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Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

ВРИО ГЛАВЫ КБР ВЫРАЗИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ  УЧАСТНИКАМ 
СПАСАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ В НАЛЬЧИКЕ

Казбек Коков встретился и 
лично поблагодарил пожарно-
го первого отряда ПСЧ №19 г. 
Нальчика Салама Карданова, 
жителей столицы республики 
Беслана Ахобекова, Ашамаза 
Крымшокалова, Аслана Ток-
макова и Анатолия Луценко 
за проявленные мужество и 
самоотверженность при спа-
сении многодетной семьи, 
оказавшейся в охваченной 
огнём квартире по улице Га-
гарина в Нальчике.

Во встрече принял участие 
начальник ГУ МЧС РФ по КБР 
М.В. Надёжин.

Происшествие случилось 
ранним утром 31 декабря 
2018 года. К моменту при-
езда пожарных Б. Ахобеков,  
А. Крымшокалов, А. Токмаков 
и А. Луценко, действуя единой 
командой, помогли выйти из 
горящей квартиры женщине 
и девочке, сумели вскрыть 
зарешёченное окно и открыть 
доступ в помещение, где оста-
вались ещё двое детей, тем 
самым оказав неоценимую 

 В с. Каменномостское 
после капитального ремонта 
торжественно открыт дом 
культуры.

В церемонии приняли уча-
стие Председатель Прави-
тельства КБР А.Т. Мусуков, 
депутат ГД ФС РФ З.Д. Гек-
киев, министр культуры КБР 
М.Л. Кумахов, глава местной 
администрации Зольского рай-
она Р.Х. Гятов, представители 
общественных институтов, 
строители, жители Каменно-
мостского и близлежащих сёл, 
учащиеся школ.

Это первый капитальный 
ремонт дома культуры Ка-
менномостского с 1966 года. 
Полностью отреставрированы 
фасад и крыша здания, за-
менены инженерные комму-
никации, отопительная систе-
ма, оборудованы просторный 
зрительный зал, шахматная 
секция, библиотека.

В КАМЕННОМОСТСКОМ ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫТ ДОМ КУЛЬТУРЫ

С 2019 года в России начинается поэтапное 
повышение общеустановленного возраста, да-
ющего право на страховую пенсию по старости 
и пенсию по государственному обеспечению.

ПЕНСИИ В 2019 ГОДУ

Закон предусматривает 
плавный переход к новым па-
раметрам, в соответствии с 
которыми пенсионный возраст 
в 2019 году увеличивается на 
один год. Реальное повышение 
при этом составит полгода – та-
кой шаг обеспечит специальная 
льгота, позволяющая назначить 
пенсию на шесть месяцев рань-
ше нового пенсионного возрас-
та. Воспользоваться ею смогут 
все, кто должен был выйти на 
пенсию в 2019 году по условиям 
прежнего законодательства. В 
основном это женщины 1964 и 
мужчины 1959 годов рождения, 
которых повышение пенсионно-
го возраста коснётся первыми. 
За счёт льготы выходить на 
пенсию они начнут уже с июля 
2019 года.

Для многих россиян пен-
сионные выплаты остаются в 
прежних возрастных границах. 
В первую очередь это относит-
ся к людям, имеющим льготы 
по досрочному выходу на 
пенсию. Например, шахтёрам 
и горнякам, спасателям, води-

телям общественного транс-
порта и другим работникам, 
которые трудятся в тяжёлых, 
опасных и вредных услови-
ях, за которых работодатели 
уплачивают дополнительные 
взносы на пенсионное стра-
хование. Большинство таких 
работников, как и раньше, вы-
ходят на пенсию в 50 и 55 лет 
в зависимости от пола.

Льготный выход на пенсию 
также сохраняется у педаго-
гов, врачей и представителей 
других профессий, которым 
выплаты назначаются не по 
достижении пенсионного воз-
раста, а после приобретения 
необходимой выслуги лет. При 
этом с 2019 года назначение 
пенсии в таких случаях про-
исходит с учётом переходного 
периода по повышению пен-
сионного возраста, который 
вступает в силу с момента 
приобретения необходимой 
выслуги лет по профессии. 
Например, школьный учитель, 
выработавший в апреле 2019-
го необходимый педагогиче-

ский стаж, сможет выйти на 
пенсию в соответствии с пере-
ходным периодом через шесть 
месяцев, в октябре 2019-го.

Как и раньше, для назна-
чения пенсии в 2019 году не-
обходимо соблюдение мини-
мальных требований по стажу 
и пенсионным баллам. Право 
на пенсию в нынешнем году 
дают десять лет стажа и 16,2 
пенсионных балла.

Следует также отметить, что 
повышение пенсионного воз-
раста не распространяется на 
пенсии по инвалидности. Они 
сохраняются в полном объёме 
и назначаются тем, кто потерял 
трудоспособность, независимо 
от возраста при установлении 
группы инвалидности.

Подробнее об изменениях 
в пенсионной системе – в 
разделе «Что нужно знать об 
изменениях в пенсионной си-
стеме» на сайте Пенсионного 
фонда России http://www.pfrf.
ru/zakonoproekt.

Подготовил 
Владимир АНДРЕЕВ

В последнее время большую популярность приобрело 
понятие «хюгге», пришедшее к нам из скандинавских 
стран и означающее способность ценить маленькие 
приятные мелочи и умение наслаждаться моментом, 
несмотря на холодную погоду и жизненные неурядицы. 
Конечно, у нас зимы не такие суровые, но немного по-
ложительных эмоций не помешает. Разбираемся, как же 
устроить себе весёлые выходные и проникнуться ощу-
щением уюта в Нальчике.

 ЗИМА В НАЛЬЧИКЕ: 
как провести свободное время

Первое, что приходит на ум, когда мы говорим о зимнем отдыхе в городе, 
– конечно же, Атажукинский сад. В любую погоду здесь можно встретить 
любителей пеших прогулок и бега, а также ценителей прекрасного – Звёзд-
ный камень вызывает интерес как у гостей, так и у жителей Нальчика. 

Помимо этого, на центральной аллее есть два шкафа для буккроссин-
га – вы можете взять из них любую понравившуюся книгу или поделиться 
чем-то из своей библиотеки. Ну а комфорта вашему маленькому путеше-
ствию добавят тёплая одежда и предусмотрительно прихваченные с собой 
кофе или чай.

(Продолжение на 2-й с.).
Фото Артура Елканова

В конце мая 2016 года к нам обратился военный комиссар г.о. Баксан, 
Баксанского и Зольского районов М. Сосналиев с просьбой оказать по-
мощь в увековечении памяти Илендея Сармандеева, который погиб в 
Кишпеке в годы Великой Отечественной войны.

Илендей Сармандеев защищал Кавказ

Его внучка, живущая в г. Альметьевске (Та-
тарстан), обратилась в Баксанский военкомат 
с такой же просьбой. Изучив материалы о по-
гибшем воине, мы подготовили необходимые 
документы в военный комиссариат. В июне 
2016 г. имя И. Сармандеева было увековече-

но на мраморной плите памятника братской 
могилы, расположенной в Кишпеке. В ноябре 
2018 г. мы решили и дальше участвовать в 
увековечении имени Илендея Сармандеева, 
о чём и хотим рассказать.

(Окончание на 2-й с.)

 

В феврале на территории всесезонного комплекса «Эльбрус» возобновится 
проект «Лыжи зовут!», в рамках которого будут проводиться горнолыжные 
уроки для школьников. В новом сезоне программа дополнится базовыми 
занятиями по сноуборду.

Обучение состоит из теоретических и практических блоков: ребята ознакомятся 
с правилами поведения на склонах, принципами безопасного катания, совершат 
первые самостоятельные спуски на трассах курорта. В прошлом году в проекте 
приняли участие более 500 ребят, проведено свыше ста занятий с участием 
профессиональных горнолыжных инструкторов.

 По материалам АО «Курорты Северного Кавказа»

11 января в Терском районе состоялось массовое восхождение 
на Курпские высоты, приуроченное к 76-й годовщине освобожде-
ния Кабардино-Балкарии от фашистских захватчиков.

В Кабардино-Балкарии в центре горной подготовки и выжива-
ния «Терскол» начались сборы с инструкторами по горной под-
готовке и военнослужащими разведывательных подразделений 
Южного военного округа.

В плане тренировок – скалолазание, преодоление опасных участ-
ков группами, организация стоянок в условиях высокогорья, обучение 
передвижению в горах с большим грузом (до 25 килограммов за 
плечами).

 По материалам федеральных информагентств

В ГОРАХ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПРОХОДЯТ 
ТРЕНИРОВКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЮВО

КУРОРТ «ЭЛЬБРУС» ПРИСОЕДИНИТСЯ 
К ПРОЕКТУ «ЛЫЖИ ЗОВУТ!»

ОТДАВАЯ ДАНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИМ
В военно-патриотической акции приняли участие курсан-

ты регионального и местных отделений ДОСААФ России по 
КБР, воспитанники кадетских школ, члены всероссийского 
движения «Юнармия», представители райадминистрации, 
республиканского военного комиссариата, общественных ор-
ганизаций и молодёжных объединений, школьники  Верхнего 
Курпа и Инаркоя.

Восхождению предшествовал митинг, состоявшийся в 
Верхнем Курпе у памятника односельчанам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны. Его провёл заместитель 
председателя регионального отделения ДОСААФ России по 
КБР Хусейн Мацухов. На митинге выступили председатель 
регионального отделения ДОСААФ России по КБР Мухажид 
Закуев, заместитель главы администрации Терского района 
Пшикан Семёнов, начальник отделения подготовки граждан 
и военной службы ВК КБР Хадис Мирзоев и другие. 

Участники акции совершили восхождение на легендарные 
Курпские высоты по маршруту бойцов Красной Армии зимой 
1942 года, пройдя более трёх километров. У обелиска, установ-
ленного в память о бессмертном подвиге советских солдат, 
почтили минутой молчания павших в годы войны. Завершилось 
мероприятие возложением венков.

Курпские высоты стали местом ожесточённых боев в годы 
Великой Отечественной войны. Здесь фашисты пытались про-
биться к нефтеносным районам Северного Кавказа.

Семь тысяч убитых – такова цена, которую заплатила диви-
зия 9-й армии, оборонявшей плацдарм у Нижнего и Верхнего 
Курпа.

Пресс-служба администрации Терского района

АЛИЙ МУСУКОВ ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» В КБР
Под председательством 

премьер-министра Кабарди-
но-Балкарии А.Т. Мусукова 
состоялось заседание меж-
ведомственной комиссии 
при Правительстве КБР по 
обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Фор-
мирование современной го-
родской среды».  Обсуждены 
итоги реализации проекта в 
республике в 2018 году, в рам-
ках которого благоустроено 
90 дворовых территорий, 21 
место общественного поль-
зования, четыре парка малых 
городов. Рассмотрен вопрос 
распределения субсидий 
бюджетам муниципальных 
образований на поддержку 
программ в 2019 году.

Актуализируется пере-
чень дворовых территорий и 
мест массового пребывания 
людей, проводятся обще-
ственные слушания по отбору 
объектов, подлежащих перво-

очередному обустройству. В 
текущем году на реализацию 
региональной программы, 
в которой примут участие 
тринадцать муниципальных 
образований и городских 
округов республики, выде-

лено порядка 262 миллио-
нов  рублей. «Возможностью, 
предоставленной федераль-
ным центром, необходимо 
воспользоваться в полном 
объёме. Все организацион-
ные мероприятия нужно вы-

полнить в кратчайшие сроки», 
– подчеркнул Алий Мусуков.

К 2024 году в Кабардино-
Балкарии планируется сокра-
щение городов с неблагопри-
ятной средой более чем на 60 
процентов.

помощь огнеборцам. Салам 
Карданов, прибывший на ме-
сто в составе дежурного кара-
ула первым, рискуя жизнью, 
забрался в оконный проём и 
вынес по очереди двоих маль-
чиков. Пострадавшие были 
своевременно доставлены в 
медицинские учреждения, и 

сегодня, по оценкам врачей, 
их жизнь и здоровье вне опас-
ности. Семье будет оказана 
всесторонняя помощь.

Вручая участникам спаса-
тельной операции памятные 
подарки, врио Главы КБР от-
метил: «Спасибо каждому из 
вас, спасибо большое. Самое 

главное – удалось избежать 
жертв. Вы проявили лучшие 
человеческие качества, ри-
скуя жизнью, не жалея себя, 
спасли людей. Ваши действия 
– достойный пример образ-
цового исполнения граждан-
ского и профессионального 
долга».

Обращаясь к собравшим-
ся, премьер-министр КБР 
подчеркнул, что в рамках 
программы развития куль-
турно-досуговых центров в 
муниципальных образованиях 
республики только в прошлом 
году введено в эксплуатацию 
11 новых ДК, два из них по-
строены в Зольском районе. И 

эта работа будет продолжена.
Официальная часть меро-

приятия продолжилась боль-
шим праздничным концертом 
с участием вокальных и хорео-
графических коллективов ре-
спублики и мастеров искусств 
Зольского района.

Пресс-служба Главы  
и Правительства КБР
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(Продолжение. Начало на 1-й с.)
Прогулка по парку может принести пользу не только вам, но и 

его обитателям. Если вы прихватите с собой угощение для пер-
натых и насыпете в одну из кормушек, они с удовольствием этим 
воспользуются, в холодное время года им сложно добывать пищу. 
Только помните: птицам категорически нельзя давать чёрный 
хлеб, солёные, жареные, острые и кислые продукты и миндаль. А 
пшено, сухофрукты, просо, овёс и семена дыни или арбуза вреда 
не принесут. Если запастись терпением, можно покормить птичек 
прямо с рук, главное – не шевелиться и не пугать их. 

Когда выпадает снег, в парке воцаряется особая праздничная 
атмосфера – взрослые и дети лепят снеговиков, катаются на 
санках, играют в снежки, причём в любой день недели – даже в 
будни в Атажукинском саду кипит жизнь. Можно сколько угодно 
ругать капризную погоду, но такой климат приучил нас ловить 
момент и откладывать дела, когда на землю опускаются пуши-
стые белые хлопья. 

Вволю насмотревшись на  природные и рукотворные красо-
ты, смело отправляйтесь в парк аттракционов, где можно по-
любоваться панорамой города с нового колеса обозрения или 
показать своё умение держаться на льду на катке. Найдутся 
там и развлечения для детей, а также еда, горячие напитки и 
множество локаций для красивых снимков. 

(Продолжение на 3-й с.).
Фото Артура Елканова

ЗИМА В НАЛЬЧИКЕ: 
как провести свободное время

Многим, кто в сознательном возрасте 
пережил переломный момент истории на-
шего государства на рубеже 80-90-х годов 
прошлого века, это время представляется 
в виде яркой вспышки, высветившей ранее 
невиданные горизонты и породившей са-
мые смелые надежды. Тогда в фокусе обще-
ственного внимания оказалась целая плея-
да ярких, незаурядных личностей, ставших 
олицетворением грядущих перемен. Многие 
ушли из жизни, но их мысли и дела, подобно 
свету погасших звёзд, указывают нам верное 
направление нашего движения к провоз-
глашённым ими идеалам. Одним из них был 
Юрий Хамзатович Калмыков.

Вспоминая Юрия Хамзатовича Калмыкова

Юрист высочайшей квалифи-
кации принимал участие в закла-
дывании основ правовой системы 
демократического государства, под-
готовке Конституции и Гражданского 
кодекса. Юрий Хамзатович обладал 
теми качествами, которые люди 
хотели видеть в представителях 
юридического сообщества, – не-
терпимостью к любым проявлениям 
несправедливости, политической 
неангажированностью, неукосни-
тельным следованием букве закона. 

Юрий Хамзатович родился  
1 января 1934 г. В многочисленных 
версиях биографии Ю. Калмыкова 
указан город Баталпашинск (ныне 
Черкесск), но его старший брат 
Ибрагим уверен, что Юрий родился 
в родовом ауле Абазакт.

Родители Юрия были учителями. 
Он рано лишился матери и в силу 
материальных затруднений сменил 
школу на медицинское училище. 
Затем окончил с отличием юридиче-
ский факультет Ленинградского го-
сударственного университета. С 1957 
по 1959 год был стажёром, а затем 
народным судьёй Хабезского района 
Карачаево-Черкесской автономной 
области Ставропольского края.

С 1959 по 1962 год Ю. Калмыков 
– аспирант кафедры гражданского 
права Саратовского юридического 
института, до 1989 г. был ассистен-
том, старшим преподавателем, до-
центом, профессором, заведующим 
этой кафедрой. В 1963 г. защитил 
кандидатскую диссертацию, а в 
1971-м – докторскую. Ю. Калмыков 
создал свою научную школу подго-
товки молодых учёных-цивилистов. 
Его имя как учёного и педагога ши-
роко известно не только в России, 
но и за её пределами.

Бурные события 80-х-90-х годов 
XX столетия «втянули» Юрия Хам-
затовича в политические процессы, 
хотя к политике, да и к политикам 
он всегда относился настороженно. 
Народным депутатом СССР он стал 
не по разнарядке парткома, а скорее 
вопреки партийным структурам. В 
выступлениях Юрия Хамзатовича на 
съезде народных депутатов СССР, 
в Верховном Совете Союза ССР, в 
возглавляемом им (1989-1991 гг.) 
комитете по вопросам законода-
тельства, законности и правопо-
рядка Верховного Совета СССР, в 
средствах массовой информации 
последовательно прослеживались 
профессионализм, чёткость, про-
думанность каждой фразы. Его 
деятельность в высшем законода-
тельном органе СССР посвящена 
стремлению законодательно офор-
мить назревшие коренные измене-
ния политической и экономической 
системы страны, защитить права 
граждан.

Одновременно с работой в коми-
тете Юрий Хамзатович был членом 
конституционной комиссии съезда 
народных депутатов СССР. Следует 
назвать только некоторые связан-
ные с его именем союзные законы, 
такие как «О кооперации в СССР» 
(1988), «О собственности в СССР» 
(1990), «О конституционном надзо-
ре в СССР» (1989). Однако всё же 
главным итогом его парламентской 

деятельности в Верховном Совете 
СССР можно без преувеличения 
назвать работу по подготовке в  
1990-1991 гг. новых Основ граждан-
ского законодательства Союза ССР 
и республик, которая стала безус-
ловным прорывом в развитии циви-
листической науки в нашей стране и 
базой для подготовки современного 
Гражданского кодекса.

Моральный авторитет Юрия Хам-
затовича был высок не только среди 
юристов. Прожив большую часть 
жизни вдали от малой родины, не 
утратил с ней связь. Он был из-
бран президентом Международной 
черкесской ассоциации и предсе-
дателем Конгресса кабардинского 
народа. В неспокойные для респу-
блики дни осенью 1992 г. авторитет 
Ю. Калмыкова позволил избежать 
развития событий по трагическому 
сценарию.

После распада Советского Со-
юза Калмыков активно включился 
в создание новой демократической 
системы законодательства. Он 
сыграл большую роль в подготовке 
Конституции Российской Федера-
ции. Юрий Хамзатович продолжил 
работу над кодификацией граждан-
ского законодательства, начатую в 
союзном парламенте. Был создан 
исследовательский центр частного 
права, где буквально кипела работа 
над созданием нового Гражданского 
кодекса.

В 1993 г. Ю. Калмыков возглавил 
Министерство юстиции Российской 
Федерации. Он не был чиновником 
по своей натуре. И его стремление 
значительно расширить полномочия 
Минюста диктовалось не чиновни-
чьими рефлексами, а стремлением 
создать полноценную правовую си-
стему в нашей стране. Некоторые из 
его проектов, например, передача 
в Минюст пенитенциарных учреж-
дений, создание службы судебных 
приставов, службы государственной 
регистрации, впоследствии были 
претворены в жизнь. Однако, вы-
разив несогласие с введением войск 
в Чеченскую Республику в конце 
1994 г., Юрий Хамзатович посчитал 
для себя невозможным оставаться 
в составе Правительства и подал в 
отставку. 

Впервые я увидел Юрия Хам-
затовича ещё в мои студенческие 
годы в Свердловске. Он выступал с 
докладом на конференции по граж-
данскому праву. Это было во второй 
половине 80-х годов прошлого века. 
Запомнилось не только содержание 
доклада, но и то, как досталось от 
Калмыкова так называемым хозяй-
ственникам, т.е. представителям на-
уки «хозяйственного права». Впечат-
лений было в полном смысле море: 
как Калмыков держался, владел 
аудиторией, каким великолепным 
знанием предмета обладал, про-
являл великолепное чувство юмора.

В начале 1993 г. я работал в Гос-
строе России, где шла подготовка 
проекта Жилищного кодекса. Согла-
сование с министром юстиции было 
поручено мне. Юрий Хамзатович 
проявлял к законопроекту живой 
интерес, мы обсуждали соотноше-
ние гражданского и жилищного за-

конодательства, наличие и качество 
частноправовых норм в проекте. 
При очередном обсуждении проекта 
Калмыков пригласил меня перейти 
на работу в Минюст. С момента 
моего перехода и до ухода Юрия 
Хамзатовича из жизни, наверное, 
я был одним из тех, кто больше 
всего общался с ним. Через день я 
приходил к министру с докладом, и 
каждый день, бывало не по одному 
разу, мы общались по телефону, 
обсуждали политические и право-
вые вопросы. Наше общение про-
должалось и после отставки Юрия 
Хамзатовича.

Юрий Калмыков был в хорошем 
смысле «буквоедом», требовал 
тщательной подготовки документов 
и практически под каждое слово 
проекта или заключения – правовое 
основание. Вспоминается случай, 
когда был подготовлен доклад Пред-
седателю Правительства. Все, кому 
следует, завизировали документ. 
Из десятистраничного текста вы-
звала вопрос только одна запятая. 
Юрий Хамзатович не поверил своим 
лингвистам, другим сотрудникам, в 
итоге задействовали «внешнюю» 
экспертизу – лингвистов Госдумы. 
И он оказался прав. Также инте-
ресен пример с проектом закона 
«О Правительстве Российской Фе-
дерации». Текст был подготовлен 
одним из министерских управлений, 
но раскритикован на заседании 
коллегии министерства, в том чис-
ле министром. После чего за ночь 
Юрий Хамзатович его практически 
полностью переписал, и проект был 
внесён в Правительство, а затем в 
Государственную Думу.

Калмыков добивался, чтобы в 
Правительстве Минюст либо воз-
главлял работу над кодексами, 
либо говорил «последнее», реша-
ющее слово по поводу судьбы того 
или иного законопроекта. Так, в то 
время в Министерстве готовились 
Гражданский, Жилищный, Уголов-
но-процессуальный, Гражданско-
процессуальный кодексы, активное 
участие оно принимало в подготовке 
Уголовного, Семейного, Земельного 
кодексов.

Октябрина Рамазановна с начала 
1960-х годов была верным спутником 
и опорой Юрия Хамзатовича в семье. 
Политически и профессионально 
(юрист по образованию) всегда под-
держивала мужа. «Сначала мы учи-
лись:  я – студентка, он –  аспирант, 
потом работали и растили без всякой 
помощи троих детей. И при этом у 
Юры – бесконечные встречи, кон-
ференции, поездки в другие города 
в качестве оппонента, председателя 
ГЭК. Но самое чудесное в его жизни 
– общение с людьми. Чужую беду, 
чужое горе и нужду Юра восприни-
мал как свои, а может быть, и ближе. 
Радовался как ребёнок, когда у нас 
собирались гости».

Ю. Калмыков с огромным почте-
нием относился к судебной системе, 
к судьям и их решениям. Известно, 
что во многих странах работа судьи 
считается вершиной карьеры юри-
ста. Он сам после окончания Ле-
нинградского университета работал 
судьёй и хотел завершить юридиче-

скую карьеру также на судейском 
поприще, однако в итоге выбрал на-
учно-педагогическую деятельность.

Когда Президент предложил 
Совету Федерации кандидатуру 
Калмыкова на должность судьи Кон-
ституционного Суда, казалось, это 
назначение будет достойным вен-
цом его карьеры. Однако Верхняя 
палата, наверняка припомнив ему 
работу в национальном движении 
кавказских народов, проголосовала 
против. Юрий Хамзатович пережи-
вал, но своих убеждений придержи-
вался достаточно последовательно. 
Будучи членом Совета безопасности 
РФ, выступил против ввода войск в 
Чечню, предлагал воспользоваться 
мирными способами решения воз-
никшего конфликта.

В декабре 1994 г. после отставки с 
поста министра и выхода из состава 
Совета безопасности Юрий Хамза-
тович вернулся в исследовательский 
центр частного права и до последних 
дней участвовал в подготовке Граж-
данского кодекса.

Конституция Российской Федера-
ции, над которой Калмыков активно 
работал, принята на всенародном 
референдуме 12 декабря 1993 г. 
Во втором разделе, посвящённом 
заключительным и переходным 
положениям, членам Правитель-
ства разрешалось в первой (пятой) 
Государственной Думе, которая 
тогда избиралась только на два года 
(впоследствии на четыре, затем на 
пять лет), совмещать свою работу с 
работой в Парламенте. Поэтому по-
сле ухода с поста министра юстиции 
Юрий Хамзатович продолжил работу 
в Государственной Думе до оконча-
ния срока её полномочий (1996 г.). 

За день до смерти Калмыков ра-
ботал в исследовательском центре 
частного права, в группе по на-
следственному праву части третьей 
ГК, на следующий день он вылетел 
в Минеральные Воды. Умер Юрий 
Хамзатович 16 января 1997 г. в 
аэропорту по пути в Черкесск на за-
седание Международной черкесской 
ассоциации от остановки сердца. 
Похоронен в родовом ауле Абазакт 
в Карачаево-Черкесии. Перед моей 
отставкой с поста министра юстиции 
я побывал на могиле Юрия Хамзато-
вича. Там в любое время года лежат 
живые цветы, а рядом течёт река. 
Камешек-голыш с берега этой реки 
всегда лежал на письменном столе 
Юрия Хамзатовича. 5 мая 2008 г. 
в Черкесске установлен памятник  
Ю. Калмыкову. По традиции лучшим 
выпускникам Северо-Кавказского 
юридического института вручают 
дипломы у этого памятника.

Юрий Хамзатович был насто-
ящим горцем, независимым че-
ловеком, обладающим чувством 
собственного достоинства, глубоко 
уважавшим, почитавшим обычаи 
своего народа. Эти качества во 
многом определили его судьбу. Его 
эрудиция, мудрость и врождённое 
чувство справедливости позволяли 
ему и во времена СССР беззаветно 
служить праву. Энергия и работоспо-
собность Калмыкова, несмотря на 
весьма зрелый возраст, оказались 
очень кстати в период революци-
онных изменений в социально-по-
литической жизни нашей страны, 
повлёкших коренную перестройку 
всей системы законодательства. 
Жаль, что горского долголетия ему 
не досталось...

Для тех, кто знал Юрия Хамзатови-
ча, кому посчастливилось работать с 
ним, он навсегда останется путевод-
ной звездой, моральным и професси-
ональным ориентиром. И пусть о нём 
знают и помнят его все, кто решил 
посвятить себя служению праву.

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 
председатель комитета  
Государственной Думы 

 по государственному строитель-
ству и законодательству,

председатель Совета
при Президенте РФ по кодификации
и совершенствованию гражданского

 законодательства, доктор 
юридических наук, профессор

Центр поддержки предпринимателей
 подвёл итоги работы

Центр поддержки предпри-
нимательства КБР оказывает 
комплекс информационно-
консультационных и образо-
вательных услуг, содействует 
популяризации продукции, 
производимой предпринима-
телями республики, организу-
ет их участие в выставках и яр-
марках в России. Он наделён 
функциями регионального 
центра компетенций в сфере 
сельскохозяйственной коопе-
рации – структуры, нацелен-
ной на поиск и передачу со-
временных знаний и оказание 
высокопрофессиональных 
услуг. Специалисты центра 
организуют образовательные 
и консультативные площадки  
для представителей сельско-
хозяйственных кооперативов 
и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, сопровождение при 
подготовке бизнес-планов, 
технико-экономических обо-
снований и заявок на получе-
ние субсидий из федерально-
го и регионального бюджетов.

В 2018 году трём предпри-
ятиям центр помог привести 

продукцию в соответствие с 
требованиями законодатель-
ства, пройти стандартизацию, 
сертификацию, получить не-
обходимые разрешения для 
профессиональной деятель-
ности. Шесть представите-
лей предприятий благодаря 
центру приняли участие в 
межрегиональных бизнес-
миссиях в Дагестане и Карача-
ево-Черкесии, двадцать пять 
стали участниками ХХII меж-
дународного форума «Россий-
ский промышленник» (Санкт-
Петербург); XXV юбилейной 
международной туристской 
выставки «Курорты и туризм. 
Сезон-2018-2019» в рамках 
Международного туристского 
форума в Сочи SIFT; выставок 
«Ростов гостеприимный», «Зо-
лотая осень-2018» (Москва), 
«Юг-Агро» (Краснодар). 

– К 1 января центром под-
держки оказано 726 консуль-
тационных услуг по девяти 
направлениям, проведено 
сорок мероприятий, таких 
как тренинги, семинары, кон-
ференции, обучающие про-

граммы, в которых  участво-
вали 506 субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства, – отметил директор 
регионального фонда «Центр 
поддержки предприниматель-
ства КБР» Залим Кайсинов. 
– Консультационные и обуча-
ющие услуги также оказаны 
376 физическим лицам. В 
2018 году центр поддержки 
организовал и провёл регио-
нальный конкурс «Лучший 
предприниматель года» и 
межрегиональный форум 
«Повышение эффективности 
развития бизнеса в СКФО». 
В наступившем году нас ждёт 
более насыщенная работа в 
этом направлении для улучше-
ния условий развития малого 
и среднего предприниматель-
ства в Кабардино-Балкар-
ской Республике. Приглашаем 
предпринимателей получить 
полный спектр услуг центра 
поддержки предприниматель-
ства, регионального центра 
экспорта и регионального 
центра инжиниринга.

Вероника ВАСИНА

 (Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Илендей Илендеевич Сар-

мандеев родился в 1903 г. в 
д. Старое Суркино Новопись-
мянского района Татарской 
АССР, чуваш. Окончил 4 клас-
са школы. В 1923 г. женился на 
Сайрук. У них родились дети: 
Минзифа, Милерби,  Емендей, 
Минямал и Вера. 

И. Сармандеев был при-
зван в ряды Красной Армии 
Новописьмянским РВК Татар-
ской АССР в октябре 1941 г. 
Принимал участие в обороне 
Кавказа.

Согласно донесению о без-
возвратных потерях по штабу 
295-й стрелковой дивизии от 
21 октября 1942 г. стрелок 
884-го стрелкового полка 295-й 
стрелковой дивизии 37-й ар-
мии красноармеец Сарманде-
ев Илендей Илендеевич  погиб 
в бою 10 октября 1942-го. Пер-
вичное место захоронения – 
Баксанский район, с. Кишпек. 

Командир полевой почтовой 
станции №425 части №201 
майор Н. Железняк и бата-
льонный комиссар Резниченко 
направили супруге И. Сарман-
деева извещение в с. Старые 
Сурки (орфография и стили-
стика сохранены): «Ваш муж, 
красноармеец Сармандеев 
Иландей, уроженец Казанской 
области Новожисмянский рай-
он с. Старые Сурки в бою за 
Социалистическую Родину, 
верный воинской присяге, 
проявив геройство и мужество, 

 

Илендей Сармандеев защищал Кавказ

был убит 10 октября 1942 г. в 
бою с германским фашизмом. 
Похоронен КБАССР, Баксан-
ский р-н, с. Кышпек МТФ». 
На извещении работники во-
енкомата сделали пометку: 
«Извещение вручено жене 
Сармандеевой С.  30.VII. 43 г.». 

Имя Илендея Сармандее-
ва увековечено на месте его 
захоронения в Кишпеке и в 
книге «Память. Республика 
Татарстан».

В перечне управлений, со-
единений и частей, прини-
мавших участие в обороне 
Кавказа, 884-й  стрелковый 
полк 295-й стрелковой диви-
зии, в которой воевал красно-

армеец Илендей Сармандеев, 
значится, и он подлежал на-
граждению медалью «За обо-
рону Кавказа», однако награду 
никому из его родственников 
не передали.

В ноябре 2018 г. от имени 
внучки фронтовика мы под-
готовили документы в главное 
управление кадров МО РФ с 
просьбой рассмотреть вопрос 
о передаче ей удостоверения к 
медали «За оборону Кавказа» 
И. Сармандеева.

10 декабря 2018 г. Главное 
управление кадров МО РФ на-
правило Валентине Елендеев-
не Янковской письмо: «Ваше 
обращение по вопросу пере-
дачи удостоверения к медали 
«За оборону Кавказа» вашего 
деда, Сармандеева Илендея 
Илендеевича, рассмотрено. 
Передача удостоверения к 
названной медали будет ор-
ганизована в установленном 
порядке после поступления 
его из Управления Президен-
та Российской Федерации по 
государственным наградам. 
Информации о награждении 
вашего деда какими-либо 
другими государственными 
наградами СССР в докумен-
тах архива не обнаружено». 

Спустя более 74 лет после 
выхода указа о награждении 
Валентине Янковской переда-
дут  удостоверение к медали 
«За оборону Кавказа» её деда, 
красноармейца Сармандеева 
Илендея Илендеевича.        
Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Сармандеев
Илендей Илендеевич,

красноармеец
(1903 – 10.10.1942)

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КБР
 осуществляет в рабочие дни  личный приём субъектов малого и среднего 

бизнеса по вопросам их прав и законных интересов.
Обращаться: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 4-й этаж.

 Тел.: 40-20-48, 42-29-05. KBR@ombudsmanbiz.ru.

Региональный фонд «Центр поддержки 
предпринимательства Кабардино-Бал-
карской Республики»  – организация, 
созданная распоряжением Правитель-
ства КБР в марте прошлого года для 
содействия развитию малого и среднего 
бизнеса в республике.



 

 

 

Замечательный сын Кавказа

Лидия Азикова
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Самый новогодний двор 

Сведения об активистах Совета женщин  
г.о. Нальчик, чьи заслуги отмечены государствен-
ными наградами, включены в энциклопедию «Мир 
женщин». Выпуск издания осуществлён общественной 
организацией  «Союз женских сил» под патронатом 
Совета Федерации и Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ. Собранные в одной книге биогра-
фии являются коллективным портретом жительниц 
нашей страны третьего тысячелетия.

«Кабардино-Балкарская правда» начинает цикл 
публикаций о наших замечательных современницах, 
информацию о которых предоставила председатель 
общественной организации Лида Дигешева. 

Воспитатель – профессия особая. Она, как ни-
какая другая, связана со становлением будущей 
личности. «Все мы родом из детства», – любит по-
вторять слова Антуана де Сент-Экзюпери Лидия 
Азикова, заведующая детским садом-прогимна-
зией №5 г.о. Нальчик (структурное подразделение 
школы №12).

При этом Лидия Ибрагимовна 
добавляет: «Любите детей – не 
скупитесь. В старости эта любовь 
вам вернётся сторицей».

Связать свою судьбу именно с 
маленькими детьми Лидия реши-
ла в пять лет. Родилась она в Ка-
бардино-Балкарии, в п. Чегем I, 
в семье простых тружеников. 
Окончив восемь классов, посту-
пила в педагогическое училище, 
а затем на заочное отделение 
историко-филологического фа-
культета Кабардино-Балкарского 
государственного университета. 
Мечта Лидии исполнилась – она 
стала воспитателем в детском 
саду.

Энергичную девушку вскоре 
избрали секретарём городской 
комсомольской организации 
работников детских садов, 
затем – инструктором органи-
зационного отдела Ленинского 
райкома КПСС Нальчика. Ком-
муникабельную, легко находя-
щую контакты для объедине-
ния и сплочения людей Лидию 
ждала карьера по партийной 
линии, но её тянуло к детям, 
и изменить своей мечте она 
не могла.

Народная мудрость гласит: 
если человек загадывает на 
год, он сеет хлеб. Если человек 
загадывает на десятилетие, он 
сажает деревья. Если человек 
загадывает на века, он воспиты-
вает детей. Вернувшись в 1994 г. 
в сферу педагогики в должности 
заведующей детским садом, 
Лидия Ибрагимовна снова по-
чувствовала себя счастливым 
человеком. С того момента её 
жизнь навсегда связана с дет-
ством. А сама она для малень-
ких детей стала второй любимой 
мамой.

– Опыт детства во многом 
определяет взрослую жизнь 
человека, – говорит педагог, 
почётный работник системы 
дошкольного образования Рос-
сийской Федерации. – Воспита-
тель наделён великой миссией 
– привести ребёнка к успеху. 
Научить его учиться, трудиться, 
дружить, любить, преодолевать 
трудности, верить в добро и быть 
счастливым.

Коллектив, которым четверть 
века руководит Лидия Ибра-
гимовна, не раз был отмечен 
почётными грамотами, благо-
дарственными письмами госу-

13 января  исполнилось  70 лет балкарскому поэту 
и журналисту Муталипу Азноровичу  Беппаеву.

Мета поиска С Балкарией в сердце

ЗИМА В НАЛЬЧИКЕ:
как провести свободное время

Парковые озёра тоже хо-
роши в любое время года. 
Сторонники здорового об-
раза жизни могут восполь-
зоваться спортивной пло-
щадкой на берегу Трека или 
пройтись по сосновой аллее 
возле Курортного озера, а 
любители вкусно поесть – 

насладиться кухней много-
численных кафе. Европейцы 
зимой поднимают себе на-
строение имбирным пече-
ньем и булочками с корицей, 
но мы-то знаем, что хичины, 
чебуреки и шашлыки – тоже 
действенные антидепрес-
санты, особенно если при 

приёме пищи наслаждаться 
красивым видом в компании 
друзей и близких.

Есть ещё одно место, ко-
торое не теряет популярности 
даже в самые холодные дни, 
– терренкур на Кизиловке. 
Это любимый маршрут мно-
жества спортсменов и просто 

(Продолжение. Начало на 1-2-й с.)

дарственных структур различных 
уровней.

– Я очень люблю дошкольное 
образование, свою профессию, 
– говорит Лидия Ибрагимовна. 
– Многое меняется в программ-
но-методическом сопровожде-
нии дошкольных учреждений, 
но вечной должна оставаться 
любовь к детям. Моя задача 
как руководителя – сохранять 
высокий уровень образования и 
воспитания в детском саду, гото-
вить профессиональные кадры. 
Без этого в нашей профессии 
невозможно ни состояться, ни 
удержаться.

На протяжении длительного 
времени Лидия Ибрагимовна 
является председателем ко-
миссии по приёму квалифи-
кационных экзаменов и госу-
дарственной экзаменационной 
комиссии по специальности 
«дошкольное образование» 
в педагогическом колледже 
КБГУ. Она живёт и созидает 
согласно своим внутренним 
убеждениям. Один из её жиз-
ненных принципов – никогда 
не останавливайся, разви-
вайся, каждый день обучайся 
чему-то новому. Это дарит ей 
ощущение удовлетворения от 
того, что человек – сам творец 
своей судьбы, а первое прави-
ло достижения гармоничных 
отношений с другими людьми 
для неё звучит так: относись к 
другим так, как хочешь, чтобы 
они относились к тебе. Будь не-
зависимой от мнения окружаю-
щих, уверенной в собственных 
силах и никогда не сдавайся.

Подготовила 
Ирина БОГАЧЁВА

Он принадлежит к поколению 
национальных поэтов, вошедших 
в литературу в 70-е годы XX века. 
Первые его публикации увидели 
свет в коллективных сборниках 
«Эжиу» («Втора», 1974) и «Тагы 
суула» («Истоки», 1976). В 1978 году 
вышла первая книга молодого по-
эта «Проснувшиеся скалы», сразу  
обратившая на себя внимание ли-
тературной  критики и старших со-
братьев поэта по перу. В их числе 
Кайсын Кулиев и литературовед, 
доктор культурологии Фатима 
Урусбиева, которая посвятила ему 
краткую новеллу в своей иссле-
довательской работе «Портреты и 
проблемы».

По своему художественному 
мироощущению, эстетике поэт 
выделялся принципиальной обо-
собленностью, что отмечали не 
только его читатели, но и коллеги, 
которые были авторитетом для  
молодого литератора. В их числе 
его наставник в Литературном 
институте поэт Лев Ошанин.

«Поколение, к которому при-

надлежит М. Беппаев, – пишет 
кандидат филологических наук 
Жанна Кулиева, – внесло большой 
вклад в формирование облика 
балкарской  поэзии, продолжая 
традиции известных балкарских 
поэтов Кязима Мечиева, Керима 
Отарова, Берта Гуртуева и других. 
Преодолевая элементы подража-
ния, они нашли свой собственный 
язык, внесли новизну и  свежесть».

В стихотворении «Мыслитель», 
посвящённом К. Кулиеву, есть под-
тверждение вышесказанного кри-
тиком: «Ты мыслишь,  ты  творишь 
– и, оживая./ Ложатся на лицо листа 
века./ Придёт другой в сей мир, 
умру я если, – /Достойней есть не-
мало на веку,/ Но, если ты уйдешь, 
споткнётся песня/ Как резвый  конь, 
разбившись на скаку./ ...Слагай и 

пой, чегемец, свои песни./ Гомер и 
Пушкин, Лорка и Кязим/ Идут с то-
бой по трудным тропам вместе/ Там, 
где не смог бы ты пройти один».

Поэт М. Беппаев торит свою 
тропу, ведущую вперёд и ввысь к 
зовущей его высоте. О чём в идей-
ном преломлении Муталип воссоз-
даст собственную тамгу в сборнике 
«Эльбрус – белокрылая птица», да и 
в последующих своих стихотворных  
волеизъявлениях. В этом его кредо, 
его художнический поиск.

Сегодня балкарский россий-
ский поэт в  расцвете творческих 
сил и таланта. Его  поэзия востре-
бована, как востребовано само 
поэтическое слово.

Биографическая справка
Муталип Беппаев – поэт, пи-

шущий на балкарском и русском 

языках, – родился 13 января 1949 г. 
 в городе Джамбуле (ныне Тараз) 
Джамбульской области Республики 
Казахстан. В 1957 году его семья 

вернулась из депортации, школу он 
окончил в селении Яникой. 

После учёбы в  Литератур-
ном институте им. А.М. Горького  
(выпуск 1976 года) работал за-
ведующим литературной частью 
Балкарского госдрамтеатра, за-
ведовал отделом творческой мо-
лодёжи при обкоме ВЛКСМ, был 
редактором в журналах  «Нюр», 
«Минги-Тау», заведующим отделом 
художественных передач на Кабар-
дино-Балкарском телевидении, 
заместителем главного редактора 
газеты «Заман» («Время»).  В на-
стоящее время – председатель  
правления Союза писателей Ка-
бардино-Балкарской Республики; 
секретарь  Союза писателей РФ.

М. Беппаев автор более десяти 
сборников стихов на балкарском, 
русском, татарском языках. Член 
СП и СЖ России, заслуженный 
работник культуры КБР, лауреат 
Международной премии  имени 
Махмуда Кашгарского. Живёт 
и работает в Нальчике. Он отец 
двух  дочерей и сына.

С юбилеем тебя, дорогой Му-
талип! 

Светлана ШАВАЕВА

Балкарская поэзия, 
которую создавали такие 
выдающиеся художники, 
как Кязим Мечиев, в наши 
дни достигла большого со-
вершенства. Сейчас в ней 
трудятся замечательные 
мастера. В прекрасный мир 
родной поэзии и Муталип 
Беппаев принёс свои обра-
зы, краски, обаяние своего 
голоса, обрадовав нас свое- 
образием сказанного им 
слова. А это очень трудно. 
На такое способен толь-
ко талант, который всегда 
ведёт к поиску и непокою. 
Художнику постоянно ка-
жется, что сегодня для него 
недостаточно сделанного 
вчера, он живёт в тревоге, 
каким бы мудрым он ни 
был. Его постоянно влечёт 
поиск, пленяет новизна 
– новизна рассвета и све-
жераскрывшейся розы, 
первозданная чистота воды 
и невыразимая белизна 
снега, мудрость молчаще-
го дерева и вечно новый 
голос дождя. Вот такие 
именно драгоценные черты 
мне видятся в даровании 
Муталипа. Я уверен, что 
в дальнейшем они дадут 
настоящие плоды. Толь-
ко потому и пишу о нём 
эти торопливые строки. В 
каждом его стихотворе-
нии я вижу мету поиска, 
а это значит, он ни в коем 
случае не хочет повторять 
сделанного, достигнутого 
и открытого предшествен-
никами и сверстниками. 
И это важнейший признак 
жизнеспособности даро-
вания, его подлинности. 

Найти своё, сказать обо 
всём по-своему – вот к чему 
стремится молодой поэт. 
Этим он дорог мне.

...Муталип – самый мо-
лодой член Союза писате-
лей из балкарских поэтов, 
но ему уже тридцать – воз-
раст для поэта достаточно 
зрелый. В такие годы худож-
нику не мешает вдумчиво 
посмотреть на то, что ему 
удалось сделать, всё взве-
сить серьёзно. Об этом я 
напоминаю потому, что не 
совсем уверен в том, что 
поэт в достаточной мере 
использовал все свои воз-
можности и может сказать: 
«Я сделал всё, что позво-
лили мне мои силы». Не 
зря сказано, что кому много 
дано, от того и много тре-
буется. Учиться постоянно, 
трудиться непрерывно – вот 
что от нас требуется, и, разу- 
меется, молодым это необ-
ходимо вдвойне, у них ведь, 
к счастью, всё впереди.

...Мои слова о молодом 
поэте из Чегема сказаны с 
любовью, с такой же любо-
вью слежу я за его работой, 
потому что он талантлив, а 
ещё потому, что родная по-
эзия безмерно дорога мне, 
как и родная земля, как и 
голос моей матери. Верю, 
что Муталип будет тру-
диться так, что ему удаст-
ся полностью оправдать 
сказанное о нём и то, что 
ждёт от него прекрасная 
балкарская Муза, которая 
склонялась, как мать, над 
моей и его колыбелью.

Кайсын КУЛИЕВ,
Чегем, 1980 г.

Замечательный сын Кав-
каза, один из лучших его 
поэтов Кайсын Кулиев на-
писал: «Хотя поэту лучше пи-
сать стихи, чем рассуждать 
о них, но иногда необходимо 
поговорить о деле, которому 
посвятил жизнь». Сегодня 
мне хочется сказать слово 
о моём друге Муталипе 
Беппаеве – о поэте с Балка-
рией в сердце, с Кавказом в 
душе, с Дагестаном в груди 
и с Россией в мире.

Я дружу с Муталипом уже 
сорок лет и счастлив, что могу 
назвать его братом не только 
по творчеству, но и по жизни. 
Он много раз видел гроздья 
звёзд над моим Гунибом и 
воспел мою аульскую звезду 
с балкарским поэтическим и 
человеческим вдохновением.

В лучшие и худшие дни 
мы были рядом. Нет, не 
рядом, а вместе.

А это очень важно для 
жизни и поэзии.

Сегодня через Муталипа 
Беппаева, через его поэзию 
в гости ко мне заходят три 
больших поэта – три очень 
дорогих для меня человека: 
Кайсын Кулиев, Лев Ошанин 
и Владимир Костров.

Слова Кайсына, сказан-
ные более тридцати лет на-
зад, стали пророческими, 
творческое поведение и 
жизненный путь Муталипа 
Беппаева безупречно под-
тверждали мысли Кайсына 
Кулиева. Муталип Беппаев 
стал большим националь-
ным поэтом, достойным и 
честным продолжателем 
поэтической судьбы самого 
Кайсына Кулиева – поэта 

великого и неповторимо-
го. Поэтому: «Где бы я ни 
был,/ Во все края за мною 
вслед приходят/ Мои горы,/ 
Мой родной аул./ В каждом 
друге остаётся/ И, тоскуя 
по мне, живёт/ Моя Бал-
кария!»

Для меня было и остаётся 
очень дорогим в Муталипе 
его трепетное, мужествен-
ное, честное и личностное 
отношение к Родине, земле, 
землякам, которыми полны 
его стихи, при этом они не те-
ряют мировое пространство 
и Эльбрус. Как белокрылая 
птица, как Пегас, летит над 
миром поэзия Муталипа 
Беппаева, заставляя людей 
восхищаться её  полётом: 
«Эльбрус – белокрылая пти-
ца./ Как в сказке, с летящих 
высот,/ Сверкая листвой 
золотистой,/ Осеннее небо 
течёт».

Строки эти переведены 
одним из лучших русских 
поэтов Владимиром Костро-
вым. Для меня это ещё одна 
радость – радость  встречи 
моего русского друга с бал-
карским другом, где я при-
сутствую как свидетель по-
этического и человеческого 
счастья. Владимир Костров 
– последний из могикан той 
великой русской поэзии, на 
которой мы учились быть 
вдохновенными, честными 
и чистыми, той поэзии, ко-
торая стала судьбой народа, 
его болью и лекарством.

Вот ещё один перевод 
Владимира Кострова, кото-
рый показывает, какой же 
замечательный поэт Беппаев: 
«То – камнем замшелым,/ То 

– спелой росой,/ То – стеблем 
осоки,/ что срезан косой,/ То 
– яркой звездой,/ что горит в 
вышине,/ Я всматриваюсь в 
сущее, в естество,/ Стараясь 
постичь и себя самого».

Постичь себя самого – вот 
что главное в поэзии. Этому 
учил своего любимого уче-
ника его учитель и старший 
друг, известный советский 
поэт Лев Ошанин. Он заме-
тил и поддерживал талант 
Муталипа Беппаева, понял 
суть его поэзии: «Беппаев 
мыслит верлибрами, у него 
они скупы, точны и изящны, 
и всюду бьётся живая мысль. 
Для его верлибра характер-
ны напряжённость мысли 
и яркая образность языка. 
Автор умеет видеть мир по-
своему. Мазки его резки, 
иногда гиперболичны».

Муталип Беппаев остался 
благодарным учеником и по-
святил своему учителю Льву 
Ошанину книгу «Силуэты 
чувств».

У Кайсына Кулиева есть 
такая запись: «О народах 
судят по их поэтам». Потом 
он с удовольствием добав-
ляет ещё одно слово: «Пра-
вильно». Муталип Беппаев 
относится к тем поэтам, по 
которым судят о его народе. 
Его путь в большую поэзию 
лежит через душу, через ра-
неные, но священные камни 
его родины, через сердце 
его народа, благородного, 
мужественного и мудрого, 
потому что он истинный 
сын этого народа, его поэт 
и певец.

Свободная стихия сти-
хов Муталипа Беппаева со 

временем становится ещё  
мощнее, по ней можно пи-
сать картины, составить 
автопортрет родины и ма-
тери: «Капают дождинки на 
играющих во дворе детей,/ 
На вишни, на колосья пше-
ницы,/ На поседевшие во-
лосы моей матери,/ Которая 
кормит кур во дворе,/ На буй-
волов, медленно бредущих 
домой./ Капают дождинки,/ 
Разматывая облака, словно 
огромный клубок».

Стихи написаны давно. 
Но как они зримы! В них та-
кая дорогая для человека и 
поэта память, что делает их 
мощным явлением в поэзии.

О матери написано мно-
го, но у каждого поэта своя 
песнь о матери, а у Мута-
липа особая мета: «Мама!/ 
Какие огромные русла рек/ 
Спят/ На лице твоём.../ Их 
так быстро может разбудить/ 
Одно лишь имя моего отца,/ 
Пропавшего на войне...»

Муталип Беппаев учился 
мужеству, воле, стойкости, 
человечности, честности, 
любви и свободе у людей гор 
– горцев Балкарии, горцев 
Чегема, они для него были 
пахарями духа, творцами 
красоты, совести и величия. 
Поэтому его поэзия стала 
светом родины, поэтому он 
пишет с Балкарией в сердце.

Муталип Беппаев – мой 
друг. Настоящий друг. И я 
горжусь этим.

Магомед АХМЕДОВ, 
народный поэт 

Дагестана, 
председатель 

правления
 СП Дагестана

тех, кто хочет быть в хорошей 
форме. Тысяча ступеней – 
весьма серьёзное испытание 
на выносливость, но здоровье 
и живописная природа вокруг 
определённо того стоят. 

Пешие прогулки полезны 
сами по себе, но если вы 
дойдёте до питьевой гале-
реи «Источник Нальчик», то 
сможете ещё и бесплатно 
попробовать минеральную 
воду. Помните, что посещать 
это место лучше с утра, так 
как минералку рекомендуют 
пить натощак. Ну и, конечно 
же, не забывайте о консуль-
тации у врача на предмет 
противопоказаний.

Нальчикский зоопарк 
к холодам готов – самые 
теплолюбивые животные 
перемещены в помещения, 
остальным обитателям зо-
опарка утеплили вольеры 
и подстилки, так что вы мо-
жете посмотреть на них в 
любой день недели и даже 
покормить – наборы еды, 
которая придётся по вкусу 
зверюшкам, продают прямо 
на месте. 

(Окончание на 4-й с.). 
Фото Артура Елканова

Подготовила Светлана МОТТАЕВА. Фото Артура Елканова

Впервые в Нальчике прошёл конкурс на лучшее 
новогоднее оформление двора. В нём приняли уча-
стие товарищества собственников жилья, управля-
ющие компании и горожане. Победителей торже-
ственно наградили в мэрии городского округа.

Конкурс прошёл в двух номинациях: «Лучшее оформление дво-
ровой территории» и «Выбор зрителей», сообщает пресс-служба 
администрации городского округа Нальчик. Оформление двора на 
улице Тырныаузский проезд, 8, 10, 12,  признано лучшим. Победите-
лем в номинации «Выбор зрителей» стал двор на улице Ногмова, 54.

Заместитель главы администрации г.о. Нальчик Анатолий Тонко-
ног подчеркнул, что в качестве призов победители получат скамейки 
и оборудование для детской игровой площадки. Отмечена и работа 
управляющих компаний – три из них получили благодарности.

Лика САМОЙЛОВА
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Совет женщин г.о. Нальчик глубоко скорбит в связи с кончиной АХОХОВА Анатолия Хажмусовича – Героя Социалисти-
ческого Труда, председателя Кабардино-Балкарского регионального отделения всероссийской общественной организации 
«Трудовая доблесть России» и выражает искреннее соболезнование его родным и близким.

Анатолий Хажмусович оказывал неоценимое содействие Совету женщин в работе по патриотическому воспитанию мо-
лодёжи. Добрая память о нём навсегда останется в наших сердцах.

ЗИМА В НАЛЬЧИКЕ:   как провести 
                                        свободное время

(Окончание. Начало на 1-3-й с.)
Улица Кабардинская – это настоящее сердце Нальчика. По-

сле реконструкции пешеходная зона стала популярным местом 
для прогулок и дружеских встреч. Можно сказать, что у этой 
улицы есть свой собственный голос, который проявляется в 
шорохе шагов, рокоте разговоров и смехе. Кстати, здесь тоже 
есть шкаф для буккроссинга – прямо возле Общества книго-
любов КБР. 

Конечно же, это неполный список возможных зимних раз-
влечений – можно пройтись по самым оживлённым улицам, 
сделать несколько снимков с праздничными украшениями, 
пока их не сняли, устроить день покупок и съездить в торговый 
центр, сходить в кино, посетить городские музеи и театры или 
просто укутаться в тёплый плед и почитать любимую книгу. 
Главное – помнить, что даже за самой холодной зимой всегда 
следует весна, когда из-под снега показываются первые цветы. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

Уроженец селения Анзорей Лескенского района Мурат 
Хамгоков всю сознательную жизнь занимается футболом. 
Первоклассником он всем говорил, что когда вырастет, бу-
дет играть за любимое тбилисское «Динамо». Играл на ре-
спубликанском уровне, а затем увлечение стало професси-
ей.

Три года назад Мурату Асланбиевичу 
предложили возглавить СШОР по фут-
болу «Нальчик», которое он принял без 
колебаний. Так в его карьере началась 
новая веха:

– До того как меня назначили дирек-
тором спортивной школы олимпийского 
резерва по футболу, я десять лет воз-
главлял спортшколу в Лескенском рай-
оне. Был накоплен определённый опыт. 
В ноябре 2015 года мне поступило 
предложение перебраться в Нальчик. 
Для меня это новый вызов, большие 
возможности для творчества. Поэтому 
я с радостью согласился.

– С чего началась работа?
– С кадровых чисток и перестановок. 

К моему приходу многое в школе уже 
было не актуально: система и структура 
работы, другие параметры. Несмотря 
на то, что школа существует с 1975 года, 
возникли вопросы по тренерскому со-
ставу и числу занимающихся детей. 
Подобрал команду, начали перестраи-
ваться. Перестройка эта продолжается 
по сей день. Работаем, растём.

– Сколько тренеров и  воспитан-
ников было в школе на тот момент?

– Честно говоря, детей было очень 
мало, примерно около ста, тренеров – 
семь-восемь. В течение трёх лет число 
детей, занимающихся футболом, мы 
увеличили до 600, тренеров – до 20. 
Я очень благодарен руководству ад-
министрации Нальчика и городского 
управления по физической культуре, 
спорту и делам молодёжи, которые 
на тот момент меня услышали и под-
держали. 

– За счёт чего вам удалось сделать 
столь серьёзный скачок?

– За счёт упорной работы. Я набрал 
фактически новую команду из молодых 
амбициозных людей. Благодарен им 
за добросовестное отношение к делу.  
У всех горят глаза, есть огромное 
желание работать. Мы реально с утра 
до вечера «пашем» для того, чтобы 
школа не только существовала, но и 
прогрессировала.

– Какой период работы был самым 
сложным?

– Безусловно, первый год. Снача-

ла пришлось перестраиваться мне, 
всё-таки условия, в которых я работал 
раньше, отличались от тех, что нужно 
было создавать здесь. Возникало  
очень много разногласий, вплоть до 
скандалов. Но это нормальная ситуа-
ция, ведь новшества всегда поначалу 
принимаются в штыки. Меня часто 
спрашивают о сложностях в работе. 
Неизменно отвечаю: «Надо верить в 
то, что вы делаете, и делать свою ра-
боту искренне, от души, без какой-либо 
корысти, иногда даже жертвуя собой. 
И тогда вам все поверят». Говорил это 
своему коллективу, и за нами пошли. 
В первый год особых успехов не было, 
но нам очень сильно повезло. Как 
только я приступил к работе, начался 
зимний чемпионат республики: мы 
заняли первое место в высшем диви-
зионе. Команда называлась «МУРБЕК 
СДЮСШОР». Этот успех вызвал боль-
шой интерес к школе, и весной 2016 
года к нам стали записываться дети. 

– Удалось ли вам за три года вы-
работать стратегию развития школы?

– Она есть, но я хочу, чтобы мы её 
поменяли. Как? Сейчас к нам приходит 
мальчик, и все одиннадцать лет один 
тренер его ведёт до самого выпуска. Я ду-
маю, это неправильно. Мы хотим сейчас 
разбить всю школу на три блока: это дети 
до 11 лет, от 11 до 14 лет включительно,  15 
лет и старше. Разделить тренеров и ис-
пользовать их сильные стороны именно 
в том возрастном блоке, где у них будет 
получаться лучше всего. Это практику-
ется в лучших европейских академиях, 
думаю, к этому надо стремиться. 

– Как вы формировали тренер-
ский состав школы?

– Ездил, смотрел, разговаривал с 
ребятами, которые раньше занимались 
футболом. Может, у  меня чутьё, не 
знаю, но попадал в точку. С каждым из 
потенциальных тренеров общался ин-
дивидуально. Здесь бы я хотел поблаго-
дарить Тимура Шипшева. Я пригласил 
его на встречу, наша беседа затянулась 
часа на четыре. За это время мы об-
судили много вопросов,  успели даже 
поспорить по некоторым из них. В итоге 
он принял предложение, и благодаря 
ему многие родители приводили детей.

– Тимур Каральбиевич, надо пола-
гать, внёс большой вклад в развитие 
школы.

– Однозначно. Сначала за ним по-
тянулись молодые тренеры, затем мы 
создали группу спортивного совер-
шенствования, которой и руководил 
Шипшев. Это команда, состоящая 
из выпускников нашей школы и не 
только, Тимур Каральбиевич под-
нял подготовку  этих ребят на очень 
хороший уровень. Команда сегодня 
– один из лидеров республиканского 
чемпионата, за ребятами смотрят, 
наблюдают хорошие команды, в том 
числе и «Спартак-Нальчик». Когда  
Шипшева пригласили в футбольный 
клуб «Тамбов», я был очень рад за 

него. И для СШОР «Нальчик» это 
было большим плюсом: наш главный 
тренер поднимется вверх по карьерной 
лестнице, тренирует команду ФНЛ, 
которая сейчас в лидерах.  Конечно, 
пришлось изрядно поломать голову 
над вопросом, кем заменить Шипше-
ва, ведь тренеров такого уровня очень 
мало. В школу пришёл Казбек Нахушев 
– человек, который «поймал» волну 
предшественника.  Сейчас мы в ос-
новном «выезжаем» на багаже Тимура 
Каральбиевича. Но я очень надеюсь 
на Казбека Нахушева и нашего стар-
шего тренера Аслана Гоплачева – это 
профессионалы, знающие своё дело.

– Какое внимание уделяется со-
вершенствованию  молодых трене-
ров в вашей школе?

– Без образованных тренеров у 
нас в республике никогда не будет 
хороших футболистов, поэтому мы в 
прошлом году на обучение отправили 
девять человек на детскую категорию 
«С». Буквально несколько дней назад 
двое наших тренеров получили кате-
горию «Б» в высшей школе тренеров 
в Москве. Я мечтаю о том, чтобы весь 
коллектив получил профессиональное  
образование, и буду прилагать для 
этого максимум усилий. И каждый раз 
надеюсь успеть это сделать.

– Ваша основная команда в этом 
году завоевала второе место на 
чемпионате республики и на Кубке 
Главы КБР, ваши дублёры стали 
чемпионами. Можно ли сказать, что 
вы достигли своей цели?

– Я всегда говорю, что результат 
важен. Это хорошо, что мы попали в 
финал Кубка Главы КБР, взяли «се-
ребро» в чемпионате и стали чемпи-
онами среди дублёров. Но главным 
итогом и показателем эффективности 
нашей работы будет попадание воспи-
танников школы в команду мастеров. 
Перечисленные вами локальные успе-
хи служат серьёзным подспорьем для 
достижения главной цели.

– Что может пагубно отразиться 
на развитии молодых футболистов?

– В первую очередь платные заня-
тия детей. Они приведут к краху наш 
республиканский детско-юношеский 
футбол. Мы и так потеряли дворовый 
футбол. А появление букмекерских 
контор в республиканском футболе 
станет началом его конца. И если 
сейчас мы все вместе оперативно не 
искореним эту проблему ещё в зароды-
ше, то можем очень сильно пожалеть 
об этом.

– Каким вы видите будущее шко-
лы? 

– Планируем участвовать во всех 
турнирах по СКФО, если, конечно,  
осилим их финансово. Будем делить 
детей на три категории, это произойдёт 
в ближайшие год-полтора. И, конечно 
же, продолжим уделять особое внима-
ние образованию молодых тренеров.

Альберт ДЫШЕКОВ

С 5-го по 11 января зафиксировано 12439 нарушений 
правил дорожного движения. Общая сумма штрафов 
составила 7 млн. 255 тысяч 800 рублей, взыскано более 
одного миллиона.

Штрафы за неделю

Задержан в 
Волгоградской области

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по 
Майскому району установили  местонахождение ранее 
судимого 25-летнего майчанина.

Он находился в федеральном розыске по подозрению в 
совершении преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ 
(незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготов-
ление, переработка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов). 

Мужчина был задержан в г. Городищенский Волгоградской 
области и доставлен в ОМВД России по Майскому району, 
сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

В Прохладненском районе 
волонтёры  и автоинспекторы 
напомнили участникам дорож-
ного движения о последствиях 
управления автомобилем в 
состоянии опьянения, озна-
комили со статистическими 
данными аварий с начала года 
в масштабах республики и 
страны в целом. 

В общественных местах раз-
мещены информационные 
листовки, прохожим и автолю-
бителям раздавали визитки с 
номерами телефонов «горячей 
линии» МВД России и дежурных 

частей, а также разъяснили 
способы сообщения в правоох-
ранительные органы информа-
ции о нетрезвых водителях либо 
любом ином административном 
правонарушении.

В результате шестичасового 
рейда полицейские отстранили 
от управления 14 водителей в 
состоянии опьянения, среди 
которых были отказавшиеся про-
ходить процедуру освидетель-
ствования, и 22 водителей без 
права управления. На специ-
ализированную стоянку ГИБДД 
помещено 34 автомобиля.

Не пей за рулём

Как сообщает официальный сайт 
ПФК «Спартак-Нальчик», в  ДЮСШ 
«Спартак-Нальчик» подвели итоги 
деятельности за 2018 год.  Отмечено, 
что в минувшем году юные спартаков-
цы приняли участие в 60 турнирах и 
в половине из них добились успеха.

Турниров  – 60, медалей – 30

Футболисты завоевали 12 комплек-
тов золотых, 10 серебряных и восемь 
бронзовых медалей. В общей слож-
ности в соревнованиях задействовали 
более 1300 детей, что на четверть боль-
ше чем в прошлом году, да и в целом 
это лучший результат за всё время 
работы школы.  

Сразу два трофея за сезон за-

воевал молодёжный состав «Спар-
така-Нальчик». Дублёры основной 
команды стали  обладателями Кубка 
«Федерации футбола КБР-2018» и 
победителями городского первенства, 
выиграв абсолютно  во всех матчах и 
получив право на выступление в выс-
шем дивизионе КБР. Серебряные ме-
дали чемпионата Нальчика достались 
юношам 2001 года рождения, которые 
затем в стыковом матче также офор-
мили себе право на выход в «элиту» 
футбола республики.

Подводя итоги и говоря о предстоя-
щих задачах и планах, директор ДЮСШ 
«Спартак-Нальчик», и.о. директора 
клуба Аслан Машуков отметил, что в 
2019-м необходимо сделать упор на уча-

стие команд в региональных турнирах 
СКФО и Юга России, где, к сожалению, 
нальчане  в этот раз выступили не очень 
успешно. Исключением стала команда 
девушек под руководством Гии Лобжа-
нидзе, завоевавшая «бронзу» на пер-
венстве Юга России по мини-футболу.  

– На мой взгляд, выступление наших 
пяти команд на первенстве и Кубке 
России можно считать неудовлетвори-
тельным. Ни одной не удалось попасть 
на заключительные этапы турниров. 
Надеюсь и очень рассчитываю, что 
в 2019 году наши команды добьются 
существенного прогресса, и мы увидим 
их в финалах и первенствах России и 
Кубка РФС, – отметил Машуков. 

Альберт ЗОЛОТНИЦКИЙ

Ректорат, профсоюзная организация, совет ветеранов, коллектив преподавателей и студентов Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. Х.М. Бербекова выражают глубокое соболезнование семье, родным и близким доктора 
химических наук, профессора ШУРДУМОВА Газали Касботовича в связи с его кончиной.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ – ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА!
С 1 января 2019 г. Министерством энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики 

утверждена розничная цена на природный газ, реализуемый населению, в размере 5715 руб. 66 коп. за 1000 М3. (При-
каз №103 от 29.12.2018 г.)

ООО «Газпром Межрегионгаз Нальчик» настоятельно призывает всех абонентов произвести сверку платежей в 
территориальном участке по месту жительства и погасить задолженность.

Абонентам с установленными приборами учёта газа необходимо сообщить информацию о показаниях счётчика 
газа по телефону 8-800-100-09-04.

Произвести оплату потреблённого газа без комиссии можно через следующих агентов:
– ФГУП «Почта России»;
– ПАО «Сбербанк России», система Сбербанк Онлайн;
– ООО «ЕРКЦ», г. Прохладный;
– ООО «Жилище и Услуги»;
– ООО Банк «Нальчик». 

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ!

АО «Каббалкэнерго» доводит до вашего сведения, 
что в связи с повышением в 2019 году ставки НДС с 
18% до 20% и в соответствии с Приказом Министерства 
энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР от 29 
декабря 2018 г. №95 с 1 января 2019 года вступили в 
силу новые тарифы на электроэнергию. 

Для населения, проживающего в городских на-
селённых пунктах в домах, оборудованных в установ-
ленном порядке газовыми плитами, а также категории 
потребителей, приравненных к нему, стоимость 1 кВт/ч 
электроэнергии составит 3,75 рубля. 

Стоимость 1 кВт/ч электроэнергии составит 2,62 
рубля для:

• населения, проживающего в городских населён-
ных пунктах в домах, оборудованных в установленном 
порядке электрическими плитами или электроотопи-
тельными установками;

• населения, проживающего в сельских населённых 
пунктах;

• садоводческих, огороднических или дачных не-
коммерческих объединений граждан.

2-эт. дом, площадь 453,4 кв.м. Земельный участок – 1033 кв.м, земли населённых пунктов. Адрес: г. Нальчик, с/т Ин-
ститутское, уч. 40. Стоимость – 7 млн. 544 тыс.  + НДС. Телефоны : 8(8662)77-14-58 , 8-928-712-40-04. 

ПРОДАЁТСЯ

Поздравляем с присвоением 
учёной степени 

доктора биологических наук!

 Коллектив факуль-
тета ветеринарной 
медицины и биотех-
нологии поздравляет 
Джульетту Караль-
биевну Кожаеву  с 
присвоением Высшей 
аттестационной комис-
сией учёной степени 
доктора биологических 
наук по специальности 
03.02.14 – биоресур-
сы, защита которой 
состоялась на базе  
Российского государ-
ственного аграрного 
университета – МСХА 

имени  К.А. Тимирязева.
Желаем  крепкого здоровья, моральных сил, 

дальнейших профессиональных успехов и плодо- 
творной научной деятельности!  

Информацию о наличии административных штрафов в об-
ласти дорожного движения можно получить на официальном 
сайте Госавтоинспекции России www.gibdd.ru, позвонив по 
тел: 8 (8662) 49-55-51, 49-55-86, 49-55-65; отправив запрос 
на адрес электронной почты: 07sbdps@gmail.com; лично 
посетив любое отделение Госавтоинспекции; зарегистриро-
вавшись на портале государственных услуг  www.gosuslugi.
ru; в дополнительном пункте (старый пост ДПС «Шалушка»), 
а также в МФЦ по КБР и его филиалах.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР


