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КАЗБЕК КОКОВ ОБСУДИЛ С РУКОВОДСТВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР СИТУАЦИЮ 
В САНАТОРНО-КУРОРТНОМ И ТУРИСТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ РЕГИОНА

В годы Великой Отечественной войны пяте-
ро представителей рода Бацежевых из Терского 
района не вернулись с полей сражений. Наше 
исследование посвящено Мухадину Бацежеву.

Бацежев Мухадин Хатизович,
лейтенант

(1916 – 7.08.1943)

Врио Главы КБР Казбек Коков провёл 
совещание с руководством Правитель-
ства республики по вопросам повышения 
эффективности деятельности санаторно-
курортного и туристического комплексов 
региона.

Несмотря на определённую положи-
тельную динамику, отмечено на совеща-
нии, ситуация в отрасли требует принятия 
принципиально новых системных подходов 
и управленческих решений.

В настоящее время ряд организаций, 
входящих в структуру головного предпри-
ятия «Курорт Нальчик», не соответствует 
предъявляемым стандартам, имеющиеся 
ресурсы не используются на полную мощ-
ность, отсутствует единая концепция раз-
вития территории.

Для формирования конкурентоспособ-
ного туристического и санаторно-курорт-
ного кластеров необходима модернизация 

материально-технической базы, в том 
числе строительство современных объек-
тов инфраструктуры в рамках реализации 
инвестиционных проектов и программ го-
сударственно-частного партнёрства.

Организация контроля качества предо-
ставляемых услуг, продвижение республики 
на туристских рынках, развитие новых на-
правлений эко- и агротуризма должны стать 
приоритетом на ближайшую перспективу.

Министерству курортов и туризма КБР, 
курирующим вице-премьерам даны по-
ручения подготовить и представить пред-
ложения, связанные с финансовым оз-
доровлением ведущих предприятий са-
наторно-курортного сектора, повышением 
их инвестиционной привлекательности, 
актуализировать имеющиеся планы и про-
екты с учётом проработки возможностей 
привлечения дополнительных средств на 
их реализацию.

В Пятигорске проходит первая смена молодёжного форума «Машук» «Профессионал РФ». Она посвя-
щена карьерному росту, бизнесу и технологиям.  Её участники будут взаимодействовать  с работодате-
лями для решения отраслевых задач. Также пройдёт чемпионат по программированию. Направление 
работы с участниками – туризм, бизнес, творческое развитие, IT-технологии.

Исторические парки – официальные и альтернативные
Настоящее и будущее этнических 

культур в эпоху глобализации обсу-
дили машуковцы с Русланом Бай-
рамовым – основателем этногра-
фического парка-музея «Этномир», 
президентом благотворительного 
фонда «Диалог культур – единый 
мир». 

В панельной дискуссии также 
принял участие директор музей-
но-выставочного комплекса «Моя 
страна. Моя история» в Ставрополе 
Георгий Головин. В первую очередь 
гости рассказали участникам о 
своих музеях.  

Парк-музей «Этномир» – рестав-

рация поселений, улиц, домов и 
быта различных народов мира в 
реальных масштабах. Он  открыт 
круглосуточно,  его основная цель 
не развлекательная, а образова-
тельная. Расположился он в Ка-
лужской области на 140 гектарах 
земли. Сегодня в «Этномире» 
открыты музеи СССР, кочевых на-
родов, Украины,  Беларуси,  кукол 
народов мира, самоваров,  утюгов, 
экспозиции «Великие учителя че-
ловечества» и «Мировые архитек-
турные шедевры». В комплексе 
проводятся десятки тематических 
экскурсий и мастер-классов. 

Исторические парки «Россия – 
Моя история»  есть в 19 городах, в 
том числе в СКФО (Ставрополь и 
Махачкала). В следующем году пла-
нируется открытие в  Пятигорске, а 
в 2021 году – в Магасе. 

«Россия – моя история» – это 
система мультимедийных историче-
ских парков, в которых панорамно 
представлена вся история России 
с древнейших времён до наших 
дней. История Отечества даётся 
панорамно  при помощи совре-
менных технологий: экспозиции 
включают в себя 900 единиц муль-
тимедийной техники, 11 кинозалов, 

20 интерактивных 3D-носителей 
с реконструкцией исторических 
событий, мультимедийные карты, 
20-метровый купол с видеопроек-
цией, интерактивные панорамы 
и декорации, 270 метров «живой 
ленты» истории. 

В формате «вопрос – ответ» 
участники встречи обсудили пер-
спективы создания подобных цен-
тров в других  регионах страны, 
возможности прохождения учебной 
практики и последующего трудо-
устройства в музейных комплексах 
для студентов-историков и этно-
графов, проблем «растворения» 

языков и культур малых народов, 
важности представления в музеях 
не только официальных или обще-
принятых исторических сведений, 
но и так называемой альтерна-
тивной истории, чтобы у каждого 
посетителя могла сформироваться 
полноценная картина о прошлом 
страны. 

(Продолжение темы на 2-й с.)

Пример мужества и отваги

Мухадин Хатизович Бацежев 
родился в 1916 году в селе Мур-
тазово Нальчикского округа Тер-
ской области (ныне с. Дейское 
Терского района). Был женат на 
Таужан Кодзоковой, в 1941 году 
у них родилась дочь Зоя. Муха-
дин Хатизович работал препо-
давателем начальной военной 
подготовки в с. Плановском, 
был мобилизован в ряды Крас-
ной Армии Терским РВК в 1942 
году. На семью Мухадина легли 
тяготы военных и послевоенных 
лет: Таужан в 1943 г. трагически 
погибла, маленькую Зою взяла 
на воспитание родная тётя Фа-
тимат, которая всю свою жизнь 
посвятила ей.

М. Бацежев – участник Ве-
ликой Отечественной войны 
на Северо-Кавказском фронте 
с октября 1942 года. Согласно 
приказу об исключении из 
списков Главного управления 
кадров ВС СССР от 15 октября 
1947 г. командир взвода войско-
вой части №04521 лейтенант 
Мухадин Хатизович Бацежев 
погиб в бою 7 августа 1943 г.  

По информации из списков 
захоронения, лейтенант Баце-
жев перезахоронен в братскую 
могилу города Крымска Крым-
ского района Краснодарского 
края.

