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Основным вопросом, вынесенным на очередное заседание совета Общественной палаты КБР, 

стало рассмотрение организации проведения капитального ремонта общего имущества в мно-

гоквартирных домах.

ЕЩЁ  РАЗ О КАПРЕМОНТЕ

 Как сообщил руководитель 
регионального  центра  обще-
ственного контроля в ЖКХ при 
Общественной палате, предсе-
датель  комиссии  по экономи-
ческому развитию, бюджету,  
налогам, финансам и предпри-
нимательству Руслан Мазлоев,  
поступают многочисленные 
обращения граждан, получа-
ющих платёжные квитанции 
за капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах. Жители республики не-
достаточно информированы 
о порядке проведения  капи-
тального ремонта и создании 
некоммерческого фонда «Ре-
гиональный оператор капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов КБР», который и 

будет заниматься реализацией 
этой программы.

Для  изучения ситуации  
Общественной палатой обра-
зована рабочая группа, уста-
новившая, что, несмотря на 
многочисленные семинары и 
совещания, которые проводят-
ся   региональным оператором 
с работниками местного са-
моуправления, управляющих 
компаний, товариществ соб-
ственников жилья и жилищно-
строительных кооперативов, 
выявлено  отсутствие во всех 
муниципальных образова-
ниях  полной и достоверной 
информации о собственниках 
помещений в многоквартир-
ных домах, в том числе  об 
общей  площади. Наиболее 
сложное положение возникло 
в  Нальчике,  так как в респу-
бликанскую программу прове-
дения капитального ремонта 
не включены 93 многоквартир-
ных дома. Кроме того, органы 
местного самоуправления 

не владеют информацией о 
принадлежащей им собствен-
ности в таких домах, а также 
о собственниках нежилых по-
мещений в них. Для уточнения 
списка муниципального жилья 
принято решение о рассылке 
квитанций всем жильцам до-
мов (как приватизировавшим, 
так и не приватизировавшим  
квартиру), чтобы с помощью 
обратной связи узнать о ре-
альных собственниках жилья. 
Однако такая мера является 
неправомерной, так как регио-
нальный оператор может на-
правлять квитанции об оплате 
только собственникам поме-
щений, которые формируют 
фонд капитального ремонта 
на его счетах. К тому же для 
открытия специального счёта 
на капитальный ремонт регио-
нальный оператор должен 
иметь  не информацию о соб-
ственниках помещений дома, 
а протокол общего собрания 
или решение органа местного 

самоуправления после про-
ведения им общего собрания 
собственников.    

Много нареканий у населе-
ния вызывает и очерёдность 
проведения капитального 
ремонта. Утверждённая  По-
становлением  Правительства 
КБР региональная программа 
«Проведение капитального 
ремонта общего имущества 
многоквартирных домов в КБР 
в 2014-2043 годах» не  охваты-
вает все дома на территории 
республики. И хотя она подле-
жит ежегодной актуализации, 
этого сделано не было.  

Причиной  проблем  названо  
ненадлежащее выполнение 
исполнительными органами го-
сударственной власти и мест-
ного самоуправления, управ-
ляющими компаниями своих 
обязанностей, в том числе  по 
проведению общих собраний 
собственников МКД для вы-
бора способа формирования 
фонда капитального ремонта.  

Мнение о способах реше-
ния проблемы высказали  
заместитель министра стро-
ительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства КБР  
Борис Балагов  и представи-
тели фонда «Региональный 
оператор капитального ремон-
та  многоквартирных домов 
КБР» Ислам Шидаков и Мурат 
Кажаев.  Советом палаты при-
няты рекомендации  органам 
исполнительной власти,  а 
также прокуратуре  КБР уси-
лить надзор за соблюдением 
законности при  организации 
проведения  капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах.  

На заседании  Совета ОП 
КБР были рассмотрены также   
вопросы содержания и поряд-
ка эксплуатации школьных ав-
тобусов и материально-техни-
ческого состояния учреждений 
культуры  республики.

Пресс-служба  
Общественной палаты  КБР

В конце 1941 года Газа-

ли Гукетлов – спецпересе-

ленец (с 1935 года) из села 

Заюково в Среднюю Азию, 

отбросив  обиду на власть,  

ушёл защищать родное Оте-

чество.  Прибыл на Волхов-

ский фронт,  сел за руль во-

енного грузовика ГАЗ-АА 

«полуторка».  Ленинград уже 

был окружён… В составе ав-

токолонн военных грузо-

виков Газали неоднократно 

перевозил продовольствие  

по «дороге жизни» через Ла-

дожское озеро в блокадный 

Ленинград.

ПОДРУЖИЛИСЬ НА ФРОНТЕ
Дружба Газали Гукет-

лова и Михаила Викуло-
ва из Омска началась на 

Волховском фронте, тогда  стояло 
относительное затишье, которое ис-
пользовали для мобилизации живой 
силы и техники к предстоящим на-
ступательным  операциям. Артил-
лерию переводили с конной тяги на 
механизированную. Тогда и познако-
мились двадцатилетний артиллерист 
М. Викулов с двадцатичетырёх-
летним водителем Г. Гукетловым, 
а дружбу  закрепили солдатской 
кашей. Больше года они до встречи 
воевали рядом, не раз смотрели 
смерти в глаза, а сошлись их дороги, 
когда оба заслужили уже  не одну 
боевую награду. Когда в конце 1942 
года Михаил был ранен и попал в 
госпиталь в городе Боровичи, что на 
юго-востоке Новгородской области, 
друзья потеряли друг друга из виду.

Газали на «полуторке» вновь с 
продовольственным грузом в соста-
ве автоколонны отправился по  «до-
роге жизни» через Ладожское озеро 
в блокадный Ленинград. Машине со 
спасительным грузом не суждено 
было пересечь озеро. Под нескон-
чаемые взрывы вражеских бомб и 
артиллерийских снарядов она ушла 
под лёд. Газали, выпрыгнув из каби-
ны, чудом уцелел и тут же пересел 
за руль персональной «легковушки» 
командира части генерал-майора 
Владимира Бондаренко, заменив 
убитого водителя. Шли тяжёлые 
изнурительные позиционные бои. 
Мирные жители прифронтовых сёл 
и солдаты части страдали от голода. 
Время тянулось нескончаемо долго, 
сутки казались вечностью.

– Осенью 1943 года как-то не-
ожиданно на Волховском фронте 
установилось относительное зати-
шье, – вспоминал Газали. –  Вос-
пользовавшись этим, генерал стал 
приводить себя в порядок: достал 
парадную форму, начал бриться... 
Видя такое, и я на всякий случай 
начал во дворе штаба мыть маши-
ну, доставая воду из довольно-таки 
глубокого колодца, украшенного кра-
сивым тёсаным срубом. Второй раз 
моё ведро вернулось из колодца, как 
в доброй сказке, с буханкой  ржаного 
хлеба. Я нежно, как долгожданного 
первенца, взял буханку из ведра и 
побежал к генералу. Он  в новой с 
иголочки парадной форме, но без 
головного убора стоял у зеркала, 
приставив пистолет к  виску. У меня 

по спине побежали мурашки, но я 
не растерялся, а схватил кирзовый 
сапог, стоявший у порога, и запустил  
в руку генерала. Раздался выстрел, 
пистолет упал на пол, а генерал 
спокойно, как будто ничего не про-
изошло, обернулся в мою сторону и 
спросил. «Зачем, дорогой Газаличик, 
помешал? Я так долго готовился». 
«Ну, очень плохо», – крикнул я. – 
Если вы решили так легко избавить-
ся от кошмаров войны, то каково 
нам, солдатам? Или вы о нас и о 
нашем народе перестали думать?». 
«Прости, дорогой, прости, смало-
душничал», – сказал генерал и, 
взяв хлеб в руки, поинтересовался, 
откуда он. Мы подошли к колодцу, и 
он, к нашему удивлению и радости, 
«подарил» ещё девятнадцать буха-

нок ржаного хлеба и двадцать три 
банки говяжьей тушёнки.

Газали в составе северной груп-
пы войск освобождал Ленинград, 
Таллинн, Ригу, штурмовал Кёниг-
сберг. Демобилизовался со многими 
правительственными наградами.  
Вернулся в Среднюю Азию, работал 
в хлопководческом совхозе, как и 
прежде, водителем грузовика. В 1949 
году после реабилитации вернулся в 
родную Кабардино-Балкарию, купил 
в Баксане времянку, устроился в рай-
сельхозтехнику, обзавёлся семьёй.

Михаил закончил войну в городе 
Выру на юге Эстонии, где принимал 
активное участие в разгроме немец-
кой школы диверсантов Абвера. Ми-
хаил после войны стал снабженцем, 
трудился на стройках Забайкалья, 
целины, Тюмени, Сургута, БАМа. 

