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Мадрид был 
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Какой бы мы 
красивой были 
парой...
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Буду в Нальчике 
я жить 
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БЫТЬ ВРАЧОМ – БЫТЬ ВРАЧОМ – 
МИССИЯ ОТ БОГАМИССИЯ ОТ БОГА
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– Дорогие друзья! Невозможно пере-
оценить уникальность и ответствен-
ность миссии врача. У каждого чело-
века всегда есть свой опыт общения с 
врачами. Мы доверяем медицинским 
работникам самое дорогое – здоровье 
своё и своих близких. Поэтому благо-
родный труд каждого из вас, сопря-
жённый с огромной ответственностью, 
пользуется и будет всегда пользоваться 
особым уважением в обществе.

Без нормального, полноценного, 

доступного и качественного здравоох-
ранения невозможно движение вперёд. 
Именно поэтому последние годы эта 
сфера остаётся в зоне особого внима-
ния государства. Сегодня у нас в респу-
блике делается многое по обновлению 
и укреплению материально-техниче-
ской базы здравоохранения, созданию 
высокотехнологичных учреждений, 
способных оказывать новейшие виды 
медицинской помощи населению. Ак-
цент в этой работе сделан на развитие 

первичного звена, создание достойных 
условий для специалистов. В ближай-
шее время в республике будет создана 
широкая сеть современных амбулатор-
ных учреждений, оснащённых новым 
оборудованием, будет обновлена мате-
риально-техническая база поликлиник. 
Мы выполним свои обязательства по 
повышению уровня оплаты труда ме-
дицинских работников. В соответствии 
с установками Президента Российской 
Федерации В.В. Путина будем и даль-

      В Государственном концертном зале состоялось торжественное мероприятие, 

посвящённое Дню медицинского работника.
Его участников с профессиональным праздником поздравил Юрий Коков:

РЕСПУБЛИКА ВЫПОЛНИТ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ОПЛАТЫ ТРУДА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

ше последовательно и настойчиво зани-
маться модернизацией данной отрасли 
для того, чтобы наше здравоохранение 
стало одним из передовых.

Современная медицина требует от 
врачей глубоких знаний, высоких про-
фессиональных навыков и моральных 
качеств. Поэтому будем уделять самое 
пристальное внимание подготовке, 
переподготовке и повышению квали-
фикации медицинских кадров.

Уверен, что наши совместные усилия 
позволят достичь поставленных целей, 
создать в республике высокоэффектив-
ную систему здравоохранения.

Вместе с тем мы с вами должны 
понимать, что никакое самое совре-
менное медицинское оборудование и 
знания не заменят чуткого и внима-
тельного отношения к больному врачей, 
фельдшеров, медсестёр, младшего 
медицинского персонала. Не случайно 
говорят, что быть врачом – это миссия 
от Бога. Как подчёркивал академик 
Владимир Бехтерев, «если больному 
после разговора с врачом не стало 
легче, то это не врач».

Сегодня в этом зале собрались та-
лантливые и профессиональные, само-
отверженные люди, которые с честью 
выполняют эту высокую и ответственную 
миссию, искренне преданы своему 
делу. Хочу от всей души поздравить всех 
вас с профессиональным праздником 
– Днём медицинского работника, вы-
разить глубокую благодарность за ваш 
бесценный и благородный труд. Желаю 
вам того, что вы всегда желаете нам: 
будьте здоровы.

За большой вклад в развитие здра-
воохранения и многолетний добросо-
вестный труд Ю.А. Коков вручил ряду 
работников отрасли государственные 
награды Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

Пресс-служба врио 
Главы и Правительства КБР



  ПОКОЛЕНИЕ NEXT

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ
24 июня 2014 года в 11 часов Избирательная комиссия Кабар-

дино-Балкарской Республики в рамках подготовки и проведения 
выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
пятого созыва проводит семинар-совещание для представителей 
региональных объединений политических партий по адресу: г. 
Нальчик, пр. Ленина, 27, 3-й этаж, зал Министерства сельского 
хозяйства КБР.

Контактный телефон: 8(8662) 40-64-96, факс: 40-26-88.

 СОЦИУМ

ПОДРОБНО О ПРАВАХ

Приём прошёл в здании админи-
страции Эльбрусского района. Это 
плановый рабочий визит, в котором 
также приняли участие руководство 
районной и городской администрации, 
прокуратуры, управления труда и со-
циального развития.
Вопросы у граждан самые разные. 
Большинство беспокоит проблема 
реализации жилищных прав. Немало 
обращений посвящено вопросам соци-
ального обеспечения, пенсионных, тру-
довых прав, права на охрану здоровья. 
По ряду вопросов были даны разъясне-
ния и консультации представителями 
служб, ведомств и органов власти, 
присутствовавшими на приёме. Заяв-

ления, требующие более детального 
изучения, были  приняты для даль-
нейшей работы.  Каждый заявитель 
получит необходимые разъяснения и 
правовую помощь.
Б. Зумакулов принял 15 жителей Эль-
брусского района. На приём приходили 
как индивидуально, так и группами. Не-
которые обращались сразу по несколь-
ким вопросам. Омбудсмен заверил, что 
ни одно обращение не останется без 
внимания. Каждый обратившийся по-
лучит развёрнутый письменный ответ.

Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь  местной админи-

страции Эльбрусского 
муниципального района 

Уполномоченный по правам человека в КБР Борис Зумаку-

лов совместно с представителями Конституционного суда 

КБР и Управления Минюста РФ по Кабардино-Балкарской 

Республике провёл приём граждан в Эльбрусском районе. За 

помощью в решении различных вопросов к омбудсмену об-

ратились тырныаузцы и жители сёл.

 НАГРАЖДЕНИЕ
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 ХОЧУ СКАЗАТЬ

В печати появилось сообщение о награждении Г. Губина, 

М. Докшокова и М. Залиханова высшей наградой республи-

ки – орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Ре-

спубликой». И хотя в указе не конкретизируется, за какие 

заслуги вспомнили этих аксакалов, абсолютное большин-

ство  жителей Кабардино-Балкарии хорошо знают, что эти 

люди имеют выдающиеся заслуги перед республикой.

ПРЕДЫСТОРИЯ 

ОДНОГО НАГРАЖДЕНИЯ

В этой связи вспоминается 1991 год, 
когда излишне политизированные на-
циональные общественные организации 
объявили о создании Кабардинской и 
Балкарской республик. Верховный Совет 
спешно одобрил данное непродуманное 
решение. Я присутствовал на том заседа-
нии в качестве сотрудника «КБП», видел 
явную растерянность большинства депу-
татов и написал отчёт «Мы перевернули 
не самую лучшую страницу в истории 
республики», цитируя находящегося в от-
ставке Валерия Кокова. Стоит вспомнить 
(так как только в контексте тех событий 
всё становится на свои места), что страна 
только что развалилась, федеральный 
центр был занят лишь своими проблема-
ми, и до регионов никому не было дела. 
В республике  руководство Верховного 
Совета и Правительства также отправи-
ли в отставку, а президент КБАССР ещё 
не был избран. Кризис власти породил 
излишнюю политизированность и актив-
ность общественных организаций нацио-
налистического толка, и порою казалось, 
что вообще нет никакой власти. Во всяком 
случае, власть практически никак не воз-
действовала на происходящее, а иногда 
(например, как в случае с одобрением 
идеи разделения республики) потакала 
экстремистским действиям. В то же 
время наиболее сознательная часть ин-
теллигенции понимала всю пагубность 
происходящих процессов. Например, 
границы между новыми территориальны-
ми образованиями могли стать яблоком 
раздора между нациями. Было много и 
других причин для беспокойства. Именно 
в этих условиях большая группа едино-
мышленников пришла к выводу о необ-
ходимости создания общереспубликан-
ского движения за сохранение единства 
Кабардино-Балкарии, во главе которого 
сопредседателями стали Геннадий Губин, 
Муса Докшоков и Михаил Залиханов. К 
созданию движения власти не имели 
отношения, и это очень важно, так как 
население республики, можно сказать, 
с опаской относилось к её действиям, 
справедливо полагая, что она временная.
Утверждённые сопредседателями люди 
были подобраны очень удачно. Г. Губин  
после запрета КПСС был безработным, но 
первого секретаря Нальчикского горкома 
КПСС народ знал  как честного, порядоч-
ного, принципиального и исключительно 
работоспособного руководителя. Обще-

ственность Кабардино-Балкарии помнила 
принципиальность М. Докшокова, который 
ещё в советские времена добровольно 
покинул высокий пост председателя Со-
вета Министров КБАССР, не соглашаясь с 
волюнтаристскими методами управления 
тогдашнего первого секретаря обкома 
партии Е. Елисеева. М.  Залиханов, ди-
ректор Высокогорного геофизического 
института, был известен и уважаем на-
селением как Герой Социалистического 
Труда, депутат Верховного Совета СССР 
и первый академик Академии наук СССР 
среди уроженцев республик Северного 
Кавказа.
Сопредседателям движения удалось в 
короткий срок объединить огромное число 
людей, болеющих за судьбу республики, 
за будущее  следующих поколений. В 
своё личное время, не считаясь с  труд-
ностями и  расходами, активисты  ездили 
в населённые пункты, на предприятия и 
в учреждения, на сходы граждан и кол-
хозные собрания,  без устали разъясняя  
всю пагубность затеи с разделением 
республики по национальному признаку. 
Они не страшились угроз экстремистов, 
не боялись клеветнических нападок за-
рождающейся «свободной» прессы, не 
жалели ни сил, ни энергии,  продвигая  
идеи движения. Работа проводилась и с 
помощью средств массовой информации.
Позже, когда был избран первый Пре-
зидент КБАССР и учреждены властные 
структуры, они подключились к работе 
движения. Диалог был налажен, угроза 
распада республики практически устране-
на. Но сколько нервов, сил и времени это 
потребовало от Г. Губина, М. Докшокова 
и М. Залиханова, знают только они сами.
За свою долгую жизнь эти  аксакалы 
многое сделали для процветания респу-
блики, и занимая высокие должности, и 
лишившись их. Но даже их деятельности 
в качестве сопредседателей Движения за 
сохранение единства Кабардино-Балка-
рии было бы достаточно, чтобы  вручить 
им высшую награду республики. Вместо 
этого досточтимые люди оказались за 
бортом общественно-политической жизни 
республики.
Новая власть имеет другое мнение,  счи-
тает, что со старшими следует считаться,  
к ним стоит прислушиваться. Подтверж-
дение тому – награждение  уважаемых 
аксакалов высшей наградой республики.

Владимир КУДАЕВ

За заслуги в области развития журналистики
Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики Р. Темрезова №120 от 18 

июня 2014 года нашему коллеге и другу, главному редактору ГКУ «Редакция газе-
ты «Заман» Ж. Аттаеву за многолетний добросовестный труд и заслуги в области 
развития журналистики присвоено почётное звание «Заслуженный журналист 
Карачаево-Черкесской Республики». От всей души поздравляем Жамала Жа-
бировича с этой справедливой наградой и желаем ему здоровья, счастья, новых 
успехов на поприще журналистики и в общественно-политической деятельности.