Приказом командира 328-й 
стрелковой дивизии от 10 
августа 1943 г. комсорг 3-го 
стрелкового батальона 1103-го 
стрелкового полка лейтенант 
Бацежев Мухадин Хатизо-
вич был награждён орденом 
Красной Звезды посмертно. 
В наградном листе от 8 авгу-
ста 1943 года написано: «Тов. 
Бацежев своей повседнев-
ной кропотливой работой по 
воспитанию личного состава 
батальона к предстоящим 
боям сумел добиться того, 
что личный состав батальона 
при выполнении задачи, по-
ставленной командованием, 
смело и решительно шёл 
вперёд. Будучи заместителем 
командира конной разведки, 
9 мая 1943 года тов. Бацежев 
при блокировке дзота на вы-
соте 141,7 ручными гранатами 
уничтожил 3-х гитлеровцев. 
За период боёв тов. Бацежев 
подготовил в члены ВКП (б)  
25 комсомольцев, принято 
в члены ВЛКСМ 20 человек. 
Неоднократно в тяжёлые мо-
менты выполнения боевого 
приказа командования лич-
ным примером мужества и 
отваги поднимал бойцов в 
решительные атаки. 

(Окончание на 2-й с.)

На базе сельских школ Кабардино-Балкарии будут созда-
ны  27 центров образования «Точка роста» по направлениям 
«Технология», «Информатика», «Основы безопасности жиз-
недеятельности».

В рамках проекта в районные образовательные учреждения 
поступит ЗD-оборудование, квадрокоптеры, комплекты для 
обучения шахматам, интерактивные комплексы.

Использование высокотехнологичного оснащения поможет 
существенно повысить содержание предметных областей циф-
рового и гуманитарного профилей, поможет сформировать 
у ребят новые компетенции – такие, как 3D-моделирование, 
прототипирование, компьютерное черчение, технологии циф-
рового пространства, развить стратегическое и пространствен-
ное мышление.

В настоящее время педагоги, занятые в работе «Точек ро-
ста», проходят специализированную подготовку.

Открытие центров осуществляется в соответствии с Указом 
Президента России Владимира Путина в рамках националь-
ного проекта «Образование». Кабардино-Балкария включена 
Министерством просвещения России в число пилотных реги-
онов по апробации новой программы.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

«Россети Северный Кавказ» направит на ремонт электросетевого 
оборудования в Кабардино-Балкарии 200 млн рублей в 2019 году.

Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей на 
территории Кабардино-Балкарской Республики в зоне ответствен-
ности электросетевой компании «Россети Северный Кавказ» до 
конца года запланированы ремонтные работы на сумму порядка 
200 миллионов рублей. Специалисты филиала «Каббалкэнерго» в 
настоящее время уже выполнили более 60 процентов объёма работ 
по подготовке к безаварийному прохождению осенне-зимнего сезона.

В компании отмечают, что с начала года на 5 процентов пере-
выполнен план по ремонту высоковольтных линий, заменено более 
3,8 тыс. изоляторов, более 250 километров провода и более тысячи 
дефектных опор, от поросли расчищено 30 га просек в охранных 
зонах линий электропередачи, что поможет избежать риска падения 
деревьев на линии электропередачи.

Представители Кабардино-Бал-
карского госуниверситета на сред-
ства грантового конкурса моло-
дёжных инициатив Федерального 
агентства по делам молодёжи в 
2019 году организуют экологическую 
перекличку и спортивно-оздоро-
вительный форум. Общая сумма 
грантовой поддержки составит 2,7 
млн рублей.

– Конкурс молодёжных проектов 
для образовательных организаций 
высшего образования 2019 года был 
объявлен Федеральным агентством 
по делам молодёжи по 12 направле-
ниям, КБГУ принял участие в 11 из 
них. По результатам заседания экс-

пертной комиссии поддержано два 
наших проекта, связанных с добро-
вольчеством. Первый – межрегио-
нальный слёт волонтёров-экологов 
«Экологическая перекличка», вто-
рой проект по направлению спорт, 
ЗОЖ, туризм – республиканский 
спортивно-оздоровительный форум 
Lime, – сообщил зам. начальника 
управления по молодёжной поли-
тике и воспитательной работе КБГУ 
Хажмухамед Этуев.

В межрегиональном слёте во-
лонтёров-экологов «Экологическая 
перекличка» примут участие не 
менее 135 молодых людей из СКФО 
и ЮФО. Предполагается, что они 

станут единой командой волонтёров 
в природоохранной сфере.

Форум Lime ставит целью пропа-
ганду здорового образа жизни среди 
молодёжи. Для этого инициаторы 
проекта, отобрав потенциальных 
участников, организуют с ними 
встречи, лекции и мастер-классы по 
пропаганде здорового образа жизни. 
Представители КБГУ, спортивного 
волонтёрства и многофункциональ-
ного молодёжного центра Кабарди-
но-Балкарии проведут с участниками 
проекта лекции, мастер-классы, 
тренинги, спортивные соревнования. 
Мероприятия состоятся в сентябре-
декабре текущего года.         

 200 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
НА РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ

В 27 СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХ СОЗДАДУТ 
«ТОЧКИ РОСТА»

ГРАНТОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ПОЛУЧАТ ДВА ПРОЕКТА КБГУ

ДЕНЬ СКФО НА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ МОЛОДЁЖНОМ ФОРУМЕ «МАШУК-2019»
В Пятигорске К.В. Коков 

встретился с участниками 
Х Северо-Кавказского мо-
лодёжного форума «Ма-
шук-2019» и выступил на 
открытии фестиваля нацио-
нальных культур в рамках 
проведения Дня СКФО. В 
торжественной церемонии 
приняли участие полномоч-
ный представитель Пре-
зидента России в СКФО 
Александр Матовников, ру-
ководители регионов округа.

Молодые люди провели 
для гостей экскурсию по ла-
герю и подворьям субъектов 
СКФО, рассказали о про-
ектах, которые претендуют 
на федеральное финанси-
рование, поделились своим 
видением решения ряда 
социальных задач.

В формате «диалог на 
равных» врио Главы КБР по-
общался с ребятами, пред-
ставляющими на форуме 
Кабардино-Балкарию, отве-
тил на вопросы, связанные 
с развитием добровольче-
ства и туризма, сохранением  
культуры малых народов, 
кадровым потенциалом реги-
она, созданием молодёжных 
театров и центров проекти-

ближнего зарубежья.  Кабар-
дино-Балкария представляет 
на форуме 220 социальных 
инициатив. Общий фонд 
форума в этом году превы-
шает 85 миллионов рублей. 
Грантовая поддержка на реа-
лизацию проектов составит от 
300 000 до 2 500 000 рублей.

Организаторы «Машу-
ка-2019» подготовили для 
участников масштабную об-
разовательную, культурную 
и спортивную программу 
с приглашением ведущих 
экспертов страны и крупней-
ших работодателей Северо-
Кавказского федерального 
округа. Альтернативные пло-
щадки насыщены деловыми 
играми, мастер-классами, 
конкурсами и соревновани-
ями.

Основными темами трёх 
смен форума стали «Профес-
сионалы РФ», «Про активное 
общество», «Я – лидер», 
посвящённые карьерному 
росту, технологиям, межна-
циональным отношениям, а 
также оценке и раскрытию 
потенциала молодёжи окру-
га.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

рования. Один из вопросов 
касался первой работы и 
трудового распорядка ру-
ководителя республики. В 
завершение встречи ребята 
предложили Казбеку Кокову 
присоединиться к движению 
«машуковцев».

– «Машук» – традицион-
ное место встречи талант-
ливой и целеустремлённой 
молодёжи Северного Кав-
каза, место консолидации и 
генерации новых идей, друж-
бы и позитива. Вы – наша 
опора и надежда. Уверен, 

ваша жизнь будет наполнена 
красотой, чистотой и теплом 
взаимоотношений,– отметил 
врио Главы КБР и пожелал  
участникам форума успехов, 
сил, настойчивости в дости-
жении профессиональных 
целей.

День СКФО завершился 
концертом творческих кол-
лективов республик и краёв 
Северного Кавказа.

«Машук-2019» собрал бо-
лее трёх тысяч представите-
лей молодёжи СКФО, других 
регионов России и стран 
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Предвыборная программа от политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кабардино-Балкарской Республике 
на выборы депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

Программа нашей партии осно-
вана на базовых ценностях социа-
лизма: Справедливости, Свободе 
и Солидарности. Для построения 
справедливого общества будем 
добиваться принятия справедли-
вых законов.

1. О переходе на минимальную 
почасовую оплату

– повышение отплаты труда пу-
тём установления минимального 
почасового размера оплаты труда 
– 100 рублей в час. 

2. О дополнительных социаль-
ных гарантиях работ

– повышение оплаты труда и 
увеличение объёма социальных 
гарантий всем бюджетникам (вра-
чам, учителям, ученым, работ-
никам культуры и т.д.) до уровня 
госслужащих.

3. Новый закон «О государ-
ственном пенсионном обеспече-
нии в КБР»

– размер пенсии не ниже 60% от 
зарплаты. Пенсии выплачиваются 
государством из бюджета. Пен-
сионный возраст не повышается 
и вернуть на прежний уровень. В 
трудовой стаж включаются учёба 
в техникуме, вузе, время ухода за 
ребёнком до трёх лет и т. д. Повы-
шенная пенсия – с 70 лет.

4. Закон о поддержке молодых 
семей, изменения в законе о ма-
теринском капитале    

– закрепление дополнительных 
социальных гарантий семьям с 
детьми, в том числе продление 
периода выплаты пособия по уходу 
за ребёнком с полутора до трёх лет; 
увеличение всех размеров единов-
ременных и ежемесячных детских 
пособий; расширение целей ис-
пользования средств материнского 
капитала; обеспечение жильём 
молодых и многодетных семей и др.

5. Изменения в законе «Об об-
разовании в КБР»

– отмену ЕГЭ как всеобщей фор-
мы аттестации выпускников школ 
и вступительного экзамена в вуз 
– сдача ЕГЭ должна стать добро-
вольной; введение специальных 
квот и системы льгот для поступле-
ния в вузы выпускников школ из 
сельской местности и небольших 
городов. Размер стипендий под-
нимается до величины не менее 
50% от прожиточного минимума 
для трудоспособного населения. 
Проезд в общественном транс-
порте для школьников и студентов 
становится бесплатным;   

– обеспечивается квотирование 
первого рабочего места для вы-
пускников средних специальных и 
высших учебных заведений.  

НАША ПОЛИТИКА – СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

6. Новый закон «О культуре» 
– механизм реализации права на 

свободный доступ каждого гражда-
нина к отечественным и мировым 
культурным ценностям; создание об-
щественного совета по телевидению 
с правом контроля за соблюдением 
этических норм в телепрограммах и 
фильмах в открытом вещании.

7. Изменения в законе «О соци-
альной защите инвалидов в КБР»

– гарантии получения людьми с 

инвалидностью всех видов медицин-
ской помощи бесплатно; упрощение 
порядка установления инвалидно-
сти; создание современного центра 
реабилитации, особенно для детей-
инвалидов, полная и своевременная 
компенсация людям с инвалид-
ностью расходов на приобретение 
средств реабилитации.   

8. Изменения в законе «Об ос-
новах охраны здоровья граждан»   

– доступность и бесплатность 

медицинской помощи для всех 
нуждающихся; 

– исключение платных меди-
цинских услуг в государственных и 
муниципальных поликлиниках, боль-
ницах; отмена квот на высокотехно-
логичную медицинскую помощь.

9. Изменения в законе «Об обя-
зательном медицинском страхова-
нии граждан в КБР»  

– модель системы государствен-
ного медицинского страхования 
граждан, где единственный стра-
ховщик – государство;

– исключение из сферы здра-
воохранения частных страховых 
компаний.

10. Изменения в жилищное 
законодательство, предусматри-
вающие:

– ограничение роста платы граж-
дан не только за коммунальные, 
но и за жилищные услуги, включая 
капитальный ремонт. Максимально 
допустимая доля расходов граждан 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг устанавливается в 
размере не более 10% от совокуп-
ного дохода семьи. 

11. Об установлении денежных 
выплат «детям войны»

– установить денежные выплаты 
гражданам, родившимся до 1946 
года, в размере 1000 рублей в месяц.

12. Об увеличении денежных 
выплат гражданам, подвергшимся 
репрессиям

– увеличить денежные выплаты 
гражданам, подвергшимся репрес-
сиям, до 3000 рублей в месяц.

13. О введении прогрессивной 
шкалы налога на доходы физиче-
ских лиц 

– освобождение от уплаты подо-
ходного налога граждан, прожива-
ющих за чертой бедности; замену 
«плоской» шкалы налогообложения 
на многоступенчатую – налог упла-
чивается в незначительном разме-
ре при низкой зарплате и в большем 
размере при высоких доходах.

14. Об отмене транспортного 
налога  

– отмена транспортного налога. 
В связи с увеличением акцизов на 
бензин и дизельное топливо автов-
ладельцы несут двойное налоговое 
бремя.

15. О снижении ставок налога 
при упрощённой системе нало-
гообложения и ставки единого 
сельскохозяйственного налога

– снижение налоговой ставки при 
упрощённой системе налогообло-
жения с 6 до 3% от доходов и с 15 
до 5% от доходов, уменьшенных на 
расходы. Снижение ставки единого 
сельскохозяйственного налога с  
6 до 3%.

Агитационный материал предоставлен политической партией «Справедливая Россия».
Публикуется бесплатно в соответствии с Законом о выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики.

МЫ ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ!
МЫ ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ 

НАШЕЙ РОДИНЫ!
НАШ ВЫБОР – НОВЫЙ СОЦИАЛИЗМ!

