. Обычный выходной со своими мирными заботами. Война 

уже началась, но мало кто об этом знает... А потом голос из ре-

продуктора разделил нашу память на  «до» и «после».
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евых операциях отряда, а их было 
очень много. <…> Самыми памят-
ными для отряда стали события 
мая и июня 1944 года. Фронт при-
ближался к нашей партизанской 
зоне. Мы со дня на день ждали 
встречи с частями действующей 
армии. Именно в этот период фа-
шистское командование приняло 
решение о проведении операций 
по очистке от партизан своих ты-
лов. Против бригады «Штурмовая» 
началось наступление. К 4 июня 
мы были оттеснены на левый берег 
Березины и полностью окруже-
ны. Несколько дней не умолкал 
гул боя. Противник любой ценой 
стремился загнать нас в непрохо-
димые болота и уничтожить. Ночью 
ударная группа бригады пошла на 
прорыв кольца окружения. Удалось 
прорвать вражеское оцепление и 
через узкий коридор вывести все 
подразделения бригады. Несмотря 
на трудности, которые выпали на 
нашу долю в тех боях, бригада со-
хранила боеспособность  и позже 
принимала участие совместно с 
наступавшими частями Советской 
Армии в освобождении столицы 
Белоруссии – Минска».

После войны Леванов ездил в 
Белоруссию, его родные утверж-
дали, что он там даже фотографи-
ровался с бывшими партизанами 
из той бригады, в составе которой 
воевал, но снимки, к сожалению, 
не сохранились.

Вспоминал в той же главе «Дол-
га памяти» Леванов-Кузин и об 
Афашагове-Боровицком: «… один 
из наших земляков, который сра-
жался в соседней бригаде, после 
войны и до конца дней своих сохра-
нил партизанскую фамилию Боро-
вицкого, хотя был Афашаговым».

Азиз Афашагов принимал уча-
стие в освобождении Западной 
Белоруссии от белопанской тира-
нии в 1939 году, а затем и в годы 
Великой Отечественной оказался 
в тех же краях.

В начале войны он служил в 
Красной Армии заместителем по-
литрука роты 2-го полка 50-й стрел-
ковой дивизии. В июле 1941-го его 
часть попала в окружение в районе 
Белостока, и только в январе сле-
дующего года группе бойцов и 
офицеров удалось прорваться и 
присоединиться к партизанской 
бригаде, которой командовал ге-
нерал-майор Дубровский. Позже 
из этой бригады выделилась новая, 
названная именем знаменитого 
полководца Кутузова. Восьмым 
отрядом этой бригады стал коман-
довать Афашагов. Вскоре отряд 
прославил себя лихими боевыми 
действиями, а фашисты объявили 
немалую денежную награду за 
голову командира.

Именно тогда Афашагову при-
шлось сменить фамилию. Штаб 
партизанского соединения выдал 
ему документы на имя белорус-

БЕЛОРУССКИЕ ПАРТИЗАНЫ 

                С КАВКАЗА
Война распоряжалась судьбами людей, иногда 

даже меняя их имена. Сложно предположить, что 

под именами белорусских партизан Ивана Ивано-

вича Кузина и Михаила Ивановича Боровицкого 

воевали два наших земляка – Мурадин Тазиевич 

Леванов и Азиз Каматович Афашагов. Впрочем, 

под настоящими своими именами они в истории 

не остались, получив имена и документы белорус-

ских крестьян,  они сражались за Родину, увеко-

вечили эти приобретённые имена. Впоследствии, 

уже в 50-х годах, Кузин сумел вновь стать Левано-

вым, а вот Афашагов так и остался Боровицким.

Новый год. В квартире партийного ра-
ботника ёлка для детей. Нас предупредили: 
сейчас войдёт девочка, которую удочерили 
хозяева. Она сирота, родом из Одессы. 
Во время эвакуации вместе с матерью, 
бабушкой и братьями  оказалась на паро-
ме. Немецкий самолёт расстрелял всех. 
Четырёхлетняя девчушка осталась жива 
только потому, что её завалило трупами. 
Взрослые предупредили: «Ни о чём не 
спрашивайте. Просто играйте с ней». Вошёл 
ребёнок совершенно седой: складки у рта, 
лоб в морщинах, недетские глаза. Кто-то ей 
протянул куклу. Взяла и вдруг зашевелила 
губами, сморщилась, что-то ей рассказывая, 
заплакала. Запомнилось на всю жизнь... 

Кто такие фашисты, мы знали  по 
кадрам кинохроники и вот столкнулись 
с ними лицом к лицу. Взрослым было 
страшно, что же говорить о детях? Из 
привычного мира игр, школьных забот 
и праздничных демонстраций  наше по-
коление окунулось  в другую реальность, 
в которой  были бомбёжки,  артобстрелы, 
оккупация и похоронки с фронта.  «Это 
противно человеческой природе и никогда 
не должно повториться», – думал я, но на 
телеэкранах снова лица детей войны с вос-
тока Украины. Своими взрослыми глазами 
они до боли похожи на нас.  На их рисунках  
танки и самолёты, бомбы и снаряды – всё 
то, что рисовали в детстве мы. 

  Ребёнок едва научился ходить, но 
уже безошибочно определяет звук ракеты 
и знает, что такое установка «град»... А 
скольких таких детей не успели вывезти из 
осаждённых городов, сколько погибло при 
бомбёжках и авианалётах. У мальчика день 

Несмотря на все трудности и лишения, 
мои сверстники счастливее современных 
детей. Они  дышали чистым воздухом, ели 
натуральные продукты, без ГМО и консер-
вантов. Мы допоздна гуляли во дворах, и  
родителям  даже в голову не приходило, 
что с нами может что-то случиться. У нас 
были настоящие герои, а не пауки, пираты 
и вампиры. Мы умели дружить, независимо 
от национальности и цвета волос. 

Мы родом из страны, которую сегодня 
хотят оклеветать. Западные идеологи пы-
таются отобрать у россиян Победу, которая 
досталась нам ценой миллионов жизней.  
Любить свою родину стало «немодно». «Бо-
лотные» оппозиционеры считают патриотов  
«быдлом» и «ватниками», но именно этот 
патриотизм помог нам выстоять в  жестокой 
войне и поднять страну из руин. 

