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Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
На протяжении последних лет мы были свидетелями ужаса-

ющих преступлений неонацистов против мирного населения 
Донбасса, свидетелями того, какие беды и несчастья испытыва-
ют жители ряда регионов Восточной Украины. В течение восьми 
лет людей ставили перед унизительным выбором: бросить 
свои дома и уехать либо оставаться жить в постоянном страхе 
на собственной земле. Их принуждали забыть родной язык, 
родную культуру, открыто обращались с ними как с людьми 
второго сорта.

Верховная Рада Украины приняла законы, в которых рус-
скоговорящее население, составляющее значительную часть 
всех жителей страны, не отнесено к коренным народам, на 
всей территории Украины закрыты школы, в которых обучение 
осуществлялось на русском языке. 

Вопреки положениям Конституции Украины, руководством 
страны принимались всевозможные меры по вступлению стра-
ны в блок НАТО. Осуществлялось беспрецедентное снабжение 
страны вооружением, процветал разгул преступности наиболее 
агрессивных потомков недобитых после Великой Отечествен-
ной войны бандеровцев и других фашиствующих элементов. 

Но самая опасная ситуация сложилась, когда руководство 
Украины стало говорить о необходимости обеспечения страны 
ядерным оружием или создания надлежащих условий для его 
производства на её территории. Сложилась серьёзная угроза 
для безопасности России и сохранения её национального 
суверенитета. Вооружённые Силы Украины постоянно на-
ращивали своё присутствие на границе с вновь созданными 
республиками, подвергая живущих там людей бесконечным 
обстрелам, что приводило к гибели мирного населения, в 
том числе детей. 

Учитывая обращения руководителей Донецкой и Луганской 
республик, ранее признанных Российской Федерацией, за-
ключившей с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и вза-
имной помощи, Президент Российской Федерации В.В. Путин 
принял решение о необходимости проведения специальной 
операции по демилитаризации и денацификации Украины с 
целью спасения братского народа, с которым нас связывают 
общая история и культура.

Россия не воюет с народом Украины. Наша страна проводит 
специальную операцию, не позволяющую украинским властям 
постоянно угрожать нашей стране, нашему народу, жителям 
многострадального Донбасса. 

Сегодня перед каждым из нас возникает вопрос: что мы 
можем сделать для нашей страны в час тяжёлых испытаний? 
Очень важно в эти дни поддержать нашу страну, нашего Пре-
зидента, который принял очень сложное, исторически важное 
судьбоносное решение. Сейчас важно поддержать нашу 
армию, которая отстаивает безопасность Отечества, всех, кто 
в данный момент с честью выполняет свой гражданский и 
воинский долг. 

Призываем всех представителей гражданского общества 
Кабардино-Балкарской Республики, всех, кому дорога Россия, 
её настоящее и будущее, объединиться вокруг Владимира 
Владимировича Путина, поддержать нашу армию и флот, 
бороться с распространением сомнений и паники среди 
соотечественников, оставаться преданными нашей Родине 
– великой России.

Члены Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики,

сотрудники аппарата Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики

КОСМОС НАШБолее 100 км федеральных дорог 
Северного Кавказа защитят слоями износа

ральных автомобильных до-
рог «Кавказ».

До июля слоями износа 
защитят 18 км автодороги 
А-165 Лермонтов – Черкесск 
на границе Ставропольского 
края и Карачаево-Черкесии. 
Обновят и участки трассы 
«Кавказ»: близ Курсавки на 

Ставрополье и на отрезке 
Бекан – Дарг-Кох в Северной 
Осетии. Большой объём ра-
бот придётся на автодорогу 
А-167 в Ставропольском крае:  
14 км в районе Будённовска и 
25 км – на отрезке Урожайное 
– Левокумское. В 2023 году 
защитные слои устроят на об-

ходе Пятигорска в составе ав-
тодороги Р-217 «Кавказ», речь 
идёт об участке от Иноземцево 
до границы с Кабардино-Бал-
карией. На всех указанных от-
резках наблюдается высокая 
интенсивность движения. 

Подготовила 
Василиса РУСИНА

В Кабардино-Балкарии 
работы уже стартовали на 
17-километровом участке 
Р-217 «Кавказ» от границы 
со Ставропольем до обхода 
Пятигорска. Здесь дорожники 
устраняют дефекты существу-
ющего покрытия, фрезеруют 
изношенный верхний слой 
и устраивают защитный по 
технологии «Сларри-Сил» 
из смеси мелкозернистого 
щебня и вяжущей битумной 
эмульсии, сообщает пресс-
служба Управления феде-

АКЦИЯ

12 апреля 1961 года со-
ветский космонавт Юрий 
Гагарин успешно вышел на 
орбиту Земли и стал пер-
вым в истории человеком, 
увидевшим планету из кос-
моса. К 61-й годовщине по-
лёта Юрия Гагарина в кос-
мос тысячи школьников и 
студентов присоединились к 
разнообразным флешмобам 
и акциям. Подвиг первого 
человека в космосе до сих 
пор вдохновляет ребят на 
занятие наукой.

Тематический флешмоб 
прошёл на одной из цен-
тральных площадей столи-
цы республики. Участники: 
ученики школ, студенты кол-
леджа информационных 
технологий и экономики Ка-
бардино-Балкарского госу-
дарственного университета 

им. Х.М. Бербекова, меди-
цинского колледжа «Призва-
ние», Кабардино-Балкарско-
го торгово-технологического 
колледжа и активисты ко-
манды «Молодёжка ОНФ» 

выстроились в цветах рос-
сийского триколора во фразу 
«Космос наш». 

Также в Нальчике орга-
низована викторина для 
жителей города на знание ос-

новных исторических данных 
о первом полёте человека в 
космос и космических объ-
ектов.

Карина ТЕКУЕВА.
Фото автора

По подсчётам экспертов «Ин-
терагро», за 9 месяцев 2020 года 
импорт превысил 500 тысяч тонн. 
В структуре мирового производ-
ства плодоводческой продукции 
яблоки занимают значимое место. 
Благодаря многообразию сортов 
яблони можно возделывать в раз-
личных климатических условиях. 
Сбор яблок по объёму уступает 
только бананам и цитрусовым. В 
мировом лидерстве производства 
яблок Россия расположилась на 
восьмом месте.

В условиях санкционной истерии 
Запада, фактически объявившего 
нашей стране экономическую вой-
ну, производители сосредоточены 
на импортозамещении. Хватит 
«кормить» Польшу (крупнейший 
экспортёр яблок в Россию), считают 
отечественные садоводы, вооду-
шевлённые недавним выступле-
нием Председателя Правительства 
РФ Михаила Мишустина о мерах 
поддержки сельхозтоваропроизво-
дителей в 2022 году. Среди самых 
эффективных – льготное кредито-
вание (дополнительно направлено 
5 млрд рублей), финансирование 
льготной сельхозтехники через 
агролизинг, стабилизация цен на 
сельхозпродукцию и др.

Кабардино-Балкария всегда сла-
вилась садоводством. После труд-
ных 90-х, когда отрасль переживала 
период стагнации, она постепенно 
набрала обороты, и о нашей рес-

Под брендом «Миариса»

публике вновь заговорили как об 
одном из крупнейших поставщиков 
плодово-ягодной продукции. В 
феврале пресс-служба Минсель-
хоза республики сообщила, что   
садоводы обновили свой рекорд 
по производству плодово-ягодной 
продукции, вырастив за год более 
535 тысяч тонн. И это не предел. 
Беспрецедентные меры поддержки 
аграриев со стороны Правитель-
ства РФ вкупе с господдержкой 
республиканских властей придадут 
мощный импульс для дальнейшего 
развития отрасли в краткосрочной 
перспективе. Одним из тех, кто 

уверен в этом, является директор 
фирмы «Фрукт-Трейд» – одной из 
крупнейших компаний Юга России, 
производящей фрукты, Анатолий 
Тлупов.  

– «Фрукт-трейд» – динамич-
но развивающаяся компания, 
стратегия которой направлена на 
создание единого логистического 
центра регионального масштаба, 
способного выступать гарантом 
интересов садоводов, – говорит 
А. Тлупов. –  На сегодняшний день 
предприятие представляет собой 
фруктохранилище с современным 
калибровочным и упаковочным це-

хом, а также цехом по переработке 
фруктов. Работаем на передовом 
немецком и итальянском обору-
довании. Производственная мощ-
ность – 5400 тонн единовременного 
хранения. Фрукты выращиваем в 
собственных садах интенсивного 
типа, из них производим сок прямо-
го отжима под брендом «Миариса». 
Только на нашем предприятии 
имеется единственный в регионе 
комплекс полного цикла, включаю-
щий хранилища с регулируемой ат-
мосферой, калибровочную линию и 
производственный цех. 

Уникальный климат предгорий 
юга России и современные техно-
логии интенсивного садоводства 
позволяют фирме «Фрукт-Трейд» 
свести к минимуму использование 
пестицидов. На предприятии на-
лажено производство натурального 
сока и яблочных чипсов. Сок полу-
чают путём прямого отжима без 
консервантов и красителей с сохра-
нением всего комплекса витаминов 
и полезных веществ, необходимых 
для здоровья. А яблочные чипсы 
– это не только аппетитное нату-
ральное лакомство, но и источник 
природных витаминов, питатель-
ных веществ и микроэлементов. 
Яблочные чипсы содержат калий, 
фосфор, кальций, магний, натрий, 
много железа, витамины, а также 
органические кислоты и пектиновые 
вещества.

Первый сад будущей компании 
был заложен в селении Куба, и на 
начальном этапе там выращивали 
яблоки сортов «голден», «гала», 
«ред чиф», «греми смит». На се-
годняшний день арендуемые земли 
насчитывают около 200 гектаров 
(помимо Кубы сады фирмы за-
ложены на землях, арендуемых у 
администрации с. Чегем II), а сор-

товой ассортимент расширился до  
14 видов. Молодые сады занимают 
70 гектаров. В среднем валовый 
сбор яблок составляет 6 – 6,5 
тысячи тонн. В условиях жёсткой 
конкуренции в КБР предприятие 
уделяет самое пристальное внима-
ние качеству продукции.

– В республике завоевать рынок 
достаточно сложно, конкурентов 
хватает. Покупателя можно при-
влечь только экологически чистой 
и вкусной продукцией, будь то 
яблоки, сок или чипсы, – говорит 
директор компании.

О том, что с этим в фирме всё в 
порядке, свидетельствует широкая 
география покупателей – Москва, 
Санкт-Петербург, Казань, Новоси-
бирск, Омск, Кемерово, Владиво-
сток, Улан-Удэ, Иркутск.

Во время экскурсии по предпри-
ятию его директор в подробностях 
знакомит нас с технологией воз-
делывания интенсивных садов, 
рассказывает о рисках при выра-
щивании и сборе урожая. Самая 
большая напасть для садовода – 
град, природное явление с которым 
приходится бороться только одним 
способом – антиградовой сеткой. 
Удовольствие дорогостоящее, но 
хочешь прибыль – сохрани товар. А 
ещё бывают возвращающиеся за-
морозки в период цветения яблонь. 
И очень многое здесь зависит от 
навыков и опыта агрономов. Их в 
фирме четверо: Эльдар и Альберт 
Баловы, Хасан Хагажеев и Руслан 
Машуков. В их компетентности со-
мневаться не приходится, побывав 
в саду, а затем на складе готовой 
продукции: аромат плодов спосо-
бен вскружить голову самому при-
вередливому гурману.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова
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ОФИЦИАЛЬНО

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ИНИЦИАТИВЫ
100 ЛЕТ КБР. ЭПОХА В ЛИЦАХ

ИНФРАСТРУКТУРА

АКЦИЯ

Глава КБР Казбек Коков вместе с  главами регионов 
СКФО и депутатами Госдумы РФ посетил Республику 
Южная Осетия для поддержки собрания инициатив-
ной группы по проведению референдума о вхождении 

страны в состав России. В преддверии знаковых поли-
тических событий Глава Кабардино-Балкарии пожелал 
братскому народу Южной Осетии добра, благополучия 
и уверенного движения вперёд.

В предисловии к вышедшей в на-
шем издательстве книги «Живой 
голос Балкарии», посвящённой из-
вестному балкарскому певцу Сергею 
Беппаеву, мы писали: «Голос певца 
летит в пространстве миров, остава-
ясь уникальным и неповторимым, как 
строение сетчатки глаза и отпечатки 
пальцев каждой личности на земле. 
Разговорный стиль его был основан на 
жизнерадостной позиции и включал 
в себя лёгкость в общении, юмор и 
умение гармонизировать обстановку. 
Тембральный окрас исполняемых им 
песен возносил души слушающих к 
Свету, к Небесам и Вечным истинам. 
Через вокальные возможности голоса 
Сергея говорила сама Любовь – ис-
точник движения Вселенной, роман-
тика, подпитывающая творческие 
устремления человека, и нежность, 
пропитывающая человеческие узы. 
«Голос должен высвободиться из 
гармонии мира и хора природы ради 
своей одинокой ноты», – полагал 
Федерико Гарсиа Лорка. «Одинокая 
нота» Сергея Беппаева объединила 
множество поклонников его пения в 
прочувствованном убеждении, что ис-
кусство подарено людям для счастья. 
А счастье может ассоциироваться 
только с добром».

И ещё одно наблюдение о песенном 
творчестве Сергея Беппаева. У него 
просветительство всегда предшествует 
зрелищности или развлечению. Всегда 
присутствует уважение к народной 
культуре и следование художествен-
ной национальной традиции, где 
неизменен этический подтекст, жиз-
нелюбивый характер с обязательным 
сдерживанием личных эмоций.

Но они, эмоции Беппаева, всегда 
прочитываются – в любой песне живёт 
сам он и жив он тоже песней. Можно 
слушать подряд или на выбор, будь 
это лирическая «Ариу Кулина» или 
драматическая песня о Рачикауовых, 
где полярные по сути чувства. Но ведь 
находит Сергей нужные оттенки! И 
даже не зная содержания и не понимая 
балкарского языка, сколько-нибудь 

подготовленный слушатель поймёт, о 
чём эти такие разные песни.

«Как вокалист, – отмечает искус-
ствовед Юлия Карданова, – он был 
безупречен. Покоряла чистота пения, 
музыкальность. Он прекрасно ис-
полнял на русском, кабардинском, 
других языках, но наиболее органичен 
был в пении на балкарском. В каждое 
исполнение он вносил своё видение, 
не уходя от традиций и не стремясь к 
внешним эффектам. Так, например, 
знаменитая карачаевская народная 
песня об Эльбрусе в его исполнении 
звучит темпераментно, ярко и вместе 
с тем сдержанно, без излишнего усиле-
ния динамики и форсирования звука. 

Классическая манера пения со-
четалась у него с характерным для 
народного пения гортанным звукоиз-
влечением. ...Он пел всегда искренне, 
завораживающе. …В тембре голоса 
были удивительные восточные интона-
ции, которые придавали исполнению 
артиста особую теплоту. И при этом 
безупречная чистота интонации и одно-
временно благородная сдержанность, 
строгость и внутреннее достоинство».

Книгу «Живой голос Балкарии» 
заключает список «120 популярных 
песен Сергея Беппаева». Уже одни их 
названия оживляют в памяти знако-
мые мелодии: «Кто может любить тебя, 
как я?», «Лишь ты одна», «Минги-Тау», 
«Мой город Нальчик», «Твои глаза», 
«Чёрные глаза»… 

Перечислять можно долго, но при 
этом как не вспомнить его песни, 
ставшие шлягерами? В первую оче-
редь, «Мадина или Марина» (музыка 
Х. Карданова, слова Л. Губжокова), чей 
задорный припев настолько врезался в 
память, что не ушёл из неё спустя деся-
тилетия. И, конечно же, «Нальчикские 
вечера» (музыка М. Жеттеева, стихи 
С. Макитова), прозвучавшие в филь-
ме-концерте Владимира Ворокова. И 
вот уже перед нами оживает вечерний 
город, неповторимый Нальчик, с любо-
вью показанный телевизионщиками с 
разных ракурсов, под аккомпанемент 
двух гитар и пронзительный припев 

Пел всегда искренне

«Кечеле, кечеле…» лирического беп-
паевского баритона. 

Он вместе со всем своим народом 
пережил тяготы депортации. В 1956 
году окончил вокальное отделение Кир-
гизского музыкально-хореографиче-
ского училища. Вернувшись на родину, 
стал солистом Кабардино-Балкарского 
государственного ансамбля песни и 
пляски, далее, с 1963-го по 1989 год, 
Сергей – солист оркестра республикан-
ского радио и телевидения, впослед-
ствии хора радио и телевидения. Его 
голос постоянно, на протяжении более 
трёх с половиной десятилетий, звучал 
во всех домах Кабардино-Балкарии, 
где было проводное радио. Звучал, был 
любим, находил отклик не только на 
родной земле, но и во всех республиках 
тогда единого Советского Союза, где 
Беппаев побывал с гастролями. 

Более 30 пластинок с его песнями 
было выпущено всесоюзной фирмой 
грамзаписи «Мелодия»; голос певца 
сохранило множество телевизионных 
фильмов, как и диск, приложенный к 
выпущенной нами книге «Живой голос 
Балкарии». 

Сергей Маштаевич Беппаев ушёл из 
жизни в 2012 году.

Мария и Виктор КОТЛЯРОВЫ

Дорога пролегает в северо-западной части 
Урванского района в селении Герменчик и ох-
ватывает четыре улицы: Школьную, Пролетар-
скую, Советскую и Заводскую. Здесь устроят 
дорожную одежду, пересечения и примыкания, 
площадки, тротуары, произведут обустройство 
дороги. Общая протяжённость объекта, на ко-
тором идёт ремонт, – порядка 4 км.

Дорожники приступили к устройству верх-
него слоя покрытия из щебёночно-мастичной 
асфальтобетонной смеси. Уже в полном объёме 
завершены работы по срезке завышенных обо-
чин, демонтажу дорожных знаков и устройству 
выравнивающего слоя из асфальтобетонной 
смеси, сообщает пресс-служба Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства КБР.

 Подготовила Василиса РУСИНА

В Герменчике обновляют асфальт на четырёх улицах

Международная акция «Сад Памя-
ти» посвящена погибшим солдатам в 
годы Великой Отечественной войны. 
По поручению Президента России  
В.В. Путина с 2021 года она проводится 
ежегодно в рамках федерального про-
екта «Сохранение лесов». За два года 
2 300 000 участников акции высадили 
более 62 миллионов деревьев. Она 
объединяет более 50 стран мира. Её 

цель – сохранение экологии и истории 
с устремлением в будущее. Особое 
внимание отводится благоустройству и 
озеленению городов и сёл, сохранению 
городских лесов, лесопарковых зон, 
аллей и скверов.

