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КАЗБЕК КОКОВ ПОЗДРАВИЛ ОТЛИЧНИКОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА С ОКОНЧАНИЕМ УЧЁБЫ

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской 

Республики
О присвоении почётного звания 

«Заслуженный юрист 
Кабардино-Балкарской Республики»

город Нальчик, 17 июля 2019 года, №55-УГ

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики 

К. КОКОВ

За достигнутые успехи в профессиональ-
ной деятельности присвоить почётное звание 
«Заслуженный юрист Кабардино-Балкарской 
Республики» следующим сотрудникам след-
ственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Кабардино-Балкар-
ской Республике:

БЕКУЛОВУ Рустаму Хабасовичу – руково-
дителю следственного отдела по г. Нальчику

МАРЖОХОВУ Мурату Алиуасовичу – ру-
ководителю Прохладненского межрайонного 
следственного отдела.

Врио Главы КБР К.В. Коков принял 
участие в торжественной церемонии 
вручения «красных» дипломов выпуск-
никам  Кабардино-Балкарского госу-
дарственного аграрного университета.

Документ о высшем образовании с 
отличием получили 173 молодых спе-
циалиста, в том числе 103 бакалавра и 

65 магистров. Всего по образователь-
ным программам АПК в 2019 году вуз 
подготовил 954 человека.

Будущее Кабардино-Балкарии, под-
черкнул Казбек Коков, – за сильными 
и современными кадрами: «За период 
учёбы своими успехами, знаниями и 
результатами вы доказали, что заслу-

живаете красного диплома. Желаю 
новых свершений, чтобы вам и дальше 
сопутствовала удача».

Врио Главы КБР выразил уверен-
ность, что выпускники КБГАУ реали-
зуются в профессии, будут принимать 
активное участие в общественной 
жизни региона, принесут пользу своей 
республике и стране.

Руководитель Кабардино-Балкарии 
поблагодарил профессорско-препо-
давательский состав вуза, отметил 
значимость университета в решении 
задач по подготовке кадров для эко-
номики региона.

В церемонии вручения приняли уча-
стие главный федеральный инспектор 
по КБР Е.А. Ткачёв, члены Правитель-
ства КБР.

В рамках посещения КБГАУ Казбек 
Коков ознакомился с материально-
технической базой учебного заведе-
ния, пообщался с представителями 
приёмной комиссии и абитуриентами, 
пожелал успехов в учёбе, настойчиво-
сти в освоении избранной профессии.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР.

Фото Артура Елканова

Два новых дошкольных блока на 80 мест будут 
открыты в Терском районе к сентябрю.

Строительство объектов в с. Плановское 
началось  в октябре 2018 года и велось парал-
лельно в беспрерывном режиме в соответствии 
с графиком производства работ.

Полностью завершены наружная и внутрен-
няя отделка помещений, установлено оборудова-
ние и подключены инженерные коммуникации. 
В настоящее время бригады приступили к благо-
устройству и озеленению дворовых территорий, 
установке малых архитектурных форм.

 В ТЕРСКОМ РАЙОНЕ 
ЗАВЕРШАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДВУХ ДОШКОЛЬНЫХ БЛОКОВ

В минувшую среду в с. Залукокоаже на базе Зольского 
многофункционального центра прошёл «круглый стол» 
«Государственная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства Кабардино-Балкарии». 

Центр компетенций «Мой бизнес» 
налаживает деловые контакты

22 июля в 11 часов 
у здания местной адми-
нистрации г.о. Нальчик 
состоится церемония 
возложения цветов к 
памятнику народному 
поэту Кабардино-Бал-
карской Республики, 
лауреату Государствен-
ной премии РСФСР 

имени Максима Горького, Государственной пре-
мии КБР, Герою Социалистического Труда Алиму 
Пшемаховичу Кешокову, приуроченная к дню его 
рождения.

После церемонии планируются выезд в Чегем-
ский район и посещение дома-музея в Шалушке.

Инициатор мероприятия – регио-
нальный фонд «Центр поддержки 
предпринимательства КБР» при под-
держке Гарантийного фонда КБР, 
министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарии и местной рай-
администрации. 

В диалоге в формате панельной 
дискуссии приняли участие предста-
вители бизнес-сообщества Зольского 
района, в том числе главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств, сельскохо-
зяйственных кооперативов, семейных 
животноводческих ферм, держатели 
личных подворий.

Открывая «круглый стол», пред-
ставитель регионального центра под-
держки предпринимательства Сергей 
Шестирублёв отметил, что система 
государственной поддержки в ре-
спублике основана на финансовой, 
имущественной помощи, а также на 
предоставлении образовательных, 
информационных и иных услуг пред-
ставителям бизнес-сообщества. 

– 20 мая в Нальчике торжественно 
был открыт центр «Мой бизнес», куда 
вошли семь организаций поддержки 
и услуг, – напомнил С. Шестирублёв. 
– Самый популярный сегодня – Фонд 
микрокредитования. В настоящий 
момент он выдаёт заёмные средства 
до пяти миллионов рублей под 7,5 про-
цента годовых, срок кредитования – до 
36 месяцев. Хотел бы обратить внима-
ние, что на сегодня самый популярный 
размер кредитных средств – сумма от 
500 тысяч до 700 тысяч рублей. 

По словам Сергея Шестирублёва, 

одна из главных функций региональ-
ного фонда  –  популяризация пред-
принимательства и повышение уровня 
компетентности предпринимателей в 
налоговой, финансовой и юридиче-
ской сферах, в том числе оказание 
профессиональной консультативно-
методической помощи в ведении 
бизнеса.  Он также уточнил, что Центр 
поддержки предпринимательства 
оказывает услуги и начинающим биз-
несменам,  и состоявшимся предпри-
нимателям. 

(Окончание на 2-й с.)

 

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении два 
законопроекта, которые направлены на защиту медицин-
ских работников и пациентов, разработанные депутатами 
фракции «Единой России».

Скорой помощи заставят уступить дорогу  

Речь идёт о внесении изменений 
в Уголовный кодекс РФ и Кодекс об 
административных правонарушениях 
России, которые предполагают уси-
ление ответственности за воспрепят-
ствование деятельности медицинских 
работников.

Законодательством усилена уго-
ловная ответственность за убийство, 
умышленное причинение тяжкого и 
средней тяжести вреда здоровью, 
совершённые в отношении осущест-

вляющего служебную деятельность. 
Эта норма теперь будет применяться 
к посягнувшим на жизнь и здоровье 
медицинских работников при осущест-
влении ими служебной деятельности. 
Законопроектом предлагается распро-
странить этот подход на причинение 
лёгкого вреда здоровью и угрозу убий-
ством или причинением тяжкого вреда 
здоровью и внести соответствующие 
изменения в статьи 115, 119 УК РФ. 
Также предлагается регламентировать 

в уголовном законодательстве ответ-
ственность за воспрепятствование 
оказанию медицинской помощи.

Как отмечается в пояснительной 
записке, в ряде муниципалитетов рабо-
тает лишь один специалист, способный 
оказать медицинскую помощь. В таких 
случаях преступник под угрозу ставит 
не только здоровье или жизнь самого 
медработника или отдельного пациен-
та, но и благополучие неопределённого 
числа жителей населённого пункта, 
которые будут лишены возможности по-
лучить неотложную медпомощь. Это су-
щественно увеличивает общественную 
опасность подобного преступления.

(Окончание на 2-й с.)

Памяти классика
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Представитель Гарантийного 

фонда КБР Ислам Коготыжев 
подчеркнул, что приоритетная 
задача фонда заключается в 
кредитной поддержке субъектов 
малого и среднего бизнеса, ко-
торые соответствуют критериям 
отнесения к быстрорастущим 
инновационным, высокотех-
нологичным предприятиям, 
основная деятельность которых 
направлена на реализацию ин-
новационных бизнес-проектов 
по производству экспортно-ори-
ентированной продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью.

Как сообщил Ислам Кого-
тыжев, представители бизнес-
сообщества республики под 
поручительство Гарантийного 
фонда КБР получили кредиты 
на сумму 3,5 миллиарда рублей.

Помощник на общественных 
началах уполномоченного Пре-
зидента России по защите прав 
предпринимателей КБР в Золь-
ском районе, директор ООО 
«Зольский картофель» Руслан 
Бжеников выразил уверен-
ность, что центр компетенций 
«Мой бизнес» должен работать 
с максимальным эффектом и 
делать акцент на представите-
лей малого и среднего бизнеса, 
работающих на имидж Кабар-
дино-Балкарии и создающих 
брендовую продукцию в рамках 
нового национального проекта 
«Международная кооперация и 
экспортный потенциал россий-
ской экономики».

– Сегодня мы свидетели того, 
что в экономику Кабардино-
Балкарии пришли современные 
высокотехнологичные модели 
ведения бизнеса, – пояснил  
Р. Бжеников. – И в этом сег-

менте представители малого 
и среднего предприниматель-
ства особо нуждаются в эф-
фективной государственной 
поддержке. Смею полагать, 
ключевой задачей работы цен-
тра компетенций «Мой бизнес» 
должна быть качественная, 
результативная и профессио-
нальная поддержка именно 
тех представителей предприни-
мательства, которые нацелены 
на реализацию экономически 
значимых и высокорентабель-
ных бизнес-проектов.

Начальник управления эко-
номики, финансов и господ-
держки АПК Минсельхоза КБР 
Ирина Кулакова констатирова-
ла, что представители агробиз-
неса республики в 2019 году мо-
гут участвовать в 22 програм-
мах, подкреплённых реальной 
государственной поддержкой 
со стороны федерального и 
регионального бюджетов.

– Для информации могу 
сказать, что в прошлом году 
сельхозтоваропроизводителям 
Кабардино-Балкарии была 
оказана господдержка в виде 
субсидий и грантов в размере 
два миллиарда 400 миллионов 
рублей также по 22 направле-
ниям, – сообщила И. Кулакова. 
– Думаю, всех заинтересует но-
вая национальная программа 
системы поддержки фермеров 
и сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов «Агро-
стартап» в рамках нового на-
ционального проекта «Экспорт-
ный потенциал АПК». В отличие 
от уже действующих с 2012 
года программ по грантовой 
поддержке начинающих фер-
меров и семейных животно-
водческих ферм на базе К(Ф)Х 

«Агростартап» предусматри-
вает участие в конкурсном 
отборе на получение грантов 
держателей личных подсоб-
ных хозяйств, а также глав 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств, срок регистрации 
которых не превышает 12 ме-
сяцев. Размер гратов –  до трёх 
миллионов рублей.