Коллеги, друзья

 ПРИЗНАНИЕ

Почётный работник АПК
Высокую ведомственную награду получил директор Управления экс-

плуатации межреспубликанских магистральных каналов Юрий Кодзоков.
За заслуги в агропромышленном производстве, активную общественную 

работу и многолетний плодотворный труд приказом министра сельского хо-
зяйства Российской Федерации ему присвоено  звание «Почётный работник 
агропромышленного комплекса России».

Как подростку уберечься от наркотиков
В Государственной национальной би-
блиотеке КБР им. Т. Мальбахова в рам-
ках клуба «Правовед» по инициативе 
Управления Федеральной службы РФ 
по контролю за оборотом наркотиков 
по КБР состоялась встреча молодёжи с 
представителями правоохранительных 
органов и  лечебных учреждений. 
Подполковник полиции, старший оперу-
полномоченный Управления Федераль-
ной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков по КБР Ирина Давыдова, 
врач психиатр-нарколог Артур Пачев и 
главный специалист Министерства об-
разования, науки и по делам молодёжи 
Аслан Закуреев провели беседу со стар-
шеклассниками второй и пятой школ 

Нальчика, разъяснили молодёжи опас-
ность даже однократного употребления 
наркотиков. 
Как пояснила ведущая встречи, заведую-
щая Публичным центром правовой инфор-
мации Светлана Харенко, библиотека – это 
не только место хранения и выдачи книг, 
но и культурный центр, где систематически 
проводятся выставки, экскурсии, лите-
ратурно-музыкальные вечера. Большое 
внимание уделяется просветительской 
работе.
К мероприятию была подготовлена книж-
ная выставка «Дорога в никуда». Участни-
ки посмотрели видеофильм об опасности 
наркозависимости «Точка невозврата».
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В реабилитацион-

ном центре 

«Радуга» прошёл 

«круглый стол», 

посвящённый 

военно-патриоти-

ческому воспита-

нию молодого 

поколения.

 ПОКОЛЕНИЕ  NEXT

В актовом зале собрались ликвидаторы 
чернобыльской аварии, ветераны подраз-
деления особого риска, представители Ми-
нистерства труда и социального развития, 
Госкомитета КБР по печати и массовым 
коммуникациям и отдыхающие дети с 
родителями.

– Много потерь в этой войне с радиацией 
понесла наша республика, да и не только 
она. Нужно, чтобы молодёжь знала, какой 

ценой мы одержали победу, – обратился к 
участникам председатель Кабардино-Бал-
карской региональной общественной орга-
низации «Союз Чернобыль» Алий Кучмезов.

У детей было много вопросов к гостям, 
«чернобыльцы» ответили на все. Алий 
Аликаевич напомнил, что 2,5 тысячи человек 
из Кабардино-Балкарии стали участниками 
ликвидационных работ в Чернобыле, 702 из 
них живы в настоящее время.

Участник подразделения особого риска 
Георгий Брыжко призвал детей помнить 
о героях, благодаря которым страна из-
бежала трагедии.

Дети внимательно слушали выступа-
ющих и поблагодарили за встречу и за 
возможность воочию узнать героев со-
временной истории.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

 К ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Многое было найдено совмест-
но с коллегами из Северной 
Осетии. Передают экспонаты 
в школьные музеи, регулярно 
проводят встречи с учениками.   
В школах города члены отряда 
ведут уроки патриотического вос-
питания совместно со школой ми-
лиции и  отрядом МВД «Память». 

Руководителю отряда Андрею 
Степанову  31 год, свой путь  поис-
ковика он начал семь лет назад. 
На курсах повышения квалифи-
кации в Волгограде сокурсники 
пригласили его на выходные в ме-
ста, где проходила линия фронта. 
Там он впервые  увидел блиндаж 
и заразился атмосферой энтузи-
астов-поисковиков. С тех пор  в 
поисках информации он позна-
комился с Аланом Татаровым 
из Северной Осетии, подобрал 
команду единомышленников.

В  организации  экспедиций 
ребятам иногда помогают спонсо-
ры, но, учитывая, что речь идёт об 
энтузиастах, горящих идеей воз-

дать должное  героям страшной 
войны,  погибшим на полях сра-
жений, зачастую организуются 
походы на собственные средства. 

В поисковом отряде Андрей 
самый младший. В группу входят  
люди  старше сорока.  По мнению 
руководителя, сейчас молодые 
люди слишком подвержены  ин-
фантилизму, не  торопятся при-
нимать решения и отвечать за  
свои поступки. 

Среди находок  отряда  до-
вольно часто встречаются мины. 
Каждая  весом  три с половиной 
килограмма, с нераспавшей-
ся смертельной начинкой. Эти 
страшные находки  часто встре-
чаются по  весне в результате 
размыва почвы, в ходе полевых 
работ. В Терском районе раньше 
довольно часто во время сель-
хозработ подрывались на минах  
Великой Отечественной войны. 
Бутылки с зажигательной смесью 
тоже  частые находки. 

Шрамы войны столь  чётко 

въелись в землю, что  их за-
метно и на снимках из космоса. 
На территории, где раньше  рас-
полагались позиции немецких 
войск возле села Акбаш, на спут-
никовой карте видны  специфи-
ческие «оспины».  Это  следы 
дислокации войск дивизии СС 
«Викинг», наступавших в этом 
направлении. Каждая «оспинка» 
–  место расположения  палаток 
или блиндажей. 

Андрей весьма свободно вла-
деет информацией и  чётко ори-
ентируется по картам. В первой 
же яме старого блиндажа  поис-
ковики нашли  немецкие каски, 
обмундирование. Поразило их и 
то, что уже в те времена  немец-
кие солдаты пользовались зубны-
ми щётками известного бренда 
«Колгейт», мылом «Палмолив»,  
кремами «Нивея». Кроме того, 
были обнаружены знаки разли-
чия, всевозможная атрибутика. 

В этих же местах проходили 
и бои  гражданской войны. 

Общественная организация «Первый поис-

ковый отряд Нальчика» зарегистрирована в  

октябре 2011 года. За три года на Курпских 

высотах её бойцы нашли  санитарное захо-

ронение, в котором обнаружены останки де-

сяти человек.  Одну из фамилий  погибших 

удалось установить. Там же найдена ручка 

от бритвы с фамилией владельца. Об этом 

много говорилось, прошёл сюжет в  про-

грамме «Жди меня». Позже на  объездной 

дороге в Нижний Курп найдено ещё одно за-

хоронение с семью останками. 

Иногда ребята натыкаются на 
находки  обеих войн. Раскопки 
приносят  артефакты и более 
древних времен.  Андрей с  
азартом рассказывал о том, что 
на территории республики рас-
положено огромное количество 
курганов и археологических 
памятников, которые  либо уже 
разрушены, либо разрушаются. 
К примеру, возле села Куркужин 
Баксанского района Андрей в 
поисках  остатков окопов и блин-
дажей по картам обнаружил как 
распаханные, так и нетронутые 
курганы. Он убеждён, что по 
историческим местам нашей 
республики можно организовать 
туристические маршруты, кото-
рые дадут толчок к развитию 
отдалённых сёл. 

– У подножия Эльхотовских 

высот одно из полей было линией 
фронта, – показывает Андрей по 
карте заинтересовавшие его ме-
ста. – В окопах были  обнаружены  
как фрагменты обмундирования, 
так и  танковые снаряды, которые 
передали правоохранительным  
органам. Напротив –  совет-
ские  гильзы и снаряды. Но там 
же  обнаружены фрагменты 
керамики – чёрной, красной, 
железные кованые ножи. Эти 
места необходимо тщательно ис-
следовать с археологами. Здесь 
скрыт огромный культурный 
пласт, который  следует изучать 
и проводить профессиональные  
раскопки, которые дадут толчок 
к открытиям  и станут мировой 
археологической сенсацией, – 
убеждён Андрей. 

 Ольга КЕРТИЕВА

В ПАМЯТЬ В ПАМЯТЬ 

О ПОГИБШИХО ПОГИБШИХ
Мэрия Нальчика при-

глашает нальчан и го-

стей города принять 

участие в мероприя-

тиях, посвящённых 

73-й годовщине на-

чала Великой Отече-

ственной войны. 

 СТОЛИЦА

22 июня в 4 часа утра в  Ата-
жукинском саду у Вечного огня 
Славы общественники и активная 
молодёжь города зажгут свечи в 
память о погибших на войне.

В 10 часов у Вечного огня 
Славы начнётся церемония па-
мяти, в которой примут участие 
представители  руководства го-
рода, общественных объедине-
ний и молодёжные  активисты. 
Завершится она возложением 
цветов.

Зарина УЯНАЕВА, 
пресс-служба местной 

администрации г.о. Нальчик

ГЕРОЕВ НУЖНО ЗНАТЬ ГЕРОЕВ НУЖНО ЗНАТЬ 

В ЛИЦОВ ЛИЦО
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НИЗКО КЛАНЯЮСЬ 

ЕГО СВЯТОМУ ЛИКУ
Встреча с женой Героя Советского Союза Ах-

мед-Хана Канкошева навсегда осталась в моей  

памяти. Тогда Зулихан Хакяшевна многое рас-

сказала о  муже-лётчике, который бесстрашно 

сражался с врагом. Почти каждую неделю он 

присылал ей письма, в которых как бы отчи-

тывался,  выполняя её наказ всегда проявлять 

бесстрашие в небе.

Подавая мне тонкую стопку 
самых дорогих для неё писем с 
фронта от Ахмед-Хана, она была 
не в силах сдержать слезы, глядя 
на торопливые строки, написан-
ные между боевыми вылетами. С 
душевным трепетом, как дорогие 
реликвии самой жестокой войны 
XX века, осторожно принимаю из 
рук Зулихан Хакяшевны фронто-
вые письма. Они полны большой 
любовью к жене и маленькому 
сыну, заботы о них. В одном 
Ахмед-Хан с беспокойством вы-
говаривает жене за то, что она 
одна на лошади, запряжённой 
в повозку, зимой отправилась в 
лес за дровами. В другом просит, 
чтобы берегла сына, работала и, 
чем могла, помогала фронту, не 
забыла выписать газету. И самые 
нежные слова  любви,  не будем 
касаться этих тонких душевных 
струн, чтобы издаваемые ими 
непостижимые сказочные звуки 
не потеряли своей таинственной 
прелести в сердце женщины, с 
именем которой ас Канкошев 
поднимал боевую машину в воз-
дух навстречу вражеским истре-
бителям...

В письмах есть и короткие, 
в несколько слов, я бы сказал, 
отчёты Ахмед-Хана, дающие воз-
можность  понять, каким он был 
мужчиной. Передо мной письмо, 
написанное Ахмед-Ханом Тало-
вичем 21 октября 1942 года из 
Саратова, где в одной из авиаци-
онных частей он повышал лётное 
мастерство. «Теперь я летаю, 
– пишет он, – на нескольких со-
временных советских скоростных 
истребках. Зоичка (так называл 
он жену – А.Б.), я ими играю как 

хочется, делаю крутые боевые 
развороты, двойные, одинарные 
бочки, восходящие бочки, пики-
рование со скоростью 700-750 км/
час. Вот на каких скоростях летаю. 
Я на них уничтожу не одного фа-
шиста за брата и за все их злоде-
яния на нашей священной земле».