«Промолчи – попадёшь в палачи», –  на-
писал когда-то Александр Галич, и  сегодня 
мы не имеем права молчать.  Хочу обра-
титься к молодым  родителям: берегите 
своих детей, воспитывайте в них патриотизм, 
уважение к традициям, истории и пожилым 
людям.  Научите любить не только себя, но 
и сострадать горю других. Только в этом 
случае у нашей страны есть будущее.  

Украина далеко, и меня это не касается, 
считают некоторые. На самом деле сложив-
шаяся ситуация имеет отношение ко всем.  
Нельзя  сидеть, зарывшись  в песок, как 
премудрый пескарь из сказки Салтыкова-
Щедрина. С бедой нужно бороться сообща. 
Иначе колокол прозвонит по каждому из 
нас, и это уже будет не предупреждение, а 
поминальный звон. 

М. ХАМЗЕТОВ 

Истории этих двух людей попали 
ко мне из рук двоюродной бабушки 
Розы Алексеевны Шомаховой, 
которой в послевоенные годы до-
велось познакомиться и работать 
с ними.

«Помню, меня очень удивило, 
что Кузин и Боровицкий выглядят 
совсем не как Кузин и Боровицкий, 
но расспрашивать было не очень 
удобно. Много позднее, когда я с 
поисковой группой Нальчикского 
филиала Белгородского универ-
ситета собирала информацию о 
ветеранах потребительской коопе-
рации, являвшихся участниками 
войны, вспомнила и о них. И уже 
тогда выяснила их настоящие име-
на, затем удалось собрать о них и 
другие сведения. Что-то пришлось 
искать в архивах, что-то рассказали 
родственники Леванова и Афа-
шагова, что-то – из книги «Долг 
памяти» В. Лесева», – вспоминает 
Роза Алексеевна.

Мурадин Леванов служил в 38-м 
отдельном танковом батальоне 
56-й стрелковой дивизии. Осенью 
41-го дивизия не смогла прорвать-
ся к Минску, оказалась фактически 
в ловушке в лесном массиве севе-
ро-восточнее города. Число ране-
ных и больных росло, припасов и 
лекарств становилось всё мень-
ше, приближались холода. В этих 
условиях единственным выходом 
могла стать попытка примкнуть к 
партизанским отрядам.

С декабря 1941 по март 1942 г. 
Мурадин находился в селении Ка-
пружин Логойского района БССР. В 
этом и ряде соседних селений его 
и других раненых приняли белорус-
ские семьи под видом родственни-
ков. Тогда Леванов и превратился 
в Кузина, потому что объяснить 
родство с кавказцем не смогли бы. 
С апреля 1942-го Иван Иванович 
Кузин стал партизаном отряда «За 
Отечество» партизанской бригады 
«Штурмовая» Минской области.

Из воспоминаний М. Леванова 
(«Долг памяти», Лесев, Нальчик, 
1983): 

«Принимал участие во всех бо-

ского крестьянина Михаила Ива-
новича Боровицкого. Новое имя 
«прижилось». О Боровицком ста-
ла писать местная партизанская 
многотиражка, на это имя при-
ходила почта, которую самолёты 
сбрасывали над расположением 
отряда, а когда Азиз Афашагов 
был принят в члены ВКП(б), пар-
тийный билет ему также выписали 
на Боровицкого.

В мае 43-го неподалёку от 
озера Палик отряд Боровицкого 
был окружён гитлеровцами, нача-
лась блокада. На первый взгляд, 
шансов у партизан не было – за 
фашистскими танками следовали 
отлично вооружённые пехотинцы 
с пушками и миномётами, кара-
телей сопровождали самолёты. 
Но отряд смог вырваться из вра-
жеского окружения – огромная 
подготовительная работа, точный 
тактический расчёт, смелость и 
дерзость дали свои результаты.

За время пребывания в пар-
тизанском отряде Боровицкий 
показал себя отважным и дис-
циплинированным командиром, 
принимал участие в крупных и 
мелких операциях. За активное 
участие в борьбе с фашизмом и 
бандитизмом, проявленные муже-
ство и отвагу М. Боровицкий был 
удостоен пяти правительственных 
наград.

Помимо Леванова и Афаша-
гова, в архивах Каббалкреспо-

требсоюза и в государственном 
архиве найдены имена и других 
ветеранов потребкооперации, 
участников Великой Отечествен-
ной войны: Шебзухов Амерби 
Хашпагович, Эммануилов Исай 
Ханукаевич, Диброва-Мигирова 
Евдокия Артёмовна, Терушкин 
Ефим Маркович, Гришин Сергей 
Павлович, Цибиков Григорий 
Дмитриевич, Гаев Мухтар Ахиевич, 
Будниченко Николай Фёдорович, 
Красниченко Семён Тихонович, 
Аппаев Александр Хасанович, 
Кагермазов Анатолий Алиханович, 
Лобза Иван Маркович, Хачмафов 
Юсуф Рамазанович, Лысенко 
Александр Андреевич, Манукян 
Георгий Александрович, Распопов 
Иван Михайлович, Жасминов 
Михаил Фёдорович, Волков Гри-
горий Васильевич, Матковский 
Исаак Борисович, Кушхов Хазби 
Абдулахович, Жанказиева Софият 
Псабидовна, Бекишев Магомед 
Кетмурзович, Тамаревский Ни-
колай Михайлович, Нагоев Сагид 
Зкереевич, Фанзиев Измаил Кизо-
вич, Уянаев Канамат Кажуевич. К 
сожалению, этих людей уже нет, 
но подвиг их навсегда останется 
в нашей памяти.

Материалы собраны и си-
стематизированы д.п.н., про-
фессором Фатимат Шогеновой, 
доцентом кафедры экономики 
и менеджмента Нальчикского 
института кооперации (филиа-
ла) Белгородского университета 
потребительской кооперации, 
экономики и права Розой Шо-
маховой.

Дарья ШОМАХОВА

Мурадин Леванов

Азиз Афашагов
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ШКУРА 
НЕУБИТОГО МЕДВЕДЯ

«Жительница Нальчика выиграла в лотерею 100 миллионов рублей. 

Счастливый билет подарил  женщине к юбилею сын», – сообщают ин-

формационные агентства. Роскошный подарок, что и говорить – не 

всем выпадает такая удача. Эта история опровергает известную по-

словицу про рыбку, которую без труда не вытащишь из пруда. В случае 

55-летней нальчанки рыбка оказалась «золотой». Для среднестати-

стического гражданина сто миллионов – сумма астрономическая. 

Шутки шутками, но выигрыш не всегда 
приносит счастье. Приведу всего два приме-
ра. Первый связан с нашим соотечественни-
ком. Житель города Колпино некий Альберт 
Бегракян  выиграл  в лотерею 100 миллионов 
рублей. Такая неожиданная удача уже сама 
по себе стала для него серьёзным стрессом, 
но это было только начало. За деньгами 
пришлось ехать в Москву, и при этом нужно 
было позаботиться о сохранности  лотерей-
ного билета. Две недели  мужчина не спал и 
не ел. На окнах  квартиры поставил решётки. 
Потом снял три банковские ячейки. В две 
положил копии билета лотереи,  в третью 
– оригинал. 

В «Гослото» билет взяли на эксперти-
зу. Перевели 100 миллионов на счёт и 
предупредили: налог с выигрыша в 13% 
Бегракян должен заплатить в течение 
года. От греха подальше Альберт по-
ложил эти деньги в банк,  и на руках у 
него осталось 86 миллионов. 

Слухи распространяются быстро.  В горо-
де уже знали, что кто-то из местных выиграл 
крупную сумму, вот только имя счастливчика 
пока оставалось тайной.  Альберт то и дело 
слышал разговоры, от которых ему станови-
лось не по себе.  «Сто процентов убьют!», 
– говорили одни. «Сопьётся», – пророчили 
другие. «От счастья мужик повредился умом 
и находится в психушке», – уверяли третьи.  

О том, кто именно  выиграл сто миллионов, 
земляки  Бегракяна узнали из газет. В Кол-
пино заговорили о том, что он просто обязан 
раздать часть выигрыша знакомым. На него 
стали показывать пальцем и просить взай-
мы. Спустя какое-то время Альберт уже не 
мог слышать о деньгах. От таких разговоров 
его бросало в холодный пот.  

В результате он всё-таки поддался на 
уговоры и ссудил денег родственникам и 
близким друзьям. Приобрёл дорогую ма-
шину, две квартиры в Санкт-Петербурге и 
земельный участок в Краснодарском крае, 
на территории которого  начал строительство 
отеля. Между тем, должники отдавать день-
ги не торопились.  Бегракян снял тринадцать 
миллионов с банковского счёта и оплатить 
налог вовремя не смог. Начались суды, 
и вскоре имущество и счета миллионера 
оказались под арестом. 

Другой случай произошёл за океаном. 
Гражданин США Джек Уиттакер выиграл в 
лотерею 100 миллионов долларов, но сча-
стья они ему тоже не принесли. Мужчину 
несколько раз грабили. Соседи стали по-
давать на него в суд, не гнушаясь при этом 
лжесвидетельствами и подтасовками. Джек 
впал в депрессию и начал пить. Вскоре в 
доме несчастного  нашли труп приятеля 
его внучки, который умер от передозировки 
наркотиков. А через  пару месяцев по той же 

  ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ
ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОКТакая охота во все времена была приви-

легией власть имущих. После октябрьской 
революции в этом смысле мало что из-
менилось. Для советских вождей создали 
специальные угодья, которые были разбро-
саны по всей стране – в Карпатских лесах и 
в Беловежской пуще, в Подмосковье и на 
Кавказе. Находился  такой заповедник и в 
Кабардино-Балкарии.  

В Приэльбрусье охотились Георгий Жу-
ков и Леонид Брежнев, Семён Будённый и 
Анастас Микоян, Михаил Суслов и Никита 
Хрущёв. Легендарный охотовед Хусейн 
Залиханов знал этих людей лично. Георгия 
Жукова, например, наш земляк считал иде-
альным охотником. Маршал был азартен, 
но по-хорошему разборчив. Он никогда не 
стрелял в кабана или медведицу с детёны-
шами. Михаила Суслова, Юрия Андропова 
и Алексея Косыгина Залиханов считал «су-
харями», особенно тягостным было общение 
с первым. Даже завалив двух медведей, 
главный идеолог страны оставался непро-
ницаемым и холодным.

– Самым непритязательным из первых 
лиц был Хрущёв, – вспоминал Хусейн  
Чоккаевич. – После охоты он собирал всю 
компанию за общим столом. Пил водку и 
обещал никогда больше не допустить изде-
вательства человека над человеком. 

Никита Сергеевич был отличным стрел-
ком. На правительственной даче в Огарёво 
даже был тир, в котором Хрущёв трени-
ровался вместе с охраной.  Больше всего 
первый секретарь любил утиную охоту, но 
на кабана или оленя тоже  ходил с удоволь-
ствием. 

В своих мемуарах Хрущёв вспоминал 
довоенную поездку с Булганиным  и Ма-
ленковым в подмосковное Завидово, где 
в то время охотился Ворошилов: «Прошу 
не понимать меня как некоего типичного 
охотника-хвастуна, но мне действительно 
удалось тогда убить на одну утку больше, 
чем Ворошилову. Почему я об этом говорю? 
Да потому, что везде у нас гремело: «воро-
шиловские стрелки». Ворошилов, дескать, 
стрелял из винтовки и охотничьего оружия 
лучше всех. Стрелок он был хороший, но 
только кампания эта в печати носила очень 
уж подхалимский характер».

Охота – это одновременно  

страсть, спорт и развлечение. 

Она бывает промысловой и 

любительской, но есть  ещё  

один её  вид, который можно 

назвать элитарным. 

гордым и самолюбивым. Нередко добыча 
спутников превышала его результаты, но 
объявлять об этом не торопились. Подгор-
ный, например, скромно опускал глаза и 
говорил: «Мазал, Никита Сергеевич, мазал... 
Такой уж я охотник».

