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ОТ ОЦЕНКИ ИНВЕСТПРОЕКТОВ 
ДО ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Предпринимательский кли-
мат, развитие рынка жилищного 
строительства, реализация клю-
чевых госпрограмм для бизнеса 
и населения, а также возмож-
ности разработки и внедрения 
региональной геоинформаци-
онной системы, развития транс-
портной сети, масштабирования 
школьной цифровой платформы 
и комплексных медицинских ре-
шений Сбера с использованием 
искусственного интеллекта  – эти 
вопросы обсуждались на рабочей 
встрече Главы КБР Казбека Коко-
ва с председателем Юго-Запад-
ного банка Сбербанка Евгением 
Титовым. 

 – Сегодня Сбербанк стал 
мощной структурой, которая 
развивается во всех направле-
ниях и при этом наращивает  
потенциал. Реализуемые в Ка-
бардино-Балкарии проекты уже 
дают определённые результаты, 
дальнейшее сотрудничество мы 
видим не только в предоставле-
нии финансовых услуг, но и в тех 
начинаниях, которые направлены 
на повышение качества жизни 

людей, –  отметил Глава КБР в 
ходе встречи. 

Евгений Титов пояснил: «Мы 
работаем в Кабардино-Балкарии 
по десяткам направлений: от 
оценки ключевых инвестпроектов 
до развития передовой цифро-
визации всех отраслей, повы-
шения финансовой грамотности 
и доступности каждому жителю 
республики инновационных това-
ров и услуг». 

Он рассказал, что в рамках 
работы Проектного офиса с 
2020 года проведена экспертиза 
28 стратегически важных для 
республики проектов. Бизнесу 
и населению банком выдано 16 
миллиардов рублей кредитных 
средств. Растёт рынок услуг для 
физических лиц, где драйвером 
роста остаётся ипотечное кре-
дитование. Им в регионе вос-
пользовались около 3,5 тысячи 
семей. Сбербанк финансирует 
строительство 25 тысяч квадрат-
ных метров жилья на 240 милли-
онов рублей.

Сбер также активно помогает 
развитию цифровой инфра-

структуры.  Почти 80 процентов 
клиентов банка в регионе поль-
зуются финансовыми онлайн-
сервисами. В работе приоритет 
отдаётся социально ответствен-
ному бизнесу и партнёрству в ин-
вестпроектах, которые помогают 
сделать жизнь, работу и отдых 
комфортнее. Портфель регио-
нальных ESG-проектов оценива-
ется Сбербанком в 1 миллиард 
рублей, сообщил Евгений Титов. 

Глава Кабардино-Балкарии 
Казбек Коков подчеркнул, что 
основные направления взаимо-
действия в области кредитования 
малого и среднего бизнеса лежат 
в туристической плоскости, а 
также строительной и сельско-
хозяйственной отраслях. Одной 
из наиболее важных для сотруд-
ничества тем он обозначил про-
ведение экспертных оценок инве-
стиционных проектов. По итогам 
встречи сторонами обозначены 
дальнейшие пути взаимодей-
ствия по озвученным темам.  
По материалам  пресс-службы 

Главы и Правительства КБР.
Фото Евгения Каюдина 

 «О, сколько нам открытий чудных 
готовит просвещенья дух…»

НА ПУТИ 
К НОВЫМ ВЕРШИНАМ

Алина Лиуановна Хажметова –  
ассистент  кафедры технической 
механики и физики  Кабардино-
Балкарского государственного 
аграрного университета им. В.М. 
Кокова.  

Алина родилась  в 1991 году в 
Нальчике в многодетной семье 
Лиуана Мухажевича и Ануси 
Амербиевны Хажметовых, где 
воспитываются 5 детей. 

Лиуан Мухажевич – заслужен-
ный деятель науки КБР, лауреат 
Государственной премии КБР 
в области науки и техники, док-
тор технических наук, академик 
АМАН, профессор кафедры 
«Техническая механика и физика 
КБГАУ». У Алины с детства перед 
глазами был пример отца, её 
увлечение наукой нельзя назвать 
случайным.

В 2013 году она окончила Ка-
бардино-Балкарскую  государ-
ственную  сельскохозяйственную  
академию по специальности 
«экспертиза и управление недви-
жимостью», в 2016 г. – магистра-
туру с отличием по направлению 
«теплоэнергетика и теплотехни-
ка», в 2019 г. – аспирантуру по 
направлению «технологии, сред-
ства механизации и энергетиче-
ского оборудования в сельском, 
лесном и рыбном хозяйстве» 
с присвоением квалификации 
«Исследователь. Преподаватель-
исследователь».

В 2020 г. Алина защитила 
кандидатскую диссертацию в 
специализированном совете при 
Кубанском аграрном университе-
те по теме «Параметры и режимы 
работы агрегата для ухода за 
междурядьями и приствольными 
полосами плодовых насажде-
ний». Ей  присвоена учёная сте-
пень кандидата технических наук.

В сфере научных интересов 
А. Хажметовой  – разработка 
инновационных технологий и 
технических средств по уходу 
за плодовыми насаждениями в 
горном террасном садоводстве. 
За период исследований она 
принимала участие в выполнении 
четырёх госбюджетных научных 
работ по заказу Министерства 
сельского хозяйства РФ.

На соискание премии Главы 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики учёный  представила ре-
зультаты проведённых научных 
исследований по теме «Иннова-
ционные ресурсосберегающие и 
экологически чистые технологии 
и технические средства для воз-
делывания плодовых насаждений 
на склоновых землях». Учитывая 
широкое развитие отрасли са-
доводства в республике, резуль-
таты исследования неоспоримо 
имеют практическое значение. 
«Разработанная в ходе научных 
исследований  технология ухода 
за междурядьями и пристволь-
ными полосами плодовых на-
саждений и устройства для её 
осуществления, – говорит Алина  
Лиуановна, – позволяет эффек-
тивно использовать выпадающие 
атмосферные осадки, улучшить 
водно-пищевой режим плодовых 
насаждений, микробиологиче-
ские процессы и плодородие 
почвы. 

Технология мульчирования 
травяной растительности в при-
штамбовой зоне и в ряду плодовых 
насаждений предусматривает  
покрытие междурядья мелкоиз-
мельчённой травяной раститель-
ностью, которая угнетает рост 
сорняков, защищает поверхность 
почвы от испарения влаги.

(Окончание на 2-й с.) 

ФЕСТИВАЛЬ

«Кавказская изюминка» «Славянского базара»

Более 20 млн рублей будет 
направлено на проведение 
углублённой диспансеризации
граждан, перенёсших 
COVID-19 3 с.

Летописец эпохи

4 с.

Здоровье нации – 
основа 
процветания 
России 10 с.

Металлург
О Шарафутдине Муллаеве – 
Герое Социалистического Труда, 
кавалере орденов 
Ленина и Дружбы народов. 11 с.

85-летие отмечает  историк,  
архивист, писатель 
Олег Опрышко.
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Инара Аслановна Хакуашева – асси-
стент кафедры факультетской терапии 
медицинского факультета Кабардино-
Балкарского государственного универси-
тета имени Х.М. Бербекова.

Премия Главы КБР присуждена Инаре 
Аслановне за внедрение в клиническую 
практику определения основных пара-
метров выраженности атеросклероза и 
артериосклероза на основе комплексной 
оценки параметров артериальной ригид-
ности и эндотелиальной дисфункции у 
пациентов с артериальной гипертонией 
и ишемической болезнью сердца.

– Предложенный нами способ позво-
лит повысить точность, достоверность и 
объективность традиционного артерио-
графического исследования и даст воз-
можность более точной оценки степени 
кардиоваскулярного риска у конкретного 
пациента.

С помощью детального анализа со-
судистой стенки проводится определе-
ние клинической ценности показателей, 
получаемых методом объёмной сфигмо-
графии у больных с неконтролируемой 
артериальной гипертензией  и ишемиче-
ской болезнью сердца с оценкой влияния 
различных классов и комбинаций анти-
гипертензивных средств. Такой подход 
позволяет более точно определить не-
дооценённые факторы риска сердечно-
сосудистых осложнений и возможность 
воздействовать на них с помощью инди-
видуального подбора препаратов. 

Этот подход будет способствовать 
повышению качества оказания меди-
цинской помощи и профилактике ос-
ложнений у пациентов с артериальной 
гипертонией и ишемической болезнью 
сердца, – отметила Инара Аслановна.

Виктор Валерьевич Нарожнов – на-
учный сотрудник лаборатории автомати-
зации измерений Института прикладной 
математики и автоматизации Кабардино-
Балкарского научного центра Российской 
академии наук. 

Он родился 11 мая 1988 года в Наль-
чике. В 2005 году поступил на факультет 
микроэлектроники и компьютерных 
технологий Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета им. Х.М. Бер-
бекова и в  2011 г. с отличием окончил вуз. 
Поступил в аспирантуру при Институте 
прикладной математики и автоматизации 
КБНЦ РАН по специальности «математи-
ческое моделирование, численные мето-
ды и комплексы программ», подготовил 
диссертацию и блестяще защитил её в 
Ставрополе.

Сейчас молодой человек в отпуске, и о 
том, чем Виктор Нарожнов  занимается, 
каково  практическое применение  его 
исследований, рассказывает его научный 
руководитель Серго Рехвиашвили: 

– Работа, за которую Виктор Нарожнов 
удостоен  премии Главы КБР, относится 
к сфере физики и математического мо-
делирования. 

металлов и сплавов свой звук от удара, и 
по звучанию можно установить, из чего 
образец сделан.

– Если постучать по свинцу (мягкому 
металлу), иголка через    несколько ударов 
увязнет, а от меди, которая значительно 
твёрже, сапфировая игла хорошо отска-
кивает, и звук получается более звонким, 
– объяснил Серго Шотович.

Весьма важным является то, что ав-
торская методика и сконструированный 
стенд могут использоваться в качестве 
нового и перспективного прибора для 
диагностики свойств конструкционных 
материалов на различных предприятиях и 
в научных лабораториях. Виктор выполнял 
работы по моделированию этой системы 
под руководством Серго Рехвиашвили.

– К сожалению, молодёжь не активно 
идёт в науку, во всяком случае, по есте-
ственнонаучным специальностям – фи-
зике и математике, а талантливых ребят 
очень много. Виктор прошёл длинный 
путь, не бросил исследования, успешно 
защитил кандидатскую диссертацию 
и продолжает активно и продуктивно 
работать, –  отметил его научный руко-
водитель.

Алим  Хадисович Будаев – младший 
научный сотрудник лаборатории микро-
физики облаков отдела физики облаков 
Высокогорного геофизического инсти-
тута.  Вот что рассказал нам молодой 
учёный о своих исследованиях в области 
защиты от града. 

НА ПУТИ  К НОВЫМ ВЕРШИНАМ
УСПЕХ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Применение технологии внесения 

гербицидов и удобрений в приствольные 
полосы плодовых насаждений обеспечит 
снижение нормы расхода гербицида и 
позволит получать экологически чистую 
продукцию. 

Технология защиты плодовых садов от 
болезней и вредителей с применением 
биологических средств защиты уменьшит 
число опрыскиваний».

Результаты проведённых исследований 
озвучены на международных  научно-
практических  конференциях, представ-
лены на  Всероссийском конкурсе научных 
работ молодых учёных высших учебных 
заведений МСХ РФ. Разработанные 
технологии и технические средства отме-
чены дипломами и  золотыми медалями 
российской агропромышленной выставки 
«Золотая осень» в  Москве, международ-
ной агропромышленной выставки «Агро-
универсал» в Ставрополе.

«Я благодарна Главе республики за вы-
сокую оценку моих научных разработок.  
Искренне благодарна КБГАУ им. В.М. 
Кокова  за создание условий  для творче-
ского развития молодых учёных, своему  
научному руководителю,  заслуженному 
деятелю науки, доктору технических наук, 
профессору Юрию Ахметхановичу Ше-
кихачеву», – говорит Алина Хажметова.

