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 ПАРЛАМЕНТ

В рамках мероприятий, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, в Парламенте КБР состоялась встреча депутатов с победителями региональ-

ных этапов всероссийских олимпиад среди школьников, а также с лучшими учащи-

мися г.о. Баксан.

Молодёжь должна знать историю Великой Отечественной войны

В ней приняли участие спикер Татьяна 
Егорова, председатель комитета по об-
разованию, науке и молодёжной политике 
Светлана Азикова, председатель комитета 
по строительству, ЖКХ и ТЭК Валерий 
Гриневич, ведущий советник Председателя 
Парламента КБР Виктор Несутулов.

– Совсем недавно в этом зале мы чество-
вали наших ветеранов. Многие из них были 
чуть старше вас, когда уходили на фронт. Но 
война не сломила их, потому что главным 
чувством, двигавшим ими, было высокое 
чувство патриотизма. Каждый из них пони-
мал, что несёт ответственность за будущее 
страны. Пройдёт совсем немного времени, 
и эта ответственность ляжет на ваши плечи. 
Хочу пожелать вам любить свою Родину, 
ведь от вашего отношения зависит судьба 
нашей страны, – сказала Татьяна Егорова, 
обращаясь к ребятам.

Татьяна Борисовна отметила важность со-
хранения памяти о Великой Отечественной 
войне, недопустимости фальсификации 

истории и назвала защиту правды о войне 
святой обязанностью каждого гражданина 
России:

– Молодёжь должна помнить героев Ве-
ликой Отечественной войны, и долг каждого 
из нас – чтить подвиги защитников Родины, 
– подчеркнула Т. Егорова.

Воспоминаниями о тяжёлых военных и 
послевоенных временах поделился пред-
седатель Совета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранительных 
органов г.о. Нальчик Мустафа Абдулаев. Он 
призвал школьников никогда не забывать о 
людях, принёсших нашей стране победу в 
самой жестокой и кровопролитной войне в 
истории человечества.

Нальчик первым на Кавказе сформиро-
вал 115-ю Кабардино-Балкарскую нацио-
нальную кавалерийскую дивизию и 2 мая 
1942 года проводил её на фронт. Защитники 
Нальчика преградили путь фашистам, 
стремившимся захватить нефтеносные 
грозненские и бакинские районы. Город 

бесперебойно снабжал передовую питани-
ем, одеждой, обувью, боеприпасами. Не-
смотря на беспрерывные налёты, жители 
продолжали укреплять подступы к столице 
республики, работать на заводах и фабри-
ках, выполняя заказы фронта.

М. Абдулаев напомнил ребятам, что с 2010 
года Нальчик носит гордое звание «Город во-
инской славы», свидетельствующее о том, что в 
ходе ожесточённых сражений жители проявили 
мужество, стойкость и массовый героизм.

Заместитель председателя комитета по 
образованию, науке и молодёжной политике 
Ольга Коротких рассказала молодым людям 
о становлении и развитии законодательного 
органа, структуре и деятельности Парламен-
та КБР. Светлана Азикова говорила о ново-
введениях и изменениях в системе единого 
госэкзамена.

В адрес депутатов поступило множество 
вопросов на самые разные темы: проблемы 
трудоустройства, коррупции, ход реставра-
ции памятников воинам, погибшим в годы 

войны, экологическая ситуация в респу-
блике и борьба с несанкционированными 
свалками.

На вопрос о целесообразности принятия 
всё большего числа новых законов Татьяна 
Егорова ответила, что искусственно созда-
вать закон бессмысленно, но законодатель-
ная база – как живой организм: меняется и 
развивается.

– При этом я не сторонник количествен-
ного показателя, я за качество, – обратила 
внимание она.

Подводя итоги встречи, Т. Егорова по-
благодарила родителей, прививших ребя-
там замечательное качество – способность 
трудиться, и педагогов, вкладывающих в 
обучение и воспитание свою душу. Она по-
желала школьникам сохранить трудолюбие, 
благодаря которому они оказались в числе 
лучших учеников, выразила надежду на то, 
что каждый найдёт своё призвание:

– Счастливым можно назвать человека, 
который с удовольствием идёт на работу и 
с удовольствием возвращается домой. Же-
лаю, чтобы такая гармония присутствовала 
в жизни каждого из вас.

Встреча завершилась традиционной 
экскурсией по зданию Парламента и фото-
графией на память.

Пресс-служба Парламента КБР

Между Управлением по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национально-

стей КБР и Министерством Республики Северная Осетия-Алания по вопросам национальных отношений 

подписано соглашение о сотрудничестве.

            ВСЕСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
в сфере реализации государственной национальной политики

Документ подписали руково-
дитель управления по взаимодей-
ствию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей 
КБР Анзор Курашинов и министр 
РСО-Алании по вопросам нацио-
нальных отношений Сослан Фраев. 
Свидетелями знакового для двух 
республик события стали депутат 
Парламента КБР Алим Закураев, 
председатель Осетинского нацио-
нально-культурного центра «Ныхас» 
в КБР Рамазан Сугкоев, председа-
тель комитета Парламента РСО-
Алании по национальной политике 
и делам молодёжи Руслан Тедеев, 
другие официальные лица.

Отмечая важность происходя-
щего, Сослан Фраев сказал:

– Мы всегда чувствуем теплоту, 
существующую между народами, 
которые проживают в Кабардино-
Балкарии и Северной Осетии. Нас 
связывают близкие дружеские, 
братские отношения. Руководство 
и общественность КБР уделяют 
большое внимание нашему зем-

лячеству. Мы должны сохранять и 
развивать дружбу, которая закла-
дывалась старшим поколением. 

Подписанием соглашения о со-
трудничестве мы покажем, какой 
на самом деле Кавказ – как народы 

Кавказа дружат, взаимодействуют 
в сфере межнациональной и меж-
конфессиональной политики.

Приветствуя гостей от лица 
депутатов Парламента КБР, Алим 
Закураев подчеркнул:

– Народы Кабардино-Балкарии и 
Северной Осетии веками живут как 
одна семья. Наша задача – продол-
жать дружеские взаимоотношения, 
жить в мире и согласии.

О значимости и нужности подпи-
санного документа говорил депутат 
Парламента РСО-Алании Руслан 
Тедеев:

– Северный Кавказ – многонацио-
нальный регион. Чтобы узнать, что 
происходит внутри, нужен макси-
мум соприкосновений. На границе 
Северной Осетии и Кабардино-Бал-
карии есть Дом дружбы. Этим всё 
сказано. Братское отношение, кото-
рое зародилось много веков назад 
между народами наших республик 
благодаря нашим прадедам, сегод-
ня необходимо укреплять.

В рамках соглашения запланиро-
вано всестороннее сотрудничество в 
сфере реализации государственной 
национальной политики. Предусма-
тривается проведение совместных 
мероприятий, направленных на 
сохранение дружеских взаимоот-
ношений между жителями КБР и 
РСО-Алании, создание условий для 
развития культур, языков и традиций 
народов двух республик, профилак-
тику межэтнических и межконфес-
сиональных конфликтов.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова
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ПОГОДАПОГОДАТВПРОГРАММАПРОГРАММА

Курс обмена валют 
на 11 апреля 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   49.20    54.20
 EUR/RUB   52.50    57.10

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк


От имени Парламента и Правительства республики сердечно поздравляю 
православных жителей Кабардино-Балкарии с наступающим праздником Святой 
Пасхи.

На протяжении многих веков верующие Православных Церквей республи-
ки в тесном взаимодействии с представителями других конфессий вносят 
значительный вклад в дело утверждения высоких нравственных принципов и 

истинных духовных ценностей, способствуют укреплению мира и гражданского 
согласия.

Сохранение традиционных моральных устоев – залог благополучия и процве-
тания нашего общества.

В канун светлого праздника Пасхи желаю православным христианам, всем 
жителям Кабардино-Балкарии мира, добра и благополучия.

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Ю.А. КОКОВА 

В СВЯЗИ С ПРАЗДНИКОМ ПАСХИ



 АКЦИЯ
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Оплачивать коммуналь-

ные услуги в срок выгод-

но. Об этом говорят по-

бедители акции «Заплати 

вовремя за электроэнер-

гию и выиграй приз!», ор-

ганизованной компанией 

«Каббалкэнерго».

ПРИЗ ЗА СВОЕВРЕМЕННУЮ ОПЛАТУ

Проект направлен на при-
влечение внимания населения 
к проблеме задолженностей за 
потреблённую электроэнергию 
через поощрение абонентов, 
своевременно и в полном объ-
ёме выполняющих обязательства 
перед энергетиками.

В акции приняли участие око-
ло 42 тысяч клиентов компании, 
не имеющих задолженности по 
оплате за электроэнергию или 
полностью погасивших её до 31 
марта. Розыгрыш призов про-
водился путём компьютерной 
жеребьёвки в присутствии ти-
ражной комиссии, независимых 
представителей и работников 
республиканских СМИ.

Обладателями ценных подар-
ков стали десять человек. На-
граждение победителей прошло 
в центральном офисе «Каббал-
кэнерго». Управляющий директор 

компании Аслан Докшукин по-
здравил счастливчиков, поблаго-
дарил за своевременную оплату 
потреблённой электроэнергии и 
вручил призы.

Смартфон Samsung Galaxy 
достался жителю с. Урух Лескен-
ского района Хачиму Баратову. 
Микроволновые печи Samsung 
обрели хозяев в Нарткале и Наль-
чике – Анну Швец и Мухамеда 
Кашеева. Мультиварки Philips 
отправились в п. Советский Про-
хладненского района к Николаю 
Ридному и в с. Белая Речка к 
Жанболату Чабдарову. Пылесо-
сы Samsung получили житель 
г. Терека Заурби Лукожев и Мух-
тар Чеченов из с. Кёнделен Эль-
брусского района. Утюги фирмы 
Philips вручены Боле Шогенцу-
кову из г. Баксана и Евгению 
Цыгипа из с. Кременчуг-Констан-
тиновское Баксанского района. 
Обладателем главного приза 
– жидкокристаллического теле-
визора Samsung – стала наль-
чанка Тамара Дышекова. Она 
призналась, что победа в акции 
стала приятной неожиданностью. 
В семье давно подумывали о при-
обретении телевизора, поэтому 
подарок оказался своевремен-
ным и займёт достойное место в 
доме Дышековых.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

 СОЦИУМ

В апреле консультации для жи-

телей населённых пунктов ре-

спублики проведут специалисты 

Отделения Пенсионного фонда 

России по КБР.

КОНСУЛЬТАЦИИ 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Федеральным законом «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс РФ и отдельные законодатель-

ные акты РФ» внесены изменения в УК РФ. 

Мошенничество при получении пособий, компенсаций, субсидий 
и иных социальных выплат путём представления заведомо ложных 
или недостоверных сведений или умолчания о фактах, влекущих 
прекращение выплат, является уголовно наказуемым деянием 
(статья 159.2).

Обращаем внимание граждан, которые представляют  в  Пенсион-
ный фонд документы на установление пенсий и других социальных 
выплат, включающих средства материнского семейного капитала, 
компенсации по уходу и любые другие, что ответственность за 
достоверность  по закону закреплена за гражданами. По фактам 
представления недостоверных документов  будут приниматься меры 
уголовного характера. Помимо  этого  гражданин обязан  сообщать 
в Пенсионный фонд обстоятельства, влекущие отмену  выплат. 
Например, федеральная социальная доплата полагается только 
неработающим пенсионерам или компенсационные выплаты по 
уходу – только неработающему ухаживающему. При трудоустройстве, 
согласно письменному обязательству, необходимо сообщить об этом 
в Пенсионный фонд для прекращения социальных выплат.

Отделение Пенсионного фонда РФ по КБР призывает относиться 
с большим вниманием к представляемым документам, на основе 
которых осуществляются пенсионные и другие выплаты. Соблюдение 
законов – основа благополучия граждан.

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР

Для поездки из села в административный центр порой требуется 
немало времени и значительные физические усилия. С целью по-
вышения эффективности обслуживания пенсионеров применяется 
микроавтобус «ГАЗель» со специальным мини-прицепом, оборудо-
ванным креслами, столиком, мониторами, антенной защищённой 
связи.

Используя информационную базу данных, специалисты клиент-
ской службы могут одновременно консультировать двоих пенсионе-
ров. Отделение ПФР по КБР активно сотрудничает с администра-
циями муниципальных районов и городских округов в составлении 
графика выездов специалистов. 

Ведомственная пресс-служба сообщает, что с 10 часов приём 
будет вестись в передвижном комплексе: в п. Звёздный – 14 апреля, 
с. Нартан – 16 апреля, с. Псыгансу – 21 апреля, с. Старый Черек – 23 
апреля, с. Кременчуг-Константиновское – 27 апреля.

 Наталья КРИНИЦКАЯ

АНТИКОРРУПЦИЯ: 
соблюдение законов – 

основа благополучия граждан
 РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по КБР сообщает, что в соответствии с нововведениями в законода-

тельстве с 31 декабря 2014 года общий срок государственной регистрации прав и 

кадастрового учёта сокращён до десяти рабочих дней.

Сокращается срок государственной регистрации прав

В соответствии с планом мероприятий «По-
вышение качества государственных услуг в 
сфере государственного кадастрового учёта 
недвижимого имущества и государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» предусмотрено постепенное со-
кращение до 2018 года сроков государственной 
регистрации прав до семи дней, постановки на 
государственный кадастровый учёт – до пяти 
дней.

*   *   *
Для удобства получения госуслуг действует 

предварительная запись на приём-выдачу доку-
ментов. В офисы Управления Росреестра по КБР 
и филиала Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра по КБР можно записаться на сайте 
www.to07.rosreestr.ru, а также обратившись в 

Единую справочную службу Росреестра по бес-
платному номеру 8-800-100-34-34.

Осуществляется постановка на государствен-
ный кадастровый учёт, регистрация права соб-
ственности на недвижимое имущество и сделок 
с ним, предоставляются сведения из Государ-
ственного кадастра недвижимости и Единого 
Государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

В целях прозрачности осуществления госу-
дарственной регистрации прав и кадастрового 
учёта недвижимости и уменьшения коррупци-
онной составляющей на портале Росреестра 
www.rosreestr.ru.site размещены сведения о 
процедуре получения услуг, включая размер 
государственной пошлины и сроков предостав-
ления госуслуг.

Мурадин ТЕНГИЗОВ

Ветеранам Великой Отечественной войны обеспечены 
обследования, лечение и бесплатные лекарства

В рамках подготовки к 70-летию Великой 
Победы Минздрав КБР активно реализует ряд 
мероприятий по поддержке ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов.

Проведена ежегодная диспансеризация 
ветеранов, в ходе которой учреждениями 
здравоохранения республики организованы 
необходимые обследования, консультации. 
Патронаж ветеранов продолжается постоянно. 
Если пожилой человек нетранспортабелен, 
бригады специалистов (кардиологи, невроло-
ги, эндокринологи, терапевты, офтальмологи, 
хирурги) выезжают на дом. При необходимости 

ветеранов госпитализируют в стационар, для них 
предусмотрены отдельные палаты.

В 2015 году все участники Великой Отече-
ственной войны, нуждающиеся в амбулаторной 
терапии, будут обеспечиваться лекарствами 
бесплатно за счёт средств республиканского 
бюджета, на что в соответствии с назначениями 
выделено больше шести миллионов рублей.  

В праздничные дни ветеранов, находящихся 
на лечении в стационаре, поздравят медицин-
ские работники.  Особое внимание они окажут  
коллегам, исполнившим свой долг во время 
войны.  

В течение трёх дней – 13, 14 и 15 апреля  – 
специалисты Саратовского научно-исследова-
тельского института  травматологии и ортопедии 
Минздрава России проведут бесплатный  кон-
сультативный приём жителей республики, стра-
дающих заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата, с целью отбора больных для оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи по 
федеральной программе госгарантий. 

Приём взрослых пройдёт в консультативной 
поликлинике Республиканской клинической 
больницы Минздрава КБР, детей – в филиале 
поликлинического отделения РДКБ по адресу: 
г. Нальчик, ул. Королёва, 71. Минздравом КБР 
на консультации направлено 250 детей и более 
300 взрослых. Осмотр проведут травматолог-
ортопед, детский травматолог и нейрохирург 
Саратовского НИИ травматологии и ортопедии.     

Саратовские специалисты проконсультируют 
более пятисот жителей Кабардино-Балкарии

Пресс-служба Минздрава КБР
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Районные муниципалитеты – наиболее близкая к населению власть. И от того, как в 

администрации строится работа, что руководство района  может сделать для людей, во  

многом судят о республиканской власти и о власти вообще. Сегодня о работе, которая 

ведётся  в  направлениях, обозначенных руководством  республики, рассказывает гла-

ва администрации Урванского района Азамат Кошеев.  

УМЕНИЕ СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ

  –  Азамат Джабраилович, на 
эту должность  вы назначены 
13 февраля прошлого года. За 
год с небольшим работы у вас 
на личном приёме побывали  
1450  жителей района. Говорят,  
у вас нет приёмных дней – вы 
принимаете каждый день и не 
определяя время.  С чем связан 
такой подход к приёму граждан?

– Для меня,  только начавшего 
свой путь в  должности главы ад-
министрации района, с первых же 
недель стало ясно, что, отгоражи-
ваясь даже маленьким барьером 
от людей, возложенные на нас 
задачи не выполнить.  Поэтому  
принимаю всех. Хотя знаю, что 
у администрации по закону, ре-
гламентирующему её работу, нет 
полномочий  и средств оказывать 
материальную помощь, приобре-
тать жильё, давать землю. А это 
основное, что беспокоит людей.  
И их надо хотя бы выслушать. А 
когда  происходит личное обще-
ние, отношение к проблеме и к че-
ловеку, который смотрит на тебя 
с надеждой, становится иным. Ты 
непроизвольно начинаешь искать 
возможность  помочь, а не при-
чину отказать. Кроме того,  я из 
первых уст узнаю волнующие лю-
дей проблемы, мнение по самым 
разным вопросам. А бывает, что  
вместе с посетителем ищем вы-
ход из положения.  За время рабо-
ты  я понял, насколько для людей 
важна доступность и  открытость 
власти на местах. Власти, которая  
слушает, вникает и даже ругает. 
Поэтому личный приём я и в 
дальнейшем буду практиковать 
именно в таком режиме. 

– В сезон реализации овощей 
утром и вечером  вас чаще всего 
можно встретить на федераль-
ной трассе «Кавказ». Чем это 
вызвано?

– Руководство республики во-
прос обеспечения безопасности 
на кабардино-балкарском участке 
федеральной дороги «Кавказ» в 
прошлом году поставило очень 
серьёзно. Актуален он и сейчас.  
Несмотря на то, что и других про-
блем на трассе много,  торговля  
в неприспособленных местах 
создаёт аварийные ситуации. По-
этому мы прежде всего устранили 
все нарекания в наш адрес,  сде-
ланные  республиканской комис-
сией. Убраны рекламные щиты, 
установленные не по стандартам 
действующего законодательства, 
ликвидированы незаконные съез-
ды. Основная масса торгующих в 
Старом Череке перешла в постро-
енный для этих целей новый ры-
нок. Старый отремонтирован вме-

сте с площадкой для транспорта. 
Торговля скотом, которая много 
лет велась у федеральной дороги 
под мостом, переведена в другое, 
более безопасное место. Сейчас 
делаем площадку для торговли 
с большегрузных машин. И хотя 
народ трудно ввести в рамки за-
конодательства и  порядка, мы, 
действуя путём  компромиссов,  
потихоньку внедряем в сознание 
людей мысль, что закон  испол-
нять всё же придётся. Результаты 
есть. Поэтому мой рабочий день 
скоро вновь будет  начинаться с 
трассы и заканчиваться там же.

– Расскажите об итогах рабо-
ты прошлого года.  Что в Урван-
ском районе удалось сделать 
из  поставленных руководством  
республики задач?

– Начну со строительства. 
Строительно-монтажных работ 
за прошлый год выполнено на 
336,7 млн. рублей. Это в три 
раза больше, чем в 2013 году. В 
эксплуатацию  введено 27 объ-
ектов, что позволило создать 217 
рабочих мест. Особое значение 
для нас имеет строительство в 
Нарткале детского сада на 200 
мест. По оснащённости обору-
дованием и качеству он  один из 
лучших в районе и республике. 
Кстати, мы  дооборудовали его 
собственными силами, чтобы 
довести количество мест до 350 
(проект это позволял).  Для со-
кращения очереди в детские 
сады это серьёзное подспорье. В 
Кахуне построили небольшой, но 
очень важный объект – мусорос-
борник. Впервые за десятки лет 
в районе  косметический ремонт 
школ и детских садов выполнен 
за счёт местного бюджета. Сумма 
на ремонт составила  6,3 млн.
рублей.  По целевым програм-
мам из средств федерального 
и республиканского бюджета за 
счёт субсидий выполнены работы 
на десяти объектах в поселениях 
района на 41,5 млн. руб. Из этих 
средств проведена реконструк-
ция стадиона «Химик» в Нартка-
ле, строительство спортплощадок 
с искусственным покрытием в 
сёлах Кахун, Старый Черек, Ур-
вань, ремонт спортивных залов 
в школах  Кахуна  и Герменчика, 
Чёрной Речки, Псыкода, в том 
числе ремонт кинотеатра «Пла-
нета», дошкольного блока МКОУ 
СОШ №6 Нарткалы. 

Мы построили первый в респу-
блике  ФАП в Герменчике, а  затем 
ещё три – в Кахуне, Псыгансу и 
Старом Череке. За период моей 
работы   мы переселили из  ава-
рийного жилья 12 семей, всего 

35 человек получили квартиры 
в трёхэтажном доме в парковой 
зоне. С завершением его стро-
ительства, в районе решена 
программа по переселению из 
аварийного жилья.  Капитально 
отремонтировали амбулаторию 
в Псыкоде,  поменяли кровлю 
в Доме культуры Псынабо. В 
городе и поселениях установили 
десять спортивных площадок. 
По республиканской программе 
капитально отремонтирована 
дорога Нальчик – Майский, боль-
шая часть которой приходится 
на Урванский район. Этот список 
можно продолжить.

– Давайте коснёмся вопросов 
экологии и  мусора, которые в 
республике стоят очень остро. 
Что конкретно сделано  в рай-
оне?

 – На территории нашего райо-
на наиболее проблемными  были 
старый полигон нальчикской 
свалки, недостроенный  мусоро-
сортировочный завод и свалка 
в Кахуне. От переполненной 
нальчикской свалки  жители близ-
лежащих поселений страдали на 
протяжении десятков лет. Мы с 
помощью  руководства Нальчика  
её рекультивировали. Было не-
просто. Но  это очень приятное 
чувство – сделать то, чего люди 
ждали  долгие годы. 

Это касается и свалки в Каху-
не. Оттуда  вывезено 24 тысячи 
тонн мусора, и она закрыта. На 
её месте построен современный 
мусоросборник, который сейчас 
обеспечивает потребности трёх 
сёл. Время показало, что этот 
пилотный проект востребован, 
и мы будем строить такие же  в 
других поселениях. Так, опера-
тивно  работы по мусоросортиро-
вочному заводу и рекультивации 
старой свалки были проведены  
благодаря руководству  респу-
блики, которое для  решения этих 
проблем создало специальную 
комиссию. Она серьёзно   по-
могала нам ускорять процесс на 
каждом этапе. 

– Какие проблемы удалось 
снять, а что ещё не решено в 
районе?

– Не секрет, что в нашем 
районе уже давно нет земли под 
аренду. Она вся роздана.  А же-
лающих получить её  много. Как 
мы решили этот вопрос, долго 
рассказывать. Но в итоге все, 
кто хотел её получить, на сегод-
няшний день могут это сделать. 
Пусть немного, по полтора и два 
гектара, но  теперь такая возмож-
ность есть. 

Была проблема с «тревож-

ными кнопками» в школах.  До-
сконально изучить вопрос обслу-
живания «тревожных кнопок» и 
пожарной сигнализации обра-
зовательных учреждений меня 
заставило то, что стоимость  их 
обслуживания  стала очень об-
ременительной для районного 
бюджета. При  этом  возникали и 
другие вопросы. А безопасность 
детей, понимаете сами, – дело 
очень серьёзное. Стали думать, 
искать людей и пути решения. 
Нашли. Сегодня наша система 
«тревожных кнопок» и пожарной 
сигнализации завязана на еди-
ной диспетчерской службе МЧС, 
которая расположена в адми-
нистрации. Сигналы  через неё 
автоматически идут в полицию и 
МЧС района.  При такой системе 
плата за обслуживание сокра-
тилась в семь раз. К системе  
подключены все образователь-
ные учреждения (раньше только 
школы города), сейчас система 
работает круглосуточно (раньше 
только до 15 часов).  

Даёт результат и введённое   
в учреждениях образования, по 
примеру Прохладненского рай-
она, «единое меню». При таком 
подходе к питанию в школах и 
детских садах администрация 
района имеет стопроцентную 
возможность отслеживать каче-
ство питания детей и исключить  
даже самые малые коррупци-
онные составляющие этого про-
цесса.   

Особые чувства я испытываю, 
когда мы находим возможность 
помочь людям старшего поколе-
ния и в особенности ветеранам 
войны. Совместно с предсе-
дателем Госкомитета КБР по 
энергетике и тарифам Тахиром 
Кучменовым мы завершаем  кос-
метический и капитальный ре-
монт  жилья всем нуждавшимся 
в этом ветеранам района.  Также 
на внебюджетные средства на-
чали строительство Центра для 
детей с ограниченными физиче-

скими возможностями. На эти 
работы нам понадобится более 
шести миллионов рублей. Будет 
непросто, но поставленная цель 
того стоит.  В центре дети будут 
не только заниматься спортом 
со специально подготовленным 
тренером: мы предусматрива-
ем компьютерный зал, комнаты 
отдыха, для настольных игр, 
бассейн, во дворе футбольное 
поле, поле для стрельбы из лука 
и многое другое. 

Если же говорить о нерешён-
ных проблемах, то начну с самой 
важной – строительства  очистных 
сооружений. Для 32 тысяч жите-
лей Нарткалы это жизненно важ-
ный вопрос. Небольшая часть ра-
бот выполнена. Но вот уже более 
трёх лет работы не ведутся из-за 
отсутствия средств из федераль-
ного бюджета. Мы обратились   к 
руководству  республики с обосно-
ванием необходимости оказания 
финансовой помощи Нарткале 
для обеспечения функционирова-
ния старых очистных сооружений 
и возобновления строительства 
новых. В бюджет 2015 года на эти 
цели заложено 168 млн. рублей. 

Много проблем у нас  в куль-
туре. В Нарткале и несколь-
ких поселениях надо строить 
или капитально ремонтировать 
дома культуры.  Не менее важен 
вопрос, касающийся майских 
указов Президента РФ по пово-
ду предоставления земельных 
участков семьям, имеющим тро-
их и более детей. Окончательное 
его решение в районе упирается в 
отсутствие средств для подведе-
ния к участкам  инфраструктуры. 
На эти работы, по  подсчётам, 
требуется более 25 млн. руб. 

Необходимо закончить ремонт 
главного корпуса районной цен-
тральной больницы, стоимость 
которого оценена в 47,8 млн.руб. 
Дел  много, планов тоже. Поэтому 
уверен, что через год нам с вами 
будет о чём поговорить.

Руслан ЮСУПОВ

ого, как в 

юдей, во  

которая 

ет гла-

В ночь на 12 апреля в Нальчике, в церкви Симеона 
Столпника и соборе св. Марии Магдалины, пройдёт 
праздничная пасхальная служба. Для удобства при-
хожан 11 апреля с 22.30  в соответствии с распоря-
жением местной администрации г.о. Нальчик будет 
организовано дополнительное движение автобусов по 
следующим маршрутам:

микрорайон Александровка по автобусному 
маршруту №2, далее по улицам Идарова – Кирова – 
Б.Хмельницкого – Мальбахова (церковь) – Осетинская 
– Кабардинская, далее до церкви по ул.Пятигорской;

микрорайон Молодёжный по автобусному маршруту 
№14, далее по улицам Кирова – Б.Хмельницкого – 
Мальбахова (церковь) – Осетинская – Кабардинская, 
далее до церкви по ул.Пятигорской;

микрорайон Горный от конечной остановки маршрута 
№6 по улицам Тарчокова – Кирова – Мальбахова до 
церкви по ул. Мальбахова, далее по ул. Мальбахова – 
Осетинская – Шогенцукова до церкви по ул. Пятигорской;

микрорайон Стрелка по троллейбусному маршруту 
№2 до церкви по ул. Мальбахова, далее до церкви по 
ул.Пятигорской;

микрорайон Дубки по троллейбусному маршруту 
№4 до церкви по ул. Пятигорской;

микрорайон Дубки по троллейбусному маршруту 
№3 до церкви по ул. Мальбахова.

Развоз жителей от церквей будет организован с 5.00 
12 апреля по тем же маршрутам.

12 апреля также откроются дополнительные экс-
прессные маршруты:

микрорайон Дубки – ул.Суворова – 2-й Промышлен-
ный проезд – Прохладненское шоссе – Новое кладбище;

 микрорайон Стрелка – ул. Т. Идарова – ул. Неделина 
– Прохладненское шоссе – Новое кладбище;

из микрорайона Александровки организовано дви-
жение автобусов по маршруту №2 до ул.Кешокова и 
далее по улицам Кешокова – Матросова.

Маршрут №8 будет продлён до Старого кладбища, 
а №6 – до Нового кладбища.

11-12 апреля с 6.00 до 18.00 и 20 апреля с 9.00 до 
15.00 движение всех видов транспорта запрещено по 
следующим направлениям:

– по ул. Калюжного от ул. Головко до ул. Толстого;
– по ул. Кешокова от ул. Матросова до ул. Калюжного.
Пресс-служба местной администрации г.о. Нальчик

На время Пасхи в Нальчике будет организовано движение  транспорта в ночное время
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 АРХИТЕКТУРА
ЛЕТОПИСЬ  НАЛЬЧИКА

В этом  году исполнится  105 лет с тех пор, как появился на свет 

первый эскиз одного из самых красивых и старых зданий Наль-

чика, в котором располагается медицинский факультет КБГУ. Оно 

было  торжественно открыто 20 октября 1913 года как Нальчик-

ское реальное училище. Так как это строение в то время  являлось 

самым грандиозным и находилось в красивейшей части города (в 

начале Атажукинского сада), в какой-то мере оно оказало влия-

ние на архитектурный стиль всего города. 

О нём написано немало, но всегда оста-
вались вопросы: какова история постройки 
этого здания, кто его  проектировщики и 
строители? На эти вопросы долгие годы 
не было ответов. Сегодня мы хотим по-
знакомить читателей с некоторыми под-
робностями,  которые стали известны из 
архивных документов. 

В 1910 году был создан комитет по 
постройке в Нальчике здания  для ре-
ального училища в связи с тем что ста-
рые помещения обветшали и пришли 
в негодность. В состав комитета вошли 
директор училища Д. Мучканский (пред-
седатель), начальник Нальчикского округа 
С. Клишбиев, его старший помощник 
К. Петров, А. Астемиров, Х. Тавкешев, 
И. Кармов, Н. Перевозовский, М. Оси-
пенко, С. Беляковский и преподаватель 
училища инженер-технолог Н. Говырин.  
Работу они провели в сжатые сроки: за 
три года возведено сооружение, которое 
является архитектурным памятником и до 
сих пор верой и правдой служит на благо 
республики.  

На первом этапе в 1910 году были про-
ведены работы по оценке бывших зданий 
училища, было принято решение снести их 
из-за ветхости. Вторым этапом послужило 
выделение пустующего дома, который 
принадлежал военному ведомству, вме-
сте с прилегающим участком в 2850 кв. 
сажен. На третьем выбрали архитектора 
Н. Семёнова для подготовки проекта всего 
комплекса зданий для реального училища. 
В ноябре 1910 года он представил эскизы. 
В проект входили главный учебный корпус,  
насосное здание, баня, мечеть и квартир-
ный корпус. Центральное строение  было 
спланировано с расчётом, что там будут 
одновременно обучаться 400 учеников. 

Члены нальчикского строительного ко-
митета передали проект на рассмотрение 
в областной строительный комитет, кото-

Земля баксанская богата хорошими людь-

ми, а люди – это наше самое большое богат-

ство. И, наверное, именно поэтому  новый 

руководитель города Хачим Мамхегов при-

нял решение обновить городскую Доску По-

чёта, возродить традицию занесения на неё  

имён заслуженных, уважаемых жителей го-

родского округа. 

 ЧЕСТВОВАНИЕ

В январе 1912 года построили основное 
здание и начали испытательные работы на 
прочность под руководством областного 
инженера Гутта, также рассматривали 
проект отопления, представленный фир-
мой «К. Зигель». Чуть позже проект элек-
трического освещения  был предложен 
инженером-электриком Д. Негодковым. 

Летом 1912 года полным ходом шли от-
делочные работы внутри учебного корпуса. 
В  октябре  начальник Терской области 
генерал-лейтенант Флейшнер утвердил ко-
миссию, которая должна была осмотреть 
выполненную часть работ. В неё вошли 
помощник начальника Терской области 
Н.  Гаибов (председатель), областные 
архитекторы П.  Шмидт и Гутт, архитектор 
города Владикавказа Дескубес и все чле-
ны строительного комитета по постройке 
здания. В заседании комиссии участвова-
ли приглашённые подрядчик А. Давришев 
и представитель фирмы «Зигель» инженер 
Л. Котовский. Члены комиссии нашли вы-
полнение работ удовлетворительным и 
обсудили план их продолжения.  

С  ш е с то го  п о  д е в я то е  а п р е -
ля 1913 года производитель работ 
Н. Говырин в присутствии подрядчика Дав-
ришева и членов строительного комитета 
провёл испытательные работы: на пере-
мычки и лестничные площадки наклады-
вали мешки с песком из расчёта сто пудов 
на квадратный метр. Члены испытательной 
комиссии оказались  недовольны,  20 
апреля было решено повторить испытание. 

В материалах дела имеется одна инте-
ресная деталь: изначально планировалось 
сделать в здании  каменные полы. Но из-
за того, что  перекрытия не понравились, 
решили постелить паркетный пол фирмы 
«Шаевич и Беру». Такая мелочь показы-
вает, насколько люди были неутомимы 
в своём желании построить добротное 
здание на века.

Руслан КАРМОВ, 
начальник отдела Архивной 

службы КБР 

рый внёс некоторые коррективы. Семёнов 
не согласился с изменениями, ссылаясь, 
что им всё было сделано с учётом реко-
мендаций таких известных российских 
инженеров, как Чаплин, Зальский и Пав-
ловский. Однако в конце 1911 года были 
начаты строительные работы, в проект 

вносились некоторые изменения. В част-
ности, исключили  баню, мечеть,  квартир-
ный корпус. Производителем работ был 
назначен инженер Александр Давришев. 
Технический надзор осуществлял сначала 
Семёнов, потом, в связи с его отъездом  за 
границу, инженер Рябкин. 

Бескорыстная любовь к родному краю

– Депутаты горсовета под-
держали предложение и при-
няли соответствующее решение,  
–  такими словами заместитель 
председателя Совета местного 
самоуправления  Залина Берха-
мова  открыла торжественную 
встречу, посвящённую  вручению 
свидетельств о занесении на До-

ску Почёта двадцати заслужен-
ным жителям города.

На торжественную встречу  
были приглашены люди, которые 
внесли и вносят весомый вклад в 
социально-экономическое разви-
тие Баксана. Это ветераны труда, 
труженики тыла, дети войны.

Помимо гостей на встрече при-

сутствовали депутаты горсовета,  
работники  местной администра-
ции, начальники отделов и служб 
города, руководители учреждений, 
представители общественных объ-
единений и организаций, молодё-
жи, СМИ, прокуратуры.

 Со словами благодарности к 
почётным гражданам обратился 
Хачим Мамхегов.  Он высказал 
большую признательность лю-
дям, чья любовь к родному краю 
удивительна и бескорыстна. По-
благодарил за непосредственное  
участие в становлении родно-
го города и значимый вклад в 
развитие его промышленности, 
здравоохранения, культурного 
наследия, в воспитание подрас-
тающего поколения  и заверил 

присутствующих, что такие встре-
чи будут проводиться ежегодно.

Были сказаны добрые слова в 
адрес каждого из приглашённых. 
Затем в непринуждённой, тёплой 
обстановке состоялась церемо-
ния вручения свидетельств.

Получая документы, удосто-
веряющие их право быть за-
несёнными на Доску Почёта, и 
цветы, виновники торжества были 
тронуты тем, что их труд не за-
быт, и благодарили за оказанное 
внимание.

В холле гостей ждал ещё один 
сюрприз. Заслуженных людей 
встречали дети с цветами. Они 
посвятили виновникам торжества 
стихи, окунув их в пионерскую 
атмосферу, которая напомнила 

ветеранам прекрасные годы 
юности. 

Затем участники встречи выш-
ли на площадь у Дворца культуры. 
Возле  Доски Почёта они сфото-
графировались на память. 

Завершая мероприятие, За-
лина Берхамова сказала: 

– У нас сегодня в гостях  не 
просто заслуженные люди. Они  
наша история, наша эпоха,  наша 
гордость. Очень много наших 
земляков вписаны в летопись  
города, сегодня она пополнится 
вашими именами. Спасибо вам 
за красиво прожитую жизнь, за 
самоотверженный труд, за лю-
бовь к профессии.

Пресс-служба местной 
администрации г. о. Баксан
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 УНИВЕРСИТЕТ
В  Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. 

Бербекова начал работу первый  вузовский телеканал в Северо-Кавказ-

ском федеральном округе «КБГУ ТВ». Пять лет назад руководство КБГУ 

начало проводить усиленную техническую и кадровую подготовку к 

его запуску. 

ПЕРВЫЙ ВУЗОВСКИЙ
– В университете  есть 

многофункциональная теле-
студия, выпускающая но-
востные и аналитические 
программы, позволяющая 
создавать передачи о про-
блемах системы образова-
ния, в частности,  о развитии 
Кабардино-Балкарского го-
сударственного университе-
та. Восемьдесят процентов 
работы телеканала будет 
связано с  образовательной 
деятельностью, – поясняет 
и.о. ректора КБГУ Барасби 
Карамурзов. – Меняются 
мир и система образования, 
основная нагрузка переме-
щается в область он-лайн 
курсов – так диктует время. 
Гарвард, Стэнфорд и другие 
вузы разрабатывают инте-
рактивные дистанционные 
системы обучения. Вы пред-
ставляете, какая борьба 
сейчас разворачивается на 
рынке образования? В связи 
с этим нужно радикально 
изменить подход к препо-
даванию –  разрабатывать 
оригинальные курсы лекций, 
практических и семинарских 
занятий. Спрос на наше 
предложение мы получим, 
только если будем давать 
продукт более интересный и 
нужный, чем курсы, которые 
появляются в Интернете.

Университетское теле-
видение – проект масштаб-
ный, по замыслу создателей 
охватит  всех участников 
образовательного процесса. 

– Мы планируем интерес-
но освещать любые вопро-
сы, учитывая восприятие 
человека. Одна из целей 
– заинтересовать предста-
вителей других специаль-
ностей. Например, было бы 
хорошо, если культуролог 
настолько ярко и красиво 
преподнёс свою тему, чтобы 
подробнее узнать об этом за-
хотели инженеры, и, наобо-
рот, – говорит декан факуль-
тета искусств и СМИ КБГУ 
Эльдар Дымов. – В КБГУ 
разрабатывается множе-
ство интересных вопросов, 
которые станут доступны 
многим. К примеру, моло-

дой учёный рассматривает 
нартский эпос через призму 
философии, и такой аспект 
может привлечь специали-
стов и студентов разных 
областей. Это уникальный 
философский анализ, кото-
рым заинтересовались спе-
циалисты Германии. Можно 
будет свободно общаться с 
зарубежными учёными, пла-
нировать совместные про-
екты. Появится возможность 
создавать в сети научные со-
общества и дискутировать.

Ещё одна из задач уни-
верситетского ТВ – работа с 
зарубежными соотечествен-
никами, для которых акту-
альна проблема сохранения 
родной речи. 

– У интернет-телевидения 
огромное преимущество: 
человек смотрит передачу, 
лекцию или урок в удобное 
для него время. Когда заня-
тия будут проходить в инте-
рактивном режиме, зритель 
сможет почувствовать среду, 
в которой проводится урок, и 
таким образом принимать в 
нём участие. Для этого соз-
даны все условия, и, конечно, 
мы постоянно будем совер-
шенствовать инфраструктуру 
в целом,  – говорит Барасби 
Карамурзов.

– Кафедры кабардинского 
и балкарского языков КБГУ 
уже готовы к проведению 
занятий, съёмки которых 
начнутся в ближайшее вре-
мя, – продолжает Эльдар 
Дымов. – Один из первых 
выпусков выйдет под рабо-
чим названием «Изучаем 
родные языки». Эти уроки 
будут интересны для всех 
людей, проживающих как 
в Кабардино-Балкарии, так 
и за её пределами. К сожа-
лению, у тех, кто не владеет 
кабардинским и балкарским 
языками, нет возможности 
изучить их другим способом. 
Нам нравится идея цикла 
телепередач «Академия», 
но мы не хотим копировать, 
у нас будет своя подача 
лекций.

Программа «Актуальное 
интервью» позволит не толь-

ко обсуждать темы, инте-
ресующие студентов и пре-
подавателей, но и получать 
обратную связь. Программа 
«С миру по вузу»  расскажет 
о том, что происходит в ми-
ровой системе образования. 
Создатели университетского 
телевидения считают важ-
ным проведение в интерак-
тивном режиме творческих 
встреч в зале мастерской 
Александра Сокурова, а 
также дискуссий с местными 
композиторами, художника-
ми и поэтами. Достоянием 
широкой аудитории станут 
архивные материалы, рас-
сказывающие о самых важ-
ных событиях университета. 
В планах – проведение теле-
мостов, во время которых 
будет проходить общение 
на разных языках с пред-
ставителями Ассоциации 
выпускников КБГУ. 

– Сейчас редакция теле-
канала «КБГУ ТВ» размеща-
ется на базе ФИиСМИ, где 
планируется организовать 
съёмочный павильон-сту-
дию, монтажную, сервер-
ную, студию для записи 
закадрового текста и об-
работки звука. Что касается 
создания контента и его 
трансляции, планируется 
несколько вариантов, учи-
тывая, что в КБГУ несколь-
ко помещений, из которых 
ведётся трансляция: зал 
заседаний учёного совета 
КБГУ, аудитория №501 СГИ, 
спорткомплекс, кинозал. 
Идёт установка нескольких 
камер в каждом помещении, 
они будут работать в он-лайн 
режиме, – объясняет техни-
ческий директор телеканала 
«КБГУ ТВ» Заур Хутов. – 
В дальнейшем телеканал 
«КБГУ ТВ» будет использо-
вать внутреннюю мобильную 
сеть Wi-Fi, чтобы операторы 
и журналисты могли сразу 
передавать материалы на 
сервер. Предполагается, 
что вещать мы будем в HD-
формате. Нужно только ра-
ботать, а опыт и профессио-
нализм со временем придут. 

Вероника ВАСИНА

В Национальном музее КБР открылась выставка «Ниж-

ний Джулат – взгляд  сквозь призму времени». На ней 

представлены материалы из фондов музея, в разные 

годы найденные в ходе археологических раскопок. Ор-

ганизаторами экспозиции наряду с Нацмузеем выступи-

ли Министерство культуры КБР и республиканское от-

деление Всероссийского Общества охраны памятников 

истории и культуры.

 ВЫСТАВКА

ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ

Для начала – несколько слов о 
Нижнем Джулате, вошедшем во 
все археологические справочники 
России и мира. Городище Нижний 
Джулат находится неподалёку от 
г. Майского, на правом берегу Тере-
ка. Его возникновение историки от-
носят к домонгольскому периоду, но 
считается, что расцвет города свя-
зан с золотоордынским временем. 
Более полные сведения об этом 
городе и его жителях были получены 
лишь в 60-70-х годах ХХ века после 
тщательных археологических рас-
копок, проведённых Кабардино-Бал-
карским научно-исследовательским 
институтом. Археологические ис-
следования выявили здесь остатки 
кирпичной мечети с минаретом, жи-
лища, наличие металлургического 
производства. Судя по материалам 
раскопок, город в XIII-XIV веках за-
нимал весьма значимое положение 
на Северном Кавказе.

Сведения об этом городище 
встречаются ещё в средневековых 
рукописях. В своих географиче-
ских трудах в девятнадцатом веке 
о местности Джулат упоминали  
путешественники  и исследователи 
Г.Ю. Клапрот, И.Ф. Бларамбег, 
В.Г. Тизенгаузен и другие. Истории 
городища посвящены исследования 
наших современников. Так, в книге 
Г. Ионе и О. Опрышко «Памятники 
рассказывают» говорится: «В сочи-
нении «Дербенд-Наме» («История 
Дербенда») указывается, что это 
поселение уже во втором веке му-
сульманского летосчисления (VIII 
век нашего летосчисления) было 
очень большим и богатым и имело 
своего градоначальника Дзулата. 
Именем его и стали называть горо-
дище. Даже в XIV веке после мон-
голо-татарского нашествия Джулат 
продолжал оставаться богатым и 
оживлённым городом с многоты-

сячным населением». Из некоторых 
исторических источников известно, 
что под стенами города произошла 
знаменитая битва среднеазиатского 
эмира Тимура с ханом Золотой Орды 
Тохтамышем. А если судить по раз-
меру раскопанных в ходе археологи-
ческих исследований хозяйственных 
зерновых ям, можно предположить, 
какими неисчислимыми продо-
вольственными запасами обладал 
древний город.

Те, кто пришёл на открытие вы-
ставки, получили возможность уз-
нать о раскопках из «первых рук» – в 
экспозиционном зале присутствова-
ли заслуженный работник культуры 
КБР Олег Опрышко и заслуженный 
деятель науки Кабардино-Балкарии 
Исмаил Чеченов, принимавшие 
непосредственное участие в архе-
ологической экспедиции, «плоды» 
которой и послужили экспонатами 
нынешней выставки. Руководи-
тель республиканского отделения 
Всероссийского Общества охраны 
памятников истории и культуры, на-
родный поэт Кабардино-Балкарии 
Ахмат Созаев рассказал о неоце-
нимом вкладе в изучение мировой 
истории участников той археологиче-
ской экспедиции. Министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов заметил, что 
выставка «Нижний Джулат – сквозь 
призму времени» в корне поменяла 
его отношение к этой исторически 
значимой местности на территории 
нашей республики, и выразил на-
дежду, что экспонаты вызовут не-
поддельный интерес самых юных 
посетителей, так как многие только 
здесь впервые узнают о том, что на 
земле, где они живут, творилась 
мировая история.

Экспозиция доступна для посе-
щения до конца апреля.

Анна ГАБУЕВА.
Фото Артура Елканова
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 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
•ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ УЛИЦЫ

11 апреля 1945 года  заключённые концлагеря Бухенвальд подняли вос-

стание и вышли на свободу. По инициативе ООН эта дата празднуется как  

Международный день освобождения узников фашистских лагерей.

Танцем «Белые птицы» начали акцию «Пом-

ним прошлое – сохраним будущее», посвящённую 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

воспитанники нальчикского детского сада №72. 

ХРАБРОСТИ У НЕГО 

БЫЛО НА ТРОИХ
Улица Героя Советского Союза  Алима Байсултанова находится в микрорайо-

не Горный и начинается от Комсомольской площади. На доме номер один уста-

новлена мемориальная доска, посвящённая кавалеру Золотой Звезды. Улица 

уютная и оживлённая, здесь расположены кафе, магазины, отделения банков и 

мастерские Союза художников Кабардино-Балкарии.  

Алим Байсултанов родился 
в 1919 году в селении Яникой. 
Из шести детей был старшим. 
Отец мечтал, чтобы сын стал 
учителем, но мальчика с детства 
тянуло в небо. В 1937 году он 
окончил педагогическое училище 
и аэроклуб в Нальчике и вскоре  
был призван на службу в ВМФ. 
Окончил Ейское военно-морское 
авиационное училище. Лётчик-ис-
требитель с первых дней Великой 
Отечественной войны сражался 
на Балтике. Совершил 277 боевых 
вылетов, участвовал в 45 воз-
душных операциях, лично сбил 
семь самолётов противника и два 
уничтожил на земле. 

Лётчик из Кабардино-Балкарии 
был награждён орденом Ленина, 
двумя орденами Красного Знамени 
и боевыми медалями. 23 октября 
1942 года за мужество и отвагу, 
проявленные в боях с врагами, 
Алим Байсултанов удостоен звания 
Героя Советского Союза. Спустя год 
и пять дней он погиб в воздушном 
бою над Финским заливом.  

На своём истребителе И-16 
офицер участвовал в обороне 

Таллина, сражался на полуостро-
ве Ханко и над ледовой трассой 
через Ладожское озеро. С врага-
ми он дрался отчаянно, не щадя 
собственной жизни. «У нашего 
Алима храбрости на троих», – го-
ворили о нём боевые товарищи.  
Один из руководителей обороны 
полуострова Ханко генерал С. 
Кабанов писал в своей книге 
«На дальних подступах»: «Алим 
Байсултанов всё время рвался в 
бой. Он часто летал на воздушную 
разведку. Так 5 июля 1941 года в 
паре с Анатолием Кузнецовым 
на самолётах И-16 они вылетели 
в район Турку... Байсултанов за-
метил, что с аэродрома взлетают 
4 финских истребителя «Фоккер 
Д-21». На высоте 200-300 метров 
Байсултанов и Кузнецов атако-
вали и сбили двух «Фоккеров», 
упавших на свой же аэродром. 
Два других уклонились от боя».

Спустя какое-то время вместе 
с двумя ведомыми Алим Байсул-
танов  снова вылетел на развед-
ку. По пути к вражескому порту 
советских лётчиков встретила 
группа самолётов противника. 

Байсултанов  не стал дожидаться 
нападения и атаковал первым. В 
результате три немецких само-
лёта были сбиты.

15 июля 1941 года, обнаружив 
в море восемь катеров и три гру-
зовых судна противника, капитан 
Байсултанов повёл свою группу в 
атаку. Один катер вспыхнул сразу. 
Но зенитка другого  попала в ма-
шину нашего земляка. Оставить 
товарищей он не мог и продолжил 
бой на подбитом самолёте. Лишь 
после того, как враг был уничто-
жен, Байсултанов взял  курс на 
аэродром. Посадить самолёт по 
правилам было невозможно. По-
вреждёнными оказались не только 
система управления, но и шасси. 
В результате лётчику пришлось 
садиться прямо на фюзеляж. 

Алим Байсултанов и его друзья 
Пётр Бринько, Алексей Антоненко, 
Геннадий Цоколаев, Михаил Васи-
льев, ставшие позже Героями Со-
ветского Союза, в те дни наводили 
страх на противника. Их имена 
знал весь Ленинградский фронт. 
Командование  Байсултанова це-
нило, ему поручали самые риско-

ванные и ответственные задания. 
Балкарский ас  не раз обводил 
противника вокруг пальца, выходя 
победителем из любой, даже са-
мой безнадёжной ситуации. 

В конце 1942 года его отпра-
вили в тыл для прохождения кра-
ткосрочных курсов командиров 
эскадрилий. После завершения 
учёбы приказом командующего 
авиацией ВМФ офицера остави-
ли на курсах в должности лётчи-
ка-инспектора. Учебные полёты в 
глубоком тылу для боевого офи-
цера были невыносимы. Гвардии 
капитан Байсултанов рвался на 
фронт, но сумел добиться своего 
только после пятого рапорта. 

«Байсултанов хотел служить 
со своими товарищами, – вспо-
минал бывший командир 4-го 
Гвардейского авиаполка Герой 
Советского Союза Василий  Го-
лубев. – Он категорически отка-
зался от должности командира 
эскадрильи и просил вернуть 
его в нашу часть... Я предложил 
Алиму должность заместителя 
командира эскадрильи с услови-
ем, что в ближайшие две недели 

постараюсь решить вопрос с его 
повышением. А пока он должен 
освоить новую для него боевую 
машину – истребитель Ла-5». 

Закончить обучение наш зем-
ляк не успел. 28 октября 1943 года 
он не вернулся с боевого задания. 

«В разгар совещания, прово-
димого в кабинете командира 
дивизии, поспешно вошёл опе-
ративный дежурный, – рассказы-
вал Голубев. – Он доложил, что 
в районе острова Сескар идёт 
воздушный бой, в  ходе которого 
сбит капитан Байсултанов.  Полу-
чив приказ отправить звено ис-
требителей для сопровождения 
группы штурмовиков, Алим при-
казал командиру звена старшему 
лейтенанту Куликову покинуть 
кабину самолёта, занял его место 
и отправился на задание. Вблизи 
острова Сескар появилось десять 
истребителей противника. Заняв 
боевой порядок, они поспешили 
перехватить нашу группу. Байсул-
танов дал команду  продолжать 
прикрытие штурмовиков, а сам, 
набрав высоту, пошёл в лобовую 
атаку... Сбив один «Фиат», он раз-
вернул самолёт и открыл огонь 
по второму истребителю. Такие 
атаки, когда рядом много непри-
ятельских машин, всегда коварны. 
Алима сверху атаковали сразу два 
«Фиата». Его ведомый, молодой, 
но уже опытный лётчик младший 
лейтенант Алпатов, рискуя собой, 
сбил одного из них, но второй успел 
дать губительную очередь по Бай-
султанову... Не хватило сил  у «сына 
гор, сокола Балтики» сдержать по-
рыв  горячего кавказского сердца. 
Его могилой стало море, а памят-
ником – балтийское небо, защите 
которого он отдал всего себя».

Магомед ДУГАЕВ

•В ЭТОТ ДЕНЬ 70 ЛЕТ НАЗАД

ОСВОБОЖДЕНИЕ БУХЕНВАЛЬДА

Утром 11 апреля заключён-
ные концлагеря сумели пере-
дать в эфир открытую радио-
грамму: «SOS! SOS! Говорит 
концлагерь Бухенвальд! Нас 
хотят эвакуировать и уничто-
жить. Обращаемся к вам за 
помощью». Охрана и руковод-
ство лагеря, напуганные при-
ближением советских и союзных 
войск, не смогли противостоять 
вооружённому восстанию от-
чаявшихся людей. Первыми в 
лагерь въехали оказавшиеся 
поблизости американские тан-
ки, но комитет, возглавивший 
восстание, дал команду заклю-
чённым сложить оружие лишь с 
появлением первого советского 
офицера.

В этот же день началось во-
оружённое восстание в Север-
ной Италии. В течение месяца 
фашисты были изгнаны из  Ми-
лана, Генуи и Турина.

На Балтике лётчик Иван Ко-
мозов повторил подвиг Н. Га-
стелло. «11 апреля 16 самолётов 
«ИЛ-2» взяли курс на порт Хель. 
Один из них вёл Иван Комозов. 
Задача была – уничтожить около 
40 немецких кораблей, скопив-
шихся в порту. Боевые друзья 
И. Комозова видели, что его 
штурмовик, охваченный пла-
менем, врезался в сторожевое 
судно гитлеровцев. Смерть 
нашего отважного аса стоила 
гибели десяти фашистов и их 
корабля», – писала фронтовая 
газета.

Советские тяжёлые бомбар-
дировщики наносят удары по во-
енно-промышленным объектам 

противника в городе Бреслау. 
В результате возникло большое 
количество пожаров, сопрово-
ждавшихся взрывами.

Западнее города Ружомбе-
рок наши войска совместно с 
чехословацкими и румынскими 
частями продолжают насту-
пление. Противник, прикрывая 
горные проходы, создал полосу 
обороны и превратил город Свя-
той Мартин и железнодорожную 
станцию Врутки в сильно укре-
плённые узлы сопротивления. 
Наступающие части предпри-
няли обходный манёвр. Лесами 
и горными ущельями они вышли 
с севера к железнодорожной 
станции Врутки и с юга к горо-
ду Святой Мартин. Ночью со-
ветские войска стремительно 
атаковали и штурмом заняли 
опорные пункты обороны нем-
цев. Развивая успех, наши 
подразделения в нескольких ме-
стах переправились через реку 
Турвец и продвинулись вперёд 
на 10 километров. Захвачены 
трофеи и пленные.

Северо-западнее Братис-
лавы войска 2-го Украинского 
фронта с боями продвигались 
вперёд. Немцы спешно пере-
бросили в этот район свежие 
силы пехоты и танков и контр-
атаками пытаются задержать 
наступающие советские части. 
Отбрасывая противника, бой-
цы Красной Армии заняли ряд 
населённых пунктов и железно-
дорожных станций. В ходе опе-
рации захвачено 44 паровоза, 
1050 вагонов, пять складов с 
военным имуществом и другие 

трофеи. Взято в плен 450 солдат 
и офицеров противника.

В Вене войска 3-го Украин-
ского фронта продолжали вести 
успешные уличные бои. Со-
ветские части под прикрытием 
артиллерийского огня перепра-
вились в нескольких местах 
через Дунайский канал. Сломив 
упорное сопротивление немцев, 
штурмовые отряды овладели 
городской электрической станци-
ей. Очищен от противника парк 
Пратер, захвачены нефтесклады. 
Советские подразделения обхо-
дят вражеские опорные пункты 
обороны, затем уничтожают их 
гарнизоны. Противник неодно-
кратно предпринимал контрата-
ки, но был отброшен с большими 
для него потерями. За день боёв 
уничтожено свыше четырёх тысяч 
немецких солдат и офицеров.

После разгрома кёнигсберг-
ской группировки противника 
в Восточной Пруссии осталась 
оперативная немецкая группа 
«Земланд», которая занимала 
оборону на одноимённом полу-
острове. Её  численность дости-
гала порядка 65 тысяч солдат 
и офицеров. Полуостров был 
хорошо укреплён, но шансов у 
немцев не было. 11 апреля 1945 
года командующий войсками 
3-го Белорусского фронта мар-
шал Василевский предложил 
гитлеровцам капитулировать. 
Ответа от немецкого командо-
вания не последовало.

До Великой Победы остава-
лось 28 дней.

 Подготовил 
Борис БОРИСОВ

•АКЦИЯ

Помним прошлое – 
сохраним будущее

Примечательно, что танец стал не только символом памяти о 
народной войне против фашизма, но и безопасности на дорогах. 

Яркие с нанесёнными светоотражателями костюмы танцующих 
детей символизировали безопасность маленьких пешеходов на до-
роге. Безукоризненное исполнение танца покорило сердца зрителей 
и почётного гостя мероприятия Муту Налоева, прошедшего войну.

– Когда-то мы сохранили будущее нашей страны, настало мирное 
время, но «война» на дорогах продолжается. Сохранить самое до-
рогое – жизнь наших детей, обеспечить их безопасность и подарить 
светлое будущее в наших силах, – отметил ветеран.

Гости предложили всем дошкольникам и их родителям при-
соединиться к акции и оставить свои пожелания для будущего 
поколения. Самые юные воспитанники оставили на плакате 
«Спасите детские жизни» яркие следы детских ладошек цветов 
светофора.

Ирэна ШКЕЖЕВА
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Прохладянин Владимир Шаин – кавалер 
двух боевых орденов Красной Звезды и 
Отечественной войны I степени. Его при-
звали в армию 22 апреля 1943 года. В тот 
момент парню  не исполнилось и семнад-
цати.  С осени 1943-го по июнь 1944  года 
он нёс службу в одной  из стрелковых 
частей резерва Ставки Верховного Глав-
нокомандования, располагавшейся в Че-
боксарах. Там изучил станковые пулемё-
ты, затем через десять дней пути в поезде 
прибыл на первый Белорусский фронт в 
штаб дивизии. Осмотрев пополнение, ко-
мандир части принял решение несколь-
ких солдат отправить на курсы младших 
лейтенантов. В их числе оказался и Вла-
димир Фёдорович. 

Первого января 1945 года Шаин полу-
чил погоны младшего лейтенанта и отбыл 
на фронт. Он попал в прославленную 
восьмую гвардейскую армию (бывшая 
62-я Сталинградская), которая под ко-
мандованием генерала, а с 1955 года 
маршала Советского Союза Василия 
Чуйкова в самые критические периоды 
защиты Сталинграда не только выстояла 
в непрерывных боях, но и приняла актив-
ное участие в разгроме немецких войск 
на завершающем этапе Сталинградской 
битвы. За беспримерный массовый геро-
изм и стойкость личного состава в апреле 
1943 года 62-я армия получила почётное 
гвардейское наименование и стала име-
новаться восьмой гвардейской.

Младший лейтенант, командир взвода 
174-го стрелкового полка  57-й гвардейской 
стрелковой Новобугской орденов Суво-
рова и Богдана Хмельницкого дивизии 
Шаин со своими боевыми товарищами 
принял активное участие в Висло-Одер-
ской   операции. Это было стратегическое 
наступление советских войск на правом 
фланге советско-германского фронта в 
1945 году. Началась операция 12 января, 
а завершилась третьего февраля. Про-
водилась силами первого Белорусского 
(командующий – маршал Советского Со-
юза Георгий Жуков) и первого Украинского 
(маршал Советского Союза Иван Конев) 
фронтов. В ходе операции от немецких 
войск была освобождена территория Поль-
ши к западу от Вислы и захвачен плацдарм 
на левом берегу Одера, использованный 
впоследствии при наступлении на Берлин. 
Операция носила стремительный характер 
– на протяжении 20 суток советские войска 
продвигались на расстояние от 20 до 30 
км в день. За это время они преодолели 
семь укреплённых рубежей противника и 
две крупные водные преграды.

Дивизия, в которой служил Шаин, 12 
января 1945 прорвала вражескую оборону 
с Магнушевского плацдарма и через пять 
дней вышла в район Рава-Мазовецка. За-
тем, обойдя Познань, к началу февраля 
1945 года подошла к Одеру южнее города 
Кюстрин. 28 января дивизия перешла 
границу Германии на участке Циломи-
шель – Бетше. Воины дивизии оставили на 
границе щит с надписью «28 января 1945 
года, в 14 часов здесь первыми из состава 
войск первого Белорусского фронта пере-
секли границу Германии гвардейцы 57-й 
стрелковой дивизии».

Третьего февраля два стрелковых полка 
дивизии переправились через Одер по 
льду, овладели плацдармом, являвшимся 
составной частью так называемого Кю-

стринского плацдарма. Остальные части 
дивизии продолжали переправляться. Три 
дня дивизия вела ожесточённые наступа-
тельные бои за расширение плацдарма, 
овладела населённым пунктом Херцерс-
хоф, отбивала ожесточённые контратаки 
противника. В марте, когда бои уже шли 
на территории Германии,  комвзвода 
Владимир Шаин за разведку боем был 
награждён орденом Красной Звезды.

 За два дня до  начала Берлинской на-
ступательной операции 14 апреля Шаин 

получил ранение. Спустя семьдесят лет 
Владимир Фёдорович не скрывает горе-
чи: «В тот день приказом командующего 
армии В. Чуйкова мне было присвоено 
звание лейтенанта. Наша часть стояла 
всего-то в 45 километрах от Берлина. И 
тут это ранение. Жаль, на рейхстаге рас-
писаться не пришлось»…

Орденоносец, гвардии лейтенант Шаин, 
отмеченный несколькими благодарно-
стями Верховного Главнокомандующего 
И. Сталина и командарма В. Чуйкова, по-

сле лечения в госпитале побывал в отпуске 
в Прохладном. Через год окончил курсы 
усовершенствования младшего команд-
ного состава группы советских войск в 
Германии. Из армии  демобилизовался в 
октябре 1946-го.  

Вторую боевую награду – орден 
Отечественной войны I степени – Владимир 
Фёдорович получил в мирное время. В 1985 
году в честь 40-летия Великой Победы над 
фашизмом орден Отечественной войны 
был возрождён как памятная награда для 
ветеранов. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 11 марта 1985 года В. Шаин 
был награждён как активный участник и 
инвалид Великой Отечественной войны, 
получивший ранение в бою. Командование 
Северо-Кавказского военного округа дваж-
ды присваивало ему воинские звания: в 
1971 году – старшего лейтенанта, а в 1977-м 
– капитана. Майором в отставке Владимир 
Фёдорович стал после присвоения ему этого 
звания в ознаменование 55-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Ещё во время службы в группе со-
ветских войск в Германии Шаин увлёкся 
спортом. Немецкие казармы, отбитые у 
врага, были оборудованы всем для это-
го необходимым.  Он занялся гирями и 
штангой, да так, что три года становился 
чемпионом республики по тяжёлой атле-
тике в лёгком весе. 

В молодости Владимир Фёдорович 
мечтал быть поваром, но судьба рас-
порядилась иначе. С первого февраля 
1947  года вплоть до выхода на пенсию он 
проработал в отделении спецсвязи, за-
нимаясь приёмом, обработкой и достав-
кой секретной информации. Его работа 
отмечена медалями «Ветеран труда» 
и «В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина».

В 1950-м бывший фронтовик женился 
на почтальоне спецсвязи Надежде Го-
ловко. С супругой они воспитали двоих 
детей. Сын Вячеслав работал на прохлад-
ненском ремонтном заводе, увлекался 
футболом, играл за заводскую команду 
«Ремонтник». Дочь Людмила (в замуже-
стве Кликман) – почтовый работник. У 
Владимира Фёдоровича четверо внуков и 
три правнука, самой младшей Элеоноре 
всего четыре месяца. 

Ветеран войны и труда В. Шаин на во-
прос, какие чувства испытывает в связи с 
приближающимся 70-летием Великой По-
беды, отвечает: «Я ведь дожил, и это тоже 
победа». И тут же добавляет: «Дай бог, 
чтобы наша молодёжь не видела войны».

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

СИМВОЛ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙСИМВОЛ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙ
В Кабардино-Балкарии стартовал республиканский этап  всероссийской акции 
«Часовой у Знамени Победы».

Инициатором  всероссийской патриоти-
ческой акции стала Общественная палата 
Российской Федерации. Она проводится в 
целях увековечения народного подвига в 
Великой Отечественной войне, в ознаме-
нование заслуг воинов  Вооружённых Сил 
и тружеников тыла перед родиной и в знак 
благодарности и гордости потомков побе-
дителям фашизма. Школьники и студенты  
будут нести  торжественную вахту Памяти 
почётным караулом у Знамени Победы. 

В  Кабардино-Балкарской Республике  
первыми копию  Знамени приняли учащиеся 
прохладненской гимназии №6.  На торжествен-
ную линейку по случаю  открытия акции были 
приглашены ветераны войны, бывшие  узники 
фашистских концлагерей – жители  Прохлад-
ного, Прохладненского и Майского районов, 
представители Общественной палаты  КБР, 
регионального  отделения ОНФ в КБР,  мест-
ной  администрации  города и района.

Заместитель  председателя Совета 
местного  самоуправления  г.о. Прохлад-
ный Виктор Коротченко отметил: «Знамя 
Победы  является символом преемствен-
ности  поколений.  Память о героях Великой 
Отечественной войны, водрузивших  его 
над рейхстагом в  поверженном Берлине 

в мае 1945 года, будет жить  в веках. 5700 
прохладян  не вернулись с полей сражений, 
защищая Родину, и  вы,  их потомки, долж-
ны быть достойны своих земляков, внёсших 
значительный вклад в победу советского 
народа над фашистской Германией».

Учащиеся всех  образовательных уч-
реждений республики будут нести вахту 
Памяти  почётным караулом у  Знамени 
Победы, а также проследуют с ним на 
параде  9 мая в Нальчике.

Начало республиканского этапа акции 
было приурочено к Международному дню 
памяти узников фашистских концлагерей, 
который отмечается  во многих странах 
11 апреля. Учащиеся прохладненской  
гимназии №6  встретились с ветеранами, 
ещё детьми испытавшими  ужасы плена в 
фашистских концлагерях и гетто. Директор 
гимназии Алевтина Долгова  поблагодари-
ла старших  за их великий подвиг.

– Ваше детство отобрала война. Вы 
прошли через горнило фашистской нево-
ли, но не озлобились душой,  и жизнь пода-
рила вам достойную судьбу, – обратился к 
бывшим узникам фашистских концлагерей  
председатель  Общественной палаты КБР 
Ануар Чеченов. Вместе с председателем 

Совета Кабардино-Балкарской республи-
канской общественной организации вете-
ранов войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов Мухамедом 
Шихабаховым он вручил им памятную 
медаль «Непокорённые», учреждённую 
Российским Союзом бывших узников кон-
цлагерей.  А  от регионального отделения 
ОНФ и школьников ветераны получили  
подарки. Со слезами на глазах слушали 

собравшиеся  их горькие воспоминания, 
а потом  долго аплодировали юным ар-
тистам, сумевшим  в театрализованной 
композиции талантливо поведать об од-
ной из самых страшных и малоизвестных 
трагедий Великой Отечественной войны.  

На память о  встрече её участники 
сфотографировались у  Знамени Победы. 

 Пресс-служба 
 Общественной палаты КБР



 ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ССлово лово 

о о ККишуке ишуке ККушховеушхове

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны и труда Кишука 
Сагидович Кушхов родился 
1 мая 1923 года. Вырос в семье 
заюковского земледельца Са-
гида Дунакеевича, мужчины 
строгих адыгских традиций, 
жившего под девизом: живи 

душой в согласии и мире с теми, кто тебя богаче пло-
дами труда, сыновьями больше славен,  от восхода до 
заката солнца в поле трудится в поте лица.

«ГОЛОС ПОБЕДЫ»«ГОЛОС ПОБЕДЫ»

Окончив среднюю школу в 1941 
году,  мечтал поступить в Ленинград-
скую военно-морскую академию. Но 
началась война. К. Кушхов оказался 
в казармах Краснодарского зенитно-
артиллерийского училища, по окон-
чании которого стал офицером-ар-
тиллеристом действующей Красной 
Армии. Оказавшись на фронте,  отли-
чился в кровопролитных сражениях 
с немецко-фашистскими захватчи-
ками под Моздоком и Ростовом-на 
Дону, в Ясс-Кишинёвской операции, 
при освобождении Венгрии и Ав-
стрии. На счету зенитной батареи, 
которой командовал Кишука Саги-
дович, более 35 сбитых вражеских 
самолётов-стервятников, уничтожен-
ной боевой техники и живой силы 
вермахта.

Кишука, пройдя всю войну от 
начала до конца, вернулся домой 
победителем в звании капитана с 
тремя орденами – Отечественной 
войны I и II степени, Красной Звез-
ды и семью боевыми медалями. 
Трудовая деятельность Кушхова 
началась с восстановления народ-
ного хозяйства Кабардино-Балкарии, 
разрушенного войной. Он работал 
заведующим отделом и сектором 
Эльбрусского райкома КПСС, в 1950 
году был избран первым секретарём 
Терского райкома партии. В 1952 году 
был утверждён членом бюро и заве-
дующим сельхозотделом Кабардино-
Балкарского обкома КПСС. 

Успешно сочетая напряжённую 
партийную и хозяйственную рабо-
ту с учёбой, сумел получить два 
высших образования, защитить 
кандидатскую диссертацию. В 
1957-1963 годах Кишука Сагидович 
работал секретарём обкома КПСС 
Кабардино-Балкарии, в 1963-1969 
годах – первым заместителем 
Председателя Совмина. С 1969 года 
и до ухода на заслуженный отдых в 
1984 году был Председателем Со-
вета Министров Кабардино-Балкар-
ской АССР.  Здесь наиболее ярко 
раскрылся его организаторский 
талант. Этот период его деятель-
ности характерен значительным 
ростом культурного и экономиче-
ского развития родной республики. 
Произошло расширение Кабарди-
но-Балкарского госуниверситета 
химико-биологическим и медицин-
ским факультетами, отделениями 
технологии машиностроения, ме-
таллорежущих станков и инстру-
ментов, механизации сельского 
хозяйства.

При нём объём промышленного 
производства Кабардино-Балкарии 
по сравнению с предыдущим де-
сятилетием увеличился почти в че-
тыре раза. Появились совершенно 
новые для республики отрасли про-
мышленности, такие, как электро-
техническая, приборостроительная,  
цветная металлургия. Этот период 
особо памятен республике значи-
тельным развитием сельскохозяй-
ственного производства. С каждого 
из 47 тысяч гектаров кукурузного 
поля в тот период получали более 
чем по 50, а многие механизиро-
ванные звенья и бригады – по 80-
100 центнеров кукурузного зерна. 
Валовой сбор зерна был доведён 
почти до 600 тыс. тонн, из которых 
почти половина поставлялась госу-

дарству. Земледельцы республики 
гордились тем, что четверть ку-
курузного поля СССР засевалась 
нашими гибридными сортовыми 
семенами кукурузы. 

К. Кушхов в 1994 году, будучи на 
пенсии, возглавлял Нальчикский 
сельхозтехникум, неоднократно из-
бирался на руководящие партийные 
и хозяйственные должности органов 
власти республики, являлся членом 
бюро обкома партии, депутатом Вер-
ховных  Советов  КБАССР, РСФСР 
и СССР. 

В 1979 году, выступая на сессии 
Верховного Совета СССР,  впервые 
поднял вопрос об использовании 
энергоресурсов горных рек респу-
блики. 

Его трудовая деятельность отме-
чена орденами Трудового Красного 
Знамени, Дружбы народов, Октябрь-
ской революции, «Знак Почёта»,  
многими трудовыми медалями. 
Его отличительные черты  и тогда, 
когда  занимал высокие партийные 
и государственные посты, и после, 
на заслуженном отдыхе, – исклю-
чительная принципиальность в 
делах, доброе  отношение к людям 
независимо от национальности и 
положения в обществе. Заюковцы 
гордились  своим односельчанином, 
постоянно ставили его в пример и 
старым, и молодым.

Кишука с супругой Сакинат   вос-
питали четырёх дочерей. Старшая 
– Людмила в годы студенчества  
погибла в автокатастрофе. Свет-
лана и Татьяна окончили КБГУ по 
специальностям инженера и врача, 
младшая – Ира также рано ушла из 
жизни. У Светланы двое сыновей и 
четверо внуков, у Татьяны сын и три 
внука. Сёстры счастливы в своих се-
мьях, у них любящие супруги, обая-
тельные дети и внуки, все  работают 
по избранной специальности. 

В сентябре 1998 года Кишука 
Сагидович  в возрасте 75 лет ушёл 
из жизни. Патриарх адыгской интел-
лигенции, учёный и просветитель, 
философ Жабаги Казаноко гово-
рил: «Не беда, что нас мало, беда, 
если не будет сыновей, способных 
приносить славу всему народу». 
Он, видимо, мечтал, чтобы у нас 
было больше таких талантливых и 
благородных людей, как Кишука 
Сагидович.

Асламурза ГЕДГАФОВ

Чтобы стать её участником, необходимо за-
писать видео исполнения нескольких строчек 
из песни «День Победы» и разместить на соб-
ственной странице в социальной сети («Инста-
грам», «Вконтакте» или «Фейсбук») с хештегом 
#ГолосПобедыКБР #ГолосПобеды2015. Обяза-
тельным условием является передача эстафеты 
минимум двоим  друзьям.

Слова о Победе и мужестве, дружбе и 

любви к Родине, отваге, верности долгу и 
чести  будут звучать из уст всех нальчан и в 
первую очередь молодого поколения. Ведь 
именно молодёжи дарована миссия сохра-
нить  историю, передать  детям и внукам 
память о нашей Великой Победе.

Отдел периодической печати, книгоиздания 
и полиграфии Государственного комитета КБР 

по печати и массовым коммуникациям

С 16 апреля по 9 мая пройдёт интернет-
эстафета «Голос Победы», направленная на 

вовлечение  молодого поколения Кабардино-Балкарии 
в празднование 70-летия Победы в Великой

 Отечественной войне 1941-1945 годов. Организатором акции
 выступает Министерство образования, науки и по делам молодёжи КБР.

ВРАГИ, КОТОРЫХ НЕ БЫЛОВРАГИ, КОТОРЫХ НЕ БЫЛО

У каждого участника войны 
своя биография. Кто-то работал 
в тылу.  Кто-то рисковал жизнью 
на передовой.  Но есть среди 
бойцов Красной Армии особая 
категория – военнопленные. 
Они пострадали дважды: от 
чужих и своих. Прошли немец-
кие и советские лагеря. На них 
повесили ярлык изменников и 
трусов, хотя сдача в плен тоже 
проходила по-разному. Одно 
дело – добровольно сложить 
оружие и перейти на сторону 
врага и совсем другое – по-
пасть в окружение или стать 
жертвой преступной халатности 
начальства. Именно так произо-
шло с моим двоюродным дедом. 
Война застала красноармейца 
Леонида Дексниса  в Прибалтике. 

Сегодня либеральные исто-
рики и журналисты  ругают 
Сталина, обвиняя его в  кро-
вожадности, необоснованной 
жестокости и даже паранойе. 
Дескать, он видел врагов там, 
где их на самом деле не было.  
Лично мне такое утверждение 
кажется спорным. У Советского 
государства хватало не только 
внешних, но и внутренних вра-
гов. Заговор военных во главе 
с маршалом Тухачевским  дей-
ствительно имел место. Об этом 
свидетельствуют документы и 
показания самих подсудимых, 
которых, кстати, вопреки рас-
пространённому мифу никто 
не бил и  пытал. После ликви-
дации главных заговорщиков в 
Красной Армии  остались их вы-
движенцы и единомышленники. 
История моего деда лишний раз 
это подтверждает. Незадолго до 
наступления немцев подразде-
ление, в котором он служил, ре-
шили перевооружить. И это, за-
метьте, уже после начала войны, 
и не где-нибудь, а на Западном 
фронте. Большую часть винто-
вок, гранат  и патронов увезли, 
а новое оружие солдаты так и 
не получили. В итоге добрая по-
ловина бойцов встретила врага 
буквально  с голыми руками. Что 
это? Преступное разгильдяйство  
или всё-таки сознательная из-
мена Родине?

Осенью 1941 года дед ока-

зался в концентрационном ла-
гере. Администрацию сразу за-
интересовала биография сына 
«немецкого шпиона». Иосифа 
Дексниса расстреляли в 1938-м, 
по сути, за происхождение. Его 
мать была по национальности 
немкой. Деда пытались вербо-
вать, напоминая об  арийских 
корнях и безвинно погибшем 
отце, но  от сотрудничества он 
категорически отказался. 

Судьба советских солдат, 
оказавшихся в немецком плену, 
хорошо известна. Голод, болез-
ни, изнурительный труд, высо-
кая смертность... Лагерь дед 
вспоминать не любил, говорил 
только, что провёл несколько 
лет в аду. 

После освобождения союз-
никами на Родину он возвра-
щаться не торопился. Исколе-
сив почти всю Европу, Леонид 
Декснис оказался в Париже. 
Случайно на улице познакомил-
ся с русским эмигрантом. Пожи-
лой белогвардейский офицер, 
воевавший с большевиками в 
армии Колчака, искренне об-
радовался встрече с земляком 
и предложил отметить её  в 
китайском ресторане. По дороге 
рассказал, что пристрастился к 
экзотической еде ещё в Харбине 
и с тех пор иногда позволяет 
себе относительно недорогой  и 
вкусный обед.  

Улыбчивый официант принёс 
меню на китайском и француз-
ском языках. В лёгком замеша-
тельстве дед предложил эми-
гранту выбрать что-нибудь на 
свой вкус. Минут через пятнад-
цать принесли заказ. На тарел-
ках лежали аккуратно нарезан-
ные кусочки мяса, сдобренные 
зеленью, соусом и приправами. 
Дед признался, что ничего вкус-
нее в своей жизни не ел. Новый 
знакомый загадочно усмехнулся 
и предложил посмотреть, как 
готовится это блюдо. Леонид 
легкомысленно согласился. На 
кухне повар-китаец ухватил ещё 
живую змею. Располосовал её 
от головы до хвоста и начал 
снимать шкуру.  Брезгливого 
деда  такое зрелище повергло в 
шок. На еду он не мог смотреть 

несколько дней и на чём свет 
стоит проклинал русскую эми-
грацию, Харбин и традиционную  
китайскую кухню...

В конце концов, всё-таки 
вернулся в Нальчик. Прожил в 
отцовском доме  несколько лет, 
но потом за ним пришли... Быв-
ший военнопленный оказался 
в Воркуте и просидел в лагере 
до самой смерти Сталина. В 
семейном альбоме сохранилась 
фотография 1954 года.  Широ-
коплечий мужчина в чёрном 
двубортном пиджаке сидит на 
скамейке в городском парке и 
широко улыбается в объектив... 
вставными  металлическими 
зубами. В лагере уголовники 
проиграли в карты его золотые 
коронки.  Дед, не раздумывая, 
выбил себе зубы и выбросил в 
отхожее место. За такое могли 
убить, но ему повезло. 

Сталина дед не жаловал.  
Считал генералиссимуса вино-
вником смерти отца и не мог 
простить ему своей собственной 
изломанной судьбы.  Аргументы 
типа «Сталин не знал» приводи-
ли деда в бешенство. В гневе он 
был горяч и скор на руку.

В конце 50-х его реабилити-
ровали и даже вручили юби-
лейные медали к Дню Победы. 
Боевых наград у деда, разуме-
ется,  не было. Всю войну он 
провёл за колючей проволокой.  
После тюрьмы работал в Запо-
лярье. Вернувшись в Нальчик, 
был таксистом и водителем в 
онкологическом диспансере. 
По странной инверсии судьбы 
умер в этой больнице от рака 
желудка. Ему было чуть больше 
шестидесяти.

Я хорошо его помню. До 
самой смерти он был строй-
ным, подтянутым человеком с 
лёгкой пружинистой походкой и 
со спины запросто мог сойти за 
тридцатилетнего. По лагерной 
привычке предпочитал сидеть 
на корточках и мог находиться в 
таком положении часами.  Дед 
очень  любил собак, которые, 
по-моему, нравились ему боль-
ше людей. Возможно, у него  
были для этого основания. 

 Эдуард БИТИРОВ

О героях войны сегодня много пишут и говорят. Благодаря этим людям мы 
живём в свободной стране и знаем о фашизме только по фильмам и книгам. 
Для того  чтобы лечь  на амбразуру пулемёта, ценою собственной жизни по-
дорвать вражеский танк или  направить горящий самолёт на аэродром про-
тивника, безусловно, необходимо мужество.  Но и обстоятельства играют 
в таких ситуациях далеко не последнюю роль. Чтобы брать штурмом Рейх-
стаг, нужно, по крайней мере, оказаться  в Берлине.
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 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

УРОК ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫУРОК ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ

СТРАНИЦА В СЕРДЦЕСТРАНИЦА В СЕРДЦЕ

В России начался месячник Победы, во время которого будет проведена мас-
штабная подготовка к празднованию семидесятой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Первой страницей месячника стал открытый урок, про-
шедший одновременно в школах страны, в том числе в Нальчике. Всероссийская 
акция «Урок Победы» организована Министерством образования и науки РФ и 
прошла под девизом «Гордимся, помним!».
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– 9 мая вся наша страна 
будет отмечать 70-летний юби-
лей Великой Победы нашего 
народа в Великой Отечествен-
ной войне. Наш народ понёс 
огромные жертвы,  каждый 
день  войны знаменова лся 
великими подвигами наших 
соотечественников и на фрон-
те, и в тылу, – сказал в начале 
урока  министр образования 
РФ Дмитрий Ливанов. – Наша 
страна остановила агрессора у 
ворот Москвы. Мы освободили 
Европу и весь мир.

Во время урока Победы на 
прямой связи с Москвой были  
Санкт-Петербург, Волгоград, 
Севастополь, Берлин и Курск. 

–  Гимназия №4 г. Нальчи-
ка стала участником урока не  
случайно: мы по праву можем 
гордиться проводимой в обра-
зовательном учреждении патри-
отической работой, – говорит за-
меститель директора гимназии 
№4 по воспитательной работе 
Жанна Курманова. –  В этом 
году в рамках проекта «Будем 
знакомы», действующего уже 
не первый год, прошёл смотр-
конкурс строевой песни, по-
свящённый 70-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Недавно здесь состоя-
лась торжественная церемония 
вручения юбилейных медалей 
«70 лет Победы в    Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.» 
и удостоверений «Труженик тыла   
во время Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.». 

Ученики гимназии с боль-

Боль передаётся,  поселяется в 
душе, как собственная, говорит Галина. 
Она узнала об этом, когда её бабушка 
по материнской линии Хана Ташева, 
отправившая на войну сразу четверых 
сыновей, просыпалась среди ночи, а 
потом не могла уснуть, до утра читая 
молитвы, прося Всевышнего сохранить 
её детей. Дождалась  только старше-
го Хусена, который, хоть и остался в 
живых, но хлебнул столько страданий 
и горя, что хватило бы на несколько 
жизней. Он попал в плен, стал узником 
концлагеря в Румынии, домой вернул-
ся к окончанию войны замученным, но 
не сломленным.

О судьбе  Хасана, Хамида и Хабаса 
ничего известно не было. Бабушка 
бранила сельпо и почтальона, упрекая 
в том, что они теряют письма. Так и 
умерла, не дождавшись ни возвра-
щения сыновей, ни похоронок. Галина 
считает, что материнская любовь – 
единственная в мире, которая не хочет 
знать правды, если она свидетельству-
ет о гибели её детей. Бабушка Хана 
признавалась, что пока  не знает о 
судьбе сыновей, будет ждать и верить, 
что они вернутся. «Тогда в жизни моей 
останется место хоть лучику света», – 
говорила она.

О судьбе  Зулькарнея А локова, 
уроженца селения Старая Крепость 
Баксанского района, также ничего не 
было известно. С фронта он так и не 
вернулся. Связь с ним оборвалась в 
1941 году, последней стала весточка 
от медсестры госпиталя в Краснодаре. 
Она сообщала, что Зулькарней с се-
рьёзным ранением в голову находится 
там на излечении.

Точно так же, как и Хана, вторая ба-
бушка – Унат ждала и молила  сберечь 
её сына. Когда же война окончилась, а 
вестей о нём не было, говорила, что об-
рела бы, хоть и тяжкий, но покой, если 
бы узнала о его судьбе. Но она умерла, 
так и не выяснив, что стало с сыном. 
Племянники, когда выросли, решили на-
чать его поиски. Идея отыскать сведения 
о Зулькарнее, кажется, родилась у всех 
вместе, настолько была близка каждому.

Изначально нам было известно, что 
перед войной он окончил Орджоникид-
зевское пехотное училище и был на-
правлен в Эльбрусский ОСОАВИАХИМ. 

Зулькарней Алоков, Хусен, Хасан, Хамид 
и Хабас Ташевы – дяди по материнской и 
отцовской линии. Все они были призва-
ны на фронт и, кроме Хусена, погибли на 
фронтах Великой Отечественной войны, 
– рассказывает 80-летняя Галина Хацу-
кова. Она убеждена, что все люди умира-
ют дважды, второй раз,  когда предаётся 
забвению память о них. В их семье тако-
го не случилось: четверо воинов Великой 
Отечественной живут в сердцах не только 
среднего, но и младшего поколения Ало-
ковых и Ташевых.

В семье хранилась фотография, где 
он обучает новобранцев обращаться 
с противогазом. Семья также знала, 
что в 1941 г. он был ранен и находился 
в Краснодарском военном госпитале.

Спустя годы, которые ушли на много-
численные запросы подразделений 
архивной службы Министерства оборо-
ны, наконец, Центральный Подольский 
архив Московской области сообщил 

племянникам: «По документам учёта 
безвозвратных потерь сержантов и 
солдат Советской Армии установлено, 
что командир роты 716 СП младший 
лейтенант Зулькарней Алоков, 1912 
года рождения, призванный в СА Эль-
брусским райвоенкоматом, умер от ран 
9 апреля 1942 года в эвакуационном 
госпитале. Похоронен на городском 
кладбище г. Краснодара». 

Галина признаётся, что когда, на-
конец, они узнали о судьбе своего 
дяди, каждый ощутил, как легко стало 
на душе. «Мы исполнили свой долг 
перед бабушкой, дядей, собственны-
ми сердцами, однажды сжавшимися 
при виде неутолимой печали, и только 
тогда смогли вздохнуть с облегчением, 
когда точно узнали, где могила нашего 
дяди».

Она благодарна властям и жителям 
Краснодара, которые смогли не только 
выстроить красивый мемориальный 
комплекс погибшим в Великой Отече-
ственной войне, но и заботиться о том, 
чтобы там всегда были свежие цветы.

«Нам показали расположенную в 
первом ряду могилу нашего дяди, где 
на мраморной плите золотыми буквами 
указаны его имя и годы жизни, – гово-
рит она. – Позднее пришло письмо из 
администрации города с просьбой вы-
слать им фотографии дяди и сообщить 
подробности его автобиографии для 
Книги памяти». 

Галина говорит, что Книга памяти 
состоит из множества страниц, каждая 
из которых первоначально находится в 
человеческом сердце, и старшие в от-
вете, чтобы у последующих поколений 
она не оставалась пустой. Это то, что 
наполняет сердца потомков гордостью 
за отцов,  дедов и никому не позволит 
искажать историческое прошлое  от-
дельного человека  и всего народа.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

шим интересом проследили за 
образовательным маршрутом 
«Лента истории» по городам-
героям в режиме онлайн, по-
смотрели видеоролики, посвя-
щённые военным временам. 
Урок в гимназии № 4 посетила 
руководитель департамента 
образования администрации 
г.о. Нальчик Светлана Ачмизо-
ва. В беседе с ней школьники 
обсудили страницы военной 
истории Нальчика, подвиги 
ветеранов войны и тружеников 
тыла.  Юные патриоты про-
демонстрировали специально 
подготовленную для открытого 
урока литературно-музыкаль-
ную композицию. Завершился 
онлайн урок совместным ис-
полнением песни «День По-
беды».

На сайте Министерства об-
разования РФ  открыт специ-
альный раздел «Урок Победы», 
который позволит школьникам 
собрать фото– и видеомате-
риалы, посвящённые Великой 
Отечественной войне.  Ма-
териалы будут размещены в 
социальных сетях. Поведать 
стране и миру о своём род-
ственнике – участнике Великой 
Отечественной войны можно, 
присоединившись  в  акции 
«Родной герой»,  разместив в 
соцсетях его фото и историю. 
Рассказы о героях будут опу-
бликованы на официальном 
сайте празднования 70-летия 
Победы may9.ru.

Василиса РУСИНА.
Фото Камала Толгурова 

Во втором ряду третий слева Хамид ТашевВо втором ряду третий слева Хамид Ташев

Зулькарней АлоковЗулькарней Алоков
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 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

МУЗА ПОЭТАМУЗА ПОЭТА
Константин Симонов бывал в Кабардино-
Балкарии во время войны и после Победы. 
Поэт поддерживал дружеские и профес-
сиональные отношения с местными лите-
раторами. 12 января 1966 года он писал из 
Москвы: «Дорогой Кайсын! Посылаю тебе 
следы своих усилий. Ещё поработаю – не 
вполне доволен последней строфой. Об-
нимаю! Твой К. Симонов». Далее следует 
перевод стихотворения Кулиева. 

В произведениях Симонова встречаются  
упоминания о нашей республике.  В очерке 
«Зимой сорок третьего»  он пишет: «Мне до-
велось в последнее время проехать и пройти 
через Кавказ, Кубань, Ростовскую область, и 
у меня в сумке лежат листки чуть ли не всех 
газет, издававшихся при содействии герман-
ского командования в Пятигорске и Армавире, 
в Майкопе и Усть-Лабинской, в Краснодаре 
и Ростове... Они датированы августом, когда 
немцы ворвались в Краснодар, сентябрём, 
когда они брали Нальчик, октябрём, когда  уже 
взбирались на перевалы Кавказского хребта. 
Казалось, немцам улыбается военное счастье. 
Но в каждой газете, на каждой странице рядом 
с победоносными сводками звучала всё одна и 
та же раздражённая, кричащая, истерическая 
нота: «Красные не вернутся», «Красные больше 
не вернутся», «Красные больше никогда не 
вернутся, вы понимаете, они не вернутся, вы 
должны, вы обязаны понять, что они ни в коем 
случае не вернутся». 

Советские войска вернулись и вымели 
оккупантов с Северного Кавказа. Симонов 
вспоминает такой эпизод: «В ночь под Новый 
год на одном из перевалов через Кавказ-
ский хребет помещался занесённый снегом 
командный пункт дивизии. Туда приехала 
фронтовая бригада артистов, с ними был 
баян. Баянист всю ночь играл одну за другой 
русские и украинские песни – «Виют витры», 
«Лучинушку», плясовую. То и дело звонил 
телефон. Командир дивизии делал рукой 
знак, баян стихал, по телефону раздавались 
распоряжения – и снова продолжалась песня. 
Вдруг раздался ещё  один телефонный зво-
нок. «Товарищ полковник, – сказал далёкий 
голос, – разрешите обратиться. У вас там 
баян песни играет, к нам, хоть и тихо, но до-
носится, так пусть у вас там трубку не кладут, 
вся линия хоть так послушать хочет». Трубку не 
положили, и на занесённом снегом перевале 
в землянках у телефонных трубок слушали 
связисты в новогоднюю ночь доносившиеся 
издалека отголоски песен, слушали москвичи 
и киевляне,  сибиряки и новгородцы. Им вспо-
минались родные места, музыка прерывалась 
приказаниями, и сорок второй год переходил 
в сорок третий,  который в эту ночь все уже 
связали со словом «победа». Сейчас пере-
валы опустели, войска спустились с гор, и те, 
кто слушал в новогоднюю ночь музыку среди 
снежных вершин Кавказа, бьются на Тамани, 
под Таганрогом, в Донбассе». 

В книге «Двадцать дней без войны»   мы 
снова читаем о Кабардино-Балкарии.  «В 
Тбилиси, в штабе Закавказского фронта, 
Лопатин узнал, что наши войска ещё  вчера 
взяли Нальчик и Прохладную и продвигаются 
к Минеральным Водам», – пишет Симонов.  

В январе 1967 года он снова приехал в 
Нальчик.  О встрече поэта с читателями писала 
газета «Советская молодёжь».

Популярность Симонова во время войны 
была всенародной и абсолютной. Стихотво-
рение «Жди меня» переписывали от руки и 
заучивали наизусть. «Жди меня и я вернусь 
всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот 
пусть скажет: повезло. Не понять не ждав-
шим им, как среди огня ожиданием своим 

ты спасла меня».  Эти строки поэт посвятил 
Валентине Серовой – актрисе, вдове по-
гибшего лётчика, героя Испании, комбрига 
Анатолия Серова. Впервые Симонов  увидел 
её  в театре на спектакле «Зыковы» и влюбил-
ся по-настоящему. Ради неё оставил жену 
и маленького сына, посвящал своей Музе 
стихи,  не пропускал ни одного спектакля с её  
участием. Даже написал пьесу специально  
для Серовой. Актриса оставалась холодна и 
равнодушна, но со временем сдалась и от-
ветила поэту взаимностью.  Этот роман был 
самым известным в СССР. За его перипетия-
ми следили миллионы людей.  Оба молодые, 
красивые, успешные. Она – кинозвезда, 
любимица миллионов зрителей, символ жен-
ственности и красоты. Он – известный  поэт, 
военный журналист, корреспонденциями 
которого зачитывалась вся страна. 

В самом начале войны Симонов пишет 
«Жди меня» –  настоящий гимн верности 
и любви. Вот что рассказывала о создании 
этого стихотворения  дочь поэта и актрисы: «В 
июне – июле отец как военкор был на Запад-
ном фронте, чуть не погиб под Могилёвом, а 
в конце июля ненадолго оказался в Москве. 
Оставшись ночевать на даче у Льва Кассиля 
в Переделкино, в один присест написал «Жди 
меня». Печатать стихотворение  сначала не со-
бирался, считал его слишком личным и читал 
только самым близким. Но его переписывали 
от руки, и когда один из друзей сказал, что 
«Жди меня» – его главное лекарство от тоски 
по жене, Симонов сдался и решил отдать его 
в печать. В декабре того же 1941 года «Жди 
меня» опубликовала «Правда», а в 1943-м на 
экраны вышел одноимённый фильм, где мама 
сыграла главную роль».

В 1942 году вышел сборник стихов Симонова 
«С тобой и без тебя» с посвящением Валенти-
не Васильевне Серовой. Книжку невозможно 
было достать. Ни один поэт в те годы не знал 
такого оглушительного успеха. В жизни он на-
зывал её Васькой. У Симонова была проблема 
с некоторыми буквами. Кстати, именно по этой 
причине он поменял имя. На самом деле поэта 
звали не  Константин, а Кирилл.

В 1943 году театр имени Ленинского комсо-
мола, в котором работала  Серова, вернулся 
из эвакуации.  Вскоре актриса согласилась 
выйти замуж за поэта. Они зарегистрировали 
брак и прожили вместе пятнадцать лет. Потом 
отношения стали разлаживаться, причин тому 
было несколько. Во время войны у Серовой был 
недолгий роман с маршалом Рокоссовским.  
Симонов так и не смог найти общего языка с 
сыном актрисы от первого брака. Кроме того, 
Валентина стала искать утешение в алкоголе. 

«Что с тобой? – писал ей Симонов. – Поче-
му  сердечные припадки, внезапные дурноты 
всегда в мое отсутствие? У тебя, я знаю, есть 
чудовищная русская привычка – пить с горя, 
с тоски, с хандры, с разлуки… Люди прожили 
вместе 14 лет. Половину этого времени мы жили 
часто трудно, но приемлемо для человеческой 
жизни. Потом ты стала пить… Я постарел за 
эти годы на много лет и устал, кажется, на всю 
жизнь вперёд».

В 1956 году поэт ушёл к вдове  своего 
фронтового друга – поэта Семёна Гудзенко 
Ларисе  Жадовой. Серова осталась одна, сын 
Анатолий в тюрьме, дочь Маша воспитывает-
ся у бабушки, которая порою отказывалась 
показать внучку Валентине. Константин 
Симонов жизнью бывшей супруги не интере-
совался.  Со временем  даже снял со стихов 
посвящение, оставив её инициалы только над 
стихотворением «Жди меня».

Валентина Серова умерла при невыяс-
ненных обстоятельствах, ей было всего 57 
лет. Бывший муж отдыхал в Кисловодске, в 
Москву не приехал, прислав на похороны бу-
кет из 58 роз.  Позже поэт признался дочери: 
«То, что было у меня с твоей матерью, было 
самым большим счастьем в моей жизни... И 
самым большим горем»… 

Иосиф ДЕКСНИС

•ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ

Военные историки отмечали высо-
кий боевой дух наших солдат, веру в 
Отечество, которая вела  к победе в 
самых страшных сражениях с фашист-
скими захватчиками. Среди тех, кто 
вдохновлял советских воинов, вселял 
в них надежду и решимость в самые 
трудные минуты боя, – полковник в 
отставке нальчанин Павел Горячкин.

Павлу Васильевичу девяносто четыре, 
однако годы не властны над его ясным 
умом: ветеран помнит фамилии тех, с 
кем трудился, и все важные даты своей 
жизни, включая день, когда был принят 
в пионеры. 

Он был старшим из шести детей в 
семье, жившей в с. Староустье  Ниже-
городской области. Учась в медицин-
ском техникуме, возглавлял первичную 
организацию ОСОАВИАХИМ (Общество 
содействия обороне, авиационному и 
химическому строительству  – предше-
ственник ДОСААФ). По окончании учёбы 
заведовал фельдшерско-акушерским 
пунктом в Семёновском районе Горьков-
ской (Нижегородской) области и вёл про-
пагандистскую работу среди населения. 
Затем подошло время службы в войсках 
Красной Армии. Войну встретил комсор-
гом зенитной артиллерийской части на 
Дальнем Востоке.

– На воскресенье был назначен 
торжественный марш, а после обеда 
мы готовились смотреть концерт худо-
жественной самодеятельности в клубе, 
но вдруг на сцену вышел батальонный 
комиссар со словами: «Отставить пес-
ни! Сегодня гитлеровская Германия 
вероломно напала на Советский Союз. 
Началась война!», – делится воспомина-
ниями Павел Васильевич. Его сразу же 
отправили на фронт. Павел Горячкин, 
служивший в зенитной артиллерии 
противовоздушной обороны, вёл актив-
ную идеологическую работу.

– Выше Родины для нашего поколе-
ния не было ничего, как не было и других 
интересов, кроме защиты своей страны. 
У каждого из нас две матери: та, которая 
родила, и Родина, которая воспитала, – 
говорит фронтовик. 

 Во время войны он прошёл обучение 
в военном училище, и в 1943 году вернул-
ся на поля сражений в звании младшего 
лейтенанта. Постоянное стремление к 
знаниям – одна из черт характера Павла 
Васильевича: он не переставал учиться 
в любых обстоятельствах, а в мирное 
время, продолжая повышать уровень 
своей образованности, поступил в Выс-
шую партийную школу.

Когда Великая Отечественная война 
завершилась, у восточных рубежей Рос-
сии ещё продолжалась Вторая мировая. 
Приняв участие в битвах с Японией, 
П. Горячкин окончил свой боевой путь в 
г. Мудонзян (Маньчжурия), но служить 
стране продолжал. В шестидесятых го-
дах был переведён в Нальчик, в танковую 
часть, где занимал должность замести-
теля командира по политической работе. 

Родственники его также переселились в 
столицу Кабардино-Балкарии.

Сослуживцы и командование высоко 
ценили деловые качества Павла Васи-
льевича. Когда поступило предложение 
о назначении полковника П. Горячкина 
на должность заместителя начальника 
Центрального военного санатория им. 
Ворошилова в Сочи, принять его не 
позволили: сильный идеолог и поли-
тический наставник был необходим в 
Нальчике.

В 1966 году Павел Горячкин ушёл в от-
ставку. Решив навсегда остаться в Наль-
чике, отправился к первому секретарю 
Кабардино-Балкарского обкома КПСС, 
получил поручение создать и возглавить 
городское общество охраны памятни-
ков истории и культуры. Ветеран войны 
дважды избирался депутатом горсовета. 
Возглавлял Нальчикский методический 
совет лекторов-международников ре-
спубликанского отделения Всесоюзного 
общества «Знание», удостоен почётного 
знака этой организации за активную 
лекторскую работу. Он и сейчас живо ин-
тересуется событиями, происходящими 
в России и за её пределами.

Считая Нальчик своей второй роди-
ной, ветеран ежегодно принимает уча-
стие в торжествах в честь Дня Победы, 
которые проводятся в столице Кабарди-
но-Балкарии. Несколько лет назад 9 Мая 
он познакомился с депутатом Парламен-
та КБР Алексеем Войтовым, членами его 
семьи. С тех пор мужчины общаются и 
дружат, обсуждают разные темы, по-
здравляют друг друга с праздниками. 

Когда в мае приходят к Вечному 
огню, на военном кителе Павла Горяч-
кина  множество наград, в том числе 
и боевые: орден Красного Знамени, 
орден Отечественной войны II степени, 
две медали «За боевые заслуги». Не-
давно депутат А. Войтов вручил Павлу 
Васильевичу юбилейную медаль «70 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», учреждённую Президен-
том РФ Владимиром Путиным.

«Я искренне рад выполнить поруче-
ние высшего законодательного органа 
республики, – отметил, вручая медаль, 
заместитель председателя комитета 
Парламента КБР по экономической 
политике, собственности и предприни-
мательству, член комитета Парламента 
КБР по спорту и туризму. – От всего 
сердца желаю вам крепкого здоровья и 
чтобы 9 Мая мы вместе отпраздновали 
юбилейную дату».

Любовь к своей стране – семейная 
ценность Горячкиных: сын и внук Пав-
ла Васильевича пошли по его стопам, 
избрав своей профессией защиту От-
ечества. В семье фронтовика все убеж-
дены, что сильным наше государство 
может быть только, если каждый житель  
будет искренне любить свою страну и 
прилагать усилия для её развития.

Вероника ВАСИНА.
Фото Камала Толгурова 

«ОТСТАВИТЬ ПЕСНИ! «ОТСТАВИТЬ ПЕСНИ! 

НАЧАЛАСЬ ВОЙНА!»НАЧАЛАСЬ ВОЙНА!»
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 12 АПРЕЛЯ  ДЕНЬ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ

В устном народном творчестве это отра-
зилось в анекдотах. Сообщение в программе 
«Время»: «Сегодня американский космиче-
ский корабль Челленджер» столкнулся с коме-
той. Экипажу «Кометы» посмертно присвоено 
звание героев Советского Союза». 

* * *
Леонид Ильич Брежнев звонит Джимми 

Картеру: 
– Приношу глубокие соболезнования по 

поводу трагической катастрофы  космиче-
ского корабля «Челленджер».

– Да вы что, Леонид Ильич, до старта ещё 
два часа. 

– Чёрт побери, опять забыл про разницу 
во времени…

Но шутки шутками, а «космические гон-
ки» на самом деле были серьёзные. И не 
факт, что мы их  и сейчас проиграли. Слава 
и почёт нашим замечательным учёным, 
конструкторам, прежде всего настоящему 
гению Сергею Королёву!  Слава нашим геро-
ям-космонавтам!  То, что они делали, часто 
предварялось словами «впервые в истории 
человечества». Но я сейчас хочу вспомнить 
о сотнях тысяч парней в военной форме, 
служивших на Байконуре, на космодроме 
Плисецк, на полигоне Капустин Яр, прежде 
всего о военных строителях, без которых 
наши космические победы были бы невоз-
можны.  

  
* * *

Автору этих строк в самом начале объяв-
ленной Горбачёвым перестройки довелось 
служить в армии  на космодроме Байконур. 
О неразглашении, о том, чего говорить не 
стоит, нас, конечно,  предупреждали. Но, во-
первых, с тех пор уже прошло почти тридцать 
лет; во-вторых, Байконур  теперь находится на 
территории другого государства. А в-третьих, 
там даже авторалли международные в 90-е 
годы проводились, что ранее просто немыс-
лимо было, а натовские офицеры уже и на 
экскурсиях бывали. Так что перед Отчизной 
я лично чист.    

 Южный Казахстан, прямо скажем, место 
не для санаториев. Неподалёку от Байконура  
располагалась железнодорожная станция, 
названная по наименованию   казахского 
посёлка  Тюра-Там.  У нас в шутку говорили 
«Тюра-Там – тюрьма там». Ещё когда нас вез-
ли на военном самолёте из Моздока на Бай-
конур, а куда везли, мы не знали (это сейчас 
призывникам подробно рассказывают, где 
они служить будут),  сопровождающие нас 
прапорщики мрачно шутили, что мы летим 
в замечательное место. «Холодную воду во 
фляжку наливаешь, заварку, сахар засыпа-
ешь, полчаса походишь, вода закипит – чай 
готов». Вот такой незатейливый армейский 
юмор  – чтобы жизнь новобранцам мёдом не 
казалась.  На месте прибытия нас встречали 
две шеренги автоматчиков с панамами на 
головах, а не с пилотками. Нас обдало раска-
лённым воздухом, а степь почти без призна-
ков растительности показалась пустыней. «В 
Кара-Кумы привезли, не иначе», – мрачно за-
метил кто-то, вспоминая шутки прапорщиков. 
Потом уже, когда нас разобрали по частям и 
нашу группу повезли в грузовой машине, по 
пути где-то блеснула голубизной вода.  «Псы, 
псы!» – указывая на неё, оживились мои 
сослуживцы  кабардинцы. На русский в том 
случае этот возглас можно было перевести 
так: «Вода есть – значит, будем жить!». 

   
* * *

Позже мы узнали, что на космодроме 
Байконур существуют два времени года: пол-
года лето, полгода зима – осени и весны  как 
таковых не бывает. Летом плюс сорок в тени, 
зимой минус тридцать со степным ветерком. 
Это только режиссёру Герману-младшему, 
наверное,  во сне привиделось, что на Бай-
конуре идёт осенний унылый дождь, как в его 
фильме «Бумажный солдат». Редкие крат-
чайшие дожди там порой если и  случаются, 

А СНИЛСЯ НАМ А СНИЛСЯ НАМ 

НЕ РОКОТ КОСМОДРОМА…НЕ РОКОТ КОСМОДРОМА…
12 апреля исполняется очередная годовщина с того дня, «когда Юрий Гагарин совершил свой высокий полёт». 
Сейчас День космонавтики не отмечается так широко, как раньше. Другие темы больше занимают умы рос-
сийских граждан: события на Украине, курс рубля и доллара и т. д. А ведь было время, когда две великие дер-
жавы вели между собой беспримерное космическое состязание. И Советский Союз часто опережал США в нём. 

то воспринимаются как величайшее благо.   Я 
служил в караульной роте, мы осуществляли 
охрану баз. Но даже ночное патрулирование 
в зимнюю стужу считалось  привилегиро-
ванной службой. Тем, кто попал в бригады, 
было тяжелее. Попробуйте-ка долбить ломом 
или киркой промёрзшую зимой  степь или  
разгружать вагоны с семидесятикилограм-
мовыми мешками в страшную жару! К тому 
же нам офицеры говорили, что на Байконуре 
в воздухе  не хватает 30% кислорода. Но те 
же офицеры строго напоминали о том, что 
домой ничего лишнего о службе писать не 
надо, и даже о погоде не стоит. Поэтому 
наши письма были лаконичны, по типу «Жив-
здоров, всё нормально, а как там дома?». 
Как-то раз один грузин нашего призыва, не 
внемля офицерским советам,  написал в 
письме домой, что он здесь не выдержит и 
просил  что-то придумать с его переводом 
или коммисованием. Уже на следующий день 
офицеры и сержанты  нашей роты приводили 
цитаты из его письма и популярно ему объяс-
няли, почему не надо расстраивать маму. О 
чём-то таком я смутно догадывался, но тогда 
окончательно понял, что понятие «гласность» 
касается и наших писем.

* * *
В восьмидесятые годы минувшего века 

осуществлялось много совместных косми-
ческих полётов. На Байконур приезжали 
французы, индийцы, вьетнамцы. О том, что 
прибыла очередная зарубежная делегация, 
мы узнавали… по нашим шоферам. Ведь 
они иногда  наведывались  в город Ленинск, 
которого не было на обычных географиче-
ских картах Советского Союза.  Байконур 
представлял из себя гигантское скопление 
воинских частей. Практически, перелезая 
через забор, можно было попасть из одной 
части в другую. А в закрытом секретном го-
роде Ленинске, которого вроде бы как и не 
было,  жили семьи офицеров, прапорщиков 
и незначительное количество вольнона-
ёмных. Когда же прибывали иностранцы, 
для сохранения великой государственной 
тайны город преображался – военные пере-
одевались в гражданскую одежду. Такой 
тихий мирный город Ленинск. Солдат, по 
роду службы бывавших в городе, также 
переодевали в гражданское  неизвестно из 
каких стратегических гардеробов. Причём 
одежду выдавали им весьма качественную. 
И наши шофёры в фирменных джинсах и 
рубашечках, в кроссовках, проезжая мимо 
марширующих солдатских колонн из своей 
части,  любили по какой-нибудь надуманной 
причине  специально остановиться, чтобы  
поприветствовать сослуживцев, хотя им это 
было запрещено. А нам оставалось им только 

завидовать белой завистью, уж очень кирзо-
вые сапоги надоели.

   
* * *

Во время моей службы на Байконуре 
осуществлялся грандиозный проект – под-
готовка к запуску ракетного комплекса 
«Энергия», который должен был вывести на 
орбиту космический корабль многоразового 
использования «Буран». Запуск многократно 
откладывался, но вот, наконец, пришёл день 
«икс». Предварительно из всех близлежащих 
к стартовой площадке воинских частей были 
эвакуированы все военнослужащие. Эваку-
ированных приютила и наша часть – их раз-
местили на ночь в киноклубе и в столовой. 
Кстати, меры предосторожности  совсем 
нелишние. В Ленинске был памятник во-
еннослужащим, погибшим во время одного 
неудачного запуска (о таких агентство ТАСС 
не сообщало). Тогда погиб и главнокоманду-
ющий ракетными войсками СССР, маршал 
артиллерии  Митрофан Неделин, в честь 
которого названа улица в Нальчике.  

Когда «Энергия» стартовала, и даже до 
нашей дальней площадки дошёл мощный 
гул, а контуры взлетающей ракеты были хоро-
шо видны,  стало понятно, какая это махина. 
Ракета замерла в ночном небе и внезапно 
остановилась. Все затаили дыхание – вверх 
она пойдёт или вниз? Огненный столбик по-
качнулся и стал подниматься ввысь. Из сотен 
солдатских глоток вырвался торжествующий 
крик. Но что кричали при этом солдаты? «Ура! 
Да здравствует дембель!». 

* * *
Сырую воду на Байконуре пить нельзя. 

Вода из Сырдарьи далека от идеально 
чистой, и её употребление чревато забо-
леванием гепатитом, или попросту говоря, 
«желтухой». Воду полагалось кипятить. Но 
вот беда – как отличить, проверяя запол-
ненность солдатских фляжек, сырую воду 
от охлаждённой кипячёной? Поэтому для 
цвета при кипячении добавляли верблю-
жью колючку, отчего настой приобретал 
коричневый оттенок. Но вот вкус… Как 
говорил Аркадий Райкин, специфический. 
Верблюдам, может быть и нравится. Сол-
даты после развода, отправляясь по объек-
там, сразу же за воротами части открывали 
фляжки и дружно орошали казахстанскую 
степь настоем верблюжьей колючки. И 
набирали во фляги ту самую сырую воду, 
которую пить вообще-то нельзя, но если 
очень хочется, то можно. С непривычки 
действительно бывает плоховато. А потом 
организм адаптируется. 

В общем, как говорил Виктор Черно-
мырдин, хотели как лучше, а получилось как 

всегда. Зато могу сказать, что наши солдаты к 
любым условиям привычны.  Как-то довелось 
прочитать, что в Ираке американские лётчики 
грозили забастовкой, если им фанту вовремя 
не подвозили. Никогда им нас не победить!  
Фанты им, видите ли, не хватает. А настой 
верблюжьей колючки не хотите попробовать? 

 
* * *

С медикаментами на Байконуре в то вре-
мя было плохо. Фельдшер санчасти нашего 
батальона туркмен Сапар очень радовался, 
когда у кого-то в посылке из дома оказывался 
бинт, анальгин, стрептоцид. В основном же 
в санчасти в избытке почему-то был только 
йод.  Поэтому с солдатами-первогодками, об-
ращавшимися в санчасть, Сапар был суров: 
«Только служить начал, а уже «косишь»» (си-
мулируешь, отлыниваешь от службы – авт.). 
С «дембелями» он был более мягок: «Голова 
болит? Хочешь, йодом помажу, всё равно 
больше ничего нет».   

         
* * *

В степях южного Казахстана весной рас-
цветают очень красивые дикие тюльпаны. 
Букеты из них, правда, дарить было некому, 
женщин мы видели в основном на экране в 
киноклубе, не считая казашки Майры, рабо-
тавшей в батальонном магазине. А собирать 
степные тюльпаны тоже надо осторожно, 
чтобы случайно не наткнуться на исконных 
опасных обитателей этих степей – скорпио-
нов и фаланг. Было у нас такое солдатское 
развлечение – «бой скорпиона с фалангой». 
Вылавливаются два представителя местной 
фауны, их сажают в одну банку – и можно 
заключать пари.   Обычно побеждала фа-
ланга – её ядовитые челюсти эффективнее 
смертоносного хвоста скорпиона, которым 
ещё надо суметь воспользоваться. 

Один хлебовозчик, призванный из Про-
хладного  (шофёр, развозящий по воинским 
частям хлеб), рассказывал мне как-то, что в 
одной части у него сильные антипатии вы-
зывал хлеборез, который всё время норовил 
обмануть его при приёмке хлеба. И как-то 
наловив в степи  штук десять скорпионов, 
он запустил ему в «хлеборезку» (комната в 
столовой, где хранится хлеб и сахар). В это 
время года скорпионы были не очень ядо-
витые – просто хотелось попугать.  Позже 
земляк узнал, что тот хлеборез ещё долго по-
том шарахался от каждого подозрительного 
шороха в своих владениях. 

* * *
Кстати, на Байконуре была распростра-

нена легенда о том, что мы опередили 
американцев,  осуществив первый полёт 
человека в космос, в том числе и благодаря 
героическому труду одной бригады военных 
строителей. Нужно было в кратчайший срок 
подготовить стартовую площадку. В ударную 
бригаду якобы собрали дембелей, и не про-
стых, а злостных нарушителей воинской дис-
циплины. И поставили  перед выбором: если 
не успеют,  их ждёт дисбат за все прежние 
«заслуги»; если успеют  – досрочная отправка 
домой, награды,  почёт и уважение Родины. 
Стимул оказался хорошим – дембеля паха-
ли, «как негры на плантациях», и успели в 
срок назло американцам и всему мировому 
империализму.  Может, это и байка, но, зная 
суровые нравы байконурского повседневного 
быта, я лично в эту байку верил. 

 
* * *

А снился нам, действительно, не рокот 
космодрома. Солдатам, призвавшимся с 
Северного Кавказа, ближе к демобилизации 
всё чаще снились горы, прохладные быстрые 
реки, деревья, И зелёная, зелёная трава. 
Всё-таки, что ни говорите, а степной пейзаж 
утомляет. Впрочем, может, кто-то с этим и 
не согласен.       

Олег ЛУБАН

Первый колышек на БайконуреПервый колышек на Байконуре



Ребёнок греется у Вечного огня
Название нового поэтического сборника Салиха Гуртуева символично. 
Вечный огонь, согревающий своим теплом ребёнка, напоминает чита-
телю о преемственности поколений и связи времён. О войне и мире. О 
том, что благодарность и память – это именно то, что делает нас людь-
ми. Книга вышла в двух вариантах – на русском и балкарском языках. Её  
издание приурочено к 70-летию Великой Победы.  
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Говорить о поэте в отрыве от его 
стихов – дело неблагодарное и бес-
смысленное. Поэзия требует к себе  
внимания и уважения. Поэтому 
позволю себе небольшую цитату. 
«Ребёнок греется у Вечного огня,/ У 
сердца неизвестного солдата…/ На-
верно, в стуже фронтового дня/ Так 
у костра он грелся сам когда-то/…
Тот, кто погиб в ревущем смерче 
дней,/ Лишь об одном мечтал в 
огне Отчизны:/ «Спасём живых и 
будущих детей/ Своею смертью мы 
во имя жизни!»/ Погибших всех в 
душе своей храня,/ Должны беречь 
огонь мы этот свято…/ Ребёнок 
греется у Вечного огня,/ У сердца 
неизвестного солдата». 

С этих строк начинается сбор-
ник, посвящённый самой страш-
ной и героической странице исто-
рии  нашей страны. Названия 
стихотворений говорят сами за 
себя: «Погибшим на войне», «Как 
сны приходят павшие отцы», «Не 
стреляй в рябину никогда», «День 
Победы»… По словам автора, эту 
книгу он посвятил своему отцу, 
который не вернулся с фронта. 

Султанбек Гуртуев блестяще 
окончил военное училище и  Се-
веро-Кавказский коммунистиче-
ский  университет.  Он  одним  из 
первых ушёл  на фронт. Великая  
Отечественная  война  началась 
22  июня  1941  года,  а  30 июня  
Султанбек  был на  фронте и  начал  

служить политруком  полка.   То  
есть на  восьмой день он уже был 
в действующей армии. Накануне 
выселения мать Салиха получила 
последнее письмо, в котором он 
предупреждал: «Иду в бой, пока я 
сам не напишу, не пишите».   В 1944 
году офицер пропал без вести. Но 
жена продолжала  ждать  мужа до 
самой своей смерти.

– Сложно представить, но сей-
час я на сорок один год старше 
отца, – говорит Салих Гуртуев. 
– Память о нём жива в нашей 
семье. Мои дети и внуки знают 
и помнят своего деда и прадеда. 

Сегодня тема Великой Отече-
ственной войны особенно акту-
альна. Фальсификаторы истории 
пытаются доказать,  что в деле 
Победы над Гитлером СССР сы-
грал второстепенную роль. Наша 
задача – ещё раз напомнить о 
подвиге советского народа. Рас-
сказать, какой дорогой ценой 
досталось нам это  мирное небо 
над головой. 

В сборник вошли не только 
стихи о войне, но и о тех, кто ждал 
солдат  с фронта. Некоторые из 
них посвящены матери поэта, 
которая своей жизнью показала, 
что такое верность и настоящая 
любовь.  

– Для моей мамы война продол-
жалась семьдесят лет, – вспоми-
нает Салих Гуртуев. – Все эти годы  
она ждала нашего  отца, не теряя 
надежды.  Отец был кадровым 
офицером, и первые военные зал-
пы прозвучали для него командой 
«Встать в строй!». Для мамы его 
отъезд стал началом многолетней 
тревоги. В депортации она очень 
переживала, что оставшийся в 
живых муж не найдёт семью в бес-
крайних степях Средней Азии. По-
сле возвращения на родину мама  
с раннего утра до самых сумерек 
глядела на дорогу, по которой 30 
июня 1941 года ушёл на фронт 
мой отец.

 Накануне войны Султанбек  

Гуртуев посадил в саду яблони  и 
назвал их именами своих детей. Из 
четырёх ребятишек выжили только 
двое. Младшие мальчик и девочка 
умерли в ссылке от тифа. 

Экземпляры своей книги поэт 
раздаёт бесплатно Совету ветера-
нов, кадетам, библиотекам, шко-
лам, общественным организаци-
ям.  Читающая публика встретила 
сборник с большим интересом. 
На стихотворение «Ребёнок гре-
ется у Вечного огня» композитор 
Заур Жириков написал музыку. 
Дебют песни состоится совсем 
скоро – она включена в программу 
Министерства культуры республи-
ки, посвящённую праздничным 
мероприятиям. 

Для Салиха Гуртуева  День 
Победы – главный праздник. Это 
радость и боль, глоток свежего 
воздуха в годы депортации, воз-
вращение с фронта родственников 
и знакомых. Поэт в деталях помнит 
9 мая 1945 года и свои детские ощу-
щения. Мальчику казалось, что это 
начало новой, сказочной жизни, в 
которой нет места горю и слезам.

Военная тема занимает в его 
творчестве особое место. Таким 
образом поэт не только выражает 
свою личную боль, но пытается 
внести  вклад в копилку народной 
памяти. Театр русской драмы ра-
ботает над постановкой его пьесы 
«Раненый камень», премьера 

которой будет приурочена к 9 Мая.  
Недавно осетинский композитор 
Ацамаз Макоев предложил на-
шему земляку совместный проект 
на военную тематику. Поэтория 
– музыкальное произведение, 
созданное на слова поэта. Стихи 
декламирует бывший  диктор Ка-
бардино-Балкарского  радио Ильяс 
Созаев. 

На долю  поколения Салиха Гур-
туева выпало немало тяжёлых ис-
пытаний. Война, изгнание, голод, 
бедность. Видимо, неслучайно 
говорят,  что настоящую поэзию 
рождает страдание.  Когда-то 
Пушкин писал:  «Два чувства 
дивно близки нам,/ В них обретает 
сердце пищу;/ Любовь к родному 
пепелищу,/ Любовь к отеческим 
гробам». Могилу своего отца 
Салих Султанбекович не нашёл, 
хотя и приложил к этому немало 
усилий. Капитан Гуртуев погиб 
где-то в Восточной Европе, так 
и не дожив  до Великой Победы. 

Эдуард  БИТИРОВ

МУЗЕЙНЫЕ  ЧТЕНИЯМУЗЕЙНЫЕ  ЧТЕНИЯ
2015-й объявлен в России Годом литературы. Кабардино-Балкария не осталась в 
стороне. В музее изобразительных искусств имени Андрея Ткаченко состоялся ве-
чер, посвящённый 120-летию со дня рождения Михаила Зощенко. 

Судьба этого писателя заслужи-
вает отдельного рассказа. Зощенко 
происходил из полтавских дворян, 
воевал на фронтах Первой миро-
вой войны, но после революции 
оказался на стороне большеви-
ков.  В 1920 году оставил военную 
службу и сменил множество про-
фессий: был агентом уголовного 
розыска, делопроизводителем Пе-
троградского военного порта, сто-
ляром, сапожником. Параллельно  
занимался  в литературной студии, 
которой руководил Корней Чуков-
ский. «Я переменил десять или 
двенадцать профессий, прежде 
чем добрался до своей тепереш-
ней профессии... Скоро 15 лет, как 
я занимаюсь литературой... Моя 
работа мало уважалась в течение 
многих лет... Но я никогда не имел 
от этого огорчений и никогда не 
работал для удовлетворения своей 
гордости и тщеславия. Профессия 
моя оказалась всё же чрезвычайно 

трудна. Она оказалась наиболее 
тяжёлой из всех профессий, кото-
рые я имел», – писал Зощенко в 
книге «Возвращённая молодость».

Его дебют в печати состоялся в 
1922 году. Зощенко сразу  заявил 
о себе как о ярком, остроумном и 
даже язвительном авторе. Выбрав 
жанр сатиры, он безжалостно би-
чевал общественные язвы, создав 
комический образ героя-обывателя 
с убогой моралью и примитивным 
взглядом на окружающий мир. 
В 1920-1930 годы книги Зощенко 
издаются и переиздаются огром-
ными тиражами, писатель ездит 
с выступлениями по стране, успех 
его невероятен. 

1 февраля 1939 года Зощенко 
награждён орденом Трудового 
Красного Знамени. Сразу после 
начала Великой Отечественной 
войны он подаёт заявление с 
просьбой отправить его на фронт, 
но получает отказ по состоянию 
здоровья. Писатель поступает 
в группу противопожарной обо-
роны и пишет антифашистские 
фельетоны для газет и на радио. 
По предложению главного ре-
жиссёра Ленинградского театра 
комедии Н. Акимова Зощенко и 
Шварц берутся за написание пье-
сы «Под липами Берлина». Она 
рассказывает о взятии советскими 
войсками столицы Германии. Пре-
мьера спектакля состоялась в дни 
Ленинградской блокады.  

В 1944-1946 годах Зощенко 
много работает для театров. Две 

и недостойное поведение его во 
время войны...». По сути, это был 
приговор. Масла в огонь подлил 
секретарь ЦК ВКП(б) А. Жданов. 
Его доклад изобиловал прямыми 
оскорблениями: «окопавшийся в 
тылу Зощенко», «Зощенко выво-
рачивает наизнанку свою подлую 
и низкую душонку»...

Зощенко был исключён из Со-
юза писателей и лишён средств к 
существованию. Почти все знако-
мые литераторы прекратили с ним 
всякие отношения.

В 1946-1953 годах  Зощенко  
занимается переводами и подра-
батывает освоенным в молодости 
сапожным ремеслом. Его произве-
дения по-прежнему под запретом и 
только много лет спустя советский 
читатель смог познакомиться с  
книгами знаменитого сатирика.  

Открывая вечер, директор 
музея изобразительных искусств 
Рита Ашхотова сказала: «Мы ста-
раемся сделать всё, чтобы люди 
вернулись к литературе, и чтение 
вновь стало доброй традицией».

Рассказы Михаила Зощенко  
читали  студенты кафедры актёр-
ского мастерства Северо-Кавказ-
ского государственного института 
искусств. Гости музея услышали о 
жизненном и литературном пути 
писателя, проиллюстрированном 
отрывками из его автобиографи-
ческой прозы. 

По словам заведующей ка-
федрой актёрского мастерства 
СКГИИ Тамары Балкаровой, 
выбор произведений Михаила 
Зощенко  не был случайностью. 
Его рассказы являются прекрас-
ным игровым материалом для 
будущих артистов. Они нравятся 
молодёжи. В первую очередь, 
это обусловлено искромётным   
юмором и живым доходчивым 
языком. 

Иосиф ДЕКСНИС.
Фото Артура Елканова

его комедии были поставлены в 
Ленинградском драматическом 
театре, одна из них – «Парусино-
вый портфель» – выдержала 200 
представлений за год.

14 августа 1946 года выходит по-
становление оргбюро ЦК ВКП(б) о 
журналах «Звезда» и «Ленинград». 
«Грубой ошибкой «Звезды» явля-
ется предоставление литератур-
ной трибуны писателю Зощенко, 
произведения которого чужды 
советской литературе. Редакции 
«Звезды» известно, что Зощенко 
давно специализировался на пи-
сании пустых, бессодержательных 
и пошлых вещей, на проповеди 
гнилой безыдейности, пошлости и 
аполитичности, рассчитанных на 

то, чтобы дезориентировать нашу 
молодёжь и отравить её сознание. 
Последний из опубликованных 
рассказов Зощенко «Приключе-
ния обезьяны» представляет по-
шлый пасквиль на советский быт 
и на советских людей. Зощенко 
изображает советские порядки и 
советских людей в уродливо кари-
катурной форме, клеветнически 
представляя советских людей 
примитивными, малокультурными, 
глупыми, с обывательскими вкуса-
ми и нравами... Предоставление 
страниц «Звезды» таким пошля-
кам и подонкам литературы, как 
Зощенко, тем более недопустимо, 
что редакции «Звезда» хорошо 
известна физиономия Зощенко 
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 ВСТРЕЧА

ТТруд учителя – самый лучшийруд учителя – самый лучший
Больше сорока лет посвятила работе с детьми Любовь Давыдова. Каждый из 
учеников оставил свой след в её жизни и душе, о каждом она вспоминает с те-
плом и нежностью. Однако во время нашей встречи Любовь Аркадьевна гово-
рила только об одном своём выпуске, этот класс окончил школу 25 лет назад.

35 лет назад в школу пришли ма-
лыши, с которыми учителя решили 
провести эксперимент: провести их 
через десять школьных лет с одним 
первым учителем. Тогда вместе с 
директором пятой школы Нальчика 
Светланой Хараевой Любовь Арка-
дьевна решила воплотить эту идею. 
Так она и стала первым учителем в 
жизни 42 малышей. К сожалению, 
ей не полностью удалось довести 
ребят до выпускного класса. Обсто-
ятельства сложились так, что через 
шесть лет ей предложили место 
завуча  и в перспективе  получение 
квартиры. 

Недавно ей позвонил один из тех 
«учеников» и пригласил на встречу 
выпускников. В тот день она очень 
сильно волновалась, приехала в 
пятую школу задолго до назначен-
ного времени. 

– 42 ученика пришли тогда в 
первый класс. Я  с волнением зна-
комилась с ребятами. В основном 
они были хорошо подготовлены, 
но один не понимал русский язык. 
Позже Тимур Камбачоков оказался 
неистощимым на шутки и выдумки 
балагуром, знатоком и любителем 
поэзии. Знает и помнит наизусть 
Евгения Онегина, стихи Бальмон-
та, Тютчева, Плещеева. Во время 
встречи признался, что на том 
месте, где когда-то сидел он, сидит 
теперь его сын, – рассказала Лю-
бовь Аркадьевна.

Выпускались ребята из школы 
в начале девяностых. Какими они 

стали, через что прошли, не сломи-
ли ли их жизненные перипетии – эти 
вопросы задавала себе Любовь 
Аркадьевна. Но увидев глаза уже 
взрослых, состоявшихся, уверенных 
в себе красивых мужчин и женщин, 
узнала всех своих первоклашек.

Чувство братства, которое за-
ложила первая учительница и 
другие преподаватели сохранилось: 
11«б»  отмечал  четверть века со дня 
окончания школы  весной. Взрос-
лые люди с радостью  окунулись  
в детство. Первая учительница 
рассадила их в классе, как и 35 лет 
назад. В этот вечер они вспомнили 
годы в школе, проделки, успехи, 
субботники, поездки «на картошку». 
Каждый говорил о том, какие заме-
чательные были учителя. Директора 
школ Светлана Хараева, а позже  
Александр Белоусов создали за-
мечательный коллектив. С большой 
теплотой говорили об учителях Ва-
лентине Борисовой, которая взяла 
позже классное руководство, Игоре 
Давыдове, Ольге Дражинской, Нел-
ли Сафроновой, Валентине Кири-
ной, Марье Горяйновой, заслужен-
ной учительнице Раисе Васильевой 
и многих других, которые вложили 
свой труд и знания, позволившие 
большинству поступить в высшие 
учебные заведения. Все педагоги  
получили свою долю тепла и благо-
дарности в воспоминаниях бывших 
учеников. 

Первая учительница с благо-
дарностью вспоминала, какие у 

неё в классе были замечательные 
ребята. 

Славик Барагунов живёт в 
Моздоке, руководит строительной 
организацией во Владикавказе, 
Алим Хуранов – доцент кафедры 
биологии Кабардино-Балкарского 
государственного  университета, 
Асият Бжихатлова – доцент  кафе-
дры менеджмента и маркетинга 
КБГУ, Эльвира Кармова – доктор, 
Тимур Камбачоков – электромон-
тёр-водитель по обслуживанию 
высоковольтных линий, Анзор Ге-
таов – юрист, Ольга Сидоренко 
стала контролёром «Водоканала», 
Анжелика Санашокова – доцент, 
преподаёт в Кабардино-Балкар-
ском государственном  аграрном 
университете имени Кокова. Другие 
выпускники  тоже стали уважаемы-
ми, состоявшимися и успешными 
людьми. 

Любовь Аркадьевна ещё долго 
вспоминала своих учеников, о 
каждом сердечно и нежно отзы-
валась, искренне и неподдельно 
восхищаясь ими. 

– Учительский  труд хороший, 
созидательный, – сказала Любовь 
Аркадьевна. – Пусть не сразу, но 
результат от того, что вложено в 
каждого ребёнка, проявляется со 
временем. И очень приятно, что 
мне удалось увидеть результаты да-
лёкого опыта, убедиться, что  класс 
стал успешным и  остался дружным 
до сих пор.

Ольга КЕРТИЕВА

 Работают Дворец культуры имени Кайсына Кулиева, 
шесть сельских домов культуры, детская школа искусств 
имени Асланбека Абаева, детская музыкальная школа 
имени Мустафира Жеттеева села Кёнделен, Централи-
зованная библиотечная система, объединяющая четыр-
надцать филиалов и отдел комплектования, районный 
краеведческий музей с филиалом в Кёнделене, Центр 
национальных ремёсел и досуга в Верхнем Баксане, парк 
культуры и отдыха «Солнышко» и другие учреждения.

В кружках и клубах по интересам  занимаются бо-
лее 2740 человек, большинство – дети и подростки. 
Четыре коллектива художественной самодеятельности 
носят звания образцового и народного. Только в про-
шлом году в районе было проведено 2230 культурно-
массовых мероприятий, и их посетили около 97 тысяч 
человек.

–  Мы постарались не оставить без внимания ни один 
праздник или дату, – рассказывает начальник управления 
культуры Жаннет Толгурова. – Проходили концерты, фе-
стивали,  конкурсы, поэтические вечера, танцевальные 
марафоны, игры-викторины, дискотеки, выставки изо-
бразительного искусства. В главных культурных событиях 
принимали участие известные исполнители из нашей 
республики и звёзды эстрады Северного Кавказа.

 В Год культуры самодеятельные артисты района 
продемонстрировали своё искусство во время торже-
ственного открытия в Приэльбрусье шестого междуна-
родного фестиваля экстремальных видов спорта, школы 
парламентаризма Северо-Кавказского федерального 
округа. Они дали концерт в городском парке Нальчика 
в рамках празднования Дня государственности КБР, 
участвовали в традиционном ежегодном фестивале 
«Кавказские игры», съёмках республиканского Ново-
годнего огонька в Черекском районе.  В День народного 
единства район встречал участников международного 
фольклорного фестиваля «Танцы над Эльбрусом». В 
рамках его прошёл концерт дружбы, на котором, кроме 
местных исполнителей, выступили творческие коллек-
тивы из Турции и Ирана. Кроме того, эльбрусцы стали 
участниками торжеств, посвящённых 80-летию  Танзили 
Зумакуловой, затем в Тырныаузе (на родине известной 
поэтессы) провели большое торжественное мероприятие. 
В районе состоялись гастроли Русского государственного 
драматического театра. Словом, интересных событий в 
культурной жизни было немало. 

Постоянно радуют своим искусством не только жителей 
района, республики, но и Северо-Кавказского региона ан-
самбли: национального танца «Салам» Дворца культуры 
имени Кайсына Кулиева, «Эльбрус», хореографический 
«Арабеск» и вокальный «Жулдузчъукла» детской школы 
искусств. Они неоднократно становились лауреатами 
и дипломантами престижных конкурсов и фестивалей. 
Среди местных исполнителей наибольшей популярно-
стью пользуется Тахир Гаев, его голос постоянно звучит 
на различных концертных площадках.

 Много интересных и запоминающихся мероприятий 
проводят практически все библиотеки, районный кра-
еведческий музей, который в прошлом году стал побе-
дителем Всероссийского конкурса «Культурная мозаика 
малых городов и сёл», а затем успешно реализовал  
проект по  открытию экологической учебно-игровой 
тропы «Лесная мозаика». Плодотворно работает  дом 
культуры села Былым, где действует шесть кружков, в 
которых занимаются около ста детей. Объединив свои 
усилия, ДК, сельская библиотека и средняя школа при 
поддержке местной администрации создали, по сути, 
социокультурный центр. 

За последнее время благодаря Министерству культуры 
КБР дом культуры с. Кёнделен обзавёлся новыми крес-
лами, сценическим занавесом, в нём сделан космети-
ческий ремонт. Былымскому очагу культуры выделена 
звукоусиливающая аппаратура.  Для ансамбля «Салам» 
приобретена национальная гармоника, для библиотек – 
двенадцать компьютеров. Но, по словам Жаннет Толгуро-
вой, материально-техническую базу по-прежнему нельзя 
признать удовлетворительной. Назрела необходимость в 
строительстве домов культуры в сёлах Лашкута, Бедык, 
Верхний Баксан, Эльбрус. Нужны молодые специалисты, 
способные уловить новые веяния и тенденции в развитии 
культуры и организации досуга, интересного населению, 
особенно детям и молодёжи.

Анатолий САФРОНОВ

ББогат традициями огат традициями 
и талантамии талантами

 Эльбрусский район обладает немалым 
потенциалом в решении задачи культурного

 обеспечения населения, 
богат традициями и талантами. 
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 КОНКУРС

СКАЗОЧНЫЕ ТРИ ДНЯ
В столице Кабардино-Балкарии прошёл второй международный вокаль-

но-хореографический фестиваль-конкурс «Нальчик – подкова счастья», 

организованный представительством Мирового и Российского Артий-

ского комитета на Кавказе. Творческий форум был посвящён 70-летию 

победы в Великой Отечественной войне. 

Тридцать пять хореографических коллекти-
вов, сто семьдесят вокалистов, четырнадцать 
ансамблей народных инструментов, три вокаль-
ных ансамбля – артисты приехали в Нальчик 
из Армении, Абхазии, Грузии, Южной Осетии, 
Украины, Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Ка-
бардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, РСО-
Алании, Чеченской Республики, Краснодарского 
и Ставропольского краёв, Волгоградской области 
и других регионов. 

Организаторы провели вечера дружбы, мастер-
классы по хореографии и вокалу, экскурсии по 
достопримечательностям города и республики. 
Творческое событие стало праздником мира и 
дружбы между представителями разных народов, 
любви и уважения к таланту. 

Завершающим мероприятием фестиваля-кон-
курса стал гала-концерт во Дворце культуры ку-
рорта Нальчик. Зрители увидели тридцать лучших 
номеров, отобранных членами жюри. 

Во время церемонии закрытия председатель 
оргкомитета вице-президент Мирового и Россий-
ского Артийского комитета, президент академии 
творчества Кавказа, академик АМАН и РАЕН, 
заслуженный деятель искусств всех республик 
Кавказа Ауес Бетуганов отметил: «В эти сказоч-
ные три дня Нальчик стал культурной столицей 
юга России и стран СНГ. И очень важно, что 
национальные особенности нас не разделяли, а 
объединяли. Здесь, как за щедрым кавказским 

столом, каждый был уважаем и почитаем. Жители 
Нальчика подарили участникам конкурса частицу 
своей любви и души, и, надеюсь, что наши гости 
это ощутили.  Девиз Артийского комитета «Красота 
и доброта спасут мир» стала повседневной нормой 
артийцев Кавказа».

Представители мэрии – начальник городского 
управления культуры Мадина Товкуева  и началь-
ник управления по физической культуре, спорту 
и делам молодёжи Беслан Буздов – выразили 
благодарность организаторам за высокий уровень 
проведения форума искусств, вручили победи-
телям почётные грамоты главы администрации 
городского округа Нальчик за большой вклад в 
укрепление доверия и дружбы между народами 
России.

От имени руководителей делегаций и участни-
ков конкурса большую благодарность за тёплый 
приём выразили нальчанам  директор детского 
центра «Славянка» Лариса Камышева (г. Вол-
гоград), заслуженный деятель искусств Респу-
блики Северная Осетия-Алания Руслан Тедеев, 
заслуженный артист республики Адыгея Схатбий 
Шхабацев, хореограф коллектива «Малиновый 
рай» Дома культуры станицы Марьинской Став-
ропольского края Светлана Мякишева.

Все делегации увезли с собой памятные подар-
ки и сувениры от спонсоров фестиваля-конкурса 
– друзей Артийского комитета.

Варвара ШЕСТАКОВА

ДЕТИ – ПРОФЕССИОНАЛЫ
Старший хор нальчикской Детской музыкальной школы №1 им. 

Ю.Х. Темирканова стал призёром окружного этапа Всероссийского 

хорового фестиваля-конкурса, посвящённого 70-летию Победы.

Звание лауреата и диплом тре-
тьей степени нальчане получили по 
решению жюри  за исполнение трёх 
произведений: хор «Ты прекрасна, о, 
Родина!» из оперы Дж. Верди «На-
букко»; «Нам не нужна война!» из 
оратории «На страже мира» С. Про-

кофьева на сл. С. Маршака; украин-
ская народная песня «Ой, дуб-дуба!» 
в обработке Н. Назаровой.

Конкурсное жюри возглавил 
профессор Московской консер-
ватории им. П.И. Чайковского,  
народный артист Российской 

  УСПЕХ
На республиканском этапе 

творческий коллектив, которым 
руководит Ирина Гридасова, был 
признан лучшим и получил право 
участия в состязании хоров Се-
веро-Кавказского федерального 
округа. 

В Ставрополь приехали юные 
певцы из Карачаево-Черкесии, 
Дагестана, Северной Осетии, Че-
ченской Республики, Ингушетии, 
городов и районов Ставрополь-
ского края. Ребята из Кабардино-
Балкарии выступали в номинации 
«Детские профессиональные 
хоры», в которой было представ-
лено восемь коллективов. 

Александр Критский; председа-
тель отделения Всероссийского 
хорового общества Ставрополь-
ского края Александр Островер-
хов; художественный руководи-
тель камерного хора «Алания» 
народная артистка РСО-Алании, 
заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации Агунда 
Кокойти; также наш земляк – за-
ведующий отделением хорового 
дирижирования Колледжа куль-
туры и искусств Северо-Кавказ-
ского государственного института 
искусств заслуженный работник 
культуры КБР Геннадий Гридасов.

«Для детского певческого кол-
лектива это очень хороший резуль-
тат, ведь прежде он не выезжал за 
пределы Кабардино-Балкарии, не 
участвовал в мероприятиях такого 
высокого уровня, – отметила  ди-
ректор музыкальной школы №1 
заслуженный работник культуры 
КБР Светлана Поплавская.  –  
Поездка состоялась благодаря 
спонсорской поддержке меце-
ната Мусы  Цумаева, рескома 
профсоюза работников культуры, 
Министерства культуры, а также 
родителей хористов. 

Участие хора в мероприятии, 
посвящённом 70-летию Победы, 
внесло неоценимый вклад в раз-
витие хоровой культуры нашей 
республики, формирование по-
зитивного имиджа Северного 
Кавказа. Оно способствовало 
профессиональному росту юных 
музыкантов, укреплению творче-
ских связей с коллегами из других 
субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа».    

Ирина БОГАЧЁВА

Директор  музея-мемориала 
Фаризат Теммоева рассказала 
об издании, отметив безусловное 
этнографическое и культурное 
значение труда, который является 
вкладом в изучение истории ка-
рачаево-балкарцев. Книга может 
стать настольной книгой для тысяч 
читателей.

Суфьян Беппаев поздравил ав-
тора  с выходом книги, подчеркнув 
также, что вклад Марины Абдулла-
евой в культуру двух родственных 
этносов является бесценным. Книга 
отнюдь не предназначена домо-
хозяйкам, она выводит читателя в 
исторический, бытийный мир, давая 
ему возможность через познание 
национального кулинарного искус-
ства прикоснуться к мироощущению 
и познанию культуры народа.

«Алан» всегда очень чутко реа-
гирует на всё новое, имеющее от-
ношение к национальной культуре. 
Часть из наработанного веками до 
сих пор остаётся  предметом поиска. 
Немало для исследования «белых 
пятен» делается учёными-фолькло-
ристами. Поспособствовали этому и 
информаторы, собиратели полевого 
материала: собранный такими энту-
зиастами материал даёт пищу для 
размышления учёным, экспертам. 
По словам заместителя исполкома 
организации Азрета Мечукаева, труд 
М. Абдуллаевой заслуживает самой 
высокой оценки и благодарности. 
Книга делается нелегко. Однако 
Марина Абдуллаева блестяще спра-
вилась с материалом, казалось бы 
лежащим на поверхности, но до неё 
вовсе не представленным в столь 
солидном объёме.

Доктор филологических наук 
Тамара Биттирова классифициро-
вала книгу, точнее монографию 
как научно завершённое, а не чисто 
поварское издание. Здесь есть база 

для научной диссертации, что по-
зволит при успешной защите канди-
датской ввести материал в оборот.

Эту идею поддержала канди-
дат исторических наук Марьям 
Кучмезова, посоветовав автору 
обязательно представить собран-
ный материал как значимый эт-
нографический свод, требующий 
научного обоснования. Что в обяза-
тельной степени станет защитным 
элементом авторского права: за-
крепить авторство через научную 
экспертизу.

Свои суждения о книге выска-
зали журналисты, работники сфер 
образования и культуры Мухтар 
Боттаев, Сакинат Мусукаева, Мажит 
Жангуразов, Светлана Моттаева.

Сборник «Карачаево-балкарская 
традиционная кулинария» вобрал 
в себя огромное число рецептов. 
По признанию автора, к ней обра-
щаются люди, предлагая рецепты 
того или иного блюда, не вошедшие 
в настоящее издание. Это говорит 
о том, что поднятый пласт нацио-
нальной кулинарии карачаево-бал-
карцев ещё богаче, следовательно 
древнее. И повод дорабатывать, 
дополнять и пополнять сборник но-
выми сведениями не исключается.

Присутствующие не только по-
здравили автора с завершением 
большой работы по пропаганде 
одного из значимых «жанров» на-
циональной культуры карачаево-
балкарцев, но и с удовольствием 
послушали бардовские песни Лей-
лы Трамовой и Азнора Сарбашева.

Подводя итог встрече, Фаризат 
Теммоева выразила пожелание все 
значимые события, касающиеся 
истории и культуры, проводить в 
музее-мемориале, где сами стены 
повествуют о судьбе не сломленно-
го невзгодами народа.

Светлана ШАВАЕВА

Федерации, автор большого ко-
личества произведений для хора 
Валерий Калистратов. Членами 
жюри были: хормейстер Большо-
го театра заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, 
кандидат педагогических наук 

Оркестр адыгских народных инструментов Удж Теучежского района Республики Адыгея

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Новая кулинарная книга
Музей-мемориал балкарского народа при поддерж-

ке общественной организации «Алан» организовал 

презентацию книги Марины Абдуллаевой «Карачае-

во-балкарская традиционная кулинария», выход ко-

торой вызвал широкий общественный интерес.
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МОБИЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 
Разговор двух приятелей о 

личной жизни невольно заставил 
улыбнуться:

– …Я просыпаюсь с телефо-
ном, провожу день с телефоном, 
засыпаю с телефоном. Кажется, 
у меня есть отношения…

– А мои отношения с теле-
фоном уже в принципе на той 
стадии, когда можно было бы и 
расписаться…

Вспомнился по этому поводу 
и пресловутый «звонок другу», 
который очень часто получает 
водитель маршрутки во время 
движения. Как истинный цезари-
он, то бишь наследник великого 
императора Цезаря, он начинает 
выполнять несколько дел сразу: 
и по телефону разговаривать, 
держа мобилу левой рукой у уха, 
и маршруткой управлять правой. 
Я была свидетелем, когда именно 
в этот момент пассажирка стала 
настойчиво отдавать водителю 
деньги за проезд. И что вы дума-
ете? Не прекращая разговор и 
не дожидаясь остановки, он взял 
деньги и ещё отсчитал сдачу. 
«Интересно, – заметила сидя-
щая рядом женщина, – а руль он 
сейчас чем держит? У него что, 
третья рука есть?». 

Вы заметили, что никакие 
правила культурного человека на 
человека с сотовым телефоном 
почему-то не распространяются? 
Это только в театре и самолёте 
нас просят отключить телефоны, 
а так звонок мобильного может 
раздаться в любом месте и в 
любое время. А владелец тут же 
начинает на него отвечать, как 
будто это самый важный, самый 
неотложный, самый решающий 
и самый последний звонок в его 
жизни. Продавец в магазине 
одной рукой держит телефон и 
разговаривает по нему, другой 
рукой взвешивает вам товар, 
врач, на приёме у которого вы 
сидите, накачивая и накачивая 
грушу тонометра, измеряя ваше 
давление, начинает соизмерять 
несоизмеримые телефонные 
осложнения. Знакомо?

А вы заметили, как тихо стало 
в приёмных, как заскучали важ-
ные секретарши, отвечающие в 
былые времена на звонки шефу? 
Теперь и шефы с мобильными, 
как с любимыми, не расстаются 
– всё держат под контролем.

А первое правило «спасения 
утопающего» знаете? – «В любой 
непонятной ситуации доставай 
телефон и тыкай пальцами в 
экран». И лицо умное, и вид 
важный. 

Новые времена, скажете, несут 
и новые реалии бытовых и соци-
альных отношений. Но это ещё не 
всё… Появляются и новые болез-
ни. Вот, пожалуйста, номофобия 
– боязнь остаться без телефона. 

Будем надеяться, что затянув-
шаяся ремиссия культуры нашего 
общества не столь безысходна и 
есть шанс узаконить наши мо-
бильно-любильные отношения.

Татьяна МАРКОВА

 ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«БОЙТЕСЬ ДАНАЙЦЕВ, ДАРЫ ПРИНОСЯЩИХ»

Новомодное слово «толерантность», кото-
рое в 90-е годы вдруг внезапно вошло в наш 
лексикон и которое употребляли все кому не 
лень, к месту и не к месту, сейчас в России 
приобрело негативный оттенок. По крайней 
мере, многие наши политики, политологи,  
публицисты если и произносят его, то скорее 
с иронией. Потому что с этим словом у нас 
стали ассоциироваться некие западные 
«ценности», которые мы, возможно, в силу 
нашей дремучести оценить не можем и по-
тому сопротивляемся их внедрению в нашу 
жизнь. И не спешим подарки принимать. Ведь 
ещё Гомер сказал: «Бойтесь данайцев, дары 
приносящих». 

В России в последнее время  уже и шутка 
даже такая появилась: «Я нормальный му-
жик, я не толерантный».  

Давайте вообще разберёмся, что та-
кое толерантность. Толерантность (от 
лат. tolerantia – терпение, терпеливость, 
добровольное перенесение страданий) – 
социологический термин, обозначающий 
терпимость к иному мировоззрению, образу 
жизни, поведению и обычаям. Википедия 
утверждает, что толерантность не равно-
сильна безразличию. Она не означает также 
принятия иного мировоззрения или образа 
жизни, она заключается в предоставлении 
другим права жить в соответствии с соб-
ственным мировоззрением. 

Но позвольте, если религиозный экстре-
мист и террорист убивает людей за то, что 
они не согласны с его мировоззрением и ему 
подобных, должен ли я относиться к нему 
толерантно? То есть терпимо, если говорить 
по-русски. Уголовное преследование за гомо-
сексуализм в России отменили, и я могу даже 
терпимо отнестись к психическим и физиоло-
гическим отклонениям  представителей сек-
сменьшинств. Да, я считаю это отклонениями, 
типа врождённой болезни, и пусть кто хочет 
называет меня гомофобом, я это оскорблени-
ем не посчитаю.  Но когда эти представители 
выходят на гей-парады, пропагандируя тем 
самым свою ориентацию,  должен ли я от-
носиться к этому толерантно и ратовать за 
разрешение таких акций? Помнится, в своё 
время бывший мэр Москвы Юрий Лужков в 
ответ на многочисленные упрёки европейских 
правозащитников очень нетолерантно заявил, 
что готов разрешить гей-парад в Москве, но 
только один раз в году – 2 августа, в День 
воздушно-десантных войск.

Автор детективов Людмила Улицкая под 
предлогом  воспитания «толерантности» у 
школьников решила запустить новый проект 
– издание серии книг  «Другой, другие, о дру-
гих». В них детям расскажут, как многообра-
зен мир, но, помимо всего прочего, известный 
писатель Людмила Улицкая поведает о таком 
«прекрасном» явлении, как гомосексуализм, 
и об истории однополых браков на примерах 
некоторых африканских племён. Кстати, 
цикл этих уроков толерантности рассчитан 
на учащихся 10-12 лет. Нужно ли  нам такое 
воспитание и просвещение?  Я что-то в этом 
сомневаюсь.  

И не надо повсеместно подменять толе-
рантностью другие действительно хорошие 
понятия: дружбу народов, уважение к чу-
жим обычаям и традициям, почтительное 
отношение к различным конфессиям (но 
не к религиозно-экстремистским сектам). И 
слово «терпимость», как можно перевести 
«толерантность», наверное,  здесь тоже не 
очень уместно. Как верно подметил в одной 
публикации мой коллега Эдуард Битиров, 

нам теперь предлагают терпеть друг друга, 
а раньше призывали уважать и любить.   

И вообще, как-то ретиво в последние годы 
мы стали внедрять в свою жизнь чуждые 
нам ранее  понятия, явления. Особо бурно 
этот процесс происходит в молодёжной 
среде, конечно, не без влияния Интернета и 
всеобщей компьютеризации. Научно-техни-
ческий прогресс – это, конечно,  благо, ведёт 
к развитию нашей цивилизации,  использо-
вание Интернета может приносить людям 
очень много пользы. Но кто-то в Интернете 
находит ответы на интересующие вопросы, 
знакомится с лучшими образцами мировой 
культуры, а кто-то ищет порноролики, тратит 
уйму времени на игры в режиме он-лайн. Из 
Интернета, из социальных сетей к нам пришло 
такое явление, как флешмобы. И не только 
пришло, а повсеместно распространяется. 
Причём, что интересно, такие молодёжные  
акции теперь организовывают вроде бы 
вполне серьёзные и солидные организации. 
Может быть, это делается по принципу – если 
движение нельзя остановить, то его можно 
возглавить. Опять же, давайте разберёмся, 
что такое флешмоб в его изначальном, клас-
сическом, так сказать, понимании.

Флешмоб (от англ. flash mob – flash – 
вспышка; миг, мгновение; mob – толпа, 
переводится как «вспышка толпы» или как 
«мгновенная толпа») – это заранее сплани-
рованная массовая акция, в которой большая 
группа людей внезапно появляется в обще-
ственном месте, в течение нескольких минут 
люди с серьёзным видом выполняют заранее 
оговорённые действия абсурдного содержа-
ния и затем одновременно быстро расходятся 
в разные стороны, как ни в чём не бывало. 

Вообще, такое определение уже как-то 
настраивает на негативное восприятие 
нового явления. Обратите внимание на эти 
слова – «действия абсурдного содержания». 
Так зарождались флешмобы в молодёжной 
среде США и западных европейских  стран. 
Видимо, у нас абсурдному содержанию 
решили придавать смысл. Сплошь и рядом 
теперь можно услышать – позавчера про-
вели флешмоб в поддержку того-то, вчера 
флешмоб против чего-то.  Между прочим, 
одним из постулатов классического флешмо-
ба являлся отказ от освещения в СМИ. Также 
провозглашался ряд принципов. Например,  
спонтанное действие участников – должно  
сложиться впечатление, что мобберы – такие 
же случайные прохожие, как и все. Сценарий 
должен иметь абсурдный характер (действия 
мобберов не должны поддаваться логическо-
му объяснению, за исключением танцеваль-
ного флешмоба). Флешмоб должен вызывать 
недоумение, а не смех (все участники должны 
делать всё с серьёзным видом). 

Первый флешмоб состоялся в 2003 году в 
США, в Нью-Йорке. Вскоре это новое явление 
распространилось во многих странах, пришло 
и к нам в Россию.  В настоящее время само 
слово «флешмоб» стало нарицательным, и 
им начали называть любую акцию, в которой 
участвует некоторое количество человек. Ко-
нечно, нынешние флешмобы уже далеки от 
классических провозглашённых принципов, 
среди которых были, в том числе, нарочитая 
аполитичность, отказ от рекламы чего-либо. 
Сейчас, наоборот, флешмобы всё больше 
приобретают политический оттенок. Вот, на-
пример, в Киеве был проведён флешмоб под 
лозунгом «Не покупай российское!». Теперь 
флешмобы, участники которых собираются, 
как правило, после кличей, брошенных в Ин-

тернете в социальных сетях,  можно рассма-
тривать и как вполне подходящий инструмент 
для массовых акций протеста, на них вполне 
могут рассчитывать организаторы и идейные 
вдохновители «оранжевых революций». 

 Мне могут возразить, что флешмобы 
могут быть действенным оружием и против 
таких вдохновителей. Возможно. Но стоит ли 
тогда такие акции называть флешмобами? 
Может, кто-то не заметил, что мы сейчас на-
ходимся практически  в состоянии «холодной 
войны» с Западом. Западом в геополитиче-
ском смысле. Вам не кажется, что, например, 
«флешмоб против санкций в отношении  Рос-
сии» даже звучит как-то диковато?  Кстати, вся 
терминология флешмобов англоязычная. Я 
ничего не имею против языка Шекспира, Дик-
кенса, Байрона и Оскара Уайльда. Но они тоже 
таких слов не знали, как афтерпати, моббер, 
мобстер, пардускер, струксы, фаршер, эмачи. 
Это всё термины, используемые участниками 
флешмобов. Вы хотите узнать значение этих 
слов? Оно вам надо? Мне порой  кажется, 
что пожилые люди, которые до сих пор не 
пользуются компьютерами и не сидят часами 
в Интернете, скоро перестанут понимать и 
язык наших СМИ, которые повсеместно стали 
употреблять неологизмы из всемирной сети, 
имеющие в основном англоязычное проис-
хождение. Английский язык – замечательный, 
красивый, я его люблю, но русский никак не 
беднее. Если расценивать распространение 
флешмобов как одну из либеральных ценно-
стей, то давайте вспомним слова известного 
русского либерала, писателя Ивана Сергее-
вича Тургенева: «Берегите чистоту языка как 
святыню! Русский язык так богат и гибок, что 
нам нечего брать у тех, кто беднее нас».

Недавно в Нальчике в Атажукинском саду 
провели очень даже хорошее мероприятие, 
организованное обществом книголюбов. 
Сначала состоялся флешмоб на тему 
«Любите книгу» с целью вернуть молодёжи 
интерес к чтению. А затем организовали 
буккроссинг. Для тех, кто не знает, что за 
зверь такой «буккроссинг», я поясню – это 
обмен книгами. Участники акции приносили 
из дома книги, которые по какой-то причине 
больше не хотят держать в своей библиоте-
ке, и оставляли в специально установленных 
шкафах, на лавочках, любой желающий  
мог взять заинтересовавшую его книгу. Не-
плохое начинание – но обязательно ли это 
флешмобом с  буккроссингом называть?

 Мне вспоминается старый фильм «Даки-
2». Когда римляне завоевали царство даков, 
они решили провести в столице царства Сар-
мизегетузе акведуки. Один искусный мастер 
из даков, которому предложили поработать 
над их сооружением вместе с римлянами, 
отказывался и даже слышать не хотел это 
чужеземное слово – «акведуки».   Когда ему 
объяснили, что это трубопроводы для воды, 
он согласился, гордо заявив римлянам, 
что даки умели делать такие трубопроводы 
раньше римлян. 

Безусловно, молодёжь нужно воспиты-
вать в патриотическом духе, нужно противо-
стоять её духовному растлению. Может, 
нам для этого лучше не флешмобы прово-
дить, а песенные фестивали, спортивные 
состязания.  Адыгэ джэгу, например, на 
площади Абхазии устраивать, балкарский 
эришиу, русские массовые хороводы  и тому 
подобное. И давайте как-то поаккуратнее и 
осторожнее  с толерантностью да флешмо-
бами с буккроссингами.

Валентин КОВАЛЁВ

 ВЗРОСЛЫМ 
О ВЗРОСЛЫХ

Давно возникло  желание поговорить об одном странном, на мой взгляд,  явлении в нашей Давно возникло  желание поговорить об одном странном, на мой взгляд,  явлении в нашей 

общественной жизни. Сразу оговорюсь, что это моё личное мнение, на истину в последней общественной жизни. Сразу оговорюсь, что это моё личное мнение, на истину в последней 

инстанции не претендую,  да и  кто может на неё претендовать?инстанции не претендую,  да и  кто может на неё претендовать?

Единый общероссийский 
детский телефон доверия

8-800-2000-122
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

АНОНИМНО   БЕСПЛАТНО

ф
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 СПОРТ

К финальной части первенства наша команда подошла, имея «в закромах» 

16 очков. Причём в своей группе спартаковцы набрали больше всех золо-

тых очков. Отставание от лидера первенства – новороссийского «Черно-

морца» – составляло всего пять очков. 

И тут сошёл с дистанции волгоградский «Ро-
тор». В связи со снятием его с турнира по три очка 
и два места в таблице потеряли «Спартак-Наль-
чик» и «Динамо Газпром Трансгаз Ставрополь». 
Место «Ротора» в группе лидеров занял «Ангушт» 
из столицы Ингушетии. Но, несмотря ни на что, 
свой первый матч в финальной части первенства 
красно-белые в родных стенах провели отлично, 
уверенно обыграв «Афипс», возглавляемый 
Софербием Ешуговым, тренировавшим нашу 
команду в 2001-2003 годах.

Подопечные Биджиева завладели инициати-
вой с первых минут матча. Уже на второй минуте 
голкипер гостей Шамрин спас «Афипс» от гола 
после, казалось бы, убойного удара Магомеда Гу-
гуева. Вопреки логике событий, происходивших на 

По маршруту Хасавюрт – Каспийск 
Пять медалей завоевали спортсмены 

Кабардино-Балкарии на проходившем в 
Хасавюрте чемпионате СКФО по вольной 
борьбе.

Руслан Бесланеев, выступающий в весо-
вой категории до 65 кг, завоевал серебряную 
медаль турнира.  Расул Машезов, Кантемир 

Куантов, Шамиль Шаваев и Астемир Наков в 
своих весовых категориях стали бронзовыми 
призёрами. 

Спортсмены, занявшие на окружном 
чемпионате с первого по шестое места, при-
мут участие в чемпионате России, который 
пройдёт 8-10 мая в Каспийске.

•ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

В Анапе прошёл международный тур-
нир «Мемориал Николая Павлюкова» по 
боксу,  в котором  принимали участие 
более 300 спортсменов из 17 стран мира. 
Воспитанник бабугентского бойцовского 
клуба «Бастион» Биберт Туменов завоевал 
бронзовую медаль в весовой категории 
до 69 кг. 

Уверенно проведя предварительные бои, 

Туменов был вынужден сняться с соревно-
ваний.  По словам наставника боксёра Х. 
Туменова, Биберт не восстановился после 
травмы, полученной на предыдущем команд-
ном турнире, и два боя работал фактически 
одной левой рукой. Тренер решил не риско-
вать подопечным, поскольку через месяц 
ему предстоит выступать на молодёжном 
первенстве России.

Два боя одной левой
•БОКС

Победа осталась за хозяевами
В спорткомплексе «Нальчик» состо-

ялось межрегиональное первенство по 
карате-будокай среди детей и молодё-
жи, посвящённое 90-летию образова-
ния спортивного общества «Динамо».

Президент Объединённой феде-
рации боевых искусств КБР Замир 
Кануков на церемонии открытия сорев-
нований пожелал участникам хорошо 
показать работу своих тренеров и по-
черк своего клуба.

В соревнованиях приняли участие 
спортсмены из Ингушетии, Кисловод-
ска, Кабардино-Балкарию представи-
ли каратисты  из Аушигера, Шалушки, 
Нартана, Чегемского района и Чегема, 
Нальчик делегировал три команды. 
«По количеству участников легко по-
нять, насколько популярен этот вид 
спорта и в Кабардино-Балкарии и на 
Северном Кавказе», – отметил глав-

ный судья первенства Батыр Шипшев. 
В первенстве участвовали спортсме-

ны шести возрастных категорий – от 6 
до 17 лет. Кроме того, в числе  старших 
спортсменов, среди которых были канди-
даты и мастера спорта, по традиции был 
разыгран Кубок чёрных поясов.

Первыми, как и ожидалось, стали 
спортсмены Кабардино-Балкарии – 
команда Объединённой федерации 
боевых искусств КБР. Второе место у 
команды «Болат» из Ставропольского 
края, третье – у команды Ингушетии, 
хороший уровень подготовки которой 
отмечался в ходе соревнований не раз.

Президент ОФБИ объяснил, что кара-
те-будокай включает в себя элементы ка-
рате, дзюдо и даже бокса. «О сложности 
вида спорта говорят защитные приспосо-
бления, применяемые спортсменами», 
– отметил З. Кануков.

•КАРАТЕ

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ. Фото Камала Толгурова

КРАСНО-БЕЛЫЕ ОГОРЧИЛИ БЫВШЕГО НАСТАВНИКА
• СПАРТАК НАЛЬЧИК

«Спартак-Нальчик»:  Городовой, Васильев, 
Гузь, Дашаев, Каркаев, Дышеков (к), (Кры-
жевских, 86), Конов З. (Конов А., 68), Семёнов 
(Алаев, 82), Ахриев (Огурцов, 46), Гошоков 
(Бажев, 76), Гугуев.

«Афипс»: Шамрин, Ижик, Микадзе (к), 
Хибаба (Юдин, 50), Ридель, Правило, Перов, 
Белов (Бырлов, 62), Мамонов (Морозов, 81), 
Маслевский, Крылов (Поликутин, 70).

Голевые моменты – 5:2. Удары (в створ во-
рот) – 9 (6) – 7 (3). Угловые – 2:7. Предупрежде-
ния: Маслевский, 45, Правило, 50 – «Афипс».

Софербий Ешугов, главный тренер ФК «Афипс»:
– Я думаю, что команды показали сегодня хороший футбол, несмотря на то, 

что был длинный перерыв в подготовительный период. Игра, наверное, понра-
вилась болельщикам. Мы проиграли из-за нелепых ошибок наших защитников, 
допущенных при стандартах и выходе из обороны в атаку. Была  необоснованная 
потеря мяча центральным защитником. Игра сразу оказалась сломана, в итоге 
закономерный результат.

 – Приятно снова видеть вас в Нальчике. Мы помним, как вы возглавляли 
нальчикский «Спартак». Сегодня вы провели первый матч с командой из 
другой группы. Скажите, как вы оцениваете сегодняшнюю команду «Спар-
так-Нальчик»?

– Думаю, что команды из обеих групп, попавшие в группу «А», примерно 
одинакового уровня. Считаю, что все матчи будут проходить в напряжённой 
борьбе. Остался короткий отрезок, поэтому все игры будут как кубковые. Терять 
очки никто не хочет.

Хасанби Биджиев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
 – Как вы знаете, накал на этой стадии первенства максимальный, каждая 

игра, каждое очко – на вес золота. Соответствующий настрой был и у нашей 
команды. В целом начали матч достаточно активно. Прессинговали хорошо по 
всему полю, накрывали соперника. На мой взгляд, гол, который мы пропустили 
в начале матча, не вытекал из логики игры, но в играх финальной стадии любая 
ошибка моментально наказывается. Довольно быстро нам удалось сравнять 
счёт и вернуться в игру, и в целом считаю, что до середины первого тайма мы 
доминировали на поле. Где-то к двадцать пятой минуте, учитывая состояние поля 
и влажный газон, немного ослабили давление. По такому полю невозможно по-
стоянно прессинговать. В перерыве внесли коррективы, обозначили приоритеты 
в атаке и  обороне, это принесло свои плоды. В концовке просто оставалось до-
вести матч до победы без лишних приключений.

– С чем связано отсутствие в стартовом составе Амира Бажева? 
– Наша философия проста: побеждает или проигрывает  вся команда. Все 

наши футболисты должны быть готовы выходить на поле и давать результат, по-
тому что основное для нас – интересы команды. С появлением Гошокова у нас 
есть возможность использовать различные тактические варианты. На матче в 
Таганроге в стартовом составе вышел Бажев, а во втором тайме мы планировали 
добавить скорости за счёт выхода на поле быстрых Гошокова и Огурцова. И в 
принципе этот план сработал. Сегодня мы решили сразу начать максимально 
агрессивно и посадить соперника в оборону. Вроде как получилось. Амир вы-
шел на замену с определённым заданием, и он его выполнял. Считаю, что в 
командной стратегии было всё нормально.

– Прокомментируйте слухи о том, что команда может не доиграть до конца 
первенства.

– Могу сказать следующее: в первую очередь эти слухи распускаются не 
сотрудниками нашего клуба, а работниками другого ведомства. Во-вторых, 
это не соответствует действительности. Никто и никогда в клубе не собирался 
сниматься с первенства, даже мыслей таких не было. Кроме того, хочу сказать 
следующее: мы постоянно ощущаем поддержку руководства нашей республики. 
Да, были определённые временные трудности, но они уже на стадии решения. 
Хочу отметить наших футболистов, которые очень профессионально относятся 
к своим обязанностям. Никто из них ни разу не проявил никакого недовольства 
ни на тренировке, ни в игре. Травмированные не травмированные, больные не 
больные, с температурой – все выходят на поле, полностью отдают силы и бьются 
за честь республики и «Спартака-Нальчик». Думаю, тому, как профессионально 
ведут себя наши футболисты, может позавидовать любой клуб.

 – Учитывая такую красивую победу и хороший уровень футбола, команда 
будет стремиться к победе в первенстве?

– Наша задача одна – стремиться к победе в каждом матче. И поверьте 
мне, это не пустые слова. Существует очень плотный график игр, практически 
каждый пятый день будет проходить матч. Учитывая переезды на автобусе по 
девять-десять часов, смену покрытия (где-то синтетика, где-то  натуральный 
газон), безусловно, огромная нагрузка скажется на игроках. В таких условиях эту 
дистанцию пройти далеко не просто. Уверен, что все команды будут терять очки. 
Поэтому кто ровнее пройдёт этот марафон, тот и окажется наверху. Конечно, если 
бы «Ротор» не снялся с соревнований, у нас была бы более выгодная позиция, 
чтобы штурмовать вершины. Но, тем не менее, с игроками мы обсудили создав-
шуюся ситуацию, и у нас есть понимание, что всё ещё впереди. Продолжаем 
готовиться дальше.

✦ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Первенство ПФЛ, зона «Юг», группа  1.
Положение на 9 апреля.

И В Н П М О

1 «Черноморец» 11 6 4 1 20:10 22 

2 «Витязь» 11 7 0 4 16:14 21 

3 «Торпедо» 11 6 2 3 19:14 20 

4 «МИТОС» 11 5 3 3 13:6 18 

5 «Афипс» 11 5 2 4 11:12 17 

6 «Спартак-
Нальчик»

11 5 1 5 18:15 16 

7 «Динамо-ГТС» 11 4 4 3 12:9 16 

8 «Машук-КМВ» 11 4 3 4 9:10 15 

9 «Ангушт» 11 3 3 5 8:18 12 

10 «Таганрог» 11 2 5 4 6:9 11 

11 «Дружба» 11 3 1 7 10:14 10 

12 «Биолог-Ново-
кубанск»

11 2 0 9 9:20   6 

поле, первыми забили гости. На восьмой минуте 
Мамонов нанёс точный удар в дальний от  Алексея 
Городового угол – 0:1. Но спартаковцы приучили 
всех к тому, что могут ответить ударом на удар. 
Через минуту вышедший на игру с капитанской 
повязкой Аслан Дышеков со штрафного идеально 
навесил с левого фланга прямо на голову  Антону 
Васильеву, которому оставалось только не про-
махнуться – 1:1. На 25-й минуте плотный удар  
Арсена Гошокова отразил не голкипер «Афипса», 
а перекладина ворот.

Спустя пару минут после перерыва слаломный 
проход Заурбека Конова завершился точным, но 
не сильным ударом. Своего вратаря попытался 
выручить один из защитников гостей, выбивая мяч 
из ворот. Но набежавший Гошоков дослал снаряд 
в цель – 2:1. И всё же Заурбек был вознаграждён 
за ту страсть, с которой он играл. На 59-й минуте 
Алим Каркаев навесил в штрафную площадь, где 
Конов, опередив защитника, нанёс точный удар 
головой в ближний угол – 3:1!

У спартаковцев хватило и умения, и сил довести 
матч до победы. Теперь 14 апреля они отправятся 
в Крымск на матч с местным «Витязем». Болейте 
за «Спартак-Нальчик»!



  КОНФЕРЕНЦИЯ
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ЮНЫЕ В НАУКЕ И КУЛЬТУРЕ 
В Обнинске завершилась XXX Всероссийская  конференция учащихся «Юность. Культура. 

Наука», участие в которой приняли двадцать воспитанников Республиканского дворца 

творчества детей и молодёжи. Они вернулись домой с победой, став лауреатами.

  СИТУАЦИЯ

300 ТЫСЯЧ ВМЕСТО КВАРТИРЫ
Вдова Наталья Н. подала в суд  иск о возмещении фирмой 

вреда в результате потери кормильца на производстве. 

Школьники из Кабардино-Балкарии  
представили на культурно-научном ме-
роприятии работы, в которых рассказали 
о древних балкарских жилищах и ис-
кусстве танца в жизни Сони Шериевой, 
исследовали интернет-зависимость, 
внимание подростков при сдаче единого 
государственного экзамена и многое дру-
гое. Делегация для участия в конферен-
ции была сформирована из победителей 
республиканской конференции научного 
общества учащихся «Сигма»: тридцать 
четыре школьника стали лауреатами 
Всероссийского заочного конкурса ис-
следовательских работ учащихся и были 
приглашены на конференцию «Юность. 
Культура. Наука», двадцать старшекласс-
ников Кабардино-Балкарии приняли в ней 
участие. Ученица 10 класса школы №6 
Нальчика Лана Борукаева  не только стала 
лауреатом первой степени, но и получила 
ценный приз и медаль «За лучшую работу 
на секции», выступив с исследованием 
на тему «Управленческое решение как 
фактор повышения эффективности про-
изводства». 

Более пятисот  человек из ста городов 
России от Камчатки до Калининградской 
области, от Мурманска до Севастополя 
съехались в Обнинск для того, чтобы защи-
тить исследовательские работы в тридцати 
одной секции. Экспертами конференции 
стали  профессора и педагоги высших учеб-
ных заведений Москвы, Обнинска и Калуги. 

Конференция началась с приятного 
события: во время торжественного откры-
тия активные педагоги были награждены 
медалями и почётными грамотами Малой 
академии наук «Интеллект будущего». 
Экспертов и участников конференции при-
ветствовала известная обнинская группа 
«Весёлый дилижанс» – лауреат многочис-
ленных всероссийских и международных 
конкурсов и фестивалей. С лекцией о до-
стижениях современной науки выступил 
академик Российской академии наук, 
профессор МГУ имени М.В. Ломоносова 
Николай Зефиров. 

Конференция прошла при участии Рос-

Задолженность на тот момент состав-
ляла 86 тысяч рублей, пеня за просрочку 
170 тысяч. В результате судебного разби-
рательства суд взыскал задолженность, 
а сумму пени уменьшил до 100 тысяч, 
моральный вред был оценён в 300 тысяч 
рублей. Обратившись в газету, жительница  
Майского спрашивала, правомерны ли 
действия суда. 

По её словам, когда трагедия только 
случилась, хозяева предприятия обещали 
купить семье трёхкомнатную квартиру. Но с 
течением времени эту тему вообще не под-
нимали, будто таких обещаний не давали. На 
суде Наталья подняла этот вопрос, требуя в 
счёт компенсации морального вреда предо-
ставить то, о чём сами же владельцы пред-
приятия говорили. Суд между тем оценил 
моральный вред всего в 300 тысяч рублей.

Комментируя сложившуюся ситуацию, 
юрисконсульт Андрей Скопинцев сослался 
на ст. 333 Гражданского кодекса РФ, которая 
даёт право суду уменьшать размер неустой-
ки в том случае, если она несоразмерна 
последствиям нарушения обязательства. 
Как правило, решая данный вопрос, учиты-
вается размер  основного долга (хотя прямой 
зависимости тут нет) и имеющие значение 
для дела другие обстоятельства.

Что касается данного предприятием обе-
щания покупки трёхкомнатной квартиры 
в счёт компенсации морального вреда, 
согласно ст. 151 ГК РФ этот вид компенса-
ции устанавливается только в денежном 
выражении.

Если ответчик в ходе судебного разбира-
тельства сделал вдове предложение о по-
купке квартиры, в большей степени отвеча-
ющее её интересам, говорит юрисконсульт, 

его следовало принять, заключив мировое 
соглашение, утверждение которого судом 
повлекло бы прекращение производства  
по гражданскому делу (полностью или в 
части возмещения морального вреда). 
Поскольку соглашения сторон не было, суд 
правомерно рассмотрел дело по существу 
и вынес решение о компенсации вреда в 
денежной форме.

Её размер, отмечает Скопинцев, целиком 
относится на усмотрение судов, хотя в соот-
ветствии с п. 2 ст. 1101 Гражданского кодекса 
они должны учитывать характер причинён-
ных потерпевшему страданий, степень вины 
того, кто причинил вред, а также требования 
разумности и добросовестности.

По словам юрисконсульта, в последнее 
время размеры компенсаций, присуждае-
мых потерпевшим, значительно возросли. В 
его практике был случай взыскания в пользу 
матери подростка, погибшего под колёсами 
автомобиля из-за собственной неосторожно-
сти, в размере 300 тысяч рублей. В другом 
суде заводу присудили выплатить сотрудни-
ку, повредившему ногу на производстве, 400 
тысяч рублей, и это несмотря на то, что нога 
была ампутирована из-за неправильного 
лечения, а завод в усугублении последствий 
полученной травмы был не при чём. 

На усмотрение суда – право, которое име-
ет возможность учитывать весь комплекс 
последствий причинения вреда, включая 
состояние здоровья, эмоциональное, пси-
хическое самочувствие, условия жизни 
потерпевших и многое иное. Между тем 
любое несогласие с вынесенным решением 
позволяет его оспаривать в вышестоящей 
судебной инстанции.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

ЕДИНЫЙ РЕГИСТР 
застрахованных в системе ОМС

Согласно закону об обязательном медицинском стра-

ховании в РФ, все граждане страны имеют право на по-

лучение медицинской помощи в любом субъекте РФ и 

в любой медицинской организации сферы ОМС. 

Не так давно каждый регион имел свои особенности медицинского страхования 
и свои регистры застрахованных граждан, для упорядочения системы и орга-
низации обмена информацией Федеральным фондом ОМС принято решение 
разработать  информационную систему «Единый регистр застрахованных лиц».

Единая база застрахованных граждан в РФ формируется с 1 мая 2011 года, 
одновременно с началом выдачи гражданам полиса единого образца. Основная 
цель – исключение «дублирования» страхования и отказов застрахованным в 
получении бесплатной медицинской помощи вне региона страхования. База ис-
пользуется для создания системы персонифицированного учёта, направленного 
на повышение эффективности функционирования самой системы обязатель-
ного медицинского страхования, поскольку позволяет осуществлять постоянный 
контроль за использованием средств обязательного медицинского страхования, 
определять качественные и количественные характеристики потребности населе-
ния в медицинской помощи. 

В ежедневной работе Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования и территориальных фондов по актуализации региональных сегментов 
единого регистра застрахованных осуществляется взаимодействие с Пенсионным 
фондом РФ, органами ЗАГСов и страховыми медицинскими организациями.

В едином регистре застрахованных РФ сняты с учёта полисы старого образца, 
что влечёт за собой прекращение финансирования по обязательному медицин-
скому страхованию страховой медицинской организации данного застрахованного 
гражданина. Информацию о полисах старого образца можно получить через 
интернет-сайт ТФ ОМС КБР и в страховой медицинской организации.

Для получения полиса ОМС нового образца необходимо заполнить заявление 
о выборе/замене страховой медицинской организации (филиал ЗАО «Капитал 
Медицинское Страхование» и пункты выдачи полисов ОМС филиала ЗАО «Капитал 
Медицинское Страхование» в районах). 

Не подлежат страхованию в системе ОМС аттестованные военнослужащие и 
приравненные к ним в оказании медицинской помощи лица (сотрудники ФСБ, 
МВД, МЧС, других силовых ведомств), которые получают медицинскую помощь 
в ведомственных учреждениях. 

Во избежание возникновения сложностей при получении бесплатной медицин-
ской помощи по ОМС призываем всех жителей Кабардино-Балкарии, подлежащих 
обязательному медицинскому страхованию и имеющих на руках полисы ОМС 
старого образца, заменить их на бессрочные полисы нового образца.

Малика ТАНАШЕВА,
главный специалист отдела информатизации

 и информационной безопасности ТФ ОМС КБР

сийской академии образования, Академии 
повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки работников обра-
зования Минобрнауки РФ, Федерального 
государственного научного учреждения 

«Центр исследования проблем воспита-
ния, формирования здорового образа 
жизни, профилактики наркомании, соци-
ально-педагогической поддержки детей и 
молодёжи», Общероссийского обществен-

ного движения творческих педагогов «Ис-
следователь», Музея истории Обнинска 
и высших учебных заведений Москвы, 
Калуги и Обнинска.

Лика САМОЙЛОВА
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Чёрные земли всегда притягивали рыболовов и охотников 

обилием озёр, кишащих рыбой, разнообразной птицей, ка-

мышовыми дикими кабанами, степными антилопами – сай-

гаками, лисами и другой живностью.

ВКУСНЫЙ ПОПЛАВОК

Рыболовная секция нашего предпри-
ятия часто организовывала поездки на 
озёра Чёрных земель. Нам выделяли 
заводской ГАЗ-53, в котором мы сделали 
лавки для  сидения и оборудовали брезен-
товым тентом. На  таком виде транспорта 
не каждый человек проедет 50 км, мы же 
ехали за 350 км ради рыбалки.

Обычно выезжали вечером, и наш ти-
хоходный  «газик» «пилил» до самого утра. 
Измученные дорогой мы сразу забывали 
об усталости, увидев озёра, окружённые 
зарослями камыша, с прогалинами, вы-
топтанными скотом, приходящим на водо-
пой. Эти прогалины и служили  нам выхо-
дом на «плавсредствах» на большую воду. 

Один из коллег всю дорогу хвастал 
своей лодкой, сшитой из брезента и 
снабжённой каркасом из алюминиевых 
труб.  Под гвалт рыболовов он её собрал 
и медленно отплыл от берега. Хорошо, 
что это случилось вблизи берега на мели. 
Через пять-шесть метров лодка сложилась 
кормой к носу. Рыболов с трудом выбрался 
из зажавшей его конструкции и, вытащив 
её на берег, больше не делал попыток 
выходить на ней на воду. Недоработка 
конструкции... Не хвались, идя на рать, а 
хвались, идя…

Рыбалка на этом диком озере была от-
менная. Голодная рыба клевала на наших 
червяков с остервенением. Казалось, чер-
вяк ещё не долетал до воды, а уже на крючке 
висит «матросик» – полосатый окунёк.

Нанизав окунька на тройник и забросив 
под камыши, тут же его хватала «травян-
ка» – матёрая хищница-щука. Уже в садке 
было с десяток щук, когда я решил вы-
браться на берег перехватить чего-нибудь 
съестного. Садок оставил в воде, привязав  
шнур к камышу. Вдруг я услышал чей-то 
вопль. Глянув в сторону своего садка, 

увидел следующую картину. Около мое-
го садка стоял один из новоиспечённых 
рыболовов и тряс окровавленной рукой. 
«Она… она укусила меня», – пролепетал  
он. Оказалось, что любопытный начинаю-
щий рыболов решил попробовать пальцем 
остроту зубов у разинувшей пасть щуки в 
садке. Когда он дотронулся до зубов, щука 
резко сомкнула челюсти, а наш «чайник» 
резко дёрнул палец из её рта. Словно де-
сяток лезвий полоснули палец. Говорили 
же ему: «Учись на чужом опыте!».

В это время с «воды» подошёл один из 
наших рыболовов. Он с восторгом кричал: 
«Щука съела мой поплавок!». Мы с удив-
лением вопрошающе смотрели на него. 

Захлёбываясь он начал рассказывать:  
«Нацепив на крючок живца, забрасывал 
снасть подальше от лодки и следил за 
своим сверкающим белизной сантиме-
тров десяти каплеобразным поплавком 
из пенополистирола издалека.  Вот он 
пошёл в глубину. Рывок… и пустой крючок 
болтался передо мной. Таким образом 
эти хитрые бестии посрывали с десяток 
живцов. Наконец, одна из хищниц «под-
села» на крючок. Моя леска звенела, 
рассекая воду. Сверкающий белизной 
большой поплавок нёсся под водой, ув-
лекаемый хищницей. И вдруг  под водой 
в сторону поплавка пронеслась  другая 
щука. Секунды … и обрезанная леска 
уже болталась на моём удилище. Скорее 
всего, щука приняла мой поплавок за 
рыбёшку и схватила его. Естественно, 
её острые зубы тут же пересекли леску, 
и щука, взявшая моего малька,   была 
освобождена, а другая хищница с по-
плавком в зубах  исчезла в неизвестном 
направлении».

Рыбаки хохотали: «Съедобный у тебя 
поплавок был!»

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного аграрного 
университета им. В.М.  Кокова, профсоюзный комитет, студенческие 
организации и Совет ветеранов выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу кончины МОВСИСЯНА Черкеса 
Бахшиевича.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой 
Отечественной войны АФАНАСЕНКО Павла Петровича и выражает 
искреннее соболезнование родным и близким покойного.

  РЫБАЦКАЯ ПРАВДА

Однажды коллега по 

рыбалке поведал мне 

о своём главном при-

ключении в жизни. 

Сегодня я хочу поде-

литься этой истори-

ей с читателями. Вот 

его рассказ-быль:

Бог не выдаст, акула не съест

«Мне было лет двадцать пять, когда 
после службы  в армейском флоте  
устроился работать матросом на тор-
говое судно. Судно было  загружено 
сельскохозяйственным оборудованием 
и механизмами. В мои обязанности вхо-
дила проверка креплений этой техники 
на палубе судна. Мы были невдалеке 
от берегов Индии, когда я, проводя 
очередную проверку на палубе, про-
ходил вдоль борта. Во время дневной 
проверки я заметил один провисший 
крепящий трос. В суете дня я забыл о 
нём, а вечером вспомнил и, взяв гаеч-
ный ключ, пошёл к месту крепления.

Идя вдоль борта в темноте, я опи-
рался на цепное ограждение. В одном 
месте был оставлен технический про-
ход. Обычно он перекрывался цепью 
с крюком, которым фиксировалась 
перемычка. Но кто-то неосмотрительно 
снял крюк с перемычки. Проход оста-
вался открытым. 

Опираясь на цепь вдоль борта, я, 
попав в открытый проём, оказался 
в воде Индийского океана. Ошара-
шенный происшедшим, с ужасом 
глядел на огни удаляющегося судна. 
Мыслей о том, что меня ожидает, 
не было. Были только инстинкты, 
заставляющие держаться на поверх-
ности в тёплой воде. Конечно же, я 
издавал крики о помощи, но ночное 
время исключало наличие на палубе 
людей, и мои возгласы тонули в тем-
ноте. Время шло бесконечно долго. 

Солёная  тёплая вода легко держала 
на поверхности моё тело. Достаточно 
было лечь на спину, раскинув руки, 
и можно было держаться на воде. 
Навыки пловца у меня были ещё со 
службы на флоте… Чёрная темнота 
ночи и яркие звёзды Южного полу-
шария давили на психику. Было от-
чаяние, но жажда жизни заставляла 
меня держаться на воде. 

В это время на судне вспомнили 
о матросе, проверяющем крепления 
сельхозтехники на палубе. Начались 
поиски. Обнаружив снятую перемычку 
на проходе, люди догадались о моём 
возможном падении за борт. Было 
решено лечь на обратный курс. 

Увидев  огни приближающегося суд-
на, я начал кричать, вздымая из воды 
руки. И вот свет прожектора ослепил 
меня и, уже не потухая, приближал-
ся. Меня нашли! Спущенная шлюпка 
подошла, и сильные руки товарищей 
втянули меня на борт.

Сыпались вопросы, меня хлопали 
ладонями по спине. Пожалуй, никогда 
в жизни я не был так счастлив!

Оказалось, что я провёл в водах 
Индийского океана свыше семи часов. 
И если учесть, что происходило это в 
темноте южной ночи, полный отчая-
ния, среди вод, кишащих акулами, то 
это время длилось бесконечно долго. 
Акулы меня не тронули!»

P.S. Сейчас герой этого рассказа 
живёт в Нальчике. Ему 80 лет.

  БЫЛЬ 

Организатор торгов ООО «Эль-Риэлт» (г. Нальчик, ул. Кешокова, 122, ИНН 0721061313, ОГРН 
1080721005903; e-mail: an.el-rielt@mail.ru; тел.: (8662) 40-46-97, 8-928-708-00-55, 8-962-650-60-50) 
по поручению конкурсного управляющего ООО «Юг.Агро-комплекс» (КБР, с. Благовещенка, ул. 
Ленина, 71; ИНН 0709007084; ОГРН 1020701194128) Ерошкина Дениса Владимировича (г. Ставро-
поль, ул. Мира, 460/3, оф. 7; ИНН 263402419457;  СНИЛС 031-402-169-87), члена НП «АМСРО АУ» (г. 
Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 7; ИНН 6167065084; ОГРН 1026104143218), сообщает о продаже 
на повторных торгах имущества ООО «Юг.Агро-комплекс», находящегося по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Прохладненский район, с. Благовещенка: ЛОТ №5: здание склада №2 
(картофелехранилище), назначение: нежилое, общая площадь: 1563,9 кв.м., литер А, кадастровый 
(или условный) №07-07-05/002/2008-209; здание склада №2 (картофелехранилище), назначение: 
нежилое, общая площадь: 1482,8 кв. м, литер Б, кадастровый (или условный) №07-07-05/002/2008-
210; право аренды на земельный участок площадью 8083 кв. м, кадастровый №07:04:33 00007:19; 
НЦЛ 3601728,00 руб. Первые торги по продаже лотов №№1, 2, 3, 4, 5, назначенные на 4.03.2015 г., 
признаны несостоявшимися. Форма проведения – открытый аукцион на повышение стоимости. 
Проведение повторных торгов и подведение итогов состоится 26.05.15 г. в 11.00 (время московское) 
на ЭТП «Сбербанк АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/bankruptcy/). Шаг аукциона – 5% от НЦЛ. Место 
заключения договора о задатке, приёма заявок и проведения торгов: ЭТП «Сбербанк АСТ». Приём 
заявок и документов, предварительное ознакомление с условиями аукциона и характеристиками 
предмета торгов, проектом договора о задатке и проектом договора купли-продажи проводится по 
адресу проведения торгов (http://utp.sberbank-ast.ru/bankruptcy/) с момента опубликования настоящего 
объявления до 22.05.15 г. включительно. Также ознакомиться с условиями аукциона и имуществом 
можно по согласованию с организатором торгов. Претендентом признаются юридические и физи-
ческие лица, которые могут быть признаны покупателями по законодательству РФ, своевременно 
подавшие заявку необходимой формы и иные необходимые документы, заключившие договор 
задатка и перечислившие задаток в срок до 22.05.15 г. включительно в размере 5% от НЦЛ на р/с 
ООО «Юг.Агро-комплекс» (ИНН 0709007084; КПП 071601001) №40702810706000000546 в Ставрополь-
ском РФ ОАО «Россельхозбанк»; к/с 30101810200000000701; БИК 040702701. Поступление задатка 
подтверждается выпиской со счёта. Задаток должен быть перечислен до подачи заявки. Претендент 
приобретает статус участника с момента оформления протокола об определении участников торгов. 
Дата определения участников торгов: 25.05.15 г. Участники торгов оформляют заявку и прикладывают 
к ней необходимые документы в соответствии с требованиями п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Победителем торгов признаётся участник, предложивший на торгах наиболее высокую 
цену за лот. Задаток включается в стоимость имущества. Проигравшим торги задаток возвращает-
ся. Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи победителя торгов с 
конкурсным управляющим. В течение 2 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах 
проведения торгов организатор торгов направляет победителю торгов и конкурсному управляющему 
копии этого протокола. В течение 5 дней с даты подписания этого протокола конкурсный управляющий 
направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с приложением 
проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о 
цене. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 
пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный за-
даток ему не возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор 
купли-продажи имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена лота 
по сравнению с ценой лота, предложенной другими участниками торгов. Оплата стоимости лота 
производится победителем торгов по реквизитам, указанным выше, в срок не позднее 30 дней с 
момента подписания договору купли-продажи.

Коллектив Государственной национальной библиотеки КБР 
им. Т.К. Мальбахова выражает искренние соболезнования КАЗДОХОВОЙ 
Анжеле Хамидбиевне в связи с безвременной кончиной дочери Карины.

Коллектив Государственной национальной библиотеки КБР им. Т.К. 
Мальбахова выражает искренние соболезнования министру культуры 
КБР КУМАХОВУ Мухадину Лялушевичу в связи с кончиной дяди 
КУМЫКОВА Хасанша Жамальдиновича.

Александр СПИЧАК

Коллективы Госкомитета КБР по печати и массовым коммуника-
циям, Союза журналистов КБР, редакций газет «Адыгэ псалъэ», 
«Кабардино-Балкарская правда», «Заман», «Горянка», «Советская 
молодёжь», журналов «Литературная Кабардино-Балкария», «Ош-
хамахо», «Минги Тау», «Солнышко», «Нюр», «Нур», ВТК «Кабарди-
но-Балкария», ГТРК «Кабардино-Балкария», ОРТК «Нальчик», РИА 
«Кабардино-Балкария», издательства «Эльбрус», ГКУ «Комплексный 
центр обеспечения деятельности учреждений СМИ КБР», ООО «Тетра-
граф» выражают глубокое соболезнование ветерану журналистики, 
заслуженному работнику культуры РСФСР и КБАССР, бывшему заме-
стителю главного редактора газеты «Адыгэ псалъэ» МИРЗАКАНОВУ 
Суфьяну Жамбулатовичу в связи со смертью сына Залима.
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В тёмное время суток, когда улицы и дворы плохо освеще-

ны, водители видят пешехода, имеющего светоотражаю-

щие элементы, со значительно большего расстояния по 

сравнению с пешеходами без них. Если машина движется 

с ближним светом фар, расстояние увеличивается с 25-40 

метров до 130-140,  если с дальним – до 400 метров. По ре-

зультатам исследования расстояние, с которого «обозна-

ченный» пешеход становится более заметен водителю 

проезжающего автомобиля, увеличивается в 1,5-3 раза. 

Зачем нужны Зачем нужны 
световозвращающие световозвращающие 

элементыэлементы

В Нальчике с начала года  трое 
несовершеннолетних стали участ-
никами  дорожно-транспортных 
происшествий. Последний случай 
произошёл второго марта. Води-
тель, не увидев на «зебре» две-
надцатилетнего мальчика, сбил 
его. Во всех трёх случаях на детях 
была  одежда тёмных цветов, 
световозвращающие элементы 
не использовались. 

С первого июля  вступят в силу 
поправки  в Административный 
кодекс, предписывающие  обя-
занность носить фликеры. Тогда 
ж  возникнет и ответственность за 

нарушение этого правила – 500 
рублей штрафа согласно Кодексу 
об административных правона-
рушениях.

Второе новшество, прописан-
ное в постановлении Правитель-
ства РФ: теперь для водителей 
будет действовать более чёткий 
порядок действий при приближе-
нии к нерегулируемому пешеход-
ному переходу. Согласно новым 
требованиям обгон здесь будет 
запрещён категорически. Раньше 
он запрещался, если на переходе 
были пешеходы.

Юлия СЛАВИНА

 ПОЛИЦИЯ 

Корреспондент «Кабардино-Балкарской правды» встретился с руководи-

телем Управления Федеральной службы судебных приставов по КБР Эду-

ардом Тановым и задал вопросы, касающиеся алиментов: как их взыски-

вают, что грозит должникам в случае уклонения от их уплаты. 

О ДОЛГАХ И ДОЛЖНИКАХО ДОЛГАХ И ДОЛЖНИКАХ

– На сегодняшний  день проблема алиментов 
в России стоит очень остро... 

– Управление уделяет большое внимание испол-
нительным документам по взысканию алиментных 
обязательств. Среди общего количества находя-
щихся на исполнении документов эта категория 
стоит на особом контроле, так как является прямой 
реализацией прав ребёнка.

– Какие методы воздействия используют 
судебные приставы, чтобы нерадивые родители 
оплачивали свои долги?

– Наряду с другими мерами принудительного 
взыскания судебными приставами-исполнителя-
ми применяется временное ограничение права 
должника на выезд из РФ. Кроме того, при не-
исполнении требований в добровольный срок 
выносится постановление об удержании суммы 
долга из заработной платы, пенсии или иного до-
хода должника. 

– Предусмотрена ли уголовная ответствен-
ность за неуплату алиментов?

– При злостном уклонении от уплаты алимен-
тов должнику грозит уголовная ответственность. 
Статья 157 УК РФ регламентирует показание за 
злостное уклонение родителя от уплаты средств 
по решению суда на содержание несовершенно-
летних детей, а равно нетрудоспособных детей, 
достигших восемнадцатилетнего возраста. При-
меняют исправительные работы на срок до одного 
года, либо принудительные работы на тот же срок, 
либо арест на срок до трёх месяцев, либо лишение 
свободы на срок до одного года.

– Каким образом определяется сумма али-
ментов? 

– В случае наличия соглашения всё намного 
проще: сколько оговорено в нём, столько и не-
обходимо платить. При отсутствии соглашения 
Семейный кодекс РФ гласит, что алименты на 
несовершеннолетних детей взыскиваются судом 
с их родителей ежемесячно в размере: на одного 
ребёнка – одной четверти, на двух детей – одной 
трети, на трёх и более детей – половины заработка 
и (или) иного дохода родителей. Размер этих долей 
может быть уменьшен или увеличен судом с учётом 
материального или семейного положения сторон и 
иных юридически значимых обстоятельств. Напри-
мер, если должник в какой-то период времени не 
работал либо не были представлены документы о 
его доходах за этот период, то задолженность по 
алиментам определяется исходя из размера сред-
ней заработной платы в РФ на момент взыскания 
задолженности. Взыскание алиментов произво-
дится в твёрдой денежной сумме.

– Кроме мер принудительного характера, что 
ещё может предпринимать управление?

– Регулярно проходят акции, и они не единичны.
– В некоторых регионах судебные приставы 

взаимодействуют со священнослужителями, 
есть ли такая практика в КБР?

– Неоднократно проводились брифинги и «кру-
глые столы» на тему уплаты алиментов с предста-
вителями духовенства. Как показывает практика, 
они оказывают положительное влияние.

– В наш век развития технологий  есть ли 

какие-либо способы узнать о задолженности, 
кроме прихода судебного пристава?

– С начала 2012 года на сайте Федеральной 
службы судебных приставов функционирует раз-
дел «Банк данных исполнительных производств», 
где любой желающий может получить информа-
цию обо всех имеющихся у него задолженностях. 
Эта услуга бесплатна и не требует регистрации на 
сайте, кроме того, работает круглосуточно. Сервис 
размещён на главной странице ведомственного  
сайта. 

– Эта функция актуальна только для физиче-
ских лиц, или фирмы и предприятия также могут 
узнать о своих долгах?

– Сервис позволяет получить  информацию о 
задолженности и физическим, и юридическим 
лицам. Для поиска должников-физических лиц 
достаточно ввести фамилию и имя, для поиска 
должников-предприятий – его название.

– Какие ещё есть способы оплаты долгов, 
кроме посещения судебных приставов?

– Есть множество способов. Например, с по-
мощью приложения «ФССП» для мобильных 
устройств в режиме онлайн через электронные 
платёжные системы. Также можно оплатить через 
терминалы и банкоматы моментальной оплаты, и 
это только два примера, есть и другие.

– Расскажите подробнее о мобильном при-
ложении «ФССП».

– Оно  позволяет пользователям осуществлять 
поиск сведений о физических и юридических 
лицах в «Банке данных исполнительных произ-
водств» со своего мобильного устройства. Поль-
зователи могут ознакомиться с официальной 
информацией о порядке обращения в органы 
Федеральной службы судебных приставов. В 
специальном тематическом разделе представ-
лена необходимая информация, разъясняющая 
регламент работы ФССП России с обращениями 
граждан. Также приложение предоставляет воз-
можность оформления подписки на получение 
актуальных данных исполнительных производств, 
связанных с пользователем. С каждым обнов-
лением информации в банке данных исполни-
тельных производств пользователю, создавшему 
подписку, отправляется сообщение, содержащее 
актуальные данные.

– Можно ли оплатить долги с помощью «Банка 
данных»?

– С помощью этого сервиса на официальном 
сайте ФССП России можно распечатать квитан-
цию для оплаты, а оплатить непосредственно в 
банке.

– Проводятся ли мероприятия для популя-
ризации «Банка данных исполнительных про-
изводств»?

– Наша служба неоднократно проводила акции 
«Узнай о своих долгах». Основной их целью явля-
лось информирование населения о возможностях 
электронного ресурса ФССП России «Банк данных 
исполнительных производств». Акции проводились 
как в крупных торговых центрах, так и в государ-
ственных учреждениях КБР.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 ЗАКОН 

С 3 по 9 апреля средствами автоматизированной фик-

сации административных правонарушений зафикси-

ровано 8995 нарушений правил дорожного движения. 

Общая сумма штрафов составила 5801 тыс. рублей, 

взыскано более двух миллионов.

ШТРАФЫ ЗА НЕДЕЛЮШТРАФЫ ЗА НЕДЕЛЮ

Напоминаем, что срок для 
добровольной оплаты админи-
стративного штрафа составляет 
60 дней. Затем копии постанов-
лений о назначении администра-
тивного штрафа передаются в 
Службу судебных приставов для 
возбуждения исполнительного 
производства.

Неуплата в установленный 
законом срок (статья 20.25 КоАП 
РФ «Уклонение от исполнения 
административного наказания») 
влечёт наложение администра-
тивного штрафа в двукратном 
размере либо административный 
арест на 15 суток или обязатель-
ные работы на срок до 50 часов.

Информацию о наличии ад-

министративных штрафов в об-
ласти дорожного движения мож-
но 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 коммер-
ческих банков, осуществляющих 
приём платежей за штрафы 
ГИБДД. Следует обращать осо-
бое внимание на правильность 
ввода номера постановления, 
который является уникальным 
идентификатором начислений. 
Если его не указать в квитанции, 
платёж не будет зачислен.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Оперативный штаб в КБР сообщает, что в пред-

дверии одного из главных православных праздни-
ков – Пасхи – в республике усиливаются меры без-
опасности. В местах массового пребывания людей 
и проведения религиозных, зрелищных, спортивных 
и культурно-массовых мероприятий, на рынках, 
объектах всех видов транспорта будут приняты по-
вышенные меры безопасности с задействованием 
пожарных, кинологических, патрульно-постовых и 
иных подразделений МЧС и МВД России.

Выражаем уверенность, что указанные меры 
будут восприняты с пониманием. Обращаем вни-
мание, что обеспечение безопасности и предот-
вращение возможных преступных проявлений во 
многом зависит от бдительности, ответственности 
и готовности каждого гражданина к взаимодей-
ствию с сотрудниками органов правопорядка. О 

всех настораживающих обстоятельствах (подозри-
тельных лицах и бесхозных предметах) необходимо 
незамедлительно оповещать правоохранительные 
органы или сообщать по телефонам экстренных 
вызовов дежурных служб.

Телефоны «горячей линии»: 
– Оперативный штаб в КБР – 48-15-48;
– УФСБ России по КБР: 48-15-81 («телефон 

доверия»);
–  МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная часть); 

49-50-62 («телефон доверия»);
– Следственное управление Следственного 

комитета России по КБР: 77-64-22 («телефон 
доверия»);

– ГУ МЧС России по КБР: 39-99-99 (дежур-
ная часть).

Оперативный штаб в КБР

В МВД по КБР состоялась видеоконференция: для 

всех территориальных органов МВД России пред-

ставляли презентацию всероссийской акции «По-

коления о Великой Победе». 

МВДМВД по  по КБРКБР  
примет участие примет участие 

во всероссийской акцииво всероссийской акции

Видеоролики с участием вете-
ранов и студентов вузов МВД РФ, 
читающих стихи, посвящённые 
Великой Отечественной войне,  
можно увидеть  на сайте МВД 
России.

– Кабардино-Балкария не оста-
нется в стороне, мы проводим 
большую работу с ветеранами и 
оказываем им всестороннюю по-
мощь. Наше ведомство проводит 

достаточно много мероприятий, 
посвящённых Великой Отече-
ственной войне, и эта акция не 
будет исключением. У нас есть 
достойные ветераны и молодое 
поколение, – отметил начальник 
управления по работе с личным 
составом МВД по КБР полковник 
внутренней службы Валентин 
Ульясов.

Илиана КОГОТИЖЕВА
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В Музыкальном театре 

Альмира Макоева  работа-

ет всего четыре года, но 

уже  сыграла несколько 

главных ролей. Благода-

ря незаурядному таланту 

и яркой внешности она 

сумела добиться успеха 

и признания публики. 

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.    

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.
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ГАСТРОЛИГАСТРОЛИ
в Нальчикев Нальчике

На сцене Музыкального театраНа сцене Музыкального театра

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ

ДРАМЫ И КОМЕДИИ
                         Григорий ГОРИН

19.IV        ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА
19-00                 ТРАГИКОМЕДИЯ

                          Михаил СТАРИЦКИЙ

20.IV        ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
19-00                КОМЕДИЯ ИЗ МЕЩАНСКОГО БЫТА

                           Мария Клара МАШАДУ

20,21.1V   СОКРОВИЩЕ БРАЗИЛИИ
12-00                  СКАЗОЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

Билеты в кассе театра – Нальчик, площадь 400-летия.
Справки по тел. 8(8662) 77-42-08.
Принимаются коллективные заявки:  (960) 422-43-44.

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

пожаре, затоплении. 
Обращаться по телефону: 8-928-712-66-35.

В некотором смысле человеческая сво-
бода ограничена. От нас не зависит место и 
дата рождения. Мы не выбираем  таланты, 
внешность и характер, но при этом можем 
корректировать, а иногда даже менять соб-
ственную судьбу. Не последнюю роль в этом 
играют обстоятельства, но и от человека 
зависит многое. 

Детство Альмиры прошло в Воркуте. 
Семья вернулась в Кабардино-Балкарию, 
когда ей было семь лет.  Север – это  своео-
бразная  романтика: полярная ночь, дома, 
занесённые снегом, катание на санках, 
морозы, валенки, шубы...

– Конечно, в памяти осталось много ярких 
впечатлений, но на юге жить комфортнее. Я 
плохо переношу холод и рада, что мы оказа-
лись здесь, – признаётся певица. 

Впервые она оказалась на Северном Кав-
казе совсем маленькой.  Родители решили 
провести отпуск в Кабардино-Балкарии и 
взяли дочку с собой. Больше всего Альмиру 
поразили одуванчики. Увидев их впервые, 
девочка не могла скрыть восторга.  

–  Мама до сих пор вспоминает, как ей 
было за меня  стыдно, – смеётся артистка. 

Её родители не имеют отношения к 
сцене. Мама  по профессии воспитатель 
детского сада, отец был сотрудником  
ГАИ. После возвращения на малую роди-
ну вышел на пенсию и теперь  работает 
ответственным дежурным в Доме Прави-
тельства. Желание дочери стать певицей 
Макоевых не смутило. Альмира с детства 
тянулась к музыке и даже первые само-
стоятельные шаги сделала не к маме, а 
к фортепиано. 

– В детстве мне хотелось всерьёз за-
няться музыкой, но  удалось это не сразу. 
После переезда мы жили в Анзорее, а учи-
лась я в Нарткале. Это создавало опреде-
лённые сложности. Со временем  я стала 
брать уроки у тёти, которая преподавала в 
музыкальной школе. Вместе с ней освоила 
теорию, научилась играть на фортепиано 
и, получив аттестат зрелости, поступила  
в Северо-Кавказский государственный 
институт искусств. Училась в классе Ма-
дины Пачевой – замечательного человека 
и прекрасного педагога, – вспоминает 
Альмира Макоева.  

Она попала в свою среду. На подготови-
тельных курсах стала лауреатом конкурса 
имени народной артистки РФ Наталии Га-
сташевой, а спустя несколько лет выступила  
на международном конкурсе «Искусство XXI 
века». Альмира представила на суд  жюри 
песню Владимира Молова «Зажги, любовь, 
ещё одну звезду», романс Чайковского 
«Ночь» и арию Мими  из оперы Пуччини 
«Богема».  Конкуренция была достаточно 
жёсткой, но  юная певица показала неплохие 
результаты. 

После окончания института она уехала 

работать. Альмира известна зрителю как Зо-
лушка, Мальвина, Леди Сюр из  одноимён-
ной пьесы. Сейчас она репетирует главную 
роль в спектакле  «Севастопольский вальс»  
Константина Листова.  Оперетта была на-
писана в 1961 году, вскоре состоялась пре-
мьера в Москве и Волгограде. Спектакль 
имел огромный успех у зрителей и быстро 
разошёлся по театрам страны. В Нальчике 
его впервые показали выпускники ГИТИСа 
в конце 60-х годов. 

Образ главной героини Любаши Толмачё-
вой  Альмире симпатичен и близок. «Сева-
стопольский вальс» посвящён военной теме, 
но, по мнению нашей гостьи, он актуален, 
как и много лет назад. Спектакль показывает 
взаимоотношения людей, эмоции и чувства,  
знакомые каждому из нас. 

 По словам Макоевой, самая благодарная 
публика – это дети. От них актриса получает 
неизменный положительный заряд. Они без-
условно верят сюжету  и живо реагируют на 
всё, что происходит на сцене. 

О выборе профессии она никогда не 
жалела. 

– Театр затягивает. Им начинаешь болеть, 
и болезнь эта не лечится,  –  объясняет 
актриса.

Принято считать, что  за кулисами   не-
простая психологическая атмосфера. Она 
обусловлена  амбициями,  соперничеством 
и желанием быть первым. Альмира Макоева 
считает, что это нормально. 

– Думаю, такие вещи присутствуют в лю-
бом творческом коллективе, – говорит она. 
–  В театре каждый стремится быть ярче, 
и это   способствует  профессиональному 
росту актёров.  

Волнение перед выходом на сцену – дан-
ность. Оно не зависит от опыта и величины 
дарования. Фёдора Шаляпина, например, 
перед выступлениями нередко  отпаивали 
валерьяновыми каплями. Ростислав Плятт 
вспоминал, как ещё ребёнком  попал на кон-
церт знаменитого певца. Шаляпин вышел на 
сцену, мрачно оглядел зал и, выдавив: «Не 
могу», ушёл за кулисы.  

Для  Альмиры Макоевой театр – не только 
любимая работа, вдохновение, «дыхание 
зала», но и определённый настрой. Перед 
спектаклем  она старается прийти пораньше 
и подготовиться психологически. Это своего 
рода аутотренинг, который помогает спра-
виться с волнением. 

В свободное время актриса любит рисо-
вать. Предпочтение отдаёт пейзажам и ани-
малистике. Она вообще любит животных, в 
особенности  собак. Не так давно Альмира  
завела щенка лабрадора, в мае Леди испол-
нится год. Она без ума от хозяйки и всякий 
раз встречает её, как после долгой разлуки. 

– Как бы банально это ни звучало, но со-
баки прежде всего привлекают меня своей 
преданностью, – говорит Альмира Макоева. 

Эдуард БИТИРОВ.
Фото Артура Елканова

Романтика Романтика 
СевераСевера

в Москву, но через полгода  поняла, что к 
столичной жизни пока  не готова. Вернув-
шись в Нальчик, Макоева стала солисткой 
Государственного музыкального театра, 
параллельно работала в музыкальной шко-
ле,  а с сентября прошлого года преподаёт 
сольное и камерное пение в СКГИИ.

– Когда студенты увлечённо относятся к 
занятиям,  это приятно любому педагогу. 
Потенциал у наших ребят высокий, но, к 
сожалению, некоторые учатся без интере-
са. Такое ощущение, что они до конца не 
понимают,  для чего пришли в институт, – 
говорит солистка. 

Несколько лет здание Музыкального теа-
тра было на ремонте, но труппа продолжала 

Администрация городского округа Баксан и Государственное 
казённое учреждение «Республиканский Центр народных 

художественных промыслов и ремёсел» сообщает: 

с 15 по 24 апреля проводится 
ВЫЕЗДНАЯ ВЫСТАВКА

ИЗДЕЛИЙ МАСТЕРОВ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ 
республики и более 100 репродукций картин

 выдающихся художников мира!
Выставка пройдёт во Дворце культуры 

сельского поселения Дыгулыбгей. 

Открытие выставки 15 апреля в 15 часов. 
ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Россельхозбанк предлагает клиентам  
«Карту хозяина» с функцией Cash Back
ОАО «Россельхозбанк» приступил к выпуску новой 

кредитной карты с функцией Cash Back – «Карта 
хозяина». Пользуясь данной картой, клиент получает 
возврат 5% от суммы средств, потраченных на автоза-
правочных станциях, и 1% от суммы покупки товаров 
и услуг в других торговых точках. 

«Карта хозяина» выпускается сроком действия 
3 года. Максимальный размер кредитного лимита 
составляет 250 тыс. рублей. Льготный период кре-
дитования – до 55 календарных дней. 

Подать заявку на оформление «Карты хозяина» 
можно в ближайшем офисе Россельхозбанка или на 
сайте банка. Более подробная информация по новому 
продукту доступна на www.rshb.ru.

Похоже, зима решила навер-
стать упущенное. Проснувшись 
вчера утром, тырныаузцы уви-
дели удивительную картину: всё 
вокруг было покрыто толстым 
слоем снега. С одной стороны 
красота неописуемая, с другой 
– стало совсем непросто пере-
двигаться по городу. Тротуары 
покрыла снежно-водяная ка-
шица, и обойти её в некоторых 
местах просто не представляется 
возможным.

Замерла жизнь в Приэльбру-
сье. Во-первых, велика опасность 
схода снежных лавин,  во-вторых, 
на склонах Азау метель намела 
большие сугробы. Канатные дороги 
пока не работают, и любителям 
горных лыж приходится дожидать-
ся «лётной» погоды.

Анатолий ПЕТРОВ

Тырныауз 

В СНЕГУ

  ПРИЭЛЬБРУСЬЕ

Зима в Тырныаузе вы-

далась относительно 

тёплой. Ртутный стол-

бик термометра неча-

сто опускался ниже 

нулевой отметки, и 

сильных снегопадов 

не наблюдалось.    


