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БАТАЛПАШИНСКИЕ ЧТЕНИЯ

Нынешние чтения были 
приурочены к 120-летию со 
дня освящения Николаевского 
собора ст. Баталпашинской, 
145-летию со дня дарования 
Николаевской церкви ст. Батал-
пашинской статуса и названия 
соборной и 325-летию Хопер-

ского казачьего полка.
В работе конференции при-

няли участие представители 
научного и педагогического  со-
общества, занимающиеся раз-
работкой проблем, связанных 
с историей и культурой каза-
чества, Русской Православной 

Церкви, духовенство, гости 
из Ставрополя, Минеральных 
Вод, а также целая делегация 
Общества историков-архиви-
стов Отрадненского района 
во имя святого преподобного 
Нестора Летописца из станицы 
Отрадной Краснодарского края. 

Участников конференции 
приветствовала председа-
тель Общественной палаты 
КЧР Елена Ляшова. Будучи 
по основной специальности 
преподавателем истории с 
многолетним стажем, Елена 
Владимировна отметила важ-
ность проведения подобных 
конференций.

- Именно такой формат, ког-

да в одном зале лицом к лицу 
встречаются ученые, учителя, 
представители церкви и обще-
ственных структур, позволяет 
производить эффективное вза-
имодействие и осуществлять 
быстрое распространение 
важной и нужной информации. 
Разработки ученых, результаты 
их исследовательской работы 
становятся доступными для 
работников образования, непо-
средственно контактирующих с 
детьми и способных донести 
важную информацию до созна-
ния подрастающего поколения.

Окончание на 3-й стр.   

Тихий омут научной жизни нашей республики недавно 
был потревожен событием, рожденным отнюдь не в акаде-
мических кругах. В прошлую субботу в Никольском соборе г. 
Черкесска состоялись II Межрегиональные Баталпашинские 
чтения. Этот научный форум проходит под эгидой архие-
рейского подворья cобора святителя Николая Чудотворца в 
г. Черкесске, Баталпашинского отдела Кубанского казачьего 
войска и регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Общество русского исторического 
просвещения «Двуглавый Орёл» («ЦАРЬГРАД»). 

На снимке: Роман НЕМЧЕНКО.
Фото Евгения КРАТОВА.

ИМЕНИ 
ГЕРОЯ РОССИИ
В Волгограде одна 

из улиц названа име-
нем нашего земляка 
Абдуллы Ижаева.

Стр. 2.

УНИЧТОЖИЛИ 
БОЕПРИПАСЫ
С о т р у д н и к и 

ОМОНа Управления 
Росгвардии по КЧР 
обезвредили 122-мл 
а р т и л л е р и й с к и е 
снаряды со следами 
сильной коррозии.

Стр. 2.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ 
— ПУТЕВКА 

НА ГОССЛУЖБУ
В стране стар-

товала осенняя при-
зывная кампания.

Стр. 3.

КАК ЗАКУПИТЬ 
ЛЕКАРСТВО 
ПО ЗАКОНУ

Какой способ за-
купки выбрать, как 
правильно соста-
вить техническое 
задание и при этом 
не ограничить кон-
куренцию нам рас-
сказала специалист 
УФАС по КЧР Ж. 
Немчинова.

Стр. 4.

УЧАТСЯ 
БИБЛИОТЕКАРИ

В  К а р а ч а е в о -
Черкесской респу-
б л и к а н с к о й  д е т -
с к о й  б и б л и о т е к е 
и м. С . П. Ни кул и на 
состоялось очеред-
ное занятие по по-
вышению квалифи-
кации по программе 
«Профи».

Стр. 4.

«НЕТ В ЭТОМ 
МИРЕ ЧАШИ МУ-
ДРЫХ МЫСЛЕЙ...»

Гость «Литера-
турной субботы»- 
член Союза писате-
лей России, народ-
ный поэт Карачае-
во-Черкесии Хизир 
Тахтамышев.

Стр. 9.
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Владимир КЛИМАНОВ, 
директор Центра региональ-
ной политики РАНХиГС:

- Владимир Путин на встре-
че с главами регионов сделал 
несколько заявлений. В част-
ности, он сказал, что необхо-
димо вытащить значительное 
количество граждан России из 
бедности, а также повысить 
уровень здравоохранения и 
образования, отметив, что это 
является национальной целью. 
Если в 2020 году старту до-
стижения наццелей помешали 
пандемия коронавируса и 
нефтяной кризис, то сейчас 
они преодолены, и ресурсы 
в стране появились. Восста-
новление экономики в 2021 
году произошло достаточно 
быстро, уровень безработицы 
достиг доковидного уровня уже 
в июле, темпы экономического 
роста и роста доходов бюд-
жета оказались гораздо выше 
запланированных. Сейчас нет 
препятствий к достижению 
долгосрочных целей развития, 
заявил он, и мы с вами в бли-
жайшее время можем ожидать 
результатов. 

Сергей БОРИСОВ, ин-
дивидуальный предприни-
матель:

- Президент РФ Владимир 
Путин провел переговоры с 
турецким коллегой Редже-
пом Тайипом Эрдоганом. По 
словам официального пред-

ставителя Кремля Дмитрия 
Пескова, подписания новых 
документов не ожидается, а 
главная цель лидеров - обмен 
мнениями по реализации уже 
существующих договоренно-
стей. За закрытыми дверями 
лидеры пытались достигнуть 
консенсуса по некоторым 
аспектам урегулирования си-
туации в Сирийской Арабской 
Республике. По опыту всех 
предыдущих договоренностей 
России и Турции по Сирии, как 
правило, результаты достига-
ются уже скорее постфактум. 
Сотрудничество России и 
Турции по региону уже явля-
ется серьезным фактором в 
мировой политике. Именно 
поэтому этой встрече было 
уделено повышенное внима-
ние. Все позабыли даже о 
Генассамблее ООН, все взоры 
обратились к этой встрече. 
Потому что именно от этой 
встречи, от того, к чему при-
дут лидеры двух стран, будет 
зависеть дальнейший процесс 
трансформации Большого 
Ближнего Востока. На данной 
встрече, как минимум, было 
достигнуто понимание от-
ветственности, которая легла 
на плечи двух государств. И 

понимание того, что нужно 
выработать механизмы, не 
просто касающиеся отдель-
ных конфликтов в регионе, а 
уже такие, которые касаются 
совместного взаимодействия 
на более широком простран-
стве, с включением других 
государств, используя уже 
существующие механизмы, 
ШОС, ОДКБ. 

Аминат КАБЛАХОВА, жи-
тельница г. Черкесска:

- В минувшие выходные 
в республике прошли мас-
штабные экологические акции 
«Всероссийский экологический 
субботник «Зелёная Россия», 
эколого-патриотический проект 
«Лес Победы» и ставшая для 
нашей республики традицион-
ной акция «Вода России». Надо 
отметить, субботники в Кара-
чаево-Черкесии  проводятся 
регулярно. Но, к сожалению, 
жители и гости республики так 
и продолжают оставлять мусор 
после прогулок или пикников. 
Да что уж там, мусор раз-
брасывают даже на детской 
площадке в центре скверов. 
Причём видно, что его из урн 
не собаки вытащили в поис-
ках остатков еды, а вывалили 
именно люди. В связи с этим 

возникает вопрос к таким 
«гражданам»: для чего вы это 
делаете? Дома у себя тоже 
привыкли в окружении мусора 
жить? Или энергию направить 
некуда? Наверное, уже пора к 
этому вопросу подойти более 
жестко, например, природоох-
ранная прокуратура могла бы 
принять меры в отношении 
тех, кто не убирает за собой, 
загрязняя нашу бесценную 
природу, и тех, кто мусорит в 
центре городов.  

Наталья КРАТОВА, науч-
ный сотрудник КЧИГИ:

- Значимым событием ушед-
шей недели стали II Межре-
гиональные Баталпашинские 
чтения, которые прошли 25 
сентября в Черкесске. На мой 
взгляд, эта конференция вы-
полняет важную миссию по объ-
единению усилий представите-
лей различных  направлений 
деятельности: православного 
духовенства, общественных 
организаций, СМИ, науки по 
изучению и популяризации 
истории и культуры казачества. 
Такого рода мероприятия ста-
новятся местом продуктивного 
диалога представителей на-
учного сообщества и обще-
ственных структур и, самое 

главное, несут большую про-
светительскую миссию.

Аминат ХУБИЕВА, жи-
тельница Абазинского рай-
она: 

- Что ни день тревожные 
сообщения, то о крушении 
самолета, то автомобиль въе-
хал в людей на остановке, то 
невнимательность водителя са-
мосвала привела к обрушению 
пешеходного моста на Урале. 
Это уже какой-то массовый 
феномен безответственности. 
Нести ответственность за свои 
действия и поступки - аксиома, 
о которой человечество часто 
забывает,  результаты этой за-
бывчивости нередко приводят 
к страшным последствиям.  
Многие наши каждодневные 
проступки отличаются друг 
от друга масштабами и тер-
риторией распределения. Но 
их всегда объединяет одно 
– человеческая глупость, 
которая выражается в безот-
ветственности, халатности и 
недальновидности. Нам всем 
надо ненадолго остановиться и 
задуматься о своих действиях, 
поступках, о своем поведении. 
Если каждый из нас будет чу-
точку внимательнее, то многое 
может измениться, хотя бы 
плохих новостей в мире будет 
меньше… 

Подготовила 
Армида КИШМАХОВА.

Факты и событияИмени Героя России

Эхо недели

В МИРЕ
Власти Венгрии должны оценить влияние газового контракта с Россией на энергобезопасность 

и показать Еврокомиссии (ЕК) выводы, заявил РИА Новости представитель ведомства. ЕК может 
запросить контракт для изучения, если будут подозрения, что он угрожает энергоснабжению 
региона или Евросоюзу в целом, отметил собеседник агентства.

Лидеры Союзного государства, рассчитывает госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев, смогут 
утвердить союзные программы до конца года. Об этом он заявил в белорусской столице, где 
проходит международная конференция «30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, 
перспективы», информирует БЕЛТА. 

В СТРАНЕ
Пенсии в будущем будут продолжать повышаться, средства на индексацию уже предусмо-

трены, сообщил Президент России Владимир Путин, пишет ТАСС. Заявление он сделал на 
совещании по экономическим вопросам во вторник, 28 сентября. 

Более четверти россиян оказались недовольны действующими схемами движения обще-
ственного транспорта. Особенно сильно раскритиковали работу маршруток жители Красноярска, 
Екатеринбурга, Иваново, Кемерово и Омска, отметили специалисты Общероссийского народного 
фронта (ОНФ), исследование которых опубликовало РИА Новости. 

СК возбудил дело в отношении Навального о создании экстремистского сообщества. В ведом-
стве уверены, что «противоправная деятельность экстремистского сообщества была направлена 
на дискредитацию органов государственной власти и проводимой ими политики», сообщает ТАСС.

 В РЕСПУБЛИКЕ
В республике прошли шикорокомасштабные командно-штабные учения, в которых приняли 

участие и энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» - «Карачаево-Черкесскэнерго». Учения 
должны выявить степень   готовности  специалистов электросетевой компании к предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  а также на 
них отрабатывались  действия по ликвидации технологических нарушений на энергообъектах.

Ни для кого не секрет, как долго  приходится восстанавливаться  человеку после перене-
сенного  коронавируса. Поэтому в стране 1 июля стартовала углубленная диспансеризация для 
переболевших. За  неполных  три месяца в республике постковидную диспансеризацию прошли 
более 3321 человек, что дало возможность определить  риски  и возможные  признаки  развития 
хронических заболеваний после перенесённого заболевания. Как отмечалось ранее, углубленную 
диспансеризацию могут пройти все жители КЧР старше 18 лет, перенесшие COVID-19, но не 
ранее, чем через 2 месяца после выздоровления. 