В Кабардино-Балкарии в субботу 
посадили деревья во всех муниципа-
литетах. Министр природных ресурсов и 
экологии КБР Ильяс Шаваев рассказал, 

В республике высадят 221 тысячу деревьев

что деревья на запланированные для 
посадки участки подбирают в зависимо-
сти от качества почвы, наличия ветра.

– Все деревья выращены в Кабар-
дино-Балкарском лесопитомнике. Са-
женцы и сеянцы мы также отправили 
в семь соседних регионов, – уточнил 
министр.

Обратил он внимание и на то, что за 
саженцами ведётся уход:

– В лесном фонде постоянно про-
водят агротехнический уход, «отпад» 
деревьев мизерный, если посмотреть 
в муниципальных образованиях. К 
примеру, в Нальчике приживаемость 
деревьев, которые мы посадили в 
сентябре-октябре, составляет порядка  
95 процентов. Сегодня после посадки 
все деревья будут политы, если осад-
ков не станет хватать, наши сотрудники 
будут ухаживать за деревьями, – до-
бавил Шаваев.

Он попросил жителей республики 
относиться к новым деревьям бережно 
– на некоторых растениях, высаженных 
осенью, оторваны верхушки.

– Хочется, чтобы деревья были вы-
сокими, красивыми и стройными, а из-
за сломанных верхушек они вырастут 
кривыми и не такими красивыми, как 
могли бы, – выразил он озабоченность. 

Всего в республике в этом году пла-
нируется высадить 221 тысячу сажен-
цев разных пород деревьев.

Ольга КЕРТИЕВА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Лаборатория – сердце 

предприятия, где хозяйка 
– главный технолог и по со-
вместительству заместитель 
директора по производству 
Оксана Гукетлова вместе с 
лаборантом Радимой Ха-
гажееевой отслеживают 
качество яблок от ветки до 
прилавка. Для определения 
съёмной зрелости плодов 
яблони существуют разные 
критерии. В их числе визу-
альные показатели, число 
дней от цветения, сумма 
температур для созрева-
ния плодов каждого сорта, 

прочность мякоти, разница 
между содержанием сухих 
и растворимых веществ, 
содержание хлорофилла и 
этилена.

Нас интересовала исто-
рия соков и чипсов. В любом 
саду бывает падалица: в 
«Фрукт-трейд» после съёма 
каждой тысячи тонн она 
насчитывает порядка 20-30 
тонн. Продавать её невыгод-
но, но наладить выпуск сока 
и чипсов – дополнительная 
прибыль.

– Конечно, основной 
доход предприятия – реа-
лизация яблок, – говорит  
А. Тлупов. – Но и новая про-

Под брендом «Миариса»

дукция себя оправдала, по 
производству сока прямого 
отжима мы единственные 
в республике, а по чипсам, 
хоть и есть одна фирма-
конкурент, проблем с реали-
зацией не испытываем. Но, 
повторюсь, основа нашего 
благополучия – выращива-
ние и продажа яблок.

К кадрам в фирме от-
носятся трепетно, созда-
ны хорошие условия труда. 
Средняя зарплата состав-
ляет 25-27 тысяч рублей. Ра-
ботникам предоставляется 
полный соцпакет, организо-
вано питание в собственной 
столовой. Другой важный 
показатель эффективности 
предприятия – отсутствие 
долгов по налогам и сборам, 
коммунальным платежам.

Говоря о планах, А. Тлу-
пов сообщил о заплани-
рованном строительстве 
фруктохранилища на 7-8 
тысяч тонн.

– Мы и раньше получали 
субсидии от Минсельхоза 
республики на сады и строи-
тельство фруктохранилища, 
получаем поддержку и по 
сей день. Можем увели-
чить объём производимой 
продукции в три раза, но 
для этого нужны дополни-
тельные площади. Уверен, 
что с господдержкой все 
садоводы страны выйдут 
на качественно новый уро-
вень, – сказал в завершение 
нашей беседы директор 
фирмы «Фрукт-трейд».   

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

ОБСУЖДАЛАСЬ ГОТОВНОСТЬ К ПОЖАРООПАСНОМУ
 И ПАВОДКОВОМУ СЕЗОНУ

На нём о ходе реализации 
федеральных и региональных 
проектов проинформировал 
Председатель Правительства 
Алий Мусуков. Завершается 
контрактация по всем про-
ектам, на ряде объектов на-
чались ремонтные и строи-
тельные работы.  В рамках 
госпрограммы «Развитие об-
разования» на текущий год 
намечен капитальный ремонт 
19 сельских образовательных 
учреждений. По федераль-
ному проекту «Успех каждо-
го ребёнка» планируется ре-
монт спортивных залов или 
обустройство плоскостных 
спортивных сооружений в  
13 школах.  

На совещании также об-
суждались вопросы готов-
ности муниципалитетов и 
ответственных министерств и 
ведомств к пожароопасному и 
паводковому сезону. 

«C начала 2022 года лес-
ных пожаров не допущено», – 
сообщил министр природных 
ресурсов и экологии респуб-

лики Ильяс Шаваев. Он от-
метил, что в рамках обеспече-
ния пожарной безопасности 
проведены мероприятия по 
охране, защите и воспроиз-
водству лесов. Утверждены 
114 маршрутов наземного 
патрулирования протяжённо-
стью 4,5 километра. Созданы 
3 лесопожарные станции 
третьего типа, которые функ-
ционируют круглогодично и 
круглосуточно. Региональную 
диспетчерскую службу, в ко-
торой работают 48 сотрудни-
ков, также перевели в кругло-
суточный режим. Проводятся 
учения с участием сил МЧС 
по тушению и ликвидации 
последствий пожаров.

С целью безаварийного 
прохождения периода по-
ловодья в республике про-
ведена комплексная работа. 
В частности руслорегули-
ровочные работы на реке 
Баксан в пределах селения 
Заюково, в стадии заверше-
ния руслорегулировочные и 
дноуглубительные работы на 

реке Черек в границах селения 
Октябрьское и на реке Бак-
сан в Тырныаузе. Завершены 
берегоукрепительные работы 
между селениями Старый 
Черек и Нижний Черек. Расчи-
щено селепропускное соору-
жение на реке Герхожан-Суу 
от плотины до реки Баксан. 
Данный проект реализован 
при поддержке Правительства 
России при содействии Пред-
седателя Правительства РФ 
Михаила Мишустина по итогам 
его встречи с Главой КБР Каз-
беком Коковым в июне 2021 
года в Пятигорске. 

Кроме того, в этом году 
руслорегулировочные рабо-
ты будут проведены на реке 
Нальчик в районе Белой Речки 
и садоводческого хозяйства 
«Коммунальник», а также на 
реке Псынабо (первый этап). 
В рамках федерального про-
екта «Сохранение уникальных 
водных объектов» в текущем 
году начнётся расчистка русла 
реки Баксан на протяжении 
13 километров на территории 

Эльбрусского района. «Реали-
зация проекта рассчитана на  
3  года, – уточнил Ильяс Шаваев. 
– В этом году будет расчищено  
2,6 километра реки». 

По информации Михаи-
ла Надёжина, в этом году 
больших паводковых рисков 
не ожидается, тем не менее 
реки в период половодья 
могут быть очень опасны. Он 
акцентировал внимание на 
важности работы диспетчер-
ских служб в муниципальных 
администрациях. 

Казбек Коков поручил гла-
вам администраций районов 
и городских округов усилить 
контроль за ситуацией, а так-
же обеспечить в каждом му-
ниципалитете диспетчерские 
пункты в соответствии с уста-
новленными требованиями 
для оперативного реагирова-
ния, в том числе на сообщения 
граждан в случаях чрезвычай-
ных ситуаций. 

По материалам 
пресс-службы Главы 

и Правительства КБР



3 Кабардино-Балкарская правда

ДАТА

ПАМЯТЬЮБИЛЕЙ

След на земле

Он родился в старинном 
селении Каменномостском 
в самый разгар Великой 
Отечественной войны. Рос 
любознательным, учился 
хорошо. Особенно легко ему 
давались математика, физи-
ка, география. Его всегда от-
личало серьёзное отношение 
к жизни. Никто не вспомнит, 
чтобы он изрёк фразу в спеш-
ке или под чьим-то напором. 
Привыкший руководить боль-
шим коллективом, значит, 
и нести ответственность, он 
ещё с молодых лет научился 
управлять  эмоциями, осно-
вательно обдумывать свои 
слова и действия.

Для него не существует 
понятий «мелочь» или «не 
очень важно» – любое дело 
должно быть продумано от 
начала и до конца. Энерге-
тическая программа Кабар-
дино-Балкарии до 2015 года, 
в своё время разработанная 
под его руководством, как 
раз отличается  основатель-
ностью, обстоятельной под-
готовкой. Именно этим и объ-
ясняется, что она практиче-
ски полностью реализована. 
Он всю свою сознательную 
жизнь посвятил тому, что 
шёл к её принятию, а затем 
и реализации.

Ахмед Хамуков успешно 
окончил электроэнергетиче-
ский факультет Ивановского 
энергетического института 
по специальности «инже-
нер-электрик». В 1993 году 
обучался в Шотландском 
политехническом институте, 
стажировался в США, Швей-
царии и Франции. Он всю 
жизнь  проработал в систе-
ме энергетики Кабардино-
Балкарии, начав с самого 
«низа». 

В 1985 году, когда А. Ха-
муков был назначен директо-
ром Кабардино-Балкарских 
электрических сетей, они 
входили в РЭУ «Ставро-
польэнерго» как структур-
ное подразделение. Только 
создание самостоятельной 
структуры могло дать воз-
можность строить какие-то 
планы развития, какую-либо 
осязательную перспективу. 
И Ахмед Цацуевич плотно 
занялся этим. 

Несмотря на благие цели, 
оказалось трудно убедить кон-
сервативно настроенное ру-
ководство менять структуру. 

Тем не менее создание 
самостоятельной энерго- 
системы РЭУ «Каббалкэнер-
го» продолжалось. И здесь 
проявилась ещё одна черта 
нового руководителя – за-
видное упорство, с которым 
он преодолевал все препят-
ствия одну за другой.

Наконец самостоятельная 
энергосистема Кабардино-
Балкарии, подчинённая не-
посредственно Министерству 
топлива и энергетики СССР,  
была создана, а её основопо-
ложник А.  Хамуков назначен 
генеральным директором. 
Позже, в 1988 году, она была  
переименована в производ-
ственное объединение энер-
гетики и электрификации 
«Каббалкэнерго», а в 1993-м 
акционирована. До 2002 года 
Ахмед Цацуевич руководил 
акционерным обществом 
«Каббалкэнерго».

Параллельно А. Хамуков 
проводил большую работу 
по укреплению материаль-
но-технической базы как в 
самом объединении, так и 
в районах и городах рес- 
публики. В районных подраз-
делениях  зачастую были две 
бригады «аварийщиков» на 
какой-нибудь убогой «полу-
торке», деятельность которых  
в основном зиждилась на 
ура-патриотизме. Но упорства 
и напористости Хамукову не 
занимать – не зря его прозва-
ли Наполеоном. Первый Пре-
зидент Кабардино-Балкарии 
В. М. Коков не скрывал своей 
симпатии к прогрессивно 
мыслящему и энергичному 
хозяйственнику и при встре-
чах, улыбаясь, всегда тепло 
его приветствовал. 

Наряду с выстраиванием 
вертикальных и горизон-
тальных связей в городах и 

районах начали создавать 
или реконструировать про-
изводственные базы. Для 
этого нужно было, чтобы 
выделили необходимые 
лимиты, а затем с умом их 
осваивать. Лимиты  при-
ходилось  «выбивать», на 
что, как правило, уходило 
много времени, нервов 
и сил. Необходимо было 
иметь большие связи.

И здесь Ахмеду Цацуе-
вичу  повезло, что в руко-
водителях отрасли оказался 
наш земляк Анатолий Фёдо-
рович Дьяков. Нравились 
ему  преданность Хамукова 
делу, его профессионализм 
и тяга к совершенствова-
нию. В тот период в полной 
мере проявилось упорство 
Ахмеда Цацуевича, сумев-
шего сделать всё для строи-
тельства производственных 
баз и, главное, оснащения 
их необходимым оборудо-
ванием. Параллельно с 
каскадом ГЭС на реке Че-
рек в Нальчике строилась 
ремонтно-эксплуатацион-
ная база. Ничего подобного 
в республике  никогда не 
было. После ввода в экс-
плуатацию в электротехни-
ческом цехе ремонтировали 
силовые трансформаторы. 
Во втором цехе произво-
дили ремонт гидротурбин. 
По сути, это был самостоя-
тельный завод, оснащённый 
современнейшим обору-
дованием, самая лучшая 
база в Северо-Кавказском 
регионе. Здесь же, рядом, 
150 семей были обеспечены 
комфортабельным жильём.

 За эти годы энерго-
система Кабардино-Бал-
карии ощутимо шагнула 
вперёд, став абсолютно 
надёжным поставщиком 
электроэнергии – была про-
делана большая работа по 
повышению надёжности 
электросетевого хозяйства 
республики. Так, в те годы 
построены крупные магис-
тральные, так называемые 
системные объекты напря-
жением 330000 вольт, три 
подстанции в Нальчике, 
Прохладном и Баксан ГЭСе 
суммарно установленной 
мощностью 375000 кВт, а 
также около 1,5 тыс. км ПЭП 
– 330000 вольт. Выполнен 
большой объём работ по 
строительству и электрифи-
кации распределительных 
внутрисистемных сетей и 
электрификации сельско-
хозяйственных объектов. 
Можно утверждать, что это 
стало возможным благо-
даря умелому руководству 
А. Хамукова, его организа-
торскому таланту, способ-
ности вычленять главные 
направления деятельности 
и правильно сосредотачи-
вать усилия коллектива. Вы-
сокую оценку деятельности 
А. Хамукова в тот период 
давали многие известные 
люди в республике.

Губин Г.С. ( в 1992–2005 гг. 
вице-президент КБР):

– Ахмед Цацуевич – на-
стоящий профессионал 
своего дела, достойный ру-
ководитель. Он пользовал-
ся безусловным уважением 
не только у нас в республи-
ке, но и далеко за её преде-
лами. Помню, приезжал к 
нам его непосредственный 
руководитель Анатолий Фё-
дорович Дьяков, очень теп-
ло отзывался о Хамукове, 
говорил, что в системе не 
так много людей, которые 
работают на перспекти-
ву. Ахмед Цацуевич был 
успешным руководителем и 
значительно опережал своё 
время.

Зумакулов Б.М., Уполно-
моченный по правам чело-
века в КБР:

 – Ахмед Цацуевич всег-
да выделялся авторитетным 
взглядом на события и фак-
ты, умел обобщать частные 
явления. Заслуга Хамукова 
в том, что он за сравнитель-
но короткий срок сумел из 
придатка Ставропольэнерго 
превратить энергетическую 
систему Кабардино-Балка-
рии в современную высоко-
технологичную и высокоэф-
фективную.

Альтудов Ю.К., и.о. ректо-
ра КБГУ им. Х.М Бербекова:

– Ахмед Цацуевич – мно-
гоопытный энергетик, чело-
век с энциклопедическими 
знаниями в своей области 
и неутомимый труженик. 
Именно при нём мы в пол-
ной мере почувствовали 
эффективность  нашей 
электроэнергетической сис- 
темы, именно при нём наша 
система органически вли-

лась в единую энергетиче-
скую систему России.

Многие идеи А. Хамуко-
ва нашли отражения в кон-
цепции развития гидро- 
энергетики Северо-Кав-
казского региона, что яв-
ляется ярким свидетель-
ством эффективности его 
работ  по  развитию от -
расли.

Успех – всегда результат 
правильно спланированных 
действий, помноженный  
на прилагаемые усилия, 
знания и опыт. Это хоро-
шо понимал и А.  Хамуков, 
когда в начале 90-х вместе 
со своими специалиста-
ми начал разрабатывать 
энергетическую программу 
Кабардино-Балкарии. Она 
была выработана и торжест- 
венно у тверждена сов-
местным постановлением 
Правительства КБР и прав-
лением РАО «ЕЭС России». 
В те лихие годы  ни один 
регион не занимался раз-
витием электроэнергетики, 
и торжественность имела 
показательные цели. 

Особенностью програм-
мы было то, что в её осно-
ве лежало использование 
главным образом местных 
гидроэнергетических ре-
сурсов, потенциал кото-
рых оценивался в 19 млрд 
кВт/ч. И цель программы 
была благородной – энер-
гетическое самообеспече-
ние Кабардино-Балкарии и 
одновременно улучшение 
энергобаланса всего Севе-
ро-Кавказского региона. 

Её  отличие ещё состо-
яло в том, что программу 
начали претворять в жизнь 
практически сразу после ут-
верждения. Уже в 1995 году 
после реконструкции была  
введена в строй Акбашская 
ГЭС, в 2000-м пущен пер-
вый агрегат малой ГЭС-3 
на канале Баксан-Малка, 
сдана в эксплуатацию пер-
вая очередь каскада Ниж-
не-Черекских ГЭС – Ауши-
герская производительно-
стью 60 МВТ. Параллельно 
строилась Кашхатауская 
ГЭС (тогда называлась 
Советская), которая к мо-
менту пуска Аушигерской 
ГЭС имела 70-процент-
ную готовность и наме-
чалась к сдаче в 2005 го- 
ду, но до этого А. Хамукову 
не дали доработать. Ахме-
да Цацуевича пригласили 
на престижную должность 
заместителя главного ин-
женера Всероссийского 
института «Гидропроект» в 
Москве. 

Возможно ,  он  так  и 
остался бы там, но Пре-
зидент КБР В.М. Коков на-
стоял на его возвращении в 
республику – специальным 
постановлением правитель-
ства было учреждено ГУ 
«Дирекция инвестиционных 
проектов развития энерго-
генерирующей базы КБР». 
Задумка была более чем 
привлекательная, началась 
работа по изучению условий 
привлечения инвесторов. В 
короткий срок была  про-
делана большая работа, 
разработана концепция ис-
пользования гидроэнерге-
тических ресурсов на реках 
Малка и Урух. Также была 
подготовлена исходная до-
кументация на строитель-
ство малой Зарагижской, 
Сармаковской и Адыр-су 
ГЭС, развита организа-
ционная, производствен-
ная и техническая основа,  
необходимая для реализа-
ции программы. Это и соз-
дание квалифицированного 
коллектива гидростроите-
лей, и привлечение к работе 
строительных и промыш-
ленных предприятий ре-
спублики, и обеспечение их 
заказами, и многое другое. 

По некоторым идеям раз-
рабатывались проекты, на-
лаживались необходимые в 
таких случаях связи, «про-
щупывались» потенциаль-
ные инвесторы, но после 
ухода из жизни первого Пре-
зидента республики власть 
охладела к отрасли. 

Именно в бытность А. Ха- 
мукова генеральным ди-
ректором ОАО «Каббалк- 
энерго» республика достиг-
ла наивысших показателей 
по потреблению и экономии 
электроэнергии.

 Следует сказать и о боль-
шой социальной деятель-
ности, проводимой тогда в 
коллективе. Работа в объ-
единении всегда считалась 
престижной, труд хорошо 
оплачивался, нуждающие-
ся получали возможность 

лечиться и отдыхать в сана-
ториях, турбазах. Было по-
строено много жилых домов 
в Затишье и Александровке, 
Тырныаузском проезде в 
Нальчике, все нуждающи-
еся из числа работников 
районных подразделений 
были обеспечены жильём. 
Объединение постоянно 
принимало долевое участие 
в строящихся объектах жи-
лья. Дети работников были 
обеспечены местами в до-
школьных учреждениях. 

Труд А.  Хамукова не 
остался незамеченным. В 
1995 году он стал лауреатом 
Государственной премии 
КБР в области науки и тех-
ники, неоднократно награж-
дался почётными грамота-
ми органов власти, в том 
числе и Почётной грамотой 
Правительства КБР, удосто-
ен званий «Почётный энер-
гетик СССР», «Заслуженный 
работник ЕЭС России». Ему 
по праву присвоено высо-
кое звание «Заслуженный 
энергетик КБР», он удостоен 
международной награды 
«Эртмейкер», награждён 
почётным знаком «70 лет 
ГОЭЛРО». Экспертный со-
вет в области экономики и 
управления редакционной 
коллегии Национальной 
академии личности РФ при-
знал А. Хамукова одним из 
наиболее эффективных ме-
неджеров предприятий Рос-
сии и присвоил ему звание 
«Топ-менеджер Российской 
Федерации 2006», его имя 
занесено в Национальную 
энциклопедию личностей 
России, он избран членом 
престижной Международ-
ной энергетической акаде-
мии. 

Ахмед Цацуевич зани-
мался благотворительно-
стью, помогал нуждающим-
ся, поддерживал  деятелей 
культуры, спортсменов. Во 
всех районах объединение 
имело подшефные колхозы 
и школы и всегда оказывало 
им ощутимую помощь. А. Ха- 
муков избирался депута-
том Совета представителей 
Парламента Кабардино-Бал-
карии. 

В  н а с то я ще е  в р е м я 
Ахмед Хамуков – пред-
седатель совета директо-
ров ООО Энергетическая 
компания «Энергоресурс». 
Кстати, здесь некоторое 
время работал и его сын 
Аслан, уверенно идущий 
по стопам отца. Окончив 
Московский энергетический 
институт и аспирантуру, он 
начал, как и отец, инже-
нером подстанции и успел 
проработать в системе на 
различных должностях. 
Отец и сын вместе с кол-
лективом единомышленни-
ков разработали концепции 
использования гидроэнер-
гетических ресурсов в Ди-
горском ущелье (Осетия) на 
р.  Урух с его притоками. И 
уже на одном из этих прито-
ков ими построена частная 
гидроэлектростанция «Фас-
нал». Позже Аслан работал 
в Министерстве энергетики, 
по тарифам и ЖКХ респуб-
лики. В настоящее время 
трудится в Корпорации раз-
вития КБР.

А. Хамуков с завидной 
настойчивостью работает 
над изучением возможно-
стей наших рек в развитии 
гидроэнергетики республи-
ки. Проделана колоссаль-
ная работа в этом направ-
лении. На сегодняшний 
день составлена соответ-
ствующая предпроектная 
документация по всем ре-
кам Кабардино-Балкарии, 
которые могут заслуживать  
внимания инвесторов.

Для А. Хамукова особый 
интерес представляет река 
Малка,  на берег у кото-
рой он родился и вырос. 
В результате многолетних 
изысканий Ахмед Цацуе-
вич пришёл к заключению, 
что река Малка в плане 
использования для гидро-
технических сооружений 
самая привлекательная. 
Всего, по его мнению, на 
реке Малка может быть 
сооружено восемь малых 
гидроэлектростанций абсо-
лютно безболезненно для 
окружающей среды.

Сегодня Ахмед Цацуевич 
так же энергичен и напо-
рист, как и в былые годы. 
Увлекается шахматами, 
любит конный спорт, ездит 
на охоту. Под хорошее на-
строение поёт старинные 
кабардинские песни. Глав-
ное, настроен на созидание.

Владимир КУДАЕВ

Философия профессора Каскулова

Он родился 8 марта 1940 го- 
да в селении Исламей Бак-
санского района. На долю 
«детей войны» выпали су-
ровые испытания, но они 
сделали их только крепче. По 
словам близких, Мусарбий 
Хабасович был сильным и 
целеустремлённым челове-
ком, умеющим добиваться 
поставленных целей. Выбрав 
своей профессией сельское 
хозяйство, он никогда не оста-
навливался на достигнутом и 
уверенно двигался вперёд. 

В детстве прилежно учил-
ся, занимался спортом и 
увлекался техникой. Мог 
часами наблюдать за рабо-
той тракторов, комбайнов и 
сеялок, которые постепенно 
вытесняли с колхозных полей  
волов и лошадей. Семья, 
в которой он вырос, была 
многодетной, и Мусарбий 
рано узнал, что такое  кре-
стьянский труд. Именно в те 
годы он решил связать свою 
жизнь с землёй, которую по-
любил с детства. 

Окончив Терский сель-
скохозяйственный техникум, 
Каскулов работал в колхо-
зе «Красная Кабарда», но 
потом решил продолжить 
образование и поступил в 
Кабардино-Балкарский уни-

верситет.  Получив диплом 
инженера-механика,  устро-
ился в «Каббалкхозстрой». 
Работая в этом проектном 
институте,  принимал самое 
непосредственное участие 
в разработке и внедрении 
сельскохозяйственных  объ-
ектов на территории Кабар-
дино-Балкарии.   

В 1969 году  Мусарбий 
Хабасович поступил в аспи-
рантуру Краснодарского 
научно-исследовательского 
института сельского хозяй-
ства имени П. Лукьяненко.  
Получив учёную степень, он 
посвятил себя науке и достиг  
на этом поприще серьёзных 
успехов. 

С 1981 года Каскулов  пре-
подавал  в Кабардино-Бал-
карском аrромелиоративном 
институте, ныне КБГАУ, ко-
торый носит имя первого 
Президента КБР Валерия 
Мухамедовича Кокова.  

В 1994 году Мусарбий 
Хабасович защитил доктор-
скую диссертацию и получил 
звание  профессора. Каску-
ловым написаны порядка 
30 учебных пособий и более 
200 научных статей. Он – 
автор нескольких десятков 
изобретений, которые широ-
ко используются  не только 

в сельском хозяйстве. В 
частности, наш земляк уча-
ствовал  в работе над косми-
ческим корпусом «Буран».  

Каскулов руководил и при-
нимал непосредственное 
участие в выполнении науч-
но-исследовательских работ  
для  Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Кабардино-Балкарии. Его 
исследования по защите 
почвы от эрозии  были вклю-
чены в программу социаль-
но-экономического развития 
республики. 

С 2001-го по 2005 год про-
фессор Каскулов возглавлял 
специальный учёный совет. 
Под его руководством защи-
тились два доктора и восемь 
кандидатов наук. Созданная 
им научная школа воспитала 
немало талантливых учёных. 
Все они с благодарностью 
вспоминают о своём учи-
теле. 

Мусарбий Каскулов поль-
зовался большим  уваже-
нием среди коллег. Они це-
нили его профессионализм 
и высокие человеческие 
качества.  Многолетний до-
бросовестный труд и вклад 
в фундаментальную науку  
М. Каскулова отмечен зна-
ками отличия, почётными 

грамотами и дипломами.  Му-
сарбий Хабасович становился 
лауреатом всесоюзного выста-
вочного центра, имел почёт-
ное звание «Ветеран труда».  

После любого человека 
остаётся память, и какой она 
будет, зависит только от него. 
Мусарбий Каскулов прожил 
красивую жизнь. Он состоялся 
как учёный и воспитал троих 
детей. Близкие говорят о нём 
как о честном и благородном 
человеке, прекрасном товари-
ще и достойном сыне своего 
народа. Профессор Каскулов 
оставил глубокий след в науке 
и в человеческих сердцах, и 
это в определённом смысле  
гарантирует ему бессмертие. 
Человек жив, пока его помнят – 
в этой простой истине заложен 
глубокий философский смысл.  

Иосиф ДЕКСНИС

Вспоминая писателя

Он родился 12 апреля 
1942 года в селении Урожай-
ном Терского района. Тру-
довую деятельность начал 
рано. Работал на стройках 
Нальчика. Служил в Совет-
ской Армии. Потом окончил 
историко-филологический 
факультет КБГУ и отделение 
журналистики Академии 
общественных наук при ЦК 
КПСС. 

Его путь в журналистике 
начался с заметки в «Пио-
нерской правде». С 1962 го- 
да Кушхаунов работал в 
республиканских СМИ и в 
обкоме комсомола. Был  
инструктором и заместите-
лем заведующего отделом 
республиканского обкома 
КПСС, заместителем пред-
седателя Государственного 
комитета по телевидению 
и радиовещанию КБАССР, 
директором отделения Ли-
тературного фонда России, 
руководителем исполкома 
региональной организации 
всероссийского обществен-
но-политического движения 
«Наш дом Россия», помощ-
ником депутата Государ-
ственной Думы РФ, началь-
ником отдела Министерства 
культуры КБР.

Совмещать творчество  и 
административную деятель-
ность ему удавалось без 
труда. Из-под пера Кушхау-
нова-журналиста вышли де-
сятки публикаций на самые 
разные  темы.  Он – автор 
сценариев документальных 
фильмов, очерков, эссе, 
литературных портретов  
современников, а также це-
лого ряда книг, получивших 
широкий отклик читателей. 
В сборниках рассказов и 
повестей «Год до весны», 
«Наводнение», «Звездочёт», 
«Дождь и солнце», «Унаут», 
«Сауна», «Лица кавказской 
национальности» автор под-
нимал нравственно-этиче-
ские вопросы и обсуждал 
проблемы воспитания мо-
лодёжи. 

12 апреля 1961 года он 

запомнил в мельчайших 
подробностях.  В этот день 
будущему писателю испол-
нилось 19, но дело, конечно, 
не только в этом. 

– Я тогда работал камен-
щиком. Мы строили столо-
вую в санатории «Нартан». 
С утра, как и положено име-
ниннику, закупил выпивку и 
закуску. Оставил всё это в 
вагончике бригадира. 

– Зиялович, – говорю, – в 
честь моего дня рождения 
посидим после работы – от-
метим. 

Он согласился: 
– Конечно, посидим. Ка-

кой разговор! 
Через некоторое время 

наш бригадир выбегает из 
каптёрки и кричит: – Быстро 
все сюда – по радио пере-
дали, что человек в космос 
полетел. А потом, уже об-
ращаясь ко мне: – Видишь, 
какой тебе подарок на день 
рождения сделали! На се-
годня работа отменяется – 
быстро все за стол, – с улыб-
кой  вспоминал  Кушхаунов. 

В 1962 году, уже будучи 
студентом филфака КБГУ, 
Алексей  узнал, что при «Ка-
бардино-Балкарской прав-
де» создано литературное 
объединение, которым ру-
ководит Эльберд Мальбахов. 
Молодой человек пришёл 
туда, и через полгода в  газе-
те был напечатан  его первый 
рассказ «Поездка».

Отслужив в армии, Куш-
хаунов перевёлся на за-
очное отделение. Сначала 
работал  в районной газете, 
а спустя несколько лет стал 
литсотрудником  «Советской 
молодёжи». Потом были 
обком комсомола, теле-
видение и снова работа в 
«Молодёжке», на этот раз 
уже в качестве главного 
редактора.

В 1979-м он стал членом 
Союза писателей СССР. 

– Работая в молодёжной 
газете, я близко сошёлся 
с Кайсыном  Кулиевым, 
– вспоминал писатель. – 

В Москве мою кандидатуру 
обсуждали заочно. Кайсын 
Шуваевич собирался в какую-
то зарубежную поездку и со-
вершенно случайно зашёл в 
правление Союза писателей. 
Узнав, что меня приняли, он 
прямо с вокзала отправил 
поздравительную телеграм-
му. Это был замечательный 
человек – весёлый, открытый, 
по-настоящему порядочный. 
Не могу сказать, что мы были 
близкими друзьями, но всегда 
поддерживали очень тёплые 
отношения. Кайсын мог зап-
росто позвонить и предложить 
прогуляться по парку или 
навестить кого-нибудь из при-
ятелей. Мы познакомились 
благодаря ответственному 
секретарю «Советской моло-
дёжи» Хусейну Занкишиеву, 
которого поэт очень любил и 
считал  своим сыном. В жизни 
мне вообще везло на хороших 
людей.

Сергей Довлатов считал, 
что журналистика и литера-
тура – разные профессии. 
«Когда я творю для газеты, у 
меня даже почерк меняется», 
– шутил он. По словам Кушхау-
нова, журналистика – это хлеб,  
а литература – душа. Однако и 
тем, и другим наш гость всегда 
занимался с удовольствием.  
Повести и рассказы Алексея 
Кушхаунова печатались в 
солидных литературных жур-
налах. Кроме того, он  издал  
11 сборников прозы в Нальчике 
и в Москве.  Его произведения 
переведены на абхазский, 

балкарский, грузинский, укра-
инский, польский, финский, 
венгерский языки. 

Сегодня модно быть «бор-
цом с режимом». Даже люди, 
обласканные советской влас-
тью, сумевшие получить от неё 
все мыслимые и немыслимые 
блага и привилегии, не стесня-
ются декларировать себя дис-
сидентами. Алексей Кушхаунов 
был не таким. Он писал о непре-
ходящих ценностях – общих для 
всех людей вне зависимости 
от их политических убеждений, 
религиозных взглядов и поло-
жения в обществе. 

– У каждого писателя  есть 
внутренний цензор. Тот, кто 
утверждает обратное, лука-
вит. Я никогда не стремился 
писать что-то крамольное, не 
касался политики, а старался 
рассказать о простых людях. 
Мне интересен человек как 
таковой. Его радости и печали. 
Любовь, дружба, верность  
не зависят от правительств 
и политической модели го-
сударства, – считал Алексей 
Шагирович. 

За годы жизни он собрал 
прекрасную библиотеку, кото-
рой может позавидовать лю-
бой книголюб. Его любимые 
писатели – О’Генри, Толстой, 
Чингиз Айтматов, Шолохов. 
Кушхаунов был убеждён, что 
именно Шолохов  – автор «Ти-
хого Дона»:

– Разговоры о том, что в 
двадцать четыре года не-
возможно написать такую 
масштабную вещь – не выдер-
живают никакой критики. Про-
сто Шолохов – гений. История 
литературы знает немало при-
меров, когда талант заявлял о 
себе в юном возрасте. Люди 
ущербные нередко опускаются 
до клеветы, интриг и сплетен. 
В писательской среде такое 
бывает часто.

 Когда-то нас считали самой 
читающей страной в мире, но 
в последние годы интерес к 
литературе заметно  упал. Тем 
не менее Алексей Шагирович 
был уверен: 

– Любовь к книге обязатель-
но возродится – литература 
человеку необходима. Маль-
чики и девочки наиграются, 
пресытятся интернетом, и всё 
вернётся в привычное русло. 

Борис БОРИСОВ

ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович

История России тяжела. Много раз 
наша страна подвергалась ударам 
судьбы, нападениям и преодолева-
ла крутые политические повороты. 
Но каждый раз мы выживали и шли 
вперёд. И всегда нас вели великие 
лидеры, которые в самые критические, 

страшные дни знали, что делать, что 
сказать, как всем нам быть. Владимир 
Вольфович Жириновский был одним из 
таких людей.

Он был сильным, мужественным, 
очень умным и эрудированным челове-
ком и по праву вошёл в историю страны 
как первый яркий политик, первый 
независимый участник президентских 
выборов в новой России.

Он создал первую в СССР оппози-
ционную партию – ЛДПР, которая стала 
его главным достижением. Он вёл 
ЛДПР твёрдым курсом более 30 лет. 
Воспитал не одно поколение талантли-
вых политиков, которые называют Вла-
димира Вольфовича своим учителем.

Да, Владимир Жириновский вызы-
вал противоречивые эмоции. Но никто 
и никогда не отрицал его колоссальную 
роль в политике современной России. 
С ним не всегда соглашались, но не-

изменно убеждались в его правоте и 
дальновидности.

Он всегда знал, что делать. Рядом с 
ним никогда не было страшно, чтобы ни 
предстояло впереди.

Сохранение во что бы то ни стало 
целостности России в дикие 1990-е. 
Крепкая партийная система, возвра-
щение России величия, Русская весна, 
воссоединение с Крымом – это лишь 
малая доля сбывшихся прогнозов и 
планов Владимира Вольфовича Жи-
риновского.

Для России Владимир Вольфович 
был практически ясновидцем. Он был 
убеждён, что Россия – великая и могу-
чая держава с потрясающим и сильным 
народом. У нас нет другого пути, кроме 
как к победе. И всё будет так, как он нам 
завещал. Мы не сомневаемся.

Но сегодня его не стало, и мы будем 
скорбеть…

Кабардино-Балкарское региональное отделение ЛДПР
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СПОРТ

ВЫСТАВКИСОЦИУМ

 Выражаем глубокое соболезнование роду БЕЛИМГОТОВЫХ и БЕЛИМГОТОВОЙ Римме Хусеновне в связи с уходом из 
жизни брата, замечательного человека БЕЛИМГОТОВА Заура Хусеновича.

Друзья Риммы

Опять проиграли

Неприятно удивляют от-
дельные футболисты, которые 
снизили к себе требования. 
Конечно, была и череда травм 
и болезней, причём весьма 
серьёзных. Тот же мотор атак 
Алан Хачиров после возраще-
ния в строй никак не наберёт 
прежнюю форму. Но чем 
объяснить грубейшие ошиб-
ки в обороне, из-за которых 
спартаковцы потерпели че-
тыре поражения подряд? На 
этот вопрос сейчас вряд ли 
ответит даже главный тренер 
нашей команды. Ведь план на 
отдельно взятую игру рушится 
из-за неожиданных и потому 
обескураживающих ляпов. 
К сожалению, приходится 
констатировать неприятный 
факт: неудачи в последних 
играх – совокупность уровня 
исполнителей вкупе с психо-
логической неустойчивостью. 
Особенно во вратарской ли-
нии. 

Результативная ошибка Ан-
тона Антипова в предыдущем 
туре привела к появлению в 
воротах Имрана Карданова. 
Но результат по-прежнему 
неутешительный. В воскрес-
ном матче с «Чайкой» уже на 
седьмой минуте наш голкипер 
совершил грубую ошибку: 
после несильного удара со 
штрафного под перекладину 
Карданов не зафиксировал 
мяч и не перевёл на угловой, 
а сбросил его прямо на ногу 
Гавриловичу – 0:1. Играть 
команда не бросила. На 16-й 
минуте Сундуков хорошим па-
сом вывел на удар Бекбоева, 
но его попытку заблокировал 
защитник. На 33-й партнё-
ры отправили на рандеву с 
голкипером Памазаном (он, 
кстати, играл за красно-белых 
в сезоне 2012–2013) Хачирова. 
Нанести Алану точный удар не 
дал Волков, который цеплял 
нашего хавбека за футболку. 

Но фола в этом эпизоде ар-
битр не усмотрел.    

После перерыва на 63-й 
минуте вновь не лучшим 
образом действовал наш 
голкипер, который, пытаясь 
прервать фланговый про-
стрел в штрафную площадь, 
отбил мяч на Олейникова 
– 2:0. Защитники не успе-
ли подстраховать вратаря и 
помешать удару. А третий 
гол, забитый на 74-й минуте 
Ужгиным, – упущение цент-
ральных защитников братьев 
Шумаховых, которые дали ему 
сначала принять мяч, а затем 
хладнокровно «расстрелять» 
ворота – 3:0.

До конца первенства оста-
лось сыграть девять туров, 
ближайший – 17 апреля. В 
Нальчик приедет махачка-
линский «Анжи». По тому, 
как складывается сейчас 
ситуация, возможная победа 
над одним из лидеров будет 
сродни маленькому чуду.

Альберт ДЫШЕКОВ
«Чайка»: Помазан, Синяк, 

Гаврилович, Волков, Ужгин, 
Гыстаров (Карташов, 84) (к), 
Смирнов (Лях, 77), Олейни-
ков, Хохлачёв (Володкин, 77), 
Востриков (Стасевич, 56), 
Алиев (Донсков, 56).

«Спартак»: Карданов, Сун-
дуков, З. Шумахов, И. Шума-
хов, Кадыкоев, Хачиров (к), 
Масленников, Торосян (Хутов, 
68), Ульбашев (Жангуразов, 
63), Дохов, Бекбоев (Гугуев, 
79) (к).

Голевые моменты – 4:2. 
Удары (в створ ворот) – 12 
(5) – 5 (1). Угловые – 4:2. Пред-
упреждения: Алиев, 56, Смир-
нов, 67, Гыстаров, 82, Волков, 
88 – «Чайка»; И. Шумахов, 23, 
Сундуков, 47, З. Шумахов, 53 – 
«Спартак-Нальчик».

Голы: 1:0 – 7’ Гаврилович, 
2:0 – 63’ Олейников, 3:0 – 74’ 
Ужгин.

Хасанби Биджиев, глав-
ный тренер ФК «Спартак-
Нальчик»: 

– В матчах с такими сопер-
никами высока цена ошибки. 
Как вы сами видели, эти 
простые ошибки допустили 
мы: при первом голе, при 
втором тоже должны были 
получше действовать, ничего 
там сложного не было, нужно 
было просто сыграть пона-
дёжнее. При счёте 2:0 стало 
тяжело, всё-таки «Чайка» – 
опытный коллектив, команда, 
которая ставит задачу. Что 
касается наших действий, 
считаю, первый тайм был в 
целом равным. За исключе-
нием гола, один момент был 
у «Чайки», но у нас тоже были 
хорошие эпизоды, к сожале-
нию, не попали в ворота. До 
второго гола игра шла равная, 
но после него, конечно, стало 
сложно. Футбол состоит из 
ошибок: кто не ошибается, тот 
и побеждает. В данном случае 
«Чайка» была поточнее в за-
вершающей стадии атаки, 
поэтому и победила.

И.о. главного тренера 
ФК «Чайка» Андрей Че-
ренков:

– Начали игру очень 
агрессивно. Понравилось, 
что у ребят был хороший на-
строй. Забили первый гол, 
который, наверное, немного 
расслабил. Поэтому в пере-
рыве пришлось поговорить 
с ребятами. На второй тайм 
они вышли с таким же жела-
нием. Начало обоих таймов 
прошло очень хорошо, это 
помогло сегодня выиграть. 
В моментах, когда соперник 
начал раскрываться и у нас 
появилось пространство, 
мы полностью завладели 
преимуществом, раскрепо-
стились, моменты создавали 
один за одним. А до этого 
была тяжёлая борьба. В 
принципе, все команды будут 
выходить против нас и биться 
в каждом моменте, в каждом 
стыке. Ребята молодцы, что 
борьбу не проиграли. Муж-
ской характер предопреде-
лил, что команда двигается 
в правильном направлении.

И В Н П М О

1. «СКА Ростов-на-Дону» 23 17 2 4 42-13 53

2. «Динамо» 23 16 5 2 40-10 53

3. «Чайка» 24 15 6 3 54-15 51

4. «Форте» 23 12 8 3 37-20 44

5. «Черноморец» 23 12 5 6 44-27 41

6. «Анжи» 24 11 7 6 33-19 40

7. «Кубань-Холдинг» 24 11 6 7 30-22 39

8. «Биолог-Новокубанск» 23 8 7 8 32-25 31

9. «Легион-Динамо» 23 7 9 7 28-19 30

10. «Туапсе» 23 9 2 12 28-37 29

11. «Спартак-Нальчик» 23 6 9  8 19-21 27

12. «Машук-КМВ» 23 6 7 10 34-33 25

13. «Динамо-Ставрополь» 24 5 7 12 28-43 22

14. «Дружба» 23 4 9 10 17-30 21

15. «Ротор-2» 22 4 5 13 18-37 17

16. «Ессентуки» 24 2 4 18 11-79 10

17. «Алания-2» 24 2 4 18 28-73 10

Первенство ФНЛ 2, группа 1.
Положение команд на 10 апреля

Как отметила предсе-
датель творческого союза 
Жанна Канукова, в этом году 
традиционная весенняя вы-
ставка отошла от привычно-
го формата, в рамках кото-
рого экспозицию составляли 
женские работы. Теперь на 
поиски весны были экспе-
дированы и представители 
сильной половины челове-
чества, что обусловлено же-
ланием уравновесить силы 
природы в отдельно взятых 
выставочных залах. Следуя 
гуманистическим идеалам, 
лейтмотивом выставки ста-

Пробуждая феникса

ли слова Фазиля Искандера, 
органично вписавшиеся в 
современную действитель-
ность: «Я считал всегда своим 
долгом помогать человеку 
взбодриться в этой трудной 
жизни и быть достаточно чест-
ным. А вообще, конечная за-
дача искусства, как и религии 
– очеловечивание человека»

В пространстве двух за-
лов двадцать один участник 
творческой экспедиции рас-
сказал посетителям не только 
о времени года, следующе-
го за холодами, но о весне 
как внутреннем состоянии 
человеческой души, пробуж-
дающем феникса посреди 
затянувшихся сумерек. 

Выставку посетили пред-
ставители Музея изобрази-
тельных искусств им. А.Л. 
Ткаченко и Национального 
музея республики, препода-
ватели и учащиеся детской 
школы искусств и колледжа 
дизайна КБГУ, отдыхающие 
и горожане. В экспозицию 
вошли работы как профес-
сионалов, так и начинающих 
художников, не входящих в 
состав Союза, все они были 
по достоинству оценены и 
обрели своих поклонников. 
Воодушевлением от обще-
ния с единомышленниками, а 

также от новых знакомств на 
вернисаже были переполнены 
все, кто имел к нему отноше-
ние. Студенты и учащиеся  
художественных школ пыта-
лись зафиксировать в цифре 
свои впечатления от отдель-
но взятых работ, в глубине 
души выстраивая собствен-
ные творческие маршруты. 
Смыслом слова «перези-
мовали» было наполнено 
умиротворённое состояние 
каждого присутствующего, 
понимающего, что зима как 
символ испытаний позади.

Вниманию посетителей 
здесь были представлены 
живописные и графические 
произведения, работы из 
керамики, кожи, замши и 
золотого шитья, отображаю-
щие эпос, природу, жанровые 
композиции, натюрморты и 
архитектуру. И всё-таки вес-
на, обретённая в этом году, 
ярче всего воплотилась в 
пейзажах, атмосфера которых 
нивелировала расстояние, 
отделяющее художественные 
произведения от солнечного 
танца, окутавшего мир. Его 
ритмы растеклись по городу, 
согревая теплом надежды 
каждый дом. 

Марина БИДЕНКО.
 Фото Артура Елканова
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Наша семья – наша крепость

Глава семьи Аслан То-
канович, получив высшее 
образование, многие годы 
проработал начальником от-
дела в управлении труда и 
социального развития Золь-
ского района. За многолетний 
и добросовестный труд на-
граждён Почётной грамотой 
Министерства труда и со-
циального развития КБР, По-
чётной грамотой главы мест-
ной администрации района, 
Благодарностью ФЭС  АГРО. 

 Сейчас Аслан продолжает 
дело отца, проработавшего 
всю жизнь в колхозе «Дружба 
народов», с 2013 года являет-

ся главой крестьянско-фер-
мерского хозяйства.  Занима-
ется выращиванием кукурузы, 
ячменя и пшеницы, добива-
ясь хорошей урожайности. 
В пользовании у хозяйства 
около 400 гектаров пашни, 
арендованной на территории 
Ставропольского края. На 
сельскохозяйственных землях 
городского поселения За-
лукокоаже крестьянско-фер-
мерское хозяйство арендует 
20 гектаров многолетних на-
саждений, в этом году пла-
нирует высадку семечковых 
саженцев.

Асият Талибовна окончила 

Северо-Кавказский техниче-
ский университет в 2007 году 
по специальности «Экспер-
тиза и управление недвижи-
мостью». Начинала трудовую 
деятельность техником-зем-
леустроителем в Северо-
Кавказском агентстве по 
геодезии и землеустройству, 
потом работала учителем 
начальных классов в прогим-
назии №1 г.п. Залукокоаже. 
Своей задачей как педагога 
считает воспитание детей 
в духе любви к своей куль-
туре, традициям, родному 
языку, формирование толе-
рантного сознания и граж-
данской ответственности. С 
2009-го по 2019 год работала 
главным специалистом в 
местной администрации  
г.п. Залукокоаже. Дальше 
свою деятельность продол-
жила в доме культуры За-
лукокоаже специалистом по 
культурно-массовому досугу. 
В настоящее время зани-
мается воспитанием троих 
детей.

Семья Гендуговых при-
нимает активное участие в 
общественной жизни город-
ского поселения. Асият Тали-
бовна награждена медалью 
«За заслуги в проведении 
Всероссийской переписи на-
селения», является наблю-
дателем от Общественной 
палаты КБР в период прове-
дения выборных кампаний. 

В семье Гендуговых прио-
ритет отдаётся образованию, 
труду, спорту и творчеству. 
Дети растут трудолюбивы-
ми, ответственными, помо-
гают родителям  в домашних 
делах.

Восьмиклассница Ви-
олетта отлично учится в 
школе №1 и музыкальной 
школе, имеет многочис-
ленные грамоты за учёбу 
и активное участие в жиз-
ни школы. Сын Мухамед  
обучается в прогимназии 
№1, занимается спортом, 
имеет многочисленные гра-
моты и дипломы за призовые 
места по вольной борьбе и 
спортивной акробатике. Сын 
Ахмед посещает детский сад 
и тоже занимается спортом. 

– Наша семья – наша 
крепость. Это мир, в кото-
ром отношения строятся на 
уважении, понимании и под-
держке друг друга. Именно 

так было и есть в семьях, в 
которых мы родились, – гово-
рит Асият Талибовна. – Тре-
петно относимся к патриоти-
ческому воспитанию, чтим 
память предков, героически 
сражавшихся за родину, 
участвуем в  Параде Побе-
ды, шествии  «Бессмертного 
полка». Труд воспитывает в 
детях самостоятельность, 
формирует чувство това-
рищества. Наши семейные 
традиции направлены на 
гармоничное развитие детей, 
формирование их  жизнен-
ных ценностей, основанных 
на любви и верности семье 
и Родине, уважении и зна-
нии своих корней, истории. 
Придёт время, и всё это бу-
дет основой их собственных 
семей, и эти традиции будут  
дополняться новыми.

– Для чего нужны эти тра-
диции? – размышляет Асият 
Талибовна. – Для того, чтобы 
интересно было жить, чтобы 
жизнь обретала более напол-
ненный смысл, чтобы семья 
стала крепкой и дружной, а 
взаимоотношения – искрен-
ними и доверительными и 
по-настоящему тёплыми. 
Ведь всё доброе, с чем живёт 
человек, рождается в семье, 
остаётся людям и продолжа-
ется в следующих поколени-
ях. Общие интересы сбли-
жают и дарят уверенность 
в надёжном и защищённом 
будущем, поскольку лишь 
крепкая семья способна 
внушить человеку спокой-
ствие и надежду на помощь 
в трудную минуту. У нас есть 
большое желание видеть 
в своих детях отражение 
лучших качеств, – говорит 
многодетная мама. – Ещё 
одна традиция – совместный 
отдых, праздники в кругу 
семьи. Они проходят шумно 
и весело. Это дни рожде-
ния, окутанные таинством 
любви, тепла и нежности 
семейного очага. Соблюдая  
традиции и обычаи предков, 
мы духовно обогащаемся. 
Доброта, отзывчивость и са-
мопожертвование ради близ-
кого человека – эти качества 
передаются от родителей к 
детям, которые со временем 
тоже выстроят крепкую и 
любящую семью с добрыми 
традициями.

 Ирэна ШКЕЖЕВА

Обнаружение:
исследование и эмоциональный поиск

Милана окончила русское 
отделение филологического 
факультета Кабардино-Бал-
карского государственного 
университета имени Х.М. Бер-
бекова. Также она дипломи-
рованный педагог-психолог, 
помимо этого, успела отучить-
ся в Кабардино-Балкарской 
сельскохозяйственной акаде-
мии (ныне КБГАУ) на факуль-
тете «Финансы и кредит». В 
студенческие годы Милана 
работала в газете КБГУ «Уни-
верситетская жизнь», увле-
клась фотографией.

Работать с глиной она на-
чала в 2015 году, а рассма-
тривать это как творчество 
– с 2016-го. К слову, увле-
чение переросло не только 
в творческий поиск, но и в 
школу «Гончарный круг», 
где несколько лет под её 
руководством тонкости соз-
дания керамики постигали 
взрослые и дети. В прошлом 
году мастер-классы были 
приостановлены, но автор 
не исключает продолжения 
работы в этом направлении. 

– Персональная выставка 
в республике для меня, по-
жалуй, большее испытание, 
чем участие в выставке в Мо-
скве, – отметила Милана. – Я 
знаю, как реагирует москов-
ский зритель, а здесь я не 
могу предугадать реакцию. 
Хотя сейчас, на открытии, я 
вижу, что всё хорошо. 

Национальный музей КБР 
работает с представителями 
современного искусства не в 
первый раз. 

 – Так же, как изменяется 
внешний мир, изменяется и 
жизнь вокруг нас, а музей 
воспринимает эти явления. 
Такой подход близок нам – 
современный, эклектичный, 
позволяющий показать но-
вые направления в культуре 
и мышлении, особенно когда 
это касается республикан-
ских художников,  – подчер-
кнул директор Национально-
го музея КБР Феликс Наков.

В экспозицию вошло око-
ло пятнадцати работ, создан-
ных с 2018-го по 2021 год. В 
их числе серии керамических 
скульптур, а также настен-
ные панно, выполненные из 
картона. 

– Когда я планировала 
провести выставку, хотелось 
разработать единый концепт, 
но не сложилось, – рассказа-
ла Милана Хацукова. 

Керамические объекты 
вылеплены автором вруч-
ную, они различаются цве-
том, текстурой, техниками. 
Некоторые, например, моно-
литны – как серия цветовых 
пространств, другие, из се-
рии «Аватары», привлекают 
внимание мелкими деталя-
ми и использованием в них 
проволоки. 

Очень интересна серия 

чаш-портретов – по замыслу 
автора это своего рода репре-
зентация людей, рождённых в 
80-90-е годы двадцатого века. 
Деформированная, но узнава-
емая форма чаш с нарочито 
неудобными ручками как бы 
предлагает нам задуматься 
о внутреннем конфликте, 
сопровождающем жизнь по-
колений, существующих в 
контрасте эпох.

Абстрактные, на первый 
взгляд, формы, при ближай-
шем рассмотрении позволя-
ют считать, что множество 
смыслов, линии и контуры 
таят в себе узнаваемые об-
разы. Автор придерживается 
мнения, что зритель имеет 
полное право на собственную 
интерпретацию, но не остав-
ляет посетителей выставки без 
небольших шпаргалок –автор-
ских комментариев. 

– Мне не хотелось оставлять 

зрителя без каких-то под-
сказок, – объяснила Милана. 
– Наоборот, хотелось дать 
определённые впечатления, 
возможно, даже какой-то раз-
рыв или даже конфликт с тем, 
что я написала. 

 «Обнаружение» – своего 
рода путешествие, которое 
совершаешь самостоятель-
но, ведь в каждом зрителе 
выставка способна вызвать 
абсолютно разные эмоции 
и мысли. Но автор при этом 
рядом, ощутим и почти ося-
заем, с ним можно вступить 
в диалог. 

Милана отмечает, что не 
планирует останавливаться 
на керамике – ей нравится 
металл, хочется попробовать 
себя в живописи и создании 
ковров. Также она отмечает, 
что работа с керамикой для 
неё невозможна без графики.

Спустя два дня после откры-
тия экспозиции в музее также 
прошёл перформанс Миланы 
Хацуковой «Интеграция 1», в 
рамках которого зрители могли 
понаблюдать за созданием 
ещё одного объекта, который 
теперь является полноценной 
частью выставки. 

На глазах у посетителей из 
глины создавались формы – 
разные по цвету, объёмам и 
текстуре, чтобы потом быть 
придавленными металличе-
ской решёткой. Ведь инте-
грация – это, как известно, 
процесс объединения частей 
в целое, и порой он бывает 
болезненным, несёт в себе 
разрушительный элемент. 

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Артура Елканова