Материалы подготовили Марианна ГЕШЕВА, Ирина БОГАЧЁВА, Ольга КЕРТИЕВА, Асхат МЕЧИЕВ

следования нашего реагента в лабора-
торных условиях, и они показали эффек-
тивность в десять раз большую, чем при 
использовании йодистого серебра. Наш 
новый состав обладает высокой эффек-
тивностью уже при температурах от нуля 
до минус шести, что позволит снизить 
траекторию запуска ракеты. Кроме того, 
этот состав позволит использовать одну 
ракету вместо нескольких, что удешевит 
процесс. Это немаловажно, учитывая 
стоимость ракет. 

Получен патент на наши разработки. 
Правда, до практического внедрения ещё 
придётся немало поработать. 

В профессию я пришёл потому, что 
всегда интересовался природными явле-
ниями, в том числе и погодными. Работаю 
здесь уже пять с половиной лет. Послед-
ние три-четыре года посвятил работе с 
наночастицами. Окончил аспирантуру, 
сейчас занимаюсь кандидатской дис-
сертацией по указанной проблематике.  

Людмила  Борисовна Хавжокова – за-
ведующая сектором кабардино-черкес-
ской литературы Института гуманитар-
ных исследований КБНЦ РАН, кандидат 
филологических наук посвятила научной 
сфере более двенадцати лет. Премия ей 
присуждена за результаты исследований 
в области гуманитарных наук. Предмет 
особой гордости  Людмилы Хавжоковой 
– монография «Художественное осмыс-
ление темы Кавказской войны и мухад-
жирства в адыгской поэзии». 

В целом же у неё более 70 научных 
работ по проблемам развития кабардин-
ской, адыгейской, черкесской литературы, 
литературы черкесского зарубежья и на-
циональной культуры. 

Л. Хавжокова разработала около 60 на-
учных статей для коллективного проекта 
«Адыгские (адыгейские, кабардинские, 
черкесские, черкесского зарубежья) писа-
тели ХIХ-ХХI вв. Биобиблиографический 
словарь». 

Также она принимает участие в работе 
над крупным проектом «Адыги-черкесы»  
в рамках серии публикаций под общим 
заголовком «Народы России», издание ко-
торого планируется в этом году в Москве.  

Параллельно Хавжокова ведёт иссле-
дования по теме докторской диссертации 
«Этноонтологическая парадигма адыг-
ской поэзии» и теме будущей монографии 
«Эволюция системы стихосложения в 
адыгской (кабардино-черкесской) поэ-
зии»,  осуществляет научное руководство 
аспирантами, занимается исследованием 
малоизученных проблем развития нацио-
нальной литературы.

– Тема моей монографии «Художе-
ственное осмысление темы Кавказской 
войны и мухаджирства в адыгской по-
эзии» является новой, ранее не осве-

В КБГУ Инара получила высшее об-
разование по специальности «лечебное 
дело» и диплом с отличием. 

Научно-исследовательской деятель-
ностью увлеклась на втором курсе под 
влиянием преподавателей – докторов 
медицинских наук Мурата Уметова, За-
иры Хараевой, Аллы Инароковой. Но не 
только. 

Врачом-пульмонологом Республикан-
ской клинической больницы работал отец 
Инары – Аслан Хакуашев.

На выбор Инарой профессии повлиял 
и пример бабушки – врача-терапевта, за-
ведующей кафедрой госпитальной тера-
пии КБГУ Елены Алиевны Шогенцуковой, 
а также мамы – врача-оториноларинго-
лога Равиды Владимировны Барсаговой.

Девушка унаследовала от них пытли-
вый ум, стремление к исследовательской 
деятельности, с интересом участвовала 
в студенческих научных конференциях, 
выступала с докладами. 

И.А. Хакуашеву по окончании обучения 
на медфаке приняли на работу в качестве 
ассистента кафедры  факультетской и 
эндоскопической хирургии. 

Ординатуру прошла в Первом Мо-
сковском государственном медицинском 
университете им. И.М. Сеченова по спе-
циальности «кардиология». 

В 2019 году Инара Хакуашева стала 
победителем конкурса, объявленного 
управлением научных исследований и 
инновационной деятельности КБГУ, и 
получила грант на реализацию своего 
проекта.

Колебания с соударениями могут эф-
фективно применяться для диагностики 
упругих и прочностных свойств металлов 
и сплавов. Твёрдый сапфировый зонд, за-
креплённый на упругой балке, в процессе 
вынужденных колебаний наносит удары 
по исследуемому образцу. К образцу 
подводится пьезоэлектрический датчик, 
который регистрирует звук от ударов. 
Этот звук служит в качестве основной 
информации при диагностике, так как 
зависит от свойств материала: у разных 

– Суть моих исследований, за результа-
ты которых я получил премию, – создание 
новых, более эффективных противогра-
довых реагентов. Общеизвестно, что град 
представляет собой серьёзную угрозу 
сельскому хозяйству и инфраструктуре. 
В чём заключается борьба с градом? В 
мощном грозовом облаке есть так назы-
ваемая зона «восходящего потока». Через 
неё с поверхности земли поднимаются 
влажные воздушные массы. Происхо-
дит конденсация этой влаги, начинает 
формироваться как само облако, так и 
частицы, на которых образуется град, – 
снежная и ледяная крупа, мельчайшие 
капли воды. Всё это перемешивается в 
облаке, слипается, происходит рост гра-
да. В рамках защиты от града со специ-
ального полигона запускаются ракеты, 
которые «засевают» зону восходящего 
потока реагентом – йодистым серебром. 
На его частицах формируются ледяные 
кристаллы, что приводит к ускоренному 
формированию осадков, которые про-
ливаются на землю. Таким образом 
«градовый очаг» лишается подпитки. 
Оттого, что осадки идут быстрее, слабеет 
восходящий поток, поскольку они в свою 
очередь вызывают нисходящее движение 
и облако начинает быстро слабеть. Проще 
говоря, мы забираем его влагу, опуская 
её обратно на землю. 

Мы создали новый тип реагентов, ко-
торый основан на нанотехнологиях: в со-
ставе нашего реагента мы использовали 
нанотрубки оксида цинка. Отличие этого 
метода прежде всего в том, что нанотруб-
ки имеют гораздо меньшие размеры и 
их образуется значительно больше. Эти 
особенности позволяют формировать 
гораздо большее количество ледяных 
кристаллов в облаке. Мы проводили ис-

щавшейся, – рассказывает Людмила 
Борисовна. – Здесь я рассматриваю 
исторические события не с позиции исто-
рии или политики, а с позиции авторского 
восприятия, отражения этих событий в 
поэзии и национальном сознании.

В современной филологии её особен-
но привлекают исследования на стыке 
разных дисциплин: лингвокультурологии, 
лингвопсихологии, этнолингвистики. Эти 
исследования представляют собой новое 
и, по её мнению, перспективное направ-
ление в науке. 
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Более 20 млн рублей будет направлено 
на проведение углублённой диспансеризации

 граждан, перенёсших COVID-19

Принят Прогнозный план приватиза-
ции государственного имущества КБР 
на 2022 год. К приватизации планируется 
один объект, ожидаются поступления 
в республиканский бюджет в размере  
1,3 млн рублей. Перечень предлагаемого 
к приватизации имущества и прогноз 
доходов от его продажи могут коррек-
тироваться.

В связи с необходимостью заключения 
в 2021 году Соглашения о предоставлении 
из федерального бюджета республикан-
скому межбюджетного трансферта в раз-
мере 20,9 млн рублей из резервного фон-
да Правительства РФ внесены изменения 
в распоряжение Правительства КБР от 10 
декабря 2019 года №616-рп. Средства бу-
дут направлены в Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования 
на финансовое обеспечение углублённой 

диспансеризации граждан, перенёсших 
COVID-19. 

Комплекс мероприятий по восстанов-
лению до уровня 2019 года численности 
занятого населения Кабардино-Балкарии, 
направленных на достижение целевых по-
казателей к четвёртому кварталу текущего 
года, дополнен двумя мероприятиями 
в сфере занятости: профессиональное 
обучение и дополнительное профессио-
нальное образование отдельных категорий 
граждан; стимулирование работодателей 
к найму на работу безработных граждан.

Из государственной собственности 
республики в собственность г. Майского 
передаются канализационные очистные 
сооружения общей балансовой стоимостью 
221,9 млн рублей с земельным участком 
площадью 5845 кв. м.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

НАУКА

Живой словарь живого языка

Первое его издание вышло в 2018 году 
небольшим тиражом. Авторами-составите-
лями словаря были заведующий сектором 
кабардино-черкесского языка Института 
гуманитарных исследований КБНЦ РАН, 
доктор филологических наук Борис Бижо-
ев, старший научный сотрудник сектора, 
кандидат наук Хажисмель Жилетежев, 
учёный секретарь института, кандидат наук 
Дина Кумыкова и завкафедрой кабардин-
ского языка и литературы КБГУ, доктор 
наук Хамиша Тимижев.

«До того самым полным и качествен-
ным русско-кабардино-черкесским сло-
варём являлся тот, что вышел ещё в 
1955 году, – рассказал Борис Бижоев. 
– К настоящему моменту он, во-первых, 
стал малодоступным, во-вторых, просто 
устарел. Язык меняется, в него приходят 
новые слова и уходят старые. Считается, 
что лексический состав словаря должен 
обновляться на одну треть примерно 
один раз за полвека. То есть мы вплотную 
подошли к необходимости составления 
словника, отражающего современное со-
стояние лексики кабардино-черкесского 
языка».

Кроме того, в старом издании было 
много слов с не совсем точным переводом 
и не были переведены те слова, которые 
можно было бы перевести. С другой сто-
роны, русский язык, с которого в словаре 
идёт перевод, также сильно изменился за 
прошедшее время. Всё это делало старый 
словарь не соответствующим современ-
ным требованиям. 

Учёные учли все перечисленные ню-
ансы. В качестве русскоязычной основы 
словаря авторы взяли словарь Ожегова и 
Шведовой, наиболее популярный сегодня. 
А максимальное использование средств 
кабардино-черкесского языка позволило 
подобрать эквиваленты ко многим новым 
словарным единицам русского вместо их 
простого заимствования. Помимо пере-
водов слов в их современном значении, 
в издание включены также переводы 
фразеологизмов. Приводя в словаре 
устойчивые словосочетания, наиболее 
употребительные в современном русском 
языке, составители также пытались найти 
к ним наиболее точный эквивалент в ка-
бардино-черкесском. Много новых слов и 
словосочетаний при этом они почерпнули 
из периодики на этом языке. Опирались 
они и на все вышедшие до настоящего 

момента словари кабардино-черкесского 
и адыгейского языков. 

В итоге новый словарь превосходил 
прежний по объёму более чем вдвое: если 
старый состоял из тридцати с небольшим 
тысяч единиц, то новый насчитывает более 
семидесяти тысяч. 

«Одна из важных задач «Большого 
русско-кабардино-черкесского словаря» 
состояла в том, чтобы отразить изменения, 
которые произошли как в русском, так и 
в кабардино-черкесском языке в один из 
самых сложных периодов в истории России 
на пороге нового тысячелетия, – сказано в 
предисловии к первому изданию. – Внима-
тельный читатель обнаружит в новом сло-
варе немало терминов и слов, вошедших 
в рассматриваемые языки в постсоветский 
период и выражающих общечеловеческие 
понятия и реалии, связанные с экономи-
кой, политикой, техникой, промышленно-
стью, бизнесом, религией, спортом, кули-
нарными традициями, модой, музыкой, 
искусством, значительная часть которых 
в недавнем прошлом интерпретировалась 
как устаревшие, периферийные и идеоло-
гически чуждые явления».

Именно поэтому в состав словаря 
были включены не только общедоступ-
ные слова, но и значительное количество 
разговорных, просторечных, диалектных 
слов, названий, относящихся к самым раз-
личным сферам жизни. Авторы таким об-
разом стремились как бы активизировать 
словотворчество кабардино-черкесского 
языка, заставить его при малейшей воз-
можности находить адекватный перевод 
словам: ведь известно, что если язык пере-
стаёт создавать новые слова, это можно 
расценивать как признак его угасания. 