Вероятно,  не думали фронтовые 
друзья, что их пути вновь пересекутся 
и  вспомнят они  о котелке солдатской 
каши. Но в 1986 году однополчане 
оказались в санатории «Ридант» в 
Северной Осетии-Алания. Михаил 
погостил у Газали, и настолько ему 
понравилась наша республика, что 
решил переселиться в Нальчик, 
ближе к фронтовому другу. Трёхком-
натную квартиру в Сургуте поменял 
на  однокомнатную в Нальчике, затем 
при содействии городских властей 
получил более благоустроенную 
квартиру. К этому времени и Газали 
построил дом, где жил  с сыном и 
внучатами до конца своих дней.

Ветераны были верны духу 
доброй мужской дружбы, рождённой 
более полувека назад в  блокадном 
Ленинграде.  

Генерал-майор Владимир Бонда-
ренко тоже, отдыхая в Кисловодске, 
гостил у  Газали Гукетлова в Баксане. 
Сослуживцы  вспоминали фронтовые 
будни, жизнь в блокадном Ленинграде.

Асламурза ГЕДГАФОВ

ЧЕТЫРЕ ПИСЬМА ЛЕЙТЕНАНТА ТАУКОВА
Хамид Тауков был призван на во-

енную службу в октябре 1941 года. 
Колхоз предоставил ему лошадь, а 
мать Афа, несмотря на страшную 
нужду, поменяла банку пшена на 
косоворотку, чтобы сын, возглавляв-
ший партийную организацию в селе, 
выглядел достойно. Таковы были не-
хитрые сборы двадцатитрёхлетнего 
бойца, направленного на обучение 
во второе Орджоникидзевское во-
енно-пехотное училище.

15 января 1942 года Хамид писал 
брату Лаудину, что болел, но уже вос-
становился, просил не волноваться 
за него. Сообщал, что проходит в 
училище очень серьёзную подготов-
ку, имеет отличные успехи, к июню 
получит звание лейтенанта.

В коротком письме он не забыл ни 
о ком из родных, соседей, коллег по 
работе. Сожалел об ушедших из жиз-
ни, с лаской отзывался о детях род-
ственников и соседей.  И вскользь, в 
самом конце, мелким почерком на-
писал: «Можно передать ей привет», 
имея в виду свою девушку.

Родные Хамида всю жизнь по-
особому относились к ней, считая 
близким человеком, частичкой счаст-
ливого мирного периода жизни сына, 
брата, внука. Ах, если б не было 
войны…

Хамиду прочили большое буду-
щее. Молодой человек успел про-
явить незаурядные организаторские 

способности, тягу к знаниям, был 
трудолюбив и порядочен.

Он одинаково горячо любил свою 
семью и Родину. В этом убеждаешь-
ся, читая строки фронтовых треу-
гольников – из станицы Дубовской 
Ростовской области (июнь 1942 г.), 
Москвы и Московской области (июнь, 
октябрь 1943 г.). В письмах полные 
душевной теплоты слова о матери, 
братьях и сёстрах, трогательные вос-
поминания о ясене, что рос перед 
домом в Чегеме, переживания за 
судьбу земляков, родного колхоза, 
восторженное описание красоты и 
мощи советских самолётов, полные 
ненависти к фашизму размышления 

о вероломстве Германии, нарушив-
шей договор о ненападении, заклю-
чённый с СССР незадолго до войны.  
В частных посланиях из действующей 
армии тесно сплелось «личное» и 
«государственное».

Похоронен Хамид Тауков на Украи-
не в г. Александрии Кировоградской 
области. Точные сведения о месте 
захоронения Хамида Таукова стали 
известны только в 1986 году благо-
даря поисковым запросам его сестры 
Шаимат Мурзабековны Тауковой (Ма-
коевой), через всю жизнь пронёсшей 
трепетную любовь к брату и передав-
шей память о нём детям и внукам. К 
сожалению, ей не удалось приехать 

на братскую могилу, прикоснуться  
к выгравированной на камне среди 
имён воинов разных националь-
ностей надписи «Лейтенант Тауков 
Хамид Мурзабекович 23 ХI 1943».

Имя Хамида Таукова до настоя-
щего времени не значится в Книге 
Памяти нашей республики, в прессе 
публикаций о храбром воине тоже 
не было. Поэтому я считаю, что, не-
смотря на прошедшие после Победы 
70 лет, для школьников есть работа, 
которая принесёт реальную пользу. 

Мы можем собрать в своём селе, 
посёлке, городе сведения об участни-
ках Великой Отечественной войны, о 
которых пока никто не писал, судьба 
которых неизвестна, и рассказать о 
них, посодействовать тому, чтобы о 
них осталась письменная память.

Возможно, кто-то из тех, к кому мы 
придём, захочет передать в архив 
или школьный музей фронтовые 
фотографии и письма, кому-то будет 
нужна помощь в быту. Да и просто 
тёплое отношение, внимание, про-
являемое не только в День Победы, 
порадует ветеранов войны и род-
ственников фронтовиков, ушедших 
из жизни. 

Конкретные дела будут лучшим 
подтверждением  нашей бесконеч-
ной благодарности  миллионам таких 
солдат, как Хамид Тауков.

 Наталья ОВЧАРЕНКО, 
гимназия №13 г. Нальчика

Как бесценную релик-

вию хранят в семье Хами-

да Мурзабековича Таукова, 

уроженца с. Чегем Первый, 

единственную память о 

нём – четыре письма с 

фронта. Боец больше года 

не получал весточек из 

дома и терзался тревожны-

ми мыслями. В холодный 

ноябрьский день 1943-го 

он погиб на Украине, так и 

не узнав, живы ли родные.

11 апреля во всём мире отмечается Между-

народный день освобождения узников фа-

шистских концлагерей. Эта дата установлена по 

инициативе ООН в память об интернациональном 

восстании, которое подняли 11 апреля 1945 года уз-

ники Бухенвальда.

НЕПОКОРЁННЫЕ
н
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и
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Н

В годы Второй мировой  
войны на территориях, под-
контрольных гитлеровцам, в 
концлагерях, лагерях смерти, 
тюрьмах были заключены 
18 миллионов человек. Бо-
лее одиннадцати миллионов 
уничтожены,  в их числе пять 
миллионов граждан СССР, 
каждый пятый был ребёнком.

Вчера в Кабардино-Бал-
карском фонде культуры тра-
диционно чествовали бывших 
несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей. 
Инициаторами празднично-
го мероприятия выступили 
региональное отделение Об-
щероссийского народного 
фронта в КБР совместно с 
республиканской обществен-
ной организацией ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоох-
ранительных органов. 

В мероприятии приняли 
участие заместитель Пред-
седателя Парламента КБР 
Салим Жанантаев, председа-
тель парламентского комитета 
по культуре, развитию инсти-
тутов гражданского обще-
ства и СМИ Борис Паштов, 
руководитель Управления по 
взаимодействию с института-
ми гражданского общества и 
делам национальностей КБР 
Анзор Курашинов, замести-

тель начальника Управления 
по внутренней политике Ти-
мур Тетуев, советник Главы 
КБР Игорь Дроздов, руково-
дитель исполкома Кабардино-
Балкарского регионального 
отделения  Общероссийского 
народного фронта Вячеслав 
Минин, председатель обще-
ства русской истории и куль-
туры «Вече», член Народного 
фронта Анатолий Канунников, 
председатель Кабардино-
Балкарского фонда культу-
ры, директор телекомпании 
НОТР «Нальчик» Владимир 
Вороков, руководитель обще-
ственной организации «Алан» 
Суфьян Беппаев, представи-
тели национальных культур-
ных центров.

Председатель республикан-
ской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных 
органов Мухамед Шихабахов 
отметил:

– Несмотря на мучения, 
выжившие узники концлаге-
рей помогали восстанавли-
вать после войны народное 
хозяйство. Тот, кто прошёл 
через это горнило, впитал в 
себя необыкновенную жажду 
жизни и умение радоваться 
каждому её дню. Несмотря 
на преклонный возраст и бо-
лезни, большинство из вас 
принимают активное участие 
в общественной жизни.

На сегодняшний день в 
республике живёт 61 бывший 
узник. Под бурные аплодис-

менты виновников праздника 
наградили памятной меда-
лью «Непокорённые», которая 
учреждена Всероссийским 
оргкомитетом «Победа», воз-
главляемым Президентом 
России.  Они с большим 
удовольствием принимали  
тёплые пожелания. Концерт-
ную программу для стар-
ших подготовили молодые 
артисты и учащиеся центра 
образования «Успех».  Нацио-
нальный танец в исполнении 
малышей никого не оставил 
равнодушным. 

– Ныне живущим, навер-
ное, никогда не представить 
и малой доли того ужаса, 
который пережили узники 
концлагерей. И не постичь 
того безграничного мужества, 
с которым они не просто вы-
держали суровые испытания, 
но продолжали жить, бороть-
ся, объяснять всему миру, что 
никогда больше нельзя до-
пустить повторения этого. Не 
первый год принимаю участие 
в таком празднике и всегда на-
блюдаю за вашей стойкостью 
и мужеством. Победа одна на 
всех, она заработана старшим 
поколением, – подчеркнул 
Салим Жанатаев.

Со слезами на глазах 
бывшие узники фашистских 
концлагерей вспоминали о 
далёких днях мучений. Тяжело 
было не только им, но и тем, 
кто вместе с ними сопере-
живал.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

«Спартак-Нальчик» – «Афипс» 

Отчёт о матче читайте в следующем номере
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 ДОБРЫЕ ДЕЛА

 СОЦИУМ

 БЕЗОПАСНОСТЬ

Отделение Пенсионного фонда России по КБР разме-

щает информационные материалы не только на интер-

нет-портале ПФР (страница pfrf.ru/ot_kabbal), но и в 

социальных сетях  Facebook, Twitter и ВКонтакте.

Законопроект «О единовременной выплате за счёт средств материн-

ского (семейного) капитала» одобрен Правительством РФ и внесён на 

рассмотрение Государственной Думы РФ.

Студентам из Сирии, обучающимся в Кабар-

дино-Балкарском государственном универси-

тете им. Х.М. Бербекова, привезли продукты пи-

тания.

«Сохрани своё здоровье» – под таким названием во 

Всемирный день здоровья в Чегемском районе состо-

ялась массовая информационно-оздоровительная 

акция, стартовавшая одновременно в центральной 

районной больнице и медицинских учреждениях 

поселений. День здоровья прошёл под эгидой Года 

борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
членами Общественной палаты КБР 

с 16 по 30 апреля 

Дата Время Приём ведёт Контактный телефон

16 апреля
10.00-13.00 Кишукова Ирина Музафаровна 77-28-44

14.00-17.00 Аттаев Жамал Жабирович 77-27-46

17 апреля 
10.00-13.00 Жакамухова Куна Хажбаровна 77-27-46

14.00-17.00 Зумакулов Асхат Мустафаевич 77-28-44

20 апреля
10.00-13.00 Льгов Виктор Валентинович 77-27-46

14.00-17.00 Хоконов Мурат Хазреталиевич 77-28-44

21 апреля
10.00-13.00 Чеченов Муаед Гумарович 77-23-82

14.00-17.00 Дзасежев Хазретали Олиевич 77-27-46

22 апреля
10.00-13.00 Котлярова Мария Абрамовна 77-27-46

14.00-17.00 Сохроков Хаути Хазритович 77-28-44

23 апреля
10.00-13.00 Абшаев Магомет Тахирович 77-28-44

14.00-17.00 Хаширова Светлана Юрьевна 77-28-44

24 апреля
10.00-13.00 Булатов Арсен Хабижевич 77-27-46

14.00-17.00 Этуева Залина Хамидбиевна 77-28-44

27 апреля
10.00-13.00 Шабаев Леви Меирович 77-27-46

14.00-17.00 Каскулов Владимир Фуадович 77-27-46

28 апреля
10.00-13.00 Этчеев Музафар Шарабудинович 77-27-46

14.00-17.00 Кауфов Хачим Хабасович 77-27-46

29 апреля
10.00-13.00 Маслов Николай Александрович 77-28-44

14.00-17.00 Кульбаев Султан Мухажирович 77-27-46

30 апреля
10.00-13.00 Тхазаплижев Мурат Тулевич 77-27-46

14.00-17.00 Энеев Махмут Узеирович 77-28-44

МОЛОДЫЕ МОЛОДЫМ

Местный штаб «Молодой гвардии» не первый год помогает 
ребятам, в этот раз к ним присоединился Кабардино-Балкар-
ский многофункциональный молодёжный центр и местный 
предприниматель.

Поддержка будет оказана  194 студентам.
– Нам очень часто помогают, благодаря таким добрым лю-

дям мы также  посещаем концерты заслуженных артистов не 
только Кабардино-Балкарии, но  и России, – поделился студент 
КБГУ Яман Атмурзаев.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

О ПЕНСИИ – В СОЦСЕТЯХ

Чтобы быть в курсе всех событий пенсионной сферы, получать компетентные консультации, 
иметь возможность комментировать и обсуждать с пользователями соцсетей актуальные темы, 
заходите на страницы: 

Facebook– https://ru-ru.facebook.com/pages/Отделение-Пенсионного-фонда-России-по-
Кабардино-Балкарской-Республике

Twitter– https://twitter.com/OPFRpoKBR
ВКонтакте – https://vk.com/pfr_kbr

Закон о единовременной выплате 20 тысяч
 из материнского капитала ещё не принят

Информацию о том, что можно обращать-
ся в ПФР за единовременной выплатой из 
средств материнского капитала 20  тысяч 
рублей, ошибочно распространил в передаче 
«Доброе утро» Первый канал. Территори-
альные органы ПФР начнут принимать за-
явления после  вступления вышеуказанного 
закона в силу и утверждения Министерством 
труда и  социальной защиты России порядка 
предоставления единовременной выплаты. 
Одновременно до граждан будет доведена 
информация о процедуре получения вы-

платы, соответствующих временных сроках 
и документах, которые необходимо будет 
представить в ПФР.

Напомним, выплата 20 тысяч руб. (или 
суммы остатка на счёте владелицы сертифи-
ката, если она составляет менее 20 тысяч) из 
средств материнского капитала предусмотре-
на планом первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности в 2015 году.

Пресс-служба Отделения 
Пенсионного фонда РФ по КБР

10 апреля 1945 года войска Третьего Украинского 

фронта, продолжая уличные бои в Вене, очистили от про-

тивника все городские районы, расположенные на за-

падном берегу Дунайского канала. Заняв здание вокзала 

Франца Иосифа, гарнизонный госпиталь, кавалерийские 

казармы, академию наук и другие здания, наступающие 

с северо-запада и юго-запада советские части соедини-

лись в центре города.

БОИ ЗА ВЕНУКомандующий Третьим Украин-
ским фронтом маршал Толбухин 
отдал приказ об организации раз-
минирования Вены и других населён-
ных пунктов Австрии. В тот же день 
Правительство СССР выступило с 
заявлением: «Советское правитель-
ство не преследует цели приобрете-
ния какой-либо части австрийской 
территории или изменения соци-
ального строя Австрии… Оно будет 
содействовать ликвидации режима 
немецко-фашистских оккупантов и 
восстановлению в Австрии демокра-
тических порядков и учреждений».

После прекращения сопротивле-
ния немецких войск в Кёнигсберге 
в течение ночи с 9 на 10 и днём 10 
апреля сдались в плен около 50 
тысяч немецких военнослужащих.  
Среди них 1819 офицеров и четыре  
генерала – комендант Кёнигсберг-
ского укреплённого района генерал 
от инфантерии Ляш, заместитель 
коменданта крепости генерал-лей-
тенант Микош, командир 61-й не-
мецкой пехотной дивизии генерал-
лейтенант Шперль и командир 
367-й немецкой пехотной дивизии, 
генерал-майор Хенле. 

Северо-восточнее Братиславы со-
ветские части с боями вышли к реке 
Ваг (севернее чехословацкого города 
Тренчин). Другие наши части проби-
лись к реке южнее города. Немецкий 
гарнизон, оборонявший Тренчин, ока-
зался прижатым к реке. Наши войска 
с двух сторон ворвались в город и к 
полудню очистили его от противника. 
Остатки разгромленного вражеско-
го гарнизона бежали за реку Ваг. 
Захвачены оружейно-ремонтные 

мастерские, 20 подземных складов 
с боеприпасами и другие трофеи. 

В районе между реками Ваг и Мо-
рава советские пехотинцы, отражая 
контратаки противника, настойчиво 
продвигаются вперёд. В результате 
ожесточённого боя занят опорный 
пункт Попудини, находящийся в де-
вяти километрах от города Годонин. 

Северо-западнее и западнее 
Братиславы наши войска, прорвав 
оборону противника, продвинулись 
вперёд на 20 километров. Заняли 
город и железнодорожную станцию 
Дойч-Ваграм, расположенные в 
тринадцати километрах северо-вос-
точнее Вены. За два дня боёв в этом 
районе советские части захватили у 
немцев 108 орудий, 42 миномёта, 59 
пулемётов, семь паровозов и 300 же-
лезнодорожных вагонов с военным 
имуществом.

В это время в Западной Германии, 
во дворце, расположенном в шест-
надцати  километрах юго-восточнее 
Гиссена, части американской армии 
обнаружили сотни ценных картин 

и десятки рукописей, вывезенных 
фашистами из европейских городов. 
Многие художественные ценности, 
похищенные из коллекций Крако-
ва, Праги, Амстердама, Парижа, 
были возвращены в музеи. Судьба 
некоторых, например, знаменитой 
Янтарной комнаты, вывезенной нем-
цами из-под Ленинграда, до сих пор 
остаётся неизвестной.

В Италии английские войска, 
наступая, продвинулись на пять ки-
лометров и вышли на правый берег 
реки Сантерно. Центральный коми-
тет итальянской компартии призвал 
народ к вооружённому восстанию в 
оккупированной немецкими войска-
ми части страны.

10 апреля вышел Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о присвое-
нии звания Героя Советского Союза 
Николаю Юрченко. Танкист погиб в 
феврале при форсировании Одера.

Пленный командир 6-й роты 2-го 
мотополка 1-й танковой дивизии СС 
«Адольф Гитлер» оберштурмфюрер 
Курт Штелльмахер рассказал: «В де-

кабре прошлого года наша дивизия 
принимала участие в наступлении 
немецких войск на западном фрон-
те. Вначале операция развивалась 
успешно, и нам удалось захватить 
значительную территорию. В янва-
ре русские перешли в наступление. 
Немецкое командование начало 
перебрасывать войска на советско-
германский фронт. Нашу дивизию 
отправили в Венгрию, в город Дьер, 
куда мы прибыли в конце февраля. 
Многие солдаты выражали недо-
вольство тем, что им приходится 
воевать в Венгрии. Они говорили 
между собой: «Англо-американские 
войска угрожают Рурской области, а 
мы гибнем здесь вместо того, чтобы 
защищать немецкую территорию». 
По приказу командира дивизии офи-
церы должны были каждодневно 
разъяснять солдатам, почему нам 
необходимо оборонять Венгрию и 
отбросить русских за Дунай. Однако 
наступление, стоившее нам огром-
ных потерь, быстро выдохлось. За-
тем русские войска сами перешли 
в наступление и разгромили наши 
лучшие дивизии».

10 апреля 1945 года до Победы 
оставалось 29 дней.

Подготовил 
Борис БОРИСОВ

Доступность услуги ОСАГО для граждан страны и контроль за каче-

ством её предоставления входит в число основных приоритетов Банка 

России как регулятора страховой отрасли.

СЛУЖБА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ

Для защиты прав граж-
дан в Банке России создана 
Служба по защите прав по-
требителей финансовых услуг 
и миноритарных акционеров, 
имеющая разветвленную сеть 
по всей территории страны. 
Работа с жалобами граждан 
является одним из основных 
направлений деятельности 
службы.

В настоящее время в СМИ 
идёт волна публикаций о том, 
что автовладельцы не могут 
приобрести полис ОСАГО. 
Распространяется информа-
ция, что страховщики при-
держивают продажи, говорят 
об отсутствии бланков, либо 
продают ОСАГО только вместе 
с дополнительными услугами.

Банк России готов отстаивать 
интересы автовладельцев, но 
для этого нам нужны конкрет-
ные факты нарушения закона. 

Мы призываем автолюбителей 
занимать активную граждан-
скую позицию и обращаться в 
Банк России с жалобами.

Никаких жёстких стандар-
тов написания жалобы не 
существует. Тем не менее, же-
лательно чётко излагать суть 
вопроса, указывать макси-
мально полно известные све-
дения и прикладывать копии 
всех относящихся к предмету 
жалобы документов. Если есть 
аудио- и видеозапись отказа в 
продаже полисов или навязы-
вания дополнительных услуг, 
либо показания свидетелей, 
то это значительно повышает 
шансы заявителя доказать 
свою правоту.

В 2014 году за период с 
момента создания службы 
(3 марта) поступило более 33 
тысяч обращений граждан. Из 
них почти 50 процентов связа-

но с недовольством граждан 
из-за ущемления их прав при 
покупке полиса ОСАГО.

Каждое обращение тща-
тельно анализируется служ-
бой, проводятся контрольно-
надзорные мероприятия. При 
выявлении нарушений к стра-
ховщику могут применяться 
меры надзорного реагирова-
ния, в том числе штрафы.

Жалобу можно подать в 
письменном виде, направив 
по адресу: г. Нальчик, ул. 
Головко, 2, Отделение – На-
циональный банк по Кабар-
дино-Балкарской Республике 
Южного главного управления 
Центрального банка Россий-
ской Федерации, либо в элек-
тронном виде через Интернет-
приёмную Банка России по 
адресу www.cbr.ru.

Пресс-служба 
Банка России

Специалисты ОАО «Газпром газораспреде-

ление Нальчик» приступили к реализации 

комплекса противопаводковых мероприятий.

Символ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Газовики Кабардино-Балкарии 
готовы к весенним паводкам

Акцию поддержали местные органы власти, Совет ветеранов войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, коллективы 
образовательных учреждений и жители района.

Открывая мероприятие, главный врач центральной районной 
больницы Елена Кокова отметила, что сердечно-сосудистые заболе-
вания являются национальной проблемой, и сегодня важно обратить 
внимание жителей района на такую патологию, призвать быть более 
чуткими к себе и своему здоровью.

С приветственными словами и пожеланиями крепкого здоровья 
к участникам акции обратился председатель Совета местного само-
управления Хасанш Одижев.

На территории районной больницы заложили «Сквер здоровья». 
Были высажены саженцы берёзы и рябины. Около амбулаторий и 
фельдшерско-акушерских пунктов поселений появились кустовые 
розы.

Участникам акции вручены памятки о профилактике инсульта, ин-
фаркта и факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Все желающие могли измерить артериальное давление, получить 
консультацию врача-терапевта и невролога, проверить уровень глю-
козы и холестерина, получить оценку сердечно-сосудистого риска.

Элина КЯРОВА

Несмотря на то, что в этом году в Кабардино-Балкарии 
выпало небольшое количество осадков, проведена своевре-
менная подготовка к работе в условиях паводка: проверена 
готовность специальной техники и оборудования; открыт 
журнал наблюдений за состоянием газопроводов; утверж-
дены графики обхода объектов систем газораспределения; 
персонал подразделений, обслуживающих объекты, прошёл 
внеочередной инструктаж. Специалисты провели внеплано-
вый осмотр технического состояния стационарных и шкафных 
газорегуляторных пунктов, проверили работоспособность 
отключающих устройств на газовых сетях. 

На особом контроле – объекты, расположенные в зонах 
возможного подтопления: расчищен наносной мусор в пойме 
реки, проведены другие более сложные в техническом плане  
мероприятия. В Баксанском районе из-за подмыва берега 
в районе газопровода-перехода высокого давления будет 
изменён участок русла реки со стороны села Дыгулыбгей. 
Сотрудники филиала в Чегемском районе восстановят изоля-
ционное покрытие подводного газопровода-перехода высоко-
го давления через реку Шалушку от газораспределительной 
станции Нальчик к посёлку Звёздный.

– В случае возникновения чрезвычайной ситуации в любое 
время суток наши аварийно-спасательные формирования 
готовы обеспечить отключение объекта газового хозяйства 
до момента полного устранения опасности, – отмечает глав-
ный инженер ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» 
Дмитрий Михайлов. – В дни наиболее интенсивного роста 
уровня воды в реках все аварийные и ремонтные бригады 
газораспределительной организации в районах республики 
будут переходить на режим повышенной готовности.

Пресс-служба ОАО 
«Газпром газораспределение Нальчик»

Председатель Общественной палаты КБР Чеченов А.А. осуществляет приём граждан по 
личным вопросам каждую среду с 10.00 до 13.00 (предварительная запись по тел. 77-69-93).

Заместители председателя Общественной палаты КБР принимают граждан:
Федченко Л.М. – каждый вторник с 14.00 до 16.00 (тел. 72-07-80);
Жанимов Р.М. – каждую среду с 14.00 до 16.00 (тел. 77-69-93).

Ахмед Мухарбиевич Накацев родился в 1974 
году в г. Баксане Баксанского района КБАССР. 
Имеет два высших образования. Окончил 
Кабардино-Балкарский Ордена Дружбы на-
родов государственный университет в 1996 
году  по специальностям «Бухгалтерский учёт 

и аудит», «Промышленное и гражданское 
строительство». 

В банковской сфере Ахмед Накацев работает  
с 2001 года. До нынешнего назначения занимал 
должность заместителя директора Кабардино-
Балкарского филиала Россельхозбанка. 

