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 I ПАНОРАМА

Ю.А. КОКОВ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ СТРОИТЕЛЬСТВО Ю.А. КОКОВ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДЕТСКОГО РАЗВЛЕКАТЕЛЬНООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ДЕТСКОГО РАЗВЛЕКАТЕЛЬНООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА В НАЛЬЧИКЕКОМПЛЕКСА В НАЛЬЧИКЕ

ПОД ПРИЦЕЛОМ  МАТЕРИНСКИЙ СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛПОД ПРИЦЕЛОМ  МАТЕРИНСКИЙ СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ

Глава КБР Ю.А. КОКОВ 
проинспектировал строи-
тельство детского развле-
кательно-образователь-
ного комплекса в столице 
республики. Объект вклю-
чает в себя шахматную и 
художественную школы. Он 
расположен в пешеходной 
части улицы Кабардинской 
и органично вписывается в 
общую идеологию нальчик-
ского Арбата.

В настоящее время 
завершаются работы по 
возведению основного 
корпуса, монтаж коммуни-
каций и внешних инженер-
ных сетей, электрических, 
отопительных, вентиляци-
онных и противопожарных 
систем. Строительство и 
благоустройство прилега-
ющей территории ведутся 
с применением высокока-
чественных материалов и 

использованием новейших 
технологий.

Юрий Коков осмотрел по-
мещения, предназначенные 
для проведения шахматных 
турниров, методических се-
минаров, учебных занятий. 
Отдельный блок отведен 
под игровые зоны, твор-
ческие мастерские, в том 
числе для детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. «Надо внима-

тельно подойти к этой 
категории детей, создать 
для них максимально 
комфортные условия с 
учетом предусмотренных 
специальных параме-
тров», - отметил Коков.

Предложено обеспечить 
в дистанционном режиме 
консультационную под-
держку и доступ к новейшим 
образовательным програм-
мам головного учреждения 

дополнительного образова-
ния республики - детской 
академии творчества 
«Солнечный город».

Глава КБР напомнил, что 
по предложению Фонда 
новых форм развития 
образования – федераль-
ного оператора детских 
технопарков «Кванториум» 
Кабардино-Балкария во-
шла в число четырех опор-
ных субъектов Российской 

Федерации по развитию 
шахматного образования 
детей и молодежи.

Задачей номер один на-
звано оснащение объекта 
новейшими системами 
видеонаблюдения и по-
жарной безопасности.

Центр строится на 
условиях государствен-
но-частного партнерства. 
Его открытие намечено на 
декабрь 2018 года.

В КАБАРДИНОБАЛКАРИИ ПРОДОЛЖАЮТ РАСШИРЯТЬ СЕТЬ СОВРЕМЕННЫХ В КАБАРДИНОБАЛКАРИИ ПРОДОЛЖАЮТ РАСШИРЯТЬ СЕТЬ СОВРЕМЕННЫХ 
ДИАЛИЗНЫХ ЦЕНТРОВ. НОВЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС АМБУЛАТОРНОГО ДИАЛИЗНЫХ ЦЕНТРОВ. НОВЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС АМБУЛАТОРНОГО 

ДИАЛИЗА СТРОИТСЯ НА БАЗЕ ГКБ №1 В НАЛЬЧИКЕ. НА ОБЪЕКТЕ ПОБЫВАЛ Ю.А. КОКОВДИАЛИЗА СТРОИТСЯ НА БАЗЕ ГКБ №1 В НАЛЬЧИКЕ. НА ОБЪЕКТЕ ПОБЫВАЛ Ю.А. КОКОВ
В течение полугода в Кабардино-Бал-

карии введено в строй три диализных 
центра: «Нефролайн» на базе санатория 
им. Калмыкова; филиал Северо-Кав-
казского нефрологического центра в 
Баксане, где сегодня обслуживаются 
жители Баксанского, Зольского, Че-
гемского и Эльбрусского районов. Еще 
один филиал центра открыт в начале 
2018 года в столице республики.

В настоящее время ведется стро-
ительство четвертого профильного 
учреждения - клинического комплекса 
амбулаторного диализа на территории 
ГКБ №1 в Нальчике. На объекте побывал 

Глава Кабардино-Балкарии Ю.А. КОКОВ.
Здание общей площадью более трех 

тысяч квадратных метров включает в себя 
поликлиническое отделение, учебно-ме-
тодический корпус кафедры терапевти-
ческого профиля Кабардино-Балкарского 
госуниверситета им. Х.М. Бербекова, 
центр амбулаторного диализа на 30 мест. 
Заместительную почечную терапию за 
счет ОМС здесь ежемесячно смогут полу-
чать свыше 180 человек. В новом меди-
цинском учреждении предусмотрено 
комфортное пребывание людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Выстроена удобная логистика.

Проект реализуется на условиях госу-
дарственно-частного партнерства при 
участии ведущих отечественных специ-
алистов в области развития медицины 
высоких технологий и представителей 
немецкой компании «Б. Браун Авитум» 
- мирового лидера по поставкам обо-
рудования для гемодиализа и оказания 
диализных услуг.

«Очень рассчитываю, что по осна-
щенности центр будет соответствовать 
современным требованиям. Самое 
важное – строго выдержать установ-
ленные регламенты, подойти четко и 
принципиально», - подчеркнул Глава КБР.

Срок сдачи объекта в эксплуатацию 
запланирован на сентябрь текущего 
года.

По данным регионального Министер-
ства здравоохранения, в республике на 
учете состоит 321 человек, пожизнен-
но нуждающийся в гемодиализе. Еще 
600 страдают заболеваниями, которые 
могут привести к заместительной по-
чечной терапии. С введением в строй 
нового медицинского учреждения 
потребность в специализированной 
нефрологической помощи в Кабардино-
Балкарии будет обеспечена на ближай-
шие пять-семь лет.

КАБАРДИНОБАЛКАРИЯ ВСТРЕТИЛА ПЕРВОМАЙ. ЮРИЙ КОКОВ ВМЕСТЕ С ТЫСЯЧАМИ КАБАРДИНОБАЛКАРИЯ ВСТРЕТИЛА ПЕРВОМАЙ. ЮРИЙ КОКОВ ВМЕСТЕ С ТЫСЯЧАМИ 
ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИЧНЫХ ТОРЖЕСТВАХЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИЧНЫХ ТОРЖЕСТВАХ

Кабардино-Балкария встретила Первомай. Глава региона Юрий 
КОКОВ вместе с тысячами жителей республики принял участие в 
праздничных торжествах.

В рядах демонстрантов были руководители Парламента, Прави-
тельства КБР, профсоюзных объединений, депутаты Федерально-
го Собрания Российской Федерации, ветераны, студенты вузов, 
учащиеся школ.

Десятитысячная колонна проследовала от площади 400-летия 
единения народов России и Кабардино-Балкарии до площади Со-
гласия, где состоялся большой концерт мастеров искусств.

Первомайские праздники прошли во всех городах и районах 
республики.

Пенсионный фонд 
России предостерегает 
владельцев сертифи-
ката на материнский 
(семейный) капитал о 
том, что этот вид допол-
нительной государствен-
ной поддержки семей, 
имеющих детей, продол-
жает оставаться в центре 
внимания мошенников.

«Обналичим материн-
ский капитал», «Мате-
ринский капитал. Деньги 
сразу! Официально», «По-

 М. ЯРОСЛАВСКАЯ. Фото Евгения Каюдина

можем получить средства 
материнского капитала» 
- подобные объявле-
ния можно встретить в 
интернете, на остановках 
общественного транспор-
та, в подъездах. Якобы 
юридическую помощь в 
обналичивании материн-
ского капитала предла-
гают разные мошенники, 
а доверчивые граждане 
даже и не задумываются, 
что подобные операции 
являются незаконными. 
Владельцы сертифика-
тов, соглашаясь на эти 
махинации, в лучшем 
случае могут потерять 
часть денег, в худшем 
можно лишиться права 

на такую меру государ-
ственной поддержки. 
Владелец сертификата в 
любом случае становится 
участником преступления 
по факту нецелевого рас-
ходования государствен-
ных средств. ПФР обра-
щает внимание граждан, 
что законных способов 
обналичить материнский 
капитал не существует, и 
напоминает, что материн-
ский (семейный) капитал 
– мера государственной 
поддержки российских 
семей, в которых с 2007 
по 2021 год включи-
тельно родился (был 
усыновлен) второй 
ребенок (либо третий 

или последующие дети). 
В подтверждение права 
на получение средств 
материнского (семейно-
го) капитала выдается 
сертификат государствен-
ного образца.

Распорядиться мате-
ринским (семейным) 
капиталом в соответствии 
с действующим законода-
тельством можно только 
целевым образом: на улуч-
шение жилищных условий; 
на оплату образования 
или содержания и (или) 
присмотра и ухода любого 
из детей в образователь-
ном учреждении; на на-
копительную пенсию мамы 
ребенка, давшего право на 

сертификат; на социаль-
ную адаптацию и интегра-
цию в общество детей-ин-
валидов; на ежемесячную 
выплату (полагается 
семьям, в которых второй 
ребенок родится или будет 
усыновлен после 1 января 
2018 года и доход семьи на 
каждого члена не превы-
шает 1,5-кратную величину 
установленного в регионе 
прожиточного минимума 
трудоспособного гражда-
нина).

Подать заявление на 
получение сертификата 
на материнский капитал 
можно в территориаль-
ном органе ПФР по месту 
жительства (пребывания) 

или фактического про-
живания и в МФЦ. Также 
можно подать заявление 
на получение сертифи-
ката в электронном виде 
через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте 
ПФР. Для получения 
права на материнский 
капитал необходимо, 
чтобы ребенок, который 
дает право на сертификат, 
родился или был усынов-
лен до 31 декабря 2021 
года. Как и раньше, само 
получение сертифика-
та и распоряжение его 
средствами временем не 
ограничены.

Подготовила 
Фатима ДЕРОВА



ЖЕНСКАЯ СУДЬБА I 
РАЗГОВОР С ТАМАРОЙ ЦАГОВОЙ, ДОЧЕРЬЮ ПРОСВЕТИТЕЛЯ НУРИ ЦАГОВА 

И СУПРУГОЙ АБУ ШОГЕНОВА  МИНИСТРОМ ЮСТИЦИИ КБАССР В 19801986 гг., 
ДЛЯ МЕНЯ ОСОБЫЙ: В СУДЬБЕ ЭТОЙ ЖЕНЩИНЫ МНОГО ТОГО, ЧТО СВЯЗЫВАЕТ 
ЕЕ ЖИЗНЬ С ИСТОРИЕЙ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ. ЭТО РАССКАЗ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА, 

В КОТОРЫЙ НЕ ХОЧЕТСЯ ВМЕШИВАТЬСЯ СВОИМИ ВОПРОСАМИ  
ОНА ГОВОРИТ ТАК, СЛОВНО ВСЕ ЭТО ПРОИСХОДИЛО ТОЛЬКО ВЧЕРА 

И ДО СИХ ПОР СТОИТ ПЕРЕД ЕЕ ГЛАЗАМИ

ОТЕЦ
- Я лучше всего помню то время, когда 

он работал в Ленинском учебном город-
ке. У нас в селе был свой дом: когда папа 
вернулся из Турции, односельчане собра-
лись и помогли построить его (щIыхьэху). 
Он вернулся один, после университета 
за душой у него тогда ничего не было. 
Еще до Ленинского учебного городка он 
начал работать в самом селе: к дому он 
пристроил еще одну комнату и учил там 
детей, в том числе 
Али ШОГЕНЦУКОВА и 
Хасана ЭЛЬБЕРДОВА. 
Сам дом состоял из 
трех комнат – тради-
ционный адыгский 
дом, а им самим пристроенная четвертая 
комната была тем, что до сих пор называ-
ют «цаговский университет». Это он потом 
уже рассказывал, сама я дома этого не ви-
дела и то время не застала. Вечерами он, 
когда уже работал в ЛУГе, часто возвра-
щался в Кызбурун, где мы жили с мамой, 
в выходные там был, а в будни приезжал 
в Нальчик, где у нас была квартира. Он 

приезжал и ночами всегда работал: что-то 
писал, читал много очень, все время был 
занят. Я очень любила сидеть с ним, он 
мне давал листок бумаги и карандаш, и 
я старалась что-то рисовать. У него был 
русско-турецкий словарь, я как сейчас 
вижу его – такая большая красная книга, я 
любила ее листать – там были параграфы, 
и эти значки меня очень привлекали. Я 
старалась эти параграфы рисовать на той 
бумажке, что он мне давал.

К нам часто приходили его ученики. 
В Нальчике Али Шогенцуков жил прямо 
напротив нас, через дорогу. Помню, как он 
приходил к отцу, сидел с ним, они подолгу 
беседовали ночами, что-то обсуждали, 
рассказывали. Я запомнила еще, как вече-
рами Бетал КАЛМЫКОВ звонил отцу, и они 
шли прогуляться по улице Кабардинской. 
О чем они говорили, я, конечно, не знаю, 
но постоянно крутилась рядом, каталась 
на коньках. В детстве я очень плохо ела, и у 
папы было столько терпения, он меня уго-
варивал: «Съешь этот кусочек – мы пойдем 
в магазин, и я куплю все, что тебе хочется». 
Я давилась, но ела, мне очень тогда хоте-
лось коньки – были такие «Снегурочка» с 
поднятым носиком. Как-то вечером он мне 
пообещал, а утром пошел со мной и купил 
их. Я каталась на этих коньках вечерами по 
улице Кабардинской, пока папа с Беталом 
прогуливались то вверх, то вниз.

Папа был необыкновенным человеком, 
в нем было столько доброты, столько 

человечности! Мама жила с нами в селе, 
потому что там у нас было хозяйство, 
трудные это были годы. И вот, бывало, он 
идет домой, а корова сидит прямо у на-
ших ворот, и папа, чтобы не потревожить 
ее, через плетень перешагивал и заходил 
во двор. Ему говорили: «Нури, зачем ты 
это делаешь? Ну прогнал бы эту корову и 
через калитку зашел!». А он отвечал: «Псэ 
пытщ абыи» («У нее тоже есть душа»). Он 

не понимал, как можно даже животное 
обидеть. Вот такой человек он был. Очень 
мягкий, очень добрый, очень выдержан-
ный. Никогда ни один человек не видел, 
чтобы он громко разговаривал, кричал 
или был разозленным.

ИНТЕРНАТ В ЗАТИШЬЕ
- Мама у меня очень рано погибла - во 

время войны. Она так боялась этого, на-
верное, предчувствовала, часто гово-
рила: «Япэу нэмыцэм сыщыIуплъэм си 
ажал хэлъщ» («Мой конец наступит в тот 
момент, когда я впервые увижу немца»). 
Во время бомбежек она нас загоняла в 
дом – под кровать, обкладывала подушка-
ми, думала, что этим может защитить от 
осколков. Мы тогда жили в Кызбуруне III, в 
селе стояли наши войска, а немцы были в 
Баксане – месяца три наши оборону дер-
жали. Во время одной перестрелки через 
реку мама всех загнала в дом и никого не 
выпускала, а сама пошла доить корову, 
хотя ей было очень страшно. Недалеко от 
нее разорвалась мина, и ее убило.

После войны, когда мамы не стало, мои 
старшие сестры уже работали: одна - мед-
сестрой в детском санатории в Долинске, 
другая была учителем начальных классов 
в школе Вольного Аула. Когда я была в ше-
стом, пришли немцы, учеба прервалась, как 
и для всех детей. Когда немцев прогнали, в 
третьем Кызбуруне снова открыли школу, и 

я туда пошла в седьмой класс. После седь-
мого класса в 1949 году открыли интернат 
в Нальчике и объявили набор по респу-
блике, я туда попала и проучилась четыре 
года. Это был наш родной дом. Я с такой 
радостью вспоминаю годы, что мы про-
вели в интернате, – голодные, холодные, 
каждый день нас кормили пшенной кашей. 
Я думала, после интерната никогда больше 
в рот ее не возьму, но сейчас из всех каш 
именно ее люблю. Борщи нам готовили из 
крапивы, редко из капусты. Очень хорошо 
нам было там. Никто нас не обижал, все 
ученики между собой были дружные, а 
учителя – Хамат Питович КАМБИЕВ, наш 

директор, Галина Георгиевна ТАВЛИ-
НОВА, классный руководитель. Таких 
людей сейчас нет. Они к нам как родные 
относились, очень добрые были, не 
кричали никогда.