Работа над словарём была распределе-
на между авторами так: Борис Бижоев ра-
ботал над словами, начинающимися с букв 
А, Г, З, И, Й, К, Л, М, Н, и географическими 
названиями, Хажисмель Жилетежев – над 
словами на буквы Б и В, Дина Кумыкова 
– П и Р, Хамиша Тимижев – над словами 
на буквы Д, Е, Ё, Ж, О, С, Т, У, Ф, Х, Ш, 
Щ, Э, Ю, Я. Второе издание подготовлено 
Борисом Бижоевым. 

Авторы будут благодарны за все замеча-
ния и предложения по улучшению работы 
словаря, которые желающие могут присы-
лать по адресу: г. Нальчик, ул. Пушкина, 
18, kbigi@mail.ru

Азрет КУЛИЕВ

Полис преткновения

«До основания нашего учреждения 
оказание помощи туристам было затруд-
нено тем, что их приходилось везти отсюда 
в Тырныауз в районную больницу, – рас-
сказывает он. – А это путь в 40-45 кило-
метров. Поэтому назрела необходимость 
открытия травмпункта в Терсколе». 

Первое частное лечебное учреждение, 
оказывающее услуги травмпункта, было 
открыто здесь в 2007 году на базе Мин-
обороны и просуществовало два сезона. 
В следующий раз вопрос о необходимости 
оказания медицинских услуг туристам 
без транспортировки их в райцентр остро 
встал через несколько лет после отмены 
режима контртеррористической операции, 
когда возобновился турпоток. 

«В итоге осенью 2015 года начал ра-
боту лечебно-диагностический центр с 
травмпунктом на базе ООО «Асклепий», 
– рассказывает Махти Атмурзаев. – Здесь 
туристы могут получить помощь, предъ-
явив так называемый «страховой» Skypass 
– пропуск для прохода на канатную дорогу 
через турникет, однако не обычный, а 
одновременно являющийся страховым 
полисом. Чтобы купить в кассе канатной 
дороги именно такой «страховой» Skypass, 
надо заплатить всего лишь на сто рублей 
больше, чем за обычный турникетный про-
пуск. Можно не доплачивать сто рублей 
и купить обычный, но в этом случае ме-
дицинская помощь будет оказана платно 
либо через добровольное медицинское 
страхование (ДМС)».  

Лечебное учреждение располагается в 
одноэтажном сборном модуле площадью 
170 квадратных метров. Увидеть его не-
трудно – он находится сразу за въездом 
в Терскол, с левой стороны. Его проект 
Махти Атмурзаев разработал сам, поло-
жившись на свой многолетний опыт. При 
необходимости здание можно разобрать. 
Здесь есть ресепшн, операционная, где 
проводят операции под местным нар-
козом, гипсовочная, рентген-кабинет, 
оснащённый, по выражению Махти Атмур-
заева, «надёжным советским аппаратом». 
Имеются душевая, кухня для персонала. 
Пациенты могут ожидать своей очереди 
на приём в коридоре на диванах. Всё 
предельно компактно, при этом проблемы 
тесноты не возникает. 

«Во избежание излишнего скопления у 
нас действует специальное правило: при 
пациенте может быть только один сопро-
вождающий, – рассказывает Махти Атмур-
заев. – Благодаря этому даже в рекордно 
насыщенный день, когда мы приняли 44 
человека, всё обошлось благополучно».

Наиболее «урожайные» на пациентов 
месяцы – зимние. В этот период основную 
массу пострадавших составляют лыжники 
и сноубордисты. Что касается летних меся-
цев, в это время основными «клиентами» 
травмпункта являются горовосходители с 
горной болезнью. 

«На Азау находится учебная трасса, 
поэтому оттуда поступает больше травми-
рованных, – объясняет Махти Атмурзаев. 
– Что касается Чегета, здесь травмирован-
ных меньше, поскольку трассы там для 
профессионалов. Правда, у них в силу 
этого и травмы тяжелее».

Для лыжников больше характерны 

травмы коленей либо порезы так называ-
емым «лыжным кантом». Однажды такой 
порез оказался настолько глубоким, что 
задел почку. У сноубордистов лидируют 
повреждения лучезапястных суставов. 
Лыжники – более возрастные. Среди сно-
убордистов, наоборот, больше молодёжи, 
гораздо меньше озабоченной вопросами 
безопасности. К тому же представители 
этой категории гостей Приэльбрусья ча-
сто выходят на трассу, предварительно 
приняв что-нибудь психотропное. По вы-
ражению Махти Атмурзаева, «пытаются 
убить страх».    

Персонала в травмпункте не очень 
много: ресепшионист, администратор, 
медсестра, рентгенолог, два хирурга, 
водитель. На основании договора с Бак-
санской больницей молодые врачи оттуда 
приезжают сюда за опытом, который 
получают в полной мере. Летом, впро-
чем, необходимости в таком количестве 
сотрудников нет и медперсонал пред-
ставлен «ограниченным контингентом»: 
главврач, медсестра Зухра Бегиева и 
водитель санитарной машины Тахир 
Локъяев. Он незаменим в особо тяжёлых 
случаях, когда пострадавшего необходимо 
везти в Тырныауз, в районную больницу. 
Ездит он на санитарной машине на базе 
«Ларгуса» 2015 года выпуска. Здесь можно 
разместить носилки с пациентом. Есть 
крепление для капельницы. 

«Ездить здесь, конечно, нелегко, 
тем более с пострадавшим на борту, – 
рассказывает Тахир Локъяев. – Но мы 
справляемся. Однажды пришлось везти 
отставшего от группы альпиниста. Довёз 
за 25 минут».

Наиболее наболевшей проблемой для 
сотрудников лечебного учреждения оста-
ётся наличие у туристов страховки.

«Необходимо внедрить механизм 
страховки на всех канатных дорогах 
Приэльбрусья, – уверен Махти Атмурза-
ев. – Во всём мире это давно является 
привычной практикой. У нас же на всём 
Северном Кавказе мы были первыми, кто 
это сделал».

С 2016 по 2021 год лечебно-диагно-
стический центр принял 5804 человека, 
из них по «страховому» Skypass – 4659. 
Оставшиеся 1145 пациентов получили 
помощь по ДМС или платно. В 20-25% 
случаев понадобилась транспортировка 
в Тырныауз или даже в Нальчик за 130 
километров. В итоге туристы эвакуиру-
ются на лечение в свои регионы, хотя по-
давляющее большинство согласны были 
бы и на оперативное лечение в условиях 
высокогорья. Но из-за отсутствия такой 
возможности настаивают на отъезде из 
КБР домой. 

«Поэтому, помимо внедрения страхов-
ки, давно назрела необходимость расши-
рить спектр медицинских услуг, – говорит 
Махти Атмурзаев. – Мы пришли к выводу, 
что надо централизовать оказание медпо-
мощи, создав лечебно-диагностический 
центр в Терсколе, оснащённый современ-
ным оборудованием, с круглосуточными 
стационаром и травмпунктом». 

Асхат МЕЧИЕВ. 
Фото автора и Марины Мазуренко

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ! 
При Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР  действует 

антикоррупционная  телефонная линия.  Конфиденциальность гарантируется. 
Телефон антикоррупционной линии: 8 (8662) 40-92-04.
Информацию по всем случаям коррупции или злоупотребления служебным положением 

сотрудниками Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР можно 
также направить в электронном виде на адрес minstroy@kbr.ru
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СОЦИУМ

Летописец эпохи

Одно только перечисление 
его книг вызывает неподдельное 
уважение и восхищение. Назва-
ния многих из них стали поистине 
нарицательными, своего рода 
ёмкими определениями собы-
тий, явлений, судеб: «По тропам 
истории», «Заоблачный фронт 
Приэльбрусья», «Через века 
и судьбы», «Бывают странные 
сближения…»

В выходных данных сотен 
книг, вышедших в издатель-
стве «Эльбрус», стоит фамилия  
О. Л. Опрышко. А это значит, им 
осуществлена огромная работа, 
которая и делает книгу кладезем 
достоверной информации, ис-
точником проверенных временем 
знаний, сосудом, из которого дол-
гие десятилетия можно черпать 
правдивые и надёжные сведения.

Так кто же он, Олег Леони-
дович Опрышко? И учёный, и 
писатель, и редактор, счастливо 
нашедший себя в исторической 
науке, в её популяризации. При-
близивший прошлое и позво-
ливший через призму прошлого 
взглянуть в будущее.

Большинству из нас дано ви-
деть только настоящее, а из этого 
настоящего вглядываться в про-
шлое и прозревать будущее. А 
Олег Леонидович во время «тре-
вог и надежд» «через века и судь-
бы» ведёт читателя «по тропам 
истории» Кабардино-Балкарии, 
позволяя ощутить, прочувство-
вать те «странные сближения», 
которые переплетают человече-
ские жизни. Это предложение, 
целиком построенное на названи-
ях книг Опрышко, видится опре-
деляющим ко всему сделанному 
им за более чем полвека.

Книга Г. Ионе и О. Опрыш-
ко «Памятники рассказывают» 
вышла в Нальчике в 1963 году. 
Именно из неё широкий читатель 
впервые узнал о верхнечегем-
ских мавзолеях, напоминающих 
своими очертаниями шлемы во-
инов, об удивительной лестнице 
«битикле», которую ещё называ-
ют «греческой», таинственных 
менгирах и памятнике Дука-
бек, оборонительных крепостях, 
построенных на неприступных 
скалах, египетских амулетах, об-
наруженных на берегах Баксана. 
И это не могло не стимулировать 
интерес к истории родного края.

Искреннее восхищение и удив-
ление читательского сообщества 
вызвала исследовательская ра-
бота О. Опрышко «По тропам 
истории». Поражали авторский 
подход, умение писателя оживить 
историю конкретными деталя-
ми повседневности, штрихами 
человеческих судеб. А Олег Ле-
онидович продолжал удивлять 
читателя:  проведя его «По тро-
пам истории», решил взглянуть 
на прошлое «Через века и судь-
бы», одним из первых поведав о 
многих славных представителях 
знатных княжеских родов кабар-
динской истории. Читая очерки 
«Из рода Бековичей», «Брат 
наш меньшой», «Грибоедов вам 
кланяется», «Взятие Эрзурума», 
да и все другие, помещённые в 
этом исследовании, не устаешь 
поражаться обилию имён, судеб, 
эпизодов, фактов, привлечённых 
автором для воссоздания под-
линной картины происходившего. 
Как и его умению сдерживать 
игру воображения, ни на йоту не 
отходя от подлинных фактов, за-
фиксированных документально. 

Все его книги документальны 
по своей сути, каждое деяние 

действующего лица, событие 
из жизни героя подтверждены 
полноценной архивной базой, 
ссылками на многочисленные 
первоисточники. Домыслы как 
таковые исключены из авторского 
арсенала Опрышко. На всё  у него 
есть солиднейшая справочная 
база, с которой, не имея печатных 
источников, спорить не имеет 
смысла.

Когда после многолетних по-
исков в наши руки попала ксеро-
копия книги Константина Чхеидзе 
«Страна Прометея» и было при-
нято решение переиздать её,   
первым делом мы обратились к 
Олегу Леонидовичу. Об этой уди-
вительной работе и её авторе он 
много писал, цитировал в своём 
документальном повествовании 
«Бывают странные сближения…», 
рассказывающем о боевых делах 
и судьбах уроженцев Кабарды и 
Балкарии, сражавшихся в рядах 
Терско-Кубанского полка на рус-
ско-японской войне в 1904-1905 
годах и в составе Кавказской 
конной дивизии в период Пер-
вой мировой войны. Только он 
мог помочь восстановить имена 
подлинных героев чхеидзевского 
гимна дореволюционному возду-
ху Кабарды и Балкарии, горцам, 
имеющим уникальное понятие о 
достоинстве.

