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СОСТОЯНИЕ ОТРАВИВШИХСЯ ШКОЛЬНИКОВ
ИЗ с. НИЖНИЙ ЧЕРЕК НЕ ВЫЗЫВАЕТ ОПАСЕНИЙ.
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 СКФО

Власти Кабардино-Балкарии принимают меры
по оказанию пострадавшим
всего комплекса медицинской помощи
Врио Главы КБР Ю. А. Коков заслушал членов межведомственной правительственной комиссии, образованной вчера сразу после того как поступила информация об отравлении нескольких
десятков учащихся средней школы с. Нижний Черек (по предварительным данным, парами хлора).

Александр Хлопонин
открыл в Северной Осетии
бизнес-инкубатор и ИТ-парк

В настоящее время в республиканскую детскую
клиническую больницу доставлено 37 учащихся.
Им оказывается весь объём медицинской помощи. Состояние большинства пациентов, по оценкам специалистов, не вызывает опасений, однако
до завтра они будут находиться в стационаре под
наблюдением врачей. Об этом Ю. А. Кокову сообщили в ходе его посещения госпитализированных
детей. Часть из них, находившихся в реанимационном отделении, уже переведена в общие палаты.

«Почему это произошло, отдельный разговор. С
этим будем разбираться, – подчеркнул Ю.А. Коков
во время встречи с родителями. Сейчас главное
– восстановить здоровье детей».
Распоряжением врио Главы КБР из резервного
фонда Правительства КБР для поддержки пострадавших выделен миллион рублей.
Пресс-служба врио
Главы и Правительства КБР

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики
За большой вклад в развитие сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и многолетний добросовестный труд
наградить Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики
БЕРДЮЖА Владимира Ивановича – председателя сельскохозяйственного производственного
кооператива «Ленинцы»;
присвоить почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики»
СИРОТЕ Владимиру Григорьевичу – инженеру-строителю сельскохозяйственного производственного кооператива «Ленинцы»
ТОТОК Марии Степановне – заведующей колбасным цехом сельскохозяйственного производственного кооператива «Ленинцы».
Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики

Ю. КОКОВ

город Нальчик, 19 февраля 2014 года, № 54-УГ

 ЭКОНОМИКА

Финансовая поддержка для подсобных хозяйств
Между Кабардино-Балкарским отделением «Сбербанка России» и Министерством сельского хозяйства КБР действует соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию «Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013-2020 годы».
Программа предусматривает финансовую поддержку развития личных подсобных хозяйств и
является ещё одним привлекательным предложением от «Сбербанка». Ставка по кредиту составляет 14 процентов годовых, также предусмотрена
компенсация части процентной ставки в размере
2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату заключения кредитного договора. Для физических
лиц отсутствуют какие-либо комиссии.
– В рамках соглашения банк может предоставить отсрочку до двух лет на погашение основного
долга, а при расчёте максимальной суммы кредита

учесть доходы от ведения личного подсобного хозяйства, которые рассчитываются на основании
выписки из похозяйственной книги, – отметил
управляющий Кабардино-Балкарским отделением
«Сбербанка России» Хамидби Урусбиев.
Для удобства клиентов в каждом районом
центре республики имеются офисы Сбербанка,
где можно получить подробную консультацию и
подать заявку на получение кредита, отметил руководитель пресс-службы Кабардино-Балкарского
отделения Анзор Богатырёв.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента РФ в
Северо-Кавказском федеральном округе
Александр Хлопонин побывал с рабочей
поездкой во Владикавказе, где состоялось
открытие бизнес-инкубатора ИТ-парка
«Алания».
В сопровождении Главы РСО-А Таймураза Мамсурова, заместителя министра связи и массовых коммуникаций РФ Марка
Шмулевича, первого заместителя главного редактора – генерального директора канала Russia Today Алексея Николова полпред
Президента РФ осмотрел помещение парка информационных
технологий и пообщался с его первыми резидентами. В их числе
провайдеры телекоммуникационных услуг, компании, которые
занимаются разработкой и внедрением геоинформационных
технологий, «умных» систем освещения, мобильных приложений,
создатели мультикультурной информационной системы.
«Технологии, которые здесь будут разрабатываться и внедряться, а также идеи, которые будут генерироваться, важны для всей
России», – отметил полпред и указал на необходимость подключения к работе ИT-парка расположенных в РСО-Алания предприятий
военно-промышленного комплекса.
Следующим пунктом программы рабочего визита полпреда в
Северную Осетию в преддверии Дня защитника Отечества стало
посещение Владикавказского кадетского корпуса, созданного на
базе бывшего Северо-Кавказского суворовского военного училища.
За 14 лет из стен учебного заведения вышли более 570 выпускников,
большинство из которых поступили в высшие военные учебные
заведения Министерства обороны РФ и других силовых структур.
В конце 2013 года при поддержке полномочного представителя
Президента РФ в СКФО школа-интернат была передана в федеральную собственность с целью сохранения военного профиля
учебного заведения и возможности принимать учеников из других
регионов страны. В настоящее время разрабатывается проект
приказа министра обороны России о принятии кадетского корпуса
в ведение Минобороны.
А. Хлопонин в неформальной обстановке пообщался с сотрудниками и воспитанниками учебного заведения, отметив, что
суворовские училища, кадетские корпуса – неотъемлемая часть
отечественной истории. В их стенах готовят гордость нации – российских офицеров. Всегда оставаться верными долгу, любить
Россию и служить её народу – с таким напутствием обратился к
кадетам представитель Президента.
Отвечая на вопросы журналистов о социально-экономическом
развитии округа, А. Хлопонин акцентировал важность принятой в
конце 2013 года федеральной целевой программы «Юг России».
Задача её первого этапа – улучшить ситуацию в социальной сфере
регионов Северного Кавказа, в частности, ликвидировать практику
трёхсменного обучения в школах – на эти цели в программу заложено 15 миллиардов рублей. Также в ближайшие три года будут
строиться объекты здравоохранения, реализовываться инфраструктурные проекты, получит новый импульс бальнеологическое
направление.
Второй этап программы (2017-2020 гг.) станет периодом активного стимулирования развития экономики округа, на эти цели
заложено порядка 160 миллиардов рублей. В настоящее время с
регионами прорабатывается перечень «якорных» проектов.
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 ПРОИЗВОДСТВО
С недавнего времени во главе ООО НПФ «Теплосервис»,
завода, который производит у нас в республике металлопластиковые трубы нового поколения, стал Борис Таукенов. Назначение его на эту должность не случайно –
кандидат экономических наук, в течение нескольких лет
он проработал в Центре развития предпринимательства
Северного административного округа Москвы, Департамента поддержки и развития малого и среднего бизнеса
Правительства Москвы, курировал вопросы строительства объектов недвижимости для малого и среднего
бизнеса, реформирования ЖКХ. Одновременно являлся
главным консультантом субъектов предпринимательства САО по вопросам экономики, финансов и взаимодействия с коммерческими банками.

Борис ТАУКЕНОВ:

ОСТАНОВИТЬ ПРОГРЕСС

Удивительно, но у нас в республике мало кто знает о существовании в Нальчике завода по
производству металлопластиковых труб малых размеров для
внутреннего тепло– и водоснабжения. В Федеральном законе
РФ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» в числе первоочередных мер названа разработка
новых требований к применяемым материалам, позволяющим
иск лючить нерациона льный
расход энергетических ресурсов
в процессе эксплуатации зданий,
строений, сооружений. А в одном
из пунктов Приложения к Приказу Госстроя России записано,
что обязательным условием при
капитальном ремонте внутренних систем теплоснабжения и в
новом строительстве является
применение пластмассовых,
металлопластиковых труб. Более
того, документом предусмотрено запрещение использования
металлических трубопроводов.
Каковы же причины столь кардинального отхода от привычной
системы тепло– и водоснабжения
и связаны ли с ним инвестиционные предпочтения учредителей
предприятия?
– Революционные изменения,
о которых мы говорим, являются
мировым трендом, – говорит Борис Таукенов. – А причина в следующем. 60-80-е годы прошлого
столетия были ознаменованы
глобальным кризисом надёжности трубопроводов, изготавливаемых из традиционных материалов. Коррозия металла стала
именно той причиной, которая
привела к массовому выходу из
строя систем отопления и подачи
холодной и горячей воды. Причём обновление не успевало за
разрушением. Всё это не могло
не предполагать критическое ос-

вредно для здоровья находящихся в них людей.
Одним словом, полипропиленовый бум однозначно показал,
что простые технологии не могут
создать достойную замену стальным и медным трубам. Поэтому
вполне закономерным было
появление в конце 70-х годов
на мировых рынках композитных металлопластиковых гибких
труб на основе изобретённого в
1972 году сшитого экологически
безопасного полиэтилена PEX.
Однако при эксплуатации был
выявлен большой недостаток
– низкая термостойкость. Но
прогресс не стоит на месте. Специалисты считают переворотом
в трубной промышленности появление полиэтилена PERT. При
его разработке преследовались
две основные цели: высокая
термостойкость и сохранение
способности свариваться, присущей всем остальным полимерам. Следующим этапом уже

мысление проблемы. В качестве
альтернативы металлам для изготовления труб специалистами
были предложены различные
полимеры: полиэтилен, полипропилен, полибутен.
– Сегодняшняя строительная
практика показывает, что и в
нашей республике применение
пластмассовых труб приобрело массовый характер. Но та
же практика свидетельствует,
что вопросы надёжности попрежнему актуальны.
– Да, вы правы. Массовое
применение полимерных труб
в короткий период времени выявило множество их недостатков,
а именно – высокое температурное расширение, диффузию
кислорода и ограниченную термостойкость. Я не говорю уже о
том, что в нашей стране рынок
оказался заполонён дешёвыми
изделиями, изготовленными в
подпольных цехах на примитивном оборудовании из низкосортного полипропилена или даже из
вторичного сырья неизвестного
происхождения. А ведь наличие
их внутри помещений крайне

было создание принципиально
новой технологии. Предполагаемая ею комбинация слоёв полимера, адгезива и алюминия
позволила изготавливать трубы с
сохранением лучших качеств металлических и пластиковых труб с
одновременным избавлением от
их недостатков.
Вот уже четверть века в мире
не предложено ничего более
прогрессивного в области производства труб малых типоразмеров. И сегодня композитные
металлопластиковые трубы, изготавливаемые по этой технологии, успешно завоёвывают рынки
стран Западной Европы. Появились они и в крупных городах
России. Завезённая по импорту
продукция, ничем не отличающаяся от нашей, стоит в три-четыре
раза дороже. Но у неё есть свой
покупатель, который при незнании предмета всегда качество
сверяет с ценой. «Теплосервис»
первым в Северо-Кавказском
федеральном округе приступил
к выпуску композитных труб
нового поколения. Да и в целом
по стране таких предприятий

НЕВОЗМОЖНО
пока немного. Вернее, их всего
четыре-пять.
– Но правда и то, что, к сожалению, похвастать успешным
завоеванием хотя бы регионального рынка ваша продукция не может.
– Я бы не стал акцентировать
внимание на сожалении, предпочёл бы говорить о закономерностях продвижения на рынок нового продукта в условиях жёсткой
конкуренции.
– Вернёмся тогда опять к
началу нашего разговора. Большинство в республике даже
не знают, что у нас есть такой
завод.
– Знаете, как бы парадоксально ни звучало, но и об отсутствии рекламы также сожалеть
не приходится. Если исходить
из определения рекламы как
диалога между продавцом и
покупателем, закономерным
является вопрос: с кем в него
должен вступать «Теплосервис» в
качестве продавца? Ответ однозначен: исходя из того факта,
что товар позиционируется как
новый на российском рынке, – с
потенциальными потребителями
всей страны. Но вступать в такой
длительный диалог – слишком
дорогое удовольствие. К тому же
колоссальные расходы обернутся
не в нашу пользу, потому что
географическое расположение
завода предполагает низкую конкурентоспособность его с точки
зрения вопросов логистики. Кстати, подтверждением сказанному
является и то, что пока ни на одном из аналогичных российских
заводов не решены проблемы
сбыта готовой продукции.
– Остаётся ждать, когда продукт станет узнаваемым и никто
не станет сомневаться в его
преимуществах как по каче-

ственным характеристикам, так
и ценовым параметрам?
– Ни в коем случае. Пассивное
ожидание всегда оборачивается опозданием. Предпочитаем
действовать. Так как со всей
страной вступать в диалог нет
возможности, а главное – смысла, мы уже провели беседы с
теми, кто формирует спрос на
региональном рынке трубопроводов, ориентируя заказчиков
на конкретный продукт. Я имею
в виду проектировщиков, монтажников и представителей оптовой и розничной торговли. К
сожалению, переговоры пока не
увенчались успехом. Причина,
на мой взгляд, кроется в следующем. Проект казался настолько
привлекательным, что были игнорированы многие риски, связанные
с его претворением в жизнь. Речь
идёт не в последнюю очередь о
рисках эргономического и конъюнктурного характера. В первом
случае оказалось, что монтаж труб
нового поколения требует соответствующей квалификации. Что же
касается конъюнктурных рисков,
необходимо было предусмотреть
вероятность блокады нашего товара на рынке трубы упомянутыми
выше субъектами. Но остановить
прогресс невозможно, потому мы
всегда готовы к диалогу, в котором
будут учитываться интересы всех
сторон. Наше предприятие готово
заниматься подготовкой квалифицированных специалистов – монтажников, оснастить их необходимым монтажным оборудованием и
предоставить заказчикам гарантии
завода. Мне кажется, именно такой
подход может содействовать прорыву блокады нашей продукции
для начала хотя бы на региональном рынке трубы.
Беседовала Аида ШИРИТОВА.
Фото Камала Толгурова
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 НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ
В редакционный кабинет входит мужчина средних лет с парой
книг в руке – практически персонаж советского фильма.

Нас объединяет
РУССКИЙ ЯЗЫК
«Книги местных авторов подарили мои новые знакомые, –
рассказывает посетитель. – Зовут
меня Амихад Довлетмирзаевич
Ахматов, я филолог, учитель
русского языка и литературы из
Чеченской Республики, отдыхаю
в нальчикском санатории.
Прежде я был знаком с двумя
уроженцами Кабардино-Балкарии – Алимом Кешоковым и Кайсыном Кулиевым. Разумеется,
заочно, по тем произведениям,
которые есть в моей личной библиотеке: «Сломанная подкова»
и «Раненый камень». Эти книги
вместе с другими изданиями
я упаковал в ящики и спрятал,
когда в Чечне в 90-е годы начинались военные действия. Фонды
республиканской библиотеки,
к сожалению, пострадали в тот
нелёгкий период, а мои книги
сохранились.
Изданиями по истории Кавказа, культуре его народов я
интересуюсь всюду, где бываю,
в том числе и здесь, в Кабардино-Балкарии. Познакомился
с работниками сферы науки,
культуры, печати благодаря главврачу санатория «Голубые ели»
Шаману Князеву, давшему мне
рекомендации. С собой увезу
подборку подаренных книг, буду
знакомить учеников и коллег с
культурой, традициями и обычаями кабардинцев и балкарцев.
Эта тема меня очень заинтересовала после знакомства
с местными жителями, сотрудниками санатория, поездок по
Нальчику и Баксанскому ущелью.
В Кабардино-Балкарии я познакомился с гостями из Хабаровска, Подмосковья, Татарстана. Все отзываются о вашей
республике очень хорошо.
Встретил я здесь и односельчанина, который прежде жил и
работал в Тырныаузе, а теперь
живёт в Нальчике и отдыхает в
другом санатории. Мир тесен,
Кавказ на самом деле мал, и
все мы, живущие в этом реги-
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 СОЦИУМ

«Самовольщикам»
придётся платить

БОЛЬШЕ
В Кабардино-Балкарии усилен контроль за самовольно подключившимися к газовым сетям абонентамидолжниками.

У памятника нальчанам, павшим в годы
Великой Отечественной войны
оне, близки по менталитету и просто «проходили» в школе курс
очень любим свою родину, и истории и культуры своего наобъединяет всех нас язык межна- рода, но и овладевали знаниями
ционального общения – русский, в этой области, оперировали ими
который я имею удовольствие и сознавали их ценность для сопреподавать.
временного культурного человека.
Как учитель с многолетним
По возвращении на родину я
стажем я, конечно, поинтересо- проведу не один урок о Кабарвался уровнем знаний школь- дино-Балкарии, расскажу о том,
ников. Невзначай на улице, в какие природные красоты здесь
маршрутке спрашивал, в честь видел и какие прекрасные люди
кого назван проспект Шогенцу- здесь живут. Я получаю душевкова и возведён монумент на ное удовлетворение от того, что
площади 400-летия, кто является делюсь знаниями с окружающиоснователем кабардинской или ми, ведь в этом и состоит миссия
балкарской литературы…
учителя – где бы он ни жил и в
Должен отметить, что в этом какой бы области знаний ни спеплане проблемы схожи и в Даге- циализировался.
стане, и в Чечне, и в КабардиноА к вам в редакцию зашёл,
Балкарии… Местные жители не- чтобы поблагодарить жителей редостаточно хорошо осведомлены спублики за внимание, которое они
о вещах, казалось бы, элемен- проявили к моей скромной персотарных, общекультурного плана. не, за поддержку моего интереса к
Это наша общая учительская прошлому и будущему Кабардинозабота – чтобы подростки, юноши Балкарской Республики».
и девушки, взрослые люди не
Ирина БОГАЧЁВА

 ЭКОНОМИКА

Ставки по ипотеке
НАЧИНАЮТ ТАЯТЬ
С 14 февраля Сбербанк снизил процентные ставки на все свои популярные продукты ипотечного кредитования: «Приобретение готового
жилья», «Приобретение строящегося жилья», «Строительство жилого
дома», «Гараж», «Ипотека плюс материнский капитал», «Загородная недвижимость» и «Рефинансирование жилищных кредитов».
Ставки снижены на 0,5 процентных пункта до уровня от 12,5 процента годовых в рублях для клиентов, не получающих заработную плату на счета, открытые в Сбербанке, и не являющихся работниками
аккредитованных компаний.
Напоминаем, что в Сбербанке продолжают действие акции для молодых семей с процентными ставками от 10,5 процента годовых в рублях и без надбавки к процентной ставке до регистрации ипотеки, а
также акция для всех новостроек с единой ставкой 12 процентов годовых в рублях.
По кредитам Сбербанка для физических лиц отсутствуют какие-либо комиссии.
– В преддверии весны ставки по ипотеке от Сбербанка начинают таять, что поможет нашим клиентам
ещё легче приобрести собственное жильё, – комментирует руководитель пресс-службы Кабардино-Балкарского отделения Анзор Богатырёв.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Повторные визиты газовиков к ранее отключённым
абонентам станут постоянной практикой. Рабочая группа
филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии провела серию рейдов по выявлению
самовольных подключений к газораспределительным сетям
абонентов Урванского района, числящихся отключёнными
от газоснабжения.
Жители Урванского района традиционно занимаются выращиванием тепличных овощей и обогревают свои теплицы,
зачастую «в обход счётчика». Хозяева 9 из 14 проверенных
в ходе рейда домовладений уже на следующий день подключились при помощи шланговых соединений. Явно не
ожидая очередной проверки, четыре абонента подключились
и на третий день. Нарушение было устранено, и владельцев
предупредили о повторном административном штрафе,
который согласно ст.7.19. КоАП РФ составляет от трёх до
четырёх тысяч рублей.
Утечки газа, возникающие при таких самовольных врезках, выполненных, как правило, кустарным способом, прежде
всего являются угрозой для жизни и здоровья людей, а кроме
того, наносят ущерб поставщику газа.
В 2013 году по Кабардино-Балкарской Республике было
выявлено 7960 случаев несанкционированного подключения
абонентов к газовым сетям. По 1238 фактам материалы направлены в правоохранительные органы для привлечения к
административной ответственности по статье 7.19. КоАП РФ
«Самовольное подключение и использование газа» с обязательным возмещением причинённого ущерба. С начала 2014
года уже направлено 558 материалов, общая сумма ущерба
по которым составила 7,84 млн. руб.
Чтобы вновь подключиться к системе газоснабжения,
«самовольщикам» придётся оплатить стоимость незаконно
потреблённого газа, объём которого определяется в соответствии с действующим законодательством, оплатить расходы
по отключению/подключению газоиспользующего оборудования, а также оплатить штраф от 3 до 4 тысяч рублей за
самовольное подключение.
Житель села Герменчик, здраво решив не увеличивать и
без того немалый долг в 89 тысяч затратами на отключение
– подключение, оплатил часть задолженности тут же через
мобильный терминал. На остаток долга было заключено
соглашение о поэтапном погашении долга в течение шести
месяцев, но административный штраф за незаконное подключение все же придётся оплатить.
Система соглашений о поэтапном погашении задолженности с первоначальной оплатой была специально разработана в компании для абонентов, которые в силу различных
обстоятельств не могут погасить весь долг сразу. Так, в 2013
году по республике заключено 2338 соглашений на сумму
го
65
65,3 млн. руб.
По словам заместителя директора по реализации газа
ф
филиала
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабарди
дино-Балкарии
Сергея Смирнова, подобные проверки будут
но
носить
регулярный характер.

СПРАВКА
Ст.7.19. КоАП РФ:
Самовольное подключение и использование
электрической, топливной энергии, нефти или газа.
«Самовольное подключение к энергетическим
сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и
газопроводам, а равно самовольное (безучётное)
использование электрической, тепловой энергии,
нефти, газа или нефтепродуктов влечёт наложение
административного штрафа на граждан в размере
от трёх тысяч до четырёх тысяч рублей; на должностных лиц – от шести тысяч до восьми тысяч рублей;
на юридических лиц – от шестидесяти тысяч до
восьмидесяти тысяч рублей».
Пресс-служба филиала ООО «Газпром
межрегионгаз Пятигорск» в КБР
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 К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ВЕК ПРОЖИТЬ – НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Поработав ещё некоторое время в
колхозе, он был призван Кубинским
райвоенкоматом 17 марта 1942 года.
Два месяца новобранцы проходили
обучение в военном лагере, после чего
отправились на фронт. Стрелковую
часть, в которой служил Нашир Мажидович, перебросили под Харьков,
где шли ожесточённые бои: с момента
захвата с 24 октября 1941 года по 23
августа 1943-го – окончательного освобождения от немецко-фашистских
захватчиков. На протяжении зимы
1942-го и весны 1943 года советскими
войсками было проведено несколько
масштабных стратегических операций
по овладению Харьковом. В результате
их неудачного исхода за городом закрепилась репутация «проклятого места
Красной Армии».
В этих боях принимал участие и Нашир
Пшихачев. Особенно памятно ветерану
форсирование реки Северский Донец.
Из сводки Совинформбюро: «В течение
22 июля 1943 года противник неоднократно переходил в контратаки, где одновременно участвовало до трёх полков пехоты
и танки. Немецкая авиация группами до
90 самолетов непрерывно бомбила наши
переправы. За это время советскими войсками расширен плацдарм на правом
берегу на 36 км. Столь ограниченный

успех Красной Армии объясняется тем,
что наступление проходило в очень трудных условиях. Надо было форсировать
реку шириной более 100 м и глубиной до
девяти. За короткий промежуток времени
необходимо было перегруппировать войска внутри фронта и армий. Одновременно приведены в движение десятки
тысяч людей, тысячи орудий, танков. Все
эти перестроения, перемещения надо
было провести скрытно от противника,
под покровом ночи. А ведь в июле они
очень короткие».
«Было страшно, потому что я не умел
плавать, а никаких плавсредств у нас
в части не было. К тому же я отстал
от своих и находился на берегу под
огнём немцев, – вспоминает Нашир
Мажидович. – Увидев проплывавшее
мимо бревно, я ухватился за него и
кое-как переправился на тот берег, нахлебавшись при этом мутной воды из
реки. Неделю потом приходил в себя.
На переправе погибло очень много наших ребят… Такое не забудешь».
Потом были бои за освобождение
Кирова, Житомира, выход к государственной границе СССР. В сентябре
1944 года произошло знаменательное
событие: советские войска, на помощь
которых рассчитывали югославские
антифашисты, наконец-то, вступили на
землю Югославии. В боях за её осво-

бождение Нашир Мажидович получил
тяжёлое ранение.
«Это было недалеко от города Сараево. Рядом со мной разорвался
артиллерийский снаряд, осколками
которого меня ранило в левую руку и
ногу. Несколько месяцев пролежал
в госпитале, – вспоминает ветеран. –
Там меня и застала весть о победе над
фашистами. День 9 мая никто из тех,
кто прошёл войну, никогда не забудет.
Когда в палате, где мы лежали, кто-то
включил радио, и незабвенный Левитан
провозгласил: «Великая Отечественная
война победоносно завершилась», мы
плакали от радости. Кто-то раздобыл
спирт, и мы выпили за победу, помянули погибших боевых товарищей. Эти
минуты были самыми счастливыми в
моей жизни».
Демобилизовавшись, кавалер нескольких боевых медалей, инвалид
второй группы Нашир Пшихачев вернулся к мирной жизни. Он вновь трудился в родном колхозе, проработав
здесь более 30 лет, сменив несколько
рабочих профессий. Лишь в последний
предпенсионный год Нашир Мажидович работал в Баксанской ПМК-202
штукатуром. За добросовестный труд
ветеран войны награждён медалью
«Ветеран труда».
К сожалению, не всё гладко было в

семейной жизни. Наширу Мажидовичу
с супругой дважды пришлось хоронить
сыновей. Ануар умер ещё ребёнком, а
Гали – одного из троих сыновей, родившихся после войны, сбила машина. Ушла
из жизни и верная подруга, хранительница семейного очага. И если бы не трое
детей, трое внуков и шестеро правнуков,
пережить утрату было бы очень тяжело.
«Война – это самое страшное зло.
Не дай Бог никому испытать то, что выпало нашему поколению. Мы видели
на Украине преступления фашистов,
пережили голод и холод. Кормили нас
раз в два-три дня, а подкармливало
местное население. Люди делились
последним куском хлеба, последней
рубашкой и просили одного – прогнать оккупантов. Больно вспоминать
о 18-20-летних парнях. Им бы жить и
жить, а они погибли. Очень хочется,
чтобы нынешняя молодёжь понимала: они погибли для того, чтобы жили
другие», – говорит ветеран. И на глаза
этого мужественного человека наворачиваются слёзы.
В этом году Пшихачеву исполняется
сто лет. Доброго вам здоровья, Нашир
Мажидович, живите ещё долго на радость вашим родным, близким и всем
нам. Низкий поклон за то, что вы для
нас сделали.
Альберт ДЫШЕКОВ

 СПАРТАКИАДА

ПОБЕДИЛИ ПАТРИОТЫ
ИЗ АУШИГЕРА
Вчера на площади Абхазии состоялся финал
зимней спартакиады призывников, проходящих обучение в ДОСААФ России КБР.

В соревнованиях по четырём военно-прикладным видам спорта (разборка и сборка автомата Калашникова, стрельба из пневматической
винтовки, перенос ящиков с боеприпасами и
перетягивание каната) также приняли участие
команды КБГУ, КБГАУ, кадетских школ Майского
и Черекского районов.
Соревнования стали заключительным этапом
месячника оборонно-массовой работы и военнопатриотического воспитания. Участников и организаторов спартакиады приветствовали военком
КБР Евгений Харламов, заместитель министра
внутренних дел республики, полковник полиции
Каншауби Залиханов, председатель Республиканского Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Мухамед
Шихабахов, депутат Парламента, председатель
правления Совета ветеранов Афганистана КБР
Тимур Тхагалегов.
Победителем зимней спартакиады призывников стала команда военно-патриотического клуба
«Патриот» села Аушигер Черекского района. На
втором месте кадеты Черекского района, на
третьем – курсанты местного отделения ДОСААФ
Зольского района. Награды вручил председатель
ДОСААФ России КБР Юрий Ашинов.
Казбек КЛИШБИЕВ.
Фото Камала Толгурова
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О
ОПРОС
23 февра ля 1918 года
только что сформированная
Красная Армия не допустила
захвата Петрограда (СанктПетербурга) немецкими войсками. В этот день 1922 года
появился всенародный праздник – День Красной Армии.

КОГО ВЫ
ПОЗДРАВЛЯЕТЕ
23 ФЕВРАЛЯ
И ПОЧЕМУ?
Темиржан Байсиев, руководитель общественной организации
«М-Драйв»:
– На сегодняшний день для меня
защитники Отечества – это не только
люди в военной форме. Хотя в первую очередь это именно те парни,
которые стоят на границах нашего
государства и отстаивают его интересы. Поздравляю тех, кто защищает
Родину не только во время боевых
действий. Есть новая область, в
которой идут войны, – всемирная паутина. Мы все прекрасно понимаем,
что долг каждого из нас – и в виртуальном мире проявлять уважение
и любовь к своему родному городу,
республике и стране. Сегодня есть
острая необходимость в защитниках государства на просторах сети,
в Интернет выливается множество
негативных тем и провокаций, и с
этим необходимо бороться. Возможно, эта борьба не всегда кажется
интересной молодым людям, так же,
как и служба в армии, но защищать
Родину, где бы ты ни был, – наш
общий долг.
Константин (Осипов), священник
Мариинского собора г. Нальчика:
– Всех работников силовых структур, всех тех, кто находится в готовности защитить нашу страну в случае
опасности. Сам я служил в армии,
теперь продолжаю служить на благо
Отечества, но уже в храме – не с
оружием в руках, а с молитвой. Защищать большую и малую Родину
можно не только на передовой, но
и в тылу. Подумайте, разве победил
бы наш народ в Великой Отечественной войне, если бы героизм
солдат не подкреплялся поддержкой
тружеников тыла? Потому, думаю,
не вполне справедливо считать 23
февраля только «мужским» или
только «военным» днём. На страже
спокойствия страны стоят и мужчины, и женщины. К тому же не
совсем понятно, что мы в этот день
отмечаем теперь: праздник военных,
мужчин или вообще всех защитников
нашей страны?
Залина Канаметова, дизайнер
интерьера:
– Конечно же, в этот день поздравляю папу, дядюшек, братьев
и коллег. Они все – потенциальные
защитники, и не важно, служили или
ещё нет. Ведь в случае опасности обращаться мы будем к ним. Считаю,
что это день всех мужчин.
Марьяна Шакова, директор музея-мемориала им. А. Шогенцукова:
– Одно лишь название – защитник
Отечества уже говорит само за себя.
Это те люди, которые ежедневно рискуют жизнью во имя Родины, взяли
на себя такую миссию, выполняя свой
гражданский долг, и они достойны
искренних поздравлений. А если рассматривать этот вопрос шире, то все
мы являемся защитниками, ведь если
Родина будет в опасности, в стороне
никто не останется. Я желаю всем, кто
защищает, и кого защищают, доброго,
светлого, мирного неба над головой,
чтобы нашу жизнь не омрачали печальные вести и людьми в форме мы
просто любовались.
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Хажисмель Хутов был одним из тех, кто самоотверженным трудом приближал победу над фашистской Германией. Его трудовой подвиг не остался незамеченным – он
награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «За трудовую доблесть»,
«Ветеран труда», знаками и грамотами вышестоящих органов, юбилейными медалями в честь Великой Победы.

Всё для фронта!
ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
Хажисмель Мазанович родился в
с. Шалушка. Его семья была одной из
первых переселившихся в 1926 году в
с. Герменчик, которое в то время только начинало обустраиваться. Целеустремлённый и ответственный, Х. Хутов с первых же дней смог завоевать
уважение и авторитет односельчан.
Его избрали депутатом Герменчикского сельского совета, позже – членом
правления колхоза им. В.М. Молотова.
До начала Великой Отечественной
войны Хажисмель Хутов был председателем сельского совета, дважды избирался председателем колхоза им. В.М.
Молотова. Он внёс неоценимый вклад
в развитие колхозного производства,
животноводческих ферм, строительство сельской электростанции, бригадных станов, плановую застройку села…
Под руководством Хажисмеля Мазановича колхоз неоднократно добивался
высоких производственных показателей и награждался почётными грамотами и переходящими знамёнами.
С началом Великой Отечественной
войны Х. Хутов трудился в тылу: вместе с односельчанами рыл противотанковые рвы и окопы в районе Прохладного, Нальчика и Нартана. За
самоотверженный труд и умелое руко-

водство был награждён командованием Красной Армии именными часами.
Затем Хажисмеля Мазановича направляют в с. Аушигер, где избирают
председателем колхоза.
В конце октября 1942 года Аушигер
был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками, а 4 января 1943
года был освобождён Советской Армией. В этот трудный период неутомимый труженик отдаёт все свои силы,
время и знания восстановлению сельского хозяйства. «Всё для фронта! Всё
для Победы!» – этим лозунгом он призывал людей к оказанию посильной
помощи фронту. В те страшные годы
люди собирали средства для строительства боевой техники, подписывались на военные займы, продолжали
высылать продовольствие и одежду
бойцам Красной Армии. Не остался в
стороне и Х. Хутов. Он внёс двадцать
тысяч рублей на строительство танковых колон «Колхозник орденоносной
Кабардино-Балкарии» и «Смерть немецким захватчикам».
Когда война окончилась, Хажисмель Мазанович уехал в родной Герменчик, где работал заведующим колхозной мельницей. В январе 1947 года
его вновь избрали председателем

«ПРИЕЗЖАЙТЕ
К НАМ СЛУЖИТЬ»

колхоза. Под его руководством колхоз
ежегодно выполнял план производства и продажи сельхозкультур. Кроме того, колхозники занимались организацией культурного досуга селян.
В 1949 году их силами был построен
клуб на двести посадочных мест, открыта библиотека.
В последние годы своей жизни Хажисмель Хутов был руководителем кирпично-черепичного колхозного участка.
Где бы ни работал, всегда показывал
пример добросовестного и ответственного отношения к своим обязанностям.
Заботился о людях, которые трудились
рядом с ним, был добрым наставником
молодых, с удовольствием делился с
ними опытом. Его ценили и уважали
в родном селе как человека трудолюбивого, умеющего довести начатое до
конца.
Хажисмель Мазанович прожил непростую жизнь, но с честью и достоинством прошёл через все испытания,
уготовленные ему судьбой. 25 февраля 2000 года ветеран труда ушёл из
жизни, оставив о себе светлую и добрую память.
Нургали ТЛУПОВ,
председатель Совета ветеранов
с. Герменчик

Фото автора
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Уроки мужества в школах – часть
работы с детьми и подростками по
военно-патриотическому воспитанию. И каждое учебное заведение
проводит их по-своему. В канун Дня
защитника Отечества пятиклассники из школы №21 г. Нальчика получили прекрасную возможность ознакомиться со служебными буднями и
героической историей воинской части №3723, дислоцирующейся в посёлке Звёздном Чегемского района.
Началась экскурсия с посещения
комнаты боевой славы, где начальник
гарнизонного клуба майор Сергей Емельяненко продемонстрировал ребятам
документальный фильм о боевом пути
части, а полковник Александр Капустин
рассказал детям о том, как военнослужащие выполняли и выполняют
свои служебные задачи на территории
нашей республики и всего региона.
Затаив дыхание слушали мальчишки и
девчонки рассказ полковника. А когда
оказалось, что большинство тех, чьи
фотографии висят на стенде с пометкой
«Вечная память», он знал лично, забросали боевого офицера вопросами. Сто

тринадцать человек – боевые потери
в части за все годы её дислокации на
территории Кабардино-Балкарии. И
за каждой фамилией – своя горькая
история...
Но не только боевые заслуги на
счету этой воинской части – участие в
ликвидации последствий природных
катастроф, поддержка миротворческих
миссий. И немалый вклад в патриотическое воспитание молодёжи – чему
свидетельство подобные уроки мужества для школьников.
Бурный детский восторг вызвали
знакомство со служебными собаками
и экскурсия во вьючно-транспортный

батальон, где ребятам рассказали о
роли лошадей в армии, их функциях
и задачах. Школьники были удивлены,
что на территории нашей республики
расположено единственное в России
подразделение с таким поголовьем
лошадей: почти сорок голов, и это не
предел, в ближайшее время их количество значительно увеличится.
«Вырастайте и приезжайте к нам
служить», – такими словами провожали маленьких гостей офицеры. И, кто
знает, может, эта поездка сохранится
в чьей-то детской памяти, повлияв в
будущем на выбор профессии.
Анна ГАБУЕВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
ДА
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Одно
стихотворение
Владимир ВЫСОЦКИЙ
ЗНАЧИТ, НУЖНЫЕ КНИГИ
ТЫ В ДЕТСТВЕ ЧИТАЛ
Средь оплывших свечей
и вечерних молитв,
Средь военных трофеев
и мирных костров,
Жили книжные дети,
не знавшие битв,
Изнывая от мелких
своих катастроф.
Детям вечно досаден
их возраст и быт,
И дрались мы до ссадин,
до смертных обид,
Но одежды латали нам матери
в срок,
Мы же книги глотали,
пьянея от строк.

ОПРОС

Два года Владимир Мамышев пробыл на севере Камчатки, куда
был призван в 1956 году для прохождения срочной службы в
рядах Советской Армии. Полк, в который он попал, выполнял
секретное государственное задание по перевозке специальных
грузов из расположения части до реки Камчатки и в обратном
направлении. Что именно они везут – никто не знал. Всё, что им
сообщили, они находятся рядом с испытательным полигоном,
куда падают запущенные с пустыни Кара-Кум ракеты. Обломки
должны были тщательно собираться в специальные мешки и до
единого кусочка сдаваться на склад.

ВСЕ БЫЛИ

И пытались постичь мы,
не знавшие войн,
За воинственный крик
принимавшие вой,
Тайну слова «приказ»,
назначенье границ,
Смысл атаки и лязг
боевых колесниц.

И злодея следам
не давали остыть,
И прекраснейших дам
обещали любить,
И друзей успокоив
и ближних любя,
Мы на роли героев
вводили себя.
Только в грёзы нельзя
насовсем убежать,
Краткий век у забав,
столько боли вокруг.
Постараться ладони
у мёртвых разжать
И оружье принять
из натруженных рук.
Испытай, завладев ещё
тёплым мечом
И доспехи надев, что почём,
что почём?!
Испытай, кто ты –
трус иль избранник судьбы,
И попробуй на вкус
настоящей борьбы.
И когда рядом рухнет
израненный друг,
И над первой потерей
ты взвоешь, скорбя,
И когда ты без кожи
останешься вдруг,
Оттого, что убили его, не тебя.
Ты поймёшь, что узнал,
отличил, отыскал,
По оскалу забрал –
это смерти оскал,
Ложь и зло, погляди,
как их лица грубы,
И всегда позади вороньё
и гробы.
Если мяса с ножа ты не ел
ни куска,
Если руки сложа,
наблюдал свысока,
А в борьбу не вступил
с подлецом, с палачом,
Значит, в жизни ты был
ни при чём, ни при чём.
Если путь прорубая
отцовским мечом,
Ты солёные слёзы на ус намотал,
Если в жарком бою испытал,
что почём,
Значит, нужные книги
ты в детстве читал.

23 февраля 1918 года
только что сформированная
Красная Армия не допустила
захвата Петрограда (СанктПетербурга) немецкими войсками. В этот день 1922 года
появился всенародный праздник – День Красной Армии.

КОГО ВЫ
ПОЗДРАВЛЯЕТЕ
23 ФЕВРАЛЯ
И ПОЧЕМУ?
Лариса Беккиева, руководитель
информационно-аналитического
департамента Министерства труда
и социального развития:
– Для меня любой мужчина – потенциальный защитник Отечества,
независимо от того – военнослужащий он или простой гражданин.
Военные обязаны защищать мирное
население не только потому, что
они под присягой, а ещё и потому,
что большинство из них мужчины,
и это обязывает. Если ты родился
мужчиной, в любом возрасте должен
защищать маму, папу, сестрёнку,
дом, улицу и т. д. Одним из первых я
поздравлю своего племянника, который в прошлом году окончил военную
академию в Голицыно и является
офицером. Обязательно поздравлю
папу, мужа, братьев.

Липли волосы нам
на вспотевшие лбы,
И сосало под ложечкой
сладко от фраз.
И кружил наши головы
запах борьбы,
Со страниц пожелтевших
слетая на нас.

А в кипящих котлах прежних
войн и смут
Столько пищи для маленьких
наших мозгов,
Мы на роли предателей,
трусов, иуд
В детских играх своих
назначали врагов.
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ПАТРИОТАМИ
Им также сказали, но под расписку о
неразглашении государственной тайны (сейчас гриф секретности уже снят), что здесь
проходит испытания металл, который будет
использоваться для обшивки ракет.
Владимир признаётся, что тогда, конечно, никто из них не знал о подготовке
полёта человека в космос, о грандиозной
программе, в которой были задействованы
тысячи человек, делая свою часть работы
и не представляя конечной цели. Но даже
скудные сведения о выполнении правительственного задания были высочайшей
честью для призывников-1956, которой они
неимоверно гордились, осознавая свою
причастность к государственной тайне.
Рассказывая, в каких условиях проходила
служба, Владимир признавался, что было
очень тяжело: «Зимой пятидесятиградусный
мороз, в казармах по 200 человек, спали на
нарах, ели в основном рыбу, сухари и хлеб,
чаще всего на ходу, так как столовая была
за пять километров от объекта, где они базировались и туда ходили в пешем строю».
До барж, к которым они подвозили
спецгруз, было около 400 километров, и
путь пролегал через болота, торфяники или
тайгу. Колёсная техника там не проходила,
задания выполнялись на так называемых
болотоходах – плавающих тягачах, но даже
они не везде могли пройти. Тогда на землю
укладывали широкие длинные брёвнагати, и уже по этим мосткам двигались в
любую непогоду. Каждый водитель лично
отвечал за исправность и готовность вверенной ему машины. При этом никто не
воспринимал эту обязанность чрезмерной.
Мы действительно относились ко всей технике, на которой работали, как к своей личной собственности: с заботой и вниманием
ко всякой, даже самой мелкой неполадке.
Собственно, от этого могла зависеть даже
жизнь, если застрять посреди болота да в
лютый мороз».
Владимир Мамышев считает, что тогда
все были патриотами от рождения. Каждый
гордился тем, что живёт в Стране Советов,
считая за счастье её охранять. Не было таких, кто не хотел бы служить в армии. Если
парня признавали не пригодным к военной
службе, это было самым большим несчастьем. Со службой связывали и возможность повидать мир, найти новых друзей,
испытать приключения.
Рассказывая, как новобранцев с Кавказа

(а их было около 200 человек) доставляли до
места службы, Владимир говорил, что если
бы сейчас так возили, то до конца пути никто
бы не дожил. Все тогда были закалены самой
жизнью, где тяготы, невзгоды только шли на
пользу для укрепления духа. «Мальчишки
учились не хныкать, не сетовать на трудности, а, стиснув зубы, их преодолевать».
«20 августа нас погрузили в вагон, так
называемый «телятник», и через сутки доставили в Сталинград, где был сформирован
двухтысячный состав. Товарняк, буквально
набитый призывниками, двинулся на Дальний Восток. До Владивостока добирались 20
суток, ещё десять провели в пересылочных
лагерях на сопках. Потом двухтысячная
колонна отправилась в порт. Там мы были
уже к вечеру. Нас погрузили на корабль
«Уйлен», в ночь он вышел в Японское море,
потом в Охотское, а оттуда – к Берингову.
17 суток мы буквально лежали на палубе.
На 18-й день корабль стал на рейд, и часть
призывников, в том числе и я, пересела в
танкеры, которые доставили нас на берег
вблизи Усть-Камчатска. Ночь провели лёжа
на берегу и подложив под головы шинели.
Утром вновь погрузка на баржу, где не
было места, чтобы присесть. Так мы шли по
реке Камчатке двое суток, затем на машинах добрались в особую секретную часть».
Владимир вспоминает, что среди тех,
кто проходил службу именно в этой части,
в основном были выходцы с Северного
Кавказа. Он усматривает в этом особую
честь для «парней с гор» – осетин, кумыков, кабардинцев. Почти все, как и
он, дослужились до звания ефрейтора,
получили грамоты от командования части
и вернулись домой как герои. И сегодня,
когда прожито 77 лет, бывший ефрейтор
Владимир Мамышев дорожит пожелтевшим листком бумаги как бесценной
реликвией. Командир воинской части
51999 подполковник Бабак выражает ему
благодарность за безупречную службу с
уверенностью, что и «впредь вы будете
служить примером добросовестного исполнения своего патриотического долга
перед Великой Родиной – СССР».
Единственно, о чём сегодня мечтает
старый солдат, чтобы кто-то из сослуживцев отозвался: «Душа всегда радуется,
когда находит родственную. А тогда все мы
друг для друга были родными».
Зинаида МАЛЬБАХОВА

Татьяна Канунникова, руководитель регионального исполкома
партии «Единая Россия»:
– Я поздравляю участников войны,
военнослужащих и всех мужчин, которые знают, что такое долг, честь и
Отечество. Мы считаем нравственным
долгом почитание памяти земляков,
воевавших за Родину, и проводим
встречи с членами семей военнослужащих, погибших при исполнении
воинской службы, выражаем слова
благодарности с низким поклоном
матерям за то, что воспитали настоящих мужчин. Сегодня необходимо
подрастающему поколению подавать
пример мужества, благородства и
патриотизма, формировать у молодых
чувство гражданской ответственности,
уважения к ветеранам и нынешним
защитникам Отечества.
Али Теунов, врач республиканского врачебно-физкультурного
диспансера:
– Мы все в той или иной степени
являемся защитниками своей Родины. Любой из нас встанет на защиту
Отечества, если понадобится, вне
зависимости от возраста, звания и
пола, даже женщины. Я думаю, всё
старшее поколение, пережившее
войну, имеет право считаться защитниками своего Отечества. Сегодня,
наверное, принято считать защитниками военнослужащих, тех, кто давал
присягу. В моей семье, например,
срочную службу в Германии прошёл
сын, которого призвали после первого
курса университета ещё в 80-х годах.
Асият Ульбашева, заведующая
библиотекой ДК п. Хасаньи:
– Я поздравляю с этим праздником всех мужчин, но особенно тех,
кто принимал участие в военных
действиях. Это и ветераны войны,
«афганцы», «чернобыльцы» и, в
общем, вся современная молодёжь.
В Хасанье осталось очень мало
ветеранов Великой Отечественной
войны, меньше десяти. В нашей
библиотеке мы проводим тематические встречи с ветеранами, вечера
и праздники, посвящённые выдающимся людям и историческим
датам, в которых принимают участие
наши читатели, учащиеся школ, студенты, пенсионеры. Мы надеемся,
что молодёжь всегда будет нашей
надеждой и опорой.
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ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ

Старший инструктор кинологического взвода вч 3723
Владимир Мосалёв начал
служить по контракту в 2005 году.
Тогда же и принял боевое крещение.

 ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ
Иван Бунин вспоминал, что, работая
в «Киевской мысли», Троцкий украл из
редакции газеты чью-то шубу. Мерзкая,
конечно, история, ничего, кроме брезгливости, не вызывающая, и всё-таки
это не самое большое преступление,
совершённое этим человеком. Одна
революция чего стоила.
Случайность это или нет, но октябрьский переворот совпал с днём
рождения Льва Давидовича. Может,
таким оригинальным образом большевики решили поздравить соратника
с 38-летием? Впрочем, даже в революционных кругах отношение к этому
человеку было неоднозначным. Ильич,
например, называл его «Иудушкой» и
«политической проституткой». Сталин
словами не бросался, а просто взял да
и выслал Троцкого сначала в Казахстан,
а потом и вовсе за границу. Однако вынужденная эмиграция не остановила
пламенного марксиста. Он продолжал
обличать своего врага, выдумывая про
него разные небылицы. Закончилось
это печально. В один прекрасный день
в жизни Троцкого появился Рамон Меркадер с ледорубом наперевес.
Родители Бронштейна были крупными землевладельцами в Херсонской
губернии. Однако обеспеченная и
спокойная жизнь будущего революционера не привлекала. Являясь по
натуре человеком энергичным и
предприимчивым, Лейба нашёл себя
в революционном движении и добился
на этом поприще немалых успехов.
Его биография достаточно типична:
аресты, ссылки, эмиграция. В Лондоне
Троцкий близко сошёлся с Лениным,
и до поры до времени они относились
друг к другу с большим уважением.
На II съезде РСДРП Лев Давидович
активно поддерживал Владимира
Ильича, чем и заслужил прозвище
«ленинская дубинка». Однако совсем
скоро трогательная дружба переросла
в непримиримую вражду. Начались
взаимные претензии и обвинения, озвучивая которые Ленин не стеснялся
в выражениях. Троцкий платил той же
монетой, называя бывшего соратника
«паразитом» и «политическим хулиганом».
Бронштейн принимал активное
участие в событиях 1905 года. Его арестовали, судили, лишили гражданских
прав и отправили на вечное поселение
в Сибирь. Однако по дороге революционеру удалось бежать. Именно тогда у
него и появился фальшивый паспорт с
фамилией польских шляхтичей.
В период второй эмиграции Троцкий
никак не может определиться с кем
он. В 1912 году Ленин окончательно
взял курс на выделение большевиков
в самостоятельную партию. Троцкий,
напротив, настаивал на преодолении
раскола и воссоединении бывших единомышленников. Разумеется, такая
примиренческая позиция не прибавила ему симпатий в глазах Ильича.
Февральская революция застала
Троцкого в США. Недолго думая, он
отправился в Россию и так торопился,
что даже не стал выплачивать кредит,
который взял на покупку мебели. В
канадском порту Троцкого вместе с
семьёй сняли с парохода и отправили
в лагерь для интернированных немецких моряков. Причиной задержания
было отсутствие российских документов. Однако вскоре по письменному
запросу Временного правительства
революционера освободили, и 4 мая

бы я им в глаза смотрел?» Все мальчишки его уцелели, но сам прапорщик
получил серьёзное ранение.
Восстанавливался недолго, раненых отправили на лечение в столичный
госпиталь. Вскоре вернулся в часть
и приступил к своим обязанностям.
Неоднократно добивался успеха на
всевозможных ведомственных соревнованиях. В 2011 году стал чемпионом республики по многоборью

со служебными собаками. Тогда его
питомцем был Мухтар. Сейчас Владимир воспитывает Бриза. «Всего
полгода мы работаем вместе, привыкаем друг к другу, притираемся
характерами, – говорит он. – Уверен,
этот пёс ещё порадует командование
своими успехами».
Анна ГАБУЕВА

Фото автора

Во время атаки боевиков на Нальчик 13 октября 2005 года он заступил
на службу по охране строящегося
здания отдельного специального моторизированного батальона внутренних войск на втором Промпроезде. В
подчинении прапорщика были солдаты-срочники, больше всего переживал
за них. «Мальчишки совсем, – рассказывает Владимир Александрович. – У
каждого дома мамка, случись что, как

ЛЕНИНСКАЯ ДУБИНКА,
или Ледоруб от Рамона Ивановича
День защитника Отечества вышел из праздника Советской армии, как русские писатели из гоголевской шинели. Слов из песни не выкинешь
– отцом-основателем этой самой армии был
Лев Давидович Троцкий – в «девичестве» Лейба
Бронштейн. В двадцатых годах, ещё в бытность
военным наркомом, он проездом побывал в Кабардино-Балкарии, а позднее, говорят, даже переписывался с её руководителем. Если эти слухи
соответствуют действительности, судьба Бетала
Калмыкова вполне закономерна. Товарищу Сталину очень не нравилось, когда миндальничают
с его врагами.

1917 года он прибыл в Петроград. Прямо с Финляндского вокзала Троцкий
отправился на заседание Петроградского совета, а уже спустя несколько
месяцев стал его председателем.
Будучи человеком неглупым и дальновидным, Троцкий нашёл компромисс
с Лениным и стал одним из вождей
октябрьского переворота. В 1918 году
Иосиф Сталин писал: «Вся работа по
практической организации восстания
проходила под непосредственным руководством председателя Петроградского совета товарища Троцкого. Можно
с уверенностью сказать, что быстрым
переходом гарнизона на сторону совета и умелой постановкой работы Военно-революционного комитета партия
обязана прежде всего и главным образом т. Троцкому». Спустя несколько
лет Сталин резко меняет тон. Он не
отрицает роль Троцкого в октябрьской
революции, но уже не ставит это ему в
заслугу. Дескать, «хорошо дрался» не

только Троцкий, но даже такие люди,
как «левые эсеры». И вообще, «когда
враг изолирован, а восстание нарастает, нетрудно драться хорошо. В такие
моменты даже отсталые становятся
героями».
Борьба со Сталиным – кульминационный момент биографии Троцкого.
Она началась ещё при жизни Ленина,
но тогда у Иосифа Виссарионовича
«руки были коротки». Как-никак, а
Троцкий – вождь Октября, создатель
Красной Армии… Герой, одним словом.
Понимая, что в одиночку такого противника не одолеть, Сталин привлекает
на свою сторону Зиновьева и Каменева.
23 сентября 1923 г. «тройка» начинает
решающее наступление на Троцкого,
предложив на пленуме ЦК расширить
состав Реввоенсовета за счёт противников оппонента. Предложение быстро
переросло в скандал. «Не понимаю
одного: почему товарищ Троцкий так
кочевряжится», – выкрикнул кто-то из

зала. После этой реплики Лев Давидович окончательно обиделся и демонстративно покинул заседание. Один из
очевидцев так описывал эту сцену:
«В зале царила тишина исторического момента. Но полный негодования
Троцкий решил для пущего эффекта,
уходя, хлопнуть дверью. Заседание
происходило в Тронном зале Царского
Дворца. Дверь зала огромная, железная и массивная. Чтоб её открыть,
Троцкий потянул её изо всех сил. Дверь
поплыла медленно и торжественно. В
этот момент следовало сообразить, что
есть двери, которыми хлопнуть нельзя.
Но Троцкий в своём возбуждении этого
не заметил и старался изо всех сил
ею хлопнуть. Чтобы закрыться, дверь
поплыла так же медленно и торжественно. Замысел был такой: великий
вождь революции разорвал со своими
коварными клевретами и, чтобы подчеркнуть разрыв, покидая их, в сердцах
хлопает дверью. А получилось так:

крайне раздражённый человек с козлиной бородкой барахтается на дверной
ручке в непосильной борьбе с тяжёлой и
тупой дверью. Получилось нехорошо».
В течение 1924 года Троцкий постепенно теряет власть. Ему остаётся только апеллировать к своему авторитету
вождя революции и героя Гражданской
войны, используя при этом ораторские
и публицистические способности. В
октябре 1924 года он публикует статью
«Уроки Октября», в которой подчёркивает свою роль организатора
Октябрьской революции и напоминает
читателям, что Зиновьев и Каменев
вообще были против выступления, а
Сталин в нём никакой серьёзной роли
не сыграл. Статья спровоцировала так
называемую «литературную дискуссию», в которой «тройка» обрушилась
на Троцкого со встречными обвинениями. Ему припомнили небольшевистское прошлое и скандалы с Лениным
до революции. Попытки оппозиционера
напомнить о своих былых заслугах Сталин презрительно назвал «арабскими
сказками» и заявил, что «разговоры
об особой роли Троцкого есть легенда,
распространяемая услужливыми «партийными кумушками».
К осени 1927 года Троцкий окончательно потерпел поражение в борьбе
за власть. 12 ноября его исключили из
партии и выселили из служебной квартиры в Кремле. В январе 1928 года он
был силой доставлен на Ярославский
вокзал Москвы и отправлен в Алма-Ату.
По перрону Троцкого несли на руках, поскольку добровольно идти он отказался.
Спустя год его лишили гражданства
и выставили из СССР. Троцкий жил в
Турции, Франции, Норвегии, Мексике.
Весной 1940 года в его окружении появляется некий Жак Морнар, которого
на самом деле звали Рамон Меркадер.
Жена Троцкого Наталья Седова
вспоминала, что незадолго до покушения молодой человек стал вызывать
у её мужа подозрения. Троцкий даже
хотел провести небольшое расследование, но сделать этого не успел. 20
августа 1940 года Морнар-Меркадер
принёс Троцкому свою рукопись. Несмотря на жаркий день, убийца был в
длинном плаще, под которым спрятал
орудие преступления. Троцкий сел за
письменный стол, но прочитать ничего
так и не успел. Ледоруб вошёл в его
череп на семь сантиметров, но старый
революционер даже не потерял сознания. После ранения он прожил ещё
сутки и умер на следующий день – 21
августа 1940 года.
Меркадера судили и приговорили к
20 годам тюрьмы. После освобождения
он был удостоен звания Героя Советского Союза. В 1961-1974 годах работал в
Институте марксизма-ленинизма при
ЦК КПСС. Потом, по приглашению
Фиделя Кастро, уехал на Кубу. Убийца
Троцкого умер от рака в 1978 г. По завещанию его похоронили в СССР – на
Кунцевском кладбище в Москве. На
памятнике написано: «Лопес Рамон
Иванович».
...Ничего не поделаешь – нелегал он
и после смерти остаётся нелегалом.
Борис БОРИСОВ
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 ВОПРОС ОТВЕТ

 ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ

ЗОЛОТЫЕ НЕРВЫ
Аделины Сотниковой
никовой
Несмотря на небольшое количество
ство разыгранных
в 13-й соревновательный день медалей,
далей, сборная
России смогла завоевать первое в своей истории «золото» в женском фигурном
м
катании и повторить рекорд по
количеству наград на Олимпийских зимних играх. В общекомандном
дном
м
зачёте сборная России расположилась
илась на четвёртом месте..
Перед произвольной программой в женском одиночном катании было понятно, что медали разыграют
россиянка Аделина Сотникова, итальянка Каролина
Костнер и кореянка Ким Ен А. Их разделяли после
короткого проката всего 0,8 балла, по сравнению с
которым отрыв от четвёртого места был просто космическим. Юлия Липницкая была на пятом месте.
Прокат олимпийской чемпионки в команде выдался
неудачным – падения и огрехи при приземлении
после некоторых прыжков заставили её расстаться
с последними надеждами на вторую награду Сочи.
После проката Костнер многим болельщикам на «Айсберге» стало тревожно и за перспективы Сотниковой
– итальянка чисто исполнила шесть тройных прыжков,
лишь слегка ошиблась на тройном лутце. Россиянка
ответила семью выполненными тройными прыжками,
четыре из которых вошли в состав каскадов. Помарка в завершающем тройной каскад прыжке сполна
компенсировалась высокой сложностью программы.
У действовавшей олимпийской чемпионки Ким Ен А
в арсенале было всего шесть тройных. В её прокате
практически не было ошибок, но лёгкость, с которой
она его исполнила, сыграла злую шутку. Ей не удалось
обогнать Сотникову.
Егор Коротков занял пятое место в ски-кроссе
– скоростном прохождении трассы с многочисленными трамплинами и опасными виражами. Занимая
в квалификации 17-е место, легко вышел в четвертьфинал, а затем чудом проскочил в следующую
стадию. Россиянин шёл вторым вслед за шведским
спортсменом, но перед самой финишной линией
скандинав упал и повалил всех соперников сзади,
в том числе Короткова. Егор, катясь кубарем, по
инерции пересёк ленточку, как показал фотофиниш,
вторым. Выйти в большой финал, в котором разыгрывались медали, ему не удалось. Но напоследок
порадовать болельщиков в заезде за пятое место он
всё же сумел. Россиянин Сергей Можаев выбыл после 1/8 финала и классифицировался 21-м. Медали
достались исключительно французским райдерам.
Действующий чемпион мира Жан-Фредерик Шапюи одержал победу, его соотечественники Арно
Бовалента и Жонатан Мидоль «прибрали к рукам»
«серебро» и «бронзу».
Первое олимпийское «золото» в ски-хафпайпе
досталось американке Мэдди Боумэн. Она набрала

лучшие баллы в обеих попытках и на 3,6 очка обогнала
француженку Мари Мартино. Третьей стала японка
Аяна Онозука. Россиянка Елизавета Чеснокова стала
19-й, Наталья Макагонова – 20-й.
Женский хоккей часто обвиняют в незрелищности,
из-за которой периодически звучат призывы убрать
его из программы Олимпийских игр. Но два матча
четверга обязаны свести такие возгласы на нет. В
матче за первое место Канада одержала невероятную
победу над США. В начале заключительного периода
американки повели со счётом – 2:0, но за 3,5 минуты
до финальной сирены Брианна Дженнер сократила
отставание в счёте, а за 55 секунд до неминуемого
поражения Мари-Филип Пулен перевела игру в овертайм. В дополнительное время Пулен на девятой
минуте забросила вторую шайбу. Канада выиграла
четвёртую Олимпиаду подряд. Швейцария в матче
за третье место тоже одержала красивую волевую
победу. Шведки к концу второго периода выигрывали
у них со счётом – 2:0, но в последней двадцатиминутке пропустили четыре шайбы, ответив одним голом.
Канада одержала победу в кёрлинге. Команда
со скипом Дженнифер Джонс обыграла шведок со
счётом – 6:3.
В борьбе за бронзовую медаль команда Швейцарии уступила Великобритании – 6:5.
Эстафета в лыжном двоеборье ожидаемо завершилась очередным провалом россиян. Эрнест
Яхин, Нияз Набеев, Иван Панин и один из лучших
прыгунов в этом виде спорта Евгений Климов завершили первую часть программы на седьмом месте, опередив только американцев и итальянцев, а
заодно отказавшихся от участия финнов. На лыжне
россияне пропустили всех вперёд, заняв последнюю
девятую позицию.
Золотые медали выиграли норвежцы, немцы –
вторые, австрийцы стали третьими.
«Золото» Аделины Сотниковой не подняло сборную
России с четвёртого места в медальной таблице.
Успех США во фристайле возвысил американцев на
вторую строчку и опустил немцев на третью. Лидируют по-прежнему норвежцы, у которых на три победы
больше, чем у россиян. По общему количеству наград
мы вторые: «корзина» российской сборной насчитывает
23 медали разного достоинства – на две меньше, чем
у США.

РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ НА 23 ФЕВРАЛЯ
Казбек КЛИШБИЕВ
Бобслей. Четвёрки – мужчины, 13:30 – заезд 3; 15:00 – заезд 4;
Лыжные гонки – 11.00-13.55. Гонка с общим стартом. Свободный стиль. 50 км. Мужчины;
Хоккей с шайбой – 16.00-18.55. Финал – мужчины;
Церемония закрытия XXII зимних Олимпийских игр в г. Сочи – 20.00-22.30

 СПАРТАК НАЛЬЧИК

Хасанби БИДЖИЕВ:

Все работают с полной самоотдачей
Главный тренер «Спартака-Нальчик» Хасанби Биджиев в интервью официальному сайту клуба подвёл итоги первого предсезонного сбора команды, а
также озвучил задачи, которые предстоит решить до начала заключительной
части первенства ФНЛ.
– Во время первого сбора решалось несколько основных задач.
На контрактах с клубом оставались
девять полевых игроков и четыре
вратаря. Поэтому необходимо было
определиться с теми футболистами, с которыми будем двигаться
дальше. Для этого пригласили
группу талантливой молодёжи из
различных клубов. В процессе тренировок и товарищеских матчей
практически определились с теми
игроками, которые будут выступать
за наш клуб. Сейчас идут последние
согласования деталей контрактов
с игроками и их клубами. По завершении этой работы мы объявим
фамилии новичков.
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Что касается организации учебнотренировочного сбора, могу сказать,
что мы работали в комфортных условиях, и что важно, на хороших полях.
Проведены четыре контрольных
матча, результаты которых болельщики хорошо знают. Параллельно
с вопросами селекции решались
задачи функциональной подготовки.
Учитывая, что у нас появилась
большая группа новых игроков,
значительное количество времени
мы уделяли совершенствованию
групповых и командных тактических
взаимодействий. Понравилось, как
игроки реагируют на требования
тренерского штаба, все работают с
полной самоотдачей. Также радует

то, что игроки прекрасно понимают,
для нас сейчас крайне важно создание коллектива единомышленников.
Приятно, что местные ребята, старожилы команды и новички, стараются
поддерживать позитивную, доброжелательную рабочую атмосферу.
На втором сборе мы продолжим
подготовку к заключительной части
сезона и планируем провести два
контрольных матча.
Тренерский штаб, персонал команды и 26 футболистов нальчикского «Спартака» отправились на
второй заключительный в сезоне
учебно-тренировочный сбор в Анталию до 5 марта.
Альберт ДЫШЕКОВ

Объясните, что это за новая игра – кёрлинг.
Смотрю её на Олимпиаде, слушал рассказ комментатора о правилах этого вида спорта, но на
слух информация плохо воспринимается.
Т. Кривенко, ветеран труда, читатель «КБП»
с сорокалетним стажем, г. Нальчик

ШАХМАТЫ НА ЛЬДУ

Об этой спортивной дисциплине можно узнать на Интернет-сайте
ХХII зимних Олимпийских игр в Сочи www.sochi2014.com и других
электронных ресурсах. Для тех, кто не пользуется всемирной коммуникационной сетью, кратко изложим сведения, содержащиеся в
«паутине».
ПЯТЬ СТОЛЕТИЙ
Кёрлинг – далеко не новая сложная тактическая игра – сочетание
боулинга, бильярда и шахмат.
Зародился этот вид спорта в XVI веке в Шотландии.
Соревнования по кёрлингу впервые демонстрировались на зимних
Олимпийских играх 1924 года в Шамони (Франция). В 1998 году кёрлинг
был признан олимпийским видом спорта, и на зимних Олимпийских играх
в Нагано (1998 г., Япония) были разыграны первые золотые медали.
В России кёрлинг появился в конце XIX века в качестве спортивного досуга для зарубежных дипломатов и предпринимателей. В
своём современном виде он возродился в нашей стране в 1991 году
в Санкт-Петербурге в стенах Института физической культуры им. П.
Ф. Лесгафта.
КАМНИ
Поначалу шотландцы играли камнями разнообразной формы и размеров на замёрзших прудах, болотах и озёрах. На самом древнем из
найденных игровых камней значится дата 1511 год. И до настоящего
времени камни для кёрлинга весом 19,96 кг (44 фунта) производятся
в Шотландии из чрезвычайно редкой и твёрдой породы гранита.
В XVII веке появились камни с ручками, позднее – с закруглёнными
краями.
Камень удаляется из игры, если он перевернулся во время движения, не вошёл в игровую зону, полностью её пересёк или коснулся
разделителя или боковой линии.
ИГРОКИ
В игре участвуют две команды по четыре спортсмена в каждой.
Участники поочерёдно пускают по льду гранитные снаряды (камни)
весом 19,96 кг, стремясь направить их в центр мишени (дома).
Первый игрок, выполняющий броски команды, называется лид.
За ним следует второй, третий (вице-скип) и капитан команды
– скип.
Если игрок не в состоянии продолжить игру, команда может играть
в составе трёх человек, а выбывший может вернуться в любое время.
Отталкивается игрок от стартовой колодки – как в спринтерском беге.
ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНАЯ СИЛА
Суть кёрлинга состоит в том, что команды пытаются направить снаряды в дом (мишень) и таким образом либо установить там свой камень
либо выбить камень противника (после двух бросков каждой команды).
Игра состоит из десяти периодов (эндов), в каждом из которых обе
команды выпускают по восемь камней.
Выигрывает энд та команда, чей камень оказался ближе всего к
центру. Она получает по одному очку за каждый камень, оказавшийся ближе к центру, чем камень противника. Если камней в доме
нет – ничья.
Победитель матча определяется по сумме очков в десяти эндах. В
случае равенства назначаются дополнительные периоды (экстра-энды),
и выигрывает команда, первой набравшая очки.
ЩЁТКИ
Щётка используется для натирания (свипинга) ледовой поверхности
перед движущимся камнем. В результате трения лёд подтаивает, образуется тонкий слой воды, уменьшающий трение камня о поверхность площадки, – скольжение улучшается, траектория движения спрямляется.
ДУХ
Это игра традиций и мастерства. Настоящий игрок никогда не станет
отвлекать соперника или мешать ему во время игры. Если игрок по
неосторожности нарушил правила, то он должен первым сообщить
об этом. Дух кёрлинга требует честной игры, добрых чувств и благородного поведения.
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 МНЕНИЕ

 ГОРОД

Пристрастный
болельщик
На этой неделе в «КБП» был опрос «Как вы
оцениваете выступление нашей сборной
на Олимпиаде?» Постоянная читательница «КБП», автор публикаций в нашей газете
отреагировала на него по-женски эмоционально:
– Опрос проведён на уровне
«нравится – не нравится», а
конкретных предложений, к сожалению, не было. Как заядлая
спортивная болельщица я предлагаю:
1. Для повышения результативности выступлений российских спортсменов необходимо
объявить российских тренеров
национальным достоянием, лицами стратегического значения.
Те, кто тренирует наших соперников, поступают непатриотично.
2. Для хоккеистов и всех, кто
стоит на лыжах, сборы должны
быть организованы севернее

Первобытные люди, испытывая потребность в самовыражении, рисовали на скалах. Современные пишут на заборах,
стенах, в подъездах. Повествуют про любовь, Цоя и «Раммштайн», про части тела, умственные способности друзей и
врагов. Читайте, люди! Читайте и просвещайтесь.

МИР ВАМ!

Полярного круга (на Новой Земле
или Шпицбергене). Юг для них
– Мурманск. Если хоккеист или
любой другой спортсмен уехал
за рубеж, его не должны приглашать в российскую сборную для
участия в Олимпийских играх. А
в данном случае – команда несыгранная, это очевидно даже
для неспециалиста.
3. Если в нашей огромной
стране не находится места для
тренировок футболистов и на
сборы они уезжают в Турцию,
лыжникам предлагаю тренироваться в Африке, на снегах
Килиманджаро.

 ПРОИСШЕСТВИЯ

НА «ЗЕБРЕ» –
обоюдное внимание

Утром 20 февраля 44-летний водитель ВАЗ21093 в Прохладном сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу.
60-летняя пострадавшая госпитализирована.
По словам очевидцев, женщина, прежде чем перейти
дорогу, посмотрела на сигнал
светофора и только потом пошла. Водитель ВАЗа пояснил,
что заметил пешехода, когда до
неё оставалось пять метров, и
не смог затормозить.
По данным ГИБДД, с 2010
года ДТП на этом пешеходном
переходе не было. Он оборудован
по всем требованиям ГОСТа. Начальник ГИБДД ОМВД России
«Прохладненский» майор полиции Дмитрий Строганов переориентировал несение службы
экипажей ДПС, они приближены
к пешеходным переходам.
Примерно в 11 часов 40 минут
под колёса «Тойота Камри» на ул.

Идарова попал 16-летний подросток на пешеходном переходе.
Пострадавший обратился в больницу, ему назначено амбулаторное лечение. Сотрудники ДПС
установили личность водителя.
По его словам, ребёнок не получил никаких травм. Он спросил о
его самочувствии, только после
этого уехал.
В Нартка ле под колёсами
ВАЗ-21104 погиб 56-летний мужчина, переходивший дорогу вне
«зебры».
В 17 часов 30 минут 25-летний
водитель в ст. Солдатской сбил
подростка, который выбежал на
дорогу. 14-летнего пострадавшего доставили в больницу.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Неожиданно и приятно удивила надпись на
стене рядом с одной из нальчикских школ. Давненько не приходилось видеть изображённое
на заборе слово «МИР». Пусть и по-английски.
Пусть и с грамматической ошибкой. Неважно.
Авторов надписи волновали общечеловеческие проблемы. Когда-то это слово писали на
руинах разрушенных войнами городов, рисовали мелом на асфальте юные, но идейные
пионеры. В современном мире современные
дети и подростки пишут на заборах о другом...
Поэтому очень хочется обнести обнаруженный
фрагмент ограждения отдельным заборчиком
и украсить цветами.
Впрочем, надписи бывают не только возмутительные или, как эта, удивляющие. Нередко
они несут вполне определённую смысловую
нагрузку, представляя собой сочетание букв,
цифр, стрелочек и номеров. Они могут быть
оформлены в виде таблички и иметь разные
цвета. Вот, к примеру, ярко-красное: «ПГ –
стрелка вниз – 5 – стрелка влево – 3». Что за

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

магические знаки? На деле всё просто – напротив этого значка, пять метров вперёд и
три влево, находится люк колодца пожарного
гидранта. И если вдруг понадобится к нему
подключиться, найти его можно будет даже
под снегом или льдом, отмерив необходимое
расстояние от надписи. Иные странные буквы –
аббревиатура принадлежности смотрового колодца к той или иной организации. Например,
МГ – магистральный газопровод, ГВ – горячее
водоснабжение, ГК – городская канализация,
ЛК – ливневая канализация и многое другое.
Цвет надписи тоже может говорить о том, что
находится под чугунным люком: жёлтый – газ,
красный, чёрный – водопровод, коричневый
или чёрный – канализация.
Вот такой «заборный» ликбез! А за «МИР»
спасибо! Только пишется он правильно
«PEACE». Но, как я уже и говорила, в данном
случае это не так уж и важно.
Анна ГАБУЕВА.
Фото автора

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

АДВОКАТ

Профессиональная поддержка юридических лиц,
ИП и физических лиц по всем правовым вопросам.
Бесплатная консультация.
Тел. 8-909-490-22-26. Е-mail: memorvrus@mail.ru

Утерянный аттестат Б №264132 на имя Амшоковой Залины Амербиевны, выданный МКОУ «СОШ
№1» с.п. Шалушка, считать недействительным.

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета выражает глубокое соболезнование ЛИТОВКА Наталье Ивановне, доценту кафедры высшей
математики, в связи со смертью отца.
Коллектив Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета выражает
глубокое соболезнование ТЕМБОТОВУ Зуберу Мурадиновичу, старшему преподавателю
кафедры землеустройства и кадастров, в связи со смертью отца.
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 ВЗРОСЛЫМ О ВЗРОСЛЫХ

 ПЛОЩАДКА 0+

«СТОЙ, ОКАЯННАЯ!»

ОШЕЙНИК ДЛЯ КОТА

(из писем читателей «КБП»)
Дима, 6 лет
– Мама, а кто это у меня в животе мяукает?
Сердце что ли?

Дымчатый карликовый пудель был
умилением для всего микрорайона.
Его забавные игры с теннисным мячиком, мягкий язычок на ладошках
соседских детей и их звонкий смех,
быстрый бег с цоканьем по асфальту
твёрдых коготков, высокие подпрыгивания с разлетающимися в этот
миг, как лопасти пропеллера, ушами.
Жильцы близлежащих домов невольно останавливались, чтобы полюбоваться живой игрушкой.
Спортивную моложавую женщину – хозяйку собаки – в
морозные дни этой зимы я встретила во дворе в окружении уличных котов и кошек. Они с удовольствием уплетали щедрое угощение в виде свежих куриных потрохов.
– А где же наш любимец? – спросила я, оглядывая двор.
– Его, к сожалению, уже нет, – вздохнула печально
женщина, – машина сбила.
– Очень жалко! А у вас теперь новая забота? – кивнула
я на пушистых клиентов куриного ресторана.
– Среди них только вот этот мой котик, а это его
подружки. В стороне, не притрагиваясь к еде, сидел
большой пушистый кот в ошейнике. Он высокомерно, с
достоинством аристократа наблюдал за происходящим
пиршеством.

***

– Зачем рисуешь кружочки?
– Дедушке круглое письмо пишу.

***
Увидел горящие свечки в церкви: «Бабушка,
посмотри, где газ подключили!»

Лиза, 5 лет:
– Мы пойдем домой, и там будет папа и другие животные.

***

– Что-то этот стульчик с меня слезает?!

***
– Красивый. Породистый. Такой, наверное, и погладить себя не позволит? – предполагаю я, разглядывая
нового питомца женщины.
– Соседка моя выгнала своего мужа, вслед за ним
на лестницу вылетел и его кот, а вслед коту летели ещё
мужские тапки… Мужчина куда-то быстро ретировался.
А вот кота я пригрела: жалко стало отверженного, –
грустно рассказывала женщина.
– Вот так история! Надо было и мужчинку пригреть,
как ему теперь без хозяина? – с улыбкой киваю я на кота.
– И пригрела бы, – засмеялась женщина, – мужчина
вовсе и неплохой был. Если окажется хорошим хозяином,
может, и найдёт своё счастье…
Татьяна МАРКОВА

Смотрит мультфильм:
– Какой он не стыдный!

***
Размышляет:
– Человек ходит не без ног.

***
– Где твои тапочки?
– Не знаю, отвалились, наверное.

***
– Нарисуй ей нелысые волосы.

***

 РЫБАЦКАЯ ПРАВДА

– Мама, почему попугаи красивее, чем
люди?

ЧЁРНАЯ
ЗАВИСТЬ…

У рыболовов-любителей бытует поговорка: самая чёрная зависть – это зависть коллеги-рыбака.
Поймал на одну плотвичку больше (читай: быстрянку, средний вес которой 15-20 граммов) – и
коллега уже завидует… А ведь ценности эта рыбёшка не представляет… И понять их можно. Всё-таки поклёвка, вываживание… Это рыбалка!
А вот февраль 2014 года. Лес. От
ближайшего села 8-9 км по лесной
дороге. Хоть и трудно топать по
этой дороге (снег, колдобины), но
впереди рыбалка. Эта родниковая
речка всегда изобиловала рыбой, а
в зимнее время рыба собирается в
завалах брёвен, принесённых весенними и летними паводками.
Попадаешь на такой завал, и ты
обеспечен рыбалкой. Уж что-что, а
плотвичка клевать будет обязательно. А порою и на стаю чернобрюшки
наткнёшься…
Это незабываемое зрелище.
Порою поплавок ещё не успевает
опуститься на воду в окне среди плавающих обломков деревьев, а уже
леску кто-то тянет в глубину. Комуто уже приглянулся подкаменный
рачок, насаженный на мельчайший
крючок. И тогда следует осторожно
вытаскивать из глубины серебристую рыбку – чернопуза. Иногда клёв
продолжается целый день, и тогда
улов исчисляется десятками черноспинных с серебристыми боками
чернопузов.
А чаще бывает часами сидишь

на завале в ожидании поклёвок. И
оглядываешься на лесные шорохи…
Вот белочки, чёрная и рыжая, затеяли беготню по веткам упавшего
дерева. С характерным цоканьем
скользят они по ветвям, то догоняя,
то перепрыгивая друг через друга.
Вот по стволу дерева пробегает
норка, неся в зубах на пропитание
своим спрятанным под корнями дерева щенятам подбитую кем-то или
пойманную птицу.
А вот в очередной раз на мусор,
принесённый водой, выскакивает
усачик и никак не может вернуться
в свою родную среду. Удилищем
подталкиваю его в проём между обломками деревьев. А вот и виновница выпрыгивания из воды усачика
– выдра. Это она, охотясь под водой
на рыбёшек, заставляет их выпрыгивать на мусор реки. Вначале боковым зрением я увидел мелькнувшую тень. Затем услышал всплески
чего-то крупного. Приглядевшись,
заметил любопытную мордочку, то
выглядывавшую из коряг, то прячущуюся в них. В какой-то момент я
увидел её всю, скользнувшую с брё-

вен в прогалинку воды с противоположного берега. Буквально через
секунды она вынырнула в метре от
меня, держа в зубах серебристую
плотвичку. Поскольку я сидел в
ожидании поклёвок неподвижно, то
она безбоязненно скользнула под
нанос из коряг прямо подо мною.
Некоторое время я ещё слышал её
возню и даже чавкание от поедаемой рыбёшки. От долгого сидения
затекли ноги, и, пошевелившись, я
спугнул осторожного зверька, который с шумом плюхнулся в воду. До
конца дня я так больше и не увидел
аборигена этих мест. Выдра – очень
осторожный зверёк, и вот так увидеть её – это уже большая удача. К
концу дня у меня было с десяток
чернопузов и горсть плотвичек…
Рыбалка оказалась удачной! Ведь
не рыбой живут рыболовы-любители!
И не было у меня зависти к
пойманной выдрой плотвичке…
Значит, не всегда верна поговорка о «самой чёрной зависти». Я с
улыбкой вспоминал выдру с рыбёшкой в зубах…
Александр СПИЧАК

ТЕЛЕФОНЫ:
приемная – 47-22-65; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.гл. редактора
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Главный редактор
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***
– Мама, когда мы приедем, можно будет
покататься на велосипеде?
– Конечно.
– Ах, велосипед – это лучшее, что есть в моей
жизни!

Бабушка:
– Давай наденем сарафан.
Лиза:
– Давай будем нет!

***

Приносит голову от куклы.
Бабушка:
– А где всё остальное?
Лиза:
– Закончилось. Нету. Исчезло.

Мама, не ходи на работку, будь со мной.
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 НАШИМ ПРО НАШЕ
– Турецкие кабардинцы – предприниматели, которые недавно приезжали в республику, – интересовались кабардинским копчёным сыром. Но никто
е
из чиновников не вспомнил о том, что авторское
право на этот сыр принадлежит Амдулкериму Ибра-гимовичу Шогенову, – написал в редакцию «КБП»»
читатель нашей газеты Владимир Савойский.

КАБАРДИНСКИЙ.
КОПЧЁНЫЙ.
ШОГЕНОВСКИЙ
К письму он приложил копию авторского свидетельства на изобретение
№610505 «Способ производства копчёного сыра «Кабардинский», выданного
в 1960 году Абдулкериму Ибрагимовичу
Шогенову и С.А. Карацукову Государственным комитетом Совета министров СССР
по делам изобретений и открытий.
Сегодня на рынках республики в магазинах и торговых палатках продаётся
копчёный сыр «Кабардинский» (адыгэ
кхъуей плъыжь), который, по мнению
автора письма, только внешне похож на
тот, который прежде производился в Кабардино-Балкарии.
 42-69-96

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кабардинцы и балкарцы всегда кустарным способом на пастбищах или в
домашних условиях производили сыры.
Заслуга А. Шогенова состоит в разработке
технологии промышленного способа производства традиционного для местной
кухни копчёного сыра.
Кавалер ордена Трудового Красного
знамени, мастер высшей категории работал в Зольском районе на Сармаковском маслосырзаводе, хорошо владел
технологиями производства различных
сыров, в том числе и европейских. Он мог
определить жирность молока визуально,
без всякого анализа. Прогнозы Шогенова
по ожидаемым результатам технологических экспериментов подтверждались с
такой точностью, что с ним советовались
кандидаты и доктора наук.
Амдулкерим Ибрагимович родился 90
лет назад в селе Каменномостское. В 1941
году добровольцем в составе 115 кавалерийской дивизии ушёл на войну против
фашистских захватчиков, после битвы под
Батайском был комиссован по состоянию
здоровья. В Карачаево-Черкесии окончил
профессионально-техническое училище,
РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

затем в Воронеже – технологический техникум и технологический институт молочной
промышленности. Не было случая, чтобы
Амдулкерим Ибрагимович возвратился
со всесоюзной Выставки достижений народного хозяйства без диплома первой
или второй степени. По его инициативе
Сармаковский маслосырзавод стал экспериментальной технологической и учебной площадкой. Со всех концов союза в
объединение молочной промышленности
республики поступали заявки на продукцию этого предприятия. Мастер воспитал
целую плеяду мастеров-сыроделов. Его
учениками были известные мастера своего дела Мухаб Шериев, Салам Шогенов,
Владимир Калов и многие другие.
РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ!
От имени Комитета Кабардино-Балкарского республиканского отделения КПРФ искренне поздравляем
вас с Днём Советской Армии и Военно-морского Флота.
Этот праздник – один из самых почитаемых в нашей
стране. Ведь защищать Родину, дом и семью – почётная обязанность каждого мужчины.
Только стабильность и уверенность в завтрашнем
дне, на страже которых вы стоите, могут служить залогом плодотворного труда и высоких достижений,
позволят добиться процветания России, родной Кабардино-Балкарии и обеспечить достойное будущее
наших детей.
Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой
жизненной энергии, успехов во всех начинаниях и
мирного неба над головой.
Первый секретарь Комитета КБРО КПРФ
Борис Паштов

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
От имени республиканского Совета ветеранов войны,
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов
и себя лично поздравляю с Днём защитника Отечества
– праздником чести и достоинства, стойкости и отваги,
мужества и героизма советского и российского солдата.
Особые слова благодарности ветеранам Великой
Отечественной войны, которые, демонстрируя всему
миру героизм и самоотверженность, одержали победу в
жесточайшей схватке с фашизмом.
Поздравляем ветеранов боевых действий, военной
службы, тех, кто в послевоенные годы стали достойными
наследниками славных традиций, укрепляя обороноспособность страны, сохранили мир.
От всей души желаем доброго здоровья, долгих лет
жизни, мира и благополучия.
С искренним уважением, председатель
Совета ветеранов КБР М. Шихабахов

Хочу поздравить своего племянника
Хо
Заура Борисовича АПШEВA
с Днём защитника Отечества.
От всего сердца желаю
мира, здоровья
и долголетия, бодрости духа
и семейного согласия,
радости и добра!
Тётя Люда

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Алима Хасановича ШАШЕВА с 23 февраля.
Пусть внутренний огонь зажигает факел
жизнелюбия и оптимизма.
Профессионализм даёт уверенность в себе,
бодрость и отличное настроение. Пусть каждый
день станет радостным и счастливым.
С уважением, семья Фашмуховых

Кабардино-Балкарское региональное отделение
партии «Единая Россия» сердечно поздравляет
ветеранов, офицеров, солдат Вооружённых Сил
и жителей республики с государственным праздником Днём защитника Отечества.
Патриотизм, мужество и беззаветное служение
Отчизне всегда были и остаются вечными ценностями
российского народа, примером чести и доблести воинов,
защищающих мир и благополучие нашей Родины.
В канун праздника желаем
всем крепкого здоровья, мира и процветания!
Региональный политический совет,
Региональный исполнительный комитет

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с Днём защитника Отечества водителя
Залима Владимировича
ДЗАХМИШЕВА.
Желаем этому замечательному человеку
крепкого здоровья, душевной радости,
исполнения всего задуманного,
долгих лет жизни, надёжных друзей,
благополучия в семье
и удачной светлой дороги.
С уважением, пассажиры

Амдулкерим Ибрагимович – самоотверженный труженик и замечательный
семьянин – вместе со своей супругой,
ныне здравствующей Кудас Исмеловной, вырастил пятерых достойных детей.
– Он верил, что сыр «Кабардинский»
обретёт популярность и станет одним
из символов, приносящих славу кабардинскому народу, – пишет В. Савойский.
– Хочется, чтобы у нас в республике
нашлись энтузиасты-патриоты, способные возобновить промышленное производство этого продукта по технологии
А. Шогенова – с теми вкусовыми качествами, которые были когда-то присущи
этому сыру.
Ирина БОГАЧЁВА
42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru

ШКОЛА

английского языка!
Занятия проводит учитель с 30-летним
опытом преподавания в США.
НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ
ОТ 8 ДО 14 ЛЕТ, ОТ 15 ДО 18 ЛЕТ,
ОТ 18 ДО 21 ГОДА,
ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ.
Вас научат говорить,
читать и писать на английском языке.
Проводятся индивидуальные утренние
и вечерние занятия, также занятия на дому.

Записывайтесь сегодня!
Набор с 3 марта.
Учитель не владеет русским
и другими языками.

Телефон 8-967-417-78-85

