
 

 

12 июня станет выходным для 
отделений почтовой связи по 
всей стране. Для клиентов Ка-
бардино-Балкарской Республики 
будет открыто только отделение в 
Нальчике 360051 (ул. Шогенцуко-
ва, 14), которое будет работать по графику субботы. 

В четверг 11 июня отделения Почты России будут работать по 
установленному графику с сокращением рабочего времени на 
один час.  В Кабардино-Балкарии 227 объектов почтовой связи, в 
том числе 8 почтамтов, 208 стационарных отделений, 16 пунктов,  
3 участка курьерской доставки, автобаза. Стационарные от-
деления почтовой связи подразделяются на 60 городских и  
148 сельских отделений. Средняя численность филиала со-
ставляет 1731 человек. В том числе почтальонов – 523 человека, 
операторов почтовой связи – 244 человека.
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 ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА С ДНЁМ РОССИИ

СТРОИТЕЛЬСТВО ОНКОЦЕНТРА ГОТОВЯТСЯ ВОЗОБНОВИТЬ

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
Поздравляю вас с одним из главных государст-

венных праздников нашей страны – Днём России!
Принятая в этот день 30 лет назад Декларация о 

государственном суверенитете Российской Федера-
ции позволила заложить правовой и экономический 
фундамент современной России, обеспечить проч-
ность, надёжность её суверенитета и демократиче-
ского устройства, сохранить мир и согласие между 
народами многонационального государства. 

Этот праздник связан не только с новой Россией, 

но и со всей её богатейшей историей, которая объе-
диняет и укрепляет нас, даёт веру в лучшее будущее 
страны. Он напоминает нам о вековых традициях, 
сплочённости и патриотизме нашего народа. И 
сегодня верность ценностям единства и высокой 
гражданственности определяет силу России. Мы 
должны быть достойны своей великой истории, 
чтить заслуги и свершения наших предшествен-
ников, искренне любить Родину и добросовестно 
трудиться во имя её благополучия и процветания. 
Это наш долг и ответственность перед нынешним 
и будущими поколениями, перед нашим великим 
Отечеством.

Уверен, вместе, общими усилиями, добросо-
вестной и плодотворной работой мы сумеем дос-
тойно ответить на вызовы нынешнего времени, 
обеспечить дальнейшее укрепление суверенитета 
и могущества России.

От всей души желаю вам здоровья, мира, благо-
получия и всего самого доброго.

Первые на Эльбрусе: начались традиционные лет-
ние сборы. Военнослужащие и спортсмены-горно-
лыжники тренируются в Приэльбрусье.

Летние сборы горнолыжников 
на Эльбрусе

С 1 июня инфраструктура 
АО «Курорт Эльбрус» возоб- 
новила работу согласно указу 
Главы КБР от 29 мая, разре-
шившему проведение трени-
ровочных сборов для спорт-
сменов, военнослужащих и 
сотрудников правоохранитель-
ных органов.

Спортсмены сборной коман- 
ды РФ по горнолыжному спор-
ту приехали в Приэльбру-
сье, не прервав традицию 
ежегодных заездов. Летний 
высокогорный снег – лучшая 
возможность для продолже-
ния сезона. С 6 июня в При-
эльбрусье начались трениро-
вочные сборы горнолыжников, 
в регион приехала группа из 
40 человек – спортсмены, 
тренеры и специалисты. Пока 
это ограниченный состав, до-
пущенный к сборам после 
согласований Министерства 
Спорта РФ и руководства Ка-
бардино-Балкарии.

– Мы рады вновь встать на 
лыжи, наконец-то впервые с 
марта. Прекрасно, что есть 
эта возможность оказаться 
в горах, и погода нам тоже 
улыбается, трасса отличная, 
– говорит Анастасия Попкова, 
главный тренер сборной ко-
манды России по горнолыж-
ному спорту. – От лица РФГС 
выражаем благодарность за 
содействие в проведении сбо-

ров Главе Кабардино-Балка-
рии К.В. Кокову, Федерации 
горнолыжного спорта КБР и 
АО «Курорт Эльбрус».

Деятельность АО «Курорт 
Эльбрус» в условиях сохране-
ния рисков распространения 
коронавирусной инфекции 
организована в строгом соот-
ветствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора. Все сот-
рудники, а также прибывшие 
участники тренировочных сбо-
ров проходят обязательный 
ежедневный «входной фильтр» 
– бесконтактное измерение 
температуры тела, а также 
используют средства индиви-
дуальной защиты. Не допуска-
ется нахождение на территории 
АО «Курорт Эльбрус» людей 
с повышенной температурой 
тела и/или с признаками ин-
фекционного заболевания.

Ежедневно проводится де-
зинфекция вагонов канатных 
дорог и операторских специ-
алистами и собственными 
силами сотрудников предпри-
ятия. Для проезда в канатной 
дороге рассаживают не более 
двух человек в вагон на мак-
симальном расстоянии друг 
от друга. Перроны канатной 
дороги и помещения организа-
ции оборудованы дозаторами 
для антисептических средств.

Пресс-служба 
АО «Курорт Эльбрус»

Главпочтамт будет работать 
в праздничный день

 Селение Булунгу – самое дальнее в Чегемском ущелье. Вдали от больших до-
рог основным занятием местных жителей является животноводство.

Крестьянская арифметика  Таукана Сарбашева

 Здесь в своё время был крепкий и зажиточный 
колхоз имени Калабекова, который специализиро-
вался на разведении высокопродуктивных пород 
сельскохозяйственных животных. Коллективное 
хозяйство на заре известных реформ аграрного 
производства развалилось, а традиции, к сча-

стью, остались. Наследники колхозников занялись 
фермерством, и сегодня в Булунгу три десятка 
успешных фермерских хозяйств, которые достаточ-
но эффективно ведут свой агробизнес на основе 
государственно-частного партнёрства.

(Окончание на 2-й с.)

Глава Кабардино-Балкарской Республики осмот-
рел стройплощадку онкологического диспансера в 
Нальчике. Его возведение в силу ряда причин было 
остановлено ещё в 2013 году. В то же время вопрос 
создания современного онкологического центра 
в республике сохраняет актуальность, потому не-
обходимо приложить все усилия для завершения 
этого масштабного проекта.

С 2013 года требования строительных медицин-
ских нормативов, которым должны соответствовать 
учреждения подобного профиля, значительно 
изменились. По поручению Главы КБР Казбека 
Кокова Минстрой республики скорректировал 
проектную документацию, она уже направлена на 
государственную экспертизу. В ближайшее время 
ожидается получение заключения, которое позво-
лит перейти к дальнейшей реализации проекта.

Глава КБР также проинспектировал ход подго-

товки здания Национального музея КБР к открытию 
обновлённой экспозиции, которое приурочено к 
Дню государственности республики.



  

2 11  ИЮНЯ 2020 ГОДАПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППББББББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

Крестьянская арифметика 
 Таукана Сарбашева

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Глава крестьянского (фер-

мерского) хозяйства Таукан 
Сарбашев по местным меркам 
имеет довольно большое пого-
ловье крупного рогатого скота 
молочного направления.

– После школы я поступил 
в Кабардино-Балкарский агро-
мелиоративный институт (ныне 
КБГАУ им. В.М. Кокова) по 
специальности «механизация 
сельского хозяйства», – делит-
ся Т. Сарбашев. – Очень хотел 
получить высшее сельскохозяй-
ственное образование именно 
по данной специализации, так 
как любил технику. Но после 
второго курса пришлось перей-
ти на заочную форму обучения 
по семейным обстоятельствам, 
а после четвёртого курса я и 
вовсе оставил учёбу.

Причиной ухода Таукана 
из института стала трагедия 
в семье – младший брат по-
дорвался на снаряде времён 
Великой Отечественной войны 
и погиб. Родители не вынесли 
смерть мальчишки и слегли. 
И на старшего сына Таукана 
легли все заботы по дому и 
хозяйству.

– После возвращения в село 
председатель местного колхоза 
Борис Аппаев предложил рабо-
ту в должности заведующего 
фермой по разведению яков, 
в гурте было 1200 голов, – про-
должает фермер. – Через опре-
делённое время коллективное 
хозяйство развалилось, и я 
взял в аренду здание фермы с 
прилегающими сенокосными  и 
пастбищными угодьями. 20 лет 
назад выкупил весь животно-
водческий комплекс, а землю 
держу на праве аренды, срок 
которой продлевается каждые 
семь лет. В настоящее время 
арендую 51 гектар сенокоса и 
170 гектаров пастбищ. 

Начинал преуспевающий 
фермер с нескольких домаш-
них коров, которые со вре-
менем приносили приплод. 
Бычков откармливал до нужной 
кондиции, реализовывал их на 
рынках республики, а на вы-
рученные деньги приобретал 
молодняк КРС молочного на-
правления. В итоге у начинаю-
щего фермера Т. Сарбашева в 
хозяйстве насчитывалось более 
60 голов крупного рогатого 
скота, тогда как его коллегии 
фермеры начинали с 10-12.

В семье Мажира Салаховича 
и Сакинат Асхатовны Сарбаше-
вых старший сын Таукан выбрал 
дорогу фермера осознанно, 
хотя имел все шансы остаться 
жить в городе. Отец был пред-
седателем сельского совета, 
затем работал секретарём парт-
кома колхоза, мать – учитель-
ницей математики в местной 
школе. В 2016 году Таукан Сар-
башев зарегистрировал своё 
крестьянское (фермерское) хо-
зяйство, впоследствии привлёк 
к агробизнесу близких друзей 
Мажира Аппаева и Адильгери 
Куршаева. 

– В 2018 году я подал в Ми-
нистерство сельского хозяйства 
республики заявку на участие в 
конкурсном отборе по програм-
ме «Семейная ферма» и попал 
в число победителей, – рас-
сказывает Т. Сарбашев. – Мне 
дали грант и из федерального, 
и из республиканского бюдже-
тов, что помогло расширить 
фермерское хозяйство и зна-
чительно увеличить поголовье. 
На грантовые деньги закупил 
22 элитных коровы швицкой 
породы, потратив чуть боль-
ше двух миллионов рублей.  
60 процентов, или более милли-
она двухсот тысяч рублей, – это 
средства гранта и 800 тысяч 
рублей – собственные. Благо-
даря поддержке государства 
сегодня поголовье КРС в моём 
фермерском хозяйстве состав-
ляет 130. Хочу выразить особую 
благодарность бывшему мини-
стру сельского хозяйства КБР 
Сергею Говорову за содействие 
и помощь. Дело в том, что по-
сле подачи пакета документов 
конкурсная комиссия обнару-
жила в них незначительную 
ошибку, которая была допущена 
не по моей вине. Я записался 
на приём к министру, Сергей 
Анатольевич выслушал меня 
внимательно, пригласил от-
ветственных по грантам специ-
алистов Минсельхоза, которым 
дал поручение разобраться. В 
итоге моя проблема с грантом 
была решена положительно. За-
тем он направил к нам в Булунгу 
рабочую группу из числа членов 
конкурсной комиссии, которая 
одобрила мой бизнес-план.

По убеждению Таукана Сар-
башева, сегодня государство 
создаёт самые благоприятные 
условия для занятия фермер-
ством. Особенно эта тема ак-
туальна для жителей сельских 

территорий горной зоны Кабар-
дино-Балкарии, где разведение 
крупного рогатого скота явля-
ется чуть ли не единственным 
источником поддержания бла-
госостояния.

– У меня четверо детей, 
и занятие фермерством по-
могает мне обеспечить им 
достойную жизнь, – поясняет 
Т. Сарбашев. – Другой работы 
в нашем селе нет. Раньше, 
когда функционировали тур-
базы «Чегем» и «Башиль», 
расположенные в Чегемском 
ущелье, многие жители Булун-
гу находили работу в сфере 
туризма и экскурсий. Если бы 
турбазы заработали, фермеры 
могли бы поставлять туда мясо, 
молоко, сыр, сметану. Всё, что 
мы производим, является нату-
ральным, экологически чистым 
продуктом животноводства. 
Наша продукция приносила бы 
прибыль, а работа турбаз была 
бы частью положительного 
имиджа республики и района, 
куда может приехать на отдых 
не одна тысяча россиян. 

Таукан Сарбашев ещё вы-
нашивает идею создания в 
Булунгу сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, 
в котором могли бы объединить 
свои материальные, финан-
совые и трудовые ресурсы не 
только местные фермеры, но 
также сельчане, ведущие лич-
ное подсобное хозяйство. 

– Сами перерабатываем 
молоко, делаем разные виды 
сыра, творога, сметаны, ко-
торые реализуем в основном 
через посредников-перекуп-
щиков, – говорит фермер. – С 
мясом то же самое. Получает-
ся, посредники имеют больше 
доходов, нежели непосред-
ственные производители. Тем 
не менее мы вынуждены играть 
по правилам перекупщиков, 
так как рынки Нальчика и рай-
центра от нас далеко. Нужна 
кооперация, которая даст воз-
можность реализовать нашу 
конечную продукцию по дос-
тойной и справедливой цене. 

10 июня в России отмечают 
День фермера. Хотел бы по-
здравить коллег по крестьян-
скому труду с этим праздником, 
пожелать доброго здоровья, 
хорошего настроения, благопри-
ятной погоды и богатых резуль-
татов нелёгкого труда.            

Борис БЕРБЕКОВ.
 Фото автора

В региональном фонде «Центр поддержки пред-
принимательства КБР» начали принимать заявления  
предпринимателей, желающих получить финансо-
вую поддержку для сохранения занятости и оплаты 
труда работников и возмещения затрат, связанных с 
кредитно-лизинговыми обязательствами.

Выплаты и микрозаймы 
по сниженной ставке 
для субъектов МСП

Ранее Правительство КБР 
утвердило меры антикризисной 
поддержки для субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, которые ведут деятельность 
в отраслях, наиболее пострадав-
ших от распространения корона-
вирусной инфекции.

Получить государственную 
поддержку для сохранения за-
нятости и оплаты труда работ-
ников могут субъекты МСП, 
деятельность которых указана в 
региональном перечне постра-
давших отраслей экономики, 
кроме вошедших в федеральный 
перечень. Объём финансовой 
поддержки рассчитывается в 
размере 1 МРОТ на количество 
сотрудников предприятия, со-
общили в Центре поддержки 
предпринимательства КБР. Что-
бы получить выплаты за апрель 
– май, необходимо обратиться с 
заявлением в центр до 15 июля, 
соответствовать установленным 
требованиям и предоставить 
необходимые подтверждающие 
документы.

Вторая мера поддержки преду- 
смотрена для всех без исклю-
чения предпринимателей, за-
нятых в наиболее пострадав-
ших отраслях из регионального 
перечня, и является частичной 
компенсацией уплаченных про-
центов по кредитным договорам 
и договорам лизинга. Объём 
компенсации составит половину 
от уплаченных за апрель, май и 
июнь  процентов по договорам. 
Чтобы получить этот вид под-
держки, нужно обратиться в 
центр с заявлением до 1 августа 
и приложить необходимые  до-
кументы.

Общий объём финансовых 
средств, которые предоставят 
по каждой из указанных мер 
государственной поддержки, не 
может превышать сумму упла-
ченных получателем в 2019 году 
налоговых платежей в консоли-
дированный бюджет Кабардино-
Балкарской Республики.

Предприниматели, ведущие 
деятельность в отраслях рос-
сийской экономики, наиболее 
пострадавших из-за распро-
странения коронавирусной ин-
фекции, могут рассчитывать 
на ещё один вид поддержки, 
предоставляется он Фондом 
микрокредитования МСП КБР: 
теперь микрозаймы выдаются по 
сниженной процентной ставке – 
4%. Мера распространяется на 
договоры микрозайма, которые 
заключаются Фондом микрокре-
дитования субъектов МСП со дня 
утверждения поправок. 

Кроме того, субъекты МСП, 
деятельность которых относит-
ся к наиболее пострадавшим 
отраслям, могут обратиться за 
реструктуризацией задолжен-
ности по микрозаймам, предо-
ставленным Фондом микрокре-
дитования субъектов МСП КБР. 
Эта поддержка оказывается в 
виде отсрочки погашения ос-
новного долга в пределах срока 
предоставления микрозайма и 
пересмотра процентных ставок 
по микрозаймам.  

Узнать больше и подать заяв-
ление на получение государст-
венной поддержки можно по 
адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, 
224 и по номеру горячей линии 
8-800-222-51-07.

Василиса РУСИНА

Показатели доступности финансовых услуг 
улучшились в шести населённых пунктах Кабарди-
но-Балкарии. Об этом свидетельствуют данные ре-
гулярно обновляемой Банком России «тепловой 
карты».

Уровень доступности 
финансовых услуг растёт

Она также демонстрирует, что 
сегодня более 90% населения 
республики проживает в благо-
получных с точки зрения финан-
совой доступности «зелёной» и 
«жёлтой» зонах.  

– Муниципальные образования 
на «тепловой карте» распреде-
лены по уровню доступности 
финансовых услуг, – поясняет 
управляющий Отделением-НБ 
Кабардино-Балкарская Республи-
ка Анатолий Тхамоков. – К при-
меру, зелёным цветом отмечены 
территории, где этот показатель 
составляет 66-100%, оранжевым 
– 30-45%, красным – менее 30%. 
Так, согласно последним данным, 
сёла Малакановское, Чернигов-
ское, Плановское, Ташлы-Тала, 
Ерокко и Залукодес перешли из 
«оранжевой» зоны в «жёлтую». 
Это значит, что уровень финансо-
вой доступности на этих террито-
риях теперь находится в пределах 

46-65%. В сёлах были проведены 
мероприятия по расширению 
банковской инфраструктуры, что 
стало главной причиной положи-
тельного результата.

Первая «тепловая карта» была 
подготовлена специалистами 
Отделения-НБ Кабардино-Бал-
карская Республика по состоя-
нию на 1 января прошлого года 
и обновляется каждые полгода 
в рамках реализации проекта 
по повышению финансовой 
доступности в КБР, сообщает 
пресс-служба Отделения-НБ 
КБР Южного ГУ Банка России. 
При формировании «тепловой 
карты» учитывается наличие в 
населённых пунктах банкоматов, 
терминалов, подразделений 
банков, микрофинансовых орга-
низаций, страховых компаний и 
интернета.

Подготовила 
 Вероника ВАСИНА
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ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ  ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  

В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
НА ТЕРРИТОРИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с Законом Российской Фе-
дерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации от 14 марта 2020 года №1-ФКЗ «О 
совершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования 
публичной власти», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 1 июня 2020 г. №354 
общероссийское голосование по вопросу одоб- 
рения изменений в Конституцию Российской 
Федерации состоится 1 июля 2020 года.

Распоряжением Президента Российской 
Федерации «Об обеспечении участия граж-
дан Российской Федерации в решении вопро-
сов о внесении изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации» от 14 февраля 2020 го- 
да №32-рп на избирательные комиссии воз-
ложены полномочия по организации и про-
ведению данного мероприятия.

На территории Кабардино-Балкарской Рес-
публики подготовка и проведение общерос-
сийского голосования будут обеспечиваться 
Избирательной комиссией Кабардино-Бал-
карской Республики, 13 территориальными 
и 355 участковыми избирательными комис-
сиями с учётом необходимости соблюдения 
санитарных норм.

По состоянию на 1 января текущего года 

численность избирателей, зарегистрирован-
ных на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, составляет 537 720 человек.

В общероссийском голосовании вправе 
принимать участие граждане Российской 
Федерации, достигшие на день проведения 
общероссийского голосования 18 лет, за ис-
ключением граждан, признанных судом не-
дееспособными или содержащихся в местах 
лишения свободы по приговору суда.

Гражданину необходимо иметь при себе 
паспорт гражданина Российской Федерации, 
либо военный билет (для лиц, проходящих 
военную службу), либо справку установлен-
ной формы (для лиц, находящихся в местах 
содержания под стражей, подозреваемых и 
обвиняемых).

В целях обеспечения надлежащих сани-
тарных условий и удобства граждан на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики 
будет обеспечена возможность голосования 
не только в день голосования (1 июля), но и в 
течение 6 дней до дня голосования (с 25 июня 
до 30 июня включительно, также предусмо-
трена возможность проголосовать в удобном 
для каждого гражданина помещении для 
голосования либо проголосовать на дому.

ВИДЫ И ПЕРИОДЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

в помещении для голосования вне помещения для голосования (на дому)

до дня голосования в день голосования до дня голосования в день голосования

с 25 июня по 30 
июня включительно

(с 8.00 до 14.00)

1 июля
(с 8.00 до 20.00)

с 25 июня  по 
30 июня включительно

 (с 14.00 до 20.00)

1 июля 
(с 8.00 до 20.00)

Обращения граждан о голосовании вне помещения для голосования принимаются:
через портал государственных услуг – с 5 июня до 21 июня (до 14.00 в последний день);
через участковую комиссию – ежедневно с 16 июня до 30 июня (с 8.00 до 20.00) и 1 июля 
(с 8.00 до 17.00).

После подачи участником голосования обращения о голосовании вне помещения по 
соответствующему адресу будет осуществлён выезд членов участковой избирательной ко-
миссии. В указанном мероприятии вправе принять участие наблюдатели и представители 
средств массовой информации.

Механизм «Мобильный избиратель» (приём заявлений о голосовании 
не по месту регистрации (прописки), а по месту нахождения в день голосования)

через территориаль-
ные избирательные 

комиссии

через многофунк-
циональные центры

через портал 
государственных 

услуг

через участковые 
избирательные 

комиссии

с 5 июня до 20 июня 
включительно 

(с 10.00 до 16.00)
21 июня

(с 8.00 до 14.00)

с 5 июня
до 14.00 21 июня

(согласно режиму 
работы многофунк-

ционального центра)

с 5 июня
до 14.00 21 июня

с 16 июня до 21 июня 
включительно

(с 10.00 до 14.00)

Для граждан Российской Федерации, 
не имеющих регистрации на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, опре-
делены 16 участков для голосования во всех 
муниципальных районах и городских округах 
Кабардино-Балкарской Республики. Приём от 
указанных граждан заявлений о включении в 
список участников голосования осуществля-
ется до 20.00 1 июля.

Список адресов соответствующих участков 
для голосования и контактные данные участ-
ковых комиссий размещены на сайте Избира-
тельной комиссии Кабардино-Балкарской Рес- 
публики, в средствах массовой информации 
и помещениях всех избирательных комиссий 
Кабардино-Балкарской Республики.

В целях обеспечения дополнительных 
условий прозрачности и открытости голо-
сования планируется использование на 
территории всей республики 69 комплексов 
обработки избирательных бюллетеней, а 
также технологии изготовления протоколов 
участковых комиссий об итогах голосования с 
машиночитаемым кодом для ускорения про-
цесса ввода данных в ГАС «Выборы».

В обязательном порядке будет проведено 
предварительное обследование помещений 
для голосования работниками органов внут-
ренних дел и экстренных служб, а также ис-
пользованы металлодетекторы (в том числе 
стационарные).

Согласно рекомендациям Роспотребнад-
зора по профилактике риска распространения 
инфекционных заболеваний и методическим 
материалам по проведению голосования 
с учётом эпидемиологической обстановки, 
согласованным ЦИК России, в помещениях 
для голосования будут организованы все 
возможные условия для максимального 
рассредоточения участников голосования, 
соблюдения принципа бесконтактности как 
в информационно-подготовительной работе, 
так и в процедуре проведения голосования.

В помещениях будет нанесена специаль-
ная разметка для соблюдения санитарной 

дистанции, будет проводиться регулярная 
санитарная обработка помещений для го-
лосования, бесконтактный температурный 
контроль, а также разведение потоков голо-
сующих на выход и на вход без пересечения.

Обращаем внимание, что подомовые 
информационные обходы волонтёрами 
исключены в целях снижения рисков для 
здоровья граждан.

Предусмотрена необходимость орга-
низации дежурства сотрудников органов 
внутренних дел для охраны: общественного 
правопорядка в помещениях избирательных 
комиссий, документации, бюллетеней для 
голосования и оборудования.

Все участники голосования, члены изби-
рательных комиссий, аккредитованные пред-
ставители средств массовой информации, 
наблюдатели, работники правоохранительных 
органов и медицинские работники будут обес-
печены средствами индивидуальной защиты.

Обращаем внимание, что участники го-
лосования, у которых выявлены симптомы 
инфекционного заболевания, будут направ-
лены на изоляцию в отдельные помещения 
(специальные места) до приезда скорой 
медицинской помощи.

Все члены избирательных комиссий будут 
проинструктированы по вопросам профилак-
тики рисков, связанных с распространением 
короновирусной инфекции, а также о дей-
ствиях на случай возникновения чрезвычай-
ной ситуации на избирательном участке и 
порядке взаимодействия с представителями 
правоохранительных органов, экстренными 
службами.

Избирательными комиссиями Кабарди-
но-Балкарской Республики совместно с ор-
ганами государственной власти и местного 
самоуправления в настоящее время осу-
ществляется необходимая подготовительная 
работа по организации общероссийского го-
лосования на территории нашей республики.

Избирательная комиссия
Кабардино-Балкарской Республики

Одним из важных направлений деятельности Кабардино-Бал-
карского управления ФАС России является проведение исследова-
ний конкурентной среды региона, которые направлены на защиту 
конкуренции, при определении занимающих доминирующее по-
ложение на том или ином товарном рынке, рынке работ или услуг.

Аналитическая деятельность

В рамках проводимых исследований 
конкурентной среды на соответству-
ющих рынках сотрудники антимоно-
польного ведомства также выявляют 
барьеры входа на рынок (выхода с рын-
ка), проблемы, влияющие на развитие 
конкуренции. О порядке проведения и 
итогах завершённых исследований со-
стояния конкуренции за 2019 год в реги-
оне рассказал сотрудник отдела защиты 
конкуренции и контроля рекламного 
законодательства УФАС России по КБР 
Юрий Тлапшоков. 

– Чем руководствуются сотрудники 
Кабардино-Балкарского Управления 
ФАС России при проведении ис-
следования конкурентной среды на 
товарных рынках региона? 

– Ведомство наряду с другими тер-
риториальными управлениями прово-
дит анализы состояния конкуренции в 
соответствии с приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 28 апреля 
2010 года №220, которым и утверждён 
порядок проведения данных исследо-
ваний, разработанный на основании 
закона о защите конкуренции.

– С какой целью территориальные 
антимонопольные ведомства прово-
дят подобные исследования?  

– Анализ состояния конкурентной 
среды проводят для установления 
доминирующего положения хозяйству-
ющего субъекта и выявления иных 
случаев недопущения, ограничения или 
устранения конкуренции. В частности, 
при рассмотрении дел о нарушениях 
антимонопольного законодательства; 
при принятии решений в рамках госу-
дарственного контроля за экономиче-
ской концентрацией, за исключением 
рассмотрения сделок и иных действий, 
которые осуществляются внутри группы 
лиц, а также при решении вопросов 
о принудительном разделении (вы-
делении) коммерческих и некоммер-
ческих организаций, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность. 
Порядок проведения состояния конку-
ренции включает в себя определение 
временного интервала исследования, 
продуктовых и географических границ 
товарного рынка, а также состава дей-
ствующих хозяйствующих субъектов 
(продавцов и покупателей), произведе-
ние расчёта объёма товарного рынка, 
долей хозяйствующих субъектов на нём 
и определение уровня концентрации и 
барьеров входа. Далее следует установ-
ление доминирующего положения (при 
его наличии) хозяйствующего субъекта 
(хозяйствующих субъектов), оценка 
состояния конкуренции на товарном 
рынке и составление аналитического 
отчёта.

– Какие исследования были про-

ведены Управлением ФАС России по 
КБР за прошедший год?

– В 2019 году управлением в соответ-
ствии с планом работы Федеральной 
антимонопольной службы по анализу 
состояния конкуренции на товарных 
рынках проведены исследования кон-
курентной среды республики на рознич-
ных рынках автомобильного бензина 
и дизельного топлива, электрической 
энергии (мощности) и теплоснабжения 
конечного потребителя в Нальчике, а 
также услуг по убою скота.

– Каковы итоги анализа состояния 
конкуренции на розничных рынках 
республики автомобильного бензина 
и дизельного топлива?

– В результате проведённого анали-
за  состояния конкурентной среды на 
розничных рынках реализации автомо-
бильного бензина и дизельного топлива 
в Кабардино-Балкарии установлено, что 
они имеют высокую степень монополи-
зации. Конкуренция на них не настолько 
высока, чтобы противодействовать це-
новой политике крупнейших российских 
вертикально интегрированных нефтя-
ных компаний. Дефицита АЗС  в респуб-
лике не наблюдается, данный рынок 
является привлекательным для новых 
участников. У большинства  независи-
мых операторов – участников розничных 
рынков реализации нефтепродуктов нет 
необходимых финансовых ресурсов 
для осуществления стратегий развития, 
вследствие чего  в основном происходит 
развитие крупных хозяйствующих субъ-
ектов за счёт строительства новых АЗС, 
модернизации старых и  поглощения 
(путём покупки) принадлежащих мел-
ким участникам. Можно говорить о том, 
что количество АЗС крупных компаний 
за исследуемый период растёт, есть 
основания для предположения о рас-
ширении сети крупных компаний. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 за  
последние сутки увеличилось на семьдесят семь и состави-
ло три тысячи пятьсот семьдесят шесть.

Госпитали приняли более 1200 пациентов

Как сообщает Оперативный штаб 
КБР, на 10 июня проведено 58 585 
исследований путём тестирования.  
Выздоровел тысяча восемьсот двад-
цать один человек, включая шестерых 
за последние сутки. Число умерших 
за последние сутки не увеличилось 
и по-прежнему составляет тридцать 
четыре человека. Дома под меди-
цинским наблюдением находятся две 
тысячи сто двадцать четыре человека. 
В госпиталях находится тысяча сто 
двадцать восемь человек, в том числе 

шестьдесят четыре – в реанимациях. 
На амбулаторном лечении находятся 
восемьсот пятнадцать человек.

Напоминаем номера телефонов 
горячих линий: Оперативный штаб 
КБР – 40-15-65, Роспотребнадзор – 
42-26-78.

Для пациентов Городской поликли-
ники N2 открыта горячая линия по 
вопросам оказания медицинской по-
мощи при коронавирусной инфекции: 
91-31-34, 96-31-00.

Асхат МЕЧИЕВ
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 Можно спорить о роли того 
или иного человека в истории 

государства. Но были в ней  
личности, которые, не  

задумываясь о своём вкладе,  
трудились на благо страны. 

Среди них Надежда Константи-
новна Крупская – жена вождя 

мирового пролетариата  
В.И. Ленина. Но масштаб лич-
ности Крупской был намного 

интереснее и шире.

Кабардино-Балкария впервые примет участие в проекте «Би-
лет в будущее», который реализуется в стране с 2018 года в 
рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацио-
нального проекта «Образование».

Министерство просвещения РФ рекомендовало регионам про-
вести выпускные вечера в онлайн-формате. Принять участие в этом 
знаменательном событии в очном режиме смогут выпускники школ 
субъектов страны, вышедших на третий этап снятия ограничений, 
связанных с распространением коронавирусной инфекции, сообща-
ет пресс-служба Министерства просвещения, науки и по делам моло-
дёжи КБР.

Школьники республики 
получат «билет в будущее»

Соответствующее соглашение под-
писано с оператором проекта, союзом 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)», сообщает пресс-служба Мини-
стерства просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР.

За два года в проекте по ранней про-
фессиональной ориентации приняли 
участие более миллиона школьников. 
Они прошли онлайн-диагностику для вы-
явления профессиональных предпочте-
ний, смогли погрузиться в профессию и 
пообщаться с лучшими представителями 
компетенций на мероприятиях различно-
го формата, получили индивидуальные 
рекомендации по построению траекто-
рии обучения.

В 2018 году свой билет в будущее полу-
чили школьники из 41 региона России. 
В этом году к проекту присоединились 
уже 76 субъектов страны. На местах 
отмечают важность системной проф-
ориентационной работы.

– Действительно, на сегодняшний 
день в регионе, как и в стране, нет еди-
ной системы профориентации. Она, к со-
жалению, носит фрагментарный харак-
тер. Поэтому проект «Билет в будущее», 
который будет способствовать раннему 
профессиональному самоопределению 
школьников, важен прежде всего для 
кадровой политики республики, – про-
комментировал исполняющий обязан-
ности министра просвещения, науки и 
по делам молодёжи КБР Анзор Езаов.

По словам руководителя ведомства, 
очень важно открыть детям доступ к ве-
дущим образовательным организациям, 
учреждениям СПО, университетам:

– Практические мероприятия, возмож-
ность индивидуальной диагностики, вы-
бора площадок для прохождения проф- 
ориентационных мероприятий – вот чего 
хотят сегодня обучающиеся. Просто про-
информировать уже недостаточно, так 
как у ребёнка должна быть возможность 
самому всё увидеть, потрогать своими 
руками, – подчеркнул А. Езаов.

В июле начнёт работу обновлённый 
сайт проекта «Билет в будущее», где 
можно будет проверить свои знания 
мира профессий путём интерактивного 
тестирования, получить информацию о 

самых востребованных компетенциях из 
разных сфер, ознакомиться с картой про-
фессий и пройти онлайн-курсы для детей 
и родителей. Профориентационные 
мероприятия начнутся в середине лета, 
часть из них пройдёт в онлайн-формате. 
Сейчас в регионах формируется пере-
чень площадок, на которых школьники 
смогут пройти второй этап проекта – по-
гружение в профессию.

– Большая часть регионов после 
первых лет реализации продолжает сот- 
рудничать с нами. И для нас это очень 
ценный показатель – значит, мы за-
нимаемся важной работой. С каждым 
годом участников становится всё боль-
ше. Впервые к проекту присоединилась 
Кабардино-Балкарская Республика. «Би-
лет в будущее» – это возможность для 
ребят из разных уголков страны узнать 
о профессиях, которые востребованы у 
них на родине, и выбрать одну из них. А 
для территорий это шанс начинать фор-
мировать кадровый резерв для экономик 
ещё на школьной скамье. Ведь ребята, 
которые пообщались с настоящими про-
фессионалами на местных предприятиях 
или нашли для себя что-то интересное 
в колледжах, с большой долей вероят-
ности выберут именно их, – отметила 
директор департамента по реализации 
проектов развития детей и молодёжи со-
юза «Молодые профессионалы (Ворлд-
скиллс Россия)» Евгения Кожевникова.