Тебердинский государственный природный биосферный заповедник ежегодно посещают 
тысячи гостей нашей республики. Это и неудивительно -  здесь представлена практически вся 
флора и фауна Северного Кавказа. На днях заповедник посетили дети с ограниченными воз-
можностями здоровья из  города Георгиевска Ставропольского края.  Сотрудники заповедника   
провели для них экскурсию  по вольерном комплексу и Гоначхирскому ущелью. Кроме того, 
ребятишки познакомились с окрестностями курортного поселка Домбай. 

В память об участнике Великой Отечественной войны, 
Герое России Ижаеве Абдулле Махаевиче в Советском 

районе Волгограда названа вновь образованная улица. 
Соответствующее постановление приняла администрация 
Волгограда.

Абдулла Махаевич Ижаев - участник Великой Отечественной 
войны, родился в Карачаево-Черкесской автономной области. 
С 1942 по 1945-й год - на фронтах Великой Отечественной: 
участвовал в Курской и Сталинградской битвах, трижды был 
ранен, День Победы встретил в Берлине. Кавалер двух орде-
нов Славы, награжден несколькими медалями. Звание Героя 
Российской Федерации за мужество и героизм, в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками получил посмертно, в 
1995 году. За подвиги при обороне Сталинграда одну из улиц 
Советского района между СНТ «Электромонтажник» и «Люби-
тель» - назвали в его честь.

В мероприятии по увековечению памяти Героя России Абдул-
лы Ижаева приняли участие представители мэрии Волгограда, 
первый заместитель министра КЧР по делам национальностей, 
массовым коммуникациям и печати Ислам Хубиев, уполномо-
ченный представитель Республики Ингушетия в Волгоградской 
области Герихан Мержоев, родственники героя. Они выразили 
благодарность представителям администрации города-героя 
за работу по сохранению исторической памяти и уважению к 
подвигам наших предков.

«Инфраструктурное развитие Волгограда позволяет нам таким 
образом чтить память героев. Мы развиваемся, особенно на 
юге, город строится, появляются новые кварталы и у нас есть 
возможность наименовать улицы именами Героев России», - за-
явил заместитель главы администрации Волгограда Андрей Лях.

«Для нас это знаковое событие. Радует, что восторжествовала 
справедливость, что имена наших героев вписаны в историю и 
в их честь называют улицы в регионах нашей великой Родины», 
- сказал первый заместитель министра КЧР по делам нацио-
нальностей, массовым коммуникациям и печати Ислам Хубиев.

После встречи в мэрии представители республики посетили 
достопримечательности Волгограда. На главной высоте России 
- Мамаеве кургане - гости города почтили память защитников 
Сталинграда и возложили цветы.

В Доме Правительства состоялось очередное засе-
дание межведомственной рабочей группы по топлив-

но-энергетическому комплексу Карачаево-Черкесской 
Республики.

На повестку дня вынесены вопросы готовности жилищно-
коммунального комплекса Карачаево-Черкесской Республики 
к предстоящему отопительному сезону 2021–2022 годов, а 
также вопросы платежной дисциплины жителей республики за 
потребленные энергоресурсы.

Членам межведомственной рабочей группы поручено за-
вершить мероприятия по подготовке хозяйственного комплекса 
республики к прохождению предстоящего отопительного сезона, 
а также по снижению образовавшейся задолженности за по-
требленные газ и электроэнергию.

Пресс-служба Главы и Правительства КЧР.

Готовимся к зиме
ВЗРЫВОТЕХНИКИ ОМОНа 

Управления Росгвардии 
по КЧР обезвредили пред-
меты, конструктивно схожие 
с артиллерийскими снаря-
дами. Их обнаружил житель 
аула Эркен-Юрт Ногайского 
района республики. Мужчина 
незамедлительно сообщил об 
этом в правоохранительные 
органы. Прибывшие на ме-
сто специалисты ведомства 
обследовали территорию, в 
том числе с помощью минно-
розыскной собаки. Предметы 
были идентифицированы, как 
122-миллиметровые артилле-
рийские снаряды со следами 
сильной коррозии.

С соблюдением всех мер 
безопасности найденные сна-
ряды были уничтожены на-
кладным зарядом.

А. КОВАЛЕНКО.
Управление 

Росгвардии по КЧР.                                                                                      

  

УНИЧТОЖИЛИ БОЕПРИПАСЫ
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БАТАЛПАШИНСКИЕ ЧТЕНИЯ
Окончание.

Начало на 1-й стр.
Это очень важно для осу-

ществления продуктивного 
морально-нравственного и 
патриотического воспитания, 
– отметила Е. Ляшова.

В своем выступлении она 
также подчеркнула, что история 
Николаевского собора, судьбы 
священников, служивших в 
церквах Карачаево-Черкесии 
и ставших жертвами воинству-
ющего атеизма, являются пре-
красным примером стойкости 
и мужества, верности своим 
идеалам. Все это можно и 
нужно использовать в учебно-
воспитательной работе.

Участников конференции 
также приветствовали люди, 
проживающие сегодня далеко 
за пределами Родины, но чув-
ствующие с ней неразрывную 
духовную связь. В формате 
видеообращения к участникам 
обратился атаман Всеказачьего 
союза Чешских земель и Сло-
вакии Михаил Дзюба.

- Казачество всегда явля-
лось неотъемлемой частью 
Российского государства, его 
истории, культуры, духовных 
ценностей. Испокон веков оно 
сохраняло и приумножало свои 
славные традиции: патриотизм, 
мужество, веру в Бога и свой 
народ. Лев Толстой писал: 
«Вся история России сделана 
казаками. Именно благодаря их 
усилиям прирастала террито-
рия государства, осваивались 
и заселялись новые земли, 
основывались новые города. 
Именно они защищали грани-
цы от многочисленных врагов, 
именно их заграничные походы 
укрепляли международное вли-
яние России, - отметил Михаил 
Дзюба.

Видеоприветствие и со-
общение о жизни баталпашин-
ского священника Льва Ермо-
лаевича Тернова направил его 
внук, Евгений Тернов, прожи-
вающий в столице Беларуси, 
городе Минске. 

Выступающие также от-
метили важное значение кон-
ференции, поскольку на таких 
мероприятиях не только озву-
чиваются результаты исследо-
ваний, но и выявляются лакуны, 
требующие дополнительного 
изучения.

Следует отметить, что уже 
во время пленарного заседания 
между участниками развернул-
ся разговор о недостаточности 
фольклорных исследований и, 
как следствие, – утрате огром-
ного фольклорного массива. 
Политика расказачивания, 
интервенция книжной куль-

туры привели практически к 
полной утрате устного народ-
ного творчества. Эта проблема 
волновала многих участников 
конференции. Отрадно при-
знать, что во время обсуждения 
проблемы выяснилось, что 
исследователи не сидят сло-
жа руки. Председатель Фонда 
«Терское общество любителей 
казачьей старины» Олег Губен-
ко сообщил, что фондом уже 
готовится выпуск альманаха 
«Терский сборник», в котором 
будут публиковаться фольклор-
ные материалы, собранные в 
терских станицах. А Сергей 
Немченко, председатель от-
радненского общества исто-
риков-архивистов, 
признался, что у 
него уже готовы к 
изданию уникаль-
ные материалы, 
собранные нашим 
земляком - учите-
лем, фольклори-
стом, библиогра-
фом и паремиоло-
гом (специалистом 
по пословицам и 
поговоркам) Сер-
геем Даниловичем 
Мастепановым. 

Дух единомыс-
лия, соратниче -
ства сохранялся на 
всем протяжении 
конференции, это не пре-
пятствовало дискуссиям, но 
делало их продуктивными и 
наполненными смыслом. 

Самое живое обсуждение 
вызвал доклад доктора истори-
ческих наук, профессора Севе-
ро-Кавказского федерального 
университета Татьяны Невской 
«Взаимное влияние культур 
казачества и горцев».

Татьяна Александровна на 
огромном фактическом матери-
але показала, что интенсивные 
культурные связи между гор-
цами и казаками происходили 
даже в разгар Кавказской во-
йны. В результате торговли, 
обмена и даже взаимных угонов 
скота проходила естественная 
селекция, в результате которой 
появлялись новые породы, 
обладавшие уникальными ха-
рактеристиками. Перенимали 
друг у друга элементы быта, 
привычки и традиции. Под-
верглись влиянию даже нормы 
обычного права горцев, кото-
рые стали значительно мягче 
под воздействием российской 
правовой системы. Очень 

важно, подчеркнула 
исследователь, что 
эти трансформации 
происходили есте-
ственным путем, 
безо всякого при-
нуждения со сторо-
ны царской админи-
страции. Большую 
роль в установлении 
дружеских связей 
между горскими, 
степными народами 
и казаками сыграли 
институты куначе-
ства и аманатства. 
Прожив в  семье 
кунаков, казачата 
обучались языку 

и обычаям своих соседей. И 
наоборот, дети из семей гор-
цев учились русскому языку 
и знакомились с русской куль-
турой. Именно такие мирные 
контакты, а не принудительная 
русификация, как пытаются 
утверждать некоторые запад-
ные исследователи, способ-
ствовали интеграции горцев в 
общероссийское культурное и 
языковое пространство.

Большое внимание на кон-
ференции было уделено рели-
гиозной проблематике. Нужно 
отметить что в последнее 
время священниками Кара-
чаево-Черкесии проводится 
большая работа в российских 
архивах, в том числе в трудно-
доступных архивах ФСБ. Най-
дено множество документов о 
жизни местных приходов в до-
революционный и в советский 
периоды. О некоторых резуль-
татах этих изысканий рассказал 
священник Никольского собора 
Александр Гурин в своем до-
кладе «История Николаевского 
собора станицы Баталпашин-
ской в архивных документах».  

Приятной неожиданностью 
стала презентация новой книги 
из серии «Святые наших дней», 
в которой отец Александр в 
соавторстве с журналистом 
Марией Осининой рассказы-
вает о судьбах священников 
Кавказских Минеральных Вод,  
пострадавших в годы гонений.

О развитии православия в 
Карачаево-Черкесии в послед-
нее десятилетие рассказала 
ведущий сотрудник Карачаево-
Черкесского института гумани-
тарных исследований, доцент 
Наталья Кратова. Доклад был 
подготовлен на основании по-
левых исследований и докумен-
тального материала. Наталья 
Васильевна наглядно показала 
позитивные изменения в право-
славной общине республики по-
сле образования Пятигорской и 
Черкесской епархии: на треть 
увеличилось число приходов, 
активизировалось храмовое 
строительство, активнее ста-
ла проводиться социальная 
работа, что особенно ярко про-
явилось в условиях пандемии.

Ольга Гудимова, старший 
сотрудник КЧИГИ рассказала о 
религиозных воззрениях в по-
словицах и поговорках казаков 
Кубани, а ее коллега, доцент, 
ведущий научный сотрудник 
Наталья Соловьева сделала 
сообщение об особо почита-
емых православных святых в 
культурной традиции казаче-
ства Карачаево-Черкесии. 

Нельзя не отметить и яр-
кие, содержательные доклады 
исследователей из Отраднен-
ского общества историков-ар-
хивистов.

Председатель общества, 
Сергей Немченко рассказал о 

необычной судьбе командира  
«Волчьей сотни», казаке, пе-
дагоге, воине  Г. И. Колкове. 
Георгий Иванович является 
автором учебника для казачьих 
школ. И сегодня этот учебник 
не потерял своей актуально-
сти. Учебник стараниями С. 
Немченко переиздан и реко-
мендован для использования 
в классах с казачьим этнокуль-
турным компонентом.

Коллега Сергея Гарьевича, 
коллекционер и исследователь 
Игорь Климушин на примере 
экспонатов своей коллекции 
показал, как много могут рас-
сказать нам старые фотогра-
фии и предметы. Оказалась 
в его распоряжении лубочная 
картина, которая казаком, во-
евавшим на фронтах Первой 
мировой войны, была подаре-
на  своим близким. Несмотря 
на кажущуюся простоту, при 
внимательном изучении она от-
крывает широкий круг сведений 
о местах, где сражался казак, 
его статус и воинскую часть. 
Предметы, которые привозили 
из походов казаки, маленькие 
трофеи или точнее сувениры 
также могут поведать нам 
много интересного о хозяине 
и его судьбе. В качестве при-
мера коллекционер показал 
бронзовый подсвечник в виде 
льва, привезенный одним из 
казаков из Ирана. 

Завершил конференцию 
яркий рассказ молодого, только 
начинающего исследователя 
Романа Немченко, студента 2 
курса исторического факульте-
та Армавирского государствен-
ного педагогического универси-
тета. Увлеченный исторической 
реконструкцией, он буквально 
на себе продемонстрировал 
особенности униформы и 
снаряжения казаков в период 
Первой мировой войны 1914-
1917 годов. 

Конференция, безусловно, 
удалась. Собственно, был не 
только подведен некоторый 
итог проводимых исследований 
по изучению истории казаче-
ства и Русской Православной 
Церкви, но и сделан некоторый 
задел вперед. А это значит, 
что исследователи, любители 
и профессионалы,  будут со-
бираться еще не раз, и мы ус-
лышим еще много интересного 
о казачьей старине, о нашей с 
вами истории... 

Евгений КРАТОВ.
Фото автора.

В Р Е С П У Б Л И К А Н С К О М 
военном комиссариате 

прошли традиционные ин-
структорско-методические 
сборы, где главной темой 
обсуждения стал осенний 
призыв в армию, который на-
чался 1 октября и завершится 
31 декабря. На мероприятии 
присутствовали военные ко-
миссары городов и районов 
республики, представители 
муниципалитетов. 

Открывая мероприятие, 
военный комиссар Карачаево-
Черкесии Сергей Белоборо-
дов отметил, что очередная 
призывная кампания, как и 
предыдущая, пройдет в рамках 
соблюдения профилактических 
мер коронавирусной инфекции. 
В целях недопущения ее рас-
пространения в местах про-
хождения службы призывники 
будут тщательно обследованы. 
Он призвал присутствующих 
контролировать призывной 
процесс, при этом особое 
внимание обращать даже на 
самые незначительные детали 
процедуры подготовки призыв-
ника на призывных пунктах...

Перед тем, как приступить 
к обсуждению повестки меро-
приятия, военкомы отчитались 
о проделанной работе в период 
весенней призывной кампании, 

которая для Карачаево-Чер-
кесии прошла успешно. Так, 
к месту службы было отправ-
лено около 400 призывников. 
Из них 300 - в Вооруженные 
Силы, остальные - в войска 
Национальной гвардии и МЧС.

- По показателям весеннего 
призыва текущего года лучших 
результатов добились Черкес-
ский военный комиссариат и 
военкомат Усть-Джегутинского 
района, - сказал С. Белобо-
родов. - Возникли некоторые 
сложности в процессе призыва 

в Малокарачаевском районе, 
но по завершении весеннего 
этапа результаты удалось улуч-
шить. Сложности в основном 
нам создают так называемые 
уклонисты, многих из которых 
приходится буквально поджи-
дать у их домов, чтобы лично 
в руки вручить повестку или в 
сопровождении представителя 
военкомата доставить к месту 
ознакомления с процедурой 
подготовки к призыву. 

Как было сказано на меро-
приятии, уклонисты - это голов-

ная боль военкоматов не только 
нашей республики, но и всей 
страны. В Карачаево-Черкесии 
их порядка 600 человек. С ними 
постоянно ведется работа, 
им напоминают о том, что за 
уклонение от призыва грозит 
уголовная ответственность.

- Вы понимаете что для 
молодого человека, который 
только начинает жить значит 
уголовная статья? – сказал 
начальник отдела подготовки 
и призыва граждан на военную 
службу военного комиссариата 
КЧР Алексей Кобылко. - И по-
том, стоит, помнить о том, что 
мужчине без военного билета, 
будет сложно сделать  карьеру 
в государственных структурах. 
Военный билет - путевка на 
госслужбу.

  Говорили на мероприятии 
и о нововведениях. Например, 
в августе текущего года Пре-
зидентом страны Владимиром 
Путиным был подписан Указ 
о создании мобилизационного 
резерва, который предусматри-

вает подготовку резервистов по 
военным дисциплинам, то есть 
лица, отслужившие в армии, до-
бровольно заключают контракт 
с Министерством обороны РФ, 
и по его условиям участвуют 
в мирное время в занятиях 
и сборах, а при мобилизации 
самостоятельно прибывают в 
воинскую часть. При этом каж-
дому резервисту гарантируются 
социальные выплаты.

- Минимальный контракт - 3 
года. По условиям контракта 
ежемесячно граждане будут 
проходить двухдневные сборы, 
один раз в году сборы составят 
до 30 дней. В результате двух-
дневных сборов рядовой полу-
чит от 3 до 3,5 тысячи рублей, 
офицер - от 10 до 15 тысяч. 
За сборы, которые проходят 
в течение месяца, каждому 
участнику выплачивается зара-
ботная плата, равная зарплате 
действующего военнослужа-
щего РФ, - рассказал военком 
республики С. Белобородов.

Этой осенью на призывные 
комиссии будут вызваны около 
3000 молодых ребят, из которых 
более 400 встанут в ряды за-
щитников Отечества.

Светлана КИЛБА.
Фото автора.

Военный билет - 
путевка на госслужбу

Александр ГУРИН.

Игорь КЛИМУШИН.
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Коротко

ТРУДНО сегодня найти че-
ловека, который ни разу 

в жизни не обращался бы в 
аптеку. Покупая нужные ле-
карства, мы вряд ли задумы-
ваемся над тем, какой путь 
они проделали до аптечного 
прилавка. А между тем, про-
цедура закупки лекарствен-
ных средств, регулируемая 
№44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок 
…», гораздо сложнее, чем по 
другим закупкам. Подробней 
об этом рассказывает специ-
алист отдела контрактных 
закупок УФАС России по КЧР 
Жанна НЕМЧИНОВА.

- Каким способом можно 
сегодня закупить лекар-
ственные средства?

 - Способ закупки зависит от 
ее цены или цели. Приоритет-
ный способ – аукцион. Однако 
если закупка экстренная или 
для конкретного пациента, то 
проводится запрос котировок 
или предложений в электрон-
ной форме.

- В чем основные трудно-
сти при закупке лекарств?

 - Судите сами - чтобы 
закупить лекарства, заказчик 
должен правильно выбрать 
наименование препарата, опи-
сать его дозировку, количество, 
упаковку и лекарственную 
форму. Все эти сведения нужно 
взять из Единого справочника-
каталога лекарственных препа-
ратов (ЕСКЛП), размещенном 
в ЕИС и на сайте Минздрава 
России. В противном случае 
заказчика могут оштрафовать 
на сумму до 50 тысяч рублей. 
Обосновать цену контракта 
на закупку лекарств тоже не-
просто, ведь заказчик должен 
рассчитать цену каждого пре-
парата несколькими способами. 
Нарушение порядка обоснова-
ния может привести к жалобам 
со стороны участников закупки 
и штрафу до 10 тысяч рублей.

 - Но ведь количество 
товара не всегда можно 
точно определить …

 - Если количество товара 
установить невозможно, вы 
можете определить началь-
ную цену единицы товара, 

начальную сумму цен указан-
ных единиц и максимальное 
значение цены контракта. При 
этом цену единицы препарата 
(НМЦК) лекарственных средств 
также необходимо обосновать. 

- Как это делается?
- Рассчитать НМЦК лекар-

ственных препаратов сложнее, 
чем стоимость других товаров 
и тоже несколькими способами. 
При выборе единицы препарата 
нужно учесть эквивалентные 
дозировки или способы его вве-
дения. Кроме того, заказчикам 
следует учесть, если закупка не 
состоялась, поскольку никто не 
подал заявку, то при проведе-
нии новой закупки пересчиты-
вать НМЦК (начальную цену 
единицы препарата) не нужно.

- При закупке лекарств 
фигурирует термин «тех-
ническое задание». Можно 
об этом подробнее?

- Как раз в техническом 
з а д а н и и  н а  з а к у п к у  л е -
карств и указывают наимено-
вание лекарственных средств, 
лекарственную форму, дози-
ровку, вид упаковки - о чем 
мы уже говорили выше. При 
этом использование ЕСКЛП 
обязательно для всех заказчи-
ков. Обязательно также указать 
количество, остаточный срок 
годности препаратов и необхо-
димые документы. При описа-
нии лекарственных препаратов 
должны учитываться Особен-
ности №1380, утвержденные 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 15. 11. 2017 г. Так, 
при описании лекарственных 
препаратов не из перечня 
лекарственных средств, за-
купаемых в соответствии с их 
торговыми наименованиями, 
используется информация об 
их взаимозаменяемости. Она 
размещается на сайте ГРЛС. 
Помимо прочего, заказчику 
необходимо указать в доку-
ментации о закупке, что лекар-
ственные препараты для меди-
цинского применения должны 
быть введены в гражданский 
оборот в соответствии со ст. 
52.1 Федерального закона от 
12.04.2010 №61-ФЗ.

- Можно ли при закупке 
объединять несколько ле-
карств в одно техзадание?

- Только лекарственные 
средства с одинаковым дей-
ствующим веществом, которое 
можно определить по между-
народному непатентованному 
наименованию (МНН), а если 
оно отсутствует, то по группи-
ровочному или химическому 
наименованию. Нельзя заку-
пать вместе с другими препара-
тами лекарство, у которого нет 
эквивалента по лекарственной 
форме и дозировке, а также 
наркотическое, психотропное, 
радиофармацевтическое ле-
карство. Также нельзя включать 
в закупку другие лекарства, 
если вы закупаете лекарство 
с определенным торговым 
наименованием, например, для 
пациента по решению врачеб-
ной комиссии.

- Как не запутаться с 
названием лекарства?

- У каждого лекарства есть 
торговое наименование - то, как 
его назвал производитель. Так-
же есть МНН, группировочное, 
химическое наименование, 
то есть наименование дей-
ствующего вещества в лекар-
стве. Заказчик должен указать 
МНН, или группировочное, или 
химическое наименование в 
техзадании.

- А нельзя просто ука-
зать торговое наименова-
ние?

- Торговое наименование 
вместо МНН можно указать 
только в трех случаях. Когда 
заказчик проводит запрос пред-
ложений в электронной форме 
на закупку конкретного лекар-
ства по решению врачебной 
комиссии. Если у заказчика 
есть потребность в лекарстве 
с конкретным торговым наиме-
нованием, что возможно, пока 
правительство не утвердило 
конкретный перечень препара-
тов, которые можно закупить 
по торговым наименованиям. И 
третье, если заказчик проводит 
конкурс в электронной форме 
на привлечение инвестора, 
который впоследствии станет 
поставщиком лекарственных 
препаратов.

- Наверное, самое слож-
ное, это описать лекар-
ственную форму?

- Да, это тоже трудоемкая 
процедура. Заказчик опреде-
ляет нужную лекарственную 
форму: порошок, таблетки 
шипучие, спрей, пилюли и т. 
д. При этом он пользуется 
ЕСКЛП, куда включена инфор-
мация о группах лекарственных 
препаратов, объединенных, в 
частности, по принципам эк-
вивалентности лекарственных 
форм. Необходимо указать, что 
участник вправе предложить 
эквивалентные лекарственные 
формы, которые соответствуют 
способу введения и примене-
ния и обеспечивают лечебный 

эффект. Вместе с тем, за-
казчик не должен указывать 
лекарственную форму, которую 
может выпускать только один 
производитель, например, цвет, 
форму или вкус таблетки. Этим 
вы можете ограничить конку-
ренцию, и вас могут оштрафо-
вать на сумму до 50 тыс. руб.

- А как описывается до-
зировка препарата?

- В однокомпонентных ле-
карствах заказчику нужно ука-
зать необходимую дозировку 
действующего вещества в 
лекарственном препарате. Не 
путайте это с объемом упаков-
ки. Дозировку нужно указать во 
всех возможных единицах из-
мерения, например, 300 мкг/мл 
или 30 млн МЕ/мл. Варианты 
дозировки можно посмотреть, 
например, в инструкции к пре-
парату. Если конвертировать 
в разные единицы измерения 
невозможно, то указывается 
в одной единице измерения. 
Кроме того, заказчику необхо-
димо прописать, что участник 
вправе предложить: дозировку 
в эквивалентных единицах; 
лекарственный препарат в 
кратной дозировке и двойном 
количестве или в некратных 
эквивалентных дозировках, 
которые позволяют достичь 
одинакового терапевтического 
эффекта. При этом участник 
должен скорректировать общее 
количество лекарств.

- Как быть, если у лекар-
ства сложный состав?

- В многокомпонентных пре-
паратах указывают дозировку 
каждого компонента. Если в ре-
естре лекарственных средств 
каждый компонент зарегистри-
рован как самостоятельное 
лекарство, то в техзадании 
отмечают, что участник вправе 
предложить несколько таких 
лекарств вместо многокомпо-
нентного препарата. Главное 
– чтобы количество однокомпо-
нентных лекарств было равно 
количеству одного многокомпо-
нентного препарата, и не была 
нарушена упаковка каждого 
однокомпонентного лекарства. 
Это не относится к аэрозолям и 
спреям для дыхательных путей, 
поскольку их нельзя делить на 
компоненты и закупать как от-
дельные лекарства.

Подготовила 
Лариса НИКОЛАЕВА.

Наши
интервью КАК ЗАКУПИТЬ 

ЛЕКАРСТВО ПО ЗАКОНУ

В Карачаево-Черкесской 
республиканской детской би-
блиотеке им. С.П. Никулина 
состоялось очередное занятие 
по повышению квалификации 
детских библиотекарей респу-
блики по программе «Профи». 
Участники занятия стали слу-
шателями третьей лекции 2021 
года из всероссийского цикла 
методических лекций-консуль-
таций по актуальным вопросам 
библиотечно-информационно-
го обслуживания детей для 
библиотек РФ, посвященной 
теме «Виртуальный музей 
«Диафильм. Онлайн» и другим 
проектам РГДБ».  

Лектором выступил заме-
ститель директора по инфор-
матизации и фондам Россий-
ской государственной детской 
библиотеки Илья  Гавришин. 
Слушатели узнали о новых 
возможностях для библиотек, 
обслуживающих детей в об-
ласти формирования фондов 
и информационных ресурсов, 
предоставляющих пользовате-
лям доступ к лучшим образцам 
детской литературы, а также 
специальной литературы по 
исследованию детского чтения.

Илья Станиславович рас-
сказал об организации бу-
дущего Виртуального музея 

«Диафильм. Онлайн» при 
РГДБ, который планируют от-
крыть в декабре 2021 года. 
В ходе лекции слушатели 
познакомились и с другими 
проектами РГДБ в цифровом 
формате, такими как: НЭДБ 
– коллекция оцифрованных 
полнотекстовых материалов, 
ПроДетЛит – энциклопедия 
детской литературы, Библиогид 
– аннотированный рекоменда-
тельный каталог. 

Присутствующие на за-
нятии специалисты детских 
библиотек республики полу-
чили методические пособия, 
подготовленные сотрудниками 
КЧРДБ им. С.П. Никулина, и 
детский журнал на русском язы-
ке «Наш теремок», № 2 2021 г., 
выпускаемый республиканской 
газетой «День республики».

С. НАЙМАНОВА,
 главный библиотекарь
методико-библиографи-

ческого отдела
Карачаево-Черкесской 

республиканской 
детской

 библиотеки 
им. С.П. Никулина.

УЧАТСЯ БИБЛИОТЕКАРИ

Специалисты филиала 
«Россети Северный Кавказ» 
- «Карачаево-Черкесскэнер-
го» завершили строительство 
участка линии электропере-
дачи 0,4 кВ для обеспечения 
электроэнергией ряда улиц в 
новом микрорайоне поселка 
Кавказского Прикубанского 
района Карачаево-Черкесии.

Энергетики установили 15 
опор линии электропередачи, 
протянули около полукиломе-
тра самонесущего изолирован-
ного провода (СИП). Все рабо-
ты провели электромонтеры 
производственно-технической 
группы филиала под руковод-
ством инженера Владимира 
Спиридонова.

Теперь после выполнения 
технических условий в рамках 
процедуры технологического 
подключения уже шесть за-
явителей смогут присоединить 
к сетям свои энергопринимаю-
щие устройства.

Здесь, в западной части 
населенного пункта, жилищное 
строительство только набирает 
обороты. В связи с этим фили-
ал «Карачаево-Черкесскэнер-
го» обращает внимание на то, 
что для развития инженерной 
инфраструктуры необходим 
генеральный план застройки, 
а также схемы и програм-
мы перспективного развития 

систем электроснабжения 
муниципального образования. 
Наличие этих документов по-
зволит в дальнейшем более 
эффективно планировать рабо-
ту по развитию электросетевой 
инфраструктуры и строитель-
ству новых энергообъектов.

Энергетики также напоми-
нают, что потребители Карача-
ево-Черкесии для ускоренного 
подключения к электросетям 
могут воспользоваться инте-
рактивными сервисами, предо-
ставляемыми на портале ком-
пании «Россети» https://www.
портал-тп.рф. Посредством 
веб-ресурса удаленно можно 
подать заявки на технологиче-
ское присоединение мощности 
до 150 кВт как для физических, 
так и для юридических лиц. 
                Н. АЛАКАЕВА. 

Да будет свет!

«Единая Россия» показала 
достойный результат и убе-
дительно победила на выбо-
рах. Это отметил Президент 
Владимир Путин во время 
встречи с лидерами федераль-

ного списка партии на выборах 
депутатов Госдумы восьмого 
созыва. Самое главное, по 
словам Владимира Путина, 
что люди доверяют тем, за 
кого голосуют. Также он под-
черкнул, что представители 
пятерки «Единой России» будут 
и дальше отстаивать интересы 
избирателей.

В Карачаево-Черкесии уже 
вторую неделю практически 
каждый день идут дожди, 
температура воздуха не под-
нимается выше +15 градусов. 
ООО «Теплосети» обеспечили 
подачу тепла в дошкольные 
и общеобразовательные уч-
реждения города, а также на 
объекты здравоохранения.
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Хизир ТАХТАМЫШЕВ
xxx

Проигран  спор с грядущим 
поколеньем: 

Для всех баталий есть 
закон один: 

Кто бросит поле - 
терпит пораженье, 

Кто остается, тот 
и победил. 

xxx
Злорадство с завистью  

сродни душой, 
В делах неправедных 

не знают скуки. 
Одно в блаженстве 

от беды чужой, 
Другая рвет удачливым 

подпругу. 
xxx

Разумно отставая 
от других, 

Ты можешь избежать 
ошибок их. 

Но, обходя ухабы на дороге, 
Не праздновать тебе 

побед своих. 
xxx

Когда беда приходит 
в общий дом, 

Соблазн велик нам 
спрятаться в своем. 

Но нет преград потокам 
черной сели, 

Они проникнут сквозь 
дверные щели. 

xxx 
Нет в этом мире чаши 

мудрых мыслей. 
Они рождаются как струи 

родника. 
И мчатся в даль потоки 

новых истин, 
Смывая пыль с замшелого 

мирка. 
xxx
Приводит тихо факты 

оппонент. 
Ты отвечаешь громкими 

словами. 
Когда бы крик был веский 

аргумент, 
Ослы прослыли б в мире 

мудрецами. 
xxx 

В кругу друзей притворных 
лиц немало, 

И если хочешь истинных 
открыть, 

Легко сорвешь 
с притворных покрывало, 
Лишь только стоит 

помощь попросить. 
xxx

Министерство обороны 
В разных странах рядом 

сплошь. 
Министерства нападений 
В целом мире не найдешь. 

xxx
Есть главный враг 

людского рода, 
Что нас преследует, как 

тень, 
Хмельней вина и слаще 

меда - 
Всепоглощающая лень. 

xxx 
Твой недруг копит силы 

неспроста, 
Но ты не ставь борьбу 

с ним целью жизни. 
Коль победишь - наступит 

пустота, 
А проиграешь - шрам 

в душе до тризны.
xxx

Один оставил нищих 
без еды,

Не совершал другой 
поступок этот:

Наличие порока – 
знак беды,

Отсутствие -  еще 
не добродетель. 

xxx
Меж мудрыми неспешен 

долгий спор,
В глазах мелькают стрелы 

тонких мыслей.
И без обид окончен 

разговор -
Попали стрелы в круг 

великих истин. 
xxx

Время - не вселенский 

ураган,
А суровый  справедливый 

ветер:
Разметая все, что есть 

обман,
Обнажает вечные заветы.

xxx
Наша жизнь не груда 

мелочей,
А уютный дом из кирпичей.
Одного нет - и в стене 

дыра, 
Путь найдут холодные 

ветра. 
xxx

Быть впереди - похвальное 
стремленье,

Но если гонка стала 
вожделеньем,

Нам пережить трудней 
чужой успех,

Чем со своим смириться 
пораженьем.

xxx
 Плыть по ветру 

на море легко,
Против ветра - научишься 

вскоре!
В бурной жизни опасно 

одно - 
Бросить якорь в бушующем 

море. 
xxx

Премудростям наук 
профессоров

Учись самозабвенно 
до победы.

Но будешь в жизни 
счастлив и здоров,

Учась житейской мудрости 
у деда. 

xxx
Если страх покидает тебя, 
Он уходит в ряды 

неприятеля.
Леденит, его волю губя, 

И победа твоя 
обязательна.

xxx
 Вам ведомо, где истина 

живет,
И все же  рады лихо 

лицемерить.
Кто так легко себе сегодня 

лжет,
Тот завтра сам себе 

не станет верить. 
xxx

Да, истина – фундамент 
мирозданья,

И ложь - в стене зияющий 
провал,

Но с ней соблазн быстрей 
построить зданье,

Хотя в конце не избежать 
обвал.

xxx
Уходит детство, 

молодость проходит,
И убегают зрелые года.
За ними старость белая 

приходит, 
Но не уходит больше 

никогда. 
xxx

Мне открыли секрет 
долголетия -

Дни и годы свои 
не считать,

Не тревожить рубцы 
лихолетия

И, как в юности ранней, 
мечтать. 

xxx
В почтенный век 

достойная награда -
Осмысливать никчемность 

суеты,
Порочность власти 

и ущербность злата,
Бессмертие любви 

и доброты.

«Нет в этом мире 
чаши мудрых мыслей…»ГОВОРЯТ, осень – пора зрелости, пора мудрости. И се-

годня у нас в гостях член Союза писателей России, на-
родный поэт Карачаево-Черкесии, неоднократный финалист 
национальной литературной премии «Поэт года», автор 
нескольких поэтических сборников, в том числе «Десяти 
секунд мудрости», Хизир ТАХТАМЫШЕВ.

Мы уже не раз печатали подборки стихотворений Хизи-
ра Махмудовича. И каждый раз они удивляют читателей 
своей лаконичностью, глубиной мысли. «Философия в 
четырех строках», «поэтическая короткометражка»…-  его 
миниатюрам подходят все эти определения. Они короткие, 
яркие и… зрелые.  А потому они цепляют, и хочется в них 
вчитаться повнимательней. Осень – пора размышлений…

Татьяна ИВАНОВА.

ИС П ОЛ Н И Л С Я 231 год 
со дня славной битвы 

на берегах Кубани, в ходе 
которой русские войска под 
предводительством генерала 
Германа наголову разбили ту-
рецкий корпус Батал-паши. О 
самой битве и ее героях напи-
сано довольно много, однако 
из-за скудости источников 
события двухсотлетней дав-
ности покрылись наростом 
мифов и легенд. Одним из 
объектов мифологизации 
стал и печально извест-
ный сераскир Батал-паша, 
о котором сложено немало 
захватывающих историй, 
не имеющих к действитель-
ности ни малейшего отно-
шения. Сегодня мы хотим 
познакомить вас с фрагмен-
том из книги петербургского 
военного историка Виталия 
Познахирева «Турецкие гене-
ралы и адмиралы в русском 
плену (XVIII-XX вв.)», вы-
шедшей в издательстве «Не-
стор-История» в 2019 году. 
Это исследование является 
результатом многолетней 
кропотливой работы, прове-
денной автором в российских 
и турецких архивах. Книга 
интересна во многих отно-
шениях. Кроме того, здесь 
сообщается много любопыт-
ных фактов и подробностей, 
в том числе и о человеке, с 
чьим именем прочно связана 
история нашей республики. 

...В России всегда существо-
вало изрядно преувеличенное 
представление о «кровожад-
ности» турецких властей. Во 
всяком случае, очень многие 

россияне искренне верили 
в то, что чуть ли не каждый 
пленный паша по возвращении 
на Родину будет непременно 
казнен. Впрочем, иностранцы 
рассуждали примерно также. 
Об этом, в частности, говорит 
диалог между французским 
посланником в России Л. Ф. 
Сегюром и Очаковским сера-
скиром Гуссейн-пашой, состо-
явшийся в Петербурге в мае 

1789 г., в ходе которого 
француз пытался убе-
дить турка в том, что 
в Стамбуле того ждет 
смерть, а паша силился 
втолковать собеседнику, 
что «у нас начальники 
крепостей отвечают в 
случае добровольной 
сдачи, но не в случае 
плена. Меня взяли по-
сле осады, и не в чем 
упрекнуть меня».

Вместе с тем, по 
нашим данным, из 104 
османских генералов, 
побывавших в русском 
плену, по меньшей мере 
четверо были репресси-
рованы и еще столько 
же предпочли не воз-
вращаться под юрис-
дикцию Турции. При 
этом в России осталось 
3 генерала (или 2,9% 
от их общего числа). О 
дальнейшей их судьбе 
можно, в определенной 
степени, судить на при-
мере Батал-паши. Так, 
известно, что уже до 
конца 1791 г. он подал 
Екатерине Великой про-

шение о переходе в российское 
подданство, в котором на-
писал буквально следующее: 
«имея душевный страх от 
стороны Порты Оттоманской 
прибегнул правосудного вашего 
императорского величества 
управлению, дабы я, предан-
нейший, по заключению мира 
со всеми подвластными моими 
владениями был усыновлен 

или удостоен включением в 
число верноподданных под 
высочайшим покровом вашего 
величества состоящих <...>, и 
не оставьте продолжить меня 
покровительствовать, впрочем 
повергаю себя могуществен-
ному благоволению вашего 
императорского величества. 
Преданнейший слуга Батал-
бей».

Поскольку к такого рода 
прошениям пленных турок 
государыня всегда относилась 
чрезвычайно внимательно и 
благосклонно, просьба эта не 
осталась без удовлетворения. 
Уже с 1 января 1792 г. Батал- 
паше установили денежное со-
держание в размере 1000 руб. в 
месяц. В Петербурге на совре-
менной Университетской набе-
режной Васильевского острова 
генералу за счет казны был 
куплен «приличный для него» 
каменный дом стоимостью 15 
тыс. руб. (без учета расходов 
«на пошлины и гербовую бу-
магу» в размере 760 руб.») и 
выдана «некоторая сумма» «на 
первое заведение хозяйства» 
(Характерно, что почти во всех 
российских документах он по-
прежнему именовался «Эрзе-
румским сераскиром» или на 
русский манер «Эрзерумским 
генерал-губернатором»). Не 
забыт оказался и сын Батал-
паши — Таяр-бей, попавший 
в плен вместе с отцом. Этот 
молодой человек был принят на 
русскую службу «полковником» 
с «полным сего чина по окладу 
конного полку жалованием, с 
денщиками и рационами».

Кроме того,  исходя из 
желания паши «основать жи-
тельство свое в Таврической 
области», императрица дала 
указ Таврическому губернатору 
«назначить в Симферополе 
или по близости сего города 
приличное здание для пребы-
вания его (Батал-паши — В.П.) 
при Вашем назрении. А для 
поселения людей, выводимых 
им из отчизны своей, отвесть 
ему до 10000 десятин удобной 
земли и вообще всякое ему 
подавать пособие». При этом 
небезынтересно отметить, что 
Управляющий кабинетом импе-
ратрицы генерал В. С. Попов 
тут же направил губернатору 
свой «комментарий»: «В рас-
суждение посылаемого ныне 
к Вам высочайшего указа об 
отводе десяти тысяч десятин 
земли Батал-бею, за нужно на-
хожу Вам приметить, что тысяч 
девять следует дать ему на 
степи по ту или другую сторону 
Перекопа, внутри же города 
или в окрестности города 
губернского, довольно с него 
будет одной тысячи или много 
двух, так, чтобы всего выходило 
десять тысяч десятин».

Однако провести пашу 
российским чиновникам не 
удалось. Прибыв на место и 
убедившись в том, что ему дали 
«за Перекопом близ Днепра в 
дикой степи землю, которая ни 
на что не способна», он тут 
же пожаловался императрице 
и получил другой, «более зем-
ледельческий участок».

Окончание на 10-й стр.

ПРЕДАННЕЙШИЙ СЛУГА 
ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА
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И вкусно,
и полезно

Во саду ли, 
в огороде

Сентябрь – важный месяц 
для осенних работ и занять-
ся ими стоит уже сейчас. 
В число наиболее важных 
входит заготовка листового 
перегноя и обрезка крыжов-
ника. Подробней об этом нам 
сегодня расскажут специали-
сты отдела защиты растений 
филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по КЧР.

  Листовой  перегной  –  от-
личное средство для улучшения 
структуры почвы и её свойств, 
кроме того, он имеет еще ряд 
полезных свойств, которыми и 
пользуются опытные садоводы 
и  огородники.  Это  -  предзим-
нее мульчирование ягодников, 
фруктовых  деревьев,  много-
летних  цветов;  выращивание 
рассады;  легкое  подкисление 
почвы;  добавка  в  компост.

   Перегной также подходит 
для  кондиционирования  по-
чвы  –  насыщенная  им  земля 
дольше  удерживает  влагу  в 
районе корневой системы и ле-
том растения легче переносят 
засуху.  Используют  его  и  для 
улучшения воздухо- и водооб-
мена  почвы  –  в  перепревшей 
листве  заводятся  дождевые 
черви,  которые  способствуют 
выделению  в  почве  гумуса.

  Для  листового  перегноя 
подходят  фактически  любые 
листья.  Лучше  всего  их  со-
бирать  газонными  веерными 
граблями,  хотя  особо  продви-
нутые дачники используют для 
этих целей садовые пылесосы. 
Но  следует  знать,  что  листья 
различных пород имеют разный 
срок  разложения.

Так,  например,  листья  бе-
резы,  рябины,  дуба,  граба, 
орешника, рябины, вишни пре-
вращаются в перегной за 1 год. 
А вот листьям ягодных кустар-
ников  требуется  чуть  больше 
времени  (эти  листья  можно 
смешать с обрезками зеленой 
травы,  что  ускоряет  процесс 
разложения).  Для  вызревания 
вечнозеленых веточек-иголочек 
потребуется  не менее  2  лет.

  Чтобы приготовить листо-
вой  перегной,  собранные  ли-
стья следует увлажнить, плотно 
уложить и хорошо утрамбовать. 
Тарой для закладки листьев мо-
гут  служить большой плотный 
целлофановый мешок объемом 
до 200 л, специальный мешок 
или  контейнер  для  перегноя 
(магазинный вариант), а также 
самодельные деревянные объ-
емные ящики с прорезями для 
вентиляции.

   Преющую массу необходи-
мо периодически ворошить для 
хорошей  циркуляции  воздуха. 
Такой листовой перегной име-
ет  однородную  консистенцию 
коричневого  цвета  и  пахнет 
землёй, а также является аль-
тернативой  торфа,  стоимость 
которого  «кусается»  -  от  900 
руб/м.

  Что  касается  сентябрь-
ской  обрезки  крыжовника,  то 
она  прежде  всего  повышает 
урожайность  и  иммунитет 
этого  ягодного  кустарника, 
что  позволяет  противостоять 
большинству  вредителей. Для 
растущего классическим спосо-
бом немолодого куста (5-ти лет 
и  больше),  у  которого  обычно 
имеется  уже  около  20  веток 
разных возрастов, можно при-
менить  следующий  проверен-
ный план формирования куста 
после  листопада.

  Для начала вырезаем под 
ноль самые старые сучковатые 

ветки  (они  намного  темнее  и 
толще  остальных),  поломан-
ные,  переплетающиеся  и  те, 
которые  лежат  на  земле;  не 
стоит оставлять пеньки – в них 
могут  поселиться  вредители. 
Если  куст  сильно  загущен, 
требуется  омолаживающая 
обрезка – вырезаем 2/3 куста, 
оставляя исключительно моло-
дые  белёсые  ветки.  Лишние 
ветки могут мешать проветри-
ванию  и  освещению  кроны, 
что  способствует  появлению 
мучнистой  росы.         

Если  куст  вам  кажется  со-
всем старым – попробуйте его 
реанимировать  в  сентябре. 
Для  этого  срежьте  весь  куст, 
оставив  15–17  см  от  земли. 
Весной  ждите  молодую  по-
росль.  Правильно  сформиро-
ванный крыжовник – это 10–13 
скелетных  веток.

После  таких  радикальных 
действий  крыжовнику  тре-
буется  определенный  уход. 
Во-первых,  подкормка:  ор-
ганические  удобрения  (5  кг 
перегноя  или  компоста)  плюс 
100  г  суперфосфата  и  20  г 
калия.  Тогда  травмированные 
кусты  точно  не  пострадают 
от  первых  заморозков.  За-
тем  -  обработка  почвы  от 
грибковых  микроорганизмов  и 
насекомых-вредителей. В этом 
случае перекапываем землю на 
глубину 10 см, а вокруг ствола 
растения  –  не  глубже  5  см  и 
обрабатываем ее комплексны-
ми фунгицидами и инсектици-
дами. И  третье  -  полив  перед 
мульчированием  (15  л  воды  в 
приствольный круг) и дальней-
шее мульчирование листовым 
перегноем  или  торфом.

 Такая обрезка крыжовника 
в сентябре избавит вас от лиш-
них  хлопот  весной  и  создаст 
условия для правильного роста 
ягодных кустов, а значит - для 
хорошего  урожая.

Подготовила 
Лариса НИКОЛАЕВА.

ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ

Сентябрь  –  начало  сезона 
созревания фейхоа,  экзотиче-
ские  плоды  которой  полезны 
для  здоровья  и  могут  стать 
вкусным  дополнением  к  при-
вычному  питанию.

Благодаря  высокому  со-
держанию  витаминов  С,  В,  Р, 
Е  и  пантотеновой  кислоты  у 
фейхоа высокая антиоксидант-
ная  активность,  а  еще  в  ней 
много полезных флавоноидов, 
целлюлозы  и  пектинов,  высо-
кое содержание полезных для 
организма  элементов:  йода, 
калия,  кремния,  бора,  хрома.

Кроме  антиоксидантных, 
плоды обладают противовоспа-
лительными, антигрибковыми и 
антимикробными свойствами и 
подходят  тем,  кто  хочет  нор-
мализовать вес. Также научно 
доказано,  что  фейхоа  можно 
употреблять  для  профилак-
тики  раковых  заболеваний  и 
укрепления  костей.  Еще  она 
будет  полезна  для  иммунной 
и сердечно-сосудистой систем. 
При этом содержание полезных 
веществ  зависит  от  спелости 
плода и места его произраста-
ния. Суточная норма для взрос-
лого человека составляет 2–3 
штуки крупных плодов в день, 
детям — не более 1–2 штук в 
зависимости  от  возраста. 

Но,  как  и  любой  экзо -
тический  плод,  фейхоа  мо-
жет  вызвать  аллергию.  Стоит 
исключить  его  из  рациона, 
если есть язвенная болезнь и 
повышенная кислотность, тире-
отоксикоз, ожирение, сахарный 
диабет. Пожилым людям можно 
употреблять  фейхоа  при  от-
сутствии  противопоказаний. 
И  не  стоит  давать  ее  детям 
до  года —  из-за  высокого  со-
держания пектина и клетчатки.

Пищеварительная  система 
в этом возрасте еще не готова 
к  таким  грубым волокнам,  что 
может  вызвать  дискомфорт  у 
ребенка.

Плоды фейхоа максималь-
но полезны, если употреблять 
их  в  сезон  созревания.  Чем 
дольше  хранится  ягода,  тем 
меньше полезных элементов в 
ней будет, так как свет, кисло-
род и температура губительны 
для  витамина  С  и  йода.  Спе-
лый  плод  портится  в  течение 
2–5  дней.  В  холодильнике 
хранить  ягоды  рекомендуется 
не  дольше  недели.  Можно  их 
положить в морозилку, так они 
хранятся около года, но после 
размораживания фейхоа будет 
годиться  лишь  для  соусов  и 
подлив.

При  тепловой  обработке 
польза  фейхоа  частично  со-
храняется,  поэтому  она  явля-
ется важным ингредиентом во 
многих  рецептах.  Например, 
в  тех,  которые  нам  прислали 
наши читательницы – подруги 
Светлана ЗУЕВА и Марина 
ЧЕРНЫШОВА.

Легкий салат с фейхоа,  
орехами и свеклой

Обычно из фейхоа  готовят 
варенье  или  соусы,  но  мы 
предлагаем  сделать  легкий 
салат с добавлением печеной 
свеклы и  грецких орехов. Для 
остроты можно добавить слад-
кий салатный лук и приправить 
бальзамическим  уксусом. 
Масло  для  заправки  салата 
подойдет любое растительное.

Состав:  3  фейхоа,  3  грец-
ких  ореха,  1  свекла  среднего 
размера, 1 маленькая красная 
луковица,  1  ч.  л.  бальзамиче-

ского  уксуса,  1  ст.  л.  любого 
растительного  масла,  соль  - 
по  вкусу.

Чтобы  свекла  быстрее  за-
пеклась  в  духовке,  ее  надо 
почистить, разрезать на четыре 
части и завернуть в фольгу. При 
180  С0  она  будет  готова  при-
мерно через полчаса. Запечен-
ную  свеклу  порезать  тонкими 
ломтиками  и  полить  1/2  ч.  л. 
бальзамического уксуса, посо-
лить  и  перемешать.  Красный 
лук мелко порезать. Добавить к 
нему оставшийся бальзамиче-
ский уксус и перемешать. Пока 
овощи  маринуются,  очистить 
и  порубить  грецкие  орехи.  С 
фейхоа срезать кожуру и поре-
зать пластинками. В салатнике 
смешать  свеклу,  лук,  фейхоа 
и  орехи.  Полить  салатным 
маслом  и  перемешать.  Дать 
салату  настояться  30 минут.

 Глазурь для мяса с 
фейхоа

Состав:  на  1  стакан  желе 
фейхоа  -  1/4  стакана  корич-
невого сахара, 2 ч. л. свежего 
измельченного имбиря, 2 ч. л. 
измельченного  чеснока,  по-
рошок  чили  -  по  вкусу,  0,5  ч. 
л.  молотой  корицы,  четверть 
стакана  воды.

 Смешать все ингредиенты. 
Перед  приготовлением  этой 
глазировкой  можно  смазать 
мясо,  ветчину,  ребрышки  для 
жарки  или  цыпленка,  чтобы 
придать  продукту  приятный 
аромат.

Сальса из фейхоа
Состав:  3  фейхоа,  1  лук 

репчатый  желтый,  1  ст.  л. 
коричневого сахара, свежемо-
лотый черный перец - по вкусу.

Ягоды  фейхоа  и  лук  очи-
стить  от  кожицы  и  мелко  на-
резать. Смешать в процессоре 
фейхоа,  лук,  сахар,  молотый 
черный  перец  до  состояния 
пюре.  Готовую  сальсу  подают 
как  дип  к  тортильям  или  как 
соус  к  рыбе,  стейкам,  курице 
или  тофу.

Мусс из фейхоа
Состав:  450  г  фейхоа,  3 

ст.  л.  сока лайма,  0,5  стакана 
сахара, 3 листика желатина, 4 
яйца, миндальное масло.

 Замочите желатин в холод-
ной воде. Когда он полностью 
намокнет,  растворите  в  не-
большом  количестве  горячей 
воды.  С  ягод  фейхоа  снять 
кожицу, добавить немного воды 
и измельчить в блендере вме-
сте с соком лайма. Протереть 
получившуюся  массу  через 
сито,  смешать  с  желатином 
и  убрать  в  холодильник  на 
10 минут,  после  чего  еще  раз 
перемешать  вилкой.

В  миске  взбить  в  устой-
чивую  плотную  пену  яичные 
белки,  продолжая  взбивать, 
добавить  сахар  и  желтки.  В 
готовую  массу  капнуть  мин-
дальное  масло,  после  чего 
добавить все к фейхоа. Разме-
шать, разложить в порционные 
формочки, украсить и оставить 
охлаждаться  в  холодильнике. 
Готовый  мусс  подавайте  на 
стол  с  любым  подходящим 
соусом.

Приятного  аппетита!

Подготовила 
Лариса НИКОЛАЕВА.

ЯГОДА 
СО СТРАННЫМ ИМЕНЕМ

ПРЕДАННЕЙШИЙ СЛУГА 
ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА

Окончание.
Начало на 9-й стр.

Оценивая  все изложенное, 
надо  заметить,  что  с  юриди-
ческой  точки  зрения  действия 
Екатерины  Великой  были  да-
леко небезупречны, поскольку 
традиционно  любой  турецкий 
пленник мог остаться в России 
лишь  при  условии  его  пред-
варительного  добровольного 
перехода в православие. (При-
менительно к данному случаю 
это  предусматривалось  ст.  8 
Ясского  мирного  договора  от 
29  декабря  1791  г.  (9  янва-
ря  1792  г.).  Однако,  судя  по 
всему,  Батал-паша  и  его  сын 
менять  вероисповедание  не 
пожелали,  а  русские  не  стали 
на  этом  настаивать,  что  дало 
турецкой  стороне  основания 
требовать возвращения обоих 
на  Родину.  И  результаты  этих 
требований  сказались  уже  в 
1793 г., когда Таяр-бей вступил 
в  конфликт  с  отцом  и,  явно 
нарушая  данную  им  присягу, 
засыпал Стамбул письмами, в 
которых утверждал, что попал 
на русскую службу по принуж-
дению  и  умолял  забрать  его 
из  России,  где  он  «пребыва-
ние  свое  ныне  имеет  в  скуке, 
горести  и  печали».  Об  итогах 
его  ходатайств  говорит  нота 
Коллегии  иностранных  дел, 
направленная  послу  Турции  в 
России 11 января 1794 г.: «Что 
касается до Таяр-бея, сына Ба-
тал-паши, [то] известно, что он 
при  самом  получении  отпуска 
(т.  е.  с  началом  репатриации 
—  В.П.)  в  числе  прочих  сам 
тем не воспользовался, но по-
желал остаться при отце своем 
и  вступить  в  высокославную 
ее императорского величества 
службу,  в  которую  и  принят 
полковником в рассуждении его 
знатной  породы. Сей милости 

монаршей  учинился  он  потом 
недостойными гнусными свои-
ми  поступками,  по  которым  в 
силу законов хотя и заслуживал 
смертную казнь, но по сродно-
му ее императорскому величе-
ства великодушию, столь легко 
наказан,  что  исключен  токмо 
из  службы,  которой  он  недо-
стойным оказался и выгнан из 
пределов высочайшей империи 
всероссийской».

После  отъезда  сына  Ба-
тал-паша  жил,  в  основном,  в 

Крыму,  приезжая  в  столицу 
лишь  летом,  а  в  остальное 
время года сдавал свой Петер-
бургский дом квартирантам из 
числа  гвардейских  офицеров. 
Опасаясь,  что  в  результате 
каких-либо  интриг  он  попадет 
в опалу и будет выдан Турции, 
генерал  всячески  демонстри-
ровал  лояльность  России.  В 
частности,  все  адресованные 
ему  письма  он  пересылал 
статс-секретарю императрицы 
генералу  П.  И.  Турчанинову, 
дабы тот мог ознакомиться с их 
содержанием, а на регулярные 
предложения Порты вернуться 
на Родину неизменно отвечал, 
что  «чувствуя  непрестанно 

щедроты и милости излиянию 
подобные от ее императорско-
го величества всеавгустейшей 
российской  императрицы  я 
по  конец  жизни  моей  желаю 
остаться под высоким ее покро-
вом верным и признательным 
ее  подданным».  В  какой-то 
момент  паша  даже  выразил 
готовность лично «беспокоить 
турок со стороны Персии», но, 
похоже,  эта  инициатива  была 
оставлена  Петербургом  без 
внимания.

Автор  не  говорит  о  даль-
нейшей судьбе Батал-паши, от-
метив лишь, что тот проживал 
в  Петербурге,  Симферополе, 
Бахчисарае  по  крайней  мере 
до  1796  года.  По  другим  све-
дениям,  в  1799  г.  Порта  про-
стила Батал-пашу и дала ему 
гарантии  жизни.  Российское 
правительство дало добро  на 
его возвращение в Османскую 
империю,  куда  он  и  отбыл 
в  июле  1799  г.,  получив  под 
управление  территорию  в 
Анатолии. По возвращении он 
решил совершить хадж в Мек-
ку,  во  время  которого  и  умер.

Подготовил 
Евгений КРАТОВ.

Познахирев  Виталий  Витальевич 
-  автор  свыше 100 научных  статей и 
пяти  монографий  («Военнопленные 
Оттоманской империи в Белгородско-
Курском  крае  в  XVIII  —  начале  XX 
в.». СПб.: Нестор-История, 2013; «Ту-
рецкие военнопленные и гражданские 
пленные  в  России  в  1914-1924  гг.». 
СПб.:  Нестор-История,  2014;  «От-
томанские военнопленные в России 
в  период  Русско-турецкой  войны 

1877-1878  гг.». СПб.: Нестор-история,  2017  и  др.)
Основная  сфера  научных  интересов  —  политика  рос-

сийского  государства  в  отношении  подданных  Османской 
империи  в  эпоху  русско-турецкого  вооруженного  противо-
стояния  конца XVII  -  начала XX  в.
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Кавказ  наш общий дом ОЖИВЛЯЯ СКАЗКУ

Крим-инфо

Кадастровым инженером Гурмиковой Аминат Нурбиевной (КЧР, Хабезский р-н, аул Али-Берду-
ковский, ул. Комсомольская, дом 13, aminat.gurmikova@mail.ru, тел. 8-963-170-11-39, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 16628), выполняются  
кадастровые  работы  по уточнению границ  з/у с к.н  09:04:0102005:68, расположенный по адресу: 
КЧР, г. Черкесск, сдт САХ, №13.

Заказчиком кадастровых работ является: Анчокова Фатима Мухадиновна (КЧР, г. Черкесск, ул. 
Гутякулова, д. 5, кв. 5, ком. 26, тел: 8-905-421-58-41).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: КЧР, г. Черкесск, 
сдт САХ, №13,  01.11.2021 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана з/у можно ознакомиться по адресу: КЧР, Хабезский р-н, а. Али-Бер-
дуковский, ул. Комсомольская, 13. 

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ з/у на местности принимаются с 
02.10.2021 по 16.10.2021, обоснованные возражения  о местоположении границ з/у после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются  с 17.10.2021 г.  по 31.10.2021 г. по адресу: КЧР, Хабезский 
р-н, а. Али-Бердуковский, ул. Комсомольская, 13.

Смежные з/у, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: КЧР, 
г. Черкесск, сдт САХ.

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  
удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок.

Кадастровым инженером Гурмиковой Аминат Нурбиевной (КЧР, 
Хабезский район, а. Али-Бердуковский, ул. Комсомольская,13, тел. 
8-963-170-11-39), выполняются работы по подготовке проектов ме-
жевания з/у, выделяемых в счет земельных  долей: в отношении з/у 
с к.н. 09:06:0000000:12225:11616:12192:12164:11577, расположенные 
по адресу: КЧР, р-н Зеленчукский, СПК Маруха, поле №8п (пашня);

в отношении з/у с к.н. 09:06:0000000:12225, расположенный по 
адресу: КЧР, р-н Зеленчукский, СПК Маруха, поле №45с (сенокос);

в отношении з/у с к.н: 09:06:0021303:154, расположенный по 
адресу: КЧР, р-н Зеленчукский, СПК Маруха, поле №4, уч-к №1, 
выделяемый в счет доли в праве общей долевой собственности 
Ткаченко В. И.  (площадью 9293 кв.м).

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания является 
Кубанов Расул Ибрагимович (КЧР, Зеленчукский р-н, с. Маруха, ул. 
Школьная, дом № 79, тел. 8-928-394-45-39).

С проектами межевания з/у можно ознакомиться по адресу: 
КЧР, Хабезский район, а. Али-Бердуковский, ул. Комсомольская, 13. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ з/у принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
объявления по вышеуказанному адресу.

СПРАВКИ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКОЛЬКО ВЕРЕВОЧКЕ НИ ВИТЬСЯ...
Сотрудниками УЭБиПК МВД по КЧР  выявлены 

дополнительные факты мошенничества, совер-
шённые руководителем одной из образовательных 
организаций Черкесска при реализации социальной 
программы, предусматривающей профессиональное 
обучение и дополнительное образование жителей 
республики предпенсионного возраста.

Ранее  полицейскими было выявлено более 30 
эпизодов мошенничества, по которым сумма ущер-
ба превысила 690 тысяч рублей. Злоумышленница 
получала из бюджета деньги на обучение граждан, 
но фактически никаких занятий не проводила. При 
этом исправно предоставляла в центр занятости 
недостоверные сведения о прохождении гражда-
нами профессиональной подготовки по различным 
специальностям.

По версии полиции, аналогичным способом по-

дозреваемая якобы провела обучение граждан по 
таким специальностям, как «инспектор по кадрам», 
«делопроизводитель», «горничная», «младшая меди-
цинская сестра по уходу за больным» и так далее. 
Выявлен 21 дополнительный факт мошенничества, 
сумма ущерба составила более 1,2 миллиона рублей.

Следственным управлением республиканского 
МВД возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

УГРОЖАЛ УБИЙСТВОМ
Отделом дознания ОМВД России по Усть-

Джегутинскому району в отношении  жителя а. Джегута 
возбуждено 2 уголовных дела. Мужчина подозрева-
ется в совершении преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью). Избрана мера 
процессуального принуждения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем поведении.

Ранее, 13 сентября,  в полицию обратились 
жительница а. Новая Джегута и ее  мать. Они рас-
сказали, что подозреваемый, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, в ходе словесного скандала, 
возникшего на бытовой почве, причинил им телесные 
повреждения, после чего угрожал убийством, держа 
в руке осколок стекла. Сотрудниками полиции муж-
чина был задержан и доставлен в ОМВД, где дал 
признательные показания.

КОГДА РЕВНОСТЬ НАКАЗУЕМА
22 сентября в дежурную часть ОМВД России по 

г. Черкесску обратилась  жительница республикан-
ской столицы - неустановленное лицо повредило  
ее автомашину «Мерседес Бенц Е 200 СGI», при-
паркованную во дворе дома. Общая сумма ущерба 
составила 60000 рублей. Сотрудниками полиции по 
горячим следам установлен подозреваемый в совер-
шении преступления, им оказался сожитель потер-
певшей, 28-летний местный житель. Он признался в 
содеянном. С его слов, повреждения транспортному 
средству он нанес из-за ревности. 

Полина СЕМЕНЧЕНКО.
Публикация подготовлена по материалам 

пресс-службы МВД по КЧР.

В Дагестанском государ-
ственном театре кукол 

уже более 40 лет работает 
Роза Имрановна Рашидова. 
Недавно театр выпустил но-
вый спектакль «Маленький 
принц» по одноименной сказ-
ке-притче Антуана де Сент-
Экзюпери. Сейчас, когда 
закончился рабочий аврал, 
самое время «подлатать» то, 
что износилось. За этим мы 
и застали старожила.

– Нужно подкрасить немно-
го, – рассказывает бутафор, 
быстро и легко орудуя кистью, 
«оживляя» расцветку фруктов 
на подносе и закрашивая ме-
ста, где краска облупилась. 
– Но, конечно, это не самая 
сложная задача, поставлен-
ная передо мной. Например, 
над «Маленьким принцем» 
всему нашему цеху пришлось 
основательно потрудиться! 
Художник из Мурманска Со-
фья Шахновская создала по-
трясающие сказочные эскизы 
декораций, костюмов. А какие 
образы кукол! И вот всю эту 
красоту надо было «оживить», 
что оказалось не так-то просто. 
На бумаге одно, а как начнешь 
работать с материалом, по-
является много сложностей.

Бутафора в театре любят 
сравнивать с волшебником: 
этот мастер тяжелые предметы 
делает «пушинками». Словно 
кудесник, Роза Имрановна 
из суперлегкого материала 
создает «золоченые» канде-
лябры, «мраморные» статуи, 
«кованые» ворота…

Бывает,  один предмет 
«играет» в нескольких спек-
таклях. Но, по признанию бу-
тафора, нежелательно, чтобы 
реквизит одного спектакля 
был задействован в другом: 
зрители могут заметить. Да и 
портятся, изнашиваются такие 
предметы быстрее. Поэтому 
в театре стараются в каждой 
постановке использовать инди-

видуальное оформление.
Сложно поверить, но Роза 

Имрановна – самоучка. В про-
шлом, еще будучи молодой 
девушкой, она была солист-
кой ансамбля песни и танца 
«Дагестан». После замужества 
профессию пришлось сменить. 
Постоянные репетиции, гастро-
ли… Муж был не в восторге 
от ненормированного графика. 
Интересы семьи для нее, вы-
росшей в детдоме, оказались 
превыше всего, и женщина 
решила покинуть некогда лю-
бимую работу.

В начале 1980-х Роза Ра-
шидова пришла в Театр кукол. 
Вначале на протяжении ряда 
лет работала администрато-
ром, выезжала с артистами на 
гастроли по городам и районам 
республики. А однажды за-
глянула к коллегам-бутафорам 
и, соприкоснувшись с этим 
особым миром закулисья, заго-

релась желанием попробовать 
себя в новой профессии.

– Не знаю почему, но когда 
увидела за работой девчонок, 
понаблюдала, как они создают 
будущих персонажей наших 
спектаклей, эти удивительные 
декорации, меня посетила 

мысль: «Я тоже так смогу». 
Попросила начальство дать 
возможность попробовать 
свои силы. Работы я никогда 
не боялась.

Спустя время она стала 
настоящим профессионалом 
своего дела.

– Профессия бутафора уни-
кальная – у нас в республике 
этому мастерству в институ-
тах специально не обучают, 
– говорит мастер. – В театре 
знания впитывались благодаря 
наблюдениям, а я схватывала 
очень хорошо. Да и старшие 
коллеги всегда выручали.

За годы работы в театре 
Роза Имрановна была свиде-
телем его успехов и творческих 
поисков.

– Всё зависит от того, на-
сколько режиссер талантлив, 
– замечает собеседница. – А 
про работу бутафора могу 
сказать, что в последние годы 
она стала немного легче. По-
являются новые материалы. 
К примеру, если раньше при-
ходилось делать почти всё из 
папье-маше и изготовление 
одного объекта могло зани-
мать неделю, то сейчас уже 
можно что-то сделать из того 
же пенопласта и значительно 
сократить сроки исполнения. 
Но всё равно каждый новый 

спектакль – это своего рода 
экзамен. Растет уровень по-
становок, и это, конечно же, 
прибавляет нам хлопот. Но 
знаете, когда в конце всего 
приходишь в зал, видишь, как 
созданные при твоем участии 
куклы, декорации живут на 
сцене, видишь, как радуются 
спектаклям наши юные зри-
тели, понимаешь – все не 
зря. Довольные детки – самая 
большая для нас награда, – 
делится мастер. 

Когда-то Роза Имрановна 
постигала профессию под на-
чалом старших коллег, а сегод-
ня она уже сама готовит себе 
смену. В разные годы в цех 
пришли Жанна Гасанбегова, 
Зарида Велиханова, Умжахрат 
Османова. Все прошли под-
готовку у опытного мастера. 

– Бутафор должен быть 
одновременно и столяром, и 
слесарем, и художником, и 
инженером, уметь работать 
с деревом, железом, массой 
других материалов… Порой, 
когда готовится премьера, до 
ночи приходится работать. Но 
я и мои девочки любим то, 
что делаем. Иначе в нашей 
профессии никак, – завершает 
нашу беседу Роза Рашидова.

Времени на долгие разгово-
ры нет. В очереди на «прием» 
к театральному доктору вы-
строились персонажи любимых 
всеми спектаклей. Вот у медве-
жонка надо подправить ушко, а 
лисенку бы не помешало чуть 
шёрстку освежить. Зайка как-то 
не так лапку подворачивает, 
тоже надо глянуть, как помочь 
бедняжке. Персонажи спек-
таклей для Розы Имрановны 
как родные детки, и потому к 
каждому в бутафорском цехе 
особое, трепетное и теплое 
отношение.

М. АХМЕДОВА.
Сетевое издание 

«Дагестанская правда».
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Телефон
отдела

рекламы
Утерянное свидетельство о 

профессии водителя категории 
«В», выданное 30.03.2018 года 
КЧРГБПОО «Механико-технологи-
ческий колледж с. Первомайское» 
на имя  Айбазовой Мадины Зул-
карнаевны, считать недействи-
тельным.
Утерянное санитарно-эпи-

демиологическое заключение № 
2074663, выданное в 2011 году 
МКДОУ д/с №10 «Орленок», счи-
тать недействительным.

РАЗНОЕ

Коллектив Республиканского перинатального центра выражает 
искренние соболезнования старшей медсестре отделения реани-
мации новорожденных Нировой (Гукевой) Ларисе Захаровне по 
поводу безвременной кончины ее матери.

Скорбим и разделяем горечь утраты.

Кадастровым инженером Збарской Татьяной Петровной (г. Черкесск, ул. Революционная, 5, адрес 
электронной почты zbarskaya_tanya@mail.ru, тел. (8782)26-23-47), выполняются работы по подготовке 
проектов межевания земельных участков с кадастровыми номерами:

09:08:0000000:676, расположенный по адресу: КЧР, Малокарачаевский район, СПК «Римгорский», 
урочище «Беловодское» - сенокос. Заказчиком кадастровых работ является Батчаев Келяни Муссаевич 
(КЧР, Малокарачаевский район, с. Римгорское, ул. Школьная, № 62);

09:08:0000000:673, расположенный по адресу: КЧР, Малокарачаевский район, СПК «Римгорский», 
урочище «Беловодское» - сенокос. Заказчиком кадастровых работ является Батчаев Ильяс Муссаевич 
(КЧР, Малокарачаевский район, с. Римгорское, ул. Школьная, № 62);

09:08:0000000:2960, расположенный по адресу: КЧР, Малокарачаевский район, СПК «Терезинский», 
урочище «Уллу Дорбунла» - сенокос. Заказчиком кадастровых работ является Бостанов Шагабан Ис-
хакович (КЧР, Малокарачаевский район, с. Терезе, ул. Ленина, № 182).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Черкесск, ул. Рево-
люционная, 5. Возражения относительно размеров и местоположения границ земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли принимаются в течение 30 дней со дня опубликования объявления 
по адресам: г. Черкесск, ул. Революционная, 5 и г. Черкесск, ул. Красноармейская, 144.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Каппушева Мадина Лудовна (КЧР, г.Черкесск, ул. Космонавтов, 27г, 3 этаж, офис 
8, тел. 89289252719, e-mail: madina_kappusheva@mail.ru), выполняет кадастровые работы по подготовке 
проектов межевания земельных участков с кадастровыми номерами: 09:05:0000000:879;819;814;1469;13
87;1251, расположенный(ые) по адресу: РФ, КЧР, р-н Урупский, СПК «Уруп», поле №70, №71 (пашня), 
поле №5с, №6с, №7с (сенокосы), поле №14п, №60п, №32п (пастбища). 09:05:0000000:1695;737;13922, 
расположенный(ые) по адресу: РФ, КЧР, р-н Урупский, СПК «Уруп», поле №3с, №4с, №2с (сеноко-
сы).09:05:0000000:12248; 905;13922;1460;737, расположенный(ые) по адресу: РФ, КЧР, р-н Урупский, 
СПК «Уруп», поле №70, №71(пашня). 09:05:0010301:505, расположенный(ые) по адресу: Российская 
Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, р-н Урупский, СПК Уруп, поле №62 выше хранилища. 
Заказчиком кадастровых работ является Айбазов Эльдар Магометович (КЧР, Урупский р-н, ст. Пре-
градная, ул. Урупская, д.13А, тел:89283937860). С проектами межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: г. Черкесск, ул. Космонавтов, 27г, 3 этаж, офис 8. Возражения, дополнения, 
предложения по доработке проектов межевания земельных участков принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования объявления по адресу г. Черкесск, ул. Космонавтов, 27г, 3 этаж, офис 8.

КЧРГУП «БТИ Малокарачаевского района» в лице кадастрового инженера Гаппоевой Светланы 
Магометовны (КЧР, Малокарачаевский район, с. Первомайское, пер. Зеленый, д. 13, mkbti@mail.ru, тел.: 
8-878-772-23-01, реестровый номер: 26464), выполняются кадастровые работы но подготовке проекта 
межевания в отношении з/у с к. н. 09:08:0000000:2433, расположенного по адресу: РФ, КЧР, Малока-
рачаевский район, СПК Красновосточный, в 2566 м восточнее с. Красный Восток (1,92 гa - сенокос).

Заказчиком кадастровых paбот является Узденова Тося Газизовна (КЧР, Малокарачаевский район, 
с. Красный Восток, ул. Набережная, д. 67, тел. 8-982-925-43-46).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КЧР, Малокарача-
евский район, с. Учкекен, ул. Ленина, 120 (4 этаж), каб. 68. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ з/у принимаются в течение 30 дней со дня опубликования объявления 
по вышеуказанному адресу.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
МУП «Кадастровое бюро г. Черкесска» в лице кадастрового инженера Паниной О. А. (г. Черкесск, 

ул. Международная, 107, каб. № 3, тел. 8 (8782) 20-21-63, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 09:04:0102003:434, расположенного по адресу: КЧР, г. Черкесск, тер. СНТ Кубань, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кетаова Г. Ю.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: г. Черкесск, ул. Международная, 107, каб. № 3, 04.10.2021 г. в 8 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Черкесск, ул. 

Международная, 107, каб. № 3.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельного участка на местности принимаются с 05.10.2021 г. по 05.11.2021 г. по адресу: г. 
Черкесск, ул. Международная, 107, каб. № 3.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположения 
границы: СНТ Кубань 09:04:0110001:44.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Джашакуевой Динарой Биаслановной  (квалификационный аттестат  № 
09-10-5, г. Черкесск, ул. Октябрьская, д. 301а, к. 404; 89283869563; e-mail: dinara.agaeva.90@mail.ru), 
выполняются работы по подготовке проектов межевания земельных участков с кадастровыми номера-
ми 09:06:0010301:102; расположенный (ые) по адресу: РФ, КЧР, Зеленчукский район, СПК Исправная, 
поле №15, участок №1 (пастбище).09:06:0010301:100, расположенный (ые) по адресу: РФ, КЧР, Зелен-
чукский район, СПК Исправная, поле №15, участок №1 (сенокос). 09:06:0020805:23, расположенный 
(ые) по адресу: РФ, КЧР, Зеленчукский район, СПК Исправная, рабочий участок, поле №208, уч-к №1 
(пашня). Заказчиком кадастровых работ является Бостанов Махар Азреталиевич  (г. Ставрополь, ул. 
Параллель,11/2, кв. 90, тел. 89289117009). 09:06:0020802:932, расположенный (ые) по адресу: РФ, КЧР, 
Зеленчукский район,  СПК Исправная, поле 5(пастбище), 09:06:0020802:145; расположенный (ые) по 
адресу: РФ, КЧР, Зеленчукский район, СПК Исправная, поле № 19, участок № 2, на 29 км а/д Черкесск-
Исправная-Сторожевая (пашня) 09:06:0020802:917, расположенный (ые) по адресу: РФ, КЧР, Зеленчук-
ский район, СПК Исправная, поле 23п (сенокос). Заказчиком кадастровых работ является Куприянова 
Любовь Николаевна  (г. Черкесск, ул. Юбилейная, 34, тел. 89034224214). 09:06:0000000:3679:3680; 
расположенный (ые) по адресу: РФ, КЧР, Зеленчукский район, СПК Сторожевая, поле №15 (пастбище). 
Заказчиком кадастровых работ является Хубиев Магомед Тохтарович  (ст. Сторожевая, ул. Пролетарская, 
1, тел. 889280105444). 09:06:0000000:4306;4323;183;683;295;294;404;932, расположенный (ые) по адресу: 
РФ,КЧР, Зеленчукский район, СПК «Зеленчук», поле №47, поле №49 (пастбище-по 4635 кв. м). За-
казчиком кадастровых работ является Акбаев Тауби Ануарович (с. Нижняя Ермоловка, ул. Набережная, 
3, тел. 8-928-384-79-99). 09:06:0000000:11979,  расположенный (ые) по адресу: РФ, КЧР, Зеленчукский 
район, р-н Зеленчукский, СПК Маруха, поле №6п (пашня). Заказчиком работ по подготовке  проекта 
межевания земельного участка является Батчаева Фатима Муссаевна (с. Маруха, Белана, 119, тел. 8 
89381387507). С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Черкесск, 
ул. У. Алиева, 6. Возражения, дополнения, предложения по доработке проектов межевания земельных 
участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Черкесск, 
ул. Октябрьская, д. 301а, к. 404.

Кадастровый инженер Найманов Ахмед Тахирович  (КЧР, Но-
гайский  район, а. Икон-Халк, ул. С. И. Кумукова, д. 57),  проводит 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с КН 
09:01:0280002:323, расположенного по адресу: РФ, КЧР, Ногайский 
район,  а. Кубан-Халк, ул. Советов, д. 14а.  Заказчиком работ 
является Нураматова Айна Магомедовна  (РФ, КЧР, Ногайский 
район, а. Кубан-Халк, ул. Космонавтов, д. 25, тел 89289265220). 
Кадастровые номера смежных землепользователей,  с которыми не-
обходимо согласовать границы: 09:01:0280002:49, 09:01:0280002:320, 
09:01:0280002:325. Собрание о согласовании местоположения границ  
земельного участка состоится по адресу:  КЧР, Ногайский  район, 
а. Кубан-Халк, ул. Советов, д. 14а  в 11 часов  12 ноября  2021 г. 
При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при  себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы на земельный участок. Возражения 
относительно границ земельного участка принимаются  в течение 
месяца со дня опубликования объявления  по адресу: КЧР, Ногай-
ский  район, а. Икон-Халк, ул. С. И. Кумукова, д. 57. 

Кадастровый инженер Урусов Хаджи-Мурат Джашарбекович (РФ, 
КЧР, Зеленчукский район, ст. Зеленчукская, ул. Леонова, №154, 
адрес электронной почты uhadjias@mail.ru, тел.: 8-963-283-35-25), 
выполняет кадастровые работы в связи с образованием земельного 
участка путем выдела в счет доли (долей) в праве общей долевой 
собственности на земельные участки с кадастровыми номерами: 
09:06:0000000:2557, расположенные по адресу: РФ, КЧР, р-н Зелен-
чукский, СПК Сторожевая, поле №31 (24175 кв. м - сенокос), поле 
№26 (14145 кв. м - пастбище). 09:06:0000000:3142,   расположенный 
по адресу: РФ, КЧР, р-н Зеленчукский, СПК Сторожевая, поле № 
18 (24175 кв. м - сенокос). 09:06:0000000:2557, расположенный по 
адресу: РФ, КЧР, р-н Зеленчукский, СПК Сторожевая, поле №24 
(14145 кв. м - пастбище). Заказчиком кадастровых работ является 
Горностаев Василий Николаевич (РФ, КЧР, Зеленчукский р-н, ст. 
Сторожевая, ул. Набережная, д. 35 А,  тел. +79298602147). С про-
ектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: КЧР, Зеленчукский р-н, ст. Зеленчукская, ул. Леонова, 
154.  Возражения по проектам межевых планов и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течение месяца со дня опубликования 
объявления.

Кадастровым инженером Салпагаровым Ильясом Мекеровичем 
(квалификационный аттестат №09-11-30, КЧР, Усть-Джегутинский 
район, г. Усть-Джегута, ул. Ленина, 122, тел. 89187133009), вы-
полняются работы по подготовке проекта межевания земельных 
участков с кадастровым номерм: 

09:07:0000000:3114, расположенный по адресу: РФ, Карачаево-
Черкесская Республика, р-н Усть-Джегутинский, КДСХП Красногор-
ское, поле № 26 (пашня по 1,13 га).

Заказчиком кадастровых работ Гагуева Шерифа Мухтаровна  
(КЧР, Усть-Джегутинский район, а. Сары-Тюз, ул. Хрущева, д. 25, 
тел. 89289235522).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: г. Усть-Джегута, ул. Богатырева, д. 46.

Возражения, дополнения, предложения по доработке проектов 
межевания земельных участков принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования объявления по адресу: г. Усть-Джегута, ул. 
Богатырева, д. 46.