Её считают одной из самых древних культур, тыкву 
человек возделывает уже три тысячи лет.

ФЕНОМЕН БОЛЬШОГО ПЛОДАПлоды тыквы и арбуза учёные 
называют ягодами. Они близкие 
«родственники» и относятся к 
семейству тыквенных. Схожи не 
только по своему строению, но ещё 
и тем, что, помимо плодов средне-
го размера, образуют едва ли не 
самые большие «ягоды» на земле.

Огромные размеры и вес плодов 
важны скорее для кормовой тык-
вы, а для стола требования иные: 
небольшая или даже совсем ма-
ленькая тыква, которую за один-два 
раза можно использовать целиком. 
Два других основных требования к 
этому овощу – хорошие вкусовые 
качества и высокое содержание 
питательных и целебных веществ. 

Тыкву в республике в недавнем 
прошлом возделывали в промыш-
ленных масштабах. В каждом кол-
хозе или совхозе КБР эта культура 
даже входила в перечень плановых. 
Потому что плоды тыквы обладают 
необычайно полезными свойства-
ми. Их мякоть богата сахарами, 
каротином, витаминами B1, В2, 
В6, С, Е, РР. В тыкве обнаружен 
даже витамин Т, способствующий 
ускорению обменных процессов в 
организме – интенсивному усвое-
нию мяса и другой тяжёлой пищи. 

Давно доказано, что эта культура 
– чемпион среди овощей по количе-
ству железа. В мякоти тыквы также 
содержатся соли фосфорной кис-
лоты, калия, кальция, магния. В ней 
особенно много калия и пектина, 
препятствующих возникновению 
воспалений толстого кишечника. 
Учёные уверяют, что частое по-
требление тыквенной каши даёт 
чудесный эффект при гипертонии, 
ожирении и нарушениях обмена 

веществ. При бессоннице издав-
на рекомендовали пить на ночь 
тыквенный сок или отвар тыквы с 
мёдом. 

В её семенах содержится до 52 
процентов масла и до 28 белка, 
много солей цинка и витамина 
Е, поэтому они питательнее и по-
лезнее подсолнечных семечек. На 
основе тыквенного масла создан 
препарат тыквеол, стимулирующий 
работу печени. Семена тыквы – без-
вредное глистогонное средство, а 
по вкусу ядрышки семян соперни-
чают с орехами. 

Другой феномен: в тыкве до 15 
процентов сахара. Для сравнения: в 
очень сладком арбузе его не более 
11 процентов. 

Тыква улучшает пищеварение, 
поэтому её включают в диетические 
рационы при ожирении, снижении 
функции желчного пузыря, отёках, 
вызванных сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, туберкулёзе, по-
дагре, болезнях почек, воспалении 
кишечника. 

Есть в нашем крае оригиналь-
ный старинный рецепт, когда тыкву 
в сыром виде добавляли в салаты. 
Из неё готовили супы, каши, на-
чинки для пирогов, а также мари-
новали. В меню наших предков этот 
продукт питания занимал особо 
почётное место.

Знакомый фермер из Терского 
района утверждает, что ни с чем 
не сравнимая мощь роста, раз-

нообразие форм, питательные и 
лечебные свойства, отличный вкус, 
огромный размер плодов и урожай-
ность сделали тыкву одной из основ 
жизни древних цивилизаций. Её не 
просто ели и использовали в хозяй-
стве. Она всегда была культовым, 
ритуальным растением. Вероятно, 
поэтому тыквы так декоративно 
разнообразны. Крупная оранжевая 
тыква – и сейчас главный ритуаль-
ный атрибут важного американско-
го праздника, Дня всех святых, или 
Хеллоуина.

Сейчас выращивают в основном 
три вида тыквы: крупноплодную, 
мускатную и твердокорую. 

Если говорить о земных дарах, 
люди определённо любят всё боль-
шое. Завидев в поле или огороде 
нечто огромное, мы испытываем 
просто духовный подъём. Тыква – 
это наше, родное. Самый крупный 
плод на планете, истинное вопло-
щение широты нашей души. 

Издавна многие страны участву-
ют в чемпионате по тыквенному 
гигантизму. Конкурс на крупнейший 
плод Париж объявил ещё в 1890-х. 
Профессор Н. Кичунов гордился 
тыквами в полцентнера. Позже, 
подкормленные навозной жижей, 
стали обычными тыквы по центне-
ру, затем – по два. Недавний рекорд 
Англии – 415 кг, США – 635 кг. 

В Кабардино-Балкарии есть ре-
кордсмены в колхозе им. Петровых 
Прохладненского района, там на-

учились выращивать тыкву весом 
до 350 кг.

Хотела бы также напомнить о 
классическом агросоюзе тыквы с 
кукурузой. Наверное, не все знают, 
что в одну лунку можно сажать тык-
ву, кукурузу и фасоль. И этот способ 
неоднократно проверяли учёные. 
В 1961 году агроном М. Изварин 
посеял тыкву по кукурузе. Собрал 
полтора плана кукурузы, гору тыквы 
и получил медаль ВДНХ. Аграрии 
используют этот способ и сейчас.

Из тыквенных семян давят масло, 
и в Европе едят его больше, чем 
подсолнечного: и вкуснее, и крайне 
целебно. Знаменитый лекарствен-
ный препарат тыквеол – это факти-
чески масло тыквы.

Плоды – это хорошо. Но истинное 

достоинство этой культуры – её не-
прихотливость. Не боится засухи, на 
болезни и вредителей практически 
не реагирует. Ухода особого не про-
сит. Сорняков не то что не боится 
– наоборот, давит без проблем.

Я посоветовала бы нашим фер-
мерам «раскрутить» эту ягоду 
на бизнес. Смею заверить, что 
производство принесёт хорошие 
дивиденды, заодно возродится 
производство в промышленных 
масштабах.

Помимо кулинарного аспекта 
тыквы есть смысл упомянуть и о 
её кормовых качествах. Есть даже 
притча об этой культуре. Один кре-
стьянин потерял почти всю землю 
– остался единственный гектар. И 
десяток коров с полусотней овец. 
Что делать? Взял и посеял тыкву. 
Собрал – и нарубил силоса с со-
ломой. Спас всю скотину. Коровы 
блаженствовали. Удои резко под-
скочили, масло стало жёлтым – 
покупатели стояли в очереди. Не 
секрет, что тыква является сильным 
молокогонным средством и рекорд-
сменом по содержанию каротина.

Тыквенные семечки сегодня сто-
ят очень дорого, а спрос на масло и 
лекарство из этой культуры в стране 
и мире растёт с каждым годом. 

Природно-климатические усло-
вия Кабардино-Балкарии являются 
уникальными для массового про-
изводства этой высокодоходной 
и востребованной культуры. Для 
фермерских хозяйств республики, 
занятых в сфере растениеводства, 
этот сегмент агробизнеса – одно из 
самых рентабельных направлений, 
способное приносить баснослов-
ные доходы.

  Ирина ХАНИЕВА.
 Фото Бориса Бербекова

 

Продвижение космической отрасли 
в кооперации мировых ресурсов

– Видя вас, я понимаю, что будущее у 
России есть, – с этих слов началась встреча 
участников Северо-Кавказского молодёж-
ного форума «Машук-2019» с космонавтом-
испытателем, Героем России Валерием 
Токаревым.

По просьбе ребят космонавт рассказал о 
своей «звёздной» карьере: окончил Ставро-
польское лётное училище.

Служил лётчиком, лётчиком-испытателем, 
был командиром авиационного звена и за-
местителем командира авиационной эскад-
рильи истребительного авиационного полка 
ВВС. Произвёл два выхода в открытый космос 
общей длительностью 11 часов 5 минут. Сама 
же продолжительность того знаменательного 
полёта составила 189 суток 19 часов 52 минуты 
32 секунды. 

Участники форума задали множество во-
просов о подготовке к космическим полётам, 
будущем космической отрасли в России и 
серьёзной конкуренции, сложившейся в этой 
сфере. Валерий Токарев поделился, что для 
будущих космонавтов важно отменное здоро-
вье, высокий уровень знаний по техническим 
специальностям, а также до совершенства 
отработанные навыки выполнения полётных 
заданий. И даже всё это не гарантирует от-

правку в космос, так как конкуренция среди 
претендентов очень серьёзная.

На современном этапе, уверен космонавт, 
полноценное развитие космической отрасли 
возможно только при консолидации усилий 
нескольких стран, участия государственного 
и частного капитала. 

– Космос – это очень дорого и сложно. 
Поэтому продвижение космической отрасли 
и плодотворное развитие технологий будет 
идти быстрее при подключении всех мировых 
ресурсов, – поделился он.

Рассказал Валерий Токарев и о весёлых мо-
ментах из жизни космонавтов. Так, покорители 
звёздного пространства стараются соблюдать 
все ритуалы накануне полета. Поэтому они 
действительно смотрят фильм «Белое солнце 
пустыни».  Каждый астронавт мечтает первым 
установить контакт с внеземной цивилизацией 
и верит в такую возможность. А ещё покори-
тели космоса могут почесать нос – в шлеме 
скафандра есть специальная перегородка. 

Самым чудесным ощущением он назвал 
глоток свежего воздуха после возвращения 
на Землю.

По сообщениям пресс-центра 
Северо-Кавказского молодёжного форума 

«Машук-2019» подготовил Юрий ТАЛОВ

 

Пример мужества и отваги
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
7 августа 1943 года при 

наступлении на высоту 195,5, 
находясь в боевых порядках 
батальона, лично показывал 
пример мужества и отваги, 
с группой бойцов достиг не-
мецкие окопы, выбил из них 
гитлеровцев и, продолжив 
продвижение, сумел достичь 
трёх сопок безымянной высо-
ты севернее Верхний Адагум 
и на них закрепиться. Лично 
уничтожил ручной пулемёт с 
прислугой». 

Удостоверение к ордену 
Красной Звезды передано до-
чери фронтовика в 1982 году, 
через 39 лет после выхода 
приказа о награждении.

В годы войны политотдел 
328-й стрелковой дивизии 
издавал газету «Вперёд за 
Родину». 11 августа 1943 года 
в газете была опубликова-
на статья Петра Волченко 
«Не щадя жизни» о подвиге  
М. Бацежева.

Имя Мухадина Бацежева 
увековечено на обелиске в  
с. Дейском и на месте за-
хоронения. Зоя Мухадиновна 
неоднократно бывала на брат-
ской могиле. Одну из улиц в 
Дейском назвали в честь Му-
хадина Бацежева. В Книгу па-
мяти КБР (издание 2015 г., том 

3, с. 317) сведения внесены 
так: «Бацежев Мухадин Хати-
зович, 1916 г.р., кабардинец, с. 
Дейское. Призван в Советскую 
Армию в  1941 г. Терским РВК. 
Лейтенант. Погиб в 1943 г.». 
Сведения в отношении М. Ба-
цежева следует изменить так: 
«Бацежев Мухадин Хатизович, 
1916  г.р., кабардинец, с. Дей-
ское. Призван в Советскую 
Армию в 1942 г. Терским РВК. 
Лейтенант. Погиб 07.08.1943 г. 
Похоронен – братская могила, 
гражданское кладбище, г. 
Крымск, Крымский р-н, Крас-
нодарский край».

В перечне управлений, со-
единений и частей, прини-
мавших участие в обороне 
Кавказа, 328-я стрелковая 
дивизия, в составе которой 
воевал лейтенант Бацежев, 
значится. Он подлежал на-
граждению медалью «За обо-
рону Кавказа», которую ему 
вручить не успели.

Дочь Мухадина Хатизовича 
Зою Сатибалову мы нашли в 
с. Дейском, в этом нам по-
мог Мусарбий Дацирхоев. 30 
апреля от её имени мы под-
готовили документы в Главное 
управление кадров МО РФ с 
просьбой рассмотреть вопрос 
о передаче ей удостоверения 
к медали «За оборону Кав-
каза» Мухадина Бацежева. 

В мае получен ответ: «Ваше 
обращение по вопросу пере-
дачи удостоверения к медали 
«За оборону Кавказа» отца, 
Бацежева Мухадина Хатизо-
вича, рассмотрено. Передача 
удостоверения к медали «За 
оборону Кавказа» будет ор-
ганизована в установленном 
порядке после поступления 
его из Управления Президен-
та Российской Федерации по 
государственным наградам». 

Мы рады, что наша оче-
редная работа по поиску не-
вручённых наград Великой 
Отечественной войны завер-
шилась удачно. Спустя более 
75 лет после выхода указа о 
награждении Зое Мухадинов-
не Сатибаловой передадут 
удостоверение к медали «За 
оборону Кавказа» её отца – 
лейтенанта Бацежева Муха-
дина Хатизовича.

Ахмед и Диана 
НАХУШЕВЫ 

Информационно-
разъяснительная работа 

ПФР включает выездные 
образовательные меро-
приятия, проводимые в 

форме «круглого стола», 
образовательного лек-

тория, консультативно-
го, информационного 

или просветительского 
семинара.