Ахмед Накацев назначен директором 
Кабардино-Балкарского

 регионального филиала Россельхозбанка



 ПРОИСШЕСТВИЯ КАЗЁННЫЙ ДОМ

 СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ СООБЩАЮТ

 ЗАКОН

НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Завершился первый  этап Всероссийской антинарко-
тической акции «Сообщи, где торгуют смертью», орга-
низованной  Управлением ФСКН России по КБР.  

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО ПАМЯТЬ
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Верный клятве Гиппократа

«…В какой бы дом я ни вошёл, я войду 
для пользы больного. Чисто и непорочно я 
буду проводить свою жизнь и своё искус-
ство…» Эту клятву, написанную почти 2300 
лет назад греческим философом и цели-
телем Гиппократом, произносят молодые 
врачи. В 1975 году Сулейман Хавпачев, с 
отличием окончив медицинский факультет 
КБГУ им. Х. М. Бербекова, отклонил пред-
ложение остаться на кафедре и посвятить 
себя науке. Ему очень хотелось лечить 
людей. С дипломом и вложенным в него 
текстом клятвы  пришёл работать в хи-
рургическое отделение республиканской 
клинической больницы.

 Благодаря вниманию и всяческой 
поддержке заведующего отделением 
Карачая Шидова, который стал первым 
наставником молодого хирурга, Сулейман 
Хавпачев чувствовал себя уверенно и 
мечтал быть таким же отличным хирургом. 
«Над выбором профессии я практически 
не задумывался, наверное, это было уже 
предрешено,  – говорит Сулейман Ауесо-
вич. – Помню, в девятом классе осознал 
это наиболее чётко и поставил перед собой 
цель – поступить после школы на медицин-
ский факультет и стал добиваться   хороших 
оценок».

Людям, которые по специфике своей 
профессии часто сталкиваются с чело-
веческим горем, переживаниями, психо-
логи советуют научиться ставить барьер, 
отгораживаться от чужих эмоций. Ко-
нечно, в этом совете есть рациональное 
зерно, однако Сулейман Ауесович сле-
довать ему не научился. Возможно, это 
и есть одна из причин, почему пациенты 
тянутся к улыбчивому, весёлому, а ино-
гда и строгому доктору, как к старшему 
товарищу, и после выписки не забывают 
и часто звонят.

«Я не умею не переживать за своих 
подопечных. Да ведь по-другому и лечить 
невозможно, – считает хирург. – И родствен-
ников приходится часто успокаивать, под-
держивать. Даже чаще, чем самих больных. 
Отключаешься от эмоций только во время 
операции. Там полностью мобилизуешься и 
концентрируешься на главном. Усталость не 
чувствуется вообще, даже когда операция 
длится долго. Но  уже после того как паци-
ент оказывается вне опасности,  усталость 
накатывает мгновенно», – честно признаёт-
ся Сулейман Хавпачев. 

В 1997 году Сулейман Ауесович был 
назначен заведующим хирургическим 
отделением республиканской клиниче-
ской больницы. Там Хавпачев проработал 
без малого 39 лет. За это время добился 
значительных успехов на профессиональ-
ном поприще: в 1981 году ему было при-
своено звание хирурга высшей категории 
по общей и сосудистой хирургии. С 2008 
года Сулейман Ауесович является заслу-
женным врачом Республики Ингушетия. 
Есть у него в активе и почётные грамоты 
Министерства здравоохранения и МВД 
КБР. Но самая главная его награда – бла-
годарность бывших пациентов, которых  
вернул к жизни, их у Хавпачева тысячи.

1 апреля 2014 года было открыто хи-
рургическое отделение в Медицинском 
консультативно-диагностическом центре 
Минздрава  КБР,  на место заведующего  
главный врач Мурат Муков рекомендовал 
Сулеймана Ауесовича. Обладая прони-
цательным умом и умением пополнять  
коллектив достойными специалистами, 
главный врач разглядел в Хавпачеве 
безупречно и бескорыстно преданного 
делу хирурга.

В новой должности на новом месте 
Хавпачев освоился достаточно быстро, хотя 
к врачебной работе прибавилась админи-
стративная, ещё  большая ответственность 
за всё происходящее в отделении. Пла-
нёрка, обход, перевязки, операционная, 
консультации, заполнение больничной 
документации и многое другое – в  работе 
ему помогает замечательный  сплочённый 
коллектив:  хирурги Тимур Карданов, Хачим 
Мамиев и Артур Хавпачев (к слову,  они 
учились в одной группе на медфаке КБГУ),  
анестезиолог Зулижан Дышекова, стар-
шая медсестра хирургического отделения 
Лейла Джусоева, процедурная медсестра 
Людмила Балкарова, перевязочная медсе-
стра Марианна Кодзева и многочисленный 
средний медперсонал прекрасно справля-
ются со своими обязанностями.

«Лёгких операций не бывает, – уверен 
Сулейман Ауесович. – Каждая – вторже-
ние, борьба, поединок, откуда не всегда 
выходишь победителем. Но сражаться 
нужно до последнего.   Хирургу необхо-
димо уметь творчески мыслить. Во время 
операций случаются непредвиденные 
ситуации, которые не укладываются в 
стандарты учебника, и надо немедленно 
принять решение, чтобы выиграть борьбу 
за пациента».

 Как и многие врачи, Сулейман Ауесович 
не различает личное и служебное время,  
потому не уходит из отделения сутками, 
если кто-то из его больных находится в 
тяжёлом состоянии. И даже когда нет 
никакой необходимости, может появиться 
в отделении и глубокой ночью, и в выход-
ные, и во время отпуска. Поэтому средний 
и младший медицинский персонал не 
позволяет себе что-то забыть или не вы-
полнить указания заведующего. Острых 
конфликтных моментов в его коллективе не 
бывает. Каждый знает и чётко выполняет 
свои обязанности.

Наверное, только профессия врача 
требует такой самоотдачи и самоотрече-
ния. Тем не менее Сулейман Ауесович 
и его жена Светлана Хавпачева, врач-
офтальмолог, очень хотели, чтобы их 
сыновья Артур и Анзор посвятили себя 
медицине. Артур работает хирургом в отде-
лении  отца. Анзор – психолог в управлении 
МЧС КБР по Нальчику. 

Зачем живём? Рано или поздно каждый 
задаёт себе этот вопрос и  отвечает на него 
своей жизнью. Клятву Гиппократа доктор 
Хавпачев исполняет достойно. А клятву 
быть человеком не дают, им становятся.  
Затем и живём…

Залимхан КАТИНОВ

Слева направо: Тимур Карданов, Сулейман Хавпачев, Слева направо: Тимур Карданов, Сулейман Хавпачев, 
бывший пациент Тимур Катинов, Хачим Мамиев и Артур Хавпачевбывший пациент Тимур Катинов, Хачим Мамиев и Артур Хавпачев

В ней приняли участие 
представители УФСБ, УФ-
СИН, МВД по КБР, мини-
стерств здравоохранения, 
образования и науки, а также  
Госкомитет по печати и массо-
вым коммуникациям, Управ-
ление по взаимодействию с 
институтами гражданского 
общества и делам националь-
ностей КБР, общественные 
и религиозные организации, 
молодёжные и волонтёрские 
движения. 

В актовом зале УФСКН 
России по КБР подведены 
итоги совместного межве-
домственного мероприятия,  
отмечены положительные 
результаты, указано на не-
достатки,  которые следует 
учесть в дальнейшем. Была 
представлена следующая 

статистическая картина. За 
время  проведения акции в 
УФСКН России по КБР и иные 
министерства и ведомства 
поступило 105 сообщений, 
возбуждено 19 уголовных дел,  
составлено 25 протоколов об 
административных правона-
рушениях. 

– Тринадцать  обращений 
адресовали  в Наркологиче-
ский диспансер МЗ КБР. В 
основном звонки поступали 

по поводу лечения и реаби-
литации больных, на вопросы  
отвечали  компетентные спе-
циалисты. Семь  сообщений 
касалось фактов продажи  
наркотиков  и психотропных 
препаратов, по которым в на-
стоящее время проводятся 
проверочные мероприятия. 
После консультации с вра-
чами-наркологами шесть 
человек добровольно изъ-
явили желание пройти курс 

лечения от наркотической 
зависимости.

В результате отработки по-
ступившей по «телефонам 
доверия» информации из 
незаконного оборота изъ-
ято около семи килограммов  
различных наркотических 
средств. По данным пресс-
службы УФСКН РФ по КБР, по 
сравнению с результатами  ак-
ции, проведённой  в 2014 году,  
эффективность нынешней 
повысилась на  15-20 процен-
тов.  У жителей республики 
мероприятие вызывает живое 
участие. Свою лепту внесли и 
общественные организации, 
благодаря которым вопрос 
профилактики наркомании в 
республике вышел на новый 
уровень.

Ляна КЕШ

ГРИБОЕДОВ И КАВКАЗ
Писатель, поэт, драматург, блестящий дипломат, стат-
ский советник Александр Сергеевич Грибоедов был 
потомком старинного дворянского рода.  Родился 15 
января 1795 года в Москве. Уже с самых ранних лет 
мальчик проявил себя чрезвычайно развитым, при-
чём разносторонне. Обеспеченные родители поста-
рались дать ему хорошее домашнее воспитание, а в 
1803 году Александр стал воспитанником Московско-
го университетского благородного пансиона. В один-
надцатилетнем возрасте уже был студентом словесно-
го отделения Московского университета. Став в 1808 
году кандидатом словесных наук, Грибоедов оканчи-
вает ещё два отделения – нравственно-политическое 
и физико-математическое. Александр Сергеевич стал 
одним из образованнейших людей среди своих совре-
менников, знал около десятка иностранных языков, 
был очень одарён музыкально.

По обращениям принимаются меры
Руководитель Управления Федеральной службы су-

дебных приставов по КБР Эдуард Танов провёл  приём 
граждан в приёмной  Президента РФ в Кабардино-Бал-
карии. 

В основном заявителей интересовало  взыскание за-
долженности по кредитам,  алиментам и налогам. Все 

обратившиеся имели  возможность   получить разъясне-
ния главного судебного пристава. В итоге даны указания 
по  решению возникших вопросов.  В данный момент 
по обращениям принимаются меры, ответы заявителям 
предоставят  в установленный законом срок.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Работа для адаптации
В ИК-4 УФСИН России по КБР состоялось заседание 

попечительского совета, на котором обсуждались во-
просы по оказанию помощи в социальном, трудовом 
и бытовом устройстве женщин после освобождения 
из мест лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, заседание 
вели заместитель начальника ИК-4 Фатима Кумыкова,  
председатель попечительского совета Амина Амшуко-
ва, а также  заместитель начальника Центра занятости 
населения  города Прохладного Наталья Мищенко и 
главный специалист  Елена Столярова.  Подводя итоги 
совместной работы  и анализируя её  результаты, отме-
чалось, что проблемой остаётся отсутствие обращений 
в центр за помощью в трудовом устройстве. С начала 
года поступило только одно заявление, хотя, по словам 
Н. Мищенко, у них имеется не требующий  специального 
образования и квалификации широкий выбор вакансий,  
а заработная плата – средняя  по региону. Центр  органи-
зует обучение, переподготовку и повышение квалифика-
ции  по профессиям, пользующимся спросом на рынке 
труда, но нужны и желающие, говорили специалисты. 

 Для успешного решения проблемы А. Амшукова  
предложила представителям  ЦЗН ежемесячно вы-
езжать в колонию и проводить приёмы осуждённых 
по личным вопросам, вести с ними разъяснительную 
работу о порядке поиска работы через службу занято-
сти, что позволяет  получать материальную поддержку 
в виде пособия по безработице и возможность обучения 
профессиям. Принято решение  выезжать по адресам  
освободившихся женщин для проверки их адаптации в 
новых условиях.  

В ходе встречи работники ЦЗН провели тестирование 
осуждённых, выясняя  их потребность в обучении и готов-
ность  трудиться. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

В историю русской лите-
ратуры Александр Грибоедов 
вошёл как автор комедии 
«Горе от ума». Исследова-
тели творчества Грибоедова 
утверждают, что именно его 
кавказские впечатления – 
встречи  с мятежными людь-
ми, декабристами во многом 
способствовали созданию 
образа Александра Андреевич 
Чацкого, главного героя коме-
дии «Горе от ума». Буквально 
сразу же после издания она  
была разобрана восхищённы-
ми читателями на цитаты. Уже 
в своём названии содержит 
поговорку. Начиная со знаме-
нитой фразы «А судьи кто?», 
можно приводить и приводить 
примеры. «Ах, злые языки 
страшнее пистолета», «Ба! 
Знакомые всё лица», «Блажен, 
кто верует», «В мои лета не 
должно сметь/ Своё суждение 
иметь», «Герой не моего рома-
на», «И дым Отечества нам 
сладок и приятен». И далее: 
«Век нынешний и век минув-
ший», «Кричали женщины ура/ 
И в воздух чепчики бросали»,  
«Мильон терзаний», «Минуй 
нас пуще всех печалей/ И бар-

ский гнев, и барская любовь», 
«Нельзя ли для прогулок/ По-
дальше выбрать закоулок»...

Примечательно, что с наши-
ми краями связано ещё одно 
произведение Грибоедова, 
правда, не столь известное, 
как знаменитая комедия в 
стихах. Осенью 1925 года 
Грибоедов приехал на Кав-
каз. Когда генерал Ермолов 
отправился в поход в Чечню, 
Грибоедов поехал с ним. Тогда 
в укреплении Каменный мост 
на реке Малка он написал 
стихотворение «Делёж добы-
чи» («Хищники на Чегеме»), 
в основе которого жизненные 
впечатления – конец сентября 

1825 года... Это было туманное 
и дождливое утро, когда про-
изошло сражение за станицу 
Солдатскую.

А вот страницы из дорожно-
го дневника Грибоедова, кото-
рый он вёл по пути из Моздока 
в Тифлис несколькими годами 
ранее, в предыдущее посеще-
ние здешних мест при следо-
вании к новому месту службы, 
когда его назначили на долж-
ность секретаря царского 
поверенного, возглавлявшего 
русскую миссию в Тегеране. 
«13 октября. 1-й переход. Свет-
лый день. Верхи снежных гор 
иногда просвечивают из-за 
туч; цвет их светло-облачный, 

перемешанный с лазурью. 
Быстрина Терека, переправа, 
караван ждёт долго. Кусты. 
Убитый в виду главнокоман-
дующего. Караван, описание, 
странствующие 600 (человек): 
ружейные армяне, пушки, пе-
хота, конные рекогносцируют. 
Приближаемся к ландшафту: 
верхи в снегу, но ещё не снеж-
ные горы, которые скрыты; 
слои, кустарники, вышины. 
Погода меняется, ветер, небо 
обложилось; вступаем в цар-
ство непогод. Взгляд назад 
– темно, смятение, обозы, 
барабанный бой для сбора, 
огни в редуте. Приезд в редут 
Кабардинский.

14 октября, 2-й переход. 
Свежее утро. Выступаем из 
редута. Он на нижнем склоне 
горы. Против ворот бивуаки, 
дым, греются. Поднимаемся 
в гору более и более, путь 
скользкий, грязный, излучи-
стый, с крутизны на крутизну, 
час от часу теснее от густею-
щих кустов, которые, наконец, 
преобращаются в дубраву. 
Смешение времён года; тепло, 
и я открываюсь; затем стужа, 
на верхних, замёрзших ли-
стьях иней, смешение зелени. 
Пускаю лошадь наудачу в сто-
рону; приятное одиночество; 
лошадь ушла, возвращается 
к верховым. Едем гусем, всё 
круче, зов товарища, скачу, 
прискакивают, картина. Гальт. 
На ближнем холме располо-
жим приют. Отъезд далее. Мы 
вперёд едем. Орлы и ястреба, 
потомки Прометеевых терзате-
лей. Приезжаем к Кумбалеев-
ке; редут».

Как известно, жизнь Алек-
сандра Грибоедова заверши-
лась трагически. В январе 
1829 года находившееся в 
Тегеране русское посольство 
подверглось жестокому на-
падению озверевшей толпы, и 
одной из жертв стал А.С. Гри-
боедов, которого изуродовали 
до такой степени, что опознали 
потом только по характерному 
шраму на руке. Тело увезли в 
Тифлис, где последним его 
пристанищем стал грот при 
церкви Святого Давида.

Подготовила Анна ГАБУЕВА.
Портрет А.С. Грибоедова. 

Художник И. Крамской

ОДНОМУ ИЗ СОЗДАТЕЛЕЙ 
СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ

Имя  Михаила Александровича Ваннаха, заслуженного художника Российской Фе-
дерации и заслуженного деятеля искусств Кабардино-Балкарии, участника Вели-
кой Отечественной войны, хорошо известно в республике и России. 

8 апреля по решению Ми-
нистерства культуры  КБР и 
управления культуры местной 
администрации г.о. Нальчик 
у дома №20 на пр. Ленина, 
где жил художник, прошёл 
митинг, посвящённый уста-
новлению мемориальной 
доски. Собравшиеся почтили 
его память минутой молча-
ния.

Ведущий церемонии – ар-
тист Азнор Аттаев рассказал о 
жизненном и творческом пути 
живописца,  одного из тех, кто 
создавал Союз художников 
республики.

М.А. Ваннах был художни-
ком по призванию. Ещё до 
приезда в КБР уроженец Ом-
ска окончил художественную 
студию при Пензенском худо-
жественном училище, затем 
центральные заочные курсы 
рисунка и живописи в Мо-
скве. В 1948 году был принят 
в Союз художников России. 
Наиболее плодотворными 
для Ваннаха, представителя 
русской классической акаде-
мической школы, оказались 
70-80-е годы. 

Пейзажи М. Ваннаха 
– признание в любви  вер-
шинам  Кавказа. «Для 
того, чтобы писать горы, 
их нужно не только видеть, 
но и пощупать, полазить 
по ним», – говорил худож-
ник. Сам бывал в горах, 
любовался их величием, 
умел перенести на холст 
их неувядаемую красоту и 
силу. Об этом его картины 
«Путь к вершине», «Вер-
шина взята», «В горах к ве-
черу», «Руда идёт», «Осень», 
«Лыжная трасса в Терсколе» 
и другие.

Воспоминаниями о твор-
ческом союзе художников 
поделился экс-министр куль-
туры Константин Эфендиев,  
для которого образование 
в КБР Союза художников 

и  участие в этом событии 
живописцев М. Ваннаха, 
Н. Гусаченко, М. Алёхина, 
И. Блюммера, Н. Трындыка 
дало старт зарождению в 
республике профессиональ-
ного искусства. 

Министр культуры Мухадин 
Кумахов отметил, что  в респу-
блике выросла замечатель-

ная плеяда выдающихся 
художников. Становлению 
кабардино-балкарской 
школы живописи мы обя-
заны и Михаилу Ваннаху. 
В преддверии 70-летия 
Великой Победы, открывая 

мемориальную доску Михаи-
лу Ваннаху, мы отдаём дань 
памяти ему не только как ху-
дожнику, но и солдату победы. 

– Творчество этого удиви-
тельного мастера  служит не 
только прославлению красот  
Кавказа, но и пропаганди-
рует Кабардино-Балкарию, 
– подчеркнул  председатель 

Союза художников Геннадий 
Темирканов. – В его полотнах 
всё, чем привлекает глаз 
художника, чутко реагиру-
ющего на красоту природы, 
– наша высокогорная респу-
блика. Установление в честь 
М. Ваннаха мемориальной до-
ски – то малое, что мы можем 
сделать для увековечения его 
памяти.

Заслуженный работник 
культуры, журналист и поэт 
Светлана Моттаева подчеркну-
ла безусловно выдающуюся 
роль русской интеллигенции, в 
том числе и таких её предста-

вителей, как Михаил Ваннах, 
заложивших краеугольный 
камень здания профессио-
нального изобразительного 
искусства.

Ответственный секретарь 
Союза художников КБР, искус-
ствовед Нионила Сундукова 
коснулась страниц биографии 
М. Ваннаха и деятельности 
плеяды художников, в число 
которых он входил. 

– Он рассказал широкому 
российскому зрителю о веч-
ной красоте Кавказа. С рюк-
заком и этюдником прошёл  
по многим сложным горным 
тропам… Сегодня, среди по-
стоянных тревог и напряже-
ния, всевозможных проблем 
в духовно-нравственном, ин-
теллектуальном плане творче-
ство Михаила Александровича 
воспринимается удивительно 
устойчивым островком в со-
временном мире.

Для общественного деяте-
ля Розы Отаровой семья Ван-
нахов стала близкой. Супруга 
Ваннаха была её учитель-
ницей и дала ей многое как 
педагог и добрый наставник. 
Р. Отарова подчеркнула, что  
Михаил Ваннах – один  из тех 
живописцев Кабардино-Бал-
карии, которым мы вправе 
гордиться, ведь всего себя, 
весь свой талант он посвятил 
ставшей для него родной 
нашей республике. Приятно 
сознавать, что люди, проходя 
по улице, где жил Михаил 
Александрович, обязательно 
остановятся и прочитают сло-
ва, начертанные на памятной 
доске. 

Дочь художника – Наталья 
Ваннах выразила  благодар-
ность всем участникам цере-
монии, особую признатель-
ность – Министерству куль-
туры и управлению культуры 
администрации г.о. Нальчик 
и  её руководителю Мадине 
Товкуевой.

Светлана ШАВАЕВА.
Фото Камала Толгурова

Пострадали 
велосипедисты

Седьмого апреля в восемь часов вечера 52-летний во-
дитель ВАЗ-21093 на ул. Горького в Майском при повороте 
не предоставил преимущество велосипедистке. В ре-
зультате столкновения женщина доставлена в больницу.

Аналогичный случай произошёл на следующий день 
в семь часов вечера. 30-летний водитель ВАЗ-21099 в
ст. Екатериноградской сбил одиннадцатилетнюю девоч-
ку на велосипеде. Пострадавшая  госпитализирована.

Госавтоинспекция республики напоминает, что  дви-
жение велосипедистов в возрасте от семи до 14 лет 

должно осущест-
вляться только по 
тротуарам, пеше-
ходным, велосипед-
ным и велопеше-
ходным дорожкам, 
а также в пределах 
пешеходных зон.
Ирэна ШКЕЖЕВА
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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

 КОНКУРС Государственная национальная 
библиотека КБР им. Т.К. Мальбахова 

проводит фотоконкурс «Нальчик – город воинской славы».

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.

ФОТОСНИМКИ – 
к Дню Победы

Об этом сообщила пресс-служба Майского 
муниципального района.  Люди жаловались на 
то, что в вечернее и ночное время у пушкин-
ского дуба собираются не любители изящной 
словесности, чтобы почитать стихи великого 
поэта, а проводят время разные компании. И 
эти  непоэтические вечера  сопровождаются  
шумом, громкой музыкой,  выкриками и не-
цензурной бранью, от которой даже у «кота 
учёного» вянут уши.  Жители также жалова-
лись на отсутствие освещения, предлагали 
установить дежурство сотрудников полиции. 

В ответ на обращение граждан администра-
ция приняла меры. Теперь въезд к пушкинскому 
дубу автомобильному транспорту перекрыт. На 
просьбу граждан и районного руководства от-

кликнулся частный предприниматель Эджевит 
Абдулов, который закрыл въезд металлическим 
ограждением, выполненным в стиле эпохи 
великого поэта. Помощь оказали и работники 
«Водоканала», предоставившие  заградитель-
ные рамки ярко-жёлтого цвета, достаточно 
хорошо различимые для водителей в ночное 
время.  Также был  установлен дорожный знак 
«Движение запрещено».

Сейчас идёт работа по ремонту освещения 
территории вокруг пушкинского дуба. Её прово-
дят сотрудники электросетей Майского района. 
Жители близлежащих домов уже подтвердили, 
что  после вмешательства руководства района 
стало спокойнее.   

Олег КОВАЛЁВ

Пушкинский дуб защитили 

 ВЫ НАМ ПИСАЛИ
В местную админи-

страцию  Майского 

района поступило 

обращение  жителей 

домов на улице Же-

лезнодорожной, рас-

положенных рядом

с так называемым 

пушкинским дубом.

Цель конкурса – сохранение  
памяти о героических событиях Ве-
ликой Отечественной войны, форми-
рование уважительного отношения к 
ветеранам.

Участником конкурса может быть 
любой человек, имеющий профес-
сиональные или любительские на-
выки фотосъёмки.

От одного автора принимается 
не более трёх работ в каждой но-
минации:  «Великая Отечественная 
война в лицах и событиях» (фото-
графии участников войны с детьми, 
внуками с мероприятий, посвя-
щённых патриотической тематике, 
и т.д.), «Поколение победителей» 
(фотографии участников войны), 
«Ратная слава КБР» (фотоработы, 
запечатлевшие памятники и досто-
примечательности республики, по-
свящённые воинской славе), «Мы 
– наследники Победы» (фотогра-
фии мероприятий, посвящённых 
сохранению памяти о героических 
событиях войны).

Как сообщила заведующая от-

делом инноваций Саратина Маль-
бахова, конкурсное жюри, в состав 
которого вошли представители Со-
вета ветеранов города Нальчика, де-
ятели культуры и профессиональные 
фотографы, определит победителей 
и вручит за лучшие фотоработы 
призы. Для оказания спонсорской 
поддержки организаторы конкурса 
пригласили к сотрудничеству тор-
гово-развлекательные центры, тор-
говые фирмы и местные отделения 
политических партий. За лучшие 
снимки предусмотрены призы (циф-
ровые устройства).

Для участия в конкурсе надо за-
полнить анкету (бланк размещён 
на сайте библиотеки гнбкбр.рф) и 
до 20 апреля отправить её вместе с 
фотографиями (в формате JPG) по 
электронной почте gnbkbr@mail.ru.