Единственным человеком, который 
рискнул спорить с Хрущёвым, был член 
президиума ЦК КПСС Алексей Кириченко. 
Эту историю позднее рассказывал сын 
первого секретаря Сергей. «В тот загон 
на отца выскочил кабан. Он бежал, под-
ставляя отцу левый бок. Отец прицелился 
и выстрелил жаканом – заряжаемой в 
гладкоствольное ружьё свинцовой пулей. 
Кабан на мгновение присел, но не упал, 
а, шатаясь, продолжал бежать. И тут по 
нему выпалил Кириченко. Кабан свалился 
замертво. «Мой!» – раздался возглас Ки-
риченко. «Позвольте, – возразил отец, – я 
стрелял первым и точно попал». «Но упал-
то он после моего выстрела. Вы, скорее 
всего, промазали». «Как это промазал? 
– возмутился отец. – Давайте назначим экс-
пертизу». Отец гордился своей меткостью, 
и обидное слово «промазал» задело его за 
живое. «Судьёй» выбрали маршала Гречко. 
Отец шутливо запротестовал – сын Кири-
ченко женат на дочери Гречко. Но маршал 
поклялся судить беспристрастно... Гречко с 
заговорщицким видом вытащил из карма-
на кусочек свинца и торжественно провоз-
гласил: «Он принадлежит Олексе!», то есть 
Кириченко. «Что я говорил? – заулыбался 
Кириченко и добавил, – я же говорил, вы 
промазали». Отец насупился и уставился в 
тарелку. Гречко выдержал паузу: «Но убил 
кабана другой жакан... Смерть наступила от 
выстрела Никиты Сергеевича, и он соглас-
но обычаю награждается еловой веточкой». 
Отец стрелял сбоку, а Кириченко – почти  
в лоб, его жакан прошёл между лопаток и, 
не задев сердца, застрял в теле. Боковой 
выстрел поразил кабана в ухо и вышел в 
глаз. За столом к лысой голове отца веточку 
пристроить не удалось, Гречко положил её 
сбоку от его тарелки. Теперь уже победно 
улыбался отец, а Кириченко обиженно засо-
пел. «Пошли вы все к дьяволу, подхалимы 

проклятые!» – вдруг закричал он, выскочил 
из-за стола и ринулся к двери. «Прекрати 
орать!» – крикнул тогда Хрущёв. – Спасибо, 
ребята, что грамотно разобрались. Подой-
дите, выпейте по рюмке, и я с вами. А с 
вами, товарищ Кириченко, я бы в разведку 
не пошёл!». Вскоре Кириченко лишился 
своего партийного поста. Говорили, что на 
его отставку повлиял случай на охоте.

По странной иронии судьбы охотничьи 
угодья, которые так любил Хрущёв, стали 
местом, где против него созрел заговор.  
За несколько дней до отставки Никиты 
Сергеевича председатель Совмина РСФСР 
Геннадий Воронов получил от Брежнева 
приглашение поохотиться в Завидово. 
Позднее он вспоминал: «После охоты за-
столье было против обыкновения кратким. 
Когда засобирались домой, Андропов 
предложил мне ехать в Москву в одной 
машине с Брежневым. Едва вырулили на 
трассу, Андропов поднял стекло, отделяв-
шее заднее сиденье от шофёра с охранни-
ком, и сообщил о готовящемся свержении 
Хрущёва. Брежнев вставлял в разговор 
только реплики. Нацепив на нос очки, всю 
дорогу он шелестел листами со списком 
членов ЦК: против одних фамилий ставил 
плюсы, против других – минусы, подсчиты-
вал, перечёркивал значки, минусы менял 
на плюсы и бормотал: «Будет баланс, будет 
беспроигрышный». Андропов добавил: 
«Если Хрущёв заартачится, мы покажем 
ему документы об арестах в 1935-1937 го-
дах, где есть его подписи».

Кстати, одна из нитей антихрущёвского 
заговора плелась в горах Кабардино-Бал-
карии. 

– Незадолго до отставки Никиты Сергее-
вича приехали к нам на охоту член политбю-
ро Кириленко со свитой и первый секретарь 
ЦК компартии Грузии Мжаванадзе.  Были 
чем-то сильно напуганы, страшно взволно-
ваны. Выезжали на встречу с Сусловым в 
Кисловодск. За столом ругали Хрущёва за 
разделение обкомов на промышленные и 
сельские, за другие эксперименты, – расска-
зывал много лет спустя Хусейн Залиханов.

Иосиф ДЕКСНИС

Недавно приятель предложил поставить 
себя на место этой женщины.  «Как бы ты 
распорядился деньгами?» – спрашивает он. 
По-моему, вопрос глупый. Не вижу смысла 
делить шкуру неубитого медведя, да и с 
фантазией у меня, прямо скажем, неважно. 
В голову лезут какие-то мелкие и банальные 
вещи. Костюм с отливом, поездка в Ялту, 
ведро чёрной икры, бобровая шуба, которая 
в Крыму, конечно, не понадобится.

 Потратить деньги – это ведь тоже своего 
рода искусство. Вспомним хотя бы дорево-
люционных купцов. Фантазия у этих людей 
была изощрённой, и начиналось всё, есте-
ственно, с еды. Стерляжья уха, двухаршин-
ные осётры, белуга в рассоле, индюшки, 
откормленные грецкими орехами, расстегаи 
из налимьих печёнок... Цыгане, многоты-
сячные подарки балеринам, самодурство 
и размах. «С жиру бесятся», – говорят о 
таких в народе. В рассказе Лескова «Черто-
гон» показан богатый негоциант, который, в 
буквальном смысле, сорит деньгами. Под 
утро, после грандиозной попойки, он поку-
пает бочку мёда и приказывает  мазать им 
колёса своего экипажа. Зачем? Остаётся 
только гадать. 

Есть несмешной анекдот про то, как 
мужчина  молится о выигрыше в лотерею 
и вдруг слышит голос с небес: «Ты для на-
чала хоть билетик купи». По-моему, сюжет 
показательный. Человеку хочется всего и 
сразу, не прилагая к этому никаких усилий. 
Отсюда сказки о золотых рыбках и добрых 
феях, фантастические истории  про крупные 
выигрыши, байки об «американских дядюш-
ках», оставляющих дальним родственникам 
многомиллионные наследства.  

Впав в нищету, один из поэтов русского 
зарубежья с грустью иронизировал: «Всё на 
свете дело случая – / Вот нажму на лотерею, 
/ Денег выиграю кучу я/ И усы, конечно, 
сбрею. / Потому что – для чего же / Богачу 
нужны усы? / Много, милостивый Боже, / В 
мире покупной красы…». 

причине скончалась и сама внучка, которой  
было всего 17 лет. Наконец, на Джека по-
дала в суд администрация казино в Атлан-
тик-Сити, которой он якобы задолжал 1,5 
миллиона долларов. В результате Уиттакер 
развёлся с женой, разбазарил оставшиеся  
деньги и спился окончательно.

И всё же люди продолжают мечтать. О 
внезапных выигрышах, о славе и власти, о 
дорогих автомобилях и поездках на Гоа. Одни 
грезят об удачном замужестве. Другие меч-
тают сняться в кино или увидеть свою физио-
номию на обложке глянцевого журнала. На 
самом деле, мечты – штука опасная. Иногда 
они сбываются с точностью до наоборот. 
В Петербурге в начале прошлого века жил 
священник Георгий Гапон. В советской школе 
о нём знали даже махровые двоечники, но, 
учитывая современный уровень осведом-
лённости, наверное, стоит пояснить, кто это 
такой.  Гапон, как сейчас принято говорить, 
был человеком харизматичным и пользо-
вался большим авторитетом у  прихожан. 
Казалось бы, живи и радуйся. Служи Богу и 
людям, так ведь нет... Отец Георгий увлёкся 
политикой и связался с революционерами, 
что для батюшки, согласитесь, как-то уж со-
всем не комильфо. В детстве он был очень 
религиозен и даже отличался склонностью 
к мистике.  Мальчик любил слушать жития 
святых и мечтал, что когда-нибудь тоже будет 
творить чудеса. Особенно Георгия впечатлял 
рассказ о святом Иоанне Новгородском, 
которому удалось оседлать беса и съездить 
на нём в Иерусалим. Гапон  тоже мечтал 
«поймать чёрта», но в результате чёрт поймал 
его самого. Вместо того чтобы заниматься 
своими прямыми обязанностями, священник 
с головой погрузился в  рабочее движение. 
Именно Гапон инициировал мирное шествие 
к Зимнему дворцу, которое вошло в историю 
как Кровавое воскресенье. За эти и другие 
«художества» священника лишили сана. По-
говаривали о его сотрудничестве с полицией 
и прочих  тёмных делишках. Закончилась эта 
история печально. На заброшенной даче под 
Санкт-Петербургом расстригу Гапона повеси-
ли его бывшие соратники. 

Эдуард БИТИРОВ

Хрущёв превратил охоту не просто в регу-
лярное времяпрепровождение для членов 
политбюро и генералов, но и в способ раз-
влечения высоких иностранных гостей. В 
СССР приезжали охотиться братья Кастро, 
маршал Иосип Броз Тито и руководители 
других дружественных государств. 

Среди руководителей нашей страны охота 
стала популярна. Тон задавал сам Хрущёв:  
устраивал застолья с членами президиума 
ЦК, принимал на свежем воздухе ино-
странные делегации, фотографировался на 
фоне охотничьих трофеев и попутно решал 
политические вопросы. Он был человеком 
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В связи с индексацией тарифов в 2014-2015 гг.  на все 

коммунальные услуги увеличилась себестоимость со-
держания и текущего ремонта жилых помещений домов. 

С 1.05.2015 г. Управляющая организация производит индексацию цен 
и услуг по содержанию и текущему ремонту за 1 кв.м общей площади 
жилых и нежилых помещений на 11%:

– содержание и текущий ремонт – 5,93 руб.
– обслуживание лифтов – 2,41 руб.
– обслуживание мусоропровода – 0,62 руб.
– консьерж –  3,59 руб.

По всем возникающим вопросам обращаться в ООО «УО«Общий дом» 
по тел. 8(8662)77-26-65 или по адресу: г. Нальчик, ул. Ногмова, 63
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В ноябре 2013 года краевед-исследователь из Кабар-

дино-Балкарии Виктор Котляров разместил инфор-

мацию о том, что в республике найдены  старинные 

китайские сосуды.  После того как фотографии арте-

фактов переслали в Государственный исторический 

музей, кандидат исторических наук Сергей Викторо-

вич Демиденко сделал предположение, что «вероят-

нее всего, сосуды относятся к началу эпохи воюющих 

государств (к V-III вв. до н.э.) – к её началу, т. е. к V-IV вв. 

до н.э.».  Одновременно была высказана мысль, что, 

возможно, это подделки.

В Кабардино-Балкарии вновь найдена 
СТАРИННАЯ КИТАЙСКАЯ ВАЗА

О том, что последовало дальше, 
мы попросили рассказать Виктора 
Котлярова: 

– На этом всё и закончилось 
– сосудами никто не заинтересо-
вался. Относительно того, что вазы 
поддельные, сомнения тоже были: 
они всплыли неизвестно откуда и 
исчезли неизвестно куда. 

Но в том, что вещь, которую мне 
показали, подлинная, сомнений 
быть не может. Люди, принесшие 
её, даже не предполагают, что по-
добные изделия можно подделы-
вать. Они нашли её на территории 
Кабардино-Балкарии, долго пыта-
лись очистить от патины (хорошо, 
что не повредили, ведь патина от 
времени может уходить в глубь 
изделия на миллиметр и больше), 
теперь озабочены тем, куда её 
пристроить. 

Сотрудники Государственного 
исторического музея, которым я 
переслал фотографии сосуда, 
высказали предположение, что 
он изготовлен не ранее IX века. 
В связи с этой находкой вновь 
становится актуальным вопрос: 
как, какими путями, в какие вре-
мена этот артефакт  оказался на 
территории КБР? Ведь ответив 
на них, можно убедительно до-
казать, что одно из ответвлений 
Великого шёлкового пути прохо-
дило по территории Кабардино-
Балкарии. 

СПРАВКА. Великий шёлковый 
путь – торговый и дипломатический 
путь в древности и Средневековье 
между Востоком и Западом,  функ-
ционировавший с середины II в. до 
н.э. до XIV века. 

Руслан ЮСУПОВ

Правление Кабардино-Балкарского республиканского отделения Всерос-
сийской творческой общественной организации «Союз художников России» 
выражает глубокое соболезнование и слова поддержки ДЕДЕГКАЕВУ Киму 
Хушиновичу, главному художнику города Нальчика, в связи с невосполнимой 
утратой – кончиной матери ДЕДЕГКАЕВОЙ Тайбат Бадаевны.

 Утерянный аттестат 07 АА 0004528 на имя Жолаева Исмаила Исаевича, выданный 
МКОУ СОШ №15, считать недействительным.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ – 
ПОТРЕБИТЕЛИ ГАЗА!

ООО «Газпром межрегионгаз Пяти-
горск» продолжает кампанию  по заключе-
нию индивидуальных договоров поставки 
газа  для обеспечения коммунально-быто-
вых нужд граждан.  

Поставка газа для обеспечения ком-
мунально-бытовых нужд граждан должна 
осуществляться только на основании до-
говора (постановление Правительства РФ 
№549 от 27.07.2008 г. ст. 5).

Абонентов, не заключивших договор, 
просим прийти  в территориальный уча-
сток по месту жительства,  имея  при себе  
следующие документы:

– паспорт владельца жилого помещения;
– технический паспорт на дом или 

квартиру; 
– свидетельство о праве собственности;
– домовую книгу;
– договор на ТО ВДГО (техническое 

обслуживание  внутридомового газового 
оборудования);

– документы по установленному при-
бору учёта газа: паспорт, свидетельство о 
поверке (при наличии прибора учёта газа). 

С текстом договора поставки газа мож-
но ознакомиться на официальном сайте 
компании: www.kawkazrg.ru.

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ И ЖИТЕЛЕЙ КБР!
С 6 апреля по 31 августа временно прекращается движение автотранспортных средств на автомо-

бильной дороге В. Аул – Хасанья – Герпегеж на участке км10+132 – км15+632 (от  с.п. Хасанья до с.п. 
Герпегеж) в связи с выполнением технологически сложных дорожных работ.

Управлением дорожного хозяйства КБР приняты меры по организации объезда указанного участка 
автомобильной дороги.

Схема движения автотранспортных средств согласована с ГИБДД по КБР. Просим пользователей 
автомобильной дорогой обращать внимание на знаки, предупреждающие о необходимости объезда 
ремонтируемого участка.

Пресс-служба Управления дорожного хозяйства КБР

Культура Кабардино-Балка-
рии понесла тяжёлую утрату.

1 апреля на семьдесят 
третьем году жизни скончался 
член Союза писателей, Союза 
журналистов России Кушхау-
нов Алексей Шагирович.

А.Ш. Кушхаунов родился 
12 апреля 1942 года в с. Уро-
жайное Терского района КБР. 
Трудовую деятельность начал 
рано, работал каменщиком на 
стройках Нальчика. Служил 
в Советской Армии. Окончил 
историко-филологический 
факультет КБГУ, в последую-
щем – отделение журналисти-
ки Академии общественных 
наук при ЦК КПСС. Путь в 
журналистику начинался с за-
метки школьника в газете «Пионерская правда». С 1962 года 
Алексей Шагирович работал в Майской районной газете, в 
газете «Советская молодёжь», на республиканской студии 
телевидения, в Кабардино-Балкарском обкоме ВЛКСМ. С 
1972 года являлся главным редактором газеты «Советская 
молодёжь», инструктором, заместителем заведующего от-
делом Кабардино-Балкарского обкома КПСС, заместителем 
председателя Государственного комитета по телевидению и 
радиовещанию КБАССР, а с 1971 года директором отделения 
Литературного фонда России, руководителем исполкома 
региональной организации Всероссийского общественно-
политического движения «Наш дом – Россия», помощником 
депутата Государственной Думы РФ, начальником отдела 
Министерства культуры КБР.

На всех должностях А.Ш. Кушхаунов проявил себя глубоко 
преданным делу работником, выдающимся организатором, 
компетентным и справедливым руководителем. Активное 
участие в общественной и культурной жизни республики, 
принципиальность, высокий профессионализм принесли ему 
широкое признание, уважение и авторитет среди коллег по 
перу, всех товарищей по работе.

Из-под пера Кушхаунова-журналиста вышли десятки публи-
каций на самые актуальные темы жизни республики и страны. 
Он – автор сценариев документальных фильмов, очерков, 
эссе, литературных портретов современников, а также целого 
ряда книг, получивших широкий отклик читателей и критики. 
Сборники рассказов, повестей «Год до весны», «Наводнение», 
«Звездочёт», «Дождь и солнце», «Унаут», «Сауна», «Лица 
кавказской национальности и другие», изданные в Нальчике и 
Москве, поднимают важные нравственно-этические вопросы 
жизни общества, острые проблемы воспитания молодёжи. 
Литературно-художественные произведения писателя печа-
тались в периодических изданиях республики, в журналах 
«Дон», «Сельская молодёжь», «Смена», еженедельнике 
«Литературная Россия», переводились на балкарский, абхаз-
ский, грузинский, украинский, польский, финский, венгерский 
языки.

А.Ш. Кушхаунов был талантливым писателем и журнали-
стом, замечательным человеком, прекрасным семьянином, 
надёжным товарищем и другом. Много и плодотворно работал 
с творческой молодёжью, щедро делился своими знаниями 
и богатым опытом.

Светлая память об Алексее Шагировиче Кушхаунове на-
всегда сохранится в сердцах всех тех, кто его знал и работал 
рядом с ним.

Министерство культуры КБР;
Государственный комитет КБР 

по печати и массовым коммуникациям;
Союз писателей КБР; Союз журналистов КБР

КУШХАУНОВ 
Алексей Шагирович 

В кадетской школе-интернате №1 с.п. Атажукино состоялся «круглый стол» 

по теме «Мы все вместе против  терроризма и молодёжного экстремизма».

 МЫ ВМЕСТЕ

Инициатором проведения мероприятия высту-
пили член Общественного совета при МВД по КБР, 
председатель КБОО «Мир дому твоему» Суфадин 
Шибзухов и сотрудники Центра по противодей-
ствию экстремизму МВД по КБР. 

– Большую надежду мы, педагоги, возлагаем на 
подрастающее поколение, которое  воспитываем 
в духе уважения и почитания старших, законов 
правового государства,  в котором мы с вами жи-
вём, – сказала начальник Управления образования 
Баксанского района Тамара Абрегова. 

