
-
-

-

-



2

-



3 Кабардино-Балкарская правда

ДАТАЮБИЛЕЙ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

 
 

А уже 25 ноября коман-
дующий войсками Северо-
Кавказского военного округа 
подписал приказ о создании 
национальных кавалерий-
ских соединений. 115-я от-
дельная кавдивизия была 
сформирована на террито-
рии Кабардино-Балкарии. 
Её бойцами стали люди 
разных национальностей: 
кабардинцы, балкарцы, 
русские, украинцы, евреи, 
грузины, осетины, ингуши, 
армяне, казахи…

В состав дивизии входили 
три кавалерийских полка – 
Нальчикский, Баксанский и 
Урванский, конно-артилле-
рийский дивизион, артил-
лерийский парк, отдельный 
полуэскадрон связи, эскад-
рон химической защиты, ме-
дицинский эскадрон, продо-
вольственный транспорт и 
дивизионный ветеринарный 
лазарет.

Строевые подразделения  
формировались мужчина-
ми до 35 лет. Подготовка 
новобранцев проводилась 
без боевого оружия, кото-
рое было выдано только 
накануне боевых действий. 
По мнению экспертов, позд-
нее это сыграло роковую 
роль и привело к большим 
потерям среди личного со-
става. Кроме того, дивизия 
была плохо укомплектована. 
На вооружении были лишь 
винтовки, гранаты, неболь-
шое количество пулемётов 
и артиллерийских орудий. 

1 мая 1942 года личный 
состав дивизии прибыл 
в Нальчик для участия в 
первомайских торжествах.  
После праздников кава-
леристов  отправили на 
фронт под командованием  
участника Гражданской вой- 
ны, полковника Антона Ско-
рохода. 

Летом и осенью 1942 года 
дивизия сдерживала насту-
пление немецких войск в 
направлении Сталинграда 
и Северного Кавказа. Во-
евала в междуречье Дона 
и Волги. Участвовала в боях 
в Ростовской области и на 
территории Калмыкии.

После провала плана 
«Барбаросса», вермахт не 
мог наступать по всему вос-
точному фронту. Он моби-
лизовал свои главные силы 
для уничтожения группиров-
ки советских войск западнее 
Дона. Целью немецкого ко-
мандования был  захват кав-
казских нефтепромыслов и 
Сталинграда – крупнейшего 
транспортного и промыш-
ленного центра  на юге 
СССР. Таким образом, про-
тивник стремился   перере-
зать главную транспортную 
артерию, соединявшую юж-
ные и центральные области 
европейской части Союза. 
Чем это могло закончить-
ся, несложно догадаться. 
Азербайджан и Северный 
Кавказ были основными 

Подвиг наших земляков

источниками нефти. Кавказ 
и Кубань являлись  одними 
из крупнейших поставщиков 
продовольствия и различ-
ного стратегического сырья. 
Что касается транспорта, во 
время войны он не менее 
важен, чем пушки, самолёты 
и снаряды. 

С 20 мая по 27 августа ди-
визия входила в состав 51-й 
армии под командованием ге-
нерала Трофима Коломийца. 
Ей противостояли танковые 
и моторизованные немецкие 
части  и дивизии румынского 
корпуса.  

Тактическая обстановка 
постоянно менялась. 18 июля 
1942 года, после почти 300-ки-
лометрового марша, дивизия 
прибыла в район Цимлянской. 
Однако спустя несколько дней 
перед ней была поставлена 
другая боевая задача – за-
нять оборону на плацдарме 
Манычская – Ольгинская и 
не допустить форсирования 
противником Дона.  На про-
тяжении 120-километрового 
ночного марша к месту новой 
дислокации кавалеристов  
обстреливали с воздуха. К 
вечеру следующего дня в 
некоторых подразделениях 
потери достигли  7% личного 
состава.

В ходе боёв 26, 27 и 28 
июля в станицах Батлаевской, 

Крепянке и у кургана Лысый 
потери Баксанского полка 
составили до 40% рядового 
и 70% командного составов. 
Конно-артиллерийский диви-
зион и эскадроны Нальчикско-
го полка потеряли убитыми и 
ранеными 143 человека…

Тяжёлый и кровопролитный 
бой произошёл 29 июля в 
районе Большой Мартынов-
ки. Не успев занять исход-
ные позиции, наши земляки 
были вынуждены отражать 
наступление немецких войск, 
зашедших с тыла. После 
ожесточённых уличных боёв   
красноармейцам удалось 
вырваться из окружения. 
При этом они подбили 38 не-
мецких танков, 7 автомашин 
и уничтожили два батальона 
пехоты. Потери 115-й кавди-
визии составили 100 человек 
убитыми и 50 ранеными.

11 августа оставшиеся под-
разделения начали отступать 
по безводным и редко насе-
лённым Сальским и Калмыц-
ким степям. Во время марша 
была предпринята попытка 
закрепиться в селе Ремонт-
ном, но она не увенчалась 
успехом. 

В ходе боёв дивизия по-
несла серьёзные потери. Ей 
противостояла прекрасно обу- 
ченная пехота, поддержива-
емая танками и авиацией. 

Однако, несмотря на это, 
кавалеристы продолжали во-
евать. 22 августа был получен 
приказ оборонять подступы к 
Сталинграду, перекрыв все 
дороги в районе Цаган-Нур и 
переправу через озеро Сарпа 
в Калмыкии. Этот участок ди-
визия защищала два месяца.

К октябрю 1942 года её по-
тери составили 3019 человек. 
Из них погибших – 878, пропав-
ших без вести – 928, попавших 
в плен – 5, эвакуированных – 8, 
раненых – 846. Позже было 
установлено, что 219 человек, 
числившихся пропавшими без 
вести, оказались живыми. 

19 октября 1942 года ди-
визия, потерявшая две трети 
личного состава, была рас-
формирована. Оставшиеся 
бойцы вошли в состав 4-го 
кавалерийского корпуса под 
командованием генерал-лей-
тенанта Шапкина.

Судьба дивизии, конечно, 
трагична, но это не умаляет 
её боевой доблести. Наши 
земляки вели себя как на-
стоящие герои. На какое-то 
время им удалось остановить 
фашистского зверя, обло-
мавшего в Сталинграде свои 
острые клыки. 

Подвиг кавалеристов из 
Кабардино-Балкарии не за-
быт. В Нальчике именем 
115-й дивизии назван сквер и 
установлен памятник. Одна 
из вершин Скалистого хребта 
в Чегемском районе получи-
ла название «Пик Большая 
Мартыновка».  В Ростовской 
области на кургане Лысый 
есть памятник нашим земля-
кам. В Большой Мартыновке 
открыли мемориальную доску 
и назвали один из переулков 
именем политрука Хажмуда-
ра Озова.  

«Наша дружба всегда 
будет свята,

И мы будем ею горды.
За Мартыновку пали

ребята
Из Балкарии и Кабарды».

Эти простые, но искренние 
строки написаны одним из 
жителей тех мест. В Ростов-
ской области наших земляков 
помнят, и это не может не 
радовать. 

Эдуард БИТИРОВ

Для подготовки специалистов 
в области

искусственного интеллекта

Вуз с 2015 года активно 
внедряет цифровые сервисы 
во все сферы деятельности. 
На территории кампуса дей-
ствует система «Безопасный 
университет», позволяющая 
выводить на центральный 
терминал и анализировать 
информацию с 400 камер 
видеонаблюдения. Благодаря 
применению программного 
обеспечения систем контро-
ля и управления доступом с 
элементами искусственного 
интеллекта расходы вуза в 
данной сфере сократились 
в несколько раз. Подсистема 
учёта и управления энергоре-
сурсами позволяет экономить 
по жилищно-коммунальным 
расходам до 20 млн рублей.

Новое структурное подраз-
деление, созданное в рамках 
реализации стратегии цифро-
вой трансформации отрасли 

науки и образования, раз-
работанной Министерством 
науки и высшего образования 
РФ, позволит удовлетворить 
имеющийся в стране, в том 
числе в Кабардино-Балкарии, 
спрос на профильных специ-
алистов и простимулирует 
процесс цифровых измене-
ний в регионе, главная задача 
которых – повысить уровень и 
качество жизни людей.

«Университет имеет об-
ширные партнёрские связи с 
крупными компаниями и гос-
корпорациями, в том числе 
с отечественной компанией 
ITV|AxxonSoft, совместно с 
которой осуществляет про-
грамму выявления талантов 
и подготовки IT-кадров с 
уровня начальной школы, 
– рассказал  и.о. первого 
проректора – проректора по 
учебной работе Вадим Лесев. 

– Пройти соответствующий 
курс обучения имеют воз-
можность студенты различ-
ных направлений подготов-
ки. Лучшие из них получают 
рабочие места в данной 
компании. Большинство из 
160 сотрудников её нальчик-
ского филиала – выпускники 
и студенты КБГУ.

Специалисты в области 
искусственного интеллекта и 
цифровых технологий будут 
востребованы на объектах ин-
дустриально-технологической 
площадки, которая формиру-
ется в республике при содей-
ствии Корпорации развития 
Северного Кавказа».

Новый институт объеди-
нит более 500 обучающихся 
и 50 высококвалифициро-
ванных преподавателей, 
прошедших курс повышения 
квалификации в университе-
те «Иннополис» (Республика 
Татарстан).

Обучение будет проходить 
по четырём направлениям 
бакалавриата, по двум на-

правлениям магистратуры, 
по трём направлениям аспи-
рантуры. 

В сфере науки новое под-
разделение будет развивать 
проекты в области медици-
ны, стоматологии, информа-
ционных технологий, новых 
материалов, науки о данных 
(data science), агропромыш-
ленного комплекса и др. 

Программа развития 
КБГУ на ближайшее десяти-
летие предусматривает син-
хронизацию со Стратегией 
социально-экономического 
развития КБР, «пересборку» 
приоритетов вуза с целью 
участия в решении актуаль-
ных задач региона. Институт 
искусственного интеллекта и 
цифровых технологий станет 
конкурентным преимуще-
ством вуза и республики, 
будет способствовать пере-
ориентации научно-образо-
вательной деятельности на 
решение конкретных про-
блем экономики.

Ирина БОГАЧЁВА Председатель ОП КБР Х. БЕРДОВ

 
 

Праздновали мастера сцены

Приятно сознавать, со-
трудничая с творческим со-
юзом в течение полутора 
десятков лет, что СТД КБР 
– одна из авторитетных и 
признанных организаций 
не только театральным со-
обществом региона, но и 
федеральным Союзом теа-
тральных деятелей РФ. 

Праздник открылся эф-
фектной хореографической 
постановкой – эмоциональ-
ным прологом юбилея. Ми-
нистр культуры КБР Мухадин 
Кумахов зачитал поздрави-
тельный адрес Главы респуб-
лики Казбека Кокова, в кото-
ром было подчёркнуто, что 
«80-летие СТД КБР – это зна-
чимое  событие в культурной 
жизни республики, которое  
объединяет не только про-
фессиональных актёров и 
всех, кто связал свою жизнь 
с театром, но и многочислен-
ных поклонников сцениче-
ского искусства. За прошед-
шие десятилетия ваш союз  
внёс неоценимый вклад в 
развитие театрального  ис-
кусства, в повышение  твор-
ческого потенциала театров, 
их  роли в формировании в 
нашем обществе высоких 
духовно-нравственных цен-
ностей. Сегодня, несмотря 
на трудности времени, союз  
продолжает активную под-
вижническую  деятельность, 
направленную на  сохране-
ние и продолжение лучших  
театральных традиций».

То, как был организован 
праздник небольшим аппа-
ратом СТД, могло бы явиться 
образцом  для других  обще-
ственных формирований. 
Подтверждением  чему стало 
награждение руководителя 
СТД заслуженной артистки 
КБР Майи Фировой Почётной 
грамотой Правительства КБР. 
Зал с одобрением поддержал 
заслуженную награду и юби-
лейную речь М. Фировой, в 
которой была дана краткая 
характеристика истории соз-
дания и развития СТД как 
культурного явления, объ-
единившего деятелей сцени-

ческого искусства под триа-
дой: сеять разумное, доброе, 
вечное.

В  1940-1941 годы было 
создано оргбюро, которое  
активно развернуло работу 
с  проведения ряда меро-
приятий, давших  импульс 
к зарождению театрально-
го искусства в республике. 
Первым председателем стал 
выпускник ГИТИСа, заслу-
женный деятель искусств 
КБР Хаджи-Муса Мидов. 

В разное время отделение 
возглавляли заслуженный 
деятель искусств КБР и РФ 
Азрум Шериев, заслуженная 
артистка РФ Анна Матфее-
ва, заслуженный артист РФ 
Мухарби Сонов,  народный 
артист РФ Леонид Эркенов, 
заслуженный артист РФ Зей-
тун Ахматов, заслуженный 
артист КБР Юрий Балкаров, 
заслуженный артист КБР 
Мухадин Кумахов.

Союз театральных деяте-
лей КБР – это самый много-
численный творческий союз, 
имеющий значительное вли-
яние на решение многих 
вопросов культурной жизни 
Кабардино-Балкарии, рабо-
тающий в тесном контакте 
с Министерством культуры 
и другими общественными 
организациями.

– Для нашей многона-
циональной республики  ут-
верждение принципов толе-
рантности, национального 
взаимоуважения и согласия 
имеет принципиальное зна-
чение, – подчеркнула М. Фи-
рова. – Я не могу сказать, что 
пандемия остановила нашу 
работу. Да, изменились фор-
мы проведения некоторых 
мероприятий, но суть, цели 
остались прежними.  Работу 
нашего отделения отмечали 
не раз. В 1998 году ассоциа-
ция «Monde Sans Frontiere» 
(Франция) – координатор 
программы «Партнёрство 
ради прогресса» наградила 
призом «Золотая пальма» 
Союз театральных деяте-
лей Кабардино-Балкарии на 
основе опросных данных и 

оценок французских экспер-
тов. В 2018 году наш союз был 
признан лучшей творческой 
организацией в сфере куль-
туры и искусства республики. 
А об особом отношении СТД 
РФ к нам можно судить по 
тому, какое внимание в соци-
альном и творческом плане 
нам уделяется.

С воодушевлением был 
встречен и приветственный 
адрес председателя СТД РФ 
народного артиста РФ А. Ка- 
лягина, в котором отмечено, 
что СТД КБР – первая из ана-
логичных организаций, кото-
рая, несмотря на пандемию, 
сумела подарить актёрам, ре-
жиссёрам, всем деятелям  те-
атра замечательное юбилей-
ное торжество. «За эти годы 
было сделано очень много 
для развития театральной 
жизни республики. Ни на один 
день не прекращалась огром-
ная творческая деятельность; 
осуществлено множество 
проектов. Моя безмерная 
благодарность, – подчеркнул 
А. Калягин, – за сохранение 
национальных культурных 
традиций, которыми славится 
ваша республика».

Фотовыставка,  развёр-
нутая в фойе театра, стала 
ещё одним свидетельством 
богатейшей истории теа-
трального искусства КБР, а 
также огромной работы для 
создания СТД.

На экране, как принято в 
артистических кругах, под 
аплодисменты был пред-
ставлен памятный  марти-
ролог актёров, режиссёров 
и многих других деятелей 
искусств, кто ушёл из жизни, 
но навечно остался в памяти.

На сцену один за другим 
поднимались  ветераны те-
атра, заслуженные и имени-
тые деятели сценического 
искусства. Вместе с памят-
ными подарками им вручали 
почётные грамоты Министер-
ства культуры и СТД, благо-
дарственные письма. Награ-
ды получили более 40 членов 
союза. В их числе отмечены 
и  члены жюри, возглавляет 

которое  министр культуры 
КБР М. Кумахов.

Имена заслуженной ар-
тистки РФ  Куны Жакамухо-
вой, заслуженной артистки 
КБР Элизат Кулиевой, ар-
тистки  драмы Кабардинско-
го театра Лидии Шугушевой, 
заслуженного деятеля ис-
кусств КБР, главного худож-
ника Музыкального театра 
Владимира Шхацева, за-
служенной артистки КБР, 
ведущей артистки Балкар-
ского госдрамтеатра Ольги 
Будаевой и многих ветера-
нов сцены произносились с 
особой признательностью, 
под дружные аплодисменты 
коллег. Некоторые, к сожа-
лению, по  причине болезни 
не смогли присутствовать на 
празднике. 

На сцену вызвали дирек-
торов театров: Кабардинской 
драмы – заслуженного  ра-
ботника культуры КБР Ирину 
Паштову; Балкарского театра 
– народного  артиста КБР Ма-
жита Жангуразова, Русского 
театра имени М. Горького 
– Фатиму  Николаеву, Музы-
кального театра – заслужен-
ного  деятеля искусств КБР 
Руслана Барагунова, а также 
юбиляров – солистов-вокали-
стов Музыкального театра, 
ведущих артистов Русского 
драматического театра им. 
М. Горького, Кабардинского 
и Балкарского театров, арти-
стов, режиссёров, художни-
ков-постановщиков – всех, 
кто составляет цвет сцениче-
ского искусства КБР.

Праздник украсили попу-
лярные  исполнители Тимур 
Гуазов, Рустам Абаноков, 
Мадина Мамбетова, заслу-
женная артистка КБР и РИ 
Фатима Жангуразова, Зухра 
Габуева, Мария Малишев-
ская, солисты ансамблей 
«Кабардинка» и «Балкария». 

С большим эмоциональ-
ным подъёмом  провели юби-
лейный вечер артисты Екате-
рина Попова, Марат Жаппуев 
и Залина Мафедзева.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова

Российские врачи публично пригласили
«антипрививочников» посетить «красные зоны»

Как сообщает Оперативный 
штаб КБР, проведено 2208 
ПЦР-тестов, выявлено 212 боль-
ных с признаками вирусной 
пневмонии. Госпитализировано 
98 человек. Число умерших 
увеличилось на 9 и составляет 
1144. В госпиталях получают ме-
дицинскую помощь 1222 паци-
ента, в том числе 21 ребёнок, 19 
беременных женщин. 670 паци-
ентов нуждаются в кислородной 
терапии. 148 человек находятся 
в отделениях реанимации, 16 
подключены к аппаратам ис-
кусственной вентиляции лёгких, 
111 пациентов находятся на не-
инвазивной вентиляции лёгких. 
На амбулаторном лечении с 
симптомами острой респира-
торной инфекции находятся 
4118 человек, из них 1051 – дети. 

Всего в семи госпиталях раз-
вёрнуто 1603 койки.

Вакцинации под лежит  
529301 человек. Первым ком-
понентом вакцины привито  
243328 человек, полную вакци-
нацию прошли 160249.

Единственный эффектив-
ный способ победить болезнь 
– всеобщая иммунизация. По-
лучить прививку от COVID-19 в 
Кабардино-Балкарии можно 
в любом из 82 пунктов про-
ведения вакцинации. Они раз-
вёрнуты в Нальчике и во всех 
районах республики. 

Российские СМИ сообща-
ют, что известные российские 
врачи написали открытое пись-
мо противникам вакцинации 
от COVID-19, документ есть в 
распоряжении РИА Новости.

Послание адресовано в том 
числе лидеру ЦК КПРФ Генна-
дию Зюганову, председателю 
партии «Справедливая Россия 
– За правду» Сергею Миронову, 
вице-спикеру Госдумы Петру 
Толстому, артистам Марии 
Шукшиной, Егору Бероеву, 
Оскару Кучере, Кате Лель и 
Юрию Лозе.

«Нам известна ваша позиция 
по поводу вакцинации граждан 
России от COVID-19. Мы все 
сейчас немного заняты, и вы, 
наверное, догадываетесь чем. 
Однако, учитывая то, сколько 
людей вас читают, слушают и 
прислушиваются, мы найдём 
время для того, чтобы прове-
сти вас по «красным зонам», 
реанимациям и патологоана-
томическим отделениям наших 
больниц. Может, после этого 
вы измените свою позицию, и 
меньше людей будет умирать», 
– отметили медики.

Обращение подписали 11 
человек. Среди них – главный 
врач больницы №40 в Комму-
нарке Денис Проценко, глав-

врач больницы №52 Марьяна 
Лысенко, главврач городской 
клинической больницы №15 
имени О.М. Филатова столич-
ного департамента здравоохра-
нения Валерий Вечорко, глав-
врач городской клинической 
больницы №67 имени Ворохо-
бова Андрей Шкода, главврач 
клинической инфекционной 
больницы имени Боткина в 
Санкт-Петербурге Денис Гусев.

Кремль позитивно оценивает 
открытое письмо врачей, кото-
рые предложили противникам 
вакцинации от коронавируса 
лично посетить «красные зоны» 
лечебных учреждений и свои-
ми глазами увидеть пациентов 
с ковидом. Об этом сообщил 
журналистам пресс-секретарь 
Президента РФ Дмитрий Песков. 
При этом он отметил, что в работе 
с «антипрививочниками» необ-
ходимо соблюдать спокойный, 
сбалансированный подход.

Напоминаем телефон го-
рячей линии Минздрава КБР: 
40-15-65.

Асхат МЕЧИЕВ
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УВАЖАЕМЫЙ ИСМЕЛ АБУЗЕРОВИЧ ДАДОВ!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с 70-летним юбилеем!

Пройден славный, значительный отрезок жизненного пути, и на всех его этапах Вас отличали профессионализм, 
человеколюбие, честность, справедливость, благородство, искренность и безупречная порядочность.

Ваш самоотверженный труд на благо Кабардино-Балкарской Республики отмечен высокими государственными 
наградами, но есть другие, более ценные награды, которых Вы удостоены по праву, – это высокий авторитет среди 
коллег и добрая слава среди земляков.

Уверены, что присущие Вам энергия, накопленные знания, богатый опыт, умение трудиться с полной отдачей сил 
будут и впредь служить на благо родной республики!

Примите от членов Общественной палаты КБР и сотрудников аппарата самые искренние пожелания крепкого здо-
ровья, реализации всех задуманных планов, процветания и благополучия в окружении близких и соратников!
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С прискорбием извещаем, что на 89-м году жизни скон-
чался доцент, кандидат экономических наук, прекрасный 
человек ОРЛИКОВ Евгений Константинович.

Ушёл из жизни педагог, воспитавший не одно поколение 
молодых специалистов. Выражаем соболезнование родным 
и близким.                                                           Родные и близкие

 

УФАС СООБЩАЕТ

Пожаловались на действия
медицинской клиники

Как рассказал главный специалист-эксперт отдела защиты 
конкуренции и контроля рекламного законодательства УФАС по 
КБР Ибрагим Кодзоков, речь о публикации в социальной сети 
поста «Коррекция зрения. Лазерная коррекция современными 
технологиями за 24 секунды».

– Почему такая реклама незаконна?
– Потому что реклама лекарственных препаратов, медицин-

ских услуг, в том числе методов профилактики, диагностики, 

лечения и медицинской реабилитации, медицинских из-
делий должна сопровождаться предупреждением о на-
личии противопоказаний, необходимости ознакомления с 
инструкцией по применению или получения консультации 
специалистов. Эта реклама не сопровождалась таким 
предупреждением, хотя подобная информация должна 
быть чётко и ясно доведена до потребителей рекламы для 
адекватного восприятия.

Комиссия управления пришла к выводу о несоответствии 
рекламы законодательству. Им предписано удалить из акка-
унта рекламное объявление. Также действие общества, вы-
разившееся в нарушении установленных законодательством 
о рекламе требований к рекламе лекарственных средств, 
медицинских изделий и медицинских услуг, в том числе 
методов лечения, а также биологически активных добавок, 
повлекло административную ответственность.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Очарование старого Нальчика

Крепость Нальчик была 
основана в 1818 году, и вскоре 
при ней возникло небольшое 
поселение.  Оно состояло из 
«женатых нижних чинов Ка-
бардинского егерского полка, 
имеющих при себе семейства 
и прослуживших 15 и более 
лет…». 

В 1862 году военное посе-
ление стало слободой, которая 
подчинялась гражданскому 
ведомству.  В то время Наль-
чик состоял «из небольшого 
укрепления и довольно обшир-
ного форштадта или слободки, 
примкнутой к укреплению. Как 
укрепление, так и форштадт 
со всех сторон обведены рвом 
и валом, кроме со стороны 
реки, крутой берег которой 
заменяет собой ров…».

Слобода состояла из не-
скольких частей. В отдель-
ном посёлке жили горские 
евреи. Рядом с Нальчиком 
находилась немецкая колония 
Александровская. Русское 
население слободы делилось 
на две группы: «коренных» и 
«иногородних». Иногородние 
жили преимущественно в 
«Астраханке», располагавшей-
ся на берегу реки, недалеко от 
еврейского поселения. Кроме 
того, к Нальчику примыкали 
хутор Мужичий, посёлок в 
слободских садах, хутора До-
линский, Раздолье и Затишье.

Во второй половине де-
вятнадцатого века в слободе 
было два бульвара, 13 улиц 
и 3 площади. «Главная ули-
ца форштадта, имеющая в 
длину одну версту, умощена 
булыжным камнем, по обеим 
сторонам имеет тротуары, об-
сажена тополями и по ночам 
освещается фонарями…». 

После революции в Наль-
чике началось  капитальное 
строительство, и вскоре его 
облик изменился до неузна-
ваемости. К концу тридцатых 
годов это был уютный южный 
городок с развитой промыш-
ленностью и инфраструкту-
рой.   

Города похожи на людей 
– сдержанных и темпера-
ментных, мрачных и весёлых, 
бойких и ленивых. У каждого 
из них своя биография. Свой 
нрав и повадки.  Свои «скеле-
ты в шкафу» и «тараканы в го-
лове». Москва в этом смысле 
напоминает капризную немо-

пестроту закусок. Откуда-то 
издалека доносится плач 
зурны, и звучит неподра-
жаемое  грузинское много-
голосье. Очарованные гости 
рассаживаются  за столом, 
во главе которого гордо во-
царяется красавец Тифлис 
– неутомимый рассказчик, 
радушный хозяин и сладко-
речивый  тамада…  

Название города, в кото-
ром прошло моё детство, не-
случайно рифмуется со сло-
вом «мальчик». Во второй 
половине двадцатого века он 
и вправду  напоминал под-
ростка – симпатичного, за-
стенчивого и немного углова-
того. С террасы  сталинской 
гостиницы Нальчик казался 
игрушкой, которая запро-
сто смогла бы уместиться в 
небольшом фибровом че-
модане. На первый взгляд, 
он мало чем отличался от 
других областных центров, 
но это только на первый 
взгляд. Его площади, скверы  
и дворы излучали какую-то 
особенную энергию. Воз-
можно, всё дело в близости 
Эльбруса или в чём-то ещё, 
но этот город обладал не-
объяснимым магнетическим 
свойством. Того, кто побывал 
здесь однажды, тянуло сюда 
снова и снова.  

Его улицы помнили Гри-
боедова, Шаляпина, Про-
кофьева, Качалова, Бабеля, 
Чуковского  и Маршака.  По 
булыжным мостовым старо-
го города  звенели шпорами  
Будённый и Ворошилов. 
Стучали каблучками Инесса 
Арманд и Ляля Чёрная. Про-
гуливались Ежов, Берия и 
товарищ Сталин. 

Когда-то, ещё при царе, 
здесь обнаружили мине-
ральные источники и целеб-
ную грязь. С тех пор судьба 
Нальчика круто изменилась. 
Из глухой захолустной дыры 
он превратился в курорт все-
союзного значения. Таким 
образом, его благоустрой-
ство приобрело стратегичес-
кий характер. Невидимые 
работники коммунальных 
служб мели тротуары, стриг-
ли газоны, красили скамейки 
и отлавливали бродячих со-
бак. На клумбах благоухали 
чайные розы.  При случае 
они превращались в  букеты 
для возлюбленных, но даже 
самые строгие милиционеры 
закрывали на это глаза.  

С главного проспекта, 
выдержанного в «колони-
альном» стиле, открывалась 
волшебная  панорама. В 
ясную погоду казалось, что 

горы совсем близко и до них 
можно дотянуться рукой. 

  Исторический центр 
Нальчика, построенный до 
революции, был лишён го-
родского лоска и ярких до-
стопримечательностей. К 
семидесятым годам про-
шлого века он  так и остал-
ся  слободой, зависшей во 
времени на стыке  разных 
эпох. Её размеренная  и 
неторопливая  жизнь не-
сла в себе стойкий привкус 
мещанского благополучия. 
Практически в каждом доме 
имелась   громоздкая  же-
лезная кровать с пуховой 
периной и пирамидой по-
душек, стыдливо прикрытых 
кисеей. На рассохшихся эта-
жерках пылились слоники и 
фотографии в самодельных 
рамках. Из прабабушкиных 
сундуков пахло ветхостью и 
нафталином. Стены, выбе-
ленные голубой извёсткой, 
украшали пёстрые ковры 
с богатырями, оленями и 
средневековыми замками.  

На тесных улочках, мо-
щённых речным камнем, 
белели мазанки с черепич-
ными крышами и голубыми 
ставнями. За скрипучими 
калитками и невысокими  за-
борами цвели маки, вишни, 
яблони, абрикосы и сирень…  

Из винных погребков тяну-
ло  сыростью и кислым запа-
хом пролитого вина. В одном 
из таких заведений работал 
Арчил Пополам.  Своё проз-
вище он получил неслучай-
но. Грузин разбавлял вино 
водой, как какой-нибудь 
римлянин  или древний грек.  

Своеобразный колорит  
местному пейзажу придава-
ли точильщики, керосинщи-
ки, старьёвщики и золотари. 
На перекрёстках ютились 
будки чистильщиков обуви. 
В них сидели  золотозубые 
айсоры с выдающимися, 
как на древних фресках, 
носами…   

Сейчас всё это осталось 
в прошлом. Нальчик растёт 
ввысь и вширь, теряя былое 
очарование. На месте «хи-
жин» появляются современ-
ные «дворцы», но это бес-
порядочное строительство 
лишает город индивидуаль-
ности. В погоне за длинным 
рублём и благами современ-
ной цивилизации мы теряем 
то, что невозможно вернуть. 
Сейчас модно говорить о 
патриотизме и бережном 
отношении к истории, но 
потомки будут судить нас по 
поступкам, а не по словам… 

Эдуард БИТИРОВ

лодую особу, с пышными фор-
мами  кустодиевской купчихи 
и  ярким, почти театральным 
макияжем. У неё вздёрнутый 
нос, русая коса,  монгольские 
глаза и широкие азиатские 
скулы. Она постоянно куда-то 
торопится, и эта суета сделала 
её нервной, напористой  и не-
внимательной. Москва   не то 
чтобы не верит чужим слезам, 
она их попросту  не замечает.  

Питер – чопорный интелли-
гент в старомодном сюртуке, 
застёгнутом на все пуговицы. 
Он страдает ревматизмом, 
отдышкой и комплексом сто-
личного вельможи, оказав-
шегося в изгнании. В его 
воспалённых  глазах бессон-
ницы белых ночей, геометрия 
величественной архитектуры, 
роскошные парадные  и гряз-
ные подворотни. Зимой он 
прячет нос в  «гоголевскую» 
шинель, а летом спасается 
от непогоды под пёстрым 
рекламным тентом. 

У Тбилиси изысканные ма-
неры и медальный  профиль 
аристократа из рода Багра-
тиони. Он философ, поэт и 
художник, который  знает, как 
правильно расставить акцен-
ты.  Силуэты древних  церквей 
темнеют на фоне заходящего 
солнца. Под вросшей в берег 
террасой пенится Кура. Белая 
крахмальная скатерть подчёр-
кивает  разнообразие вин и 

Родословные и судьбы

Учителя Пришибской школы (1905 г.)

– Знание истории своего родного 
края даёт нам духовную силу и опору, 
эстафета передачи исторических пред-
ставлений и знаний следующим по-
колениям определяет будущее нации, 
– рассказывает заведующая отделом 
экскурсионно-массовой работы На-
ционального музея КБР Лариса Канте-
мирова. – Историческая память делает 
человека нравственным, гуманным, 
мировоззренчески передавая духовный 
опыт прошлого.  На выставке можно 
узнать о людях, которые внесли важ-
ный вклад в историю Майского района 
нашей республики, Кавказа и России в 

целом. Мы хотим, чтобы их фамилии, 
родословные, непростые и трагические 
судьбы были известны среди земляков 
и остались в памяти народной для 
наших потомков. Здесь представлены 
личные вещи, фотографии конца XIX 
– начала XX века. Большую помощь 
в подготовке материалов нам оказала 
Архивная служба КБР, в частности за-
ведующая сектором использования 
документов и методической работы 
Наталья Бальжатова. Неоценимую 
помощь в организации оказала также 
семья предпринимателя из Москвы 
Льва Оболенского, который продолжает 

Нальчик, центральная аллея в парке (1957 г.)

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ

Большую часть продукции составляют яблоки – 45 тыс. 
тонн. Этот показатель вырос на 26,5 тыс. тонн по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 

По данным информационной системы «Аргус-Фито», про-
дукция из республики отгружается во многие регионы страны, 
включая Московскую, Ленинградскую, Новосибирскую, Сверд-
ловскую, Нижегородскую области, Республику Татарстан, а 
также Москву и Санкт-Петербург. 

Вся продукция проходит карантинный фитосанитарный 
контроль. От каждой партии образцы направляют в испыта-
тельную лабораторию Кабардино-Балкарского референтного 
центра Россельхознадзора для проведения фитопатологиче-
ской, энтомологической, гербологической и микологической 
экспертиз. По результатам исследований, вся отгружаемая 
продукция соответствовала требованиям.

Кабардино-Балкария
отправила в регионы свыше
46 тыс. тонн плодов и ягод  

Если в октябре 2021 года Северо-Кавказским межрегио-
нальным управлением Россельхознадзора проконтролиро-
вана отгрузка 5 тыс. тонн зерна продовольственной кукурузы 
нового урожая за пределы республики, то за 15 дней ноября 
– более 15 тыс. тонн. В Грузию, Армению и Азербайджан 
отправлено 4,5 тыс. тонн. Остальные партии зерна направ-
ляют в морские и речные порты Дагестана, Астраханской и 
Ростовской областей.

Специалисты управления Россельхознадзора производят 
отбор проб от каждой партии кукурузы, заявленной к вывозу.  
Образцы направляются для экспертизы в Кабардино-Бал-
карский референтный центр, где после получения заключе-
ний о карантинном фитосанитарном состоянии продукции 
выдают фитосанитарные и карантинные сертификаты.

Республика
отгрузила на экспорт
более 15 тысяч тонн
продовольственной

кукурузы

Станки, не имеющие аналогов

– Около 15 лет мы про-
изводим только станки для 
балансировки лёгких и сверх-
лёгких роторов – весом от 0,5 г 
 до 10 кг, – рассказывает ком-
мерческий директор Светлана 
Шимко. – Это могут быть 
роторы газовых счётчиков, 
якорей электродвигателей, 
турбинных стоматологических 
наконечников. Но основное 
направление – оборудование 
для балансировки роторов 
турбокомпрессоров автомо-
бильных двигателей.