В этом же письме Ахмед-Хан 
сообщает о том, что несколько 
раз сопровождал «Дуглас» под 
Сталинград. До отправки на 
фронт ему оставалось 15-20 дней. 
И вот уже в письме с фронта 
от девятого марта 1943 года А. 
Канкошев сообщает жене: «Бью 
немцев на земле и в воздухе и 
думаю так продолжать. Так что 
тебе не придётся за меня крас-
неть. Закончится война, спросят 
нас, что ты сделал для Родины».

Ахмед-Хану Канкошеву было бы 

что сказать, доживи он до Великой 
Победы. 16 июня 1943 года он 
снова пишет Зулихан: «Могу тебе 
сообщить, что на моём любимом 
истребителе нарисовано восемь 
звёздочек, а что это значит, знаешь 
сама... Кроме того, сообщаю, что 
награждён двумя орденами Крас-
ного Знамени. Своё обещание, 
моя Зоичка, я выполняю добросо-
вестно, имею более сотни боевых 
вылетов, 50 воздушных боёв». К 
этому хочу добавить небольшую 
цитату  из публикации во фрон-
товой газете: «Теперь на боевом 
счету гвардии старшего лейте-
нанта Канкошева десять сбитых 
немецких самолётов».

28 декабря 1943 года – роко-
вой день для Ахмед-Хана Талови-
ча. Идут жестокие бои за Крым-
ский полуостров, за Керченский 

пролив. В небе появляются не-
мецкие самолёты. Канкошев и 
его боевой товарищ, тоже Герой 
Советского Союза, Печёный под-
нимают свои крылатые машины 
в воздух и устремляются на пере-
хват фашистских стервятников, 
чтобы не позволить им прибли-
зиться к расположению наших 
войск. В этом воздушном бою 
Ахмед-Хан сбивает два самолёта 
противника. Третий немецкий 
лётчик резко бросает машину 
вниз и, видимо, чтобы избежать 
расплаты, пытается уйти, прижи-
мая самолёт к морской поверх-
ности. Ахмед-Хан разгадал этот 
хитрый манёвр и решил добить 
фашиста. Он настиг его, но уже 
вблизи берега, где оборону за-
нимали немецкие части. Они от-
крыли ураганный огонь из многих 

орудий по нашему истребителю, 
а с воздуха его атаковали не-
сколько «мессершмиттов».

В эту огненную переделку по-
пал и самолёт Печёного, который 
спешил на выручку Ахмед-Хану. 
Получив тяжёлые пробоины, оба 
самолёта, как раненые птицы, 
теряют скорость и уходят в пике. 
Машина Печёного ещё какое-то 
время держится на крыльях и па-
дает недалеко от нашего берега. 
И его успевают спасти. Самолёт 
Ахмед-Хана рухнул в море слиш-
ком далеко от расположения 
наших войск. Случилось это в 
Керченском проливе в районе 
косы Чушка...

– В последний раз, – вспоми-
нала Зулихан Хакяшевна, – когда 
я с сыном и внуком побывала на 
месте гибели Ахмед-Хана, мы 
опустили в море венки, а внук, 
бросив в волны большие груши, 
сказал: «Это деду». И тогда в 
душе моей, уже в который раз, 
зазвучала песня тех далёких лет, 
слова из которой он написал мне 
в одном из последних писем: 
«Одержим Победу, к тебе я при-
еду»…

Случайно или нет, когда взгля-
нул я на бронзовый бюст Ах-
мед-Хана Таловича Канкошева, 
стоящий на столике,  показалось, 
будто он внимательно вслушива-
ется в наш разговор. И невольно 
в душе  возникло желание встать 
и низко поклониться его свято-
му лику. Он положил на алтарь 
свободы своего народа самое 
дорогое – молодую жизнь. И за 
этот бессмертный ратный подвиг 
вечная ему память!

Арнольд БАСКАЕВ

Человек с нелёгкой, но счастливой судьбой, яркий 

представитель рода Кажаровых Каральби Чашифо-

вич – уроженец селения Алтуд. Окончив семь  классов  

начальной школы, в 1936 г. поступил в педагогиче-

ское училище г. Нальчика. В 1939 г. вернулся  учите-

лем родного языка и литературы в родную школу. С 

этого момента началась долгая, насыщенная педа-

гогическая деятельность Каральби Чашифовича. 

ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД 

фронтовика и педагога

В 1941 году Каральби Кажаров  
работал директором псыншокской 
начальной школы. Казалось бы, 
молодого педагога ждёт прекрас-
ное будущее, полное творческой 
работы. Но война помешала мир-
ному течению жизни. В ноябре 
1942-го Каральби Чашифович был 
призван в ряды Красной Армии. 
Он прошёл всю войну до Берли-
на, немало доблести и мужества 
проявил  в борьбе с фашистами, 
за что  награждён многочислен-
ными боевыми наградами:  двумя 
орденами «Красной Звезды», ме-
далями «За отвагу», «За оборону 
Кавказа», «За освобождение Пра-
ги», «За Победу над Германией».

Демобилизовавшись в ноябре 
1945 года, после двухмесячного 
отпуска Каральби Чашифович 
приступил к своей любимой ра-
боте. Возглавив Алтудскую сред-
нюю школу,  также преподавал 
кабардинский язык и литературу. 
Трудно было молодому директору 
восстанавливать разрушенную 
школу, не хватало самых эле-
ментарных вещей – досок, парт, 
учебных принадлежностей. Но 
вскоре в селении была построена 
новая школа.  

В 1950 г. Каральби Чашифо-
вича  перевели в псыншокскую 
начальную школу, а через год 
талантливого  молодого педагога 
приказом Министерства про-
свещения КБАССР назначили 
заведующим районным отделом 
народного образования Прохлад-
ненского района, но и учитель-
ствовать он не бросил – вёл уроки  
Конституции  в средней школе ст. 
Солдатской. 

В 1953 г. Каральби Чашифо-
вич был назначен директором 
карагачской средней школы, где 
проработал два года, одновре-
менно обучая детей кабардин-
скому языку и литературе. Где 
бы ни работал Каральби Чаши-
фович,  всегда проявлял себя не 
только как талантливый педагог, 
организатор и руководитель, но 
и прекрасный человек. Бывшие 
коллеги отзывались о нём как о 
требовательном руководителе, 
прекрасно знающем своё дело, 
и в то же время добром и чутком 
человеке. С 1964 года до ухода 
на пенсию Каральби Чашифович 
работал заместителем директо-
ра алтудской средней школы. За 
педагогический труд Каральби 

Чашифович награждён медалью 
«За доблестный труд»,  Почётной 
грамотой Министерства просве-
щения РСФСР.

Каральби Чашифович был пре-
красным семьянином. Супруга 
Аслижан Мухамедовна Утова  
разделяла с ним все трудности и 
радости. Вместе они воспитали 
пятерых детей – сыновей Нургали 
и Хазретали, дочерей Эмму, Арину 
и Арифу. Все они получили достой-
ное образование: Нургали окончил 
сельскохозяйственный факультет 
КБГУ, проработал в родном селе 
зоотехником в мясосовхозе «Ал-
тудский»; Хазретали – Терский 
филиал сельхозинститута по спе-
циальности механизатор; дочери 
Арифа и Арина – повара, Эмма 
окончила Ленинградский техникум 
текстильной промышленности, 
стала  швеёй. Дети радовали свое-
го отца достижениями и успехами.

У Каральби Чашифовича 15 вну-
ков и 34 правнука. К сожалению, 
его уже нет с нами, но он останется 
в памяти односельчан как образец 
мудрого и талантливого педагога и 
замечательного человека.

Фатима КАРДАНОВА, 
учитель с. Алтуд

Хамурза-Хаджи Османович был 
главой большого дружного семей-
ства и опытным хозяйственником. 

Дружная, счастливая жизнь 
большого семейства Жемуховых, 
как и миллионов других советских 
семей, была прервана начавшей-
ся 22 июня 1941 года войной.

В 1941 году Хамурза-Хаджи 
Жемухов проводил на фронт 
через Баксанский райвоенкомат 
пятерых сыновей – Гису (1894-
1979), Гумара (1898-1973), Нуха 
(1900-1954), Аюба (1908-1988) и 
Мухамеда (1911-1974). Все его 
дети ушли в Красную Армию с 
твёрдым намерением отстаивать 
с оружием в руках свободу и не-
зависимость Советского Союза.  

Провожая в 1941г.  детей на 
фронт,  Хамурза-Хаджи Жемухов 
дал наказ сыновьям биться изо 
всех сил с ненавистным врагом 
и не бояться гибели на поле сра-
жения.

Отец повесил на шею всем 
сыновьям обереги от пуль и прово-
дил их словами: «Идите с Богом!»

Как рассказывают родствен-
ники, проводив сыновей,  Хамур-
за-Хаджи Жемухов заплакал, 
приговаривая: «Ох, боюсь я, что 

война затянется и Бог заберёт 
меня к себе раньше, чем вернутся  
сыновья с полей сражений!»  

Все случилось так,  как гово-
рил мудрый старец. Пятеро его 
сыновей в составе различных 
стрелковых подразделений Крас-
ной Армии прошли с боями всю 
Европу,  в кровопролитных сраже-
ниях победили врага и вернулись 
живыми и здоровыми в родное 
Заюково.

Однако сам Хамурза-Хаджи 
Османович Жемухов умер в 1944 
году, не дождавшись возвраще-
ния двоих младших сыновей, 
которые были демобилизованы 
в 1945  и 1946 гг. 

Вернувшись с многочисленны-
ми боевыми наградами, братья 
Жемуховы сразу же включились 
в работу по восстановлению раз-
рушенного оккупантами села, 
подъёму экономики колхоза. Ныне 
славные традиции семейного кла-
на   Хамурзы-Хаджи  Жемухова и 
его детей продолжают более ста 
их потомков, которые самозаб-
венно трудятся и живут на земле 
родной республики. 

Асламурза ГЕДГАФОВ, 
краевед 

В первой половине прошлого века в селе Заюково Бак-

санского района жил мудрый и основательный человек 

Хамурза-Хаджи Османович Жемухов (1860-1944). Вме-

сте с Там-Хаджи Пшиготыжевым он построил и подарил 

селу для общественных нужд горную террасную дорогу 

длиной 500 метров. Пятеро его сыновей, сражавшихся в 

рядах Красной Армии на фронтах Великой Отечествен-

ной войны, внесли свою лепту в Победу Советского Со-

юза над  фашистской Германией. Все они были людьми 

невероятной судьбы, гордостью села Заюково.

Как отец детей 
на войну провожал
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 К ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Отношусь к поколению «детей 

войны». Всё, что видела и слы-

шала в те далёкие годы, помню. 

Такое не забывается: и бомбёж-

ки фашистских самолётов, и 

голод, и холод, и недоверие вла-

стей к людям, бывшим на окку-

пированной территории.

Для шестилетнего ребёнка слово
«война» не совсем понятно, но мужчины 
уходят, а женщины, провожая их, плачут. 
Значит, это что-то страшное. Появились 
непонятные слова: «фронт», «немец», «из-
вещение»… Последнее – самое страшное. 
От него слёзы то в одном доме, то в дру-
гом. Оно не прошло и мимо нашей семьи: 
дед Жебраил получил извещение о гибели 
среднего сына Магомета, лётчика 707-го 
авиаполка, защищавшего Москву в самые 
тяжёлые дни для столицы.

Бедной моей бабушке Саупхан, прово-
дившей четверых сыновей на войну, трое из 
которых были лётчиками, не сразу сказали, 
какое горе обрушилось на нас. Но дед с 
дочерью Марией (моей мамой) решили 
открыть страшную тайну, пока кто-нибудь 
чужой не проговорится о случившемся.

Моя добрая, мягкая нана в голос опла-
кивала Магомета со словами: «Потеряла 
сына в российской дали…» Она, бедная, не 
знала ещё, какие потери её ждут.

МАГОМЕТМАГОМЕТ
После окончания семилетки в род-

ном селе Урвань Магомет учился в 
сельхозшколе в Старом Череке. Затем 
его пригласили учителем в урванскую 
школу, где работали его брат Рамазан 
и сёстры Мария, Жангулез и Марьяна. 
В это время их братья Арсен и Володя 
были младшими школьниками.

В середине 30-х годов Магомет уже был 
военным лётчиком, принимал активное 
участие в событиях на озере Хасан, на 
Дальнем Востоке. Он был заботливым 
сыном и братом, писал письма, присылал 
посылки и деньги домой. Чтобы мальчики 
развивались, давал им советы: учиться 
хорошо, читать книги (их у нас было очень 
много), кататься на коньках, лыжах, вело-
сипеде, уметь фотографировать, что они 
и делали успешно на зависть ровесникам:  
сохранились фотографии, которые они 
делали.

Магомет был видным парнем – го-
лубоглазый, светлолицый, каштановая 
шевелюра, стройный. На таких на улице 
оглядываются. Он всегда был красив, но 
в лётной лейтенантской форме – неот-
разим. И когда я слышала песню Вален-
тины Толкуновой «Какой бы мы красивой 
были парой, мой милый, если б не было 
войны…»,  всегда казалось, что она на-
писана о моём дяде.

Последний раз я видела его летом 1940 

«КАКОЙ БЫ«КАКОЙ БЫ
МЫ КРАСИВОЙМЫ КРАСИВОЙ
БЫЛИ ПАРОЙ...»БЫЛИ ПАРОЙ...»

года, когда он приезжал домой в свой оче-
редной отпуск. При расставании он поднял 
меня высоко и сказал: «Расти большим, 
здоровым». Тогда я была слишком мала, 
чтобы понять, какой достойный это был 
человек, но позже о нём рассказывали его 
бывшие ученики, соседи, родственники.

Когда бабушка болела, ему ничего не 
стоило взять вёдра, пойти на речку по воду 
и приготовить обед, хотя это считалось не 
мужским делом. В его посылках домой 
всегда было что-то для меня: платьица, 
жакетик, костюмчик, сладости, игрушки... 
Он великолепно играл на мандолине.

Летом 1941 года Магомет собирался 
привезти с собой свою жену – русскую 

красавицу Клавдию Ивановну. Все планы 
рухнули в одночасье 22 июня 1941 года. 
Сколько надежд, судеб было разрушено 
этой проклятой войной, навязанной нам 
фашистской Германией!

С первых дней войны Магомет был на 
фронте, жена Клава работала с ним в 
аэродромной службе связистом. 22 января 
1942 года он погиб под Москвой на Кали-
нинском фронте.

Спустя время, когда враг был отогнан от 
Москвы и стали разминировать Подмоско-
вье, по номеру на обломке разрушенного 
самолёта узнали, кто погиб на том месте. 
Так никакого следа не осталось от моего 
дяди-красавца.

МОИ ДЯДИМОИ ДЯДИ
После Магомета мы потеряли на войне 

в 1943 и 1944 годах ещё двоих его братьев: 
артиллериста Рамазана и Владимира – 
лётчика военно-морской авиации, участво-
вавшего в освобождении Ленинграда от 
блокады. Прикрывая своего командира в 
воздушном бою, он заслонил его собой от 
атаки фашистского стервятника и был сбит 
над Финским заливом, успев доложить о 
том, что случилось, хотя и был смертельно 
ранен. Последний воздушный бой Влади-
мира описан в книге его сослуживца А.Ф. 
Калинченко «В небе Балтики».

Из четверых братьев один Арсен остал-
ся жив. Он находился там же, на Балтике, 
с Владимиром. Они оба окончили военно-
морское авиаучилище им. И.В. Сталина в 
Ейске, сражались рядом, взлетали с одно-
го аэродрома в п. Гражданка, который сей-
час находится в черте Санкт-Петербурга.

ДЕДУШКА И БАБУШКАДЕДУШКА И БАБУШКА
Пригласить к нам Клавдию дедушка не 

мог. Опасался, что мать, похоронившая 
пятерых детей, не выдержит встречу с 
несостоявшейся невесткой. Да и сам дед 
вскоре после войны ушёл из жизни: ско-
ропостижно скончался от разрыва сердца.

У моих мужественных дедушки и бабуш-
ки были и другие потери: ещё до войны 
по вине врачей умерли две взрослые не-
замужние дочери – Жангулез и Марьяна.

Последние четыре года жизни моя 
многострадальная бабушка болела, но 
держалась стойко. В пору «хрущёвской от-
тепели» соседка, зашедшая её проведать, 
недолго думая, высказала  своё мнение: 
был бы жив кто-нибудь из сыновей, при-
сылал бы посылки или приехал бы. На что 
нана возразила: «Мои сыновья не опо-
зорили себя, сдержали присягу, данную 
Отечеству. Я благодарна и горжусь ими».

Моя добрая нана никогда не говорила 
о своих страданиях от страшных потерь. 
Знала, как много матерей, которые, не 
веря «похоронкам», ждали своих сыновей. 
И она была одной из них.

Я благодарна судьбе за то, что у меня 
была такая бабушка. Несмотря на горе, 
обрушившееся на неё, она оставалась спо-
койной, доброй, мягкой ко всему: к людям,  
животным,   природе. Время не отодвигает 
её от меня. Она всегда рядом, и рядом её 
дети, ушедшие в мир иной.

Сталинат КАФОЕВА, пенсионерка

В начале июня в редакцию 

«КБП» из столицы Республи-

ки Марий Эл города Йошкар-

Олы позвонил журналист 

Александр Илисавский. 

– У меня в руках книга «Тайны Уманской 
ямы», изданная в Киеве на украинском 
языке, – сообщил Александр Василье-
вич. – В книге, которую передал мне наш 
местный поисковик Дмитрий Яковлевич 
Шипунов, опубликован список 3300 совет-
ских солдат и офицеров, погибших в годы 
Великой Отечественной войны в госпитале 
немецкого концлагеря “Stalag-349, не-
официально названного «Уманская яма». 

Один из первых на территории Украины 
концентрационный пересылочный лагерь 
«Шталаг-349» был создан нацистами в 1941 
году. От 50 до 70 тысяч военнопленных и 
мирных жителей города Умань фашисты 
содержали в нечеловеческих условиях на 
дне глиняного карьера кирпичного завода. 
Многие пленные погибли от ран, болезней и 
голода, тысячи были расстреляны. «Уман-
ская яма» просуществовала до 1943 г., 
пока не была снята оккупация. На братской 
могиле установлен памятник погибшим.

В книге указаны фамилии уроженцев 
разных областей России и бывших респу-
блик Советского Союза. Я решил сделать 
выборку и разослать списки в те регионы, 
где есть мои знакомые и друзья. У меня   
хорошие знакомые и в Кабардино-Бал-
карии, откуда в первые же дни Великой 
Отечественной войны уходили на фронт 
призывники и добровольцы. 

Хочу подчеркнуть, что в книге указаны 
фамилии умерших в госпитале концлаге-
ря. Имена тех, кого фашисты умертвили в 
самом лагере, мы, скорее всего, не узнаем 
уже никогда.

К сожалению, некоторые из фамилий, 
возможно, ещё при записи, а возможно,  и 
при расшифровке были так искажены, что 
разобрать начальный, истинный вариант 
уже сложно или не представляется воз-
можным (Емуанкин и Малиев).

ИНОЕ
1. Дебискаев А.М. Чегемский район, с. Яникой. Ря-

довой. Умер 11.04.1942 г.(№1190) – бр. могила №34
2. Барсуков Х.М. Зольский район. Рядовой. 

Умер 22.04.1942 г. (№1235) – бр. могила №34.

СОМНИТЕЛЬНОЕ
1. Двегов Г., с. Динтно Кабардино-Балкарской 

АССР. Рядовой. Умер 18.11.1941 г. (№272) – бр. 
могила №24.

К сожалению, раскрытием тайны «Уманской 
ямы» не изжиты тайны и трагедии всех немец-
ких концлагерей, размещавшихся на террито-
рии бывшего СССР. Например, находящийся 
в окрестностях Вязьмы мясокомбинат стоит на 
том месте, где некогда располагался Dulag-184. 
То есть фактически этот мясокомбинат стоит 
на костях советских солдат, погибших в этом 
концлагере. В том числе, возможно, и парней из 
Кабардино-Балкарии. 

В результате уточнения по объ-
единённой базе данных (ОБД) «Ме-
мориал», созданной Министерством 
обороны РФ и выложенной в Интер-
нет, удалось составить следующий 
перечень:

НАЛЬЧИК
1. Дурнев М.С. Рядовой. Умер 

22.11.1941 г. (№324) – бр. могила 
№24.

2. Батчаев М. Рядовой. Умер 
08.12.1941 г. (№524) – бр. могила 
№26.

3.  Греков М.С. ,  г .Нальчик, 
ул.Подгорная.  Рядовой.  Умер 
06.04.1942 г.(№1166) – бр. могила 
№34.

4. Бикшиев Владимир Борисович, 
1920 г.р., г. Нальчик, ул. Жовтнева, 
24. Рядовой. Умер 22.04.1943г. 
(№3115) – бр. могила №65.

Министерством обороны Российской Федерации создан Обобщённый компьютер-
ный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших и 
пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенный 
период (ОБД «Мемориал»). В рамках проекта уже отсканировано и предоставлено в 
интернет-доступ более 13,7 миллионов листов архивных документов и свыше 42 тыс. 
паспортов воинских захоронений. 

Главная цель проекта – дать возможность миллионам граждан установить судьбу 
или найти информацию о своих погибших или пропавших без вести родных и близких, 
определить место их захоронения. 

Данные сайта ОБД «Мемориал» (www.obd-memorial.ru) регулярно обновляются 
(последний раз – 22 марта 2014 г.).

Адрес электронной почты: obd-memorial@elar.ru

ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые Александр Васильевич Илисавский и Дмитрий Яковлевич Шипунов!
От имени жителей Кабардино-Балкарии благодарим вас за звонок и послание. За 

патриотизм и любовь к истории нашей Родины. За большую душу и трепетное сердце. 
За то, что жертвуете своим личным временем ради незнакомых людей, которым дорога 
память о близких, отдавших жизнь за свободу и независимость Отечества, родного края.

«Шталаг-349» 

«УМАНСКАЯ  ЯМА»
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БУДУ В НАЛЬЧИКЕ 
Я ЖИТЬ...

Это стихотворе-Это стихотворе-

ние,  написанное ние,  написанное 

в в 19591959 году, инте- году, инте-

ресно в первую ресно в первую 

очередь  тем, очередь  тем, 

что речь  в нём что речь  в нём 

идёт  о Нальчике. идёт  о Нальчике. 