Суфадин Шибзухов рассказал о работе обще-

ственной организации «Мир дому твоему», подчер-
кнув важность толерантного отношения и уважения 
к конфессиям, способности жить в мире и согласии 
с людьми. 

Ребята посмотрели документальный фильм 
«Минута молчания», подготовленный обществен-
ной организацией «Мир дому твоему» и Министер-
ством внутренних дел республики. 

В заключение собравшиеся почтили минутой 
молчания память сотрудников органов внутренних 
дел, погибших при выполнении служебного долга. 

Пресс-служба МВД по КБР
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Знаменитые Голу-

бые озёра во все 

времена остаются 

круглогодичной 

зоной отдыха в Че-

рекском районе. 

УЛЫБНЁМСЯ ВМЕСТЕ

Чтобы поддержать гостям 
и жителям района позитив-
ный настрой и напомнить 
о безопасности во время 
движения по дорогам, поли-
цейские местного отделения 
Госавтоинспекции провели 
акцию «Улыбнёмся безопас-
ности вместе».

Водителям, пассажирам 
и пешеходам инспекторы 
предоставили возможность 
оставить на красочном щите 
полезные, добрые юмори-
стические пожелания дру-
гим участникам дорожного 
движения и полицейским. 
За это участники акции полу-
чали от госавтоинспекторов 
автомобильные аксессуары, 
светоотражатели и памятные 
сувениры. 

Туристы из соседних 
республик, ставшие участ-
никами необычного меро-
приятия, поблагодарили 
дорожных полицейских за 
подаренный позитивный 
настрой, отметив, что поже-
лания, сказанные с улыбкой 
и хорошим настроением, 
стали добрым напоминани-
ем о правилах безопасности 
на дорогах.

Ирэна ШКЕЖЕВА
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 БЕЗОПАСНОСТЬ

В Кабардино-Балкарии в ущелье Адыл-су на базе «Эльбрус» со 

2 по 9 апреля проводятся учебно-методические сборы кинологи-

ческих расчётов по горно-лавинной подготовке и сертификаци-

онные испытания.

УЧЁБА КИНОЛОГИЧЕСКИХ РАСЧЁТОВ

Мероприятие организовано Северо-
Кавказским региональным центром 
МЧС России, безопасность участников 
обеспечивают спасатели Эльбрусского 
высокогорного поисково-спасательного 
отряда и регионального отделения Рос-
союзспаса. 

На сборах отрабатывают подготовку и 
применение кинологических расчётов в ус-
ловиях высокогорья, методику безопасного 

передвижения по лавинному склону, прове-
дение поисково-спасательных работ в горах.

Кинологические расчёты пройдут курс 
лавинной подготовки и сертификацион-
ные испытания поисково-спасательных 
расчётов кинологической службы МЧС 
России, предназначенных для работы в 
горных условиях.

Пресс-служба Главного управления 
МЧС России по КБР

График приёма граждан членами Общественного совета 
УМВД России по Нальчику на апрель 

Дата  Время Ответственные члены Общественного совета 
при УМВД России по г. Нальчику

7 апреля с 10 до 14 Кажаров Сафудин Хабалович, Атабиев Али Хакимович

14 апреля с 10 до 14 Сидорук Павел Фёдорович, Демьяненко Эдуард Петрович

21 апреля  с 10 до 14 Хамирзов Хазратали Мисостович, Тхашигугова Элла Алек-
сеевна

28 апреля с 10 до 14 Тхазеплов Хасан Миседович, Суншев Заудин Шамсадинович

 ПОЛИЦИЯ

Руководители автошкол и полицейские Эльбрусского 

района республики, объединив усилия, ввели в курс обуче-

ния вождению уроки торможения в условиях непогоды.

Пасмурно или ясно –
 ТОРМОЗИ БЕЗОПАСНО

Наглядно демонстрируя разницу применения торможения на автомобилях 
с разной трансмиссией, а также зависимость тормозного пути от состояния 
дорожного полотна, автоинспекторы рекомендуют курсантам выбирать уста-
новленный скоростной режим, соответствующий погоде. Качественное и пра-
вильно организованное обучение курсантов позволит воспитать грамотных и 
всесторонне подготовленных водителей в будущем.

*  *  *
Юные инспекторы движения и полицейские рассказывают младшим до-

школьникам Чегемского района, как помогают на дороге световозвращающие 
жилеты и мешают капюшоны.  Тщательно изучив правила поведения на дороге, 
для закрепления полученных знаний был организован просмотр обучающих муль-
типликационных фильмов. Также детям подарили яркие листовки и сувениры.

Илиана КОГОТИЖЕВА

С 27 марта по 2 апреля средствами автоматизированной фикса-

ции административных правонарушений зафиксировано 8841 на-

рушение правил дорожного движения. Общая сумма штрафов со-

ставила 5 720 500 рублей, взыскано более двух миллионов.

ШТРАФЫ ЗА НЕДЕЛЮ

Напоминаем, что срок для добро-
вольной оплаты административного 
штрафа составляет 60 дней. Затем 
копии постановлений о назначении 
административного штрафа пере-
даются 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 адми-
нистративного штрафа в двукратном 
размере либо административный 
арест на 15 суток или обязательные 
работы на срок до 50 часов.

Информацию о наличии админи-

стративных штрафов в области до-
рожного движения можно получить на 
официальном сайте Госавтоинспекции  
России  www.gibdd.ru, а также в МФЦ 
по КБР и его филиалах.

Оплатить штраф можно в любом 
отделении Почты России, Сбербанка 
или других коммерческих банков, 
осуществляющих приём платежей за 
штрафы ГИБДД. Следует обращать 
особое внимание на правильность 
ввода номера постановления, кото-
рый является уникальным иденти-
фикатором начислений. Если его не 
указать в квитанции, платёж не будет 
зачислен.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

Приём проводится каждый вторник по адресу: г. Нальчик, ул. Ногмова, 47. Пред-
варительная запись по тел. 49-43-97.

Пресс-служба Управления МВД России по г. Нальчику
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Москву и столицу Кабардино-Балка-

рии теперь связывает новый авиарейс, 

который открыла авиакомпания «Red 

Wings» («Красные Крылья»). 3 апреля 

в аэропорт «Нальчик» прибыл из Мо-

сквы авиалайнер «Сухой Суперджет 

100» с первыми пассажирами на борту.   