Сегодня турбины получили 
повсеместное распростра-
нение в автопромышлен-
ности. Вместе с тем эти не 

самые дешёвые агрегаты, 
выходя из строя, нуждаются 
в профессиональном, ква-
лифицированном ремонте, 
чтобы прослужить как можно 
дольше. Предлагаемые на-
шей компанией решения для 
автосервисов и мастерских 
позволяют упростить процесс 
ремонта турбокомпрессоров 
и существенно повысить каче-
ство работы.

Балансировочные станки 
«Неотрон» не имеют аналогов 
в РФ, а конкурентами компа-
нии являются предприятия, 
работающие за границей. Мы 
поставляем продукцию не 
только по России и в государ-
ства СНГ (Казахстан, Азер-
байджан, Узбекистан), но и в 
страны дальнего зарубежья, 
например, в Финляндию.

Наша команда – это неболь-
шой сложившийся коллектив 
настоящих мастеров своего 
дела с многолетним опытом, 
объединённых общей целью: 
выполнить работу как мож-
но лучше. Все выпускаемые 
нами модели станков (а их на 
сегодня 8) – полностью про-
дукт собственной разработки 

и производства, начиная от 
идеи и заканчивая программ-
ным обеспечением. Все они 
оснащены сенсорными экра-
нами, а управление осущест-
вляется компьютером. При 
производстве применяются 
новейшие технологии обработ-
ки – лазерная резка и сварка, 
порошковая покраска, а также 
передовые разработки в обла-
сти электроники – оптические 
и магнитные датчики, микро-
процессорное управление 
механизмами. У нас имеется 
и опыт доработки станков для 
балансировки нестандартных 
роторов.

Мы прорабатываем не толь-
ко дизайн и эргономику обо-
рудования, но и удобство его 
установки – на столе или при 
помощи крепления на специ-
альной стойке.

Основная серия станков 
– TurboPro – включает 3 мо-
дификации, позволяющие 
балансировать роторы тур-
бокомпрессоров в условиях, 
максимально приближённых 
к рабочим. Благодаря специ-
альной программе можно 
определить и устранить дис-

баланс, выраженный на раз-
ных скоростях эксплуатации 
турбокомпрессора. Мы помо-
жем подобрать наиболее оп-
тимальный из перечисленных 
агрегатов в зависимости от 
выполняемых авторемонтных 
мастерских работ.

Компания выпускает так-
же станки для балансировки 
роторов самых различных 
приборов и устройств. В дан-
ной линейке агрегатов можно 
выделить Neotron Mini – уни-
версальный станок. 

Будущее развитие компа-
ния «Неотрон» связывает с 
запуском производства ещё 
нескольких перспективных 
моделей станков, которые 
сейчас находятся на стадии 
разработки. Также рассма-
тривается инвестпроект по 
организации собственного 
авторемонтного предпри-
ятия, которое сделает самые 
высококлассные услуги по 
ремонту турбокомпрессоров 
более доступными для многих 
автолюбителей КБР.
Сайт: neotron.ru, neotron.
pro. E-mail: mail@neotron.ru. 
Тел. +7 (999) 300-00-35.

 

Утерянный диплом ДВС 1631410 на имя Абазова Мурата Ха-
санбиевича об окончании Кабардино-Балкарского государствен-
ного университета им. Х.М. Бербекова считать недействительным.

Коллектив Кабардино-Балкарского ГАУ им. В.М. Кокова 
выражает глубокое соболезнование заместителю директо-
ра ИДПО ЭРЖИБОВУ Аслану Хажмуратовичу по поводу 
кончины матери.

 

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик 
выражает глубокие искренние соболезнования родным и близ-
ким бывшего сотрудника ОЗРОКОВА Хусена Абизаровича 
по поводу его скоропостижной безвременной смерти.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Наль- 
чик выражает глубокие искренние соболезнования 
медсестре физиотерапевтического отделения филиала  
САБАЛИРОВОЙ Рае Хасанбиевне по поводу смерти матери.

 Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик 
выражает глубокие искренние соболезнования медсестре 
ПШИХОПОВОЙ (ТАОВОЙ) Эльвире Юрьевне по поводу 
смерти матери.

 

 

традиции подвижничества, меценатства 
и служит благородному делу сохранения 
исторической памяти предков.

Анна ХАЛИШХОВА

В соответствии с Законом Российской Федерации 
от 26 июня 1992 года №3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» Квалификационная коллегия 
судей Кабардино-Балкарской Республики объявляет 
об открытии вакантной должности судьи Верховного 
суда Кабардино-Балкарской Республики.

Заявления и документы, указанные в пункте  
6 статьи 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 
1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации», принимаются от претендентов: поне-

дельник – четверг с 10.00 до 18.00, пятница с 10.00 до 
16.45 по адресу: 360051, КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 
12, здание Верховного суда Кабардино-Балкарской 
Республики, каб. №502. 

Последний день приёма документов – 16 декабря 
2021 года.

Заявления и документы, поступившие после указан-
ного срока, к рассмотрению не принимаются. О дате 
рассмотрения заявлений претендентов будет сообще-
но дополнительно. Справки по тел. 8 (8662) 42-56-87.

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Обращаться 

по телефону

8-928-486-12-22

КУПЛЮ
 золотые 
коронки 

(лом)

Улица Воронцовская