Нововведение состоит в том, 
что гражданин, ведущий лич-
ное подсобное хозяйство без 
регистрации К(Ф)Х, вправе при-
нимать участие в конкурсном 
отборе и в случае признания его 
победителем должен в течение 
15 дней зарегистрироваться 
в налоговом органе как глава 
К(Ф)Х, после чего на его лице-
вой счёт в управлении Казна-
чейства по КБР зачисляются 
грантовые деньги.

Также Ирина Кулакова пояс-
нила, что «Агростартап» преду-
сматривает для победителя 
грантовую поддержку до четы-
рёх  миллионов рублей с тем ус-
ловием, что получатель должен 
будет направить в неделимый 
фонд сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, 
членом которого он является, 
от 25 до 50 процентов суммы 
грантов.

Все спикеры подробно отве-
тили на многочисленные вопро-
сы участников «круглого стола».

Центр компетенций «Мой 
бизнес» уже провёл анало-
гичные встречи с бизнес-со-
обществом Чегемского и Про-
хладненского районов. Такие 
«круглые столы» решено про-
вести во всех районах Кабар-
дино-Балкарии.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора 

 

Центр компетенций «Мой бизнес» 
налаживает деловые контакты

В рамках национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» завершён ремонт авто-
мобильной дороги общего пользования регионального 
значения Нальчик – Нарткала (км 11+526 – км 14+360).

Завершён ремонт автодороги 
Нальчик – Нарткала

В административном отношении участок ремонта на всём протя-
жении проходит по территории Урванского муниципального района. 
Общая его протяжённость составляет 2,774 км.

Выполнены работы по устройству выравнивающего слоя из го-
рячей пористой мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки 
М-I (переменной толщины), покрытия из горячей асфальтобетонной 
щебёночно-мастичной смеси (ЩМА-15) толщиной 4 см, пересечений 
и примыканий,  укреплению обочин.

Залина МИХАЙЛОВА, 
Министерство строительства и дорожного хозяйства КБР

«Большая вода» реки 
Черек повредила за-

щитную дамбу, соору-
жённую 20 лет назад и 

облицованную железо-
бетонными плитами.  
В результате паводка 

неуправляемый поток 
размыл правую берего-
вую линию и обрушил 
фундамент двуцепной 

анкерной опоры.

Обошлись без массовых отключений

Эти линии электропередачи являются 
частью схемы выдачи мощности каскада 
Черекских ГЭС и играют важную роль в 
электроснабжении не только республики, но 
и других регионов Северного Кавказа.  Кро-

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В Кодекс об административных 

правонарушениях России пред-
лагаются изменения, устанав-
ливающие ответственность за 
воспрепятствование в какой бы 
то ни было форме законной дея-
тельности медработника, если эти 
действия не содержат признаков 
уголовно наказуемого деяния. 
Кроме того, усиливается ответ-
ственность за непредоставление 
преимущества в движении скорой 
помощи с включёнными пробле-
сковыми маячками и специаль-
ным звуковым сигналом. Теперь 
штраф за подобные действия 
составит от 3 до 5 тысяч рублей 
или лишение права управления 
транспортным средством на срок 
до одного года (сейчас действует 
штраф в размере 500 рублей или 
лишение права управления ТС на 
срок от одного до трёх месяцев).

Как ранее заявлял депутат 
Госдумы, заместитель секретаря 
генсовета «Единой России» Алек-
сандр Грибов, новеллой является 
расширение действия статьи «на 

случаи посягательств не только на 
осуществляющих деятельность, 
но и их близких или выполняющих 
общественный долг».

– Также ранее предполагалось 
указать закрытый перечень вос-
препятствования деятельности 
медработников: удержание, угро-
зы, создание препятствий для до-
ступа к больному. Правительство 
предложило сделать этот пере-
чень открытым, сформулировав 
как «в какой бы то ни было фор-
ме». То есть предусматривается 
любое действие, которое может 
восприниматься как препятствие 
деятельности. Это основная суть 
законопроекта, направленного на 
защиту прав врачей и пациентов, 
– отметил Александр Грибов.

Проекты федеральных зако-
нов, направленные на усиление 
защиты медицинских работников 
и пациентов, одобрены во втором 
чтении на пленарном заседании 
Госдумы 10 июля.

По материалам пресс-службы
партии  «Единая Россия» 

подготовила  Ольга КЕРТИЕВА

Скорой помощи 
заставят уступить дорогу  

ме того, объекты снабжают электроэнергией 
11 населённых пунктов Черекского района. 

Как сообщает пресс-служба филиала 
«Каббалкэнерго», своевольный нрав гор-
ной реки не впервые в этом году доставля-

ет хлопоты энергетикам. В апреле из зоны 
подмыва была перенесена двуцепная 
опора на левом берегу.

Получив первые признаки угрозы паде-
ния опоры на противоположном берегу, 
энергетики филиала «Россети Северный 
Кавказ» – «Каббалкэнерго» предприняли 
превентивные меры: 17 июля было опера-
тивно организовано двустороннее питание 
объектов по резервной схеме, разрезаны 
линии на опоре без отключения потре-
бителей. В настоящее время энергетики 
мобилизовали аварийный запас матери-
алов и приступили к ремонтно-восстано-
вительным работам, которые планируется 
завершить до 24 июля. Несмотря на пред-
стоящий комплекс мероприятий по обе-
спечению надёжности энергоснабжения, 
энергетики проведут работы без ограниче-
ния режима потребления электроэнергии 
в Черекском районе.

Подготовил Андемир КАНОВ

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. Лермон-

това, 22, 4-й этаж. 
Тел.: 40-20-48, 42-29-05.
 KBR@ombudsmanbiz.ru
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«Из камня высекают узор, из стали куют саблю, из кома, что 
подкатывает к горлу в час радости или печали, выплавляют пес-
ню», – говорили хранители народной мудрости. Их песни запоми-
нались и жили долго, хотя никто уже не помнил тех, кто их со-
чинил. Так творили безымянные поэты, какими всегда был богат 
наш горный край.

ПЕСЕННОЛОБЫЙ
В начале ХХ века в стране происходили 

великие преобразования, давшие бес-
письменным народам грамоту, школы и 
книги. После Октябрьской революции 1917 
года во второй половине марта 1918 года 
в Кабарде и Балкарии была установлена 
Советская власть. Волею судьбы в центре 
этих грандиозных по своему масштабу и 
значению событий ушедшего века оказал-
ся маленький мальчик, прошедший через 
все испытания со своим народом и отраз-
ивший их спустя много лет как в зеркале 
в своём творчестве.

22 июля исполняется 105 лет со дня 
рождения народного поэта Кабардино-
Балкарии, Героя Социалистического Труда, 
лауреата Государственной премии РСФСР 
им. Горького, Государственной премии 
СССР Алима Пшемаховича Кешокова. Нет, 
наверное, в нашей республике семьи, в 
которой бы не знали и не любили его по-
эзию и прозу.

Родился Алим Кешоков в ауле Шхалуко, 
«Долина мельниц» – так переводится его 
название. Река Шалушка, на берегу кото-
рой располагался аул, приносила во время 
паводка огромные валуны. Из них жители 
аула строили дома, выделывали жернова: 
большие – для мельниц, маленькие – для 
домашнего употребления. Эти жернова 
пользовались большим спросом, их вози-
ли на базар в Нальчик. С той поры жителей 
аула называли «жерновщиками».

Именно в этой прекрасной долине с 
видом на величавый Эльбрус в вечных 
снегах и прошло детство народного поэта 
Кабардино-Балкарии. Однако в роду его 
были не камнетёсы, а искусные кузнецы, 
изготовлявшие столь ценимое горцами 
оружие – кинжалы и сабли из лучших со-
ртов белой дамасской стали. Родной дед 
поэта Мирзабек и его брат Айтек, бежавшие 
от хозяина, открыли на краю аула кузницу, 
первыми в роду получив фамилию Кешо-
ковы, что по-русски означает Кузнецовы.

Пшемахо Кешоков после революции 
являлся председателем сельского ревко-
ма, организатором колхоза. Будучи про-
свещённым человеком, он стал одним 
из первых учителей, основателем школы 
в родном ауле. Его жена, мать Алима 
Куоз (урождённая Хакуринова), обладала 
великолепным голосом, была искусной 
певицей, плакальщицей, импровизатором, 
помнила множество песен, легенд, знала 
наизусть суры Корана, разгадывала сны, 
гадала на фасоли, была, так сказать, но-
сительницей национального фольклора. 
Алим Пшемахович вспоминал о матери с 
признательностью: «Если в моей душе ещё 
в детстве вспыхнула любовь к поэтическо-
му песенному слову, зародился интерес к 
народным сказаниям и легендам, то этим 
я обязан матери Куоз Кешоковой – ис-
кусной певице, помнившей много песен 
и легенд…»

Подражая матери, Алим сочинил и пел 

свою первую песню, посвящённую расста-
ванию с соседями, уезжавшими на новые 
земли, которыми они были наделены по-
сле установления Советской власти. Со-
седский старик называл его «мальчиком 
с песенным лбом» или «песеннолобым». 
Не раз потом, уже в зрелом возрасте, удив-
лялся Алим Пшемахович: как мог старик 
предсказать, что он будет писать стихи и 
песни, когда в ауле был один-единствен-
ный грамотный человек – сельский писарь, 
а о школе не могло быть и речи.

Первые литературные опыты юного 
Алима относятся к тем временам, когда 
письменность у его народа только по-
явилась, и первой книгой в руках детворы 
был «Букварь». Из воспоминаний Алима 
Кешокова: «На моих глазах появились пер-
вые печатные стихотворения поэтов, когда 
ещё не было читателей. Помню праздник, 
называвшийся посадить песню на коня. 
Народный поэт, рапсод, по заказу сложил 
песню. После её одобрения из соседних 
аулов были приглашены на праздник мо-
лодые люди, парни и девушки с хорошей 
памятью и голосом. Рапсод пропел им 
песню раз и два, пока все её не запомнили, 
затем гости разъехались с песней на устах 
каждый в свой аул, а там от них другие 
узнавали новую песню, переходившую 
таким образом из уст в уста».

В начале 20-х годов в Кабардино-
Балкарии открылись первые массовые 
школы. Алим Кешоков сначала окончил 
двухлетнюю сельскую школу, открытую его 
отцом, затем поступил в школу-интернат 
Баксанского окружного центра для детей 
революционеров и бедняков, заведовал 
которой и преподавал родной язык Али 
Шогенцуков, зачинатель и классик кабар-
динской литературы. Под впечатлением 
живого общения с этим безмерно чистым 
и светлым человеком, щедро отмеченным 
поэтическим талантом, мальчик тайком 
начал писать стихи. Как ни прятал Алим 
свои стихи от товарищей, его тайна скоро 
была раскрыта. И когда его учитель прочи-
тал эту первую пробу пера, взволнованно 
обнял и долго сидел, не выпуская маль-
чика из рук. «Дорог первый плод, по нему 
судят о дереве», – сказал он тогда.