В аэропорту самолёт встречали за-
меститель руководителя Госкомитета 
КБР по транспорту и связи Хадис Абазов,  
гендиректор ООО «Аэрокомплекс» Арсен 
Хагажеев, журналисты республиканских 
СМИ, а также пассажиры первого рейса 
«Нальчик – Москва».   

«Red Wings Airlines» – российская ави-
акомпания, базирующаяся в Москве, в 
аэропортах Домодедово и Внуково. Она 
была основана в 1999 году под названием 
«Авиалинии 400». В 2007 году произошла 
смена собственника, авиакомпания получила 
своё современное название – «Red Wings» 
(«Красные крылья»). В  2009-2010 гг.  «Red 
Wings» являлась перевозчиком сборной 
России по футболу.

Теперь на новом отечественном авиа-
лайнере «Сухой Суперджет 100» будет осу-
ществляться рейс по маршруту «Нальчик 
– Москва (аэропорт Домодедово) – Наль-
чик» четыре раза в неделю. Думается, он 

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, Hertftes, 

Carven, Leonard, Yves Rocher, Courreges, Chabrawichi, Kesma и т.д.
Интересуют ароматы: «Climat», «Sikkim», «Envol», «Tresor», «Magie Noire», «Ellipse», «Fath de Fath», 

«Estee», «Cinnabar», «Knowing», «Paloma Picasso», «J’ai Оse», «Fidji», «Clandestine», «Drakkar», «Balafre», 
«Tamango», «Ispahan», «Magnolia», «Clea», «Eau de Courreges», «Empreinte Courreges», «Salvador Dali», 
«Cairo», «Nefertiti», «Favori» и др. А также духи производства СССР. 

Звоните по тел: 8-928-690-10-70.    

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.

ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 100 СОТОК 
на противоположной стороне рынка «Дубки». 

Участок ровный, возможно строительство 
многоэтажных домов. 

Есть все коммуникационные сети. 
СТОИМОСТЬ ОДНОЙ СОТКИ – 300 ТЫС. РУБ. 
Рассмотрю возможность частичного бартера.

Обращаться по телефону: 8-918-721-54-74

будет весьма удобен для жителей респу-
блики, желающих посетить столицу России 
воздушным путём.  Пассажиры смогут 
вылетать по понедельникам, пятницам, 
субботам и воскресеньям. А с 1 июня 2015 
года летать самолётами этой авиакомпа-
нии можно будет ежедневно. 

Комфортабельные салоны  авиалайне-
ров имеют два класса и рассчитаны на 93 
пассажира. Стоимость билета составляет 
4,1 тысячи рублей.  Предусмотрены спе-
циальные тарифы для  студентов и пен-
сионеров. Кроме того, предоставляются 
групповые и семейные скидки.

А первые пассажиры нового авиарейса, 
прибывшие в Нальчик из Москвы,  остались 
очень довольны своим путешествием, рас-
сказали, что им понравились комфортные 
кресла, обслуживание в полёте, приветли-
вость очаровательных стюардесс.       

Олег ЛУБАН.
Фото Артура Елканова

 ТРАНСПОРТ

СПАСАЮЩИМ ИЗ ОГНЯСПАСАЮЩИМ ИЗ ОГНЯ
Традиционный конкурс детского творчества, посвящённый 

профессиональному празднику огнеборцев республики,  про-

вела Государственная противопожарная служба КБР совмест-

но с Управлением надзорной деятельности и профилактиче-

ской работы Главного управления МЧС России по КБР. 

Целей у творческого меро-
приятия было несколько: пред-
упреждение пожаров, возни-
кающих в результате детской 
шалости с огнём (именно она 
является одной из самых рас-
пространённых причин воз-
гораний); активизация работы, 
направленной на пропаганду 
противопожарных знаний среди 
детей; популяризация героиче-
ской профессии огнеборца.

Конкурс «Осторожно: огонь!» 
проходил в два этапа, инфор-
мирует ведомственная пресс-
служба. На первом изделия из 
дерева, изготовленные руками 
учащихся общеобразователь-
ных школ, оценивали работники 
управлений образования городов 
и районов республики. По три 
лучшие работы направлялись на 
финальный этап.  В Управление 
организации пожарно-профи-
лактической работы ГПС КБР 
поступило 66 произведений юных 
авторов, в которых, по оценке 
специалистов, дети не только 
проявили высокий уровень ма-
стерства, но и грамотно отразили 
противопожарную тематику.

Решением жюри в номина-
ции «Резьба по дереву» лучшей 
признана работа, выполненная 
Анзором Керефовым из села 
Красноармейское Терского рай-
она – девятиклассник приложил 
немало труда для изготовления 
рельефного изображения герба 
пожарной охраны. Второе место 
присуждено ученице 11-го класса 
с. Пролетарское Прохладненского 
района Юлии Шумилкиной. Третье 
– Астемиру Гергову, десятикласс-
нику школы №2 с. Чегем Второй.

В номинации «Выжигание по 
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дереву» первое место у Амины 
Кардановой (10 кл., лицей №1, г. 
Нарткала) – девушка изобразила  
пожарного, который выносит из 
огня пострадавшего ребёнка.  
Второе место у Лорены Доловой 
(8 кл., школа №4, г. Баксан), 
третье у Максима Касаева (9 кл., 
школа №5 г., Майский).

Победители и призёры на-
граждены дипломами и ценны-
ми подарками. Специальными 
призами отмечены работы, вы-
полненные Кариной Псануковой 
(г.п. Залукокоаже) и Артуром 
Шопаровым (г. Баксан). Ещё 

сорок детей, чьи работы были 
представлены на финальном 
этапе конкурса, награждены 
грамотами.

По мнению работников проти-
вопожарной службы,  участники 
конкурса хорошо владеют темой 

и в случае возникновения пожа-
ра или иной чрезвычайной ситу-
ации смогут достойно выйти из 
трудного положения. Огнеборцы 
выразили уверенность в том, что 
знания, полученные школьника-
ми за период участия в конкурсе, 

принесут им неоценимую пользу 
и будут способствовать значи-
тельному снижению количества 
пожаров, возникающих из-за 
детской шалости с огнём.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Артура Елканова
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