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АКЦИЯ В НОМЕРЕ

 «Будем развивать 
весь Чегемский район 

по всем направлениям»

КБР получит 10 
автомобилей скорой помощи

 и 24 школьных автобуса

с. 2
Встреча с олимпийскими 

чемпионами

Смотрел в будущее, 
строил настоящее

Имена героев в наших сердцах

В феврале 1943 года 20 советских 
воинов-альпинистов под руководством 
Александра Гусева и Николая Гусака под-
нялись на Эльбрус. Остановились в полу-
разрушенном «Приюте одиннадцати».  
13 февраля в сложнейших погодных усло-
виях они штурмовали западную вершину 
и установили красное знамя. В записке, 
которую оставили альпинисты, говорится: 
«Восхождение посвящено освобождению 
Кавказа от гитлеровцев и 25-й годовщине 
нашей славной Красной Армии. Группа 
по приказу командования Закфронта 
сняла немецко-фашистские вымпелы и 

установила наш красный флаг СССР». 
17 февраля флаг был установлен и на 
восточном пике Эльбруса. В ознаменова-
ние этого события на высоте 3800 метров 
9 мая 1987 года установлен памятник 
«Героям обороны Приэльбрусья», на 
котором высечены имена 219 героев, от-
давших жизнь в боях за Эльбрус.

Символично, что памятник изготовлен 
на луганском тепловозостроительном 
заводе и установлен альпинистами из 
Луганска.

В честь победы на Эльбрусе группа 
лыжников с флагами Российской Феде-

рации, Кабардино-Балкарской Респуб-
лики и Знаменем Победы торжественно 
спустилась от станции «Кругозор» до 
поляны Азау. На мемориале в Терсколе, 
где захоронены воины, погибшие при 
обороне Эльбруса в 1942-1943 годах, со-
стоялся памятный митинг.

«Ничто не забыто и никто не забыт. 
Имена героев, отдавших свои жизни 
за победу над фашизмом, за будущее 
своей страны и народа, – всегда в наших 
сердцах», – говорится в сообщении, опу-
бликованном в телеграм-канале Казбека 
Кокова.

Помощь оказана на сумму 
более 10 миллионов рублей

В районе ведётся работа 
по увековечению памяти по-
гибших героев. Руководство 
Чегемского района считает 
первоочередной задачей ока-
зание дальнейшей всемерной 
поддержки военнослужащим 
и их семьям. На сегодняшний 
день материальная помощь 
мобилизованным и их семьям 
оказана на сумму, превыша-
ющую 10 миллионов рублей. 

В зону СВО отправлено более 
40 тонн гуманитарного груза, 
сообщает пресс-служба адми-
нистрации Чегемского района. 
Также на поддержку наших 
военнослужащих Чегемский 
район направил грант в раз-
мере 2,6 млн рублей, выде-
ленный по результатам оценки 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправ-
ления за 2021 год.

– В сборе средств и гума-
нитарной помощи активное 
участие принимают жители 
района – предприниматели, 
служащие, студенты, пенсио-
неры и даже дети, – отмечает 
глава администрации Чегем-
ского района Юра Борсов. – 
Хотелось бы ещё раз искренне 
поблагодарить каждого, кто 
принял участие в этой важ-
нейшей работе. Нет сомнения 

в том, что все поставленные 
цели будут достигнуты. Мы 
ждём победного возвращения 
наших ребят домой, на родную 
землю. 

Организованно и в уста-
новленные сроки прошёл и 
очередной призыв граждан 
на военную службу, которую 
чегемцы проходят достойно.

Подготовила 
Василиса РУСИНА

с. 4

с. 2

с. 12

чемпионаммичечееммппиоиононанаамми

с. 3

Работа спасателей получила 
высокую оценку

Связующее звено между 
аграрной наукой 
и производством

с. 4, 9
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

 «С ВАМИ ВМЕСТЕ МЫ 
ПОСТРОИМ ИМЕННО ТАКОЙ 

ГОРОД, ТАКУЮ РЕСПУБЛИКУ»

Большой блок вопросов ка-
сался развития туристической 
отрасли. Молодые бизнесмены 
связывают с её развитием не 
только повышение качества 
туристических услуг, расшире-
ние  гостиничного бизнеса, но 
и увеличение объёмов строи-
тельства, развитие ресторанного 
бизнеса, спорта, событийной 
индустрии и народных художе-
ственных промыслов. Участники 
встречи высказали мнения об 
инструментах развития туризма, 
включая создание инфраструк-
туры и планирование рекреаций, 
поделились интересными идея-
ми и планами, а также опытом. 
«Все проекты, которые будут 
предложены молодыми пред-
принимателями, рассмотрим и 
поможем реализовать», – за-
верил Казбек Коков. 

Разговор коснулся и геополи-
тической ситуации в мире. Каз-
бек Коков подчеркнул, что пе-
риод санкционного давления на 
страну показал: вызовы преодо-
лимы, а новые возможности есть 
и сейчас. В республике отмеча-
ется рост предпринимательской 
активности. Количество субъ-
ектов МСП за три года стало на  
1600 больше. В статусе само-
занятых зарегистрировались 
более 58 тысяч человек, тогда 
как два года назад их было всего 
13,6 тысячи. По налогу на про-
фессиональный доход за про-
шлый год в бюджет поступило 
более 40 миллионов рублей, а в 
целом от субъектов МСП – более 
1,6 миллиарда рублей. За этот 
же период объём собственных 
доходов увеличился на 35 % и в 
2022 году составил 16,2 милли-
арда рублей. 

Казбек Коков отметил, что в 
республике благодаря малому и 
среднему бизнесу активно раз-
вивается индустрия обществен-
ного питания и гостеприимства, 
стимулируя развитие туристи-
ческой отрасли. Руководитель 
региона также сделал акцент 
на совершенствовании инфра-
структуры и облика столицы 
республики.

«Мы должны сделать Нальчик 
совершенно другим, чтобы при-
влечь туристов. Самое главное 
– у нас есть все возможности», 
– сказал Глава КБР.

Казбек Коков констатировал, 
что для формирования имиджа 
благоустроенного города и ту-
ристической привлекательности 
необходимо поддерживать на 
должном уровне внешний облик 
столицы Кабардино-Балкарии, 
озвучив, что в Нальчике уже 
строятся гостиницы, парковки, 
скверы, будет построен въезд-
ной мост через реку, усовер-
шенствована система обще-
ственного транспорта. Кроме 
того, руководитель республики 
отметил внушительный потенци-
ал курортного города Нальчика 
– бальнеологию.

Отметив, что 2022-й год был 
неплохим в плане улучшения ин-
фраструктуры столицы респуб-
лики, Глава региона акцентиро-
вал внимание на необходимости 
увеличения темпов развития в 
данном направлении. Как заме-
тил Казбек Валерьевич, реали-
зация имеющегося потенциала 
обеспечит серьёзное будущее 
республике и городу, жителям 
Кабардино-Балкарии, подрас-
тающему поколению.

«Я уверен, что с вами вме-
сте мы построим именно такой 
город, такую республику», – ре-
зюмировал Глава КБР.

В обсуждении вопросов раз-
вития молодёжного предпри-
нимательства приняли участие 
региональные министры: эко-
номического развития – Борис 
Рахаев, по делам молодёжи 
– Азамат Люев, глава местной 
администрации г. о. Нальчик 
Таймураз Ахохов, руководитель 
центра «Мой Бизнес» Мадина 
Дудуева, руководитель Фонда 
микрокредитования субъектов 
Хадис Дударов, руководитель 
Гарантийного фонда КБР Аскер 
Тхабисимов, председатель КБРО 
ООО МСП «Опора России» Аль-
берт Кильчуков, член ООО «Де-
ловая Россия» Индира Гузеева, 
заместитель председателя союза 
«Торгово-промышленная палата 
КБР» Мурат Гукетлов, руководи-
тель компании «ТG» Мурат Теу-
нов, заместитель управляющего 
КБО АО «Сбербанк» Камбулат 
Керефов, управляющий КБО АО 
«Россельхозбанк» Алим Сокуров, 
директор Кабардино-Балкарско-
го офиса ПАО «Промсвязьбанк» 
Азамат Нахушев.

В рамках встречи Глава рес-
публики ответил на актуальные 
вопросы жителей района. Вы-
разил им благодарность за ор-
ганизацию поддержки военнос-
лужащих, участвующих в СВО, 
и их семей. 

Глава местной администра-
ции Чегемского муниципального 
района Юра Борсов представил 
основные итоги социально-эко-
номического развития муници-
палитета за последние три года. 
Благодаря участию в нацпроектах 
в Чегеме построена новая школа, 
в этом году планируется начать 
строительство ещё одного обще-
образовательного учреждения 
на 800 учебных мест. Введено 
в строй 6 дошкольных блоков, 
отремонтированы все сельские 
дома культуры, построены сель-
ские учреждения культуры в Нар- 
тане и Булунгу. По программе 
модернизации первичного звена 
здравоохранения отремонтирова-
на поликлиника Центральной рай-
онной больницы им. А. Хацукова 
и обеспечена санитарным транс-
портом. Новая амбулатория будет 
построена и в посёлке Звёздном. 
В текущем году планируется про-
должить развитие спортивной 
инфраструктуры в сельских на-
селённых пунктах. 

В сфере дорожного строи-
тельства наиболее крупным объ-
ектом 2023 года является дорога  
Чегем II – Булунгу. Проект полу-
чил поддержку Президента РФ 
Владимира Путина во время 
встречи с Главой КБР Казбеком 

Коковым в июле 2022 года. Всего 
за три года на территории му-
ниципалитета отремонтировано  
110 км дорог. После капитального 
ремонта введены в строй мост 
через реку Чегем и подземный 
переход. 

Ранее в этот же день Глава 
Кабардино-Балкарии ознако-
мился с ходом строительства 
крупнейшего на Северном Кав-
казе тепличного комплекса по 
круглогодичному выращиванию 
овощей и ягод в закрытом грунте. 
Первую очередь предприятия 
планируют запустить уже летом. 
На полную мощность тепличный 
комплекс выйдет в 2024 году. 
Реализация проекта позволит 
создать порядка двух тысяч ра-
бочих мест и пополнит бюджет 
республики значительными на-
логовыми отчислениями. Это не 
единственный перспективный 
производственный объект в 
районе. Модернизированный 
Чегемский стекольный завод 
поставляет стеклянную тару во 
многие регионы. Введено в экс-
плуатацию предприятие по пере-
работке и упаковке мяса птицы. 
Активно развивается животно-
водство, плодоовощехранение, 
консервная промышленность. 
«Консолидированный бюджет Че-
гемского муниципального района 
за 3 года увеличился на 47 %, или 
на 487 млн рублей. Поступления 
2022 года превысили полтора 
миллиарда рублей, а в 2019 году 
поступления бюджета составили 
чуть более миллиарда рублей. 

При этом собственные доходы 
бюджета за 3 года увеличились 
более чем на 100 млн рублей и 
составили по итогам 2022 года 
534 млн рублей», – сообщил Юра 
Борсов.

Работа идёт и в сфере ЖКХ. 
По социальной программе дога-
зификации в Чегемском районе 
подвели газ к 370 домовладени-
ям. По федеральному проекту 
«Чистая вода» и за счёт муници-
пальных средств смогли сокра-
тить процент изношенных водо-
проводных сетей. В Лечинкае и 
Нартане ведётся строительство 
водозаборных сооружений, про-
ектируются новые объекты. 

«Все озвученные вопросы ре-
шаемы. Очень хорошо понимаю 
имеющиеся проблемы. Мы на-
чали с наиболее оживлённых и 
интенсивных участков, но будем 
развивать весь Чегемский район 
по всем направлениям. К при-
меру, на федеральном уровне 
прорабатываем возможность 
запуска больших комфорта-
бельных автобусов на маршру-
те Нальчик – Нартан – Чегем. 
Здесь расстояния небольшие, 
людям будет удобно ехать сразу 
в Нальчик. Инициативы нашего 
Президента реализуем единой 
командой. Самое главное – это 
ваша поддержка – общества, 
людей. А самое большое богат-
ство – многонациональный на-
род республики, который умеет 
созидать и жить в дружбе с со-
седями», – сказал в завершение 
Казбек Коков.

 «БУДЕМ РАЗВИВАТЬ ВЕСЬ ЧЕГЕМСКИЙ РАЙОН 
ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ»

КБР получит 10 автомобилей скорой помощи и 24 школьных автобуса
Её реализация повысит качество и на-

дёжность предоставления коммунальных 
услуг. Финансирование на 2023-2024 годы 
составляет порядка 853,4 млн рублей, из 
них 675,6 млн рублей – средства Фонда 
развития территорий, более 135,1 млн 
рублей – республиканского бюджета, 
42,7 млн рублей – местных бюджетов. 
Модернизировать планируется 16 объ-
ектов – около 140 км водопроводных 
сетей и более 2 км сетей водоотведения. 
В ближайшее время будет подписано со-
глашение между ФРТ и Правительством 
региона о предоставлении финансовых 
средств.

Кабмин определил уполномоченных 
на получение в 2023 году автомобилей 
скорой помощи и школьных автобусов, 
которые будут закуплены Минпромторгом 

РФ за счёт средств федерального бюдже-
та и предоставлены Кабардино-Балкарии. 
Предусматривается поставка 10 автомо-
билей скорой помощи и 24 автобусов для 
образовательных учреждений.

Ряд изменений внесён в региональную 
программу «Повышение уровня финан-
совой грамотности населения в КБР на 
2020-2023 годы», в том числе в список её 
участников включено Управление Феде-
ральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия 
человека по КБР.

Вводится запрет на проведение работ, 
связанных с изменением берегов водных 
объектов на особо охраняемых природных 
территориях республики. Нововведения 
отражены в положениях о государствен-
ных природных заказниках КБР.

Бюджету г. Нальчика из республикан-
ского выделяется более 830 млн рублей 
на реализацию мероприятий региональ-
ного проекта «Региональная и местная 
дорожная сеть (Кабардино-Балкарская 
Республика)».

Утверждены списки спортсменов и 

их тренеров, которым за третий и чет-
вёртый кварталы прошлого года будут 
выплачены денежные вознаграждения 
Главы КБР. Это члены сборных команд 
и основного состава сборных команд 
страны по олимпийским и неолимпий-
ским видам спорта, члены сборных 
команд страны по паралимпийским и 
сурдлимпийским видам спорта, заняв-
ших призовые места на Олимпийских, 
Паралимпийских и Сурдлимпийских 
играх, чемпионатах и первенствах мира, 
Европы, России.

Принят ряд правительственных актов 
в сфере бюджетной политики, управ-
ления государственными финансами, 
имущественных отношений, курортов 
и туризма.  

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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как высочайшая дисциплина, самоорга-
низованность, стремление к победам и, 
конечно, чувство ответственности за свою 
страну, республику, родных и близких. По-
этому то, что сегодня происходит в мире 
спорта, нас не радует, ведь спорт всегда 
был вне политики.

Заместитель Председателя Парламента 
КБР Мурат Карданов рассказал, что Рома-
ну Власову в апреле предстоит важный бой 
с олимпийским призёром из Кыргызстана 
Акжолом Махмудовым, для подготовки к 
которому борец выбрал Кабардино-Бал-
карию.

Р. Власов поделился впечатлениями 
о регионе, признался, что приезжает не 
впервые и выбор был целенаправленным, 
так как в республике созданы отличные 
условия для подготовки. По мнению олим-
пийского чемпиона, в Кабардино-Балкарии 
уделяется повышенное внимание спорту, 
в частности, греко-римской борьбе, о чём 
свидетельствует большое количество юных 
борцов и титулованных спортсменов.

Назир Манкиев отметил гостеприим-
ство жителей Кабардино-Балкарии, под-
черкнул, что в регионе всегда ощущается 
поддержка занимающихся спортом.

В торжественной обстановке Татьяна 
Егорова вручила Роману Власову По-
чётную грамоту Парламента КБР за су-
щественный вклад в развитие спорта и 
популяризацию греко-римской борьбы в 
Кабардино-Балкарии.

В память о встрече спикер подарила 
гостям иллюстрированные книги о респу-
блике. В конце мероприятия участники 
сделали общее фото на память.

Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Артура Елканова

Встреча с олимпийскими чемпионами

Обсуждены перспективы развития 
греко-римской борьбы в Кабардино-Балка-
рии, достижения выходцев из республики, 

отстранение российских спортсменов от 
международных соревнований.

Председатель Парламента КБР Татьяна 

Егорова, приветствуя гостей, отметила 
значимую роль спорта в жизни молодёжи:

– Спорт воспитывает такие качества, 

В тесном взаимодействии

Доклад об итогах деятельности 
ОНК представил председатель 
республиканской общественной 
наблюдательной комиссии Ана-
толий Барсагов.

– За два минувших года члены 
ОНК 126 раз посетили учрежде-
ния УФСИН, изоляторы времен-
ного содержания, специальные 
помещения для задержанных, 
центр временного содержания 
иностранных граждан МВД по 
КБР. В тесном взаимодействии 
с уполномоченным по правам 
человека в КБР решались вопро-
сы условий содержания, орга-
низации питания, медицинского 
обеспечения, обучения, трудо-
устройства осуждённых, создания 
дополнительных рабочих мест 
и благоприятных условий для 
подготовки к освобождению и 

дальнейшей жизни в обществе, 
– отметил докладчик.

Уполномоченный по правам 
человека в КБР Борис Зумаку-
лов подчеркнул, что совместная 
работа с ОНК направлена на то, 
чтобы  люди выходили из спец-
учреждений без озлобленности 
и могли приносить пользу обще-
ству, семье, родным и близким.

По словам ответственного 
секретаря ОНК КБР Алки Соза-
евой гуманизация уголовно-ис-
полнительного законодательства 
привела к тому, что число отбыва-
ющих наказание в виде лишения 
свободы в учреждениях УФСИН 
уменьшается. В местах лишения 
свободы становится всё меньше 
осуждённых.

– Снизилась заболеваемость 
туберкулёзом поступающих в 

исправительные учреждения, – 
отметил врио начальника УФСИН 
России по КБР Андрей Фоменко. 
– Количество заболевших умень-
шилось в несколько раз, смерт-
ности от болезней не допущено. 
У осуждённых есть возможность 
получать платные медицинские 
услуги в любых клиниках рес-
публики.

Начальник отдела организации 
охраны общественного порядка 
и взаимодействия с органами 
исполнительной власти и мест-
ного самоуправления МВД по 
КБР Радион Арахов рассказал 
об активном взаимодействии с 
ОНК КБР.

– Недостатки, выявленные 
членами общественной на-
блюдательной комиссии при 
посещениях подозреваемых, 

обвиняемых, осуждённых и со-
держащихся в ИВС, мы стараем-
ся устранять незамедлительно, 
– сказал он.

И. о. начальника отдела по 
надзору за соблюдением законов 
при исполнении уголовных нака-
заний прокуратуры КБР Мартин 
Танашев отметил, что прокура-
турой республики осуществля-
ется тесное взаимодействие 
с членами ОНК, проводятся 
обмен информацией, совмест-
ные проверки в исправительных 
учреждениях и следственном 
изоляторе.

По мнению заместителя пред-
седателя Общественной палаты 
КБР Людмилы Федченко, пятый 
состав ОНК показал лучшие 
результаты работы за всё время 
существования комиссии. 

Знаком отличия «За защиту 
прав человека» отмечен пред-
седатель ОНК Анатолий Барса-
гов. Благодарности уполномо-
ченного по правам человека в 
РФ за вклад в защиту прав и 
свободы человека удостоена от-
ветственный секретарь ОНК Алка  
Созаева.

Ольга КЕРТИЕВА

СОЦИУМ

Господдержка для молодых семей

Свидетельства вручили в рамках реали-
зации мероприятия по обеспечению жильём 
молодых семей федерального проекта «Со-
действие субъектам Российской Федерации 
в реализации полномочий по оказанию 
государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильём и оплате жилищно-
коммунальных услуг» госпрограммы «Обе-
спечение доступным и комфортным жильём 
и коммунальными услугами граждан РФ».

Социальные выплаты по этой программе 

предоставляются семьям, признанным нуж-
дающимися в улучшении жилищных условий, 
в которых возраст супругов не превышает  
35 лет. Размер социальной выплаты зависит 
от численности семьи. За последние пять лет 
государственная поддержка на приобрете-
ние жилья в рамках реализации программы 
оказана 77 молодым семьям Нальчика, сооб-
щает пресс-служба администрации столицы 
Кабардино-Балкарии.

Подготовила Лика САМОЙЛОВА
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Многолетний добросовестный труд  
Н. М. Бозиева был отмечен орденом Друж-
бы, который ему вручал первый Президент 
КБР Валерий Коков, орденом «За заслуги 
перед Кабардино-Балкарской Республи-
кой», он трижды удостоен почётного знака 
Государственной Думы РФ «За заслуги в 
развитии парламентаризма», званий «По-
чётный строитель Российской Федерации» 
и «Заслуженный строитель КБР». 

Где бы ни трудился Н. М. Бозиев, какую 
бы должность ни занимал, он быстро за-
воёвывал авторитет и уважение благодаря 
высокому профессионализму и бережно-
му отношению к людям. Его отличительны-
ми чертами были ответственность, строгое 
соблюдение национального и профессио-
нального этикета, внутренняя культура. Эти 
качества воспитывались в семье – отцом 
Мухамедом Сагидовичем и мамой Саидат 
Касбулатовной. 

Натби Бозиев, с отличием окончив 
первую школу Нарткалы, поступил на ин-
женерно-строительный факультет Кабар-
дино-Балкарского госуниверситета. Учился 
с интересом. Любознательный и упорный, 
он уже в те годы во всём стремился дойти 
до самой сути. По окончании учёбы Натби 
направили в строительную организацию 
родного города, где более пяти лет отра-
ботал в должности мастера. Впоследствии 
он говорил, что именно в тот период смог 
узнать все тонкости избранной профессии. 
Вскоре молодого грамотного специалиста 
заметило руководство района, и Бозиева 
назначили главным инженером, а затем и 
начальником МПМК.

К тому времени у Натби Бозиева уже 
были опыт, знания и понимание важно-
сти строительства объектов социальной 
и производственной инфраструктуры для 
развития экономики района, улучшения 
качества   жизни людей. По словам тех, кто 
его знал, Натби Магомедович рано понял, 
что трудно будет всегда, и поэтому идти 
вперёд надо любой ценой, пусть с пере-
менным успехом. Друзья и коллеги, видя 
его образ жизни, объём и разноплановость 
всего, что он делает и строит, понимали, 
что этот человек – созидатель. Скорее 
всего, именно в силу этого профессия 
строителя была ему так близка. 

Работа и пытливый ум требовали допол-
нительных знаний. И когда появилась воз-
можность, Натби Магомедович поступил в 
высшую партийную школу. Эта учёба дала 
ему многое, открыв более высокий уро-
вень понимания происходящих в стране 
процессов, и, соответственно, понимания 
своей ответственности за происходящее на 
порученном ему участке работы. Знаком-
ство с опытными руководителями самого 
высокого ранга, их опыт помогли Бозиеву 
многое понять, открыли новые возмож-
ности и перспективы.

Организация, которую он вновь воз-
главил после учёбы, работала с каждым 
годом эффективнее, повышая качество 
и увеличивая количество объектов стро-
ительства. В районе в это время были 
построены десятки жилых домов, новые 
предприятия, организации, дороги.

В 1980 году Натби Магомедовича Бо-
зиева избрали секретарём Урванского 
райкома КПСС, а через три года он стал 
председателем исполкома Урванского 
районного совета народных депутатов. 
Ответственности на плечи легло ещё 
больше.  Но его человеческий и профес-
сиональный потенциал был огромен. Уже 
в тот период Натби Магомедович говорил 
о необходимости развития в Нарткале 
нового микрорайона, под строительство 
которого отвёл землю. Сейчас там стро-
ится здание 4-й школы. А Бозиев ещё в 
те годы планировал построить на этом 

СМОТРЕЛ  В  БУДУЩЕЕ, 
СТРОИЛ  НАСТОЯЩЕЕ

участке не только школу, но и детский 
сад, и магазин. Многие сотрудники 
районной больницы, жители района с 
благодарностью говорят о том, что идея 
и продвижение строительства хирургиче-
ского корпуса, 2-й терапии, возведение 
третьего этажа больницы тоже заслуга 
Н. М. Бозиева, как и строительство чет-
вёртой очереди очистных сооружений.  
Он мыслил масштабно, смотрел на всё 
глазами строителя, чётко знал, где, что 
и как можно изменить к лучшему, как 
изыскать средства. Ведь зачастую во 
многом лишь от воли и масштаба мыш-
ления руководителя зависело (возможно, 
и всегда будет зависеть) решение многих 
стратегических вопросов. 

Несомненно и то, что семья, родные 
играли в жизни этого сильного и волевого 
человека огромную роль. Они это пони-
мали и оказывали Натби Магомедовичу 
всемерную поддержку. Построить и со-
хранить гармоничную семью в большин-
стве случаев бывает значительно тяжелее 
строительства сложного объекта.  Но и тут 
как Натби, так и его супруга Нелля прояви-
ли недюжинный талант. Их семья стала 
примером   для многих, а для них самих 
– островком счастья и радости.

Во второй половине восьмидесятых 
Натби Магомедовича направили в Терский 
район первым секретарём райкома КПСС. 
Ему было всего 36 лет. Незнакомый район, 
а проблем – масса. Вскоре все поняли, что, 
несмотря на молодость, первый секретарь 
райкома – опытный хозяйственник, подко-
ванный политик и жёсткий руководитель. 
При этом подкупали его доброта, откры-
тость и искренность.  

 В муниципалитете активно началось 
строительство жилья, школ, детских са-
дов, во многих поселениях провели газ, 
водопровод. Особое внимание первый 
секретарь уделял сельскому хозяйству. 
Внёс серьёзный вклад в развитие овоще-
водства и плодоводства. Урванский район 
в то время в этом вопросе лидировал. И 
новый руководитель постарался сделать 
всё, чтобы и Терский не отставал от его 
родного Урванского. И многое удалось. 
А его дальновидность и мудрость стали 
залогом стабильности в районе в те не-
простые времена. 

более пяти лет – с 1998-го по 2003 год.  
Навряд ли сейчас возможно перечислить 
хотя бы часть объектов – жилья, пред-
приятий и организаций, дорог и другой 
инфраструктуры, которые были построе-
ны в период его деятельности. Всех, кто 
работал с ним в разное время, удивляло 
умение Бозиева предвидеть, какие объ-
екты будут востребованы в ближайшие 
десятилетия, строительство которых надо 
начинать срочно, а какие могут подождать. 
Удивление вызывало и то, насколько он 
был убедителен в своей аргументации, 
какой неоспоримой доказательной базой 
обладал.  Руководство ему верило и шло 
навстречу, и впоследствии все убеждались 
в его правоте. В коллективе он чётко рас-
пределял обязанности, зная потенциаль-
ные возможности каждого, а сам выступал   
гарантом, что все средства до копейки будут 
использованы по назначению. Об этом и 
сейчас ходят легенды... Все, кто был знаком 
с Натби Бозиевым, сходятся во мнении, что 
это был неординарный человек, умевший 
достигать максимального результата вне 
зависимости от обстоятельств. 

Отдельно следует сказать об обще-
ственной деятельности Натби Магомедо-
вича. Он избирался депутатом Верховного 
Совета КБАССР XII созыва, был депутатом 
Совета представителей Парламента КБР 
первого и второго созывов, депутатом 
Парламента КБР третьего и четвёртого 
созывов, вице-спикером законодательного 
органа республики. Возглавлял политсовет 
партии «Единая Россия». А с 2016 года 
работал в должности государственного 
советника КБР.

Высокие награды, которых удостоен 
Н. М. Бозиев, в полной мере отражают 
его разносторонний, сложный, но напол-
ненный преданностью делу и любовью 
к людям путь – жизненный путь Натби 
Магомедовича Бозиева.

Римма СОКУРОВА

Потом в его жизни был не менее, если 
не более, трудный период, когда Натби Ма-
гомедович с 1992-го по 1998 год руководил 
администрацией Урванского района. Но он 
никогда даже не заикался о трудностях, 
просто искал и находил возможность из-
менить ситуацию к лучшему.

Впоследствии Натби Магомедович 
вновь стал востребован в своей любимой 
профессии строителя. Но уже в должности 
руководителя Министерства строительства 
республики, которое успешно возглавлял 

Максим Азматгериевич Панагов – председатель ассоциации «Совет муници-
пальных образований КБР», Хазратали Александрович Бердов – председатель 
Общественной палаты КБР – друзья и соратники Бозиева:

«Натби Магомедович Бозиев был непревзойдённым организатором, умевшим в 
любом коллективе найти рычаги, которые сработают именно в этом месте и в 
это время.  Отсюда и его системные успехи. Спокойный и уравновешенный, он об-
ладал аналитическим умом и быстро находил решение любой проблемы. Это был 
надёжный руководитель и верный друг. Ему удалось построить не только много 
объектов в районах и республике, он стал инициатором многих начинаний, оставил 
после себя по-настоящему красивый и добрый след. О таких людях нельзя забывать, 
так как они лучшие из нас».

Таймураз Борисович Ахохов – глава местной администрации г. о. Нальчик:
«Мне посчастливилось узнать Натби Магомедовича ещё в юности. Мой отец 

работал в тот период директором консервного завода Нарткалы, а Натби Магоме-
дович возглавлял МПМК. Они много лет дружили. Возглавляемые ими организации 
были самыми лучшими в республике. Для них это было важно и принципиально.  
Их дружба для меня была и остаётся примером. Мне посчастливилось общаться с 
Натби Магомедовичем уже и в должности мэра столицы, получать от него много 
мудрых и важных советов. Мы не имеем права забывать ни то поколение, ни таких 
людей, как Натби Магомедович». 

Тимур Дакуевич Хакунов – предприниматель, г. Москва:
«Так случилось, что именно Натби Магомедович стал моим учителем по жизни, 

сыграл значимую роль в моём становлении как личности и руководителя. Он был 
государственником.  Понятия «работа», «совесть», «честь», «долг» для него всегда 
и на любой должности оставались главными.

Примером для меня было и его отношение к семье – родителям, жене, детям.  
Как прагматик, он чётко видел реальность и находил возможности менять её к 
лучшему. Обладал даром предвидения и при минимуме возможностей не боялся на-
чинать большие дела. Отношение к молодым у Натби Магомедовича было особое. 
будучи наставником молодёжи, он воздействовал на них своим примером. Натби 
Бозиев – личность глубокая и неординарная. Таких людей не так много. Их в прин-
ципе не может быть много. Поэтому память таких людей надо чтить, чтобы их 
имена остались в нашей истории».

Вспоминая Натби Бозиева

ИТОГИ

Связующее звено между аграрной наукой и производством

В мероприятии приняли участие заме-
ститель министра сельского хозяйства КБР 
Мачраил Шетов, председатель республи-
канского отделения общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России» 
Альберт Кильчуков, доктор технических 
наук, профессор Кабардино-Балкарского 

государственного аграрного университета 
им. В. М. Кокова Лиуан Хажметов, журна-
листы региональных СМИ.

 Мачраил Шетов в своём приветствен-
ном слове подчеркнул, что профессио-
нальный коллектив филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по КБР в нынешних 
непростых экономических, политических 

погодных, климатических, политических, 
экономических обстоятельствах продолжа-
ют обеспечивать всеобщее благополучие, 
достаток и продовольственный суверени-
тет России.

Мачраил Шетов выразил убеждённость 
в том, что в территориальном подразделе-
нии Российского сельскохозяйственного 
центра сформирован профессиональный, 
авторитетный и мобильный коллектив, 
способный успешно решать те ключевые 
задачи, которые продиктованы временем, 
в области семеноводства, защиты рас-
тений, мониторинга посевных площадей. 

(Окончание на 9-й с.)

и технологических условиях для России 
является важным звеном между органа-
ми государственной власти и аграрным 
сообществом в поддержании продо-
вольственной безопасности страны и 
региона.

– Мы все призваны помочь нашим агра-
риям в ежегодном повышении объёмов и 
качества сельскохозяйственной продук-
ции, – отметил заместитель министра. – В 
этой части вы делаете больше всех для 
тружеников земли, которые при любых 
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Митрофан Алёхин – художник и толстовец

Родился Митрофан Алёхин 
в Курске, в 1857 году – точную 
дату рождения исследователи 
не указывают. Тяга к искусству 
проснулась в нём достаточно 
рано. В 1888 году Алёхин окончил 
Академию художеств в Санкт-
Петербурге, где был удостоен 
второй и первой серебряных ме-
далей и получил звание классного 
художника второй степени.

В последние годы учёбы Ми-
трофан Алёхин знакомится с 
учением Льва Толстого. Стоит 
отметить, что царская власть 
толстовцев, мягко говоря, не жа-
ловала – возникающие общины то 
и дело разгоняли, их участников 
обыскивали. Не миновала подоб-
ная участь и художника, который 
к тому же занимался подпольной 
печатью запрещённых трудов 
Толстого. Сохранилась обшир-

ная переписка Алёхина с Львом 
Толстым, последнее известное 
письмо от писателя датируется 
11 декабря 1894 года. 

Алёхина выслали на Кавказ – 
в 1895 году вместе с супругой он 
приехал в Нальчик, где прожил 
40 лет до своей кончины, про-
должая горячо верить в идеалы 
толстовского учения. В изгнании 
Алёхин сумел найти единомыш-
ленников и стать душой местной 
толстовской общины. Не оставил 
он и занятий творчеством, запе-
чатлев сцены быта, окружающие 
пейзажи и рисуя замечательные 
портреты местных жителей. Се-
годня в фондах музеев КБР  хра-
нится около 60 его работ, которые 
позволяют увидеть, каким был 
старый Нальчик и его окрестно-
сти, как выглядели люди, которые 
раньше жили в нашем городе. А 
ещё несколько работ Митрофана 
Алёхина сейчас хранятся в Мо-
скве – это портреты Льва Толстого 
и виды Кавказа. 

Очень интересны его работы 
«Базар в Нальчике», «Горный 
аул», «На водопое» – живые, 
детальные изображения окру-
жающего мира. Сдержанной 
красоты полны «Портрет девуш-
ки» и «Портрет горца» – это не 
парадные работы, а реалистич-

ные, дышащие искренностью 
полотна. Алёхин увлечённо ри-
совал простых людей, которые 
его окружали, делал наброски 
и общался со всеми, кто к нему 
тянулся, щедро делясь книгами 
из своей библиотеки и знаниями. 
В его доме собирались лучшие 
люди Нальчика. 

Он написал целую серию пор-
третов жителей горско-еврейской 
колонии, а также некоторое вре-
мя преподавал рисование и чер-
чение в школе, где в основном 
учились дети горских евреев, а 
также участвовал в организации 
её работы. Также есть свидетель-
ства, что Алёхин занимался обу-
чением детей бесплатно на дому. 
Его работа «Горско-еврейская 
девушка» изображает Надежду 
Ифраимову, будущую супругу 
первого горско-еврейского про-
светителя, педагога Камуила 
Гилядова.

Даже когда толстовская общи-
на распалась, Митрофан Васи-
льевич не уехал из Нальчика. Он 
продолжал активно заниматься 
сельским хозяйством, столярным 
ремеслом и какое-то время даже 
сапожным, разводил пчёл. Ко-
нечно же, рисовать продолжал. 
К сожалению, до нас дошли да-
леко не все его работы – часть он 

щедро дарил жителям слободы 
Нальчик, а если и продавал что-
то, то за сущие копейки. 

После революции 1917 года 
Алёхин снова возвращается к 
преподаванию живописи и чер-
чения – в Ленинском учебном 
городке, начальных школах го-
рода, педагогическом техникуме. 
Являясь, по сути, единственным 
профессиональным художником 
в Кабардино-Балкарии на тот мо-
мент, он делился всем, что знал, 
с новым поколением. 

Сложно точно сказать, как к 
нему относились новые власти 
– всё же Алёхин был человеком 
другой эпохи и других убеждений. 
Но вот местные жители сохрани-
ли о нём добрую память. Ушёл 

из жизни художник в 1935 году 
из-за приступа аппендицита. Его 
похоронили на городском кладби-
ще, которое впоследствии было 
упразднено,  могила Митрофана 
Алёхина не сохранилась. Однако 
осталась память и часть его твор-
ческого наследия. 

Митрофан Алёхин прожил 
свою жизнь как истинный созида-
тель, его никогда не привлекали 
слава и достаток, всего себя он 
посвятил труду и людям, сумев 
искренне полюбить Нальчик, в 
котором оказался по велению 
судьбы. Пожалуй, на таких бес-
сребрениках и держится самое 
лучшее и светлое, что есть в на-
шем мире. 

Оксана СОКОЛОВА

«Базар в Нальчике»

(Окончание. Начало на 4-й с.)
Профильное министерство на 

федеральном и региональном 
уровне возлагает большие надеж-
ды на знания, опыт и молодую 
созидательную энергию членов 
коллектива филиала.

Руководитель филиала Россель-
хозцентра по КБР Хасанбий Кур-
жиев в своём отчётном докладе 
отметил, что коллектив ведомства 
как в региональном  офисе, так и 
в районных отделениях професси-
онально и эффективно выполнил 
в истёкшем году важную и ответ-
ственную работу, направленную 
на устойчивое развитие отрасли 
растениеводства в республике. 
Государственное задание по опре-
делению посевных и сортовых 
качеств семян исполнено со значи-
тельным перевыполнением.

– В рамках выполнения госу-
дарственного задания в прошлом 
году в целом по региону количе-
ство обслуживаемых хозяйств 
составило 128 единиц, или 122% 
к предыдущему году, – констати-
ровал Х. Куржиев. – Благодаря 
слаженной работе специалистов 
филиала в отчётном году к севу 
не допущены семена, не соот-
ветствующие ГОСТу, а также 
предотвращено распростране-
ние болезней, сорных растений 
и вредителей, включая особо 
опасных  – саранчовых. Это, в 
свою очередь, способствовало 
получению высоких урожаев 
зерновых в Кабардино-Балкарии 
хозяйствами различных форм 
собственности. Особое внимание 
при проведении обследований 
уделяем вредным организмам, 
имеющим карантинное значение 
для основных стран-импортёров 
российского зерна.

Связующее звено между аграрной наукой и производством

Говоря о нововведениях в де-
ятельности филиала в 2022 году,  
стоит отметить, что  мы успешно 
внедрили в работу программу 
«Цифровой мониторинг» и «Агро-
Эксперт». Сегодня специалисты 
филиала результативно приме-
няют программу, и все обследо-
вания ведутся с использованием 
специальных смартфонов.

Также докладчик акцентиро-
вал, что для продвижения семян 
отечественной селекции и попу-
ляризации биопрепаратов были  
заложены демонстрационные 
посевы с внедрением технологии 
использования биологических 
средств защиты растений, кото-
рые произведены в лабораториях 
филиала.

– Для выстраивания деловых и 
эффективных взаимоотношений 
с представителями малого агро-
бизнеса и частного сектора в ад-
министративном здании филиала 

в Нальчике открыт информацион-
но-консультационный пункт, ко-
торый в течение минувшего года 
оказал широкий спектр услуг 440 
сельхозтоваропроизводителям 
различных форм собственности.  
При нём созданы и успешно 
функционируют клуб «Садовый 
центр» и специализированный 
магазин, где можно не только 
получить консультацию, но и 
приобрести сертифицированные 
семена и посадочный материал, 
удобрения, биопрепараты, в том 
числе произведённые в лаборато-
риях Россельхозцентра, – проком-
ментировал Хасанбий Куржиев.

Обозначая планы на перспек-
тиву, Хасанбий Гидович обратил 
внимание на расширение спектра 
услуг информационно-консуль-
тационного центра, в рамках 
которого будут заключены пар-
тнёрские соглашения с произ-
водителями семян и удобрений. 

По его словам, коллектив плани-
рует активизировать работу по 
обеспечению информационной 
поддержки сельхозтоваропроиз-
водителей по сбору, транспорти-
ровке и утилизации тары из-под 
пестицидов. 

– Для увеличения доли ис-
пользуемых отечественных семян 
и поддержки селекционеров и 
семеноводов КБР мы намерены 
продолжить закладку демон-
страционных участков, – сказал 
Х. Куржиев. – Сегодня нами 
прорабатывается вопрос аренды 
земельного участка для закладки 
демонстрационных посевов по 
направлению «инновационное 
семеноводство» с внедрением в 
производство биологических пре-
паратов, разработанных нашими 
специалистами.

В перечень приоритетных на-
правлений мы включили и во-
прос активизации мобильности 

и оперативности пресс-службы 
филиала по взаимодействию с 
федеральными и региональными 
средствами массовой информа-
ции, а также с интернет-ресур-
сами.

Самое отрадное в том, что  
наши специалисты сегодня вос-
требованы в аграрной среде, мы 
полны решимости продолжить 
свою работу в тесном сотрудниче-
стве с Минсельхозом республики, 
наукой и профильными органи-
зациями.

Заместители Х. Куржиева, 
представители районных отделов, 
приглашённые от науки и обще-
ственных движений подробно 
осветили работу коллектива и вы-
сказали конкретные предложения 
по повышению качества оказы-
ваемых аграрному сектору услуг.

Профессор Лиуан Хажметов, 
представитель «Опоры России» 
Альберт Кильчуков поддержали 
Мачраила Шетова, отметившего, 
что специалисты филиала высту-
пают сегодня в роли связующего 
звена  между аграрной наукой и 
аграрным производством в реше-
нии кардинальных задач по на-
ращиванию доли отечественных 
семян, которая должна составить 
в предстоящую весенне-полевую 
кампанию не менее 70 процентов.

Итоговое собрание заверши-
лось на приятной ноте – цере-
монией награждения группы 
сотрудников филиала почётными 
грамотами, благодарностями Ми-
нистерства сельского хозяйства 
КБР и Российского сельскохозяй-
ственного центра по случаю 15-ле-
тия образования федерального 
ведомства.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Артура Вологирова
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ЭХО ВОЙНЫ

К 80-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ КАВКАЗА

-

-

Сара Шогенов защищал Сталинград

Сара Аслангериевич Шогенов 
родился в 1921 году в селении 
Заюково Баксанского района. 29 
декабря 1941 года был мобилизо-
ван в ряды Красной армии и на-
правлен в формировавшуюся в 
Кабардино-Балкарии 115-ю кава-
лерийскую дивизию. В июле 1942 
года сержант Шогенов принимал 
участие в ожесточённых боях с 
врагом в Ростовской области. 
Согласно донесению о безвоз-
вратных потерях по управлению 
115-й отдельной кавалерийской 
дивизии от 24 сентября 1942 
года командир отделения 278-го 

кавалерийского полка 115-й от-
дельной кавалерийской дивизии 
сержант Сара Аслангериевич 
Шогенов (в донесении числится 
как «Шогенов Сора Аслаигер»)  
пропал без вести 31 июля 1942 
года в Ростовской области.

Шогенов был ранен в бою, 
позже демобилизован. Женился  
на Каниуат Сафаровне Калмыко-
вой,  у них родился сын Мухамед. 
С. Шогенов работал в колхозе в 
селении Заюково. За долголетний 
добросовестный труд награждён 
медалями «Ветеран труда», 
«За доблестный труд в период 

лью «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Сара Шогенов умер 3 августа 
2000 года и похоронен в Заюково.

Как военнослужащий, прини-
мавший непосредственное уча-
стие в Великой Отечественной вой- 
не, рядовой Шогенов подлежал 
награждению медалью «За по-
беду над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.», 
а за участие в героической обо-
роне Сталинграда в составе 115-й 
отдельной кавалерийской диви-
зии ему должны были  вручить 
медаль «За оборону Сталингра-
да». Однако эти награды он не 
получил. Внука Сары Асланге-
риевича Мурата Мухамедовича 
Шогенова мы нашли в Заюково. 
17 марта 2022 года от его имени 
подготовили документы и об-
ратились в Главное управление 
кадров МО РФ с просьбой рас-

смотреть вопрос о передаче 
удостоверений к невручённым го-
сударственным наградам СССР 
Сары Шогенова. Обращение 
рассмотрено, передача удосто-
верений к медалям «За оборо-
ну Сталинграда» и «За победу 
над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.» 
будет организована. 

Наш очередной поиск не-
вручённых наград Великой Оте-
чественной войны завершился 
успешно. Спустя более 77 лет по-
сле выхода указов о награждении 
Мурату Мухамедовичу Шогенову 
передадут удостоверения к ме-
далям «За оборону Сталинграда» 
и «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» его деда, сержанта 
Сары Шогенова.

Ахмед и Диана 
НАХУШЕВЫ

(Окончание.
Начало в №№ 149-154 (2022 г.); 
№№1, 5-7, 9, 11, 14, 16, 18)

22 января 1943 г. Гитлер при-
нял решение вывести через 
Ростов по возможности больше 
войск, а оставшуюся часть ис-
пользовать для обороны позиции 
«Готенкопф» («Голова гота»), 
более известную как «Голубая 
линия», чтобы усилить защиту 
Крыма на дальних рубежах.

К сооружению этого рубежа 
немецкие войска приступили 
в феврале 1943 г. и успели за 
четыре месяца создать глубоко 
эшелонированный оборонитель-
ный пояс.

Голубая линия представляла 
собой сложную систему мощных 
оборонительных сооружений. Она 
включала в себя несколько укре-
плённых оборонительных линий 
и опорных пунктов, оснащённых 
дотами, дзотами, пулемётными 
гнёздами, орудийными и мино-
мётными позициями. Система 
огня противника была организо-
вана со строгим учётом рельефа 
местности. Все лощины, долины, 
овраги, узкие проходы находи-
лись под перекрёстным автомат-
но-пулемётным, артиллерийским 
и миномётным огнём.

Сразу за первой линией рас-
полагалась вторая, прикрывав-
шая фронтальным огнём про-
межутки между сооружениями 
первой линии. Многочисленные 
стрелковые ячейки были прим-
кнуты к траншеям или выдви-
нуты вперёд на незначительное 
расстояние. В глубине опорного 
пункта были расположены блин-
дажи и землянки для личного 
состава, артиллерийские и ми-
номётные позиции.

Все сооружения, возведён-
ные в опорном пункте, были 
соединены ходами сообщения 
с траншеями. На горном участ-
ке позиции оборона строилась 
по принципу создания много-
ярусного огня, сочетавшегося 
с лесными завалами и целой 
системой противопехотных, пре-
имущественно минно-взрывных 
заграждений.

Главная полоса обороны про-
легала от Новороссийска через 
Крымскую до Темрюка. Она 
имела глубину 57 км. За глав-
ной полосой обороны вплоть до 

Керченского пролива противник 
подготовил 10 промежуточных 
рубежей на удалении один от 
другого от 5 до 25 км. На стро-
ительство всех этих рубежей 
обороны гитлеровцы согнали 
местное население. Десятки 
тысяч жителей из станиц и 
хуторов под наблюдением гит-
леровских автоматчиков рыли 
траншеи, противотанковые рвы, 
окопы. Фланги Голубой линии 
упирались в Чёрное и Азовское 
моря. По-видимому, этот факт 
определил сложившееся на-
звание. Правый фланг проходил 
по горно-лесистой местности, 
на левом преобладали лиманы, 
болота и плавни.

В составе Таманской груп-
пировки немцев находились 
15 пехотных и 1 кавалерийская 
дивизия. Особенно сильно был 
укреплён участок фронта, про-
ходивший по местности от по-
бережья Чёрного моря в райо-
не Новороссийска до станицы 
Крымской, которая превратилась 
в мощный узел сопротивления. 
Все эти особенности делали 
прорыв укреплений противника 
непростым делом. 

9 апреля-15 мая войска Севе-
ро-Кавказского фронта начали 
наступательную операцию по 
прорыву Голубой линии.

4 мая удалось овладеть узло-
вым пунктом немецкой обороны 
– станицей Крымской.

Дальнейшее наступление 
Красной армии в районе ста-
ниц Киевской и Молдаванской 
было остановлено, в том числе 
мощными ударами с воздуха. Их 
осуществили почти 1400 немецких 
самолётов, действовавших с баз 
на Керченском полуострове. В 
этих условиях советские войска 
не смогли прорвать немецкую 
оборону.

В течение лета 1943 г. в небе 
над Кубанью произошло одно 
из крупнейших воздушных сра-
жений Второй мировой войны. 
Ожесточённые воздушные бои 
длились непрерывно многие 
часы, в отдельные дни проводи-
лось до 50 групповых воздушных 
боёв с участием 50-70 самолётов 
с каждой стороны. Эти бои про-
исходили ежедневно и зачастую 
круглосуточно. Днём защищали 
позиции наших войск лётчики-ис-
требители, среди которых воевал 

будущий трижды Герой Советско-
го Союза Александр Покрышкин. 
По ночам в небо поднимались 
для бомбёжки позиций врага 
«ночные ведьмы» прославленно-
го 46-го Гвардейского Таманского 
женского авиаполка лёгких ноч-
ных бомбардировщиков на своих 
«кукурузниках» У-2.

Всего в небе Кубани произо-
шло три крупных воздушных сра-
жения. Первое из них началось 
17 апреля 1943 г. с попытки нем-
цев ликвидировать плацдарм в 
районе Мысхако, чтобы сбросить 
десантников 18-й армии в море. 
Затем с 28 апреля по 10 мая раз-
вернулось воздушное сражение 
в небе над станицей Крымской. 
Об интенсивности этих боёв мо-
жет свидетельствовать тот факт, 
что за три часа наступления 
немецкая авиация совершила 
более 1500 самолётовылетов.

Последние крупные воздуш-
ные сражения прошли в период с 
26 мая по 7 июня в районе станиц 
Киевской и Молдаванской при 
попытке прорыва Голубой линии.

Военные историки до сих пор 
не могут точно установить, сколь-
ко самолётов потеряла за время 
воздушных сражений каждая из 
воюющих сторон. Но эти потери 
были огромны и исчислялись 
многими сотнями самолётов.

Условия для нового насту-
пления сложились в сентябре. 
После победы советских войск 
под Курском и на Миус-фронте 
кубанский плацдарм утратил 
своё значение для немцев. Все 
усилия им требовалось сосре-
доточить на обороне Крымского 
полуострова.

3 сентября 1943 г. начался 
вывод немецких войск с Таман-
ского полуострова под мощным 
прикрытием своей авиации. Их 
эвакуация продолжалась до 9 
октября. Наша авиация и Черно-
морский флот не смогли эффек-
тивно противодействовать этому 
исходу.

6 октября немецкие пикиру-
ющие бомбардировщики по-
топили три наших миноносца 
– лидер «Харьков» и миноносцы 
«Беспощадный» и «Способный». 
Через Керченский пролив в 
Крым было переправлено бо-
лее 200 тыс. солдат с техникой, 
артиллерией, с запасами бое-
припасов и продовольствия. 

Вместе с немцами отступили 
тысячи их добровольных по-
мощников «хиви», казаков и 
горцев, воевавших на стороне 
врага. В этой обстановке коман-
дование Северо-Кавказского 
фронта приступило к выполне-
нию Новороссийско-Таманской 
наступательной операции, пред-
усматривающей перенесение 
направления главного удара с 
центра на южный фланг.

16 сентября 1943 года Голубая 
линия была прорвана войсками 
18-й армии в районе Новороссий-
ска. Вслед за этим немцы стали 
отступать на центральном участке 
фронта, а затем и в районе Тем-
рюка. Наши части преследовали 
отходящего противника, ведуще-
го тяжёлые арьергардные бои, в 
течение трёх недель.

12 октября Таманский полу-
остров был полностью освобож-
дён от врага.

При освобождении Кубани на 
долю советских солдат и офи-
церов выпали нелёгкие пози-
ционные бои, самым заметным 
результатом которых оказалось 
освобождение небольшого рай-
онного центра. Полностью пре-
одолеть сопротивление немцев 
на Голубой линии удалось только 
в условиях отхода их войск.

ИТОГИ БИТВЫ
 ЗА СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

3 сентября 1943 г. Гитлер 
приказал оставить практически 
неприступную на тот момент Го-
лубую линию. Он был вынужден 
принять это решение после того, 
как Красная армия 19 августа 
1943 г. прорвала Миус-фронт на 
Донбассе. Миус-фронт – систе-
ма оборонительных немецких 
укреплений вдоль реки Миус для 
защиты Донбасса, с помощью 
которой Гитлер намеревался 
обосновать новую границу рейха.  
Миус-фронт был создан в 1941 г. 
и по инженерному обустройству 
и огневой мощи не уступал 
Голубой линии на Тамани. Это 
была исключительно выгодная 
для обороны позиция, распо-
ложенная на невысокой горной 
гряде, перед которой простира-
лась широкая пойма реки Миус, 
усеянная минными полями и 
проволочными заграждениями. 
Каждая точка этого простран-
ства была заранее пристреляна 

пулемётами и миномётами. На 
гряде были сооружены много-
численные дзоты, пулемётные 
гнёзда, организованы миномёт-
ные и артиллерийские позиции, 
а во второй линии обороны рас-
полагались танки 1-й танковой 
армии, успевшие проскочить в 
Донбасс после поражения под 
Орджоникидзе.

О кровавых боях при штурме 
Миус-фронта в 1941–1943 гг. 
напоминают многочисленные 
памятники, расположившиеся 
вдоль реки Миус на протяжении 
более чем 100 км. Здесь за время 
боев в 1941–1943 гг. общие по-
тери Красной армии составили 
примерно 850 000 бойцов. Это 
была битва, ставшая четвертой 
по численности потерь наших 
войск.

19 августа 1943 г. немцы были 
выбиты с господствующей вы-
соты Донбасса – кургана Саур-
Могила. С его потерей фронт из 
трёх линий обороны глубиной до 
35 километров был прорван и 
стал разваливаться.

30 августа был освобождён 
Таганрог. Линия фронта стреми-
тельно перемещалась в сторону 
Днепра. В этих условиях нахож-
дение группировки гитлеровцев 
на Таманском полуострове стало 
бессмысленным. О сохранении 
этого плацдарма для нового 
наступления на Кавказ немец-
кое командование больше не 
помышляло. Голубую линию 
неминуемо ожидал бесславный 
разгром. Выведенные с Тамани 
войска были направлены на обо-
рону Перекопского перешейка в 
Крыму.

С освобождением Таманского 
полуострова завершилось пол-
ное освобождение Северного 
Кавказа от войск вермахта.

Нацистским войскам не уда-
лось захватить главные совет-
ские нефтяные месторождения, 
враг не получил ресурсы, необ-
ходимые ему для ведения даль-
нейшей наступательной войны. 
Победы Красной армии в 1943 г. 
под Сталинградом, Курском и 
на Северном Кавказе наглядно 
показали, что в ходе войны на-
ступил решительный перелом.

Из буклета 
издательства 

М. и В. Котляровых 
«Хроника битвы за Кавказ»

Прорыв Голубой линии

Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.», юбилейной меда-
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ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Продам помещение свободного назначения. Находится на 3-м этаже 4-этажного здания в центре города по адресу:  
г. Нальчик, ул. Тургенева, 21. 

Площадь – 270 кв. м. Есть все коммуникации: свет, вода, отопление, канализация. Окна пластиковые. В помещении как 
смежные, так и изолированные комнаты. Право собственности. Оперативный показ. Возможен торг. Тел.: 8-987-683-65-54.
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Утерянный  аттестат  №  00704000010999 
на имя Буттаева Магомеда Камилье-
вича об окончании МКОУ «Лицей № 2»  
г.о. Нальчик считать недействитель-
ным.

«Герои» нашего времени
Сейчас нравственные ори-

ентиры сместились. Исчезла 
чёткая грань, разделяющая 
добро и зло. Современный по-
ложительный киногерой практи-
чески не отличается от злодея. 
Вся разница лишь в том, что 
один убивает «плохих», а другой 
– «хороших».

Помните у  Маяковского? 
«Крошка сын к отцу пришел, и 
спросила кроха: «Что такое хоро-
шо и что такое плохо?».  В наше 
запутанное время ответить на 
этот вопрос сложно. Где точка 
отсчёта? Где критерий оценки 
добра и зла?

У наших дедушек и бабу-
шек они были. Это поколение 
верило в Бога и считалось с 
мнением окружающих. Теперь 
никто никого не стесняется, и 
это тотальное бесстыдство пре-
вращает людей в эгоистов и пре-
дателей. Зачем любить Родину? 
Это немодно и обременительно. 
Для чего считаться с людьми, 
если это идёт вразрез с твоими 
интересами?..

Помню, в девяностые только 
и разговоров было, что о сво-
боде. И вот мы, наконец, изба-
вились от «ига тоталитаризма», 
и действительно стали свобод-
ными – по большей части от 
совести, порядочности и чести.  
Оглядитесь вокруг, и вы поймё-
те, к чему привела эта хвалёная 
свобода. Еще немного, и мы 
окончательно расчеловечимся. 
Утратим социальные связи, за-
мрём в своём метафорическом 
коконе, и нам не будет никакого 
дела до свободы других.

По этому поводу вспоминает-
ся история времён Французской 
революции. Потомственный па-
лач обезглавил какого-то вель-
можу, а может быть, и самого 
короля. После этого он поднял 
голову с эшафота и дал ей по-
щёчину. Новая власть такое по-

ведение не одобрила, и палача 
отправили в отставку. «Как же 
так? – возмутился он. –  Я ведь 
столько лет верой и правдой… 
И вообще во Франции теперь 
свобода». «Твоя свобода закан-
чивается там, где начинается 
чужой нос», – ответили ему. 
Возможно, это либеральная 
байка, но формулировка всё-
таки хороша. 

У каждого времени свои 
символы и примеры для под-
ражания. Во время Граждан-
ской войны это были «комисса-
ры в пыльных шлемах». Потом 
стахановцы и папанинцы. В 
начале сороковых героями 
стали военные лётчики и мо-
ряки, но мое детство прошло 
под фильмы о разведчиках (не 
путать со шпионами) и мили-
ционерах. Это были суровые, 
но симпатичные люди, готовые 
отдать жизнь за свою страну и 
её граждан.  

Сегодня на места героев 
пытаются взобраться блогеры, 
тусовщики, шоумены, светские 
львицы и просто люди с улицы. 
Многие из них – обыкновенные 
лентяи и бездельники с раз-
дутым самомнением и ветром 
в пустых головах. Самоуверен-
ность – это бич нашего време-
ни. В лексиконе многих моло-
дых людей нет фраз «не смогу» 
и «не знаю». Предложи им сле-
тать в космос, самостоятельно 
управляя звездолётом, и они 
согласятся не раздумывая.

По большому счёту дело, 

конечно, не в профессии. Бло-
гер тоже может оказаться при-
личным человеком, но на героя 
он всё-таки не тянет. У него не 
тот уровень и совсем другие 
задачи. В девяноста случаях 
из ста он мелет или пишет вся-
кую чепуху. Для этого не нужно 
смелости, решительности и 
мужества – качеств, которые 
когда-то ценились.

Советские герои были при-
мером для подражания и со-
вершали по-настоящему краси-
вые поступки. Они летали в кос-
мос, обезвреживали опасных 
преступников, бросались телом 
на амбразуру пулемёта и шли 
на таран. Эти люди ставили 
общественное выше личного, 
и в этом была их сила. Глядя 
на них, мальчишки учились 
любить свою страну, быть чест-
ными и порядочными людьми. 

Павка Корчагин, инспектор 
Лосев, Виталий Бонивур, пред-
седатели колхозов, комбай-
нёры, сталевары и военные 
были цельными личностями, 
преданными идее. Они обла-
дали массой достоинств, на них 
хотелось равняться. О внешнем 
виде я даже не говорю. Герои 
тех лет выглядели мужествен-
но и элегантно. Чего стоил, 
например адъютант его пре-
восходительства или Штирлиц 
в хорошо подогнанном эсэсов-
ском мундире!  

Это были настоящие красав-
цы, а что теперь?  Омерзитель-
ный Дудь, внешне напоминаю-

щий карикатурного фашиста. 
Валя Карнавал, хлопающая 
ресницами и  не умеющая 
связать двух слов. Самовлю-
блённые Моргерштерн и Даня 
Милохин, поверившие в свою 
исключительность без всяких 
на то оснований. Хороши герои, 
нечего сказать! Чему можно 
научиться у этих фриков? Тор-
говать Родиной и обливать её 
грязью? Говорить глупости? 
Выкалывать на лице сатанин-
ские татуировки и красить 
ногти? 

Нас учили любить Родину. 
Дудь и ему подобные говорят, 
что тоже её любят, но лично 
у меня это вызывает большие 
сомнения. Любящий человек 
по определению не может быть 
врагом предмета своей любви. 

Слово «патриот» стало для 
них ругательным. Они цедят 
его сквозь зубы, с брезгливой 
гримасой на лице. По большей 
части это дети девяностых, вы-
росшие и сформировавшиеся в 
эпоху безвременья и отсутствия 
всякой идеологии. 

Спецоперация на Украине 
как лакмусовая бумажка вы-
явила подлецов и негодяев, 
скрывающихся под маской 
законопослушных и лояльных 
граждан. Теперь они тявкают 
на свою страну, по большей 
части из-за границы, и в этом 
есть что-то гнусное и мелкое. 

И чего они так раскудахта-
лись, все эти «звёзды» и «звёз-
дочки»? Твердолобые актёры 

и самовлюбленные певицы. 
Чего им не хватало в России? 
Известно чего – счетов в ино-
странных банках, недвижимо-
сти на европейском побережье, 
концертов в Куршевеле, хамона 
и фуагра. Страшно лишиться 
всего нажитого «непосильным» 
трудом, вот и приходится лизать 
руку того, кто может всё это 
отнять, поплёвывая на свою 
«горячо любимую Родину». 

Сейчас благодаря неконтро-
лируемому потоку информации 
и умелому пиару из любого 
ничтожества можно слепить 
звезду. Так случилось с Мура-
том «Легендой», который кинул 
таксиста и стал после этого 
мегапопулярным. Если охарак-
теризовать его кратко, это без-
грамотное, тупое и агрессивное 
существо. «Отличный» пример 
для нашей молодёжи.   

А вот герои Тик-тока и Ютю-
ба: Иришка Чики-пики, её муж 
Безумный Паша и друг семьи 
Олег Монгол. Это компания 
тяжёлых алкоголиков, которые 
не скрывают своего недуга. Они 
танцуют, выясняют отношения, 
готовят еду, а в последнее вре-
мя даже участвуют в боях без 
правил.  

А помните пьяного дегенера-
та, ударившего корреспондента 
телевидения в День ВДВ? Те-
перь он тоже «звезда». Его при-
глашают на шоу и раскручивают 
на видеохостингах. 

Что подумает молодой чело-
век, глядя на всю эту мерзость? 
Он сделает простой и очевид-
ный вывод. Для того чтобы 
стать успешным, не нужно 
учиться и работать. Достаточно 
не расплатиться с таксистом, 
расквасить журналисту нос в 
прямом эфире или устроить 
пьяную истерику с битьём по-
суды и трёхэтажным матом. 

Эдуард БИТИРОВ

Хоть и пустующая
БЕЗОПАСНОСТЬ

УФСБ СООБЩАЕТ

 По имеющимся данным, бывший гендиректор без соответствующей лицензии реализовывал авиационное 
топливо, извлечённый незаконный доход составил  около 165 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное законодатель-
ством за совершение указанного преступления, – лишение свободы на срок до 5 лет.

Безлицензионное топливо

– не допускайте действий, способных привести к 
возникновению экстремальных ситуаций и создающих 
опасность для окружающих;

– паркуйте автотранспорт в специально отведённых 
местах; 

– при обнаружении подозрительных предметов и 
вызывающих подозрение автомобилей, а также по-
лучении сведений о планируемых терактах, наличии 
у граждан взрывчатых веществ и оружия, лицах, 
возможно причастных к подготовке и совершению 
преступлений, незамедлительно сообщайте в право-
охранительные органы и экстренные службы;

– выполняйте законные требования сотрудников 
правоохранительных органов и иных лиц, ответствен-

ных за поддержание порядка во время проведения 
массовых мероприятий.

Любая полученная информация будет подвергать-
ся тщательной проверке, по всем сообщениям будут  
приняты адекватные меры, направленные, на обе-
спечение безопасности граждан.

Оперативный штаб в КБР гарантирует гражданам, 
сообщившим о подозрительных фактах, полную ано-
нимность и конфиденциальность, а также благодарит 
жителей республики за понимание.

ТЕЛЕФОНЫ 
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:

– Оперативный штаб в КБР: 48-15-48;
– УФСБ России по КБР: 48-15-81 (телефон дове-

рия);
– МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная часть), 49-50-62 

(телефон доверия);
– СУ СК России по КБР: 77-64-22 (телефон до-

верия);
– ГУ МЧС России по КБР: 39-99-99 (дежурная 

часть).

Будьте бдительны

Старший помощник про-
курора КБР по правовому 
обеспечению Жанна Соттае-
ва отметила, что плата за жи-
лищно-коммунальные услуги 
должна поступать, даже если 
в квартире некоторое время 
никто не живёт. 

В любом случае необходи-
мо вносить деньги за капи-
тальный ремонт, оплачивать 
содержание общедомового 
имущества, услуги ТСЖ или 
управляющей компании, те-
кущий ремонт дома, комму-
нальные ресурсы на общее 
помещение, закрывать пла-
тежи, размер которых зависит 
от объёма потребления: за 
холодную и горячую воду, 
водоотведение, электроэнер-
гию, отопление квартиры и 
вывоз мусора. 

Размер платы за комму-
нальные услуги, объясняет 
Соттаева, определяют: по 
показаниям приборов учёта, 
в соответствии с нормати-
вами потребления, которые 
действуют в регионе, если 
счётчиков в квартире нет. 

Если в квартире нет счёт-
чиков и зарегистрированных 

жильцов, говорит Соттаева, 
то размер платы за воду и 
электричество рассчитывают 
по нормативам, исходя из ко-
личества собственников. Если 
у управляющей компании есть 
информация о проживающих, 
то плату начисляют в зависи-
мости от их числа. 

Сэкономить на платежах за 
пустующую квартиру можно, 
установив в ней индивидуаль-
ные или «умные» счётчики. 

С их помощью жилец 
будет оплачивать комму-
нальные услуги по факту. 
Если квартирой никто не 
пользуется, счётчики можно 
опломбировать на время 
отсутствия. Можно также 
сделать перерасчёт. Если 
в квартире не установлены 
счётчики, то нужно обратить-
ся в управляющую компанию 
или ресурсоснабжающую 
организации и написать за-
явление на перерасчёт. К 
нему прилагают документы, 
подтверждающие время от-
сутствия проживающих (про-
ездные билеты, счёт за про-
живание в гостинице и т. д.).

 Ляна КЕШ
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Мечта детства воплотилась через двадцать лет

«Желаем стать настоящей 
артисткой!» – коротко в две стро-
ки написал тогда Черим в моём 
школьном блокноте. Кто знал, что 
это лаконичное пожелание через 
десятилетия окажется пророче-
ским», – говорит Карина Догова, 
молодая талантливая вокалист-
ка, солистка Государственного 
музыкального театра, лучший 
исполнитель года в звёздной 
премии «Стар КБР» в 2019 и 2022 
годах. В ближайшее время она 
представит слушателям свою но-
вую песню  «Нэм къилъыхъуэр». 

– Какими были твои первые 
шаги в мире музыки?

– В школе я была отличницей 
и постоянной участницей различ-
ных олимпиад. Начала посещать 
воскресную школу с углублён-
ным изучением иностранных 
языков и истории. Площадкой 
для дополнительных занятий 
стала 4-я баксанская школа. На 
её базе работал   своего рода 
продюсерский центр «Новая ли-
ния» Юрия Гонгапшева. Это был  
талантливый музыкант-самоуч-
ка, который  бескорыстно помо-
гал юным дарованиям, выводил 
их в свет.  Часто после занятий 
я наблюдала за репетициями. 
Однажды Юрий подозвал меня 
и попросил исполнить песню. Я  
спела хит музыкальной группы 
«Рефлекс» «Сойти с ума». Он 
внимательно слушал меня и 

одобрительно кивал головой.  С 
этого дня я начала ходить к нему 
на занятия. Новое увлечение 
захватило меня, всё свободное 
время я посвящала музыке. 
Мы участвовали в концертах, 
различных творческих про-
ектах, побеждали в музыкаль-
ных фестивалях и творческих 
конкурсах.  Ближе к старшим 
классам я уже точно знала, куда 
поступлю после школы. Хотя до 
этого лелеяла мечту стать кар-
диохирургом. 

– Как семья отнеслась к тво-
ему выбору? Ведь профессия 
артиста не всегда получает по-
ложительную родительскую 
оценку. 

– Кажется, в 10-м классе я 
стала победительницей рес-
публиканской олимпиады по 
английскому языку. Мне дали 
целевое направление в линг-
вистический институт. Мама 
твердила, что такую возмож-
ность нельзя упускать. У неё 
самой были отличные вокальные 
данные. Я выросла на её мело-
дичных колыбельных, старинных  
кабардинских песнях.

Всё же она дала мне свободу 
выбора при  условии, что  если 
на прослушивании у народ-
ной артистки России, лауреата 
Государственной премии рес-
публики Наталии Гасташевой я 
провалюсь, то поступаю в лин-

гвистический институт. На том 
и порешили.  Прослушивание 
прошло успешно, я даже полу-
чила лестный отзыв от Наталии 
Казбулатовны.  Поступила, как 
и мечтала, на вокальное от-
деление института искусств.  
Два подготовительных года 
моим педагогом по вокалу был 
Каншоби Котов.  После уже по-
пала к заслуженному артисту 
РФ Мухадину Батырову – теперь 
моему коллеге по Музыкальному 
театру. До сих пор остаюсь его 
преданной ученицей. 

–  Какое место в твоей жизни 
занимает театр?  Насколько эта 
стихия близка тебе?

– В театр я попала после офи-
циального прослушивания. Вна-
чале  пела в театральном хоре, 
через три года стала  солисткой. 
Дебютировала в роли Лалины 
в опере «Мадина» по мотивам 

одноимённой поэмы Али Шоген-
цукова в постановке режиссёра 
Романа Дабагова.  Затем нача-
лась череда  интересных ролей: 
Шангуашы в оперетте «Свадьба 
Шамхуна» М. Балова (режиссёр  
Р. Дабагов),  главные партии в 
детских спектаклях «Золушка» и 
«Трубадуры» (режиссёр  Тамара 
Сафарова), в оперетте «Аршин 
Мал Алан» исполняю партию 
Асьи. Работаю над новой ролью 
в музыкальной комедии «Моя 
жена – лгунья». 

–  А с чём связано  решение 
выйти на эстраду? 

– Здесь  больше свободы для  
самовыражения. Однако начала 
я с излюбленного жанра фолк. 
Старинная песня-плач «Жан-
сурэт и гъыбзэ», исполненная 
в новом вокальном проекте 
региона «Первый свет» (автор и 
продюсер Бишер Ероко), стала 
моей визитной карточкой. Затем 
посыпались приглашения на 
участие в различных концертных 
программах и шоу не только ре-
гионального уровня. Черкесская 
диаспора в Турции пригласила 
меня выступить вместе с Че-
римом Нахушевым. В этот же 
период заключила контракт с 
музыкальным издательством 
«Звук М». Песню наряду с мест-
ным телевидением,  крутили на 
каналах «9 волна» и «Архыз-24», 
на интернет-платформах. 

Сейчас плодотворно рабо-
таю с талантливыми авторами, 
многие из которых являются 
и исполнителями: это Тимур 
Лосанов, Аслан Мамиев, Хасан 
Сохов, Замира Жабоева.  Песня 
Замиры «Уэ сэращ»  вдохновила 
на съёмки клипа, который позже 
стал победителем в  «Стар КБР-
2022». 

– Расскажи о своей новой 
песне «Нэм къилъыхъуэр». О 
чём она?

– Она о любви, которая является 
великой  движущей  силой.  Хочу 
преподнести это чувство  как нечто  
лёгкое, окрыляющее, вдохновляю-
щее и созидательное. Думаю, что 
это и есть главная миссия любви 
– воскрешать, мотивировать, от-
крывать лучшее в людях.

– Профессия артиста на-
кладывает  множество обяза-
тельств. К её минусам можно 
отнести хейт, который при-
сутствует в жизни каждого 
артиста. Как ты на это  реаги-
руешь?

– Это неизбежная издержка 
артистической профессии. Ты 
можешь кому-то нравиться, 
кому-то нет. А в социальных сетях 
есть возможность анонимного 
высказывания, и часто без ка-
кой-либо причины ты можешь 
получить виртуальную пощёчину. 
Поначалу я очень эмоционально 
реагировала, но со временем вы-
работался иммунитет, и сейчас 
уже стараюсь просто игнориро-
вать их.

– От кого или чего ты черпа-
ешь созидательную энергию, 
которая  помогает тебе идти  
вперёд, к новым творческим 
достижениям?

– Безусловно, это моя семья. 
Мой папа Адальбий, который, 
несмотря на строгие патриар-
хальные взгляды,  поддерживает 
меня во всём, полностью мне 
доверяет.  Конечно же, мама 
Люба. Она хрупкое воплощение 
«железной леди». Всегда со мной 
рядом мой брат, мои сёстры, мои 
уважаемые и любимые педагоги, 
коллеги, друзья. 

Марианна ГУБАШИЕВА

-
-
-

-
-

ПРИЗНАНИЕ

Работа спасателей получила высокую  оценку

Отряд в составе 90 человек и 47 единиц техники нахо-
дится в посёлке Терскол на высоте 2150 метров. Начальник 
подразделения – спасатель международного класса, заслу-
женный спасатель РФ Абдуллах Гулиев. В зону реагирования 
отряда входит вся территория республики. Это большая 
часть Кавказского хребта – семь из восьми российских 

пятитысячников. Спасатели обеспечивают безопасность 
населения и отдыхающих, в том числе туристских групп на 
маршрутах. Подразделение укомплектовано профессио-
налами по альпинизму, горным лыжам, промышленному 
альпинизму, сообщает пресс-служба Главного управления 
МЧС России по КБР.


