
Газета издается
с 4 июля 1918 года

№ 71�72 (20176) 2020 г. Суббота 23 мая

Общественно�политическая газета Карачаево�Черкесии

Интернет�версия
издания:

www.denresp.ru

Цена в розницу свободная.

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

25 мая �
День филолога

На снимке: Фатима УНЕЖЕВА,
учитель русского языка и литера�
туры МБОУ «Центр образования
№11» г.Черкесска.

Материал читайте на 2�й стр.

ФИЛОЛОГ �
ТОТ, КТО

ЛЮБИТ СЛОВО
25 мая в стране

отмечается День
филолога.

Стр. 2.

ЛУЧШЕ �
МАМАМ!

О мерах господ�
держки семей с
детьми рассказыва�
ют специалисты
ГУ�ОПФР по КЧР.

Стр. 3.

ВОЕВАЛ
ЗА СВОБОДУ

РОДИНЫ
Росгвардейцы КЧР

продолжают уча�
ствовать в акции
«Автограф Победы».

Стр. 4.

75 СЛОВ
О ВОЙНЕ

Тысячи наших не�
равнодушных граж�
дан поддержали ак�
цию «75 слов о вой�
не», которую орга�
низовала компания
«Россети Северный
Кавказ».

Стр. 4.

УРОКИ
ПРОХОДЯТ

КАК ПРЕЖДЕ
Онлайн�лекции и

онлайн�уроки в Ка�
рачаево�Черкесском
г о с у д а р с т в е н н о м
колледже культуры
и искусств им. А.
Даурова интересны
не только студен�
там .

Стр. 10.

«НОЧЬ МУЗЕЕВ» �
ДЛЯ САМЫХ

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ
В этом году акция

в связи с неблагопри�
ятной эпидемиоло�
гической ситуацией
прошла в онлайн�
формате.

Стр. 11.
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Людмила КАГИЕВА,
предпенсионерка:

� Говорят, в правительстве
обсуждается мера по смягче�
нию условий для выхода на
досрочную пенсию, и до кон�
ца 2020 года на заслуженный
отдых смогут уйти россияне,
которым до пенсии остаётся
три года, и которые не смогли
трудоустроиться. Также вно�
сится предложение увеличить
минимальный размер пособия
по безработице — до 4,5 тыс.
рублей. Согласна, такие ини�
циативы помогли бы снизить
социальную напряжённость и
не потребовали больших рас�
ходов бюджета.

Владимир РОМАНЕНКО,
член Союза писателей Рос�
сии:

� Масштабная организа�
ция акции «Бессмертный
полк» в формате «онлайн»
показала, что в России чув�
ства солидарности и патрио�
тизма, благодарности и ува�
жения к ветеранам Великой
Отечественной войны не мо�
гут ослабить ни русофобский
вой с Запада, ни эпидемии.
И поэтому вполне законо�
мерно, что оскорбительные

ЭХО НЕДЕЛИ
выходки наших доморощен�
ных любителей «поиграть в
нацистов» не вызывают ниче�
го, кроме омерзения. Имен�
но так абсолютное большин�
ство наших сограждан оцени�
вают попытку безмозглых
сопляков разместить на сай�
тах «Бессмертного полка»
фото нацистских преступни�
ков. В официальных СМИ го�
ворится, что это тянет на 3
года заключения и крупный
штраф. Но достаточное ли
это наказание для такого слу�
чая? Я всё чаще думаю, что в
наш гуманный УК пора вне�
сти наказания другого уров�
ня. Например, такое, о кото�
ром говорил профессор�ис�
торик в кинофильме «Джен�
тльмены удачи». Да�да, то са�
мое, с погружением в бочку
дерьма, над которой перио�
дически взмахивает мечом
стражник, и преступник вы�
нужден нырять с головой! А
то некоторые либералы уже
скулят, что «они же дети»,
«просто неудачный прикол» и
т.п. Может после этого у всех
любителей оскорбительных
«приколов» навсегда отпадёт
желание их совершать.

Ася ХАКИРОВА, волон�
тёр Единого волонтёрско�
го штаба КЧР:

� Единый волонтёрский
штаб Карачаево�Черкесии по
координации помощи пожи�
лым и маломобильным граж�
данам работает сейчас на�
пряжённо. За время работы
штаба мы доставили более
тысячи продуктовых наборов
нуждающимся, раздали бо�
лее 27 тысяч бесплатных ма�
сок, две тысячи раз помогли
пенсионерам с доставкой на
дом товаров и лекарственных
препаратов. Среди нас �
представители региональных
отделений «Волонтёров�ме�
диков» и «Волонтёров Побе�
ды», а также региональных
отделений «Молодежки
ОНФ», «Единой России»,
«Территории милосердия»,
«Доброгорца», «Самиры»,
«Ковчега», «Жар�птицы»,
«Сердца КЧР» и др. Хочу на�
помнить всем, кто готов стать
волонтёром штаба, что они
могут обратиться по номеру:
+7 (928) 027 41�22. Нам нуж�
на ваша помощь!

Подготовила
Ольга МИХАЙЛОВА.

Уважаемые жители Карачаево�Черкесии! Поздравляем вас
с Днем славянской письменности и культуры!

Создатели первого славянского алфавита братья Кирилл и
Мефодий внесли неоценимый вклад в становление культуры
славянских народов и развитие отечественной письменности.
Поэтому День славянской письменности и культуры служит на�
поминанием о национальном и духовном единстве всех лю�
дей, которые имеют общие истоки, единые традиции, обычаи
и культуру.

Сегодня Россия � это многонациональная страна, и народ,
населяющий ее, объединяет великий русский язык. И сегодня
подрастающему поколению важно хранить и приумножать наши
литературные культурные сокровища. Ведь именно любовь к
родной речи определяет и нашу любовь к Отечеству.

Сердечно желаем всем жителям Карачаево�Черкесии креп�
кого здоровья, благополучия, успехов в добрых делах на благо
родной Карачаево�Черкесиии и всей нашей страны!

Глава
Карачаево�Черкесской Республики

Р. Б. ТЕМРЕЗОВ.
Председатель Народного Собрания (Парламента)

Карачаево�Черкесской Республики
А. И. ИВАНОВ.

Председатель Правительства
Карачаево�Черкесской Республики

А. А. ОЗОВ.

Уважаемые земляки, братья мусульмане! Сердечно по�
здравляем с окончанием месяца Рамадан и наступлением
священного для всех верующих праздника Ураза�Байрам!

Этот добрый праздник олицетворяет собой главные цен�
ности ислама – миролюбие, милосердие, духовное очище�
ние, совершение добрых дел, уважение к человеку.

Уверен, к празднику Ураза�Байрам мусульмане пришли
духовно обогащенными, укрепившимися в своем намерении
жить согласно мусульманским и общечеловеческим духов�
но�нравственным принципам.

В период священного месяца Рамадан мы особенно по�
нимаем, что в основе жизни всегда должны быть милосер�
дие, созидание, отзывчивость, взаимоуважение. Это понят�
но всем нам вне зависимости от национальной и конфесси�
ональной принадлежности.

Дорогие земляки, пусть праздник Ураза�Байрам прине�
сет в каждый дом тепло и радость, согласие и благосостоя�
ние. А нашей прекрасной Карачаево�Черкесии и нашему
общему дому – России � мира и благополучия, стабильности
и процветания!

Глава
Карачаево�Черкесской Республики

Р. Б. ТЕМРЕЗОВ.
Председатель Народного Собрания (Парламента)

Карачаево�Черкесской Республики
А. И. ИВАНОВ.

Председатель Правительства
Карачаево�Черкесской Республики

А. А. ОЗОВ.

С праздником
Ураза�Байрам!

С Днём славянской
письменности и культуры

РАЗНЫМИ путями приходят
в школу учителя, по�раз�

ному складываются их школь�
ные судьбы ... Кто�то с дет�
ства видит в этом свое пред�
назначение и стремится к
этой цели изначально, а кто�
то приходит случайно... Фати�
ма Унежева, скорее, относит�
ся именно к первой категории.
Её мама � учитель начальных
классов, поэтому она с дет�
ства видела, что педагог по�
стоянно в гуще событий. Эта
работа дает возможность каж�
дый день общаться с детьми,
открывая для себя новое. По�
этому Фатима в 1993 году
поступила в Карачаево�Чер�
кесский педагогический кол�
ледж им. Умара Хабекова.

Быстро пролетели четыре
студенческих года. Первого
сентября 1997 года она впер�
вые переступила порог шко�
лы, в которой работает до сих
пор. Её любимым предметом
еще в школьные годы был
русский язык. Поэтому по
окончании колледжа Фатима
продолжила учёбу в Карачае�
во�Черкесском педагогичес�

Филолог � тот,
кто любит слово

ком университете им.Умара
Алиева на филологическом
факультете. Стаж её педаго�
гической деятельности 23
года.

В 2018 году Фатима стала
руководителем школьного
методического объединения
учителей русского языка и ли�
тературы. Ежегодно их мето�
добъединение проводит ме�
роприятия, посвященные
празднованию Дня славянс�
кой письменности и культуры,
когда воздается дань русско�
му алфавиту, письму, языку и
их создателям.

Большой интерес у обуча�
ющихся вызывают мероприя�
тия, ставшие традиционными
в Центре образования №11.
Это устные журналы, конкур�
сы сочинений, чтецов, круг�

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
УКАЗ

ГЛАВЫ КАРАЧАЕВО�ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О нерабочем дне 25 мая 2020 года
В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 26.09.97 № 125�ФЗ «О свободе

совести и о религиозных объединениях», учитывая ходатайство муфтия Духовного управления
мусульман Карачаево�Черкесской Республики от 19.05.2020 № 19 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить 25 мая 2020 года � Праздник Разговения Ид аль�фитр (Ураза�Байрам) нерабо�
чим днем.

2. Предоставить органам местного самоуправления, администрациям предприятий, органи�
заций и учреждений различных форм собственности право организовать в этот день работу с
учетом реальных возможностей обеспечения занятости рабочих и служащих.

3. Работа 25 мая 2020 года компенсируется предоставлением другого дня отдыха.
Глава Карачаево�Черкесской Республики

Р. Б. ТЕМРЕЗОВ.
г. Черкесск, Дом Правительства, 21 мая 2020 года №111.

Дорогие земляки!
Искренне поздравляю вас со светлым

праздником Ураза�Байрам! В этом году Свя�
щенный месяц Рамадан выпал на сложное
время. Но, несмотря на это, мусульмане на�
шей республики выдержали строгий пост. Они
не оставались в стороне от проблем, с кото�
рыми столкнулось наше общество. Тем самым
ещё лучше укрепили традиции братства и доб�
рососедства. Мусульмане всего мира в своих
дуа просят Всевышнего Аллаха, чтобы Он убе�
рёг всё человечество от распространившей�
ся коронавирусной инфекции. Слава Аллаху,
Он услышал нашу просьбу и пришло облегче�
ние. В этот Священный месяц прошло много
благотворительных акций. Была оказана по�
мощь нуждающимся жителям нашей респуб�
лики. От имени Духовного управления мусуль�
ман Карачаево�Черкесии и от себя лично хочу
поблагодарить Главу нашей республики Раши�

В МИРЕ
США заблокировали осуждающее вторжение в Венесуэлу

заявление России, предоставленное в Совете Безопасности
ООН. Об этом написал первый заместитель постпреда России
при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в Twitter.

США призвали КНР выделить девять триллионов долларов
на борьбу с распространением эпидемии коронавируса в мире.
Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину изда�
ние РБК со ссылкой на выступление госсекретаря США Майка
Помпео.

В РОССИИ
При повышении стоимости нефти до уровня 50�55 долла�

ров за баррель может начаться новый виток ценовой войны
между Россией и Саудовской Аравией. Такое развитие собы�
тий предсказал директор направления корпоративных рейтин�
гов S&P Global Ratings в России Александр Грязнов, сообщает
ТАСС.

В России ведется разработка 47 вакцин от коронавируса.
Об этом заявила заместитель председателя Координационно�
го совета по борьбе с коронавирусом, вице�премьер Прави�
тельства РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

В РЕСПУБЛИКЕ
По поручению Президента Российской Федерации полно�

мочный представитель Президента РФ в СКФО Юрий Чайка в
режиме видеоконференции провел личный прием граждан.

134795 экземпляров новых учебников приобретено для
общеобразовательных школ Карачаево�Черкесии с целью
пополнения и обновления школьного библиотечного фонда.
Данная работа проводится при поддержке Главы Карачаево�
Черкесии Рашида Темрезова в связи с увеличением численно�
сти обучающихся в общеобразовательных организациях рес�
публики и физическим износом учебников.

да Темрезова за постоянную поддержку лю�
дей, оказавшихся в сложной жизненной ситу�
ации. А в канун праздничного дня Ураза�Бай�
рам благодаря ему более пяти тысяч семей
получили продуктовые наборы. Мы счастливы
тому, что каждый из них ощутил благодать Свя�
щенного месяца Рамадан независимо от ве�
роисповедания. Пользуясь случаем, выражаю
свою сердечную благодарность всем тем, кто
совершал добрые дела во имя Всевышнего Ал�
лаха. Ин ша Аллах вы найдёте поистине вели�
кую награду. Желаю вам стойкости, крепкого
Имана, благополучия каждой семье и мирного
неба над головой! Прошу Всевышнего Аллаха,
чтобы Он был доволен вами всеми! Я доволен
каждым из вас, мои братья и сёстры! Мира вам
и милости Аллаха во все времена! Амин!

Заместитель муфтия
Ибрагим�хаджи КАТЧИЕВ.

Факты и события

лые столы, турниры знатоков
и занимательные викторины.
В них ребята реализуют свой
художественный талант.

Учитывая нынешние усло�
вия работы, в этом учебном
году мероприятия пройдут в
онлайн�формате. Фатима и её
коллеги надеются, что дети с
особым интересом примут
участие в видео�эстафете
«Живая азбука», где расскажут
о буквах алфавита. Для уча�
щихся начальной школы будет
организован конкурс рисун�
ков «К истокам письменнос�
ти», конкурс «Волшебное рус�
ское слово» � для учащихся
6�7 классов. А для старшек�
лассников пройдет онлайн�
лекция «История русской
письменности».

Ольга МИХАЙЛОВА.
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Вопрос � ответ

КОМУ из родителей пода�
вать заявление на новые

выплаты семьям с детьми �
этот вопрос сегодня инте�
ресует многих наших чита�
телей. На него ответила за�
меститель управляющего
ГУ�ОПФР по КЧР Ирина
ТАМБИЕВА:

� В соответствии с указом
Президента РФ расширено
право семей на ежемесячную
выплату 5 тыс. рублей, кото�
рая с апреля по июнь предо�
ставляется на детей до трех
лет. Теперь эти средства мо�
гут получить не только семьи,
имеющие право на материнс�
кий капитал, но и вообще все
семьи, родившие или усыно�
вившие ребенка с 1 апреля
2017 года до 1 января 2020
года. Помимо этого, семьи с
детьми от 3 до 16 лет получи�
ли право на единовременную
выплату в размере 10 тыс.
рублей начиная с 1 июня.
Средства будут предоставле�
ны на каждого ребенка, дос�
тигшего указанного возраста
с 11 мая по 30 июня текущего
года, независимо от наличия
права на материнский капи�
тал.

Подать заявление на полу�
чение выплат семьи могут в
личном кабинете на портале
Госуслуг, а также обратившись
лично в территориальные
органы ПФР или МФЦ.

Обратиться с заявлением
на получение выплат могут как
мамы, так и папы (любой из
родителей, записанных в сви�
детельстве о рождении).

Выплату получит тот из ро�
дителей, чье заявление посту�
пило первым.

Обращаемся к жителям
Ка�рачаево�Черкесии с
прось�бой подавать заявле�
ние на выплаты именно мама�
м! Это обусловлено тем, что
ранее право на выплаты в
5000 рублей на детей до трех
лет имели только владельцы
сертификатов на материнский
капитал, которыми по закону
являются именно мамы, и
отцы – в исключительных слу�
чаях. Как показал анализ по�
ступающих заявлений, в неко�
торых случаях их подавали
папы. По данным заявлениям
выносились отказные реше�
ния, соответственно гражда�
не получали положенные им

ЛУЧШЕ �
МАМАМ!

средства позже, после пода�
чи повторного заявления.
Именно для того чтобы сред�
ства государственной под�
держки поступали своевре�
менно и у родителей не было
затруднений с тем, от кого
должно поступать заявление,
семьям было предложено по�
давать заявления от имени
мам. Это позволит также из�
бежать ошибок при заполне�
нии заявлений семьями, у
которых есть материнский ка�
питал, которые в соответ�
ствии с законодательством
могут подать заявление толь�
ко от мамы.

Опекуны также могут по�
дать заявление на ежемесяч�
ную выплату, но для этого нуж�
но обратиться лично в терри�
ториальный орган ПФР или
МФЦ.

Если в семье двое и более
детей в возрасте до трех лет,
то для получения за каждого
из них ежемесячной выплаты
заполняется одно общее за�
явление. Двух и более заяв�
лений в таком случае подавать
не требуется.

Напомним, что у семей
есть почти пять месяцев, что�
бы обратиться за выплатой,
заявления принимаются
вплоть до 1 октября. Никаких
дополнительных документов
представлять не нужно.

Зачисление ежемесячных
выплат осуществляется толь�
ко на банковский счет заяви�
теля в соответствии с рекви�
зитами, указанными в заявле�
нии. Следует обратить внима�
ние, что в заявлении необхо�
димо указать данные именно
банковского счета заявителя.
Выплата не может осуществ�
ляться на счет другого лица.

Напоминаем, что в связи с
мерами по предупреждению
распространения коронави�
русной инфекции обратиться
в органы ПФР в настоящее
время можно только по пред�
варительной записи. Назна�
чить дату и время посещения
клиентской службы можно че�
рез электронный сервис, а
также по телефонным номе�
рам территориальных органов
ПФР, указанных на сайте в �
разделе «Контакты региона»
http://www.pfrf.ru/branches/
kchr/contacts/.

Консультации специалис�
тов Пенсионного фонда мож�
но получить по телефону го�
рячей линии в г. Черкесске:
(8782) 22�05�42.

СОТРУДНИКАМИ УНК МВД
по КЧР в Черкесске возле

дома №182 по ул. Фабричной
задержаны двое жителей Ом�
ской области. В ходе личного
досмотра у них обнаружены и
изъяты два полимерных свёр�
тка. В них находилось порош�
кообразное вещество, кото�
рое, согласно справке ЭКЦ

Изъяты наркотики
МВД по КЧР, является наркоти�
ческим средством общей мас�
сой 1,75 г.

Со слов подозреваемых,
наркотики они приобрели в г.
Ставрополе через тайник�зак�

ладку для последующего сбыта
на территории Черкесска.

По месту проживания за�
держанных в Черкесске сотруд�
никами УНК проведен обыск. В
ходе мероприятия изъяты по�

рошкообразное вещество, юве�
лирные весы, чайная ложка,
рулон фольги, прозрачные па�
кеты и банковские карты. Изъя�
тые вещества и предметы на�
правлены на исследование.

Следственным отделом
ОМВД России по г. Черкесску в
отношении подозреваемых
возбуждено уголовное дело по

признакам преступлений, пре�
дусмотренных частью 3 статьи
30 и частью 4 статьи 228.1 УК
РФ (покушение на незаконный
сбыт наркотических средств в
крупном размере). Фигуранты
уголовного дела задержаны в
порядке статьи 91 УПК РФ.

Пресс�служба
МВД по КЧР.

КАК сообщили в прокурату�
ре КЧР, ФЗ от 22 апреля

2020 г. № 121�ФЗ «О внесе�
нии изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российс�
кой Федерации» освобожда�
ются от обложения налогом
на доходы физического лица
денежные выплаты стимули�
рующего характера за особые
условия труда и дополнитель�
ную нагрузку медицинским
работникам, работающим с
зараженными COVID�19, а
также субсидии субъектам
МСП из наиболее пострадав�

Энергокомпания «Россе�
ти Северный Кавказ» устано�
вит в 2020 году порядка 102
тысяч интеллектуальных при�
боров учета на сумму почти
1,4 млрд рублей. «Умные»
счетчики позволят потреби�
телям без дополнительных
затрат контролировать свой
график энергопотребления,
анализировать и снижать
расходы на оплату потреб�
ленных энергоресурсов. Из
указанного количества свыше

Освобождаются от налогов
ших отраслей экономики.

Указанные субсидии и
произведенные за их счет
расходы не включаются в базу
для расчета налога на при�
быль. Однако при этом можно
учесть затраты на дезинфек�
цию помещений и приобрете�
ние приборов, лабораторно�
го оборудования, спецодежды
и других средств индивиду�
альной и коллективной защи�
ты в условиях пандемии коро�

навируса; на закупку медиз�
делий для диагностики (лече�
ния) COVID�19 по перечню, ут�
верждаемому Правитель�
ством, а также на их сооруже�
ние, изготовление, доставку и
доведение до пригодного со�
стояния. До конца 2020 г. еже�
месячные авансовые платежи
разрешили вносить исходя из
фактической прибыли.

Закон вступает в силу со
дня опубликования.