МОСКВА, МГУ, 
ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ
- Когда я окончила десятый класс, 

как раз в Москве при МГУ открыли 
кавказское отделение и объявили 
набор, и нам в школе сказали, что 
есть такая возможность: если кто-то 
хочет, может поехать в МГУ. Когда 
мы приехали и проучились год, вы-
шла брошюра СТАЛИНА – рецензия 
на книгу профессора Н. МАРРА, мы 
учились на этом отделении по его 
концепции. Сталин камня на камне 
не оставил от той книги. После этого 
кавказское отделение решили за-
крыть, а нам предложили перевод на 
любой факультет, я выбрала истори-
ческий, а Женя БЕЛГОРОКОВА, Таня 
КОКОЖЕВА, Тая ШОГЕНЦУКОВА пошли 
на литературный. Приехали в Москву 
и другие наши интернатские ребята: 
Рая АФАУНОВА – на журналистику, 
Абу ШОГЕНОВ – на юридический, Толя 
ТЕКУЕВ учился на историческом, как и я. 
И еще несколько ребят из республики 
учились в то время в Москве.

Мы дружили: Таня Кокожева с Женей 
Белгороковой, я, Рая Афаунова и Марьяна 
МАШУКОВА, но очень близко дружили 
втроем: Рая, Женя и я. Таня вышла в Мо-
скве замуж, ее мужа по распределению 
отправили куда-то за Урал, и я больше 
никогда не видела ее. Во время сессии мы 
часто ездили в парк им. Горького гото-
виться к экзаменам. Приедем туда – там 
столько аттракционов и развлечений! И 
мы договариваемся: давайте покатаемся 
немножко, а потом будем заниматься. И 
вот так мы из одного в другой пересажи-
вались, а к вечеру приезжали в обще-
житие с чувством исполненного долга и 

по-настоящему начинали готовиться к 
занятиям.

СУПРУГ 
АБУ ШОГЕНОВ

С Абу мы были знакомы по интернату, 
когда поехали в Москву, уже дружили, как 
тогда говорили: Толя с Раей, а я с Абу. После 
окончания ему по распределению пред-
ложили в военную прокуратуру в Москве 
пойти работать – он учился хорошо, в 
школе медалистом был, с красным дипло-
мом окончил университет. Но он не захотел 
остаться там – я уезжала, и он решил уехать 
вместе со мной. На пятом курсе Абу сказал: 
«Давай поженимся и поедем домой!», но я 
считала, что не могу сама принять решение 
выйти замуж, решила ехать домой, взять 
разрешение у сестер и отработать год. При-

ехали домой и через 
год поженились уже 
здесь.

Когда я вернулась в 
Нальчик, меня напра-ТАКИХ ЛЮДЕЙ СЕЙЧАС НЕТТАКИХ ЛЮДЕЙ СЕЙЧАС НЕТ

вили на работу в научно-исследователь-
ский институт, а года через три объявили 
набор в аспирантуру в МГУ, и мы с Абу оба 
поехали, поступили – у нас тогда уже был 
сын, Амирчику еще годика не было. Мы 
решили поехать с расчетом, что устроим 
его в ясли, но не смогли. Бывало, я пойду 
на занятия, а ребенок оставался с нашими 
ребятами, которые там учились. Они катали 
его в лифте в главном здании МГУ весь день. 
Приехали как-то туда Асланби АХОХОВ с 
Тимборой МАЛЬБАХОВЫМ, мы с Абу нашли 
их, обратились с просьбой. Мальбахов 
ответил тогда: «Я все понимаю, но, боюсь, 
что даже я не смогу вам помочь в этом во-
просе. Но есть выход: возвращайтесь вы с 
ребенком – дома я помогу вам с работой, а 
Абу пусть останется и продолжает учебу». 
Но Абу, как это услышал, сказал: «Если мы 
не можем вдвоем оставаться, то вернемся 
оба». Когда я вернулась из Москвы, Маль-
бахов слово сдержал: меня назначили 
завотделом аспирантуры, которая тогда 
только открылась при университете. Абу 
стал работать тоже и заочно поступил в 
аспирантуру в Ростовский университет и 
там же защитил диссертацию. А я так и не 
защитилась: работа, маленький ребенок, 
помочь с ним мне никто не мог – родителей 
у меня не было, свекра со свекровью тоже – 
Абу рос сиротой, потому мы оба и учились в 
интернате.

Беседовала Марина БИТОКОВА.
Фото автора и из личного архива 

Тамары Цаговой
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 I В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМВ НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕЛЬ

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАРТАН 
ЧЕГЕМСКОГО РАЙОНА  

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ И МНОГО
ЧИСЛЕННЫХ ПО СВОЕМУ 

СОСТАВУ ВЕТЕРАНСКИХ ОР
ГАНИЗАЦИЙ В КАБАРДИНО

БАЛКАРИИ. ПООБЩАВШИСЬ 
С ЕГО ЧЛЕНАМИ, ПОНИМА

ЕШЬ, ПОЧЕМУ. ЭТО ЛЮДИ НЕ
РАВНОДУШНЫЕ, ИНТЕРЕСУ

ЮЩИЕСЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ЖИЗНЬЮ СВОЕГО СЕЛА, А 

ГЛАВНОЕ  ГОТОВЫ СДЕЛАТЬ 
ВСЕ ДЛЯ ЕЕ ПРОЦВЕТАНИЯ. 

О ТОМ, ЧЕМ СЕГОДНЯ ЖИ
ВЕТ, КАКИЕ ЗАДАЧИ СТАВИТ 

ПЕРЕД СОБОЙ И ЧЕГО УЖЕ 
ДОБИЛАСЬ ОРГАНИЗАЦИЯ, 

РАССКАЗЫВАЕТ ПРЕДСЕДА
ТЕЛЬ СОВЕТА КАРАЛЬБИЙ 

БЕРСЕКОВ.

ДЛЯ ПРОЦВЕТАНИЯ
- Нартан - одно из самых 

больших сел республики. Его 
протяженность составляет 
11 км, ширина – 3,5 км. Люди 
выбирают наше село для 
проживания. Семьями пере-
езжают сюда, обустраива-
ются, строят дома. Радует, 
что Нартан развивается. На 
сегодняшний день у нас 3800 
дворов. В Нартане три обще-
образовательные школы, в том 
числе интернат №5, в которых 
учатся около 1500 детей. В 
двух детских садах воспиты-
ваются 355 детей. Действует 
спортивный комплекс, где за-
нимается около 500 человек. 

Но не все в нашей жизни 
так радужно, как хотелось бы. 
Уже седьмой год в Нартане 
нет своего Дома культуры. С 
этого года нам твердо обеща-
ли начать его строительство. 
Рассчитан он будет на 400 мест. 
Еще одна острая проблема 
жителей Нартана – отсутствие 
моста через реку Нальчик. Тер-
риториально село разделено 
на две части – левобережную 
и правобережную. На другой 

стороне расположено 900 
дворов. Сообщаются два бере-
га только с помощью восьми 
подвесных мостов, по которым 
страшно ходить, особенно в 
непогоду. Чтобы навестить на 
машине живущих по ту сторону 
родственников, приходится 
добираться либо через Наль-
чик, либо по объездной дороге 
через Урвань. Но нам обещали 
к 2020 году закончить строи-
тельство нового автомобиль-
ного моста.

Совместно с администрацией 
села мы решаем широкий круг 
проблем, которые охватывают 
все вопросы жизнедеятель-
ности наших односельчан. Есть 
приемные дни, когда люди при-
ходят и рассказывают о своих 
проблемах. Решаем их по мере 
возможности.

СВЯТОЙ ДОЛГ
- В прошлом году Нартан 

лишился своего последнего 
ветерана войны Алихана ЛИЗ-
ГИЕВА. Как это ни прискорбно, 

они уходят из нашей жизни. 
Но память о них будет жить до 
тех пор, пока мы помним свою 
историю. На войну из Нартана 
ушли 827 человек, вернулись 
417. Остальные отдали жизнь 
ради нас. Разве можно забыть 
их подвиг?!

Сегодня нам еще есть о ком 
заботиться. Это особая кате-
гория людей - труженики тыла 
(люди, рожденные с 1928 по 
1932 год), дети войны (рож-
денные с 1932 по 1946 год) 
и, конечно, вдовы погибших 
и ветеранов войны. Вдов на 
сегодняшний день осталось 
11 человек. Помогать им - наш 
святой долг. Ни одно меропри-
ятие не проходит без внима-
ния к ним. К празднованию      
9 Мая от администрации села 
каждой из них будут вручены 
по пять тысяч и продоволь-
ственный пакет на тысячу 
рублей. 

Что касается детей войны, 
со стороны государства они 
никакой помощи не получают. 
В тылу тоже был свой не менее 

тяжелый фронт. Если солдаты 
получали хоть какой-то паек, то 
оставшиеся в тылу умирали от 
непосильного труда и голода. 
Современному человеку слож-
но понять, через какие тяготы 
им пришлось пройти. 

ТРАДИЦИИ СЕЛА
- Сегодня Совет ветеранов в 

основном занимается воспита-
нием подрастающего поколе-
ния. Его численность, не считая 
нальчикского, самая большая 
в республике. На учете состоят 
2950 человек. Но основной со-
став –25 человек, представляю-
щие пять округов Нартана. 

Мы участвуем во всех школь-
ных и детсадовских меропри-
ятиях, посвященных патри-
отическому и спортивному 
воспитанию детей. Около пяти 
лет назад в селе возродили пи-
онерское движение. Сейчас в 
его рядах - более 200 учеников. 
Согласно нашему со школами 
договору пионеры помогают 
вдовам. И не важно, что у них 

есть свои семьи и не все они 
нуждаются в помощи. Главное, 
что они чувствуют внимание и 
заботу. Им приятно общаться 
с детьми. А ученики получают 
уроки доброты, уважения и 
внимания к старшим. 

За проведение мероприятий 
в честь Дня Победы отвечает 
одна из школ. В этом году такая 
честь выпала школе №1. Все 
празднества у нас проводятся 
8 мая. Традиционным и люби-
мым стало проведение акции 
«Бессмертный полк». Люди всех 
поколений с гордостью проно-
сят по главной улице Нартана 
фотографии своих родствен-
ников. Шествие начинается с 
двух концов главной улицы, 
колонны встречаются в центре, 
завершается мероприятие 
возложением цветов к памят-
нику погибшим и праздничным 
концертом. В эти дни активно 
ведется реконструкция пло-
щадки вокруг памятника. 

Алена ТАОВА.
Фото из архива Совета 

ветеранов с. Нартан

Флаг Зольского района - на вершине ЭльбрусаФлаг Зольского района - на вершине Эльбруса
ГЛАВА с.п. ПРИРЕЧНОЕ 

МУРАТ ШЕРИЕВ УСТАНОВИЛ ФЛАГ 
ЗОЛЬСКОГО РАЙОНА НА САМОЙ 

ВЫСОКОЙ ТОЧКЕ ЕВРОПЫ. ИДЕЕЙ 
ВЗОЙТИ НА ВЕРШИНУ ЭЛЬБРУСА И 

РАЗВЕРНУТЬ ТАМ ФЛАГ ОН ЗАГО
РЕЛСЯ ДАВНО. РЕШИЛСЯ 

В ЭТОМ ГОДУ. ЕГО ИНИЦИАТИВУ 
ПОДДЕРЖАЛ ГЛАВА АДМИНИСТРА

ЦИИ ЗОЛЬСКОГО РАЙОНА 
РУСЛАН ГЯТОВ.

Сформировалась группа. Вместе с 
ним решился пойти и глава с.п. Белока-
менское Хасет АБИДОВ. Всего покорить 
вершину Эльбруса  пытались 16 чело-
век из России и зарубежья, но удалось 
это только двоим, одним из которых 
стал Мурат Анатольевич.

И вот группа отправилась в путь. С 
каждым шагом ветер усиливался, резко 
ухудшалась видимость. Это станови-
лось дополнительным препятствием, 

которое неоднократно наталкивало на 
мысль о том, что надо развернуться и 
идти обратно. Однако поставленная 

цель и большой объем проделанной 
работы не позволяли этого. «При вос-
хождении гораздо сложнее справлять-

ся с недостатком воздуха, чем просто с 
тяжелым снаряжением. Ближе к верши-
не начинаются непрерывная головная 
боль, слабость и тошнота», - рассказы-
вает М. Шериев.

Но, несмотря на трудности, цель 
была достигнута. Молодой зольчанин 
достиг вершины легендарного Эль-
бруса и развернул на ней флаг родно-
го района. Руслан Гятов отметил: «Для 
меня как для главы администрации 
Зольского района это важный исто-
рический момент. Флаг, который мы 
утвердили в Геральдическом совете 
при Президенте Российской Феде-
рации, оказался на вершине самой 
высокой горы Европы». Это событие, 
несомненно, поможет Мурату Ше-
риеву покорять другие жизненные 
вершины, в том числе профессио-
нальные. 

Амина ШОКУЕВА



В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ” I 

СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ 
КНИГОЧЕЕВКНИГОЧЕЕВ

С Е М Е Й Н Ы Й  П О Р Т Р Е ТС Е М Е Й Н Ы Й  П О Р Т Р Е Т П Р О Е К ТП Р О Е К Т

Поддержка 
будет оказана

В 2017 ГОДУ КБОО НАДЕЖДА 
ВЫИГРАЛА ГРАНТ ПРЕЗИДЕНТА 
РФ НА РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА С ПРОЕКТОМ СО
ЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЕЖИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ. 
ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
ИНВАЛИДАМИ.

«Надежда» уже получала гранты из 
республиканского бюджета на реа-
лизацию программы «Иппотерапия». 
Активное содействие организации 
оказывает Министерство сельского 
хозяйства КБР. Грант Президента РФ 
открывает новые возможности со-
циализации инвалидов. Председатель 
совета «Надежды» Ирина ЕМУЗОВА 
сказала: «Инвалиды – часть нашего 
общества, и они должны чувствовать 
себя уверенно и комфортно среди 
нас. В ходе реализации проекта пре-
дусмотрены программы по пропаган-
де здорового образа жизни, укрепле-
нию физического и эмоционального 
здоровья детей и молодежи с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Необходимо проводить работу не 
только по коррекции и лечению де-
тей, но и оказывать психологическую 
поддержку семьям. Психолог «На-
дежды» С. КАРНАЧ проводит два раза 
в неделю индивидуальные и группо-
вые тренинги а также консультации. 
Мероприятия заведующей кафедрой 
культурологии СКГИИ Марины ША-
ВАЕВОЙ со студентами-волонтерами 
воспитывают толерантное отношение 
общества к инвалидам. Под руковод-
ством Марины Шаваевой работает 
центр развития творчества особен-
ных детей «Твой дар» при СКГИИ. В 
вокальном, хореографическом, изо-
бразительном и театральном круж-
ках дети познают тайну творчества. 
Проведение совместных концертов, 
участие в городских и республикан-
ских мероприятиях придают красоч-
ность и полноту жизни инвалидам».

«Надежда» при поддержке Мини-
стерства труда, занятости и соци-
альной защиты в 2016 году провела 
третий межрегиональный фестиваль 
«Равные возможности – достойная 
жизнь для всех!» в Нальчике. В мае 
прошлого года воспитанники органи-
зации участвовали в десятом между-
народном фестивале «Шаг навстречу» 
в Санкт-Петербурге и были награж-
дены дипломами первой степени. В 
сентябре участвовали в четвертом 
межрегиональном фестивале «Рав-
ные возможности – достойная жизнь 
для всех!» в Грозном. Общение необ-
ходимо инвалидам, оно способствует 
их адаптации и социализации. Ирина 
Емузова подчеркнула, что посещение 
театров и музеев – законное звено 
работы. 