Многочисленные исследования по-
казывают: проблема выбора профессии 
для современных подростков – одна 
из самых актуальных. Проект «Билет в 
будущее» учит выбирать. Именно поэто-
му число его участников растёт. В этом 
году зарегистрировать свои кабинеты 
на платформе смогут и школьники, и их 
родители. Взрослым в новых экономиче-
ских реалиях тоже приходится думать о 
смене профессиональной деятельности. 
Электронный ресурс проекта можно 
будет использовать как постоянную 
площадку для получения актуальной 
информации о разных компетенциях, 
определения собственных предпочтений 
и погружения в реальную практическую 
деятельность.
Подготовила Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Выпускной вечер в онлайн-формате

По словам руководителя федераль-
ного ведомства Сергея Кравцова, 
традиция проведения выпускных балов 
должна быть сохранена. На 27 июня в 
онлайн-формате состоится федераль-
ный «Выпускной вечер», который объ-
единит выпускников от Калининграда до 
Владивостока.

Запланирована насыщенная програм-
ма. Выпускники смогут только посмотреть 
концерт, попытать удачу в розыгрыше 
призов, пообщаться с популярными ак-
тёрами и музыкантами по видеосвязи со 
множеством включений из самых раз-
ных уголков страны. В финальную часть 
праздника войдёт популярный ежегодный 
фестиваль «Алые паруса».

– К сожалению, в большинстве реги-
онов ещё сохраняется опасная эпидеми-
ологическая ситуация. На протяжении 
всех школьных лет мы заботимся о детях, 
помогаем получать знания, развивать 
таланты, воспитываем и учим принимать 

ответственные обдуманные решения, 
учим безопасной жизни. Именно по-
этому, оценив ситуацию, рекомендуем 
в июне отметить выпускной онлайн, а 
уже после окончания ЕГЭ или, может, 
чуть позже, отпраздновать выпускные в 
традиционном формате. Согласитесь, 
ведь важнее дух праздника, чем его 
формальная дата, из-за которой не сто-
ит рисковать здоровьем, – подчеркнул  
С. Кравцов.

Отметим, 27 июня очные выпускные 
вечера в регионах, вышедших к этой 
дате на третий этап снятия ограничений 
в связи с коронавирусом, должны быть 
организованы в строгом соответствии со 
всеми требованиями и предписаниями 
Роспотребнадзора. Также проведение 
очных выпускных по окончании экзаме-
национной кампании будет возможно 
при соблюдении всех мер предосторож-
ности.

Подготовила Марина МУРАТОВА

ЖЕМЧУЖИНА ФОНДА

Помимо участия в революционном дви-
жении, Надежда Константиновна, будучи 
образованным человеком, решала вопросы 
распространения всеобщей грамотности, 
особенно среди детей. Она хорошо пони-
мала, что именно они будут строить новое 
государство. Вместе с А.В. Луначарским 
и М.Н. Покровским Крупская вдумчиво 
работала над первыми декретами об обра-
зовании. Именно ей мы обязаны введением 
бесплатного питания в школах, отдыха в 
пионерлагерях, она участвовала в создании 
первых детских и юношеских организаций.

Перевод книг с французского языка, ко-
торым она владела в совершенстве, редак-
тирование детской литературы, основание 
двух издательств «Детская литература» и 
«Малыш» – это лишь малая часть того, что 
курировала Надежда Константиновна.

В 1970 году ЮНЕСКО была учреждена 
премия им.  Н.К. Крупской (за особые заслу-
ги в области распространения грамотности).

Под влиянием Крупской библиотечное 
дело в стране стало носить государствен-
ный характер, была создана единая биб-
лиотечная система страны. Она считала, 
что «так стоит обустроить библиотечное 
дело в Стране Советов, чтобы густая сеть 
библиотек разного типа обслуживала своев-
ременно поголовно всё растущую потреб-
ность масс в знаниях, ширила их горизонт, 
отвечала на их запросы».

Государственная национальная биб-
лиотека им. Т.К. Мальбахова, согласно 
архивным документам, была открыта  
14 января 1921 года и называлась «На-
родная  центральная библиотека №1».  
Находилась она на Воронцовской улице 
Нальчика при Народном клубе. В 1922 году 
члены общества «Друзья книги» при биб-
лиотеке обратились к Крупской с просьбой 
пополнить библиотечные фонды. Просьба 
была удовлетворена. Главполитпросвет 
обязался один раз в два месяца отправлять 
посылки с новыми книгами. В них были не 
только произведения русской и мировой 
классики, научно-методическая литерату-
ра, но и уникальные старинные фолианты, 
которые до наших дней являются гордостью 
библиотеки.

Жемчужиной фонда, безусловно, явля-

ется величайший памятник древнерусской 
письменности – Соборное уложение царя 
Алексея Михайловича. Книга является 
одновременно памятником старославян-
ской и древнерусской письменности, пер-
вым упорядоченным сводом российских 
законов и первым трудом по российской 
юриспруденции.

В 2019 году исполнилось 370 лет этому 
уникальному по содержанию и оформле-
нию своду законов. Около 100 лет один из 
его оригиналов хранится в нашей библио-
теке. Текст памятника состоит из 25 глав, 
содержащих 967 статей. Соборное уложе-
ние впервые в русской истории содержит 
главу об уголовно-правовой защите лич-
ности царя. Около 300 статей посвящены 
уголовному праву, 25 – гражданскому.

Соборное уложение, хранящееся в На-
циональной библиотеке КБР,  имеет при-
вычный нам вид книги достаточно большо-
го формата, которая  является уже не ру-
кописным, а  одним  из печатных изданий 
уложения. Подлинник уложения – это сви-
ток, склеенный из 959 столбцов – «ставов». 
Длина свитка,  уложенного в позолоченный 
ковчег, украшенный символами государ-
ственной власти, составляет 309 метров. 
Он хранится в Российском государствен-
ном архиве древних актов. Пользоваться  
Соборным уложением в виде свитка  не 
представлялось возможным, с него был 
сделан список (написанная от руки копия). 
Именно эта копия послужила основой для 
будущего тиражирования книги уже типо-
графским способом.

Если «Апостол», отпечатанный в Москве 
Иваном Фёдоровым в 1564 году, считается 
первой на Руси печатной книгой, то Собор-
ное уложение царя Алексея Михайловича 
1649 года стало первым печатным памят-
ником русского права.

Уложение вызвало большой интерес 
в Европе, оно переведено на латинский, 
французский, немецкий и датский языки. 
Детально проработанный и актуальный 
для своего времени кодекс использовал-
ся более двухсот лет и только в 1835 году 
был заменён на Свод законов Российской 
империи.

Соборное уложение стало настолько 
востребованным, что в 1649 году оно 
переиздавалось дважды тиражом 2400 эк- 
земпляров. Один из этих экземпляров и 
хранится в Нальчике. 

Лейла КОКОВА, 
заведующая лабораторией 

ономастики 
и социально-политических 

исследований КБГУ



Старость её дома не застанет… 
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Алла Алексеевна Медведкова долгие годы проработала 
в геологической службе Тырныаузского вольфрамо-мо-
либденового комбината и стала единственной в городе 
горняков женщиной-кандидатом геолого-минералоги-
ческих наук.

– Родилась я в 1935 году на 
Украине, в райцентре Корюковка 
Черниговской области, – делится 
воспоминаниями Алла Алексеев-
на. – Во время войны наша семья 
эвакуировалась в Саратовскую 
область. Помню, мы шли большой 
колонной из Новгород-Северского 
Черниговской области, там работал 
перед самой войной мой отец Алек-
сей Борисович. Осенью 1941 года 
он ушёл на фронт добровольцем и 
попал в Сталинград. Он дошёл до 
Берлина в составе армии Чуйкова. 
Моя мама Александра Платоновна 
во время войны работала в колхозе 
трактористкой. В школу я пошла 
в Красноармейске в 1943 году – 
тогда семилетних детей ещё не 
брали. В то трудное время не было 
никаких торжеств, связанных с на-
чалом учебного года. Пришлось 
обходиться без тетрадок, писали 
палочками на разлинованной се-
рой жёсткой обёрточной бумаге. 
Училась хорошо, дома хранились 
похвальные грамоты с первого по 
восьмой класс.

В 1948 году танковую дивизию, 
в которой служил отец Аллы, пере-
вели в город Бердичев Житомир-
ской области. Там она окончила 
10-й класс. Одним из любимых 
предметов в школе стала для неё 
география. Видимо, отсюда и 
возник у неё интерес к новым ме-
стам и путешествиям. В1953 году 
Алла поступила в Ленинградский 
государственный университет на 
геологический факультет, и у неё 
началось, как говорит сама, за-
мечательное студенческое время.

– От города на Неве я была в 
восторге, что породило желание 
пропитаться его красотой, культу-
рой, театральной жизнью, – рас-
сказывает Алла Алексеевна. – Всё 
это осуществилось в полной мере. 
Геологический факультет разме-
щался в знаменитом здании две-
надцати коллегий на Васильевском 
острове. Первые впечатления о 
студенчестве – это 150 новых друзей 
на первом курсе, сбор картофеля 
в колхозе на Карельском перешей-
ке, замечательная природа – лес, 
красивые озёра. Много было всего 
интересного – производственная 
практика под Ленинградом в по-
сёлке Саблино, практика в Крыму. 
Преподаватели на факультете были 
необыкновенные – высоко эрудиро-
ванные, умнейшие, образованней-

шие специалисты, которые нас не 
только учили, но и воспитывали. А 
имена какие! Моим руководителем 
диплома был Андрей Дмитрие-
вич Миклухо-Маклай – внучатый 
племянник знаменитого учёного-
географа. В студенческие годы мы 
с друзьями, помимо учёбы, рас-
ширяли свой кругозор: постоянно 
посещали театры, записались в 
Эрмитаж на курс лекций по искус-
ству от античного мира до эпохи 
Возрождения, ходили по музеям, 
ездили в Петергоф. И ещё нас 
привлекал спорт. Я была игроком 
волейбольной команды университе-
та, занималась и лёгкой атлетикой.

После третьего курса Алла по 
рекомендации Миклухо-Маклая 
ездила на практику в Среднюю 
Азию, Южно-Киргизскую экспе-
дицию. Ей довелось работать на 
Алайском хребте, жить в горах в 
палатках на высотах от 1500 до 
3500 метров над уровнем моря. 
Однажды на грузовой машине она 
вместе со своим отрядом проехала 
по очень интересному маршруту, 
так называемому Памирскому 
тракту – от города Ош Киргизской 
ССР до города Хорог Бадахшанской 
области Таджикистана. Поездка 
была и научной, и познавательной, 
приходилось преодолевать высоко-
горные перевалы, крутые ущелья 
Западного Памира и Восточный 
Памир с безжизненным пейзажем.

Когда после окончания универ-
ситета встал вопрос о распреде-
лении, Алла, полная романтизма, 
попросилась в Киргизию. И это 
несмотря на постоянную прописку 
в Ленинграде, протесты родствен-
ников и друзей. Работала в составе 
экспедиции Хайдарканского ртутно-
го месторождения Ошской области. 
В 1959 году вышла замуж за Вла-
димира Александровича Губанова, 
работавшего горным мастером на 
ртутном руднике Хайдаркана. Через 
год у них родилась дочь Татьяна.

Вот что рассказывает об этом 
периоде своей жизни Алла Алек-
сеевна:

– В посёлке Хайдаркан всё было, 
можно сказать, под знаком ртути. 
Несмотря на то, что расположенный 
поблизости завод по переработке 
ртутной руды был построен с учётом 
«розы ветров», на дне водных за-
пасов всегда находился трёх-пяти- 
сантиметровый слой живой ртути. 
Мы с удовольствием работали 
и активно занимались спортом, 
собственными силами построили в 
посёлке большой спортзал. В 1962 
году в составе сборной команды 
Киргизии мне довелось участвовать 
во всесоюзных соревнованиях по 
волейболу, которые целый месяц 
проходили в Риге. Жизнь била 
ключом. Меня избрали секрета-

рём комсомольской организации 
рудника. Когда я вышла из комсо-
мольского возраста, райком оста-
вил мне комсомольский билет на 
память. Всё это время мой супруг 
мечтал перебраться на Кавказ. В 
станице Наурской жили его мать 
и младшие сёстры, с которыми он 
был дружен и которым всегда помо-
гал. Заместитель министра цветной 
металлургии СССР, лично знавший 
Губанова, помог ему перевестись 
на Тырныаузский вольфрамо-мо-
либденовый комбинат, и в 1967 году 
мы приехали в город Тырныауз. 
Владимир Александрович начал 
работать в должности главного 
инженера шахты «Северо-Запад-
ная» рудника «Молибден», а меня 
приняли в геологоразведочную 
экспедицию геологом Северного 
участка. Сначала мы жили в обще-
житии, но скоро получили квартиру 
в новом пятиэтажном доме.

У Аллы Алексеевны начался но-
вый этап и в жизни, и в работе. Она 
попала в дружный и сплочённый 
коллектив. В то время геологораз-
ведчики поднимались по канатной 
дороге в 5 часов утра и со сменой 
доезжали на автомашине до Се-
верного участка. А возвращаться 
приходилось уже пешком, так как 
проходчики и буровики оставались 
там на неделю. Бывало, в день на-
хаживали до двадцати километров.

– Мы чувствовали себя перво-
проходцами, так как разведывали 
новый участок Тырныаузского ме-
сторождения вольфрамо-молиб-
деновых руд, – говорит Алла Алек-
сеевна. – И это окрыляло.

Приятные воспоминания оста-
лись у Медведковой о периоде 
расцвета комбината (семидеся-
тые-восьмидесятые годы). Тырны-
ауз того времени запомнился ей 
цветущим, чистым, благоустроен-
ным. А сколько интересных людей 
приезжало в город – космонавты, 
выдающиеся спортсмены, извест-
ные артисты эстрады и кино. Для 
выпускников горно-геологических 
специальностей вузов распределе-
ние на работу в Тырныауз считалось 
престижным, а здешние места 
называли «советской Швейцари-
ей». Летом приезжали геологи из 
Московского государственного 
университета, Новочеркасского 
политехнического института, Ор-
джоникидзевского горно-метал-
лургического института, Академии 
наук СССР.

При каждом удобном случае 
Алла Алексеевна ездила с научными 
экспедициями за пределы Тырныау-
за, посетила западный Кавказ, севе-
ро-западную часть Грузии и другие 
места. Многочисленные контакты с 
учёными не прошли бесследно: её 
пригласили поступить в аспирантуру 

Института геологии и минералогии 
Академии наук СССР, что она и 
сделала. Училась заочно, и с 1972 
года постоянно ездила в Москву для 
отчёта о проделанной работе. Спустя 
шесть лет Медведкова защитила 
диссертацию на соискание учёной 
степени кандидата геолого-мине-
ралогических наук. Вернувшись в 
Тырныауз с учёной степенью, про-
должила трудовую деятельность. 
Алла Алексеевна так и осталась в 
истории Тырныаузского комбината 
единственной женщиной -кандида-
том геолого-минералогических наук.

Как рассказывает Алла Алексе-
евна, поездок у неё было много – в 
командировки, по разным делам, 
старалась не находиться дома во 
время отпуска. Всегда стремилась 
к перемене мест. Из самых запо-
минающихся поездок она выделила 
путешествие на теплоходе класса 
река-море по Енисею от Красно-
ярска до острова Диксон с заездом 
в Норильск, где жили её студенче-
ские друзья. Медведкову посылали 
на курсы повышения квалификации 
в Магадан. Однажды в свой тру-
довой отпуск уехала с геологами 
Института геологии рудных место-
рождений Российской академии 
наук в экспедицию на вулкан одного 
из Курильских островов. Получила 
незабываемые впечатления от не-
обычной и экзотичной природы. 
Интересной и увлекательной была 
у Аллы Алексеевны и командировка 
в Таджикистан на ртутный рудник. 
В её памяти отложились дикие ме-
ста и дороги, пробитые по кромке 
скал. Она посетила старинный 
город Пенджикент и Самарканд. 
Важным и интересным аспектом 
профессиональной жизни Аллы 
Алексеевны были командировки 
в ряд институтов Ленинграда и 
один из геологических комитетов 
Москвы, участие в экспедициях, 
в рамках которых продолжались 
контакты с известными учёными.

Супруг Аллы Алексеевны – Вла-
димир Александрович Губанов всю 
жизнь увлекался спортом, в моло-
дости играл в волейбол и баскет-
бол. Поэтому, будучи начальником 
геологоразведочной экспедиции, 
хозяйственным способом построил 
в Тырныаузе свое любимое детище 
– спортивно-оздоровительный ком-
плекс «Геолог». Неудивительно, что 
вот уже больше десяти лет спорт-
комплекс носит его имя.

– Мы с мужем на всю жизнь со-
хранили любовь к Средней Азии и 
постоянно поддерживали связь с 
проживающими там друзьями, – 
говорит Алла Алексеевна. – Не за-
былись и студенческие друзья. Наш 
курс едва ли не каждые пять лет 
собирается в Ленинграде на встре-
чу выпускников. Последний раз 
встречались через 60 лет с момента 
выпуска, в 2018 году, и, несмотря на 
солидный возраст однокурсников, 
собралось восемнадцать человек. 
Я была на всех встречах, они были 
очень тёплые и интересные.

В должности старшего геолога 

Северного участка Алла Алексеевна 
трудилась до ухода на пенсию в 1993 
году. Вполне могла ещё поработать, 
но тогда уже стали сворачиваться 
объёмы разведочных проектов, и она 
больше не видела смысла бороться 
с неэффективными переменами. 
Вольфрамо-молибденовому ком-
бинату Медведкова отдала 26 лет, 
причём 24 года составил подземный 
стаж. Ей было присвоено почётное 
звание «Ветеран труда», она была на-
граждена медалью «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», почёт-
ным знаком «Отличник соцсоревно-
вания», отмечена многими другими 
наградами и благодарностями. Алла 
Алексеевна, по её словам, тяжело 
перенесла развал Советского Союза 
и остановку комбината.

У Владимира Александровича и 
Аллы Алексеевны выросла вполне 
успешная дочь Татьяна. Она окон-
чила экономический факультет Ле-
нинградского государственного уни-
верситета, защитила диссертацию, 
работала в вузе преподавателем, 
была заведующей кафедрой. За-
муж вышла за тырныаузца Влади-
мира Хаустова, с которым дружила 
ещё со школьных лет. Он сделал 
успешную научную карьеру и сей-
час является профессором, докто- 
ром геолого-минералогических 
наук. У  Аллы Алексеевны  есть лю-
бимая внучка. Она родилась 9 мая 
и в связи с этим была названа Катю-
шей, пошла по стопам мамы, став 
кандидатом экономических наук, 
сейчас работает в университете.

Можно сказать, что Алла Алек-
сеевна до ухода на заслуженный 
отдых прожила очень интересную 
жизнь, счастливую, плодотворную, 
наполненную массой событий, 
впечатлений, встреч. И сейчас её 
радует общение с друзьями, но уже 
чаще по скайпу. Она любит читать, 
до сих пор является активным чле-
ном литературного клуба при библи-
отеке, расположенной во Дворце 
культуры. Несмотря на преклонный 
возраст, при первой возможности 
отправляется в дорогу – в гости к 
дочери, сестре в Москву, к коллеге 
в Краснодарский край. Алла Алек-
сеевна продолжает жить с девизом 
«Старость меня дома не застанет, 
я в дороге, я в пути!»

Анатолий САФРОНОВ.
На снимках: Алла Алексеевна 

Медведкова (фото 70-х годов и 
нынешнего времени).

Профессионал с большим добрым сердцем
Eсть много медицинских специальностей, об особен-

ностях работы в которых известно многим. А вот о врачах 
анестезиологах-реаниматологах мы знаем очень мало. 
Чаще всего мы уверены, что это доктор, который «даёт 
наркоз». 

Рамазан Наршауов, по его же 
словам, родился в этой профессии 
– анестезиологом-реаниматологом. 
Его отец Ахмат Жамалович – тоже 
врач. Наверное, поэтому до опреде-
лённого возраста медицина у него 
ассоциировалась с отсутствием 
в жизни отца, который уходил на 
работу до рассвета и возвращался 
затемно к ужину. Домой часто при-
ходили люди, не важно, выходные 
это были или глубокая ночь, когда 
нужна была помощь. В их глазах 

ребёнок видел отчаяние, веру и 
надежду на то, что его папа им 
поможет и они обязательно попра-
вятся. Так и происходило: менялись 
глаза выздоравливающих людей, 
отчаяние сменялось радостью, а 
надежда – благодарностью. Так 
Рамазан постепенно, пока не осоз-
навая этого, «входил» в профессию 
врача. Он тоже хотел видеть эту 
трансформацию в глазах обраща-
ющихся к нему людей. 

Выбор вуза не был случайным, 
ведь уезжать далеко и оставлять 
родителей Рамазан не мог. Поэтому 
поступил в КБГУ на медицинский 
факультет. С самого начала учёбы 
он хотел быть анестезиологом-ре-

аниматологом, стать профессио-
налом в своём деле, чтобы отец 
гордился им.

Каждый анестезиолог владеет и 
методикой проведения анестезии, 
и приёмами реанимации. Тот, кто 
выбирает эту специальность, дол-
жен обладать устойчивой психикой, 
быстротой реакции, обширными 
знаниями в области психологии, 
физиологии, патофизиологии, 
фармакологии, знать критические 
состояния в смежных медицинских 
специальностях.

Большинство современных вра-
чей говорят, что не верят в бога. 
Но даже среди них есть те, кто 
говорит, что иногда никакие чёткие, 

слаженные действия, высокий про-
фессионализм не могут помочь. 
Именно в таких случаях остаётся 
надеяться на чудо. Может быть 
поэтому в среде врачей анестезио-
логов-реаниматологов достаточно 
много верующих людей. Думаю, 
наш доктор один из них.

– Вообще, любая операция и 
анестезия сопряжены с опреде-
лённым риском, – говорит Рамазан 
Ахматович. – Степень риска зави-
сит от множества факторов, таких 
как характер операции, состояние 
больного, наличие и степень тяже-
сти сопутствующих заболеваний, 
результаты анализов, а именно 
– как раньше переносил пациент 
наркоз, на что у него аллергия, 
какие препараты принимает на 
данный момент. И никаких секре-
тов быть не должно.

В этой специальности, как и в 
многих других, существуют некото-
рые мифы. Один из них – «общий 

наркоз – минус 5 лет жизни». Рама-
зан Ахматович поясняет:

– Есть дети, которые с момен-
та рождения получили свыше 10 
наркозов, и на данный момент они 
уже взрослые люди, создавшие 
свои семьи.

– Интенсивность переживаний 
врача, – рассуждает Наршауов, 
– обусловлена степенью соб-
ственной ответственности. Жизнь 
пациента во время операции под 
наркозом и анестезией в руках ане-
стезиолога, доведение пациента до 
болевого шока никому не нужно. 
Смерть пациента всегда тяжело 
переживать.

На наш вопрос о том, какие на-
путственные слова доктор говорит 
своим коллегам перед операцией, 
Рамазан Ахматович ответил:

– Бывают малые операции, но 
не бывает малых наркозов, будьте 
в тонусе всегда.

Марианна ГЕШЕВА
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 На сайте «Мемориал» политрук 2-го эскадрона 
316-го кавалерийского полка 115-й отдельной кава-
лерийской дивизии политрук Муха Бозиев числится 
пропавшим без вести.Муха Хуссинович Бозиев ро-

дился в 1906 г. в с. Кашхатау.  Был 
мобилизован в ряды Красной Ар-
мии Хуламо-Безенгиевским РВК  
КБАССР в 1942 г. и направлен в 
формирующуюся в Кабардино-
Балкарии 115-ю кавалерийскую 
дивизию политруком эскадрона 
316-го (полк формировался в  
с. Кахун) кавалерийского полка.

 Согласно донесению о безвоз-
вратных потерях по управлению 
115-й отдельной кавалерийской 
дивизии от 24 сентября 1942 г.,  
политрук 115-й отдельной кава-
лерийской дивизии Муха Бозиев 
пропал без вести в 1942 г. Со-
гласно другому документу – до-
несению о безвозвратных поте-
рях по Главному политическому 
управлению РККА от 22 сентя-
бря 1942 г., он пропал без вести 
в период с 8-го  по 17 августа  
1942 г. (должность и воинское зва-
ние М. Бозиева – политрук, звание 
политрука соответствовало званию 
старший лейтенант). Согласно ещё 
одному документу – донесению 
послевоенного периода по Глав-
ному политическому управлению 
ВС СССР от 19 октября 1948 г.,  
М. Бозиев пропал без вести в  
1942 г. По информации из карто-
теки, политический руководитель 
2-го эскадрона 316-го кавалерий-
ского полка политрук М. Бозиев 
пропал без вести в августе 1942 г. 

О судьбе и подвиге Мухи Бози-
ева мы можем узнать по воспоми-
наниям его однополчан. В книге 

«Единство народов Советского 
Союза – важнейший фактор по-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» в  статье  
С. Аккиевой «Великая Отечествен-
ная война в социокультурной памя-
ти балкарцев: поколенческий раз-
рез» написано: «Прошедший всю 
войну Ксанаев Ибрагим Харунович, 
учитель по призванию, директор 
школы, говорил о войне очень ску-
по. Он ушёл на фронт в 18 лет. Свой 
боевой путь начал в составе 115-й 
кавалерийской дивизии… Ибрагим 
Харунович не любил говорить о 
войне, но однажды рассказал о 
боях в Ростовской области: «Наши 
бойцы мужественно сражались, но 
у них не было орудий против танков. 
Когда мы окопались и заняли обо-
рону, немцы бросили в атаку танки. 
Расстояние между бронированны-
ми чудовищами, изрыгавшими на 
ходу огонь и смерть, – 30 метров. 
В этом пространстве, уверенные 
в своей безнаказанности, закатав 
рукава и уперев автоматы в живот, 
шли фашисты. Шли как на парад, 
а у наших бойцов нет артиллерии.., 
она осталась у Мартыновки, но 
старший лейтенант Муха Бозиев 
смог подбить из гранатомёта четы-
ре фашистских танка, а сам погиб 
смертью храбрых». И. Ксанаев с 
горечью отмечал, что М. Бозиев, 
совершивший героический подвиг, 
не был награждён. Ибрагим Хару-

нович впоследствии неоднократно 
писал в соответствующие структу-
ры, чтобы добиться награды для  
М. Бозиева (посмертно), но не 
достиг цели. Сам И. Ксанаев был 
трижды тяжело ранен, освобож-
дал Прагу и Берлин. За смелость, 
храбрость и решительность был на-
граждён тремя орденами Красной 
Звезды, орденом Отечественной 
войны I степени и многими медаля-
ми, но старые раны давали о себе 
знать, и в конце 1980-х годов Ибра-
гим Харунович ушёл из жизни». 

 В книге Т. Катанчиева «Правда 
о дивизии. К истории 115-й Кабар-
дино-Балкарской кавалерийской 
дивизии» бывший командир отде-
ления 2-го взвода 2-го эскадрона 
316-го кавалерийского полка  Ч.Х. 
Созаев в статье «Зигзаги моего 
пути на суровых дорогах войны» 
сообщил: «К полудню начались 
бои на улицах Ново-Николаевки. 
На моих глазах командир полка 
Захаров противотанковой грана-
той подбил немецкий танк и сам 
погиб смертью храбрых. Вскоре 
увидел, что убит и политрук на-
шего эскадрона Муха Бозиев». Из 
донесения о безвозвратных поте-
рях по управлению 115-й отдель-
ной кавалерийской дивизии от 24 
сентября 1942 года известно, что 
командир 316-го кавалерийского 
полка майор И.А. Захаров погиб  
1 августа 1942 г. Позже похоронен 

в братской могиле х. Новоникола-
евский Мартыновского района. 
Значит, и политрук М. Бозиев по-
гиб 1 августа 1942 г., похоронен 
в братской могиле х. Новонико-
лаевский Мартыновского района.  
Так из рассказов И. Ксанаева 
и Ч. Созаева стало известно о 
судьбе политрука Мухи Бозиева. 
К сожалению, имя М. Бозиева на 
месте захоронения не значится, 
оно увековечено на обелиске в  
Кашхатау.

 В Книгу памяти КБР (издание 
2016 г., том 4, с. 343) сведения вне-
сены так: «Бозиев Муха Хусунович, 
1906 г.р., балкарец, с. Кашхатау. 
Призван в Советскую Армию Хула-
мо-Безенгиевским РВК. Политрук. 

Погиб в 1942 г.». Сведения следует 
изменить так: «Бозиев Муха Хусси-
нович, 1906 г.р., балкарец, с. Каш-
хатау. Призван в Советскую Армию 
Хуламо-Безенгиевским РВК в  
1942 г. Политрук. Погиб 1.08.1942 г. 
Похоронен – братская могила,  
х. Новониколаевский, Мартынов-
ский р-н, Ростовская обл.».

Политрук 2-го эскадрона 316-го 
кавалерийского полка 115-й от-
дельной кавалерийской дивизии 
политрук Бозиев Муха принимал 
участие в героической обороне 
Сталинграда, и он подлежал на-
граждению медалью «За оборону 
Сталинграда». 

Дочь фронтовика Назимат 
Хуламханову мы нашли в Каш-
хатау, нам помогли Сакинат Га-
ева и Валентина Хуламханова.  
16 февраля от её имени обрати-
лись в Главное управление кадров 
МО РФ с просьбой рассмотреть во-
прос о передаче ей удостоверения 
к медали «За оборону Сталингра-
да» Мухи Бозиева.11 марта полу-
чен ответ: «Ваше обращение по 
вопросу передачи удостоверения 
к медали «За оборону Сталингра-
да» вашего отца, Бозиева Мухи 
Хуссиновича, рассмотрено. Пере-
дача вам удостоверения к медали 
«За оборону Сталинграда» будет 
организована в установленном 
порядке после поступления его 
из Управления Президента РФ по 
государственным наградам». 

 Спустя более 77 лет после вы-
хода указа о награждении Назимат 
Хуламхановой передадут удосто-
верение к медали «За оборону 
Сталинграда» её отца, политрука 
Мухи Хуссиновича Бозиева.

Бозиев Муха Хуссинович 
политрук 

1906 – 1.08.1942

Медаль Али Мамхегова передадут сыну
До настоящего времени он числится захоронен-

ным сразу в двух местах: в Мартыновском районе 
Ростовской области и на Украине. Был контужен, 
дважды ранен. Семья получила извещение о его ги-
бели, но он выжил и вернулся домой.

 Али Хаджимурзович Мамхегов 
родился 7 августа 1916 года в селе 
Тамбиево I Нальчикского округа 
Терской области (ныне с. Дыгулыб-
гей). Работал учителем в школе. 
Призван в ряды Красной Армии 
1 сентября 1939 г. Баксанским 
РВК. Служил в 14-й кавалерийской 
дивизии имени Пархоменко. Был 
направлен на учёбу в школу по под-
готовке младших командиров (г. 
Острог) и вернулся в часть, где его 
застала война. Участвовал в боях в 
Белоруссии, на Украине, был кон-
тужен и находился на излечении в 
госпитале в Орджоникидзе. После 
выздоровления получил отпуск и 
приехал домой. В декабре 1941 г. 
Али Мамхегов направлен в форми-
рующуюся в Кабардино-Балкарии 
115-ю кавалерийскую дивизию. 
Служил в 297-м кавалерийском 
полку в должности старшины.

  С 27 июля 1942 г. Али Мамхегов 
участвовал в ожесточённых боях с 
врагом в Ростовской области.  Со-
гласно донесению о безвозвратных 
потерях по управлению 115-й от-
дельной кавалерийской дивизии 
от 24 сентября 1942 года, старшина 
297-го кавалерийского полка 115-й 
отдельной кавалерийской дивизии 
Мамхегов Али Хаджимурзович (на 
сайте «Мемориал» в информации 
из донесения о безвозвратных по-
терях воин числится как «… Ал. Хат-
мурьович»)  погиб в бою 1 августа  
1942 г. Первичное место захоро-
нения – Ростовская обл., Марты-
новский р-н, с. Зундово. Но в том 
бою он выжил. Даже в настоящее 
время его имя увековечено на 
памятнике х. Новониколаевский 
Мартыновского района Ростовской 
области.

 После лечения гвардии стар-
шина А. Мамхегов воевал в 28-м 
гвардейском Полтавском воздуш-
но-десантном стрелковом полку 9-й 
гвардейской Полтавской воздушно-
десантной дивизии. Согласно доне-
сению о безвозвратных потерях по 
штабу 9-й гвардейской Полтавской 

воздушно-десантной дивизии от 10 
ноября 1943 г., гвардии старшина 
Мамхегов Али Хаджимурзович 
погиб в бою 12 октября 1943 г. 
Первичное место захоронения – 
Украинская ССР, Днепропетров-
ская обл., Верхне-Днепровский р-н,  
д. Балка Кашикова. 

 Командир части  в октябре 
1943 г. направил в Баксанский 
РВК КБАССР извещение (орфо-
графия и стилистика сохранены): 
«Ваш сын – гвардии старшина 
Мамхегов Алий Хаджимурзович, 
уроженец Кабардино-Балкар-
ской АО Кизбрун №3, в бою за 
социалистическую Родину, вер-
ный воинской присяге, проявив 
геройство и мужество, был убит 
12 октября 1943 г. Похоронен 
Днепропетровская обл., Вер. Дне-
провский р-н балка Кашикова». На 
извещении работники военкомата 
написали: «Извещение вручено  
2/XII-43 г.». Позже сверху написали: 
«24.12 получено письмо г. Чкалов, 
часть 4286 госп. 1655», «18/I-44.  
в/сл. пишет письма из г. Чкалова, 
часть 4286 э/г». 

 Даже в настоящее время со-
гласно информации из списков за-
хоронения гвардии старшина Али 
Мамхегов, «погибший 12 октября 
1943 г.», (в списке захороненных 
бойцов Советской Армии записан 
под номером 692) числится пере-
захороненным в братскую могилу  
с. Днепровокаменка Верхнедне-
провского района Днепропетров-
ской области Украины. 

 Но получилось так, что А. Мам-
хегов и в этот раз выжил чудом в 
жестоком бою. Али Мамхегов был 
ранен 12 октября 1943 г. осколком 

мины в обе голени, его позже по-
добрали санитары. Много усилий 
приложили медики, чтобы спасти 
жизнь Мамхегова, ногу пришлось 
ампутировать из-за начавшейся 
газовой гангрены. Находился на 
излечении в эвакогоспитале в 
Куйбышеве с декабря 1943-го по 
март 1944 г. После лечения при-
знан негодным к несению воинских 
обязанностей со снятием с учёта. 

За участие в Великой Отече-
ственной войне гвардии старшина 
А. Мамхегов награждён меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне  
1941-1945 гг». От имени ПВС СССР 
медаль вручена Баксанским рай-
военкомом майором Мариным  
18 февраля 1946 г.

 После войны многие защитники 
Отечества, получившие ранения и 
отличившиеся в боях в годы Вели-
кой Отечественной войны, оказа-
лись не отмеченными боевыми на-
градами. Военкоматам было дано 
указание выявить таковых и пред-
ставить наградные листы на ак-
тивных участников Отечественной 
войны, получивших ранение, но не 
отмеченных наградой по разным 
причинам. Военком Баксанского 
РВК гвардии капитан Цуциев 30 
июня 1947 г. представил А. Мам-
хегова к ордену Отечественной 
войны II степени. В наградном ли-
сте от 17 августа 1948 г. написано: 
«Гвардии старшина Мамхегов Али 
Хажимурзович, старшина батареи 
45 мм орудий 28-го гвардейского 
воздушно-десантного полка 5-й 
армии 1-го Украинского фронта, 
активный участник Великой Оте- 
чественной войны с 22 июня  

1941 г. по 12 октября 1943 г. Уча-
ствовал в боях за освобождение 
городов Харьков, Полтава и Кре-
менчуг. Форсировал реку Днепр. 
Во время преследования против-
ника у населённого пункта Балка 
Кашикова Днепропетровской обла-
сти немецкие танки «Тигр» пошли 
в контратаку. Отражая её, гвардии 
старшина тов. Мамхегов подбил 
один танк, был тяжело ранен с 
последующей ампутацией левой 
ноги. Ныне инвалид Отечествен-
ной войны 2-й группы».

Орден Отечественной войны 
II степени с удостоверением Али 
Мамхегову был вручён 30 августа 
1951 г. А. Мамхегов также на-
граждён юбилейными медалями, 
знаком «25 лет победы в Великой 
Отечественной войне», медалями 
Жукова, «60 лет освобождения 
Республики Беларусь от немецко-
фашистских захватчиков», «65 лет 
освобождения Республики Бела-
русь от немецко-фашистских за-

хватчиков», медалями к юбилеям 
Вооружённых Сил СССР. В озна-
менование 40-летия Победы (1985 
г.) советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Али Мамхегов был награждён 
орденом Отечественной войны  
I степени. Орден с удостоверением  
награждённому вручён. 

После войны А. Мамхегов рабо-
тал в колхозе, заведовал мельни-
цей, весовым хозяйством на кол-
хозном току. Был женат на Люсе 
Шогенцуковой, у них родились 
дети Фаиза, Лена, Хачим, Хасан-
бий. Али Мамхегов умер в 2009 г., 
похоронен в селе Дыгулыбгей. 

 Али Мамхегов принимал уча-
стие в героической обороне Ста-
линграда в составе 297-го кава-
лерийского полка 115-й отдельной 
кавалерийской дивизии,  и он 
подлежал награждению медалью 
«За оборону Сталинграда». Однако 
награду ему не вручили, и позже 
его родственникам она не была 
передана. 

 Сына фронтовика Хачима Мам-
хегова мы нашли в Дыгулыбгее. 
30 ноября 2019 г. от его имени мы 
обратились в Главное управление 
кадров МО РФ с просьбой рассмо-
треть вопрос о передаче ему удо-
стоверения к медали «За оборону 
Сталинграда» Али Мамхегова.

18 декабря 2019 г. получен от-
вет: «Ваше обращение по вопросу 
передачи удостоверения к медали 
«За оборону Сталинграда» вашего 
отца Мамхегова Али Хаджимур-
зовича рассмотрено. Передача 
вам удостоверения к медали «За 
оборону Сталинграда» будет ор-
ганизована в установленном по-
рядке после поступления его из 
Управления Президента РФ по 
государственным наградам».

Спустя более 77 лет после вы-
хода указа о награждении  Хачиму 
Мамхегову передадут удостовере-
ние к медали «За оборону Сталин-
града» его отца, гвардии старшины 
Али Хаджимурзовича Мамхегова. 

Мамхегов Али Хаджимурзович 
гвардии старшина
 7.08.1916 – 7.12.2009

          Материалы подготовили Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ
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В июне отмечает знаменательную дату ветеран труда, художник-реставратор 
Иван Ульянович Худобин. К  90-летию замечательного и удивительного челове-
ка, профессионального мастера-керамиста, художника-портретиста, часовых 
дел мастера – лучшего знатока старинных часов, гражданина нашей республи-
ки мы рассказываем о нём жителям республики. 

Иван Ульянович Худобин ро-
дился в селе Султан Ставрополь-
ского края в 1930 году в простой 
крестьянской семье, как и многие 
тогда, в семье небогатой, где 
всего и всегда не хватало, даже 
из самого жизненно важного 
– одежды, обуви, да и, что там 
скрывать, зачастую и еды. Ещё в 
детстве, в пору ученичества, как 
и все мальчишки, он мечтал о 
велосипеде, о простой тульской 
гармонике, на которой можно 
как-то выучиться самому играть 
свою музыку.  В отличие от многих 
сверстников, уже тогда, в пору 
детства, из обыкновенной глины 
он быстро и умело мог слепить 
и козлика, и маленькую птичку-
свистульку, и много ещё чего 
удивительного, что порою недо-
ступно и взрослым.  Мальчик  не 
переставал мечтать и о гармошке-
двухрядке,  и даже о гитаре, а ещё 
о настоящих красках, уложенных в 
рядочек в специальном  деревян-
ном пенале с кисточками разных 
размеров и на всякий фасон… 

 Рано осиротев, он остался на 
попечении тётки. Когда началась 
война, он был одиннадцатилет-
ним подростком, фактически ещё 
ребёнком. Работал в колхозе, а  к 
концу войны, подучившись, пере-
сел сначала на трактор, потом на 
комбайн. В 1950 году  переехал в 
Нальчик,  пошёл учиться на кино-
механика, что по тем временам 
было весьма престижно. Освоив 
профессию, начал работать в 
кинотеатре «Победа». Конечно 
же, работа в кинотеатре, который, 
поистине считался окном в мир, не 
могла не повлиять положительным 
образом на творческую судьбу 
Ивана Ульяновича.  Будучи кино-
механиком, он  подрабатывал ино-
гда и оформлением  рекламных 

щитов. Всякая реклама  в любом 
кинотеатре  в те времена  писалась 
на холстах вручную.

 Уже взрослым и самостоятель-
ным человеком двадцати семи 
лет в 1957 году поступил  учиться 
в Гжельский силикатно-керамиче-
ский техникум, который окончил  
в 1962 году как художник-мастер. 
Любовь к глине взяла своё. Далее 
– самообразование, самообразова-
ние и самообразование. В рамках 
государственной программы по 
подъёму лёгкой промышленности 
и насыщения рынка товарами на-
родного потребления  руководство 
страны обратило внимание на 
традиционные национальные про-
мыслы, на многоликость культур 
народов огромной страны. Как 
специалисту редкой профессии 
Ивану Ульяновичу Худобину  пору-
чили создать в  республике  завод 
керамических  изделий.  И не про-
сто, а художественных предметов с 
национально выраженной темати-
кой и  сложившейся за века быто-
вания орнаментальной  графикой. 
Предстояла громаднейшая работа, 
поскольку  как развитого промыс-
ла, истинно народного, промысла 
гончарных изделий в республике 
не существовало.  Худобина коман-
дируют в Чечню, Дагестан, другие 
районы, где подобные народные 
промыслы существовали с неза-
памятных времён, были довольно 
развитыми, имели  свои художе-
ственные  и технологические тра-
диции. Необходимо было заказать 
и приобрести довольно сложное 
и специфическое оборудование, 
устроить печи обжига, наладить 
доставку сырья и различного рода 
компонентов  – минералов, кра-
сителей с термостойкими харак-
теристиками, глазурей  разных 
цветовых оттенков, осуществить  

поиск годных для производства  
местных глин, чтобы производство 
стало удобным и дешёвым. Чего 
стоят только создание отдельного 
формовочного цеха и подготовка 
специалистов!  Ведь  для работы 
на таком заводе требуются худож-
ники, мастера своего дела – люди, 
наделённые творческой жилкой и 
любовью к творчеству. Проделав 
грандиозную работу по техниче-
скому обустройству керамического 
завода, Иван Ульянович взялся за 
подготовку кадров как главный ху-
дожник предприятия. Фактически 
благодаря ему первая продукция 
начала обретать своё индивиду-
альное лицо и черты подлинно 
национального промысла. А в 
1968 году в Москве разработанные 
Худобиным керамические серви-
зы получили бронзовую медаль 
ВДНХ. В масштабах всей страны 
это был огромный успех. Казалось 
бы, путь открыт –  керамические 
промыслы Кабардино-Балкарии, 
продукция завода обрели свою 
нужность и популярность, стали 
пользоваться спросом, особенно 
у гостей республики. Казалось, 
что нальчикский керамический за-
вод принесёт известность и славу 
–  как гжель, хохлома, жостовская 
роспись, богородская игрушка, ку-
дринская резьба и т.д. Увы, в 1990-е 
годы завод перепрофилировали 
на выпуск керамической плитки, 
потом черепицы, а потом и вовсе 
закрыли. 

 Лично подобранный и подго-
товленный Иваном Ульяновичем 
коллектив   специалистов по фор-
мовке и росписи, глазуровщиков, 
специалистов  по обжигу  распался. 
В истории остались их акварельные 
образы, лично запечатлённые глав-
ным художником завода. Простые и 
одухотворённые лица, написанные 

мастером на картонах,  с лёгкой 
грустью смотрят на нас, заставля-
ют задуматься: кто мы есть такие, с 
легкостью и беспечностью отрека-
ющиеся от своей же национальной 
культуры?

 Сказанное мною о мастере-ке-
рамисте, конечно, есть  далеко не 
законченный его портрет. Скром-
нейший человек с врождёнными 
высокими морально-нравствен-
ными качествами, высокая творче-
ская личность, многограннейшего 
видения художник, нашедший себя 
и свой путь во многом. Его само-
образованность во многих сферах 
художественной деятельности 
просто поразительна, достойна  
всякого подражания. Упорство к 
достижению им намеченной цели 
не имеет границ, над всем этим – 
подлинная любовь к искусству, ко 
всему прекрасному, что мы подраз-
умеваем под искусством, что несёт 
божью искру.

 Иван Ульянович – мастер на 
все руки, он часовщик, ювелир, 
механик, резчик по дереву, выда-
ющийся керамист, общественный 
деятель, педагог с врождёнными 
качествами подлинного учителя. 
Но и это ещё не всё. Самое при-
мечательное из перечисленного в 
этом ряду –  он художник-реставра-
тор широчайшего профиля. С его 

трепетным отношением ко всему 
художественному, ко всему, что 
несёт в себе печать творца,  с его 
глубоким пониманием всех видов 
искусства, кажется, по-другому 
случиться и не могло. Количество 
спасённого им художественного 
содержания музейных экспонатов 
поистине велико. Много пользы 
музею изобразительных искусств 
принесла  работа Худобина рестав-
ратором. Благодаря чётким и уме-
лым рукам мастера, его искренней 
любви и преданности делу сегодня 
коллекция часов музея  в полной 
сохранности,  отреставрирована и  
вся на ходу:  бьют и звенят  часы, 
отмеряя стремительно бегущее 
время, радуют посетителей своей 
эстетикой и красотой. Сложней-
шая мебель –  бюро середины 
XIX века  французских мастеров 
фактически воссоздано заново 
из рассыпавшихся деталей, об-
рело свою новую жизнь во всём 
своём первозданном блеске и 
красоте. Малахитовый золочёный 
столик со скульптурными амурами 
и  шкатулка-секретер тончайшей, 
в стиле венецианских мастеров, 
работы с каменной вставкой, 
французский секретер, изящно ин-
крустированный слоновой костью,  
и многое-многое другое не было 
бы пригодно к экспонированию,  
не реставрируй их Иван Ульянович.

 Откуда,  спрашиваю сам себя,  
у него такие фундаментальные 
знания, ведь классического ху-
дожественного  образования он 
не получил? Великая любозна-
тельность, особые  врождённые 
аналитические способности, бес-
прерывное самообразование – вот 
всё то, что сделало его мастером с 
большой буквы.

Я, как и весь коллектив Ка-
бардино-Балкарского музея изо-
бразительных искусств имени  
А.Л. Ткаченко, хочу сердечно по-
здравить большого мастера с его 
юбилеем и пожелать ему доброго 
здоровья. Пусть не покидает его 
ощущение в себе творца, своей 
значимости и нужности в культур-
ной жизни республики,  в своей 
любви ко всему прекрасному под 
названием жизнь.

Владимир МОКАЕВ,   
главный хранитель  музея  

изобразительных искусств,                                                                   
народный мастер России,                                                                  

заслуженный работник 
культуры КБР

В этом году при подготовке к празднованию Дня России зву-
чит тема пирога как национального блюда россиян. Во многих 
регионах проводятся мастер-классы по приготовлению пирогов 
по традиционным рецептам, пекут пироги с триколором, орга-
низуют фуд-челленджи с участием местных пекарен, фермеров и 
региональных торговых сетей. В основном в онлайн-формате, с 
размещением роликов в интернете.

Пироги России в Кабардино-Балкарии

В СКФО региональное отделение ОНФ 
по Ставропольскому краю предложило 
акцию с местным колоритом – межре-
гиональную окружную эстафету приго-
товления пирогов. Первыми стартовали 
ставропольчане, вслед за ними Северная 
Осетия показала свои знаменитые три 
пирога и передала приглашение к участию 
Кабардино-Балкарии.

– Вокруг пирога собирается семья, пи-
рогами угощают гостей, рецепты пирогов 
передают из поколения в поколение, и они 
проходят связующей нитью сквозь годы 
и столетия. У нас в Кабардино-Балкарии 
пекутся пироги кабардинские, балкарские, 
русские и множества других народов, про-
живающих в республике. Сегодня сделаны 
три пирога – далян, хичины и классический 

пирог с капустой. Снять видео о своих 
национальных пирогах, выложить его в 
соцсетях и присоединиться к нашей вкус-
ной эстафете может каждый, – рассказал 
член регионального штаба ОНФ в КБР 
Евгений Бакаев. 

В Нальчике Министерство курортов и ту-
ризма КБР помогло достойно организовать 
приготовление пирогов с использованием 
талантов и опыта поваров отеля «Гранд 
Кавказ».

– Мы с радостью откликнулись на такое 
душевное праздничное предложение – 
отметить приближающийся День России 
приготовлением пирогов. Но не смогли 
выбрать какой-то один, решили делать все 
три вида, традиционные для каждого из 
титульных народов нашей республики. Все 

они нам нравятся, все равно близки и лю-
бимы, – отметила генеральный директор 
отеля «Гранд-Кавказ» Лариса Бабугоева.

– Наша многонациональная республи-
ка издавна славится гостеприимством, и 
гастрономия играет в этом немаловажную 
роль. Угощая туристов разнообразными  
национальными блюдами, мы говорим о 

мультикультурности региона, о богатстве 
традиций и их взаимообогащении при 
общении народов. Мы с готовностью под-
ключились к проекту, который работает, 
в том числе, на создание позитивного 
образа Кабардино-Балкарии. Огромная 
благодарность руководству отеля «Гранд-
Кавказ» за поддержку инициативы. Все 
получилось ярко, красиво и вкусно! Туризм 
и гастрономия – понятия взаимодополня-
ющие. Национальные блюда могут быть и 
визитной карточкой региона, и приглаше-
нием к посещению, – говорит завсектором 
по связям с общественностью и СМИ 
Минкурортов КБР Ольга Погребняк. 

На кухне трудилась интернациональная 
команда поваров – русская Анастасия 
Жолаева и балкарка Зулихат Чочаева. По 
мнению гостей, продегустировавших ре-
зультаты их труда, все пироги получились 
очень вкусными, но особенно удались в 
этот раз кабардинские – далян. 

Ставропольский край, Северная Осе-
тия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, 
Дагестан, Карачаево-Черкесия и Чечен-
ская Республика – к 12 июня свои пироги 
испекут все регионы Северного Кавказа.

Наталья БЕЛЫХ

С ПЕЧАТЬЮ ТВОРЦА
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Дарили ленточки-триколоры 
В преддверии Дня России во-

еннослужащие и сотрудники 
Управления Росгвардии по КБР 
на площади 400-летия в Нальчи-
ке раздали жителям республики 
ленточки в цветах триколора, со-
общили в пресс-службе ведом-
ства.

В преддверии парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной вой- 
не полиция Кабардино-Балкарии продолжает фотофлешмоб «Это наша Побе-
да», сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

Это наша Победа

12 июня страна отметит День России. Традицион-
но к этой дате улицы городов и сёл украшают нацио- 
нальными флагами и российской символикой. 

Символ праздника

В рамках молодёжного воен-
но-патриотического марафона 
«Слава. Россия. Победа!», ре-
ализуемого Кабардино-Балкар-
ской региональной обществен-
ной организацией «Патриот», 
при финансовой поддержке 
Фонда президентских грантов, 
волонтёры организации в пред-
дверии Дня России передали 

ленты триколора военнослужа-
щим. 

Праздничный атрибут получи-
ли военнослужащие 121-го полка 
оперативного назначения, 346-й 
отдельной бригады специаль-
ного назначения, Пограничного 
управления ФСБ РФ по КБР, 
Управления Росгвардии по Ка-
бардино-Балкарской Республике.  

В Нальчике ленты с триколором 
раздают бесплатно через парт- 
нёра проекта – сеть АЗС «Ракета».

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото автора

Коллектив Кабардино-Балкарского ГАУ им. В.М. Кокова выражает глубокое 
соболезнование декану факультета «Ветеринарная медицина и биотехнология» 
ТАРЧОКОВУ Тимуру Тазретовичу по поводу кончины матери.

Администрация и коллектив медицинского колледжа КБГУ выражают ис-
креннее соболезнование преподавателю медицинского колледжа ТОЛГУРОВОЙ 
Фатиме Сагитовне, родным и близким по поводу смерти ТОЛГУРОВА Сагита 
Юсуповича.

Администрация и коллектив медицинского колледжа КБГУ выражают ис-
креннее соболезнование родным и близким по поводу смерти преподавателя 
КУЛЬДАГОВОЙ Светланы Хачимовны.

Администрация и коллектив медицинского кол-
леджа КБГУ выражают искреннее соболезнование 
преподавателю медицинского колледжа БЖИХАТ-
ЛОВОЙ Этери Аминовне, родным и близким по по-
воду смерти матери ОЗРОКОВОЙ Нины Тутовны.

Администрация и коллектив медицинского 
колледжа КБГУ выражают искреннее соболезно-
вание преподавателю медицинского колледжа  
СУХОМЕСОВОЙ Марине Викторовне, родным и 
близким по поводу смерти матери СУХОМЕСОВОЙ 
Дины Петровны.

В этом году празднование Дня России в стране проходит в онлайн-формате.

Празднично, сердечно, по-доброму

КУПЛЮ 
советские 

фотоаппараты, 
объективы, значки,  
предметы  старины. 

Обращаться по 
телефону. 

8-962-002-77-77.

По мнению организаторов 
акции, для воспитания под-
растающего поколения в духе 
патриотизма необходимо регу-
лярно напоминать о важности 
толерантного отношения друг к 
другу и благодарности за подвиг, 
совершённый народом, освобо-
дившим родную землю от не-

мецко-фашистских захватчиков.
Подобные акции помогают 

формировать историческую па-
мять поколений и показывать 
сквозь призму лет, каким пре-
красным стал мир без войны и 
насколько важно хранить его и 
беречь, не повторяя страшных 
ошибок, не допуская войн и кон-
фликтов на всей земле. 

Стилизованные фотографии 
жизни и достопримечательно-
стей Кабардино-Балкарии можно 
разместить в социальных сетях, 
подписав их хэштегами #Это-
НашаПобеда #РодныеСпасибо, 
#Победа75.

Подготовила
 Илиана КОГОТИЖЕВА

Одной из самых популярных 
стала акция «Окна России» – 
для участия в ней необходимо 
украсить свои окна картинками, 
надписями, рисунками с па-
триотической символикой, так, 
чтобы их можно было увидеть 
с улицы.

«Добро в России» – эта акция 
призывает соседей поздравлять 
друг друга с праздником. Можно 

положить в почтовые ящики от-
крытки, фото или символический 
подарок с символами России и 
поздравлениями. 

«Флаги России. 12 июня». 
Разместите на своём окне или 
на автомобиле российский флаг, 
сфотографируйте и опубликуйте 
фото в социальных сетях.

«Россия в объективе». С  
8-го по 14 июня опубликуйте 
фотографии любимых мест Рос-
сии. Расскажите в комментариях 
о том, почему именно это место 
вам дорого.  

«Рисую Россию». С 8-го по 14 
июня нарисуйте Россию, её на-
стоящее и будущее. Дети могут 

нарисовать, кем они видят себя 
в будущем.

«Русское Слово». С 8-го по 14 
июня прочитайте на камеру сти-
хотворение любимого русского 
поэта или отрывок из произве-
дения, написанного известным 
русским писателем.

«Сердечная благодарность». 

Поздравьте своих сограждан 
с Днём России. Вырежьте из 
бумаги, вышейте, напечатайте 
на принтере сердечки в цветах 
триколора, сфотографируйтесь 
с ними и выложите фото в со-
циальных сетях.

«Мы – Россия!». С 1-го по 14 
июня исполните на камеру Госу-
дарственный гимн России. Видео 
опубликуйте в социальных сетях.

Аида ШИРИТОВА

Более 100 ленточек были подарены про-
хожим.

– Каждый цвет на российском флаге 
– это страницы истории нашей Родины. 
Это путь, пройденный нашими предками, 
которые отдали жизнь за сильную, светлую 
и великую страну, – отметила начальник 
пресс-службы территориального органа 
Марина Лукожева. 

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА


