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 «В нашем случае молодой – 
значит современный»

– С середины марта 2022 
года, то есть с того времени, 
когда закрылся ковидный 
госпиталь, возобновлена ра-
бота хирургического корпуса, а 
вместе с ним – хирургического 
отделения. И действительно, 
сейчас основной костяк от-
деления составляют молодые 
специалисты, средний возраст 
которых – 30 лет: Кантемир 
Кучменов, Залим Баков, Сей-
фуллах Фаталиев, Азамат 
Хутов. 

– Но ведь «молодые» в 
данном случае не означает 
«неопытные»?

– Нет, конечно. Наши сот-
рудники два-три раза в год 
обязательно выезжают в дру-
гие регионы, в том числе в сто-
личные, для участия в хирур-
гических конференциях, где 
перенимают передовой опыт, 
впитывают новые знания. Та-
ким образом, «молодые» в на-
шем случае, скорее, означает 
«современные». Например, в 
сегодняшнем здравоохра-
нении имеется тенденция к 
компьютеризации. Например, 

если житель нашей республи-
ки попадёт в больницу, ска-
жем, во Владивостоке, то врач 
из Владивостока может, вос-
пользовавшись специальной 
программой, ознакомиться с 
историей его болезни: в каком 
году и к какой поликлинике 
этот пациент прикрепился, 
что ему там делали, когда и 
в какую больницу поступил, 
какую операцию там перенёс 
– словом, вся нужная врачу 
информация. В нашей боль-
нице как раз с марта данная 
программа также внедрена, 
её сейчас дорабатывают наши 
«айтишники».

– А как проявляет себя 
молодёжь в работе на совре-
менном оборудовании?

– Современного хирургиче-
ского оборудования в больни-
це достаточно, его количество 
благодаря усилиям Минздра-
ва республики регулярно уве-
личивается. Например, имеет-
ся лапароскопическая стойка 
4К, ультразвуковой скальпель, 
современный материал для 
швов, современные УЗИ-ап-

параты, КТ-аппараты. И мо-
лодёжь демонстрирует на-
стоящий профессионализм в 
работе с ним.

– Молодёжь должна не 
только впитывать новое, но и 
перенимать лучшее из опыта 
предыдущих поколений?

– Конечно. Наши сотруд-
ники не всё время работали 
в таком «молодом» составе. 
Была возможность пройти от-
личную школу. Всё, что наши 
сотрудники переняли у других 
докторов, бесследно не про-
шло. Да это и невозможно, 
учитывая, какой уровень име-
ли те специалисты. 

– И каковы практические 
результаты?

– Сотрудники прекрасно 
справляются с потоком боль-
ных. У нас проводятся как 
плановые, так и экстренные 
операции. Например, экс-
тренных больных наша боль-
ница принимает четыре дня в 
неделю, а больных с гнойной 
патологией – все семь дней. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Асхата Мечиева
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Безопасно и с комфортом

Дорожники ввели в эксплуатацию тринад-
цатый объект ремонта – шестикилометровый 
участок, соединяющий селения Лескен II и 
Анзорей. Первый участок ремонта проходит 
по улицам Шинахова и Ленина, а второй 
участок – по улице Степная через мост в 
Лескен II.

Специалисты подрядной организации в пол-
ном объёме закончили работы по устройству 
двухслойного асфальтобетонного покрытия 
на проезжей части, тротуаров, пересечений и 
примыканий, площадок, а также по укрепле-
нию обочин, нанесению дорожной разметки 
и установке необходимых дорожных знаков, 

обустройству барьерным и перильным ограж-
дениями.

Приёмочная комиссия произвела на месте 
инструментальный контроль качества работ, а 
ранее специалисты регионального управления 
дорожного хозяйства лабораторно проверили 
качество уложенного асфальтобетона. «Теперь 
дети смогут безопасно и с комфортом доби-
раться до детского сада и школы, – сообщают 
жители селения Лескен, – мы даже не помним, 
когда последний раз здесь делали ремонт, а 
теперь у нас есть дорога с тротуарами и  удоб-
ными пешеходными переходами».

Подготовила Анна ХАЛИШХОВА
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Ключевым моментом форума 
стало пленарное заседание «Расте-
ниеводство России – стратегические 
ориентиры на 2022-2030 годы и ин-
струменты их достижения», моде-
ратором которого выступил министр 
сельского хозяйства России Дмитрий 
Патрушев. Участники дискуссии – 
руководители региональных органов 
управления АПК, представители 
аграрного бизнеса и науки, отрасле-
вых союзов и финансовых структур 
обсудили текущие тенденции в оте- 
чественном сельском хозяйстве и 
приоритетные задачи.

Также в рамках выставки со-
стоялась презентация «Предвари-
тельный прогноз семян кукурузы в 
Кабардино-Балкарской Республике 
на основе геопривязки семеновод-
ческих посевов», которую провёл 
руководитель филиала Российского 
сельскохозяйственного центра по 
КБР Хасанбий Куржиев. В настоящее 
время Кабардино-Балкария являет-
ся одним из основных поставщиков 
семян гибридной кукурузы в субъ-

екты страны. Природно-климатиче-
ские условия республики позволяют 
производить семена богатырской 
культуры по группам спелости, пред-
назначенные не только для обеспе-
чения собственных потребностей, но 
и для реализации в любые регионы 
Российской Федерации, где в про-
мышленных масштабах выращи-
вают кукурузу на зерно и на силос. 
Ежегодно в КБР порядка 140 тыс. 
гектаров занимает кукуруза, в том 
числе площадь семенных участков 
составляет около 5420 гектаров.

Х. Куржиев отметил, что в послед-
ние два года в регионе наблюдается 
прирост семенных площадей, что 
является безусловным позитивом по 
сокращению доли импортных семян 
на отечественном рынке.

– По прогнозам к 2025 году пло-
щади посевов семеноводческих 
участков в Кабардино-Балкарской 
Республике увеличатся с нынешних 
5500 до 6300 гектаров. Это позволит 
поднять планку объёмов семян, по-
ставляемых в другие регионы РФ, с 

14 тыс. 300 тонн (в 2022 году) до 18 
тыс. 120 тонн через три года. Повы-
шению объёмов производства семян 
в республике способствуют внедре-
ние инновационных технологий и раз-
витие гидромелиорации (в 2021 году 
введено 9,3 тысячи га орошаемых 
земель), улучшение качества рабо-
ты специалистов филиала, которые 
участвуют в решении кардинальных 
вопросов развития семеноводства. В 
частности, они проводят мониторинг 
семенных участков, исследования 
на посевные и сортовые качества 
(апробация), обследование семен-
ных посевов в среднем на площади 
16-18 тыс. га ежегодно, – проинфор-
мировал Х. Куржиев.

В республике функционирует 
эффективная система государствен-
ного управления производством 
высококачественного семенного 
материала. В её структуру входят Ми-
нистерство сельского хозяйства КБР, 
Институт сельского хозяйства КБНЦ 
РАН, филиал «Россельхозцентра» 
по КБР, Госсорткомиссия по КБР, а 

также Управление Россельхознадзо-
ра по КБР и Ставропольскому краю.

Процесс переработки и подго-
товки гибридов первого поколения 
ведётся в ООО «Гибрид СК», мощ-
ность которого составляет 5 тысяч 
тонн в год. Инновационно-произ-
водственная агрофирма «Отбор» 
реализовала в Прохладненском 
районе инвестиционный проект по 
созданию селекционно-семеновод-
ческого центра мощностью 5 тыс. 
тонн ежегодно. То есть Кабардино-
Балкарская Республика обладает 
завидным преимущественным по-
тенциалом в данном направлении 
и считается одним из лидирующих 
игроков в сфере инновационного се-
меноводства. Сегодня в республике 
элитное семеноводство возведено 
в ранг национального приоритета, 
им занимаются селекционеры, про-
фильные научные учреждения, непо-
средственные производители семян 
кукурузы и специалисты филиала 
«Россельхозцентр» по КБР.

Борис АУШИГЕРОВ

На Российском дне поля презентовали достижения 
семеноводов Кабардино-Балкарии

-

В 2022 году предприятиями отрасли посеяно ово-
щей на площади свыше 9 тыс. гектаров, в том числе 
зелёного горошка  – 5,2 тыс. га, сахарной кукурузы – 1,7 
тыс. га, огурцов – 400 га, томатов – 1,7 тыс. га, прочих 
культур – 90 га, что на 33,5% выше уровня 2021 года.

По информации пресс-службы Минсельхоза КБР, уже 
завершена переработка 10514 тонн зелёного горошка, 
произведено 33 млн 962 тысяч условных банок, что со-
ставляет 104 % к соответствующему периоду предыду-
щего года. Переработкой зелёного горошка собственного 
производства в этом сезоне занимались 7 предприятий 
– ООО «Агро-Инвест», «Зелёная компания», «Консерв-
пром», «Нальчикский консервный завод», «Терский 
пищекомбинат», «Агро-07», ИП Сибеков А.Ж.  

Переработкой огурцов в настоящее время заняты 
ООО «Агро-Инвест», «Нальчикский консервный завод», 
КФХ «Налмэс», ИП Сибеков А.Ж. Ими уже перерабо-
тано более 7565 тонн огурцов и произведено 32 млн 
890 тыс. условных банок, это в 2,2 раза больше, чем   
в 2021 года.

Предприятия отрасли также приступили к массовой 
переработке томатов. Первыми в республике в это дело 
включилось ООО «Агро-Инвест», где уже переработали 
238 тонн продукции и произвели около миллиона 200 
тыс. условных банок томатов консервированных, или 
148% к аналогичной дате 2021 года.

Следующим этапом у консервщиков Кабардино-
Балкарии будет массовый сбор и переработка сладкой 
кукурузы.

Борис БЕРБЕКОВ.
 Фото автора

Консервная отрасль остаётся флагманом 
региональной агроэкономики

-
-
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ОФИЦИАЛЬНО

БРИФИНГ

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

СОЦИУМ

ЛУЧШАЯ ПЛОЩАДКА, 
ЧТОБЫ ПЕРЕДАТЬ ЗНАНИЯ В ЖИВОМ ОБЩЕНИИ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

РАЗЪЯСНЯЕТ НОТАРИУС

-
-

Он рассказал ребятам о 
достопримечательностях сто-
лицы Кабардино-Балкарии,  а 
также о развитии республики 
и создаваемых в ней условиях 
для самореализации моло-
дёжи. 

Экскурсия началась с по-
сещения самой крупной в 
Кабардино-Балкарии средней 
общеобразовательной школы 
№33 в Нальчике. Она по-
строена в 2019 году в рамках 
федерального проекта «Со-
временная школа» нацпро-
екта «Образование».  Здесь 
функционируют 35 кружковых 
объединений и секций худо-
жественного, музыкального 
и спортивного направлений. 
Общеобразовательное учреж-
дение – первое в республике 
с двумя бассейнами и Цент-
ром цифрового образования 
детей «IT-куб», где учащиеся 
осваивают востребованные 
языки программирования, 
учатся писать приложения 
для мобильных устройств, ра-
ботают с большими данными 
и инструментами создания 
дополненной реальности.  
Обучающиеся центра являют-
ся победителями и призёрами 
региональных и всероссий-
ских чемпионатов и олимпи-
ад. В 2020 году на его базе в 
рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребёнка» на-
ционального проекта «Образо-
вание» создан детский техно-
парк «Кванториум», такой же 
был создан в прошлом году и 
на базе четвёртой нальчикской 
гимназии. 1 сентября 2021 
года в 33-й школе заработал 
ресурсный центр качества 
математического образования 

«Мечтаем. Учимся. Творим», а 
в декабре прошлого года от-
крыт клуб «Эрмитаж-класс», 
выставку художественных 
работ которого руководитель 
республики посетил вместе с 
ребятами.

Затем они посетили ре-
гиональный центр выявле-
ния и поддержки одарённых 
детей в области искусства, 
спорта, образования и науки  
«Антарес», который является 
структурным подразделением 
детской академии творчества 
«Солнечный город». Ребята 
осмотрели  учебные корпу-
са с лабораториями, осна-
щёнными высокотехнологич-
ным оборудованием, кабинет 
робототехники, спортивную 
площадку, зону воркаута, а 
также музыкальную, худо-
жественную, литературную, 
шахматную гостиные и ознако-
мились с работой центра. Вос-
питанники «Антареса», среди 
которых немало победителей и 
призёров всероссийских про-
ектов и олимпиад, рассказали 
о работе центра.

Глава региона показал 
юным гостям аллею Олим-
пийской славы, где установ-
лены памятные таблички с 
именами чемпионов и при-
зёров Олимпийских игр,  не-
которые из них в разное время 
были воспитанниками Центра 
спортивной подготовки сбор-
ных команд КБР. Сейчас в 
центре занимаются около 
2700 спортсменов по 24 видам 
спорта. С момента основания 
центра здесь подготовлено 
13 заслуженных мастеров 
спорта России, 10 участников 
Олимпийских игр. Более 80 

спортсменов стали чемпиона-
ми и призёрами чемпионатов 
и первенств мира и Европы, 
более 200  – победителями 
и призёрами чемпионатов и 
первенств России.

В ходе пешей экскурсии 
Казбек Коков рассказал ре-
бятам о строящемся Дворце 
творческой молодёжи, откры-
тие которого планируется в 
2024 году. На 20 тысячах квад- 
ратных метров будут разме-
щены обустроенные художе-
ственные мастерские, кино- и 
архитектурные студии, ковор-
кинг-зоны, музей современно-
го искусства, интерактивный 
историко-патриотический му-
зей, Кабардино-Балкарская 
государственная филармония 
им. Б.Х. Темирканова. 

«Создадим здесь все усло-
вия для того, чтобы молодёж-
ные творческие коллективы 
могли развиваться и представ-
лять Кабардино-Балкарию на 
самом высоком уровне», – 
подчеркнул Глава республики.

Казбек Коков рассказал и 
об Атажукинском саду, пло-
щадь которого составляет 
200 га. 

Затем  руководитель Ка-
бардино-Балкарии вместе 
со школьниками возложил 
цветы к мемориалу «Вечный 
огонь Славы», где в братской 
могиле  похоронены погибшие 
солдаты и офицеры советской 
армии. Казбек Коков пове-
дал участникам экскурсии 
об истории его создания, о 
вкладе жителей республики 
в Победу в Великой Оте- 
чественной войне. В период 
войны более 100 уроженцев 
КБАССР приняли первый бой 

с захватчиками в Брестской 
крепости, более 40 тысяч не 
вернулись с войны. Из жите-
лей республики были сфор-
мированы  175-я и 337-я стрел-
ковые и 115-я кавалерийская 
дивизии. Более 12 000  бойцов  
из Кабардино-Балкарии на-
граждены  высокими госу-
дарственными наградами. 
33 удостоены звания Героя 
Советского Союза, 9 человек 
стали полными кавалерами 
ордена Славы. В 1985 году 
за проявленные жителями 
мужество и стойкость в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, за успехи, достигнутые в 
хозяйственном и культурном 
строительстве, Нальчик на-
граждён орденом Отече-
ственной войны I степени. В 
2010 году указом Президента 
России столице Кабардино-
Балкарии присвоено звание 
«Город воинской славы». 

В завершение экскурсии 
Глава КБР поблагодарил ребят 
и организаторов за интерес-
ный и насыщенный день.

«Приятно, что крупнейшая 
общественная просветитель-
ская организация – россий-
ское общество «Знание» – 
пригласила меня в качестве 
лектора. Перезапуск общества 
«Знание» стартовал по ини-
циативе нашего Президента 
Владимира Владимировича 
Путина. Уверен, этот проект 
– лучшая площадка, чтобы 
передать знания в диалоге, 
в живом общении. Договори-
лись с ребятами обязательно 
встретиться ещё раз», – на-
писал Казбек Коков в своём 
телеграм-канале по итогам 
мероприятия.

 «В нашем случае молодой – 
значит современный»

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Экстренная хирургия – это 

острые аппендициты, ущем-
лённые грыжи, острые холе-
циститы, непроходимость ки-
шечника, колото-резаные раны 
любых областей. И, конечно, 
плановые: желчнокаменная 
болезнь, грыжи любой лока-
лизации и любых размеров, то 
есть грыжи передней брюш-
ной стенки, паховые, пупоч-
ные, пищеводного отверстия 
диафрагмы.

– «Экстренно» – звучит 
пугающе. 

– Чтобы не стать «экстрен-
ными» пациентами, призываю 
жителей республики не пре-
небрегать как диспансериза-
цией, так и её результатами. В 
ходе диспансеризации могут 
выявить, допустим, паховую 
грыжу, но немногие из тех, 
у кого её выявят, сразу же 
обратятся по этому поводу 
к хирургу. И дело даже не 
в невежестве, а в том, что 
самое дорогое сегодня – это 
время. Больной переживает, 
что главное – это работа. В 
итоге рискует сильно запу-
стить процесс. А ведь если 
грыжа вырастет в размере и 
превратится в пахово-мошо-
ночную, то лапароскопическим 
методом, то есть через микро-
разрезы, устранить её уже не 
удастся. Ещё одна «пороховая 
бочка» – желчнокаменная бо-
лезнь. Если в желчном пузыре 
имеется камень, то провести 
операцию по его удалению 
лучше всего в так называемом 
«холодном периоде», то есть 

до начала воспалительного 
процесса. Иначе возможны 
трудности во время операции, 
особенно если воспаление 
продолжается более пяти 
дней. В этом случае вероят-
но повреждение жизненно 
важных внутренних органов и 
сосудов. Операцию придётся 
проводить в два этапа, в итоге  
пациенту придётся провести 
в больнице больше времени, 
то есть произойдёт именно то, 
чего он боялся и из-за чего от-
тягивал момент обращения в 
лечебное учреждение. 

– Какие ещё заботы у  
сотрудников отделения, по-
мимо «плановых» и «экс-
тренных»?

– Мы ещё занимаемся 
больными с гнойными рана-
ми. Это больные, которым 
требуется особое внимание. 
Помимо этого, мы проводим 
бариатрические операции по 
уменьшению размера желуд-
ка для пациентов с избыточ-
ным весом. Такие пациенты 
страдают сахарным диабетом, 
который может привести к 
трофическим язвам нижних 
конечностей, либо  страдают 
гипертонической болезнью, 
которая может привести к ин-
фаркту или инсульту. В общем, 
дать такому пациенту воз-
можность похудеть – это обе-
спечить ему дополнительно 
семь-восемь лет жизни. Плюс, 

конечно, качество этой жизни. 
Такие операции – это команд-
ная работа. Перед каждой 
проводится подробнейшая 
консультация. Обязательно 
доводим до пациентов виды 
таких операций, разъясняем, 
как он будет терять вес, чтобы 
эффект не стал для него не-
ожиданностью. 

– То есть весь этот огром-
ный пласт нагрузки ваше от-
деление молодых специали-
стов выдерживает с честью?

– Да. К примеру, только в 
прошлом году только по бари-
атрии мы выполнили около 40 
операций. 

Асхат МЕЧИЕВ.
 Фото автора

Почему важно планиро-
вать наследство?

Как показывает практика, 
споры о наследстве нередко 
превращают близких людей 
в непримиримых врагов. 
Судебные процессы, возни-
кающие из наследственных 
отношений, – одни из самых 
многочисленных и сложных 
среди гражданских дел. По 
данным Верховного суда РФ, 
в 2021 году было рассмо-
трено почти 109 000 наслед-
ственных дел в порядке ис-
кового производства, что на 
29 % превышает показатели 
пандемийного 2020 года и 
почти на 24 % – показатели 
2019 года. 

В этой связи очень важ-
но не только накопить для 
своего потомства как мож-
но больше материальных 
ценностей, но и сделать 
так, чтобы у наследников 
не возникло споров или 
иных проблем, связанных с 
оформлением прав на на-
следственное имущество.

Нормами российского 
законодательства предус-
мотрено множество инстру-
ментов распоряжения своим 
наследством. Нововведения 
последних лет ещё больше 
расширили возможности 
для выражения воли на-
следодателя. Это может 
быть личное завещание, 
а может быть совместное 
завещание супругов. На-
следодатель также вправе 
при жизни заключить со 

своими наследниками на-
следственный договор. Со-
стоятельные наследодатели 
могут учреждать личные 
фонды или предусматривать 
в своих завещаниях наслед-
ственные фонды, которые 
будут работать в пользу на-
следников. В отношении 
банковских вкладов законо-
дательством предусмотрены 
завещательные распоряже-
ния, которые оформляются 
непосредственно в банках. 
Закон предоставляет каждо-
му человеку свободу выбора 
в вопросе распоряжения 
личным имуществом, в том 
числе завещать своё имуще-
ство чужим людям и даже 
лишать наследства близких 
родственников без объясне-
ния причин.

Всё вышеперечислен-
ное требует нотариального 
удостоверения. Поэтому, 
прежде чем выбрать способ 
распоряжения имуществом 
на случай смерти, необходи-
мо проконсультироваться у 
нотариуса, чтобы понимать, 
какая правовая конструкция 
более всего подходит имен-
но для вашего случая.

Планирование наслед-
ства целесообразно начать 
с инвентаризации наслед-
ственного имущества. Со-
ставить списки всего при-
надлежащего движимого и 
недвижимого имущества, в 
том числе долговых обяза-
тельств, бизнеса, счетов в 
банках, аренду банковских 

сейфов. Не надо забывать и 
про авторские права, личные 
страницы на различных ин-
тернет-ресурсах, в том числе 
в социальных сетях, доступ 
к которым ограничен паро-
лями, а также при желании 
оставить духовное наследие: 
мемуары, письма родным.

Следующим шагом не-
обходимо систематизиро-
вать документы по имуще-
ственным и корпоративным 
правам, проверить их на 
наличие ошибок, описок, ис-
правлений и в случае обнару-
жения таковых принять меры 
к их устранению. Самыми 
распространёнными ошиб-
ками являются вариации в 
написании имён и фамилий, 
в нумерации адресов объек-
тов недвижимости. Казалось 
бы, мелочь, но оформление 
наследства в этих случаях 
будет невозможно без судеб-
ного решения.

Для того чтобы наследни-
кам не пришлось столкнуть-
ся с лишними хлопотами при 
оформлении наследствен-
ных прав, наследодателю 
необходимо подготовить для 
этого условия.

К примеру, наследодатель 
в течение жизни нажил две 
квартиры в разных регионах, 
машину, счета в разных бан-
ках, доли в уставных капи-
талах разных коммерческих 
структур и недвижимость 
за границей. Также был за-
ключён договор страхования 
жизни и оформлен кредит 

Планирование наследства – забота о близких
-

в банке. Если не оставить 
своим наследникам деталь-
ной информации о перечне 
имущества и месте нахож-
дения документов на него, 
то процесс оформления 
наследства может оказаться 
проблемным и затянутым. 
А если в документах обна-
ружатся какие-то ошибки 
или несоответствия, то свои 
права наследники, скорее 
всего, будут доказывать в су-
дебном порядке, что грозит 
ещё большими временными 
издержками и дополнитель-
ными расходами, а то и во-
все потерей имущества.

Тщательно спланировать 
наследство – значит облег-
чить задачу своим наслед-
никам в решении вопросов 
оформления наследствен-
ных прав, тем самым про-
должив заботиться о своих 
близких людях, оставив по-
сле себя добрую память.  

Фатима ЭЛЬБЕРДОВА,
нотариус Нальчикского                                                                                         
нотариального округа КБР,                                                                                           
кандидат юридических наук

-
-

Алгоритм действий выработан, дело за практикой

На коллегии присутствовали упол-
номоченный по правам ребёнка в КБР 
Светлана Тлинова и министр просве-
щения и науки КБР Анзор Езаов. 

Инспектор организационно-кон-
трольного отдела следственного управ-
ления Следственного комитета РФ по 
КБР Ирина Ульянова подчеркнула, 
что профилактика суицидального по-
ведения несовершеннолетних должна 
проводится в первую очередь в школе 
и охватывать как можно большее число 
учеников. В качестве положительного 
примера она рассказала об опыте Тер-
ского и Черекского районов. Профилак-
тические мероприятия в прошлом году 
там проходили с привлечением психо-
логов. Разъяснительная работа велась 
в Прохладненском и Зольском районах. 
О мерах профилактики также расска-
зали представители администраций 
г.о. Нальчик, Черекского района и  
г.о. Прохладный. 

В Нальчике с начала года проведено 
17 профилактических мероприятий 
для более чем 3,5 тысячи школьников. 
Активно привлекаются волонтёрские 
отряды школ. Работают службы ме-
диации (примирения) и советы про-
филактики. Организованы встречи 
старшеклассников и их родителей с 
представителями религиозных конфес-

сий, направленные на профилактику 
девиантного поведения. Со школьни-
ками активно работают социальные 
педагоги и педагоги-психологи. 

В Черекском районе педагоги-пси-
хологи есть во всех образовательных 
учреждениях. С сентября 2021 года 
налажено сотрудничество с психоло-
гической службой Дворца творчества 
детей и молодёжи КБР. В прошлом 
году во всех школах проведено пси-
хологическое обследование учеников 
5-11 классов, прошли общешкольные 
родительские собрания. Уделяется 
внимание и подготовке педагогов.

В городском округе Прохладный 
дважды в год проводится мониторинг 
эффективности использования кон-
тент-фильтрации доступа в интернет в 
школах. На родительских собраниях и 
классных часах родителей проинфор-
мировали о программе «Родительский 
контроль» для компьютера и смартфо-
на. За два года сотрудники МО МВД 
России «Прохладненский», прокура-
туры г. Прохладного и центральной 
районной больницы организовали  
5 выступлений перед родителями,  
28 лекций и 161 беседу. В городском 
округе активно работают учреждения 
дополнительного образования, спорта 
и ассоциация молодёжи. Специали-

сты, работающие с детьми из группы 
риска, повышают уровень квалифи-
кации.

Марат Хубиев отметил, что работа 
должна вестись точечно, особенно 
важно взаимодействие с педагогами, 
родителями и психологами, направ-
ленное на профилактику. Важно по-
лагаться и на общую практику, выявляя 
причины проблемы. 

Светлана Тлинова обратила внима-
ние на необходимость опираться на 
опыт. В частности, речь шла о диа-
гностике психологического состояния 
школьников и индивидуальной работе 
с детьми и их родителями. Она под-
черкнула, что в республике уже есть 
алгоритм действий, который нужно 
применять на практике.

Также на повестке дня стояли такие 
вопросы, как заключение мусульман-
ских браков с несовершеннолетними, 
не достигшими 16 лет, без разрешения 
главы местной администрации района 
или городского округа на снижение 
брачного возраста и регистрации бра-
ка в органах ЗАГСа. Обсудили итоги 
рейдов рабочей группы по изучению 
деятельности органов и учреждений 
системы профилактики городских окру-
гов и муниципальных районов. 

Оксана СОКОЛОВА

Заур Асанов рассказал о наиболее 
распространённых видах телефонных 
и интернет-мошенничеств, как себя 
вести, чтобы не стать жертвой злоу-
мышленников.

– Хочу отметить, что у нас хороший 
спад такого вида преступлений по 
сравнению с прошлым годом, – под-
черкнул он.

В сети телефонных мошенников 
попадают не только пенсионеры, но и 
люди среднего возраста. В 2021 году в 
производстве дознавателей управле-
ния находилось 80 уголовных дел этой 
категории, из которых по двум ущерб 
был причинён несовершеннолетним, 
по 8 – пенсионерам и по 70 – людям 

среднего возраста. В 2022 году –  
16 уголовных дел, из которых по двум 
потерпевшими являлись несовершен-
нолетние, по трём – пенсионеры и по 
13 – люди среднего возраста, имеющие 
среднее либо высшее образование.

По мнению Заура Асанова, работ-
никам банков необходимо активнее 
информировать население о действиях 
дистанционных мошенников. 

Хабас Псеунов сообщил о подмене 
номеров, которую злоумышленники 
используют для телефонного мошен-
ничества.

Своё мнение по обсуждаемому 
вопросу высказали представители 
общественного совета при МВД по КБР 

Ирэна Шкежева, Влад Васин и Ильяз 
Пашалиев.

– Для профилактики преступлений 
в сфере IT-технологий необходимо 
проводить комплекс мероприятий, 
направленных на финансовую гра-
мотность населения, с привлечением 
работников банковской сферы и во-
лонтёров, – подчеркнул И. Пашалиев. 

Общественники посоветовали 
не предоставлять незнакомым лю-
дям данные банковских карт, быть 
бдительными, задавать наводящие 
вопросы о своих близких, якобы по-
павших в беду, и быстрее связаться 
с родными.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Не попадаться на уловки мошенников
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Ни в чём себе не изменяя
100 ЛЕТ КБР. ЭПОХА В ЛИЦАХЮБИЛЕЙ

ПАМЯТЬ

Дело всей жизни

Его творческое наследие  
невероятно велико

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Календарь знаменательных  
и памятных дат. Август

Дорогой Тазал!

4 августа 2012 г. – при Ин-
ституте филологии КБГУ от-
крыт Центр адыгской культуры  
им. А. Ципинова.

5 августа 1992 г. – создана Ка-
бардино-Балкарская таможня. 
Начальником таможни назначен 
Руслан Хашимович Гятов.

6 августа 1927 г. – родился 
Али Хасанович Касумов – учё-
ный-кавказовед, доктор истори-
ческих наук, профессор КБГУ.

7–8 августа 1942 г. – введение 
в КБАССР военного положения. 
Начало боевых действий на тер-
ритории Кабардино-Балкарии.

9 августа 1922 г. – родилась 

Мария Касимовна Темрокова 
(Канаметова) – первая солистка 
ансамбля танца «Кабардинка».

13 августа 1947 г. – родилась 
Евгения Сергеевна Тютюнина 
– кандидат исторических наук, 
ветеран архивного дела Кабар-
дино-Балкарии.

14 августа 1992 г. – начался 

грузино-абхазский военный 
конфликт, в котором приняли 
участие добровольцы из Кабар-
дино-Балкарии, выступившие в 
поддержку Абхазии.

17 августа 1922 г. – на объ-
единённом заседании Кабар-
динского областного комитета 
и Балкарского окружного ор-
ганизационного бюро РКП(б) 

утверждено «Положение об объ-
единении Кабарды и Балкарии».

19 августа 1902 г. – в слободе 
Нальчик родился Владимир 
Михайлович Киршон – русский 
советский писатель, публицист, 
драматург, поэт, сценарист, 
редактор, автор слов песни «Я 
спросил у ясеня...».

22 августа 1922 г. – родился 

Герой Советского Союза Григо-
рий Климентьевич Атаманчук.

23 августа 1992 г. – в г. Наль-
чике учреждена Адыгская (чер-
кесская) международная акаде-
мия наук (АМАН).

24 августа 1787 г. – началась 
Русско-турецкая война, в которой 
кабардинцы приняли активное 
участие против Турции.

24 августа 1917 г. – родился 
Хусейн Чоккаевич Залиханов 
– председатель Федерации 
альпинизма КБАССР, заслу-
женный мастер спорта СССР, 
заслуженный тренер СССР и 

РСФСР, заслуженный деятель 
физической культуры СССР и 
РСФСР, начальник Управления 
охотничьего хозяйства КБР, 
инициатор создания государст- 
венного национального парка 
«Приэльбрусье», основатель 
альпинистско-охотничьего музея 
им. В. Высоцкого в Приэльбру-
сье.  

27 августа 1842 г. – предпи-
сание начальника Центра Кав-
казской линии В. С. Голицына 
об организации при крепости 
Нальчик Центрального казён-
ного сада (ныне «Атажукинский 
сад»).

Август 1917 г. – русский певец 
Фёдор Шаляпин посетил слобо-
ду Нальчик.

Август 1922 г. – открытие в  
г. Нальчике областной сельско-
хозяйственной выставки.

Август 1977 г. – введён в экс-
плуатацию кинотеатр «Аврора» 
в г. Нальчике.

Август 2017 г. – уроженка КБР 
М. Кучина (Ласицкене) получила 
золотую медаль на чемпионате 
мира по лёгкой атлетике в прыж-
ках в высоту (Лондон-2017).

Август 2017 г. – в Приэль-
брусье стартовала междуна-
родная альпиниада, посвя-
щённая 25-летию образования 
Союза Независимых Государств, 
100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции 
1917 г. и 50-летнему юбилею 

самого массового восхождения 
на Эльбрус 1967 г.

КОЛЕСО ИСТОРИИ
1912 г. – Волнения крестьян 

Хуламского общества.
1912 г. – Состоялся съезд 

доверенных в Нальчике, на ко-
тором были утверждены новые 
правила пользования Зольски-
ми пастбищами в пользу князей, 
коннозаводчиков, зажиточных 
крестьян.

1917 г. – родился Борис Хам-
шатович Таов –  кабардинский 
поэт (погиб на фронте летом 
1942 года).

1917 г. – просветители Адам 
Дымов и Нури Цагов выпустили 
в Казани учебник по кабардин-

скому языку «Тхыбзэ» («Азбу-
ка»).

1917 г. – А.А. Шогенцуков 
написал своё первое произ-
ведение – «Матери». В юном 
возрасте он учился в Турции 
и зарабатывал на жизнь груз-
чиком в порту. Тоска по дому, 
матери, родине отражена в 
стихотворении.

1922 г.  – создан Кабардино-
Балкарский реском профсоюза 
работников образования и на-
уки.

1922 (1924) г. – родился Хабас 
Кашифович Архестов – шахтёр 
рудника «Молибден», Герой Со-
циалистического Труда.
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Но мало кто даже из 
специалистов знает, что 
истории титульных народов 
нашей республики он по-
святил целый ряд работ, 
которые так и не были изда-
ны, за исключением одной 
– «Кабардинская тамга  и 
орнамент». А ведь одни на-
звания (они даются в автор-
ском написании. – Авт.) этих 
исследований вызывают 
интерес: «Из истории коне-
водства в Кабарде», «Кав-
казская тамга и славянская 
глаголица (к вопросу о про-
исхождении древне-русско-
го письма)», «Сказания и 
песни адыгейских гегуоков 
(певцов-поэтов) по книге  
Ш. Б. Ногмова «История 
адыгейского народа», «При-
кавказские анты и Киевская 
династия» (последняя, име-
ющая непосредственное 
отношение к адыгскому эт-
носу, опубликована нами в 
пятой книге восьмитомника 
«Кабарда: слава Кавказа, 
вольности щит» (2020). 

Кто же такой Василий Пав-
лович Пожидаев? В  журна-
ле «Советская этнография» 
(1965, № 3) опубликован 
некролог на его уход.  «К  
В. П. Пожидаеву, – читаем 
в нём, – вполне можно 
применить английское вы-
ражение «selfmademan» 
– человек, который сам 
себя сделал. Он – сын без-
земельного крестьянина, 
переселившегося в поис-
ках работы под Ставрополь 
(на Северный Кавказ). С 
13 лет после смерти отца 
В. П. Пожидаеву пришлось 
самому зарабатывать на 

жизнь. В 1901 году он окон-
чил Эриванскую учитель-
скую семинарию, препо-
давал в глухих захолус- 
тьях Кавказа, где и увлёкся 
краеведением и этнографи-
ей. В 1905 году выдержал 
экзамен на аттестат зрелос- 
ти и поступил на историко-
филологический факультет 
Московского университе-
та. Окончив его в 1910 го- 
ду, преподавал в Нальчик-
ском реальном училище, 
далее работал  в Екатерино-
даре и Владикавказе. 

В 1918 году он становится 
одним из инициаторов и 
организаторов Северо-Кав-
казского института краеве-
дения. В 1921 году утверж-
дён научным сотрудником 
при Академии наук РСФСР 
и включён в комиссию по 
изучению состава населе-
ния России по племенам: 
учёный принимает участие 
в экспедициях в горы Кав-
каза профессоров Н. М. 
Яковлева и археолога Мил-
лера. С сентября 1925 года   
В. П. Пожидаев занимает 
в Горском педагогическом 
институте (Владикавказ) 
должность доцента по курсу 
этнографии Кавказа.

Именно  в  эти  годы  
В. П. Пожидаев объездил 
практически весь Север-
ный Кавказ, совершив  
40 научных экспедиций по 
национальным областям 
Горской республики, на-
копив ценнейшие сведе-
ния по этнографии, проил-
люстрированные сотнями 
фотографий, сделанных 
им лично. Весь собранный 

материал он сдал в научный 
музей Северо-Кавказского 
научно-исследовательского 
института.

В конце 1929 года реше-
нием Государственного учё-
ного Совета Наркомпроса 
РСФСР В. П. Пожидаев ут-
верждён в звании профес-
сора общей и кавказской 
этнографии; он организует 
кабинет кавказоведения, 
руководит кружком кавка-
зоведения. За неустанную 
экспедиционную и научно-
исследовательскую работу, 
а главное – работу «Кав-
казская тамга и славянская 
глаголица» (кстати говоря, 
так и ненапечатанную) Глав-
наука в 1929 году отмечает 
его премией в размере 400 
рублей. Большие по тем 
временам деньги.

Но принципиальность 
учёного, его независимая 
позиция по многим вопро-
сам и прежде всего ме-
тодам работы в средней 
школе вызывает раздра-
жение у руководства. Его 
исследование «Знахари и 
знахарство на Северном 
Кавказе» на основе фольк- 
лора народов Северного 
Кавказа признают идеоло-
гически вредным, а автора 
снимают с должности в 
Горском пединституте. 

В эти годы он много ра-
ботает, в частности над 
капитальным исследова-
нием о культурных связях 
кавказских племён с други-
ми народами. Но все труды 
пишутся в стол. Одной из 
причин этого стала и тяжё-
лая болезнь – в пятидесятых 

годах ему начинает отказывать 
зрение, что в конечном итоге 
приводит к полной слепоте.

Творческое наследие учёного 
невероятно велико. Это и капи-
тальный труд «Кавказская тамга, 
южнорусские знаки, иероглифы 
и славянская глаголица» в 5 час-
тях, и исследования «Древние 
верования осетинского народа», 
«Древность русских на Кавказе», 
и целый ряд других.

В. П. Пожидаев был не только 
большим учёным, но и, как напи-
сано в некрологе, «очень добро-
желательным и скромным чело-
веком, живым и разносторонне 
образованным. Он принадлежал 
к числу тех, кто самоотверженно 
и честно служил науке. Это был 
действительно Человек с боль-
шой буквы, общение с которым 
обогащало».

В память об учёном в 2020 го- 
ду мы выпустили работу «Прикав-
казские анты и Киевская дина-
стия», назвав эту книгу «Бурное 
прошлое» адыгского народа». 
В том же году включили дан-
ное исследование в пятый том 
издания «Кабарда: слава Кав-
каза, вольности щит». А в седь-
мой том, вышедший в 2021 го- 
ду, вошла работа «Кабардино-
черкесская тамга и кавказский 
орнамент».

Творческое наследие кавка-
зоведа В. П. Пожидаева воз-
вращается.

Мария и Виктор 
КОТЛЯРОВЫ

Он начал службу в отделе 
вневедомственной охраны 
при городском отделе внут- 
ренних дел, здесь прояви-
лись его организаторские 
способности, сочетавшиеся 
с твёрдым характером и 
требовательностью. Вско-
ре Ахобекова назначили 
командиром отделения, а в 
1977 году – командиром ди-
визионной милиции отдела 
вневедомственной охраны 
при Октябрьском РОВД.

Руководство ведомства 
оценило накопленный по-
тенциал знаний, высокую 
работоспособность, трудо-
любие, и вскоре Амдулка-
дира Абубовича назначили 
заместителем команди-
ра отдельного батальона 
милиции при ОВО МВД 
КБАССР. Позже он воз-
главил ОВО при Чегемском 
РОВД.  С февраля 2005 года 
до выхода на заслуженный 
отдых Ахобеков  занимал 

должность заместителя 
начальника управления 
вневедомственной охраны 
при МВД КБР.

Председатель Совета 
ветеранов ОВД и внутрен-
них войск КБР Муаед Пихов 
с Амдулкадиром Абубо-
вичем служил в силовом 
ведомстве с 1997 года. Он 
поделился воспоминаниями 
о нелёгкой милицейской 
службе, рассказав один 
эпизод   из служебной де-
ятельности Амдулкадира 
Ахобекова. 

Когда сработала сигнали-
зация в магазине промыш-
ленных товаров, дежурный 
оперативно отправил на 
место происшествия Ахо-
бекова, сказав, что под-
крепление прибудет позже. 
Подъехав к магазину, Ам-
дулкадир Абубович заметил, 
что окно с тыльной стороны 
вырезано. Проехав дальше 
на мотоцикле, он вернулся 

пешком к магазину, увидел 
трёх парней.  Они решили, 
что милиционер их не заме-
тил. А офицеру уже нельзя 
было отступать, и он уверен-
но и решительно вступил с 
ними в борьбу. Через пару 
минут все трое грабителей 
лежали в клумбе. Когда 
подъехала группа, старший  
подумал, что  налётчиков 
задержать не удалось и  
в сердцах бросил фразу: 
«Упустил!». А Амдулкадир 
Ахобеков, указав на клумбу, 
ответил: «Нет, не упустил». 
Тут же было обнаружено и 
орудие преступления, от ко-
торого грабители не успели 
избавиться.

За безупречную и много-
летнюю службу Амдулкадир 
Ахобеков награждён меда-
лями, среди которых – «За 
отличие», «За доблесть в 
службе», «Отличник ми-
лиции», «За безупречную 
службу» всех трёх степеней, 

«За отличную службу в МВД», 
«200 лет МВД России». Эти на-
грады он носил с гордостью.

Дело, которому всю жизнь 
посвятил Амдулкадир Ахобеков, 
продолжает его сын – полковник 
юстиции Беслан Ахобеков. Он 
заместитель начальника след-
ственного управления МВД по 
КБР.  

Полковник милиции, человек 
старой закалки, Амдулкадир 
Абубович стал легендой со-
ветской милиции и достойным 
примером для нового поколе-
ния сотрудников МВД. Его имя 
ассоциируется с кристальной 
честностью и порядочностью, 
мужеством и профессиона-
лизмом. Воспитанию молодых 
сотрудников он уделял большое 
внимание.

 Ирэна ШКЕЖЕВА

СОЦИУМ

Упрощается процедура 
подачи заявлений

Здесь принципиальная позиция 
журналиста и его отношение к делу, 
которому Тазал Иналович посвятил не 
один десяток лет жизни.

Т. Машуков – выпускник факультета 
журналистики МГУ, редактор общест-
венно-политических передач телеви-
дения КБР, главный редактор газеты 
«Кабардино-Балкарская правда», за-
меститель министра печати КБР, за-
ведующий сектором по печати обкома 
КПСС, главный редактор издательского 
центра «Эль-Фа», старший научный 
сотрудник КБИГИ. Он заслуженный 
работник культуры Российской Федера-
ции, заслуженный журналист Адыгеи и 
Карачаево-Черкессии, лауреат респуб- 
ликанских всероссийских и междуна-
родных журналистских конкурсов, член 
Союза журналистов и Союза писателей 
России. Он всей душой включён в бес-
покойную, но такую прекрасную работу, 
которая не позволяет стареть, зачех-
лить главное оружие – перо, которое, 
считает Тазал, должно служить только 
истине, делу правды и справедливости. 
Кредо Т. Машукова – верно служить 
журналистике. Тазал всегда восхищал-
ся людьми своей профессии, которые, 
будучи старше его лет на 10-15, сохра-
нили в себе задор молодости, блеск в 
глазах, стремление творить, принося 
пользу обществу. Столь же большое, 
как от творчества, он испытывает 
удовольствие от движения – прогулок, 
физкультуры. Для оптимиста Тазала 
Машукова возраста нет вообще. И быть 
не может, если он живёт в ладу с собой, 
работает, увлекается чем-то хорошим.

Ниже мы даём фрагменты нашего 
с ним интервью, начав с вопроса, что 
радует и что печалит его в современ-
ной журналистике.

– К сожалению, мало радости. После 
августовских событий 1991 года жур-

налистика резко изменилась. Из неё 
ушла действенность информации. В 
те годы каждый критический материал 
оказывался резонансным, и, пока не 
будут исправлены недостатки, газеты 
не успокаивались. Пресса, СМИ спол-
на оправдывали свой статус четвёртой 
власти. Печать была боевой, могу 
подчеркнуть, не четвёртой, а третьей, 
второй, первой властью.

– Я почему-то уверена, что ваше 
журналистское перо не «зачехлено» 
и вы много работаете.

– Я бы не был самим собой, если бы 
перестал мыслить, анализировать, пи-
сать. Могу открыть один секрет: у меня 
скопилось несколько мешков с дневни-
ками, которые я веду уже 52 года. Чтобы 
фиксировать на бумаге всё, что с тобой 
происходило, и делать это ежедневно, 
нужен характер. Причём, у меня два 
разных дневника: в одном рабочие за-
писи, во втором – всё о личном. Много 
там и весёлых, и грустных страниц. Что 
касается моей склонности замечать в 
жизни то, что хочется исправить, это 
же должно быть нормой для человека. 
Газета будет востребованной, если в 
ней анализ проблем, дискуссии по по-
воду. Лишь на стыке разных позиций 
рождается истина.

Т. Машуков признаётся, что любит 
нестандартно мыслящих людей. В нём 
сидит неисправимый лирик, романтик 
и оптимист. Стихи недаром стал писать 
ещё с шестого класса. Всего четыре 
строчки: 

Упрекнул меня ровесник:
– Твои годы позади.
– Нет! Я жизни вечный пленник,
Для меня всё впереди.
– И со мной всегда любимый футбол 

и большой теннис, – говорит юбиляр. 
– Любовь всеохватна, в ней всё: от ве-
лосипеда до женщины твоей жизни, до 

красоты искусства, чудес музеев – Эр-
митажа, Третьяковки, Русского музея, 
многое, что я увидел и хочу увидеть… В 
МГУ я учился у тех, кто писал учебни-
ки, нам читали лекции светила многих 
наук. Поэтому я избежал консервации 
мироощущения.

А ещё в жизни Т. Машукова есть 
Людмила. Не каждому так повезло с 
супругой.

– Согласен, но рядом с собой я не 
мог бы вытерпеть женщину, покорную 
мне во всём, – подчёркивает он. – Уже 
сорок четыре года идём с ней рука об 
руку. В нашем доме бывает много дру-
зей,  на столе всегда найдутся хлеб да 
соль. Чего ещё желать человеку?

Светлана МОТТАЕВА

Расширен перечень пред-
упредительных мер – в него 
включены мероприятия по 
предупреждению распро-
странения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19).

Кроме того, отменяется 
ежеквартальное представ-
ление страхователем в тер-
риториальный орган Фонда 
социального страхования 
отчёта об использовании 
средств, направленных на 
финансовое обеспечение 

предупредительных мер. При 
этом отчёт предоставляется 
страхователем одновременно 
с заявлением о возмещении 
произведённых расходов на 
оплату предупредительных 
мер, предусмотренных пла-
ном финансового обеспече-
ния, после их выполнения.

Упрощается процедура 
подачи заявлений о финан-

совом обеспечении пред-
упредительных мер д ля 
страхователей. Сокращён 
перечень предоставляемых 
документов, их копий, обо-
сновывающих необходимость 
финансового обеспечения 
мер, указанный в пункте 6 
(исключены подпункты «в», 
«д», «е», «ж», «з», «и», «л»).

В соответствии с пунктом 4 

 для получения решения Фон-
да о финансовом обеспече-
нии предупредительных мер 
работодателю необходимо 
обратиться в региональное 
отделение организации до  
1 августа.

За справками обращаться 
по телефону: 8 (8662) 48-00-78.

Пресс-служба 
ФСС РФ по КБР

Сердечно поздравляю тебя с днём рождения!
Тебе  исполняется 80 лет – юбилей, который ты встречаешь достойно, чувствуя за плечами весомый груз жизненных 

достижений и испытаний. На твою долю выпали сложные дела в сложные времена, особенно в период, когда ты работал 
главным редактором «Кабардино-Балкарской правды». Твой талант яркого публициста, высокий профессионализм и 
авторитет получили заслуженное признание не только в родной республике, но также в Адыгее и Карачаево-Черкесии. 
Да и в Москве, где ты блестяще окончил факультет журналистики МГУ и защитил кандидатскую диссертацию, о тебе 
знают многие. Тебя тепло вспоминал сам Ясен Засурский, а это дорогого стоит. Со своей ношей во всех обстоятельствах 
ты справляешься мужественно, с умом и юмором, с надеждой и верой в добро и в людей.

Желаю тебе крепкого здоровья и кавказского долголетия. Счастья тебе, мой дорогой друг, вместе с твоими родными 
и близкими!

Искренне, твой Ахмед Жаманов, член Союза журналистов России, г. Москва
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Мастер, достойный
кисти художника

Любимая работа – это не 
единственное дело в её жизни. 
Девушка с ранних лет увлечён-
но занимается рукоделием. 
Причём во всех его формах. 
Знакомясь с её работами, 
трудно удержаться от востор-
га, так хороши, так мастерски, 
с большой фантазией, порой 
задоринкой, они исполнены. 
Нет сомнений, что перед нами 
мастер. У Марьяны волшеб-
ные руки, оживляющие всё, к 
чему бы они ни прикоснулись. 
Она способна из ничего сотво-
рить нечто, при виде которого 
трепетно забьётся сердце, 
станет радостно на душе.

Стоишь перед книжной 
полкой Марьяны и другой – 
рядом с её поделками – и 
проникаешься высокими чув-
ствами восторга и уважения к 
человеку, душа которого столь 

богата и щедра, что способ-
на придать крылья самой 
приземлённой вещи, взгляд 
равнодушного  человека на 
которую пробежит мимо.

К изделиям Марьяны – и 
острое женское любопыт-
ство, и острый интерес, как 
рождаются подобные чудеса.

Марьяна признаётся, ру-
коделию она отдаётся с голо-
вой, не устаёт придумывать 
сюжеты, композиции. Из-под 
её рук выходят забавные, 
весёлые и грустные фигурки-
куколки, зверушки, гномики. 
Большие и маленькие – они 
составляют целую галерею 
героев и типов, рождённых 
очень женским, интуитивным 
ощущением вещного мира. 
В её коллекции величествен-
ные панно с пейзажами, 
атрибутами флоры и фауны; 
красивые букеты с превос-
ходством лилий, натюрмор-
ты. Большая любительница 
кошек, она создала целую 
серию этих пушистых созда-
ний. Много изделий связаны 
спицами и крючком.

Амигуруми, которое осво-
ила девушка, – это искусство 
вязания. 

– Оно пришло из Япо-

нии, – объясняет Марьяна. 
– Вязание идёт по спирали. 
Вязка плотная. Затем каждая 
деталь аккуратно сшивается. 
Пряжу я использую акрило-
вую – пехорку  детскую.  Это 
новинка в современном ру-
коделии. Нередко беру также 
карачаевскую пряжу.

У Марьяны немало и юве-
лирных украшений, испол-
ненных в стиле бисероплете-
ния. Марьяна также освоила 
технику французского плете-
ния. Впрочем, по её словам, 
это самая распространённая 
среди форм работы с би-
сером. У неё изумительные 
бисерные композиции с цве-
тами и листьями самых раз-
нообразных растений, дере-
вьев, полевых цветов и т. д. 
Особенно эффектны величе-
ственные лилии. Их немало 
на её садовом участке. Уди-
вительным образом у мамы и 
дочери любые растения при-
живаются как по мановению 
волшебной палочки. Добрую 
энергетику чувствуют и они!

– Цветы, листья, любая 
веточка – предмет, наноси-
мый на «холст», радует глаз 
ажурными извивами, лёгки-
ми и прозрачными, как бы 

подёрнутыми перламутро-
выми бликами. Интересно, 
что эта техника даёт воз-
можность для исполнения 
не только овальных деталей, 
но и  остроконечных форм. 
Работа очень кропотливая, 
требующая и терпения, и 
внимания. А главное – фан-
тазии и точного исполнения.

Ювелирные украшения 
девушка делает не только из 
бисера, жемчуга, золотых ни-
тей, капризной канители, но 
также применяя стеклярус 
разных форм и цветов.

Мир увлечений у каждого 
из нас свой. Кто-то пишет 
книги, сочиняет музыку, ра-
ботает, как велит ему муза. 
У Марьяны Хульчаевой свой 
мир, помогающий ей ощу-
щать себя человеком, кото-
рый не может сидеть сложа 
руки. Она творец своего 
красивого и по-женски оча-
ровательного мира.

Хотелось бы пожелать ей 
удачи и когда-нибудь увидеть 
её работы на одной из выста-
вок декоративно-прикладного 
народного творчества. Красо-
ту, которую создаёт Марьяна, 
пусть бы увидели многие.

Светлана МОТТАЕВА

-

-

-
-

Поражение, за которое не стыдно

Предстартовые расклады 
были изначально не в пользу 
красно-белых. «Ротор» вы-
ступает в зоне «Юг», имея 
едва ли не самый солидный 
бюджет, стабильный состав, 
в котором есть футболисты с 
опытом игр в премьер-лиге, а 
также ФНЛ и ФНЛ-2. Во главе 
её Алексей Стукалов, который 
хоть и не спас «Уфу» от вылета 
из премьер-лиги в ФНЛ, за-
рекомендовал себя как один 
из лучших молодых тренеров 
страны. Думается, все помнят 
яркие победы «Уфы» над гран-
дами. Например, над москов-
ским «Спартаком» на его поле 
18 апреля 2021-го спустя всего 
девять дней после его назна-

чения  на тренерский мостик. 
Словом, в Нальчик приехал 

не поставщик очков, а экзаме-
натор, в котором, кстати, в его 
лучшие времена успел пора-
ботать в качестве помощника 
главного тренера наш Хасанби 
Биджиев. А нальчанам сда-
вать этот самый экзамен, было 
ой как непросто. Уход двух 
ведущих защитников в махач-
калинское «Динамо», приход 
нового стража ворот, атака, 
оставшаяся без усиления 
(надеемся, что до закрытия 
трансферного окна опытный 
нападающий появится). Спад 
в игре лидера и нового капи-
тана Хачирова – всё это в сло-
жившейся ситуации сильно 
осложняет жизнь команде.  И  
тем не менее игру, особенно 
первый тайм, красно-белые 
провели хорошую. Но цент-
ральная ось в защите стала 
одной из болевых точек. Да и 
разве могло быть иначе, ведь 
Белоусов до недавних пор был 
резервистом, а Далиев только 
осваивается в клубе. 

Хозяева вновь, как и в мат-
че против пятигорского «Ма-
шука», пропустили дважды, но 
на сей раз не смогли ответить 

ни разу. Однако голы эти слу-
чились не только из-за ошибок 
защитников. Сейчас трудно 
вспомнить хотя бы один сезон 
в любой российской лиге, в 
котором не бывали судейские 
скандалы. А ведь система 
видеоповторов VAR в нали-
чии только в премьер-лиге. 
Именно поэтому оценить как 
следует действия Капленкова 
практически невозможно. 
Судя по повторам спорных мо-
ментов, рефери допустил как 
минимум три результативные 
ошибки. Сначала в добавлен-
ное к первому тайму время он, 
находясь вблизи, не отреаги-
ровал на фол против Тлупова 
в сантиметрах от штрафной 

площади «Ротора». Пошла 
контратака, и Ахмедханов от-
крыл счёт. Затем на 55-й ми-
нуте назначил, мягко говоря, 
небесспорный пенальти: мяч 
в верховом противоборстве 
игрока гостей и Хутова коснул-
ся плеча нашего футболиста. 
Несмотря на то, что помощник 
сказал главному арбитру, 
что игру можно продолжать, 
тот указал на «точку», кото-
рую Ахмедханов реализовал, 
оформив дубль. А третий 
эпизод, оставленный судьёй 
без внимания, запечатлел 
наш фотограф – посмотрите, 
где находится нога игрока 
«Ротора». Это как минимум 
жёлтая, а по новым правилам 
есть основания и для прямой 
красной карточки.

Второй гол в начале второго 
тайма. Могли ли наши сопро-
тивляться, да ещё при таких 
решениях арбитра? Оказа-
лось, что могли и не сдавались 
до финального свистка. На 
90-й минуте, например, мяч 
после удара Тлупова не влетел  
в ворота только благодаря 
тому, что удар принял на себя 
защитник гостей. В итоге – 
0:2  и неприятный осадок от 

действий судьи, которые наш 
клуб оставлять без внимания 
не намерен.  

Седьмого августа спарта-
ковцы сыграют на выезде с 
ФК «Биолог-Новокубанск». 
Соперник неудобный, но 
хорошо знакомый и больших 
задач не ставящий. 

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Вологирова

«Спартак-Нальчик»: Ми-
цаев, Кадыкоев, Далиев, 
Макоев, Белоусов, Хачиров (к) 
(Черткоев, 74), Торосян, Мас-
ленников, Дохов (Ашуев, 59), 
Тлупов, Хутов (Топурия, 64).

«Ротор»: Кокарев, Зуйко 
(Шарков, 72), Обивалин, Пе-
лих, Мартынов, Магомедов 
(Сафронов, 64), Ахмедханов 
(к) (Алейник, 86), Мартусе-
вич, Бутаревич, Козлов (Ума-
ров, 64), Максименко.

Голевые моменты – 2:4. 
Удары (в створ ворот) – 11(4) 
– 9(4). Угловые – 4:6. Пред-
упреждения: Далиев, 9, Ашу-
ев, 85 – «Спартак-Нальчик»; 
Зуйков, 40 – «Ротор».

Алексей Стукалов, глав-
ный тренер ФК «Ротор»:

– Как мы и предполагали, 
матч был тяжёлым. Поле, 
жара. Мы приехали за день 
до матча, газон был тяжёлый. 
Спасибо Нальчику за то, что 
полили поле, привели его 
в порядок. Плюс соперник 
– качественный, организо-
ванный. Мы играли с ним 
на сборах, предполагали, 
что игра будет сложной. В 
первом тайме действовали 
скованно, команда ещё не 
совсем нащупала свою игру. 
Во втором тайме могли раз-
вить успех, забить гораздо 
больше. В целом благодарен 

ребятам за то, что сыграли на 
ноль. Всех с победой.  

Хасанби Биджиев, глав-
ный тренер «Спартака-Наль-
чик»:

– Как и ожидалось, матч 
получился трудным, считаю, 
что он понравился публике. 
«Ротор» – один из фаворитов 
нашей группы и по составу, 
и по возможностям. Тем не 
менее наша задача была 
сыграть на своих сильных 
качествах и нивелировать 
атакующие способности «Ро-
тора», найти бреши в оборо-
не. Считаю, в первом тайме 
действовали достаточно уве-
ренно, контролировали мяч, 
была надёжность в защите,  
за секунды до пропущенного 
нами мяча арбитр не отреа-
гировал на фол на Тлупове. 
Там была опасная точка, с ко-
торой мы, например, забили 
гол в предыдущем матче. Но 
рефери промолчал, пошла 
контратака, и мы получили 
гол, который логичным не 
назовёшь. Конечно, «Ротор» 
очень организованная, опыт-
ная команда, есть люди, ко-
торые прошли премьер-лигу, 
с которыми я работал. Второй 
тайм начался с пенальти, 
который, если бы судья не 
свистнул игру, можно было 
продолжать. Тем более по-
мощник так и говорил ему. 
Этот момент тоже требует 
разбирательства. 

В целом у меня нет осо-
бых претензий к ребятам по 
самоотдаче, а тактические 
моменты мы разберём в 
спокойной обстановке. Счи-
таю, что цельность какая-то 
в игре присутствует, и будем 
продолжать работать в этом 
направлении. 

-

-

Логично начать наше путешествие с  
ул. Кабардинской. Это одна из старей-
ших улиц города, но памятных табличек 
здесь относительно немного. На фаса-
де дома по адресу: ул. Кабардинская, 
18 – мраморная доска: «В этом доме 
жил Афашагов Хазиз Каматович (1913-
1978). Участник Великой Отечественной 
войны. Под псевдонимом Боровицкий 
Михаил Иванович командовал парти-
занским отрядом № 8 бригады имени 
М. И. Кутузова, действовавшей на 
территории Белоруссии». На другой сто-
роне здания сразу три мемориальные 
таблички. Здесь жили народный артист 
РФ, лауреат Государственной премии 
республики  Александр Яралов и участ-
ники Великой Отечественной войны 
Хатал Молов и Анатолий Теуважуков. 

Немного выше одноэтажный домик, 
в котором когда-то работал писатель, 
один из основоположников балкарской 
художественной прозы Салих Хочуев. 
Фасад дома радует глаз своей аутен-
тичностью. Со времён слободы он 
практически не изменился. Остались 
даже резные наличники на окнах. 

С домом, стоящим по соседству, сов-
сем другая история. Его изуродовали  
красным кирпичом, пластиковыми две-
рями и окнами. Теперь здесь магазин 
женской одежды. И памятная доска, 
посвящённая  революционеру Назиру 
Катханову, теряется за плечом  мане-
кена в лимонном сарафане. 

Если пройти по ул. Карашаева и свер-
нуть на ул. Хуранова, на правой стороне вы 
увидите дом, в котором жил выдающийся 
балкарский актёр, народный артист Рос-
сии  Магомет Кучуков. Во время войны 
он был адъютантом будущего маршала 
Батицкого, лично расстрелявшего Берия.

В своё время дома по ул. Карашаева, 
граничащие с Ореховой рощей, тоже 
считались  элитными. В основном здесь 
селили государственных людей. По  
ул. Карашаева, 15, например, жили пер-
вый президент Кабардино-Балкарии Ва-
лерий Коков и видный республиканский 
государственный деятель Михаил Мам-
хегов.  В домах по соседству находились   
квартиры министра сельского хозяйства 
КБАССР, основателя и директора Северо-
Кавказского НИИ горного и предгорного 
садоводства Владимира Бесланеева и 
генерал-майора Бориса Нахушева.

Эдуард БИТИРОВ. 
Фото автора

Кешокова, 60. Республиканский 
театр кукол. Дом этот с историей. В  
1918 году здесь работал писатель 
Константин Чхеидзе, воевавший на 
стороне белых. Потом власть поменя-
лась, и в здании  разместился первый 
исполнительный комитет Балкарского 
окружного совета рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов. 

Дом через дорогу, по адресу: ул. Ке- 
шокова, 49, значительно моложе, хотя 
построен ещё до войны. Здесь жил 
видный общественно-политический 
деятель, военный комиссар кавале-

рийского полка легендарной дивизии 
Гиса Шукаев. Он погиб под Ростовом в 
октябре 1941 года. В этом доме также 
жили заслуженный деятель науки, пер-
вый проректор КБГУ Борис Балкаров и 
заместитель министра внутренних дел 
республики подполковник Хацу Бижев. 

В пятиэтажном доме по ул. Кешокова, 
напротив мэрии, была квартира Андрея  
Гейма – лауреата Нобелевской премии 
по физике за 2010 год. Об этом сообщает 
скромная пластиковая табличка на облу-
пившемся фасаде. Видимо, на мрамор-
ную доску у кого-то не хватило денег... 

На углу пр. Ленина и ул. Лермонтова 
жили разные люди. Это цвет нашего 
театра: заслуженные артисты РСФСР 
Мурат Болов,  Калиса Балкарова, Мухар-
би Сонов и Буха Себекова. Их соседями 
были: народный поэт Кабардино-Балка-
рии Максим Геттуев, министр юстиции и 
председатель Верховного суда КБАССР  
Таля Катанчиев и заместитель предсе-
дателя  Президиума Верховного совета 
Кабардино-Балкарии Хафисат Атакуева. 

В доме по пр. Ленина, 10 творил  на-
родный писатель республики Жанакаит 
Залиханов. В другом крыле здания жили 
первый директор Нальчикского завода 
полупроводниковых приборов Николай 
Шогенов, писатель Борис Черемисин, 
много лет возглавлявший нашу газету, 
заслуженный деятель науки Георгий 
Сулаквелидзе и заслуженный деятель 
искусств Хажбекир Хавпачев. 

А теперь речь пойдёт об отце и сыне. 
Сын первого секретаря обкома партии 
Эльберд Тимборович Мальбахов был 
писателем. В своё время его роман 
«Страшен путь на Ошхамахо» стал на-
стоящим бестселлером, и сановный отец 
тут совершенно ни при чём. Тимбора 
Кубатиевич своих детей не баловал и не 

«тянул за уши» по карьерной лестнице.  
Он был строгим родителем и справед-
ливым  человеком. В доме партактива 
его сын прожил недолго. Что касается 
квартиры первого секретаря, она находи-
лась по адресу: ул.  Горького, 74,  рядом 
со сквером, краеведческим музеем и 
Музыкальным театром. Об этом свиде-
тельствует мраморная доска с бронзо-
вым барельефом. 

Дома по проспекту Ленина между 
улицами Балкарской и Карашаева  в своё 
время были номенклатурными. Здесь 
жили государственные деятели, учёные 
и писатели. Первый руководитель нашей 
республики Бетал Калмыков, писатель 
Аскерби Шортанов, учёный-фольклорист 
Зарамук Кардангушев, прокурор респуб-
лики Мухарби Ансоков,  поэт и драматург 
Залимхан Аксиров, доктор исторических 
наук Ханафи Хутуев, генерал-майор 
милиции Султан Бабаев, первый ректор 
КБГУ Хатута Бербеков, учёный-историк, 
профессор Туган Кумыков… 

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

КУПЛЮ золотые коронки (лом) 
Обращаться по телефону: 8-928-573-40-26.

 Нальчикская городская общественная организация ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов с глубоким прискорбием из-
вещает о смерти участника Великой Отечественной войны 
БУЛГАКОВА Ивана Тимофеевича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

Министерство культуры КБР и коллектив Государствен-
ной национальной библиотеки КБР им.Т. К. Мальбахова 
скорбят в связи со скоропостижной кончиной заведующей 
отделом иностранной литературы ГНБ КАСКУЛОВОЙ  
Джульетты Галимовны и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

Нотариальное сообщество Кабардино-Балкарской Рес-
публики выражает глубокое соболезнование нотариусу 
Эльбрусского нотариального округа КБР ГИНИАТУЛЛИНОЙ 
Гульжихан Зиятдиновне в связи с кончиной сестры  
ОЛЮНИНОЙ Гульзифы Зиятдиновны.

 

Коллективы Министерства культуры КБР, ГКУ «КБР-
Медиа», Союза журналистов КБР, редакций газет «Заман», 
«Адыгэ псалъэ», «Кабардино-Балкарская правда», «Совет-
ская молодёжь», «Горянка», редакции журналов «Литера-
турная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги-Тау», 
«Солнышко», «Нур», «Нюр», ВТК «Кабардино-Балкария», 
издательства «Эльбрус», КБР-Инфо выражают глубокое 
соболезнование начальнику юридического отдела ГКУ «КБР-
Медиа» КАУФОВОЙ Карине Мусовне по поводу смерти 
брата  КАУФОВА Мурата Мусовича.

 

31 июля на 91-м году жизни скончалась видный учё-
ный-биолог, генетик, заслуженный деятель науки КБР, 
доктор биологических наук, профессор КЕРЕФОВА Майя  
Камбулатовна.

В 1969 году Майя Камбулатовна стала первым доктором 
наук, профессором среди женщин республики. 

По предложению Майи Камбулатовны в 1973 году при 
Кабардино-Балкарском госуниверситете была создана пер-
вая и единственная на Кавказе кафедра общей генетики, 
селекции и семеноводства, которую она возглавляла на 
протяжении многих десятков лет.

Майя Камбулатовна – автор более 100 научных статей и 
монографий, под её руководством защитились десятки кан-
дидатов наук. Даже на заслуженном отдыхе она продолжала 
научную деятельность, поддерживала связь с коллегами, 
являлась примером для молодых исследователей.

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х. М. Бербекова будет помнить Майю 
Камбулатовну как выдающегося учёного, талантливого 
руководителя и педагога, внёсшего весомый вклад в  
отечественную науку и образование. 

Светлая память о Майе Камбулатовне останется в на-
ших сердцах.

Не бесконечноСтарший помощник про-
курора КБР по правовому 
обеспечению Жанна Соттае-
ва заметила, что этот вопрос 
рассматривал Конституцион-
ный суд РФ и запретил бес-
срочное расследование уго-
ловных дел после истечения 
срока давности привлечения 
к ответственности.

Поводом стало дело, в 
котором обвиняемому было 
отказано в прекращении уго-
ловного дела в связи с исте-
чением срока давности прив- 

лечения к ответственности, 
поскольку он не согласился 
на прекращение по нереа-
билитирующим основаниям. 

Конституционный суд РФ 
констатировал, что в законе 
нет каких-либо предельных 
сроков расследования, в 
связи с чем не считающие 

себя виновными подозре-
ваемые и обвиняемые вы-
нуждены выбирать: либо 
неограниченное по времени 
уголовное преследование, 
либо прекращение дела по 
нереабилитирующим ос-
нованиям. Это нарушает 
конституционные принципы 

законности, справедливости 
и гуманизма. 

До внесения законодатель-
ных изменений, объясняет 
Соттаева, КС РФ предписал 
продлевать расследование на 
срок не более одного года при 
несогласии обвиняемого с пре-
кращением дела. И если дело 
не передано в суд, то оно пре-
кращается в связи с истечением 
срока давности без согласия об-
виняемого, у которого остаётся 
право оспорить такое решение.

 Ляна КЕШ


