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ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 29 апреля 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   49.00     52.80
 EUR/RUB   53.00     57.60

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.
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ПППП
СТОИМОСТЬ «КБП»

 на 6 месяцев –  874 руб. 98 коп., 
до востребования – 790 руб. 62 коп.

СТОИМОСТЬ «ОКБ» 
на 6 месяцев –  335 руб. 40 коп., 

до востребования – 308 руб. 34 коп.

 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Кабардино-Балкария

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

 КОННЫЙ ПЕРЕХОД

 ПАРЛАМЕНТ

«Звёздную эстафету» завершило шествие 
«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

27 апреля завершилась 
акция «Звёздная эстафета», 
стартовавшая 9 декабря. 
Цель акции – воспитание 
патриотизма и граждан-
ственности, национального 
самосознания, сохранение 
преемственности поколений, 
укрепление социального 
единства общества. Во всех 
40 образовательных учреж-
дениях республики прошли 
встречи детей с ветерана-
ми Великой Отечественной 
войны.

Гостями торжественной 
церемонии закрытия стали 
депутат Парламента КБР 
Далхат Байдаев, председа-
тель Нальчикского Совета 
ветеранов войны, труда, Во-
оружённых Сил и правоох-
ранительных органов Муста-
фа Абдулаев, руководитель 
департамента образования 
местной администрации г.о. 
Нальчик Светлана Ачмизова, 
и.о. руководителя исполко-
ма Кабардино-Балкарского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 
Дмитрий Парафилов, руково-
дитель исполнительного ко-
митета «ЕР» Мулид Мокаев.

Участники «Бессмертного 
полка» прошли маршем по 
стадиону, держа в руках 
портреты своих близких и 
родных, воевавших в той 
страшной войне. 

В рамках акции из сотни 
солдатских платков выши-
то большое полотнище. Из 
памятных листов всех школ 

На заседании президиума Парламента КБР по инициативе комитета 

по законодательству, государственному строительству и местному са-

моуправлению депутаты обсудили проблемы реализации Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» на примере с. Пролетарское Прохладненского района. С докладом 

выступила глава администрации поселения Ирина Кефер.

 «Час комитета» посвятили вопросам 
организации местного самоуправления

В Пролетарском прожива-
ет 2498 человек. В ведении 
местной администрации – 
9100 га земель различной 
категории. На территории по-
селения расположены школа 
на 400 мест и два детских 
сада на 160 мест, сельская 
врачебная амбулатория, дом 
культуры на 400 мест, ряд 
административных и соци-
альных объектов. Действуют 
Совет ветеранов войны и 
труда, Совет женщин, Обще-

ственный совет. В Совете 
местного самоуправления 13 
депутатов.

В рамках реализации фе-
деральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2011-2015 
годы одна семья улучшила 
жилищные условия, ещё че-
тыре состоят на учёте. В селе 
трудоспособного населения 
– 1290 человек, в том числе 
работающих – 656, состоящих 
на учёте в центре занятости 
населения Прохладненского 

района – десять. Уровень 
зарегистрированной безра-
ботицы по отношению к тру-
доспособному населению со-
ставляет 0,8 процента. В целях 
снижения уровня безработицы 
администрацией поселения 
гражданам оказывается ин-
формационно-консультаци-
онная помощь, в том числе 
по оформлению кредитов на 
развитие личного подсобного 
хозяйства, малого бизнеса.

(Окончание на 2-й с.)

С 1 апреля открыта регистрация участников шестого Северо-Кав-

казского молодёжного форума «Машук-2015».

ОТКРЫТ ПРИЁМ ЗАЯВОК НА «МАШУК-2015»

Форум пройдёт с 24 июля 
по 7 августа в две смены:

I смена – 24-31 июля по 
направлениям «Граждан-
ская инициатива», «Патрио-
тическое воспитание», «До-
бровольчество»;

II смена – 31 июля – 7 
августа по направлениям 
«Информационное про-
странство», «Предприни-
мательство», «Инновации 
и научно-техническое твор-
чество».

В работе форума могут 
принять участие молодые 
люди в возрасте от 18 до 30 
лет, имеющие проектную 
идею по направлениям сме-
ны. Участники прибывают на 
форум в составе делегации, 
которая формируется Ми-
нистерством образования, 
науки и по делам молодёжи 
КБР.

Заявки принимаются до 

Фермер из станицы Котляревской Николай Каськов – потомственный 

аграрий. Его отец Михаил Иванович вплоть до пенсии работал в мест-

ном СХПК «Красная Нива» и, даже выйдя на заслуженный отдых, про-

должает трудиться на току. Брат Николая – Александр занимается раз-

ведением крупного рогатого скота.

Фермерские будни Николая Каськова
Окончив школу, Николай по-

ступил в  прохладненский сель-
хозтехникум, носящий ныне 
имя первого Президента КБР 
В. Кокова, на отделение вете-
ринарии. После службы в ар-
мии, которую проходил в роте 
охраны в Моздоке, молодой 
ветеринар Каськов устроился 
на работу в «Красную Ниву» 
на МТФ-3, где содержались 
400 коров. В лихие 90-е, когда 
всё вокруг приходило в упадок, 
Каськову пришлось уволиться. 
Думал над тем, чем кормить 
семью, Николай недолго. По-
сле неудачного опыта разведе-
ния нутрий решил вернуться к 
тому, что хорошо умел.

 «Выдвигаемся из города Пролетарска. Надеемся в среду прибыть в 

Большую Мартыновку», – сообщил в 15 часов 28 апреля Аслан Куда-

ев, руководитель конного отряда, участвующего в переходе, посвя-

щённом 70-летию Победы и 80-летию Мартыновского района Рос-

товской области.

НАМ ВЕЗДЕ РАДЫПо образованию Аслан Ку-
даев – художник, дизайнер, 
график. Мастер спорта по 
дзюдо, работает тренером 
в детско-юношеской спор-
тшколе в Нальчике. Увлека-
ется разведением лошадей, 
держит конюшню, общается 
с друзьями-коневодами, 
поэтому и выступил с ини-
циативой о большом конном 
переходе, как и Ибрагим 
Яганов, в группе которого 
более взрослые наездники. 
Выехали все вместе,  труд-
ности пути преодолевают 
сообща. 

– Мы возлагаем цветы 
к памятникам защитников 
Отечества в каждом на-
селённом пункте, в кото-
рый заезжаем, – пояснил 

 АПК

Заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарии – министр сельского хозяйства Муаед Дадов и глава 

местной администрации Лескенского муниципального района Аслан Афаунов приняли участие в закладке фруктового 

сада в с.п. Аргудан на базе сельскохозяйственного производственного кооператива «Дары Эльбруса».

В ЛЕСКЕНСКОМ РАЙОНЕ ЗАЛОЖЕН ФРУКТОВЫЙ САД

Зарегистрированный в апреле те-
кущего года кооператив приступил к 
реализации  инвестиционного проекта 
по закладке современного народного 
сада. Термин «народный сад» возник 
неспроста. Учредителями коопера-
тива выступили 20 физических лиц, 
изъявивших желание заниматься 
садоводством. К членам кооператива 
присоединились ещё 35 человек. На 
сегодня в кооперативе трудятся 55 
человек. В период сезонных работ 
планируется привлекать порядка ста 
работников. Общая площадь заклад-

ки составит 100 гектаров из расчёта по 
пять гектаров на каждого учредителя.

По словам председателя коопера-
тива Мухамеда Иванова, в бизнес-
проект уже инвестировано около 
11 миллионов рублей собственных 
средств, стоимость самого проекта 
составляет 25 миллионов рублей, 
планируется привлечение кредитных 
ресурсов.

Идея создания народного сада 
получила поддержку со стороны 
Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарии. Муаед Дадов  

сказал: «Сегодня знаковый день не 
только для района, но и республики 
в целом, поскольку закладывается 
первый в Кабардино-Балкарии коо-
перативный народный сад».

Аслан Афаунов обратился со сло-
вами благодарности к инициаторам 
проекта, поблагодарил руководство 
Кабардино-Балкарии за оказыва-
емую сельхозтоваропроизводителям 
поддержку и пожелал кооперативу 
плодотворной работы и богатых уро-
жаев.

К реализации проекта подключи-

лись Северо-Кавказский НИИ горного 
и предгорного садоводства и Кабар-
дино-Балкарский государственный 
аграрный университет.

По словам руководителя коопе-
ратива, срок окупаемости  проекта 
составит пять лет, уже через два года 
можно будет собирать первый урожай 
слив и яблок. На российский рынок 
в рамках импортозамещения СХПК 
«Дары Эльбруса» планируют постав-
лять до четырёх тысяч тонн плодовой 
продукции.

Руслан ЮСУПОВ

В г. Москва состоялась рабочая встреча Председателя Правительства Российской Феде-
рации Д.А. Медведева с Главой КБР Ю.А. Коковым.