Коротко
42,3 тысячи приборов учета
будут установлены в Дагеста�
не; почти 35 тысяч интеллек�
туальных счетчиков – в Чеч�
не; около 8,7 тысячи прибо�
ров – в Ингушетии; 6,2 – в Ка�
бардино�Балкарии. Более 5
тысяч современных приборов
учета энергокомпания уста�
новит в Ставропольском крае,
примерно по 2,3 тысячи счет�
чиков – в Карачаево�Черке�
сии и Северной Осетии. Ме�
роприятия по замене вышед�
ших из эксплуатации прибо�
ров учета на «умные» счетчи�

ки энергокомпания реализу�
ет в рамках комплексной про�
граммы, утвержденной в со�
ответствии с федеральным
законодательством. Всего в
рамках реализации комплек�
сной программы компания
«Россети Северный Кавказ»
планирует до 2030 года заме�
нить порядка 1,2 млн вышед�
ших из эксплуатации прибо�
ров учета в регионах своей
операционной деятельности.
На эту работу запланированы
инвестиции в объеме 11,6
млрд рублей.
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ВЕТЕРАНЫ и сотрудники
правоохранительных

органов, медики и школь�
ники, политики и обще�
ственные деятели, журна�
листы и блогеры, звезды
шоу�бизнеса и спорта � все�
го порядка 3 тысяч человек
поддержали социально�
патриотическую акцию «75
слов о войне», которую ком�
пания «Россети Северный
Кавказ» организовала в
честь 75�й годовщины со
дня победы в Великой Оте�
чественной войне.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ чел�
лендж, который проходил с 15
апреля, в первые же дни при�
обрел формат международ�
ного: акцию поддержали
представители не только ре�
гионов России, но и ближнего
и дальнего зарубежья. Благо�
дарность героям ВОВ вырази�
ли представители 10 госу�
дарств и более 25 националь�
ностей. Участники проекта
читали стихи о войне, испол�
няли песни и посвящали их
своим дедам и прадедам,
выражали благодарность во�
инам�победителям, вспоми�
нали погибших в годы Вели�
кой Отечественной войны.
Слова о войне и победе зву�
чали на разных языках: рус�
ском и карачаевском, англий�
ском и абазинском, осетинс�
ком и французском. Участни�
ками акции стали люди раз�
ного возраста и профессий.
Самому юному участнику пат�
риотического марафона не
исполнилось еще и трех лет.

Активно поддержали ини�
циативу энергетиков предста�
вители силовых структур и
ведомств, общественные де�
ятели, политики из регионов
СКФО.

Высокую оценку проекту
«75 слов о войне» дал предсе�
датель Общественной палаты
Чеченской Республики Исма�
ил Денильханов. В своем ин�
стаграм�аккаунте он отметил,
что Общественная палата все�
мерно поддерживает этот зна�
чимый социальный проект
энергетиков.

«Я тоже не удержался и
принял участие… Акция очень
важна именно сейчас, когда,

как мне кажется, уровень пат�
риотизма у части нашей моло�
дежи несколько снижен. Меж�
ду тем, именно для нашей нор�
мальной жизни наши старшие
во время войны проходили
через нечеловеческие испыта�
ния, а то и расстались с жиз�
нями. И не надо кивать на нашу
сегодняшнюю неустроен�
ность, все это пройдет. Но если
мы все вместе, в том числе и
вот такими акциями, не будем
развивать патриотизм моло�
дежи, завтра Родину защи�
щать будет некому», � такой
отзыв об акции написал пред�
седатель комиссии по культу�
ре и СМИ Общественной па�
латы КБР Владимир Кудаев.

Участники читали извест�
ные всем произведения и пи�
сали специально для проекта
строки собственного сочине�
ния. Так, шестиклассница из
Пятигорска Галина Бекетова
написала к памятной дате цикл
стихотворений «Дороги вой�
ны. Обратный отсчет». Извес�
тный в Карачаево�Черкесии
бард Сергей Зацепилин ис�
полнил в рамках проекта свои
авторские песни, посвящен�
ные Великой Победе. А изве�
стный автор и исполнитель
популярных песен, творческая
легенда Кавказа Ефрем Ами�
рамов в своем видеообраще�
нии рассказал об истории сво�
ей семьи, о погибших род�

ственниках, отце, воевавшем
на фронте, и прочел строки
своего стихотворения «472».

Эстафету марафона при�
няли народный артист России
Феликс Царикати, член Обще�
ственной палаты РФ, журна�
лист и телеведущий Алек�
сандр Малькевич, всенародно
любимые телевизионные пер�
сонажи Хрюша и Степашка,
вратарь футбольного клуба
«Алания» Ростислав Солда�
тенко, хоккеист клуба
«Diplomats Pressburg» из Сло�
вакии Ислам Кертанти и мно�
гие другие известные лично�
сти.

«Даже после официально�
го завершения акции – 9 мая
– свою благодарность вои�
нам�победителям в рамках
акции «75 слов о войне» про�
должают высказывать в раз�
ных уголках мира. А значит
инициатива энергетиков
«Россети Северный Кавказ»
нашла живой отклик в серд�
цах благодарных потомков, и
память о героях Отечества
будет бессмертна», � отметил
генеральный директор ПАО
«Россети Северный Кавказ»
Виталий Иванов, который и
дал старт акции, за столь ко�
роткий срок ставшей поисти�
не народной.

Пресс�служба
АО «Карачаево�

Черкесскэнерго».

ВОЙНА… Это горе, слёзы.
Она постучала в каждый

дом, принесла беду, затрону�
ла судьбы многих семей. Из
каждой семьи ушли на фронт
отцы и дети, мужья, бабушки
и дедушки, братья и сёстры…
Тысячи людей испытали ужас�
ные мучения, но они выстоя�
ли и победили. Победили в
самой тяжелой из всех войн,
перенесённых до сих пор че�
ловечеством. И живы ещё те
люди, которые в тяжелейших
боях защищали Родину. Вой�
на в их памяти всплывает са�
мым страшным горестным
воспоминанием.

Сколько бед она приносит:
многие умирают, защищая
честь и достоинство своей
Родины, многие становятся
инвалидами на всю жизнь.

Все чаще с темой войны
мы знакомимся на уроках ис�
тории, литературы и узнаем о
событиях того грозного вре�
мени из фильмов, телепере�
дач. Мы живем в мирное вре�
мя, но должны знать и по�
мнить, каких неимоверных
усилий стоило это мирное не�
бо над нашей головой нашим
солдатам. Но самыми яркими
и правдивыми в моей памяти
на всю жизнь стали рассказы
о войне моей бабушки. Ведь
Великая Отечественная война
оставила неизгладимый след

«Я ГОРЖУСЬ  СВОИМ ПРАДЕДУШКОЙ»
в истории нашей семьи.

Мой прадедушка по
маминой линии, Чеккуев
Александр Батыгович,�
был призван в армию в
возрасте 18 лет в апреле
1941 г., Микоян�Шахарс�
ким ГВК, Карачаевской
АО. Будучи офицером
разведки 386�го ордена
Кутузова истребительно�
противотанкового артил�
лерийского полка 26�й
Одерской отдельной ис�
требительно�противо�
танковой артиллерийс�
кой бригады РГК он про�
шел войну от начала и до
конца. В боях по уничто�
жению противника про�
являл мужество, бес�
страшие и личную отва�
гу. Был ранен в 1942 г. в
деревне Колотино, кон�
тужен в феврале 1943 г. в
селе Ольгино, ранен 1
мая 1945 г. под городом Лу�
кенвальде.

Мы часто рассматриваем
дедушкины военные фотогра�
фии, письма�открытки, награ�
ды. Когда бабушка достает
ордена и медали, они как буд�
то светятся в её руках. Я гор�
жусь своим прадедушкой.

О его боевом пути говорят
награды: орден Отечествен�
ной войны I степени от
18.05.1945 г., орден Красной

Звезды от 30.03.1944 г., пред�
ставление к ордену Красного
Знамени 07.05.1945 г., меда�
ли «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За освобождение
Праги».

В Кумыше, селе, родом из
которого мой прадедушка, на�
верное, нет человека, кото�
рый бы его не знал. В памяти
односельчан он остался храб�
рым, умным, добрым и отзыв�
чивым. К сожалению, я не

видела прадедушку живым,
но так много хорошего слы�
шала о нём от бабушки,
мамы и других людей.

В этом году мы отмеча�
ем 75�ю годовщину победы
в Великой Отечественной
войне. Наш долг � сохра�
нить историческую память
о подвигах участников, ве�
теранов Великой Отече�
ственной войны и тружени�
ков тыла.

Мы все должны гордить�
ся нашими предками, кото�
рые спасли мир от фашис�
тского ига, отстояли неза�
висимость нашей Родины.
Мы обязаны помнить, какой
ценой досталась Победа,
чтить их память.

Хочется верить, что в бу�
дущем не будет войны, не
будут наши мамы беспоко�
иться за сыновей. Пусть бу�
дет на нашей земле только

мир, дружба и согласие!
Мы не должны забывать

ужасы войны, страдания и
смерть миллионов людей. Это
было бы преступлением пе�
ред павшими, преступлением
перед будущим. Помнить о
войне, о героизме и мужестве
людей, бороться за мир —
обязанность всех живущих на
земле.

Мемориалы Вечного огня
по всей нашей стране напо�

минают нам о страшной цене
той Великой Победы. Каждый
год 9 Мая огромное количе�
ство людей приходят к памят�
никам и обелискам героев,
приходят к Вечному огню и
стар и млад для того, чтобы
мыслью и сердцем прикос�
нуться к великому Подвигу:

Смотрю на Вечный огонь.
Свет алый, словно кровь по�
гибших героев, вновь и вновь
взывает к нам: «Не допусти!»
Всматриваюсь в лица людей у
Вечного огня и хочу верить,
что никогда не будет больше
войны, не повторятся прине�
сенные ею страдания, горе и
слезы.

Я верю в человеческую па�
мять, в умение любить и со�
страдать. Я так хочу, чтобы че�
ловеческая гордыня, жажда
власти и наживы умерли в сер�
дцах людей. Понимаю, что
жить, учиться и трудиться нуж�
но так, чтобы Вечный огонь
любви и памяти горел в наших
сердцах и в сердцах будущих
поколений как знак великой
благодарности всем, кто отсто�
ял мир и счастье на Земле.

Прошла война,
прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!

С. КОЙЧУЕВА,
15 лет.

РОСГВАРДЕЙЦЫ Карача�
ево�Черкесии продол�

жают принимать участие в
ведомственной патриоти�
ческой акции «Автограф По�
беды» � сообщает пресс�
служба Управления Росг�
вардии по КЧР.

В этот раз офицер СОБРа
Управления Росгвардии по
КЧР подполковник полиции
Сергей Ж. рассказал о вкладе
своего деда�фронтовика Пав�
ла Дмитриевича Костюка в
Великую Победу.

Павел Дмитриевич родил�
ся в 1923 году. На службу в
ряды Красной Армии был при�
зван в августе 1942 года. Слу�
жил в 219 стрелковой дивизии
в должности наводчика мино�
мета третьей минометной
роты.

«Мой дед принимал участие
в оборонительных боях на ру�
беже реки Дон, в ходе которых
получил ранение руки. После
излечения принимал участие в
наступательных боях Остро�
гожско�Россошанской опера�
ции. Летом 1944 года 219�я
дивизия в составе 2�го Прибал�
тийского фронта принимала
активное участие в Идрицкой
операции. В этих боях Павел
Дмитриевич проявил отвагу и
мужество, уничтожая вражес�
кие войска, обеспечил прорыв
наступавших советских войск,
за что был награжден медалью
«За отвагу»», � рассказал офи�
цер СОБРа.

Павел Дмитриевич также

принимал участие в Рижской
операции, получил тяжелое
ранение, после чего был на�
правлен для прохождения
службы на территории Ко�
вельской узловой станции. До
1953 года проходил службу в
Волынской области, прини�
мал участие в ликвидации
террористических банд.

За проявленные мужество,
храбрость, стойкость Павел
Дмитриевич Костюк был на�
гражден медалью «За отвагу»,
орденом Отечественной вой�
ны I степени и многими меда�
лями.

Офицер отметил, что в его
семье бережно хранят воспо�
минания о фронтовике, кото�
рый не жалея сил и здоровья
воевал за свободу своей Ро�
дины.

«Я горжусь своим дедом,
память о нем священна в на�
шей семье, и она будет и
дальше передаваться из по�
коления в поколение, так как
благодаря таким солдатам,
как мой дед, наш народ одер�
жал Великую Победу», � под�
черкнул офицер.

Подготовила
Светлана ОСЕЦКАЯ

ВОЕВАЛ
ЗА СВОБОДУ
РОДИНЫ

ВОЕВАЛ
ЗА СВОБОДУ
РОДИНЫ
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В Черкесске за три меся�
ца проведено комплексное
благоустройство парка
«Юность». Как сообщает
пресс�служба мэрии респуб�
ликанской столицы, в ходе
капитальных работ на терри�
тории парка были полностью
демонтированы асфальтобе�
тонное покрытие и старая си�
стема освещения, проведены
санитарная обрезка деревьев
и пересадка кустарников. Вза�
мен удаленных насаждений
высажено 120 молодых дере�
вьев, полностью заменены
бордюры (2 тысячи погонных
метров), территория, вымо�
щенная тротуарной плиткой,
составила более 3 тысяч кв.
метров, установлены новые
фонарные столбы и около 50
современных лавочек в комп�
лекте с урнами, появился об�
щественный туалет. Проведе�
на система водоснабжения
для ухода за зелеными насаж�
дениями, которая будет рабо�
тать по заданному графику. А
появившийся в парке детский
городок «Адмиралтейство»,
выполненный по специально�
му заказу в Санкт�Петербур�
ге, не имеет аналогов в сосед�
них регионах СКФО. В перс�
пективе планируется обно�
вить дорожное полотно с двух
сторон на площади и улице
Кирова с увеличением парко�
вочных мест и провести на
территорию парка вайфай.

КороткоВ НАШЕЙ республике хоро�
шо знали Умар�Алия Эди�

ева. Ещё бы: пятьдесят лет
жизни он отдал делу просве�
щения. Из них тридцать во�
семь лет был завучем по учеб�
но�воспитательной работе,
год директорствовал. Прора�
ботал на одном месте: в При�
станской школе Прикубанско�
го района. Только когда его
взрослые дети обустроились
в посёлке Юбилейном, Умар�
Али Таучукович и его супруга
Зухра Добаевна решились на
переезд, тем более годы были
уже пенсионные. Но он при�
езжал в свою родную школу
преподавать и оттуда: не мог,
чтобы детей не учили физике.
Потом два года проработал

Для обеспечения обучаю�
щихся бесплатными учебника�
ми в пределах федеральных
государственных образова�
тельных стандартов в соответ�
ствии с ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», фе�
деральным перечнем учебни�
ков, рекомендуемых к исполь�
зованию при реализации име�
ющих государственную аккре�
дитацию образовательных
программ начального общего,
основного общего, среднего
общего образования, и в свя�
зи с увеличением численнос�
ти обучающихся в общеобра�
зовательных организациях
республики и физическим из�
носом учебников Министер�
ством образования и науки
КЧР был проведен анализ по�
требности в учебниках. На его
основе было принято решение
о приобретении учебников для
строящейся школы № 20 в се�
верной части г. Черкесска и
обеспечении потребности в
учебниках начальной школы
(1�4 классы). Были заключены
контракты на поставку учебни�
ков с АО «Просвещение», ООО
«ДРОФА» и другими издатель�
ствами в количестве 134 795
экземпляров на общую сумму
49676108,59 руб. И к началу
нового учебного года все уча�
щиеся начальных классов рес�
публики будут обеспечены
новыми учебниками. К слову,
18 мая учебники уже получили
образовательные организа�
ции Хабезского и Усть�Джегу�
тинского районов, г. Черкесска
и др.

В ПРЕДЫДУЩИХ очерках
было рассказано о воз�

никновении спектроскопии
как основного метода астро�
физики. Но этот метод сопря�
жён и с определёнными труд�
ностями, которые особенно
сильно проявляются в случа�
ях изучения слабых и удалён�
ных объектов. При разложе�
нии потока света, например
света звезды, в спектр его из�
лучение не концентрируется в
точке, а распределяется на
плоскости, поэтому яркость
изображения заметно умень�
шается. Чтобы спектр можно
было зафиксировать на фото�
пластинке (именно этот носи�
тель информации применял�
ся до 70�х годов прошлого
века), необходимо было со�
брать как можно больше све�
та от источника излучения.
Ныне эта задача выполняется
с помощью телескопов с зер�
калами большого диаметра (а
значит – и большой площади).
При исследовании галактик,
удалённых от нас на миллиар�
ды световых лет*, проблема
количества собираемого те�
лескопом света остаётся по�
прежнему актуальной даже
при использовании самых
чувствительных современных
светоприёмников.

Заметим, что отличие зер�
кального телескопа от линзо�
вого состоит в том, что изоб�
ражение в нём строится не
проходящим сквозь линзы
светом, а лучами, отражённы�
ми от поверхности вогнутого
зеркала. Поэтому зеркальные
телескопы называются реф�
лекторами (от reflex – отраже�
ние). Рефлекторы имеют ряд
серьёзных преимуществ пе�
ред линзовыми инструмента�
ми. Во�первых, в них не воз�
никают цветные ореолы вок�
руг изображений, о которых
упоминалось ранее. Во�вто�
рых, стеклянные линзы для
телескопов большого разме�
ра получаются довольно тол�

ЗЕРКАЛЬНЫЕ
ТЕЛЕСКОПЫ

стыми, поглощают немало
света и к тому же не пропус�
кают ультрафиолетовые лучи.
Кроме того, они могут дефор�
мироваться под воздействи�
ем собственного веса, что
ухудшает качество изображе�
ния, скомпенсировать эти де�
формации практически не�
возможно, и это существенно
ограничивает возможность
изготовления линз диамет�
ром более метра. Размер зер�
кал для телескопов ограничен
лишь технологическими воз�
можностями изготовления, а
их вес может быть скомпен�
сирован специальными меха�
низмами. Сегодня мы являем�
ся свидетелями создания
сверхгигантских телескопов с
оптическими зеркалами в 34,
42 и даже 100 м! Телескопы с
8–10�метровыми зеркалами
стали обычными астрономи�
ческими инструментами.

Однако, прежде чем по�
явились возможности строить
столь большие и совершен�
ные зеркальные оптико�меха�
нические системы, наука и
техника прошли долгий путь
развития. Первый в мире зер�
кальный телескоп создал
И. Ньютон в 1704 году, и это
был самый дальний предше�
ственник шестиметрового те�
лескопа БТА (см. рис.). Он
имел вогнутое металлическое
зеркало, которое состояло из
сплава меди, олова и мышья�
ка, имело диаметр всего 3 см,
но давало изображение более
чёткое в сравнении с первы�
ми линзовыми инструмента�
ми**.

Уже во второй половине
XVIII столетия были построе�
ны гигантские для своего вре�
мени зеркальные телескопы.
Создателем одного из них был
английский астроном Вильям
Гершель. В нём, как и в других
его телескопах, применялось
металлическое зеркало, об�
работка которого (т.е. прида�
ние им геометрически пра�
вильной формы и полировка)
требовала большого труда и
заняла многие месяцы. Оно
имело диаметр 1,2 метра при
весе более тонны!
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учителем математики на но�
вом месте.

Умар�Али Таучукович сам
вырос без отца. 19 сентября
1941 года, получив повестку,
Таучук Чанкаевич Эдиев наско�
ро простился с семьёй. Млад�
ший, Умар�Али, был в люльке.
Отец приоткрыл одеяльце,
посмотрел долгим взглядом на
малыша, стараясь запомнить
черты его лица, вздохнул и...
ушёл. Ушёл, чтобы не вернуть�
ся. Воевал в 1161�м сапёрном
полку 351�й сапёрной диви�
зии. В январе 42�го семья по�
лучила известие, что Таучук
Эдиев пропал без вести.

Умар�Али всю жизнь искал
отца, но умер, так и не найдя
его. Воевали и братья отца:
Ачахмат, Мусса, Хызыр. Ачах�
мат погиб на фронте. Хызыр
вернулся без руки. Часто бра�
тья Мусса, Хызыр, Идрис тай�
ком от родителей вспоминали
о погибших братьях, вспоми�
нали, какими они были, но не
хотели лишний раз травмиро�
вать близких, старались не
показывать свои переживания
родителям и сёстрам, были
особо внимательны к семьям
погибших. У Ачахмата оста�
лась сиротой дочь, у Таучука –
шестеро детей: Стампул, Ари�
уджан, Дидыма, Салих, Хопай,
Умар�Али.

Жена Таучука, Меккяхан,
сама поднимала детей. Зная,
что главы семьи теперь нет,
трудилась и день и ночь. Когда
пришли выселять, у неё в под�
вале было много кукурузы,
картошки. Но вдова с малолет�
ними детьми успела только
одеть детей, собрала один
узел. Попали они в Киргизию,
во Фрунзенский район. С ними
попала семья брата�фронто�
вика Муссы.

Вдова первое время меня�
ла ценные вещи на продукты,
договорилась за пиалу куку�
рузы в день обмазать сарай
одних киргизов. Ногами вы�

мешивала глину с соломой,
мазала сарай и вечером пле�
лась домой, к голодным де�
тям. Камнем толкла кукурузу,
чтобы она сварилась быстрей.
Сколько слёз пролито в те
годы молодой женщиной, зна�
ла только она сама. Да и кому
расскажешь: у всех спецпере�
селенцев была такая доля.

Меккяхан вскоре стала ра�
ботать дояркой в колхозе име�
ни Ленина, поручая пятерых
малышей старшей, одиннад�
цатилетней Стампул. И в та�
ких условиях смогла сохра�
нить всех детей. Но в 1957
году, когда собирались уез�
жать домой на Кавказ, сын
Хопай, который уже был хоро�
шим помощником матери,

заболел корью и сгорел за
несколько дней...

Все дети помогали мате�
ри, о шалостях и не помышля�
ли. Умар�Али пошёл работать
после четвёртого класса. Пе�
ред отъездом домой мальчик
окончил семь классов на кир�
гизском языке. Осенью посту�
пил в 8 класс Кавказской шко�
лы. Жил в интернате, на вы�
ходные приезжал домой, в
Пристань. Заготовка дров,
сенокос, да и подворье – всё
требовало мужских рук. По�
этому, окончив первый курс
физико�математического фа�
культета Карачаевского пе�
динститута, перешёл на заоч�
ное отделение и пошёл рабо�
тать в Пристанскую школу. Это
было в 1964 году. А через
шесть лет трудолюбивого,
старательного математика
назначили завучем. Работал
по принципу: «Делай, как я».
Он каждый урок готовил, как
первый в жизни. Связывал
теоретические знания с жиз�
нью, вёл живой диалог с клас�
сом, многократно спрашивал:
«Понятно?» Если хоть один
ученик не понял, терпеливо
объяснял ещё.

Своими педагогическими
находками он делился с кол�
легами в институте усовер�
шенствования учителей. Опыт
его неоднократно обобщался
в районе. Он несколько раз
признавался лучшим учите�
лем района. Многие пользу�
ются и сегодня его брошюра�
ми. Умар�Али Таучукович Эди�
ев был отличником просвеще�
ния России, заслуженным
учителем КЧР. Но, прежде все�
го, он был хорошим челове�
ком, замечательным отцом,
любящим сыном, заботливым
дедом.

Педагогом же он был уди�
вительным. Отличали его бла�
гожелательность, ответствен�
ность, пунктуальность. Соче�
тались эти черты с большой

требовательностью к себе,
коллегам, учащимся. Но так
как требования были справед�
ливы, замечания делались
тактично, они выполнялись
беспрекословно. Надо ска�
зать, особенно требователен,
даже придирчив он был к
близким. Ведь в селе в одной
школе ученики и учителя час�
то оказываются родственни�
ками. Но дети никогда не жа�
ловались родителям на его
строгость, а когда выросли и
знания по физике и матема�
тике пригодились им в жизни,
они оценили мудрость учите�
ля и были очень благодарны
ему.

Директор, завуч и учителя
готовы были в любую минуту
оказать помощь молодым
специалистам. Администра�
ция посещала их уроки, дава�
ла дельные советы. Многие
помнят, как, довольно потирая
руки после одного из первых
же посещённых уроков моло�
дой учительницы 3 класса В.
Колковой, завуч сказал: «А она
даёт хорошие уроки». И был
такой радостный, будто со�
кровище нашёл.

Эта школа не отличалась
оснащённостью. Педагоги за�
частую сами изготовляли на�
глядные пособия, и иногда
мел и доска были единствен�
ными методическими пособи�
ями, но знания Пристанская
школа давала прочные. Выш�
ли из стен школы писатели,
медики, госслужащие, зоо�
техники...

Многим помнится чёткий,
каллиграфический почерк
Эдиева с замечаниями в пла�
нах, советы, идущие от серд�
ца. Его и стар и млад вспоми�
нают только по имени�отче�
ству, хотя у карачаевцев это
не принято. Во время вруче�
ния ему медали тогдашний
президент республики Б. Эб�
зеев очень удивился, услы�
шав, сколько лет проработал
Умар�Али Таучукович: «Ну�ка,
ну�ка, повторите, неужели
пятьдесят лет в школе?!»

Они с супругой вырастили
и воспитали добросовестных
детей. Три дочери: Лидия,
Земфира, Елена – учителя
высшей категории. Лидия
Умаровна и Земфира Умаров�
на принимали участие в кон�
курсе «Лучшие учителя Рос�
сии». Лидия Умаровна получи�
ла грант Президента России.
Сын Ибрагим, проработав в
школе 10 лет, ушёл работать в
МВД. В звании капитана он
погиб при исполнении слу�
жебных обязанностей. Сын
Казим – водитель�дальнобой�
щик, Борис трудится на скла�
де стройматериалов. В общей
сложности эта династия отда�
ла школе 150 лет.

Жалел Умар�Али только об
одном: что не смог найти мо�
гилу своего отца, поклонить�
ся, сказать, что ему очень не
хватает его. Но дети и внуки
Эдиева уверены, что обяза�
тельно сделают это за него…

Н. ЭДИЕВА,
пос. Майский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Прави�
тельства РФ от 16 мая 2020

№ 697 определено, что дистан�
ционным способом может осу�
ществляться розничная торгов�
ля лекарственными препарата�
ми для медицинского примене�
ния, за исключением отпускае�
мых по рецепту, наркотических
и психотропных лекарственных
препаратов, а также спиртосо�
держащих лекарственных пре�
паратов с объемной долей эти�
лового спирта свыше 25 про�
центов.

Дистанционная торговля ле�
карственными препаратами

Лекарства дистанционным способом
В прокуратуре КЧР осуществляется аптечными

организациями (за исключени�
ем индивидуальных предприни�
мателей), имеющими лицензию
на осуществление фармацевти�
ческой деятельности и владею�
щими такой лицензией не ме�
нее одного года, при наличии:
не менее 10 мест осуществле�
ния фармацевтической дея�
тельности на территории РФ;
оборудованных помещений
(мест) для хранения сформиро�
ванных заказов; сайта в сети
Интернет (допускается наличие
мобильного приложения); соб�
ственной курьерской службы,
имеющей оборудование, обес�
печивающее поддержание не�
обходимого температурного
режима для доставки термола�
бильных лекарственных препа�

ратов, или договора со службой
курьерской доставки, имеющей
такое оборудование; электрон�
ной системы платежей и (или)
мобильных платежных термина�
лов, предназначенных для про�
ведения электронных платежей,
в том числе с помощью банков�
ских карт, непосредственно в
месте оказания услуги.

Для получения разрешения
на осуществление дистанцион�
ной розничной торговли лекар�
ственными препаратами аптеч�
ная организация направляет в
Росздравнадзор заявление и
документы, подтверждающие
ее соответствие установленным
требованиям. Решение о выда�
че или об отказе в выдаче раз�
решения должно быть принято
в течение 5 рабочих дней.
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� А что у нас в этой короб�
ке? � спросил муж, потянув�
шись к довольно объемному
коробу из картона, примос�
тившемуся на предпоследней
полке стеллажа...

Когда были вымыты все
окна в квартире, перестира�
ны все занавески, перебраны
все вещи в шкафах, я, есте�
ственно, обратила свой взгляд
на балкон. Вот где точно дав�
но следовало бы навести по�
рядок. Что только не вмещает
в себя эта «черная дыра»: пу�
стые «разнокалиберные» бан�
ки для закруток, елочные ук�
рашения, которые раз в год
перекочевывают на лесную
красавицу в зал, рулоны ста�
рых обоев, оставшиеся с про�
шлых ремонтов, чиненые�пе�
речиненые санки, на которых
наши дети не катались уже,
как минимум, лет десять. Но
больше всего места здесь
занимает «богатство» мужа:
различные инструменты, все�
возможные жестянки с винти�
ками и гаечками, коробочки с
бэушными радиодеталями,
есть даже запчасти от лампо�
вого телевизора... И каждый
раз, как только я приближа�
юсь к полкам с этим невооб�
разимым «набором» для «очу�
мелых ручек», мой благовер�
ный бледнеет лицом: «Не
смей!» Вот почему для наве�
дения порядка на этой терри�
тории без его помощи было
никак не обойтись.

Не скажу, что мою идею
муж воспринял с воодушевле�
нием, но... Куда деваться с
«подводной лодки»? И в один
из апрельских погожих дней
моя «вторая половина», тяжко
вздохнув, направилась к бал�
кону...

Разбирать балконные «за�
лежи» оказалось делом весь�
ма захватывающим. К своему
изумлению, мы обнаружили
здесь помимо всего прочего
подшивку «Иностранной лите�
ратуры» за 1993 год, три ста�
рых механических будильни�
ка, один из которых � о чудо �
после завода радостно зати�
кал, отсчитывая секунды, и
даже непонятно откуда взяв�
шийся яркий заварочный чай�
ник с выщербленным носиком
и с позолоченной надписью
«КЧАО 60 лет».

Медленно, но упорно мы
продвигались от полки к пол�
ке, от пола � к потолку. И вот

«ДР»: сидим дома

теперь... эта коробка. На�
сколько я помню, в ней долж�
ны были храниться какие�то
детские игрушки...

Мы открыли коробку, и...
На нас пахнуло детством. Это
был привет из девяностых,
когда наш сынишка ходил в
детсад. Вот несколько желто�
голубых пластиковых грузо�
вичков � помню, как мы с му�
жем радовались, купив их на
выходе с вязаного рынка в
Черкесске, поскольку они
были отличного качества, та�
кого, как когда�то в СССР. Вот
грузовичок побольше, метал�
лический, с поломанной «за�
водкой» � с ним играл еще мой
муж, будучи ребенком, а пос�
ле его обожал наш сын. Вот
пластмассовый подъемный
кран, а это мотоциклист на
мотоцикле... Здесь же � раз�
ноцветные кубики, шасси, ко�
лесики от каких�то поломан�
ных игрушечных авто...

И вдруг в уголке мы увиде�
ли игрушку, которая... Которая
всегда вызывала восторг у
наших детей.

Этого Санта�Клауса как�то
перед Новым годом принесла
нам мама моего мужа, рабо�
тавшая в школе. В преддве�
рии очередного новогоднего
праздника ребята с учителя�
ми решили украсить зал и
классы гирляндами, мишурой
и т. д. Среди «расходного ма�
териала» оказался и этот иг�
рушечный Санта�Клаус, кото�
рый при заводе лихо бараба�
нил палочками в игрушечный
барабан. Небольшой, санти�
метров тридцать высотой, в
ярко�красном костюмчике, в
красном колпачке, из�под ко�
торого выбивались белые ку�
черяшки (правда, под самим
колпачком неожиданно обна�
руживалась розовая лысина),
новогодний волшебник лука�
во улыбался и вызывал море
положительных эмоций, осо�
бенно когда начинал тарахтеть
барабаном. Но, увы, кто�то из
ребят уронил игрушку, и у
Санта�Клауса отломилась
нога, которая ничем не при�
клеивалась назад. И «волшеб�
ного деда» решили отправить
в утиль. Но... Моя свекровь
пожалела игрушку и принесла
ее нам. «Может, почините...» �
сказала она сыну. И муж... со�
творил маленькое чудо.

Окончание на 11
й стр.

КОРОБКАКОРОБКАКОРОБКА

� УРОКИ проводятся точно
так же, как они проходили в
стенах колледжа, � рассказал
Евгений Дмитриевич. � Уча�
щиеся видят на экранах ноут�
буков или смартфонов препо�
давателя и материалы уроков
� основные тезисы, схемы, ил�
люстрации, ноты. Во время
лекции все ведут конспект
урока. После урока присыла�
ют выполненные задания. За�
нятия проходят в прямом эфи�

После начала эпидемии коронавируса в нашей стране
студентам вузов, колледжей и техникумов предложи�

ли разъехаться по домам и заниматься на удаленке. И если
с точными или гуманитарными науками все более�менее
ясно, то такие тонкие предметы, как рисование или игра
на музыкальном инструменте, требуют особой организа�
ции обучения на расстоянии. Как сильно изменился при�
вычный учебный процесс и как теперь проходят такие за�
нятия в Карачаево�Черкесском государственном коллед�
же культуры и искусств им. А. Даурова, мы решили узнать
у заведующего отделением теории музыки, члена Союза
композиторов России, музыковеда Евгения БЕЛАШОВА.

УРОКИ ПРОХОДЯТ
КАК ПРЕЖДЕ

ре на открытой странице,
анонсируются за день на трех
информационных ресурсах
колледжа � посмотреть уроки
могут все желающие. Соб�
ственно, к лекциям уже при�
соединяются педагоги и уча�
щиеся из других регионов РФ.
К слову, наша лекция об «Эг�
монте» Бетховена набрала
2274 просмотра � при том, что
она была адресована всего
нескольким музыковедам�

первокурсникам.
Далее Евгений Белашов

рассказал, что для ведения
лекций не используются сер�
висы skype или zoom, так как
важно обеспечить урок каче�
ственной трансляцией музы�
кальных произведений � как в
видео�, так и в аудиоформа�
те. Через микрофон, как это
предлагают названные серви�
сы, сделать это невозможно.
Для прямых эфиров исполь�
зуется целый комплекс про�
граммного обеспечения, ко�
торый позволяет выводить в
эфир аудио� и видеозаписи в
максимально возможном ка�
честве (ведь их изучают буду�

щие музыканты), а также со�
провождать урок фрагмента�
ми видеопередач, иллюстра�
циями, репродукциями кар�
тин. При прослушивании му�
зыкальных произведений на
экране демонстрируются дви�
жущиеся ноты � точно так же,
как студенты следили бы по
бумажным нотам в классе.

� Онлайн�уроки, проводи�
мые мной, предназначены для
студентов отделения теории
музыки, но на каждый урок мы
приглашаем всех студентов�
музыкантов колледжа. Сту�
денты отделения теории му�
зыки, принимающие участие в
уроках, находятся не только в

Черкесске, но и в других на�
селенных пунктах � от Тебер�
ды до Красного Востока, �
продолжил Белашов. � Так что
во время прямых эфиров я
имею возможность проиллю�
стрировать материал живым
исполнением на фортепиано,
что также используется в за�
нятиях.

Добавлю от себя, что стра�
ница дистанционного обуче�
ния колледжа, а также отдель�
ная страница дистанционно�
го обучения отделения теории
музыки есть в социальной
сети «ВКонтакте». Кроме того,
на инстаграм�странице кол�
леджа постоянно выходят
анонсы трансляций и другие
материалы по дистанционно�
му обучению.

Шахриза БОГАТЫРЕВА.

ЗЕРКАЛЬНЫЕ
ТЕЛЕСКОПЫ

Первый зеркальный телескоп И. Ньютона и его схема.

В. Гершель и его гигантский телескоп.

Окончание.
Начало на 9
й стр.

С помощью этого телеско�
па В. Гершель обнаружил боль�
шое число ранее неизвестных
звёзд и туманностей. Кроме
того, он изготовил ещё один
крупный телескоп � несколько
меньшего размера, но более

удобный для наблюде�
ний. Их итогом стало,
пожалуй, самое выдаю�
щееся его достижение
– открытие в 1781 г.
планеты Уран, о кото�
рой ранее никто не по�
дозревал.

Аналогичный инст�
румент соорудил в
1840�х годах Уильям
Парсонс (лорд Росс).
Это был телескоп с ме�
таллическим зеркалом
диаметра 1,83 м. С его
помощью была обнару�
жена спиральная струк�
тура некоторых туман�
ностей, которые впос�
ледствии получили название
галактик.

Следует, однако, признать,
что наблюдения с помощью
таких телескопов были весьма
неудобными и трудоёмкими.
Поэтому до ХХ века в астроно�
мии всё же доминировали лин�
зовые телескопы (рефракто�
ры), тем более что методики

наблюдений до 50�х гг. ХIX в.,
когда появились первые фото
звёздного неба, были в основ�
ном визуальными.

К началу XX века центр ас�
трономических и астрофизи�
ческих исследований переме�
стился в США. Директором
обсерватории Маунт Вилсон,

что находится и ныне в Кали�
форнии, был тогда известней�
ший астроном, выдающийся
организатор науки и чрезвы�
чайно общительный человек
Джордж Хейл. Он сумел убе�
дить миллионера из Лос�Анд�
желеса Джона Хукера дать
средства на создание телеско�

па с 2,5�метровым зеркалом.
Предстояла гигантская рабо�
та, серьёзные технологичес�
кие эксперименты, поскольку
зеркало такого размера отли�
валось впервые в истории. На
изготовление отливки ушло
два года. Ещё пять лет заняла
его шлифовка, которая произ�
водилась вручную известным
американским оптиком Ричи.
Значительное время заняло
изготовление монтировки, её
установка и наладка, поэтому
первые наблюдения телеско�
пом (получившим имя Хукера)
состоялись лишь в 1919�м. Те�
лескоп показал замечатель�
ные результаты, с его помо�
щью впервые удалось уверен�
но определить, что спираль�
ные туманности – галактики –
состоят из отдельных звёзд.
Но самый главный результат
этой работы – это бесценный
опыт по созданию больших
зеркальных телескопов.

Успех строительства теле�
скопа им. Хукера привёл к
идее установить на горе Ма�
унт Паломар ещё более круп�
ный инструмент – 5�метровый
рефлектор. Наиболее слож�
ные проблемы, которые пред�
стояло решить для реализа�
ции этого проекта, � выбрать
материал для зеркала и раз�
работать его конструкцию.
Стекло для зеркала должно
как можно меньше изменять
размер и форму при измене�
нии температуры, т.е. обла�
дать минимальным темпера�
турным коэффициентом ли�
нейного расширения. Наилуч�
шим вариантом был кварц, но
изготовить столь большую
кварцевую заготовку для зер�
кала не удалось. Пришлось
остановиться на одном из
сортов жаропрочного стекла.
Само зеркало должно было

иметь ребристую структу�
ру на тыльной стороне,
что позволило уменьшить
его вес до 15 тонн. Отлить
зеркало удалось в 1936
году со второй попытки.
Во время Второй мировой
войны работы по созда�
нию 5�метрового телеско�
па были приостановлены,
поэтому он вступил в
строй лишь в 1949 году.

Первые большие зер�
кальные телескопы в Рос�
сии были построены пос�
ле Великой Отечественной
войны.

В. РОМАНЕНКО,
кандидат техничес�

ких наук, заслуженный ра�
ботник культуры России,
член Союза писателей Рос�
сии.

*Световой год – расстояние,
которое свет проходит в тече�
ние года, – примерно 9 трилли�
онов километров.

**Телескопы в астрономии
часто называют инструментами.

Макет 5
метрового телескопа на горе
Маунт Паломар в Калифорнии (США).
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«Как и чем надежней
подкармливать кусты чер�
ной смородины?»

Д. ЭБЗЕЕВА,
Карачаевский район.

ЕСЛИ с осени под чёрную
смородину удобрения не

вносили, то первую весеннюю
подкормку выполняют раство�
ром органического удобрения
(навоз, птичий помет), полным
минеральным удобрением или
же смесью органического и
минерального удобрений.

Для подкормки чёрной
смородины навозом исполь�
зуют раствор в концентрации
1 часть коровяка на 10 частей
воды и добавляют 20�25 г
мочевины или аммиачной се�
литры. Если вместо наво�
за использовать птичий
помет, то 1 часть помета
растворяют в 12�15 л воды
с добавлением мочевины.
При отсутствии органики
можно внести нитроаммо�
фоску из расчета 30�40 г/
куст с последующим поли�
вом и мульчированием.

Если кусты чёрной смо�
родины большие с высо�
ким уровнем плодоношения,
то весной лучше внести орга�
но�минеральную смесь из на�
воза или птичьего помета и
фосфорно�калийного удобре�
ния. На 10 л воды разводят 1
часть навоза, добавляют 20�
25 г суперфосфата и 10�15 г
сернокислого калия. Смесь
тщательно размешивают и
вносят в борозды, располо�
женные по краю смородино�
вого куста. После внесения и
закрытия удобрений можно
полить кусты средней нормой
воды (не размывать удобре�
ния).

Если осенью почва под чёр�
ной смородиной была заправ�
лена фосфорно�калийными
туками, то весной в первую
подкормку вносят только азот�
ные удобрения в виде мочеви�
ны или аммиачной селитры в
дозе 50�60 г/кв. м площади.
Кусты старше 4 лет получают
1/2 указанной нормы.

Вторая весенняя подкорм�
ка чёрной смородины по пе�
риоду времени приходится

ВОТ кто точно все знает
о вкусном и полезном,

так это хозяйки с большим
стажем % наши бабушки и
прабабушки. И у каждой из
них обязательно имеются
фирменные рецепты, а
значит % и свои кухонные
премудрости. Сегодня сек%
ретными рецептами с нами
поделится пенсионерка
Варвара Гриднева, житель%
ница Черкесска. В про%
шлом Варвара Тимофеев%
на – инженер%технолог, а
сегодня ее заботам ввере%
на целая дружная семья:
дети, внуки, правнуки, для
каждого из которых она
может приготовить люби%
мое блюдо. Но больше все%
го бабушка Варя обожает

Во саду ли, в огороде

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ аттестата об основном общем обра%
зовании и среднем общем образовании ОГЭ и ЕГЭ  уче%

ники сдавать не будут. Аттестаты выдадут всем на основе
итоговых годовых оценок.

Как рассказал нам начальник отдела дошкольного и об%
щего образования КЧР Владимир ВОЛОВИК. ЕГЭ будут
сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для по�
ступления в вуз. Сроки сдачи ЕГЭ переносят на более поздние
даты, они станут известны после 25 мая. Окончательное реше�
ние будет принято с учётом развития ситуации.

ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны. На
входе все будут проходить термометрию, аудитории будут
предварительно дезинфицироваться. Рассадка участников
будет организована с учётом соблюдения дистанции не менее
1,5 метров. Проведение ЕГЭ по русскому языку планируется
разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в
аудиториях.

 Ольга МИХАЙЛОВА.

И вкусно,
и полезно Секреты

бабы
Вари

колдовать над королями
кухни – овощами. Они, по
ее мнению, % самая нужная
для организма пища.

Острые помидоры «на
скорую руку»

Ингредиенты: 500 г сред�
него размера томатов, 3�4
зубчика чеснока, 1 ч. л. саха�
ра, 1 ч. л. прованских трав, 30
мл. любого растительного
масла, зелень (по предпочте�
нию), соль и перец чили � по

вкусу.
Приготовление. Режем то�

маты на четвертинки. Зелень
мелко шинкуем. Пересыпаем
все в глубокую миску, добав�
ляем соль, сахар, перец чили,
растительное масло и чеснок.
Все перемешиваем, ставим в
сторону минут на 15. Все, за�
куска готова!

Кабачки по%корейски
Понадобится: 400 г кабач�

ков, 100 г моркови, половин�

ка сладкого перца, 3 зубчика
чеснока, пара чайных ложек
сахара, 0,5 ч. л. соли. Не сто�
ит забывать и о специях �
возьмем специальную смесь
для моркови по�корейски.
Еще 3 ч. л. 9% уксуса, пара
столовых ложек масла, пет�
рушки и базилика по 30 г.

Приготовление. Первой
делаем заправку из масла,
уксуса, соли и сахара. Сюда
же сыплем приправу для мор�
кови по�корейски. Пока зап�
равка настаивается, пригото�
вим овощи. Кабачки и все ос�
тальное натирается на терке.
Чем длиннее соломка, тем
лучше.

Получается сочно и очень
вкусно. Такая закуска долго не
надоест!

Уважает бабушка Варвара
и рыбу. Самые разные блюда
умеет готовить из нее. И тоже

– по своим особым правилам.
Взять, к примеру, марино%
ванную сельдь.

Замочить 0,5 кг филе све�
жемороженой сельди в хо�
лодной воде часа эдак на че�
тыре, затем вынуть, промок�
нуть салфеткой, уложить в
контейнер на слой тонко на�
резанного белого лука.
Сверху � слой тонко нашин�
кованной «антоновки». Подо�
греть полстакана белого вин�
ного уксуса и размешать в
нем пол�ложки гречишного
меда. Бросить туда пару
можжевеловых ягод, пару го�
рошин белого перца, можно
и лавровый лист. Залить се�
ледку маринадом � и в холо�
дильник, ну хотя бы на день,
лучше на два. Объедение!

Приятного вам аппетита!
Подготовила

Лариса НИКОЛАЕВА.

ЕЖЕГОДНАЯ междуна%
родная акция «Ночь музе%

ев», посвященная Междуна%
родному дню музеев, в этом
году в связи с неблагоприят%
ной эпидемиологической об%
становкой впервые прошла в
онлайн%формате. Тысячи
музеев по всему миру про%
вели виртуальные экскур%
сии, обзоры, образователь%
ные программы. Каждый
музей был доступен абсо%
лютно любому пользователю
независимо от его географи%
ческого расположения.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ Кара�
чаево�Черкесский историко�
культурный и природный му�
зей�заповедник им. М.О. Бай�
чоровой, являющийся одной
из известных культурных пло�
щадок республики, подгото�
вил к акции свою специальную
программу, включающую об�
зоры, экскурсии, лекции, об�
разовательные программы.

Как уже ранее сообщалось,
основные мероприятия музея
были приурочены к 75�летию
Победы. В рамках этой темы
была представлена виртуальная
фотовыставка «Фотография как
символ сохранения памяти».

Сотрудники музея отсняли
и выложили пять репортажей с
совершенно разной музейной
тематикой: тема Великой Оте�
чественной войны, археология,
этнография, природа и живо�
пись.

Старший научный сотруд�
ник сектора современной ис�
тории экспозиционно�иссле�
довательского отдела Марина
Дзанаева провела онлайн�экс�
курсию «Годы, опалённые вой�
ной».

Очень интересную и позна�
вательную лекцию и онлайн�
экскурсию «Хумаринское го�
родище как символ Аланского
периода» провёл научный со�
трудник сектора археологии

ЕГЭ  и коронавирус

«НОЧЬ МУЗЕЕВ» –
для самых любознательных

Мурат Каракетов.
Мастер�класс, как нарисо�

вать логотип музея, показала
старший научный сотрудник
Зульфия Батчаева, которая
также рассказала историю
этого символа.

О природе рассказывал
замдиректора музея по науч�
ной работе Ханафи Хасанов.

Этнографическая тема
была представлена в виде фо�
тографий.

Кроме того, сотрудником
музея Индирой Узденовой был
проведен прямой эфир с Вла�
дикавказом «Музей как про�
странство равных возможнос�
тей, разнообразие и инклю�
зия» с директором Северо�
Кавказского филиала Государ�
ственного музея изобрази�
тельных искусств им. А. С.
Пушкина Галиной Тебиевой и
руководителем проекта «Мои
идеи � твои воплощения!» На�
тальей Провоторовой.

Программа, представлен�
ная республиканским музеем�
заповедником, собрала до�
вольно обширную аудиторию.

� Отрадно, что, несмотря на
новый формат, интерес ауди�
тории к нашему музею был до�
вольно высок, � рассказал нам
директор республиканского
музея�заповедника Хаджи�
Мурат Эльканов. � Скажу от�
кровенно, я остался очень до�
волен результатами виртуаль�
ных лекций и экскурсий. В
«Ночь музеев» нас смотрело
около 3 тысяч онлайн�посети�
телей. Это прекрасный ре�
зультат, если учесть, что мы
составляли конкуренцию веду�
щим мировым музеям. В об�
щем, мы все еще раз убеди�
лись, что для любознательно�
го человека нет препятствий,
чтобы расширить свой круго�
зор. Таких любознательных
людей в нашей республике
оказалось много!

Шахриза БОГАТЫРЕВА.

«КОРМ»
ДЛЯ СМОРОДИНЫ

через 14 дней или в фазу мас�
сового завязывания ягод.
Смородина в этот период нуж�
дается, кроме основных удоб�
рений, в микроэлементах.
Получить их растение может
в виде следующих подкормок:

� древесной золой по 0,5�
1,0 стакану под куст с после�
дующей неглубокой заделкой
рыхлением и поливом с муль�

чированием;
� можно внести под каж�

дый куст 1�3 кг перегноя в
смеси с сульфатом калия.
Обработка после внесения
подкормки, как и при внесе�
нии золы;

� можно использовать ми�
неральные удобрения, содер�
жащие микроэлементы – «Ке�
миру», «Ягодку» и другие. Их
следует вносить в почву под
куст или провести внекорне�
вую подкормку опрыскивани�
ем раствором. В почву вносят
50�60 г/кв. м площади. При
внекорневой подкормке ра�
створяют на 8�10 л воды 10 г
удобрения и опрыскивают;

� внекорневую подкормку
можно провести после первой
корневой подкормки через 7�
8 дней, используя борную
кислоту, настой древесной
золы, «Кемиру» и другие мик�
роэлементные наборы, кото�
рые продаются в специализи�
рованных магазинах.

Следующая внекорневая

подкормка чёрной смородины
проводится летом при разра�
стании ягод. Доза и способ
подкормки те же.

Ранней весной смородину,
как правило, не поливают от�
дельно. Полив используется
при внесении удобрений.
Первый раз самостоятельный
полив чёрной смородины про�
водят при длительно сухой
погоде в фазу массового цве�
тения. При достаточном запа�
се зимней влаги, первый по�
лив чёрной смородины прово�
дят в фазу образования завя�

зей (примерно конец
мая).

Второй полив чёрной
смородины уже летний.
Его проводят в фазу раз�
растания (налива) ягод.

Смородина любит
поливы дождеванием.
Их лучше проводить до
или после цветения.
Важно, чтобы почва при
поливе чёрной смороди�

ны была хорошо промочена в
слое 40�60 см. Чтобы влага
дольше сохранялась после
поливов, почву под кустом
чёрной смородины рыхлят и
мульчируют. В качестве муль�
чи можно использовать со�
зревший компост, перегной,
нейтральный торф, перепрев�
шие опилки или стружку, ско�
шенную газонную траву или
скошенный сидерат.

Ягодник необходимо со�
держать чистым. Своевре�
менно уничтожать сорняки и
рыхлить почву, что увеличит
доступ воздуха к корням рас�
тений, улучшит микроклимат
в корнеобитаемом слое. Вы�
полнение весенних работ по�
служит заделом для форми�
рования высокого урожая чёр�
ной смородины с хорошим
качеством ягод.

Подготовила
Лариса НИКОЛАЕВА

(по рекомендациям спе%
циалистов отдела защиты
растений филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по КЧР).

Окончание.
Начало на 10�й стр.

Помню, с каким удивлени�
ем дети наблюдали, как их
папа делает Санта�Клаусу
маленький протез. Из дерева
был выточен ботинок, точно
такой, как на правой ноге «де�
душки», и покрашен черными
чернилами, а затем с помо�
щью изобретенной мужем
миниатюрной металлической
конструкции ботинок был при�
креплен к обломку ноги. Шта�
нишки скрыли «секрет» иг�
рушки, которая после почин�
ки выглядела как новенькая. И
многие годы она веселила

КОРОБКАКОРОБКАКОРОБКА
детвору, лихо барабаня ма�
ленькими палочками по бара�
бану.

Дети выросли, игрушки
перекочевали в коробки... Но
расстаться с ними нет сил.

Помню, однажды мы игра�
ючи разучивали и повторяли
с сынишкой детские стихи: я
начинала строчку, а он должен
был ее закончить. И вот я на�
чала: «Уронили мишку...» Сын
просиял: «На пол».

� Оторвали мишке...
� Лапу.
� Все равно его...
� Не брошу.
� Потому что он...
И тут сынишка на мгнове�

ние задумался и неожиданно
выдал:

� Потому что он живой...
Действительно, как можно

выбросить то, в чем живет
душа?

Татьяна ИВАНОВА.
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СПРАВКИ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровым инженером Гурмиковой Аминат Нурбиевной (КЧР,
Хабезский район, а. Али�Бердуковский, ул. Комсомольская,13, тел.
8�963�170�11�39) выполняются работы по подготовке проекта меже�
вания з/у, выделяемых в счет земельных долей: в отношении з/у с
к.н. 09:03:0000000:2368:2369, расположенных по адресу: КЧР, р�н
Хабезский, СХПА Бесленеевский, севернее поля № 27 (сенокос);
СХПА Бесленеевский, севернее поля № 27 (пастбище).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является
Лахов Ибрагим Газраилович, проживающий по адресу: КЧР, р�н
Хабезский, а. Бесленей, ул. Пионерская, 6, тел. 8 928�030�71�23.

С проектом межевания з/у можно ознакомиться по адресу: КЧР,
Хабезский р�н, а. Али�Бердуковский, ул. Комсомольская, 13. Обо�
снованные возражения относительно размера и местоположения
границ з/у принимаются в течение 30 дней со дня опубликования
объявления по вышеуказанному адресу.

Ваш богатый опыт, обширные знания, замечательные деловые и человеческие
качества, преданность делу, сердечная теплота и отзывчивость снискали Вам зас�
луженный авторитет и искреннее уважение.

На протяжении многих лет Вы, как настоящий профессионал своего дела, прояв�
ляете высочайшую волю, решительность и принципиальность, направленные на раз�
витие и укрепление авторитета адвокатского сообщества Карачаево�Черкесской Рес�
публики, отстаивании интересов доверителей.

Уважаемый Руслан Борисович, от всей души желаем новых созидательных
успехов в работе, крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия Вам

и Вашим близким. Пусть всегда и во всем Вам сопутствует удача.
Всегда оставайтесь нашим лидером, за которым хочется идти

и с которым хочется работать!
Адвокатское сообщество Карачаево-Черкесской Республики.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Руслана Борисовича
КУБАНОВА

президента Адвокатской палаты КЧР,
председателя Президиума Коллегии адвокатов КЧР,
члена Совета Федеральной палаты адвокатов РФ

с юбилеем!

В ПРОШЛОМ своем рас�
сказе я изложил, как

различные птицы, хорошо
нам знакомые, строят вес�
ной свои гнезда. А теперь
позвольте рассказать вам,
что же дальше происходит
в гнезде…

Самочка � хозяйка гнезда
откладывает несколько
яичек. У разных птиц их бы�
вает разное количество, раз�
ной расцветки и величины.
Причем у тех, кто гнездится в
домиках (скворечниках, си�
ничниках, дуплах), расцветка
бывает белой, однотонно�
цветной или разноцветной.
Например, у скворцов ярко�
голубые яйца, а у синиц они
совершенно белые.

Все объясняется просто. В
домике или дупле гнездо за�
щищено, а потому можно и
пофорсить. Другое дело, ког�
да гнездо�«шапочка» свито на
дереве, в кустах или (что со�
вершенно опасно) прямо на
земле. Как, например, у жа�
воронков, соловьев и чаек. У
них яйца имеют «покрови�
тельственную» окраску � они
в гнезде совершенно малоза�
метные, и сохранность всей
кладки заметно возрастает
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Окно
в природу О птичьих хитростях

при отсутствии хозяйки гнез�
да. Такая маскировка – про�
сто природный камуфляж.

Когда отложено опреде�
ленное количество яиц в гнез�
де, самочка начинает их наси�
живать – выводить птенцов.  У
горлинок их пара, у скворцов
– 5�6, а у синиц 6�7 штук.

Я не раз разглядывал так
птиц, подойдя близко к зна�
комому гнезду. Так и смотре�
ли мы друг на друга. Самочка
� немигающими бусинками
глаз, а я – широко раскрыты�
ми глазами. Очень это было
интересно и таинственно. При
этом стойкая выдержка са�
мочки говорит без слов: т�ссс!
идет насиживание.

Больше всех страдают от
разорения те птицы, у кото�
рых гнезда свиты на земле.
Они их  прячут, как правило �
под кочкой с нависшим «чуб�
чиком» травы. И человеку их
найти бывает очень непросто.
А вот бегающей по земле жив�
ности � лисам, ежам, кабанам
– легко, для них это лаком�
ство. Да и степные, лесные
пожары для таких гнезд губи�
тельны.

 Я очень хотел посмотреть
на гнезда жаворонка и на его

кладку. Этих птиц за
селом на полях было
множество. Вижу: жа�
воронок взлетает. Я
бегом к этому месту:
осматриваюсь � ниче�
го! И так было не раз.
Только много позже я
узнал из книг, что жа�
воронок никогда не
взлетает возле гнез�
да. Он отбегает в сто�
рону метров на 8�10 и
лишь потом взмывает
в воздух. Вот такая хитрая
птичка. Правда, много позже,
уже работая на совхозных по�
лях, я находил пустые гнезда
жаворонка. Но во время клад�
ки пшеница растет, наливает�
ся, и на полях делать нечего.

Как�то весной с друзьями
я пошел на рыбалку на озеро.
Тропинка большой дугой шла
по лесу, окружавшему реку.
Чтобы сократить дорогу и бы�
стрей попасть к озеру, мы сре�
зали свой путь, идя через лес.
И вот на одной полянке у меня
из�под ног выпорхнула серая
птичка величиной с воробья.
У меня уже был опыт, я понял:
где�то здесь гнездо, и стал его
искать. И вот под одной из ко�
чек на земле вижу уютное со�

ломенное гнездышко, в кото�
ром лежат 5 яичек. Что это
была за птица, я не разглядел,
а вот окраска яиц меня удиви�
ла. Таких я еще не видел: тем�
но�кофейного цвета и как буд�
то небрежно облиты тонкой
струйкой черной краски. Раз�
глядел, удивился и побежал
догонять ушедших вперед ре�
бят.

Дома у меня все время
«крутилось» в голове то гнез�
до и диковинные яички. Книг
или атласов у меня не было, а
знать хотелось, чьи они. И вот
я догадался рассказать о сво�
ей находке соседу�охотнику
дяде Коле. Расспросив все
подробно, он мне твердо от�
ветил, что это гнездо обыкно�

венного соловья. В том лесу,
судя по пению, их было мно�
го. На всю жизнь я запомнил
ту единственную встречу с
гнездом нашего чудесного
пернатого певца.

Много позже, уже в 80�е
годы, в лесополосе за желез�
ной дорогой на восточной сто�
роне Черкесска я не раз слу�
шал пение соловья. Но нео�
днократные поджоги, когда
огонь пожирал сухие листья и
траву, которые мне не раз
приходилось тушить, постави�
ли крест на гнездовьях и про�
живании здесь соловьев. Вот
уже много лет я не слышу ни
одного соловьиного голоса.
Жаль, что поджигатели совер�
шенно не понимают, какой
вред они наносят нашей при�
роде.

Сегодня, когда террито�
рию лесополосы мэрия горо�
да отдала под дачные участ�
ки, начались и тотальные вы�
рубки деревьев. Восточным
ветрам и пыльным бурям те�
перь открыт прямой путь на
наш город. Жаль, что чинов�
ники этого не понимают. Кры�
латым обитателям рощицы
теперь точно не до песен, да
и не до гнездовий. А ведь на�
ступает самая ответственная
пора – появление из яиц птен�
цов. Но об этом в другой раз.

Г. КАМЕНЕВ,
пенсионер, г. Черкесск.

Кадастровым инженером Гурмиковой Аминат Нурбиевной (КЧР,
Хабезский район, а. Али�Бердуковский, ул. Комсомольская,13, тел.
8�963�170�11�39) выполняются работы по подготовке проекта меже�
вания з/у, выделяемых в счет земельных долей: в отношении з/у с
к.н. 09:03:0000000:7089:7090, расположенных по адресу: КЧР, Ха�
безский р�н, СКП «Черкесское», примерно в 3,8 км севернее а.
Псаучье�Дахе (пастбище); в отношении з/у с к.н. 09:03:0000000:7091,
расположенного по адресу: СКП «Черкесское», примерно в 7,4 км
юго�западнее а. Псаучье�Дахе (пастбище); в отношении з/у с к.н.
09:03:0000000:7092, расположенного по адресу: СКП «Черкесское»,
примерно в 3,9 км севернее и 7,4 км юго�западнее а. Псаучье�Дахе
(пастбище).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является
Ламков Мурат Борисович, проживающий по адресу: КЧР, г. Чер�
кесск, ул. Космонавтов, дом. 49, кв. 27, тел. 8 928�390�05�62.

С проектом межевания з/у можно ознакомиться по адресу: КЧР,
Хабезский р�н, а. Али�Бердуковский, ул. Комсомольская, 13. Обо�
снованные возражения относительно размера и местоположения
границ з/у принимаются в течение 30 дней со дня опубликования
объявления по вышеуказанному адресу.

Кадастровым инженером Койчуевой Фатимой Хусеевной (ква�
лификационный аттестат № 09�11�29, г. Черкесск, ул. Октябрьская,
301А, комната 404; 8(8782) 274273; e�mail: zemlya_pravo@mail.ru)
выполняются работы по подготовке проектов межевания в связи с
образованием земельных участков путем выдела в счет доли (до�
лей) в праве общей собственности из земельных участков с када�
стровыми номерами: 09:06:0000000:2383;3102, расположенный (ые)
по адресу: РФ, КЧР, Зеленчукский район, СПК «Сторожевая», поле
№18 (сенокос, 1 доля мерою 2,4175 га), поле №26 (сенокос, 1 доля
мерою 2,4175 га). Заказчиком работ по подготовке проектов меже�
вания земельных участков является Рыбалкина Татьяна Ивановна
(ст. Сторожевая, ул. Калинина, 143, тел. 8(928)3974885).
09:06:0021102:210, расположенный (ые) по адресу: РФ, КЧР, р�н
Зеленчукский, СПК Зеленчук, рабочий участок поле №93, уч. №1
(пашня, 1 доля мерою 1,5653 га). Заказчиком работ по подготовке
проекта межевания земельного участка является Кравченко Тать�
яна Дмитриевна (ст. Зеленчукская, ул. Советская, 291, тел.
8(928)3468818). 09:06:0010401:114, расположенный (ые) по адресу:
РФ, КЧР, СХПК Сторожевский, поле №17, уч�к №1 (пастбище, 1
доля мерою 1,4145 га). Заказчиком работ по подготовке проекта
межевания земельного участка является Батчаева Фатима Магоме�
товна (ст. Сторожевая, ул. Октябрьская, 97, тел. 8(988)6100317). С
проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: г. Черкесск, ул. Октябрьская, 301А, комната 404. Возраже�
ния, дополнения, предложения по доработке проектов межевания
земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опуб�
ликования объявления по адресу: г. Черкесск, ул. Октябрьская,
301А, комната 404, ООО «Земля и право».

Нотариальная палата Карачаево�Черкесской Республики вы�
ражает искреннее и глубокое соболезнование Гордиенко Нине
Георгиевне по поводу смерти супруга �

ГОРДИЕНКО Николая Павловича.