Да и автор, как Да и автор, как 

говорится, не говорится, не 

рядовой. Произ-рядовой. Произ-

ведения Булата ведения Булата 

Окуджавы давно Окуджавы давно 

стали классикой. стали классикой. 

Одно стихотворениеОдно стихотворение

Посвящается российским 
журналистам, погибшим
 на Украине

Уходят рано журналисты – 

они себя не берегут, 

Пусть им поставят обелиски, 

Пускай в анналы занесут.

Судьба, скупая на щедроты

И журналисту не сестра, 

Научит покорять высоты 

умом и доблестью пера.

На   том, не ангельском плацдарме…

Где зла с добром не глохнет бой,

 Непросто в бой вести, как армии, 

 Сердца людские за собой.

Его ни с кем не спутать почерк – 

Он слов на ветер не бросал.

За правду, бьющую из строчек, 

Сражён был пулей наповал.

Светлана
МОТТАЕВА

Мне Москва, видать, приелась,/ И 
москвички – все подряд/ Кабарда – вот 
это прелесть!/ Все, кто знает, говорят./ 
Мне нужна/ Кабардинская княжна./  Ка-
бардинка, как тростинка,/ Чтоб со мной 
была нежна./ Я немало помотался,/ Я 
не зря пришёл к горам./ Я готов в ма-
гометанство,/ Я готов зубрить Коран./ 
В кабардинские наряды очень просто 
облачусь./ От Москвы и от Арбата/ 
Очень просто отучусь./ Научусь по-
кабардински/ Очень просто говорить./ 
Будет Нальчик самым близким -/ Буду в 
Нальчике я жить./ Ничего, что Нальчик 
– с пальчик,/ Это вовсе ничего./ Превос-
ходный город Нальчик,/ Если вдуматься 
в него./ В парке там аллей без счёта,/ 
Там целебная вода…/ Я согласен: сви-
ньи – к чёрту!/ Вот баранина – еда!/ Дни 
проходят... Мы стареем./ Постареем, 
что тогда?/ Мне б найти княжну скорее,/ 
Остальное – ерунда!

Девушки у нас и вправду замеча-
тельные,   и сам город обладает удиви-
тельным магнетизмом. Тем не менее  
в  Кабардино-Балкарию Окуджава так 
и  не переехал, большую часть жизни 
прожил в Москве, а умер в Париже. При  
рождении его назвали  Дорианом в честь 
знаменитого персонажа Оскара Уайльда, 
Однако имя это как-то не прижилось и со 
временем забылось.  Булат Окуджава ро-
дился в Москве 9 мая 1924 года в семье 
коммунистов, приехавших из Тбилиси на  
учёбу в Коммунистической академии. 
Его отец Шалва Степанович – грузин, 
известный партийный деятель, мать Аш-
хен Степановна Налбандян – армянка, 
родственница поэта Ваана Терьяна.

Вскоре после рождения сына Шал-
ву Окуджаву направили работать  на 
Кавказ.  Со временем он дослужился 
до секретаря Тбилисского горкома. 
Однако из-за конфликта с Лаврентием 
Берией был вынужден уехать из Грузии. 
Сначала работал парторгом Уральского 
вагоностроительного завода, потом 
руководил Нижнетагильским горкомом 
партии. В 1937 году отца Окуджавы  
расстреляли. Вскоре после его ареста 
мать, бабушка и Булат переехали в 
Москву. Первое место жительства в 
столице – ул. Арбат, д. 43, коммуналь-
ная квартира на четвёртом этаже. Мать 
поэта была арестована уже в Москве в 
1938 году и сослана в Карагандинский 
лагерь, откуда вернулась лишь в 1955 г. 
Булат Окуджава редко говорил и писал 
о репрессированных родителях. Лишь к 
концу жизни издал автобиографический 
роман «Упразднённый театр», в котором   

рассказал о невзгодах семьи.
В 1940 году он переехал к родственни-

кам в Тбилиси. Учился, потом работал на 
заводе учеником токаря. В апреле  1942 
года семнадцатилетним ушёл на войну 
добровольцем. После двух месяцев 
обучения попал на Северокавказский 
фронт,  служил миномётчиком,  ради-
стом. Был ранен под Моздоком. Именно 
к этому времени относится его первая 
песня «Нам в холодных теплушках не 
спалось». Вторая была написана в 1946 
году  и называлась «Старинная студен-
ческая песня». 

После войны Окуджава поступил в 
Тбилисский государственный универси-
тет. Получив диплом,  работал учителем  
в Калуге. Впечатления этого периода  
позже легли в основу  его рассказов. 
Позднее Окуджава неоднократно при-
езжал в свою калужскую школу, бывал 
на её юбилеях, дарил музею книги и 
грампластинки с записью своих песен. 

В 1954 году Булат  начал сотрудничать 
с калужской газетой «Молодой ленинец» 
и спустя два года выпустил первый лири-
ческий сборник стихов.  После ХХ съезда 
и реабилитации  родителей  вступил в 
партию. 

В 1959 году Окуджава вернулся в Мо-
скву и практически сразу стал выступать 
как автор песен, исполняя их под гитару. 
Параллельно работал редактором в из-
дательстве «Молодая гвардия»,  заведу-
ющим отделом поэзии в «Литературной 
газете», участвовал в работе литератур-
ного объединения «Магистраль».

В 1961 году ушёл со службы и больше 
по найму не работал, занимаясь исклю-
чительно творческой деятельностью. 
Спустя какое-то время состоялся пер-
вый творческий вечер Булата Окуджавы, 
который прошёл в Харькове. В 1962 
году на экраны выходит фильм «Цепная 
реакция». В нём Окуджава исполнил 
свою песню «Полночный троллейбус». 
Потом были «Белорусский вокзал», «Со-
ломенная шляпка», «Женя, Женечка и 
«катюша». В общей сложности песни 
на стихи Окуджавы звучат в более чем  
восьмидесяти  фильмах.

Весьма плодотворным оказался твор-
ческий союз Булата Окуджавы с компо-
зитором Исааком Шварцем. Вместе они 
создали 32 песни, наиболее известные 
– «Ваше благородие, госпожа Удача», 
песенка кавалергарда из «Звезды пле-
нительного счастья», романс «Любовь и 
разлука» из кинофильма «Нас венчали 
не в церкви».

В 1961 году Окуджава дебютировал 
как прозаик. В альманахе «Тарусские 
страницы» была опубликована его авто-
биографическая повесть «Будь здоров, 
школяр». Позднее увидели свет повести  
«Бедный Авросимов», «Похождения Ши-
пова, или Старинный водевиль», романы  
«Путешествие дилетантов» и  «Свидание 
с Бонапартом».

С началом перестройки Булат Окуд-
жава стал принимать активное участие 
в политической жизни страны и занял  
либеральную позицию. В 1990 году он 
вышел из КПСС, был членом комис-
сии по помилованию при Президенте 
Российской Федерации, участвовал в 
работе комиссии по государственным 
премиям.

Булат Окуджава выступал в Москве, 
Санкт-Петербурге, США, Канаде, Гер-
мании, Израиле. Его последний концерт 
состоялся 23 июня 1995 года  в Штаб-
квартире ЮНЕСКО в Париже.

12 июня 1997 года Булат Окуджава 
скончался. Перед  смертью он был  кре-
щён с именем Иоанн, в память о святом 
Иоанне Воине. Это произошло в Париже 
по благословению одного из старцев 
Псково-Печерского монастыря.

Борис БОРИСОВ

На днях в Российском центре науки и 

культуры в г. Мадриде торжественно 

открылась персональная выставка 

народного художника КБР Заура Бгаж-

нокова. Её посетили почётные гости, 

испанские художники, искусствове-

ды, россияне, живущие в Мадриде, и 

земляки художника. 

МАДРИД 

БЫЛ УДИВЛЁН

Выставку открыл директор Российского 
центра Эдуард Соколов, который зачитал 
поздравительные телеграммы в адрес 
художника, в том числе от Союза худож-
ников Кабардино-Балкарии. 
Атташе по культуре Посольства России 
Александр Корчагин сказал: «Родина За-
ура – многонациональная страна Россия. 
Сегодня мы очень рады видеть у себя 
представителя Кабардино-Балкарии, 
творчество которого станет открытием для 
испанского зрителя».
Художник Мухадин Кишев назвал  гра-
фический язык Заура романтическим, 
так как тематика его работ очень раз-

нообразна, художник находится в посто-
янном поиске. К тому же Заур не только 
профессиональный график, но и талант-
ливый педагог, воспитавший не одно по-
коление   учеников. В своё время он был 
заведующим отделом художественного 
оформления издательства «Эльбрус». И 
вообще Заур – хороший, добрый человек, 
собирающий за чашкой чая в своей ма-
стерской писателей, художников  и просто 
интересных людей нашего времени. 
Почётный член Российской академии худо-
жеств Жаклин Диана Мосс отметила глубо-
кий философический замысел в картинах 
Заура, как он вникает в саму суть и ярко 

отображает культуру и дух народов мира. 
Заур Бгажноков подарил Российскому 
центру  одну из своих картин, выразив 
радость от того, что эта выставка со-
стоялась именно в Испании – на родине 
Пикассо, Миро, Дали, Гойи, Веласкеса, 
Лорки и его любимого писателя-прозаика, 
философа и теоретика литературы Баль-
тасара Грасиана. Художник поблагодарил 
организаторов выставки и администрацию 
Российского центра, которые так тепло 
приняли его. 

Хани МУХТАРОВА

 КУЛЬТУРА



 НОВИНКИ

Недавно издательством 

«Печатный двор» при со-

действии фонда «Энергия 

созидания» выпущена новая 

книга талантливого бал-

карского поэта Мурадина 

Ольмезова «Элберле китабы» 

(«Книга загадок»). Красоч-

ное издание адресовано 

самым юным читателям – 

детям дошкольного и млад-

шего школьного возраста.

1321 ИЮНЯ 2014 ГОДА21 ИЮНЯ 2014 ГОДА 11111111111КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

«КНИГА ЗАГАДОК»,
или Весёлая дорога познания

 Известно, что загадка формирует 
у детей наблюдательность, учит  
разносторонне осмысливать мир 
и образно его воспринимать. Она 
оттачивает и дисциплинирует ум, 
приучает ребёнка к логике, само-
стоятельному мышлению, разви-
вает память и речь. 
Недаром известный итальянский 
писатель Д. Родари, придававший 
большое значение этому жанру 
в воспитании детей,  писал: «По-
чему дети так любят загадки? За-
гадки в концентрированной, почти 
символической форме отражают 
детский опыт познания действи-
тельности. Для ребёнка мир полон 
таинственных предметов, непо-
нятных событий, непостижимых 
форм. Само присутствие ребёнка 
в мире – тайна, в которую ему ещё 
предстоит проникнуть, загадка, 
которую ещё надо отгадать».  
«Книга загадок» М. Ольмезова 
прекрасно иллюстрирует это вы-
сказывание: в ней окружающая 
действительность представлена 
загадочной страной, полной таин-
ственных предметов и явлений, 
призванных будоражить вообра-
жение детей, стимулировать их лю-
бознательность и познавательную 
деятельность. В закодированных 
текстах загадок перед маленьким 
читателем возникают ярко и дина-
мично отображённые явления при-
роды, их взаимообусловленность и 
закономерная последовательность 
(смена времён года, дня и ночи и 
т.п.),  сведения о диких и домашних 
животных, их повадках и харак-
терах, о растениях, предметах 
быта и т.д. Пёстрый калейдоскоп 
мини-картинок, раскрывающий 
привычные связи и зависимости и 
представляющий мир в постоян-
ном движении и изменении, учит 
ребёнка наблюдать жизнь, срав-
нивать и синтезировать информа-
цию, тренирует умственные спо-
собности, находчивость и скорость 
реакции. Загадки М. Ольмезова, 
богато представляющие реалии 
нашей сегодняшней действитель-

ности, расширяют границы пред-
ставлений маленького человека об 
окружающем мире, демонстрируя 
его безграничность и многооб-
разие, активизируют стремление 
ребёнка  глубже, иногда под совер-
шенно новым ракурсом понимать 
привычное и новое.
Мурадин Ольмезов создаёт худо-
жественные образы с ощутимой 
эмоциональной окраской. Живая, 
увлекательная интонация, юмор и 
тёплый лирический тон повество-
вания рождают интерес к героям 
стихов, превращая процесс нако-
пления знаний в весёлую и зани-
мательную игру. Но стихи поэта не 
только стимулируют природную лю-
бознательность детей, они активно 
формируют личность маленького 
читателя, вносят в его сознание 
идеи добра и справедливости, так 
как моральная направленность – 
одна  из главных черт творчества М. 
Ольмезова. В его стихах забавное 
органично сочетается с воспита-

тельным, в них неакцентированно, 
но вполне внятно присутствует 
дидактическая мысль, которую 
обязательно почувствует ребёнок: 
Вверх лицом на полке лёжа,
И на ёжика похожа.
С аккуратными  дружна,
А неряхам  не нужна.
(Щ...тк...)

(Перевод Я. Акима)
Игровая форма стихов, их скрытая 
дидактика – испытанный приём по-
эта для воспитания в детях главных 
ценностных ориентиров, издавна 
составляющих специфику наци-
онального характера кавказцев: 
почитание старших, уважение к 
труду, честности, неприятие лени, 
безответственности, лживости. 
Облекая представления о мире в ху-
дожественную форму, автор позво-
ляет детям увидеть неожиданную 
сторону предметов и явлений, учит 
понимать иносказательное поэти-
ческое отображение реальности. 
Стихи поэта побуждают угадывать 

вторичное значение слов, узнавать 
по приметам вещи, не названные 
автором прямо. Такая интеллек-
туальная работа формирует у 
юного читателя образное видение 
действительности и одновременно 
развивает абстрактное мышление:
Таш юйюнден чыкъмайды
Ол, къонакъгъа барса да 
Ол къачмайды, букъмайды, 
Айыу келе турса да. 
(Т...ш м...къ...)
Не покидает свой 

каменный дом,
Она, приходя даже в гости,
Не убегает, не прячется
Даже при встрече с медведем.   
(Ч…р…п…х…)
  (Подстрочный  перевод   Дж.З.)
Как и во всех детских произведе-
ниях М. Ольмезова, в его загадках 
много душевности, передаваемой 
простым, доступным языком. Но 
вместе с тем стихи поэта отличает 
лексическое и грамматическое 
разнообразие. Оно расширяет 

представление о строе речи  род-
ного языка, учит открывать его 
образные возможности, видеть  
секреты языковых структур, спо-
собствует развитию художествен-
ной восприимчивости детей и 
обогащению их языка.
Яркое эмоциональное воздействие 
производит звуковая организация 
стиха М. Ольмезова. Богатая 
звукопись, динамичные строфы, 
их упругий ритм и озорные, легко 
запоминающиеся рифмы подтал-
кивают к активному освоению род-
ного языка, превращая непростой 
для детей процесс чтения в увле-
кательное и полезное занятие, от-
крывающее пути к формированию 
многогранно развитой личности.
Приятно отметить, что книга  вклю-
чает цикл загадок под заголов-
ком «Солнышко в моей ладони», 
переведённый на русский язык 
замечательным поэтом Яковом 
Акимом, что даёт возможность 
адресовать её  не только балкар-
ским детям, но и широкому кругу 
маленьких читателей и всем цени-
телям качественной литературы, 
заботящимся о духовном развитии 
подрастающего поколения.  
В заключение следует сказать 
несколько слов  и об  интерес-
ном дизайне  книги. Художнику 
Ю. Алиеву удалось создать эф-
фектную обложку, яркие, гармо-
ничные краски которой придают 
сборнику оригинальный эстети-
ческий внешний вид и выгодно 
отличают его от других изданий. 
Иллюстрации к тексту запомина-
ющиеся, информативные, способ-
ствуют  созданию индивидуального  
визуального образа книги и помо-
гают детям получать начальные 
представления об искусстве.
Думается, выход «Книги загадок»  
Мурадина Ольмезова  не останется 
незамеченным любителями ли-
тературы и будет оценен ими как 
своеобразное культурное событие 
в жизни республики. 

З. ДЖАНХОТОВА, 
кандидат филологических наук, 

доцент КБГУ

 НАШИМ ПРО НАШЕ

Сылтранкёль – 
СИНОНИМ КРАСОТЫ

От северной оконечности по-
сёлка Верхний Баксан до озера 
не менее пяти-шести часов ходу. 
Тропинка, петляющая вдоль 
массивных валунов, идёт вначале 
вдоль реки Сылтран, далее по 
сосновому лесу спускается в до-
лину и вновь  устремляется вверх. 
Этот подъём требует немалых 
усилий, которые сполна компен-
сирует увиденное. Впрочем, от-
влечёмся на рассказ о том, как 
добирался до озера более 120 лет 
назад русский путешественник 
В. Тепцов, отразивший впечатле-
ния в работе «По истокам Кубани 
и Терека» (1892).

Итак, «из Урусбиева мы сдела-
ли экскурсию к альпийскому озеру 
Сыльтран-кёль, о живописности 
которого нам много  говорили. 
Озеро лежит вёрстах в 10-12 к 
северо-западу от аула. …Путь из 
аула идёт по правому берегу ручья 
Сыльтран, который прорезывает 
аул и на его окраине сливается с 
Кыртыком. Ручей этот получает 
начало из озера того же имени. 

…Тропа по скалам ведёт толь-
ко на расстояние 5 вёрст от аула 
и теряется в небольшом зелёном 
нагорье, по которому пасётся 
аульный скот, оставляемый дома 
для хозяйственных нужд. За на-
горьем возвышается скалистый 
кряж, составляющий оконечность 
одного из эльборусских отрогов. 
Кряж этот спускается в долину 
Кыртыка несколькими красивы-
ми уступами. Он прорезывается 
Сыльтраном в поперечном на-
правлении. Прорез этот образует 

 Сылтранкёль – красивое озеро. Именно так в переводе с тюркского определяется 

это название в большинстве путеводителей, исходящих из трактовки П. Рото-

таева в «Кратком словаре горных названий Кабардино-Балкарии». В то же время 

автор исследования «Топонимия высокогорной Балкарии» Б. Мусукаев топони-

мическое название Сылтран относит к так называемым непрозрачным. Впрочем, 

какое это имеет значение, если Сылтранкёль – на самом деле красивейшее озеро 

в Кабардино-Балкарии. Кроме того, одно из самых крупных высокогорных озёр 

Приэльбрусья – площадь его водной поверхности, расположенной на высоте 

2950 м в скально-осыпной обширной котловине цирка вершин Сылтран и Му-

кал, составляет почти 30 га. 

чрезвычайно узкое и дикое уще-
лье, загромождённое остроконеч-
ными валунами. Уступы кряжа 
образуют в ущелье Сыльтрана 
трое скалистых естественных 
ворот. За каждыми воротами не-
большая площадка, а за ней сно-
ва отвесные скалы. У озера были 
немногие и из урусбиевцев, а 
путешественники  …не заглядыва-
ли туда и вовсе». На самом деле 
В. Тепцов упоминает, что в 1872 
году на озере побывали знамени-
тые английские горовосходители 
Грове, Гординер, Мур и Уоккер. 
«Причиной этому – действительно 
невозможный путь или, лучше 

сказать, отсутствие какого бы 
то ни было пути. Приходилось 
кошкой карабкаться на скалы, 
срываться с уступов, прыгать 
с валуна на валун. Руки и лица 
наши были в крови от царапин 
и ушибов, но мы уже победили 
много опасных препятствий,  и 
обидно было бы возвратиться, не 
достигнув цели. Сопровождал нас 
только брат Ахии. Он ободрял нас 
своим спокойствием, хотя сам 
шёл к озеру тоже только в первый 
раз. Вот, наконец, добрались мы 
и до последних ворот и действи-
тельно  увидели чудную панораму 
альпийского озера». 

Действительно, открывшееся 
взгляду зрелище поражает вооб-
ражение, особенно если вам по-
счастливилось побывать у озера 
в солнечный день. В чаше из ска-
листых берегов  по воде зелено-
ватого оттенка медленно плывут, 
словно подгоняемые невидимой 
силой, ледяные глыбы разных 
размеров. В воде отражаются 
снежные вершины близлежащих 
гор, заглядывающих в него, как 
в зеркало. Им ничто не мешает 
всматриваться в своё отражение, 
так как облака, проплывающие по 
нависающему небу, вследствие 
восходящих от озера воздушных 

потоков рассеиваются или лениво 
обходят горный водоём стороной. 
Великое спокойствие царит  в 
этих местах, словно созданных 
для умиротворения и созерцания.

И вновь обратимся к работе 
В. Тепцова: «Озеро лежит на по-
следней террасе, западная сторона 
которой окаймляется снеговым 
кряжем с коническими пиками 
и глетчерами, которые сползают 
прямо в озеро. Озеро невелико – не 
более квадратной версты. Форма 
его близка к эллиптической, с вы-
емкой на большой восточной дуге. 
Вода в нём отливает голубовато-
зелёным цветом. Поверхность 
воды спокойна: её не рябит здесь и 
сильный пронизывающий ветер, ко-
торый проносится над вершинами 
и утёсами, не достигая поверхности 
озера. Глубина озера, по всей веро-
ятности, немаленькая: несмотря на 
хрустальную прозрачность воды, 
дна не видно уже на расстоянии 
сажени от берега. До прорыва 1881 
года оно заметно было глубже, по 
крайней мере, аршина на 2-3. Озе-
ро это лежит под снеговой линией  
на высоте не менее 10 тысяч футов. 
Растительности вокруг него ника-
кой: она прекращается уже перед 
последними воротами. С западной 
стороны в озеро падают осовы 
снега с конического пика Кёль-баш. 
В озеро проникают только косые 
лучи заходящего солнца. Глетчеры 
и снеговые поля, обращённые к 
озеру, почти весь день находятся в 
тени и не тают. Ни на одном глет-
чере мы не заметили и малейшей 
борозды, которую обыкновенно 
промывают во льду ручьи.

(Окончание на 16-й с.) 



14 21 ИЮНЯ 2014 ГОДА21 ИЮНЯ 2014 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА444444444444444

ОБРАЗ ЖИЗНИ РЕШАЕТ ВСЁ
 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

дерматовенеролог, стоматолог… Всего их 
25. И 31 человек – средний медперсонал. 
Приоритетные направления в нашей ра-
боте: медицинское обеспечение спорта 
высших достижений, массового спорта 
и физкультуры, реабилитация больных и 
инвалидов средствами и методами физи-
ческой культуры, пропаганда физкультуры 
среди населения.

Пробуждение интереса людей к физ-
культуре, пожалуй, является здесь стерж-
невым моментом. Мы руководствуемся 
«Концепцией развития в РФ системы 
организации медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и 
массовым спортом, на период до 2020 
года и дальнейшую перспективу», которая 

разработана в соответствии с поручением 
Президента РФ. Физическая культура 
– одна из основных составляющих здо-
рового образа жизни. И, конечно, имеет 
чудодейственное влияние на качество 
жизни. Простая истина состоит в том, что 
здоровый образ жизни не только укрепляет 
организм, но и развивает волевые каче-
ства человека, обеспечивает гармонию 
духа, разума и тела.

Чтобы приверженцем здорового образа 
жизни стал каждый и желательно смолоду, 
необходимо ещё достаточно много сде-
лать. Мы не снимаем с себя эту работу и 
готовы ещё активнее пропагандировать 
нравственные ценности здоровья и от-
ветственность за его сохранение вместе 

Сегодня всё больше лю-

дей выбирают здоровый 

образ жизни: отказыва-

ются от вредных привы-

чек, больше внимания 

уделяют правильному 

питанию, занимаются 

физкультурой.

Кафе-паб Кафе-паб 

«Hard Rock Forever» «Hard Rock Forever» 
приглашает любителей рока.приглашает любителей рока.
Ирландско-английский стиль,Ирландско-английский стиль,  

мангал в центре зала мангал в центре зала 
создают колорит ирландского паба.создают колорит ирландского паба.

КАФЕ РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО, КАФЕ РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО, 
каждую пятницу вас ждёт живая музыкакаждую пятницу вас ждёт живая музыка

 с участием известных рок-исполнителей КБР. с участием известных рок-исполнителей КБР.
А также  здесь у вас есть  возможность А также  здесь у вас есть  возможность 

 увидеть игру любимой футбольной команды  увидеть игру любимой футбольной команды 
на большом экране.  на большом экране.  

Адрес: г. Нальчик, ул. Горького, 41, Адрес: г. Нальчик, ул. Горького, 41, 
ближе к пересечению улиц Толстого и Горького. ближе к пересечению улиц Толстого и Горького. 

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ! 

ОАО «Каббалкэнерго» доводит до вашего сведения, что в 
соответствии с Постановлением Министерства энергетики, ЖКХ 
и тарифной политики КБР №7 от 31.03.2014 года с 1 июля 2014 
года повышаются тарифы на электроэнергию для населения 
республики.

Для потребителей, проживающих в городских населённых 
пунктах, в домах, оборудованных в установленном порядке 
стационарными газовыми плитами, стоимость 1 кВт/ч электро-
энергии составит 3 руб. 12 коп.

Для потребителей, проживающих в сельских населённых 
пунктах, и в домах, оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами, стоимость 1 кВт/ч электро-
энергии составит 2 руб. 18 коп.

ОАО «Каббалкэнерго» напоминает о необходимости предо-
ставления показаний приборов учёта по состоянию на 1 июля 
2014 года и своевременной оплате за поставленную электро-
энергию. 

КУПЛЮ СОВЕТСКИЕ 

ФОТОАППАРАТЫ, 

ОБЪЕКТИВЫ.
Обращаться по телефону 8-962-002-77-77.

Сообщение о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров открытого акционерного общества 

«Электрональ-ТТТ завод Севкавэлектроремонт»
ОАО «Электрональ-ТТТ» (далее – общество) 

сообщает акционерам общества:
23 июля 2014 года будет проведено внеочеред-

ное Общее собрание акционеров общества (далее 
собрание).

Форма проведения собрания – совместное 
присутствие.

Время начала проведения Собрания – 15.00.
Регистрация лиц, участвующих в собрании, 

будет проводиться с 14.00 по месту проведения 
собрания.

Место проведения собрания – 360000, РФ, КБР, 
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 155.

Дата составления списка лиц, имеющих право 
на участие в собрании, – 29 мая 2014 года.

Повестка дня собрания:
1. Избрание председателя и секретаря внеоче-

редного общего собрания акционеров общества.
2. Реорганизация в форме преобразования 

общества в общество с ограниченной ответ-
ственностью. Утверждение наименования, 
местонахождения юридического лица, создава-
емого путём реорганизации общества в форме 
преобразования.

3. Порядок и условия преобразования.
4. Определение размера и порядка форми-

рования уставного капитала юридического лица, 
создаваемого путём реорганизации общества в 

форме преобразования. Порядок обмена акций 
общества на доли участников в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью.

5. Утверждение передаточного акта.
6. Утверждение устава юридического лица, 

создаваемого путём реорганизации общества в 
форме преобразования.

7. Избрание генерального директора общества, 
создаваемого в результате реорганизации.

8. Извещение органа, осуществляющего госу-
дарственную регистрацию юридических лиц, о 
начале процедуры реорганизации.

9. Публикация извещения о реорганизации 
общества.

Ознакомиться с материалами, подготовлен-
ными к проведению собрания, можно по адресу: 
360000, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская,  
155, путём получения копий материалов по пред-
варительному запросу.

Для регистрации в качестве участника собрания 
акционерам общества необходимо иметь при себе 
паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность, а для представителей акционеров – также 
доверенность на голосование, оформленную в 
соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 
ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 
и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
С 18 июня 2014 г. в нашу республику начали прибывать беженцы 

из охваченных войной юго-восточных областей Украины.
Комитет Нальчикского местного отделения КПРФ просит всех неравнодушных 

к этой трагедии людей оказать посильную помощь: 
одежда для детей и взрослых, средства личной гигиены, материальная помощь.

Сбор пожертвований производится по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 57,
2-й этаж, комитет Нальчикского местного отделения КПРФ, 

понедельник – пятница, с 10.00 до 17.00, тел. 77-35-21.

Утерянный диплом КВ №488562 на имя Кумалова Заурбека 
Магомедовича, выданный КБГУ, считать недействительным.

Коллектив ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный 
институт искусств» выражает искреннее соболезнование дирек-
тору Колледжа культуры и искусств СКГИИ СИЖАЖЕВОЙ Ольге 
Анатольевне по поводу смерти её матери.

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

– Факты, которые прозвучали в Пар-
ламенте КБР во время обсуждения хода 
реализации Республиканской целевой 
программы «Формирование здорового 
образа жизни в КБР» на период 2011-2015 
годов (в рамках реализации послания 
Президента РФ), тоже свидетельствуют 
об этом, – говорит исполняющая обязан-
ности главного врача Республиканского 
врачебно-физкультурного диспансера 
Ирина Кокова. – Для меня это вдвойне 
радостно как для человека, какое-то 
время возглавлявшего центр здоровья 
и теперь диспансер, специфика работы 
которых очень схожа. Если, как известно, 
лечение направлено на коррекцию тех или 
иных органов и систем человека, то ком-
плексная индивидуальная профилактика 
мобилизует внутренние резервы всего 
организма, улучшает его регуляцию, 
повышает приспособляемость к окружа-
ющей среде. В диспансере счастливым 
образом сочетаются оба эти направления. 
Наша служба и есть лечебно-диагности-
ческий и оздоровительный комплекс. 
К услугам пациентов диспансера два 
отделения спортивной медицины, от-
деление лечебной физкультуры, кон-
сультативно-диагностическое отделение, 
клинико-диагностическая лаборатория, 
организационно-методический отдел. 
Здесь работают врачи практически всех 
специальностей: спортивные врачи, тера-
певт, невролог, кардиолог, отоларинголог, 
рефлексотерапевт, мануальный терапевт, 

со средствами массовой информации, ву-
зами и другими учебными учреждениями, 
общественными организациями, учёными, 
работниками культуры, спорта. Напомню, 
что в качестве одного из основных показа-
телей эффективности создаваемой новой 
национальной системы оказания меди-
цинской помощи населению предполага-
ется к 2020 году достичь стопроцентного 
охвата медицинским контролем детей и 
подростков, занимающихся в специализи-
рованных спортивных учреждениях. Было 
бы отлично, если бы Кабардино-Балкария 
оказалась в числе тех, кому удалось до-
стичь этой цели.

В последние годы развитие физкуль-
туры и спорта в нашей стране получило 
мощную государственную поддержку, – 
подытоживает Ирина Кокова. – Одним из 
приоритетов государственной политики 
стало сохранение и укрепление здоровья 
населения на основе формирования 
здорового образа жизни и повышения 
доступности и качества медицинской по-
мощи. Конечной целью преобразований, 
предусмотренных концепцией, о которой 
я упоминала выше, является стремление 
к увеличению вклада здорового образа 
жизни в сохранение и укрепление здоро-
вья граждан, воспитание подрастающего 
поколения, развитие человеческого потен-
циала России за счёт регулярных занятий 
физкультурой и массовым спортом.

Подготовила 
Марина МУРАТОВА
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«Папа – звучит 

гордо» – под та-

ким девизом в 

читальном зале 

справочно-библи-

ографического от-

дела националь-

ной  библиотеки 

им. Т. Мальбахова 

прошло заседание 

клуба «Семейная 

академия». 

ПЛАВАТЬ БРАССОМ, 
спорить басом, дрова рубить...

Значимость роли отца в воспитании ре-
бёнка переоценить трудно.  Определить 
проблемы в отношениях детей и родителей 
в семье и возможные пути их решения 
– тоже задача не из лёгких. Специалист 
по системной психологии и семейным 
расстановкам, консультативный член Все-
российской профессиональной психотера-
певтической лиги, кандидат философских 
наук Марианна Локова вместе с членами 
клуба попыталась взглянуть на взаимоот-
ношения родителей и детей, в частности, 
на роль отца в формировании здоровой, 
гармоничной личности ребёнка. 
Мероприятие приурочено к Дню отцов, 
который отмечают более чем в пятидесяти 
странах мира. А началось всё в далёком 
1910 году по инициативе  американки Додд 
Смарт, мечтавшей выразить огромную 
благодарность своему отцу, вырастившему 
самостоятельно шестерых детей. В глазах 
дочери он выглядел самым сильным, му-
жественным и любящим человеком. 
– Всегда существовал стереотип, что для 
развития ребёнка самым необходимым 
является его эмоциональная связь с ма-
терью, – подчеркнула психолог, – однако, 
по результатам недавнего социологиче-
ского  исследования, семь из десяти че-
ловек уровень ответственности родителей 
считают равным. На самом деле в силу 
обстоятельств современные отцы про-
водят со своими детьми не более одного 
месяца в год. Необходимо знать, что дети, 
растущие без внимания папы, хуже учатся, 
испытывают депрессивные состояния, 

чаще совершают правонарушения. Мама 
даёт ребёнку нежность и ласку, отец – за-
щиту и уверенность. Давно отмечено, что 
именно папа может быстрее и правильнее 
научить ребёнка говорить, обучить игре с 
конструкторами и головоломками, играть 
в активные, подвижные игры, помогает 
понять, что значит авторитет, одобрение 
и порицание, предъявляет определённые 
требования.  В «Семейной академии» ро-
дителям ещё раз рассказали о важнейшей 
роли отца в воспитании сына и дочери, об 
особенностях влияния папиного авторите-
та на психику мальчиков и девочек. «Ты 
сможешь! Я в тебя верю», – сказанное 
сыну, и «Принцесса, красавица моя!» – 
дочери, дают почувствовать неокрепшей 
душе любовь, заботу и доверие со стороны 
самых главных и любимых в жизни людей, 
вселяют уверенность и вдохновляют на  
подвиги.
Здесь же были оценены различные страте-
гии поведения в конфликтных ситуациях, 
поведение родителей во время и после 
развода, консультации психолога. Понят-
но, что в жизни не бывает всё  складно и 
ладно, как в теории, но если дать себе труд 
прислушаться к ребёнку, специалистам и 
своему сердцу, многих необратимых ситу-
аций можно будет избежать. 
Мероприятие сопровождалось видеосю-
жетами с участием детей сотрудников 
библиотеки. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова

 БИБЛИОТЕКА

Уже в расположении «Ростова»  
Руслан Абазов рассказал клубной 
пресс-службе, почему решил перейти 
в клуб с берегов Дона:

– Сделал выбор в пользу «Росто-
ва», потому что это клуб с большими 
амбициями, которые уже воплотились 
в победу в Кубке России. Соглашение 
рассчитано на четыре года, но в такой 
команде можно провести всю карьеру. 

Кроме того, я родился и вырос в Наль-
чике, там живут мои родные и друзья, 
а Ростов-на-Дону от столицы Кабарди-
но-Балкарии находится относительно 
близко. Сейчас первоочередная моя 
задача – пробиться в стартовый состав 
команды, а в перспективе хотелось бы 
стать одним из её лидеров.

Пожелаем Руслану  успехов в новом 
клубе и ярких спортивных достижений!

19 июня  в Нальчике на республиканском стадионе «Спартак» со-

стоялась первая контрольная игра нашей команды в рамках под-

готовки к новому футбольному сезону. 

Разгром «Машука» в Нальчике

 СПОРТ

«Спартак-Нальчик» принимал соседей из Пятигорска – ФК «Машук». Подо-
печные Хасанби Биджиева одержали крупную победу со счётом 6:0.

Тренерский штаб нальчикского «Спартака» продолжает формировать новую 
команду для выступления в зоне «Юг» второго дивизиона.

Воспитанник кабардино-балкарского фут-

бола, защитник ПФК «Спартак-Нальчик» 

Руслан Абазов стал игроком команды пре-

мьер-лиги «Ростов». Молодой, перспектив-

ный защитник с отличными скоростными 

данными   хорошо проявил себя в минувшем 

первенстве ФНЛ. Очевидно, что уровень вто-

рого дивизиона сейчас не для этого футбо-

листа.  Контракт Абазова с донским клубом 

рассчитан на четыре года. В завершившемся 

сезоне Абазов провёл 22 матча в чемпионате 

ФНЛ. Всего на счету защитника 40 матчей в 

составе ПФК «Спартак-Нальчик».

Руслан Абазов пошёл 

НА ПОВЫШЕНИЕ

День открытых дверей для пациентов

 со стомой пройдёт в Онкодиспансере

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Три медали на чемпионате России
•ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

• СПАРТАК НАЛЬЧИК

В Раменском проходил чемпионат России по греко-римской борьбе, в 
котором выступили борцы из Кабардино-Балкарии. Трое из них стали при-
зёрами чемпионата страны. В весовой категории до 66 кг Заур Кабалоев  стал 
серебряным призёром чемпионата России. Он уступил в финале Алексею 
Киянкину из Мордовии.

Ещё одно «серебро» – в весе до 85 кг – завоевал Сосруко Кодзоков, уступив 
в финале представителю Башкирии Азамату Бикбаеву. Бронзовая медаль в 
этом же весе у Артура Сокурова.

Чемпионат России по греко-римской борьбе одновременно являлся отбороч-
ным турниром  на чемпионат мира, который пройдёт в сентябре в  Ташкенте.

В нём приняли участие свыше трёхсот спортсме-
нов из 27 стран. Российская молодёжная сборная за 
два дня завоевала одиннадцать наград, из которых 
четыре золотые, две серебряные и пять бронзовых, 
и стала победительницей в общем зачёте, опередив 
голландцев (3-2-2) и французов (2-3-5).

Серебряную медаль в весовой категории свыше 
78 кг среди женщин завоевала спортсменка из Ка-
бардино-Балкарии Айдана Нагорова. 

Воспитанница заслуженного тренера РФ Муха-
меда Емкужева в финальной схватке с голландской 
дзюдоисткой Леной Бюзман уступила сопернице 
всего  одно юко.

Подготовил Олег ЛУБАН

Айдана Нагорова – серебряный 

призёр  Кубка Европы

•ДЗЮДО

В третьем по величине городе Слове-

нии Целье-Подчертрек  прошёл тур-

нир на Кубок Европы. 

Многие люди, вынужденные жить со 
стомой, испытывают проблемы физи-
ческого и морального характера. В ре-
спублике проживает около 400 стомиро-
ванных пациентов. Такие больные часто 
изолированы от общества, между тем  
современные подходы к реабилитации 
позволяют им лучше адаптироваться в 
социуме. 

В связи с внедрением новой медицин-

ской услуги 24 и 25 июня в Онкодиспан-
сере пройдёт День открытых дверей. 
Специалисты учреждения проконсуль-
тируют, как правильно пользоваться со-
временными  техническими средствами 
реабилитации и ухода. 

Мероприятие проводится при под-
держке Регионального отделения Фонда 
медицинского страхования РФ по КБР. 

Справки по телефону: 42-21-36. 

В Онкологическом диспансере Минздрава КБР на базе эндо-
скопической службы открылся  кабинет реабилитации стоми-
рованных больных. 



Со вступительным словом к участникам 
обратился  председатель организацион-
ного комитета конференции, научный 
руководитель Института прикладной ма-
тематики и автоматизации КБНЦ РАН, 
доктор физико-математических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки 
РФ Адам Нахушев. Его выступление, как 
обычно, было столь содержательно, что 
хочется привести его полностью. 

– Приветствую вас! Александр Андрее-
вич Самарский – выдающаяся личность, 
как всем вам известно. Давайте начнём 
работу! – сказал Адам Маремович.

Его доклад «О нелокальных внутренне-
краевых условиях, возникающих при дис-
кретизации краевых задач для уравнений 
математической физики» был куда более 

продолжителен, но передать его содер-
жание, даже кратко, и пытаться не стану. 
Тут требуется очень высшее и непременно 
математическое образование. 

Работа конференции проходила в 
двух секциях. Первая – краевые задачи 
для уравнений математической физики, 
родственные проблемы математической 
биологии и вычислительной математики, 
вторая – математическое моделиро-
вание нелокальных физических, био-
логических и социально-экономических 
процессов. 

В составе оргкомитета конференции 
– учёные из Москвы, Грозного, Новоси-
бирска, Майкопа, Владикавказа, Самары, 
Белгорода.

Наталья БЕЛЫХ.

 НАУКА

Математическая физика и биология
В Нальчике прошла всероссийская научная конференция молодых 

учёных «Современные вопросы математической физики, матема-

тической биологии и информатики», посвящённая памяти акаде-

мика А. Самарского, в связи с 95-летием со дня его рождения. 

 ПРИЗНАНИЕ НАШИМ ПРО НАШЕ
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(Окончание. Начало на 13-й с.)
Охотники, посещавшие озеро ранней весной, расска-

зывали, что видели на озере громадные плавающие ле-
дяные глыбы причудливых форм. Мы их уже не застали.

Восточные берега озера низки и стеной обрываются 
в ущелье Сыльтрана. Здесь возвышается футов на 
20 над озером скалистый утёс с оголённой, как бы 
срезанной вершиной. С вершины утёса открывается 
прекраснейший вид в долину Кыртыка и Баксана, на 
Главный хребет и на Эльборусский кряж. Эльборус был 
в тумане, но он, по всем вероятиям, должен быть видим 
отсюда. С вершины же утёса наблюдатель видит и всё 
озеро, и окружающие его с трёх сторон глетчеры, и 
снежные пики, тени от которых купаются в хрустальной 
воде озера. Юго-западные глетчеры сползают прямо в 
озеро и тоже купаются в нём; западные же нависли над 
гранитными скалами и грозят рухнуть в озеро. 

На восточных берегах озера масса помёта туров, 
медведей и индеек. Горные индейки (джумарики) гнез-
дятся тут же в окрестных скалах. Перед нашим приходом 
пастух спугнул большое стадо туров с зелёного нагорья, 
куда они на заре спускаются пастись».

И сегодня всё так, как и более столетия назад: за 
вершинами Чаткара, Ирик, Советский Воин, Балык и 
другими нависает восточная шапка Эльбруса, мощные 
ледники его восточного отрога, древний Ачкерьяколь-
ский лавовый поток, склоны хребта Кыртык. На юго-вос-
токе открываются дальние снежные вершины Главного 
Кавказского хребта и его отрогов. Вот только предста-
вителей животного мира за прошедшие десятилетия 
значительно поубавилось, но туры по-прежнему при-
ходят испить сылтранкёлевской воды. Река, выходящая 
из озера, бьющаяся в узком каньоне, падая с высоты, 
образует величественный водопад, завораживающий 
взгляд высотой и мощью.

Одним словом, если вы ждёте незабываемых впечат-
лений, озеро Сылтранкёль их вам гарантирует.

Мария и Виктор  КОТЛЯРОВЫ

СЫЛТРАНКЁЛЬ- 
      СИНОНИМ  СИНОНИМ  
     КРАСОТЫ     КРАСОТЫ

Общественная орга-

низация «М Драйв» 

заняла второе место 

в пятом юбилейном 

конкурсе всероссий-

ской премии за вклад 

в развитие донорства 

крови «СоУчастие» в 

номинации «Может 

только Человек».

МОЖЕТ 

ТОЛЬКО… 

«М ДРАЙВ»

Это уже третья награда в 
копилке «М Драйва». В про-
шлом году общественная ор-
ганизация была отмечена в 
номинации «PRопаганда» за 
лучшее освещение темы до-
норства в средствах массовой 
информации. В этом году пре-
мия вручена за привлечение 
внимания общества к проблеме 
донорства крови, новаторство 
и оригинальность подхода к 
подаче темы донорства крови 
в России.

Отметим, что премия учреж-
дена некоммерческим фон-
дом «Национальный фонд 
развития здравоохранения» 
и Координационным центром 
по организации, развитию и 
пропаганде добровольного 
донорства крови при Обще-
ственной палате РФ. Её цель 
– поддержать организации, 
которые помогают людям на-
ходить доноров, рассказывают 
обществу о потребностях служ-
бы крови, привлекают новых 
доноров и сохраняют донорский 
контингент, тем самым внося 
неоценимый вклад в здоровье 
и продолжительность жизни 
населения нашей страны. За 
пять лет участниками конкурса, 
проводимого в рамках премии 
«СоУчастие», стали более 350 
организаций из 65 регионов 
России.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА


