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Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков, говоря о сто-
ящих перед республикой задачах в контексте выступления 
Президента России на XIX Петербургском международном 
экономическом форуме, подчеркнул необходимость дальней-
шего наращивания антикризисных мер, активно использовать 
открывающиеся возможности для повышения эффективности 
экономики, прежде всего в сферах сельскохозяйственного 
производства, промышленности, курортно-рекреационного 
комплекса. Уже сегодня ключевые показатели социально-эко-
номического развития республики по результатам 2015 года не 
только не снижены, но и имеют тенденцию к росту.

В речи Президента России, отметил Глава КБР, сделан 
акцент на поддержку тех отечественных предприятий, кото-
рые могут стать «локомотивами всей экономики страны».  
Стимулирующим фактором, безусловно, станет принятое 
решение «о введении  налоговых каникул в отношении 
индивидуальных предпринимателей, существенном сни-
жении фискальной нагрузки на малый и средний бизнес 
в рамках специальных налоговых режимов, а также о 
предоставлении налоговых льгот для вновь создаваемых 
промышленных предприятий».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ О ВВЕДЕНИИ НАЛОГОВЫХ КАНИКУЛ В ОТНОШЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 

БЕЗУСЛОВНО, СТАНЕТ СТИМУЛИРУЮЩИМ ФАКТОРОМ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ – КОКОВ 

В ходе Петербургского международного экономического форума 
состоялась рабочая встреча Главы Кабардино-Балкарии Ю.А. Кокова 
и губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко в рамках подготовки 
к подписанию двустороннего Соглашения о сотрудничестве.

Обсуждены перспективы торгово-экономической, научно-техниче-
ской кооперации двух регионов. Стороны выразили заинтересован-
ность в установлении партнёрских отношений в сфере строительства, 
транспорта, промышленности, туризма. Георгий Полтавченко выска-
зался за организацию прямых поставок в Санкт-Петербург экологиче-
ски чистой сельскохозяйственной продукции из Кабардино-Балкарии, 
культурного, школьного и студенческого обменов.

По приглашению Ю.А. Кокова делегация северной столицы во 
главе с губернатором Г.С. Полтавченко посетит республику в сен-
тябре 2015 года.

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

По приглашению Ю.А. Кокова делегация северной столицы во главе с губернатором Г.С. Полтавченко посетит республику  в сентябре 2015 года

Соб. инф.

Торжественный вечер в Курзале, посвящённый Дню медицинского работника, 

открылся  песней «Люди в белых халатах».

БЛАГОДАРНОСТЬ ВЕТЕРАНАМ 

И КЛЯТВА МОЛОДЫХ

Приветственный адрес 
Главы КБР зачитал Пред-
седатель Правительства ре-
спублики Алий Мусуков. Он 
также огласил Указ Главы 
Кабардино-Балкарии о при-
своении почётных званий 
«Заслуженный врач КБР» 

пятерым докторам, «Заслу-
женный работник здравоох-
ранения КБР» – троим ме-
дикам, вручил одиннадцать 
Почётных грамот Правитель-
ства Кабардино-Балкарской 
Республики. 

Заместитель Председа-

 УКАЗ

город Нальчик, 15 июня 2015 года, №79-УГ 

Глава Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

За большой вклад в развитие здравоохранения, высокий професси-
онализм и многолетний добросовестный труд

присвоить почётные звания: 
«Заслуженный врач Кабардино-Балкарской Республики»

БАРСАГОВОЙ Равиде Владимировне – заместителю  начальника 
санатория – врачу  санатория «Ленинград» Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации

БЕТКАРАЕВУ Александру Магометовичу – главному  врачу государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Прохладненская 
стоматологическая поликлиника»

КАРАШАЕВУ Хамише Тагдиновичу – врачу-онкологу поликлиниче-
ского отделения государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Онкологический диспансер» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

УРТАЕВУ Чермену Бештауовичу – заведующему  отделением ане-
стезиологии и реанимации государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Онкологический диспансер» Министерства здраво-
охранения Кабардино-Балкарской Республики

ХАВПАЧЕВУ Сулейману Ауесовичу – заведующему  хирургическим 
отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения  
«Медицинский консультативно-диагностический центр» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики,

«Заслуженный работник здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики»

АХМАТОВОЙ Нуржан Мухамедовне – палатной  медицинской сестре 
детского хирургического отделения государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Республиканская детская клиническая больни-
ца» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

ЗЕУШЕВОЙ Зугират Килахстановне – начальнику  планово-экономи-
ческого отдела Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

КОНОВАЛОВОЙ Наталье Николаевне – участковой  педиатрической 
медицинской сестре амбулатории сельского поселения станица Сол-
датская государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центральная районная больница» городского округа Прохладный и 
Прохладненского муниципального района.

Главы Кабардино-Балкарской  Республики
О награждении государственными наградами 

Кабардино-Балкарской Республики

теля Парламента КБР Салим 
Жанатаев отметил, что про-
фессия медицинского работ-
ника ко многому обязывает: 
«Вы избавляете от боли, даёте 
здоровье», поздравил героев 
праздника от имени депута-
тов законодательного органа 
власти и вручил три Почётные 
грамоты Парламента КБР.

Благодарность всем меди-
цинским работникам, которые 
честно и благородно трудятся, 
выразила заместитель Пред-
седателя Правительства – ми-
нистр здравоохранения КБР 
Ирма Шетова. Она напомнила 
об успехах в укреплении мате-
риально-технической базы и 
внедрении высокотехнологич-
ных методов лечения, а также 
о важности этики и деонтологии 
в ежедневной медицинской 
практике. Почётными грамо-
тами Минздрава РФ отмечены 
более 70, а Почётными гра-
мотами и благодарностями 
Минздрава КБР – более 120 
сотрудников лечебных учреж-
дений республики.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова
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МОЛОДЁЖЬ СТРЕМИТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО РЕШАТЬ СТОЯЩИЕ ПЕРЕД НЕЙ СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Состоялось  организацион-

ное заседание Молодёжного 
правительства КБР. 

С приветствием к его новому 
составу обратился Руководитель 
Администрации Главы КБР Вла-
димир Битоков. Назвав новоис-
печённых министров коллегами, 
он поздравил их с утверждением, 
которому предшествовали кон-
курсный отбор и собеседование, 
выразил надежду на плодот-
ворное сотрудничество. Поре-
комендовал использовать опыт 
команды первого созыва,  других 
молодёжных органов, которые 
неплохо себя показали. «Мы гото-
вы всегда помочь и поддержать 
вас», – сказал В.М. Битоков.

Напутствуя ребят, замести-
тель Председателя Правитель-
ства – министр образования, 
науки и по делам молодёжи 
Нина Емузова отметила, что для 
них это хорошая ступень, начало 
общественной, политической 
и профессиональной карьеры. 
Вместе с тем «быть избранным 
не так сложно, труднее  состо-
яться в этой должности. Кого-то 
этот лифт  поднимет к вершине 
власти, а кому-то не даст ни-
чего».  Сегодняшних лидеров, 
подчёркивали наставники, рас-
сматривают в качестве тех, кто 
придёт на смену, поэтому важно 

готовить себя к большим делам 
и использовать открывшиеся 
возможности.

Молодёжное правительство 
возглавил Керихан Бербеков. В 
своём выступлении он поблаго-
дарил руководство республики 
за оказанное доверие  и заверил, 
что со своими соратниками при-
ложит максимум усилий, чтобы 

его оправдать. Первоочередной 
задачей в деятельности своей 
команды он назвал создание 
условий для молодых граждан 
республики, которые позволят 
им самостоятельно решать 
стоящие перед ними социаль-

ные вопросы. Важно, отметил 
К. Бербеков, продолжить рабо-
ту по трудоустройству молодых 
специалистов, вовлечению 
молодёжи в социальную прак-
тику, информированию о по-
тенциальных возможностях 

саморазвития, поддержке её 
научной, творческой и пред-
принимательской активности, 
гражданского образования и 
патриотического воспитания.

Соб. инф.
Фото Евгения Каюдина

22 июня в 4 часа утра у 
мемориала «Вечный огонь 
Славы» в Нальчике со-
стоится траурный митинг, 
посвящённый Дню памяти 
и скорби, 74-й годовщине 
начала Великой Отече-
ственной войны.

В мероприятии при-
мут участие ветераны 
Великой Отечественной 
войны, члены Правитель-
ства КБР, представители 
общественных организа-
ций, политических пар-
тий, активная молодёжь 
республики.

«Свеча 
памяти» 

в Нальчике

(Окончание. Начало на 1-й с.)
На праздник были приглашены ветераны здра-

воохранения Кабардино-Балкарии во главе с Му-
хадином Беровым. Каждого из них поблагодарили 
за труд, за пример преданного служения избран-
ной специальности, который они демонстрируют 
молодёжи, и вручили изданный к Дню медработ-
ника презентационный альбом по итогам года.

Студенты медицинского факультета КБГУ – 
шестеро представителей выпускников – торже-
ственно дали на сцене  Клятву российского врача. 

Отличившимся работникам также вручены де-
сять грамот рескома профсоюза и пять – Между-
народной черкесской ассоциации. 

В концерте наряду с известными артистами 
участвовали воспитанники Дома ребёнка, а так-
же сами медики: коллектив Урванской ЦРБ под-
готовил литературно-музыкальную композицию 
«На привале», посвящённую 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Наталья БЕЛЫХ.
Фото Артура Елканова

БЛАГОДАРНОСТЬ ВЕТЕРАНАМ И КЛЯТВА МОЛОДЫХ

Материалы, посвящённые 
Дню памяти и скорби, 

читайте на 7-10-й с.
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В г.о. Баксан начались предварительные работы по созданию 

конно-спортивного комплекса.  В связи с этим глава местной ад-

министрации Хачим Мамхегов  провёл собрание с баксанскими 

коннозаводчиками.

Патриотическое и спортивное воспитание молодёжи – одно из на-

правлений деятельности Молодёжной палаты при Парламенте КБР. 

ГТО ВОЗВРАЩАЕТСЯ В РЕСПУБЛИКУ

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Важным мероприятием 
в рамках этого направ-
ления стал спортивный 
праздник «Подготовка к 
сдаче нормативов Всерос-
сийского физкультурного 
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», 
который состоялся на Дет-
ском стадионе в Нальчике. 
Спортивные состязания 
прошли при поддержке 
Кабардино-Балкарского 

регионального отделения 
всероссийской обществен-
ной организации «Молодая 
Гвардия «Единой России» 
и фитнес-клуба «Ридада». 
Около 30 молодых лю-
дей продемонстрировали 
силу, сноровку и упорство, 
соревнуясь в беге, от-
жимании, подтягивании, 
прыжках в длину и других 
состязаниях.
– Комплекс ГТО – это физ-

культурный проект, при-
званный улучшить физиче-
ские качества и состояние 
здоровья населения. В 
нашей стране нормы ГТО 
сдавали с 1931 по 1991 
год. Идея возрождения 
этого проекта принадле-
жит Президенту РФ Вла-
димиру Путину, – отметил 
председатель Молодёжной 
палаты при Парламенте 
КБР Сергей Шестирублёв. 

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

БУДУЩИЙ ЦЕНТР КОННОГО СПОРТА

Он подчеркнул, что от-
кладывать и затягивать 
строительство ипподрома 
ни в коем случае нельзя. 
Коневодство — нацио-
нальный промысел, душа 
и гордость кабардинского 
народа. 

В ходе рабочей беседы 
коннозаводчики  рассказа-
ли,  сколько голов имеется 
у каждого из них, каким 
образом  и с какими це-
лями они содержат и раз-
водят лошадей. В общей 

сложности в г.о. Баксан на 
сегодняшний день содер-
жится более 300 лошадей 
кабардинской породы.  
Для развития конного 
спорта и совершенство-
вания поголовья Хачим 
Мамхегов предложил соз-
дать координационный 
центр под руководством 
Хадиса Абазова, который 
является руководителем 
ассоциации коннозавод-
чиков лошадей кабардин-
ской пароды в КБР.

 В будущем  в г.о. Бак-
сан планируется ежегодно 
проводить весенние скач-
ки, приуроченные к Дню 
Победы; осенние скачки к 
Дню города; пробеги для 
молодых лошадей на 20 
км, для взрослых – на  40 
км; выставку жеребцов.  
Таким образом, Баксан 
получит все шансы стать 
центром  конного спорта.

Большую надежду  вла-
дельцы лошадей возлага-
ют на государство, ожидая 

Государственный комитет КБР по печати и массо-

вым коммуникациям сообщает о поступлении целе-

вых мест для подготовки специалистов в профильной 

сфере в следующие высшие учебные заведения Рос-

сийской Федерации:

Вниманию абитуриентов 2015 года!

ФГБОУ ВПО «Московский государственный универси-
тет имени  М.В. Ломоносова» – 42.03.02. «Журналистика» 
– 1 место, 42.03.04 «Телевидение» – 1 место;

ФГБОУ ВПО «Московский государственный универси-
тет печати имени Ивана Фёдорова» – 42.03.03. «Издатель-
ское дело» – 1 место;

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
институт кино и телевидения» – 11.03.01. «Радиотехника» 
– 1 место; 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный уни-
верситет» (г. Ставрополь) – 09.03.02. «Информационные 
системы и технологии» – 1 место;

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 
(г. Ростов-на-Дону) – 54.03.01 «Дизайн» – 1 место. 

Внимание! В соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ «О порядке заключения и расторжения договора 
о целевом приёме и договора о целевом обучении» от 27 
ноября 2013 г. №1076 заявки принимаются в срок до 12 
часов 26 июня 2015 года. При поступлении будет заключён 
договор о целевом обучении с условием о необходимости 
работы в сфере СМИ КБР не менее трёх лет по окончании 
процесса обучения. 

В связи с тем, что конкурсный отбор абитуриентов на ука-
занные специальности осуществляется непосредственно 
вузом, необходимо ознакомиться с условиями приёма на 
официальном сайте образовательного учреждения. 

Абитуриентам, желающим поступить на указанные це-
левые места, обращаться в Государственный комитет КБР 
по печати и массовым коммуникациям в рабочие дни – с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 17.30 (с 13.00 до 14.00 
перерыв) по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, 
5-й этаж, кабинет 508, отдел периодической печати, книго-
издания и полиграфии. При себе иметь паспорт. Справки 
по телефону: (8662) 40-82-89.

Абитуриентов, не достигших 18 лет, должен сопрово-
ждать один из родителей. 

В кабинете заслуженного врача КБР, за-

ведующей первой хирургией республикан-

ского онкоцентра Розы Герговой висит 

аккуратно вырванный из школьной тетрад-

ки листок, на котором детским почерком 

выведено: «Дорогая Роза Азретовна! Спаси-

бо вам за то, что вы вылечили моего папу. 

Мой папа – самый лучший. А вы – самый 

лучший доктор на всём белом свете. Я вас 

очень люблю!». 

По признанию Розы Азретовны, эти иду-

щие из глубины детской души слова благо-

дарности и признания – самая высокая на-

града и оценка труда, которую она получала 

за многие годы врачебной деятельности.

Коллектив Кабардино-Балкарияста-
та искренне поздравляет медицинских 
работников с профессиональным празд-
ником. Мы благодарны вам за то, что в 
самые трудные минуты вы приходите 
на помощь и спасаете нам жизнь.

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

Онкология – леденящее душу 
слово. Но если заболевание 
всёже не обошло вашу семью 
стороной, быть пациентом такого 
специалиста, как Роза Азретовна 
– величайшая удача. Заболева-
ние у моей матери обнаружилось 
неожиданно, вердикт консили-
ума врачей был однозначным 
– срочная операция. Выписали 
направление на госпитализацию 
в первую хирургию. Я предва-
рительно решила поговорить с 
врачом. Так познакомилась с 
Р. Герговой. В кабинет к ней я 
входила загнанным, испуганным 
зверьком (иначе не могу оце-
нить своё состояние), а через 
десять минут вышла с твёрдым 
убеждением в необходимости 
проведения операции и с полной 
уверенностью в её благополуч-
ном исходе. До сих пор не могу 
понять, как ей за несколько минут 
удалось произвести в моей душе 
такую метаморфозу. От Розы 
Азретовны исходит мощнейшая 
положительная энергетика, не-
вероятная сила и спокойствие. 
Не поддаться этим импульсам 
просто невозможно.

Операция прошла успешно. 
На следующее утро она зашла 
в нашу палату без пятнадцати 
семь. Я почему-то чётко запомни-
ла это время: удивилась и, честно 
сказать, испугалась столь раннего 
визита, подумала: «Не всё, зна-
чит, гладко». Но мои опасения 
были напрасными. Оказалось, 
Роза Азретовна каждый день при-
ходит на работу в такое время и 
начинает обход больных. К вось-
ми часам утра все её пациенты 
осмотрены, перевязаны, и она 
готова к проведению очередных 
и внеочередных операций. И так 
изо дня в день, из года в год, из 
десятилетия в десятилетие, без 
выходных.

В больнице жизнь течёт разме-
ренно, здесь начинаешь больше 
ценить жизнь, дорогих и близ-
ких тебе людей. Здесь плохого 
человека не назовут хорошим, 
а квалификацию специалистов 
оценивают по результатам. В 
этих стенах не льстят – незачем.. 
За месяц, проведённый в первой 
хирургии, я ни разу не слышала, 
чтобы имя Розы Азретовны про-
износилось громко. О ней всегда 

говорят тихо, с особым почтением 
и коллеги, и пациенты, и ухажива-
ющие за больными, и просто посе-
тители. А. Гергова действительно 
вписала в историю и практику 
медицины Кабардино-Балкарской 
Республики яркие страницы сотня-
ми спасённых жизней.

Сегодня у Розы Азретовны 
день рождения, завтра она будет 
отмечать профессиональный 
праздник. Эти строки, которые 
идут из глубины души, – то малое, 
что могу подарить самому луч-
шему доктору на свете. А самый 
дорогой подарок, который я когда-
либо получала в жизни, сделала 
она, поставив мою маму на ноги. 
Уверена, что так же считают сотни 
людей, чьих родных и близких 
Роза Азретовна вернула к жизни. 
От всех нас искренне желаю 
вам счастливой судьбы и долгой 
плодотворной жизни в профес-
сии. Пусть ваши золотые руки и 
доброе сердце ещё многие годы 
служат людям!

  Ранета БЖАХОВА, 
заслуженный журналист КБР, 

главный редактор 
газеты «Зольские вести»

БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО
Ежегодно в третье воскресе-

нье июня в России отмечается 
День медицинского работника. 
Это праздник профессионалов,  
посвятивших себя благородно-
му делу сохранения жизни и 
здоровья людей.

По данным Кабардино-Бал-
кариястата, численность работ-
ников системы здравоохране-
ния составляет 15% от общего 
количества занятых в экономике 
республики. 

В 2014 году квалифициро-
ванную медицинскую помощь 
жителям республики оказывали 
около 4 тыс. врачей всех спе-
циальностей, а также 9,8 тыс. 
человек среднего медицинского 
персонала, основную долю ко-
торого составляют медицинские 
сёстры (73,2%). 

Высшую и первую квалифи-
кационную категорию имеют 1,2 
тыс. врачей (30,5%) и 2,9 тыс. 
человек среднего медицинского 
персонала (29,2%). 

От общей численности вра-
чей терапевты составляют 
25,1%, стоматологи – 11,5%, пе-

диатры – 10,2%, хирурги – 7,7%, 
акушеры-гинекологи – 7,6%.

В 2014 году на каждые 10 
тысяч человек населения при-
ходилось 46 врачей и 114 работ-
ников среднего медицинского 
персонала.

Наименьшая обеспеченность 
врачами отмечается в Майском 
муниципальном районе (17,7 
чел. на 10 тыс. населения), Че-
рекском (19 чел.) и Лескенском 
(19,5 чел.).

С мая 2012 года в рамках указа 
Президента РФ от 7.05.2012 г. 
№597 «О мероприятиях по 
реализации государственной 
социальной политики» в Кабар-
дино-Балкарии планомерно ре-
ализуются меры по повышению 
заработной платы работников 
здравоохранения. В 2014 году 
средняя заработная плата вра-
чей составила 28305 рублей, 
среднего медицинского персо-
нала – 16380 рублей. 

На территории КБР в 2014 
году действовали 33 больничных 
и 152 амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждения (самостоятель-
ных и входящих в состав других 
учреждений). 

К концу 2014 года в кругло-
суточных стационарах насчи-
тывалось 7,5 тыс. больничных 
коек (88 на 10 тысяч человек 
населения), в том числе 1,3 тыс. 
– выделенных специально для 
обслуживания детей. 

25,8% больничных коек – 
терапевтического профиля, 
16,9% – хирургического, 1,3% 
– отоларингологического, 1,5% 
– дерматовенерологического.
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– Радостно осознавать, что 
у нас есть ребята, которые 
способны достигать столь 
высоких результатов. На-
пример, один из участни-
ков – Ислам Утов – показал 
лучший результат в прыж-
ках в длину с места толч-
ком двумя ногами – 3,07 м. 
Мурат Янукаев подтянулся 
тридцать пять раз и отжал-
ся восемьдесят раз. Он и 
стал победителем сорев-
нований, получив годовой 
абонемент фитнес-клуба 
«Ридада». Ещё один го-
довой абонемент по праву 
достался Арсену Бажеву, 
отличившемуся в беге.

Пресс-служба 
Парламента КБР

федеральную целевую 
программу по субсидиро-
ванию коннозаводчиков, 
так как содержание скаку-
нов обходится очень доро-
го, что мешает быстрому 
темпу воспроизводства и 
совершенствования по-
головья.

Создание ипподрома в 
Баксане – это  не только 
возможность сохранить и 
популяризировать породу 
кабардинских лошадей, но 
и возможность  воспитать 
будущих местных чемпи-
онов. Именно поэтому ад-
министрация г. Баксана и 
жители городского округа 
с энтузиазмом  начали ра-
боту над строительством  
будущего конноспортив-
ного комплекса.

Пресс-служба 
местной администрации 

г.о. Баксан
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 ДАТА

С Мурадином Кумаховым мы учились 
на одном курсе Московского госуни-
верситета. Позднее в Научно-исследо-
вательском институте ядерной физики 
МГУ Мурадин  Абубекирович предложил 
мне вместе заняться работой по излуче-
нию каналирования в кристаллах.

 В шестидесятые годы вокруг Муради-
на сформировался круг учеников, еди-
номышленников из Минска, Германской 
Демократической Республики, Греции. 
Потом там появились аспиранты из Ка-
бардино-Балкарии 

Мурадин Абубекирович по просьбе 
руководства КБГУ и КБР организовал 
кафедру физики твёрдого тела, которую 
возглавлял несколько лет, совмещая 
работу в Институте атомной энергии им. 
И.В. Курчатова в должности начальника 
лаборатории электромагнитных взаимо-
действий. Успел создать в КБГУ научную 
школу по различным направлениям 
ядерной физики, и братья Хоконовы, 
Султан Дабагов, Рамазан Тегаев и 
другие студенты начали заниматься  
научными исследованиями, связали 
дальнейшую жизнь с наукой.

Первое открытие – «эффект Кума-
хова», сделанное Мурадином Абубе-
кировичем, имеет огромное значение 
для кристаллофизики и радиационной 
физики. Теоретические выкладки Мура-
дина по излучению при каналировании в 
кристаллах были полностью подтверж-
дены результатами многочисленных 
экспериментов, проводимых в США 
на ускорителе SLACK (Стэнфорский 
университет). Первая публикация Му-
радина по каналированию в кристаллах 
была напечатана в 1976 году в крупней-
шем американском журнале «Physical 
Letters».

Президент Академии наук СССР 
академик А.П. Александров, директор 
Института атомной энергии им. И.В. 
Курчатова и вице-президент Академии 
наук СССР Е.П. Велихов проявили жи-
вой интерес к теме. Ими было принято 
решение о проведении международных 
конференций по излучению каналиро-
вания в кристаллах, а  Мурадину Абубе-
кировичу было поручено выбрать место 
проведения. Он выбрал, конечно, род-
ную Кабардино-Балкарию, прекрасный 
уголок страны – Приэльбрусье.

В восьмидесятые годы в России были 
проведены четыре тематические между-
народные конференции. На первую Му-

радина не пустили, так как в это время 
начал работать по закрытой тематике. 
Пришлось объявить, что он заболел.

К удивлению некоторых членов орг-
комитета, делегация физиков Кабарди-
но-Балкарии была представительной, а 
доклады – на высоком научном уровне. 
Расписание работы секций и в целом 
конференции предусматривало актив-
ный отдых, походы в горы, катание на 
лыжах.

Запомнилась эта конференция и 
поистине кавказским гостеприим-
ством. Бессменный директор гостиницы 
«Иткол» Хасан Думанов крепил при-
ветственные плакаты на английском, 
немецком, русском, кабардинском и 
балкарском языках, организовывал в 
выходные дни различные экскурсии по 
Баксанскому ущелью. Японские учёные 
удивлялись местным обычаям, застоль-
ному этикету, отношению к старшим 
(схожему с их традициями).

Оглядываясь назад, я удивляюсь ра-
ботоспособности нашей команды в МГУ 
и  «Курчатовке». Бывало, мы печатали 
десятки статей в год, проводили сотни 
экспериментов, устраивали десятки се-
минаров, публиковались в зарубежных 
ведущих изданиях.

Будучи заведующим лабораторией 
электромагнитных взаимодействий 
«Курчатовки», в середине 80-х годов 
Мурадин был включён в межведом-
ственную группу, работавшую над пра-
вительственной программой.

Под его руководством решались тео-
ретические и технологические проблемы 
создания рентгенооптических систем на 
основе моно- и поликапилляров из раз-
личных марок стекла. Первая сборная 
линза специальной конфигурации была 
собрана и продемонстрирована в его 
лаборатории в 1985 году.

Рентгеновское излучение впервые со 
дня его открытия В.К. Рентгеном в 1895 
году было сфокусировано, т.е. стало 
управляемо. Чёрно-белая фотография 
сборной линзы и результаты экспери-
ментов облетели весь научный мир.

Открытие управления рентгеновски-
ми, нейтронными и более жёсткими 
излучениями и созданная технология 
позже вошли в зарубежные энцикло-
педии как «оптика Кумахова», «линза 
Кумахова».

В дальнейшем, уже в рамках работы 
на посту генерального директора Инсти-

В 1976 году, когда  я был аспирантом 
на кафедре ядерной физики Московско-
го государственного университета, мой 
научный руководитель рекомендовал 
мне поработать с молодым доктором 
наук Мурадином Абубекировичем Ку-
маховым из Научно-исследовательского 
института ядерной физики МГУ.

В то время только что были опубли-
кованы первые статьи Мурадина Абу-
бекировича относительно излучения 
каналированных частиц. Предсказание 
о существовании нового типа мощного 
монохроматического излучения вызва-
ло большой интерес не только в СССР, 
но и во всём мире.

Вначале всё было для меня ново 
и давалось с трудом, т.к. до этого 
занимался исключительно ядерной 
физикой.  Однако благодаря помощи 
и советам Мурадина Абубекировича, а 
также его сотрудника и друга В.В. Бело-
щицкого я быстро освоился.

Поражали проницательность Мура-
дина Абубекировича, его умение сразу 
ухватить самое главное и указать нам 
путь дальнейшей работы.

Неоткрытое ещё экспериментально 
излучение было названо и утверждено 
в сознании многих физиков как «излу-
чение Кумахова». К концу 70-х теория 
Кумахова нашла мощную поддержку в 
лице Президента АН СССР, академика 
А.П. Александрова и академика Е.П. 
Велихова, вице-президента Академии 
наук СССР, заместителя директора 
Института атомной энергии им. И.В. 
Курчатова.

В результате экспериментов, про-
ведённых в Ереване, а затем в США, 
появились экспериментальные резуль-
таты, подтверждающие предсказанное 
М.А. Кумаховым излучение.

Когда в мае 1980 г.  в Приэльбрусье 
проходила первая конференция  по из-
лучению релятивистских частиц в кри-
сталлах, Кумахов в ней не участвовал, 
т.к. ему запретили вступать в контакт с 
иностранными учёными.

Это было сложное время, самый 
разгар «холодной войны». Советско-
американские отношения были напря-
жёнными. В США началась подготовка 
к так называемой «звёздной войне» 
– СОИ (стратегическая оборонная ини-
циатива). Многие тогда считали, что 
открытое Кумаховым излучение может 
быть использовано и для таких целей.

Нам, ученикам и сотрудникам Кума-
хова, пришлось выступить на конфе-
ренции от его имени.

Справедливости ради следует от-
метить, что «другая сторона» не была 
совсем невинной: один из иностранных 
участников, якобы не владеющий рус-
ским языком, за день до своего отъезда 
разговорился по-русски.

С большой благодарностью вспоми-
наю четыре года совместной работы с 
Мурадином Кумаховым. Мы много зани-
мались наукой,  но находили время для 
отдыха и бесед, в том числе о Греции и  
Кабардино-Балкарии. Тогда я много уз-
нал о его народе и даже взял шефство 
над двумя студентами из Нальчика.

Позже приезжал в Приэльбрусье на 
конференцию, на которой М. Кумахов 
не только присутствовал, но и был в 
центре внимания  всех участников, 
относившихся к нему с огромным ува-
жением.

 В перерывах между заседаниями 
Мурадин Абубекирович принимал деле-
гации местных учёных и общественных 
деятелей.

С тех пор прошло много лет. Ушёл из 
жизни Мурадин Кумахов, многое в мире 
изменилось, но открытия, сделанные 
выдающимся учёным, продолжают слу-
жить человечеству. И живы те ростки, 
которые он посеял: его ученики тоже 
стали учёными.

Надеюсь, история достойно оценит 
заслуги Мурадина Абубекировича Ку-
махова.

Христос ТРИКАЛИНОС,
почётный профессор Афинского 

университета

ГЕНИЙ ИЗ ЛЕСКЕНА
Мурадин Абубекирович Ку-

махов (26 ноября 1941-23 июня 

2014) – учёный, доктор физи-

ко-математических наук, про-

фессор. Родился в с. Лескен II, 

кабардинец. Основатель двух 

новых научных направлений в 

физике. Основатель и директор 

Института рентгеновской оп-

тики. Лауреат премии Между-

народной организации инже-

неров-оптиков SPIAE, Научного 

совета РАН по аналитической 

химии, член Германского фи-

зического общества, член На-

учного совета по аналитиче-

ской химии РАН, почётный 

академик РАЕН.

«23 июня исполнится год, 

как не стало выдающегося учё-

ного, нашего земляка Муради-

на Кумахова, который ушёл из 

жизни рано, не успев реализо-

вать и десяти процентов того 

потенциала, которым одарили 

его природа и всевышний, – на-

писал в электронном письме 

директор по маркетингу ООО 

«Институт рентгеновской оп-

тики» Михаил Кумахов. – Кол-

леги и ученики из шести стран 

готовят статьи для книги о 

Мурадине Абубекировиче (из-

дательство «Эльбрус» планиру-

ет выпуск в конце 2015 года). 

Будет создан и фильм о гени-

альном физике. Группа учёных 

выступила с инициативой об 

увековечении его памяти».

В этом выпуске «КБП» – фраг-

менты двух статей, присланных 

в редакцию газеты.

О друге и коллеге
тута рентгенооптических систем,  Мура-
дином было создано шесть поколений 
рентгеновской оптики, а также первая 
в мире нейтронная «линза Кумахова» 
для медицинских целей, которая ис-
пользовалась для взрыва раковых 
клеток с применением тепловых ней-
тронных потоков и борсодержащего 
лекарства.

Приходя к нему в институт, я удив-
лялся обилию и многообразию раз-
рабатываемых его сотрудниками тем, 
поражался тому, как он смог собрать и 
содержать довольно многочисленный 
коллектив единомышленников.

В последние годы жизни он с гордо-
стью говорил мне, что нашёл простой 
способ решения энергетической про-
блемы ХХI века, получил обнадёжива-
ющие экспериментальные результаты, 

а побочными продуктами будут мини-
каллайдер, циклотроны и медицинские 
ускорители нового поколения, генерато-
ры нейтронных потоков.

Ушёл из жизни Мурадин рано, ему не 
было ещё и 73 лет. Он был добрым и на-
дёжным другом, остался в моей памяти  
как яркая, целеустремленная личность, 
выдающийся физик современности, 
воспитавший несколько поколений учё-
ных, которые с гордостью говорят, что 
принадлежат к школе Кумахова.

Такие люди, как Мурадин Абубеки-
рович, к сожалению, рождаются на 
планете Земля редко.

 Владимир БЕЛОШИЦКИЙ, 
доктор физико-математических 

наук, ведущий научный 
сотрудник  РНЦ 

«Курчатовский институт» 

Об учителе
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ББратья ратья ДДинаевы на фронте и в тылуинаевы на фронте и в тылу
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ОБ ЭТОМ ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯОБ ЭТОМ ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ

Война не проверяет паспорта, не сверяется 
с домовой книгой... Нередко случалось,  ког-
да трое, четверо, пятеро сыновей из одной 

семьи сражались на фронте.

У Иссы Динаева из ше-
сти сыновей пятеро были 
призваны на фронт: Хасан, 
Али, Хусей, Сафар, Шара-
пий. Лишь младший сын 
Ханапий не участвовал в 
войне  по возрасту.

Исса Динаев и Хауа Те-
куева воспитали достойных 
детей. Жили они в Кёнде-
лене, не бедствовали, по-
тому что много работали. 
Но времена тогда были 
своеобразные, и в дека-
бре 1935 года их объявили 
кулаками, изъяли всё иму-
щество и нажитое добро, 
и перед Новым годом вы-
селили из дома.

Отца и трёх старших 
сыновей арестовали. Хауа 
с дочерью Зулихой и млад-
шими сыновьями пере-
селилась в хлев без окон и 
дверей, с прохудившейся 
крышей. Ночами, дрожа 
от холода и пугаясь любых 
звуков, прижавшись к ма-
тери, дети ждали рассвета. 
В один из морозных дней 

февраля прибыло началь-
ство. «Вставайте, собирай-
тесь!» – таков был приказ. 
Люди садились в брички, 
запряжённые волами. Под-
лежащие переселению 
прибыли в Нальчик, далее 
– поездом до Батайска. 
Здесь Исса с сыновьями 
воссоединились с семьей, 
затем их отправили в Узбе-
кистан.

Так попала семья Ди-
наевых в Ташкентскую об-
ласть, Нижнечирчикский 
район. В этих местах вы-
ращивали хлопок. Братья и 
сестра Зулиха включились 
в эту работу. Кстати, весь-
ма в ней преуспели, в 1949 
году Зулиха за достигнутые 
трудовые успехи была на-
граждена орденом Ленина. 
Это был редчайший случай, 
когда репрессированные 

Военный завод в Узбе-
кистане выпускал мины. 
Горячий металл заливали 
в формы и изготавлива-
ли снаряды. Младшему 
из братьев Шарапию тог-
да не исполнилось и 18 
лет. Дневная норма – 1500 
форм. Шарапий с напарни-
ком изготавливали по 2400 
штук. Однажды в руко-
водстве завода Шарапию 
сказали, что необходимо 
установить рекорд. В тот 
день Шарапий с напарни-
ком залили 3000 форм для 
мин. Они так устали, что 
не смогли выйти из цеха. 
Так работали балкарские 
парни. 

Однажды его пригла-
сили на заседание бюро 
парткома завода. Сообщи-
ли, что в Москве в честь 
праздника Победы состо-
ится физкультурный парад. 
От завода должен быть 
делегирован один человек, 
предлагают кандидатуру 
Шарапия. Представителем 
Узбекистана на параде в 
Москве был балкарский па-
рень из семьи раскулачен-
ных Шарапий Динаев. По 
возвращении из Средней 
Азии он жил в Нальчике, 
много лет проработал в 
строительном управлении 
№5.

Динаевы вернулись на 
малую родину в 1957 году. 
Время не стоит на месте: 
сейчас живут и здравству-
ют более 60 правнуков 
Иссы и Хауа.

Аида ШИРИТОВА

награждались орденами. 
Но до этого в их семье 

произошло много событий. 
В 1939 году началась фин-
ская война. Исса от пере-
живаний за своих сыновей 
скончался – не выдержало 
отцовское сердце. А вскоре 
началась Великая Отече-
ственная.

Старший сын Хасан во-
евал в районе Ленинграда. 
Во время горячих боёв был 
тяжело ранен в плечо. Пе-
реходя из одного госпиталя 
в другой, в итоге оказался 
в Улан-Удэ. Там он лечил-
ся до конца декабря 1943 
года, затем был комиссо-

ван и отправлен домой.
Али воевал в пехоте, уча-

ствовал во многих сраже-
ниях на территории Украи-
ны. После Победы живым и 
здоровым вернулся домой. 
До возвращения на Кавказ 
работал в хлопкосовхозе, а 
по возвращении – в колхозе 
с. Кёнделен.

Хусей также воевал от 
начала и до самой Победы. 
Был участником Ленинград-
ской битвы. По окончании 
Великой Отечественной  
участвовал в японской 
войне. Домой вернулся 
в мае 1946 года с мно-
жеством лёгких ранений. 

Проживал с семьёй в Кён-
делене.

Сафар ушёл на войну 
в декабре 1942 года. Ему 
тоже досталась тяжёлая 
доля. Он был команди-
ром 45-миллиметрового 
расчёта артиллерийской 
установки. В сражениях 
всем нелегко, но артил-
леристам сложнее всех. 
Обычно вражеские само-
лёты в первую очередь 
бомбят именно артилле-
рию. Сафар воевал на 
Украине, участвовал в боях 
за Кишинёв, Будапешт. Во 
время сражений в Венгрии 
вместе со своим расчётом 
подбил шесть танков. За 
мужество Сафар был на-
граждён орденом Красной 
Звезды, орденом Славы III 
степени, медалями. Побе-
ду встретил в Праге. 

Во время Великой Отечественной во-
йны над уроженцем с. Терекское Пшиби 
Хаповым фашистские врачи проводили 
медицинские опыты. 

Кабардинского юношу враги угнали 
вместе с другими мирными жителями 
во время оккупации Кавказа. Палачи 
резали  на куски молодых парней. Над 
пленными производили опыты, после 
которых многие становились калеками: 
вырезали позвонки, вытягивали жилы, 
рубили ноги…  

Несколько раз санитар показывал 
Пшиби изуродованных людей – жертв 
бесчеловечных опытов. Делал это умыш-
ленно, чтобы подготовить его к трагедии.

 «Сперва Пшибию отрезали пальцы на 
руках, вместо которых на концах кистей 
рук сформировались  багровые рубцы. 
Их плотно привязали к двум разрезам, 
сделанным в брюшной полости. Впослед-
ствии «кисти» рук приросли к туловищу. 
Снова их разъединили. Такие жестокие 
операции над парнем произвели 25 раз. 
Бесчеловечные опыты производили и 
над другими советскими людьми. 

Освободили П. Хапова советские войска 
в Варшаве. После возвращения домой у  
него нашлось мужество окончить вечер-
нюю школу, а затем техникум. До 1964 года 
работал в колхозе главным агрономом, по-
том в колхозном саду. У него три сына и две 
дочери», – писала «Кабардино-Балкарская 
правда» в мае 1968 года.

Фотографии, которые Пшиби удалось 
раздобыть в период заключения, потом 
фигурировали в документах Нюрнберг-
ского процесса.

Свою семнадцатую весну Пшиби 
встретил в истерзанной, стонущей Вар-
шаве. Он размышлял о своей страшной 
судьбе, о потерянной юности, о жизни, 
которая, казалось, уже не имела ни-
какого смысла. Однако нашёл в себе 
мужество вернуться в строй и не просто 
жить, а приносить пользу людям. 

В послевоенное время однокурсни-
ки Пшибия по сельскохозяйственному 

22 июня в нашей стране отмечается День памяти и скорби. В 
1941 году армия фашистской Германии вторглась на террито-
рию СССР, и началась Великая Отечественная война, в кото-
рой погибли около 27 миллионов советских граждан.  Стар-
ший преподаватель кафедры геометрии и высшей алгебры 
КБГУ Астемир Мамхегов рассказывает читателям «КБП» о че-
ловеке, которому удалось выжить, пройдя через ужасы гитле-
ровских концлагерей. 

техникуму причисляли к фронтовикам 
юношу, у которого два пришитых мягких 
отростка заменяли пальцы. Не ухватить 
ими ни стакана, ни куска хлеба, но ручку 
они чудом держали, и почерк Павла (так 
его звали окружающие) был на удивле-
ние чётким. 

«Многое остаётся недосказанным в от-
ношении этого мужественного, стойкого 
кавказца, – рассуждает Астемир Мамхе-
гов. – Почему после публикаций шести-
десятых годов журналисты больше не 
писали о нём? Почему Пшиби не получил 
внимания со стороны военкомата? Поче-
му полтора года  после войны он скитался 
по разным местам, боясь вернуться на 
Родину? Почему после освобождения 
юноше не оказали медицинскую по-

мощь, отпустили на все четыре стороны, 
не объяснив ему, что «все кавказцы вы-
сланы с Кавказа» – это слухи? Почему 
Пшиби не отмечен наградами? 

В послевоенное время его ждали 
очередные неприятности. Старший брат 
Мухарби, чудом выживший в битвах 115-
й Кабардино-Балкарской кавдивизии, 
умер от осколочного ранения в лёгкое в 
1946 году, после рождения сына Лиуана. 
Племянник остался на попечении Пшиби  
ещё до того, как он создал свою семью. 

Воля, мужество и трудолюбие, выра-
ботанные им в юношеские годы, усилен-
ные  в плену, придали ему ещё больше 
сил и стойкости, которые помогли пре-
одолеть все трудности послевоенного 
времени.

Пшиби Езидович ушёл из жизни 
в возрасте 52 лет. Его жизнь была 
отмечена  не только жестокостями 
войны, но и  семейным счастьем, во 
взаимоуважении и следовании адыг-
скому этикету.

Вместе с супругой Зариллей Китов-
ной, урождённой Хамовой, Пшиби вос-
питал замечательных детей.  Старшая 
дочь Антонина – медицинский работник, 
ныне на заслуженном отдыхе.

Замир – строитель, живёт в Нальчике. 
Альбиян унаследовал специальность и 
усадьбу отца. Младшая дочь Ольга  по 
образованию физик, славится как одна 
из самых образцовых домохозяек в селе 
Хатуей.

Старший сын Алик – старший пре-
подаватель кафедры теории функции 
и функционального анализа КБГУ. 
Мы вместе учились, вместе работа-
ем. Одинаково ровный в общении со 
студентами и коллегами, он снискал 
своим поведением  репутацию эталона 
адыгского мужчины на математическом 
факультете.

Старшее поколение часто повторяло: 
«ЦIыхум цIыху къелъху» («Человек рож-
дает человека»). При этом имеется в 
виду не биологическое наследование, а 
передача и выработка с помощью воспи-
тания человеческого достоинства, кото-
рое у Пшиби Езидовича Хапова было на 
высочайшем уровне. А мужество и воля, 
проявленные им в застенках немецкого 
экспериментального госпиталя, являют 
нам пример удивительных человеческих 
качеств.

Пусть все знают, что невозможно   
пытками сломить дух нашего народа. 
А в нынешнее время, когда западные 
СМИ стремятся исказить историю Вели-
кой Отечественной войны, мы должны 
помнить о преступлениях фашистов, 
о проводившихся ими бесчеловечных 
пытках, о том, что случилось с шестнад-
цатилетним парнем из Малой Кабарды. 
Забывать об этом нельзя».

ХасанХасан

ХусейХусей

АлиАли СафарСафар

ШарапийШарапий
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«Война не закончена, пока 
не захоронен последний по-
гибший солдат». Эта фраза, 
принадлежащая великому рус-
скому полководцу Александру 
Суворову, актуальна во все 
времена.  Спустя 70 лет после 
победоносного завершения 
Великой Отечественной войны 
Россия продолжает хоронить 
своих защитников, павших в 
лесах и полях, утонувших в бо-
лотах и морях, исчезнувших в 
глубоких каньонах и заоблачных 
высотах. Бережное отношение 
наших современников к подви-
гам отцов и дедов объединяет 
россиян, подвигает некоторых 
из них на общее дело – поиск 
останков погибших солдат и 
установление их имён, увекове-
чение памяти не вернувшихся с 
поля битвы.

Военные события августа-де-
кабря 1942 года в Приэльбрусье 
долгое время были неизвестны 
широкой общественности, и 
только в последние годы уда-
лось установить их истинные 
масштабы, осознать трагедию, 
которая десятилетиями была 
скрыта в ледяных толщах Эль-
бруса.  Более 70 лет ледники 
хранили страшную тайну о сот-
нях советских солдат, павших в 
неравном бою с беспощадным 
противником и суровым клима-
том. В двадцать первом веке 
отступающие под натиском 
потепления ледники обнажают 
тайны самого высокогорного в 
мире фронта, названного исто-
риками заоблачным.

Вот уже пятый год у подно-
жия и в окрестностях Эльбруса 
активную работу по увековече-
нию памяти защитников Родины 
ведёт поисковый отряд «Мемо-
риал-Эльбрус», которым руково-
дит Фатима Тилова. Совместно 
с военнослужащими Южного 
военного округа Министерства 
обороны РФ в тяжелейших при-
родно-климатических условиях 
члены отряда проделали работу, 
значимость и ценность которой 
для государства и будущих по-
колений переоценить крайне 
сложно.

Осенью 2011 года работни-
ками канатной дороги «Азау» 
впервые обнаружены останки 
неизвестных людей. Возникли 
вопросы относительно их про-
исхождения: то ли это солдаты, 
погибшие на Эльбрусе в 1942 
году, то ли пропавшие без вести 
туристы и альпинисты. После 
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Статья, опубликованная в 
одном из первых номеров нашей 
газеты, вышедших после осво-
бождения Кабардино-Балкарии 
от оккупации, воспроизводит 
страшную картину фашистского 
разбоя. В ней описан лишь один 
леденящий душу эпизод, когда 
вскрыли братскую могилу, в ко-
торой находились жертвы окку-
пантов, а сколько ещё подобных 

захоронений было на территории 
республики...

«...На подступах к Нальчику 
тянется противотанковый ров. 
Немецкие палачи избрали его 
местом расправы с мирным 
населением. Здесь казнены 
германскими извергами более 
шестисот человек. Ров доверху 
заполнен истерзанными телами 
мужчин, женщин, стариков, де-

ЛЕДЕНЯЩИЙ ДУШУ ЭПИЗОД
Люди столетиями вели войны и были иници-

аторами, жертвами и свидетелями многих ужас-

ных злодеяний. Но зверство – не признак силы 

и уверенности. В этом убеждает нас история.

Злодеяниям гитлеровцев не будет оправдания и 

через десятки, и через сотни лет.

тей. Вот лежит русская женщи-
на. Она крепко прижала к груди 
7-8-месячного сына. Держит его 
ножки, один валеночек потерян, 
головка раскрыта. Мать обхва-
том руки как бы хочет спасти, со-
греть ребёнка от зимней стужи, 
уберечь от пуль... Здесь же ле-
жит высокая молодая женщина. 
К груди её привязаны большим 
кавказским платком двое ма-
лышей-близнецов шести-семи 
месяцев. А сколько ужаса в 
открытых глазах семилетнего 
кабардинского мальчика, под-
нявшего над головой ручонки, 
как бы отталкивая палачей.

У Токая Хуламханова во вре-
мя немецкой оккупации исчезли 
одиннадцать родственников. 
Как только ушли немцы, он 

пришёл ко рву. Всех пропавших 
близких нашёл там. И не он 
один. В ряд укладывали всё 
новые и новые тела. В Кёнделен 
отвезли 28 тел, в Нижний Чегем 
– 32, повезли скорбный груз в 
Чегем I, Хасанью, Кызбурун I... 

Вот в глубоком противотан-
ковом рву ещё одна страшная 
могила. Здесь расстрелян Пётр 
Васильевич Андреев, замести-
тель наркома здравоохранения 
республики. Рядом – убитый 
28-летний врач поликлиники 
Василий Герасимович Тищенко. 
Ров стал могилой и для всей се-
мьи одного из ведущих артистов 
Нальчикского театра тов. Поса-
дова-Тишкова, его жены Веры 
Алексеевны Светозаровой и их 
девятилетнего сына...»

За период оккупации Кабар-
дино-Балкарии фашистами был 
замучен 4241 человек, в том 
числе 2188 из числа граждан-
ского населения и 2053 совет-
ских военнопленных. Эти мас-
совые репрессии совершались 
солдатами и офицерами 1-й 
немецкой танковой армии, вхо-
дившей в её состав 2-й румын-
ской горнострелковой дивизии, 
личным составом батальона 
«Бергманн», командой СД-10, 
отделением гестапо. Захоро-
нений, подобных описанному 
танковому рву, на территории 
республики было немало, ко-
миссии по расследованию фа-
шистских злодеяний работали и 
десятилетия спустя.

Анна ГАБУЕВА

С ВЕРШИНЫ ЕВРОПЫ ЗВУЧИТ ЭХО ВОЙНЫ
В ходе Битвы за Кавказ, когда основные сражения развернулись на Терском 

направлении и высоте-910, Эльбрус внезапно становится ареной ожесточён-

ных сражений.  Заняв горные базы «Кругозор», «Приют-11» и стратегические 

высоты, егеря из 1-й горно-стрелковой дивизии Вермахта, больше известной 

как «дивизия «Эдельвейс», 21 августа 1942 года водрузили на обеих вершинах 

Эльбруса германские штандарты, задокументировав восхождение на фото- и 

киноплёнках.

В следующем месяце командование 37-й армии советских войск бросает 

против гитлеровцев несколько рот солдат, чтобы выбить с Эльбруса. Непод-

готовленные ни физически, ни морально, не имеющие жизненно необходи-

мого для высокогорья снаряжения и опыта боевых действий бойцы Красной 

Армии вступили в бой против элитного горного спецназа, имеющего на воо-

ружении пулемёты, миномёты и даже лёгкую артиллерию.  Ни одна советская 

рота так и не спустилась с ледников Эльбруса.

К середине зимы, опасаясь окружения на Кавказе, немецкие егеря оставляют по-

зиции на Эльбрусе, а 13 и 17 февраля 1943 года советскими бойцами-альпинистами 

совершены восхождения на вершины Эльбруса, где были водружены флаги СССР.

осмотра местности, найденных 
амуниции и боеприпасов было 
установлено, что останки при-
надлежат двоим бойцам Крас-
ной Армии.

Вскоре после этого при под-
держке главы администрации 
посёлка Эльбрус Узеира Курда-
нова для поиска и увековечения 
останков советских солдат, по-
гибших при обороне Эльбруса, 
был создан поисковый отряд 
«Мемориал-Эльбрус».

Чтобы не искать погибших 
солдат на ледниках вслепую, 
поисковики обратились за по-
мощью к ветеранам войны, 
местным старожилам и альпи-
нистам, чтобы из их рассказов 

понять, на каких склонах горы, 
площадь ледников которой со-
ставляет около 140 квадратных 
километров, велись бои. Парал-
лельно члены отряда начали 
вести работу с Центральным 
архивом Министерства обо-
роны, откуда были получены 
данные о донесениях с фронта, 
список солдат, погибших и про-
павших без вести при обороне 
Эльбруса.

За 2012 год поисковиками 
«Мемориа л-Эльбрус» были 
найдены останки десяти крас-
ноармейцев. Процесс поисков 
проходит на большой высоте, 
на местности с очень слож-
ным рельефом, при постоянно 

меняющейся погоде. По мере 
стаивания снежно-ледового 
покрова останки солдат выхо-
дят на поверхность, но не це-
ликом, а фрагментарно. Так 
происходит потому, что ледник 
имеет свойство двигаться, но 
не равномерно, поэтому за 
70 лет безжалостно разорвал 
тела, растащив фрагменты 
на разные расстояния. При 
этом поисковики уже научились 
определять радиус нахождения 
останков солдат по фрагментам 
тел, одежды, оружия, амуни-
ции. Всё найденное передаётся 
в следственные органы.

Результаты работы поиско-
виков вызвали широкий обще-

ственный резонанс, и в 2013 
году решением руководства 
Министерства обороны РФ было 
принято решение о проведении 
акции «Вахта памяти», поис-
ковых мероприятий совместно 
с военными и членами отряда 
«Мемориал-Эльбрус». Работы 
начались в конце июля. В это 
время фирновый слой снега 
полностью сходит и даёт воз-
можность работать в трещинах 
и между камней. Завершилась 
вахта в середине сентября, с на-
чалом снегопадов. Найденные 
останки сорока восьми советских 
солдат после предусмотренных 
законом процедур преданы зем-
ле с воинскими почестями с при-
влечением военных, обществен-
ности, ветеранов. В 2014 году 
были найдены останки тридцати 
двух красноармейцев, а всего  
за четыре года – девяноста двух. 

По данным Центрального 
архива Минобороны, в ходе 
боёв на Эльбрусе осенью-зимой 
1942 года погибло и пропало без 
вести 366 советских солдат. Это 
означает, что в ледяных толщах 
горы и её окрестностях ещё 
остаются останки 276 солдат. 
Установить поимённый список 
безвозвратных потерь началь-
ствующего и рядового состава 
частей Красной Армии, участ-
ников боёв на Эльбрусе удалось 
полностью. Все имена указаны 
на мемориальной стеле, уста-
новленной в посёлке Терскол в 
2014 году.

В этом году поиски продол-
жаются в районе Ледовой базы. 
Доподлинно известно, что там 
нашли своё последнее приста-
нище 102 бойца роты лейтенанта 
Гургена Григорианца (останки 
его и ещё четверых воинов 
идентифицированы в 2014 году).  
Работы также ведутся в районе 
перевала Донгуз-Орун, ледника 
Гара-Баши, а также впервые на 
плато Хотю-Тау.

По согласованию с Министер-
ством обороны РФ 22 июня, в 
День памяти и скорби, с воин-
скими почестями с приглаше-
нием первых лиц республики 
и представителей Минобороны 
РФ на мемориальном кладби-
ще посёлка Терскол будет про-
ведено захоронение останков 
тридцати двух советских солдат, 
найденных во время «Вахты 
памяти» 2014 года. 

Тенгиз МОКАЕВ, 
краевед, член Русского 

географического общества
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 Но начать эту историю надо 
с его отца  и моего деда Бора 
Гочаева, который, по воспоми-
наниям старожилов Чегемского 
ущелья и наших родственников, 
был очень зажиточным ското-
водом. Он умело управлялся 
с немалыми стадами крупного 
рогатого скота,  отарами овец и 
коз. Это о нём говорили, что на 
каждые сто коров у него еже-
годно появлялось сто телят. 
Конечно, такое количество скота 
требовало больших пастбищ. 
Бора арендовал их у заюков-
цев, а пастухов нанимал и в 
Сванетии, и в соседних с его 
родным Актопраком селениях. 
Кстати, его пастбище в окрест-
ностях села и сегодня носит имя 
«Бора».

 Осенью он раздавал телят 
нуждающимся, а тем, у кого 
были маленькие дети, а коро-
ва не давала молока, дарил 
дойную корову. Не отставала 
в трудолюбии и благородстве 
его жена Сосли Шахмурзае-
ва. Семья моей двоюродной 
племянницы Зухры Хуртуевой 
бережно хранит в памяти всё, 
что касается Бора и Сосли. 
Говорят, что прабабушка была 
отличной хозяйкой большой се-
мьи и мастерицей на все руки. 
Умела выделывать кожу из шкур 
крупного скота, а потом шить из 
неё обувь. Валяла бурки, чтобы 
не мёрзли и не мокли в горах 
пастухи, шила башлыки, чер-
кески и тулупы. Изготавливала 
качественные кийизы. Хранит-
ся в семье и история о бурке, 
сделанной Сосли и подаренной 
её зятем Даутом Жансуевым 
самому товарищу Кирову.

Вместе с  дочерями и сноха-
ми в огромных казанах готовила 
сметану, сыр, айран. Говорят, 
что Сосли придумала, как из 
жирного айрана  сбивать масло. 
Оно получалось необыкновенно 
вкусным и калорийным. Ещё 
она умела варить мыло, которое 
не было тогда так доступно, как 
сегодня. Сначала собиралась 
лебеда. Траву сушили на костре 
из берёзовых щепок, потом то-
пили животный жир, постепенно 
добавляя золу (или порошок) 
лебеды, медленно помешивая 
в течение суток. Получившееся 
коричневое варево Сосли раз-
ливала в деревянные ковши, до-
жидалась, когда остынет, и раз-
давала соседям и небогатым 
людям. Говорят, наблюдался 
удивительной белизны резуль-
тат стирки с этим мылом, а во-
лосы после мытья, вспоминают 
старушки, блестели, словно 
лучи солнца, и источали нежный 
и приятный запах. Молочные 
продукты она тоже раздавала 
всем нуждающимся, после чего 
они шли на хозяйский стол. Не 
случайно родные и близкие 
звали её Гокка, что переводится 
как цветок. Она умела быть не 
только полезной, но и  украша-
ла жизнь своим присутствием. 
Зухра запомнила прабабуш-
ку девяностовосьмилетней и 
ослепшей, но остающейся в 
здравом уме и заботящейся о 
чистоплотности.

 Когда пришли революцион-
ные годы и коллективизация, 
партийный секретарь Хасан 
Аппаев предупредил Бора, что 
его могут раскулачить и сослать 
в Сибирь, если он не раздаст 
скот родственникам и нуждаю-
щимся, а остаток добровольно  
не передаст в колхоз. Бора не 
спорил, всё сделал так, как 
надо было, сдал в колхоз свы-
ше 60 голов КРС, оставив себе 
ровно столько, чтобы хватало 

НАСЛЕДСТВО
Прошедшее празднование 9 мая было многогранным и незабываемым. Для 

нашей семьи оно стало первым, когда мы смогли, участвуя в шествии колонны 

«Бессмертного полка», пронести  портрет Магомета Бораевича  Гочаева  среди 

других участников Великой Отечественной войны и публично сказать ему спа-

сибо за принесение себя в жертву ради спасения многих  жизней.

на пропитание семьи. Однако 
завистники не успокоились – 
анонимные заявления были в 
ходу в ту противоречивую эпоху. 
Двоих сыновей Бора осудили 
в 1933 году по печально из-
вестным статьям 58-10, 58-16, 
164-2а УК РСФСР. Старшему, 
Хасану, как дворянину и кулаку 
дали пять лет с отбыванием в 
ГУЛАГе, Магомет тоже получил 
пять лет, но в исправительно-
трудовой колонии. Какой это 
был удар для Бора и Сосли, как 
пережили его и как нашли силы 
жить дальше?!

 Хасан вернулся из Казах-
стана после  отбывания сро-
ка и в 1941 году был призван 
Чегемским райвоенкоматом 
на службу в армию. Великая 
Отечественная война стала 
для него последней битвой за 
человеческое достоинство, с 
фронта ему не суждено было 
вернуться. Мы не знаем, где он 
похоронен.

 Магомета Бора сумел каким-
то образом вытащить из лагеря, 
скорее всего, за крупную сумму 
денег. Младший сын женился и 
поехал в Ленинград, где в 1939 
году окончил экономические 
курсы при финансово-экономи-
ческом институте имени Возне-
сенского. Вернувшись, был на-
значен заведующим Чегемским 
райфинотделом и одновремен-
но заместителем председателя 
Чегемского райисполкома. В 
нашей семье до сих пор хра-
нится патефон с пластинками, 
в том числе с речью Молотова,  
которые Магомет привёз из 
Ленинграда. Удивительно, но 
мама даже в депортацию суме-
ла его сохранить как бесценную 
память о родном человеке, чьей 
могилы нет на нашем родовом 
кладбище.

 Магомета не взяли на фронт, 
он был признан годным лишь 
к нестроевой службе. Коман-
дование решило создавать 
партизанские отряды. Магомет 
вошёл в партизанский отряд но-
мер четыре под командованием 
Залиханова, о чём сохранилось 
удостоверение. В конце ноября 
фашисты заняли Чегемское 
ущелье. Верхушка отряда и 
часть партизан успели уйти че-
рез перевал в Грузию. Магомет 
не сделал этого сознательно, ре-
шил остаться в горах и бороться 
с врагом собственными силами. 

 Однажды разведка донесла, 
что трое подростков из Актопра-
ка подорвались на мине. Нанык  
Габоев погиб, Адильгерию Жан-
суеву  оторвало руку, а Кайдару 
Куршаеву выбило глаз. Выяс-
нилось, что раненые ребята не 
получают медицинской помощи. 
Тогда Магомет  ночью спустился 
в село, убедил родителей по-
страдавших в необходимости 
обратиться в больницу, написав 
записку районному врачу. Ран-
ним утром отправился в горы, 
провожать его поехал Нюзюр 
Жансуев, отец жены. Дорогу 
им перекрыла группа всадни-
ков, местных полицаев, среди 
которых был и двоюродный брат 
Магомета  Исхак. Магомет мог 
уйти от погони: скакун его был 
хорошим, оружие настоящим, 
но он боялся, что убьют тестя. 
Нюзюр просил его стрелять в 

полицаев, хотя бы одного, да 
убить. Но Магомет понимал, что 
за убитых могут наказать чле-
нов семьи, погибнут родствен-
ники. К тому же до последнего 
момента, до сдачи оружия, он 
думал, что Исхак всё-таки  не 
посмеет его арестовать. Но он 
посмел, и Магомета посадили в 
подвал того самого здания быв-
шего райисполкома в Нижнем 
Чегеме, называемого в народе 
Домом Советов, где на втором 
этаже находился его рабочий 
кабинет.

 Понимал ли он, что обречён? 
Оторванный от радио, един-
ственного в то время достовер-
ного источника информации из 
Москвы, он не мог знать, что 
гитлеровцы не сумели взять 
город Орджоникидзе и наша 
армия готовится освободить 
Кабардино-Балкарию. Не знали 
этого и томившиеся в этом же 
подвале его прямой начальник, 
председатель райисполкома 
Ахмат Акаев и его младший 
брат Махмут, которые не ушли 
в Грузию и прятались в Булунгу. 
К несчастью, их убежище было 
известно соседке, и во время 
облавы она их выдала полица-
ям.  Жестокие побои и издева-
тельства в подвале были ничем 
против постоянного страха за 
судьбы оставшихся дома детей 
и близких. Нас было  у Магомета 
трое, мне исполнилось только 
одиннадцать месяцев. А у Ахма-
та  душа болела за трёх малень-
ких дочерей и беременную жену. 

 В конце декабря аресто-
ванных вывезли в Нальчик и 
расстреляли за городом рядом 
с противотанковыми рвами, ко-
торые вручную копали жители 
республики перед немецким 
наступлением. Эти рвы стали 

братской могилой для более 
чем 600 расстрелянных патри-
отов. 11 января вся территория 
Кабардино-Балкарии  была 
освобождена от фашистской 
оккупации.  Чуть позже рвы 
раскопали, и родственники по-
гибших стали искать среди уже 
сильно повреждённых тел своих 
близких. Опознать Магомета не 
удалось. После недельных по-
исков нашли братьев Акаевых 
благодаря внутренним швам 
гимнастёрки Ахмата, которая 
шилась дома. Вот так и полу-
чилось, что могилой моего 
тридцатидвухлетнего отца стало 
братское захоронение.

 Моя мама Сахинат овдовела 
в 23  года. Растить троих детей, 
разумеется, было нелегко. Го-
сударство назначило  детям 
пенсию за погибшего отца, но  
депортация в марте 1944 года 
прервала этот тонкий ручеёк по-
мощи. Мать неоднократно писа-
ла на родину, чтобы госорганы 
выслали пенсионные докумен-
ты в Казахстан, куда мы попали 
на поселение, но бюрократы 
не сделали этого. А казахские 
власти не могли выплачивать 
полагающиеся семье деньги 
без  таких справок. Когда мама 
умерла, а это случилось уже 
много лет спустя после возвра-
щения домой, в 2002 году,  в её 
сундуке обнаружились письма 
в Москву Генеральному проку-
рору СССР Руденко, Председа-
телю Президиума Верховного 
Совета СССР  Ворошилову. На 
их запросы Нальчик ответил, что 
немцы уничтожили все архивы. 
Так мама осталась наедине со 
своими проблемами.

 Она много работала, труди-
лась в колхозе, не жалея себя. 
За высокие показатели по выра-

щиванию и сбору сахарной свё-
клы руководство колхоза имени 
Джамбула Меркенского района 
командировало Сахинат в Мо-
скву на ВДНХ. Она побывала 
там по итогам 1954-55 гг. вместе 
со звеньевой Зухрой Геккиевой. 
Зухре вручили орден Ленина, а 
мама привезла медаль и цен-
ный подарок – ковёр.

Когда мы вернулись на ро-
дину, руководство республики 
построило нам дом в Хушто-
Сырте, а тогдашний секретарь 
Чегемского райкома партии 
Мусарби Ахметов сказал маме, 
что это лишь небольшая по-
мощь в память об отце. Она 
не пользовалась никакими 
льготами как вдова погибшего 
партизана, получала мизерную 
плату за свой труд в колхозе, а 
на вопросы односельчан, поче-
му не требует для себя полага-
ющиеся привилегии, отвечала, 
что самое трудное уже позади, 
здесь родной дом и скоро дети 
сами смогут зарабатывать. Она 
была мужественной и мудрой 
женщиной. Мама научила нас 
стойкости, выдержке, ни перед 
кем не унижаться, ни у кого 
ничего не просить и находить 
правильный выход из любой 
ситуации. Мы безмерно благо-
дарны ей за такие уроки.

Моя старшая сестра Маруся 
вышла замуж за достойного 
парня Сагида Гижгиева, кото-
рый долгое время был одним 
из руководителей колхоза и 
сельсовета Хушто-Сырта. Фати-
ма окончила университет и всю 
жизнь преподавала русский 
язык и литературу в Нижне-
Чегемской, Хушто-Сыртской и 
Булунгуевской средних школах. 
Её муж Борис Аппаев, заслу-
женный работник сельского 
хозяйства КБР, до ухода на 
пенсию возглавлял колхозы в 
Нижнем Чегеме и Булунгу.  Я 
тоже получил высшее образо-
вание, работал в Министерстве 
сельского хозяйства, Госплане, 
22 года в качестве замести-
теля министра экономики и 
торговли.

 Мы очень старались быть 
достойными памяти отца, о 
котором я слышал много хоро-
шего от близких, знакомых и 
незнакомых людей. Особенно 
благодарен его брату Паше, 
который рассказывал мне о 
жизни и характере, работе и 
отношении к людям моего отца. 
Сына своего я назвал Магоме-
том в его честь, тайно надеясь, 
что он унаследует благородство 
деда. Уверен, что сын идёт 
правильным путём, работая в 
системе управления курортами 
республики.

Бора умер до депортации и 
не узнал, что оба его сына были 
реабилитированы Прокуратурой 
КБР 23 мая 1989 года, их имена в 
Книге памяти жертв политических 
репрессий Кабардино-Балкарии 
1920-1941 гг., вышедшей в изда-
тельстве Котляровых в 2009 году.

Верю, что мы  не подвели 
отца. Он пожертвовал собой 
ради нас. Память об этом мы 
вкладываем и во внуков. Они 
были с нами в колонне «Бес-
смертного  полка» и на ме-
мориале братского кладбища 
на Прохладненском шоссе. А 
портрет  прадеда и гвоздики на 
братскую могилу в День Победы 
будут приносить всегда. Я вижу 
глубокий смысл в ежегодном 
проведении акции «Бессмерт-
ного полка», которая не позво-
лит исказить правду о Великой 
Отечественной войне.

Музафар ГОЧАЕВ

Инал и Лали Маммеевы, Инал и Лали Маммеевы, 
правнуки Магомета, и Музафар Гочаевправнуки Магомета, и Музафар Гочаев
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 22 ИЮНЯ  ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Главным героем священной войны с фашизмом стал советский сол-

дат. В грозный час смертельной опасности он не дрогнул, не пал духом, 

не склонил голову перед захватчиками. 

Не щадя себя в яростных и ожесточённых боях, сражаясь за каждый 

рубеж и высоту, он остановил врага у стен Москвы, обескровил отбор-

ные войска, покорившие Европу, а затем отбросил их на сотни киломе-

тров.

Память о войне не подвластна времени. Открываются новые страни-

цы патриотизма, геройства, стойкости, силы духа, верности долгу, му-

жества, чести и доблести.

Он родился в 

Российской им-

перии, пережил 

становление, 

рассвет и рас-

пад Советского 

Союза, жил в 

эпоху совре-

менной Рос-

сии… Моему 

дедушке Жама-

лу Берову было 

что рассказать 

о пройденных 

этапах жиз-

ненного пути, 

увиденном на 

полях 

сражений.

ОТ СОЛДАТА ДО ГЕНЕРАЛА

Мы расскажем об одном герое 
священной войны с фашизмом, 
о Магомеде Катханове – сыне 
национального героя Кабардино-
Балкарии Назыра Катханова.

С честью и достоинством он 
прошёл через огонь и дым по-
жарищ величайших сражений. 
Лицом к лицу встречался с 
врагом, смерть ходила рядом, 
но ему выпало жить. Народ на-
зывает таких людей солдатами 
Победы. 

Магомед родился в г. Нальчи-
ке в 1922 году. В начале 1924 г. 
семья переехала в Москву, так 
как Назыра назначили полномоч-
ным представителем Закавказ-
ских республик в Правительстве 
СССР.  

В 1940 году Магомед с отличи-
ем окончил  московскую  школу.  
В этом же году его призвали в 
армию. Над нашей страной уже 
сгущались тучи войны. 

1418 долгих, тяжких дней и но-
чей шла наша страна к Победе. 

Всё было: Брестская крепость, 
малочисленный гарнизон кото-
рой, находясь в окружении, почти 
месяц героически оборонялся 
против превосходящих сил вра-
га, атаки на заснеженных полях 
Подмосковья, рокот разрывов и 
рушащихся зданий Сталинграда, 
горящая земля в поле под Прохо-
ровкой, фашистские концлагеря 
смерти, ужасы плена, стёртые с 
лица земли города и сёла...  

Магомед служил недалеко от 
Бреста в гаубично-артиллерийском 
полку бойцом-вычислителем. 

22 июня 1941 года солдаты 
услышали гул тяжело гружённых 
«юнкерсов», летящих на восток.

Боевое крещение Магомеда 
началось с артиллерийской дуэли 
с фашистским бронепоездом, 
затем с гитлеровскими танками. 

Отважные артиллеристы сто-
яли насмерть. В боях полегли 
расчёты трёх орудий. Единицы, в 
том числе и Магомед, истощён-
ными и измождёнными вышли 

из окружения. Их отправили в 
Ростов-на-Дону, в госпиталь.

 После госпиталя Магомед уча-
ствовал в сражениях на Запад-
ном, Брянском и Воронежском 
фронтах.  

В 1943 году прямо с фронта 
Магомеда направили в Военную 
артиллерийскую академию име-
ни Дзержинского, которую он 
окончил с отличием. 

Его оставили аспирантом при 
кафедре артиллерийских приборов. 
Затем он успешно защитил канди-
датскую диссертацию, через 13 лет 
– докторскую. 

К тому времени Магомед уже 
стал генерал-майором и возглав-
лял кафедру систем управления 
ракетных комплексов в Воен-
ной артиллерийской академии          
им. Калинина.  

Это был удивительный чело-
век! Он увлекался художествен-
ной резьбой по янтарю – вырезал 
камеи. Творчество его поражало 
друзей и близких. 

Все просили его показать свои 
изделия специалистам по глип-
тике и знающим толк в искусстве 
резьбы по камню. 

Как-то Магомед рассказал, 
что знатоки глиптики, увидев на-
бор его изделий из янтаря, стали 
гадать – к какому же периоду ис-
кусства они относятся. Большая 
часть специалистов относила их к 
восемнадцатому, в крайнем слу-
чае к девятнадцатому веку. Узнав, 
что это работы Магомеда, ему 
предложили устроить выставку в 
Ленинграде. Вскоре эта выставка 
состоялась. Назвали её «Генерал 
– художник». Она имела большой 
успех среди ценителей художе-
ственной обработки янтаря. 

Потом ему предложили уча-
ствовать в выставке в Париже. 
И он отправил туда коллекцию 
своих работ. Но, к сожалению,  
судьба этой коллекции до сих пор 
не известна. 

Способности Магомеда были 
очень разносторонними. Он пи-

сал стихи, пьесы. Учась в Воен-
ной артиллерийской академии, 
написал пьесу под названием 
«Творцы и торговцы». Она была 
посвящена талантливым русским 
учёным-артиллеристам, которые 
усовершенствовали артиллерий-
ский прицел. 

Пьеса была взята главным 
режиссёром Центрального театра 
Красной Армии. Помешала по-
становке перестройка. Спектакль 
всё же был поставлен в Нальчике 
в 1980 году. 

Магомед написал и опубли-
ковал более 160 научных работ, 
в том числе 12 монографий и 
учебников. 

За участие в разработке пер-
спективных образцов систем 
управления ракетных комплексов 
Магомеду Катханову, доктору 
технических наук, профессору 
присвоено звание генерал-майо-
ра-инженера. Вскоре он получил 
звание заслуженного деятеля 
науки и техники РСФСР, стал 
членом научно-технического Ко-
митета Министерства обороны 
страны при ведущем ракетном 
НИИ, членом Национального 
Комитета по автоматическому 
управлению АН СССР. 

Он является автором новой 
концептуальной модели про-
грессивной технологии обучения, 
получившей в 1991 году премию 
Гособразования СССР.

За выдающиеся ратные под-
виги и активную научно-педаго-
гическую деятельность Магомед 
Катханов был награждён многи-
ми орденами и медалями, в том 
числе орденом Красной Звезды. 

Юлия КАТХАНОВА

КИЛОМЕТРЫ 
ВОЕННЫХ ДОРОГ

Жамал Хажумарович родился в с. Воль-
ный Аул 13 февраля 1908 года. Трудовую 
жизнь начал пастухом, позже занимался 
разведением лошадей, был отличным на-
ездником. Родственники вспоминают, что 
ни одна свадьба в селе не обходилась без 
его лихой джигитовки и задорных песен. 
Мирная жизнь была прервана Великой 
Отечественной войной.

27 июня 1941 года, когда Жамалу при-
несли повестку из военкомата, он был на 
сенокосе. А на следующий день вместе с 
односельчанами сел в поезд и 1 августа 
прибыл в г. Ворошиловград. Ещё через 
полтора месяца – в Пензу, а через три-
надцать дней он был уже на Харьковском 
направлении. Затем его часть перебросили 
под Ростов.

Впервые Жамал Хажумарович всту-
пил в бой с врагом 16 октября 1941 года в 
Малокирсановском районе, в 115 киломе-
трах от Ростова, в составе третьего эска-
дрона третьего полка 56-й кавдивизии. В 
ноябре кавполку была поставлена задача 
прорвать оборону гитлеровцев у станицы 
Большая Крепинская. Нужно было выйти 
в тыл врага, разрушить коммуникации, 
отрезать пути подвоза боеприпасов. При-
каз удалось выполнить только частично. 
Враг был выбит из станицы, однако в 
ходе ожесточённых боёв дивизия понес-
ла большие потери и вынуждена была 
отступить.

С того первого памятного боя Жамал 
Беров прошёл в сражениях не одну ты-
сячу километров, находясь в эпицентре 
самых горячих боёв. Воевал на Южном, 
Северо-Западном, Западном и Первом 
Украинском фронтах. В составе пятого 
полка первой гвардейской дивизии он 
защищал Москву, сражался под Смолен-
ском и Харьковом, освобождал города 
Воронеж, Клин, был тяжело ранен под 
Донецком. В г. Калаче Воронежской 
области лечился три месяца и снова от-
правился на фронт.

В госпитале Жамал Хажумарович 
получил радостное известие из родного 
аула о рождении дочери. Попросил на-
звать её Зосей в честь юной медсестры, 
ухаживавшей за ранеными в госпитале. 
Так появилась в семье Беровых девочка 
с польским именем Зося.

Пожалуй, самым важным эпизодом 
военных лет для моего дедушки была 
Курская битва, разыгравшаяся летом 

1943 года. В сражении под Курском он 
участвовал 18 дней. За это время со сво-
ими однополчанами солдат четыре раза 
переходил линию фронта, чтобы взять 
«языка» – захватить пленного, разведать 
расположение огневых точек противника 
и определить наиболее благоприятные 
районы для прорыва обороны.

Будучи кавалеристом пятого гвардей-
ского полка первой гвардейской кава-
лерийской дивизии, 2 марта 1943 года 
Жамал Беров выполнил боевую задачу в 
наступлении под станицей Балаклея Харь-
ковской области. Взял в плен двух солдат 
противника и доставил их в штаб полка. 
Был удостоен правительственной награды 
«За отвагу». В наступлении 3 марта 1943 
года был ранен.

25 июля стрелковый полк отражал 
атаку гитлеровцев. Отважный разведчик 
и снайпер занимал позицию недалеко от 
расчёта противотанкового ружья (ПТР). 
Появились три немецких танка, шедших 

прямо на них. Местность вокруг хорошо 
просматривалась. Расчёт ПТР подбил 
один танк. Когда последовал ответный 
выстрел, Жамал увидел, что расчёт ПТР 
перебит, а два танка продолжают идти 
вперёд. Взяв противотанковое ружьё, он 
сменил позицию и подбил одну из машин. 
Со слов Жамала, он как чувствовал, что 
сейчас вот-вот что-то произойдёт, и как в 
воду глядел – ответным огнём получил тя-
жёлое осколочное ранение, после которого 
ничего не помнил.

Это был последний бой моего дедушки. 
Беров пришёл в себя только в Тбилисском 
госпитале, где ему пришлось ампутиро-
вать правую ногу. В госпитале ему вручили 
орден Отечественной войны II степени. 

Родной брат Жамала Ляк пропал без ве-
сти в годы Великой Отечественной войны.

В 1944 году Беров демобилизовался 
из рядов Красной Армии и, несмотря на 
инвалидность, с энтузиазмом работал в 
колхозе им. К.Е. Ворошилова, о чём свиде-

тельствовала заметка корреспондента П. 
Власова. Газета «Кабардинская правда» 4 
августа 1948 года информировала читате-
лей о ходе уборки колосовых и заготовки 
кормов: «Почти в два раза перевыполняет 
нормы на ручной косьбе комсомолец Жа-
мал Беров». Позже он занимал должность 
заведующего птицетоварной фермой 
колхоза.

Вспоминая некоторые моменты во-
йны, мой дедушка рассказывал, как при 
прекратившемся обстреле, сидя в окопе 
у боевых товарищей, он видел, насколь-
ко живые и задорные глаза у солдат. В 
любую свободную минуту парни тут же 
брали губную гармошку и, как говорится, 
«заводили». Впоследствии, сравнивая эти 
события с нелёгкими девяностыми, видя 
людей с потухшим взглядом, он говорил: 
«Создаётся впечатление, будто все идут с 
похорон». Своеобразную оценку Жамал 
Хажумарович дал XXI веку, назвав его 
эпохой не для ленивых.

Много очерков написано о Жамале 
Берове. Однажды корреспондент газеты 
«Кабардино-Балкарская правда» спросил 
его, чем он объясняет своё долголетие 
и здоровье. Дедушка дал удивительный 
ответ: «Всю сознательную жизнь трудил-
ся во благо народа и никогда никому не 
завидовал, даже белой завистью. Труд, 
радость детей и домашний уют – вот се-
креты долголетия. Моя супруга Аслижан 
Берова (в девичестве Кокова) была мне 
опорой во всём. Мы вместе работали в 
колхозе, вместе строили дом, я поднимал 
один конец доски, она – другой».

Жамал и Аслижан воспитали четверых 
детей. Трое из них учёные: Закир – канди-
дат технических наук, Фаризат – доктор 
экономических наук, Хасанби – историк.

Жамал Беров обладал феноменаль-
ной памятью до последнего дня своей 
жизни. Он делился фольклорными пре-
даниями своего народа, знал историю 
каждого кургана, помнил каждого боевого 
товарища.

Фронтовик, ветеран войны и труда, 
кавалер ордена Отечественной войны 
Жамал Беров умер 23 февраля 2003 года. 
Родные и близкие хранят славную память 
о нём.

Кантемир ЯХУТЛОВ,
представитель Молодёжной палаты 
при Парламенте КБР в Молодёжной 

палате при Государственной Думе
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Поскольку квартира была 
зарегистрирована на неё, 

муж потребовал, чтобы она пере-
писала её на свекровь, офици-
ально оформив дарственную. 
Заявив супругу, что никуда не 
уйдёт и будет жить здесь вместе 
с двумя дочерьми, тем самым 
попыталась отстоять свои пра-
ва, оговорённые федеральным 
законом, который вступает в 
противоречие с мусульманскими 
бракоразводными нормами. В 
редакцию «Кабардино-Балкар-
ской правды» уроженка одного 
из соседних регионов пришла, 
поскольку опасается за свою 
жизнь. По её словам, для этого 
у неё есть все основания. Её 
родители сообщили, что ночью 
в их дом пришли  какие-то не-
известные люди, вывели сына и 
несколько часов где-то удержи-
вали. Вернувшись, он рассказал, 
что от него  требовали заставить 
сестру вести себя, «как подобает 
мусульманке», с которой расторг-
ли брак: безропотно исполнить 
волю мужа. 

По словам Алины, психоло-
гическое давление оказывается 
в равной степени на всех, кто 
её поддерживает. В машине её 
ближайшей подруги оказался 
перерезан тормозной шланг. От 
старшей дочери, обратившейся 
с письмом к Уполномоченному 
по правам человека РФ Э. Пам-
филовой, муж Алины отрёкся, 
другим двум строго-настрого 
запретил общаться с матерью, 
а иначе оставит без средств к 
существованию. 

Из страха за судьбу родных 
и детей Алина была вынуждена 
уйти из дома, и в тот же день туда 
переехали свекровь, золовка, 
двоюродный брат и племянник 
мужа. Рассказывая о своей 
жизни, Алина призналась, что во 
взаимоотношениях с супругом на 
многое закрывала глаза, а  по-
следние пять лет как женщина 
вообще была ему не нужна.

По её словам, их брачный 
союз был скреплён как го-

сударственной регистрацией, 
так и мусульманской. Первые 
несколько лет супружеской жиз-
ни молодая семья пользовалась 
материальной поддержкой вли-
ятельного отца Алины. В Кабар-
дино-Балкарию они переехали 
с началом боевых действий в 
регионе, поскольку отца Алины 
– крупного государственного 
хозяйственника  новая власть 
внесла в список подлежащих 
уничтожению пророссийских 
оппозиционеров. 

«Мы разделили судьбу сотен  
беженцев, не имеющих никаких 
сбережений. Четыре года жили 
в санаториях, потом ютились по 
съёмным квартирам. Не всегда 
было легко найти жильё, так 
как  к тому времени у нас  уже 
было трое маленьких детей», – 
поясняет Алина. У неё высшее 
образование (преподаватель 
русского языка и литературы), 
но всю жизнь занималась только 
детьми и домом. В дела супруга 
не вмешивалась, даже если это 
затрагивало их личные взаимоот-
ношения. Знала, что у него есть 
другая женщина, родившая ему 
сына и ждущая второго ребёнка. 
Но всё это не имело решающего 
значения  для разрыва супру-
жеских отношений, так как, по 
словам Алины, «так воспитаны 
все женщины-мусульманки». Но 
месяц назад он приехал домой 

НЕ ЖЕНА

После 26-летней совместной жизни в браке, первоначально за-

регистрированном в соответствии с мусульманскими нормами, а 

затем согласно Семейному кодексу РФ, 45-летней Алине Ц. (имя 

изменено) объявили, что она более не жена, и потребовали отправ-

ляться в дом родителей. Ситуация усугублялась тем, что бывшей су-

пруге предлагалось уйти, так сказать, налегке, оставив мужу детей, 

вернуть подаренную им машину, а также не претендовать на жильё,  

купленное в рассрочку, в котором семья прожила более десяти лет. 

вместе с двумя незнакомыми 
мужчинами и при них «совер-
шил» мусульманский развод, 
требуя немедленно освободить 
квартиру, оставить всё находя-
щееся там имущество, включая 
мебель и кухонную утварь, а так-
же личные вещи и даже одежду.

Близкие друзья и знакомые 
Алины уговаривали её не ухо-
дить из квартиры, на которую у 
неё есть не только моральное 
право, но и то, что оговорено 
федеральным законом. Когда 
она отказалась покидать дом, на-
чалось давление. Вначале стала 
замечать, как за ней следят, по-
том обнаружила, что в замочной 
скважине кто-то ковырялся: ключ 
перестал проворачиваться. Она 
обратилась с заявлением в по-
лицию и сменила замок. Потом 
позвонила старшая замужняя 
дочь, сообщив, что свекровь не 
желает, чтобы с именем невест-
ки была связана скандальная 
история. Переживая за её судь-
бу, Алина решила оставить дом. 
Накануне к ней опять пришли 
какие-то мужчины с требованием 
расписаться под текстом отказа в 
пользу супруга от всего нажитого 
в браке имущества и что впредь 
никогда не будет на него претен-
довать. Женщина расписалась. 
Отправленное старшей дочерью 
письмо на имя Уполномоченного 
по правам человека в Россий-
ской Федерации Э. Памфиловой 
было переадресовано в Кабар-
дино-Балкарию для принятия 
мер.  Тем временем Алина как 
законная собственница квартиры 
наложила на неё арест. Супруг 
продолжает ей угрожать, делая 

это устно и через своих «гонцов», 
о которых стоит сказать отдельно. 

В день визита  Алины с при-
ютившей её подругой в ре-

дакцию раздался звонок от 
другой её близкой знакомой. Она 
рыдала, сбивчиво объясняя, что 
входила во двор своего дома 
через арку, и какой-то мужчина 
сбил её с ног ударом в лицо. 
Сейчас с диагнозом сотрясение 
мозга находится в стационарном 
отделении городской поликлини-
ки. От этих людей, как и от мужа, 
можно ожидать чего угодно, 
утверждает Алина. Их слова, что 
они способны сделать так, что 
она просто бесследно исчезнет 
и некого будет обвинять, нужно 
воспринимать серьёзно. Алина 
решилась придать случившееся 
огласке в надежде, что так ока-
жется в зоне общественного вни-
мания, в том числе под защитой 
представителей правопорядка. 

Законно ли с точки зрения ис-
лама требование супруга Алины 
покинуть дом без раздела иму-
щества (в том числе недвижи-
мого), приобретённого во время 
брака? Вправе ли женщина оспа-
ривать подобное решение супру-
га? Можно ли считать супруга 
единоличным владельцем всего 
нажитого, если в первые годы, 
когда семья только становилась 
на ноги, её содержал главным 
образом тесть? Эти вопросы мы 
задали первому заместителю Ду-
ховного управления мусульман 
КБР, кадию Хызыру Мисирову.

Подчеркнув, что ислам – рели-
гия совершенная, а мусульмане 
– люди, порой весьма далёкие 
от идеала, он признал, что по 

Корану единственным законным 
владельцем всего нажитого в 
браке является муж. Всё, что он 
подарил своей жене во время 
совместной жизни, при разводе 
также принадлежит только ему. 
Жена имеет право только на те 
подарки, которые он сделал ей 
до свадьбы, так называемый 
«махыр». Эти общие положения, 
объяснил кадий, могут быть 
скорректированы действитель-
ным положением дел, когда, 
к примеру, у женщины есть 
свой бизнес, некий заработок 
или доход, который является её 
личной собственностью. Её она 
может отстаивать в шариатском 
суде. Мужу достаточно один 
раз сказать «развод», чтобы 
начался отсчёт трёхмесячного 
срока, предусмотренного для 
выяснения возможной беремен-
ности жены. Если за это время 
мужчина не изменит свою волю, 
развод считается совершённым. 
В случае беременности женщина 
остаётся в доме супруга вплоть 
до рождения ребёнка, в течение 
всего срока ей должны быть 
обеспечены хорошие условия 
проживания. Женщина лишена 
права, как мужчина, одним сло-
вом решать судьбу брака. Тем 
не менее тоже может стать ини-
циатором расторжения союза. 
Для этого у неё должны быть  
основания, к примеру, нежела-
ние супруга должным образом 
обеспечить семье материальный 
достаток, его грубое обращение, 
пьянство. Для признания её пре-
тензий одних слов недостаточно, 
требуются доказательства. Ос-
нованием для развода не может 

быть наличие у супруга другой 
жены. Ислам позволяет мужчи-
не иметь сразу четырёх, но они 
должны жить в отдельных домах, 
быть полностью обеспеченными 
мужчиной (жильём, обстановкой, 
пропитанием, одеждой и даже 
прислугой, если женился на той, 
у которой в отчем доме была 
служанка). «Ислам, – говорит 
первый заместитель ДУМ КБР 
Х. Мисиров, – требует от мужчи-
ны быть справедливым во всех 
своих решениях. Давая именно 
мужу исключительное право ре-
шать судьбу брачных отношений, 
этим же правом на него одного 
возлагается вся ответственность 
за любую, даже самую незначи-
тельную проявленную неспра-
ведливость».

Из сказанного кадием выхо-
дит, что ответственность мужчи-
ны за несправедливое решение 
наступает в иной жизни, никак не 
влияя на судьбу Алины и её детей 
в данный конкретный момент. 
Женщина живёт из милости в чу-
жом доме, лишена своих детей, 
написала расписку об отказе от 
всего имущества и переживает 
не только за собственную жизнь, 
но и за безопасность тех, кто её 
в критической ситуации под-
держал.

Это парадоксально, пото-
му что дрожать за свою 

жизнь должен  супруг, если он 
апеллирует к исламу, то в шари-
атском суде за прелюбодеяние 
предусмотрена смертная казнь. 
Сожительство с женщиной, не 
освящённое заключением му-
сульманского брачного союза, 
к тому же имеющей от него ре-
бёнка (отцовство в современных 
условиях устанавливается), – не-
опровержимое свидетельство, 
дающее все основания к при-
менению высшей меры наказа-
ния. Между тем в современных 
реалиях светского государства 
подобные факты на земной жиз-
ни мужчин никак не отражаются. 
Более того, данные «смертные 
грехи» не служат препятствием 
или даже ограничителем едино-
личного права мужчины одним 
своим словом лишать крова и 
всего того, что нажито, неугод-
ную жену.

В настоящий момент по по-
воду обращения Алины в право-
охранительные органы с заяв-
лением об угрозах в её адрес 
бывшего супруга, принуждении к 
письменному отказу от собствен-
ности, обещании расправиться 
с её роднёй, прослушивании 
сотового телефона, а также за-
пугивании детей, чтобы не дать 
им общаться, дознавателем 
нальчикской полиции ведутся 
проверочные действия. В рамках 
гражданского судопроизводства 
бывшим супругом подано ис-
ковое заявление о расторжении 
брака. С его стороны это вы-
нужденный шаг, так как уже не 
получится оставить женщину ни 
с чем, лишить её родительских 
прав или одним только словом 
отказать строптивым детям в вы-
плате алиментов. Здесь вступят в 
действие иные правила, где голос 
жены имеет такую же силу, как и 
воля супруга. А нажитое в браке 
имущество (даже если супруга 
не занималась общественным 
трудом, а растила детей, следила 
за домом и хозяйством) считается 
общей собственностью, её раз-
делят пополам. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА
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Нальчикская городская обществен-
ная организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов с глубоким 
прискорбием извещает о смерти ве-
терана Великой Отечественной войны 
ЗАРУБИНОЙ Надежды Ивановны  и 
выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Ректорат, профсоюзная организация, 
совет ветеранов, сотрудники медицин-
ского колледжа Кабардино-Балкарского 
государственного университета выражают 
глубокое соболезнование преподавателю 
ЖАМАНОВОЙ Лене Алиевне по поводу 
смерти матери.

ОАО «Каббалкэнерго» напоминает, что в соответствии 
с действующим законодательством сумма платежа за 
электроэнергию на общедомовые нужды начисляется 
пропорционально размеру общей жилой площади, принад-
лежащей каждому потребителю в многоквартирном доме.

В целях корректного начисления платежей за электро-
энергию на общедомовые нужды потребителям электро-
энергии, проживающим в многоквартирных домах, 
необходимо в срок до 1 июля 2015 года на основании 
технического паспорта или свидетельства государствен-
ной регистрации права предоставить в энергосбытовые 
отделения ОАО «Каббалкэнерго» сведения об общей 
площади занимаемой квартиры.

Адреса энергосбытовых отделений ОАО «Каббалкэнерго»:

г. Баксана и Баксанского района – г. Баксан, пр. Ле-
нина, б/н;  

Зольского района – п.г.т. Залукокоаже, ул. Комсомоль-
ская, 1;

Лескенского района – с. Анзорей, ул. Хамгокова, 22;
Майского района – г. Майский, ул. 9 Мая, 5 «а»;
г. Нальчика – ул. Кабардинская, 152;
Прохладненского района – г. Прохладный, ул. Свобо-

ды, 341;
Терского района – г. Терек, ул. Ленина, 32;
Урванского района – г. Нарткала, ул. Красная, 253 «б»;
Чегемского района – с.Чегем-2, Лечинкаевское шоссе, 2;
Черекского района – п.г.т. Кашхатау, ул. Мечиева, 141;
Эльбрусского района – г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 37. 

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ!

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

 Учителя младших классов в течение учебного 
года посещают дошкольное учреждение с целью 
подготовки воспитанников старших групп к школе. 
С организацией в образовательном учреждении 
летнего оздоровительного лагеря такая работа 
проводилась с отдыхающими дошколятами.

Директор гимназии Фатима Моллаева пояс-
няет, что сейчас сократилось количество мест 
в лагере, и отдыхают в основном воспитанники 
школы-интерната №7, а также из малообеспе-
ченных и многодетных семей. Но найдена другая 
форма предшкольной подготовки.  Ежедневно, 
кроме выходных, родители приводят сюда бу-
дущих первоклассников, и с ними по два часа 
занимаются учителя, имеющие высшую ква-
лификационную категорию, опытный логопед 
и психолог. Малыши пройдут соответствующую 
подготовку, познакомятся друг с другом, со 
школьной обстановкой, и 1 сентября придут на 
занятия без боязни, уверенные в себе. Начало 
учебного года станет для них по-настоящему 
радостным событием. Родители получат индиви-

дуальные рекомендации, на что надо обратить 
особое внимание, готовя ребёнка  к школе.

– Мы занимаемся по образовательной 
программе «Начальная школа XXI века» под 
редакцией Надежды Виноградовой, – рассказы-
вает учительница начальных классов Светлана 
Бахтиева. – Это позволяет на начальном этапе 
определить индивидуальное развитие каждого 
будущего ученика, его готовность в школе. Об-
ращаем особое внимание на моторику пальцев, 
на то, умеют ли дети слушать и слышать, вместе 
произносим те или иные буквы, слоги, слова. 
Они привыкают к нам, а мы к ним, ведь нам 
предстоит быть вместе четыре учебных года. 
Программа рассчитана на 21 день, за это время 
дети обязательно чему-то научатся, и им легче 
будет овладевать знаниями.

В новом учебном году в гимназии впервые 
сядут за парты девяносто ребят, уже сформи-
рованы три класса.

Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

В гимназии №5 г. Тырныауза придаётся большое значение 
предшкольной подготовке детей – одному из важных стартовых 

факторов начального обучения.

Экскурсия в зоопарк для инвалидовЭкскурсия в зоопарк для инвалидов
Кабардино-Балкарская общественная организация поддержки 

инвалидов «Возрождение» приглашает инвалидов на экскурсию в 
зоопарк г. Нальчика, которая состоится 25 июня в 14 часов. Меро-
приятие проводится в рамках реализации гранта, предоставленного 
из регионального бюджета КБР в 2014 году на осуществление соци-
альных проектов СО НКО КБР.

Справки по телефону: 8 (8662) 96-60-93.

 АНОНС

Мероприятие организовано по принципу 
популярного телешоу «Форт Боярд». Участни-
ки игры – команды учащихся общеобразова-
тельных и высших учебных заведений города 
из 8-10 человек. Ребятам необходимо будет 
пройти различные этапы игры, выполняя 
задания, рассчитанные на логическое мыш-
ление, эрудицию и спортивную подготовку. 
Неправильно выполненное задание грозит 
потерей игрока. Победит команда, правильно 
ответившая на большинство вопросов и по-

терявшая при этом минимальное количество 
игроков.

«Спортивный дозор» проводится в рамках 
Международного дня борьбы с наркоманией в 
целях пропаганды здорового образа жизни, про-
филактики асоциальных явлений в молодёжной 
среде, развития дружественных отношений 
среди молодёжи. 

Организатор мероприятия: Управление по 
физической культуре, спорту и делам молодёжи 
местной администрации г.о. Нальчик. 

В НВ Нальчике пройдёт «альчике пройдёт «ССпортивный дозор»портивный дозор»

Весь путь реки Урух проле-
гает среди горных пород: скал, 
галечника. Поэтому воды его 
большую часть года чисты и 
прозрачны. И только ливневые 
потоки, смывающие со склонов 
гор накопившуюся гниющую 
листву и ледники в жаркую 
часть лета, дают реке мутную 
воду. Но речная вода  действует 
на кишечник человека как сла-
бительное. Это явление связано 
с речкой, впадающей в Урух  в 
нескольких километрах от села 
Калух. Эту речку местные жите-
ли называют Мёртвой. Говорят, 
что на её берегу находили мёрт-
вый скот, забредавший сюда 
по лесу. Действительно, под 
камнями, покрытыми рыжим 
налётом, нет никаких живых 
существ, обитающих в обычных 
горных речках. Пить воду из 
неё жители  не рекомендуют, 
хотя вода без специфического 
запаха сероводорода, что часто 
встречается в горах. Никакой 
живности (рыбы, жучков, лягу-
шек) в воде нет. Поэтому реку 
так и называют – Мёртвая. 

А в нескольких километрах 
выше по течению с левобережья 
впадает приток, именуемый жи-
телями ущелья Сохолкой. Этот 
полноводный приток изобилует 
живностью. Под камнями этой 
речки полно рачка с вогнутым 
в виде присоски красно-корич-
невым животом. Это позволяет 
ему держаться за камни на бур-
ном течении. Много ручейника, 
сооружающего свои домики из 
склеенных  песчинок и  мусора.  
Вездесущий  бокоплав, двига-
ющийся по весне в прибойной 
полоске берега, обитает здесь 
всегда. Благодаря обильной пи-
щевой цепочке эта речка богата 
форелью. Мне не раз приходи-
лось преодолевать её скальные 
берега в погоне за сильной, 
бойкой форелью. Насаживая на 
крючок 2-3 краснопузых рачка 
с грузом-«оливкой» на леске, 
мне приходилось «восьмёркой» 
облавливать каждое место за 
камнями. Время от времени 
стоящая на границе струи и за-
тишка форель хватала наживку 
и рвалась на струю, увлекая 
мою снасть. Леска жужжала, а 
рыба, поблёскивая боками, не-
слась вверх по течению, пока не 

уставала от борьбы. Ложась на 
бок, она покорно подплывала, 
увлекаемая леской, к рыбаку.

А ведь в первые мгновения 
на крючке она ведёт себя очень 
резво – делает  «свечи», мечется 
в струях воды. А потом, словно 
поняв тщетность своих усилий, 
затихает… Кстати, при этом она 
часто бледнеет. Её обычно тём-
ная спина приобретает цвет мо-
крого серого песка. Рыба будто  
теряет сознание. Она не бьётся, 
даже попав в руки к рыбаку. 
Но это бывает не всегда. Часто 
благодаря своему снабжённому 
слизью телу она выскальзывает 
из рук рыбака-дилетанта. Только 
её и видели!

Облавливалось каждое за-
вихрение течения в скалах за об-
точенными  камнями, и каждый 
раз после борьбы с очередной 
речной красавицей  душа ры-
бака ликовала. Красоты горной 
речки радовали глаз. Недалеко 
от впадения в Урух Сохолка текла 
в прорезанном за века скальном 
гранитном монолите. Ширина 
бушующего здесь потока была 
не более трёх метров. Вода в 
этом потоке казалась белой от 
пузырьков воздуха, захваченных 
по пути. Но самое привлека-
тельное на этом участке речки 
– это цвета обточенного грани-
та берегов. Левый берег был 
тёмно-зелёный, почти чёрный, 
а правый – розовато-красный, 
почти кровяной от смачиваемого 
водой гранита. Граница стыка 
красного и чёрного скрыта под 
водой.

Выше этого участка длиной 
100-120 метров  русло реки рас-
ширялось, и она текла в широком 
ущелье с глубокими ямами под 
скалами и  промоинами-пещера-
ми, в которых нам приходилось 
коротать у костра горные холод-
ные ночи.

После таких походов работа-
лось  с удовольствием, и снова 
и снова хотелось ощутить све-
жесть горного воздуха, пение 
натянутой, как  струна, лески 
с бьющейся на крючке форе-
лью.  Вспоминалась уха на ко-
стре и томительное ожидание 
утра у бушующего пламени  в 
предвкушении последующей 
рыбалки.

Александр СПИЧАК

 РЫБАЦКАЯ ПРАВДА

ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ ВОДАЖИВАЯ И МЁРТВАЯ ВОДА

24 июня в 10 часов в Атажукинском саду Нальчика состоится командная 
спортивно-познавательная игра «Спортивный дозор». 
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ШТРАФЫ ЗА НЕДЕЛЮШТРАФЫ ЗА НЕДЕЛЮ

 РЕЙД
БЕСПЕЧНЫЕ ПЕШЕХОДЫ, БЕСПЕЧНЫЕ ПЕШЕХОДЫ, 

НЕВНИМАТЕЛЬНЫЕ ВОДИТЕЛИ...НЕВНИМАТЕЛЬНЫЕ ВОДИТЕЛИ...
Пособие по уходу за больным ребёнкомПособие по уходу за больным ребёнком

 ПРОКУРАТУРА

С первого января предельный возраст тяжелобольных детей, 
при уходе за которыми родителям выплачивают пособие по вре-
менной нетрудоспособности, увеличивается с 15 до 18 лет.

В числе заболеваний ВИЧ-инфекция, поствакцинальные ослож-
нения, злокачественные новообразования. Кроме того, данное 
положение распространяется также на случаи ухода за ребёнком-
инвалидом (Федеральный закон «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»), сообщили в 
прокуратуре Нальчика.

Илона КУРАШИНОВА

ВВне очередине очереди
Прокуратура КБР разъясняет нововведения, внесённые в жилищ-

ное законодательство. Они коснулись Федерального закона «О пред-
упреждении распространения туберкулёза в Российской Федерации».

Обеспечение жильём людей с заразными формами туберкулёза 
(семей, имеющих детей, страдающих этим недугом) по договорам со-
циального найма осуществляется вне очереди в том же порядке и за счёт 
тех же средств, что и для обычных граждан, признанных нуждающимися 
в жилых помещениях в соответствии с Жилищным кодексом РФ.

Ляна КЕШ

Заместитель прокурора КБР 
Артур Махов утвердил обвини-
тельное заключение по уголов-
ному делу в отношении бывшего 
руководителя Регионального 
центра обработки информации 
ЕГЭ КБР Фатимы Сижажевой, 
заведующего сектором хозяй-
ственного обеспечения и главного 
бухгалтера Центра мониторинга и 
статистики образования Миноб-
рнауки Эдуарда Самогова и За-
ремы Гашаевой, а также бывшего 
работника этого же министерства 
Оксаны Шормановой, сообщает 
пресс-служба прокуратуры КБР. 

Сижажева обвиняется в совер-
шении 31 эпизода преступления, 
предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК 
РФ (получение взятки, совершённое 
организованной группой в крупном 
размере) и 40 эпизодах преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 292 
УК РФ (служебный подлог). Шорма-
новой предъявлено обвинение в 11 
случаях получения взяток в крупном 
размере, Гашаевой – в пятикратном 
служебном подлоге. Самогов 31 раз 
получал взятки и трижды совершал 
служебный подлог.  

По версии следствия, в мае 2013 
года в период сдачи ЕГЭ указанные 
работники получали взятки от роди-

телей и родственников участников 
ЕГЭ в размере 30 тысяч рублей за 
минимум  необходимых баллов и 
80 тысяч рублей – за максимально 
высокие показатели (за один экза-
мен). Это делалось путём внесения 
исправлений в ответы на экзамена-
ционных бланках. В результате пре-
ступных действий членами группы 
в общей сложности получено более 
1,2 млн. рублей.

Сижажева, являясь организа-
тором и руководителем преступ-
ной группы, осуществляла общее 
руководство её деятельностью, 
определяла время и способы полу-
чения взяток, их размер и сама при-
нимала непосредственное участие 
в совершаемых преступлениях.

Самогов свою вину в инкрими-
нируемых деяниях признал полно-
стью, в ходе следствия заключил 
досудебное соглашение о сотрудни-
честве, в связи с чем в отношении  
его уголовного дело выделено в 
отдельное производство, которое 
также направлено в суд.

Прокуратура КБР обращается ко 
всем гражданам и организациям, 
располагающим информацией о 
фактах коррупции, и просит неза-
медлительно информировать об 
этом правоохранительные органы: 

ВВсей группой под судсей группой под суд

МВД по КБР (г. Нальчик, пр. Кулиева, 10), 
телефоны: 02;   8(8662) 49-50-62.
УФСБ России по КБР (г. Нальчик, пр. Ленина, 4), 
телефон: 8(8662) 48-15-81.
СУ СК России по КБР (г. Нальчик, пр. Ленина, 36),  
телефон: 8(8662) 77-64-22.
Прокуратура КБР (г. Нальчик, пр. Кулиева, 16),  
телефон «горячей линии»: 8(8662) 40-45-51,  
электронный адрес: prokuror-kbr.ru.

Срок для добровольной оплаты администра-
тивного штрафа составляет 60 дней. Затем 
копия постановления о назначении администра-
тивного штрафа передаётся в службу судебных 
приставов для возбуждения исполнительного 
производства.

Неуплата в установленный законом срок (ста-
тья 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения ад-
министративного наказания») влечёт наложение 
административного штрафа в двукратном раз-
мере либо административный арест на 15 суток 
или обязательные работы на срок до 50 часов.

Информацию о наличии административных 

штрафов в области дорожного движения можно 
получить на официальном сайте Госавтоинспек-
ции России www.gibdd.ru, а также в МФЦ по 
КБР и его филиалах.

Оплатить штраф можно в любом отделении 
Почты России, Сбербанка или других коммерче-
ских банков, осуществляющих приём платежей 
за штрафы ГИБДД. Следует обращать особое 
внимание на правильность ввода номера по-
становления, который является уникальным 
идентификатором начислений. Если его не 
указать в квитанции, платёж не будет зачислен.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

С 11 по 18 июня средствами автоматизированной фиксации административных пра-
вонарушений зафиксировано 9215 нарушений правил дорожного движения. Общая 
сумма штрафов составила 6 млн. 35 тыс. 500 рублей, взыскано более двух миллионов.

ЭКСКУРСИЯ В БЕЗОПАСНОСТЬЭКСКУРСИЯ В БЕЗОПАСНОСТЬ
Автоинспекторы столицы республики посетили школу «Успех», образовательный про-
цесс в которой организован по европейскому стандарту. 

Уроки здесь продлятся до конца июня, и у 
детей ещё есть время наряду с обычными за-
даниями повторить правила безопасности на 
дороге. 

Вместе с изучением дорожных знаков, защит-
ных средств для велосипедистов и рекомендаций 
пешеходам автоинспекторы устроили для детей 
экскурс в мир технического оснащения дорожной 
полиции. Ребята с интересом рассматривали из-
мерители скорости движения транспорта, уровня 
светопропускания стёкол, рацию автоинспектора, 
а также проверили на себе действие алкометра. 
Неподдельный восторг у ребят вызвала возмож-
ность осмотреть патрульный автомобиль, опро-
бовать громкоговорящее сигнальное устройство. 

* * *
Приучить детей следовать только по безопас-

ному маршруту везде и всюду, независимо от 

времени года и школьного процесса, решили 
автоинспекторы Майского района республики.

Пришкольный лагерь №13 стал для ребят  
плацдармом для формирования безопасного 
маршрута из лагеря в парк, бассейн или музей.

Чтобы сохранить во время летних каникул 
навыки безопасного поведения в условиях 
городской инфраструктуры, организаторы ак-
ции вместе с детьми составили схему пешей 
экскурсии от школы до парка.

Дети с удовольствием работали над за-
данием, обозначая на схеме прилегающие к 
безопасному маршруту тротуары, пешеходные 
переходы, жилые дома и учреждения. Взяв с 
собой уменьшенные копии плана-схемы, дети 
с полицейскими отправились на пешую «экс-
курсию безопасности» в городской парк, чтобы 
отдохнуть и закрепить полученные знания.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Наглядно удостовериться в 
трагичности последствий пре-
небрежения правилами без-
опасности смогли сотни жи-
телей столицы республики во 
время профилактического ме-
роприятия «Пешеходный пере-
ход». В специальном «Патруле 
безопасности» беспечным 
пешеходам и невнимательным 
водителям полицейские по-
казали видеозаписи аварий, 

разобрали и прокомментиро-
вали ошибки участников до-
рожного движения, влекущие 
за собой трагедию.

Совмещая методы админи-
стративного и психологического  
воздействия, автоинспекторы 
ожидают получить эффект от 
подобных мероприятий, по-
меняв отношение участников 
движения к собственной безо-
пасности и жизни других людей.

17 июня в 20 часов 20 минут 34-летний водитель ВАЗ-21099 на пр. 
Шогенцукова в Нальчике, по предварительным данным, превысив 
скорость, съехал с дороги. Машина врезалась в троллейбусный столб, 
водитель доставлен в больницу. 

В 17 часов 50 минут женщина за рулём ВАЗ-211440 на перекрёстке 
улиц Ленина – Тухужева в Нартане выехала на встречную полосу, где 
столкнулась с ВАЗ-211440. После удара вторая машина врезалась в 
два стоящих ВАЗа. Женщине назначено амбулаторное лечение.

18 июня в 22 часа 21 минуту 36-летний водитель ВАЗ-21214 на пр. 
Шогенцукова в Нальчике сбил пожилую женщину, переходившую 
дорогу в неположенном месте. От полученных травм она скончалась 
на месте.

Юлия СЛАВИНА

 ПРОИСШЕСТВИЯ

ВВрезался в троллейбусный столбрезался в троллейбусный столб

Воспитать ответственное 
отношение к правилам пере-
движения пешеходов по доро-
гам  решили также инспекторы 
Прохладненского района. Они 
разъяснили требования главы 
четвёртой Правил дорожного 
движения РФ и вручили сим-
волические удостоверения 
законопослушных пешеходов.

Вместе с представителями 
Госавтоинспекции юные ин-
спекторы Эльбрусского района 
объясняли, как пользоваться 
светофором, оборудованным 
кнопкой для пешеходов, и к 
чему приводит невниматель-
ность на дороге. Вместе с 
тем полицейские напомнили о 
штрафных санкциях за неис-
пользование светоотражателей 
на одежде в тёмное время 
суток вне населённых пунктов. 

В ходе рейда автоинспекто-
ры выявили более двух сотен 
нарушений на пешеходных 
переходах и перекрёстках улиц 
республики, из которых 101 
нарушение допустили пешие 
участники и 117 – водители.

Илиана КОГОТИЖЕВА.
Фото Артура Елканова
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ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
В конце прошлого года мой супруг поступил в городскую больницу с болями в 

животе, оказалось  прободение  желудка. После операции у  него обнаружили 
опухоль, и мужа отправили в онкологическое отделение для операции. Но беда не 
приходит одна. Там во время обследования у него обнаружили аневризму аорты 
– дали направление в РКБ к сосудистому  хирургу. Принявший мужа врач Ахмед 
Харабиевич Куготов сказал, что срочно нужна госпитализация. Профессор  Ахмед 
Дзонович  Асланов, осмотрев его, объяснил, что такое аневризма аорты с рассло-
ением: супруг мог умереть в любую минуту. Профессор предложил операцию для 
замены поражённого участка аорты и резекцию желудка одновременно в течение 
одного наркоза из одного разреза. В возрасте 73 лет риск был огромный, но муж 
согласился. Операция прошла в начале мая. С момента поступления и до выписки 
рядом была врач-анестезиолог Наталья Анатольевна Каршукова. 

Выписавшись из больницы, дома мы  решили найти в Интернете информацию о 
том, какую операцию сделали супругу. Выяснилось, что в мире нигде не проводят 
подобного, чтобы один хирург одновременно оперировал в таких разных областях.

Поздравляем профессора А. Асланова, врача А. Куготова и весь коллектив Респу-
бликанской клинической больницы с профессиональным праздником, желаем долгих 
лет плодотворной трудовой деятельности на благо жителей Кабардино-Балкарии.

С уважением и благодарностью семья Кардановых

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 
заведующую ревматологическим отделением Республиканской клини-заведующую ревматологическим отделением Республиканской клини-
ческой больницы Агнессу Муаедовну Кимову, лечащего врача  Ирину ческой больницы Агнессу Муаедовну Кимову, лечащего врача  Ирину 
Валерьевну Хачетлову и выражаем огромную благодарность  за ваше Валерьевну Хачетлову и выражаем огромную благодарность  за ваше 

доброе сердце, чуткое и внимательное отношение к больным, искреннее доброе сердце, чуткое и внимательное отношение к больным, искреннее 
желание помочь выздоровлению людей . Также благодарим обслуживаю-желание помочь выздоровлению людей . Также благодарим обслуживаю-

Кабардино-Балкарское региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кабардино-Балкарское региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ  МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ  МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

РЕСПУБЛИКИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! РЕСПУБЛИКИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! 

Региональный политический совет,Региональный политический совет,
Региональный исполнительный комитетРегиональный исполнительный комитет

В этот знаменательный день  от всей души при-В этот знаменательный день  от всей души при-
мите слова искренней благодарности за ваш  про-мите слова искренней благодарности за ваш  про-
фессионализм, самоотдачу и высокое служение из-фессионализм, самоотдачу и высокое служение из-
бранному делу! Крепкого вам здоровья, неиссякаемой бранному делу! Крепкого вам здоровья, неиссякаемой 

энергии и успехов в благородном труде.  энергии и успехов в благородном труде.  

щий персонал: медицинских сестёр Эмму Сабанову, Альбину Тарчо-щий персонал: медицинских сестёр Эмму Сабанову, Альбину Тарчо-
кову, Зарему Дышекову, сестру-хозяйку Рим-кову, Зарему Дышекову, сестру-хозяйку Рим-

му Кажарову, буфетчицу Любу Хашукоеву. му Кажарову, буфетчицу Любу Хашукоеву. 
От души желаем крепкого здоровья, долголе-От души желаем крепкого здоровья, долголе-

тия, успехов  в вашей нелёгкой работе.тия, успехов  в вашей нелёгкой работе.
          Хазраил Беков, Султан Фицежев,  Хазраил Беков, Султан Фицежев,  

Астемир ТлуповАстемир Тлупов

КУПЛЮ СНЯТЫЕ С ПРОИЗВОДСТВА ДУХИ 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.    

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ 
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ  ПЯТИГОРСК»!ЭКСТРАМЕД

многопрофильная клиника
г. Нальчик, ул. Калмыкова, 18, тел. 444-475

✦ НЕВРОЛОГИЯ
✦ ДЕТСКАЯ НЕВРОЛОГИЯ

✦ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММА – ЭЭГ
✦ АЛЛЕРГОЛОГИЯ

✦ ДЕТСКАЯ АЛЛЕРГОЛОГИЯ
✦ ЛАБОРАТОРИЯ и ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ

 (тел. 444-475).
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Учитель адыгского происхождения 
с 30-летним стажем работы в США 

ВЕДЁТ НАБОР 
НА ПЯТИНЕДЕЛЬНЫЕ ЛЕТНИЕ КУРСЫ

 АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 15 ЛЕТ.

Проводятся утренние и дневные занятия, 
индивидуальные уроки для студентов  и бизнесменов. 

ЗАНЯТИЯ НАЧНУТСЯ 22 ИЮНЯ.
Обращаться по телефону 8-967-417-78-85

27 июня в 12.00 в помещении ГКЗ27 июня в 12.00 в помещении ГКЗ  
состоится спектакль-сказка состоится спектакль-сказка 

«Приключения в нашем лесу» «Приключения в нашем лесу» 
Т. Шурышк иной. Т. Шурышк иной. 

Представление приурочено Представление приурочено 
к трёхлетию Театра юного зрителя. к трёхлетию Театра юного зрителя. 

ВХОД СВОБОДНЫЙ.ВХОД СВОБОДНЫЙ.

ПРОДАЁТСЯ
частная медицинская 
клиника, без долгов,

с «раскрученным» назва-
нием, со всем медицин-

ским оборудованием, ме-
белью и инвентарём.

Действующая лицензия.

 Обращаться по телефону: 
8-964-037-66-69.

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ДОМ ТОРЖЕСТВ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ДОМ ТОРЖЕСТВ 
«Калина красная»«Калина красная»

на 600 посадочных мест на 600 посадочных мест 
на ул. Эльбрусской, 15 «а» (рядом с Лотус-1). на ул. Эльбрусской, 15 «а» (рядом с Лотус-1). 

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ  
ПО ПРОВЕДЕНИЮ СВАДЕБ, БАНКЕТОВ, ПО ПРОВЕДЕНИЮ СВАДЕБ, БАНКЕТОВ, 

КОРПОРАТИВОВ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ. КОРПОРАТИВОВ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ. 
Кавказская и европейская кухня, прекрасное Кавказская и европейская кухня, прекрасное 

обслуживание, индивидуальный подход. Изысканные блюдаобслуживание, индивидуальный подход. Изысканные блюда
 каждый день в любое время на месте и навынос. каждый день в любое время на месте и навынос.
 Обращаться по телефону 8-962-653-96-70. Обращаться по телефону 8-962-653-96-70.

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.

 УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ – ПОТРЕБИТЕЛИ ВОДЫ г. НАЛЬЧИКА!
МУП «Управляющая компания «Водоканал» продолжает работы по ограничению подачи 

воды и приёма стоков злостным неплательщикам!
Ограничение водоотведения производится путём установки заглушки именно неплатель-

щику без проникновения в квартиру. Введённые санкции снимаются только после оплаты 
задолженности и затрат на отключение и подключение.

По возникающим вопросам обращаться в абонентный отдел по адресу: ул. Пачева, 36, 1-й этаж, каб. 11, 12.

В связи с ожидаемым  повышением  цены на природный газ  с 1 июля 2015 г. филиал 
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии убедительно просит всех 
абонентов, имеющих задолженность по оплате, погасить её по действующим тарифам 
в срок до  30 июня 2015 г. 

Абонентам с установленными приборами учёта газа необходимо сообщить информа-
цию о показаниях счётчика газа. В противном случае перерасчёт суммы к оплате будет 
произведён с учётом новых цен.

Абонентские участки в Нальчике расположены по адресам: ул. Абидова, 8, ул. Мечиева, 
207,  ул. Ашурова, 16, пр. Кулиева 2 «б». 

Здесь вы можете получить квитанцию и проконсультироваться по вопросам начисления 
оплаты за газ.

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КБР

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

✦ 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  ✦

от 2 500 до 28 000, пенсионерам скидка до 20%

23 июня с 11 до 12 часов
в ДК профсоюзов пр. Кулиева, 12.

ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ,  
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ  ЗАПИСИ: 

8-918-284-96-60. 
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ПРИНЕСИ СТАРЫЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ,
ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВЫЙ ДО 1000 РУБ.


