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 ПРАВИТЕЛЬСТВО

Как сообщалось в
номере нашей газеты от 31 июля,
Северо-Кавказский
гражданский форум
«Архыз-ХХI» прошёл
в Карачаево-Черкесии. Он был посвящён обсуждению
темы «Северный
Кавказ – сегодня и
завтра: проблемы и
перспективы
развития».

ПОРЯДОК НА ДОРОГАХ И ОКОЛО
Заседание Правительственной комиссии КБР по
обеспечению безопасности дорожного движения
провёл первый заместитель Председателя Правительства Казим Уянаев.

АРХЫЗ-XXI
Открыл первое пленарное заседание доктор политических наук,
завкафедрой «Информационное противоборство» Московского
государственного университета
приборостроения и информатики
Игорь Панарин. Отметив, что всесезонный курорт Архыз производит
приятное впечатление на уровне
лучших мировых стандартов, он сказал: «Геополитические противники
России считали Кавказ её слабым
звеном, но украинский кризис продемонстрировал, что Северный
Кавказ – опорный край державы.
В этой непростой ситуации жители
региона показали себя истинными
патриотами России». Ключевые
темы форума он кратко обозначил
так: «Стабильность. Безопасность.
Развитие».
Полномочный представитель
Президента РФ в СКФО Сергей
Меликов выразил уверенность, что
собравшимся по силам восполнить
методический дефицит, испытываемый руководителями разных

уровней, поскольку объединение
самых сильных представителей
экспертного сообщества обладает
уникальным потенциалом.
– Порыв патриотизма, существующий сейчас в российском обществе, нужно превратить в фарватер
развития не только региона, но и
всей страны. От экспертного сообщества мы ждём предложений
по укреплению этих позитивных
трендов,– сказал С. Меликов.
От имени открытого акционерного общества «Курорты Северного
Кавказа» приветствовал форумчан
на территории туристического комплекса «Романтик» заместитель
генерального директора «Курортов
Северного Кавказа» по региональному взаимодействию Сулейман
Вагапов. Он сообщил, что за восемь
месяцев тестовой эксплуатации
комплекса количество туристов,
воспользовавшихся ски-пассами
на канатные дороги, превысило 55
тыс. человек, а количество гостей,
просто посетивших курорт, значи-

тельно больше. По его данным, к
настоящему времени более 700
рабочих мест создано на объектах строительства, коммерческой
и инженерной инфраструктуры,
сервиса и обслуживания, функционируют более десяти объектов
малого бизнеса, статус резидента
туристско-рекреационной особой
экономической зоны получила компания «Архыз-1650», и ещё около
десятка коммерческих заявок на
получение статуса резидента находятся в работе.
Директор Центра современной
кавказской политики Игорь Сопов
доложил, что за год существования
центра проведено более 50 исследований. Он отметил позитивную
роль «схлопывания» внешнего рынка, способствующего раскрытию
внутреннего потенциала. Важно
и формирование положительного
имиджа региона для стабильного
экономического развития.
Затем состоялись дискуссии «Основные угрозы общественно-политической и социально-экономической
стабильности на Северном Кавказе.
Северный Кавказ: раскрытие новых
возможностей», «Влияние СМИ и социальных медиа на создание нового,

 ЖАТВА

На заседании рассмотрели также вопрос
об упорядочении размещения проектируемых и перспективных объектов придорожного сервиса (торговли, общественного
питания, станций техобслуживания автомобилей, автомоек и рекламы) в полосе отвода
дорог и на придорожных полосах, а также
о санитарном состоянии и принимаемых
мерах по несанкционированным местам
торговли сельскохозяйственной продукцией
вдоль федеральных, региональных и муниципальных дорог республики.
Начальник Управления ГИБДД МВД по
КБР Юрий Бегидов подчеркнул, что придорожные объекты влияют на безопасность
движения. Проверка выявила 204 объекта
сервиса, не отвечающие требованиям, 57
из них расположены на федеральной дороге «Кавказ».
АЗС на дорогах должны быть оборудованы переходными скоростными полосами
для торможения и разгона, на всём протяжении снабжёнными наружным освещением, которое не должно выключаться
с вечера до утра. Кроме того, необходимы
разметка, дорожные знаки.
Первый вице-премьер особо указал на
необходимость ликвидации точек несанкционированной торговли: «Продавать должны
на отведённых местах, с соблюдением санитарных норм. Индивидуальные предприниматели должны платить налоги».
Зам. министра транспорта и дорожного
хозяйства Юрий Харченко доложил, что план
по приведению в нормативное состояние
федеральной дороги «Кавказ» состоит из
187 пунктов, и 70 из них уже реализованы.
В частности, в Нальчике демонтировано 50
рекламных конструкций, установленных в
нарушение ГОСТа.
Районы должны в течение двух дней
доложить о работе по этому плану, с разъяснениями по каждому неисполненному
пункту.
Наталья БЕЛЫХ

 АКТУАЛЬНО

ПРОГНОЗИРУЮТ ХОРОШИЕ УРОЖАИ

Санкции, которые могут повлиять на деньги россиян
в отечественных банках, никогда введены не будут

На полях Кабардино-Балкарии близится к завершению уборка зерновых и зернобобовых (кроме кукурузы). По оперативным данным, урожай собран с 71,5 тыс. га, что составляет 91 процент уборочной площади. Средняя урожайность – порядка 30 ц/га.
В целом по республике зерновыми и зернобобовыми, по информации Кабардино-Балкариястата, занято 208,7 тыс. га, из которых
свыше 128 тыс. га приходится на посевы
кукурузы на зерно. Сегодня складываются
благоприятные погодные условия для роста и
развития кукурузы, а значит, можно надеяться
на хороший урожай. Земледельцы приступят

привлекательного имиджа Северного Кавказа», «Материальные ресурсы Северного Кавказа, инновации в
экономике СКФО».
Руководитель экспертного клуба «Эльбрус», первый секретарь
комитета Кабардино-Балкарского
отделения КПРФ Борис Паштов
сказал, что такое общение профессионалов, дискуссии экспертов,
позволяют увидеть картину в целом,
понять общность проблем и региональные особенности, обменяться
опытом в решении сходных задач.
Организовал мероприятие Центр
современной кавказской политики.
Экспертно-коммуникационная площадка предназначена для обсуждения и согласования позиций по
актуальным направлениям духовнонравственного, общественно-гражданского, социально-культурного,
политического и экономического развития Северного Кавказа. Основная
задача форума – формирование и утверждение принципов общероссийской идентичности для укрепления
основ российской государственности
на базе традиционных ценностей и
нравственных установок.
Наталья ЯКУШЕВА.
Фото автора

С докладом о состоянии безопасности
дорожного движения в КБР по итогам первого полугодия 2014 года и задачах на второе
полугодие выступил начальник Управления
ГИБДД МВД по КБР Юрий Бегидов.
По результатам полугодия в КабардиноБалкарии отмечено снижение показателей
аварийности на автодорогах, сообщил Юрий
Бегидов.
– За шесть месяцев зарегистрировано
уменьшение количества ДТП в республике
на 25,3 процента, причём отмечено снижение всех трёх показателей аварийности
– количества аварий, погибших и раненых в
ДТП, – сообщил он и уточнил: – Количество
ДТП по причине нарушения правил дорожного движения водителями снизилось почти
на треть, а количество ДТП, совершённых
пьяными водителями, уменьшилось на 61,9
процента по сравнению с первым полугодием прошлого года.
К сожалению, с начала года произошло
32 ДТП с участием 35 детей, из них трое погибли, 32 получили ранения. И при снижении
количества аварий на дорогах возросла
тяжесть их последствий.
Снижению аварийности, по мнению
Юрия Бегидова, способствовало, в частности, использование приборов видеофиксации, которыми выявлено втрое больше
нарушений, чем в прошлом году за такой же
период. В среднем в сутки автоматически
фиксируется 700-800 нарушений скоростного режима.
Важную роль сыграло обустройство
улицы Идарова в Нальчике на протяжении
4,5 км тросовым ограждением, разделяющим полосы встречного движения. На
этом участке не произошло ни одного ДТП
с пострадавшими за полгода. В Нальчике
снижено количество раненых в ДТП вдвое,
а погибших втрое: в этом году погибли семь
человек, а в прошлом – 20. После установки
уличного освещения Идарова станет самой
безопасной улицей города.

к уборке «царицы полей» во второй декаде
августа.
Согласно прогнозным показателям зерновых культур ожидается намолотить не менее
850 тыс. тонн.
Также идёт уборка картофеля и овощей,
планируется собрать порядка 250 и 373 тыс.
тонн соответственно.

Российские вкладчики могут не опасаться санкций со стороны США и Европы
против отечественных банков
Причём ни уже введённых, как,
например, против Газпромбанка,
ни тех, которыми стране продолжают угрожать. Однако российская
экономика может лишиться приличных источников финансирования за рубежом, предупреждают
эксперты.
Минфин США выпустил разъяснения об ограничениях, которые
введены в июле для кредитования
некоторых наших компаний, в которые вошли Газпромбанк и ВЭБ.
На этот раз, правда, новость даже
больше со знаком «плюс»: эти кредитные организации, отмечают в

американском ведомстве, смогут
и дальше пользоваться открытыми
ранее долгосрочными кредитными
линиями в США, занимая деньги на
местных рынках. Однако доступ к
финансированию сроком свыше 90
дней для них по-прежнему остаётся
закрытым. Само собой, что вкладчики того же Газпромбанка (ВЭБ
занимается развитием экономики
и привлечением инвестиций) могут
задаться вопросом: а не повлияет
ли это на их сбережения?
– Для вкладчиков это ничего не
означает. Они как имели вклады
и получали проценты, так и будут

их получать, – объяснил вице-президент Ассоциации региональных
банков Олег Иванов. – И другие
санкции против любого российского банка не смогут повлиять
на счета наших граждан в этих
организациях. Так что в этом
плане информация о возможных
новых санкциях против крупнейших банков России с госучастием, которая появилась накануне,
вкладчиков волновать не должна.
Тем более что она пока даже и не
подтверждается. А единственный
вид зарубежных санкций, который
мог бы затронуть вклады обычных

граждан, возможен только в фантастическом сценарии.
– Опасения для людей могли бы
возникнуть, если бы наши банки
полностью исключили из международной финансовой системы.
То есть ввели бы запрет активов
в иностранной валюте, – отмечает
Иванов. – Тогда вклады в долларах
или евро оказались бы замороженными, потому что объём наличной
валюты у банка в десятки и сотни
раз меньше, чем обязательства
перед владельцами валютных
вкладов.
(Окончание на 2-й с.)

СКРЫТЫЙ НАЛОГ НА ПРОГРЕСС
 АНОНС

АПК В РУКАХ МОЛОДЁЖИ
Кабардино-Балкарское региональное отделение Российского союза
сельской молодёжи совместно с Кабардино-Балкарским госагроуниверситетом имени В.М. Кокова 11-14 сентября проводит первый Северо-Кавказский форум сельской молодежи «Будущее АПК в руках молодых».
Его цель – создание для сельской молодежи площадки по обмену опытом, а также
тесного сотрудничества с органами власти
для консолидированного развития агропромышленного комплекса Северо-Кавказского
федерального округа.
Участниками форума станут представители региональных органов государственной
власти, отраслевых компаний, молодые пред-

приниматели в сфере АПК и учёные, руководители региональных отделений Российского
союза сельской молодёжи, которые обсудят
программы государственной поддержки
сельхозтоваропроизводителей, возможности
внедрения инновационных разработок молодых учёных в АПК, методы стимулирования
молодёжи к трудоустройству на сельских
территориях.

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

Просьба пересмотреть «авторский сбор» или вообще его отменить отправлена главе Правительства РФ Дмитрию Медведеву. Минэкономразвитию предложили оценить регулирующее воздействие сбора, а Счётной палате – провести аудит средств, которые платит каждый покупатель
фотоаппаратов, компьютеров, видеокамер, флешек и карт памяти, то есть всех гаджетов, кроме
телевизоров, уже четыре года.
С такой инициативой выступили Ассоциация
торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) и
представитель Уполномоченного при Президенте
по защите прав предпринимателей в сфере интеллектуальной собственности Анатолий Семёнов.
Сейчас на электронные носители копируют для
личного пользования фильмы и музыку только 14
процентов россиян, выяснил ВЦИОМ. А платят
сбор все, кто покупает гаджеты и даже радиоприёмник или обычный стационарный телефон. И всё
больше людей официально скачивают музыку и
фильмы через Интернет, платя за них деньги. Это
если говорить о добропорядочных пользователях,

ПОГОДА
НА СУББОТУ, 2 АВГУСТА
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Ночью: + 18... + 24
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которые не нарушают закон об авторском праве,
подчеркнули в ассоциации. Нарушение этого закона влечёт уже другую ответственность. И сбор
в один процент от цены гаджета тут ни при чем.
Но им обложены все покупатели компьютеров, в
том числе и компании, которые покупают технику
и телефоны не для личного пользования, подчеркнул глава РАТЭК Александр Онищук.
Сбор начали лоббировать, когда ещё не было
Интернета, в 1993 году. Фактически это был налог на прогресс, но ввели его только в 2010 году.
Возникли вопросы: с чего платить пользователю
– за скачанные файлы, с трафика? До сих пор
ответа в международной практике нет. Но платить
Курс обмена валют
на 1 августа 2014 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

USD/RUB 35.00
EUR/RUB 47.00

36.10
48.20

один процент от цены гаджета не выход, считают
эксперты. Во-первых, сама система сбора непрозрачна. И здесь, если говорить о культурном
налоге, надо учитывать ещё и авторские права
литераторов и фотографов. Поэтому он должен
собираться государством и не быть размазанным
в один процент, который надо перечислять иностранным правообладателям. Правда, если у них
нет аналогичной системы, то можно и ничего не
перечислять, отметили инициаторы пересмотра
механизма культурного налога. В Австралии,
кстати, такой сбор вообще признан неконституционным. В Европе в 2008 году подобная система
тоже признана несправедливой.

РоссельхозБанк
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

 ЭКОНОМИКА

 ЖИЛИЩНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Санкции, которые могут повлиять на деньги россиян
в отечественных банках, никогда введены не будут
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Но такие ограничения вводить
никто не будет – международную
торговлю ещё никто не отменял,
о н а н у ж н а а б с о л ют н о в с е м : и
России, и Европе, и США. Даже в
советские времена, учитывая характер отношений между СССР и
странами Запада, в периоды всех
возможных осложнений и конфронтаций такие ограничения вводить
никто и не думал.
Однако санкции перекрывают
доступ банков к рынку капитала

для финансирования долгосрочных
проектов на территории России. Так
что получается, что каждый россиянин в отдельности деньги не теряет
в отличие от нашей экономики.
– Все наши заёмщики, не только банки, привлек ли в первом
полугодии 2013-го из-за рубежа 36
миллиардов долларов. За первые
полгода 2014-го – в шесть раз
меньше,–говорит Олег Иванов.
– И фактически это потерянные
деньги для капитальных инвестиций в крупные проекты, создание

новых производств и рабочих мест,
освоение новых месторождений
ресурсов. Поэтому полагаю, что задача для Минфина и Центробанка
сейчас – подумать об источниках
финансирования таких проектов
уже внутри нашей страны.
По его мнению, для этого можно
за действовать золотова лютные
резервы, деньги из Фонда национального благосостояния и ресурсы
того же ВЭБа.
«Российская газета»
от 30 июля

 ЗАКОН

МЕНЬШЕ РАЗВОДОВ, БОЛЬШЕ ДОЛГОВ
В первом полугодии к мировым судьям республики для рассмотрения в качестве суда первой инстанции поступило 47581 дело. Это больше на 3958 дел в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За сухими цифрами статистики скрываются судьбы людей, которые решают свои проблемы в судах
первой инстанции.
В первом полугодии мировые
судьи рассмотрели 524 уголовных,
23670 гражданских и 23387 административных дел. Осуждены 327
человек.
Наблюдается увеличение краж
(66 дел), мошенничества (15 дел),
преступлений в сфере экономики.
Как показывает статистика, уменьшилось количество совершивших
преступления безработных, нетрудоспособных и в состоянии наркотического опьянения. Увеличилось
количество гражданских дел, поступивших на рассмотрение мировым
судьям. Среднереспубликанский
показатель служебной нагрузки по
гражданским делам на мирового
судью – 93,2 дела. Из них 20440 дел
– с удовлетворением исковых требований, 13015 – с выдачей судебного

приказа и 1240 – с прекращением
производства.
Уменьшилось количество дел
по искам налоговых органов (5907),
меньше стало и дел о расторжении
брака (на 13,7 процента) – развелись чуть меньше тысячи пар.
Меньше стало дел о взыскании
начисленной, но не выплаченной
заработной платы.
Увеличилось число поступивших
дел по взысканию платы за жилую
площадь и коммунальные платежи,
тепло и энергию, о взыскании денежных сумм в Пенсионный фонд
РФ и алиментов на содержание
детей.
Среди административных дел
большая часть – правонарушения
в области дорожного движения.
Среди нарушений: управление