В июле двенадцати семьям с детьми 
с ментальными нарушениями здоро-
вья будет предоставлен двухдневный 
отдых на одной из турбаз республики. 
К сожалению, дети с психическими от-
клонениями крайне редко попадают 
в лагеря отдыха и санатории. 

Проводятся и экологические суб-
ботники: природа, как и искусство, – 
великий целитель. 

Главная цель работы КБОО «Надеж-
да» - добиваться вовлечения детей и 
молодежи с ограниченными возмож-
ностями здоровья в полноценную 
жизнь общества. 

Елена АППАЕВА

Хусей УЛЬБАШЕВ из села 
Хасанья – один из лучших 
чтецов поэзии Кайсына 
Кулиева, его супруга Зух-
ра КУЧУКОВА фанатично 
увлечена тюркологией. 
Старший сын Азамат после 
окончания физико-матема-
тического факультета КБГУ 
и магистратуры Высшей 
школы экономики работа-
ет начальником отдела на 
телеканале Russia Today, 
младший Алим – кандидат 
юридических наук, препо-
дает в Московском госу-
дарственном университете, 
сейчас проходит стажиров-
ку в Йельском университете 
в США.

А ВО ДВОРЕ  
ДЕСЯТЬ КОШЕК 

И ЧЕТЫРЕ СОБАКИ
Без всякого сомнения, с 

респондентами лучше вести 
беседы не в Доме печати, а на 
их территории: каждая деталь 
красноречива. Направляясь 
к дому Ульбашевых, я думала 
увидеть скромный, маленький 
домик книгочеев. А у них два 
просторных добротных дома 
и большой двор с цветами. И 
самое главное – на этой терри-
тории вальяжно, по-хозяйски 
прохаживались десять кошек 
и четыре собаки! Не умею 
общаться с животными, но 
всем, у кого есть этот контакт, 
завидую. «Под навесом диваны 
– для них, - начинает беседу 
Зухра Исмаиловна. – Зимой на 
плитке холодно. Покрывала на 
диванах стираю, удивительно, 
они любят чистые вещи».

Все десять кошек и четыре 
собаки – подобранные. Немец-
кая овчарка Рекс появилась в 
селе около магазина: когда она 
состарилась, кто-то выбросил. 
Со временем отощала, плохо 
ходила. Зухра Исмаиловна за-
брала собаку к себе, выходила. 
«Рекс понимает все команды. 
Сначала откликался только на 
русскую речь, теперь и на бал-
карском с ним разговариваем. 
Когда Азамат приехал на десять 
дней, они подружились. Он уе-
хал, и Рекс затосковал. Плакал! 
Вызвали ветеринара, лечили. 
А это наша Берта. Подруга 
отдыхала в Сочи, позвонила: 
«Хозяйка одного щенка слома-
ла шейку бедра, что делать с 
малышом?» Привезла, она была 
такой маленькой, только глаза 
блестели, а теперь вот какой 

красавица стала!»
Во дворе кошка-

инвалид: задние 
лапы плохо 
подчиняются, но 
чувствуется во-
левой характер, у 
нее два котенка, 
которые родились 
здесь и остались 

при ней.
«Когда везу кошку или со-

баку к ветеринару в сумке или 
в коробке, некоторые пасса-
жиры в маршрутке начинают 
возмущаться. В Нальчике и 
даже в селах полно брошен-
ных собак и кошек. Не пони-
маю, почему молодые люди 
любят дарить девушкам кошек 
и собак, ведь, наигравшись, 
те выбрасывают  их на 
улицу!»

Скажу честно: по-
сле улиц Нальчика, где 
немым укором стоят об-
рубки деревьев и ходят 
стаями голодные со-
баки, двор Ульбашевых 
потрясает. Может, при-
чина этой удивительной 
для нашего времени 
доброты в книгах? Это 
же дом книгочеев! Во 
дворе я познакомилась 
с мамой Зухры – Розой 
КУЧУКОВОЙ. На ее свет-
лом лице был яркий ру-
мянец, как у детей. Она 
работала методистом в 
районо, супруг Исмаил – ин-
структором в райисполкоме. 
То есть книги были в жизни 
старшего поколения.

ОТЕЦ ЕЕ ДЕТЕЙ
Хусей Ульбашев учился в 

девятом классе, когда умер 
его отец. Он был старшим из 
шестерых детей и стал опорой 
для матери. Дал себе слово, 
что никогда его мать не будет 
занимать денег. В селе Верхняя 
Балкария горы крутые, когда 
ходил за дровами, по дороге 
вбивал колья, чтобы арба и 
ишак не скатились в пропасть. 
Умение брать на себя ответ-
ственность оказалось востре-
бованным в сложные пере-
строечные годы. Он выезжал в 
Польшу за радиоаппаратурой 
и сдавал здесь товар в мага-
зины. Под опекой, защитой 
Хусея выезжали и женщины. 
Потом попробовал свои силы в 
строительном бизнесе: набрал 
бригаду, построил несколько 
домов под ключ. На выручен-
ные деньги построил кафе 
«Кавказ».

В доме Ульбашевых слово 
отца – закон. «Однажды мы 
с Алимом шли по Хасанье и 
слышали, как одна женщина 
жаловалась другой, что сын 
забросил школу, хотя учится 
только в седьмом классе». Алим 
сказал: «Был бы он сыном на-
шего отца, попробовал бы не 
ходить в школу».

О ТРУДОВОЙ 
КУЛЬТУРЕ

«Жаль, что людей, умеющих 
думать и работать уничтожали. 
Мамин дедушка Атта ТИЛОВ был 
раскулачен и выслан в Азию 
еще в 1935 году. В его двухэтаж-
ный дом поселили бедняков: 
на первом этаже был сарай, 
на втором – жилые комнаты. 
Новоприбывшие на дармо-
вое жилье прорубили дыру в 
полу второго этажа и устроили 
там туалет. Трудовая культура 
передавалась из поколения в 
поколение, в годы репрессий 
она выкорчевывалась. Атта 
Тилов и в Азии хотел завести 
животноводческое хозяйство, 
но родственники отговорили: не 
надо, опять попадем под каток 

Валентины Андреевны – линг-
висты».

СКУЧАЮТ…
Конечно, село Хасанья, 

Москва, Америка расположе-
ны далеко друг от друга. Но 
спасают современные средства 
коммуникации: скайп, телефон-
ные переговоры стушевывают 
остроту разлуки. Но было бы 
преувеличением сказать, что 
Ульбашевы-старшие страда-
ют. Они радуются, что Азамат 
и Алим живут полноценной 
интересной жизнью. Математик 
Азамат нашел применение сво-
им способностям в журналисти-
ке, но параллельно занимается 
наукой – пишет кандидатскую, 
Алим - докторскую. Оба свобод-
но владеют английским языком. 

преследований», - рассказывает 
Зухра Исмаиловна. В беседу 
включается ее мама Роза: «Сна-
чала мы жили в Алма-Ате, потом 
в Ташкентской области. Я свое 
ташкентское детство на дру-
гое не променяла бы, если бы 
был выбор. До обеда мы, дети, 
работали на хлопковых полях, 
затем умывались в арыке и шли 
в школу. У нас была учительница 
Нина Ивановна МУСАТОВАНА
ГИБИНА, мы водили хороводы 
вокруг ее дома, она нам готови-
ла хворост. До сих пор храню ее 
фотографию». Зухра добавляет: 
«В Ташкентской области я за-
стала учителей мамы, они все 
спрашивали: «Роза, твоя дочь 
такая же отличница, какой была 
ты?»

ОБ УЧИТЕЛЯХ
Обычно родители ругают 

учителей. В доме Ульбашевых об 
учителях говорят с благодарно-
стью. «В четырнадцатой школе 
нашей первой учительницей 
была Ольга Николаевна САЧКО. 
Мощный педагог! У нее не толь-
ко дети, но даже мы, родители, 
по струнке ходили. А во втором 
лицее русовед Валентина Ан-
дреевна ФЕДОТОВА поставила 
единственную четверку Алиму, 
зато сколько знаний дала! Он 
однажды позвонил мне и сказал, 
что после его лекции в МГУ один 
коллега сказал: «Такие детали 
может знать только лингвист». 
Думаю, все прилежные ученики 

Мы и не заметили, как грани-
цы мира раздвинулись, и для 
молодых жизнь за границей, 
переезды из одной страны в 
другую стали нормой.

НА ЕЕ РАБОЧЕМ 
СТОЛЕ

На рабочем столе Зухры Исма-
иловны – произведение лауреа-
та премии «Большая книга» Сер-
гея БЕЛЯКОВА «Тень Мазепы». 
Она увлеченно пересказывает 
мне ее содержание. Признается, 
что любимым автором остается 
Лев ГУМИЛЕВ. «Мне потребова-
лись десятки лет, чтобы понять 
тюркский мир. Через интерес к 
тюркологии увлеклась историей 
мировых религий. Поразили 
масштабы взаимовлияния и 
глубокое смешение народов. Яв-
ление трансформации, когда из 
нескольких народов в течение 
времени возникал другой на-
род, – интереснейшее явление. 
Мир – един».

В доме Ульбашевых можно 
часами беседовать о книгах. Но 
у них достаточно сложно выужи-
вать информацию о детях: они 
их никогда не хвалят. Наверное, 
в каждом доме свои правила и 
семейные традиции. У Ульбаше-
вых приветствуются скромность, 
усердие в делах и милосердие к 
братьям нашим меньшим.

Марзият БАЙСИЕВА.
Фото автора и 

из семейного архива

Хусей и Зухра с сыновьямиХусей и Зухра с сыновьями



НАШ СОБЕСЕДНИК 
 НАЧАЛЬНИК ФЕДЕРАЛЬНО

ГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МЕДИКО
САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ №7 ФСИН, 

ПОДПОЛКОВНИК ВНУТРЕННЕЙ 
СЛУЖБЫ ЗАИРА ТАТАРОВА. 

 I В ОБЪЕКТИВЕ “ГОРЯНКИ”

ЛУЧШАЯ ОПЕРАЦИЯ  
ОТМЕНЕННАЯ

М У Ж Ч И Н А  Р Я Д О ММ У Ж Ч И Н А  Р Я Д О М

В  У Ф С И Н  Р О С С И И  П О  К Б РВ  У Ф С И Н  Р О С С И И  П О  К Б Р

ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОР, ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕ
ДРОЙ ГОСПИТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 
КБГУ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛЕНИЯ 
СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ РЕСПУБЛИ
КАНСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИ
ЦЫ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ КБР 
И ИНГУШЕТИИ АХМЕД 
АСЛАНОВ  КАВАЛЕР ОРДЕНА 
ЭЛИТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, НА
ГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ СВЯТОГО ЛУКИ, 
ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ И КУБКОМ СЛА
ВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
ЛИЦА ГОДА2010, ПОЧЕТНЫМИ 
ГРАМОТАМИ МИНИСТЕРСТВ ЗДРА
ВООХРАНЕНИЯ РФ И КБР.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
До встречи с доктором беседую с паци-

ентками. Они рассказывают о невыносимых 
болях, о встрече с Аслановым и нелегком 
решении сделать операцию. Увы, сбои в ра-
боте артериальной системы могут настичь 
человека в любом возрасте, они вызывают 
инсульт, инфаркт миокарда, гангрену. Не-
правильное питание, нездоровый образ 
жизни и другие факторы провоцируют 
развитие болезни. В республиканской боль-
нице для диагностики сосудистых заболе-
ваний используются ультразвуковые иссле-
дования и компьютерная томография. И все 
же кто принимает решение об операции: 
хирург или пациент? Ведь операция – это 
грубое вмешательство в систему организма, 
риски велики. «Любая операция сопряжена 
с рисками, поэтому мы достаточно подроб-
но объясняем пациенту и родственникам 
ситуацию, берем письменное соглашение. 
Главный момент: врач не должен угова-
ривать соглашаться на операцию. Его 
задача - максимально ясно рассказать о 
плюсах и минусах предлагаемого лечения. 
А решение принимает сам пациент. Вообще 
лучшая операция – отмененная», - говорит 
Асланов и указывает на золотой скальпель 
на его столе, где на латыни выгравировано 
«последний довод». «Без показаний нельзя 
оперировать, увы, об этом забывают, когда 
все переводится на коммерческие рельсы».

Нашу беседу прерывают, доктора сроч-
но вызывают в операционную. Позже я за-
дала ему вопрос об операции: в среднем 
Ахмед Асланов работает со скальпелем 
семь-восемь часов. Но бывают операции 
и по двенадцать часов. Как можно выдер-
живать такие нагрузки? Конечно, помога-
ют теннис, плавание, но держит на плаву 
высокий интерес к профессии. «Для меня 
каждая операция как первая», - говорит 
Ахмед Дзонович, хотя за спиной их тыся-
чи. Его поддерживают супруга, дочь, се-
стры, брат и бесконечный ряд пациентов, 
для которых доктор стал близким челове-
ком. «Вне Кабардино-Балкарии я не смогу 
жить», - говорит Ахмед Дзонович.

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Утро. Около кабинета Асланова оче-

редь. Спрашиваю у медсестры: «Сегодня 
приемный день?» Отвечает: «Он прини-

мает каждый день». Понимая, что шансы 
на продолжение беседы невелики, 
приоткрываю дверь, доктор тут же при-
глашает зайти. Присутствую на приеме. 
Заходит пожилой человек, который до 
этого в коридоре пытался что-то сказать 
практикантке, но та не понимала кабар-
динского языка. Асланов приветствует 
его на родном, тот, явно довольный, 
начинает рассказывать о своих пробле-
мах.

Следующая женщина тоже говорит на 
кабардинском, и я понимаю, что в нацио-
нальной республике знание родного язы-
ка помогает доктору, поскольку далеко не 
все наши старшие свободно изъясняются 
на русском.

Во время приема к Асланову со сним-
ками заходит коллега Марат БАППИНА-
ЕВ. Они обсуждают ситуацию: хирурги-
ческое братство никто не отменял. «В 
год мы проводим 1200-1500 операций 
на аорте и артериях. За время суще-
ствования отделения проведено около 
семисот операций на сонной артерии у 
больных с недостаточностью мозгового 
кровообращения: ни одного летального 
случая. Это отличный результат!» - гово-
рит Асланов.

САМОУСПОКОЕНИЮ  НЕТ!
Отличные результаты никак не 

усыпляют бдительности доктора. Он 
признается, что учится и сейчас. «У нас 
профессия такая: учишься всю жизнь». 
Асланову после ординатуры предложи-
ли пройти специализацию в крупном 
российском сосудистом центре. Стажи-
ровался в Центральной клинической 
больнице Управления делами Прези-
дента РФ, ассистировал выдающимся 
хирургам – руководителю отделения 
открытого сердца профессору Юрию 
БЕЛОВУ и академику РАМН Николаю МА-
ЛИНОВСКОМУ. В Российском научном 
центре хирургии освоил реконструк-
тивные операции на сосудах, там же 
защитил кандидатскую диссертацию, в 
Московском институте имени Склифо-
совского защитил докторскую.

Ахмед Асланов и сейчас советуется 
с московскими коллегами, но считает 
провинциальный трепет и доверие ко 
всем без разбора столичным докторам 
неуместным и необоснованным. «Неред-
ко приезжают хирурги, уровень которых 
ниже нашего. Это чисто коммерческие 
проекты». Но откуда нам, обывателям, 
знать, какого уровня доктор нас наве-

стил? Асланов советует проконсультиро-
ваться у своего участкового врача. 

АППАРАТ ИСКУССТВЕННОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ  

НЕОБХОДИМОСТЬ
Ахмед Асланов думает о завтрашнем 

дне, он был научным руководителем че-
тырнадцати кандидатов и одного доктора 
наук. Сейчас готовятся к защите девять 
соискателей на кандидатскую и два на 
докторскую степень. У Асланова более 
четырехсот научных трудов, одиннадцать 
патентов на изобретение. Он ищет таланты 
в каждом курсе медицинского факультета. 
Но, кроме кадров, развитие сосудистой 
хирургии напрямую зависит и от оснаще-
ния. «Нам на данном этапе надо наладить 
службу искусственного кровообращения, 
для этого необходимо закупить аппарат 
искусственного кровообращения. Сейчас 
оперируем все сосуды, кроме сердца. Если 
у нас появится эта служба, московские 
коллеги приедут и бесплатно нас обучат. За 
полгода-год мы выйдем на самостоятель-
ный режим работы. Это приведет к разви-
тию реанимационной и кардиологической 
служб, будет новый уровень республикан-
ской медицины. В конце концов, появится 
экономия денег на квоты. Это близкая 
реальность».

ПАЦИЕНТЫ ИЗ ВСЕХ 
КОНЦОВ РОССИИ

Службы искусственного кровообраще-
ния пока нет, но все же обнадеживающие 
подвижки есть. «За последние полтора 
года улучшилось положение дел с рас-
ходными материалами, раньше пациенты 
закупали их за собственный счет, - гово-
рит Асланов. – Появились инструменты, 
аппаратура для лечения тяжелых сосуди-
стых больных. К нам приезжают пациенты 
из Кисловодска, Пятигорска, Ставрополя, 
Георгиевска, Чечни, Ингушетии и даже из 
Москвы».

Доверие, наверное, главная награда, 
которую может заслужить доктор.

Марзият БАЙСИЕВА.
Фото Астемира Шебзухова

- Прошло всего четыре года с 
тех пор как была создана МСЧ 
№7, объединившая три регио-
на. Это единственная в стра-
не санчасть с таким большим 
составом. Как удается нала-
живать работу коллектива?

- МСЧ №7 создана в январе 
2014 года путем объединения 
медицинских служб трех терри-
ториальных органов – КБР (семь 
филиалов), КЧР (один филиал) и 
РСО-Алания (четыре филиала). 
Головное учреждение находится 
у нас, мы координируем работу 
трех регионов. В ближайшее вре-
мя ожидается присоединение и 
Ингушетии. Так что мы побьем 
свой же рекорд. Безусловно, 
поначалу было сложно. Но нам 
удалось преодолеть притирку, 
недопонимание в необходимо-
сти и целесообразности такого 
объединения. Штат МСЧ состав-
ляет 180,5 единицы. Наши работ-
ники - кандидаты медицинских 
наук, врачи, медицинские сестры 
первой и высшей категории. Они 
постоянно работают над повы-
шением своего профессиональ-
ного уровня.

- Какая врачебная помощь 
оказывается сотрудникам 
управления?

- Среди филиалов МСЧ-7 
имеется Центр медицинской 
и социальной реабилитации 
(ЦМСР) для сотрудников, пенси-

онеров УИС и членов их семей. 
На его базе действует и филиал 
«Военно-врачебная комиссия 
№1». В Центре прием ведут 
терапевт, хирург, стоматолог, 
невролог, оториноларинголог, 
офтальмолог, гинеколог. Есть ка-
бинеты физиотерапии, функцио-
нальной, рентгенологической, 
эндоскопической диагностики, 
процедурный, УЗИ-диагностики 
и фиброгастродуоденоскопии. 
Отдельно хочется выделить кли-
нико-биохимическую лаборато-
рию, оснащенную современным 
оборудованием. Без ложной 
скромности отмечу, что по су-
ществующим требованиям наша 
лаборатория - одна из лучших в 
республике. Ежегодно проводим 
диспансеризацию сотрудников 
УФСИН России по КБР. Людей с 
хроническими заболеваниями 

берем на диспансерный учет. А 
тех, кому это необходимо, обеспе-
чиваем санаторно-курортными 
путевками.

- Насколько я знаю, произош-
ли существенные изменения и 
в качестве оказания медицин-
ской помощи осужденным.

- В состав МСЧ входит совре-
менная больница для подозрева-
емых, обвиняемых и осужденных 
на 175 койко-мест, расположен-
ная на территории ФКУ ИК-3. 
Больница обслуживает четыре 
региона - КБР, КЧР, Северную Осе-
тию-Аланию и Чечню. В ее состав 
входят два отделения: туберку-
лезно-легочное на 125 мест и 

хирургическое на 50 мест. 
Хирургическое оснащено со-
временным оборудованием. 
Благодаря усилению контроля 
за выявлением, изоляцией, 
раздельным содержанием 
различных групп больных 
туберкулезом и контролиру-
емым лечением снизилось 
количество больных этим 
недугом. К тому же у нас есть 
оснащенные новым оборудо-
ванием флюорографический 
и рентгенологический каби-
неты. До недавнего времени 
мы испытывали серьезные 
трудности с амбулаторно-по-
ликлиническим отделением 

(здравпункт). Оно переносилось с 
места на место и располагалось в 
неприспособленных помещени-
ях. Сейчас здравпункт привели в 
соответствие с предъявляемыми 
требованиями, сделали хороший 
ремонт, а самое главное - он рас-
положен на территории больни-
цы, как и должно быть. Все это 
удалось осуществить благодаря 
неустанным усилиям начальника 
УФСИН России по КБР, полковни-
ка внутренней службы Мухамеда 
МАРЖОХОВА. 

- Как часто за медицинской 
помощью обращаются осуж-
денные?

- Раньше я работала терапев-
том в нальчикской поликлинике 
№ 1. Тогда моими пациентами 
чаще были пожилые люди. Здесь 
же люди пожилого возраста 
редко обращаются за медицин-
ской помощью. Мы сами обнару-
живаем людей с хроническими 
заболеваниями, ставим на дис-
пансерный учет, лечим. 

Еще одна проблема – моло-
дежь. В местах лишения свободы 
она за медицинской помощью 
обращается часто и не всегда 
по делу. Симулирует какое-то 
заболевание, чтобы уклониться 
от определенных обязанностей, 
даже требует установить инва-
лидность. Приходится дифферен-
цированно подходить к каж-
дому обратившемуся, отделять 
симулянтов и тех, кто действи-
тельно нуждается в медицинской 
помощи. 

- Расскажите о планах.
- Оказывать и кардиологиче-

скую помощь сотрудникам, чего 
пока у нас нет. С учетом распро-
страненности различных забо-
леваний опорно-двигательного 
аппарата планируем развернуть 
кабинет лечебной физкультуры с 
современными тренажерами.

Алена ТАОВА.
Фото из личного архива 

З. Татаровой

СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА
ДЛЯ ВСЕХ



РАКУРС I 

НАДО ЛИ ДОПУСКАТЬ ОДИНОКИХ ПОДРУГ НАДО ЛИ ДОПУСКАТЬ ОДИНОКИХ ПОДРУГ 
В СВОЮ СЕМЕЙНУЮ ЖИЗНЬ?В СВОЮ СЕМЕЙНУЮ ЖИЗНЬ?

Е С Т Ь  В О П Р О СЕ С Т Ь  В О П Р О С

ЧАСТО БЫВАЕТ ТАК  ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ПОДРУГ ОДНА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ, А ДРУГИЕ 
ОСТАЮТСЯ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ И НЕ ПОНИМАЮТ, ЧТО У ТОЙ НАЧАЛАСЬ НОВАЯ ЖИЗНЬ, 

ГДЕ ИМ ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ МЕСТА. МЫ НЕ ПРИЗЫВАЕМ К РАЗРЫВУ ДЕВИЧЬЕЙ ДРУЖБЫ В ЭТОЙ 
СИТУАЦИИ, НО ТО, ЧТО ОНА ТАИТ В СЕБЕ РАЗЛИЧНЫЕ КОНФЛИКТЫ, ОЧЕВИДНО. 

НАША ОБЩАЯ 
СВЕКРОВЬ

Альбина: Нас было четыре 
подруги, дружили еще с универ-
ситета. Друг о друге знали все. 
Самой активной была Соня, мы 
ее в шутку называли свекровью. 
Она любила делать нам настав-
ления, советовать, с каким пар-
нем встречаться, а кого держать 
на расстоянии. У Сони было чет-
кое представление о том, когда 
она выйдет замуж и за кого. Но 
теория эта дала сбой, вышли за-
муж мы трое почти в одно время, 
а она оставалась свободной. Это 
обстоятельство ее ничуть не 
смущало, она была уверена, что 
мы поторопились, и стала нам 
указывать на недостатки наших 
мужей. Если честно, недостатки 
у них действительно были, да 
и какой муж без недостатков, и 
поэтому Соня била наверняка. 
Дошло до того, что Марьяна, 
одна из нашей четверки, реши-
ла через три года развестись. 
Может, она бы и без Сониных со-
ветов развелась, но я считаю, что 
наша одинокая подруга сыграла 
в этом ключевую роль. 

Чем все закончилось? Да в 
принципе ничем особенным, 
обычная житейская ситуация. Я и 
Татьяна (еще одна наша подруга) 
продолжаем быть замужем и в 
принципе счастливы. Марьяна 
одна растит сына и снова замуж 
не хочет, а Соня по-прежнему 
одна. Не думайте, что она из-за 
этого особенно страдает. Это не 
так. Она активный блогер, у нее 
много интересных увлечений, 
любит путешествовать, а еще она 
неплохо фотографирует. Мы все 
четверо продолжаем дружить, 
но, конечно, дружба эта совсем 
другая, больше заключается в 
реальной помощи друг другу.

НАСТОЯЩИМ 
КРАСАВИЦАМ ЛГАТЬ 

НЕ СТОИТ
Валентина: Мою лучшую 

подругу тоже зовут Валентиной. 
Внешность у нее, особенно в мо-
лодости, была очень яркой, я в 
сравнении с ней в этом проигры-
вала. Но как Валя шутила о себе: 
«умница, красавица, кому такая 
понравится?!» Мужчины нередко 
из-за комплексов выбирают не 
самых эффектных женщин, боят-
ся им не соответствовать. Когда 
мы познакомились с нескольки-
ми парнями на одной из дис-

котек, скоро стало понятно, что 
нам с Валей понравился один и 
тот же молодой человек. Получи-
лось, что мы стали не подругами, 
а соперницами. Я была уверена, 
что он выберет мою подругу, а 
получилось все наоборот. Когда 
я сказала Вале, что он сделал мне 
предложение, она только пожала 
плечами и улыбнулась, ответив, 
что рада за меня. Конечно, ей 
было обидно, но красавицы не 
показывают этого. 

Потом наступило время, когда 
мы практически не общались, 
я полностью погрузилась в 
семейную жизнь, да и муж давал 
понять, что мое время посиде-
лок с подругами прошло. Валя 
сама меня нашла, когда я попала 
в больницу. Около полугода она 
занималась с нашими детьми, 
чтобы муж не потерял работу, 
готовила, доставала мне лекар-
ства, потому что родственников, 
которые могли бы это сделать 
в республике, у нас не было. 
Многие могут подумать, что 
Валя могла бы воспользоваться 
ситуацией и показать моему 
мужу, что он всегда ей нравился, 
со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Но она сама мне 

сказала потом, что никогда бы 
такого себе не позволила. И я 
ей верю, потому что настоящим 
красавицам лгать незачем.

А МНЕ ЭТО ЗАЧЕМ?
Лаура:  О том, что две мои 

подруги являются еще и под-
ругами моего мужа, я долго не 
догадывалась. Сама по себе я 
человек принципов, поэтому и 
представить не могла подобное 
коварство. Особенно хитроум-
ной была Рита. На правах моей 
лучшей подруги она была часто 
рядом не только со мной, но и с 
ним. И даже когда я заставала их 
вдвоем на нашей кухне, скажем 
так, в неосторожной близости 
друг к другу, Рита смеялась, гово-
ря, что проверяет моего мужа на 
верность. Я тоже улыбалась и не 
видела в этом никакой опасности. 
Потом муж заявил, что уходит 
к ней. Не знаю, что мне было 
труднее осознать – его или ее из-
мену. Думаю, к тому, что мужчина 
может так поступить, многие жен-
щины теоретически готовы, а вот 
от подруги ждут этого намного 
реже. А зря. 

Через полтора месяца муж 
вернулся. Сказал, что понял: 

лучше меня все равно не найдет. 
Клялся в этом так искренне, что 
я поверила. А дней через десять 
у нас дома появилась Рита, сде-
лала виноватое лицо и сообщи-
ла, что просто не смогла устоять 
перед его чарами. А он мужчина 
действительно видный, душа 
любой компании, с хорошим 
чувством юмора, в общем, такие 
девушкам нравятся. Однако 
извинения Риты не помешали 
им встречаться снова, хотя я 
верила, что он действительно 
раскаялся.

Года через два ситуация по-
вторилась уже с другой моей 
подругой. И опять он вернулся 
и сказал, что я лучше. И я снова 
простила, а может, просто сми-
рилась со своей ролью эталона, 
с которым он всю жизнь будет 
сверять других женщин. Как 
говорила одна моя коллега, 
лишь бы здоровым вернулся. 
Но подруг в своем доме больше 
видеть не хочу, да и нет их у меня 
больше. Как сказал мне один 
психолог, одинокая в глубине 
души всегда будет завидовать за-
мужней. Может, и не специально, 
но будет разжигать конфликты 
в семье: рассказывать о том, как 

прекрасно жить, ни от кого не 
завися, делать что хочешь и от-
дыхать сколько хочешь. 

ТЕЛЕФОННОЕ ПРАВО
Зинаида: Когда я вышла 

замуж, он сразу сказал, что не 
хочет видеть в нашем доме моих 
подруг. Я подчинилась, хотя его 
друзья бывали у нас регулярно. 
С подругами я встречаюсь вне 
дома – в кафе, в парке, в салоне 
красоты, на фитнесе. Это мой 
мир, если хотите, часть моей 
свободы. 

Вообще его тоже можно по-
нять. Была у меня подруга, у 
которой постоянно возникали 
проблемы с поклонниками, и 
она считала, что об этом надо 
срочно сообщить мне. Жалова-
лась часами по телефону, пере-
сказывала в подробностях, кто 
ей что сказал, кто чего не сделал. 
Я, наверное, выступала для нее в 
роли психотерапевта, потому что 
ей важно было выговориться, а 
мои советы она игнорировала. 
Поэтому я просто молча слу-
шала, иногда минут по сорок, 
несмотря на свои семейные дела 
и наличие двоих детей. Однажды 
муж просто взял у меня из рук 
телефон, вытащил симку и по-
обещал следующий раз телефон 
разбить. Не знаю, чем бы все за-
кончилось, но подруга уехала за 
границу, а оттуда звонить было 
дорого.

НЕ ЖИТЬ 
ПОД КОЛПАКОМ

Итак, что советуют психоло-
ги, разбирая подобные ситуации? 

В первую очередь ни в коем 
случае не пытаться жить под 
стеклянным колпаком. Сначала 
вы будете опасаться одино-
ких подруг, которые могут 
увести вашего мужа (а они 
действительно это могут), но 
чем больше вы будете этого 
бояться, тем скорее доведете 
свои фантазии до реальности. 
Сначала вы вычеркните из 
своего списка одиноких подруг, 
потом станете опасаться по-
являться с мужем в местах, где 
просто много красивых женщин, 
затем будете нервничать, 
если муж задержался на работе 
на полчаса. Думаете, вашему 
мужчине это понравится? Нет, 
конечно! Лучше займитесь само-
совершенствованием, чтобы 
быть интересной окружающим, 
а главное - мужу. 

А К Т УА Л Ь Н ОА К Т УА Л Ь Н О
УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО КБР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О РАСПРОСТРАНЕННЫХ СПОСОБАХ УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО КБР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О РАСПРОСТРАНЕННЫХ СПОСОБАХ 

МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИММОШЕННИЧЕСТВА ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ
(Окончание. Начало в № 14)

Продажа квартиры по ложному адре-
су. Одной из схем мошенничества является 
продажа квартир по ложному адресу. В этой 
схеме мошенничества аферисты находят 
доверчивого иногороднего покупателя, 
плохо знающего город и не ориентирую-
щегося на местности. При показе квартиры 
его ведут в центр города и показывают 
комфортабельную квартиру, которую мо-
шенники сняли на время для показов. Эту 
квартиру покупатель и собирается купить. 
Оформляются же документы на квартиру, 
не пользующуюся спросом и находящуюся 
на периферии. Для реализации этой аферы 
мошенники вводят в заблуждение довер-

чивого покупателя. Для этого используют 
совпадения в названиях улиц, меняют 
таблички с номерами домов и квартир и т.д.

Мошенничество при завещании 
жилья. Если правоустанавливающим до-
кументом на квартиру является завещание 
и продавец указан в нем как единственный 
наследник, в такой ситуации мошенниче-
ство практически невозможно. Но если 
продавец показывает свидетельство о 
праве наследования по закону, то здесь 
следует проявить осторожность, потому 
что наследник может скрыть от покупателя 
факт существования других наследников.

Многократная продажа жилья. 
Используя эту схему мошенничества, 

аферисты подделывают документы, поль-
зуясь современной цветокопировальной 
техникой. Учитывая, что регистрация 
сделки в Росреестре может произво-
диться с задержкой, продавец просит 
осуществить с ним окончательный расчет 
сразу после нотариальной процедуры. 
Аферисты могут продать одну и ту же 
квартиру несколько раз за один день. 
Подделка может быть обнаружена только 
при регистрации сделки.

Продажа квартиры по дубликату 
приватизационного документа. Такое 
мошенничество может быть проведено 
владельцем квартиры, задумавшим аферу 
со своим жильем. Владелец квартиры 

после ее приватизации получает прива-
тизационный документ и делает дубликат 
приватизационного документа. Затем 
находит двух покупателей на квартиру и 
продает ее им обоим. Для продажи пер-
вому покупателю использует оригинал 
приватизационного документа, а для про-
дажи второму – его дубликат. Учитывая, 
что расчеты за квартиру осуществляются 
до регистрации договора купли-продажи, 
мошенник успевает провести сделки с 
обоими покупателями и получить деньги 
с каждого из них. Новым владельцем 
жилья становится тот из них, который 
раньше зарегистрирует договор.

 Материалы Ольги КАЛАШНИКОВОЙ



I ОЧАГ

ОТ ЖАГЪАЖЬЭГУ
КIЭДЫКIУЕЙ Еркан, 

ЁТМЕК КАРТОЧКАЁТМЕК КАРТОЧКА
(Шагъатлыкъ) 

Бюгюн жаш адамланы асламысы биле да болмаз-
ла ётмек карточка не болгъанын. Урушну заманында 
аш аз болуп, аны мардалап берирге тюшгенде, 
чыгъаргъандыла аланы. Шёндю мен айтырыкъ 
хапар а бизни Орта Азиягъа бла Къазахстаннга 
кёчюрген заманда болгъанды. 1944 жылда 8 мартда 
бизни пульман вагонлагъа жюклеп, 14 кюнню элтип, 
22 мартны сууукъ эрттенинде Алма-Атаны ортасында 
бизни сакълап тургъан арбалагъа юлешедиле. Ша-
харны баш аригинден ётюп, бош тургъан бараклагъа 
жетебиз. Хар бир юйдегиге бирер мюйюш жетеди.

Ол кюн окъуна ишлеяллыкъны шахарны паркына 
келтирип, аны сыйпатып, чапырагъын жыйдырып, 
тизгиннге келтиртедиле. Бир къауум кюнден, ол 
жыйындан айырып, мени шахарны исполкомуну 
тёгерегин тазаларгъа элтедиле. Мюйюшге жыйылгъан 
къагъытланы кюйдюрюрге хазырлай тургъанымлай, 
бешкюнлюк ётмек талон табама. Иги да ышанмай, 
эслеп къарап, хуржунума букъдурама. Ишими бошап, 
шахар исполкомну ичинде болгъан тюкеннге кирип, 
ётмек талонну тюкенчиге береме. Ол манга эки ётмек 
береди. Аланы кёрюп, анам Баллай соруугъа киреди. 
Мен хар затны да чыгын  чыгы бла айтама. Экинчи 
кюн Нальчикден келген къагъытланы ичинден ётмек 
карточкаланы алып, ишден сора биягъы тюкеннге 
кирип, аланы тюкенчиге  узатама. Ол, алагъа эслеп 
къарап, бир сёз да айтмай, арт эшик бла къайры эсе да 
чыгъады да, бир тиширыу бла къайтады. 

– Сиз, – деп сорады ол тиширыу, – тюнене мында 
бешкюнлюк талон бла ётмек алгъансыз, сора быланы 
къайдан тапхансыз?

– Биз Нальчик шахарны къатында жашаучу эдик. 
Атам Мухажир урушда ёлгенди. Бизге ма быллай ёт-
мек карточкала берип тургъандыла, – деп, болушун 
болушунлай айтама.

Ол заманда тиширыу мени кеси бла чакъырады. 
Тюкенни ичи бла ётюп, уллу коридоргъа чыгъабыз. 
Бир эшикни къатына жетгенлей, ол, мени алайда 
къоюп, отоугъа киреди. Эшик юсюнде жазыл-
гъанны аманны кебинден окъуйма: «Алма-Ата 
шахарны горсобесини председатели Къудайбер-
генов». Ол сагъатда эшик ачылып, мени отоугъа 
чакъырадыла. Киргенимлей,  председатель, манга 
айланып:«Гюлкъайыр сизни ётмек карточкаларыгъ-
ызны юсюнден айтханды, – дейди. – Аны энтта бир 
ангылатчы манга.”

– Алты сабий болабыз. Атабыз Ата журт урушда тас 
болгъанды. Тамата къарындашым Малкъарбий а, 
бир бутун урушда къоюп, Иркутск шахарны госпита-
лында турады… 

Мен аланы айта туруп, Къудайбергеновну бет къа-
ны тюрленеди: «Тамбла ананг бла кел, мен Нальчикге 
сёлешип, хар затны билирме», - дейди. 

Анам, мени сакълап, баракны эшигини къатында 
олтуруп тура эди. Ол, мени кёргенлей, бети жарыйды, 
кёлю чёгеди, жюрегине хошлукъ киреди.Керогазны 
юсюнде чырагъы да гитчечик жана, картош жаркойну 
бир да болмагъанча татыулу ийиси чыгъа тура эди. 
Анам: « Барын да ашап боша. Бу сени юлюшюнгдю», 
– деп, жаркойну манга тауусдурады.Ашап бошагъа-
нымлай, мен анга горсоветде болгъан таурухну, бизни 
ючюн андан Нальчикге сёлешгенлерин, тамбла анга 
ары барыргъа керегин билдиреме. Эрттенликде анам 
бир къагъытны алып, экибиз да шахарны орта орамы-
на чыгъабыз. Аны ариулугъун да махтай, горсобесге 
жетип, тюзюнлей Гюлкъайырны отоууна киребиз. 
Анам ол биргесине алгъан къагъытны Гюлкъайыргъа 
узатады. Ол, ары къарагъанлай, сейирге къалып: « 
Депутатны, урушда, къырал ючюн жанларын аямай, 
къазауат этгенлени юйдегилерин кюч бла кёчюрюп, 
быллай артыкълыкъ боламыды?! – деп, бизни да 
ызындан чакъыра, шахар советни таматасына элтеди. 
Эшикни ачып киргенлей, узакъдан къолун созуп: « 

КЪЫЩЫЗГЪУЭТАМ
Псори хъуат, хъурт, хъунут. 
Къыщызгъуэтам... сыхъуат. Сыхъут. Сыхъунут. Ауэ сытхъуат.
Утхэныр зы джэкIэ гуэрщ. 
Зэм гум и нэзхэм йоныкъуэкъу, зэми тхьэкIумэ Iупсхэм. 
Уи гупсысэхэм яз лъащIэм къыхэхури лъэ гум щIэхуащ. 
МывэкIэщхъ... гупсысэхым къыхидзам зы щеухъуреихь, лъэгур ирегъэлъэхъшауэ. 
Гурылъхэр сфIырекIут...
Си жеипэхэр пеупщI, сыкъыхегъэщт. Лъагэхэм сыкъыщридзыхкIэ, нэкIукIэ уи нэ кIум 

сынытехуэу, уи набдзитIым яку сыны хуэзэу. 
Мы зэм уи ныбэм сынихуащ...
Уи гум и нэзхэм кIуэцIкIэ сены къуэкъуну... уэри тхьэкIумэ Iупсхэм уены 
къуэкъуну.
Угъыу... узэщыджэу... угуфIэу... дыхьэшх хыумыIуу...
...И щхьэ тхъуау щытам нэхъ ищхьэжкIэ гъырнэпсу къыщиудам...
уэшхыу зыкъытыреудэ налъэхэм.
...Къыпхэзэрыхьар къыпхехуж... узыхэ зэрыхьам укъызыхехуж... зэманыр зэ блокI. 
Уэс IэшкIэ къэсщтар жьэдэскъузащ, «и псымэри уи гукъэкIыж схурехъу!» – жесIащ 

щIымахуэм, сыкIэлъыкIуатэурэ. 
Баш къысIэщIинам зытезгъэщIами, иджы си гъатхэт.
Сигу си щхьэ згъэхъужыну...аргуэру...
...Дунейр щIэрэщIэжу... щIэрэщIэ кIэ хэм сыдихьэхыжу...зэкIэ жыгым соплъ...
Зэи си башым... башым хызолъэгъуэж.
Иджы гъэгъахэр, тхьэмпэхэр, Iэрысэ хэр, япкъхэр, бзухэр, дахэм и бгыр...
...Дахэм ибг... Ар фIызощIыж... Баш щыIэжкъым... Си щхьэр тызолъхьэ...
Е Тхьэм сытрелъхьэ... сытми...
Лъагэхэм сыкъемыхуэхыу, жеипи пимыупщIу, гуми, тхьэкIумэ Iупсми...
еныкъуэкъу щымыIэт.
Зы макъ зэхэсхащ сыкъы дэушу. «Ду нейм ехыжащ!» 
Къызэтесхмэ си нэр... зы гущэ силът... уэри угуфIэу укъызэплът... 
2013 гъ.

Къайсэр къалэ, Тыркум щопсэу 

ТХЫЛЪУ ДЫЗЭДЖЭЖМЭ
Сэ уэ ущыслъэгъуар дэнэ? 
Укъыщысхуэзэжар дэнэ деж? 
Къызуплъар узоплъыж.
Дыхуеижкъым – гъуджэхэр 
 дыгъэкъутэж.
Дызэплъмэ, зым зыр хыдолъэгъуэж.
Зэм – щIалэу, зэм – жьыуэ, 
 зэлъэ зэужьу. 
Дызыхуей напэм дыдохьэ 
 и кIуэцI,
Дохъур тхылъ, 
Уэ уоджэ уоджэри, уогъу...
Дэри, гу лъодмыгъатэми, 
 дыбдогъу...

2015 гъ. 

ПСАЛЪЭР ЛЪАГЪУНЫМ ХАДЗЭМ
Псалъэр лъагъуным хадзэм 
Сэ си гум къридзэр уэращ.
Гугъэр щIэншэу сыщыхихьам 
Си гум къигъэгъыкIыр уэращ.
(Жьы) къепщэм дунейр 
 зэриубыду,
ЩIыр щIыгум триубыхьу 
Лъагъуныгъэм урихухьу   
Ууейми къикIари аращ.
Вагъуэу жыжьэм урижами,
КIыфIым нэхуу къыпыжами,
Сигу къэскIар уэ ножэлIами,
Щымыгъэм иIуатэр уэращ...

2014 гъ.

УЭРЫНШЭУ СЫХУЭМЕЙ 
Уэрыншэ махуэми, уэрыншэ жэщми 
Зи, пщIэ хуимыщI си гум,
ар узогъащIэ.
Уэ бощIэ услъагъуу си гум 
 узэрилъыр.
Ар сэ ныбжесIэжу 
 хуэзмыгъэфащэ.
УзыIууар сытми, уи нэгур 
 умыIэтыж.
Сытми ар пэжкъым, иIэ, 
 къэгъэзэж.
Къожьэри щытщи ар, месри, 
темыпыIэж. 
И Iэр къишияуэ къожьэри – 
гъэгуфIэж. 
ЗэгъащIэ, гъуэгущи, мис, тIури   
 дрокIуэ. 
Къинащ, хэмыкI си гум уэ уи 
 зы дыркъуэ.
Iэзэ езмыгъэIусэ, сэ ар сохъумэ. 
Дауэрэ сыпсэуфын а тIэкIур 
 мыхъумэ. 
Уи нэкIум сыщIэхъуэпсу гъащIэр 
сумыгъэхь. 
Уи нэгур умыIэту сыгъыу уэ 
 сумыгъэхь. 
Зы сэлам гуапэми – зыри 
 къысхуумыгъэхь.
БампIэ чэфым сехь – къэIэби,   
 сумыгъэхь. 

2010 гъ.

Къарагъыз бу тамашагъа!» – деп, анамы депутат 
книжкасын таматагъа береди.Ол аны къолунда 
ары-бери буруп къарайды. Гюлкъайырны отоууна 
къайтабыз.  Ары шахар собесни таматасы киреди. « 
Былагъа он кюннге ётмек талонла беригиз. Къагъытла-
ры келгенлей, талонланы карточкалагъа алышырбыз,» 
– деп, анама депутат книжкасын узатады, сора,  бизни 
бла саламлашып, чыгъады. 

Андан сора биз Алма-Атада бир ыйыкъ жашай-
быз. Сунмай,  билмей тургъанлай, бир эрттенликде 
биз жашагъан баракланы аллары арбаладан толуп 
тургъанлай уянабыз. Комендант, соргъан, сурагъан да 
этмей, баракга кирип,  бизни башха жерге кёчюрюрге 
буйрукъну билдиреди. Аны биргесине келген солдатла 
хапчукларыбызны арбалагъа ташыйдыла. Бир 
сагъатны ичинде бизни, Алма-Атаны ичи бла ётюрюп, 
Бурундай деген элчикге келтиредиле. Ол элни иши 
кирпич этиу эди. Келген кюнюбюзню экинчи кюнюнде 
ишлеяллыкъ адамланы жыйып, кирпич къалай этери-
гибизни кёргюзтедиле. Тамата эгечим, аланы алларын-
да кеси кирпич этип, махтау алады. Хар бир юйдегиге 
кирпич этер жерлерин да бередиле. Ол заводда ашдан, 
ишден да къыйналмай жашайбыз. 

Октябрь айыны бир сууукъ кюнюнде кирпич заво-
дну ичи биягъы арбаладан толады. Таулу юйдегилени 
жюклейдиле,  ингир аласына тау тюбюнде бир 
уллу колхозгъа келтирип, орамлагъа тёгедиле. Бир 
къауум кюн тышында къалабыз. Не болсада, элчиле  
келип, бош мюйюшлерин бизге бередиле, Колхоз 
жашау, къыш сууугъу бизни сынап кёредиле. 

Ачлыкъ, сууукълукъ кесин кёргюзте, тели ауруу 
(сыпной тиф) жайылады. Хар экинчи юйюрде бир 
адам ёледи. Къабыр къазаргъа, ёлгенни басдырыр-
гъа къарыуу болгъан табылмай, бек къыйналабыз. 
Анам Баллай къайгъы сёзге барып, андан ол саугъа-
ны алып къайтады. 

Ауругъанлагъа докторла, больницала табылмай, 
дарман, аш болмай къыйнала тебирейбиз. Колхоз 
да трудодени болмагъаннга болушлукъ бералмай, 
аманыбызгъа къалабыз. Жангыз да бир мадары-
быз – кече арасында колхоз бахчалагъа барып, 
анда къышха басдырылып къалгъан чюгюндюрню 
урлаялсакъ, аны биширирге отун мажаралсакъ, аны 
ашаргъа боллукъ эдик. 

Алай бла, 1945 жыл келеди. Ашыбыз болмай, 
анабызгъа дарман орунуна гыржын окъуна тапмай 
тебирейбиз. Эгечим Шабахан кесине баш аугъа 
эшген жюн жаулукъну чыгъарып, экибиз базаргъа 
барабыз, сатабыз аны, анабызгъа аш, дарманла ала-
быз. Бир кюн мен эгечимден бир апасы ахча тилеп, 
шахаргъа кетеме. Анда Гюлкъайыргъа келеме. Ол 
бизни излеп тургъан кёреме, карточкаларыбыз да 
Нальчикден келип… 

Юсюме-башыма къарап, башын ары-бери бул-
гъай, къолумдан тутуп, от этиучу отоугъа кийиреди. 
Сора юсюмде фуфайканы тешдирип, отха атады. Ызы 
бла отоу мюйюшде кюбюрчюкни ачып, андан жаппа-
жангы аскер кийимле, фуфайка да чыгъарып: «Ма 
быланы кий», – дейди.

Ол кюн манга офицер фуражка да бередиле.Ётме-
клени да хуржуннга жыйып, орам бла бара тургъа-
нымлай, аллымдан тёрт офицер чыгъадыла. 

Къатыма келип, бири мени башымдан  фуражканы 
алып, кесини будёновкасын тешип, аны мени башыма 
кийдирип: « Ма санга бу сууукъ заманда бу бёрклюк 
этерикди, – деп, къолунда тургъан кюбюрчекден бир 
къысым вобла чабакъла чыгъарып,  артмагъыма 
сугъады. – Ма, энди уа ахшы жолгъа бар, «сын полка», 
– деп, жолларына кетедиле. Будёновканы къолума 
алып къарайма, къууанама... Юйде, кёргенлей, сейирге 
къаладыла. Не болгъанын айтып, аланы къууандырама. 
Ол кюнден башлап, насып бизге ал буруп тебирейди.

АТТАЛАНЫ Анатолий



БУД Е М  З Н А К О М ЫБУД Е М  З Н А К О М Ы

ПО ЖИВОПИСНЫМ МЕСТАМ КАБАРДИНОБАЛКАРИИПО ЖИВОПИСНЫМ МЕСТАМ КАБАРДИНОБАЛКАРИИ Х О Ч У  В С Е  З Н АТ ЬХ О Ч У  В С Е  З Н АТ Ь

РАКУРС I 

По итогам конкурса «Хочу все знать» группа детей была 
поощрена поездкой по живописным местам Кабардино-

Балкарии. Ее инициатор – краевед и издатель Мария КОТЛЯРОВА. 
О том, что особенно запомнилось детям и сопровождавшим 
их взрослым, рассказывает руководитель международного 

конкурса - заслуженный учитель КБР Масират БЕКАНОВА.

- В поездку были приглашены 
участники конкурса «Хочу все 
знать», которые отличились в 
номинации «Земля отцов». Она 
охватывает три предмета – исто-
рию, географию и литературу. 
Ежегодно в этой номинации один 
из вопросов задается от имени 
краеведа Марии Котляровой. В 
этом году жюри отобрало семь 
работ, в которых был представлен 
наиболее объемный материал, хо-
рошо раскрыта суть вопроса. Оз-
накомившись с ответами, Мария 
Абрамовна решила отметить все 
семь работ, не присуждая каких-то 
мест, потому что выделить кого-то 
было практически невозможно. 
Это Амина ШИДОВА, с. Сармаково, 
СОШ №2, Джамбулат АПШЕВ,  
с. Атажукино, СОШ №2, Ирина 
ПРОНИЩЕВА, г. Нальчик, СОШ 
№11, Залина АФАШАГОВА, с. Псы-
надаха, СОШ, Тембулат КАЗМАХОВ, 
Терекское, СОШ, Элина ТАТАРКА-
НОВА,  с. Залукокоаже, СОШ №2, 
и Светлана ГУЛУЕВА, г. Нальчик, 
СОШ №11.

М. Котлярова предложила отме-
тить этих детей поездкой на водо-
пады Гедмишх и озера Шадхурей. 
На протяжении всего пути Мария 
Абрамовна рассказывала много 

интересного, взяв на себя роль 
экскурсовода.

К природным достопримечатель-
ностям в живописном ущелье нас 
вела хорошая дорога, хоть и грунто-
вая, слева все время сопровождали 
шум реки Малка, ее чистая голубая 
вода, пробивающаяся к солнцу све-
жая зелень среди огромных камней. 
Около километра к водопадам, ко-
торые обрамляют вершину короной 
из потоков, поднимались пешком. 
Дети были счастливы, что смогли 
все эту красоту увидеть. 

На обратном пути мы вышли в 
Каменномостском, где Котлярова 
рассказала легенду о происхожде-
нии названия этого села. 

Озера Шадхурей – одно бирю-
зовое, другое зеленоватое также 
поразили всех своей красотой. 
На одном из них снимался эпизод 
фильма «Земля Санникова», тот, где 
вокруг озера стоят раскрашенные 
туземцы, Махмуд ЭСЕМБАЕВ танцу-
ет возле него и спускает тушу оленя 
на плато внизу. В массовке снима-
лись жители села, и когда привезли 
этот фильм в село, его показывали 
там сутками без перерыва - такой 
был ажиотаж. В итоге все жители 
села от мала до велика посмотрели 
его. Я рассказала детям и об этом. 

му краю, к Отечеству, выявление 
и поощрение учащихся с высоким 
интеллектуальным и творческим 
уровнем развития и педагогов, 
подготовивших победителей 
конкурса.

Первый тур проводится заочно 
осенью каждого года. В декабре 
мы подвели итоги и отправили 
в образовательные учреждения 
дипломы победителей, призеров 
и лауреатов. Второй проводится 
в январе - феврале. На третий 
очный тур были приглашены 
учащиеся, которые набрали са-
мое большое количество баллов 
по итогам двух туров. Очная 
олимпиада состоялась 26 марта. 
Подвели ее итоги и определили 
призеров и победителей по 12 
номинациям.

В этом году в конкурсе при-
няли участие учащиеся из КБР, 
КЧР, Пятигорска и школы принца 
Хамзы бин-Аль Хусейна, Казах-
стана и Грузии. Всего за два тура 
мы получили более 1300 работ. 
Некоторые учащиеся принимали 
участие одновременно в несколь-
ких номинациях. 

Ежегодно привлекаем к задани-
ям известных людей республики и 
разные организации. Они на свое 
усмотрение задают вопрос в той 
или иной номинации. Ответы уча-
щихся мы им приносим, они сами 
выбирают победителя и призеров, 
затем награждают их от организа-
ции или частного лица.

Ольга КАЛАШНИКОВА.
Фото Елены Елоевой

Гость нашей редакции Залина ХАЛИЛОВА из с. Батех Зольского района попала в книгу 
«Лучшие ученики КБР», в 2013 году прошла обучение в школе Stanton (Лондон), в 
2015-м получила диплом бакалавра (с отличием) ПГЛУ, а затем диплом магистра (с 
отличием) ПГУ факультета переводоведения и многоязычия. В 2016-2017 годах об-
учалась в университете Кадиса - Universidad de Cádiz (Испания), в магистратуре на 
факультете  Filosofía y Letras, направление «Comunicacíon Internacional» («Межкуль-
турная коммуникация»). Имеет сертификат DELE (подтверждение уровня знания 
испанского), сертификат Cambridge CAE (подтверждение уровня знания английского), 
была волонтером «Сочи-2014». Обо всем этом рассказывает сама Залина.

Думаю, у детей эта поездка оста-
нется в памяти на всю жизнь. 

Учредителем конкурса является 
институт информатики и про-
блем регионального управления 
Кабардино-Балкарского научного 
центра Российской академии наук. 
Конкурс «Хочу все знать» включает 
в себя интеллектуально-познава-
тельные, творческо-развивающие 
заочные конкурсы (осенний и 
зимний туры) и очную олимпиаду 
(весенний тур) по трем возраст-
ным категориям. Направления 
конкурса подразделяются по 12 
номинациям. Номинации для 
учащихся 1-4-х классов: «Совенок 
– юный математик»; «Совенок в 
мире природы»; «Совенок и мир 
сказок». Для 5-8-х классов: «Зани-
мательный родной язык и литера-

тура» (на кабардино-черкесском 
и карачаево-балкарском языках); 
«Сокровище нартов»; «Находчивая 
Сова и мифы»; «Математический 
калейдоскоп». Для 9-11-х классов: 
«Земля отцов»; «Мое Отечество и 
познаю общество»; «Познаватель-
ный английский язык»;  «В царстве 
чисел и фигур».

Цели и задачи конкурса – сти-
мулирование познавательной и 
творческой деятельности школь-
ников, формирование у них уме-
ний и навыков самостоятельной 
работы, формирование интереса 
к интеллектуальной деятельности, 
создание условий для реализации 
интеллектуального и творческого 
потенциала учащихся, воспитание 
у учащихся чувства патриотизма, 
позитивного отношения к родно-

ЖДУ ПОДПИСИ КОРОЛЯ
- Образование в Испании немного от-

личается от российского. Магистратура 
там рассчитана на год, в течение которого 
необходимо прослушать, отработать, пройти 
60 кредитов (один кредит равен 36 акаде-
мическим часам). Казалось бы, все просто, 
но испанские студенты ко всему относятся 
немного иначе. Если им по каким-либо со-
ображениям - финансовым или физическим 
кажется, что 60 кредитов в год слишком 
много, могут растянуть их года на два. Так 
же и с дипломом: можно защититься в не-
сколько потоков. Уже 2018 год, а диплом я 
еще не получила, потому что курс мастера за 
2015-2016 год официально закроется только 
в конце этого месяца, затем потребуется 
еще около полугода, чтобы завершить всю 
официальную документацию и только потом 
получить долгожданный диплом. Но я была 
готова к такому повороту событий, знала, что 
это долгий процесс. Дипломы подписыва-
ются самим королем. Мне кажется, это уже 
является поводом, чтобы подождать.

ИСПАНИЯ  СТРАНА 
УЛЫБЧИВЫХ ЛЮДЕЙ 

- Большую часть времени я жила в Кадисе, 
древнем городе области Андалусия, распо-
ложенном на берегу Атлантического океана. 
По возможности ездила и в другие города, 

провинции и маленькие деревушки. Испа-
ния разная, необычная и очень красивая.

Но больше всего мне запомнились люди 
из Андалусии. Более открытых, улыбчивых и 
отзывчивых не встречала ни в одной стране. 
Был один случай. Возвращалась с практи-
ки, неожиданно начался сильный дождь. 
Скрыться от дождя негде, я вся промокла. 
Вдруг меня с балкона окликает женщина и 
говорит, чтобы я переждала в ее подъезде. 
Мало того, что она открыла дверь незнако-
мому человеку, так еще и зонт мне подари-
ла. И так везде в Андалусии.

НЕБО ЛОНДОНА
- Когда изучаешь язык, возникает интерес 

к традициям, привычкам и особенностям 
народа, поэтому меня притягивала эта 
страна в целом. А когда появилась возмож-
ность поехать в Лондон, с радостью собрала 
чемоданы.

Во всех учебниках по английскому языку 
написано, что Лондон отличается дождли-
востью и туманами, и какого же было наше 
удивление, когда нас встретило яркое солн-
це. Исполнение давней мечты настолько 
взволновало, что я готова была долго гулять 
по городу. И, конечно, все время учиться. За 
время учебы успели посетить много музеев, 
памятных мест, а также съездить в Винздор-
ский дворец и Стоунхендж. Во время экскур-
сии по дворцу мы попали на праздничный 

парад в честь дня рождения королевы Ели-
заветы II. Наблюдать за парадом из настоя-
щего замка очень волнительно. В Лондоне 
у меня появилась еще одна мечта: посетить 
как можно больше замков по всему миру. И 
я ее медленно, но верно осуществляю.

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
- Уже в старших классах я знала, какой 

иностранный язык у меня будет вторым, 
а какой третьим (первый иностранный - 
английский). Подобный выбор человек 
должен сделать сам. 

Конечно, особое место в моей жизни 
занимает родной адыгэбзэ. Теме развития 
и изменения кабардинского языка и была 
посвящена одна из моих дипломных работ 
«Consecuencias del contacto de laslenguas 
cabardiana y rusa», что в переводе означает 
«Последствия взаимодействия кабардин-
ского и русского языков».

Во-первых, мне самой было интересно 
подробнее изучить хронологию изменения 
родного языка, тем более до этого никогда 
не изучала кабардинский с лингвистиче-
ской точки зрения. Это был интересный и 
важный для меня опыт.

Во-вторых, в Испании ничего не слышали 
о нашем народе, и мне показалось акту-
альным внести свой вклад и рассказать о 
нас. Очень тогда помогла библиотека им. 
Мальбахова. Будучи в Испании, написала 

работникам библиотеки на почту, и они со-
ставили мне библиографию, за что очень им 
благодарна.

НАЧАЛО НАЧАЛ  
ДЕТСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

- На мой будущий выбор во многом по-
влияли родители. Мама, тогда еще воспита-
тель в детском саду, с раннего детства чита-
ла мне стихи на английском, папа (педагог) 
знакомил с глобусом и объяснял, какой язык 
мне нужно выучить, если соберусь поехать 
в такую-то страну. Эти моменты практически 
не помню, но, думаю, они формировали мое 
мировоззрение и желание изучать языки.

Самые яркие воспоминания из детства - 
постоянные поездки с родителями. И чем 
больше их было, тем больше хотелось по-
пасть в какое-то новое место, узнать что-то 
интересное, попробовать новое.

И, конечно, школа. В начальных классах у 
нас была учительница Ольга Константинов-
на, которую мы «ласково» называли Терми-
натором. Сейчас я понимаю, каким она была 
замечательным педагогом. Очень требо-
вательная, правильная и справедливая, а 
самое главное - талантливый и прекрасно 
владеющий своим предметом человек. Всег-
да говорю, что она дала крепкую основу для 
дальнейшего изучения английского языка.

СКВОЗЬ ПРИЗМУ 
ФОТООБЪЕКТИВА

- Какой путешественник не любит фото-
графировать? В моей коллекции более 5000 
интересных снимков - пейзажи, города, 
архитектура, замки, соборы разных эпох и 
стран. Словом, все, что когда-либо приходи-
лось увидеть. Это архив моей жизни. И у меня 
всегда есть возможность обрабатывать их в 
нашем семейном фотосалоне. То, что для меня 
увлечение, для моих родных – семейное дело. 
Я же в ближайшем будущем планирую стать 
переводчиком высокого класса.

Алена ТАОВА.
Фото из личного архива З. Халиловой

Учеба и путешествия - Учеба и путешествия - 
важный опытважный опыт



в первый офицерский чин, а 
еще через два года отчислен из 
гвардии в армейский Белорусский 
гусарский полк. Произошло это за 
сочинение неподобающих стихов. 
В Петербург в гвардию его вернули 
в 1806 году. Денис Давыдов мечтает 
о воинской славе, настойчиво про-
сит о направлении в действующую 
армию, его просьба удовлетворена. 
Он стал адъютантом Багратиона, 
вместе с которым прошел мно-
го военных дорог, участвовал в 
сражениях, получил немало боевых 
наград, в том числе золотую саблю 
с надписью «За храбрость». Во 
время Отечественной войны 1812 
года к Денису Давыдову пришла 
громкая военная слава. Незадолго 
до Бородинского сражения он 
предложил проект партизанской 
войны. КУТУЗОВ одобрил идею, и 
накануне битвы Давыдов, получив 
в свое распоряжение 50 гусар и 80 
казаков, отправился в тыл врага. 
Регулярно его отряд захватывал 
пленных, обозы с продовольствием 
и боеприпасами. Вскоре числен-
ность его отряда возросла до 300 
человек. По его примеру были соз-
даны другие партизанские отряды 
из регулярных и казачьих войск. Во 
время отступления французов из 
России действия войсковых парти-
занских отрядов приняли особенно 
широкий размах. Имя Дениса Давы-
дова как «поэта-партизана» овеяно 
громкой романтической славой. Он 
был связан тесной дружбой с ПУШ-
КИНЫМ, БОРАТЫНСКИМ и другими 
поэтами, воспевавшими его в своих 
стихах; большим успехом пользова-
лись и его собственные лирические 
и сатирические стихи. 

В этот день в1929 году в 
Брюсселе родилась Одри ХЕП-
БЕРН – известная британская и 
американская киноактриса, об-
ладательница премии «Оскар». В 
возрасте 24 лет Одри приехала 
в Голливуд сниматься в роли 
принцессы в бегах в «Римских 
каникулах». За эту роль она 
получила «Оскара», подтвер-
див свой только что открытый 
звездный статус. Одри Хепберн 
еще четырежды номинирова-
лась на «Оскар». Прекрасная 
внешность и актерские способ-
ности обеспечили Одри Хепберн 
головокружительную карьеру в 
кино и шоу-бизнесе. Она вошла 
в историю еще и своим умением 
держаться на публике с досто-
инством, свойственным только 
особам королевской крови. 
«Римские каникулы», «Завтрак у 
Тиффани», «Непрощенная», «Моя 
прекрасная леди», «Как украсть 
миллион» - далеко не полный 
перечень фильмов, где изыскан-
но блистала Одри. Последней 
работой Хепберн в кино стала 
роль в фильме Стивена Спил-
берга «Всегда». Свое свободное 
время она посвящала благотво-
рительности и общественной де-
ятельности, была специальным 
послом ЮНИСЕФ. Художествен-
ные фильмы с участием Одри 
Хепберн до сих пор пользуются 
успехом у зрителей.

Подготовила 
Фатима ДЕРОВА

4 мая 1113 года на Киевский 
Великокняжеский престол 
вступил Владимир МОНОМАХ. 
Он был  одним из самых выдаю-
щихся деятелей Древней Руси, 
первым серьезным реформа-
тором. Став великим князем 
в возрасте 60 лет, мудрый и 
энергичный Владимир правил 
твердой рукой, не допуская усо-
биц, с помощью своих сыновей. 
Владимир и его сын Мстислав 
создали наиболее полный свод 
законов – «Пространная Русская 
Правда», трактовавший вопросы 
правового положения женщин, 
ограничивавший права князя по 
отношению к боярству, и другие. 
При нем поддерживалось 
летописание, серьезную роль 
играли собственные литератур-
ные произведения Мономаха, 
который обладал  незаурядным 
писательским даром. Из-под 
его пера вышли  яркие образцы 
древнерусской литературы - 
«Поучение» и «Письмо Влади-
мира Мономаха Олегу Свято-
славичу». Владимиру Мономаху 
удалось объединить большую 
часть территории Руси и отодви-
нуть время начала феодальной 
раздробленности.

В этот день в 1744 году в 
Париже родился французский 
художник-портретист Жан Луи 
ВУАЛЬ. Ему исполнилось 25 лет, 
когда он приехал в Россию и 
стал придворным живописцем 
великого князя Павла Петрови-
ча, будущего императора Пав-
ла I. Жан Луи Вуаль написал ряд 
великолепных камерных пор-
третов, выдержанных в моно-

хромной серебристой гамме. По-
сле революции во Франции в 1793 
году все французские художники 
должны были подписаться под 
указом Екатерины II об отречении 
от родины или покинуть Россию. 
Жан Луи предпочел уехать, однако 
после смерти Екатерины вернулся 
в Россию. На родине он так и не 
смог найти работу.

4 мая 1772 года в Дортмунде 
родился Фридрих Арнольд БРОК-
ГАУЗ - немецкий книгоиздатель, 
основатель фирмы «Брокгауз». 
В 1805 году в Амстердаме он 
основал фирму по торговле и из-
данию немецких книг, потом она 
была перенесена в Лейпциг, и из 
нее впоследствии образовалась 
фирма «Ф. А. Брокгауз». Среди 
книг, выпущенных этой фирмой, 
были сочинения A. ШОПЕНГАУЭРА, 
Рудольфа фон РАУМЕРА и другие. 
Имя Ф.А. Брокгауза русскоязыч-
ному читателю известно главным 
образом по Энциклопедическому 
словарю Брокгауза и Ефрона, 
который издавался в России с 
1890 года. После его смерти дело 
продолжили его сыновья – Генрих 
и Фридрих. Эта фирма существу-
ет и сейчас, она входит  в состав 
крупной издательской группы 
«Лангеншайдт».

В этот день в 1878 году из-
вестный американский изобре-
татель Томас ЭДИСОН впервые 
публично продемонстрировал 
созданный им фонограф.  Он был 
предтечей граммофона, патефона 
и вообще устройств звукозаписи и 
звуковоспроизведения. Желание 
зарегистрировать телефонные 
разговоры в своей лаборатории 

 I РАЗНОЕ

4 мая
Менло Парк в Нью-Джерси стало 
импульсом для создания Эдисо-
ном фонографа. Первые записи 
представляли собой углубления на 
поверхности фольги, сделанные 
движущейся иглой. Эдисон поме-
стил фольгу на цилиндре, враща-
ющемся при воспроизведении 
звука. С помощью такой техники 
удалось записать слова из детской 
песенки «У Мэри был барашек». 
Публичная демонстрация прибора 
сразу сделала Эдисона знамени-
тым. Воспроизведение звука по-
казалось многим волшебством, не-
которые даже окрестили Эдисона 
«волшебником из Менло Парка». 
Изобретатель сам был удивлен 
открытием и сказал: «Никогда я 
еще не был так ошеломлен в моей 
жизни. Я всегда боялся вещей, 
которые работают с первого раза». 
Фонографы демонстрировались 
на выставках во многих странах, 
около экспонатов наблюдалось, 
как писали газеты, «вавилонское 
столпотворение». Люди часами 
стояли в очереди, чтобы прослу-
шать запись. Фонограф был люби-
мым детищем Эдисона. В течение 
40 лет он вносил в его конструк-
цию все новые усовершенство-
вания, на которые получил 80 
патентов. В знак уважения он 
прислал один из своих приборов 
Льву ТОЛСТОМУ для записи голоса 
великого писателя.

4 мая 1839 года  ушел из жизни 
Денис ДАВЫДОВ - русский поэт 
«пушкинской плеяды», генерал-
лейтенант, партизан. Военную 
службу он начал с 17 лет эстан-
дарт-юнкером в Кавалергардском 
полку, через год был произведен 

Д Е Н Ь  В  И С ТО Р И ИД Е Н Ь  В  И С ТО Р И И
ФОНОГРАФ ВОЛШЕБНИКА ИЗ МЕНЛО ПАРКАФОНОГРАФ ВОЛШЕБНИКА ИЗ МЕНЛО ПАРКА

У Ч АС ТО КУ Ч АС ТО КЗАЩИЩАЕМ ПЛОДОВЫЕ 
ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ 

(Окончание. Начало в № 17)
В числе минеральных средств защи-

ты плодовых деревьев и кустарников, 
помимо бордоской жидкости, широко 
используются полирам, хомицин, 
хлорокись меди и другие. Особое 
место занимает сера в мелкодисперс-
ном измельченном состоянии, в виде 
смачивающего порошка или в чистом 
агрегатом состоянии. При этом в 
первых двух видах сера применяется 
в растворенном (суспензированном) 
состоянии, а агрегатированная ис-
пользуется для сжигания. В водных 
растворах порошок серы может 
смешиваться с бордоской жидкостью, 
особенно в начальные сроки вегета-
ции растений. В смеси с бордоской 
жидкостью сера не смывается в про-
цессе осадков и хорошо держится 
на листьях и побегах растений, что 
усиливает ее эффективность в борьбе 
с болезнями. В чистом виде для пре-
дупреждения смывания препарата в 
раствор серного порошка можно до-
бавлять зеленое (жидкое) мыло, клей 
КМЦ, используемый для наклейки 
обоев, и другие нейтральные клеящие 
средства. 

Агрегатированные серные шашки, 
а также неформированные куски 
используются для сжигания в сухую 
погоду при температуре воздуха ниже 
15-180С. При высокой влажности воз-
духа дым серы в соединении с водой 
образует сернистую кислоту, из-за 
чего может происходить поражение 
листьев, соцветий и цветков. Ввиду 
того, что большинство вредных гри-
бов обладают высоким содержанием 

влаги, образующаяся при сжигании 
кислота вызывает их гибель. 

Сжигание серы применяется не 
только для защиты растений, но и для 
дезинфекции и нейтрализации гни-
лостного запаха в закрытых помеще-
ниях, предназначенных для хранения 
плодов и овощей. 

В последние десятилетия в прак-
тике производства средств защиты 
широко используются органические 
соединения преимущественно с 
анионами ядовитых веществ - хлора, 
окислов серы и т.д. При этом органи-
ческие вещества представляют собой 
большей частью циклические угле-
водороды, которые являются ядови-
тыми для теплокровных животных и 
насекомых, в том числе представите-
лей полезной энтомофауны. Исполь-
зование средств защиты с включе-
нием органических веществ требует 
тщательного выбора отдельных пре-
паратов и соблюдения регламента 
их применения. В этом отношении 
всегда следует обращать внимание на 
элементный состав средств защиты 
и длительность действия на вредную 
фауну и флору. 

Отмечаемое активное распростра-
нение гербицидов для защиты от 
сорных растений не всегда безвредно 
для человека и животных. Еще в се-
мидесятые годы прошлого века было 
установлено, что многие гербициды 
в соединении со слюной животных 
образуют канцерогенные вещества, 
приводящие к развитию в организме 
раковых клеток. 

Михаил ФИСУН

П Р И Р ОД А  К А В К А З АП Р И Р ОД А  К А В К А З А

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
ПО СОХРАНЕНИЮ КОЛХИДСКОГО САМШИТА 

Центр природы Кавказа и негосударственный природоохранный центр «НАБУ-Кавказ» 
провели первую в этом году обработку единственного сохранившегося в дикой природе 
России участка колхидского самшита. Предварительно в начале апреля экологи дважды 
проверили состояние самшитников с тем, чтобы определить наиболее подходящее вре-
мя для проведения обработки: необходимо, чтобы развитие огневки дошло до стадии 
куколки или гусеницы. 

Для борьбы с самшитовой 
огневкой, уничтожившей 99 
процентов реликтовых лесов 
в стране, был использован 
современный биологический 
препарат битоксибациллин 
органического происхожде-
ния, относящийся к четвер-
тому, минимальному классу 
опасности. Препарат дей-
ствует избирательно - только 
на самшитовую огневку, он 
безопасен для человека, 
животных и растений, не об-
ладает фитотоксичностью, не 
накапливается в растениях, 
воде и почве. 

Обработка проводилась 
на сохранившемся взрослом 
древостое на территории 
Цицинского участкового 
лесничества Майкопского 
лесничества Республики 
Адыгея. Также экологи 
обработали биопрепара-
том молодые насаждения, 
которые были высажены в 
течение 2017 года на приле-
гающих к природным сам-
шитникам участках в рамках 
волонтерских экологических 
акций, организованных АНО 

«Центр природы Кавказа» и 
НПЦ «НАБУ-Кавказ». В апреле 
и октябре на территории 
исторического ареала самши-
товых лесов было высажено 
почти 1100 саженцев самшита 
колхидского, который успеш-
но прижился в естественной 
среде и перезимовал.

Как рассказала заместитель 
генерального директора по 
природоохранной деятель-
ности АНО «Центр природы 
Кавказа» Наталья ВАВИЛОВА, 
в результате проводимой 
экологами работы площадь 
самшитовых лесов на тер-
ритории России с 2016 года 
выросла на 12 процентов. «В 
течение 2016-2017 годов для 
борьбы с самшитовой огнев-
кой суммарно было проведе-
но 13 обработок. В этом году 
мы продолжим регулярную 
обработку молодых насаж-
дений и взрослых деревьев 
биопрепаратом для профи-
лактики появления вредителя 
на растениях. Эффективность 
битоксибациллина состав-
ляет порядка 95 процентов. 
Участники программы по 

сохранению природных 
насаждений самшита колхид-
ского рассчитывают, что уже 
к концу этого года мы сможем 
добиться полного исчезно-
вения огневки в результате 
отсутствия кормовой базы», 
- отметила она.

В течение весенне-летнего 
периода экологи продолжат 
регулярный мониторинг со-
стояния насаждений самшита 
на обрабатываемых участках 
и оценку численности вреди-
теля. 

Проект «Сохранение при-
родных насаждений самшита 
колхидского» направлен на 
сохранение в дикой природе 
Северного Кавказа участков 
произрастания колхидского 
самшита, экосистема кото-
рого формировалась более 
15 млн. лет, за счет примене-
ния биологических методов 
обработки. Ключевой целью 
проекта являются создание 
и ежегодное поддержание в 
дикой природе природного 
питомника реликтового рас-
тения. 

Ольга КАЛАШНИКОВА



КРОССВОРД 
По горизонтали: 6. Система музыкальных 

звуков, образуемая последовательностью 
основных ступеней звукоряда. 8. Количество 
проработанных лет. 9. Загадка в рисунках. 10. 
Листва в виде иголок. 11. Химический эле-
мент, металл голубовато-стального цвета. 12. 
Условие коммерческой сделки. 17. Верховный 
бог в греческой мифологии. 18. Представи-
тель народа Европы. 20. Одна из самых ярких 
звезд северного полушария в созвездии 
Лира. 21. Надстройка над домом, башенка; 
павильон с хорошим видом. 

По вертикали: 1. Медленный лирический 
танец в классическом балете. 2. Столица го-
сударства в Северной Африке. 3. Минерал, 

применяемый для лепных работ, в медици-
не, строительстве. 4. Ткань - обычно шелко-
вая - с густым мягким коротким ворсом на 
лицевой стороне. 5. Фигура речи: использо-
вание слова в переносном значении. 7. Но-
вогодняя игрушка. 13. В японской мифоло-
гии класс божеств рождения и плодородия. 
14. Один из месяцев календарного года. 15. 
Порода миниатюрных шотландских овчарок 
(колли). 16. Сотрудник сыскной или раз-
ведывательной службы. 18. Дикое хищное 
животное. 19. Горная порода, содержащая 
металлы. 

Составила  
Фатима КАРАЦУКОВА

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 6. Диатоника. 8. Стаж. 9. Ребус. 10. Хвоя. 11. Хром. 12. Локо. 17. Зевс. 18. 

Венгр. 20. Вега. 21. Бельведер. 
По вертикали: 1. Адажио. 2. Каир. 3. Гипс. 4. Бархат. 5. Метафора. 7. Хлопушка. 13. Мусуби. 14. 

Январь. 15. Шелти. 16. Агент. 18. Волк. 19. Руда.
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ОВЕН (21 марта - 20 апреля) 
На этой неделе вы готовы идти к поставленной 

цели, преодолевая все возможные и невозмож-
ные трудности. Можно предложить интересный 
проект или акцию, провести мастер-класс. Самое 
главное – не сидеть на месте, и тогда у вас обя-
зательно все получится. Однако не навязывайте 
свое мнение окружающим и не зацикливайтесь 
на мелочах. В спорах с родственниками лучше не 
принимать участия, рискуете поругаться и потом 
придется реабилитироваться.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая) 
У вас накопилось много интересных идей, пора 

реализовывать свой потенциал. По своей приро-
де вы немного консерваторы и боитесь сделать 
что-то не так, поэтому просто выжидаете момент. 
Если будете продолжать в том же духе, рискуете 
остаться «у разбитого корыта». Ваш творческий 
потенциал должен быть реализован, поэтому 
смело приступайте к работе. Также вам необхо-
димо проявить свою индивидуальность, можно 
поменять цвет волос и стиль одежды. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня) 
На работе лучше не высказывать свои мысли 

вслух и стараться особо не проявлять иници-
ативу, иначе начальник поручит вам работу 
над несколькими проектами, и вряд ли вы все 
успеете вовремя сдать. Вы склонны обдумывать 
и обсуждать по нескольку раз одну и ту же про-
блему, когда гораздо проще взять ее и отпустить. 
Неделя непростая, вознаграждением станут на-
сыщенные выходные. Одинокие могут встретить 
свою долгожданную половинку.

РАК (22 июня - 22 июля) 
Наступает благоприятный период. Вы испы-

таете острую необходимость быть в курсе всех 
событий. Вам хочется освоить как можно боль-
ше полезной информации и решить все свои 
проблемы. Смело заводите новые знакомства, 
отправляйтесь на экскурсии, встречайтесь с дру-
зьями и узнавайте что-то новое. Не отказывайте 
друзьям и близким в помощи, и они в скором 
времени отблагодарят вас тем же. 

ЛЕВ (23 июля - 21 августа)
Эта неделя принесет в вашу жизнь положитель-

ные эмоции, счастье и радость. Вы почувствуете 
себя важными и нужными не только для родных 
и близких, но и на работе. Захочется сделать 
что-то полезное для родственников и знакомых. 
Этот порыв обязательно нужно использовать. В 
выходные сделайте ставку на веселье, эти дни 
должны пройти необычно. Пора организовать 
вечеринку и пригласить на нее всех друзей и 
знакомых. 

ДЕВА (22 августа - 23 сентября) 
Вам необходимо избавиться от привычки 

рассказывать знакомым о своих переживаниях 
и планах на будущее. Доверять каждому свои 
секреты не стоит, иначе рискуете стать объектом 
сплетен и обсуждений за спиной. Также неделя 
идеально подходит для самосовершенствования, 
расширения кругозора и карьерного роста. Это 
хорошее время для путешествий, знакомств с 
новыми людьми и начала отношений. В субботу 
лучше не посещать семейные мероприятия, ри-
скуете стать заложником конфликтной ситуации. 

МЕЖДУ ДЕЛОМ I 
ГО Р О С К О П  Н А  Н Е Д Е Л ЮГО Р О С К О П  Н А  Н Е Д Е Л Ю П Р И Я Т Н О ГО  А П П Е Т И ТАП Р И Я Т Н ОП Р И Я Т Н ООТКРЫВАЕМ ОТКРЫВАЕМ 

СЕЗОН ПИКНИКОВСЕЗОН ПИКНИКОВ
1 Мая - всеми люби-

мый праздник. Хотя 
бы потому, что в 
мае по-настоящему 
начинается весна. 
Просыпается при-
рода, а это значит, 
что открывается 
сезон пикников. 

- Не буду ориги-
нальной, если скажу, что в нашей семье традиция собираться с 
родственниками и выезжать на майские праздники на природу, 
- говорит Марита ХАДУЕВА из Нарткалы. – Но когда с погодой 
не задается, праздник можно устроить и дома. 

МАЛОСОЛЬНЫЕ ОГУРЦЫ
Сложно представить майские 

застолья без этого всенародно 
любимого блюда. У каждой хозяй-
ки свой способ его приготовле-
ния. Можно попробовать и этот.

Ингредиенты: 300 г огурцов, 
пучок укропа, 3-4 ст. ложки олив-
кового или подсолнечного масла, 
3 зубчика чеснока, 2 ч. ложки де-
вятипроцентного уксуса, чайная 
ложка соли, 0,5 ч. ложки черного 
молотого перца, 0,5 ч. ложки са-
хара, 5-6 шт. кориандра, острый 
перец по желанию.

Способ приготовления. 
Срезаем края огурцов, разре-
заем напополам, каждую по-
ловину разрезаем на 3-4 части. 
Если вы используете маленькие 
огурцы (корнишоны), разрезать 
их не надо. Складываем огурцы 
в емкость с крышкой в одном 
направлении, отделяя друг от 
друга, чтобы маринад хорошо 
проходил. Мелко дробим зелень 
до тех пор, пока она не пустит 
сок. Чеснок нарезаем маленьки-
ми брусочками. В растительное 
масло добавляем соль и сахар, 
перемешиваем, туда же - уксус, 
чеснок, зелень и все специи. По 
желанию добавляем нарезан-
ный острый перец. Смешиваем 
огурцы с соусом. Накрываем 
крышкой и отправляем на ночь в 
холодильник.

БАКЛАЖАНКЕБАБ
Баклажан-кебаб - блюдо турец-

кой кухни, которое в идеале го-
товится из баранины на мангале. 
Но готовить его можно и в самой 
обычной духовке, получается не 
менее вкусным, чем на костре.

Ингредиенты: 650 г фарша, 
2 баклажана, по 0,5 болгарского 

перца репчатого лука, 40 мл рас-
тительного масла, 20 мл соевого 
соуса, чайная ложка гранули-
рованного чеснока, небольшой 
пучок петрушки, смесь молотых 
перцев, соль по вкусу.

Способ приготовления. 
Моем баклажаны, обсушиваем 
и нарезаем кружочками толщи-
ной около 1,5 см. Все кружочки 
складываем в чашку. Затем сме-
шиваем рафинированное масло 
с соевым соусом и половиной 
гранулированного чеснока и вы-
ливаем в чашку с баклажанами. 
Перемешиваем, чтобы каждый 
кружок покрылся маслянистым 
соусом, и отставляем в сторону. 
Лук, сладкий перец и зелень ру-
бим ножом максимально мелко. 
Добавляем все ингредиенты в 
фарш, по вкусу приправляем со-
лью и смесью перцев, оставшим-
ся гранулированным чесноком и 
хорошо вымешиваем. Мокрыми 
руками из получившегося фарша 
формируем небольшие шарики. 
По размеру они должны при-
мерно соответствовать диаметру 
баклажанных кружков.

Берем деревянные шпажки и 
нанизываем поочередно бакла-
жаны и мясные шарики. Получив-
шиеся шашлычки помещаем на 
противень, прикрытый пекар-
ским пергаментом, и запекаем 
при 180 градусах около 45-50 
минут. Мясо и баклажаны должны 
аппетитно подрумяниться. По-
даем баклажан-кебаб горячим. 
Зелень и свежие овощи будут 
отличным дополнением к этому 
необычному, но очень вкусному 
шашлыку. 

Подготовила 
Лана АСЛАНОВА

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября) 
Родные и близкие окружили вас максимальной 

заботой и любовью. На данном жизненном этапе 
это как раз то, что вам необходимо. На работе 
постарайтесь не подписывать никакие бумаги, не 
проводить важные переговоры и не заключать 
сделки. Начальник и коллеги могут выводить 
вас на эмоции и провоцировать на конфликт, 
старайтесь сдерживать себя. Это благоприятное 
время подвести итоги, проанализировать семей-
ный бюджет и постараться наметить дальнейшие 
планы на жизнь. 

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября) 
На этой неделе вы испытаете эмоциональный 

подъем и всплеск. Необходимо быть вниматель-
ными на дороге и вести себя осмотрительно с 
людьми. Постарайтесь не привлекать к своей 
персоне внимание, ограничить по максимуму 
круг общения и любые планы воплощать в жизнь 
без чьей-либо помощи. Такая тактика окажется 
максимально выгодной для вас, многое удастся 
переосмыслить и выбрать правильный путь для 
дальнейшего движения. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 22 декабря)
Благоприятное время для деловых встреч и 

налаживания контактов со старыми партнерами. 
Также появится возможность проявить себя, 
начальство обязательно оценит ваш творческий 
порыв и наградит либо повышением заработной 
платы, либо долгожданной премией. В нерабочее 
время вы  склонны нервничать по любому по-
воду, возьмите себя в руки, сейчас самое время 
избавиться от этого дискомфорта.

КОЗЕРОГ (23 декабря - 20 января)
В последнее время вы стали слишком требова-

тельными к окружающим. Вам постоянно хочется 
всех больнее уколоть, вывести из себя и обяза-
тельно поругаться. Воздержитесь от высказыва-
ний любых претензий, лучше держать эмоции 
при себе и стараться меньше критиковать окру-
жающих. Помните о том, что недостатки есть у 
каждого человека и вам лучше сосредоточиться 
на работе. 

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля) 
У вас слишком много времени отнимают соци-

альные сети, необходимо научиться дозировать 
свое пребывание в интернете. Лучше расширить 
круг своих контактов, познакомиться с новыми 
интересными людьми, поделиться знаниями и 
умениями. Вы стали интересоваться вопросами 
религии, философии и мировоззрения. Проведи-
те выходные с единомышленниками.

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта) 
Вам необходимо взять отпуск и просто от-

дохнуть от всего, иначе рискуете навредить 
своей репутации. Вы устали от многочисленных 
обязанностей и давления со стороны начальства 
и готовы сделать все возможное, чтобы поскорее 
скрыться с глаз коллектива. Постарайтесь не 
участвовать в сплетнях, интригах и скандалах, 
иначе рискуете остаться крайними. Действовать 
следует максимально открыто, используя арсе-
нал законных и честных методов. 

Подготовила   Фатима ДЕРОВА
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Т У Р Н И РТ У Р Н И Р

 I НА ДОСУГЕ

РАЗЫГРАНЫ КОМПЛЕКТЫ НАГРАД 
И ЦЕННЫХ ПРИЗОВ В 20 ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЯХ

Нальчанин Алексей СИНЯНСКИЙ - отец троих сыновей, прораб 
и владелец коллекций старинных фото- и видеокамер, а также 
автомоделей. 

КРАСОТА И ЭСТЕТИКА 
В твой месяц май В твой месяц май 

У В Л Е Ч Е Н И ЕУ В Л Е Ч Е Н И Е

СТАРИННЫХ ВЕЩЕЙ

Непреодолимая страсть к 
машинам живет в каждом маль-
чишке. Но не у всех она пере-
растает в хобби. Внушительных 
размеров коллекцию моделей 
машин Алексей собирает уже два 
десятка лет. Сейчас в ней около 
400 экземпляров. В их числе пол-
ная коллекция Ferrari, почти весь 
модельный ряд лимузинов отече-
ственного автопрома, легенды 
автопрома СССР, спорткары, 
американское ретро. «Машины - 
это красота, эстетика, ощущение 
свободы, энергия. Коллекция 
будет пополняться, потому что 
осталось еще безумное количе-
ство моделей авто, - говорит он. – 
Тем более что в последнее время 
стало намного легче заниматься 
коллекционированием. Нужные 
модели можно найти на просто-
рах интернета. Недавно вступил 
в Общество коллекционеров 
КБР, расположенное во Дворце 

творчества детей и молодежи. 
Каждую субботу можно прийти 
и поделиться своими идеями с 
такими же увлеченными людьми, 
как и я, да и самому перенять 
какой-то опыт, обзавестись 
связями». 

Сыновья Алексея, самому 
старшему из которых только 
шесть лет, ревностно относятся 
к папиной коллекции. «Поначалу 
проявляли большой интерес. 
А так как находились они за 
стеклом под замком и трогать 
их категорически запрещалось, 
бывало, подходили к коллекции 
с молотком, - говорит он. - Но те-
перь поняли, что папины машин-
ки трогать нельзя». Убедитель-
ным аргументом стало то, что 
вместе с коллекцией отца растет 
и их собственный автопарк. 

Коллекционированием рари-
тетной фото- и видеоаппарату-
ры Алексей увлекся недавно, 

тем не менее коллекция уже 
насчитывает около 90 экзем-
пляров. И, что немаловажно, все 
они в рабочем состоянии. «При-
косновение к старине рождает 
много фантазий. Когда беру в 
руки немецкий фотоаппарат 
30-х годов выпуска, думаю о том, 
что когда-то он стал свидетелем 
событий тех лет, запечатлел 
знаменательные даты людей, их 
лица и мысли, - говорит Алек-
сей. – Это очень волнительно. 
Старинные вещи имеют особую 
энергетику». Кроме германских 
фотоаппаратов и видеокамер 
«Kodak» 1930-1940-х годов вы-
пуска, есть в коллекции «Мо-
сква-2» – советская дальномер-
ная клапп-камера из семейства 
«Москва» (производилась с 1947 
по 1956 год в количестве 197 
тыс. 640 экземпляров), а также 
«Москва-5» – советская клапп-
камера, последняя серийная 
модель из семейства шкальных 
и дальномерных фотоаппаратов 
«Москва» (производилась с 1956 
по 1960 год в количестве 216 
тыс. 457 экземпляров). Каждый 
экземпляр для коллекционера 
ценен. Мечта Алексея - двухобъ-
ективный зеркальный фото-
аппарат американского произ-
водства «Rollеifl ex» стоимостью 
примерно в сто тысяч рублей. 
«Rollеifl ex» - это торговая марка 
компании «Rolli», под которой 
было выпущено и выпускается 
несколько линеек высокока-
чественной, в основном про-
фессиональной фототехники. 
Наиболее известные - средне-
форматные, двухобъективные 
зеркальные и однообъективные 
камеры «Rollеifl ex».

Алена ТАОВА.
Фото автора

О Б РАТ Н А Я  С В Я З ЬО Б РАТ Н А Я  С В Я З Ь

Во Дворце спорта для детей 
и юношества г. Чегема прошел 

республиканский турнир по 
армейскому рукопашному бою, 

посвященный памяти Героя 
Советского Союза, летчика-

истребителя 
Назира КАНУКОЕВА.

зация армейского рукопашного 
боя как вида спорта, повышение 
спортивного мастерства спорт-
сменов, воспитание молодежи 
в духе патриотизма и любви к 
Родине, увековечение памяти 
Героя Советского Союза Назира 
Канукоева.

Прошли интересные и захва-
тывающие поединки, молодые 
спортсмены продемонстрировали 
свое мастерство и технику, упор-
ство, силу духа и волю к победе.

В неофициальном командном 
зачете сборная Чегемского му-
ниципального района завоевала 
первое место. В копилке команды 
семь первых, десять вторых и 
шесть третьих мест.

Пресс-служба местной 
администрации

Чегемского муниципального 
района

3 мая был день рождения нашей одноклассницы Атмессы 
КУНАШЕВОЙ (на переднем плане снимка). У нас был очень 
дружный класс, увлеченные спортом, школьными вечерами, 
мы проводили много времени вместе вне уроков. И Атмесса 
всегда была с нами, самая красивая, самая воспитанная и 
сдержанная. В дружбе надежная, в учебе прилежная. Одним 
словом, идеальная девочка. 

После школы мы редко виделись, но всегда знали друг о 
друге все. Атмесса стала замечательным воспитателем - ра-
ботает в детском саду в Баксане. Нашей красавице и умнице 
пришлось пройти через трудности и не очень справедливые 
ситуации, но она достойно с этим справилась. Наверное, ни 
один человек не сможет сказать о ней ничего плохого - на-
столько наша подруга осталась такой же безупречной, как и в 
школьные годы. Атмесса воспитала прекрасного сына. Сейчас 
Тамерлан - студент медицинского факультета. А ее подопеч-
ные малыши, перейдя из садика в школу, не забывают свою 
любимую воспитательницу. В свой день рождения она была 
среди малышей - готовила праздничное мероприятие. Мы же-
лаем нашей подруге счастья, здоровья, чтобы под созвездием 
Тельца ей всегда сопутствовала удача! 

Твой 10-й «А» .
Фото Астемира Шебзухова

В соревнованиях приняли 
участие более 160 спортсменов 
из городов и районов республи-
ки. Разыграли комплекты наград 
и ценных призов в 20 весовых 
категориях.

Республиканский турнир про-
водился местной администраци-
ей Чегемского муниципального 
района, Федерацией армейского 
рукопашного боя КБР, местной 
администрацией с.п. Лечинкай, 
спортивной школой с.п. Лечинкай.

Главные цели турнира, как опре-
делили организаторы, - популяри-