Обсуждены актуальные вопросы социально-экономического развития республики. Особое 
внимание уделено поддержке промышленного и сельскохозяйственного производства.

Соб. инф.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРОВЁЛ 
РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С ЮРИЕМ КОКОВЫМ 

собрали «Книгу памяти», 
авторами которой стали сами 
школьники.

Как отметил заместитель 
директора школы №5 Мурат 
Арипшев, церемония завер-

шения «Звёздной эстафеты» 
прошла ярко. 

– Школу представляли 
1200 учеников, к ним присо-
единились волонтёры моло-
дёжного центра Министер-

ства образования, науки и 
по делам молодёжи КБР, 
– добавил он.

В завершение  участники 
акции отправились к па-
мятнику жителям Нальчи-

ка, павшим в годы Великой 
Отечественной войны, почти-
ли их память минутой молча-
ния и возложили цветы.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото  Артура Елканова

А.  Кудаев. – Крупные, такие 
как Сальск, обходим сторо-
ной, потому что там много 
участков дорог с асфальто-
вым покрытием, по которым 
лошадям перемещаться 
трудно.  За всё время пере-
хода серьёзных проблем с 
лошадьми не было, только 
один раз подкова слетела, её 
сразу заменили специалисты 
из группы технического обе-
спечения.  В составе экс-

педиции есть и ветеринар, 
и врач, они в любой момент 
готовы оказать помощь. 

В сутки преодолеваем до 
восьмидесяти – девяносто  
километров, в зависимости 
от ландшафта местности и 
длительности встреч с жите-
лями различных населённых 
пунктов. Точный расчёт вре-
мени невозможен, потому 
что нередко возникают  не-
запланированные меропри-

ятия – главы администраций 
городов и станиц, директора 
школ и интернатов просят 
остановиться хоть на пять 
минут. Дети встречают пес-
нями, члены казачьих общин 
сопровождают нас на ло-
шадях. Реакция проезжаю-
щих автомобилистов бурная 
–  сигналят, приветствуют,  
останавливаются, расспра-
шивают, кто мы и откуда. 
Нам везде рады.  

Команда у нас интерна-
циональная, мы везём фла-
ги России, Кабардино-Балка-
рии, Ставропольского края, 
Ростовской области, а также 
национальные – кабардин-
ский, балкарский и, конечно, 
копию Знамени Победы.  На-
строение отличное, бодрое, 
патриотичное, гордое. 

Менее ста километров 
осталось проехать до Боль-
шой Мартыновки, где на-
ходится мемориал в честь 
наших павших земляков, 
джигитов 115-й кавдивизии. 
Час-полтора отдохнули и 
люди, и лошади, пора выдви-
гаться.  Извините, больше не 
могу говорить, группа ждёт.  
Свяжемся по телефону зав-
тра. Надеюсь, будем уже на 
финише. 

Ирина БОГАЧЁВА

В 1996 году купил у сосе-
да корову, через некоторое 
время его маленькое стадо 
увеличилось до трёх коров и 
пяти бычков. Потом Николай 
и его супруга взяли в «Рос-
сельхозбанке» два кредита 
на общую сумму 400 тысяч 

рублей, которые закрыли про-
шлой осенью. Деньги потра-
тили на приобретение десяти 
коров голштинской (голштино-
фризской) породы, родиной 
которой является Голландия. 
У этой породы масса досто-
инств, о которых Николай был 

прекрасно осведомлён. Боль-
шинство животных черно-
пёстрой масти, живая масса 
коров-первотёлок – до 650 
кг, взрослых животных – до 
750 кг, быков – до 1200 кг. 
Живая масса бычков при 
рождении – 35-42 кг, тёлок – 

32-38 кг. У голштинских коров 
хорошо выражены молочные 
формы, менее развита муску-
латура по сравнению с другим 
европейским чёрно-пёстрым 
скотом. Мясные качества 
хорошие, убойный выход – 
50-55 процентов. Показатели 
продуктивности голштинской 
черно-пёстрой породы раз-
личные в отдельных странах, 
так как имеются существен-
ные отличия по целям разве-
дения, климатическим и кор-
мовым условиям. В России 
на племзаводах средний удой 
на корову – 7340 кг молока 
жирностью 3,8 процента.

(Окончание на 2-й с.)

14 июня на официальном 
сайте проекта: машукфо-
рум.рф. За дополнительной 
информацией обращаться 
по телефонам: 77-30-68 
(Кабардино-Балкарский 
многофункциональный мо-
лодёжный центр), 77-45-96 

(Министерство образова-
ния, науки и по делам мо-
лодёжи КБР).

Пресс-служба 
Госкомитета КБР 

по печати и массовым 
коммуникациям
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 В ЭТОТ ДЕНЬ 70 ЛЕТ НАЗАД

В 300 МЕТРАХ ОТ РЕЙХСТАГА

 ПАРЛАМЕНТ
 «Час комитета» посвятили 

вопросам организации местного самоуправления
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Ирина Кефер отметила ряд су-

щественных проблем, влияющих на 
реализацию Федерального закона 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ». 
Важнейшая из них – отсутствие 
финансовых средств, необходимых 
для решения задач, возложенных 
на органы местного самоуправления 
в соответствии с их полномочиями. 
Кроме того, органы статистики и на-
логовые органы не предоставляют 
органам местного самоуправления 
часть необходимых сведений, в том 
числе по единому сельскохозяй-
ственному налогу, налогу на иму-
щество физических лиц. Отсутствие 
в сёлах соответствующей информа-
ционной базы по объектам налого-
обложения негативно отражается 
на оценке и мере ответственности 
органов местного самоуправления, 
отвечающих за составление и испол-
нение прогнозных показателей до-
ходов местного бюджета. По словам 
И. Кефер, местная администрация 
не может влиять на собираемость 
налогов на подведомственной тер-
ритории.

Серьёзные затруднения вызывает 
также решение органами местного 
самоуправления вопросов участия 
в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций, 
организации и осуществлении ме-
роприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера без 
соответствующего участия органов 
государственной власти.

Острой проблемой является необ-
ходимость строительства нового по-
лигона для складирования твёрдых 
бытовых отходов, имеются проблемы 
с водоснабжением ряда улиц.

– Органы местного самоуправле-
ния с надеждой ждали изменений 
федерального закона, полномочия 

нам оставили, а финансирование 
сократили, – заметила И. Кефер. 
– Самостоятельность в решении 
вопросов местного значения без со-
ответствующих финансовых средств 
и материальных ресурсов невоз-
можна, и это замедляет решение 
острейших социально-экономиче-
ских проблем, не позволяет муни-
ципалитетам развивать территории.

Отвечая на вопросы депутатов о 
сложностях, с которыми сталкивает-
ся администрация села, докладчик 
обозначила такие проблемы, как 
нехватка в школе учителей физики, 
математики и иностранных языков, 
отсутствие боксов для школьных ав-
тобусов, на которых подвозят ребят 
из соседних поселений, и другие.

Председатель Парламента КБР 
Татьяна Егорова обратила внима-
ние депутатов на то, что проблемы, 
связанные с реализацией указан-
ного закона и обозначенные главой 
администрации села, характерны 
для большинства муниципальных 
образований республики, и поручила 

глубже разобраться в данном вопро-
се с привлечением всех заинтересо-
ванных сторон.

По итогам заседания парламен-
тариями выработан ряд рекомен-
даций в адрес Правительства КБР 
и местной администрации с.п. Про-
летарское.

*   *   *
На заседании президиума Пар-

ламента КБР также рассмотрено 
несколько проектов республиканских 
законов. Среди них законопроект  
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями 
КБР по обеспечению лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми 
помещениями специализированного 
жилищного фонда».

Законопроект разработан в це-
лях эффективной реализации по-
ложений Федерального закона от 
29 февраля 2012 года № 15-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части 
обеспечения жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», а также 
Закона КБР от 17 февраля 2012 
года № 2-РЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в КБР», 
направленных на формирование 
единой и стабильной административ-
ной практики в сфере обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот 
и повышения государственных га-
рантий защиты их жилищных прав.

С учётом актуальности и значимо-
сти рассматриваемого законопроек-
та Татьяна Егорова подчеркнула, что 
необходимо улучшить ситуацию в 
этой сфере и проанализировать её 
на примере других субъектов:

– Это закон, требующий серьёзно-
го рассмотрения. Не стоит торопить-
ся, нужно внимательно, тщательно 

его проработать всем профильным 
комитетам. Что касается детей, здесь 
равнодушных быть не должно.

Парламентарии рассмотрели за-
конопроект, предусматривающий 
внесение изменений в республи-
канский закон «Об Уполномоченном 
по правам человека в КБР» в целях 
приведения в соответствие с феде-
ральным законодательством.

Кроме того, обсуждены законо-
проекты «О внесении изменений в 
статьи 2 и 4 Закона КБР от 28.07.2006 
№55-РЗ «О регулировании жилищ-
ных отношений в КБР» и проект 
закона «О внесении изменений в 
Закон КБР «Об особо охраняемых 
природных территориях КБР».

Парламентарии обсудили проект 
федерального закона «О внесении 
изменения в статью 1 Федерального 
закона «Об общем числе мировых 
судей и количестве судебных участ-
ков в субъектах РФ». Речь идёт об 
увеличении судебных участков на че-
тыре единицы исходя из численности 
населения в Зольском, Баксанском и 
Терском районах.

Все документы направлены 
депутатам и заинтересованным 
органам для подготовки отзывов и 
поправок.

В рамках межпарламентского 
сотрудничества рассмотрены обра-
щения из других субъектов страны.

Депутаты приняли решение на-
градить Почётной грамотой Парла-
мента КБР: за существенный вклад 
в развитие связи на территории 
республики Анжелику Морозову – 
начальника управления по работе с 
персоналом Кабардино-Балкарского 
филиала компании «Ростелеком»; 
за существенный вклад и высокие 
достижения в области культуры – 
Владимира Хренова – артиста Кабар-
дино-Балкарского государственного 
фольклорного ансамбля песни и 
пляски «Терские казаки».

Пресс-служба Парламента КБР

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Для того чтобы обеспечить 

своё хозяйство (а оно у Кась-
кова расположено во дворе) 
кормовой базой, фермер 
арендовал у администрации 
станицы 18,5 гектара пашни. 
Были приобретены и отре-
монтированы два трактора 
МТЗ-80 и Т-25, буквально по 
винтикам собран списанный 
пресс для тюкования сена 
и сенажа немецкого про-
изводства. Одновременно 
с арендой земли Каськов 
выкопал на заднем дворе 
силосную яму. На создание 
маленького, но прочного 
хозяйства уходило много 
сил и средств. Фермер с 
семьёй жил во времянке, со 
временем построил новый 
дом, обзавёлся железными 
воротами, сделал навес. 

Сегодня у Николая Касько-
ва содержатся 50 голов КРС, 
в основном голштинской по-
роды. Кормит скотину фер-
мер, как полагается, в раци-
оне бурёнок и бычков сено, 
комбикорма, отруби, силос, 
барда. Много ли животновод-
ческих хозяйств сейчас могут 
похвастать тем, что на услов-
ную голову на зиму запасено 
30-40 кормовых единиц? Не 
удивительно, что скот здесь 
упитанный и высокопродук-
тивный. Среднесуточный 
привес бычков составляет 
800-900 граммов. В год (без 

Фермерские будни 
Николая Каськова

 АПК

В нальчикском лицее №2 состоялось торжественное мероприятие, посвя-

щённое  юбилею Великой Победы. В нём приняли активное участие ветераны 

Великой  Отечественной войны, депутаты Парламента, представители Обще-

ственной палаты республики, регионального отделения Союза машиностро-

ителей России, общественного движения «Республика – общее дело», Россий-

ского военно-исторического общества в КБР.

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ 
ПРИБЛИЖАЛИ, 

КАК МОГЛИ

 «Открытый урок», посвя-
щённый подвигу тружеников 
тыла в годы войны, по иници-
ативе Союза машиностроите-
лей России в этот день прошёл 
по всей стране. Лицеисты 
вместе  с  учителем истории 
Мариной  Шаковой говорили 
о главных  моментах самой 
кровопролитной в истории че-
ловечества войны, о подвигах  
воинов на полях сражений и 
тружеников в тылу. Из высту-
плений гостей ребята  узнали  
о том, как благодаря самоот-
верженному  труду  рабочих, 
инженеров, учёных  промыш-
ленность страны смогла обе-
спечить потребности фронта,  
о роли, которую играли  пред-
приятия Кабардино-Балкарии 
в обеспечении Красной Армии 
боеприпасами и продоволь-
ствием.  

– Вы должны знать, какой 
ценой досталась Победа, 
какой беспримерный подвиг 
совершили наши земляки, 
среди  которых  были и ваши 
ровесники, а возможно, и чьи-
то родственники. Надо свято 
хранить память  об этом,  что-

бы никто не пытался перепи-
сывать историю, – обратился  
к учащимся   председатель 
городского Совета ветеранов 
войны, труда и Вооружённых 
Сил Мустафа  Абдулаев. – 60  
тысяч жителей Кабардино-
Балкарии ушли на фронт. 
Оставшиеся, в большинстве 
своём женщины и дети,  тру-
дились на полях и  заводах, 
рыли окопы.     

С неподдельным интере-
сом слушали ребята  истори-
ка-краеведа   Олега Опрышко, 
рассказавшего,  как ученики 
и учителя их школы  собрали 
для фронта три с половиной 
тысячи  рублей и получили  
благодарственную телеграм-
му за подписью Верховного 
Главнокомандующего  И.В. 
Сталина. Не остались в долгу 
и старшеклассники, поведав-
шие семейные истории о своих 
дедах и прадедах, героически 
сражавшихся на фронтах  и 
восстанавливавших народное 
хозяйство республики в после-
военное время. 

Участники встречи почтили 
память погибших минутой 

молчания и получили в по-
дарок георгиевские ленточки. 

Лицеисты присоединились  
к всероссийской акции «Ча-
совой у Знамени  Победы», 
проводимой Общественной 
палатой РФ.  До 9 мая они 
будут нести вахту памяти  у ко-
пии исторического стяга, а во 
дворе  лицея заложат аллею  
Славы из алых роз.             

Завершилась встреча кон-
цертной программой, рас-
трогавшей до слез  её   участ-
ников. От имени ветеранов 
войны  к ребятам обратился 
Игорь  Петрович Непеин, про-
шедший фронтовыми дорога-
ми от Сталинграда до Вены, 
пожелав  быть достойными  
защитниками  Родины. Де-
путат Парламента КБР Борис 
Паштов поблагодарил уча-
щихся за уважение, которое 
они оказывают ветеранам, 
напомнив, что сегодня в мире 
предпринимаются попытки 
возрождения  нацизма, и  по-
добные акции  способствуют 
предотвращению возрожде-
ния фашистской идеологии.

Пресс-служба ОП КБР

В ночь на 29 апреля два советских батальона, внезапно атаковав противника, 

захватили в центре Берлина мост через Шпрее. Вскоре наступавшие части нахо-

дились уже в 300 метрах от рейхстага. Но сходу захватить здание парламента не 

смогли. Гарнизон рейхстага был вооружён большим количеством пулемётов и 

фаустпатронов, артиллерийскими орудиями. Здание защищали глубокие рвы и 

различные заграждения, пулемётные и артиллерийские огневые точки.

Войска Первого Белорус-
ского фронта полностью за-
няли столичный район Мо-
абит, Ангальтский вокзал и 
177 кварталов в центральной 
части Берлина. Советские 
пехотинцы и танкисты пере-
правились через реку Шпрее 
и ворвались в один из цен-
тральных районов германской 
столицы –  Шарлоттенбург. 
Преодолевая упорное сопро-
тивление противника, наши 
стрелки и автоматчики выбили 
гитлеровцев из подвалов до-
мов и станций метрополитена. 
Сапёры под огнём противника 
разбирали завалы и баррика-
ды. Артиллеристы, действо-
вавшие в составе штурмовых 
групп, разрушали укрепления 
и уничтожали вражеские ог-
невые точки. Наши войска 
заняли казармы зенитного 
полка, водопроводную и то-
варную железнодорожную 
станции. Другие советские 
части переправились через 
канал. Штурмом занят завод 
Электрического общества и 
электрозавод «Леве», пре-
вращённые немцами в сильно 
укреплённые узлы сопротивле-
ния. За день боёв в Берлине 
войска фронта уничтожили 
свыше шести тысяч солдат и 
офицеров противника.

Чтобы очистить от фаустни-
ков район вокзала и открыть 
путь своим танкам, командир 
1-й гвардейской танковой 
бригады гвардии полковник 
Абрам Темник, вооружив ав-
томатами всех работников 

штаба, лично возглавил ата-
ку. Группе удалось очистить 
от врага квартал, но разры-
вом мины командир получил 
смертельную рану. Посмертно 
гвардии полковнику Темнику 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Советские тяжёлые бом-
бардировщики нанесли удары 
по военным объектам нем-
цев в портах Свинемюнде и 
Штральзунде. В результате на 
территории судостроительных 
верфей, железнодорожного 
узла и в порту возникло 18 
пожаров, сопровождавшихся 
сильными взрывами.

Войска 2-го Белорусского 
фронта, наступавшие вдоль 
Штеттинской гавани на севе-
ро-запад, очистили от против-
ника лесные массивы и взяли 
города Эггезин и Торгелов. 
Другие советские части, с 
боями продвигаясь вперёд, 
вышли к городу Пазевальк – 
важному опорному пункту обо-
роны немцев на реке Юкер. 
Гитлеровцы закрепились на 
подступах к городу и оказы-
вали упорное сопротивление. 
Советские артиллеристы и 
танкисты подавили вражеские 
огневые точки. Ночью наши 
бойцы ворвались на улицы го-
рода и разгромили немецкий 
гарнизон. Развивая успех, со-
ветские части переправились 
через реку Юкер и выбили 
немцев из оборонительного 
рубежа, построенного на её 
западном берегу. Во вто-
рой половине дня нашими 

войсками заняты город и узел 
шоссейных дорог Штрасбург, 
находящийся в 15 километрах 
к западу от Пазевалька. В 
другом районе советские ка-
валерийские части, совершив 
рейд по труднопроходимой 
местности, настигли и раз-
громили несколько вражеских 
колонн. Отступая под ударами 
наших войск, противник взры-
вает мосты, минирует дороги и 
объезды. У немцев захвачено 
44 орудия, несколько парово-
зов и много железнодорожных 
вагонов. В одном из лагерей 
наши бойцы освободили во-
еннопленных.

В Италии в штабе главно-
командующего союзными 
силами в районе Средизем-
ного моря фельдмаршала 
Александера представители 
германского командования 
подписали документ о безого-
ворочной капитуляции.

Ночью в бункере импера-
торской канцелярии состоя-
лось бракосочетание Гитлера 
и Евы Браун, свидетелями 
выступили Борман и Геббельс. 
Затем Гитлер продиктовал 
политическое завещание. В 
нём Геринг и Гиммлер обви-
нялись в государственной 
измене, лишались всех по-
стов и званий. Преемником на 
пост президента назначался 
адмирал Дeнниц, канцлером 
– Геббельс.

До нашей Победы остава-
лось десять дней.

 Подготовил 
Борис БОРИСОВ

Ирина и Николай Каськовы

Михаил Каськов

учёта молока, потребляемого 
телятами) домашняя ферма 
Каськова может получать до 
20 тонн молока, мяса загото-
вить до 15 тонн.  

Во всех работах с раннего 
утра до позднего вечера 
активно участвует вся семья 
Каськовых: супруга Ирина, 
сын Михаил, названный в 
честь деда, и дочь Викто-
рия, которая в этом году 
оканчивает школу. Николай 
задался целью расширить 
своё хозяйство. Продажи мо-

лока и мяса частникам в не-
больших объёмах большого 
экономического эффекта не 
приносят. Вырученных денег 
хватает на коммунальные 
выплаты, своевременную 

и полную оплату налогов 
и поддержание хозяйства. 
«Мой сын хочет жениться и 
обзавестись собственным 
хозяйством. Мне самому 
нужно отстроить сенник, 

приобрести новую технику, 
увеличить поголовье. А в 
дальнейшем можно было бы 
открыть убойный, колбасный, 
молочный цехи», – говорит 
Каськов. 

Индивидуальный пред-
приниматель Николай Кась-
ков никогда не обращался 
к властям за помощью, не 
получал субсидии на раз-
ведение КРС. Как и многие 
другие его коллеги-живот-
новоды, понимает, как не-
просто сейчас их получить. 
А что касается дальнейших 
займов, подскочившие из-за 
кризиса процентные ставки 
банковских кредитов застав-
ляют от них отказаться.

2015-й объявлен  Годом 
сельского хозяйства. Руковод-
ство страны ориентировано 
на программу импортоза-
мещения. А потому Николай 

Каськов и тысячи таких же 
предпринимателей надеют-
ся на улучшение ситуации в 
сфере малого бизнеса. Цели 
государства в этой сфере 
озвучены на заседании Гос-
совета по бизнесу: нужно 
обеспечить доступность кре-
дитов, создать новые конку-
рентоспособные по мировым 
стандартам условия финан-
сирования бизнеса. Эта тема 
является ключевой даже вне 
всякой привязки к каким бы 
то ни было санкциям. И про-
блема тогда же была обозна-
чена: процентные ставки по 
кредитам часто превышают 
рентабельность проектов, 
ставят участников экономи-
ческой деятельности по суще-
ству за рамки экономического 
здравого смысла...

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

В минувшую субботу состоялся очередной пленум   республиканского от-

деления КПРФ. С докладом по главному вопросу повестки дня «О задачах 

КБРО КПРФ по выполнению постановления VII (мартовского) совместного 

пленума ЦК и ЦКРК КПРФ «Революционное наследие Великого Октября и за-

дачи КПРФ» выступил первый секретарь комитета КБРО КПРФ Борис Паштов.

Коммунисты требуют 
прекратить преследование соратников 

на Украине
 В конференц-зале онкологического диспансера 25 апре-

ля прошла лекция с элементами практики «Доврачебная по-

мощь при критических состояниях на улице и дома».

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

УРОК ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ

Реаниматолог-анестезиолог Мага-
мед Курданов рассказал и показал, 
как провести искусственное дыхание 
и непрямой массаж сердца. Прово-
дить такую сердечно-лёгочную реа-
нимацию рекомендуют до приезда 
«скорой» или максимально в течение 
45 минут. 

Специалист объяснил, как пра-
вильно уложить человека, потеряв-
шего сознание на улице (на левый 
бок, что предотвратит затрудняю-
щее дыхание и западение языка, а 
чтобы придать положению на боку 
устойчивость, правую ногу лежаще-
го надо согнуть в тазобедренном и 
коленном суставах, получится опора 
на колено). 

Настойчиво рекомендовал не 
смазывать и не присыпать ничем 
обожжённую кожу, а как можно 

скорее доставить пострадавшего 
в больницу, обернув поражённый 
участок тела стерильной тканью. 
При термических ожогах небольшой 
площади посоветовал использовать 
холодную проточную воду как самое 
надёжное средство уменьшения 
глубины повреждения. Напомнил, 
что при ожогах кислотой следует 
смывать её раствором соды, а не 
чистой водой. 

Аудитория собралась весьма не-
однородная – школьники, студенты, 
домохозяйки и даже практикующие 
врачи, решившие освежить знания 
по оказанию первой помощи. 

После лекции и ответов на вопро-
сы слушателям предоставили воз-
можность отработать технику непря-
мого массажа сердца на манекене. 

Наталья БЕЛЫХ

По сложившейся традиции 
перед началом работы пленума 
прошла торжественная цере-
мония. Участники заседания 
аплодисментами поприветство-
вали  пионеров – учеников 16-й 
нальчикской школы, в которой 
пионерская организация суще-
ствует 13 лет. Юные ленинцы 
прочитали стихи о пионерии и 
повторили пионерское обещание. 
К тем, кто вступал в ряды пио-
неров, было приковано особое 
внимание. Перед лицом старших 
товарищей девочки и мальчики, 
называя свои имена, дали тор-
жественную клятву быть во всём 
примером и горячо любить свою 
Родину, после чего уважаемые 
коммунисты – ветераны партии 
повязали им красные галстуки. 
Тут же пионерская дружина 
включила в её почётные члены 
трёх участников заседания – ве-
теранов Великой Отечественной 
войны Игоря Петровича Непеина, 
Ядвигу Игнатьевну Попиневскую 
и труженика тыла Тамару Алиев-
ну Кумахову.

Затем последовала не менее 

приятная церемония приёма в 
ряды КПРФ. В рамках призыва 
Победы, объявленного партией в 
год 70-летия Великой Победы, из 
рук первого секретаря Кабарди-
но-Балкарского рескома КПРФ 
Бориса Паштова партийные 
билеты получили 70 коммуни-
стов. Двоим молодым людям 
были вручены комсомольские 
билеты. За многолетний и добро-
совестный труд на благо и про-
цветание Кабардино-Балкарской 
республиканской организации 
КПРФ высшей партийной на-

градой – орденом «Партийная 
доблесть» награждены Игорь 
Непеин, Борис Баков, Ядвига 
Попиневская, Тамара Кумахова, 
Вера Хосаева и Жамал Миси-
ров. Ордена «За заслуги перед 
партией» удостоены коммунисты 
с большим партийным стажем 
– Анна Литвинова, Салим Мир-
заканов, Анатолий Афаунов, 
Мухамед Бжахов, Биля Канкулов, 
Хазиз Хусинов и Мурид Тезадов. 
Памятная медаль ЦК КПРФ 
«70 лет Победы» вручена Толи 
Эльмесову.

Затем участники пленума 
перешли к рассмотрению во-
просов повестки дня. После 
доклада первого секретаря 
состоялись прения. О предпо-
сылках Великой Октябрьской 
социалистической революции 
рассказал кандидат историче-
ских наук, член республикан-
ского отделения общественной 
организации РУСО Виктор Аса-
нов. Своим видением ситуации, 
сложившейся в общественной 
и социальных сферах, поде-
лились члены комитета КБРО 

КПРФ Сергей Аванесьян и Олег 
Мирзаканов, учитель первой 
средней школы  пос. Залукоко-
аже, а также первый секретарь 
комитета Прохладненского 
местного отделения КПРФ 
Александр Банщиков.

Депутат Парламента КБР 
от фракции КПРФ Далхат 
Байдаев выступил  с вопро-
сом об организации партийной 
учёбы. Полным одобрением 
присутствовавшие встретили 
зачитанное секретарём коми-
тета КБРО КПРФ Заурбеком 
Кумаловым заявление Пре-
зиденту Украины от коммуни-
стов республики. Они потре-
бовали от Петра Порошенко 
прекратить преследование 
их украинских соратников, от-
менить преступные законы о 
приравнивании советской и 
коммунистической символики 
к фашистской, немедленно 
прекратить истребление мир-
ного населения Донбасса и 
войну на юго-востоке Украины. 
По итогам обсуждения каждо-
го из вопросов повестки дня 
приняты соответствующие по-
становления.

Казбек КЛИШБИЕВ
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 РЕЙД

Выпил? Решай, 
кто повезёт тебя домой!

Волонтёры молодёжного центра и полицейские Нальчика 
провели ночную акцию 

«Выпил? Решай, кто повезёт тебя домой!»

Часовыми станут лучшие школьники

Чегемский район поддержал Всероссийскую общественно-патриотическую 
акцию «Часовой у Знамени Победы», посвящённую 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Первыми в мероприятие включились учащиеся общеоб-
разовательных учреждений с. Чегем Второй. В минувшую 
пятницу преподаватели, школьники и их родители прошли 
торжественным маршем по центральной улице села. Во главе 
колонны участники шествия пронесли копию прославленного 
Знамени Победы, водружённого над куполом Рейхстага, и 
таблички с именами 206 односельчан, погибших на полях 
сражений. Участники акции шли с флагами и транспаран-
тами, портретами дедов и прадедов, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной войны и внёсших вклад в победу 
советского народа.

Марш завершился у мемориала павшим в годы Великой 
Отечественной войны, где состоялось возложение цветов и 
митинг памяти.

– Мы должны помнить, чтить, уважать и хранить историю, 
делать добрые дела, защищать Родину и понимать, что наша 
жизнь – это Победа наших дедов и прадедов, – отмечали в 
своих выступлениях школьники.

Учащиеся декламировали стихи о войне двух фронтовых то-
варищей – Кайсына Кулиева и Алима Кешокова, строки Расула 
Гамзатова, исполняли песни военных лет. Во имя мира на всей 
земле в небо были выпущены воздушные шары.

Акция «Часовой у Знамени Победы» пройдёт во всех обще-
образовательных учреждениях Чегемского  района. Почётный 
караул у копий Знамени Победы будут нести лучшие ученики 
– отличники учёбы, победители предметных олимпиад, твор-
ческих конкурсов, спортивных состязаний.

Элина КЯРОВА

МОЙ ДЕД ЗАЩИЩАЛ СЕВАСТОПОЛЬ
Родился он в селении Кенже в 1908 году в 

трудовой крестьянской семье. Рано лишив-
шись родителей, находился на попечении 
старшего брата Шагира, который и оказал 
большое влияние на формирование его 
активной жизненной позиции. Он был одним 
из организаторов партийной ячейки в селе и 
её секретарём. Братья первыми вступили в 
общество по совместной обработке земли, 
а затем и в колхоз. После начальной школы  
дед обучался на различных краткосрочных 
курсах подготовки сельхозкадров. Когда в 
1934 году руководство республики решило 
на базе передового колхоза «Кенже» создать 
показательный агрогородок, он возглавил  
лабораторию, призванную распространять 
передовой опыт организации труда и тех-
нологию сельхозпроизводства. В средствах 
массовой информации того времени очень 
широко освещался передовой опыт кенжен-
цев по строительству агрогорода. В 1937 году, 
учитывая его трудовую и политическую актив-
ность, деда приняли в Коммунистическую 
партию (большевиков), а в сентябре 1938 
года решением бюро обкома партии утвер-
дили пропагандистом при парторганизации 
селения Кенже. В 1939-1940 годах он работал 
в аппарате Нальчикского райкома партии. В 
1940 году приказом НКО ему присваивают 
воинское звание политрук запаса. 

В самом начале войны Херли призвали 
в действующую армию. После прохождения 
краткосрочных курсов в Буйнакской воен-
но-политической школе его направляют в 
составе 172-й стрелковой дивизии на защиту 
Крыма и Севастополя. По данным архива Ми-

нистерства обороны дед занимал должность 
комиссара стрелкового батальона 31-го полка 
172-й стрелковой дивизии. Последнее письмо 
от него бабушка получила в июне 1942 года, 
незадолго до решающего штурма немцами 
Севастополя. Летом, после освобождения 
Кабардино-Балкарии, пришло извещение о 
том, что дед пропал без вести в июне 1942 
года, в период последней, самой ожесточён-
ной схватки за Севастополь.

В 1946 году старший лейтенант Херли Ах-
метов был награждён медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Его детям установили 
пенсию наравне с детьми погибших офице-
ров. Вроде бы появилась какая-то определён-
ность. И всё же некое чувство неловкости 
при заполнении всяких анкет, где надо было 
указать, что он пропал без вести, оставалось. 
Наверняка такие же чувства испытывали 
миллионы их сверстников. Кто такие «без 
вести пропавшие»? Как сложилась их судьба? 
Кто знает об их подвигах? Возможно, их даже 
не смогли похоронить. Но то, что известно об 
обороне Севастополя, позволяет утверждать: 
солдаты и офицеры 172-й стрелковой дивизии 
не  покинули поле битвы, дрались до конца, 
и это надо считать героизмом. 

Шансов на то, что дед мог остаться в 
живых, практически не было. Ведь по при-
казу немецкого командования комиссаров 
не брали в плен, их расстреливали на месте. 
Но всю свою сознательную жизнь мой отец 
Хабас Херлиевич занимается поиском каких-
либо сведений, позволяющих пролить свет 
на судьбу деда, потому что считал и считает 

это своим долгом. Знакомился с массой ли-
тературы об обороне Севастополя, вёл пере-
писку с соответствующими ветеранскими 
организациями. Но они пока положительного 
результата не дали. Затруднял поиски и тот 
факт, что бабушка, боясь за жизнь детей 
комиссара, уничтожила все его документы 
и письма, когда немцы были на подступах к 
Кенже. Об их отношении к семьям комисса-
ров было хорошо известно, но жители села не 
выдали, за что им огромная благодарность. 

Я хорошо помню грусть на лице отца и 
боль в глазах всякий раз, когда приходил без-
результатный ответ на его очередной запрос. 
Причину неудач в какой-то степени объясняет 
ответ архива Министерства обороны. В нём 
даются только данные из картотеки офицер-
ского состава: Ахметов Херли Динович, 1908 
года рождения, политрук, военный комиссар 
батальона 31-го стрелкового полка 172-й 
стрелковой дивизии. Дальше указывается, 
что «документов 172 СД за 1942 год в архиве 
МО нет». А это означает, что дивизия выпол-
нила приказ стоять насмерть, а её архив не 
сохранился. Это одна из причин многочислен-
ности солдат и офицеров дивизии, попавших 
в категорию пропавших без вести. 

Наша страна на пороге великого празд-
ника – 70-летия Победы над фашистской 
Германией. Остаётся надежда, что после 
празднования не останется такой категории 
участников войны, как «без вести пропав-
шие». Ведь безымянные солдаты, на чьи 
могилы ежегодно возлагаются цветы, тоже 
числятся в их списках.

Алим АХМЕТОВ, г. Нальчик

4 июля 1942 года газета «Прав-
да» писала: «Подвиг севасто-
польцев, их беззаветное му-
жество и самоотверженность 
в борьбе с врагом будут жить 
в веках, их увенчает бессмерт-
ная слава». В числе тех, кто за-
служил такую высокую оценку 
Родины, был и мой дед Херли 
Динович Ахметов. 

ДЕРЕВО ПАМЯТИ

В ней приняли участие депу-
таты Парламента КБР, ветераны 
и труженики тыла, представите-
ли профсоюзных организаций, 
учащиеся Республиканской 
юношеской автошколы, город-
ских школ и студенты Института 
бизнеса.

– Несмотря на суровые ис-
пытания, наши деды и прадеды 
отстояли независимость Отече-
ства. Приятно видеть молодое 
поколение, которое не забывает 
подвиги старших, – обратился 
и.о. руководителя исполкома 
Кабардино-Балкарского реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия» Дмитрий Па-
рафилов.

Участники акции после минуты 
молчания в память о павших вы-
пустили в небо воздушные шары.

Воспитанники Республикан-
ского дворца творчества детей 
и юношества и нальчикской 
школы искусства №1 пригото-
вили танцевальные номера. 
Маленькие артисты выступали 
настолько выразительно, что 
прохожие останавливались и 
присоединялись к акции. Все 
дружно отправились к Вечно-
му огню Славы, возложили к 
монументу цветы и возле него 
посадили «дерево памяти» (го-
лубую ель).