транспортным средством водителем, находящимся в состоянии
опьянения, невыполнение требования о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние
опьянения, неправильное движение
через дорожные пути, превышение
скорости и многое другое.
Увеличилось число рассмотренных дел за предпринимательскую
деятельность без государственной
регистрации или специального разрешения. Подвергнуто наказанию
169 юридических лиц, 458 должностных, 29 предпринимателей и
15436 физических лиц, оштрафованы 12955, подвергнуты административному аресту 1530, лишены прав
1319, направлены на обязательные
работы 206.
Ольга КЕРТИЕВА

 СЕЛО

МЕСТА СВАЛОК ОГРАЖДАЮТ
На отчётном совещании, проведённом главой местной администрации Баксанского района Хасаном Сижажевым, принято решение полигоны для бытовых отходов оградить высокими земляными насыпями.
Подобного рода ограждения препятствуют распространению мусора
по прилегающей территории, в том
числе сельскохозяйственного назначения.
– Уже приведена в порядок санкционированная свалка села Куба.

1 АВГУСТА 2014 ГОДА

В течение месяца планируется
охватить все полигоны населённых
пунктов района, – отметил Хасан
Сижажев.
С начала текущего года проведена работа по санитарной очистке
территорий сельских поселений

района от хозяйственного и бытового мусора общей площадью 150
гектаров.
Лера АБАЗОВА,
пресс-служба администрации
Баксанского района

 КАЗЁННЫЙ ДОМ

ЗЕМЛИ ТУТ НЕ ПУСТУЮТ
В колонии-поселении №5 УФСИН России по КБР прошёл день открытых дверей для представителей СМИ республики. Журналистам показали коммунально-бытовые условия в общежитиях, организацию
питания в столовой. Они побывали на сельхозугодьях и побеседовали с осуждёнными.
Как рассказал начальник колонии подполковник внутренней службы Аслан Утов, здесь
отбывают наказание впервые совершившие преступления или те, чьи деяния отнесены к средней
тяжести, а также положительно характеризующиеся осуждённые.
– Развитие сельскохозяйственного производства является одним из перспективных направлений деятельности колонии-поселения, – говорил
А. Утов, попутно заметив, что программа по
самообеспечению позволяет полностью решать
вопрос полноценного питания спецконтингента
при значительной экономии бюджетных средств, а
также снимает проблему занятости осуждённых.
Выращенные на 696 га пашни овощные культуры
и картофель покрывают потребности всех подразделений УФСИН России по КБР.
Говоря об имеющемся потенциале развития
производственной базы колонии, А. Утов заметил,
что наличие трудовых ресурсов диктует потребность увеличения площадей земельных участков.
И сейчас, по его словам, рассматривается возможность выделения дополнительных сельскохозяйственных угодий площадью 300 гектаров.
Журналисты посетили животноводческую ферму

и центр трудовой адаптации, оснащённый необходимой техникой, ремонтной базой, складскими
помещениями.
А. Утов пояснил, что деятельность КП-5 осуществляется на основе договоров и контрактов,
заключаемых с учреждениями и организациями
как уголовно-исполнительной системы, так и другими организациями любых форм собственности,
в том числе и с физическими лицами.
В день визита в колонии полным ходом шла
уборка озимых зерновых колосовых культур. Отмечая высокие показатели производительности
труда, А. Утов сообщил, что согласно заключённым государственным контрактам в первом полугодии произведена поставка 20,8 тонны мяса, двух
тонн растительного масла, планируется поставить
216,8 тонны муки.
По словам осуждённых, с которыми удалось
поговорить, чистота и порядок в спальном секторе, столовой, библиотеке, ухоженная территория
– за всё это они несут ответственность не только
по распорядку, но и по их собственной внутренней
потребности. И в этом плане любой день может
быть открытым – порядок тут будет всегда.
Ляна КЕШ

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ОЧИСТИТ РЫНОК
В мае следующего года деятельность в сфере управления
многоквартирными домами без лицензии планируется запретить. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации разработан соответствующий законопроект.
Лицензирование управляющих компаний станет важным шагом на пути к
совершенствованию жилищной политики. Сфера ЖКХ традиционно вызывает
много нареканий и жалоб на недобросовестную работу управляющих компаний.
Зачастую управление многоквартирными
домами отдано структурам, ориентированным исключительно на извлечение
прибыли и не имеющим ни опыта работы,
ни профессионального штата.
Государственная жилищная инспекция КБР обращает внимание организаций, управляющих многоквартирными
домами, на то, что осталось меньше
года на исправление ошибок и недочётов в их деятельности. Несоответствие с
положениями законодательства может
повлечь отказ Госжилнадзора в выдаче
лицензии. Одним из требований для её
получения является наличие лицензии
исполнительного органа, на который
возложена ответственность за надлежащее содержание общего имущества
в многоквартирном доме. Кроме этого,
у соискателя в собственности должны
быть здание или помещение с оборудованием, необходимым для выполнения
минимального перечня услуг и работ,
организации аварийно-диспетчерского
обслуживания.
Управляющей организации могут

отказать в предоставлении лицензии по
ряду оснований, если в ходе проверки
установят несоответствие лицензионным
требованиям, наличие у руководителя
неснятой или непогашенной судимости
за преступления в сфере экономики, а
также средней тяжести, тяжкие и особо
тяжкие. Кроме того, если в Реестре дисквалифицированных есть информация
о руководителе организации, возбуждении в отношении соискателя лицензии
производства по делу о банкротстве или
внесении в Единый государственный
реестр юридических лиц записи о том,
что заявитель находится в процессе
ликвидации.
Планируется внести изменения в
Кодекс РФ об административных правонарушениях, согласно которым за осуществление деятельности по управлению
многоквартирными домами без лицензии
будет наложен штраф на ТСЖ от 300 до
500 тысяч рублей, должностные лица
и индивидуальные предприниматели
понесут наказание до 500 тысяч рублей
или их ждёт дисквалификация сроком
до трёх лет.
Таким образом, лицензирование
управляющих компаний очистит рынок и
обеспечит уход из этой сферы «недобросовестных игроков».
Диана АЛЬМИРОВА

 СЕГОДНЯ 100 ЛЕТ

Женское лицо
Первой мировой –
ставропольская
Жанна д,Арк и другие
Сегодня – значимая дата в Российской истории – 100-летие
начала Первой мировой войны.
Подписан президентский указ,
согласно которому 1 августа
2014 года в России впервые отметят день воинской славы.

 ДОБРЫЕ ДЕЛА

К новому учебному году
готовятся вместе с шефами
Уже больше года сотрудники полиции вневедомственной охраны КБР шефствуют над воспитанниками нальчикской школы-интерната №3. Взрослые не ограничиваются визитами вежливости в
День знаний, на Новый год и День защитника Отечества. С детьми
стараются встречаться чаще, делая каждое посещение особенным, отличным от предыдущего.
Этим летом правоохранители не оставили без поддержки школу-интернат, где
в специальных коррекционных классах
обучаются слепые и слабовидящие дети,
нуждающиеся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 29
июля делегация ОВО по Зольскому району – филиала УВО МВД по КБР – побывала в гостях с подарками: необходимыми
материалами для проведения успешной
подготовки к новому учебному году.
В разгар летних каникул дети находятся в радостном настроении. Как
рассказала директор школы-интерната
Майя Понежева, многие воспитанники
отдыхают в санаториях Кабардино-Балкарии. Пока старшие поправляют здоровье,
купаются, загорают, педагоги принимают
первоклассников.
– География республики представлена
в нашем интернате полностью, – поясняет она. – Сейчас в зданиях идут ремонтные работы по графику, строительных
материалов хватает. Они качественные,

краски красивых цветов. Коллектив ОВО
по Эльбрусскому району оказал нам помощь во время прошлого посещения, а
сотрудники полиции Зольского района
привезли в этот раз необходимые материалы в достаточном количестве. Волноваться нет причины, как всегда, всё
успеем в срок.
Помощь оказывают на добровольно
собранные средства, всем коллективом
отдела вневедомственной охраны Зольского района.
Сотрудники отдела ВО по г. Баксану
готовят подарки детям из коррекционных
классов – наборы для рукоделия, панно
для раскрашивания и множество канцелярских принадлежностей.
Первое сентября сотрудники полиции
вневедомственной охраны будут встречать вместе со своими юными друзьями,
в День знаний всегда есть чем порадовать детей. И обязательно в такой важный
день напомнить о правилах поведения и
самодисциплины.

Война длилась 4 года 3 месяца и 10
дней, охватив 38 государств – три четверти населения земного шара. Более
десяти миллионов солдат и офицеров
так и не вернулись домой с поля боя,
20 миллионов были ранены, отравлены газами и покалечены. Артиллерия
стёрла с лица земли цветущие города
и сёла, погибло более семи миллионов
мирных жителей.
Те, кому небезразлична история,
знают, что уже в начале войны был
сформирован конный Кабардинский
полк добровольцев, влившийся в состав «Дикой дивизии». Об этом много
написано, живы потомки тех героев,
известны их подвиги. Я же хочу поговорить о женщинах на той войне.
Подвиг ставропольчанки Риммы
Ивановой, 21-летней сестры милосердия, увековечен к 100-летию начала
войны в деревне Мокрая Дубрава на
Брестчине. 9 сентября 1915 года полк,
в котором она служила, атаковал противника у села Доброславка. Пехоту
косили станковые пулемёты, погибли
двое офицеров роты, солдаты дрогнули, но вперёд вышла перевязывающая
в гуще боя раненых Римма. Девушка
первой бросилась под пули, и полк,
воодушевлённый призывом женщины, опрокинул врага. Римма получила
смертельное ранение, её последние
слова были: «Боже, спаси Россию!». За
мужество указом императора Николая II
она посмертно награждена офицерским
орденом Святого Георгия IV степени –
такую награду в Российской империи
имели считанные женщины.
Установка памятника Римме стала частью проекта «Героев помним
имена», средства на его создание
собирали студенты и преподаватели
Института правоведения, члены Белорусского республиканского союза
молодёжи. Есть памятник Римме и в
городе Ставрополе. И как важно, чтобы
примеру увековечения памяти героев,
защитивших нашу страну, последовала
молодёжь Кабардино-Балкарии.
Женщинам посвящён и фильм
Игоря Угольникова «Батальон смерти». Это рассказ о подвиге отряда
женщин под командованием Марии
Бочкарёвой (Ароновой), созданного в
Санкт-Петербурге по приказу Временного правительства в 1917 году. Он был
единственным в мировой истории и
сформирован из девушек разных сословий – дворянок, крестьянок, фабричных
работниц, солдаток, казачек разных
верований и стремлений. Но на фронте
все равны, и единственный смысл их
существования – служение Отечеству.
Судьба княгини Евгении Шаховской
достойна отдельного романа. В энциклопедии «Britannica» она упоминается
как одна из 300 женщин, изменивших
мир. В 1914 году она стала первой
женщиной – военным лётчиком-разведчиком не только в России, но и в
мире. В одном из дерзких авиарейдов
над немецкой линией обороны она
была ранена. За подвиги награждена
военным орденом Святого Георгия. В
разгар гражданской войны её жизнь
трагически оборвалась.
Грядущая дата – международная, в
Европе давно сложилось понимание
той войны и выработались традиции.
Нам же только предстоит это делать.
Но есть один факт: несмотря на разные политические режимы, и тогда, и
в Великую Отечественную войну наши
воины защищали одно Отечество.
Павел СИДОРУК,
член Союза журналистов РФ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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НАЧАЛА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
РОССИЯ ПАЛА,
ДЕРЖА ПОБЕДУ В РУКАХ
28 июля 1914 года Австро-Венгрия
объявила войну Сербии. Формальным
поводом для начала войны послужило
убийство в Сараево в этот день австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда
девятнадцатилетним сербским террористом, студентом из Боснии Гаврилой
Принципом, членом организации «Млада
Босна», боровшейся за объединение
всех южнославянских народов в одно
государство. Но это был лишь повод, искра, воспламенившая всемирный пожар.
В Европе к тому времени сложилось
два блока государств, противостоящих
друг другу: Антанта и Тройственный
союз. События стали развиваться стремительно: 1 августа Германия объявила
войну России, 3 августа – Франции, 4
августа Великобритания объявила войну
Германии. Всего же в мясорубку Первой
мировой войны оказались вовлечены
38 государств. Никогда ещё в истории
человечества не было столь глобального
противостояния стран, как по масштабам
военных действий, так и по количеству
жертв. Потери вооружённых сил всех
держав-участниц составили около десяти миллионов человек. До сих пор нет
обобщённых данных по потерям мирного
населения.
Итоги оказались плачевными для
многих государств, понёсших большие
экономические и людские потери, четыре
империи прекратили своё существование. Итоги Первой мировой войны для
России оказались просто катастрофическими. Исторический парадокс: воюя
в союзе с державами, одержавшими в
результате победу, Россия, отдавшая за
это высокую цену, оказалась в стане проигравших стран. В результате сепаратного
мира с Германией, заключённого правительством большевиков, Россия вышла
из войны с потерей огромных территорий.
Напрасными оказались жертвы миллионов воинов.
Уинстон Черчилль, которого трудно
заподозрить в больших симпатиях к России, писал: «Ни к одной стране судьба
не была так жестока, как к России. Её
корабль пошёл ко дну, когда гавань была
в виду. Она уже претерпела бурю, когда
всё обрушилось. Все жертвы были уже
принесены, вся работа завершена. Самоотверженный порыв русских армий,
спасший Париж в 1914 году; преодоление
мучительного безснарядного отступления; медленное восстановление сил; брусиловские победы; вступление России в
кампанию 1917 года непобедимой, более
сильной, чем когда-либо. Держа победу
уже в руках, она пала на землю…».
Имена многих героев той войны оказались забытыми, а некоторые и очернены.
О генералах и офицерах, которые впоследствии в Гражданской войне встали
на сторону белого движения, долгие годы
было принято говорить лишь, как о врагах
Советской власти. Хотя адмирал Колчак,
например, был автором проекта минного
ограждения морских подходов к СанктПетербургу, а генерал Юденич блестяще
руководил военными операциями русской
армии на Кавказском фронте против
Турции. Многие ли помнят о подвиге
капитана Нестерова, который ещё до Первой мировой войны совершил мёртвую
петлю на своём самолёте? Лётчик Пётр
Нестеров первым совершил воздушный
таран, атакуя австрийский самолёт, сбив
противника, и погиб сам.
В Кабардино-Балкарии 14 февраля 2009 года в станице Котляревской
Майского района состоялось открытие
памятника казакам-участникам Первой
мировой войны. Правда, тогда это событие некоторые восприняли неоднозначно,
называя монумент «памятником врагам
Советской власти».
«Эти люди не воевали против Советской власти», – отметил тогда глава
местной администрации станицы Котляревской Михаил Пляко. – Казаки, которым
открыли памятник – Георгий Давыденко,
Александр Блоха, Иван Куница, Василий
Лемеш, Антон Алфёров, Николай Нестеренко, Пантелей Турчин, – участники
Первой мировой войны, которые Россию
защищали».
Это замечательно, что в Котляревской
казаки поимённо чтут память своих станичников, павших на фронтах Первой
мировой войны. Они, по крайней мере,
не оказались забытыми.

КАВКАЗСКОЙ КОННОЙ ДИВИЗИЕЙ
КОМАНДОВАЛ БРАТ ЦАРЯ
Долгие годы было не много известно и
об истории знаменитой Кавказской туземной конной дивизии. А ведь это воинское
подразделение, покрывшее себя славой
во время Первой мировой войны, было в
своём роде уникальным.
Кавказская туземная конная кавалерийская дивизия была сформирована 23
августа 1914 года. На 90 процентов она
состояла из добровольцев-мусульман –
уроженцев Северного Кавказа и Закавказья. Причём дивизия формировалась
исключительно на добровольной основе.
Хотя в России была объявлена всеобщая
мобилизация, жители Кавказа и Средней
Азии по законодательству Российской
империи не подлежали призыву на военную службу.
Многие представители русского дворянства служили в дивизии офицерами.
Её составляли три бригады из шести
кавказских конных полков, каждый в
четыре эскадрона.
В состав дивизии входили 1-я бригада
– Кабардинский (состоящий из кабардинцев и балкарцев), а также 2-й Дагестанский конные полки; 2-я бригада – Татарский (состоящий из азербайджанцев)
и Чеченский конные полки; 3-я бригада
– Черкесский (черкесы и карачаевцы), а
также Ингушский конные полки.
В немалой степени добровольческому
формированию дивизии помогло то обстоятельство, что возглавил её лично великий князь Михаил Романов, брат царя
Николая II. Когда горцы узнали о том,
что дивизией командует брат царя, они
охотно стали вступать в её ряды, считая,
что это элитное воинское подразделение,
вроде гвардейского. Собственно так оно
и было. Своего командующего горцы
очень уважали.
За службу в этой дивизии воины получали хорошее денежное вознаграждение,
в случае гибели семье назначалось пособие. Поступающий всадник получал коня
и снаряжение, но обычно он являлся со
своим конём и холодным оружием, их

ми лугами, куда летом со всей Кабарды
перегонялся скот. Возникли какие-то
недоразумения с казной о границах этих
лугов, и народ послал к наместнику в
Тифлисе делегацию своих стариков с
жалобой. Они были приняты во дворце
в особой комнате, называвшейся покавказски кунацкой. Поздоровавшись с
ними, бывший тогда наместником старый
граф Воронцов-Дашков, строго державшийся «адатов» – обычаев горцев, усадил
их, оставшись сам стоять у двери, как того
требовал горский этикет гостеприимства.
Обстановка и атмосфера приёма были
так естественны и в духе кавказцев, что
старший из стариков обратился к наместнику с приглашением: «Тысс, Воронцов!»
(Садись, Воронцов!). И величественно
указал ему место рядом с собой! Как
далеко это отношение к «побеждённым
и угнетённым народам» от высокомерия
европейцев!».

На этой неделе отмечается печальная дата – 100-летие
начала Первой мировой войны. Её исход для России
оказался трагическим. В разное время руководствуясь
политической конъюнктурой, эту войну историки
называли Великая война, Вторая Отечественная война, Империалистическая война. Сейчас мы называем
её нейтрально, без эмоциональной окраски – Первая
мировая война. Но к ней, к сожалению, в нашей стране подходит и другое название – Забытая война.

СЛАВНО

Генерал-майор Мудар Анзоров
пронеслись через наши позиции, спешились и ринулись в наши окопы с пиками
наперевес. Один черкес с двухметровой
пикой налетел на меня, но у меня была
винтовка со штыком, к тому же я был
хорошим фехтовальщиком и отбил его
атаку. Но, отражая нападение первого
черкеса, вдруг почувствовал ужасный
удар в спину. Я обернулся и увидел искажённое лицо другого черкеса и огромные
чёрные глаза под густыми бровями». Этот
черкес вогнал будущему маршалу пику
под левую лопатку.

«ТЫСС, ВОРОНЦОВ, САДИСЬ!»
В начале 90-х в газете «Советская
молодёжь» был настоящий раритет –
подшивка журналов «Нива» за 1914 год.
Когда мы дошли до осенних номеров, мой
коллега произнёс фразу, которую я помню по сей день: «Оказывается, тогда был
настоящий интернационализм!». В каждом номере журнала рассказывали в том
числе и о подвигах воинов Кавказской
дивизии. Их описание сопровождалось
эпитетами «наши кавказские братья»,
«наши кавказские друзья», «наши храбрые кавказские воины».

Воины Кавказской дивизии

СРАЖАЛИСЬ ЗА ОТЕЧЕСТВО

Николай II перед строем Кабардинского полка
стоимость по казённой расценке выплачивалась. Жалованье было высокое – 20
рублей в месяц: за каждый георгиевский
крест добавляли три рубля. Боевые награды всадниками очень ценились. Интересный факт – георгиевские кресты для
воинов мусульман в Императорской российской армии чеканились с двуглавым
орлом, а не с Георгием Победоносцем.
Однако воины Кавказской дивизии, принимая заслуженный крест, настойчиво
требовали, чтобы он был «не с птицами,
а с джигитом». Характерно, что в обоз
никто из горцев идти не соглашался,
считая обозную службу унизительной. Вообще число желающих служить в дивизии
всегда превышало штатные возможности
полков. Родственные связи многих всадников способствовали укреплению дисциплины. «Отлучаясь на Кавказ», некоторые
заменяли себя братом, племянником.
Во внутреннем распорядке дивизии
поддерживались традиционные для
горских обществ отношения. Здесь не
существовало обращения на «вы», офицеров не почитали за господ: уважение
всадников они должны были заслужить
храбростью на поле боя. Честь отдавалась только офицерам своего полка,
реже – дивизии, из-за чего порой случались конфликтные истории.

ИОСИПУ БРОЗ ТИТО
ПРОСТО ПОВЕЗЛО
Офицер, не относящийся с уважением
к обычаям и религиозным верованиям
всадников, терял в их глазах всякий авторитет. Таковых, впрочем, в Кавказской
дивизии и не было.
Интересные факты из военно-бытового уклада Кавказской конной дивизии
приводит корнет Кабардинского полка
Алексей Арсеньев в «Воспоминаниях о
службе в Кабардинском конном полку»:
«Племенной состав офицеров в
полках был смешанный: например, в
Ингушском, кроме русских и ингушей,
было много грузин; в Кабардинском были
и кабардинцы, и осетины, и балкарцы, и
грузины. В полковой офицерской среде
все были равны, и никому в голову не
могло придти считаться каким-либо образом с национальностью другого – все
были членами единой полковой семьи –
русскими офицерами!
Бои выдвинули многих всадников в
прапорщики, что открывало им дальнейшее продвижение в чинах; образование
тут уступало место храбрости и военным
способностям. Так, в нашем полку был
поручик-балкарец, весь израненный и
всё же оставшийся в строю; он имел
орден св. Владимира с мечами – награда, выделявшая офицера не менее
Георгиевского Оружия и дававшая права
потомственного дворянина. Будучи не в

Всадники балкарцы из Кабардинского полка

состоянии по малограмотности писать, он
всегда держал при себе вольноопределяющегося, составлявшего под его диктовку
донесения. Таких офицеров из простых
всадников, произведённых за отличия, в
дивизии было много; все они равнялись
по кадровым офицерам и офицерам
из юнкерских училищ, число которых в
полках преобладало, и старались перенимать их манеры держаться и вести себя:
таким образом в полках сохранялась
атмосфера офицерских традиций, столь
характерная для императорской конницы.
Слагались также в полках и свои песни.
Так, в Кабардинском была песня, написанная вольноопределяющимся – трубачом первой сотни, о бое под Ласковицей,
взятой стремительной атакой в конном
строю – полк забрал тогда в плен целый
австрийский батальон.
Кавказская конная дивизия покрыла себя славой на полях сражений
Первой мировой войны. Один из самых
успешных боёв части дивизии провели
10 сентября 1915 года. В этот день сотни
Кабардинского и 2-го Кабардинского
полков скрытно сосредоточились у деревни Кульчицы с целью содействовать
наступлению соседнего пехотного полка.
Хотя задачей конницы стояла лишь разведка позиций противника, руководивший
конной группой командир Кабардинского
полка князь Ф. Бекович-Черкасский взял
инициативу на себя и, воспользовавшись
удобным случаем, нанёс сокрушительный
удар по основным позициям 9-го и 10-го
гонвендных полков у села Зарвыница,
взяв в плен 17 офицеров, 276 солдатмадьяр, три пулемёта. При этом он имел
лишь 196 всадников, потерял в бою двоих
офицеров, 16 всадников, а также 48 лошадей убитыми и ранеными. Доблесть
и геройство в этом бою проявил мулла
Алихан Шогенов, который, как говорилось
в наградном листе, «под сильнейшим
пулемётным и ружейным огнём сопровождал наступавшие части полка, своим
присутствием и речами повлиял на всадников-магометан, проявивших в этом бою
необыкновенную храбрость и взявших в
плен 300 венгерских пехотинцев».
Стремительные кавалерийские броски нередко приносили вса дникам
Кавказской дивизии немалую добычу
в виде пленников. Растерянность и бессилие перед отчаянной горской атакой
через всю жизнь пронёс бывший лидер
Югославии маршал Иосип Броз Тито.
Ему отчасти повезло: в 1915 году, будучи
солдатом австро-венгерской армии, он
не был изрублен «черкесами», а лишь
взят в плен. «Мы стойко отражали атаки
пехоты, наступавшей на нас по всему
фронту, – вспоминал он, – но неожиданно
правый фланг дрогнул, и в образовавшуюся брешь хлынула кавалерия черкесов,
уроженцев азиатской части России. Не
успели мы прийти в себя, как они вихрем

О том, как такой феномен, как Кавказская горская конная дивизия, был
возможен в императорской русской
армии, размышляет поручик Арсеньев:
«Создавались также и полковые обычаи.
Например, в нашем полку на обязанности адъютанта было подсчитывание –
сколько за столом офицерского собрания
находится магометан и сколько христиан;
если было больше магометан – все оставались в папахах – по мусульманскому
обычаю; если больше христиан – все их
снимали – по обычаю христиан. Это проявление уважения одних к другим вело к
большей сплочённости».
Воины Кавказской дивизии не знали
слова «толерантность», но проявляли
терпимость и уважение в полной мере.
Жители Кавказа и Средней Азии не
подлежали всеобщей мобилизации, однако ничто не мешало им делать военную,
дипломатическую карьеру. «Последний
имам Чечни и Дагестана Шамиль вёл в
продолжение десятилетий ожесточённую
войну с Россией, – рассуждает Арсеньев. – Взятый в 1859 году в плен (в знак
уважения к его доблести ему оставили
оружие), он был отвезён в город Калугу,
где содержался со всей своей семьёй,
окружённый почётом. Он говорил: «Если
б я знал, какой человек император Александр, я никогда не поднял бы против
него оружия!». Жизнь свою он окончил
в Мекке, куда ему – полувековому вождю
кровавой борьбы – было разрешено ехать
на поклонение, а его сын был назначен
флигельадъютантом к императору Александру II. Последний владетельный князь
Карачан-Шахматов вёл упорную борьбу
с Россией ещё в 70-80-х годах: я видел
ущелье, где происходило последнее
сражение. Его сын, с которым пришлось
мне познакомиться в 1914 году, – князь
Мурзакул Крым-Шамхалов – был в Русско-Японской войне командиром полка
и кавалером ордена св. Георгия.
Большинство туземцев славной «Дикой дивизии» были или внуками, или
даже сыновьями бывших врагов России.
На войну они пошли за неё, по своей
доброй воле, будучи никем и ничем
не принуждаемы: в истории «Дикой
дивизии» нет ни единого случая, даже
единоличного, дезертирства! Пусть наши
современники-иностранцы, именующие
императорскую Россию «тюрьмою народов», ответят честно: бывали ли явления,
подобные «Дикой дивизии», в истории их
государств? И могут ли они похвалиться
такими отзывами иностранца об их колониальном устроении?!».
Есть в книге бывшего корнета весьма забавный, но многое объясняющий
эпизод: «В начале этого столетия Кавказ
управлялся наместником его Величества,
по объёму власти бывшим там после императора первым лицом. Народ владел
по реке Малке пастбищами – альпийски-

К ДОСТИЖЕНИЯМ РЕВОЛЮЦИИ
– С «УГРЮМЫМ НЕДОВЕРИЕМ»
Революцию в России большинство
воинов Кавказской туземной конной
дивизии восприняли без энтузиазма. С
горечью вспоминал Арсеньев, как и многие русские офицеры, революционную
эйфорию того времени: «Пришёл злосчастный февраль 1917 года. Отречение
государя от престола потрясло всех; того
«энтузиазма», с которым всё население,
по утверждению творцов революции,
встретило её, не было. Была общая растерянность, вскоре сменившаяся какимто опьянением от сознания, что теперь
«всё позволено». Всюду развевались
красные флаги, пестрели красные банты.
В «Дикой дивизии» их не надели, кроме
обозников и матросов-пулемётчиков.
Всадники ко всем «достижениям революции» отнеслись с угрюмым недоверием.
Один из пожилых балкарцев говорил мне:
– Не знаю, сынок, не знаю. От этого
Керенского-Меренского (от слова «мерит»
– существо бесполое) ничего хорошего
не будет!».
Смущало также и требование правительством новой присяги – к ней мусульмане относятся бережно. Выход был
найден командованием: вместо присяги
дивизии предложили дать письменное
обещание исполнять приказания Временного правительства, что возражений
не встретило.
После приказа №1 армия начала
быстро разлагаться. Комитеты были
введены и у нас, но они находились под
влиянием офицеров и так называемых
«стариков». В одной из сотен нашего полка имела место наивная и трогательная
просьба всадников к командиру сотни:
«Русские прогнали царя. Напиши ему,
чтобы ехал к нам в Кабарду: мы его и
прокормим, и защитим!».
Отношения между всадниками и офицерами оставались в дивизии прежними,
сохранялись дисциплина и уважение к
старшим. Высшей оценкой царившего в
дивизии духа являются слова генерала
Корнилова, произведшего смотр перед
общим наступлением в г. Заблотове 12
февраля 1917 г. и сказавшего начдиву
князю Багратиону: «Я наконец дышал
военным воздухом!».
Временное правительство Керенского
настороженно относилось к Кавказской
конной дивизии, не проявившей «революционного подъёма». Её направили на
Кавказ, якобы на пополнение и отдых,
а фактически на расформирование. Но
впоследствии многие кавказские всадники служили в добровольческой армии
сначала под командованием Корнилова,
а затем Деникина и Врангеля. Это стало
ещё одной причиной того, что история
славной Кавказской туземной конной дивизии попала в летописи Забытой войны.
В нальчикском микрорайоне, возведённого на месте старого православного
кладбища, оставили поначалу нетронутыми две могилы: коммуниста Ткаченко,
убитого кулаками, как сообщалось на
табличке, и братскую могилу воинамкрасногвардейцам, «погибшим в боях
с бандами Даутокова-Серебрякова за
установление Советской власти».
Даутоков-Серебряков – кадровый
офицер, кабардинец из рода Даутоковых, взятый в своё время на воспитание
русским офицером Серебряковым. Он
был одним из командиров конной бригады, впоследствии дивизии в составе
добровольческой армии Деникина. В
ней оказались на службе по сути все
офицеры, участвовавшие в Первой мировой войне в рядах Кабардинского конного
полка. Среди них, начиная с командира
дивизии генерал-майора Тембота Бековича-Черкасского и командира бригады
Даутокова-Серебрякова были Хакяша
Докшоков, Науруз Наурузов, Магомет
Абаев, Али Инароков, Султан Инароков,
Чепеллеу Урусбиев, Кушби Ахохов, Хабиж
Абдурахманов, Исмаил Хазеплов, Ибрагим Лафишев, Ибрагим Биев, Керим Хан
Эриванский.
Первой бригадой Кабардинской конной дивизии командовал генерал-майор
Мудар Анзоров, награждённый во время
Русско-Японской войны 1904-1905 годов
орденом св. Георгия 4-й степени, а в
Первую мировую войну в рядах 18-го
драгунского Северского полка – орденом
св. Владимира 4-й степени.
27 августа 1919 года в бою под Царицыным погиб полковник Заурбек ДаутоковСеребряков. Приказом Деникина он посмертно произведён в генерал-майоры.
Возможно, правильно в Испании
установили один памятник всем участникам гражданской войны, не разделяя
на франкистов и республиканцев. Мы
же делимся до сих пор на «красных»,
«белых», зелёных» и даже уже «коричневых». И в республиканской прессе можно
встретить высказывания о «проклятом
царском самодержавии». Только вот как
быть тогда с памятью воинов Кавказской
конной дивизии, которые под царскими
знамёнами и под командованием великого князя Михаила Романова славно за
Россию воевали?
История не имеет сослагательного
наклонения, но её можно трактовать
под разными углами обзора: о чём-то
умолчать, а что-то превознести в зависимости от политической конъюнктуры. И
тогда это уже называется не историей, а
идеологической пропагандой. Но разве
есть причины, по которым в Российской
Федерации мы должны предать забвению героев Первой мировой войны,
сражавшихся за своё Отечество? Мне
представляется, что их нет. Так вечная
слава и память героям Забытой войны!
Олег ЛУБАН

КАЗАКИ
НЕ ОЖИДАЛИ
ПОВЕСТКИ
Перебирая фотографии, нашёл в домашнем архиве снимок столетней давности. На ней в казачьей черкеске мой
прадед с женой и маленьким сыном,
восседающим на деревянной лошадке. Род мой по мужской линии идёт от
кубанских казаков станицы Расшеватской войска Кубанского (ныне Ставропольский край).

Когда началась Первая мировая, казаки не ждали
призывных повесток. Надевали форму, снимали со
стены шашку (кубанцы и терцы ещё и кинжал), седлали коней и, наскоро простившись с родными, спешили
на пункты сбора. Затем оперативно собранные сотни,
полки, дивизии, следовали на фронт.

ОТ КАВКАЗА ДО КАРПАТ
Мой прадед Иван Щипилов попал на Западный
фронт и с первых дней войны командовал сотней
пластунов-разведчиков. Проявляя личную отвагу,
совершил немало героических дел в сражениях, разведывательных операциях в тылу австро-венгерских
войск. После ранения прадеда отправили на лечение
в Крым, где и была сделана найденная мною фотография. Затем продолжение боевых действий, повышение
в чине и звание полного георгиевского кавалера.
Обо всём этом однополчане прадеда рассказывали
его подросшему сыну Александру после гибели Ивана
Щипилова в 1916 году в Карпатах, во время знаменитого Брусиловского прорыва. Это была наступательная
операция русской армии под командованием генерала
А. Брусилова, во время которой заняли Буковину и Восточную Галицию.

ОТ НАЛЬЧИКА ДО ВЕНЫ
Через четверть века началась вторая мировая
война. В ней принимали участие оба сына казачьего
офицера.
Мой дед Александр Щипилов в то время был офицером рабоче-крестьянской Красной армии. В 1943 году
принимал участие в освобождении Нальчика, других
населённых пунктов Кабардино-Балкарии и юга России.
Дед удостоен медали «За оборону Кавказа». Затем его
фронтовые дороги пролегли по территории Украины,
Румынии, Венгрии, Чехословакии. Весть о долгожданной победе застала деда в Вене. К ранее полученным
наградам прибавились медали «За взятие Будапешта»
и «За взятие Вены».
Младший брат деда ушёл добровольцем на фронт
и погиб.
Деду довелось служить в кавалерии и даже в 1934
году принимать участие в съёмках фильма «Чапаев».
После службы в армии Александр Щипилов добросовестно трудился в народном хозяйстве, показывая
пример ответственного отношения к делу. Наиболее
продолжительный период его работы (до 80-летнего
возраста) – на нальчикском предприятии «Севкавэлектроприбор». Ушёл он из жизни в 1999 году. В семейном
альбоме хранятся его фотографии, среди которых и
сделанная во время шествия по центральной улице
Нальчика в честь 30-летия Победы. Тогда, в 1975-м,
рядом с дедом шагал и я.

ОТ ПЕХОТЫ ДО АВИАЦИИ
По стопам фронтовика пошёл его сын Владимир,
прослуживший в Советской армии более четверти века.
Сейчас он живёт на Украине.
Я также отслужил в 80-е годы в «крылатой пехоте»
– Воздушно-десантных войсках. Нашу семейную традицию продолжает мой сын Михаил, офицер авиации.
Так что воинская родословная Щипиловых не прерывается.

В КАЧЕСТВЕ ЭПИЛОГА
В прошлом веке произошли две мировые войны,
принёсшие неисчислимые людские потери. Миллионы
сирот, разрушенные города, стёртые с лица земли
сёла...
Двадцатое столетие отмечено различными локальными войнами – Вьетнам, Корея, Афганистан, Ближний
Восток, Ирак и др.
В начале двадцать первого века идёт гражданская
война на Украине – стране, братской нам по общему
прошлому и родственным узам.
Человечество уже не раз балансировало на грани
третьей мировой войны. И сейчас мы особенно остро
сознаём, что только борьба народов за мир, мудрость
руководства различных государств может спасти человечество от уничтожения всего живого на Земле. Ведь
в наше время военные технологии позволяют погубить
мир не один раз, и об этом никто не должен забывать.
Будем надеяться на благоразумие всех, ибо в будущей
войне мирового масштаба не будет ни победителей, ни
побеждённых.
Андрей ЩИПИЛОВ,
г. Нальчик
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КИНО

ЖИВОЕ ПРОШЛОЕ КАВКАЗА

под открытым небом

В серии «Кавказ», выпускаемой
нальчикским
издательством
Марии и Виктора Котляровых,
вышла двадцатая книга. Новинка под названием «Живой отголосок прошлого» посвящена
жизни и творчеству Евгения Баранова (1869–1935).

Приятная компания, свежий воздух, шелест листьев, прохладная зелень травы и кино… Теперь в нальчикском Атажукинском саду можно не только гулять, но и смотреть
фильмы. Благодаря проекту «Кинополяна» киностудии «Молодёжь и кино» по пятницам и субботам у беседки возле
центральной клумбы парка будут организованы бесплатные
вечерние показы фильмов.

Кинопоказы под открытым
небом уже давно практикуют
во многих городах России и за
рубежом. Наконец эта традиция добралась и до Нальчика.
Инициаторы проекта говорят,
что идея возникла давно, и её
воплощение стало возможным
благодаря поддержке руко-

водства Объединения парка
культуры и отдыха. Представители студии «Молодёжь и
кино» уверены: «Кинополяна»
– прекрасный вид отдыха для
всей семьи, и эмоции, которые
переживают зрители, когда
смотрят фильм под звёздами,
ни с чем не сравнятся. Для

удобства лучше взять с собой
плед, коврик или подушку. А,
главное, не придётся бояться
комаров и других букашек,
которые могут испортить вечер, – зелёная лужайка обрабатывается специальными
средствами против насекомых.
Запланированные к по-

 РЕЙД

казу кинокартины подойдут
для людей всех возрастов.
Это комедии и мелодрамы,
которые несут в себе добро,
тепло и массу других положительных эмоций. 25 июля
состоялась презентация проекта «Кинополяна» и первый
просмотр фильма. До начала
ленты зрителям предложили
поучаствовать в конкурсе – отвечая на наводящие вопросы,
угадать, какой фильм для них
приготовили организаторы.
Когда речь зашла о кавказских
обычаях и свадьбах, все сомнения рассеялись. «Кавказская пленница!» – выкрикнул
один из гостей вечера, за что
получил ведёрко попкорна.
При выборе кинокартин
представители киностудии
«Молодёжь и кино» будут учитывать и пожелания зрителей.
Во время просмотра каждый
присутствующий пишет на
листке бумаги название фильма, который хотел бы увидеть.
А после завершения сеанса
методом жеребьёвки определяется, какую ленту люди
посмотрят в следующий раз.

В планах – демонстрация
фильмов, созданных на киностудии «Молодёжь и кино».
Хотя предприятие по производству кинофильмов существует в Нальчике уже четыре
года, мало кто о нём слышал.
«До сих пор мы громко о себе
не заявляли, – говорит руководитель киностудии Мадина
Докшокова. – Сейчас же у
нас есть что показать: уже
идут съёмки третьего фильма. Надеемся запустить его
в прокат».
Идею проекта «Кинополяна» нальчане приняли с
восторгом. «Когда смотришь
фильм на природе, происходящее на экране кажется частью
реальности. И очень важно,
что людей, которые сидят
рядом с тобой, не воспринимаешь как незнакомцев. Ощущение, будто все здесь – свои»,
– делится впечатлениями одна
из зрительниц.
Очередной показ фильма
состоится 1 августа. «Кинополяна» откроется в 21 час.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Марзият Холаевой

ПРИОРИТЕТ –
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ
Массовая проверка по административным правонарушениям, совершаемым детьми-пешеходами и велосипедистами, а также водителями, перевозящими детей в качестве пассажиров, проходила на протяжении пяти часов. В профилактический рейд «Ребёнок
на дороге» вышли полицейские по всей республике.
Законопослушных участников дорожного
движения госинспекторы благодарили за сознательность и заботу о детях, а нарушителей
привлекали к административной ответственности и проводили разъяснительную беседу.
В большинстве случаев ребёнок перенимает
поведение родителей и других взрослых на
дороге, поэтому особенно важно убедить
их демонстрировать ответственность за соблюдение правил движения и безопасности.
Жителей республики в этот день полицейские
призывали сделать всё возможное, чтобы ни
один ребёнок не попал под колёса.
Не оставили без внимания и детей, которые
просят деньги у проезжающих водителей,
чаще всего они выбегают на перекрёстки,
пока горит запрещающий сигнал светофора.

 ПРОИСШЕСТВИЯ

 ПОЛИЦИЯ

Перевернулась
маршрутка
29 июля в 11 часов 49-летний водитель «Мерседеса» на
45-м километре автодороги
Кисловодск – Долина Нарзанов – Джылы-Су не справился с
управлением и, съехав с дороги,
врезался в скалу. Водитель и его
49-летний пассажир госпитализированы.
30 июля в семь утра 35-летний
водитель ГАЗ-322132 осуществлял перевозку пассажиров по
маршруту Моздок – Кисловодск.
На автодороге Новопавловск
– Прохладный – Моздок у транспортного средства отсоединились два спаренных задних
левых колеса. Водитель, потеряв
управление, съехал с дороги,
маршрутка перевернулась. В
больницу доставили восьмерых
пострадавших, только двоим
потребовалась госпитализация.
Как пояснили в Госавтоинспекции, водитель обязан был перед
выездом проверить крепления

Для пресечения подобного попрошайничества
привлекли стажёров ГИБДД и представителей
молодёжных объединений. Они передавали
детей в руки полицейских из отделов по делам
несовершеннолетних для составления административного материала.
В результате выявлено более ста нарушений. С дороги удалили 18 попрошаек, выявлено
семь фактов непредоставления преимущества пешеходам, 15 фактов перевозки детей
без специальных детских удерживающих
устройств. Проведено более 50 бесед с участниками дорожного движения.
Обеспечение безопасности детей на дорогах – это обязанность, которая требует большой
ответственности от родителей и полицейских.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Осторожно: боеприпасы!

колёс. А также ответственный
за техническое состояние транспортного средства нарушил п.12
основных положений ПДД РФ,
допустив к эксплуатации технически неисправное транспортное
средство.
В 15 часов 5 минут 58-летний
водитель «Рено» на перекрёстке
улиц Толстого – Мечиева в Нальчике не предоставил преимущество проезда ВАЗ-217030. В
результате столкновения «Рено»
отбросило на стоящий на перекрёстке ВАЗ-111940. Пассажир
иномарки госпитализирован.
В 22 часа 39-летний водитель
УАЗа в с. Урвань сбил двоих
мужчин, которые в состоянии
алкогольного опьянения переходили дорогу в неположенном
месте. Пострадавшие госпитализированы, одного после осмотра
отпустили, второй скончался в
больнице.
Илиана КОГОТИЖЕВА
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29 июля на телефон участкового
уполномоченного полиции отдела МВД
России по Эльбрусскому району поступил звонок от 53-летнего жителя села
Кёнделен.
Мужчина сообщил, что в 60 метрах
от собственного домовладения возле
ограды земельного участка недалеко от
поймы реки Баксан обнаружил предмет,
похожий на ручную гранату.
Выехавшей на место оперативноследственной группой отдела МВД
России по Эльбрусскому району совместно с сапёрами приданных сил
МВД России установлено, что обнаруженный местным жителем предмет
является ручной осколочной гранатой
«Ф-1» со следами глубокой коррозии
и остатками запала.
После обследования прилегающей
территории на предмет наличия других
боеприпасов граната, в связи с опасностью транспортировки, уничтожена на
месте путём подрыва.
Благодаря правильным действиям
сельчанина, обнаружившего боеприпас
и своевременно сообщившего в полицию, удалось предупредить возможные
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опасные для здоровья и жизни граждан
последствия.
К сожалению, не всегда граждане
осознают всей рискованности и ответственности при обращении с найденными боеприпасами.
МВД по КБР напоминает гражданам
о мерах безопасности при обнаружении
боеприпасов или предметов, похожих на
боеприпасы и вызывающих подозрение:
– запрещается трогать и перемещать
обнаруженный предмет, засыпать грунтом либо накрывать различными материалами, оказывать на предмет температурное, звуковое и механическое
воздействие, пользоваться электроаппаратурой, радиоаппаратурой вблизи
боеприпаса или предмета, похожего на
боеприпас;
– в случае обнаружения боеприпасов или предметов, похожих на них и
вызывающих подозрение, необходимо
удалиться от обнаруженного предмета
на безопасное расстояние, принять
меры по недопущению других граждан,
сообщить об обнаруженном предмете в
полицию по телефону 02.
Пресс-служба МВД по КБР
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Уроженец Нальчика, журналист, фольклорист, этнограф работал в газетах Владикавказа, Ставрополя, Ростова, Пятигорска,
Баку, Москвы, оставив огромное творческое
наследие, которое практически неизвестно
современному читателю. Это совершенно
несправедливо, ведь барановские корреспонденции, зарисовки, путёвые заметки,
статьи, очерки, рассказы, посвящённые
Кавказу, – это весомый вклад в создание
источниковой базы региональной истории,
формирование общественного мнения
эпохи, отражение сознания определённых
социальных слоёв. Это тот отголосок прошлого, которое не потеряло со временем
своей значимости, по-прежнему интересно
и увлекательно.
Долгие годы посвятила поиску материалов Е. Баранова, выразившего настроения
и мировосприятие определённой части кав-
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казского населения, архивист Евгения Тютюнина. Часть из них, почерпнутых из десятков
российских газет и журналов, представлена в
своеобразном избранном «Живой отголосок
прошлого». Свидетельство очевидца дополняет фотографическая цветная вкладка,
помогающая зримо представить реалии уже
далёких лет.
В издательской серии «Кавказ» вышли
тома: «Географические объекты и названия»,
«История, народы, обычаи», «Европейские
дневники ХIII–ХVIII веков», «Адаты горских народов», «Культы, легенды, предания», «Племена, нравы, язык», «Край гордой красоты»,
«Закон и обычай», «Музей мировой истории»,
«Женское пространство», «Народы. История
завоевания», «Нарты», «В плену у горцев»
(в двух томах), «Покорение Эльбруса», «Постижение Эльбруса», «Джигиты. Абреки»,
«Черкесия», «Трагедия изгнания».

ОТ ЭЛЬБРУСА

В Госкомитете КБР
по курортам
и туризму
завершается
объявленный
в мае конкурс
сувениров,
сообщает РИА
«Кабардино-Балкария».

ДО ПРЯНИКОВ

«Такого состязания в республике, наверное, не было давно: конкурс объявили
на лучшие сувениры, отражающие достоинства Кабардино-Балкарии, фото- и
видеоматериалы, рассказывающие о
республике, а также на полиграфическую
продукцию, посвящённую КБР», – рассказала начальник отдела развития туризма
и санаторно-курортной работы госкомитета
Лиана Закураева. – В нём принимали участие все желающие – фирмы, организации, частные предприниматели и просто
народные умельцы. Поэтому на конкурс
были представлены сотни работ – начиная

от художественных снимков Эльбруса и
заканчивая сувенирным мешочком с сосудом местного мёда и… пряниками.
Окончательно итоги конкурса подведут
с 1 по 3 августа, сообщили в Госкомитете
КБР по курортам и туризму. Работы победителей будут использованы на российских
и зарубежных выставках, их намерены
тиражировать и пропагандировать. Авторы
примут активное участие в воссоздании положительного образа Кабардино-Балкарии
и возрождении репутации Нальчика – гостеприимного, радушного и безопасного
курортного города.

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

Коллектив филиала ФГУП
«Ростехинвентаризация Федеральное БТИ» по КБР

ПОЗДРАВЛЯЕТ
Маргариту Зурабовну
Мазлоеву –
руководителя группы
по инвентаризации строений
и сооружений Нальчикского
городского отделения –
с юбилеем!
От всей души желаем счастья.
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет.

✦ РЕКЛАМА ✦

Операционный офис
ОАО Банк ВТБ в г. Нальчике
поздравляет
коллектив Службы инкассации
Кабардино-Балкарской Республики
с профессиональным праздником –
ДНЁМ РАБОТНИКА ИНКАССАЦИИ!
С развитием банковского сектора
работа инкассаторов становится всё
более востребованной и нужной.
Сотрудники Службы инкассации
ежедневно проявляют мужественность,
самообладание, готовность быстро
принимать решения даже
в самых сложных ситуациях.
От всей души желаем всему коллективу
добра, благополучия и крепкого
здоровья! Пусть ваши идеи будут
смелыми и перспективными, а решения
оригинальными и эффективными!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пчелинцевой Мариной Анатольевной (ngz@inbox.ru, т.: 8(8662)
42-42-26, квалификационный аттестат №26-10-82) в отношении земельного участка, расположенного: КБР г. о. Нальчик, с. Хасанья. пер. Майский, 8, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Уянова Замира Дадашевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, с. Хасанья, пер. Майский, 8, 28 августа 2014 г. в
10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
КБР. г о. Нальчик, ул. Головко, 20, с 9.00 до 18.00 (вых.: суббота, воскресенье), ООО
«Нальчикгипрозем».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 августа по 11
сентября 2014 г. по адресу: КБР. г. о. Нальчик, ул. Головко, 20, ООО «Нальчикгипрозем».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
07:09:0102086
КБР. г. о. Нальчик, с. Хасанья. пер. Майский, 10.
КБР. г. о. Нальчик, с. Хасанья, ул. Пионерская, 8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубокое соболезнование
семье, родным и близким по поводу кончины КОКОЕВОЙ-ЦАМАКАЕВОЙ Марии Мусаевны.
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