Прототипы персонажей «Стра-
ны Прометея», названных в кни-
ге созвучными именами, а то 
и просто безымянных, так как 
автор боялся навредить много-
численным родственникам своих 
реальных героев, продолжавших 
жить в Кабардино-Балкарии, 
были восстановлены благодаря 
феноменальным знаниям Олега 
Леонидовича. 

Всего таких имён было восста-
новлено почти два десятка.  Мало 
того, О.  Опрышко предоставил 
издательству для публикации 
целый ряд документов, позво-
ливших воссоздать эпизоды био-
графий героев повествования, 
о чём мы с благодарностью на-
писали в предисловии к «Стране 
Прометея».

Олег Леонидович помог вне-
сти ясность и  в существование 
«немецкого аэродрома» в Север-
ном Приэльбрусье, найдя в архи-
вах соответствующий документ. 
Его работа «Заоблачный фронт 
Приэльбрусья», позволившая 
восстановить сотни имён защит-
ников Кавказа, многочисленные 
эпизоды героических горных 
боёв, – без всякого преувеличе-
ния образец создания подобного 
рода исследований. Поднявшись 
в 60-е годы на склоны Эльбруса 
и увидев своими глазами по-
следствия ожесточённых боёв 
с гитлеровскими войсками, он 
был настолько пронзён болью и 
скорбью при виде обнаживших-
ся из подо льда останков наших 
бойцов, что не успокоился, пока 
не проследил по архивам траги-
ческую судьбу роты лейтенанта 
Гургена Григорьянца, погибшую в 
сентябре 1942 года практически в 
полном составе на леднике Гара 
Баши. Он установил не только 
само имя лейтенанта и отыскал 
его фото, но и нашёл в Ашхабаде 
его близких и рассказал  дочери 
Григорьянца  историю боёв и о 
месте гибели отца. 

Вот так последовательно, шаг 
за шагом раскрывает Олег Леони-
дович перед читателем неизвест-
ные и малоизвестные страницы, 
писавшиеся ратным трудом до-
блестных защитников Отечества. 

Книга эта – сыновья память о 
подвиге отцов. В рукописную 
историю Великой Отечественной 
навсегда вписаны строки, вы-
шедшие из-под пера  историка и 
документалиста Олега Опрышко.

В июне 2014 года был открыт 
памятник Аслану-Али Эфендиеву, 
участнику Первой мировой войны, 
старшему уряднику 4-й сотни 
Кабардинского полка Кавказской 
конной дивизии, полному Геор-
гиевскому  кавалеру. Собрались 
представители фамилии Эфен-
диевых из республик Северного 
Кавказа. Это был символ восста-
новления справедливости по отно-
шению к героям Первой мировой. 
Невозможно забыть искреннюю 
реакцию Олега Леонидовича, не-
устанными трудами которого по 
крупицам, как говорится,  была 
собрана информация об Аслане-
Али Эфендиеве и его подвигах.

А двумя годами ранее на 
территории Мемориала памяти 
и славы в Назрани установили па-
мятник Ингушскому конному пол-
ку Кавказской конной дивизии, 
признав тем самым их героями и 
жертвами  того переломного для 
нашей страны времени, заслу-
живающими не только  справед-
ливого суда истории, но  и нашей 
человеческой благодарности. 
И здесь неотъемлема заслуга 
историка Опрышко, написавшего 
книгу «Кавказская конная диви-
зия. 1914-1917. Возвращение из 
небытия». Это подробный рассказ 
о ратном пути этой уникальной по 
национальному составу дивизии, 
прославившейся на фронтах бес-
страшием и умелыми действиями 
конницы. Национальные  полки, 
входившие  в её состав, покрыли 
себя легендарной славой не толь-
ко доблестью  в боях, но и нераз-
рывным фронтовым братством.

Наблюдая за работой Олега 
Леонидовича и его взаимоотно-
шениями с окружающим миром, 
нельзя не отметить удивительную 
скромность по отношению к соб-
ственной персоне, горячность и 
принципиальность, когда надо 
отстаивать историческую спра-
ведливость, печаль по поводу 
угасания в обществе историче-
ской памяти и всёвозрастающе-
му мифотворчеству в трактовке 
тех или иных событий и фактов 
прошлого. 

В начале этого года наше изда-
тельство выпустило новую работу 
Опрышко, материал для которой 
он собирал на протяжении многих 
десятилетий,  «Жизни и судьбы: 
ученики Кабардино-Горского ре-
ального училища. 1909-1920». В 
этом поистине фундаментальном 
труде воссозданы  биографии 
учащихся первого в Кабардино-
Балкарии  училища, дававшего 
своим воспитанникам среднее 
образование.

Сегодня Олег Леонидович ра-
ботает над книгой о подробностях 
боёв 1942-1943 годов на перева-
лах, связывающих  Кабардино-
Балкарию с Закавказьем.

26 июля О. Л. Опрышко ис-
полняется 85 лет. В это трудно 
поверить, ведь он остался по-
мальчишески восторженным 
исследователем, эмоционально 
отзывчивым к проблемам окру-
жающих его людей, верящим, 
что истина обязательно востор-
жествует.

Мария и Виктор КОТЛЯРОВЫ

Члены комиссии по делам 
несовершеннолетних 

встретились в Нарткале

Как отметил министр просве-
щения, науки и по делам молодё-
жи КБР Анзор Езаов, количество 
преступлений, совершённых в 
отношении несовершеннолетних, 
остаётся на высоком уровне. За 
пять месяцев зарегистрировано 231 
преступление, что на 67,4 процента 
больше аналогичного периода про-
шлого года.

– Нам известны случаи, когда 
в результате бездействия органов 
системы профилактики причинён 
вред здоровью ребёнка, зачастую 
несовместимый с жизнью, – отме-
тил министр. – Именно для изуче-
ния деятельности органов и учреж-
дений системы профилактики по 
предупреждению безнадзорности и 
беспризорности несовершеннолет-
них решено провести рейд межве-
домственной рабочей группы.

О совершенствовании работы по 
профилактике правонарушений не-
совершеннолетних, обучающихся в 
образовательных организациях выс-
шего образования в КБР, говорил 
начальник управления по воспита-
тельной и социальной работе Ка-
бардино-Балкарского государствен-
ного аграрного университета имени  
В. М. Кокова Аскерхан Шхагапсоев. 

Члены комиссии порекомендо-
вали представителям образова-
тельных учреждений совместно с 
МВД проанализировать поведение 
учащихся, чтобы установить, кто из 
них входит в группу риска. 

Собравшиеся обсудили оказа-
ние своевременной медицинской 
помощи и реабилитации несо-
вершеннолетним, пострадавшим 
от несчастных случаев, жестокого 
обращения и предпринимавшим су-
ицидальные попытки. Заместитель 
министра здравоохранения КБР 
Татьяна Аникушина отметила, что 
профилактика и оказание помощи 
этим несовершеннолетним выходят 
далеко за пределы возможностей 
психиатрической службы. Именно 
поэтому данная проблема должна 
решаться с помощью построения 
межведомственной программы, 
которая объединит меры медицин-
ского, психологического, социаль-
ного, правового и педагогического 
характера при координирующей 
роли государственных структур.  

Также члены комиссии обсудили 

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Пока не прививают детей, 
должны привиться взрослые

Как сообщает Оперативный 
штаб КБР, проведено 626 612 ис-
следований путём тестирования. 
Выздоровели 24 396 человек, в 
том числе 35 – за последние сутки. 
Число умерших за истекшие сутки 
увеличилось на 4 и составляет 572. 
В госпиталях получают медицин-
скую помощь 629 пациентов, из 
них 84 человека – в реанимациях. 
Всего в трёх госпиталях развёрнуто 
737 коек.

COVID-19 представляет опас-
ность для людей старше 65 лет, 
а также страдающих диабетом, 
сердечно-сосудистыми и онколо-
гическими заболеваниями, кото-
рые могут обостряться на фоне 
вирусной инфекции. Крайне важно 
соблюдать меры профилактики: но-
сить маску в людных местах, часто 
мыть руки, держать дистанцию, 
избегать рукопожатий и объятий 
при приветствии. При повышении 
температуры  вызвать врача на дом.

Минздрав РФ распространил 
сообщение о новом «дельта-штам-
ме» и особенностях его проявле-
ния у детей. Так, в прошлом году 
переболели 347 тысяч детей, в 54% 
случаев заразившись именно от 
взрослых. Пока детская вакцинация 
не проводится и рекомендуется 
вакцинироваться взрослым, чтобы 
дети были защищены.

Начало заболевания часто по-
хоже на ОРВИ: слабость, лёгкая 
головная боль, повышение тем-
пературы, заложенность носа. 
Обоняние и вкус могут быть на-
рушены примерно через 5-7 дней 
после первых симптомов, но не 
у всех. У детей «дельта» нередко 
манифестирует с поражениями 
желудочно-кишечного тракта: у 
ребёнка отмечаются расстройство 
желудка, диарея.

Напоминаем телефон горячей 
линии Минздрава КБР: 40-15-65.                                                                                           

Асхат МЕЧИЕВ

принимаемые меры и организа-
цию профилактической работы с 
несовершеннолетними и семья-
ми, находящимися в социально 
опасном положении, чтобы не 
допускать преступления против 
половой неприкосновенности. 

Инспектор юстиции организаци-
онного-контрольного отдела СУ СК 
РФ по КБР Ирина Ульянова озвучи-
ла общереспубликанскую статисти-
ку. За первое полугодие 2021 года 
количество зарегистрированных 
сообщений о преступлениях, совер-
шённых в отношении несовершен-
нолетних, достигло 187 (в прошлом 
году – 177), количество уголовных 
дел – 47 (в прошлом году – 36). Это 
касается именно тяжких и особо 
тяжких преступлений. Также в этом 
году зарегистрировано 50 сообще-
ний о безвестном исчезновении 
детей (в прошлом году их было 30). 

Обсуждения коснулись допуска 
имевших судимость за соверше-
ние опредёленных преступлений, 
к определённым видам трудовой и 
предпринимательской деятельно-
сти. В частности, речь шла о работе 
с несовершеннолетними в сферах 
образования, здравоохранения, 
социальной защиты, культуры и 
искусства.

В работе коллегии приняли уча-
стие Уполномоченный по правам 
ребёнка в КБР Светлана Тлинова 
(на снимке) и глава местной адми-
нистрации Урванского муниципаль-
ного района Валерий Ажиев. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото автора
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Он умел сделать «особый» кадр

 И не только нашей. Фотогра-
фии Михаила Сергеевича Суанова 
регулярно появлялись на стра-
ницах многих республиканских 
газет. Говорят, что больше всего 
он любил снимать людей, а ма-
стерство и опыт позволяли фото-
журналисту показать не только 
их внешнюю, но и внутреннюю 
красоту. 

Молодость фотографа при-
шлась на тяжёлое для страны и 
республики время. «В послевоен-
ные годы все жили бедно, голод-
но. Помню, что ел в лучшем слу-
чае раз в день. С тех пор осталась 
привычка – так и не завтракаю по 

утрам», – тридцать лет назад рас-
сказывал М. Суанов в интервью 
нашему корреспонденту Наталье 
Черемисиной.

Фотожурналист умел сделать 
«особый» кадр и ради него по-
рой не щадил самого себя. Из-
вестен такой факт: в мае 1963 
года в Нальчике разыгралась 
стихия – после страшного ливня 
по проспекту Ленина сплошным 
потоком, срывая асфальт, текла 
бурная река. Михаил Суанов бес-
страшно зашёл прямо в ледяную 
майскую воду и сумел сделать 
эксклюзивные кадры, передаю-
щие всю мощь стихии. Конечно, 

после этого заболел. Редакция по 
достоинству оценила самоотвер-
женность фотокорреспондента – 
за те снимки он получил премию.

– В первую очередь он был 
большим знатоком своего дела, 
хорошим коллегой, преданным 
другом, известным в респу-
блике фотожурналистом, но 
для меня он всегда останет-
ся в памяти лучшим на све-
те дедушкой – весёлым, доб- 
рым, жизнерадостным, – рас-
сказывает главный редактор 
редакции специальных проектов 
и программ ГКУ «ВТК «Кабарди-
но-Балкария» Залина Суанова. 
– Я знала, что Миша работает 
фотографом. Кого и где он фото-
графировал, я, правда, в силу 
возраста не интересовалась. Но 
он никогда не забывал о своих. 
Дома, на прогулке, на параде, в 
детском саду – все мои детские 
фотоальбомы – исключительно 
его заслуга. Несколько раз, когда 
была уже постарше, помогала 
ему проявлять снимки. Было 

интересно. Деда не стало, когда 
мне было одиннадцать. Через не-
сколько лет я решила стать жур-
налистом. Совсем не потому,  что 
дедушка, а потом и папа работали 
в газете. Это было только моё 
решение. В один из моих первых 
рабочих дней кто-то из старших 
коллег сказал: «Твоего деда ува-
жала вся республика. Он был не 
просто хорошим человеком, он 
был профессионалом, чью рабо-
ту не забыли по сей день. И если 
ты выбрала эту профессию, пом-
ни: твоя первоочередная задача 
– быть достойной его имени». Так 
вышло, что я  журналист в тре-
тьем поколении. А недавно мой 
маленький сын спросил: «Мама, 
а я тоже должен стать журнали-
стом?» Я, конечно, посмеялась, 
но – кто знает, кто знает…

 Заслуженный работник культу-
ры КБР Михаил Сергеевич Суанов 
отдал работе в «Кабардино-Бал-
карской правде» более сорока лет 
своей жизни.

Анна ГАБУЕВА

ФЕСТИВАЛЬ

Сузанна Гучаева

Черим Нахушев, Марина Гумова и Тимур Хацаев

Участие наших артистов в 
международном мероприятии 
такого уровня стало возможным 
благодаря одному из известных 
продюсеров в мире российского 
шоу-бизнеса Тимуру Хацаеву, 
который ещё полгода назад стал 
заниматься этим вопросом. Бу-
дучи знакомым с коллегами 
из оргкомитета фестиваля, он 
предоставил на их суд запись 
концерта наших артистов в мо-
сковском «Крокус Сити Холле», 
после чего единогласно было 
принято решение включить их в 
программу фестиваля. 

 – Организация «Славянско-
го базара» вызвала восторг, а 
его масштабы просто потряс-
ли, – рассказывает член нашей 
делегации режиссёр массовых 
представлений, заслуженная 
артистка КБР Марина Гумова. 
– Фестиваль делает целая ар-
мия профессионалов высокого 
уровня. И это мы почувствовали 
уже на Белорусском вокзале в 
Москве. Весь маршрут выкупил 
оргкомитет фестиваля. Поезд 
был заполнен исключительно 
артистами-участниками «Сла-
вянского базара». Чувствовалось 
особое отношение к нам. Везде 
лежали сувениры с логотипами 
фестиваля, брошюры, открытки. 
Нас очень радушно встретили, с 
вокзала повезли в оргкомитет, 
где мы получили аккредитацию. 
Там же нам выдали специальные 
деньги, выпущенные к фестива-
лю – «васильки» – фестивальный 
эквивалент белорусских рублей. 
На них можно было питаться в 
фестивальном городке. Сам Ви-
тебск относительно небольшой, 
чуть больше Нальчика, очень 
старый – ему более тысячи лет. 
Много музеев, памятников архи-
тектуры –  есть что посмотреть. Но 
главным зрелищем было то, ради 
которого мы приехали. Как режис-
сёр и организатор мероприятий я 
считаю, что побывала на курсах 
повышения квалификации. Хочу 
отметить жёсткий тайминг – се-
кунда к секунде. Это было необхо-
димо, потому что участников было 
огромное количество. Делегации 
из 33 стран, более тридцати сце-
нических площадок для проведе-
ния фестиваля, более пяти тысяч 
артистов. Фестиваль работал 
круглосуточно. Невероятно, как 
эта армия организаторов созда-
вала праздник – они как солдаты 
на военном параде: каждый знал 
своё место, всё настолько чётко 
распределено, отрепетировано, 
что я только диву давалась. За-

бегая вперёд, хочу сказать, что 
в Нальчик я приехала вдохнов-
лённая и окрылённая, с твёрдым 
намерением организовать что-то 
подобное у нас. А в Витебске я 
смотрела на эмоции зрителей и 
поражалась. Не могла поверить 
своим глазам – нашим артистам 
стали аплодировать с первых 
тактов песни Черима. Многие 
подходили к сцене и делали 
селфи, чтобы на заднем плане 
были наши артисты. Провожали 
овациями. В программе была 
преимущественно эстрада – 
славянская, европейская. А изю- 
минкой стала наша делегация 
со своими костюмами, музыкой. 
Было очень приятно, что ведущие 
объявили наших артистов со 
всеми их регалиями и назвали 
Кабардино-Балкарскую Респуб- 
лику, хотя мы были в составе 
российской делегации.

– Белорусы отличаются от нас 
своей непосредственностью: 
люди подходили к артистам, от-
крыто выражали свой восторг, 
– говорит народный артист Кабар-
дино-Балкарии Черим Нахушев. – 

Конечно, мы более сдержанные. 
А у них душа нараспашку: пляшут, 
поют, позабыв обо всём. Если 
есть один зачинщик, уже трое в 
пляс пошли. Мне довелось разде-
лить одну гримёрную со Стасом 
Пьехой и Илоной Броневицкой. 
Общались с ними дружелюбно, 
но достаточно ровно. Но когда 
я надел сценическую черкеску, 
отношение сразу поменялось. И 
мои соседи по гримёрке, и другие 
участники фестиваля расспраши-
вали, что это за костюм, кто его 
автор. Эту черкеску мне сшила 
наш известный модельер Мадина 
Саральп, на ней полный боеком-
плект – и шашка, и кинжал из 
чистого серебра. Вообще, должен 
сказать, что внимание к нашей 
делегации было очень присталь-
ное, мы вызвали большой инте-
рес как у местных жителей, так и 
у коллег из других стран. Запом-
нился один местный музыкант 
Вадим Мыжевских – молодой 
парень, который выучил скорого-
ворку на адыгском языке и подо-
шёл к нам с просьбой послушать 
его. Мы были в шоке – настолько 

мастерски он её проговорил. На 
следующий день в концертном 
зале «Витебск» состоялся наш 
сольный концерт, который вела 
Марина Гумова с белорусским 
коллегой Максимом Мишурным. 
Меня поразил полный аншлаг в 
зрительном зале. Всё-таки у нас 
совсем другая культура, песни на 
адыгском языке, какие-то специ- 
фические обрядовые моменты. 
Но неожиданно для нас это всё 
стало интересным для бело-
русского зрителя. Сюрпризом 
концерта был наш совместный 
номер с заслуженным любитель-
ским коллективом Республики 
Беларусь ансамблем танца «Ля-
вониха».

– У меня была возможность 
пообщаться с  одним из местных 
жителей, он рассказал, что рань-
ше на этом месте был небольшой 
базарчик на пару рядов, куда раз 
в месяц на ярмарку съезжались 
умельцы со всей Белоруссии, 
торговля сопровождалась песня-
ми и танцами, – рассказала со-
листка ГААТ «Кабардинка» Сузан-
на Гучаева. – Потихоньку место 
развивалось – сначала два ряда 
превратились в павильон, потом 
от торговли перешли к искусству, 
и сейчас здесь стоит огромный 
амфитеатр, оснащённый по 
последнему слову техники. В 

конце 90-х годов наш ансамбль 
уже успешно принимал участие 
в этом фестивале. И в этот раз 
на открытии наш совместный 
с Черимом Нахушевым номер 
приняли «на ура», хотя публика 
не знала ни нас, ни Черима. Эти 
три минуты мы отработали с 
лёгкостью, ощущая поддержку 
зала. На следующий день у нас 
был сольник в концертном зале 
«Витебск». Я не ожидала, что 
мы будем настолько интересны 
белорусскому зрителю. Особенно 
приятно было увидеть молодо-
го музыканта, который выучил 
скороговорку на кабардинском 
языке. Теперь мы дружим с ним 
всем ансамблем. В первый день 
местные журналисты пришли 
на нашу пресс-конференцию. 
Вопросы были неофициальные, 
интересные, получилась тёплая, 
дружеская беседа. Одна местная 
журналистка пришла с названи-
ями песен Черима на адыгском 
языке. Сказала, что, когда чита-
ешь, звучит грубо и непонятно, 
но наверняка это не так. Мы 
перевели ей, и она удивилась, 
насколько это нежные и воздуш-
ные названия. Большой интерес 
вызвали наши костюмы, предна-
значения их элементов. Витебск 
поразил нас своей чистотой и 
доброжелательностью мест-
ных жителей. Отдельно от лица 
ансамбля «Кабардинка» хочу 
поблагодарить Тимура Хацаева, 
который сделал возможной эту 
поездку и наше выступление на 
фестивале «Славянский базар».

Анна ХАЛИШХОВА

М. Суанов с внучкой Залиной
(Фото из семейного архива  

З. Суановой)
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Здоровье нации – основа процветания России

Основная тема встречи, кото-
рая в середине июля состоялась в 
Москве, в центральном выставоч-
ном зале «Манеж», – укрепление 
общественного здоровья – сфера 
взаимной ответственности госу-
дарства и граждан.

В российскую столицу были 
приглашены представители на-
шей республики – организаторы 
проектов «10 000 шагов к жизни» 
«Каждому муниципалитету – 
маршрут здоровья», «Человек 
идущий»:  Зарета Камбачокова 
– руководитель Кабардино-Бал-
карского регионального отделе-
ния Всероссийской обществен-
ной организации «Лига здоровья 
нации», доктор медицинских 
наук, профессор, заместитель 
декана медицинского факуль-
тета КБГУ им. Х.М. Бербекова, 
Лидия Дигешева – руководитель 
МОО «Совет женщин г.о. Наль-
чик», студенты медицинского 
факультета Лалина Болотокова 
и Наина Кокова. 

Лидия Дигешева сообщила, 

что в командных соревновани-
ях, организованных в рамках 
проекта «Человек идущий» бла-
готворительного фонда «Лиги 
здоровья нации», участвовало  
56 муниципалитетов из различных 
субъектов Российской Федера-
ции, в том числе городской округ 
Нальчик. Тон в этих соревнова-
ниях в столице Кабардино-Бал-
карии задавали студенты меди-
цинского факультета КБГУ им.  
Х.М. Бербекова и представитель-
ницы городского Совета женщин, 
благодаря которым Нальчик во-
шёл в пятёрку победителей. Луч-
шие показатели у Ирины Панченко 
и студента медфака Ибрагима 
Гелястанова.

Презентация  проекта «Здоро-
вый Нальчик», представленная 
Заретой Камбачоковой, признана 
одной из лучших, дана высокая 
оценка эффективной работе ру-
ководителя КБРО «Лига здоровья 
нации» по организации проекта 
«10 000 шагов к жизни» и умелому 
вовлечению в него министерств, 

Горячая линия Минздрава КБР 
после начала пандемии и при-
вивочной кампании часто стано-
вится в прямом смысле слова 
горячей: принимающие звонки 
девушки проявляют чудеса стрес-
соустойчивости и терпения, уму-
дряясь выходить победителями 
из то и дело вспыхивающих здесь 
словесных баталий. 

Горячая линия, куда можно 
позвонить и обратиться с вопро-
сом или жалобой (второй вари-
ант – более частый), работала в 
министерстве всегда. Кроме того, 
аналогичная имеется в каждом из 
отделов. Когда началась пандемия 
и был создан Оперативный штаб, 
на телефоны, которые немедленно 
раскалились, пришлось посадить 
целых тридцать человек. Каждый 
из них выдержал это испытание с 
честью, хотя приходилось нелегко: 
звонящие в выражениях не стесня-
лись и на часы, разумеется, тоже 
не смотрели. 

– Доходило до того, что при-
ходилось вести по два разговора 
одновременно, держа в каждой 
руке по телефонной трубке, – рас-
сказывают работающие здесь се-
годня терапевты Алеся Тхашугоева, 
Милана Кацибаева и аспирант Инна 
Дударова.

При необходимости здесь можно 
провести и онлайн-консультацию с 
врачом. На этот случай предусмо-
трена видеосвязь через планшет. 
Звонящие, впрочем, предпочитают 
аудиоформат. 

Со временем накал поутих, 
однако обнаружилась новая не-
ожиданность: за время пандемии 
граждане настолько привыкли к 
тому, что на горячей линии с готов-
ностью ответят на любой вопрос и 
рассмотрят любую проблему, что 
начали звонить по всем вопросам 
подряд, даже если те не имели 
к «короне» никакого отношения. 
Так общемедицинские вопросы 

Совет ветеранов комсомола 
Кабардино-Балкарии с глубокой 
скорбью выражает искреннее со-
болезнование родным, близким 
и верным друзьям – ветеранам 
комсомола и органов внутренних 
дел в связи с уходом в 98 лет из 
жизни Марченко Сергея Фёдо-
ровича.

Он был неординарным, чест-
ным, светлым человеком, му-
жественным патриотом своей 

СОЦИУМ

На горячей линии надо иметь 
«холодную» голову

В память о настоящем человеке

ведомств, общественных органи-
заций и населения республики.

Зарета Анатольевна расска-
зала участникам форума о том, 
что КБРО «Лига здоровья на-
ции» одна из первых в стране 
в 2017 году открыла маршрут 
здоровья «10 000 шагов к жизни» 
в Атажукинском саду – главном 
украшении столицы Кабардино-
Балкарии.

– Это самый большой на Се-
верном Кавказе и третий по пло-
щади в России парк, – пояснила 
профессор. – И главное для нас, 
разработчиков маршрута, – жела-
ние людей возвращаться вновь и 

вновь в этот райский уголок, чтобы 
пройти десять тысяч шагов и на-
всегда остаться приверженным 
здоровому образу жизни. 

Маршрут здоровья в 2020 году 
паспортизирован ООО «Лига 
здоровья нации», президентом 
которой является академик Лео 
Бокерия, и вошёл в единый реестр 
маршрутов здоровья РФ. 

Также Зарета Анатольевна 
отметила  важную роль проекта 
«Человек идущий», который бу-
дет способствовать укреплению 
физического и психического здо-
ровья участников, позволит им 
расширить взаимодействие с 

единомышленниками, ведущими 
здоровый образ жизни.

– Для тех, кто регулярно вы-
ходит на маршрут здоровья в Ата-
жукинском саду, мы совместно 
с Советом женщин г.о. Нальчик 
организовали клуб «Береги своё 
здоровье», – сказала в заключе-
ние Зарета Камбачокова. – Сту-
денты медицинского факультета 
проводят беседы по профилакти-
ке сердечно-сосудистых и онколо-
гических заболеваний, сахарного 
диабета, болезней бронхолёгоч-
ной системы, дают рекомендации 
по здоровому образу жизни.  

Такая практика очень важна 
для профессионального станов-
ления будущих докторов, которые 
должны понимать, что профилак-
тика заболеваний является одним 
из важнейших аспектов сохране-
ния здоровья нации. Студентов 
медицинского факультета КБГУ 
мы с первого курса вовлекаем 
в волонтёрскую, санитарно-про-
светительскую деятельность. 
Вообще, медицинский факультет 
КБГУ с самого начала является 
нашим главным помощником.

Мы и в дальнейшем будем 
проводить социально значимые 
мероприятия по охране здоровья 
для населения республики, чтобы 
в нашем курортном городе ста-
новилось всё больше здоровых 
людей.

Ирина БОГАЧЁВА

смешались с «ковидными». Это 
по инерции продолжается до сих 
пор. Поэтому обеденный перерыв 
девушки проводят на рабочем мес- 
те, заказывают обед с доставкой 
и иногда едва успевают отойти к 
столу, как приходится опять бежать 
к телефону.

– Помимо работы с входящими 
звонками, мы ещё сами ежедневно 
обзваниваем больных из «ковидно-
го списка», который нам спускают 
каждый день, – рассказывает Алеся 
Тхашугоева. – Узнаём самочувствие 
каждого больного и, если он со-
общает о проблемах, вызываем 
ему врача на дом. Потом звоним 
повторно и проверяем ещё раз. Так 
люди понимают, что они не броше-
ны. Мы считаем, что это особенно 
важно сегодня, когда все постоянно 
нервничают по поводу происходя-
щего. Иногда на одного человека 
приходится до семидесяти звонков 
в день. И это – не считая входящих.

Порой люди проявляют далеко 
не лучшие свои качества, звонят 
исключительно ради того, чтобы 
«выпустить пар» или сорвать на 
ком-нибудь безответном накопив-
шуюся злость. Здесь необходимо 
просто правильно настроиться и не 
дать втянуть себя в разговор на по-
вышенных тонах. Но часто люди не 
просто могут нахамить, но и ввести 
в заблуждение ложной информа-
цией о своей проблеме и обречь 
девушек на лишнюю работу. А на 
это уходит время, которое можно 
было бы посвятить работе с кем-то, 
кому помощь реально нужна. 

– Например, один мужчина зво-
нил и требовал, чтобы его жене дали 
набор лекарств, которые дают пере-

болевшим ковидом, хотя у неё ковида 
не было, – рассказывают девушки. 
– Потом, когда мы всё выяснили и 
правда всплыла, он извинялся.

В другом случае им пришлось 
выдержать настоящую осаду со 
стороны женщины, которая зво-
нила с завидным постоянством, 
записывала разговоры и требовала 
глюкометр, который бесплатно не 
выдаётся. В итоге глюкометр на 
собственные деньги купила одна из 
сидящих на горячей линии девушек.

Есть и ещё одна категория зво-
нящих: одинокие, чаще всего пожи-
лые, которым не с кем поговорить. 
Такие используют горячую линию 
как возможность утолить «сенсор-
ный голод». Впрочем, это относи-
тельно безобидная категория, хотя 
эти люди могли бы и вспомнить, 
кого отвлекают от работы. 

– Так, одна девушка звонит 
каждый день и подробно расспра-
шивает нас о том, сколько ковидных 
больных появилось за истекшие 
сутки в республике, а также о нашей 

личной жизни и обсуждает житей-
ские вопросы, – рассказывают си-
дящие на горячей линии. – Кажется, 
что она к нам даже родственные 
чувства стала испытывать. Спра-
шивает, не заболели ли мы сами. 
Мы ей обязательно говорим, что мы 
привились, чтобы приучить к мысли 
о необходимости вакцинации.

Числится среди регулярно звоня-
щих и пожилая женщина, которая 
повадилась справляться у девушек 
насчёт прогноза погоды. Так что 
горячая линия иногда выступает в 
качестве филиала Гидрометцентра. 

А с начала прививочной кампа-
нии ряды звонящих пополнили сто-
ронники и противники вакцинации. 
К счастью, конспирологи среди них 
пока не попадались.

– Часты звонки с претензиями 
по поводу незаконности вакцина-
ции, – делятся наболевшим со-
трудницы горячей линии. – Требуют 
процитировать закон, уверяют, что 
переболели и поэтому им не нужна 
прививка, жалуются, что из-за этого 

у них конфликты с работодателями.
Бывают проблемы и со сдавши-

ми ПЦР-тесты, которые не хотят 
дожидаться результата. Такие часто 
идут на прямой обман, утверждая, 
что сдали тест давно, хотя на самом 
деле может не пройти и двух дней. 

– Ещё один повод для жалоб 
уже от привитых: не приходит сер-
тификат, – рассказывает Милана 
Кацибаева. – Мы, как обычно, 
проверяем всё. Наиболее частая 
ошибка в таких случаях: при вак-
цинации, внося данные, ошиблись 
на одну цифру в дате рождения или 
номере СНИЛС.

Всё вышеперечисленное отни-
мает немало времени. Но ни разу 
никто из работниц горячей линии 
не опустился до того, чтобы выйти 
из себя. 

В последнее время появились 
хитрецы, прослышавшие про мед- 
отводы, позволяющие не приви-
ваться, и решившие найти у себя 
одно из дающих такое право за-
болеваний. А поскольку нужных 
знаний у таких личностей нет, они 
звонят на горячую линию и пыта-
ются получить соответствующую 
информацию. Этим себя и выдают. 

– Как правило, выглядит это так: 
человек звонит и говорит, что он 
аллергик и спрашивает, как ему 
получить из-за этого медотвод, – 
рассказывают девушки. – Им при-
ходится разъяснять, что это не даёт 
право пожизненного освобождения 
от прививки и актуально только в 
острый период, а вне его вполне 
можно прививаться. 

Подобных рассказов у тех, кто 
сидит на горячей линии уже год, 
много. Большинство звонят, чтобы 
поблагодарить девушек за работу. 
Бывает даже, что человек начнёт со 
скандала, а к концу разговора на-
оборот – поблагодарит и извинится 
за резкость. 

Асхат МЕЧИЕВ.
Фото автора

страны и ставшей ему второй роди-
ной Кабардино-Балкарии. Вся его 
юность и молодость прошли в ком-
сомоле, в подготовке к неизбежной 
войне и в активном участии в ней.

В 19 лет он прошёл первый курс 
подготовки лётчиков. 1 мая 1941 го- 
да выпускников аэроклуба по 
распоряжению командования на-

правили в Сталинград доучиваться 
пилотажу днём и охранять небо 
ночью. А дальше была война, ко-
торую он честно прошёл на своём 
самолёте до Великой Победы от 
Сталинграда и до Кёнигсберга.

Вернувшись домой после войны 
в г. Нальчик, ему пришлось при-
выкать к мирной жизни. Молодой 

фронтовик, комсомолец, лётчик 
сразу нашёл работу и выделялся 
в коллективе дисциплиной и от-
ветственностью. Он избирался 
секретарём комсомольской орга-
низации МТС, членом бюро райко-
ма комсомола. В 1949 и в 1951 гг. 
его избирали первым секретарём 
Нальчикского райкома комсомола. 

В 1951 году Сергей Фёдорович 
Марченко был приглашён на ра-
боту в органы госбезопасности, а 
затем перешёл на службу в орга-
ны внутренних дел, где успешно 
трудился до пенсии. Память об 
этом настоящем человеке навсег-
да останется в наших сердцах.

С уважением, председатель  
Совета

ветеранов комсомола КБР   
А. Жигатов
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Металлург
-
-

ДАТА

Очень советский человек

В молодости Мулла-
ев работал бригадиром 
проходчиков скоростного 
бурения на руднике «Мо-
либден». Его бригада 
дважды устанавливала 
всесоюзный рекорд и 
считалась одной из луч-
ших в стране. После вы-
хода на пенсию шахтёр  
занялся общественной 
деятельностью.  На про-
тяжении тридцати лет он 
является заместителем 
председателя Кабарди-
но-Балкарской органи-
зации ветеранов войны, 
труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных 
органов.

Ш. Муллаев родился 
в 1929 году в селе Верх-
ний Хулам. Семья была 
многодетной. Старший 
брат – ровесник рево-
люции –  участвовал в боевых действиях 
на Западной Украине и воевал на фронтах 
Великой Отечественной войны. Несмотря 
ни на что, ему удалось выжить. Другому 
брату Шарафутдина не повезло. Он погиб 
под Киевом в 1942 году. 

Характер, как известно, формируется в 
детстве и накладывает отпечаток на всю 
дальнейшую судьбу. Случай Шарафутдина 
Муллаева – яркий тому пример. Он начал 
работать ещё ребёнком и всю жизнь тру-
дился не покладая рук.

Великая Отечественная война – чёрная 
страница нашей истории. Так или иначе, 
она коснулась каждого, и в Верхнем Хула-
ме наступили нелёгкие времена. Мужчины 
ушли на фронт, и вся тяжесть крестьянской 
работы легла на плечи женщин, стариков  и 
детей.  Вместе с односельчанами малень-
кий Шарафутдин косил сено и обрабатывал 
картофельные грядки. В итоге его участок 
дал самый большой урожай. Пожилой бри-
гадир похвалил мальчишку и в шутку стал 
называть его «Стахановым».

В 1943 году Красная Армия освободила 
Северный Кавказ от немецких захватчиков.  
Практически сразу в Кабардино-Балкарии 
началось восстановление колхозов. Рабочих 
рук по-прежнему не хватало, и Шарафут-
дину приходилось работать наравне со 
взрослыми.

В марте 1944 года вышло постановление 
Государственного комитета обороны о вы-
селении балкарцев из КБАССР. К этому 
времени Муллаев уже был подростком и 
хорошо запомнил эти трагические события.

– Двоюродный брат воевал под Сталин-
градом и вернулся домой после ранения, 
– вспоминает Шарафутдин Якубович. – О 
том, что нас будут выселять, мы услышали 
от него. Сначала этому слуху не поверили, 
но через неделю он подтвердился. В Верх-
ний Хулам приехали сотрудники НКВД. Они 
ходили по домам и беседовали с местными 
жителями. Я хорошо помню, как  моя мать 
показывала им фотографии братьев в во-
енной форме. Незваные гости вели себя 
вежливо. На самом верху уже было принято 
решение, и они просто выполняли приказ. 
Той же ночью нас погрузили в машины и 
отправили на железнодорожную станцию. 
Дорога в Среднюю Азию была долгой. Мы 
ехали 14 суток в холодных вагонах для скота. 
В основном спецпереселенцами были жен-
щины, старики и дети, многие из которых 
умерли в пути. 

Вместе с земляками семья Муллаевых 
оказалась в Казахстане. В Средней Азии 
балкарцам пришлось нелегко. Они начина-
ли жизнь с чистого листа – без домов, без 
подсобных хозяйств и, что самое страшное, 

без родины. Поначалу 
местное население 
смотрело на спецпе-
реселенцев с опаской, 
но вскоре отношения 
наладились. Казахи 
сумели оценить трудо-
любие, порядочность 
и скромность наших 
земляков.

– Мой младший 
брат учился в одном 
классе с Нурсултаном 
Назарбаевым. Отец 
будущего президента 
Абиш всегда помогал 
балкарцам и относил-
ся к нам по-отечески, 
– вспоминает Шара-
футдин Якубович.

На Кавказ он вер-
нулся одним из пер-
вых, в сентябре 1956 го- 
да. К тому времени 
у Муллаева уже ро-

дилась старшая дочь. Чтобы прокормить 
семью, он устроился на угольный комбинат 
в Былыме. Работал бригадиром плотников, 
и бараки, которые он построил, стоят до 
сих пор.

Спустя какое-то время Муллаев перешёл 
на вольфрамо-молибденовый комбинат в 
Тырныаузе. Работа в шахте давала целый 
ряд преимуществ, включая  право на полу-
чение жилья. На новом месте он освоился 
быстро. Работал люковым, крепильщиком. 
Потом благодаря старшим товарищам ос-
воил профессию бурильщика. В 1969 году 
молодой специалист стал трудиться в сос- 
таве скоропроходческой бригады. Вскоре 
шахтёры установили всесоюзный рекорд, 
их пригласили в Москву, в министерство 
цветной металлургии СССР. Гостей из Ка-
бардино-Балкарии принимал Пётр Ломако, 
руководивший этим ведомством много лет.

– Нам вручили по триста рублей. В то 
время это были очень большие деньги, – 
вспоминает Муллаев.

В 1970 году в СССР праздновали  столе-
тие со дня рождения Ленина. Тырныаузские 
шахтёры решили отметить это событие удар-
ным трудом. К тому времени наш гость уже 
возглавлял бригаду, состоявшую из сорока 
человек. Под его руководством рабочие 
снова поставили всесоюзный рекорд. На 
этот раз наших земляков пригласили в ЦК 
КПСС и вручили ценные подарки – именные 
золотые часы.

Вскоре Шарафутдина Якубовича пред-
ставили к высокой правительственной на-
граде. В  марте 1971 года он стал Героем 
Социалистического Труда. Орден Ленина 
и золотую медаль «Серп и Молот» вручал 
председатель Верховного Совета  СССР 
Николай Подгорный.

На протяжении десяти лет Муллаев был 
членом бюро обкома партии. К его мне-
нию прислушивался Тимбора Мальбахов, 
который, как известно, хорошо разбирался 
в людях. Шарафутдин Якубович трижды 
избирался депутатом Верховного Совета 
Кабардино-Балкарии, а в 1976 году стал 
делегатом двадцать пятого съезда КПСС.

В Советском Союзе умели ценить 
тружеников и всячески их поощряли.  
В 1980 году Шарафутдин Муллаев отправил-
ся в морской круиз по Юго-Восточной Азии. 
Он побывал в Японии, на Филиппинах, в 
Малайзии и Сингапуре. Впечатления от этой 
поездки остались яркие, но, как говорится, 
в гостях хорошо, а дома лучше.

– Я понял, что по сравнению со многими 
странами мы живём в раю, – с улыбкой 
вспоминает гость «Кабардино-Балкарской 
правды».

Эдуард БИТИРОВ

-
-

-
-

-

Тем летом появился целый цикл 
«Памяти Высоцкого». О его смерти 
спели Визбор и Окуджава, Градский 
и Макаревич, Егоров и Лоза. «Пишу 
тебе, Володя, с Садового Кольца,/ Где 
с неба льют раздробленные воды./ 
Всё в мире ожидает законного конца,/ 
И только не кончается погода./ А впро-
чем, бесконечны наветы и враньё,/ И 
те, кому не выдал Бог таланта,/ Лишь 
в этом утверждают присутствие своё,/ 
Пытаясь обкусать ступни гигантам». 
Визбора не стало через четыре года 
после смерти Высоцкого, и хочется 
верить, что их встреча состоялась. 

Прежде всего он был поэтом. Не 
знаю как в театре, а в кино его герои 
похожи друг на друга. Мне кажется, 
актёрский талант Высоцкого лучше 
всего проявился в песнях. Вернее, в их 
исполнении. Вспомним хотя бы «Диа-
лог у телевизора», сыгранный в ролях. 
Его персонажи говорят на разные 
голоса и несмотря на гротеск кажутся 
убедительными и живыми. 

«– Ой! Вань! Гляди-кось, попугай-
чики!/ Нет, я, ей-богу, закричу!../ А это 
кто в короткой маечке?/ Я, Вань, такую 
же хочу./ В конце квартала – правда, 
Вань, –/ Ты мне такую же сваргань.../ 
Ну что «отстань», всегда «отстань».../ 
Обидно, Вань!

– Уж ты бы лучше бы молчала бы 
–/ Накрылась премия в квартал!/ Кто 
мне писал на службу жалобы?/ Не 
ты?! Да я же их читал!/ К тому же эту 
майку, Зин,/ Тебе напяль – позор один./ 
Тебе ж шитья пойдёт аршин –/ Где 
деньги, Зин?..».  Так и видишь эту без-
умную семейку, резвящуюся у экрана 
телевизора. Высоцкий обладал особым 
даром. Сюжеты его песен  оживают и 
выстраиваются в мизансцены. В основ-
ном это истории  «маленьких» людей. 
Шахтёров, воров, военных, дальнобой-
щиков, милиционеров. «Побудьте день 
вы в милицейской шкуре –/ Вам жизнь 
покажется наоборот./ Давайте выпьем 
за тех, кто в МУРе, –/ За тех, кто в МУРе 
никто не пьёт». Слушая эти слова, живо 
представляешь себе одинокого лейте-
нанта милиции, выливающего водку в 
аквариум и сохнущего по своей гордой 
Тамаре. 

Высоцкий удивительным образом 
мог примерить на себя чужую жизнь.  
Он никогда не сидел, но убедительно 
рассказывал про уголовников, не вое- 
вал, но тонко чувствовал психологию 
фронтовика. Высоцкий спел о пиратах, 
стюардессах, альпинистках, алкоголи-
ках, попугаях, жирафах и влюблённых. 

«Когда вода всемирного потопа вер-
нулась вновь в границы берегов,/ Из 
пены уходящего потока на берег тихо 
выбралась любовь./ И растворилась в 
воздухе до срока, а срока было сорок 
сороков./ И чудаки – ещё такие есть 
– вдыхают полной грудью эту смесь./ 
И ни наград не ждут, ни наказанья, 
и, думая, что дышат просто так,/ Они 
внезапно попадают в такт такого же 
неровного дыханья./ Только чувству, 
словно кораблю, долго оставаться на 
плаву,/ Прежде чем узнать, что «Я 
люблю», –то же, что дышу или живу!» 

Тонкая лирика перемешана в его 
стихах с иронией и усталостью. Не-
удивительно, ведь Высоцкий всегда 
работал на износ. «Сыт я по горло, до 
подбородка./ Даже от песен стал уста-
вать./ Лечь бы на дно, как подводная 
лодка,/ Чтоб не могли запеленговать…».

Мне не нравится, когда его вы-
ставляют «борцом с тоталитарным 
режимом». На самом деле Высоцкий 
был очень советским человеком. Он 
мечтал печататься в СССР, стать  
членом Союза писателей и общаться 
с официально признанными поэтами 
на равных. При жизни не сложилось. 
Может, это в какой-то мере стало при-
чиной алкоголизма и наркомании? 

«Кто-то там проколол свою совесть,/ 
Кто-то в сердце вкурил анашу…/ Эх вы 
парни, про вас нужно повесть,/ Жал-
ко, повестей я не пишу». Эти стихи во 
многом автобиографичны. Конфликт с 
самим собой разрешился трагически. 
Высоцкий умер, и обстоятельства  его 
гибели до сих пор неизвестны. 

Это случилось 25 июля 1980 года, 
во время московской  олимпиады. 
Ходят слухи, что из-за неё он не смог 
найти себе очередную дозу.  Столичная 
милиция усилила борьбу с оборотом 
наркотиков, и для Высоцкого это за-
кончилось абстиненцией. 

По одной из версий, он скончался от 
передозировки седативными препара-
тами. По другой – его погубили близкие 
друзья. Чтобы хоть как-то снять ломку, 
Высоцкий начал пить, а во хмелю он 
был тем ещё подарком. В тот вечер 
собутыльники связали разбушевавше-
гося поэта и уложили спать на лоджии. 
Сами вернулись за стол и продолжали 
выпивать. О Высоцком вспомнили 
только под утро. К тому времени он был 
уже холодным. 

Слова поэтов иногда бывают про-
роческими. Своё будущее предсказали 
Рембо и Пушкин, Гумилёв и Лорка, 
Лермонтов и Блок. Что касается Высоц-
кого, у него есть стихотворение, которое 
сбылось с точностью до наоборот.  

«И хотя во всё светлое верил –/ На-
пример, в наш советский народ, –/ Не 
поставят мне памятник в сквере/ Где-
нибудь у Петровских ворот», – сетовал 
поэт и оказался неправ. Памятник ему 
всё-таки поставили! И не где-нибудь, а 
прямо у Петровских ворот. 

После смерти Высоцкий наконец 
получил официальное признание, о 
котором так долго мечтал. Его дни 
рождения отмечают  с телевизионным 
размахом, книги переиздаются, лицо 
чеканят на монетах и памятных ме-
далях. Всё это красиво, но как-то  не 
своевременно. Кому нужна  такая по-
смертная слава? Простите за баналь-
ность, но человека нужно ценить при 
жизни. После смерти ему эти почести 
уже ни к чему. 

 Борис БОРИСОВ
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ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

Унылые цапли

Утерянный аттестат 07 АБ №0015410 на имя Дан Марка Сер-
геевича об окончании МКОУ «СОШ №21» г.о. Нальчик считать 
недействительным.

КОНКУРС

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

Нальчикская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов с глубоким прискорбием извещает о смерти участника Великой 
Отечественной войны МАРЧЕНКО СЕРГЕЯ ФЁДОРОВИЧА и выражает 
искреннее соболезнование родным и близким покойного. 

ОПРЫШКО ОЛЕГУ ЛЕОНИДОВИЧУ!
Дорогой  друг и коллега, тебя, отважного покорителя возраст-

ных высот, блистательного историка, патриота, первооткрывателя 
нехоженых троп истории искренне и сердечно поздравляю с 
юбилейной датой. Желаю продолжения жизненных дорог на 
долгие годы, здоровья и крепости духа. Живи!

Светлана МОТТАЕВА

«По состоянию  здоровья я не-
сколько раз оказывался на лечении 
в Республиканском кардиологиче-
ском центре. Мне очень повезло, 
что с первого дня находился в пятом 
отделении на попечении лечащего 
врача-кардиолога Риммы Лилаев-
ны Кудашевой. В процессе лечения 
убедился, что быть врачом – её ис-

тинное призвание. Она отличается 
чутким отношением к больным, 
оказывает качественную помощь 
в лечении. Римма Лилаевна – не 
только безупречный специалист 
в своём деле, но и доброй души 
человек.

Профессионально выполняет 
все лечебные процедуры меди-

цинская сестра Марьят Абуга-
лиевна Бухурова. Врачи и мед- 
сёстры отделения внимательны и  
отзывчивы к больным. Желаю им 
успехов в работе и благополучия 
в доме, здоровья и долголетия, 
пусть живут на радость родным 
и близким.

Александр Иттиев, Нальчик»

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Добрые души врачей

 Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал) Федерального государст- 
венного казённого образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации»

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
Перечень вакантных должностей СКИ(ф) КрУ 

МВД России
по состоянию на 21 июля 2021 года
Профессорско-преподавательский состав:
1. Старший преподаватель кафедры физической 

подготовки (2);
2. Преподаватель кафедры физической под-

готовки (1);
3. Доцент кафедры государственных и граждан-

ско-правовых дисциплин (1).
Средний и старший начальствующий состав:
1. Помощник начальника филиала (по правовой 

работе) – руководитель группы (правовая группа) (1);
2. Начальник финансово-экономического от-

деления (1);
3. Начальник отделения продовольственного 

обеспечения (1);
4. Старший научный сотрудник научно-исследо-

вательского направления (1);
5. Психолог ОМПО ОРЛС (1);
6. Заместитель начальника факультета профес-

сиональной подготовки (2).
Квалификационные требования по должности 

начальника финансово-экономического отделе-
ния:

– высшее профессиональное (экономическое) 
образование, наличие стажа службы в органах внут- 
ренних дел не менее 4 лет или стажа финансово-
бухгалтерской работы, в том числе на руководящих 
должностях не менее 5 лет.

Квалификационные требования по должности 
начальника отделения продовольственного обес- 
печения:

– высшее профессиональное (технология продо-
вольственных продуктов и потребительских товаров, 
товароведение, экономическое) образование, на-
личие стажа службы в органах внутренних дел не 
менее 4 лет или стажа (опыта) работы, в том числе 
на руководящих должностях не менее 5 лет.

Должности гражданского персонала:
1. Профессор (служащий) кафедры государствен-

ных и гражданско-правовых дисциплин (1);
2. Профессор (служащий) кафедры организации 

правоохранительной деятельности (1);
3. Ведущий инженер ОТО тыла (1);
4. Старший инспектор по контролю за исполнени-

ем поручений ОДиР (1);
5. Библиотекарь специальной библиотеки (1).
Справки по всем интересующим вопросам: 

ОРЛС, тел. 8 (8662) 75-37-83.

42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru   РЕКЛАМА    42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru ОБЪЯВЛЕНИЯ  
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Когда-то мы прекрасно 
обходились без них. При 
этом, как мне кажется, были 
мобильнее и доступнее. 
Найти человека не состав-
ляло большого труда, хотя 
даже стационарные теле-
фоны имелись не у всех. 
Теперь у каждого в кармане 
мобильник, но дозвониться 
до абонента не всегда полу-
чается. Он может оказаться 
«вне зоны действия сети» 
или просто не снять трубку. 
Один мой знакомый считает, 
что это личное дело каж-
дого, упуская из виду одну 
маленькую деталь. Звонить 
могут по делу, а не просто 
поболтать.  

Казалось бы, технический 
прогресс призван служить 
человеку, но на практике не 
всё так гладко и красиво. От-
сутствие мобильной связи не 
усложняло, а упрощало нашу 
жизнь. Мы не переживали 
по поводу зарядки или от-
сутствия денег на счету. Не 
нервничали из-за разбитого 
стекла и слабого сигнала. 
Нас не донимали мошенники 
и беспардонные менеджеры 
со «стекляными» голосами… 
Теперь всё это осталось в 
прошлом. Наши отношения с 
телефоном напоминают не-
вроз навязчивых состояний. 
Забыв мобильник дома, мы 
готовы бросить всё и мчаться 
за ним через весь город.  

Пару лет назад я ездил 
к другу в Волгодонск, и по 
дороге у меня сел аккумуля-
тор.  Это было ужасно, но на-
стоящий кошмар ждал меня 
впереди. На следующий день 

я выронил телефон  в такси, 
и мне его не вернули. Психо-
логически это напоминало 
маленькую гуманитарную 
катастрофу. Оставшись без 
связи, я понял, что такое экзи-
стенциальное одиночество.  

Уже само слово гаджет 
режет слух. О сути этого 
предмета я даже не гово-
рю. Он превратился в на-
стоящий бич современного 
общества. Телефон  размяг-
чает мозги, делая человека 
зависимым и убогим. Мы и 
глазом не успели моргнуть, 
как он превратился в идола, 
требующего жертвоприно-
шений.  Мы приносим на его 
алтарь  деньги и свободное 
время, получая взамен бо-
лезненную привязанность, 
которая очевидна.  

Вместо того чтобы за-
няться чем-то полезным, 
мы пялимся в экраны своих 
телефонов. Читаем без-
грамотные тексты, смотрим 
идиотские видео, переписы-
ваемся и перезваниваемся.  
Современный человек стал 
похож на зомби. Он балан-
сирует на грани двух миров 
и скоро не сможет отличить 
вымысел от реальности.   

Телефоны заполонили и 
перелопатили нашу жизнь. 
Мессенджеры и социальные 
сети заменили реальное об-
щение. Замкнувшись   в сво-
их виртуальных коконах, мы 
отгородились от мира стена-
ми офисов и квартир. Глядя 
на это, начинаешь верить 
рассказам про «электрон-
ный концлагерь», о котором 
твердят конспирологи. Ещё 

немного, и мы превратимся 
в одиноких беспомощных 
социопатов, которыми очень 
легко управлять. Разделяй и 
властвуй – принцип старый, 
как мир. 

У меня был приятель, 
любивший поговорить о 
«плане Даллеса». Согласно 
«теории заговора» эта докт- 
рина разработана в США и на-
правлена на моральное раз-
ложение наших соотечест- 
венников.  Либералы уверя-
ют, что никакого плана не 
существует, но он почему-то 
работает. Оболванивание 
россиян идёт полным ходом, 
и простым совпадением 
это не объяснишь. Давайте 
вспомним разрушитель-
ные реформы в сфере об-
разования, ювенальную 
юстицию, которую нам пы-
таются навязать, реанима-
цию язычества, пропаганду 
свободного сексуального 
поведения, скрытую рекла-
му наркотиков,  зависимость 
от интернета и телефонов… 

Человек, полностью по-
гружённый в содержимое 
своего гаджета, выглядит 
нелепо. Какой уж там «ве-
нец творенья» и «царь при-
роды»? Он больше похож на 
унылую цаплю, стоящую на 
одной ноге в грязном болот-
це. Его лицо вытягивается и 
обвисает, плечи сутулятся,   
глаза тускнеют… Смотреть 
на эти метаморфозы непри-
ятно, но приходится. «Уны-
лые цапли» сейчас повсюду. 
Они сидят в кафе, ездят в 
маршрутках, спасаются от 
жары в скверах и у фонта-

нов. Эти «птицы» не только 
печальные, но и слепые. Они 
ходят по улицам,  не под-
нимая глаз, и не ровен час, 
начнут врезаться в столбы. 
Это, конечно, дело хозяй-
ское,  но все мы живём в 
социуме. Не замечая никого 
вокруг, пешеход становится 
опасным для окружающих.  

Вла делец огромного 
джипа лихо сворачивает во 
дворы, не отводя взгляд от 
мобильного телефона. Я, ко-
нечно, понимаю, что насто-
ящий джигит может рулить 
одной рукой, но смотреть 
на дорогу всё-таки нужно. 
Во дворе играют дети, и они 
поважнее  «ватсапов», «ин-
стаграмов» и «фейсбуков».  

Водитель маршрутного 
такси увлечён перепиской. 
На дорогу он не смотрит, а 
посматривает. На замечания 
реагирует нервно – мол, не-
чего меня учить. Вообще-то 
ты  везёшь людей, приятель, 
а переписываться будешь 
дома – в свободное от рабо-
ты время. 

Парень с девушкой сидят 
на скамейке. Они вроде бы 
вместе и вроде бы врозь.  
Каждый увлечён своим 
телефоном больше, чем 
спутником. По-моему, ситуа-
ция абсурдная, а тенденция  
опасная.  Где «буйство глаз 
и половодье чувств»?  Куда 
подевался трепет от сви-
дания с любимой? Ничего 
этого нет и в помине. Теперь, 
сидя рядом с симпатичной 
барышней, молодой человек 
целомудренно ковыряется в 
своём телефоне. Интересно, 
что он там пытается найти? 

Не сегодня-завтра вир-
туальная жизнь нанесёт 
последний сокрушительный 
удар по институту брака. В 
Японии уже женятся и выхо-
дят замуж за героев аниме. 
Боюсь, что в скором време-
ни нас ждёт такая же участь.         

 Эдуард БИТИРОВ

-

-

-

«Громче» 
ищет фолк-

исполнителей

В прошлом году конкурс проводили в 
номинациях «Поп» и «Рэп». Победители вы-
пустили авторские композиции при поддерж-
ке социальной сети «ВКонтакте» и прошли 
онлайн-обучение в музыкальной академии 
Матвиенко «М.А.М.А». 

В этот раз главной темой конкурса стал 
фолк – жанр, поражающий разнообразием 
форм и направлений. Для нашей много-
национальной страны, жители которой всё 
чаще обращаются к традиционной культуре, 
эта тема невероятно актуальна.

Заявку на участие могут подать сольные 
исполнители и музыкальные коллективы, 
возраст потенциальных участников – от 18 
до 35 лет. На конкурс можно представить не 
только авторские произведения, но и кавер-
версии. Языковых ограничений тоже нет. 
Процедуру регистрации можно пройти на 
сайте АИС «Молодёжь России». Всю инфор-
мацию об условиях участия можно найти на 
сайтах «Росмолодёжи» и «Роскультцентра», 
а также в социальных сетях организаторов. 

Четвёрка полуфиналистов получит шанс 
отправиться на бесплатное обучение на 
площадке Международного культурного фо-
рума-2021 в Санкт-Петербурге. Ещё одного 
финалиста определит специальная номина-
ция «Народное голосование». Победитель 
запишет свою песню в профессиональной 
студии «Gentle Music», заключит контракт 
с международной музыкальной компанией 
«ONErpm Russia» и получит бесплатную 
консультацию по творческому развитию.

Оксана СОКОЛОВА

с успешной защитой канди-
датской диссертации в Вероне! 
Параллельно с работой над дис-
сертацией она проводила экс-
перименты в Лондоне – изучала 
взаимодействие симпатических 
нейронов с кардиомиоцита-
ми и кардиофибробластами –  

и наконец получила звание кандидата био-
логических наук!

Дорогая наша девочка, мы искренне 
рады твоим успехам и ждём от тебя до-
стижения новых высот!

В канун твоего 27-летия ты сделала подарок себе и нам. 
Пусть счастье и удача сопутствуют тебе!

 Желаем тебе успехов, живи долго и радуй нас новыми до-
стижениями. Всегда оставайся такой же здоровой, молодой и 
красивой!

Род Докшоковых

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛОЛИТУ  БОРИСОВНУ ДОКШОКОВУ