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

В преддверии Дня Победы исполком Кабардино-Балкарского 
регионального отделения партии «Единая Россия» совместно 
с рескомом профсоюза работников автомобильного транс-
порта и дорожного хозяйства КБР провели в Нальчике граж-
данско-патриотическую акцию «Салют, Победа!».

Человек, сделавший себя сам
К 75-летию Михаила Хамзетовича Герандокова

Я хочу рассказать о человеке, 
который относится к немного-
численной категории успешных 
людей, в отношении которых гово-
рят: они сделали себя сами. Его 
жизненный путь можно привести 
в пример подрастающему поко-
лению, подверженному влиянию 
иждивенчества и патернализма. 

Михаил Хамзетович Герандо-
ков родился 20 апреля 1940 года 
в селении Плановское Терского 
района. В 1958 году окончил 
плановскую среднюю школу и 
со следующего года уже работал 
учителем русского языка и лите-
ратуры в своём родном селении. 
Так началась многогранная и 
насыщенная трудовая деятель-
ность волевого, целеустремлённого и любозна-
тельного Михаила Хамзетовича, ныне широко 
известного в Кабардино-Балкарии и далеко за 
её пределами кандидата исторических наук, 
академика АМАН, научного консультанта «ОАО 
Роспечать», заслуженного работника культуры 
Кабардино-Балкарии и Российской Федерации, 
члена Союза журналистов РФ.

После окончания в 1964 году Кабардино-
Балкарского госуниверситета по специальности 
«Русский язык и литература» Михаил Герандо-
ков был направлен завучем в среднюю школу 
селения Ново-Хамидиево Терского района. 
Через год он был избран первым секретарём 
Терского райкома комсомола. За небольшой 
срок работы Герандоков проявил себя как ор-
ганизованный, ответственный, перспективный 
специалист и в 1966 году был назначен дирек-
тором республиканского научно-методического 
кабинета культпросветработы Министерства 
культуры КБАССР. В этой должности он про-
работал 14 лет. Михаила Хамзетовича всегда 
привлекала научно-исследовательская дея-
тельность. Вопросы, связанные с развитием 
культуры многонациональной страны, опре-
делили основное направление его творческой 
активности.

В 1977 году он защитил диссертацию на 
соискание учёной степени кандидата истори-
ческих наук по теме «Становление и развитие 
социалистической культуры народов Кабарди-
но-Балкарии (1921-1937)». Это исследование 
показало его скрупулёзное отношение к ис-
точникам и историографии, умение комплексно 
видеть проблему. До этого он издал 12 публи-
каций по самым различным вопросам культур-
ного строительства в Кабардино-Балкарии. В 
их числе была и первая его книга «Народные 
университеты КБАССР», изданная в 1974 году. 
Вторая монография Михаила Герандокова вы-
шла под названием «Культурное строительство 
в Кабардино-Балкарии (1917-1940)» в 1978 году. 
Здесь он дополнил архивными материалами, 
расширил и обобщил наработанный корпус 
исследовательских работ по культурному 
строительству в Кабардино-Балкарии за этот 
период. Большое внимание автор уделил 
формированию национальных кадров интелли-
генции в Кабардино-Балкарии. В том же году в 
Москве вышла другая его книга под названием 
«Интернациональное воспитание в клубах Ка-
бардино-Балкарии».

Эти работы дали новый импульс истори-
ографии культурного строительства в Кабар-
дино-Балкарии. Многие материалы, впервые 
извлечённые из различных архивов, а также 
сформулированные рекомендации практиче-
ского значения не потеряли значимость и по 
сей день. Некоторые модели и формы взаи-
модействия власти и общества, изложенные в 
книге «В семье единой» (Нальчик, 1987 г.), мо-
гут быть использованы и в нынешних условиях.

 Михаил Герандоков в своих работах реко-
мендовал учитывать не только политические, 
деловые, но и нравственные качества при 
решении кадровых вопросов. Как говорится, 
новое – это хорошо забытое старое. Ещё во 
времена советской Кабардино-Балкарии Ге-
рандоков предлагал эффективнее использо-
вать возможности сельских сходов и советов 
старейшин в решении насущных проблем 
развития общества. Сегодня, спустя десятки 
лет, мы наблюдаем сохранение актуальности 
этих и других предложений.

Целый этап в биографии Михаила Хамзето-
вича связан с республиканским предприятием 
«Союзпечать» КБАССР, куда он перешёл на 
должность начальника в 1980 году. Двадцать 
семь лет он возглавлял эту хлопотную струк-
туру, которая вошла в число лучших, неодно-
кратно награждалась дипломами, грамотами 
и другими знаками отличия. И все эти годы 
Михаил Герандоков не прекращал научно-ис-
следовательскую деятельность.

Плоды его творческих изысканий по самым 
различным вопросам культурной жизни со-
ставляют около 70 работ, в том числе 20 пу-

бликаций в центральных изда-
тельствах. Его исследования 
отличаются оснащённостью 
документальными источни-
ками, ведь он использовал 
огромный объём литературы, 
привлечённый при разработке 
избранных тем, богатством 
фактического материала, вы-
веренного  обоснованностью 
многих суждений, мнений и 
выводов,  критическим ана-
лизом различных вопросов 
по узловым проблемам со-
циокультурной истории. Есте-
ственно, что не всё в научных 
изысканиях М. Герандокова 
бесспорно. Однако его не-
сомненная заслуга заклю-

чается в том, что он выявил, обнародовал и 
оснастил аналитическими комментариями 
такие архивные документы и материалы 
различных публикаций, без использования 
которых немыслим научный анализ многих 
важных вопросов современной исторической 
науки. В них обобщён значительный фак-
тический материал в большом временном 
диапазоне. Его работами пользуются препо-
даватели, аспиранты, докторанты и студенты, 
интересующиеся вопросами социокультурного 
развития Кабардино-Балкарии. Признанием 
практической и теоретической ценности ис-
следований Михаила Хамзетовича стали его 
систематические приглашения со стороны 
самых различных учреждений и ведомств 
нашей страны и зарубежных государств. К при-
меру, он в единственном числе представлял 
учёных Северного Кавказа, работавших в том 
же направлении, на Всесоюзном симпозиуме 
в Ташкенте, посвящённом проблемам раз-
вития культуры. На седьмом Международном 
конгрессе в Румынии Михаил Герандоков был 
единственным представителем не только на-
шего региона, но и всего Кавказа.

В многогранной трудовой биографии 
М.  Герандокова значится его преподаватель-
ская деятельность в Кабардино-Балкарском 
агромелиоративном институте (ныне КБГСХА), 
где он получил звание доцента в 1991 году. 
Вклад неутомимого труженика и энтузиаста 
в науку и его практическая деятельность не-
однократно оценены различными наградами. 
К их числу относятся: медаль «За доблестный 
труд» от имени президиума Верховного Совета 
СССР, почётный знак Министерства культуры 
СССР  «За отличную работу», «Ветеран труда», 
«Золотая грамота мецената», «За выдающийся 
вклад в дело возрождения и процветания мира, 
за величие души, за бескорыстную щедрость» 
и многие другие почётные грамоты и медали 
местных и центральных органов власти и обще-
ственных объединений.

В 1986 г. М. Герандокову присвоено по-
чётное звание «Заслуженный работник 
культуры КБАССР», а в 1992 г. – «Заслу-
женный работник культуры РФ». В 2010 
году он награждён почётным знаком Союза 
журналистов России «За заслуги перед про-
фессиональным сообществом», а в 2012 
г. – орденом «Почётный профессор СГУ». 
Интересно отметить, что среди его наград 
значится медаль «Сборная Олимпийская 
команда 1980 г.», полученная «за высший 
трудовой накал распространителей средств 
массовой информации в период проведения 
Олимпийских игр в Москве».

Другим проявлением высшего признания 
успешности совмещения научных изысканий 
с опытом практической деятельности Геран-
докова было его избрание и работа депутатом 
Терского района Кабардино-Балкарии.

Творческую биографию Михаила Хамзе-
товича невозможно измерить одними только 
званиями, наградами, обзором написанных 
работ и т.п. Есть нечто большее и возвышен-
ное – бескорыстное служение однажды из-
бранному делу во благо улучшения культурного 
состояния многонационального общества. 
Ярким свидетельством тому послужила не-
давно вышедшая в соавторстве с супругой 
Верой Герандоковой монография «Культурная 
революция в национальных регионах: миф 
или реальность?». Это попытка пересмотреть 
вопросы культурного строительства в нашей 
стране в советский период через призму 
современных теоретических достижений гу-
манитарной науки. Каждый раз он стремится 
учесть в своих работах новейшие достижения 
гуманитарной науки. 

Имя М. Герандокова занесено в Адыгскую 
(Черкесскую) энциклопедию (2006 г.).  А бук-
вально на днях стало известно, что Михаил 
Герандоков удостоен ордена «За честь и до-
стоинство» Мирового Артийского комитета.

Рубен ОШРОЕВ,
кандидат исторических наук 

В минувшую субботу на дорогах 
республики более двух сотен по-
лицейских выявляли водителей, 
допускающих грубейшее нарушение 
правил безопасности – сели за руль 
в состоянии опьянения или не имея 
права.

Помочь автоинспекторам и вы-
разить своё отношение к действиям 
нетрезвых водителей решили пред-
ставители Кабардино-Балкарского 
многофункционального молодёжно-
го центра, приняв участие в ночном 
рейде.

Расположившись на централь-
ных улицах столицы республики 
совместно с экипажами дорожно-
патрульной службы, молодые люди 
предлагали водителям сделать 
правильный и безопасный выбор: 
отказаться от управления транспор-
том после употребления спиртных 

напитков и избрать альтернативные 
способы передвижения.

Студенты напомнили, что основ-
ной целью на пути к правильному вы-
бору на дороге должна стать забота 
о здоровье и жизни всех участников 
дорожного движения.

В ходе акции студенты распростра-
нили несколько сотен специальных 
листовок и напомнили законопослуш-
ным водителям номера телефонов  
для информирования о нетрезвых  
за рулём.

В результате рейда выявлено 
более 140 нарушений правил до-
рожного движения, отстранены от 
управления 33 водителя в состоянии 
опьянения и 32 – без права управле-
ния либо лишённые такового, на сто-
янку ГИБДД сотрудники поместили 
65 автомобилей.

Илиана КОГОТИЖЕВА

 ПОЛИЦИЯ

В ГОСТЯХ У КАДЕТОВВ кадетской школе села Бабугент 
несколько десятков ребят про-
ходят специальную подготовку и 
обучение. Недавно здесь прошла 
встреча с госавтоинспекторами.

Полицейские рассказали кадетам, как 
снизить и исключить риск участия в дорож-
ной аварии в дождь и гололёд. А педагог 
пояснил, какие физические процессы про-
исходят с дорожным покрытием и шинами 
автомобиля в непогоду. Юноши пришли к 
выводу, что помнить о влиянии погодных 
условий на модель поведения должны не 
только водители, но и пешеходы. 

* * *
Педагоги по обучению навыкам безопас-

ного поведения на дорогах вместе с руково-
дителями республиканского Автомобильно-
дорожного колледжа и старшеклассниками 
Кабардино-Балкарии в рамках специальной 
акции призвали «Спасти детские жизни».

* * *
В преддверии третьей глобальной не-

дели безопасности дорожного движения 
дорожные полицейские Черекского района 
вместе с юными инспекторами посетили 
школы района и рассказали ребятам о целях 
детской декларации. Желающих поддержать 
акцию среди школьников оказалось не мало.

Юлия СЛАВИНА
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 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Турнир памяти Калмыкова 
ВЫИГРАЛ КАПОВ

В нальчикском шахматно-шашечном клубе «Ладья» прошёл республи-

канский шахматный турнир «Мемориал   Ю.Х. Калмыкова», посвящён-

ный  памяти экс-министра юстиции Российской Федерации и основа-

теля Международной черкесской ассоциации Юрия Калмыкова. 

Уже не первый год организаторами 
курсов выступают Министерство образо-
вания, науки и по делам молодёжи КБР 
совместно с КБГУ им. Х.М. Бербекова. 
Руководитель регионального отделения 
молодёжной российской общественной 
организации «Российские студенческие 
отряды» Аслан Шафиев отметил, что 
обладатели сертификата могут работать 
в лагерях отдыха на Черноморском по-
бережье.

– Курсы прошли смышлёные и креа-
тивные ребята из разных факультетов, их 
число с каждым годом возрастает. На этот 
раз учёба была организована в более  стро-
гом формате. Каждый студент  должен 
был самостоятельно разработать график 
интересных и полезных мероприятий на 21 
день. И в этом году заметно больше серти-
фикатов выдано  юношам,  – отметил он.

Каждый год студенты с приближением 

летних каникул начинают задумываться о 
временном трудоустройстве. Подобные 
курсы позволяют им работать не только 
в пределах республики, но, к примеру, в 
Анапе, Ейске.

Начальник управления Министерства 
образования, науки и по делам молодёжи 
Аслан Текуев поблагодарил организаторов 
за достойных студентов, о работе которых 
в министерство поступают положительные 
отзывы. 

– Я сам начал работать вожатым, когда 
мне было 18 лет, и у меня 20-летний стаж 
в этой сфере. Через некоторое время 
вы станете воспитателями, это огромная 
ответственность. Нужно понимать, что 
родители доверили вам самое дорогое, 
– подчеркнул он, обращаясь к будущим 
вожатым.

Ирэна ШКЕЖЕВА. 
Фото Камала Толгурова

«СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ» ВОЖАТЫЕ
В социально-гуманитарном институте Кабардино-Балкарско-

го государственного университета им. Х.М. Бербекова прошло 

вручение сертификатов почти  ста студентам, прошедшим об-

учение по курсу «Теория и методика организации работы с 

детьми и подростками в оздоровительных учреждениях».

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ С 9 ДО 14 ЛЕТ.

Вас научат говорить, читать и писать, подготовят к экзаменам. 

ПРОВОДЯТСЯ УТРЕННИЕ И ДНЕВНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом работы в США.

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АМЕРИКАНСКОГО 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Обращаться по тел.: 8-967-417-78-85, 8-903-426-03-33.

 СПОРТ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ И БИЗНЕСМЕНОВ 

Вас научат говорить, читать и писать. 

ПРОВОДЯТСЯ УТРЕННИЕ И ДНЕВНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом работы в США.

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АМЕРИКАНСКОГО 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Обращаться по тел. 8-967-417-78-85.

Коллектив филиала ФГУП «Ростехинвентаризация  – Федеральное БТИ» по 
КБР выражает глубокое соболезнование директору филиала ШАХМУРЗОВУ 
Х.М. и его родным и близким по поводу смерти двоюродного брата ШАХ-

МУРЗОВА Аниуара Жагафаровича – старейшины рода Шахмурзовых. 

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким предсе-
дателя родительского комитета Федерации бокса КБР ЗАБАКОВА 
Зейтуна Хусейновича в связи с его безвременной кончиной.

Федерация бокса КБР

 Утерянный диплом АВС №0351421 на имя Шхацевой Оксаны Аскарбиевны, выданный КБГСХА, 
считать недействительным.

Закрытое акционерное общество «Малая меха-
низация» сообщает, что 19 мая 2015 г. в 10 часов 30 
минут по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 198 
«а», в здании ЗАО «Малая механизация» состоится 
годовое общее собрание акционеров, проводимое 
в форме собрания, со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчёта общества за 
2014 г., годовой бухгалтерской отчётности, в том 
числе отчёта о прибыли и убытках (счетов при-
были и убытков) общества за 2014 г., принятие 
к сведению заключений аудитора общества за 
2014 г.

2. О распределении прибыли (в том числе 
выплате (объявлении) дивидендов) и убытков 
общества по результатам 2014 финансового года.

3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2015 г.
6. Об одобрении сделки с заинтересованно-

стью.
Начало регистрации акционеров в 10 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право 
на участие в годовом общем собрании акционе-
ров, – 28 апреля 2015 г.

С информацией (материалами), предоставляе-
мыми в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и Положением, утверж-
дённым приказом ФСФР России от 2.02.2012 г. 
№12-6/пз-н, при подготовке к проведению годового 
общего собрания акционеров ЗАО «Малая меха-
низация», вы можете ознакомиться по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 198 «а». Телефон: 
8(8662) 47-32-58.

Для регистрации в качестве участника со-
брания акционерам необходимо иметь при 
себе паспорт, а для представителей акционеров 
– также доверенность на передачу им права на 
участие в собрании, оформленную в соответствии 
с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акци-
онерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Совет директоров

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

В соревнованиях, организованных адми-
нистрацией г.о. Нальчик, Координационным 
советом адыгских общественных организаций 
и молодёжным движением «Чистые сердца», 
приняли участие 60 шахматистов,  в том числе  
42 кандидата в мастера спорта. Соревнования 
проводились по швейцарской системе в девять 
туров. Выиграв все встречи, первое место занял 
чегемский шахматист Альберт Капов. Вторым 
стал Борис Понежев (Урванский район). Третье 
место у  нарткалинца Башира Машукова.

Ветеранские призы завоевали нальчане Аскер 
Додуев, Ануар Шаваев и Магомед Бечелов. Сре-

ди юношей лучшими были Ислам Кажаров (Тер-
ский район), нальчане Мухамед Гороев и Аскер 
Тлупов. Женский пьедестал заняли нальчанки: 
Людмила Бжахова, Лианна Яганова и Анжела 
Зурман. Среди мальчиков отличились нальчане 
Алихан Яганов, Мухамед Кертиев и Артур Хворов.