Снимки можно прислать и в 
бумажном виде (с пометкой на 
конверте «Оргкомитет конкурса») 
по адресу: г. Нальчик, ул. Ногмова, 
42, ГНБ КБР им. Т.К. Мальбахова.

Ирина БОГАЧЁВА

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ – 

ПОТРЕБИТЕЛИ ГАЗА!

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
в Кабардино-Балкарии  продолжает кампанию  по за-
ключению индивидуальных договоров поставки газа  
для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан.  

Поставка газа для обеспечения коммунально-бы-
товых нужд граждан должна осуществляться только 
на основании договора (Постановление Правитель-
ства РФ №549 от 27.07.2008 г., ст. 5).

Абонентов, не заключивших договор, просим при-
йти в территориальный участок 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 прибору учёта 

газа: паспорт, свидетельство о поверке (при наличии 
прибора учёта газа). 

С текстом договора поставки газа можно оз-
накомиться на официальном сайте компании: 
www.kawkazrg.ru. 

Дорогая наша мама, бабушка, прабабушка 
Александра Васильевна ЮХНО!

Поздравляем тебя с днём рождения!
Сердечных благ тебе земных,
Здоровья и душевного покоя
Прими от всех твоих родных.
Мы 95-юбилей с любовью 

празднуем с тобой. 
Любящие дети, внуки, правнуки

МКУ «Департамент архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений местной администрации г.о. Нальчик» выражает 
глубокое соболезнование главному художнику городского округа 
Нальчик ДЕДЕГКАЕВУ Киму Хушиновичу, семье, родным и близ-
ким по поводу кончины матери ДЕДЕГКАЕВОЙ Тайбат Бадаевны.

Скорбим и искренне соболезнуем супруге и всем родным почётного гражданина Нальчика МОВСИСЯНА Черкеса 
Бахшиевича. Ч.Б. Мовсисян в пример всем – патриот, но смерть – так жалко! – брони не даёт. Ему ещё бы жить да 
жить, творить добро, любить, дружить. Но завершил свой путь земной защитник, сын страны родной. Он Мовсисянов 
род прославил и в мире добрый след оставил. Герой труда и славный воин – он вечной памяти достоин!

Семья Полищук

В соответствии с решением заседания 
Совета директоров 20.03.2015 г. уведомляем 

вас о проведении 8 мая 2015 г. 
годового общего собрания акционеров

 ОАО «Нальчикское XПП» 
в очной форме, которое состоится в 12 часов по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Ахохова, 98, административное зда-

ние, со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчёта общества за 2014 г., 

годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о 
прибыли и убытках (счетов прибыли и убытков) общества 
за 2014 год, заключений аудитора и ревизионной комис-

сий общества за 2014 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объ-
явлении) дивидендов) и убытков общества по результа-

там 2014 финансового года.
3. Избрание Совета директоров общества.

4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2015 год.

Начало регистрации акционеров в 11 часов 30 мин.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Проще говоря, отёчная ткань не может 
нормально функционировать, её клетки на-
чинают перерождаться или гибнуть. Поэтому 
при возникновении отёков их нужно как можно 
быстрее устранять, а в дальнейшем занимать-
ся профилактикой.

Снять отёчность может помочь магнитотера-
пия, так как она непосредственно влияет на со-
суды, расширяя их просвет и интенсифицируя 
по ним транспорт жидкостей. Усиление обмена 
веществ в месте воздействия выводит избыток 
жидкости, устраняет шлаки и белковые скопле-
ния. Главное, что при отёках магнитным полем 
необходимо воздействовать на всю глубину и 
поверхность поражённой конечности. Обяза-
тельно соблюдение направления воздействия 
«снизу-вверх». Магнитное поле должно как 
бы выталкивать жидкость из конечности. Не-
обходима определённая частота магнитного 
поля, которая наиболее эффективна при отёке. 
Поэтому для устранения отёков подойдёт не 
любой магнитный аппарат, а техника со специ-
альными программами для лечения отёчных 
состояний,  и не портативная – слишком мала 
площадь захвата. Обеспечить все эти условия 
может магнитотерапевтический аппарат нового 
поколения АЛМАГ-02. 

ЧЕМ ОПАСНЫ  ОТЁКИ?ЧЕМ ОПАСНЫ  ОТЁКИ?

ВНИМАНИЕ!!! Приобретайте Алмаг-01, Алмаг-02 и другие аппараты Елатом-

ского приборного завода в г. Нальчике до 26 апреля ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ:

• в аптеке «Лавка жизни» по адресу: 

пр. Ленина, 65, тел. 8(8662) 44-38-50

• в ортопедических салонах «ОРТЕСС»:

– ул. Головко, 12 «А», тел. 8(8662) 42-13-74; 

– ул. Ногмова, 80, тел. 72-22-12;

– РКБ (район травмпункта).

СКИДКИ К 70-ЛЕТИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ! 
Гарантия завода – 2 года!

Адрес для заказа наложенным платежом: 391351, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25. ОГРН 

1026200861620. Номер «горячей линии» 8-800-200-01-13  (звонок бесплатный). Наш сайт в Интернете: www.elamed.com.

У многих людей периодически возникают отёки рук или ног. Эти яв-
ления не так безобидны, как кажутся на первый взгляд. 

Наша справка. Отёки – это избыточное накопление 
жидкости в тканях тела человека, проявляющееся увели-
чением объёма, изменением физических свойств (упру-
гости, эластичности) и расстройством функции отёчной 
ткани. Жидкость при отёках скапливается в межклеточном 
пространстве, при этом нарушается водно-солевой баланс 
и в клетках. Отёчная ткань легко инфицируется, что может 
послужить причиной развития осложнений: экзем, язво-
чек, рожистого воспаления. Если отёк сохраняется долгое 
время (хронический отёк), в его зоне из-за медленного об-
мена веществ могут скапливаться белки и шлаки, которые 
вызывают фиброзное перерождение тканей.

участков. Кроме того, кровь «разжижается» 
– повышается её текучесть, уменьшается вяз-
кость. Немаловажно и то, что это воздействие 
направлено не только на устранение отёчности, 
но и на основное заболевание, которое являет-
ся первопричиной отёков. 

В заключение хочется рассказать историю, 
которая совсем недавно произошла в г. Тем-
рюке.  На выставку-продажу Елатомского при-
борного завода пришла женщина, страдающая 
отёками ног. Она долго и безуспешно лечилась 
и была уже на грани отчаяния. Но оставалась 
надежда. Она и привела её на выставку. Когда 
женщина рассказала специалистам завода о 
своей проблеме, те посоветовали ей приобре-
сти АЛМАГ-02. Стоимость АЛМАГа-02  показа-
лась женщине слишком высокой, тем более, 
что она не была уверена, что он действитель-
но поможет. И женщина решила приобрести 
АЛМАГ-01, посмотреть – будет ли вообще 
эффект от лечения и нужен ли ей более до-
рогой аппарат. Через несколько дней женщина 
позвонила на завод: «Я лечилась АЛМАГом-01. 
Теперь мне срочно нужен АЛМАГ-02. Когда 
в нашем городе будет ваша следующая вы-
ставка-продажа? Я его обязательно куплю!» 
И, конечно, покупка состоялась.  

Во-первых, в АЛМАГе-02 заложены про-
граммы для лечения заболеваний – причин 
отёков (хронической венозной недостаточности, 
лимфедемы) на разных стадиях. Во-вторых, его 
излучатели позволяют одновременно охватывать 
всю поверхность отёчной ноги. В-третьих, глубина 

проникновения магнитных импульсов АЛМАГа-02 
– 15 см. При увеличенной конечности это именно 
то, что надо. Лечебные программы АЛМАГа-02 
предусматривают магнитодинамический эффект 
– поддержание тонуса стенок сосудов, стимуля-
цию работы их клапанов, устранение застойных 

АЛМАГ-02-ВОЗДЕЙСТВУЕТ БЕГУЩИМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ. 
Показания к применению: 
• остеохондроз шейного, грудного, поясничного отделов 
позвоночника; 
• артриты, артрозы различных суставов; 
• бурсит;
• переломы костей;
• внутренние травмы суставов;
• повреждения связок и мышц и др.

«ДИАМАГ» (АЛМАГ-03) – МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АППАРАТ. 
Показания к применению: 
• мигрень, мигренозная невралгия; 
• расстройства сна; 
• остеохондроз шейного отдела позвоночника;
• последствия перенесённого нарушения мозгового кровообращения.

НОВИНКА

ля ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕН

Я ПОБЕДЫ!

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 08.08.2012 г., www.sberbank.ru

ЗАО «Деловая среда» - группа компаний ОАО «Сбербанк России».


