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ЧЕСТВОВАНИЕ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ
Впервые в Нальчике состоялся один из крупнейших спортивных турниров России «Локобаскет – школьная лига», на котором сборная команда столицы Кабардино-Балкарии заняла второе место. Поскольку
большинство участвовавших в турнире ребят – учащиеся средней общеобразовательной школы №4, чествование серебряных призёров турнира прошло в этом учреждении.

На праздник пришли не
только спортсмены, тренеры и
участники турнира. Почётными
гостями стали Председатель
Парламента КБР Татьяна Егорова, её заместитель Салим Жанатаев, председатель комитета
по спорту и туризму Мурат Карданов, председатель комитета
по социальной политике, труду и здравоохранению Зурият
Бгажнокова, председатель ко-

митета по образованию, науке и
молодёжной политике Светлана
Азикова.
От имени депутатов законодательного органа Татьяна Егорова
поздравила ребят с высоким
достижением, пожелала дальнейших успехов в спорте, учёбе
и жизни:
– Вы оказались на высоте,
показали настоящую игру. Успех
команды зависит от слаженного

взаимодействия всех игроков,
взаимопонимания, взаимовыручки. В этом финале вам чуть-чуть
не хватило удачи, но это пока.
Уверена, главные ваши победы
впереди. Мы вами гордимся,
очень в вас верим.
Т. Егорова также поблагодарила родителей и педагогов за то,
что они помогают раскрыть таланты детей. Слова особой благодарности прозвучали в адрес

заслуженного тренера РФ, отличника народного образования
России, тренера команды Риммы
Кумыковой за многолетнюю преданность профессии. Она более
сорока лет работает с детьми,
прививая им любовь к баскетболу. Татьяна Егорова вручила
Р. Кумыковой Благодарность
Председателя Парламента КБР.
В свою очередь Римма Кумыкова поблагодарила организаторов

В Баксанском районе состоялся
очередной приём граждан

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства
Кабардино-Балкарской
Республики
16 апреля 2015 г. №241-рп
г. Нальчик

Заместитель председателя комитета Парламента КБР по законодательству, государственному строительству и местному
самоуправлению Борис Мальбахов провёл приём граждан в
Баксанском районе.
С наболевшими проблемами к депутату обратились жители разных населённых пунктов. Спектр
затронутых тем оказался
самым широким. Инициативная группа граждан
из с.п. Куба посетовала
на отсутствие арычного
водоснабжения в селе.
Пришедшие на приём интересовались реализацией федеральной целевой
программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года»,
улучшением жилищных
условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе
молодых семей и молодых

специалистов в рамках
федера льной подпрограммы. Ряд вопросов
касался оказания материальной помощи многодетным семьям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию, получения компенсации за утраченное
имущество в результате
оползневых процессов в
1994 году в с.п. Верхний
Куркужин.
Борис Мальбахов провёл обстоятельную беседу
с каждым, все обращения
взял на контроль, направил депутатские запросы
в соответствующие структуры.
– Люди приходят с разными вопросами личного
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характера, поднимают
проблемы всего села.
Многие из них находятся
вне компетенции законодательного органа, так
как их можно разрешить
только в судебном порядке. Основной задачей при
работе с гражданами для
нас является принятие
мер по предупреждению
и разрешению поднимаемых в обращениях граждан проблем, – отметил
Б. Мальбахов.
Вместе с депу татом
приём провёл заместитель главы администрации Баксанского района
Андзор Ахобеков.
После приёма Борис Мальбахов посетил

ПОГОДА

турнира и олимпийского чемпиона Мурата Карданова, который
приложил много усилий, чтобы
соревнования прошли в Нальчике.
Обращаясь к юным спортсменам,
она отметила, что «мечтает увидеть их на первом месте».
Подчеркнув, что впервые удалось организовать такое мероприятие в столице КабардиноБалкарии, Мурат Карданов поблагодарил команду за красивую
и искромётную игру, за замечательный спортивный праздник,
который сплотил всех.
Также команду поздравили
вице-спикер Парламента КБР
Салим Жанатаев, заместитель
министра спорта Анатолий Двуреченский, заместитель главы
а дминистрации г.о. На льчик
Ислам Ульбашев, руководитель
Федерации баскетбола КБР Аслангери Кумыков.
Н е п о с л е д н и м ф а к то р о м
успешного выступления на соревнованиях сами ребята считают
поддержку, которую им оказывали болельщики.
Директор гимназии №4, депутат Парламента КБР Римма
Нагоева сообщила, что попечительский совет учебного учреждения решил наградить денежной
премией участников команды.
Кроме того, принято решение о
создании с 1 сентября 2015 года
специализированного баскетбольного класса.
Команда в качестве подарка
получила от гостей баскетбольные
мячи, а самое главное – атмосферу настоящего спортивного
праздника, где главными героями
были баскетболисты.
Несомненно, «Локобаскет –
школьная лига» станет для многих ребят одной из ступеней в мир
большого профессионального
спорта.
Пресс-служба Парламента КБР

участника Великой Отечественной войны Абубекира Гергова. От имени парламентариев он
поблагодарил ветерана
за мужество и героизм,

Днём: + 17.. + 19.
Ночью: + 6 ... + 14.

НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, Переменная облачность,
возможен дождь, гроза
19 АПРЕЛЯ

п р о я в л е н н ы е в го д ы
войны, поздравил с наступающим праздником
и вручил Почётную грамоту Парламента КБР.
Люба БАТЫРОВА

Курс обмена валют 
на 18 апреля 2015 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

USD/RUB 50.00
EUR/RUB 52.00

52.90
56.80

В связи с устойчивым повышением среднесуточного температурного режима в КабардиноБалкарской Республике:
1. Рекомендовать местным
администрациям муниципальных
районов и городских округов, организациям независимо от форм
собственности завершить в установленном порядке отопительный
сезон 2014/2015 года с 17 апреля
2015 г.
2. Признать утратившим силу
распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 7 октября 2014 г. № 621-рп.
3. Контроль за исполнением
настоящего распоряжения возложить на первого заместителя
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики
Альтудова Ю.К.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской
Республики
А. МУСУКОВ

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

Времена меняются, и если
прежде ответственность за наше
комфортное существование была
на государстве, то теперь гражданам необходимо самостоятельно
решать многие вопросы, в том
числе связанные с жилищными
условиями. Изменились права
собственности на имущество
в жилищной сфере, статус жителей и институтов жилищнокоммунального хозяйства, у нас
появились новые роли, права и
обязанности.
– Жилищное просвещение –
это попытка помочь гражданам
нашей страны разобраться в тех
изменениях, которые принесла в
нашу жизнь жилищная реформа, вследствие чего произошёл
переход от социальной жилищной
политики к рыночной, изменилась
система управления и обслуживания наших многоквартирных
домов. Важно знать не только
как читать «платёжки», но и как
научиться экономить ресурсы,
объединиться с соседями для
того, чтобы сделать дома и дворы
безопаснее и чище. В нашем
подходе жилищное просвещение
понимается как мероприятие,
направленное на формирование
компетентности в жилищной
сфере, – говорит заведующая
кафедрой управления образования Инстит у та повышения
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ДОЛОЙ ЖИЛИЩНУЮ БЕЗГРАМОТНОСТЬ!
Сфера жилищно-коммунального хозяйства – одна из самых сложных для понимания и в то же время самых важных для существования. Граждане нашей
страны будут знать о тонкостях жилищных вопросов ещё со школьной скамьи
– об этом позаботятся педагоги, прошедшие специальные курсы. Жилищные
уроки пройдут и в Кабардино-Балкарии.
квалификации и переподготовки
работников образования КБГУ
Марина Мизова. – Инициатором
просветительской кампании,
автором идеи и разработчиком
основных блоков «Жилищного
урока» в 2004 г. стала профессор
НИУ «Высшая школа экономики»
Елена Шомина. Позже в работу
включились члены созданной ею
в 2006 году сети Школ Жилищного просвещения. В 2009 году
в Пскове было издано учебное
пособие «Жилищный урок». Результаты внедрения жилищных
уроков – чистые дворы, менее
конфликтные отношения управляющих компаний и жителей,
грамотное решение вопросов,
возникающих в сфере коммунального взаимодействия.
Жилищное просвещение ведётся практически во всех регионах нашей страны. В марте
в Нальчике состоялся проектировочный семинар «Жилищное
просвещение в современной
России», участниками которого
стали представители Фонда со-

действия социального развития
«Новая Евразия» (ФНЕ), Министерство образования, науки и
по делам молодёжи КБР, ИПК и
ПРО КБГУ, региональный центр
ЖКХ-контроль КБР, руководители
муниципальных органов управления образования, школьные
команды Кабардино-Балкарии.
Профессор НИУ «Высшая школа
экономики», эксперт ФНЕ Елена
Шомина представила основные
направления проекта, посвящённые жилищному просвещению,
рассказала о различных практиках в области жилищной политики
и жилищного просвещения в России, поделилась методологией
организации жилищных уроков
в школе.
– Учитывая то, что проектная
деятельность реализуется на
базе школ, особое внимание было
уделено педагогическим аспектам взаимодействия школы и
местных сообществ, обсуждению
перспектив реализации проектов
школьных команд с использованием принципов социально-

ЗИМА ПРОШЛА БЕЗ АВАРИЙ
Директор «Каббалккоммунэнерго» Муртаз Каров на заседании
штаба по обеспечению безопасности электроснабжения КБР доложил о безаварийном прохождении осенне-зимнего периода
электросетевым комплексом Нальчика. Это стало результатом
планомерной работы, проводимой предприятием с 2014 года.
Три бригады, оснащённые техникой и оборудованием в необходимом
объёме, оперативно выполняют аварийно-восстановительные работы в
паводковый, пожароопасный периоды. Регулярно проводится мониторинг состояния электрических сетей и надёжности работы оборудования.
По графику производится обход и осмотр объектов, покос сорной травы
вокруг опор воздушных линий электропередачи, зданий трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, обрезка деревьев.
За прошедший период удалось добиться уменьшения времени на
восстановление электроснабжения при аварийных отключениях. Это
происходит благодаря слаженным действиям персонала. Функционирует круглосуточная оперативно-диспетчерская служба предприятия и
диспетчерская служба по обслуживанию внутридомовых электросетей.
Предприятие располагает мобильной дизельной электростанцией
мощностью 50 кВт для электроснабжения объектов жизнеобеспечения
в Нальчике по резервной схеме.
О. АНДЗОРОВ

го проектирования и подходов
общественно-активной школы
(ОАШ), – рассказывает Марина Мизова. – Директор Псковской лингвистической гимназии,
эксперт ФНЕ Татьяна Светенко
проинформировала участников
семинара о возможностях ОАШ
в контексте внедрения новых
федеральных государственных
образовательных стандартов, а
заведующий кафедрой педагогики Академии социального управления Григорий Корнетов провёл
для педагогов «круглый стол»
«Жилищный урок как механизм
развития ОАШ». О мотивации
вовлечения учащихся в работу с
местным сообществом рассказал
руководитель консалтингового
бюро Sovdagarov HR services, советник ФНЕ Родион Совдагаров.
Активное участие в проектировочных сессиях «Наш район
и его жилищные вопросы» и
«Наш вклад в жилищное просвещение» приняли школьные
команды Нальчика, Прохладного,
Баксана, Терскола, Залукодеса и

Звёздного. В состав команд вошли директора образовательных
учреждений, их заместители по
воспитательной работе, педагоги
и старшеклассники, которые разработали и презентовали свои
проекты.
Семинар стал первым этапом
жилищной просветительской
кампании в Кабардино-Балкарии.
Далее последует реализация
проектов школьных команд при
экспертном сопровождении представителей ФНЕ и ИПК и ПРО
КБГУ им Х.М. Бербекова в рамках
федеральных государственных
образовательных стандартов.
– Участвуя в социальных проектах, школьники приобретают
социальные навыки, которые облегчают вхождение в общество,
помогают решать жизненные
вопросы, – подчёркивает заведующая кафедрой управления
образования ИПК и ПРО КБГУ
Марина Мизова. – Когда школа
инициирует решение социально
значимых вопросов, меняется
общественное мнение о ней,
увеличивается число жителей,
готовых лично включиться в
практическую деятельность по
улучшению социальной ситуации
в местном сообществе.
Вероника ВАСИНА

 КАБАРДИНО БАЛКАРИЯСТАТ СООБЩАЕТ

НА РЫНКЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
С начала года на рынок недвижимости существенное влияние оказывало снижение доходов населения, рост стоимости потребительских кредитов, изменение
курса валют. Тем не менее спрос на недвижимость поддерживается потребностью
населения в улучшении жилищных условий.
По данным официальной
статистической отчётности, на
конец первого квартала 2015
года средняя цена одного квадратного метра общей площади
квартир на первичном рынке
составила 37634 рубля, на вторичном рынке – 38241 рубль.
На первичном рынке стоимость квартир по сравнению
с четвёртым кварталом 2014 г.
выросла незначительно – на
0,3% (по сравнению с первым
кварталом 2014 г. – на 2,7%). На
вторичном рынке был отмечен
рост цен на 0,8% и 5,4% соответственно.

Рост цен наблюдался почти
во всех субъектах, входящих
в состав Северо-Кавказского
федерального округа. Для сравнения: на первичном рынке квартиры подорожали в Ставропольском крае на 6,5%, Республике
Северная Осетия-Алания – на
4,8%, Республике Дагестан – на
3,2%, Республике Ингушетия –
на 1%, Карачаево-Черкесской
Республике – на 0,6%. В Чеченской Республике стоимость квадратного метра общей площади
квартир снизилась на 1,1%.
На вторичном рынке жилья
наибольший рост отмечен в Ин-

гушетии – на 14,2%. Наименьший рост цен наблюдался в
Дагестане – на 4,8%, Чеченской
Республике – на 2,7%, КЧР – на
0,5%, РСО-Алании – на 0,4%. В
Ставропольском крае квартиры
на вторичном рынке подешевели на 2,3%.
Самые высокие цены на первичном рынке отмечены в Ингушетии (50627 рублей), самые низкие – в Дагестане (30614 рублей).
На вторичном рынке жилья
самые дорогие квартиры в КЧР
(44548 руб. за кв. м), самые
дешёвые – в Ставропольском
крае (33180 руб. за кв.м).
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«Жемчужина среди советских областей»

Литературный дебют Бабеля состоялся
в журнале «Летопись», который редактировался Горьким, и этот дебют был
весьма неудачен. Начинающего писателя
даже привлекли к суду за порнографию.
Революция сняла все обвинения. Бабель
всей душой принял власть большевиков и
начал верно и преданно ей служить. Новое
время добавило и новых впечатлений. Он
был любопытен к крайним состояниям человека – например, перед лицом смерти.
Бабель служил в ЧК, участвовал в рейдах
продотрядов и реквизициях. У него сформировалось особое, жёсткое зрение на
мир и людей.
В годы гражданской войны Бабель
под чужой фамилией идёт сражаться в
Конармию Будённого. В 1920 году Бабель
принимает участие в походе Будённого на
Польшу. Так появился сборник рассказов
«Конармия», ставший переломным в
судьбе писателя. Кровь и резня, ужасы
и горе – всё это писатель перенёс в это
произведение. С 1923 по 1926 год рассказы печатаются на страницах московских
журналов. В 1926 году вышло и отдельное издание. У Бабеля появилось много
явных и тайных поклонников. Рассказы о
Конармии вызвали бурную отрицательную
реакцию самого Будённого. Это и неудивительно: уже тогда нарождался стиль воспевания побед большевиков и различных
их свершений, критика была недопустима.
Рассказывали, что «Конармия» привела
командарма Будённого в бешенство. Он

Исаак Бабель, один из крупнейших
русских писателей ХХ века, вслед
за Чеховым и Буниным продолжил классическую традицию
короткой новеллы. Материалом для его книг становились
исторические катаклизмы, свидетелем которых был он сам.
Современники считали его
не только талантливым летописцем, но прежде всего
виртуозным мастером слова,
создавшим свой неповторимый авторский стиль.
грозился лично зарубить автора шашкой.
Заступился Максим Горький.
Во второй половине 20-х годов писатель много ездит по загранице, подолгу
живёт в Берлине и Париже, общается с
родственниками и коллегами. Всё это
аукнется ему потом в подвалах Лубянки.
Бабель имел секретное задание уговорить
Горького вернуться в Советский Союз, и
ему это удалось.
Наблюдая за событиями в стране, Бабель увидел, что насилие никуда не ушло
– оно стало частью государственной политики. Он всё больше замыкался в себе
и частной сфере жизни. Писателя арестовали в мае 1939 года, и после нескольких
недель истязаний он был расстрелян по
обвинению в шпионаже и подготовке покушения на Сталина. В недрах НКВД канул
и архив писателя.
Бабель был женат несколько раз. Последней его супругой стала Антонина
Пирожкова, инженер-метростроевец.
Любопытно, что в 30-е годы прошлого
века официальный брак считался ме-

щанством и буржуазным предрассудком,
и этот супружеский союз официально
зарегистрирован не был. Уже после реабилитации Пирожковой пришлось через
суд доказывать, что она являлась женой
писателя. Понадобились свидетели, подтвердившие, что Бабель и Пирожкова
жили вместе, вели общее хозяйство и у
них родился общий ребёнок. Доказать это
удалось. Получив официальную бумагу,
Антонине Пирожковой как вдове стало
проще заниматься издательскими трудами
и процессуальными делами, в КГБ искать
архивы, состоять в комиссии по наследству
и потом даже получать гонорары.
Но это было намного позже. А на заре
своих романтических отношений в октябре
1933 года Исаак Бабель и Антонина Пирожкова побывали в Нальчике. КабардиноБалкария в то время, как отмечала она,
была областью казавшегося немыслимым
изобилия. Будущую жену писателя поразили базары, сытые лошади, тучные стада
коров и овец. В тот период из Нальчика
Бабель писал матери: «Я всё ношусь по

области (Кабардино-Балкарской), жемчужине среди советских областей, и никак не
нарадуюсь тому, что приехал сюда. Урожай
здесь не только громадный, но и собран
превосходно, и жить, наконец, в нашем
русском изобилии приятно».
Тесно общались Бабель и Пирожкова с
первым секретарём обкома партии Беталом Калмыковым. Вот как описывала она
в своих воспоминаниях эти встречи: «Бетал
Калмыков был высокого роста, довольно
плотный и широкоплечий, с раскосыми
карими глазами и круглым, скуластым лицом. Одевался в серый костюм из простой
ткани, которая называлась тогда «чёртовой
кожей». Брюки-галифе и рубашка с глухим
воротником, подпоясанная узким ремешком. На ногах сапоги из тонкого шевро, а
на голове кубанка из коричневого каракуля
с кожаным верхом. Он почти никогда, даже
за столом, не снимал своей кубанки, и
только однажды я увидела его без шапки
и узнала, что он лыс. Очевидно, своей лысины он стеснялся. Жена Бетала, Антонина
Александровна, была русская, крупная и
красивая женщина. Она работала, кажется, по линии детских учреждений и народного образования. У них было двое детей:
сын Володя примерно двенадцати лет и
дочь Светлана (Лана) трёх или четырёх лет.
Мальчик был очень красив и имел русские
черты лица, а девочка похожа на Бетала,
со скуластым личиком и чёрными, слегка
раскосыми, лукавыми глазами. Лана была
любимицей отца».
Продолжалась дружба Бабеля с Калмыковым и позже. В феврале 1935 года
в Москве проходил Всесоюзный съезд
Советов. Бабель в одном из писем писал:
«Из разных концов земли прибыли мои
товарищи – Евдокимов с Сев. Кавказа.
Из Кабарды – Калмыков, много друзей с
Донбасса. На них уходит много времени.
Ложусь спать в четыре-пять утра. Вчера
повезли с Калмыковым кабардинских
танцоров Алексею Максимовичу (Горькому
– авт.), плясали незабываемо!»
Подготовила Анна ГАБУЕВА
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СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

обеспечит прямую трансляцию экзаменов
О процессе подготовки к единому государственному экзамену, организации онлайн-трансляции и видеозаписи в ходе
ЕГЭ-2015 говорили на прессконференции, организованной
компанией «Ростелеком».
В разговоре приняли участие представители республиканского Министерства образования, науки и по делам молодёжи КБР,
Центра мониторинга и статистики образования КБР, заинтересованных ведомств.
Работа по подготовке к ЕГЭ в КабардиноБалкарии осуществляется «Ростелекомом»
в сотрудничестве с Минобрнауки КБР,
руководством муниципальных образований и государственных образовательных
организаций.
Как рассказал директор Кабардино-Балкарского филиала компании «Ростелеком»
Барасби Машуков, в преддверии ЕГЭ в
республике реализован инвестиционный
проект, в рамках которого было проложено
более 150 км волоконно-оптических линий
связи до 160 общеобразовательных учреждений республики. В текущем году успешно
прошла трансляция пяти досрочных ЕГЭ
по математике, географии, литературе,
русскому языку, обществознанию и химии в
нальчикском лицее №2. В этом учебном заведении 15 аудиторий оснащены системами
видеонаблюдения. Организованы каналы
передачи данных, обеспечивающие трансляцию видеосигнала в сети Интернет, запись информации в региональном центре
обработки данных, архивирование информации. Видеозаписи ЕГЭ будут храниться
в течение трёх месяцев со дня завершения
последнего экзамена. Досрочный период
сдачи ЕГЭ пройдёт в срок до 24 апреля по
утверждённому расписанию.
Всего в Нальчике и районных центрах

 ПАМЯТЬ
Когда-то много лет назад в школе учили наизусть монолог Олега Кошевого из
романа А. Фадеева «Молодая гвардия».
Он начинался словами: «Мама, мама! Я
помню руки твои с того мгновения, как я
стал сознавать себя на свете… они всегда
казались мне такими нежными, и я так любил целовать их прямо в тёмные жилочки».
Столько лет прошло, а хорошо помню,
какое смятение вызвали во мне эти слова.
Но не могла понять, почему. Было в этих
словах что-то, что подросток чувствует, но
объяснить пока не может. Ведь это не просто слова любви, но и уважения, преклонения перед матерью, перед её жизненным
и материнским трудом. А понимание этого
приходит со временем.
Читала тогда этот монолог в школе учительнице Вере Иосифовне Усковой, моей
маме. Мне хотелось сказать: «Я тоже сильно люблю тебя», – и выразить ещё что-то
очень важное, о чём я тогда только смутно
догадывалась. Но почему-то не смогла.
Мама… Мне повезло. Она была для меня
не только замечательной любящей мамой,
но и учителем. Моим учителем русского
языка и литературы в школе, моим наставником, когда я сама пришла работать
в школу. Какой подарок делает тебе судьба,
давая возможность узнать своих родителей
вне дома, близко наблюдая их в работе, в
общении с другими людьми, понимая, что
своё дело они делают профессионально,
честно и самоотверженно, что их уважают
и ценят!
Я гордилась мамой и училась у неё. Она
была прекрасным педагогом. Сильным,
как говорят учителя и родители. Не раз
от её учеников я слышала: «Спасибо Вере
Иосифовне. Мне не стыдно оставить свои
записи открытыми». Она умела и любила
учить. Сколько помню, всегда её классы писали кучу сочинений. А в параллели по 4-6
классов! Писали по полтетради и больше.
Подумайте, сколько времени и сил нужно,
чтобы их проверить, написать комментарии!
На среднем пальце правой руки у мамы от
ручки выросла шишечка. А сколько зачётов сдавали ученики! Учили бесчисленное
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Российский еженедельник «Совершенно секретно» в
очередном номере посвятил центральный разворот сообщению Виктора Котлярова о найденной в одном из ущелий
группе немецких солдат, с большей степенью вероятности,
альпийский стрелков, погребённых лавиной в далёком
1942 году и так и остающихся все эти годы подо льдом.

Кабардино-Балкария в еженедельнике
«Совершенно секретно»
системами программно-аппаратных комплексов будут оснащены 555 аудиторий в 35
школах и региональном центре обработки
информации. 394 аудитории (более 70
процентов) будут доступны для просмотра
в режиме онлайн. В прошлом году онлайнтрансляция велась лишь в 25 процентах
аудиторий.
Специалисты компании продолжают
обследовать пункты проведения экзаменов,
анализируя их готовность к развёртыванию
локальной вычислительной сети, монтажу
программно-аппаратных комплексов, видеокамер и оборудования связи, проводят
тестирование.
В период проведения экзаменов во всех
районах республики будут дежурить оперативные мобильные бригады, которые обеспечат бесперебойную работу сетей связи
и установленного оборудования.
Общественными наблюдателями ЕГЭ
можно стать на портале smotriege.ru. Для
этого необходимо зарегистрироваться на
сайте www.egebook.ru и пройти онлайн-курс.
Заместитель министра образования, науки и по делам молодёжи КБР Александр
Кирин отметил высокий уровень качества
работ «Ростелекома» по подготовке к ЕГЭ:
– Проект видеонаблюдения позволяет
совершенствовать процедуру единого государственного экзамена. Процесс государственной аттестации в стране становится
более прозрачным и обеспечивает равные
условия для всех его участников.
Марина МУРАТОВА

Журналистка Юлия Верниковская в материале «Ушли под лёд» подробно
рассказывает, как вёлся поиск, с какими трудностями был сопряжён, кто, по
мнению Виктора Котлярова, может находиться подо льдом.
Проводимые параллели с рассказом об интересе немецкой мистической
организации «Аненербе» к Кавказу и, в частности, к Кабардино-Балкарии,
находки в районе села Заюково, где похоронен гитлеровский офицер Карл
Зингер (или Зангер), цикл передач «Тайны мира с Анной Чапман», сделанных
по этому сюжету каналом РЕН ТВ, целый ряд других необъяснимых моментов
привлекают внимание к этой теме. А то, что о найденных подо льдом десятках
тел нет никаких сведений в немецких и американских архивах, придаёт ей
особую интригу и таинственность.
Откуда шли немецкие солдаты, с чем была связана их миссия, окутанная
все эти годы тайной, – ответы на эти и многие другие вопросы может дать
международная экспедиция, намечаемая на лето этого года. Газета «Совершенно секретно» планирует рассказать об экспедиции, которая будет
проведена под эгидой Министерства обороны РФ поисковиками Южного
военного округа.
Стоит сказать, что обращение «Совершенно секретно» к работам исследователей Марии и Виктора Котляровых далеко не первое. В декабре 2011
года газета вышла под заголовком «Жемчужина Кавказа», весь номер был
посвящён нашей республике, в том числе опубликован рассказ Виктора
Котлярова «Шахта-некрополь-обсерватория».
Руслан ЮСУПОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА НАЛЬЧИКА!
21, 23, 28 апреля и 5, 7 мая в городе Нальчике на площади Согласия
будут проходить подготовительные мероприятия в честь 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В этой связи движение всех видов транспорта по пр. Ленина от ул.
Головко до ул. Балкарской будет запрещено с 15 до 19 часов.
Движение общественного транспорта (маршруты №2А, 13, 13А, 19, 27)
будет осуществляться по следующей схеме: от пр. Ленина по ул. Головко
– ул. Шогенцукова – ул. Балкарская – пр. Ленина и далее по маршрутам.
Местная администрация г.о. Нальчик приносит свои извинения за
временные неудобства.

МАМИНЫ РУКИ
Памяти Веры Иосифовны Усковой
количество стихов и прозаических отрывков.
Она не жа лела сил и
времени, чтобы опросить и
проверить каждого. Дома
на её письменном столе не
хватало места от стопок ученических тетрадей, над которыми она сидела ночами
и в выходные дни. Всё это
я поняла и по-настоящему
оценила много лет спустя,
когда сама стала учителем.
Учитель – тот, кто учит изо
дня в день каждого, кто
к нему пришёл, не жалея
себя и своих сил, вкладывая в учеников всю душу и
отдавая каждому частицу
своего сердца. Помню, было
время, когда по телевизору
широко пропагандировали
опыт учителей-новаторов. Я с интересом
смотрела передачи и удивлялась: новаторские методические приёмы были мне
хорошо знакомы, мама применяла их в
своей работе, когда я школьницей сидела
за партой на её уроках. И ещё одну важную
вещь я сначала впитала в себя незаметно,
а потом поняла и оценила, став учителем.
Секрет успеха учеников не только в личности учителя, его методической грамотности
и талантливости, отличном знании предмета и умении увлечь, но и в ежедневном
упорном труде с обеих сторон.
Литературные вечера, праздники, экскурсии, походы, поездки по разным городам
всем классом, еженедельные классные
часы, подготовленные ребятами,– всё это
и многое-многое другое. И всё ей было
интересно, не тягостно, и всё так важно и
полезно для детей! А я на этом выросла и
впитывала в себя, наверное, для того, что-

бы передать уже другим
детям, своим ученикам.
Мама была строгим
учителем, очень требовательным. И сильным
человеком. Я думаю,
мало кто знал или догадывался о том, насколько
она ранима, как тяжело
переживает внутри себя
моменты, которые случаются порой на работе
у каждого, насколько она
щепетильна. А как она
переживала и болела за
своих учеников, радовалась их успехам! С какой
гордостью она говорила
о ком-то, иногда спустя
годы: «Это мой ученик!».
Свою работу мама обожала, отдавала ей всю
себя. Гордилась тем, что она учитель. Не
могла жить без школы. Мама работала в
школах №№11, 1 и 19 г. Нальчика, была
заместителем директора по учебно-воспитательной работе, организатором внеклассной работы, директором средней школы
№11, руководителем-методистом практики
студентов филологического факультета
КБГУ, читала лекции в институте повышения квалификации учителей, многие годы
сотрудничала с Кабардино-Балкарским
государственным университетом, принимала вступительные экзамены по русскому
языку и литературе. Мама была настоящим
профессионалом, награждена значками
«Отличник народного просвещения» и «Отличник просвещения СССР», грамотами
Министерства просвещения КБР. И всегда
говорила нам, своим детям: вы лучше, образованнее, чем мы. А ваши дети должны
быть ещё лучше, достигнуть большего.

Она гордилась и нами, своими детьми, и
своими пятью внуками. Слава богу, никто
не обманул её надежд и ожиданий. Мама
была центром нашей семьи, её стержнем.
При этом она никогда излишне не хлопотала вокруг нас, но все мы, как ручейки,
стекались в её дом. Спасибо, мама, спасибо за тёплый родительский дом, за запах
пирогов, за дружбу с братом.
Мама… Всё, что знаю и умею в профессии, всё, чему научилась в жизни,
– благодаря тебе. Ты дала нам всё: материнскую любовь и ласку, заботу и защиту, поддержку и веру. Твоя честность,
принципиальность, работоспособность,
любовь к профессии были и остаются для
нас примером.
Мама ушла из жизни 22 апреля 2014
года.
Сидя рядом с ней, ещё живой, держа её
руку, целовала набухшие тёмные жилочки
и говорила то, что говорила не раз в жизни,
но только сейчас понимая до конца, что это
на самом деле значит, и то, что говорить это
надо было маме бесконечно – всю жизнь
и целовать её руки… Тепло маминых рук,
таких родных и любимых, которые никогда
не оставались без дела. Так одиноко, когда
её нет.
Мама… Смогли ли мы с братом своей
жизнью, заботой, вниманием сказать о
том, как сильно тебя любим? Надеемся. И
всё же неизмеримо мало мы даём своим
матерям при жизни, и это так мучительно
потом сознавать.
Каким непостижимым образом я запомнила тот случай из моего детства, когда
читала в школе монолог Олега Кошевого?
Как он всплыл в моей памяти почти дословно спустя столько лет, в одну из ночей,
когда я проснулась в беззвучном рыдании,
почувствовав тепло маминых рук?! Почему
так поздно приходит к нам истинное понимание?
Прости, мама, что тогда, подростком,
впервые почувствовав всю глубину любви и
признательности к тебе, не сказала об этом,
не знала, как сказать. Говорю сейчас и буду
говорить всю оставшуюся жизнь.
Благодарим тебя с братом за всё, любим
бесконечно. Светлая тебе память.
Ирина ЛЕЛЕКОВА (УСКОВА)
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Талантливый ученик и соратник выдающегося руководителя КБАССР Т. Мальбахова,
при котором республика достигла в своём
развитии апогея, Михаил успел поработать и
в трудные годы становления КБР, когда уже
наши отцы были на заслуженном отдыхе или
ушли из жизни.
Миша и я одногодки. С 1944 по 1954 годы
вместе учились в школах в Тереке и Нальчике.
Обычно, когда пишут об известной персоне,
обязательно приписывают окончание школы с
золотой медалью. Мы не были отличниками в
школе, но и троечниками тоже.
Он был очень общительным, отзывчивым,
компанейским парнем, с детства легко сходился с людьми, ценил дружбу и умел дружить.
Если ошибался в друге, то очень огорчался
и переживал. Если говорить о его слабостях,
присущих всем, то они заключались в том,
что он не всегда удачно выбирал соратников
и помощников, которые позже предавали его.
Миша был физически развитым мальчиком
и юношей, играл в футбол и волейбол. Даже
уроки любил делать «коллективно». Приходил
ко мне домой, когда жили в Тереке, или, чтобы
не оставаться «в долгу», приглашал к себе, а
когда мы учились в пятой школе в Нальчике, он
приходил к нам в общежитие школы-интерната,
где готовился с нами к занятиям.
Я рано познакомился с его родителями и
младшим братом Алексеем – большим патриотом района и республики, на благо которых он
трудился самозабвенно и результативно. Ему –
строителю и нашему общему другу Владимиру
Хажуеву – «алмазнику» посёлок (позже город
Терек) обязан многим – жилищным строительством, водоснабжением, теплоснабжением,
канализацией, асфальтированием дорог и
тротуаров, благоустройством, уютом и даже
озеленением, не говоря уже о помощи многим
сельским поселениям Терского района. «Попробуй не помоги, секретарь райкома Мамхегов
влепил бы выговор, а то и освободил с должности, несмотря ни на что. Ты же знаешь его,
он мягко стелил, но сам не спал и другим спать
не давал», – с горечью и в то же время гордостью вспоминает Алексей о старшем брате.
Замечу также одно «злоупотребление» Алёши
своим служебным положением: он оказывал
дополнительную помощь селению Терекское
(Болатей) – малой родине его родителей, где,
к тому же, председателем колхоза работал наш
общий друг Анатолий Хажуев.
Я ел хлеб-соль замечательной и обаятельной матери братьев Миши и Алёши Мамхеговых
Читаун. Она готовила очень вкусно, и когда я
говорил об этом матери, намекая, что блюда и
даже хьалывэ (пирожки с творогом) у Читаун
получаются лучше, она, как и любая женщина,
находила этому оправдание в свою защиту:
Читаун не работает, а я работаю. Хьалывэ
люди могли печь после того, как карточная
система на продовольствие отменили в 1947
году. В то время действительно отец братьев
Мамхеговых Шу Пагович, вернувшись с войны, работал, а Читаун не работала. Аргумент,
конечно, был «железобетонный», поэтому я не
продолжал диалог, который мог закончиться
не в мою пользу.
После школы наши пути с Мишей разошлись:
мы учились в разных городах и вузах, работали
в разных местах и на разных должностях – он,
как сегодня принято выражаться, был тяжеловесом, а я не последним, правда, но всё же
лишь скромным сотрудником вузов в Москве,
Орджоникидзе и Нальчике. Тем не менее, регулярно общались друг с другом на равных. Он
никогда не кичился, хотя занимал значимые посты – был вторым и первым секретарём терского
райкома КПСС, председателем объединения
«Каббалксельхозтехника», заместителем председателя и председателем Совмина республики,
вторым секретарём Кабардино-Балкарского
обкома КПСС, депутатом парламентов КБАССР,
РСФСР, РФ и выполнял множество других общественно-политических обязанностей.
Интересный штрих: когда он работал в
обкоме КПСС или Совмине, трубку на звонки
по обычному городскому телефону поднимал
сам. Я как-то заметил ему, что, когда звонишь
какому-нибудь начальнику, не говоря уже о
министре, секретарша заставит тебя рассказать автобиографию, прежде чем соединит с
шефом. Он отвечал: «Ты знаешь, мне прохожий
с улицы не позвонит, позвонят сослуживцы по
делу или близкие люди, поэтому я и поднимаю
трубку, когда относительно свободен». И добавлял в шутку: «К тому же, зачем загружать секретаршу, у неё ведь тоже имеются свои дела».
В книгу известного журналиста и общественного деятеля Тазала Машукова с соответствующим истине названием «Михаил Шуевич
Мамхегов. Больше думал о Родине, чем о
благе своём» вошли воспоминания знатных
людей, работавших с ним или близко знавших
его, – М. Докшокова, Г. Черкесова, Н. Евтушенко, Р. Абазова, Б. Зумакулова, Н. Бозиева,
В. Хажуева, С. Дадова, В. Кудаева и др. Хочу
привести несколько фрагментов из этой книги,
начав с рассказа Натби Бозиева (бывший пер-

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А

СЛОВО О ДРУГЕ
После
Великой
Отечественной войны восстановление разрушенного народного хозяйства страны, в том
числе Кабардино-Балкарии,
и его дальнейшее развитие
легли на плечи демобилизованных фронтовиков, женщин и мужчин, трудившихся
в тылу и обеспечивших Красную Армию всем необходимым для Победы над врагом.
Хочу рассказать об одном из
достойнейших сыновей республики – моём друге детства Михаиле Мамхегове.
вый секретарь терского райкома КПСС, ныне
заместитель Председателя Парламента КБР).
В начале 90-х годов минувшего века в
республике началась сплошная газификация
населённых пунктов. При газификации сёл
Терского района возникли проблемы. «Я позвонил ему домой (Михаил тогда был в отставке
– А.Ш.) и объяснил проблему, – вспоминает
Натби. – Подумав немного, он сказал: «…с
начальником Северо-Кавказского управления
по газу я не знаком, знаю только, что управление находится в Ставрополе. Пусть завтра
с утра пораньше Максим Панагов (в то время
председатель райисполкома) подъедет ко
мне, начнём со Ставрополя». На мой вопрос,
удобно ли, он ответил, что это нужно людям, а
если мы сегодня упустим время, завтра может
быть уже поздно. Максим позже рассказывал,
как приехали в Ставрополь, нашли нужное
управление, руководитель всё же принял их,
но достаточно прохладно. На все просьбы отвечал отказом, разговор не получался. Тогда
Михаил Шуевич попросил сделать один звонок
по телефону «ВЧ» (правительственная связь),
который стоял в кабинете хозяина. «Попробуйте», – сказал тот с некоторым снисхождением.
Михаил Шуевич набрал номер. На том конце,
к его удовольствию, ответили сразу. Михаил
Шуевич поздоровался, спокойно изложил суть
дела, сказав, что звонит из Ставрополя, что
здесь готовы бы помочь, но проблема уж очень
сложная – «…это план, лимиты, надеюсь на
вашу поддержку, Виктор Степанович, ведь это
мой родной район». Да, действительно это был
Виктор Черномырдин, в то время министр, а
позже Председатель Правительства РФ. Хозяин
кабинета, не ожидавший такого поворота событий, выслушал поручения министра стоя …».
Так была решена полная газификация Терского
района. Вот что значит деловые дружеские
связи наверху, которые мог налаживать Михаил
своей энергичной и плодотворной деятельностью и обаянием.
Газификация не только Терского района,
а всей республики, в том числе горных районов, была решена с участием и неослабным
вниманием со стороны депутата Парламента
КБР М. Мамхегова. В тот период мы случайно
встретились в Москве и, прогуливаясь вечером
вокруг гостиницы «Россия», Миша рассказывал о бюрократических препонах, которые
приходится ему преодолевать для решения
вопросов, касающихся благополучия народа,
на налоги которого бюрократы живут припеваючи. На моё замечание, что и ты некогда
«рожал» таких бюрократов, отвечал: «Увы,
никуда не денешься от них. Как говорил Анастас Микоян, чиновники-бюрократы похожи на
стаю ворон, с одного дерева их сгонишь (сократишь – А.Ш.), они перелетают на другое.
Знаешь, чиновнику кажется, что чем больше
он заволынит дело, тем в глазах просителя он
выглядит значительнее. Их надо периодически
одёргивать, а то и бить».
Михаил по специальности был инженером-механиком сельского хозяйства, поэтому
должность председателя республиканского
объединения «Сельхозтехника» – базы индустриализации отрасли – как раз по нему. Этот
высокий пост он занял в возрасте тридцати лет,
и с него началось его триумфальное шествие
вверх по служебной лестнице. Под руководством М. Мамхегова объединение добивалось
высоких производственных показателей в
РСФСР и СССР. Оно неоднократно завоёвывало классные места и переходящее Красное
знамя в социалистическом соревновании
страны и России. Поэтому, с одной стороны,
сельскохозяйственная техника «вливалась»
бурным потоком в колхозы и совхозы КБАССР,
с другой – высокие инстанции заметили не-

дюжинные организаторские и управленческие
способности Михаила.
Небольшой эпизод его отношения к новой
технике и друзьям. Мой друг Мухамадин Тумов, работавший главным инженером колхоза
«Чегем», поделился интересной проблемой.
При механизированной дойке коров в молочнотоварном комплексе всё молоко, надоенное
разными доярками (доярами) стекает в «общий котёл», т.е. нет индивидуального учёта,
что не стимулирует здоровое соперничество и
качественную работу. Рассказ он закончил вопросом-предложением: «Не смог бы ты взяться
за решение этой проблемы?». Я тогда, будучи
кандидатом технических наук, доцентом, работал в КБГУ. Ознакомившись на месте с проблемой, мы с Анатолием Шанибовым взялись
за её решение.
Об этом я рассказал Михаилу – председателю республиканской «Сельхозтехники». Надо
было его видеть. Он сразу же одобрил нашу
инициативу, сказав, что это один из недостатков классных доильных установок ДУ-150 типа
«Даугава», АДМ-8 и др., существенно облегчающих работу дояров. Более того, он сказал,
что закрепит за нами машину «техпомощь»
для поездок на фермы, и что нашу разработку
надо внедрить по всей республике. А для начала познакомил меня с первым секретарём
урванского райкома партии, Героем Социалистического труда знаменитым Мусаби Ахметовым, собирателем всяких новаций. Он активно
помогал внедрить наше детище в его районе.
Мы разработали оригинальную конструкцию
весового расходомера (счётчика молока) и решили подать заявку в Госкомитет по изобретениям для получения авторского свидетельства. Я
предложил Михаилу, внимательно следившему
за нашей работой и знавшему её до мелочей,
стать нашим соавтором. Он категорически
отверг моё предложение, сказав: идея ваша,
вы и подавайте заявку, а я не хочу быть пятым
колесом в вашей телеге. Пришлось без него
получить авторское свидетельство на «Весовой
расходомер» №394666 в 1971 году. Таков был
М. Мамхегов – готовый бескорыстно помочь
всем.
Большие успехи в строительстве достигнуты
в КБАССР в 70-80-е годы прошлого века, когда
Мамхегов работал заместителем председателя
Совмина республики и курировал эту отрасль. В
тот период были внедрены новые строительные
технологии, получило развитие проектное дело,
были запущены новые серии жилых домов с
улучшенной планировкой. Создана мощная
строительная база, реконструированы заводы
«Стройдеталь», ЖБИ-2 «Каббалкпромстроя»,
ЖБИ «Каббалкгражданстроя», домостроительный комбинат «Каббалксельстроя». Построены
крупные цеха на заводах «Телемеханика»,
НЗПП, СКЭП, высоковольтной аппаратуры, а
также новая база Госснаба РСФСР с подъездными путями на шестом Промпроезде. Особое
развитие получили жилищное и коммунальное
строительство, возведение школ, детских садов,
домов культуры…
Много было сделано в Нальчике. Так, на
улице Газовой создана первая в системе «Сельхозтехники» опорно-механизированная база
со спецмагазином по снабжению запчастями
тракторов и автомобилей, здесь была внедрена
автоматизированная система управления производством с использованием вычислительной
техники – новинка того времени. На землях совхоза «Нальчикский» (Вольный Аул) построена
крупная межрайонная база №1 с подъездными
ж/д путями. На пересечении улиц Ногмова и
Пушкина была воздвигнута мощная котельная и
жилой дом с переносом спецмагазина в другое
место. На углу улиц Инессы Арманд и Мечникова появилось современное административное
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здание управления «Сельхозтехника», где ныне
размещён институт прикладной математики
и автоматизации. Для этого пришлось снести бараки и переселить жильцов в новый
60-квартирный дом на углу улиц Байсултанова
и Кирова.
Была решена исключительно важная для
Нальчика проблема надёжного и качественного
водоснабжения – построен водозабор в районе
с. Кишпек, который мощными электронасосами
гнал воду в Баксан, Чегем, Нальчик и в прилегающие к ним населённые пункты.
В те же годы сданы лагерь «Коммунальник» в
Долинске, Республиканский дворец пионеров на
пр. Ленина и Дворец строителей на пр. Кулиева.
Были построены такие уникальные объекты как
детская многопрофильная больница в Дубках,
спецбольница на ул. Пирогова (ныне диагностический центр), новая водогрязелечебница
с бассейном на термальных водах и санаторий
«Голубые ели», а также центральный универмаг
и универсам на пр. Ленина. Возведено сейсмоустойчивое многоэтажное редакционно-издательское здание «Дом печати» и многое другое.
В те годы была запущена первая очередь
электротранспорта – троллейбус в Нальчике.
Когда пускали троллейбус, я встретился с Михаилом, который сказал: «Мы с тобой, конечно,
не создавали троллейбусы, но можем сказать,
что жили, когда его пускали в нашей столице».
Промышленники Мусарби Гукепшев, Владимир Хажуев, Борис Блаев, Хасанби Машуков,
аграрники Муса Докшоков, Георгий Черкесов,
Николай Евтушенко, Юрий Шомахов, строители Владимир Сохов, Натби Бозиев, Мухамед
Кокоев и другие считали и считают М. Мамхегова одним из самых сильных и эффективных
хозяйственников среди высших управленцев
бывшей КБАССР. Он умел из множества «горящих» проблем выбрать главную и, реализуя
её, решить «попутно» все остальные.
В конце 80-х – начале 90-х годов ушедшего
столетия так называемая демократия дошла
и до Кабардино-Балкарии, подведя её народы к противостоянию, кануну гражданской
войны и национальной катастрофе. Наши
«демократы» обвинили во всех прошлых и настоящих грехах руководителей республики и
грозили непредсказуемыми последствиями,
если они не покинут свои кресла. Если «отец
российской демократии» Б. Ельцин ради укрепления своей должности Президента России
разрушил могучий Советский Союз, то ради
сохранения и согласия в Кабардино-Балкарии
Михаил Мамхегов и Валерий Коков с должностей председателей Совмина и Верховного
Совета соответственно ушли в отставку, но не
с политической арены…
Когда Михаил был в вынужденной «отсидке»
дома, которая, кстати, длилась больше полугода,
я позвонил ему и попросил спуститься на разговор. Привёз его в КТБ, где работал. На первом
этаже здания размещались производственные
и экспериментальные помещения. Когда он
шёл по коридору, рабочие и инженеры, увидев
его, останавливались растерянно и учтиво приветствовали: «Здравствуйте, Михаил Шуевич!»,
а наша бойкая профоргша, услышав, что сам
Мамхегов приехал к нам, прибежала и с ходу:
«Михаил Шуевич, приходите к нам директором,
мы вас не отдадим никаким демократам!».
Михаил полуобнял её одной рукой и ответил:
«Узнаю настоящую некрасовскую русскую
женщину, которая и коня на скаку остановит, и
в горящую избу войдёт!». Когда я отвозил его
домой, показав, чем мы занимаемся, он сказал:
«Спасибо тебе, Аслан, ты дал мне возможность
подышать производственным воздухом, который
лучше для меня всякого кисловодского озона.
Оказывается, народ меня помнит, так что придётся ещё поработать на него»…
Михаил награждён многими государственными наградами, но самой высокой он считал
Постановление Верховного Совета КабардиноБалкарской ССР от 17 сентября 1991 г., гласящее: «За плодотворную работу в должности
Председателя Совета Министров КабардиноБалкарской ССР, вклад в сохранение политической стабильности и гражданского мира в
республике объявить благодарность Мамхегову
Михаилу Шуевичу».
Михаил умер 10 лет назад 19 апреля 2005
года, не дожив год до 70-летия, похоронен в
с. Терекское. К сожалению, я не смог с ним
проститься, поскольку в этот же день хоронил
в Нарткале близкого родственника. Рассказывают, что на похоронах М. Мамхегова была
«вся Кабардино-Балкария» и представители из
соседних регионов России, что является показателем тёплого отношения к нему знавших
его и совершенно незнакомых людей, которые
в совокупности и составляют народ.
Небольшой рассказ закончу строчками
Расула Гамзатова: «К дальним звёздам, в
небесную роздымь / Улетали ракеты не раз. /
Люди, люди – высокие звезды, / Долететь бы
мне только до вас».
Мой друг детства, крупный политический и
государственный деятель Кабардино-Балкарии
и России Михаил Мамхегов долетел в своё
время до них!
Асланбек ШОГЕНОВ
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 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
•ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ УЛИЦЫ

АДМИРАЛ
Арсений Григорьевич Головко
родился в станице Прохладной в
1906 году. Его предки были казаками Терского казачьего войска.
Учился на рабфаке в Ростове-наДону, потом переехал в Москву
и стал студентом Тимирязевской
сельскохозяйственной академии.
Через несколько месяцев по комсомольскому набору Головко был
призван в Рабоче-Крестьянский
Красный Флот. Образование получил в Военно-морском училище
имени Фрунзе, позднее учился на
специальных курсах комсостава в
Военно-морской академии.
В 1928 году Головко – вахтенный командир эсминца «Фрунзе», а спустя пять лет уже командир бригады торпедных катеров
Тихоокеанского флота.
В конце 30-х будущий адмирал
в числе добровольцев принимал
участие в гражданской войне в
Испании, служил советником командира военно-морской базы в
порту Картахены.
После окончания академии
Головко – командир Каспийской,
а затем Амурской флотилии. С
1940 года командовал Северным

Улица имени Головко получила современное название в 1963 году. Наш земляк вошёл в историю
как военачальник и адмирал. В годы Великой Отечественной он командовал Северным флотом, а
после войны был заместителем главкома ВМС СССР.
флотом. Во время войны под его
руководством флот участвовал
в обороне Мурманска и всего
Советского Заполярья, в обеспечении проводки северных
морских конвоев союзников и
внутренних конвоев, в борьбе на
коммуникациях германских войск
у Северной Норвегии, в ПетсамоКиркинесской наступательной
операции.
«С 15 лет на флоте. Прошёл
путь от курсанта до командующего флотилией, служил на Балтийском и Чёрном морях, на Севере и
Тихом океане, на Каспии и Амуре.
Отличный моряк, мыслящий, волевой командир, инициативный,
опытный военачальник», – такую
характеристику дал Головко нарком ВМФ Н. Кузнецов.
Весна и начало лета 1941 года
выдались тревожными. В пограничных районах Норвегии и

Финляндии было неспокойно.
Разведка постоянно докладывала, что гитлеровцы увеличивают
на севере сухопутные, авиационные и морские силы. В районе
Петсамо (Печенга) сосредоточивается 19-й горнострелковый корпус генерал-полковника Дитля.
18 июня в течение суток в небе
появлялись фашистские самолёты-разведчики. В Полярном и
на других базах зенитчики вели
огонь по нарушителям. На следующий день в зоне флота произошёл первый воздушный бой над
полуостровом Рыбачий.
С августа 1941 года Северный
флот стал выполнять ещё одну
миссию: охрану транспортных
конвоев союзников. До конца
1943 года встретил 368 и проводил 352 союзных транспорта.
В октябре сорок третьего года
Головко вылетел на Беломор-

скую флотилию. По этой трассе
переводились на Север боевые
корабли с Тихоокеанского флота, перевозили воинские грузы,
экспортные товары, техническое
оборудование, различные виды
снаряжения для полярников,
уголь, руду и другие материалы.
Эта поездка оказалась для Арсения Григорьевича как нельзя
кстати. Ему хотелось сменить обстановку. Всего за несколько дней
до отъезда он пережил большое
горе – во время операции скончалась его жена.
В течение пяти последних

месяцев войны флот обеспечил
переход 70 внутренних конвоев.
На коммуникации Кольский залив
– Белое море советские моряки
провели в обоих направлениях
сотни союзных транспортов.
Этот огромный боевой опыт
североморцев будет широко использоваться в боевой подготовке
Военно-морского флота в послевоенные годы.
В начале 50-х Головко – начальник генерального штаба и
первый заместитель военно-морского министра. Затем командует
Балтийским флотом. Во время
войны и после Победы он был
единственным военачальником,
который носил на адмиральской
форме матросский бушлат.
Адмирал умер 17 мая 1962 года
после тяжёлой болезни сердца.
Его похоронили на Новодевичьем
кладбище. Памятник на могиле
выполнил известный скульптор
Л. Кербель.
За добросовестную службу
Головко был награждён четырьмя орденами Ленина, четырьмя
орденами Красного Знамени,
двумя орденами Ушакова I степени, орденом Нахимова I степени,
двумя орденами Красной Звезды
и многими медалями.
Сын адмирала Михаил пошёл
по стопам отца и стал морским
офицером. 18 декабря 1962 года
именем флотоводца назвали
ракетный крейсер «Доблестный».
Подготовил
Иосиф ДЕКСНИС

•В ЭТОТ ДЕНЬ 70 ЛЕТ НАЗАД

БОИ ЗА МИСТЕЛЬБАХ
18 апреля войска 3-го Белорусского фронта продолжают бои по уничтожению остатков немецких войск, отброшенных в район порта Пиллау. В боях взято в плен 8730 немецких солдат и офицеров. Захвачены
танки, бронетранспортёры, автомашины, пулемёты и миномёты.
Юго-западнее и южнее города Ратибор
войска 4-го Украинского фронта с боями заняли более 30 населённых пунктов.
На территории Чехословакии части 2-го
Украинского фронта овладели городом Иванчице и заняли Врацов, Милотице, Жидлоховице, Райград, Медлов и Мелчаны, севернее
Вены – Рабенбург, Гросс, Руссбах, Вайнштайг,
Рюкерсдорф и железнодорожную станцию
Ульрих.
Авиация Краснознаменного Балтийского
флота наносит удары по кораблям и транспортам противника в порту Пиллау и в открытом
море северо-западнее порта. В результате
потоплены восемь транспортов общим водоизмещением 46 тысяч тонн, тральщик и четырнадцать сторожевых катеров противника.
Кораблями флота уничтожены два немецких
эсминца.
На подступах к Пиллау немцы оказывают
упорное сопротивление, опираясь на заранее
подготовленные укреплённые позиции. Наши
пехотные и танковые подразделения преодолели несколько линий траншей, а также глубокий
противотанковый ров. Гитлеровцы, пытаясь
задержать советские войска, устроили в лесу
много завалов и заминировали их. Наши артиллеристы и штурмовые группы уничтожают
огневые точки противника и расчищают путь
советской пехоте. В результате ожесточённого боя гвардейские подразделения выбили
немцев из северной части лесного массива и
настойчиво продвигаются к Пиллау. На мысе
юго-восточнее города Фишхаузена советские
танкисты и пехотинцы завершили ликвидацию
окружённой группы немецких войск.
Стремясь во что бы то ни стало удержать
в своих руках крупный промышленный центр
– город Моравска Острава, противник оказывает яростное сопротивление. Немцы создали
в этом районе сильно укреплённую и глубоко
эшелонированную оборону. Они построили
большое число дотов и траншей, прикрытых
проволочными ограждениями, минными
полями и противотанковыми рвами. Наши
войска артиллерийским огнём и ударами
авиации разрушили укрепления первой линии

вражеской обороны. Вслед за огневым валом
двинулись в атаку пехотинцы и танкисты.
Сапёры, следовавшие в боевых порядках
наступающих частей, проделали проходы в
минных полях и проволочных заграждениях.
Очистив от немцев окопы и траншеи первой
линии, наши войска проникли в глубь обороны
противника. Юго-западнее Ратибора советские пехотинцы заняли опорный пункт Пилтш,
находящийся в пяти километрах севернее
города Опава. К югу от Ратибора немцы подтянули резервы и неоднократно переходили
в контратаки. Отбив попытку прорыва танков
и пехоты противника, наши части ворвались
в селение Болатице, где скрещиваются две
шоссейные дороги. Гранатами и огнём из
автоматов советские бойцы выбили немцев
из каменных зданий. Развивая успех, наши
войска овладели населённым пунктом Дольный Бенешов, вышли к реке Опава и ведут
бои за переправы. В этом районе захвачено
четыре самолёта, шесть планёров, 12 орудий
и другие трофеи. За два дня боёв нашими
войсками подбито и сожжено 35 немецких
танков и самоходных орудий, взято в плен
более 700 солдат и офицеров.
На территории Австрии севернее Вены советские части с боями продвигались вперёд.
Особенно ожесточённые бои произошли в
лесу у населённого пункта Хаусбрунн. Полк
вражеской пехоты при поддержке танков контратаковал наши подразделения. Советские
бойцы истребили около батальона гитлеровцев
и вынудили противника поспешно отступить.
Другие наши части переправились через реку
Цая, вдоль которой проходил промежуточный
рубеж обороны немцев, и завязали бои на подступах к городу Мистельбах. Советские бойцы с
юго-востока и юго-запада ворвались на улицы
города и овладели им. Противник, отступая под
ударами наших войск, несёт большие потери.
В течение дня сожжено и подбито 30 немецких
танков и 35 бронетранспортёров. Захвачены
пленные и трофеи.
До нашей Победы остаётся 21 день.
Подготовил
Борис БОРИСОВ

Газовики подготовили мемориалы
«Вечный огонь Славы» к празднику
Сотрудники компании «Газпром газораспределение
Нальчик» в рамках всероссийской акции «Священный
долг. Вечная память», инициированной ООО «Газпром
межрегионгаз» к 70-летию Великой Победы, провели
техническое обслуживание мемориалов «Вечный огонь
Славы».
На территории республики находятся 38 комплексов Вечного огня. На
каждом сотрудники газовой компании для обеспечения стабильной и
бесперебойной работы провели технический осмотр подземных газопроводов, проверили рабочее состояние газовых горелок и кранов, очистили
от копоти решётки-рассекатели.
– Бесперебойная работа систем газоснабжения на мемориалах находится на особом контроле специалистов нашей компании, – рассказал
советник генерального директора «Газпрома межрегионгаз Пятигорск»
Беслан Карагулов.
Большую озабоченность у слесарей, обслуживающих мемориалы,
вызывает традиция бросать монетки в центр газовой горелки. Иной раз
очистить сопла трубки, через которую поступает газ, от попавших туда
монет очень сложно.
Пресс-служба ОАО
«Газпром газораспределение Нальчик»
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 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Моё детство пришлось на послевоенные годы. Помню, как сейчас, пленных
немцев, которые строили мост в нашем
селении через реку Малка на трассе
Нальчик – Пятигорск. Помню ещё моменты, когда моя мать вдруг ни с того
ни с сего начинала плакать. Это чаще
бывало на колхозном поле, где она работала, как
и все односельчане, от зари до заката: пололи,
убирали вручную кукурузу, перебирали её на току,
грузили в машины и отправляли на дальнейшую
переработку. Плакала она и у реки, когда ходила
по воду, когда оставалась дома одна...

В ВЕЧНОМ ДОЛГУ
История одного стихотворения

ЗАВЕТ ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ
История медицинского колледжа Кабардино-Балкарского государственного университета – это не только передача научных знаний от
старшего поколения к младшему. Она охватывает весь спектр человеческих взаимоотношений, где есть потребность во врачевании, избавлении от боли. Для любого учебного заведения самыми дорогими
людьми, делающими ему честь являются выпускники. Но если судьба их неизвестна, особенно тех, кто ушёл защищать Отечество, выяснение, что с ними стало, становится необходимой потребностью.
На протяжении десятилетий
поиском сведений о судьбах
с в о и х у ч е н и ко в з а н и м а л о с ь
несколько поколений педагогов медколледжа КБГУ. Завершилась работа возведением
памятника бывшим учащимся
учебного заведения, павшим в
Великой Отечественной войне.
Он увековечивает память не
только о погибших, но и о тех,
кто не смог смириться с неизвестностью и сделал всё, чтобы
в истории остались конкретные
имена.
Медицинский колледж КБГУ
ведёт свою историю с 1925 года c
открытия фельдшерско-акушерских курсов при Ленинском учебном городке. В 1932 году в Нальчике появился самостоятельный
медицинский техникум, готовивший фельдшеров и акушерок.
Большинство выпускников были
первыми медицинскими работниками на селе, становились
заведующими фельдшерскоакушерских пунктов.
В о в р е м я В е л и ко й О те ч е ственной войны работа медицинского техникума перестроилась. На верхнем этаже здания
размеща лся эвакогоспита ль.
Студенты и преподаватели, не
прерывая занятий, помога ли
врачам, ухаживали за ранеными, дежурили по ночам, самоотверженно работали на строительстве оборонительных сооружений. Медицинские работники
(а в большинстве своём это были
выпускники нальчикской фельдшерско-акушерской школы) с
первых дней войны уходили на
фронт. Двадцать восемь из них
не вернулись.

В послевоенное время библиотекарь медицинского училища
Вера Никитина по крупицам
нача ла собирать сведения о
выпускниках фельдшерско-акушерской школы, погибших в годы
Великой Отечественной войны. К
поисковой работе подключились
студенты и преподаватели. Трудность заключалась в том, что
архивные документы школы за
годы оккупации были утеряны.
Комитет комсомола и студенческий профком обратились по
радио к жителям КабардиноБалкарии с просьбой сообщать
в н а л ьч и кс ко е м е д и ц и н с ко е
училище, что известно о бывших выпускниках. Люди стали
приходить с рассказами о своих
друзьях, знакомых, которые гдето что-то слышали. Появились
первые фамилии, адреса. Студенты и преподаватели выезжали в сёла и города республики,
р а з ы с к и в а л и р о д с т в е н н и ко в
выпускников. Писали письма в
районные и городские военкоматы. Наладили связь с юными
следопытами Краснодарского и
Ставропольского краёв, Ростовской области.
Большую помощь в поисковой
работе оказа ли республиканский и военкомат г. Нальчика,
газета «Кабардино-Балкарская
правда», радио, телевидение.
Дело увлекло и передавалось
как завет от поколения к поколению студентов, выпускники
продолжали эту работу и после
окончания училища.
За многие годы установлены
фамилии погибших выпускников,
определены место и дата гибели
тех, кто раньше считался без ве-

сти пропавшими. Восстанавливая
жизненный пу ть выпускников
довоенных лет, поисковая группа
приобщалась к их судьбам, вместе с ними их переживала.
В 1982 году на расширенном
заседании комитета ВЛКСМ и
студенческого профкома было
решено создать памятник пог и б ш и м в ы п у с к н и к а м . А вто ром проекта стал скульптор А.
Денисенко. Деньги собира ли
преподаватели и студенты, зарабатывая на сельхозработах.
Через пять лет, 8 мая 1987 года,
мемориал был готов. На его торжественное открытие из разных
уголков Советского Союза приехали родители, родственники,
друзья погибших. Много было
слёз, скорби и печали, но были
и радость, и слова благодарности за возвращённую историю
близких людей.
Ушли из жизни те, кто стоял у
истоков поиска: Вера Никитина,
бывшие директора Юрий Дукельский и Надежда Депуева.
Ра б от у п р о д о л ж и л и Га л и н а
Критская, Ася Жирикова, Сакинат Гаева, Любовь Кикоть.
На гранитной плите памятника появились новые имена, которые никогда не будут забыты.
Каждый год 9 Мая у памятника проходит торжественная
церемония возложения цветов.
Мемориал находится под постоянным присмотром. Студенты
вместе с преподавателями ухаживают за ним, реставрируют,
украшают, сажают цветы.
Светлана ПШИБИЕВА,
кандидат медицинских
наук, директор медицинского
колледжа КБГУ

Это не могло не заинтересовать меня. В чём же дело?
Однажды, когда мы были только вдвоём, я задал ей этот вопрос. Вытирая слёзы, она еле слышно сказала: «Я вспоминаю
младшего брата, добровольцем ушедшего на войну в восемнадцать лет и не вернувшегося до сих пор домой».
Детское любопытство не имеет границ, я задал матери в тот
день ещё массу вопросов, связанных с моим родным дядей,
которого я никогда не видел, и не только я, но и никто из моих
родных и близких после его ухода из родного дома. Он пропал без вести, не успев сообщить ни одного слова о том, где
служит и воюет. Молчание это продолжается и по сей день. И
молчание это вечное. В память о нём оставалась единственная
фотография, которую мы передавали из рук в руки, но потом
и она пропала бесследно.
Мать часто вспоминала также своего племянника Амирхана Кушхова, погибшего при освобождении Польши. До конца
войны и до нашей Победы он не дожил считанные дни. От него
сохранилось несколько писем, в том числе и от однополчан,
ставших свидетелями его героической гибели.
Я не знаю семьи, которую каким-то образом, какими-то
нитями не задела война. Таковых, наверное, и нет.
…С начала теперь уже далёкого 1965 года страна готовилась
торжественно отметить двадцатую годовщину со дня Победы
над фашистской Германией. Проводилась масса мероприятий,
встреч с участниками войны, которых, к великому счастью
и радости, было ещё много. В их памяти были свежи все
перипетии минувшей войны. Решил и я, вспоминая слёзы
матери, всё услышанное от ветеранов, своё полуголодное
послевоенное детство, откликнуться на большой праздник
народа-победителя своим скромным стихотворением. У него
довольно интересная история.
Двадцатилетие Победы я встретил в Москве, будучи студентом четвёртого курса факультета журналистики МГУ. В
то время проходил производственную практику в газете ЦК
КПСС «Советская Россия» (которая выходит и по сей день
как печатный орган КПРФ) в отделе публицистики. Как-то в
кабинет редактора отдела – известного писателя, автора нескольких книг Лазаря Лифшица – заходит редактор другого
отдела и говорит, что не находит хороших стихов к двадцатилетию Победы в Великой Отечественной войне. Я к этой дате
специально написал на кабардинском языке стихотворение,
которое перевёл на русский мой друг и коллега Мухаб Бжеников. Набрался смелости и рассказал двум редакторам отделов
о своём стихотворении. Тут же попросили принести его для
ознакомления. Я им говорю: «Хотите, я сейчас же прочитаю
его вам, знаю наизусть». Прочитал. Позвали стенографистку,
и я надиктовал текст.
Через несколько дней одна из самых большетиражных и
популярных газет страны «Советская Россия» опубликовала на
видном месте моё стихотворение «Я перед павшими в долгу»:
Смотрю я радостно и ласково,
Когда родители в колясках
Везут по улицам детей.
Завидую я детям этим,
Теплом родительским согретым...
Простите эту зависть мне.
Своё же детство вспоминая,
Я дым и пепел проклинаю,
И всё, что связано с войной!
Отцовской ласки, вдоволь хлеба
Не видел я, но помню небо,
Что багровело надо мной...
Зачем скрывать от вас мне, люди,
Своё волненье. Кто осудит?
Я без волненья не могу...
И если мне сегодня двадцать,
И если я сегодня счастлив,
Я перед павшими в долгу!
Не буду лукавить. Радости и гордости моей не было предела.
Авторитет и уважение ко мне у однокурсников резко возросли.
Да, моё поколение в неоплатном долгу перед павшими в
минувшей войне. И не только моё поколение, но и грядущие.
В долгу перед теми защитниками Отечества, которые дожили
до наших дней и будут отмечать славный юбилей – 70-летие
Великой Победы. Низкий поклон им, здоровья и счастья на
многие лета.
Тазал МАШУКОВ, публицист
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 ЮБИЛЕЙ
Он родился в селе Нижний
Курп Терского района КБАССР.
Пятеро братьев Керимовых жили
общим домом, семейным колхозом обрабатывали землю, имели
свой трактор и обходились без
наёмного труда. Лукман, старший
из братьев, умер рано, оставив
вдову с четырьмя детьми. Вскоре
семью как зажиточную раскулачили, старших мужчин сослали в
Среднюю Азию.
«Брат матери приехал, забрал
нас к себе в Псынабо, – вспоминает Борис Лукманович. – Там я
поступил в первый класс, окончил
семилетку, а в 8-м и 9-м классах
ходил пешком в Кахун, где в классе было всего четверо учеников».
В годы войны, когда старший
брат служил в 115-й кавдивизии и
средний тоже ушёл на фронт, Борис работал в колхозе учётчиком
тракторной бригады. От друзей
услышал, что в Нальчике есть республиканская школа-интернат с
полным государственным обеспечением учащихся. Пошёл к первому секретарю Урванского райкома
ВКП (б) Хажмуриду Хуранову, сказал, что хочет продолжить учёбу в
интернате. Тот объяснил, вряд ли
поступить получится – уже месяц
как все классы сформированы, но
направление всё-таки дал.
Попросив у матери денег на
дорогу, Борис отправился в Нальчик. В поезде вместе с ним ехали односельчане, поступившие
один в медицинское, другой в
педагогическое училище. Они посмеялись над парнишкой: «Ни за
что в интернат тебя не возьмут,
там учатся только дети погибших
героев и партийных работников».
Однако он от своего намерения
не отказался.
До сих пор помнит ясный сентябрьский день, когда разыскал
на школьном дворе директора интерната: «Хамат Питович Камбиев
стоял вместе с завучем. Вокруг
подростки бегали в форме ремесленного училища, довольные,
сытые, а я голодный приехал. Подошёл, протянул ведомость свою
за 9-й класс и направление. Он
посмотрел на меня и спрашивает:
«Какое отношение ты имеешь к
Крыму Керимову?» – «Это мой
старший брат, отвечаю». – «Если
будешь учиться, как твой брат,
приму», пообещал и поручил
завучу со мною поговорить, выяснить уровень знаний. Помню,
теоремы Пифагора спрашивал,
по географии, истории вопросы
задавал. Остался мною доволен,
сообщил об этом директору, и тот
сразу вызвал коменданта, велел
на довольствие поставить, обувь,
одежду выдать».
Учился усердно и с удовольствием, в 1947 году окончил 10-й
класс. Учиться дальше не планировал – у семьи не было материальных возможностей, однако
судьба распорядилась по-своему.
В те годы местным властям поручалось решать кадровые вопросы,
т. е. готовить специалистов для
работы в республике. Начальнику
управления курорта «Нальчик»
Магомеду Измаиловичу Балкарову было поручено собрать группу
успешно окончивших десятилетку
для направления в медицинский
институт. Он уговорил сначала
самого выпускника, который до
того о медицине даже не думал, а
потом и его родственников, чтобы
отпустили в Орджоникидзе. Конкурс в тот год был семь человек
на место, поступить удалось лишь
четверым из двух десятков приехавших из Нальчика.
Посещение кафедры анатомии
произвело на Бориса настолько
неприятное впечатление, что уехал
сразу после экзаменов, твёрдо
решив: «Ни за что в медицинский
не поступлю». Стал работать в
колхозе, а через несколько дней
почтальон доставил результаты

Борис Керимов –
ХИРУРГ И ОРГАНИЗАТОР
здравоохранения
Заслуженному врачу РСФСР и КБАССР, отличнику здравоохранения СССР Борису Лукмановичу Керимову 20 апреля исполняется 85 лет.

экзаменов: приняли, явиться
такого-то числа. Матери ничего не
сказал, но родственники узнали,
что телеграмма была, собрали
деньги, еду, отправили в Орджоникидзе.
«Первые месяцы никакого
желания учиться не было, если
бы не Балкаров и брат, бросил бы
всё, – говорит Борис Лукманович.
– Но подвести их не хотел, вот и
старался. Старший брат в то время в Старом Череке учительствовал, ежемесячно присылал мне
некоторую сумму, на стипендию
прожить не получилось бы. Ни
тетрадей не было, ни книг. Писали между строк на газетах. Чтобы
на один час учебник по анатомии
получить, надо было в библиотеке
заранее записаться и своей очереди дождаться».
Окончив в 1952 году СевероОсетинский государственный медицинский институт, он оказался
двенадцатым кабардинцем с высшим медицинским образованием.
Когда пришёл за направлением
на работу, думал, в Нальчике
оставят, где практику проходил,
но нарком здравоохранения Джамалдин Отаров сказал, что сам в
селе начинал и всем молодым то
же советует. Послали в Старый
Черек заведующим участковой
больницей, в состав которой входили фельдшерско-акушерские
пункты в Нижнем Череке и Псыгансу, стационар на 25 коек.
Осенью в село приехал главный
хирург республики Аркадий Маркович Ремиз и предложил пройти
первичную специализацию по
хирургии в течение шести месяцев
на базе республиканской больницы в Нальчике.
«То, что я стал хирургом, полностью его заслуга, – уверяет
Керимов. – Он проводил теоретические занятия, курировал нас,
контролировал. В июне 1953 года
уже хирургом района и главным
врачом направили в Кашхатау
(посёлок Советский). Больница
на 35 коек, небольшой коллектив, но были врачи по основным
специальностям. Условия работы были непростые. Движок в
райцентре работал до 10 вечера,
так что ночью электричества не
было, имели в больнице запас
керосиновых ламп, при их свете и
оперировали в экстренных случаях – аппендицит, даже гинекологические операции при внематочной
беременности. Из-за отсутствия
санитарного транспорта оказание
медицинской помощи в сельской
местности усложнялось – выезжали верхом на лошадях, загрузив
в мешки биксы с инструментами,
ходили пешком».
Ответственность и высокую

самоотдачу молодого врача заметили, его направили делегатом от
республики на Всесоюзный съезд
врачей, а также на курсы усовершенствования в Ленинград. В
рекомендательном письме отмечено: «Несмотря на молодой возраст и небольшой стаж, владеет
многими методами хирургического лечения больных». Как делегата
съезда его в качестве исключения
зачислили на усовершенствование в группу, куда принимали
только оперирующих врачей со
стажем 5-10 лет, большей частью
заведующих отделениями.
«Полгода находился в Ленинграде, повышал квалификацию
среди опытных коллег под руководством известных учёных, –
рассказывает Борис Лукманович.
– Дежурили в различных больницах. Очень многому там научился,
освоил новые методы диагностики
и лечения хирургических заболеваний. Завкафедрой хирургии
предлагал остаться в аспирантуре, но когда сказал об этом
матери, она ни за что отпустить не
захотела. Вернулся, написал заявление с просьбой освободить
от должности главного врача и
перевести в Баксанскую межрайонную больницу заведующим
хирургическим отделением, чтобы была возможность в условиях
большого стационара наиболее
полно применять полученные
знания. Баксанская больница
тогда была, пожалуй, лучшей
в республике. С продуманной
планировкой, централизованным
водоснабжением, хирургическим
отделением на 60 коек, где работали прекрасные хирурги. Вера
Шахимовна Шогенова, министр
здравоохранения, сказала, что
впервые подписала такой приказ
– о переводе из главных врачей в
рядовые по собственному желанию. Увлекла хирургия, административной рутиной заниматься
не хотел, но вскоре ввели должность заместителя по лечебной
части, назначили замом, а потом
главным врачом».
Вновь став главным врачом,
все 12 лет в этой должности продолжал оперировать, и недостатка
в практике не испытывал – днём
и ночью на автотрассе случались
аварии. Часто вызывали в операционную в экстренном порядке,
благо, врачи жили во дворе больницы, практически не отлучаясь с
работы. Но пристального внимания требовали и другие направления здравоохранения, к примеру,
остро стоял вопрос улучшения
санитарного состояния района,
проведения противоэпидемических мероприятий. Так, несколько
лет подряд в районе регистрировались вспышки брюшного тифа.
В те годы впервые в республике
применили массовую вакцинацию
с семилетнего возраста, что в сочетании с организацией централизованного водоснабжения в сёлах
позволило победить инфекцию.
В 1963 году его перевели заместителем главного врача в
Республиканскую клиническую
больницу. Здесь им впервые была
организована консультативная по-

ликлиника, где специалисты принимали больных по направлениям
сельских учреждений здравоохранения. Это новшество высоко
оценили на федеральном уровне.
Параллельно с административной
вёл лечебную деятельность, продолжал оперировать. Организовывал плановые выезды в районы.
Разрабатывал и внедрял единые
подходы к решению лечебно-диагностических вопросов, обеспечивающие преемственность на
разных этапах оказания помощи.
Проводил анализ, обосновывающий маршрутизацию больных,
чёткое разделение полномочий
между районным и республиканским звеном здравоохранения.
В 1976 году Борис Лукманович
возглавил городскую клиническую
больницу, тогда самую крупную в
республике и руководил ею 21 год.
Обширная территория, большой
коллектив, стационар на 1200 коек
и множество вспомогательных
служб – тут уже администрирование не оставило времени на
хирургию. Он знал, что так получится, и когда ему предложили эту
должность, пытался отказаться,
но у коммунистов существовала
партийная дисциплина, не оставлявшая в таких случаях права на
выбор.
На новом месте работы много
сил уходило на усовершенствование материально-технической
базы, так как лечебные и диагностические отделения располагались в нескольких корпусах
довоенной постройки, которые
нуждались в реконструкции и капитальном ремонте. Для станции
«Скорой помощи», входившей
в состав больницы, выстроили
гаражи, пристройку к основному
зданию для создания условий выездным бригадам. Возвели новый
пищеблок, котельную, гаражи,
конференц-зал и библиотеку,
педиатрический блок инфекционного корпуса. Полностью реконструировали систему наружных
и внутренних инженерных сетей,
благоустроили территорию, создали внутреннюю телефонную связь
и многое другое.
Одновременно с созданием
технических условий для работы
уделялось много внимания повышению уровня оказания медицинской помощи. Были открыты
новые специализированные отделения, в том числе хирургическое,
кардиологическое, неврологическое, эндокринологическое,
палаты кардиореанимации, где
применяли современные методы
лечения, что позволило снизить
летальность при острых сердечно-сосудистых заболеваниях на
50%. Это при посещении больницы высоко оценил академик
Е.И. Чазов.
Настоящим прорывом было
открытие отделения гемодиализа
(искусственной почки), так как
появилась возможность применять новые методы лечения при
тяжёлых состояниях (коме, отравлении), а страдающим хроническими заболеваниями для проведения плановых процедур уже не
надо было ездить во Владикавказ.

Кроме того, новаторскими решениями были открытие барокамеры
(для лечения кислородом под давлением), токсикологических коек
республиканского значения (для
лечения отравлений), создание
круглосуточных специализированных бригад скорой помощи.
Получила развитие и служба
родовспоможения – в Дубках
было построено второе родильное
отделение, которое затем стало
самостоятельным лечебным учреждением, Республиканским
перинатальным центром.
Большое внимание уделялось
повышению профессионального
уровня медицинских работников.
Больница являлась клинической
базой медицинского факультета
КБГУ, с участием сотрудников
кафедр проводились обходы,
клинические разборы, научнопрактические конференции, тематические занятия.
«Предыдущим главным врачом Тембулатом Кургоковичем
Канца лиевым было сделано
очень многое для возрождения
учреждения, – говорит Керимов.
– После немецкой оккупации здания были разрушены. Средств на
ремонт не хватало. В каждом корпусе в то время были котельные,
топили отдельно, и Канцалиев
лично участвовал в заготовке
дров. Выезжали в лес на телегах.
Подсобное хозяйство держали,
чтобы обеспечить больных питанием. В этих непростых условиях
он добился прекрасных результатов. К началу семидесятых
ситуация изменилась, в Нальчике
создали крупные промышленные
и строительные предприятия, но
без медсанчастей. С одной стороны, это резко увеличило нагрузку
на больницу, с другой – удалось
добиться выделения денег предприятиями – на эти средства
поменяли кровлю и инженерные
сети. Воинские части тоже помогали. Взвод солдат за неделю прокопал траншеи по двору
больницы, сделали торшерное
освещение».
Борис Лукманович был инициатором и организатором возведения на территории ГКБ №1 памятника медработникам, погибшим
в боях Великой Отечественной
войны. На лечебных корпусах
установили мемориальные доски,
напоминающие, что здесь был
госпиталь. На эмоциональном
подъёме удивительно быстро всё
сделали и торжественно открыли
обелиск к юбилею Победы.
Недавно сданный новый корпус
ГКБ №1 начали строить при Керимове. На согласование проекта
после того как удалось обосновать
необходимость строительства,
ушло восемь лет, но фундамент
был заложен. Сейчас это главный
лечебный корпус больницы.
С 1997 по 2007 год Борис Лукманович работал главным специалистом Кабардино-Балкарского
территориального фонда ОМС.
Впервые созданное учреждение
нуждалось в опытных кадрах.
Экспертиза качества диагностики
и лечения, по мнению Керимова,
прекрасная в своей многоплановости и важности задача, и Фонд
вместе с Минздравом должны её
решать постоянно.
Преданность Бориса Лукмановича Керимова медицине, ставшей делом всей жизни, увлекла
и его детей – дочь и оба сына
стали врачами. Сейчас он на заслуженном отдыхе. Внимательно
следит за ходом модернизации
здравоохранения, одобряет введение трёхуровневой структуры
оказания помощи, считает, что
перед здравоохранением всегда
стоит одна задача – улучшение
и совершенствование медицинской помощи на всех этапах её
оказания.
Наталья БЕЛЫХ
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 ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

СЕРДЦЕ,
ОТДАННОЕ ЛЮДЯМ
Заслуженный врач КБР
Лариса Владимировна
Кагермазова скромностью и добротой вызывает симпатию буквально с первых минут
знакомства, а умением
честно, на совесть делать своё дело давно заслужила уважение коллег и пациентов.

Её знают как гастроэнтеролога-проктолога высокой квалификации не
только в Нальчике, но и в самых отдалённых сёлах Кабардино-Балкарии.
«Идут годы, меняется наша жизнь, а
Лариса Владимировна остаётся такой
же чуткой, сострадательной, откликающейся на чужую боль и беду. Она
полна оптимизма и умеет делиться
своей верой в будущее», – говорят о
ней коллеги.
Специальность Лариса выбрала не
случайно. В Осетии, где она выросла,
с большим уважением относятся к
представителям её фамилии, роду
Церековых. Национальными героями
стали её прадед Дзамболат, полный
кавалер Георгиевского креста, кавалер Креста боевой славы, проживший
130 лет. Дядя её отца, герой русскояпонской войны 1905 г., награждённый двумя георгиевскими крестами.
Отец, Вла димир Константинович,
– участник Великой Отечественной
войны, заслуженный учитель РФ, первый директор школы №1 г. Беслана,
воссоздавший её из послевоенных
руин, в том числе на собственные
средства. Учительницей была и мать,
Ловка Даниловна. Более полувека
отдали они обучению и воспитанию
подрастающего поколения. Семейная
тра диция служения людям, своей
стране подсказала профессиональный путь, ещё когда училась в школе,
она по зову сердца определила своё
призвание.
Окончила Северо-Осетинский медицинский институт, получила направление на работу в Кабардино-Балкарию. Начинала врачом в Лескенской
районной больнице. Вскоре ста ла
депутатом райсовета, врачом высшей
категории. После успешного окончания
ординатуры при Втором Московском
медицинском институте заведующий
кафедрой госпитальной терапии, академик, лауреат Государственной премии СССР, Герой Социалистического
Труда Павел Лукомский приглашал её
в аспирантуру, но по семейным обстоятельствам (замужество, рождение детей) ей пришлось отказаться от столь
лестного предложения и вернуться в
Кабардино-Балкарию.
Стала работать в Зольской райбольнице, была заведующей отделением
и одновременно главным терапевтом
района. Приходилось непросто: ответственная работа требовала много
сил и времени, а дома ждала традиционная кавказская семья, маленькие
дети.
«Меня всегда окружа ли добрые
люди, спасибо им! – говорит Лариса

Владимировна. – Выручали подруги
и коллеги по больнице, забиравшие
девочек к себе, когда приходилось
выезжать по вызовам в селения, на
ночные дежурства. С большой теплотой вспоминаю Зольский район и его
жителей».
Переехав в Нальчик, возглавила гастроэнтерологическое отделение в санатории «Эльбрус», создала дружный,
сплочённый коллектив и вывела его в
число лучших в здравницах курорта.
Долгое время работала по совместительству в санаториях «Нальчик» и
«Ленинград».
Уже более двадцати лет лечит больных в первой городской поликлинике.
Пользуется уважением и авторитетом,
её ценят за высокий профессионализм, обширные знания и большой
опыт. К ней идут за советом, консультацией, и каждому она готова помочь.
Особое внимание уделяет одиноким,
престарелым людям, участникам Великой Отечественной войны. Нередко
получает от пациентов сердечные
письма с благодарностью за помощь,
каждое из них бережно хранит как
лучшую оценку своего труда.
Понимание и поддержку находит она
и в семье. Супруг, Царай Бесланович,
– известный в республике научный и
общественный деятель, прекрасный
специа лист в области племенного
животноводства и коневодства. Выпускник и аспирант Тимирязевской
академии, работал заместителем начальника Главка в Министерстве сельского хозяйства России, генеральным
директором Госплемобъединения КБР,
доктор наук, профессор, академик
РАЕН, преподаватель Кабардино-Балкарского аграрного университета. Обе
дочери уже состоявшиеся профессионалы. Старшая, Элеонора, получила
диплом по программе МВА в Лондоне,
окончила Дипломатическую академию
МИД РФ, доктор экономических наук,
академик РАЕН, работник банковской
сферы. Младшая, Лаура, продолжила
династию педагогов – доктор психологических наук, академик РАЕН,
профессор кафедры педагогики и
психологии ДПО КБГУ, заслуженный
деятель науки и образования РАЕН,
автор множества научных и учебнометодических работ.
Рабочий день Ларисы Владимировны не заканчивается в поликлинике,
она и дома оказывает помощь всем
нуждающимся, читает специальную
литературу до глубокой ночи. Пациенты, которым она вернула утраченное
здоровье, называют её волшебницей.
«Просто я занимаюсь любимым
делом, – улыбается Лариса Владимировна. – К себе отношусь критично.
Возможно, по натуре я перфекционист. Родители-учителя сформировали полезную привычку – всё делать
на «отлично». А пациентам прощаю
ошибки, главное правило – любить
людей».
Виктория РОГОЖИНА

ТЕРПЕЛИВЫЙ ПОВАР
На Пасху в храме не протолкнуться. Некоторые
христиане вспоминают о своём вероисповедании
только по большим церковным праздникам. Один
из таких прихожан удивлялся: «Службы у нас какието однообразные. Как ни зайду в церковь, хор поёт:
«Христос Воскресе».
В притворе устойчивый запах перегара, очередь за свечками гудит, как
растревоженный улей. Мотивация у пришедших в храм, конечно, разная. Кто-то
молится Богу и славит Воскресение
Христа. Для других Пасха – дань традиции. Третьих привело сюда любопытство.
Четвёртые считают своим христианским
долгом освятить праздничные куличи и
крашеные яйца. В центре храма стоит
парочка, притащившая целую корзину
всякой снеди. Барышня буквально повисла на своём кавалере и что-то увлечённо рассказывает. Молодой человек
улыбается, кивает головой и крестится,
не вынимая левой руки из кармана.
В толпу врезается дородная тётка со
свечками наперевес. Прорвавшись к
иконе, она облегчённо вздыхает. Цель
достигнута, и неважно, что для этого
пришлось распихивать ближних локтями. Судя по решительному выражению
лица, такая за словом в карман не
полезет и сможет дать достойную отповедь самой ортодоксальной церковной
бабушке.
Критику мы воспринимаем болезненно, считая себя, если не подвижниками, то, по крайней мере, поборниками
благочестия. На исповеди говорим о
праведности. Дескать, «я никого не
убил и ничего не украл», хотя любому
здравомыслящему человеку понятно –
убийцы и воры не самый удачный пример для сравнения. Грехов у каждого
хватает. Чтобы понять это, совсем не
обязательно заниматься душегубством.
Достаточно внимательно проанализировать свои поступки, хотя бы в течение
одного дня.
Есть, конечно, перегибы и в другую
сторону. Смирение, которое, как говорится, паче гордости. Старушка, потупив
очи долу, признаётся:
– Во всём грешна, батюшка... во
всём...
– Неужели и мотоциклы угоняла? – без
тени улыбки спрашивает священник.
– Чего?.. – изумляется бабка.
– Не угоняла, значит? Ну, тогда давай
обо всех грехах по порядку…
Аскеты и подвижники, посвятившие
всю жизнь служению Богу, считали
себя величайшими грешниками. Современным христианам такие чувства
по большей части незнакомы. В нас
нет милосердия и великодушия. Даже
самых близких людей мы не умеем
любить по-настоящему – без эгоизма и
корысти. В любом конфликте, в любой
ситуации, в любом проступке находим
себе оправдание. Жадность называем
бережливостью, злобу – праведным
гневом, злорадство – чувством справедливости. Бревно в своём глазу
не лишает нас зоркости, когда дело
касается чужих грехов. Мы большие
эксперты по части ошибок ближнего и
всеми силами стараемся не замечать
грязи в собственной душе. На протяжении веков человеческая природа не
меняется. Божье наказание кажется
людям жестоким и несправедливым.
Естественно, мы ведь никого не убили...
В седьмом веке в Византии вспыхнуло
восстание против императора Маврикия.
Взбунтовавшиеся солдаты избрали главнокомандующим сотника Фоку и двинулись на Константинополь. Мятежники
захватили столицу и низложили монарха.
Однако злополучный Маврикий был убит
не сразу. Сначала на глазах императора
заживо сожгли его детей.
Правление узурпатора Фоки было
кровавым. Оно ознаменовалось чередой
самых изощрённых и свирепых казней,
нередко без суда и предварительного

следствия. Новый правитель рассорился
с соседями. Дела империи пришли в
упадок. Народ роптал, не понимая, за
что его постигло такое наказание. Один
монах обратился с этим вопросом к Богу.
Он молился всю ночь и на рассвете услышал ответ: «Искал для вас худшего,
но не нашёл»…
Относительно недавно аналогичная
ситуация повторилась в нашей стране.
После падения Российской империи
возник тот же самый вопрос: «За что?».
«По грехам нашим», – отвечали люди
– смиренные, мудрые и прозорливые.
В советской школе нас учили – всё,
что было до революции, плохо по определению. В Российской империи царили
мрак, нищета и бесправие. Попы, помещики и капиталисты грабили народ.
Крестьяне жили впроголодь. Рабочие
трудились едва ли не круглосуточно и
получали за это сущие гроши. После
перестройки акценты резко поменялись.
Выяснилось, что в царской России всего
было вдоволь. Изнурительный труд –
миф коммунистической пропаганды.
Еды хватало на всех. На зарплату рабочего можно было купить корову, пару
сапог, поддёвку и ведро водки... Идиллическую картинку дополняли иконы,
хоругви, вышитые рушники, нарядные
сарафаны и пироги с визигой. Угнетатели
и угнетённые в равной мере оказались
милейшими людьми. Что ни крестьянин,
то подвижник, что ни офицер – благочестивый христианин, верный долгу,
царю и Отечеству. Истина, как всегда,
обреталась где-то посередине. Офицеры
нарушали присягу и были православными скорее по привычке. Семинаристы не
только занимались в безбожных марксистских кружках, но и стреляли в своих
преподавателей. Во время гражданской
войны священникам выкалывали глаза,
прибивали к полу и вешали на Царских
Вратах. И делали это, заметьте, не только иноверцы-комиссары, но и «благочестивый русский крестьянин», который
ещё совсем недавно постился, отдавал
земные поклоны и ходил к батюшке на
исповедь.
«Православная Русь слиняла в два
дня», – писал Василий Розанов. В этих
словах есть своя горькая правда, и всё
же они грешат однобокостью. Наряду с
обновленцами, вероотступниками, иудами в России были архиереи, священники
и миряне, которые, не дрогнув, приняли
мученический венец. Давно замечено,
что во время гонений церковь очищается. Случайные люди отсеиваются,
остаются только те, кто готов отстаивать
свои убеждения до конца.
Что касается грехов – тут, разумеется,
важны наши усилия. Жадный человек,
который борется с этим свойством своей
натуры, не может не вызывать уважения.
Обжора, пренебрегающий сладким
куском, проявляет большую силу духа,
чем тот, кто равнодушен к еде. Пьянице
отказаться от стакана водки куда сложнее, чем трезвеннику... Как-то раз один
из самых почитаемых русских святых
– Серафим Саровский гостил в соседнем монастыре. Через несколько дней
монахи спросили его:
– Батюшка, кто из нас спасётся?
– Повар, – не раздумывая, сказал
священник.
Такой ответ братию озадачил. Повар
был вредным, гневливым, грубым и
жёстоким.
– Как же так? – изумились монахи.
На это святой Серафим ответил:
– Знаете, какой повар злой? Поубивать
вас всех готов, но терпит...
Эдуард БИТИРОВ
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 ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ
Горбачёв гостил в нашей республике часто, благо, Ставропольский край и Кабардино-Балкария
– соседи. Обычно он приезжал с
высокими гостями и, по словам
Хусейна Залиханова, всячески
старался им услужить. Главный
охотовед считал Горбачёва карьеристом, видимо, основания для
этого были.
К «прорабу перестройки» в нашей стране отношение неоднозначное. Для одних это реформатор,
сломавший железный занавес,
для других – недалёкий демагог,
разрушивший великую империю.
Горбачёв – первый советский руководитель, который стал появляться
на официальных приёмах с женой.
У простых граждан это вызывало
в лучшем случае усмешку. Раиса
Максимовна, как уважительно
называл её супруг, беспардонно
нарушала правила этикета. Первой
сбегала по трапу самолёта и энергично жала руки главам государств
и их жёнам. Выглядело такое поведение нелепо, став поводом для
шуток и анекдотов.
Некоторые считали его «подкаблучником», но Михаил Сергеевич
умел принимать самостоятельные
решения. В одном из интервью он
с гордостью заявил журналистам:
«Мы там и раньше бывали, в пицце,
ну вот теперь сходили ещё раз – для
ролика. Семья моя, Раиса Максимовна, были против. Но я пошёл».
Он мог часами говорить ни о
чём. «Я вам отвечу по-горбачёвски.
Вы знаете, что это будет сложнее,
чем простой ответ», – самокритично говорил Михаил Сергеевич.
С этим не поспоришь. Как вам,
например, такая фраза: «Я бы хотел сказать то, что я сказал. Вот, и
тут, в Москве, и там, в Киеве, и на
Западе, и на Востоке, вот надо то,
что произошло, принять, крепить,
строить, выстраивать, все институты должны работать. И не надо
тащить дохлых собак и кошек за
все или 300, или 400, или 500 лет».
Иногда он произносил нелепые и
двусмысленные фразы, ставя себя
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ПРОРАБ ПЕРЕСТРОЙКИ
Приэльбрусье. За накрытым столом сидят генеральный секретарь социалистической
единой партии Германии Эрих Хонеккер, руководитель Кабардино-Балкарии Тимбора
Мальбахов и главный охотовед республики Хусейн Залиханов. Первый секретарь Ставропольского обкома КПСС Михаил Горбачёв говорит тост стоя. Уникальность этой
фотографии в том, что будущий инициатор антиалкогольной кампании держит в руке
рюмку, в которой явно не лимонад.

в неловкие ситуации. «Пьянка была
везде. И на производстве, и на кафедрах. Это я знаю по работе Раисы Максимовны», – выдал Горбачёв
на очередной пресс-конференции.
Его эпоха породила огромное
количество анекдотов. Например,
таких. «Посетитель пельменной с
недоумением спрашивает официантку:
– А почему у вас все пельмени
квадратные?
– Так перестройка.
– А почему недоваренные?
– Так ускорение.
– Ну а почему понадкусанные?
– Так госприёмка.
– А почему вы обо всём этом так
свободно рассказываете?

– Так гласность же!»
Михаил Горбачёв – последний Генеральный секретарь ЦК КПСС, последний Председатель Президиума
Верховного Совета СССР, первый
и единственный Президент Советского Союза. Ему удалось сделать
головокружительную карьеру в
относительно короткие сроки. Ещё
в десятом классе Горбачёв стал
кандидатом в члены КПСС. Окончил школу с серебряной медалью
и поступил без экзаменов в МГУ
имени М.В. Ломоносова. В 1952
году был принят в партию. После
окончания университета находился на комсомольской и партийной
работе.
В октябре 1961 года он делегат

XXII съезда КПСС, с 1963 года –
заведующий отделом партийных
органов Ставропольского крайкома КПСС. Тогдашний «хозяин
Ставрополья» Фёдор Кулаков
считал его перспективным партработником. 26 сентября 1966 года
Михаил Горбачёв был избран первым секретарём Ставропольского
горкома КПСС.
Дважды кандидатура Горбачёва
рассматривалась для перехода на
работу в КГБ. В 1966 году его предлагали на пост начальника управления КГБ Ставропольского края,
а спустя три года Юрий Андропов
рассматривал Горбачёва как возможного кандидата на пост заместителя председателя КГБ СССР.

С апреля 1970 года он первый
секретарь Ставропольского крайкома КПСС. Его предшественник
Леонид Ефремов утверждал, что
продвижение Горбачёва происходило по инициативе Москвы.
Горбачёву покровительствовал
Юрий Андропов, симпатизировали Михаил Суслов и Андрей
Громыко. Его прочили в заместители председателя Госплана,
в министры сельского хозяйства
СССР и предлагали возглавить
отдел пропаганды ЦК КПСС, но
Горбачёв ждал своего «звёздного
часа».
В сентябре 1978 года на станции Минеральные Воды Горбачёв
встретился с Генеральным секретарём ЦК КПСС Брежневым. В
результате 47-летний руководитель
Ставрополья стал самым молодым
секретарём Центрального Комитета партии и вместе с семьёй
переехал в Москву
После смерти К. Черненко министр иностранных дел СССР Андрей Громыко выдвинул Горбачёва
на пост Генерального секретаря.
Вскоре он стал Председателем
Президиума Верховного Совета,
совместив, таким образом, должности в партийной и государственной иерархии.
15 марта 1990 года на третьем
внеочередном съезде народных
депутатов Михаил Горбачёв был
избран Президентом СССР. Он
вошел в историю как инициатор
вывода Советских войск из Афганистана. Во время его правления
случились приднестровский конфликт и ферганские события, погром армян и евреев в Андижане,
беспорядки в Душанбе и Баку.
25 декабря 1991 года после
подписания главами одиннадцати
союзных республик Беловежского
соглашения о прекращении существования СССР Михаил Горбачёв сложил с себя полномочия
Президента. С января 1992 года
он президент Международного
фонда социально-экономических
и политологических исследований
своего имени.
Борис БОРИСОВ

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

Коллектив педагогического колледжа
педагогического института
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский
государственный университет
им. X.М. Бербекова» благодарит всех,
кто поздравил и принял участие
в торжествах, посвящённых
празднованию 90-летия ПК ПИ КБГУ,
им. Х.М. Бербекова.
Н. Байчекуева,
директор ПК ПИ КБГУ, д.п.н.
ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 100 СОТОК
на противоположной стороне рынка «Дубки».
Участок ровный, возможно строительство
многоэтажных домов. Есть все коммуникационные сети.
СТОИМОСТЬ ОДНОЙ СОТКИ – 300 ТЫС. РУБ.
Рассмотрю возможность частичного бартера.
Обращаться по телефону 8-918-721-54-74

КУПЛЮ СНЯТЫЕ С ПРОИЗВОДСТВА ДУХИ
(новые, запечатанные, из старых запасов)
производства Франции, США, Египта,
следующих фирм-производителей:
Lancome, Chanel, Dior, Nina Ricci, Jacques Fath, Guerlain, Caron,
Guy Laroche, Estee Lauder, Hertftes, Carven, Leonard, Yves Rocher,
Courreges, Chabrawichi, Kesma и т.д.
Интересуют ароматы: «Climat», «Sikkim», «Envol», «Tresor»,
«Magie Noire», «Ellipse», «Fath de Fath», «Estee», «Cinnabar»,
«Knowing», «Paloma Picasso», «J’ai Оse», «Fidji», «Clandestine»,
«Drakkar», «Balafre», «Tamango», «Ispahan», «Magnolia», «Clea»,
«Eau de Courreges», «Empreinte Courreges», «Salvador Dali», «Cairo»,
«Nefertiti», «Favori» и др. А также духи производства СССР.
Звоните по тел. 8-928-690-10-70.

19-21

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, В КОРОТКИЕ СРОКИ.
Большой выбор обивочных материалов.
Выезд на дом, наша доставка.
Выезд в любую точку республики.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 8-963-391-66-11.

Вниманию акционеров!
ОАО «Автокомбинат»
22.05.2015 г. в 15 часов в административном
здании ОАО «Автокомбинат» состоится годовое
собрание акционеров в очной форме по адресу:
г. Нальчик, ул. Ахохова, 190, административное
здание общества.
Повестка дня:
1. Избрание счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта общества за
2014 г., бухгалтерский баланс, в том числе отчёт
о прибыли и убытках за 2014 г. Распределение
прибыли и убытков общества.
3. Утверждение заключения аудитора за 2014 г.
4. Утверждение заключения ревизионной
комиссии за 2014г.
5. Утверждение аудитора общества на 2015 г.
6. Избрание совета директоров общества.
Акционеру необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера, физического лица – доверенность, оформленную по форме.
С информацией (материалами) вы можете
ознакомиться с 14.05.2015 г. по рабочим дням с
10 до 14 часов по адресу: г. Нальчик, ул. Ахохова,
190, в бухгалтерии общества.

АПРЕЛЯ

2015

ГОДА

ГАСТРОЛИ
в Нальчике
на сцене Музыкального театра

ТЕ А Т Р

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ

ДРАМЫ И КОМЕДИИ

Григорий ГОРИН

19.IV

ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА

19-00

ТРАГИКОМЕДИЯ

20.IV

ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ

Михаил СТАРИЦКИЙ
19-00

КОМЕДИЯ ИЗ МЕЩАНСКОГО БЫТА

Мария Клара МАШАДУ

20, 21.IV СОКРОВИЩЕ БРАЗИЛИИ
12-00

СКАЗОЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

Билеты в кассе театра: Нальчик, площадь 400-летия.
Справки по тел. 8(8662) 77-42-08.
Принимаются коллективные заявки 8(960) 422-43-44.

СИГНАЛИЗАЦИЯ
на гараж, дачу, квартиру.
Позвонит вам при проникновении,
пожаре, затоплении.

Обращаться по телефону 8-928-712-66-35.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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 ВЗГЛЯД НАЗАД

НАЛЬЧИКСКИЕ ПОРЯДКИ
Каждый город – живой организм, который
проживает, как и положено, все стадии развития. Представьте себе, когда-то и Нальчик
был мальчиком, нескладным подростком,
юношей, пытающимся казаться взрослым,
нарочито басящим и гордящимся едва проклюнувшейся щетиной. В 1926 году столица
Кабардино-Балкарии представляла собой
некрупный город, вышедший из своего «детского» периода слободы, с развивающейся
инфраструктурой и небольшим количеством
жителей. Здесь уже появилась громкоговорящая установка, а в любой конец города и в
пригороды желающих могли доставить «таксисты» – возницы конных экипажей.
В Архивной службе КБР хранятся документы той поры. Среди них – один очень
любопытный, дающий некоторую характеристику гражданским приоритетам того
периода. Это обязательное постановление
Президиума Нальчикского городского Совета Кабардино-Балкарской Автономной
области от 25 мая 1926 года. На основании инструкции Народного комиссариата
внутренних дел, Народного комиссариата
юстиции и Наркомата финансов в целях
охраны общественного порядка и безопасности Президиум постановил установить
следующий порядок.
Во-первых, строго воспрещалось нарушение тишины, общественного спокойствия и порядка непристойной бранью,

криками, дракой и безцельной (орфография оригинала сохранена – авт.)
стрельбой на улицах и площадях, а также
всех местах общественного пользования,
как то: театры, магазины, учреждения, гостиницы, общие для нескольких квартир
коридоры и дворы и так далее. Действия
и поступки, хотя и совершаемые в пределах своего жилища, должны были быть
прекращены по первому требованию,
если их последствия распространялись
за пределы последнего и существенным
образом нарушали покой и безопасность
посторонних граждан, таковы были:
чрезмерный шум; пляска; музыка после
12 часов ночи или в непосредственном
соседстве больного; топка печей и само-

варов, вызывающих удушливый дым и
чад; занятие в черте города промыслами,
распространяющими зловоние или нестерпимый для окружающих шум.
Во-вторых, воспрещались публичные
процессии, обрядовые или предпринимаемые ради увеселения без особого
на то разрешения милицией, если они
существенным образом нарушали общественный порядок и спокойствие. Также
воспрещалась езда в экипажах, верхом
или на велосипедах по тротуарам, а также
в тех садах и на бульварах, где это запрещено специальным объявлением. Была
под запретом чрезмерно быстрая, свыше
13 вёрст (около 14 километров – авт.) в час
езда по городу, а равно и неосторожная

 ПОЛИЦИЯ

В МВД по КБР состоялось совещание
с участием представителей общественности

езда, могущая повлечь несчастные случаи
с проходящими, особенно детьми, стариками и больными.
Все лица, имевшие собак или домашний скот, обязаны были следить за тем,
чтобы они не причиняли вреда гражданам
и их имуществу, не нарушали общественной тишины и спокойствия. Категорически
воспрещалась подача ложных сигналов
и тревог.
Наблюдение за исполнением этого обязательного постановления возлагалось на
органы милиции, виновных в нарушении
в административном порядке подвергали
штрафу в сумме до трёх рублей, взыскиваемому на месте совершения нарушения.
Анна ГАБУЕВА

ПОЛОСА
для велосипедистов

С 15 апреля вступило в силу постановление Правительства РФ, которым в правила
В Министерстве внутренних дел по КБР проведено рабочее совещание, на
дорожного движения внесены изменения.
котором рассмотрен вопрос «О соблюдении законности и обеспечении
А именно: вводится несколько новых обоправ человека в местах принудительного содержания ОВД и принимаемых
значений, знаков и технических средств:
мерах по недопущению чрезвычайных происшествий при содержании,
– светофорные секции с встроенным красным сигналом
охране и конвоировании задержанных, заключённых, осуждённых и лиц,
(или красным контуром светофорного сигнала) в целях
подвергнутых административному аресту».
улучшения видимости дополнительной секции светофора;
В работе совещания приняли участие заместитель
начальника полиции по охране общественного порядка
МВД полковник полиции Роберт Керефов, помощник
Уполномоченного по правам человека в КБР Мустафа
Таукенов, председатель общественной наблюдательной
комиссии КБР Магазали Эндреев, председатель Общественного совета при МВД по КБР Валерий Балкизов,
прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной
деятельностью ОВД, наркоконтроля и службы судебных
приставов Прокуратуры КБР Мурат Догов, начальники
специальных учреждений полиции МВД по КБР.
С основным докладом выступил начальник отдела
ОО и КСУП УОООП МВД по КБР полковник полиции
Руслан Буранов.
– В структуре МВД по КБР функционируют 5 изоляторов временного содержания (ИВС ОМВД) и 2 специальных приёмника для содержания лиц, арестованных
в административном порядке.
Руководство МВД по КБР проводит определённую
работу по приведению условий содержания граждан в
соответствие с требованиями федеральных законов и
международного стандарта.
За последние годы построен и принят в эксплуатацию
межрайонный ИВС в городе Прохладном, реконструирован ИВС УМВД России по городу Нальчику.
В феврале после проведения капитального ремонта

режимных и служебных помещений введены в эксплуатацию специальные приёмники для содержания
лиц, подвергнутых административному аресту, УМВД
России по городу Нальчику и ОМВД России по Терскому району.
Все граждане, содержащиеся под стражей, обеспечены индивидуальными спальными местами, постельными
принадлежностями и трёхразовым горячим питанием.
Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение в специальных учреждениях полиции удовлетворительное.
Систематически члены комиссии по соблюдению прав
человека в местах содержания под стражей и работники
органа прокуратуры посещают специальные учреждения МВД по КБР.
В ходе посещения специальных учреждений полиции члены комиссии беседуют с заключёнными под
стражу лицами, проводят мониторинг соблюдения прав
человека в местах их содержания, – отметил в своём
выступлении Р.Х. Буранов.
Присутствовавший на совещании председатель
Общественного Совета при МВД по КБР подчеркнул, что
по результатам посещений и проведённого мониторинга
деятельность специальных учреждений МВД по КБР
признана удовлетворительной.
Пресс-служба МВД по КБР

ТЕЛЕФОНЫ:
приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.гл. редактора –
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Главный редактор
Арсен Булатов

З. Мальбахова

– диагональные пешеходные переходы на улично-дорожной сети;
– обозначение линиями дорожной разметки зоны парковки, а не каждого парковочного места в отдельности;
– обозначение мест парковки только для владельцев
парковочных разрешений, порядок выдачи которых будет
устанавливаться региональными органами исполнительной
власти или органами местного самоуправления;
– островки безопасности;
– существующие дорожные знаки (таблички), определяющие способ постановки транспортного средства на парковке,
позволяющие парковаться под углом к проезжей части;
– использование велосипедистами полосы для маршрутных транспортных средств.
Кроме того, вводится новый знак 5.14.2 «Полоса для
велосипедистов». Это связано с тем, что некорректно применяемый в настоящее время знак 4.4.1 «Велосипедная
дорожка, или полоса для велосипедистов» служит для
обозначения одновременно и велосипедной дорожки, и
полосы для велосипедистов, несмотря на то, что они имеют
различный режим движения.
При этом обращаем внимание, что применение указанных изменений на практике будет возможно после корректировки национальных стандартов, регламентирующих установку дорожных знаков и нанесение дорожной разметки.
УГИБДД МВД по КБР
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
К

 ЭКОЛОГИЯ
Первое представление о волке
фактически у всех идентично: это
угрюмый серый зверь с жёлтыми
глазами, воющий ночью на луну,
собирающийся зимой в большие
стаи и неутомимо преследующий в
тёмном лесу одиноких странников.
Серые хищники обожают скрытые
глухие территории, но живут не
только в лесу. И кстати, волки избегают сплошных массивов леса,
где труднее добывать пищу. Этот
хищник распространён от степей
до тундры и полупустынь страны.
Он поднимается даже в высокогорье до высоты три-четыре тысячи
метров над поверхностью моря,
что отлично знают чабаны.
Серость волка – понятие очень
условное. В полупустынях и степях его окрас рыжеватый, в тундре, напротив, чрезвычайно
светлый, в зимнюю пору хищники
практически белые. Через вой они
передают сведения о себе, о присутствии людей, о добыче и иных
волчьих делах. Кажется, от него
волку вреда больше, чем пользы:
охотники превосходно знают, что
стоит начать имитировать вой
серого хищника (пусть даже неумело), как самая осторожная
стая выдаст себя, подав голос.
Именно волк стал родоначальником домашней собаки, хотя не
без оговорок. В обычные времена
«предок» смело и искусно похищает псов чуть ли не с деревенских улиц, время от времени даже
на глазах у жителей и охотников.
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Волк – зверь, без которого тяжело
представить жизнь и фольклор северного полушария Земли. Кто же
он: «санитар» или опаснейший лесной разбойник?

ОПАСНЫЕ ХИЩНИКИ
ИЛИ САНИТАРЫ ЛЕСА?

Однако во время облавы на волков, когда собаки идут за ними
по следу, волки даже не пробуют
дать отпор и позорно удирают.
Серые, конечно, падаль не
жалуют, но голод не тётка. В су-

После палов травы выживают и первыми пускаются в рост самые неприхотливые
– сорняки. Многие насекомые погибают в
пожаре, гибнут кладки и места гнездовий
птиц. Поджог травы уничтожает также все
полезные почвенные микроорганизмы,
в том числе и те, которые помогают растениям противостоять болезням. Сгорают
или задыхаются в дыму практически все
млекопитающие, живущие в сухой траве
или на поверхности почвы. В пожарах
бессмысленно гибнут природные ресурсы,
материальные ценности, образуется смог,
висящий над городами и селениями днями, а иногда и неделями.
Практически все травяные палы происходят по вине человека. Иногда выжигание травы проводится умышленно

ровых условиях зимы приходится
время от времени «лакомиться»
мертвечиной. К тому же волки
едят плоды, ягоды, а в южных
регионах и на бахчу за арбузами
наведываются не менее регуляр-

но, чем на овечьи пастбища.
Правдивы факты, что волка
ноги кормят и то, что он живуч.
Может пройти за ночь до 60-80 км,
удирая с тушей овечки на спине,
и подолгу голодать. В тундре на
Ямале наблюдали, как раненый
хищник пролежал в логове, не
покидая территорию и не охотясь,
17 дней. Исхудал, но когда ранения затянулись, бежал довольно
быстро.
Волк – психически очень развитое существо. При возникновении опасности он с лёгкостью
ориентируется и уходит. В охоте у
них есть своя тактика. Например,
стая загоняет скот путём засады.
Одни волки ждут в кустах, другие
гонят туда животных. Преследуя
лося или оленя, берут его измором: часть волков бежит за
животным, остальные семенят
сзади, потом меняются, и отдохнувшие продолжают погоню.
Волки могут поймать мелкую
живность – зайца, суслика, мышевидных грызунов, а иногда
напасть и на спящего в берлоге
медведя. Летом лакомятся клад-

Миф о пале сухой травы
Ходит миф, что сжигание прошлогодней травы ускоряет рост молодой. А ведь миллионы лет активный рост зелени с приходом весны
происходил без проведения травяных палов человеком. Сухая трава
не является преградой для молодой поросли, быстрое разложение
весной почвенными микроорганизмами превращает её в ценнейший перегной. Сжигая её, люди обедняют почвенное плодородие.
сельскохозяйственными организациями
(для очистки сельскохозяйственных земель от нежелательной растительности
или остатков) или лесопользователями

(для того, чтобы травяные палы проходили
«под контролем» и не приводили к повреждению опушек леса), а также дорожными
службами в целях уничтожения травы на

ками яиц или птенцами тетеревиных, которые строят гнёзда на
земле, а также водоплавающих и
других пернатых. Могут напасть
на лисиц, енотовидных собак,
корсаков.
Волки, нападая на домашних
животных, бывают жестоки:
вместо одной овцы гонят и на
бегу режут десяток. Некоторые
объясняют это нервозностью
зверя, вызванной присутствием
человека, другие – его характером, невозможностью удержаться от истребления слабого.
Но дело проще: люди по лесу
всех зарезанных овец не соберут, а волки их позже и под
снегом найдут.
В департамент охоты Минприроды КБР поступил ряд заявлений от крестьянско-фермерских
хозяйств о нападении волков на
крупный рогатый скот и овец на
территории Майского, Эльбрусского, Баксанского, Зольского
районов, а также на хуторе Сарский. Есть многочисленные заявления от частных лиц, пострадавших от нападения хищников
на домашний скот. В соответствии с приказом Министерства
природных ресурсов и экологии
КБР «О проведении мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов» в
первом квартале инспекторами
департамента охоты совместно с работниками охотничьих
хозяйств отстрелено 35 волков.
Мероприятия по регулированию
численности охотничьих ресурсов продолжаются.

обочинах автодорог. В действительности
целенаправленно пущенный пал почти
всегда развивается стихийно, выходя изпод контроля, распространяется на очень
большие расстояния. Другой причиной
травяных пожаров становятся хулиганские
действия или неосторожность: оставленный без присмотра костёр, брошенный
окурок, искра из глушителя мотоцикла или
автомобиля и т.д.
При обнаружении лесного пожара примите меры по его тушению, при невозможности отходите в безопасное место и
немедленно проинформируйте работников лесного хозяйства, пожарной охраны,
полиции.
Телефон лесной охраны: 8-800-100-94-00.
Пресс-служба Минприроды КБР
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ПОЗДРАВЛЯЮ
Владимира Сафарбиевича
КЕБЕКОВА
с переизбранием
на следующий срок на должность
руководителя регионального
отделения политической партии
«Справедливая Россия» в КБР.
С большим уважением
Чазим Пшуков

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ С 9 ДО 14 ЛЕТ,
ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ И РУССКИМ.
Вас научат говорить, читать и писать на английском языке.
ПРОВОДЯТСЯ УТРЕННИЕ И ДНЕВНЫЕ ЗАНЯТИЯ.
Занятия проводит учитель
с 30-летним опытом работы в США.

КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 20 АПРЕЛЯ.
КУРС ДЛИТСЯ 1 МЕСЯЦ.
Обращаться по телефонам: 8-967-417-78-85, 8-903-426-03-33.

Остерегайтесь подделок!
Несмотря на кризис, люди не перестали совершать
покупки, и независимо от достатка у каждого человека
периодически возникает необходимость экономить.
Очень часто в погоне за дешевизной люди приобретают
некачественные солнцезащитные очки.
Чем опасна такая разовая выгода?
Чем это может быть опасно для ваших детей?
В желании сиюминутной выгоды люди, к сожалению,
забывают о самом главном: от качества линзы напрямую
зависит качество нашего зрения. Приобретая несертифицированный товар по низкой цене, человек подвергает
свои глаза риску. Как правило, на развалах, рынках и в
мелких палаточных оптиках продаются дешёвые и некачественные очки.
Затемнённая окрашенная линза без защитных фильтров
от ультрафиолетового излучения не даёт глазам защиты.
Наоборот, способствует тому, что зрачок человека остаётся расширенным, и от этого вредный ультрафиолетовый
спектр солнечного излучения в большем объёме прожигает
его, а это может стать причиной катаракты, помутнения
хрусталика и ухудшения зрения.
Особенно важен ответственный подход при выборе очков
для детей, поскольку дети не менее восприимчивы к вред-

ному излучению. Не только дешёвая линза может нанести
вред здоровью, но и дешёвый пластик, а металл оправы
может вызывать аллергические реакции кожи.
Приобретая очки в «Айкрафт Оптика», вы гарантируете
себе 100% защиту от ультрафиолетового излучения. На всех
очках присутствует UV 400 фильтр, защищающий от самого вредного ультрафиолетового излучения категории «А».
В настоящий момент превалирующее большинство
линз для солнцезащитных (или просто медицинских) очков
изготавливается из передовых полимерных материалов,
что совершенно напрасно вызывает опасения людей, привыкших доверять только стеклу. Современные технологии
шагнули далеко вперёд, и на сегодняшний день сертифицированная линза не только прочнее и безопаснее
стекла, но и легче, а самое главное – не уступает стеклу
в защитных свойствах.
Цвет защитной линзы тоже очень важен: симптомы
глаукомы облегчит зелёный цвет, зеркальная линза хороша
для отдыха на пляже, так как помогает отражать солнечный
свет, линзы шоколадных оттенков обеспечивают более контрастное видение при ярком солнце, а поляризационная
линза хорошо подойдёт для людей с чувствительными к
свету глазами.

В «АЙКРАФТ ОПТИКА» ПРЕДСТАВЛЕН БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ ПО РЕАЛЬНО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ.
Цены стартуют от 990 рублей! В ассортименте представлены очки с поляризацией — идеальный вариант для тех,
кто водит машину, или любит заниматься спортом, так как она полностью убирает все блики с горизонтальной поверхности.
Также в наличии широкий выбор солнцезащитных очков с диоптрийными линзами, что позволит человеку видеть
в солнцезащитных очках так же хорошо, как и в медицинских, и при этом выглядеть модно и эффектно. А квалифицированные сотрудники «Айкрафт Оптика» помогут вам сделать правильный выбор и рекомендовать стиль.
Солнцезащитные очки – это не только модный аксессуар, но и защита ваших глаз от вредного УФ-излучения.

БЕРЕГИТЕ СВОИ ГЛАЗА – ПОКУПАЙТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ОЧКИ!
ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ ПО АДРЕСАМ:

г. Нальчик, ТРК «Галерея», 2-й этаж, тел. 8-928-723-79-74, ул. Ногмова, 65, тел. 8-918-725-18-13.