 Специальными призами  «Самые юные 
участники» отмечены семилетний Георгий Хворов 
и Фатима Карова. Шеститомником А. Кешокова 
награждён самый старший участник турнира – 
84-летний Абисаль Таов (Зольский район). 

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

КОМАНДА «ГРИН-ХИЛЛ» 
поедет на чемпионат Европы 

В каждой команде-участнице 
было по десять человек (пять 
в основном составе и пять в 
дубле). Дзюдоисты боролись 
на татами стенка на стенку. 
Встречи проходили по круговой 
системе в пяти весовых катего-
риях: 66, 73, 81, 90 и свыше 90 кг. 
Для награждения спортсменов 
Федерация дзюдо изготовила 
восемь кубков, 96 медалей и 
столько же сертификатов.

Кабардино-Балкарию пред-
ставляли две команды: «Глади-
атор»,  на сто процентов состо-
ящая из местных дзюдоистов, и 
«Грин-Хилл», укомплектованная 
титулованными «легионерами» 
из РСО-Алания, Адыгеи и других 

субъектов РФ. В малом финале 
«Грин-Хилл» одолела  земляков 
из «Гладиатора» и заняла третье 
место, отобравшись на клубный 
чемпионат Европы.

В сражении за первое место  
тюменская команда «Новый 
поток» одолела грозненский 
«Эдельвейс» со счётом 3:2. 
Отметим, что за «Новый по-
ток» успешно выступили двое 
воспитанников  кабардино-бал-
карской школы дзюдо Казбек 
Занкишиев и Артур Хапцев.

Заслуженный тренер РФ, пре-
зидент Федерации дзюдо КБР 
Мухамед Емкужев, подводя ито-
ги чемпионата, сказал: «Конечно, 
приятно, что  наши спортсмены 

востребованы в других регионах 
и успешно представляют Россию 
на международном уровне. Но 
было бы намного лучше, если 
они выступали за родную респу-
блику. Мы с министром спорта 
КБР Асланбеком Хуштовым 
обсудили возможность улучше-
ния финансового обеспечения 
спортсменов, которое позволило 
бы им достойно представлять 
свой собственный регион».

Среди женских команд «зо-
лото» чемпионата досталось 
столичной «Шаболовке». «Се-
ребро» у команды «Динамо» из 
РСО-Алания.

Казбек КЛИШБИЕВ.
Фото Камала Толгурова

В минувшее воскресе-

нье  в спорткомплексе  

«Универсальный» про-

шёл  командный чемпи-

онат России  по дзюдо 

– отбор  на клубный чем-

пионат Европы.  В со-

ревнованиях участво-

вали девять мужских и 

две  женские команды, 

всего 125 борцов.

•ШАХМАТЫ

•ДЗЮДО

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ 
СОМНИТЕЛЬНЫХ ЛИЦ

Минсельхоз Кабардино-Балкарии
предостерегает получателей государственных субсидий
В настоящее время в муниципальных районах республики ведётся приём заявок на 

участие в конкурсном отборе крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления 
грантов на развитие семейных животноводческих ферм и поддержку начинающих 
фермеров. 

Руководство министерства обращается к жителям республики с просьбой не поль-
зоваться услугами сомнительных лиц, предлагающих  подготовку документов для по-
лучения субсидий и обещающих гарантию получения господдержки за определённое 
вознаграждение. О подобных фактах следует незамедлительно сообщать в правоохра-
нительные органы.

Также Министерство сельского хозяйства КБР предупреждает об ответственности 
сельхозтоваропроизводителей, в том числе уголовной, за достоверность и полноту све-
дений, содержащихся в представляемых документах, за предоставление неполных или 
заведомо ложных сведений. 

Проверки, проводимые правоохранительными органами республики на предмет закон-
ности предоставления господдержки по итогам предыдущих лет, указывают на случаи 
нарушения со стороны сельхозтоваропроизводителей правил и порядка предоставления 
господдержки, в частности, нецелевого использования бюджетных средств, наличия 
фактов сокрытия тех или иных сведений, представления подложных документов. Всё 
это ведёт к возбуждению уголовных дел и в обязательном порядке – возврату в казну 
государства полученных бюджетных средств. 

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарии обращается к сельхозтоваро-
производителям соблюдать законность, ответственно относиться к подготовке документов. 

Пресс-служба Минсельхоза КБР

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «МАЛАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ»!

 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

По мнению самих участников, в ходе подготов-
ки и проведения  «Зарницы» активизировалась 
работа по военно-патриотическому воспитанию 
молодёжи республики, повысился интерес под-
ростков к военно-прикладным видам спорта, 
участники оценили необходимость здорового 
образа жизни, стали дружней, научились от-
ветственности и целеустремлённости. Отряды 
соревновались в военно-прикладных конкурсах, 
в туристическом многоборье, умении оказывать 
медицинскую помощь, знании истории и умении 
петь. Дополнительные баллы в копилку отрядов 
принесли участники конкурсов поваров и воен-
коров. Всего в «Зарнице» приняли участие около 
300 человек.

Юношей и девушек впечатлили переправа 
через реку, полоса препятствий, соревнования 
по туристическому многоборью, растраченные 
силы участники подкрепили гречневой кашей с 
тушёнкой, сваренной тут же на костре.

Болельщиками на этих увлекательных состязани-
ях стали ветераны Вооружённых Сил и МВД, пред-
ставители молодёжных организаций, а также препо-
даватели школ, где обучаются ребята. Победителем 
стала команда «Успех» из школы №6 г. Тырныауза. 
«Зарница – незабываемое приключение» – так на-
звала в «Боевом листке» свою передовую статью во-
енкор Алина Кумыкова, в «мирной жизни» ученица 
нальчикской гимназии №14. А Мария Карабугаева, 
«медсестра» отряда «Неудержимые» из школы №26 
г. Нальчика, считает, что эта игра очень актуальна и 
сейчас, так как воспитывает дух патриотизма и на-
поминает нам о долге перед теми, кому мы обязаны 
жизнью, кто защищал нашу Родину в годы Великой 
Отечественной войны.

Анна ГАБУЕВА.
Фото Камала Толгурова

НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
На днях на детской турбазе «Кизиловка» прошёл завершающий этап республикан-

ской военно-спортивной игры «Зарница», посвящённой 70-летию Великой Победы. 

За звание лучшей боролись девятнадцать команд из всех городов и районов КБР. 

Мероприятие было организовано Республиканским центром научно-технического 

творчества учащихся и проведено при поддержке министерства образования, науки 

и по делам молодёжи КБР, Главного управления МЧС России по КБР, Национальной 

ассоциации объединений офицеров запаса Вооружённых Сил РФ «МЕГАПИР».

 СЕГОДНЯ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТАНЦА

Выпускница отделения 
хорового дирижирования 
Колледжа культуры и ис-
кусств СКГИИ Латифа Гау-
нова с малых лет танцевала 
и вообще развивалась раз-
носторонне, но исключитель-
но творчески. Позже чаша 
весов склонилась всё-таки 
в пользу танцев. Двенадца-
тилетняя девочка влилась 
в танцевальный коллектив 
ансамбля «Нальчанка». Не 
так давно Латифа самостоя-
тельно стала изучать супер-
современные танцевальные 
направления. Поступила на 
хореографическое отделе-
ние Северо-Кавказского го-
сударственного института 
искусств. 

Теперь – новый  этап в 
жизни грациозной нальчан-
ки – участие во втором сезо-
не телевизионного проекта 
«Танцы на ТНТ». Это шоу, в 
котором  участвуют как тан-
цоры профессионального 
уровня, так и самоучки. А кро-
ме самих танцев, в рамках 
проекта телезрители страны 
и всего мира смогут наблю-
дать огромное количество 

Нальчанка примет участие 
в проекте «Танцы на ТНТ»

«...Меня попросили 

исполнить что-нибудь 

национальное, «род-

ное». Я говорю: «Вклю-

чайте музыку». Но 

подходящей мелодии 

у жюри под рукой не 

оказалось. И тогда я 

сказала: «Хлопайте!..»

шоу-программ.  Кастинг про-
ходил в Санкт-Петербурге. 
Туда и отправилась попытать 
счастья наша героиня. Отбор 
и критерии были очень жёст-
кими. Но Латифа с честью 
выдержала серьёзные кон-
курсные испытания, удачно 
представив на суд жюри 
зажигательный дэнсхолл. 
Впрочем, возможно, судей-
ской команде она запала в 
душу княжеской «кафой» – 
именно её Латифа исполнила 
под ритм аплодисментов в 
качестве дополнительного 
задания. И теперь предстоя-
щим летом она станет одной 
из участниц проекта «Танцы 
на ТНТ. Второй сезон».

Аида ШИРИТОВА


