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3 Кабардино-Балкарская правда

КУЛЬТУРА

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Экскурсия в ад Всё начиналось с округов и ревкомов
ДАТА

Настоящий художник

 

   Я не был на войне, и пусть 
никто из нас её не увидит. 
Казалось бы, что я могу напи-
сать о ней? Разве что по вос-
поминаниям самих ветеранов, 
лучше которых и не скажешь. 
И всё-таки давно хотел расска-
зать об увиденном мною, но 
как-то не решался, не хватало 
и времени и, как мне само-
му кажется, умения эмоци-
онально описать увиденное, 
как это делают журналисты. 
Но молчать нельзя, особенно 
сегодня, когда под лозунгом 
демократии идёт низвержение 
духовных ценностей, когда 
забывается история народа, 
унижаются люди, вынесшие 
на своих плечах все тяготы и 
трудности военного лихолетья. 

Много лет назад мне с же-
ной довелось побывать в Поль-
ше у своих друзей. Варшава, 
Краков, Люблин с их красотой 
и средневековыми замками 
оставили в моей душе неизгла-
димые впечатления. Кристоф, 
подполковник войска Польско-
го, и его жена Юзефа, взявшие 
отпуск по случаю нашего при-
езда, намеревались показать 
нам как можно больше досто-
примечательных мест, отвезти  
на несколько дней на побере-
жье. Но я стал упрашивать их 
изменить планы и повезти нас 
в Майданек – концентрацион-
ный лагерь-музей, о котором 
неоднократно читал и слышал. 
Меня долго уговаривали от-
казаться от этого, но я всё же 
настоял на своём.

Майданек. Он и сейчас зву-
чит зловещим напоминанием 
о всех ужасах, которые твори-
лись гитлеровскими палачами 
во время войны в оккупиро-
ванной Польше.  Лагерь-музей 
находится возле Люблина. По-
зади остались ухоженные поля 
и сады, и вот мы поднимаемся 
пешком на холмы. Впереди 
огромное поле, огороженное 
колючей проволокой, и длин-
ные-длинные деревянные 
бараки. Тишина неимоверная. 
Сразу же обдаёт сквозняком. 
Несмотря на хорошую погоду, 
мне почему-то холодно. Гово-
рю об этом Кристофу: внизу 
тепло, а здесь довольно-таки 
прохладно. Он отвечает, что 
гитлеровцы специально вы-
брали это место, чтобы и холод  
мучил людей. Заключённым 
из одежды выдавалась по-
лосатая роба из грубой меш-
ковины, под которую ничего 
не разрешалось надевать, и 
деревянные башмаки. Если 
кто-то из заключённых пы-
тался запихнуть под одежду 
траву или занесённую ветром 
бумаги, его сразу же расстре-
ливали. 

Перед входом в концлагерь 
стоит огромная крытая бето-
нированная чаша диаметром 
где-то пятьдесят метров, а 
может, и больше. Поднима-
емся к чаше по ступенькам 
и заглядываем внутрь. Она 
полна человеческого пепла 
и несгоревших костей.  Мо-
роз пробегает по коже, ком 
сдавливает горло, хочется как 
можно быстрее отойти от это-
го зловещего места. Сколько 
же надо было сжечь людей, 
чтобы заполнить эту огром-
ную чашу? Кристоф говорит, 
что это только часть того, что 
удалось сохранить. Через во-

рота входим на территорию 
лагеря. Мир здесь совсем 
другой. Это ощущается и по 
гробовой тишине, даже ба-
бочки не летают и птицы не 
поют. Ощущение такое, что 
дух зловещей смерти до сих 
пор витает в этих местах. Мы 
проходим к крематорию – 
месту, где сжигали ни в чём 
не повинных людей: русских, 
голландцев, французов, по-
ляков, евреев… Что ни шаг, 
то мороз по коже, слышно 
только собственное дыхание. 
Крематорий разделён на ряд 
помещений. «Предбанник», 
где люди должны были раз-

деться. «Баня с душевым» – 
только из такого «душа» текла 
не вода, а шёл жидкообраз-
ный газ «циклон-Б». После 
умерщвления людей  тела на 
тележках подвозили к печам, 
огромным, как паровозная 
топка. Множество печей, по-
жирающих конвейером тру-
пы. Всё механизировано. 
Если бы мне не сказали, что 
это крематорий, можно было 
бы подумать, что это какая-
то обогревательная станция. 
«Орудия труда» тоже жуткие. 
В верхнем отсеке, над печа-
ми, расположены ванны. В 
них мылись и нежились охран-
ники после «трудового» дня. 
Надо же до этого додумать-
ся!.. И ещё одно помещение. 
Огромный цементный стол с 
отливным отверстием, рядом 
«медицинские» инструменты.

– Что это? – спрашиваю у 
Кристофа.

– Это «операционный стол». 
Здесь оперировали живых 
людей.

Мы обходим бараки. Де-
ревянные нары в два этажа, 
груды человеческих волос, 
одежда военнопленных, даже 
самый немудрёный домаш-
ний скарб и то отбирался у 
людей. Всё было мало пала-
чам! Барак, в который мы не 
смогли зайти, был особый. 
Здесь содержали детишек, 
у которых брали кровь для 
раненых немецких солдат. Де-
тей не кормили. После смерти  
их тела сжигали. Возле бара-
ка стоит памятник: женщина, 
окутанная в колючую прово-
локу, выпускает в небо аиста.

В одном из бараков я ви-
дел выцарапанные на доске 
надписи: Нальчик, Ереван… 
Поискав, обнаружил и другие 
названия советских городов. 
Значит, в этом бараке были 
советские люди. Может, это 
сделали военнопленные, а 
может, советские солдаты, 
освободившие этот лагерь? 
Скорее всего, узники лагеря. 
Меня это тоже очень взвол-
новало. Кристоф говорит, что 
большинство лагерных строе-
ний уничтожено фашистами 
при отступлении: пытались 
замести  следы. Но и то, что 
осталось, не смогли обойти 
до конца. На прощание мы 
положили цветы  к подножию 
памятника замученным в кон-
цлагере «Майданек».

А люди всё шли и шли: 
поляки, русские, датчане, 
голландцы, евреи... Мне ни-
когда не забыть увиденного. 
Помните и вы об этом.

Михаил АСЛАНОВ,
 ветеран педагогического 

труда

 (Продолжение. 
Начало в №№ 4,5,7)
В соответствии с поста-

новлением бюро Кабардино-
Балкарского обкома ВКП(б)
от 28 января 1935 года о 
районировании области был 
образован Курпский район.  
Документ гласил: « …Из су-
ществующего Мало-Кабар-
динского района выделить 
Курпский район в грани-
цах сельсоветов Гнаден-
бург,  Раздольное, Кизляр, 
Нижний Курп, Малгобек – с 
районным центром в сел. 
Гнаденбург.

Примечание. Племсовхоз 
«Овцевод» включается в 
Курпский район…»

   Район просуществовал 
до 7 марта 1944 года и на 
основании указа Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
был упразднён с передачей 
территории в Северо-Осе-
тинскую АССР и Терский 
район КБАССР.

Тем же постановлением 
были образованы ещё не-
сколько районов: Терский, 
Чегемский, Черекский, Эль-
брусский.

Терский  был создан на 
части Мало-Кабардинского 
района. В его состав вош-
ли сельсоветы Арик, Верх-
ний Акбаш, Верхний Курп, 
Дейское, Нижний Акбаш, 
Плановское, посёлок Терек, 
селение Терекское, хутор 
Тамбовский, селения Уро-

жайное и Хамидие. Центром 
стал посёлок Терек.

 В соответствии с указом 
Президиума Верховного 
Совета КБАССР от 21 ян-
варя 1944 года и указом 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 17 апреля  
того же года часть террито-
рии района отошла новому  
Урожайненскому району. В 
сентябре 1959 года Урожай-
ненский район упразднили, 
территорию вернули в состав 
Терского района. В 1962 году 
на базе Терского района,  
Александровского и Котля-
ревского  станичных советов 
Майского района был об-
разован Терский сельский 
район  с центром в посёлке 
Терек. В 1965 году его преоб-
разовали в Терский район в 
границах, существовавших 
до образования сельского 
района.

Чегемский, Черекский и 
Эльбрусский районы были 
образованы путём разукруп-
нения Балкарского района. 

В состав Чегемского рай-
она вошли  сельсоветы 
Верхний Чегем, Нижний 
Чегем, Актопрак, Яникой, 
Каменка, с районным цен-
тром в селении Нижний 
Чегем. В мае 1944 года 
центр района перенесли 
в с. Чегем I. В июле того 
же года из Нальчикского 
района в Чегемский  были 
переданы сельсоветы Ле-

чинкаевский, Чегемский I, 
Чегемский II, Шалушкин-
ский. В мае 1956 года,   по-
сле упразднения Нальчик-
ского района, Чегемскому 
району отошли Герменчик-
ский, Кенженский, Нарта-
новский сельсоветы. В 1962 
году территория района во-
шла в состав образованных 
Баксанского и Урванского 
сельских советов, а после 
их упразднения Чегемский 
район  был восстановлен. 
В него  вошли территории 
Верхне-Чегемского, Второ-
Чегемского, Кенженского, 
Лечинкаевского, Нижне-Че-
гемского, Перво-Чегемско-
го, Хушто-Сыртского, Ша-
лушкинского, Яникоевского 
сельсоветов из Баксанского 
сельского района и Нарта-
новского  сельского совета  
из Урванского сельского со-
вета. Центром района стал 
Чегем I.

В Черекский район из раз-
укрупнённого Балкарского 
были переданы Верхняя 
Балкария, Средняя Балка-
рия, Нижняя Балкария, Таш-
лы-Тала, Кашкатау, Безенги, 
Шики, Верхний Хулам, Ниж-
ний Хулам, Хасанья, Белая 
Речка с центром в селении 
Кашкатау. В 1938 году часть 
территории была передана 
новому Хуламо-Безенгиев-
скому району. В мае 1944 
года район был упразднён, 
а его территория перешла 

Лескенскому и Советскому 
районам. 

Постановлением Парла-
мента КБР от 5 мая 1994 
года Советский район был 
переименован в Черекский 
без изменения администра-
тивных границ.

На третьей  части упразд-
нённого Балкарского района  
образовался Эльбрусский 
район в составе сельсоветов 
Гунделен, Лашкута, Былым, 
Нижний Баксан, Верхний 
Баксан, Эльбрус  с районным 
центром в селении Гунделен.

В 1944-м и 1947 годах из 
Баксанского в Эльбрусский 
район был передан ряд на-
селённых пунктов. В дека-
бре 1962 года район был 
упразднён, а его территория 
передана  в образованный 
Баксанский сельский район 
и в подчинение Тырныауз-
ского городского совета.

Эльбрусский администра-
тивный район был восста-
новлен постановлением 
Парламента КБР от 5 мая 
1994 года на территории 
упразднённого Тырныаузско-
го городского совета.

Впоследствии согласно 
постановлению Парламента 
КБР от 11 января 1995 года в 
состав Эльбрусского района 
были включены населённые 
пункты Бедык, Лашкута, Гун-
делен, входившие в состав 
Баксанского района.

(Продолжение следует)

Заслуженный художник 
России Михаил Аксиров – 
талантливый живописец. 
Не последнюю роль в этом 
сыграли гены его отца, ко-
торый  был первым профес-
сиональным кабардинским 
художником. Муаед Алиевич 
Аксиров родился в 1931 году 
в селении Псыгансу. Окон-
чив Саратовское художе-
ственное училище, вернулся 
на родину. В 1960 году он 
стал заслуженным художни-
ком Кабардино-Балкарской 
АССР, а в восьмидесятых 
возглавил республиканский 
Союз художников. Аксиров-
старший являлся почётным 
членом Российской акаде-
мии художеств и лауреатом 
Государственной премии 
Кабардино-Балкарии. Он 
неоднократно избирался 
делегатом съездов Союза 
художников СССР и РСФСР, 
участвовал в отечественных 
и международных выстав-
ках.  Его работы хранятся 
в художественных фондах 
государственных музеев, в 
частных коллекциях живо-
писи в России и за рубежом.

Много лет отец и сын рабо-
тали в одной мастерской, но 
это их нисколько не тяготило.

– Есть художники, которые 
не уживаются друг с другом, 
но, к счастью, это не наш 
случай, – объясняет Михаил. 
– Скорее, даже наоборот – 

отец был моим другом. Мы 
без труда находили общий 
язык и даже работали в 
одном живописном направ-
лении. 

Творческое становление 
художника Михаила Акси-
рова пришлось на годы со-
ветской власти. Сегодня мы 
часто слышим, что в СССР 
не было свободы творче-
ства. Дескать, единствен-
ным идеологически верным 
направлением живописи 
считался соцреализм, и все 
другие «буржуазные» «измы» 
могли испортить художнику 
карьеру. Михаил считает это 
преувеличением. 

– На самом деле совет-
ским художникам жилось 
не так уж плохо, – говорит 
он.  – Сейчас даже профес-
сии такой нет – художник.  
После упразднения СССР 
творческие союзы не финан-
сируются государством. Нам 
не платят зарплату, как это 
было раньше, не говоря уже 
о творческих командировках.  
Не знаю, что происходило 
при Сталине и Хрущёве, но, 
когда я начинал работать, 
никакой цензуры, по сути, 
не было.  Конечно, за шарж 
на члена Политбюро вас бы 
по головке не погладили, но 
в остальном категорических 
запретов я не припомню.  
Хочешь, работай в стиле 
кубизма, хочешь, подражай 

Культура Кабардино-Бал-
карской Республики понесла 
тяжёлую утрату – на 92-м 
году ушёл из жизни заслу-
женный артист Российской 
Федерации, композитор Би-

КАШИРГОВ Билял Ханашхович
лял Ханашхович Каширгов.

Билял Каширгов – автор 
более двухсот песен, среди 
которых такие известные, 
как «Край мой родной Ка-
барда», «Возьми меня в 
Балкарию», «Данэ бэлъ-
току...», и многие другие. 
Первые музыкальные впе-
чатления связаны с чарую-
щими мелодиями, которые 
виртуозно наигрывала на 
гармошке его мать – Кураца 
Каширгова.

Билял Каширгов через 
всю свою жизнь пронёс и 
сохранил в своём сердце 
чувство, которое испыты-
вал, будучи ребёнком: за-

сыпал и просыпался под 
звуки музыки, льющейся 
из-под пальцев матери, 
беспредельно преданной 
искусству, которая способ-
ствовала развитию у сына 
музыкального, вокального, 
хореографического талан-
тов. 

С 1956 года – оконча-
ния Ленинградской кон-
серватории – до 1998 года 
работал солистом хора ре-
спубликанского радио. В 
1957 году Билял Каширгов 
удостоен звания «Заслу-
женный артист Российской 
Федерации». Долго работал 
художественным руково-

дителем и постановщиком 
танцев народного ансамбля 
«Кафа» Кабардино-Бал-
карского государственного 
университета.

Талантливый композитор 
Билял Ханашхович удостоен 
Почётной грамоты Кабарди-
но-Балкарской Республики 
за большой вклад в раз-
витие национального музы-
кального искусства.

Светлая память о до-
бром, талантливом, пре-
красном человеке, творче-
ство которого было полно-
стью посвящено духовной 
культуре, навсегда останет-
ся в наших сердцах.

Министерство культуры КБР, Союз композиторов КБР

      ЭХО ВОЙНЫ

импрессионистам. Никто 
тебя за это не накажет.

«Не продаётся вдохнове-
нье, но можно рукопись про-
дать» – оптимистично писал 
классик русской литературы. 
Теперь в этом смысле людям 
искусства живётся труднее. 
Взять хотя бы художников, 
картины которых сегодня 
мало кого интересуют. По 
словам Михаила Аксирова, 
иногда ему даже неудобно 
дарить свои работы. В глазах 
большинства изобразитель-
ное искусство обесценилось. 

– Конечно, в некоторых 
случаях живопись – это вы-
годное вложение капитала, 
но её главное предназна-
чение не в этом, – объяс-
няет художник. – Задача 
искусства – воспитывать в 
человеке культуру, делая его 
чище и мудрее. Люди, ин-
тересующиеся живописью, 
как правило, шире смотрят 
на мир, чем те, кто к ней 
равнодушен. В советское 
время мы выполняли госу-
дарственные заказы, в том 
числе и работы для детских 
домов. Как правило, роспись 

создавалась по сюжетам ска-
зок, после чего её принимал 
худсовет. Нужно ли говорить, 
что качественно сделанная 
художественная работа вос-
питывала у ребёнка эстети-
ческий вкус. 

Конъюнктура рынка те-
перь актуальна во всём, 
включая изобразительное 
искусство. Михаилу Аксирову 
в этом смысле повезло. Ему 
удаётся работать для души. 
Писать портреты только тех, 
кто ему действительно сим-
патичен, и не тиражировать 
виды Эльбруса. Если Михаил 
изображает горы, то это не 

набившая оскомину  «салон-
ная живопись», а состояние 
его души. 

Художник работает в раз-
ных жанрах и пишет не толь-
ко пейзажи и натюрморты. 
На стене его мастерской есть 
даже картина, выполненная  
в стиле  византийской иконы. 

– Слышал, что апостол Па-
вел считается покровителем 
творческих людей, – говорит 
художник. – Эту работу мне 
заказала одна знакомая, 
но почему-то так её и не за-
брала.

В его мастерской особая 
атмосфера. Картины на сте-
нах напоминают окна в иные 
миры, созданные настоящим 
художником. Приходя сюда, 
чувствуешь, что тебе рады. 
Хозяин откладывает все дела 
и встречает тебя, как самого 
дорогого человека в мире. В 
мастерской Аксирова хочется 
бывать снова и снова, но зло-
употреблять его гостеприим-
ством неудобно. Ведь давно 
известно, что «служенье муз 
не терпит суеты» и праздных 
разговоров. 

Эдуард БИТИРОВ

Погиб, защищая Ленинград

  Инал Хапитович родился в 
1916 году в селении Бабуково 
Нальчикского округа Терской 
области (ныне с. Сармаково 
Зольского района). В 1925 году 
его семья переселилась в  
с. Шордаково. Инал был женат 
на Паго Тамовне Кардановой. 
У них родились сын Музариф и 
дочь Люсена. До начала вой- 
ны Инал Хашкулов работал 
писарем в колхозе. В июне 
1940 года  был призван в ряды 
Красной Армии Зольским РВК 
КБАССР. А через год грянула 
война... С 9 по 11 сентября 
1942 года моторизированный 
стрелково-пулемётный бата-
льон 1-й Краснознамённой 
танковой бригады, в составе 
которой воевал красноармеец 
Хашкулов, участвовал в боях в 
районе Невской Дубровки, вы-
полняя специальное задание 
Военного совета Ленинград-
ского фронта. Несмотря на 
ожесточённый огонь противни-
ка, личный состав батальона, 
верный воинской присяге, пре-
данный Родине, не щадя своей 
жизни, принимал все меры для 
выполнения боевого задания, 
но понёс большие потери при 
форсировании реки Невы: 
убитыми – 46 воинов, ранены-
ми – 97, пропавшими без вести 
– 6. Батальон был отведён на 
доукомплектование. Согласно 
донесению о безвозвратных по-
терях по 1-й Краснознамённой 
танковой бригаде №25129 от 23 
сентября 1942 года, пулемётчик 
1-го моторизированного стрел-
ково-пулемётного батальона 
1-й Краснознамённой танко-
вой бригады красноармеец 

Хашкулов Инал Хапитович 
погиб в бою 10 сентября 1942 
года. Первичное место захо-
ронения – Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, с. Невская 
Дубровка, р. Дубровка, устье, 
южнее, 400 м. Командир и во-
енный комиссар 1-й Красноз-
намённой танковой бригады в 
сентябре 1942 года направили 
супруге красноармейца Инала 
Хашкулова Паго Тамовне из-
вещение. В нём было написано 
(орфография и стилистика 
сохранены): «Красноармеец 
Хашкулов Инал Хамитонович 
уроженец К-Б АССР Зольский 
р-н, с. Шардаково, в бою за 
Социалистическую Родину, 
верный воинской присяге, про-
явив геройство и мужество, 
был убит 10 сентября 1942 г. 
Похоронен Ленинградская 
обл. Н-Дубровка, южн. устья 
р. Дубровка 400 метр». Од-
нако извещение не дошло до 
родных в связи с тем, что тер-
ритория Кабардино-Балкарии 
была оккупирована немец-
ко-фашистскими захватчи-
ками и, согласно донесению 
Зольского РВК №58206 от  
8 июля 1946 года, Инал Хашку-
лов считался пропавшим без 
вести с октября 1942 года. По 
информации из списков за-
хоронения, рядовой Хашкулов 
Инал Хапитович перезахоронен 
(братская могила, монумент 
«Часовня», п. Дубровка, г.п. 
Дубровское, Всеволжский р-н, 

Ленинградская обл.). В списке 
захороненных воин записан 
как «Хамкулов Инал Хамито-
нович». В дни празднования 
74-летия Великой Победы внук 
фронтовика Тахир Музари-
фович и племянник Музарин 
Цикович побывали на месте 
гибели и захоронения Инала 
Хапитовича, почтили память 
минутой молчания и увекове-
чили его имя на мемориальной 
плите, а 9 мая приняли участие 
в акции «Бессмертный полк» в 
Ленинграде с его портретом. 
Имя И.Х. Хашкулова увековече-
но на обелиске в с. Шордаково, 
а также золотыми буквами 
высечено на стене Памяти в 
районном центре Залукоко-
аже. Командир 1-й Красноз-
намённой танковой бригады 
полковник Волков и начальник 
штаба бригады подполковник 
Афанасьев 8 декабря 1943 года 
подписали именной список 
личного состава бойцов 1-й 
Краснознамённой танковой 
бригады, погибших в боях за 
оборону города Ленинград, 
на которых высланы родным 
через райвоенкоматы справки 
на право получения медали 
«За оборону Ленинграда». В 
списке под номером 170 зна-
чится рядовой Хашкулов Иван 
Фёдорович, член ВКП (б), на 
которого 11 ноября 1943 года 
через Зольский РВК КБАССР 
была выслана справка на по-
лучение медали «За оборону 

Ленинграда» супругой погиб-
шего воина. Однако награда 
родственникам не была пере-
дана, видимо, по той причине, 
что в справке исказили имя 
и отчество Хашкулова. Внука 
Инала Хапитовича, Тахира Му-
зарифовича, мы нашли в с.п. 
Шордаково.  1 июня 2019 года 
от имени внука фронтовика 
мы подготовили документы в 
Главное управление кадров 
МО РФ с просьбой рассмо-
треть вопрос о передаче ему 
удостоверения к медали «За 
оборону Ленинграда» Инала 
Хашкулова. 11 сентября 2019 
года Главное управление кад- 
ров МО РФ ответило Тахиру 
Музарифовичу письмом сле-
дующего содержания: «Ваше 
обращение по вопросу пере-
дачи удостоверения к медали 
«За оборону Ленинграда» Ва-
шего деда, Хашкулова Инала 
Хапитовича, рассмотрено. 
Передача Вам удостоверения 
к медали «За оборону Ленин-
града» будет организована в 
установленном порядке после 
поступления его из Управления 
Президента Российской Фе-
дерации по государственным 
наградам. Информации о 
награждении Хашкулова И.Х. 
другими государственными 
наградами СССР в документах 
Центрального архива Минобо-
роны России не обнаружено». 

Спустя более 76 лет после 
выхода указа о награждении 
Тахиру Музарифовичу Хашку-
лову передали удостоверение к 
медали «За оборону Ленингра-
да» его деда – красноармейца 
Хашкулова Инала Хапитовича. 

Ахмед и Диана 
НАХУШЕВЫ
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Статистика утверждает, что из 18 млн граждан стран 
Европы, прошедших через фашистские лагеря различного 
назначения, в том числе и концентрационные, было унич-
тожено более 11 млн человек.

«Холокост, приведший к истреблению одной трети ев-
рейского народа и несчётного числа представителей других 
меньшинств, будет всегда служить предостережением об 
опасностях, которые таят в себе ненависть, фанатизм, 
расизм и предрассудки», – говорится в резолюции Гене-
ральной ассамблеи ООН, принятой 1 ноября 2005 года. В 
этом документе звучит призыв к государствам-членам ООН 
разработать просветительские программы, чтобы уроки 
Холокоста навсегда сохранились в памяти последующих 
поколений и способствовали предотвращению актов гено-
цида в будущем.

Материал, который предлагается сегодня вниманию чита-
телей, не об Освенциме, он о другом фашистском «лагере 
смерти» под названием «Майданек» в Польше. Много лет 
назад, когда ещё был Советский Союз и Польша входила в 
число стран социалистического содружества, автор нижес-
ледующего рассказа осуществил свою «экскурсию в ад».

«Экскурсия в ад» – крик души человека, соприкоснув-
шегося со зверством фашизма. Очень хочется, чтобы его 
прочитали все, прочитали и почувствовали то, что чувство-
вал автор нижеследующих строк. Нам кажется, что рассказ 
очевидца по своему воздействию гораздо сильнее любых 
просветительских программ.
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Закон о маркировке и учёте  
животных вступит в силу с сентября

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ

  ИЗВЕЩЕНИЕ

4 февраля 1992 г. – об-
разован Аппарат при Пре-
зиденте КБССР.

9 февраля 1947 г. – пер-
вые послевоенные выборы 
в верховные советы РСФСР 
и КБАССР.

15 февраля  1912 г. – 
родился Герой Советского 
Союза Иван Карпович Лип-
чанский.

15 февраля 1932 г. – ро-
дился Фёдор Батырбекович 
Калмыков – скульптор, один 
из авторов скульптурно-
архитектурного комплекса 
«Сосруко» в Нальчике.

17 февраля 1932 г. – в 
состав Кабардино-Балка-
рии вошли: г. Прохладный,  
станицы Солдатская, При-
ближная, Екатериноград-
ская, Прималкинский зер-
носовхоз.

20 февраля 1942 г. – ро-
дился Джабраил Кубати-
евич Хаупа – композитор, 
заслуженный деятель ис-
кусств РФ и Республики 
Адыгея, лауреат Государ-
ственной премии КБР в 
области музыкального ис-
кусства, лауреат премии 
Союза композиторов Рос-
сии им. Д. Шостаковича и 
Международной премии им.  
М. Кандура.

21 февраля 1992 г. – за-
регистрировано «Движение 
за сохранение единства 
Кабардино-Балкарии».

21 февраля 1992 г. – ор-
ганизован Совет ветеранов 
органов внутренних дел и 
внутренних войск КБР.

22 февраля 1957 г. – ро-
дился Арсен Баширович Ка-
ноков – крупный предприни-
матель и государственный 

  Этот законопроект внесён в Госдуму 
российским правительством в ноябре 2021 
года, документ разработан Минсельхозом. 
В нынешней редакции планируется сде-
лать обязательным маркирование и учёт 
только сельскохозяйственных животных.

Однако в законопроект Минсельхоз 
планирует внести поправки и распростра-
нить требование об обязательной марки-
ровке животных на домашних питомцев.

После принятия законопроекта Мин-
сельхоз России утвердит ветеринарные 
правила маркирования и учёта животных. 
В них пропишут порядок формирования 
и присвоения идентификационных номе-
ров, перечень сведений, необходимых 
для учёта, и сроки их представления.

Также будут изданы правительствен-
ные акты, предусматривающие перечень 
видов, которые подлежат индивидуаль-
ному или групповому маркированию и 
учёту.

Как следует из законопроекта, про-
цедура учёта для владельцев животных 
будет бесплатной, а средства маркировки 
они смогут выбрать сами. Это может быть 
пластмассовая бирка, которая стоит око-
ло 20 рублей, или, например, подкожный 
микрочип по средней цене порядка 150 
рублей.

Вся информация о маркированных 
животных будет содержаться в единой 
базе Федеральной государственной 
информационной системы в области 

ветеринарии. Это система Россельхоз-
надзора, и для учёта животных в ведом-
стве разработали компонент «Хорриот», 
который с 18 октября прошлого года за-
пущен в промышленную эксплуатацию.

Ветспециалисты предупреждают пчеловодов
Варроатоз – это инвазионная болезнь 

пчёл, поражающая личинок, куколок, 
взрослых рабочих пчёл, трутней и маток. 
Возбудитель болезни – клещи Varroa 
jacobsoni. При слабой степени поражения 
клинические признаки болезни незаметны, 
при сильной – куколки пчёл погибают или 
появляются бескрылые, безногие, уродли-
вые пчелы, а также трутни, неспособные 
к спариванию, а матка – неспособной 
к оплодотворению. Заражение клещом 
происходит от больных семей к здоровым 
через блуждающих пчёл, пчёл-воровок, 
с роями, при кочёвках пасек, при купле и 
продаже пчёл.

В 2020 году варроатоз был зарегистри-
рован в 28 регионах России, заболело 988 
пчелосемей. В 2021 году им заразились 
434 пчелосемьи в 21 регионе.

Для диагностического исследования 
отбирают около 50 живых пчёл с сотов из 
центра гнезда в небольшую стеклянную 
емкость или бумажный пакет, который 
маркируют с указанием улья, и доставляют 
материал в лабораторию. По результатам 
лабораторного исследования определя-
ют степень поражения пчелиной семьи: 
слабая – до 2, средняя – до 4 и сильная – 
свыше 4 клещей на 100 пчёл или 100 ячеек 
трутневого расплода из середины гнезда.

Коллектив Института гуманитарных исследований КБНЦ 
РАН выражает глубокое соболезнование старшему научному 
сотруднику сектора новейшей истории ГУГОВОЙ Марине  
Хабасовне в связи с уходом из жизни матери ГУГОВОЙ  
Тамары Ивановны.

Утерянное удостоверение №31 от 19.03.2015 г., 
регистрационный номер 219, на имя Каримова  
Назаршо Наврузмамадовича об окончании ГБПОУ 
«Кабардино-Балкарский колледж «Строитель» счи-
тать недействительным.

 Как быть, если застав-
ляют делать чужую ра-
боту? Как реагировать 
на просьбы начальства 
сделать то, что не входит 
в обязанности работника?

Один за всех

 Юрисконсульт Надежда 
Назарова заметила, что ве-
роятные действия зависят от 
того, что и почему вас просят 
сделать. Если это работа 
коллеги, который в отпуске 
или на больничном, тогда 
работник должен поступить 
исходя из общепринятой кор-
поративной культуры: сегод-
ня за кого-то работаете вы, а 
в ваш отпуск подменят вас. 
Поэтому при данных обстоя-
тельствах нужно приступать 
к выполнению задач. Если в 
компании принято за совме-
щение доплачивать, обяза-
тельно уточните у шефа, как 
это будет вознаграждаться. 

Если поручаемая работа 
входит в обязанности самого 
шефа, является новой зада-
чей, которую до этого никто 
не выполнял, то стоит выяс-
нить разовое это задание или 
расширение должностных 
обязанностей. Разовые зада-
ния, особенно развивающие, 
нужно выполнить. В совре-
менных компаниях, говорит 

юрисконсульт, сначала появ-
ляются задачи, потом под них 
берут специалиста. Поэтому 
поднимать шум не имеет 
смысла, даже если эта зада-
ча вам не нравится, говорит 
юрисконсульт. Если же речь 
идёт о новых обязанностях, 
то имеет смысл обговорить 
оплату и дополнительные 
привилегии. То же нужно 
сделать, если у новых задач 
нет определённого срока 
выполнения, предупреждает 
Назарова, ведь нет ниче-
го более постоянного, чем 
временное, поэтому нужно 
оговаривать оплату. 

Если поручают функцию 
нижестоящего сотрудника, 
и это ваш подчинённый, не-
успевающий или не справля-
ющийся с заданием, нужно 
выполнять. Вы отвечаете за 
результат команды. 

Однако если речь идёт о 
совершенно чужих обязан-
ностях, то надо выяснить, 
почему вас просят это сде-
лать. Если это часть корпо-
ративной культуры, то выбор 
простой: вы либо выполняете 
работу, потому что так при-
нято, либо покидаете компа-

нию. Нередко руководитель, 
давая задания, хочет, чтобы 
сотрудник получил опыт про-
ектной работы или сработал-
ся с определёнными людь-
ми. Иногда управленцы так 
готовят себе заместителей. 

 Если выяснилось, что 
обязанности не ваши и за 
них не доплатят, выясните, 
почему для выполнения этой 
работы выбрали именно вас. 
Следует поговорить с шефом 
после завершения работы о 
том, что вам не хотелось бы 
повторения подобных ситуа-
ций. Нужно также обсудить 
тот факт, что вы перегру-
жены. Просите расставить 
приоритеты вашей работы, 
советует юрисконсульт.

 С точки зрения трудового 
законодательства, отмечает 
Назарова, в нормальных 
трудовых условиях работник 
должен выполнять только те 
функции, которые прописа-
ны в его трудовом договоре 
и должностной инструкции. 
Требования работодателя о 
выполнении чужой работы не-
законны. Юрисконсульт сове-
тует обязательно снять копию 
с должностной инструкции, 

чтобы в случае спора она 
была на руках. К сожалению, 
говорит Назарова, у многих 
работодателей сейчас нет 
должностной инструкции. В 
этом случае сотрудник может 
сам подготовить её проект и 
предложить начальнику. 

Нужно также знать: если 
нет оснований для обязатель-
ных переработок (устранения 
чрезвычайных ситуаций, 
например), то он не должен 
работать за всех, даже если 
ему угрожают увольнением. 
Такое основание для рас-
торжения трудового дого-
вора будет незаконным. В 
данной ситуации, советует 
юрисконсульт, следует на-
писать письмо работодате-
лю с отказом от исполне-
ния дополнительной работы 
и отправить его заказным 
письмом с уведомлением. 
Это может помочь в случае 
судебного разбирательства. 

Если вы всё же готовы 
выполнять чужую работу, 
то имеете полное право по-
требовать за неё доплату, 
оформив для этого либо до-
полнительное соглашение к 
трудовому договору, либо  
документ о внутреннем со-
вмещении должностей. 

Ляна КЕШ

Поэты Лиуан Губжоков – 1-й слева (1937-1988), Пётр Кажаров, Пётр Мисаков, Борис 
Жанов, Зубер Тхагазитов, Адальби Браев в Нальчикском парке. 1963 г.

Композитор
 Джабраил Хаупа

Скульптор Фёдор Калмыков за работой

-

-

-

Психиатр из «красной зоны»:  
стрессы могут усугубить течение ковида

«Коронавирус оказывает 
влияние на нервную систему 
как на органическом, так и 
на психологическом уров-
не, – рассказывает Мади-
на Шаваева. – Чаще всего 
меня вызывают по поводу 
невротических расстройств: 
тревожно-фобических, де-
прессивных, нарушений сна, 
страхов. Кроме того, часты 
органические поражения 
головного мозга, влекущие 
нарушение внимания, памя-
ти, интеллекта. В некоторых 
случаях они бывают обрати-
мы. В некоторых – нет либо 
обратимы лишь частично». 

В ходе работы она выдели-
ла ряд источников и причин 
происхождения невротиче-
ских расстройств. Так, наи-
более часты они у пациентов 
с определёнными качествами 
личности, то есть тех, которые 
и до заболевания проявляли 
тревожность и мнительность. 
У них часто наблюдается 
то, что называется модным 
сегодня выражением «пани-
ческая атака» – страх потери 
сознания и даже жизни, вы-
званный нехваткой воздуха 
при поражении лёгких. Часты 
случаи бессонницы, порож-
дённой страхом задохнуться 
во сне, когда люди могут не 
спать сутками.

Кроме того, страхами мы 
обязаны и тому факту, что 
для населения планеты ковид 
– новое заболевание, а всё 
новое пугает, особенно если 
оно овеяно мифами, сопро-

вождается громкими сообще-
ниями в СМИ, обещаниями 
катастроф и катаклизмов. 

«На фоне этого мы на-
блюдали, как люди впадали 
в неврозы и психозы, даже не 
заболев», – отмечает Мадина 
Шаваева. 

Источником страха для 
пациента может стать и об-
становка: режим закрытого 
учреждения и связанные с 
этим ограничения. 

«Лечение в таких случаях 
назначается прежде всего 
медикаментозное: лёгкие 
успокоительные, снотворное, 
– говорит врач. – Конечно, 
учитывая, что человек имеет 
сопутствующее заболевание 
в виде ковида, подбираются 
препараты с минимальны-
ми противопоказаниями и 
побочными эффектами, в 
минимальных дозировках. 
Практикуются и психотерапев-
тические беседы, когда паци-
енту разъясняются причины 
формирования его страхов, 
объясняется их нерациональ-
ность. Бывает, что после таких 
бесед пациент успокаивается 
и прибегать к препаратам уже 
не нужно». 

Беседа, по её словам – 
процесс сложный. Приходит-
ся преодолевать барьеры в 
виде повышенной раздра-
жительности, негативизма 
по отношению к лечению. 
Поэтому сначала психотера-
певт вычисляет тип лично-
сти, в зависимости от этого 
подбирает подход. С кем-то 
надо разговаривать более 
«директивно», с кем-то, на-
оборот – мягче. В любом слу-
чае необходимо показать так 
называемую «замкнутую це-
почку»: страх, вызывающий 
ухудшение состояния, которое 
в свою очередь вызывает ещё 
больший страх. Затем довести 
до него необходимость эту це-
почку разомкнуть, к примеру, 
научив его самостоятельно 
отличать обычную одышку от 
вызванной заболеванием. 

«Есть и тяжёлые случаи, 
когда пациент становится 
агрессивным, – отмечает пси-
хиатр. – Такое возможно на 
фоне острой гипоксической 
энцефалопатии. Часто боль-
ные отказываются соблю-
дать режим, не понимают, 
что нельзя вставать. Очень 
частая проблема для многих 
– отказ от курения». 

Одни из самых сложных 
случаев – реакция отрицания. 
Это такой способ психологиче-
ской защиты: «Если я в это не 
верю, значит, этого нет, я не 
болен, врачи ошиблись, вы-
пустите меня из госпиталя». 
Причём таких не убеждают 
ни результаты тестов, ни до-
казанное поражение лёгких. 
Такие в агрессивной форме 
отказываются от лечения, 
начинают буйствовать и даже 
бросаться на медперсонал. 

«Подобного рода стрес-
сы, страхи и тревоги могут 
усугубить течение ковидного 
заболевания, – подчёрки-
вает врач. – Часто слышу от 
докторов, вызывающих меня 
на консультацию, что, когда 
больной начинает «эмоци-
онировать», у него падает 
сатурация. А элементарное 
учащение дыхание от страха 
может вызвать гипоксию. 
Получается, что если не скор-
ректировать эмоциональный 
фон, то основное заболева-
ние протекает в более тяжё-
лой форме».

С другой стороны, если па-
циент уже имеет хроническое 
психическое заболевание, то 
коронавирус может вызвать 
его обострение. Была даже 
отмечена попытка суицида у 
такого пациента. 

«У амбулаторных больных 
истории другие, – рассказыва-
ет Мадина Шаваева. – Здесь 
я часто сталкиваюсь с про-
тивниками вакцинации. Часто 
они не полностью против, а 
занимают выжидательную по-
зицию. Этому опять-таки под-
вержены люди мнительные. 

Правда, убедившись, что ни-
чего страшного с привитыми 
не происходит, они понимают 
необходимость вакцинации, 
поэтому последнее время 
противников прививок стало 
меньше. Однако уровень тре-
вожности и мнительности мо-
жет быть разным. Тех, у кого 
они достигли патологического 
уровня, переубедить, «про-
бивая» нелогичность логикой, 
очень сложно».

Члены семей больных ко-
видом тоже часто нуждаются 
в помощи психотерапевта. 
Один из наиболее ярких слу-
чаев: женщина жаловалась, 
что переболела ковидом, 
после которого у неё темпе-
ратура тела несколько меся-
цев держалась в пределах 
37 – 37,5. 

«Мы заподозрили послед-
ствия ковида, выразившиеся 
в так называемом «термо-
неврозе», – рассказывает 
врач. – Потом оказалось, что 
ковида у неё вообще не было. 
Просто переболели все члены 
её семьи, а она убедила себя, 
что тоже болела».

Сегодня она с удовлетво-
рением отмечает, что пси-
хологических последствий 
у перенёсших ковид стало 
меньше. В плане отношения 
к вакцинации динамика тоже 
однозначно положительная. 
Это всё потому, что коронави-
русная инфекция сегодня уже 
не является чем-то совсем 
уж новым и неизведанным. 
Она стала более привычной, 
соответственно – менее пу-
гающей. 

«Подводя итоги, могу по-
советовать тем, кто ещё не 
заболел, перестать бояться 
вакцинации, помочь обще-
ству достичь коллективного 
иммунитета, – заключает 
специалист. – Перестать со-
мневаться в эффективности 
профилактических мер, таких 
как ношение масок. С другой 
стороны – не рекомендую 
бояться чрезмерно. Тем, кто 
заболел – выполнять реко-
мендации врачей, помнить, 
что коронавирус чреват и пси-
хологическими последствия-
ми. Если такие последствия 
устойчивы и продолжают о 
себе напоминать более трёх 
месяцев, необходимо обра-
титься к специалисту».  

деятель, основатель хол-
динговой компании «Син-
дика», доктор экономиче-
ских наук, действительный 
член Академии экономи-
ческих наук и предприни-
мательской деятельности, 
заместитель постоянного 
представителя КБР при 
Президенте РФ (1998-2003), 
депутат Государственной 
Думы IV созыва, Президент 
КБР (2005-2011), Глава КБР 
(2012-2013), член президиу-
ма Государственного совета 
РФ (2007, 2012), сенатор 
Российской Федерации 
(2013-н/в). Почётный граж-
данин г. Нальчика. Награж-
дён орденами Александра 
Невского, Дружбы, «За за-

слуги перед Отечеством» IV 
степени, Почёта и др.

23 февраля 1917 г. – ро-
дился Хамзат Баксанукович 
Крымшамхалов – скульп- 
тор, заслуженный художник 
РСФСР и КБАССР, лауреат 
Государственной премии 

КБАССР в области изобра-
зительного искусства.

23 февраля 1937 г. – ро-
дился Лиуан Мухамедович 
Губжоков – кабардинский 
поэт и писатель, лауреат 
литературной премии им. 
Ф. Желюка, заслуженный 
работник культуры КБАССР, 
автор слов песни «Уи цIэр 
Мадинэ хьэмэ Маринэ?».

Февраль 1732 г. – кабар-
динское посольство в Пе-
тербург с целью добиться 
покровительства России от 
Османской империи.

Февраль 1832 г. – Ш.Б. 
Ногмов и академик Ф.Ф. 
Шармуа  начали работу над 
грамматикой кабардинско-
го языка.

КОЛЕСО ИСТОРИИ
1722 г.  – участие кабар-

динцев в Персидском по-
ходе Петра l.

1742 г. – кабардинская 
депутация к императрице 
Елизавете Петровне.

1767 г. – восстание кабар-
динских крестьян против 
феодальной  эксплуатации.

1777 г. – начало строи-
тельства укреплённой ли-
нии Кизляр – Моздок.

1807 г. – учреждение 
в Кабарде шариатского 
духовного суда «мехкеме».

1812 г. – формирование 
кабардинского ополчения 
для участия в  Отечествен-
ной войне 1812 года.

1832 г. – М.Ю. Лермон-
товым написана поэма 
«Измаил-Бей», прототипом 
главного героя которой яв-
лялся кабардинский князь 
Измаил Атажукин.

Архивная служба КБР

-

Количество заболевших увеличивается

Как сообщает Оперативный штаб КБР, 
проведено 4367 ПЦР-тестов, выявлено 
106 больных с признаками вирусной 
пневмонии. Госпитализировано 49 чело-
век. Число умерших увеличилось на 5 и 
составляет 1565. В госпиталях получают 
медицинскую помощь 482 пациента, 
в том числе 47 детей, 13 беременных 
женщин. 232 пациента нуждаются в кис-

лородной терапии. 57 человек находятся 
в отделениях реанимации, 4 подключены 
к аппаратам искусственной вентиляции 
лёгких, 26  на неинвазивной вентиляции 
лёгких. На амбулаторном лечении с 
симптомами острой респираторной ин-
фекции находятся 6578 человек, из них 
2567 – дети. Всего в четырёх госпиталях 
развёрнуто 710 коек.

Единственный эффективный способ 
победить болезнь – всеобщая иммуни-
зация. Получить прививку от COVID-19 в 
Кабардино-Балкарии можно в любом из 
83 пунктов проведения вакцинации. Они 
развёрнуты в Нальчике и всех районах 
республики.

Напоминаем телефон горячей линии 
Минздрава КБР: 40-15-65.

В связи с тем, что 27 февраля 2022 года проводятся кадастровые работы по межеванию земельного участка с 
кадастровым номером 07:09:0104040:121, принадлежащего Калмыкову Ауладину Мухабовичу на праве собствен-
ности, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, тер. с/т «Родник», уч. 128, просим всех заинтересованных лиц, 
а также смежников земельных участков явиться по адресу: КБР, г. Нальчик, тер. с/т «Родник», уч. 128, к 12 часам.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Также если заинтересованное лицо имеет какое-
либо возражение – иметь при себе письменное возражение для приложения к межевому плану.
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