Когда Алиму было всего 17 лет, его стихи 
напечатали в учебнике родного языка, а 22 
июля 1934 года он получил в руки гранки 
своих стихов, которые должны были печа-
таться в первом альманахе кабардинской 
поэзии «Первый шаг». И когда у студента 
педагогического колледжа Алима Кешоко-
ва в паспортном столе потребовали дату 
рождения для занесения её в паспорт, он, 
задумавшись, выбрал в календаре именно 
этот день появления в печати своих первых 
поэтических произведений как день своего 
рождения. К слову, кабардинцы раньше не 
только не праздновали дни рождения, но и 
не знали точной даты. Алиму Пшемаховичу 
было известно, что он родился летом 1914 
года, его мама после родов лакомилась 
молодой картошкой, а в пометке, которую 
сделал отец на обложке Корана о дне его 
рождения, не оказалось числа.

Вторым учителем в мире поэтическо-
го слова для Кешокова, учившегося на 
филологическом факультете Северо-
Кавказского педагогического института, 
стал профессор Всеволод Александрович 
Васильев, читавший курс русской и миро-
вой литературы. Васильев раньше был 
актёром, потому его лекции становились 
литературными вечерами, на которые на-
бивалась полная аудитория студентов со 
всех факультетов.

В 1941 году вышел первый сборник сти-
хов А. Кешокова «У подножья гор», который 
стал одной из первых книг кабардинских 
поэтов. Но Алим Пшемахович не успел по-
радоваться этому успеху, потому что выход 
в свет его первой книги совпал с началом 
Великой Отечественной войны. С авторски-
ми экземплярами этой книги в вещевом 
мешке и билетом члена Союза писателей 
в кармане гимнастёрки он ушёл на фронт.

Когда прибыл в Кабардино-Балкарскую 
кавалерийскую дивизию, в ней насчитыва-
лось 5500 человек. После жесточайшего 
боя с превосходящими силами противника 
в Сальских степях летом сорок второго 
осталось 365. Кешоков называл себя 
триста шестьдесят пятым… Воевал под 
Сталинградом, переходил Сиваш, от-
воёвывал Севастополь и Прибалтику, с 
боевым вылетом наведывались в Крым. 
Все было: ранения, контузии, землёй за-
сыпало. Однако война не погасила в поэте 
жажды творчества, а, наоборот, наполнила 
новым смыслом слова, окрасила их в не-
известные ему до того краски, фронтовые 
впечатления осели в сознании в суровых 
тонах, помогли лучше разобраться в ха-
рактерах людей, прочувствовать полноту 
людских страстей и эмоций. Он видел 
трагическую гибель своих товарищей и 
дал себе клятву поведать об увиденном.

Дорогами Великой Отечественной вой- 
ны Алимом Кешоковым был пройден 
славный путь кавалериста, командира 
миномётной батареи, корреспондента 
военной газеты. После войны он работал 
министром просвещения КБАССР, се-
кретарём Кабардинского обкома ВКП(б), 
занимал пост заместителя Председателя 
Совета Министров республики, был пред-
седателем Союза писателей Кабардино-
Балкарии, дважды избирался депутатом 
Верховного Совета СССР, депутатом 
Верховного Совета РСФСР и многократно  
депутатом Верховного Совета КБАССР.

Доживи до тех лет старик, предсказав-
ший сельскому мальчугану будущее, мог бы 
сказать о себе, что он – ясновидец. За 60 
лет творческой деятельности А. Кешоковым 
были созданы десятки прозаических и сот-
ни поэтических произведений, многократно 
изданных и переведённых на многие языки 
как в Союзе ССР, так и за рубежом.

Писательская работа Алима Кешокова 
постоянно была сопряжена с активной и 
многообразной общественной деятельно-
стью. Будучи секретарём правления Союза 
писателей и председателем правления 
Литературного фонда СССР, Кешоков 
принимал активное участие в движении 
солидарности писателей стран Азии и Аф-
рики, участвовал в общенародной борьбе 
за мир во всём мире, отдавал много сил 
пропаганде советской художественной 
литературы. Являлся вице-президентом 

обществ дружбы СССР – Марокко, СССР 
– Алжир, заместителем председателя 
общества дружбы с арабским народом Па-
лестины, членом президиумов советского 
комитета солидарности стран Азии и Аф-
рики, советского комитета за европейскую 
безопасность и сотрудничество.

Боевой путь Алима Кешокова отмечен 
двумя орденами Красной Звезды и меда-
лями, а за послевоенную общественную 
деятельность и литературные заслуги 
ему были вручены три ордена Трудового 
Красного Знамени, ордена «Знак Почёта», 
Октябрьской революции, Ленина, Почёт-
ная грамота КБР.

Умер Алим Пшемахович Кешоков  
29 января 2001 года в Москве и похоронен 
в родном селе Шалушка.

Уходят люди, но дела их остаются. Алим 
Кешоков был и остаётся художником, 
пропустившим сквозь сердце великую 
советскую эпоху, осмыслившим её по-
своему, давшим многим её понимание, 
человеком, поэтом, писателем, воздухом 
которого была любовь к своей родине и  
своему народу. В управлении центра до-
кументации новейшей истории Архивной 
службы КБР хранится личный архивный 
фонд А. Кешокова, включающий  396  
единиц, охватывающих период с 1918 по 
2009 год. Это рукописи романов, повестей, 
очерков, рассказов, поэм и стихотворений; 
выступления, воспоминания и дневники; 
документы о постановке фильмов «Лави-
на с гор», «Держатель огня», «Чудесное 
мгновение», «Сабля для эмира» по про-
изведениям  Алима Пшемаховича; до-
кументы его литературной, служебной и 
общественной деятельности; фотографии 
и многое другое.

Елена МАМБЕТОВА,
архивная служба КБР

С матерью 
Куоз Тлигуровной Кешоковой

А. Кешоков; Р. Гамзатов, народный поэт Дагестана; К. Кулиев, народный поэт 
Кабардино-Балкарии, 1957 г.

С председателем Союза писателей РСФСР, Героем Социалистического Труда, 
лауреатом Государственных премий СССР, РСФСР, Ленинской премии, трижды 
лауреатом Сталинской премии С. Михалковым на торжественном мероприятии, 

посвящённом 70-летию Кешокова, проходившем в Кабардино-Балкарии.
 г. Нальчик, июль, 1984 г.
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Республиканская детская библиотека им. Б. Пачева тесно сотрудничает с 
базовым детским социально-реабилитационным центром «Радуга» Министер-
ства труда и социального развития КБР. В дни летних каникул они проводят в 
санатории для детей и их родителей многочисленные развлекательные и про-
светительные мероприятия – частью самостоятельно, частью вместе с други-
ми организациями, объединённые в несколько тематических программ.

В рамках программы  «культура чтения» темой беседы сотрудников библиоте-
ки и отдыхающих стала

Радуга эмоций

Организаторы говорили о при-
чинах компьютерной зависимо-
сти, среди которых назван недо-
статок общения.  Когда человек 
не может найти себе друзей по 
интересам, замыкается в себе 
и боится, что его неправильно 
поймут, начинает активно искать 
друзей в интернете. Следующая 
вытекающая из первой причина –  
отсутствие хобби. Когда ребёнок 
предоставлен сам себе, огромное 

количество времени проводит в 
соцсетях, не успевая задуматься 
о других занятиях. Третья немало-
важная причина компьютерной 
зависимости – ссоры с друзьями, 
проблемы с родителями,  плохая 
учёба. Выход из неприятных ситу-
аций и возможность самореали-
зации он будет искать опять же в 
компьютерных играх. 

На вопрос  «что делать?» ре-
бята попытались ответить само-

стоятельно, предлагая различные 
варианты решения проблем. 

Сотрудники библиотеки напом-
нили им о том, как важно отвлечь-
ся от компьютеров и глобальной 
сети хотя бы на один день, чтобы 
прожить его исключительно в ре-
альном мире, потратив на обще-
ние «вживую», заняться чтением 
или хобби.

Психолог библиотеки расска-
зала детям о таком понятии, как 
интернет-зависимость (аддикция) 
и её последствиях, привела при-
меры глобальности  проблемы.  
По всему миру  люди начинают  
бить тревогу, видя, как их близкие 
уходят в виртуальный мир. Ребята 
просмотрели два видеоролика, 
посвящённых проблеме интернет-
зависимости. Активно рассказы-
вали о любимых увлечениях.

Проводя беседу, сотрудники 
библиотеки не стремились ре-
шить проблему во что бы то ни 
стало. Но в ходе обсуждения 
ребята учились живому общению,  
которое никакой компьютер за-
менить не в силах. 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПЛАНЕТЕ
На днях в санатории состоя-

лось экологическое путешествие 
«Береги свою планету, ведь дру-
гой похожей нет».

Целью организаторов меро-
приятия стало формирование у 
школьников целостной картины 
окружающего мира, воспитание 
экологической культуры и грамот-
ности.

Беседа сопровождалась викто-
ринами, которые были призваны 
привлечь  внимание к прочтению 
литературных произведений, рас-
сказывающих об экологических 
проблемах и раскрывающих 
многообразие жизни на планете. 
«Путешествие» прошло в игровой 
форме, так как именно таким 
образом легче привить детям 
экологическую  грамотность и  
любовь к природе.

Для лучшего усвоения матери-
ала школьникам был показан ви-
деоролик «Береги свою планету», 

рассказывающий о проблемах 
экологии и будущем человече-
ства. В рамках мероприятия для 

ребят была организована книж-
ная выставка «Живя в гармонии 
с природой».

ФОЛЬКЛОРНЫЕ ПОСИДЕЛКИ

Сотрудники республиканской 
детской библиотеки им. Б. Пачева 
организовали так называемые  
фольклорные посиделки «Ста-
ринный шёлк былин и роспись 
поговорок». 

Организаторы постарались 
закрепить знания о жанрах и 
видах  народного творчества у 
детей, внести лепту в развитие 
эмоциональной отзывчивости, 
творческой активности,  в выдум-
ку и смекалку, вызвать интерес к 
культурному наследию.

Стремление  старшего поко-

ления передать молодым куль-
турные традиции в песне, танце, 
рукоделье, народной словесно-
сти сегодня очевидно. Со своей 
стороны молодёжь активно про-
являет интерес к историческим 
корням. Наши традиции – это 
традиции многонационального 
российского народа, культурное 
богатство и  духовные ценности 
которого являются достоянием 
каждого человека, объединяют 
людей разных поколений. 

Библиотекари рассказали ре-
бятам, что издавна на Руси было 

принято устраивать посиделки 
в каждой деревне и селе. Они 
проходили  по-разному,  но объ-
единило их одно – люди соби-
рались, чтобы показать себя и 
посмотреть на других, а также 
посоперничать в остроумии, 
рассказать анекдот,  поговорку,  
спеть частушки, станцевать. На 
посиделках велись и серьёзные 
разговоры. Мечтали о лучшей 
жизни, думали и обсуждали, где 
и как можно заработать, чтобы 
помочь родителям, ведь семьи у 
большинства  были многодетные. 
Мечтали о том, чтобы обучиться 
грамоте, так как  грамотных было 
очень мало.

В рамках встречи ребята при-
няли активное участие в виктори-
не загадок, вспомнили  народные 
пословицы, устроили соревно-
вание, кто быстрее прочтёт ско-
роговорку. Некоторые ребята с 
удовольствием рассказывали о 
своих семейных национальных 
традициях. 

«Посиделка» прошла легко и 
позитивно, дети окунулись в мир 
фольклора – народных сказок, 
песен, загадок, частушек, скоро-
говорок,  народного искусства и 
творчества.
Подготовила Марина БИДЕНКО

«ЖИЗНЬ ВНЕ ИНТЕРНЕТА»

Проверили состояние 
контейнерных площадок

Активисты Общероссийского народного 
фронта в Кабардино-Балкарской Республике 
обратились в администрации Нарткалы и Наль-
чика с просьбой принять меры и убрать несанк-
ционированные свалки в жилых районах. Про-
блемные участки неравнодушные горожане 
отметили на ресурсе проекта ОНФ «Генераль-
ная уборка/Интерактивная карта свалок».

В Нарткале на пересечении 
улиц Ахметова и Балкарской в 
месте, предусмотренном для 
складирования отходов, уже 
долгое время нет мусорной 
площадки и контейнера для 
сбора твёрдых коммунальных 
отходов. Но горожане несут 
сюда мусор, который потом 
разносит ветер и растаскива-
ют бездомные животные.

В городском округе Наль-
чик в районе улицы Ногмова, 
56, жители жалуются на круп-
ную свалку строительного 
мусора. Причём эта улица 
расположена в центре столи-
цы республики, а мусорный 
завал больше двух месяцев 
находится во дворе дома.

Активисты ОНФ провели 
рейд и выяснили, что часть 
контейнерных площадок Наль-
чика находится в неудовлетво-
рительном состоянии. Боль-
шинство обустроено много 
лет назад и требует ремонта, 
нет предусмотренных террито-
риальной схемой обращения 
с отходами контейнеров, ас-
фальта и ограждения. Напри-
мер, на улице Калмыкова, 247, 
мусорных контейнеров долж-
но быть шесть, но по факту их 
пять. Такая же ситуация и на 
улице 2-й Таманской дивизии. 
У дома №41 должно быть че-
тыре контейнера, а на самом 
деле их два, у дома №31 –  во-
семь, но активисты насчитали 
только три. Из-за дефицита 

баков те, что есть в наличии, 
часто стоят переполненными, 
крупногабаритный мусор вы-
возится нерегулярно.

– Наши активисты выеха-
ли по адресам, указанным 
гражданами на карте свалок, 
провели фотофиксацию. На-
правили обращение в мэ-
рии Нальчика и Нарткалы с 
просьбой привести в порядок 
контейнерные площадки, на-
ладить своевременный вывоз 
ТКО и крупногабаритного му-
сора. Обращение направлено 
и региональному оператору по 
обращению с ТКО о необходи-
мости устранить нарушения 
санитарно-эпидемиологи-
ческого законодательства, 
– рассказал модератор тема-
тической площадки «Жильё 
и городская среда» в Кабар-
дино-Балкарии Александр 
Ордашев.

Также общественники 
предложили администра-
ции Нальчика рассмотреть 
возможность увеличения 
числа контейнеров или уста-
новки бункеров-накопителей 
большего объёма, исходя из 
расчётного норматива на-
копления ТКО и численности 
населения в близлежащих 
домах. Активисты ОНФ будут 
держать на контроле решение 
«мусорной проблемы».

По материалам ОНФ 
подготовила 

 Ольга КЕРТИЕВА

г. Нальчик, ул.Эльбрусская, 1-а. 
Заглубленный контейнер не действует

г. Нарткала, пересечение ул. Ахметова и Балкарской
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Разделили по-свойски

 

 

Хобби для настоящих мужчин
В гостях у «Кабардино-Балкарской правды» Расул 

Бозаев и Мухамед Унажоков. Несколько лет назад 
они создали в Нальчике клуб исторической рекон-
струкции и посвящают этому хобби всё свободное 
время.  

В России движение военно-
исторической реконструкции воз-
никло на рубеже 70-х – 80-х годов 
прошлого века и делится на два 
основных направления.  Это вос-
создание материально-духовной 
культуры определённой исто-
рической эпохи и региона, или 
воспроизведение исторического 
события, например, Бородинского 
сражения или Куликовской битвы. 
Расул и Мухамед относят себя  к 
первому типу реконструкторов. 
Они увлекаются ранним Средне-
вековьем, а если быть точнее – 

культурой скандинавских стран и 
Древней Руси.  

Руководитель клуба Расул Бо-
заев – коррекционный психолог в 
средней школе. Его подопечные 
– дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Он любит свою 
работу,  но пришёл к этому не 
сразу. Окончив филологическое 
отделение КБГУ, наш гость учился 
на курсах психологов в Москве и 
стажировался  в Европе. В школе 
он работает относительно недавно, 
но чувствует себя человеком, ока-
завшимся на своём месте. 

Реконструкцией  Расул увлёкся 
ещё  в Москве. Ему нравится погру-
жение в другую эпоху – воссоздание 
быта, костюмов, доспехов, оружия 
и интерьера. По словам нашего 
гостя, такие вещи позволяют найти 
нить, связывающую нас с далеким 
прошлым. 

– Я родился в интернациональ-
ной семье, – говорит он. –  Среди 
моих предков есть русские, бал-
карцы, кабардинцы, грузины, и 
мне интересны культуры разных 
народов. Сейчас  мы занимаемся 
реконструкцией скандинавских 
стран и средней полосы России 
IX-XI веков. Но в перспективе соби-
раемся реконструировать матери-
альную культуру народов, живших 
в этот период на Северном Кавказе. 

Клуб существует всего несколько 
лет, и участников пока немного. 
Основной костяк – Расул и его друг 
Мухамед Унажоков. 

– Не так давно к нам присоеди-
нились Рустам Зумакулов и Ислам 
Созаев. Кроме того, в клубе зани-
маются старшеклассники школы, 
в которой я работаю, – объясняет 
Расул.  

Он считает, что историческая 
реконструкция даёт целый ряд 
позитивных моментов: общение 
и знакомство с новыми людьми, 
физическая подготовка, изучение 
истории и культуры. По словам на-
шего гостя, клубы исторической ре-
конструкции – настоящее братство, 
объединяющее представителей 
разных национальностей и стран. 

– У нас есть друзья и единомыш-
ленники из Польши, Швеции, Да-
нии, США, – говорит  Бозаев.  – Эти 
люди близки нам по духу, и ценно-
сти у нас общие. Прежде всего это 
качества, изначально заложенные 
в мужчине. Защита слабых, забота 
о семье, умение постоять за себя 
и близких. 

Историческая реконструкция 
развивается стремительно, привле-
кая в свои ряды новых поклонников. 
В фестивалях участвуют до полу-
тора тысяч человек, и это не считая 
зрителей, которых гораздо больше. 

– Приезжая на фестиваль, вы 
полностью погружаетесь в истори-
ческую атмосферу. В наших лаге-
рях аутентично всё, вплоть до еды 
и напитков, – говорит Расул Бозаев. 
–  Оказавшись в лагере, мы ставим 
палатку, переодеваемся в костюмы 
той эпохи. А дальше начинается об-
щение. Представьте себе полторы 
тысячи человек, связанных общими  
интересами и встречающихся два 
раза в год. По вечерам участники 
накрывают столы, и если смотреть 
на это со стороны, можно подумать, 
что вы оказались на съёмках исто-
рического фильма. 

Фестивали проходят в России и 
за рубежом. На территории лагеря 
исторической реконструкции есть 
таверна, ристалище, тиры для луч-
ников и метателей сулиц –  малень-

ких копий. Кроме того, к услугам 
желающих ярмарочные ряды, где 
можно найти много интересного.  

Пробиться на фестиваль не 
так просто, как может показаться 
на первый взгляд. Есть специ-
альные люди, которые следят за 
дресс-кодом. Если элемент вашей 
экипировки не соответствует заяв-
ленной эпохе, вас могут просто не 
допустить до участия.  

Мухамед Унажоков шьёт одежду 
викингов, строго следуя историче-
ским образцам. 

– Есть возможность приобрести 
готовые костюмы, но я считаю, что 
лучше их шить самому. Это позво-
ляет проникнуться духом эпохи и 
получить опыт, который всегда на 
пользу, – говорит Мухамед.  

По образованию он туроператор 
и турагент, но уже много лет рабо-
тает  барменом. 

– Для меня реконструкция – хоб-
би, которое направило мою жизнь 
в нужное русло. Изучая культуру  
людей, живших много лет назад, 
понимаешь, что понятия честь, 
доблесть и порядочность были для 
них не просто красивыми словами. 
Благодаря этим принципам мы мо-
жем правильно строить свою жизнь 
и отношения с окружающим миром, 
– считает Мухамед Унажоков.  

Его друг целиком разделяет эту 
точку зрения. 

– К сожалению, сейчас многие 
добродетели забыты,  на смену 
им пришли ложные ценности. На 
первый план выходят деньги, но это 
не то, что заставляет биться сердце 
настоящего воина. В обыденной 
жизни наши принципы не идут враз-
рез  с понятиями эпохи, которую 
мы реконструируем. Это касается 
всего – взаимовыручки, отношения 
к женщине, благородства и по-
рядочности. Занимаясь историче-
ской реконструкцией, начинаешь 
проще смотреть на вещи и откры-
ваешь для себя много нового. Мы  
изучаем исторические материалы, 
посещаем музеи, фотографируем, 
делаем  зарисовки. На самом деле 
работа ведётся большая, но мы не 
собираемся останавливаться на 
достигнутом, – улыбается Расул. 

Комплект воина раннего Сред-
невековья  весит порядка  пятнад-

цати килограммов, и это предпо-
лагает хорошую физическую под-
готовку. В своё время Мухамед и 
Расул всерьёз занимались тайским 
боксом и поддерживают спортив-
ную форму. 

Оружие скандинавского воина  
полностью соответствует истори-
ческим образцам. Единственная 
разница – оно не заточено. На фе-
стивалях устраиваются массовые 
сражения, но они не привязаны 
к конкретному историческому со-
бытию. 

Со временем Расул и Мухамед 
планируют открыть собственную 
кузницу, но пока пользуются по-
мощью друзей. Братство есть 
братство, и если у тебя чего-то не 
хватает, единомышленники всегда 
выручат и помогут.  

– Это как одна большая семья, 
где каждый может выбрать направ-
ление по душе. Если не нравится 
ратное дело, всегда есть альтер-
натива. Моя знакомая, например, 
занимается гончарным ремеслом, 
причём это не просто стилизация, а 
точное повторение средневековых 
изделий.  Другой товарищ, счита-
ющий себя пацифистом, увлёкся 
резьбой по дереву. Одним словом, 
каждый занимается тем, что ему 
по-настоящему интересно. 

Как быстро происходит погру-
жение в другую эпоху? По словам 
Расула и Мухамеда, моментально. 
Человек надевает одежду IХ века и 
забывает о гаджетах, автомобилях 
и цифровом телевидении. Костюм 
средневекового воина меняет 
мировоззрение и психологию со-
временного человека. 

– На фестивале «Битва тысячи 
мечей» мы познакомились с рекон-
структором из Соединённых Штатов 
Америки. Он сказал интересную 
вещь. Переодевшись в костюм во-
ина  и общаясь с единомышленни-
ками, понимаете, что ваше сердце 
принадлежит именно этой эпохе, 
– говорит Расул Бозаев. – Возраст 
участников фестиваля может быть 
самым разным.  Некоторые при-
езжают всей семьёй, с жёнами и 
маленькими детьми. Для нас это 
гораздо интереснее, чем отдыхать 
на пляжах  Турции или Египта. 

Эдуард БИТИРОВ

Именно в подобной ситуации, 
когда очевидное вступает в не-
примиримое противоречие с 
заявлениями должностных лиц, 
люди обращаются в прокуратуру 
с просьбой установить закон-
ность действий ответственных 
лиц и их  соответствие требова-
ниям законодательства в сло-
жившейся ситуации.

Жалобу жителя села Бабугент 
пришлось проверять прокуратуре 
Черекского района. Было уста-
новлено, что земельный участок, 
а также ещё восемь наделов на 

окраине села уже распределены,  
но не так, как того требует закон. 
Участки не сформированы, т.е. 
не обозначены их границы, они 
также не были поставлены на 
кадастровый учёт, который мог бы 
свидетельствовать о существова-
нии свободных наделов. А самое 
главное – те, кому они были вы-
даны, с письменным заявлением 
в сельскую администрацию не 
обращались, а значит, решение 
о передаче земли  в аренду не 
принималось. Также было уста-
новлено, что заявление автора 

обращения в прокуратуру местной 
администрацией  в установлен-
ном порядке не рассмотрено, а 
решение об отказе в предвари-
тельном согласовании предо-
ставления земельного участка 
в аренду принято в нарушение 
Земельного кодекса РФ. 

В адрес главы местной ад-
министрации с.п. Бабугент про-
курор Черекского района внёс 
представление с требованием 
привести сложившуюся ситуа-
цию в соответствие с законом.

Ляна КЕШ

Сотрудники управления по контролю за оборотом нар-
котиков МВД по КБР выявили преступную группу, распро-
странявшую наркотики  через интернет.

Представьте, что в течение долгого времени вы видите пустующий участок 
земли, решаете взять его в аренду, а когда обращаетесь с заявлением к местным 
властям, вам отказывают на том основании, что он давным-давно передан дру-
гим людям. 

 
Задержан 

оптовый «закладчик»

Задержанный 26-летний нальчанин являлся оптовым «за-
кладчиком» наркотиков. Проводя обыск в доме, оперативники 
обнаружили около 500 граммов марихуаны, а также предна-
значенные для расфасовки наркотиков электронные весы,  
приспособление для их вакуумной упаковки и пакеты.  

Он рассказал, что  клиентам  рассылали смс о  «закладках» 
в городе. Розничная стоимость изъятых наркотиков превысила 
один миллион рублей.

Специалисты считают, что этот наркотик, отличающийся 
высоким содержанием каннабинола, оказывает непоправи-
мое воздействие на головной мозг и вызывает сильнейшую 
зависимость. Возбуждено уголовное дело.

По  сообщению пресс-службы МВД по КБР подготовила 
Ирэна ШКЕЖЕВА 
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Маяк революции

 

За гранью реальности 
«Почему не быть таким формам жизни, которые 

непосильны и неподвластны не только нашей на-
уке, но и нашему воображению?»

Эта фраза из книги Владимира 
Солоухина «Письма из Русского му-
зея», в которой автор пытается до-
нести до читателя простую мысль о 
неустойчивости границы познанно-
го,  которая способна раздвигаться 
и впускать в себя то, что первона-
чально казалось абсолютно невоз-
можным. Эту же мысль, только с 
более объёмным спектром доводов 
и аргументов доводят до своего 
читателя авторы Мария и Виктор 
Котляровы в новом издании «Ми-
стическая Кабардино-Балкария» в 
многотомной саге о родной земле, 
где она уже была «Живописной», 
«Таинственной», «Неизвестной», 
«Загадочной», «Увлекательной» и 
«Неповторимой». 

Во всех этих произведениях 
Кабардино-Балкария предстаёт в 
разных ракурсах, но все они сходят-
ся в одной точке пересечения под 
названием «чудо». В предисловии 
к новому изданию говорится о ха-
рактере вошедших в него историй, 
которые не поддаются рациональ-
ному объяснению:

«В книге собраны необычные 
факты, явления, материалы о поис-
ке людей, находящихся в сомнам-
булическом состоянии в пещерах, в 
подземных тоннелях, пронизываю-
щих Кавказский хребет; о порталах 
во времени, дверях в иномир и 
феномене «журчащих» голосов; 
о призраках, живущих в горных 
верховьях и блуждающих огнях; о 
геопатогенных зонах и сакральных 
местах, отличающихся особой энер-
гетикой; о встречах с НЛО и снеж-
ным человеком…; о таинственной 
силе дольменов, пауках-людоедах 
и гигантских змеях, свидетельства 
о которых сохранились в народной 
памяти и эпосе «Нарты»; о фено-
мене спонтанного самовозгорания 
человека, таинственном котле царя 
Аррианта, который называли вось-
мым чудом света, камнях, которые 
растут, движутся, дышат…

Всё, что читатель узнает из 
этой книги, его может серьёзно 
озадачить и в такой же степени 
развеселить. Призадумаются ищу-
щие, жаждущие новых знаний, 
те, кто подспудно ощущает, что 
в каком-то конкретном месте и в 
определённый момент прикоснулся 
к ожидающей своей разгадки тайне 
или вышел за пределы известного 
и оказался в неизвестном и потому 
пугающем своей непредсказуе-
мостью положении с полным от-
сутствием представления, зло это 
или добро».

Вот как описывают авторы «Ми-
стической» встречу с подобным 
явлением в рассказе «Джинны, 
танцующие у костров». Речь шла о 
Тызыльском ущелье, в котором по 
ночам кто-то разжигал костры, в то 
время как все жители близлежащих 
селений никуда не выходили и оста-
вались в своих домах:

«Тем не менее слухи о кострах, 
горящих по ночам где-то в районе 
заброшенного посёлка Солнечный, 
стали циркулировать постоянно. О 
них рассказывали местные жители, 
волею обстоятельств (чаще всего 
связанных с охотой) застигнутые 
ночью на горных массивах, окружа-
ющих ущелье. Один из них – туман-
ный и малодоступный Инал.

И речь шла о случае, произо-
шедшем с автором книги, который 
прежде чем о чём-то написать, на 
себе и сам испытывает какие-то не-
обычные воздействия, анализирует 
свои состояния, пытается дать им 
объяснение, постоянно прибегая 
к свидетельствам целого ряда 
самых разных экспертов, обычно 
авторитетных учёных или серьёзных 
людей, чьим словам все верят. 

Рассказывая о бесплодном по-
иске людей, которые по ночам жгли 
в горах костры, авторы, наконец, 
говорят об удаче. «Расстроенные, 
мы осторожно начинаем движение 
вниз. Сделав несколько шагов, вы-

ходим на горный изгиб, с которого 
открывается вид на долину, и… И 
оба замираем в удивлении: где-то 
там, судя по всему, на небольшой 
поляне, на которую мы обратили 
внимание ещё при спуске и на ко-
торую даже заглянули, прошли по 
её краю, горит костёр…

Около костра танцуют люди. 
В отблесках пламени видны их 
силуэты. Вижу, что танцующие 
держатся за руки, образуя круг. И 
этот круг находится в постоянном 
ритмичном движении…». «…Что-то 
настолько странное и необычное 
есть в силуэтах танцующих, что 
приходит мысль: это не люди… Мы 
в молчании лежим в палатке, иду-
щий от земли холод отбивает сон. 
Да какой там сон? – Это не люди… 
раздаётся слабый шёпот Исхака. – 
Это… следующее слово он долго 
не может произнести и, наконец, 
выдыхает: – Это джинны…»

Повествование истории авторы 
прерывают вставкой, объясняю-
щей, кто такие джинны, которая 
взята с исламского сайта, и там 
говорится, что это «невидимые че-
ловеческому глазу существа. У них 
свой мир со своими животными, и 
существуют они в параллельной от 
людей вселенной. Но, несмотря на 
то, что люди не могут «пересекать 
или входить в мир джиннов, сами 
они способны проникать в мир лю-
дей и часто это делают».

Так и не найдя ответа на вопрос, 
что они видели, кто танцевал во-
круг костра и действительно ли 
это были мифические существа, 
авторы обращаются к книге вос-
поминаний Кадыра Натхо – писа-
теля, драматурга, автора книги 
«Черкесская история», который 
широко известен как основатель 
«Адыгэ Хасэ» в Нью Джерси, куда 
он переехал в 1956 году, был одним 
из немногих переселенцев, кто не 
стремился к ассимиляции, напро-
тив, чтил свои корни, находящиеся 
в легендарном натухаевском ауле 
Хатрамтук, что в окрестностях 
Анапы. Его новая книга «В поисках 
себя» содержала такой эпизод: 
«Однажды, в детстве, я сам был 

свидетелем встречи с джинном. 
Как-то упросил родителей взять 
меня с собой в город. Мы отпра-
вились в дорогу рано утром, когда 
ещё было темно. Отдохнувшие за 
ночь лошади шли в хорошем темпе 
довольно долго. Вдруг они резко 
остановились, испуганно фыркая. 
Отец пытался заставить их идти 
дальше, понукая и подстёгивая 
кнутом, но лошади встали как 
вкопанные и не могли тронуться с 
места, как ни старались. «Должно 
быть, мы задели джинна шылъ-
ахъэ (треножный)», – сказал папа, 
а мама начала шептать молитву. 
Отец вышел из повозки, погладил 
лошадей по голове и холке, потре-
пал им уши, помолился, постарал-
ся успокоить и, держа под уздцы, 
провёл метров сто вперёд. «Мы ми-
новали треножного джинна», – ска-
зал отец, усаживаясь в тачанку… 
Говорили, что в те времена джинны 
присутствовали в реальной жизни, 
и люди часто сталкивались с ними 
в разных ситуациях. Иногда ночью, 
возвращаясь из города, жители 
видели большие группы джиннов, 
танцующих вокруг костров на полях 
возле нашего аула. Кроме того, по-
стоянно рассказывали о том, что 
случались странные происшествия 
между аульчанами и джиннами…»

Один только перечень названий 
пятидесяти взятых из жизни исто-
рий, включённых в «Мистическую 
Кабардино-Балкарию», вас заво-
рожит: «Курпская анаконда», «Сия-
ющие столбы и «Парфенон» на лед-
нике Азау», «Духи ущелья Шайтан-
кол», «За живой водой», «Феномен 
голосов в голове», «Ведьмин круг», 
«Дверь в иномир» и многие другие. 

Но в том-то и дело, что авторам 
нужно не только очарование, когда 
затаив дыхание вы погружаетесь 
в волшебный мир таинственных 
происшествий. Они дают вам и 
возможность сделать свой выбор 
– поверить во всё сказанное – а это 
значит, отнестись к родной земле 
как к чуду, где всё возможно и есть 
место захватывающему дух колдов-
ству, или же быть трезвомыслящим 
прагматиком, отрицающим его и 
лишиться веры в существование 
иных миров. 

Кандидат исторических наук 
Сергей Малахов, рецензия кото-
рого дана на форзаце издания, 
говорит о книге, что это чтение, 
которое превращается не только в 
путешествие в прошлое Кабардино-
Балкарии, описанное великолеп-
ным языком, но и в напряжённое 
решение сложных многоходовых 
задач, сродни шахматной партии. 
Говоря о стиле произведения, Ма-
лахов отмечает, что у Котляровых 
всегда присутствует своеобразная 
недосказанность. В живописи есть 
такой приём, объясняет он, не про-
писывать всё до конца, до каждой 
складочки, морщинки, цветового 
пятна, а положить мазок пастоз-
но, с пробелами, где-то оставить 
подмалёвок – и тогда зритель сам 
будет доделывать, фантазировать 
и мысленно дорисовывать. Такой 
приём, говорит Малахов, – при-
глашение к сотворчеству, чем и 
являются книги Котляровых и чем 
стала ещё одна – призывающая к 
духовному сотрудничеству, смело 
раздвигающая ввысь, вширь, в 
глубину границы реальности.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

19 июля день рождения Владимира Маяковского – поэта сложного, противо-
речивого, но, безусловно, талантливого. По большому счёту он оправдал свою 
фамилию, став маяком Октябрьской революции. 

В поэзию Маяковского нужно 
вникать постепенно. Его рублен-
ные нервные фразы  напоминают 
выкрики и плохо заучиваются 
наизусть. К таким стихам невоз-
можно относиться нейтрально. 
Они вызывают любовь или раз-
дражение. 

В школе Маяковский казался 
мне грубым, прямолинейным 
и чересчур политизированным. 
Открываешь учебник литературы, 
а там: «Чуть ночь превратится в 
рассвет,/ вижу каждый день я:/ 
кто в глав,/ кто в ком,/ кто в полит,/ 
кто в просвет,/ расходится народ 
в учрежденья./ Обдают дождём 
дела бумажные,/ чуть войдёшь 
в здание:/ отобрав с полсотни – / 
самые важные!/ служащие рас-
ходятся на заседания...» 

Ну разве это стихи? – думал я, 
и, честно говоря,  ответ на этот 
вопрос был не в пользу Маяков-
ского. Его сочинения казались 
мне чем угодно – агитацией, про-
пагандой, социальной сатирой, но 
только не поэзией. В искренность 
автора тоже верилось с трудом, 
и на это были свои причины. К 
восьмидесятым годам прошлого 
века  идеалы революции выцве-
ли и потускнели. Слово «партия» 
давно утратило свой сакральный 
смысл и не вызывало трепета в 
наших сердцах. Политические 
анекдоты, одряхлевшие члены 
политбюро, невнятная речь ген-
сека на бесконечных съездах, 
война в Афганистане… Мы зна-
ли, что происходит в стране, и 

энтузиазм Маяковского был нам 
непонятен. 

«Партия – / это/ миллионов 
плечи,/ друг к другу/ прижатые 
туго./ Партией/ стройки/ в небо 
взмечем,/ держа/ и вздымая 
друг друга./ Партия – / спинной 
хребет рабочего класса./ Партия 
– / бессмертие нашего дела./ 
Партия – единственное,/ что мне 
не изменит./Сегодня приказчик,/ 
а завтра/ царства стираю в карте 
я./ Мозг класса,/ дело класса,/ 
сила класса,/ слава класса – / 
вот что такое партия». Допускаю, 
что во времена Маяковского всё 
именно так и было, но комсомоль-
цу восьмидесятых трудно было 
представить, что автор говорит 
это всерьёз. Во времена нашей 
юности рабочий класс и партий-
ные функционеры находились на 
разных полюсах. Их разделяли 
спецраспределители, элитные 
поликлиники  и персональные 
автомобили. 

Теперь, спустя много лет,  я 
знаю, что Маяковский не врал 
себе и своим читателям. Он дей-
ствительно верил в то, о чём пи-
сал. Гордился советским паспор-
том, искренне оплакивал Ленина 
и ненавидел богатых, хотя сам 
был человеком далеко не бедным. 
Маяковский считал себя проле-

тарским поэтом, но для критиков 
он был всего лишь «случайным 
попутчиком советской власти», 
который «так и не слился с рево-
люцией». По мнению биографов, 
это официальное непризнание в 
определённом смысле приблизи-
ло его трагическую смерть. 

 «Прозаседавшиеся», «Стихи 
о советском паспорте», «Бюро-
кратиада», «Гимн взятке», «Ода 
революции», «Военно-морская 
любовь»… В старших классах эти 
названия нагоняли на меня уны-
ние,  и я  всеми силами «отбояри-
вался»  от сочинений на тему его 
творчества. Учителя списывали 
это на лень, хотя на самом деле 
причина заключалась в другом. 
Маяковский был мне неприятен. 
В моём представлении он  полно-
стью соответствовал образу «гор-
лопана и главаря», а такие люди 
мне никогда не нравились.  

Его творчеством я заинтере-
совался в армии. В одном из 
литературных журналов, которые 
выписывал наш прогрессивный 
замполит, мне попалась статья о 
Маяковском. Вернее о его отно-
шениях со сталинской цензурой. 
В качестве примера автор цитиро-
вал отрывок из поэмы «Хорошо»,  
описывающий похороны Ленина.  
«Но вот/ издалёка,/ оттуда,/ из 

алого/ в мороз,/ в караул, умол-
кнувший наш,/ чей-то голос – /
как будто Муралова – / «Шагом 
марш»…» 

До сих пор не знаю, что именно 
меня зацепило в этих стихах, но 
мое отношение к Маяковскому 
стало меняться. Расстрелянный в 
1937 году Николай Муралов здесь, 
конечно, ни при чём. Троцкисты 
никогда не были моими героя-
ми. Думаю, всё дело в ритмике 
стиха, напоминающей чеканный 
строевой шаг. 

То же самое можно сказать об 
отрывке, в котором упоминается 
товарищ Сталин. «Я хочу,/ чтоб к 
штыку/ приравняли перо./ С чу-
гуном чтоб/ и с выделкой стали/ 
о работе стихов,/ от Политбюро,/ 
чтобы делал/ доклады Сталин».

Я не могу назвать Маяковского 
своим любимым поэтом, но лири-
ка у него, конечно, потрясающая. 
В стихах о любви он нежен, мягок, 
раним и совсем не похож на того 
самого «горлопана и главаря», 
которым всегда хотел казаться. 

«Вы думаете, это бредит маля-
рия?/ Это было,/ было в Одессе./ 
«Приду в четыре»,– сказала Ма-
рия./ Восемь./ Девять./Десять». 
Обратите внимание, сколько 
здесь тоски, напряжения и боли. 
Эти стихи – квинтэссенция ожи-

дания, в которой растворяются 
море, Одесса, гостиница и сам 
Маяковский.  

Я не стану вникать в его от-
ношения с Лилей Брик, но благо-
даря этой женщине мы имеем 
целый цикл пронзительных сти-
хотворений о любви. Чего стоит 
«Лиличка!», впервые опубли-
кованная после смерти поэта. 
Концовка у этого посвящения 
замечательная, до мурашек по 
спине: «…И в пролёт не брошусь,/ 
и не выпью яда,/ и курок не смогу 
над виском нажать./ Надо мною,/ 
кроме твоего взгляда,/ не властно 
лезвие ни одного ножа./ Завтра 
забудешь,/ что тебя короновал,/ 
что душу цветущую любовью вы-
жег,/ и суетных дней взметённый 
карнавал/ растреплет страницы 
моих книжек…/ Слов моих сухие 
листья ли/ заставят остановить-
ся,/ жадно дыша?/ Дай хоть/ по-
следней нежностью выстелить/ 
твой уходящий шаг». 

В 1925 году в ленинградской 
гостинице «Англетер» повесил-
ся Сергей Есенин. Маяковский 
откликнулся на его смерть эпи-
тафией, которая заканчивается 
такими строчками: «Для веселия/ 
планета наша/ мало оборудова-
на./ Надо/  вырвать/ радость/ у 
грядущих дней./ В этой жизни/ 
помереть/ не трудно./ Сделать 
жизнь/ значительно трудней». Са-
мому Маяковскому сделать свою 
жизнь так и не удалось. Он  погиб 
спустя всего пять лет, выстрелив 
себе в сердце из пистолета систе-
мы «Браунинг». 

Эдуард БИТИРОВ
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Начиная с 1966 года во всём мире 20 июля 
отмечают Международный день шахмат. Этот 
праздник проводится по решению ФИДЕ – Все-
мирной шахматной федерации, основанной в 
этот день в 1924 году.

Игра, порождающая гениев

В четверг воспитанник 
кабардино-балкарского 
футбола Резиуан Мир-
зов подписал контракт   
сроком на три года с мо-
сковским «Спартаком».  

26-летний хавбек начинал ка-
рьеру в родной Кабардино-Бал-
карии, выступая за нальчикский 
«Спартак». Затем Резиуан играл 
за «Спартак» из Костромы, ря-
занскую «Звезду», московское 
«Торпедо», «Ахмат», «Ростов», а 
также «Тосно», в составе которого 
стал победителем Кубка России.

Минувший сезон Мирзов, пра-
ва на которого принадлежали 
«Ростову», провёл в аренде  в 
«Арсенале». Быстрый и технич-
ный полузащитник показывал 
яркий, результативный футбол в 
играх за тульский клуб, и в мае 
этого года тренерский штаб сбор-
ной России пригласил его для 
подготовки к матчам отборочного 
турнира чемпионата Европы про-
тив Сан-Марино и Кипра. 

– В лице Резиуана Мирзова 
«Спартак» получил скоростного 
атакующего флангового полу-
защитника, обладающего неза-
урядной техникой и поставленным 

Резиуан Мирзов –
игрок московского «Спартака»

Через год после появления 
праздника шахматистов всего 
мира в Нальчике был открыт го-
родской шахматно-шашечный клуб 
«Ладья». Он создан по инициативе 
чемпиона мира по шахматам Бо-
риса Спасского и бывшего пред-
седателя спорткомитета КБАССР 

Залимби Хапова при активной под-
держке первого секретаря обкома 
КПСС Тимборы Мальбахова. 

– Шахматные турниры прово-
дились в Нальчике ещё с начала 
тридцатых годов прошлого века, 
– говорит директор СШ «Ладья»                                           
Радик Тубаев. – В нашем клубе 
имеется список победителей шах-
матных турниров с этого периода 
по настоящее время. В 2010 году 
на нашей базе по инициативе 
администрации города был соз-
дан детско-юношеский шахмат-
но-шашечный клуб «Ладья» с 
тренерским штатом при комитете 
по физической культуре, спорту 
и делам молодёжи г.о. Нальчик. 
И сегодня, оглядываясь назад, с 

уверенностью могу сказать, что по 
истечении девяти лет работы спор-
тивная школа «Ладья» имеет не-
плохие результаты подготовки шах-
матистов и шашистов. По итогам 
спортивных турниров – городских, 
республиканских, СКФО и ЮФО, 
чемпионатов России спортивная 

школа «Ладья» воспитала более 
ста кандидатов в мастера спорта, 
триста перворазрядников и более 
пятисот массовых разрядников по 
шахматам и шашкам. 

Ежегодно в СШ «Ладья» со-
вместно с Федерацией шахмат 
КБР проводится около более 
сорока турниров различных уров-
ней. Сегодня в школе работают 
тринадцать квалифицированных 
тренеров, из них три мастера 
спорта, остальные – кандидаты в 
мастера спорта. 

Спортивная школа «Ладья» ох-
ватывает восемь городских школ, 
в которых тренеры проводят за-
нятия по шахматам и шашкам. 
Всего на сегодняшний день 560 

детей повышают свой уровень 
знаний в игре интеллектов, ко-
торая развивает способности к 
аналитическому мышлению.

За годы существования шах-
матно-шашечной школы своими 
успехами порадовали педагогов 
многие воспитанники школы. В их 
числе – чемпионка России и Ев-
ропы Ф. Шахмурзова, чемпионы 
и призёры СКФО по шахматам 
А. Камергоев, А. Яганов и Л. Яга-
нова, братья Дзаговы, чемпион 
ЮФО по шашкам А. Чилов.

При непосредственной под-
держке администрации г.о. Наль-
чик в помещении спортивной 
школы «Ладья» созданы хорошие 
условия для учёбы и отдыха – 
сделан ремонт, закуплено спор-
тивное оборудование. В рамках 
программы «Доступная среда» 
обеспечены необходимые усло-
вия для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

– Хочу отметить, что с ме-
дицинской точки зрения, шах-
маты очень полезны, – говорит                
Р. Тубаев. – Если ребёнок непо-
седлив, не может сосредоточить-
ся, то после занятий шахматами 

он постепенно избавляется от 
этих недостатков. Шахматы ча-
сто упоминаются психологами в 
качестве эффективного способа 
улучшения памяти. Навыки игры 
в шахматы также могут помочь 
в решении сложных задач и про-
думывании идей. Во время игры 

в шахматы активизируются оба 
полушария мозга, улучшаются 
творческие способности, концен-
трация, навыки чтения и критиче-
ское мышление. 

История шахмат насчитывает 
не менее полутора тысяч лет, 
а возможно, и больше. Все мы 
знаем, что игра в шахматы по-
рождает настоящих гениев. Пра-
родительницей шахмат является 
древнеиндийская игра «чатуран-
га»,  которая была популярна в 
VI веке. В переводе с санскрита 
«чатуранга» – «четыре подразде-
ления войска» (пехота, конница, 
слоны и колесницы, чью роль 
в шахматах выполняют пешки, 
кони, слоны и ладьи). Придя в 
Персию в VII веке, игра получила 
иное название – «шатрандж».  
То  название, которое мы знаем 
сейчас – шахматы, игра получила 
именно здесь: когда игрок атако-
вал короля, произносил «шах» 
(«король» по-персидски) и «шах 
мат» («король умер»). 

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото автора

ударом. Мирзов приходит к нам 
в статусе кандидата в сборную 
России, за его плечами удачный 
сезон в Туле. С его возможностя-
ми хорошо знаком главный тренер 
команды. Кроме того, в «Арсе-
нале» Мирзов играл вместе с 
Зелимханом Бакаевым, с которым 
успешно взаимодействовал в ата-
ке. Для нас очевидно, что Резиуан 
усилит позицию левого вингера, 
добавит разнообразия и мощи в 
атакующих действиях «Спартака»,  
– сказал генеральный директор 

московского «Спартака» Томас 
Цорн, комментируя приобретение 
полузащитника «Ростова». 

 Резиуан в интервью клубной 
пресс-службе сказал: 

– Приятно попасть в такую 
команду. Горд. Я, честно говоря, 
стремился и делал всё для этого. 
Судьба распорядилась так, что 
я попал в самый большой клуб 
России. Буду стараться делать 
всё от меня зависящее, чтобы 
помочь команде решать постав-
ленные задачи. Понимаю, где 
буду играть, поэтому ответствен-
ность будет выше. Сыграл ли 
важную роль в моём переходе 
в «Спартак» главный тренер 
Олег Кононов, под руководством 
которого я играл в «Арсенале»? 
Думаю, да. Он хотел видеть меня 
здесь, а я хотел играть под его ру-
ководством. В «Спартаке» ставлю 
перед собой цели, которые ставит 
клуб, – добиваться результатов в 
турнирной таблице, на которые 
рассчитывает команда. Что каса-
ется меня, хочу выходить на поле 
и радовать болельщиков, заби-
вать и отдавать результативные 
передачи в каждой игре.        

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото официального сайта 

ФК «Спартак» (Москва)

Мастер спорта Анатолий Мафедзов передаёт свои знания ученикам

Директор СШ «Ладья» Радик Тубаев и его заместитель Руслан Кудаев

На стадионе «Юность» в Баксане 
прошло грандиозное спортивное 
мероприятие в рамках фестиваля 
«Культура и спорт народов Кавказа». 

Определены победители и призёры 
по десяти видам спорта. В спортивной 
школе им. Шаова прошли соревнова-
ния по борьбе на поясах и лазанию по 
канату.  Победители представят Баксан 
на республиканском этапе. 

На мероприятии, которое про-
шло на высоком организационном 
уровне, присутствовали первый 
заместитель главы местной адми-
нистрации г.о. Баксан, сотрудники 
городской администрации, извест-
ные спортсмены и деятели культуры, 

руководители общеобразовательных 
учреждений, жители и гости Баксана, 
а также гость из Ставропольского 
края, известный спортсмен-пауэр-
лифтер Владимир Бобышев. 

Сотрудники домов культуры  Бак-
сана и с. Дыгулыбгей подготовили 
красочные вокальные номера и на-
циональные танцы. 

Такие спортивные события спо-
собствуют пропаганде спорта и 
здорового образа жизни, а также 
укреплению межнациональных и 
межконфессиональных отношений.

Амина БАЛКИЗОВА,
пресс-служба 

администрации г.о. Баксан

«Культура и спорт
народов Кавказа»
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КУПЛЮ советские фотоаппараты, объективы,
значки, предметы  старины.

Обращаться по телефону 8-962-002-77-77.

КУПЛЮ
ЗОЛОТЫЕ
КОРОНКИ

(ЛОМ).  
Обращаться по тел.:

8-918-828-80-76,
8-928-483-34-24

Конкурсный управляющий АО «ДРСУ №2», КБР, г. Нальчик, ул. Калюж-
ного, 190, ИНН 1513007998, ОГРН 1111513006648, Тихонов Николай Иванович, 
ИНН 260100136440, СНИЛС 01156563624, tihonov54@mail.ru,  355029, г. Став-
рополь, а/я 2923, Ассоциация «МСК СРО ПАУ «Содружество», г. Ставрополь, 
ул. Кулакова, 9-б, ИНН 2635064804, ОГРН 1022601953296, действующий 
на основании решения Арбитражного суда КБР от 15.12.2016 г., дело 
А20-2118/16, сообщает, что торги по продаже имущества АО «ДРСУ №2», 
проводимые 15.07.19 г. на сайте ЭТГ1 ООО «Центр реализации», www.
centerr.ru, в форме аукциона №48994, по лоту 1 не состоялись – не были 
представлены заявки на участие.

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
(далее КУ) ликвидируемого должника ООО «Дионис» 
(ОГРН 1140718000807, ИНН 0722002543, 361534, КБР, 
г.Баксан, ул. Н.Катханова, 28), признанного банкро-
том решением Арбитражного суда КБР (далее АС 
КБР) от 07.12.2017 г. по делу №А20-4513/2017 (сле-
дующее судебное заседание по делу о банкротстве 
состоится: в 9 час. 50 мин. 28.11.19 г. в помещении АС 
КБР), Базиев Руслан Мажитович, ИНН 071100392750, 
СНИЛС 06089665092, 360004, г. Нальчик, ул. Мечни-
кова, 155-31, тел.+7-903-490-32-63, brm550@mail.ru.

Ассоциация «КМ СРО АУ «Единство», ОГРН 
1042304980794,  ИНН 2309090437,  350007, 
г.Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 1/0, сообща-
ет о проведении электронных торгов на электронной 
площадке «ЦДТ» - http://bankrot.cdtrf.ru (далее - ЭТП):

На повторные торги в форме открытого аукциона 
с открытой формой представления предложений 
о цене выставляется: лот №9: Права требования 
(далее ПТ) к ООО «ШАХ» (ИНН 0702009854) в сумме 
52004794,52 руб. Н.Ц.: 184174,20 руб., лот №10: ПТ 
к ООО «Баксанский завод шампанских вин» (ИНН 
0701014241) в сумме 38522040,64 руб. Н.Ц.: 136424,70 
руб. Сроки приёма заявок: с 9 час. 22.07.2019 до 18 
час. 23.08.2019. Дата повторных торгов: 26.08.2019 в 
9 час. Шаг аукциона - 5% от Н.Ц. лота. Победитель 
торгов - участник, предложивший в ходе аукциона 
максимальную цену. Итоги торгов подводятся на 
ЭТП в день торгов после определения победителя.

На торги посредством публичного предложения 
(далее - П.П.П.) выставляется: лот №3: ПТ к ООО 
«Алмаз» (ИНН 6670416527) в сумме 5970869 руб. Н.Ц.: 
351439,20 руб., лот №4: ПТ к ООО «ТД «Ахиллес» (ИНН 
4501086542) в сумме 7569115 руб. Н.Ц.: 1693505,70 руб., 
лот №5: ПТ к ЗАО «МПК Бонус» (ИНН 7203090933) в 
сумме 1531901,63 руб. Н.Ц.: 318074,40 руб., лот №6: 
ПТ к ООО «ТД «Валдай» (ИНН 7447209534) в сумме 
16247813 руб. Н.Ц.: 956330,10 руб., лот №8: ПТ к ПАО 
«ОФК Банк» (ИНН 7744001419) в сумме 511975,31руб. 
Н.Ц.: 148258,80 руб. Цена отсечения - 10% от Н.Ц. лота. 
Снижение цены - каждые три к. д. по 5% от Н.Ц. На-
чало приёма заявок: с 9 час. 22.07.2019 и максимально 
до 18 час. 10.09.2019. Право приобретения имущества 
принадлежит участнику торгов (далее У.Т.) по прода-
же имущества должника (далее ИД) П.П.П., который 
представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение о цене ИД, которая 
не ниже Н.Ц. продажи ИД, установленной для опре-
делённого периода проведения торгов, при отсутствии 
предложений других У.Т. торгов по продаже ИД П.П.П. 
В случае, если несколько У.Т. по продаже ИД П.П.П. 
представили в установленный срок заявки, содержа-
щие различные предложения о цене ИД, но не ниже 

Н.Ц. продажи ИД, установленной для определённого 
периода проведения торгов, право приобретения ИД 
принадлежит У.Т., предложившему максимальную 
цену за это имущество. В случае, если несколько У.Т. 
по продаже ИД П.П.П. представили в установленный 
срок заявки, содержащие равные предложения о цене 
ИД, но не ниже Н.Ц. продажи ИД, установленной для 
определённого периода проведения торгов, право 
приобретения ИД принадлежит У.Т., который первым 
представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах по продаже ИД П.П.П. С даты определения 
победителя торгов по продаже ИД П.П.П. приём за-
явок прекращается.

Задаток в размере 10% от Н.Ц. лота (повтор-
ных торгов и П.П.П.) должен быть зачислен в 
срок не позднее последнего дня приёма заявок 
на участие на р/с должника ООО «Дионис» (КПП 
072201001) №40702810860330000091 в Ставро-
польском отделении №5230 ПАО «Сбербанк», к/с 
30101810907020000615, БИК 040702615. Покупатель 
самостоятельно несёт все риски, связанные с ча-
стичным погашением дебиторской задолженности 
в ходе проведения торгов (в этом случае должник 
передаёт оставшийся непогашенным объём прав 
требования, а пересчёт цены продажи лота не про-
изводится). Ознакомление с имуществом по пред-
варительному запросу у КУ в рабочие дни. Заявка и 
предложение о цене подаются в электронном виде 
на ЭТП в произвольной форме на русском языке в 
соответствии с регламентом ЭТП и действующим за-
конодательством РФ согласно п. 11 ст.110 №127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. 
и должны содержать: наименование, организацион-
но-правовую форму, место нахождения, почтовый 
адрес заявителя (для юридического лица); фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о ме-
сте жительства заявителя (для физического лица); 
номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя; сведения о наличии или об отсут-
ствии заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, КУ и о характере этой за-
интересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя КУ, а также СРО арбитражных управляю-
щих, членом или руководителем которой является КУ. 
Порядок и срок заключения договора уступки прав 
(далее - ДУП) в соответствии с п.16 ст.110 №127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. 
Победитель обязан уплатить в течение 30 дней с 
даты заключения ДУП определённую на торгах 
стоимость за вычетом внесенного ранее задатка по 
реквизитам должника. Все расходы (в т.ч. судебные) 
по переоформлению прав (процессуальное право-
преемство) несёт победитель.

Конкурсный управляющий АО «ДРСУ №2», КБР, г. Нальчик, ул. Калюж-
ного, 190, ИНН 1513007998, ОГРН 1111513006648, Тихонов Николай Иванович, 
ИНН 260100136440, СНИЛС 01156563624, tihonov54@mail.ru, адрес: 355029, 
г. Ставрополь, а/я 2923,  Ассоциация «МСК СРО ПАУ «Содружество», 
г. Ставрополь, ул. Кулакова, 9-б, ИНН 2635064804, ОГРН 1022601953296, 
действующий на основании решения  Арбитражного суда КБР от 15.12.16 г., 
дело А20-2118/16  сообщает, что публичное предложение АО «ДРСУ №2» 
с 10.06.19 г. по 12.07.19 г. на сайте ЭТП ООО «Центр реализации», www.
centerr.ru, № 49070, по лотам 2, 3, 6 не состоялось,  не были представ-
лены заявки. Состоялось – лот №5, цена  96667,2 руб. ООО «ВОД», ИНН 
1513066496. Заинтересованности, участия в капитале не имеется. Публичное 
предложение на ЭТП ООО «Центр реализации», www.centerr.ru, открытое 
по составу участников, по форме подачи предложений. Лот 2. Земельный 
участок РСО-Алания, Ирафский р-н, с. Советское, №15:04:0070104:1, 1500 м2, 
цена 40162,5 руб., лот 3. Земельный участок РСО-Алания, Ирафский р-н, 
с. Чикола, №15:04:0020103:3, 15000 м2, цена 348750 руб., лот 6. ВАЗ 2107, 
а130вв15, 2008 г. в., цена 47000 руб., лот 7. ГАЗ 32213 ГАЗель, н979ва15, 2004 
г.в., цена 155900 руб. Продажа без НДС. Для участия в торгах подаётся за-
явка, ст. 110 ФЗ «О несостоятельности». К участию допускаются подавшие 
заявку, оплатившие задаток. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП, документы, удостоверяющие личность, полномочия о задатке. 
Приём заявок с 29.07.19 г. в 10 час. по 30.08.19 г. до 18 час. Снижение – 5% 
от начальной цены лота, каждые 3 календарных дня. В первом снижения 
нет. Задаток 10% от цены на интервале вносится до даты рассмотрения 
заявок: АО «ДРСУ №2», ИНН 1513007998, р/с 40702810760100013318, ПАО 
«Сбербанк», к/с 30101810907020000615,  БИК 040702615. Ознакомление в 
рабочие дни с 10 до 15 час. по месту нахождения имущества, согласовав 
дату по тел. 8-928-500-50-62. Победитель – первый подавший заявку с 
ценой не ниже цены периода. При различных предложениях в один пе-
риод победитель – давший большую цену. Подведение итогов на ЭТП. В 
течение 5 дней с даты итогов  победителю направляется проект договора. 
В случае отказа (уклонения) от подписания  в течение 5 дней задаток не 
возвращается. Оплата в течение 30 дней с даты договора, АО «ДРСУ №2», 
ИНН 1513007998, р/с 40702810201440000252, филиал СКРУ ПАО «МИнБанк»,      
к/с 30101810800000000703, БИК 040702703.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
26 и 27 июля в 19 час. Балкарский государственный

 драматический театр им. К. Кулиева закрывает
82-й театральный сезон премьерой

спектакля Элизат Кулиевой «Сен къатымда болсанг».
Спектакль состоится в Государственном концертном зале.

Текст по ходу спектакля переводится на русский язык.
е.

Добро пожаловать! Справки по тел.: 77-34-85, 8-928-700-20-77.

МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания»
доводит до сведения своих потребителей, что в связи с большим 
объёмом работ по подготовке тепловых сетей к работе в ОЗП 
2019-2020 годов график остановки на профилактический ремонт 
котельной «ДВТУ» переносится на дату с 6 по 19 августа 2019 года.

Администрация МУП «НТСК»

 Совет ветеранов комсомола Кабардино-Балкарской Респу-
блики выражает глубокое соболезнование председателю Со-
вета ветеранов комсомола КБР по г.о. Нальчик ТХАГАЛЕГОВУ 
Нурби Мачраиловичу в связи с уходом из жизни брата Зубера 
Мачраиловича.

До 20 сентября принима-
ются заявки на междуна-
родный конкурс семейного 
творчества «Расскажи миру 
о своей России». 

Оргкомитет конкурса подчёркивает, 
что у России, такой большой и много-
гранной, есть множество поводов для 
гордости. Один из них – самобытность и 
уникальность её регионов. Конкурсный 
проект «Расскажи миру о своей России» 
даёт возможность поведать о своей ма-
лой родине всей стране и миру.

Большинство присланных на конкурс 
работ посвящено рассказам о малой 
родине: дети и взрослые выбирают са-
мые яркие, интересные факты из жизни 
города, села и района.  

Людям из разных уголков России и 
всего мира очень хочется узнать, что 
интересного в вашем регионе, какова 
история вашего города, чем гордитесь, 
какие у вас традиции и обычаи.

Кабардино-Балкарская Республика 
ещё не участвовала в конкурсе, но ор-
ганизаторы уверены, что при должном 
информационном освещении желаю-
щих принять участие в этом году будет 
больше, а  интересные факты о нашем 
регионе узнают вся страна и люди за 
рубежом. 

В этом году конкурс стал междуна-
родным, в нём добавлены номинации и 
для иностранных участников. 

Подготовила Марина БИДЕНКО

Повод
для гордостиСотрудники МЧС патрулируют места мас-

сового отдыха людей на водоёмах. С начала 
года проведено 34 обхода.

Безопасность пляжей

Контролируется обеспечение органами муниципальных обра-
зований безопасности людей, отдыхающих на водных объектах. 
Инспекторы отдела безопасности на водных объектах Главного 
управления МЧС России по КБР совместно с муниципальными 
спасателями Нальчика провели рейд на Курортном озере, особое 
внимание обращая на работу спасательного пункта, готовность 
к спасательным работам. Проверены наличие и исправность 

спасательных судов, укомплектованность их средствами спа-
сения, наличие буёв, а в местах, запрещённых для купания, 
запрещающих знаков.

Сотрудники МЧС России рассказали отдыхающим о правилах 
поведения на воде, а также о приёмах оказания первой помо-
щи. Купаться можно только в специально отведённых местах, 
на оборудованных пляжах, где в ситуации несчастного случая 
есть специализированая помощь спасателя. Знать и соблюдать 
правила безопасности на воде – значит уметь избежать несчаст-
ного случая. 

Пресс-служба ГУ МЧС России по КБР