На основе межведомственных 
соглашений

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР 
сообщает, что в местной администрации Кашхатау состоялась 
встреча членов трудового коллектива со специалистами управ-
ления Пенсионного фонда РФ в Черекском районе  Аминой 
Атабаевой и Фатимой Геляевой. Они рассказали о правилах 
назначения пенсии в 2019 году, провели тренинг по примене-
нию электронных сервисов ПФР на мобильных устройствах,  
раздали информационно-разъяснительные брошюры.

Информационно-консультативная работа, направленная на 
повышение пенсионной грамотности граждан, ведётся в со-
ответствии с планом мероприятий, разработанным Министер-
ством труда и социальной защиты РФ и Пенсионным фондом 
России. Также  разъяснение пенсионного законодательства, 
порядка формирования пенсионных прав и расчёта пенсии 
осуществляется на основе соглашения между Пенсионным 
фондом РФ и Федерацией независимых профсоюзов России. 

Подготовила Ирина БОГАЧЁВА

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
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Два перевода одного 
стихотворения

Фестиваль для читающих людей 

 

Мухамеда Жамбулатовича Канлоева нет с 
нами уже пять лет. Память о нём живёт, она 
будет сопровождать ещё долгие годы тех, 
кто его знал.

Этапы жизненного пути  Мухамеда Канлоева
 Мухамед Жамбулатович 

родился 18 августа 1925 го- 
да в селении Старый Урух. 
Воспитанник нальчикского 
аэроклуба продолжил учёбу 
в Батайском авиационном 
училище, где получил ди-
плом военного лётчика и 
звание лейтенанта. Служил 
в Военно-воздушных силах 
до 1946 года.

 К мирной жизни  вернул-
ся в звании подполковника с 
боевыми наградами.

 После демобилизации из 
рядов Советской Армии его 
избирают первым секрета-
рём Лескенского РК ВЛКСМ. 
Через два года – он секре-
тарь Кабардино-Балкарского 
обкома комсомола. С 1950 го- 
да Мухамед Жамбулатович 
первый секретарь Советско-
го райкома партии.

 С 1955 года он возглав-
ляет колхозы имени Сталина 
(с. Псыгансу Урванского рай-
она), «Шекер» (Лескенского 
района(. С 1960 года М. Кан-
лоев в аппарате Кабардино-
Балкарского обкома КПСС 
– заместитель заведующего 
отделом сельского хозяй-
ства.

В 1970 году его назначают 
главным государственным 
инспектором по закупкам и 
качеству сельхозпродуктов 
по КБАССР. С 1975 года и до 
выхода на пенсию М. Канло-
ев – председатель Госплана 
КБАССР.

 Находясь на пенсии, кан-
дидат сельхознаук Мухамед 
Жамбулатович продолжает 
трудовую деятельность в Се-
веро-Кавказском институте 
горного и предгорного садо-
водства старшим научным 
сотрудником, позже – в Инсти-
туте экологии горных террито-
рий Кабардино-Балкарского 
научного центра РАН.

 М. Канлоев вёл большую 
общественно-политическую 
работу, избирался депутатом 
Верховного Совета КБАССР.

 Он награждён тремя ор-
денами «Знак Почёта» за 
трудовые заслуги, 17 меда-
лями СССР, 7 медалями 
ВДНХ, почётными грамота-
ми ЦК ВЛКСМ, министерств 
заготовок РСФСР и СССР, 
минсельхозов РФ и СССР, 
Президиума Российской Ака-
демии наук.

 Всё перечисленное выше 
– скупые слова, но за каж-
дым из них стоят конкретные 
дела и поступки. Не ставлю 
целью охватить все значи-
тельные факты и события 
его многогранной жизни и 
деятельности. Приведу толь-
ко два факта. 

 Среди лётчиков, которым 

было приказано охранять 
мирное небо над Тегераном 
в ходе подготовки и про-
ведения встречи «большой 
тройки», находился и наш 
земляк, военный лётчик-ис-
требитель Мухамед Канлоев.

 В марте 1955 года ЦК 
КПСС и Совет Министров 
СССР приняли постановле-
ние «О мерах по дальней-
шему укреплению колхозов 
руководящими кадрами». В 
нём отмечалось, что никакая 
директива, как бы она хоро-
шо и детально ни была раз-
работана, не окажет надле-
жащего внимания на подъём 
сельского хозяйства, если на 
местах не будет хороших ис-
полнителей, способных орга-
низаторов. Мухамед Канлоев 
откликнулся на этот призыв и 
перешёл работать в колхоз 
имени Сталина (с. Псыгансу) 
председателем правления, 
оставив престижную долж-
ность первого секретаря 
райкома партии.

 Хорошо помню состоя-
ние колхозов того трудного 
времени, названного «вос-
становительным периодом» 
в истории нашей страны. 
В хозяйствах не хватало 

В Нальчике, на пешеходной части улицы Кабардинской, возле Об-
щества книголюбов КБР прошёл фестиваль «Homo Lectis. Человек 
Читающий», приуроченный к летнему дню книгодарения. 

Организаторами меро-
приятия выступили Обще-
ство книголюбов КБР и 
электронный литературный 
журнал «Буква» при под-
держке управления культуры 
местной администрации 
городского округа Нальчик. 

Летний день книгодаре-
ния – это неофициальный 
праздник, который жители 
города отметили впервые в 
прошлом году в рамках фе-
стиваля «Книгафест», про-
ходившего в Атажукинском 
саду. Он был приурочен к 
четвёртому дню рождения 
первого в городе шкафа для 
буккроссинга. 

Фестиваль «Homo Lectis. 
Человек Читающий» – прямой 
наследник традиций уже зна-
комого горожанам «Книгафе-
ста», который проводится на 
разных площадках Нальчика 
уже третий год подряд. В этот 
раз программа существенно 
расширилась и приобрела 
более просветительский ха-
рактер, охватив широкий круг 
актуальных тем.

Организаторы отмечают, 
что выбрали формат меро-
приятия на открытом воздухе 
для того, чтобы привлечь вни-
мание не только завсегдатаев 
подобных встреч, но и прохо-
жих. Их в исторической части 
улицы Кабардинской предо-
статочно. Задумка сработала 
– на протяжении всего фести-
валя возле импровизирован-
ной сцены останавливались 
люди разных возрастов и с 
интересом присматривались 
к происходящему – обширная 
программа и разнообразие 
тем позволили любому чело-
веку найти что-то, отвечаю-
щее его вкусам, на различных 
площадках.

Фестиваль начал работу в 
15 часов с открытия ярмарки 
изделий ручной работы. У 
мастеров можно было приоб-
рести аксессуары, игрушки, 
предметы интерьера, вы-
печку, а также попробовать 
натуральный мёд и выпить 
стакан домашнего лимона-
да. В это же время началось 
часовое занятие йогой с 
инструктором Лейлой Тету-
евой. Прямо на оживлённой 
улице все желающие могли 
выполнить ряд упражнений 
и немного помедитировать.

Любителей чтения ждал 
традиционный книжный раз-
вал от Общества книголюбов 
КБР. Нальчикский клуб «Ви-
нил» собрал вокруг себя це-
нителей качественного звука 
и хорошей музыки, которые 
с удовольствием слушали 
записи с коллекционных 
пластинок и активно фото-
графировались на фоне 
ретротехники.

После занятия йогой про-
странство возле здания №17 
на пешеходной части Кабар-
динской на время преврати-
лось в настоящий лекторий. 
О пиаре и продвижении кон-
тента в интернете рассказала 
пиарщик и медиаменеджер 
Залму Магомедова. 

Автор книги «Дизайн без-
облачной жизни», междуна-
родный коуч в системе «Ди-
зайн человека» и «Генные 
ключи», переводчик Марина 
Маршенкулова поговорила о 
том, какие возможности даёт 
человеку изучение англий-
ского языка.

О молодой литературе Се-
верного Кавказа порассуждал 
главный редактор литератур-
ного журнала «Дарьял» Алан 
Цхурбаев (Владикавказ), рас-
сказавший о своём издании.

С каждым из лекторов 
участники фестиваля охотно 
вступали в диалог, задавая 
интересные вопросы.

Небольшую презента-
цию проекта, развивающего 
культуру речи и искусство 
правильно говорить, провела 
заведующая художествен-
ным направлением детской 
академии творчества «Сол-
нечный город», педагог до-
полнительного образования, 
руководитель клуба «Альтер-
натива» Марита Жамбекова.

В день книгодарения орга-
низаторы дарили участникам 
не только книги. Предсе-
датель исполкома совета 
Общества книголюбов КБР 
Наталья Шинкарёва вручи-
ла грамоты победителям 
различных конкурсов, про-
ведённых обществом, и по-
благодарила детей, а также 
их преподавателей и родите-
лей за любовь к литературе. 

Литературно-музыкаль-
ную часть вечера открыли 
выступления самых юных 
книголюбов – стихи нацио-
нальных классиков читали 
воспитанники «Солнечного 
города» Дамир Аришев и 
Зухра Хульчаева, а также 
победительница конкурса 

Общества книголюбов КБР 
2017 года Айна Бауаева. 
Красивыми голосами и ин-
тересным репертуаром по-
радовали Милана Абидова 
(«Солнечный город»), Саида 
Исаева и Диана Журтова 
(студия творчества «Bozii 
Records»).

Не ударили в грязь лицом 
их взрослые коллеги. Ан-
зор Жолдашев заворожил 
слушателей уникальным 
тембром и диапазоном, ис-
полнив несколько авторских 
композиций. Ещё одним 
музыкальным открытием 
стало выступление Валерии 
Бондаревой – необычно 
низкий и мощный голос 
девушки удивил и очаровал 
слушателей.

«Человек читающий» соб- 
рал не только вокалистов, 
но и музыкантов – Мухамед 

Ниров спел несколько песен 
любимых исполнителей, ак-
компанируя себе на гитаре 
– что-то сольно, а что-то 
вместе с Аминой Шериевой.

Для Оксаны Ткаченко и 
Руслана Шепелева высту-
пление на фестивале стало 
одним из первых выходов 
на сцену – ребята недавно 
стали петь и играть вместе, 
у коллектива пока даже нет 
названия, но есть гитара, 
синтезатор и множество ин-
тересных творческих за-
думок.

Елена Милосердова и 
Астемир Маршенкулов на 
сцене оказались не в первый 
раз, но вот дуэт их сложился 
совсем недавно, до этого 
они участвовали в разных 
проектах. Их выступление 
представляло собой сплав 
поэзии и музыки, органично 
сочетающий нежный вокал 
Елены, элементы деклама-
ции , а также клавишные 
проигрыши Астемира. 

Чтецы, как и музыканты, 
подобрались достаточно 
разнохарактерные – Алан 
Рамонов с его выразитель-
ной манерой декламации 
и узнаваемыми стихами, 
художница Джамиля Хаджи-
ева, которая пишет истории к 
своим иллюстрациям, автор 
запоминающихся верлибров 
Дарья Шомахова, музыкант, 
поэт и прозаик Илья Шоов, 
актёр и режиссёр Аубекир 
Мизиев, автор двух поэтиче-
ских сборников на кабардин-
ском языке, общественный 
деятель Марина Кумышева, 
прозаик Алексей Демидов, 
а также сетевой автор Веда 
Вереск. 

После официальной про-
граммы желающие могли 
попробовать свои силы в 
рамках свободного микро-
фона и почитать любимые 
произведения.                        

       Оксана СОКОЛОВА.          
Фото автора 

Прокуратура Чегемского 
района проверила жалобу 
местных жителей на свалки 
с гниющим баком на окраине 
села Лечинкай.

Изложенные факты под-
твердились. Установлено, что 
образовалась обширная свалка: 
это место длительное время 
не очищалось от скопившихся 
твёрдых коммунальных отхо-
дов производства и потребле-
ния, включая гниющие останки 
туш забитого крупного рогатого 
скота. Несанкционированная 

свалка ликвидирована местной 
администрацией с. Лечинкай, 
а гниющие останки туш утили-
зированы в ответ на решение 
прокуратуры района провести 
надзорную проверку.

Кроме того, в ходе прове-
дения внеплановой проверки, 
согласованной прокурором 
Чегемского района с центром 
гигиены и эпидемиологии, в 
Баксанском районе выявлено 
несоответствие водопроводной 
воды в с. Лечинкай стандартам 
по микробиологическим по-

казателям. Постановлением 
начальника территориального 
отделения Управления Роспот- 
ребнадзора ООО «Родник» 
за допуск административного 
правонарушения оштрафовано 
на 20 тысяч рублей. Главе адми-
нистрации с.Лечинкай внесено 
прокурорское представление 
об устранении противозаконной 
ситуации и привлечении к дис-
циплинарной ответственности 
виновных должностных лиц, 
сообщает надзорное ведомство.

Ляна КЕШ

 Свалка ликвидирована

сельскохозяйственной тех-
ники. В «подарок» от войны 
в селении остался един-
ственный грузовик марки 
«Форд» на все случаи жиз-
ни. Не было инженеров, 
механиков, комбайнёров, 
трактористов… Такое хо-
зяйство и принял Мухамед 
Канлоев. Вскоре он вывел 
его в число передовых в рес- 
публике. Учитывая органи-
заторские способности и 
преданность родной земле, 
накопленный опыт работы с 
людьми, М. Канлоева пере-
вели в отстающий колхоз 
«Шекер», который также 
ему удалось «поставить на 
ноги».

 Председатель Госплана 
республики – одна из от-

ветственных должностей 
в структуре руководства 
Кабардино-Балкарии. На 
неё назначали, как правило, 
опытных толковых людей, 
экономически грамотных, 
с широким кругозором. От 
того, как планируется работа 
всех отраслей экономики и 
народного хозяйства, соци-
альной сферы и культуры, в 
определяющей степени за-
висело текущее и долгосроч-
ное развитие республики.

 Доклады на заседаниях 
Совета Министров КБАССР, 
с которыми выступал Муха-
мед Жамбулатович, всегда 
отличались лаконичностью 
изложения материала, скру-
пулёзной, чётко выраженной 
направленностью, убеди-
тельностью приводимых 
цифр и фактов. На все свои 
вопросы члены Правитель-
ства получали глубоко аргу-
ментированные ответы.

 Ответственным работ-
ником, человеком редкой 
скромности и трудолюбия, 
всегда подтянутым и привет-
ливым запомнили мы одного 
из верных сыновей Кабар-
дино-Балкарии  Мухамеда 
Жамбулатовича Канлоева. 
Он был прекрасным семья-
нином, воспитал достойных 
детей. 

М. Канлоев оставил до-
брую память в наших серд-
цах.

Тазал МАШУКОВ

Полыхала Первая мировая война, в авангард-
ных рядах которой сражались сыны Кавказа, 
в их числе – Кабарды и Балкарии. «Дикая диви-
зия», так она  поименована в истории, громила 
противника там, куда её бросало главное ко-
мандование  царских  войск. Горцы сражались 
столь же яростно, в соответствии с настоящим 
горским темпераментом, нанося врагу ощути-
мые удары.

Мир, не имевший такую  
проникающую информацион-
ную осведомлённость, как это 
мы видим в наше время, тем 
не менее получал сведения 
с фронтов из писем и газет, 
из свидетельств  раненых и 
вернувшихся с полей сраже-
ний солдат, искалеченных, 
изувеченных в боях. Словом, 
зачастую из первых уст.

В горах и на равнинах люди 
чутко, с неослабевающим 
интересом слушали воинов, 
закалённых в сражениях, 
больше не помышлявших о 
возвращении на фронт. Война 
отняла у них здоровье, но не 
сломила дух.

Из истории Первой мировой 
войны известно, что немалое 
число героев «Дикой дивизии» 
награждено орденами и ме-
далями Российской империи. 
Среди них офицеры, носив-
шие на груди высшие знаки 
воинской доблести, и полные 
кавалеры Георгиевского кре-
ста, имевшие медаль «За 
храбрость» и т.д.

Эпопея Первой мировой 
войны нашла отражение и в 
творчестве Кязима Мечие-
ва. Кстати, об этой странице 
его творчества почти ничего 
не написано нашими иссле-
дователями. А ведь Кязим 
внимательно следил за со-
бытиями войны, особенно  в 
контексте судеб его участников 
– земляков  стихотворца. Нет 
сомнений, что его могла инте-
ресовать судьба ближайших 
родичей его жены Канитат из 
рода Шаваевых. В рядах во-
инов сражались блестящий 
царский офицер Алибий Ша-
ваев, награждённый орденом 
Святого Владимира с мечами 
и бантом, позднее сгинувший 
в годы Гражданской войны, 
уйдя за кордон с остатками 
белой гвардии, а также его 
племянник Азнор Шаваев, от-
личившийся в боях за Галицию 
и вернувшийся с фронта с 
медалью «За храбрость». По 
другим сведениям, у рядового 
их было две. В последующем 
он прятал награду, опасаясь 
за себя, ибо хорошо известно, 
как преследовались солдаты 

Первой мировой войны за 
то, что защищали имперскую 
власть.

Итак, Кязим, его отноше-
ние к войне.  Ей  он посвятил 
стихотворение, датированное 
1914 годом под  таким же на-
званием – «1914 год». Мино-
вало с момента его создания  
105 лет. Произведение начина-
ется словами:  «Вновь охвачен 
мир войной кровавой»… и 
далее: «Умирает мирный труд 
природы/ Проклят царь, вла-
деющий державой:/ Он при-
нудил враждовать народы».

Согласитесь, в устах сти-
хотворца эти строки звучат, 
казалось бы, не в русле того 
ура-патриотизма, охвативше-
го царскую Россию. Однако  
гуманисту, человеколюбу Кя-
зиму тяжело переживать само 
явление «война», несущее за 
собой неисчислимые жертвы и 
тяготы.  Ведь «на войну уходят 
молодые,/ Остаются матери в 
тревоге./ Грозно, как обвалы 
снеговые,/ Низвергаются на 
нас  налоги».

В череде социальных ка-
таклизмов, ярма налогов, а 
ещё когда: «Губит на земле 
один другого,/ Горе и беда на  
белом свете/ Мёртвый хочет 
задушить живого,/ А народ за 
всё, за всё в ответе». «Нынче 
в мире правит злое время,/ 
Нас, несчастных плавит злое 
время./ Всё живое давит злое 
время,/ И сердца кровавит 
злое время».

Несмотря на боль и отчая-
ние, звучащие в этих строках, 
финал стихотворения весьма 
оптимистичен: «Справимся и 
с этим тяжким горем:/ Стой-
те, горы, как всегда стояли:/ 
Стойкости учась у вас – побо-
рем/ Все невзгоды мира, все 
печали».

Так звучит это произведе-
ние в переводе Семёна Лип-
кина, которому принадлежит 
большая часть переведённых 
сочинений великого балкар-
ского поэта.

Весомую лепту внёс в 
кязимоведение другой наш 
земляк и современник – не-
забвенный Георгий Ярополь-
ский. Указанное стихотворение  

К. Мечиева звучит несколько 
иначе. Здесь уместно под-
черкнуть, что Г. Яропольский, 
всю свою жизнь проживший 
в Кабардино-Балкарии и  от-
лично осведомлённый о пси-
хофизическом портрете наших  
народов, сохранил в перево-
дах Кязима самого Кязима. И 
этим близка  и ценна перевод-
ческая деятельность Георгия, 
сумевшего проникнуть в суть 
кязимовского духа и образно-
выразительной стихии его 
произведений. Это мы ви-
дим в «Четырнадцатом годе», 
блестяще прозвучавшем на 
русском языке:

«Землю кровь орошает 
рекой…

Наш под корень подруб- 
лен покой.

Разрушается мир почём 
зря!

Все раздоры – по воле 
царя.

Рады ль матери доле своей,
Провожая на фронт сыно-

вей?
А поборы растут и растут

И тоской наши души гне-
тут…

И в финале:
Но и это наш  выдержит 

дом,
Всё осилим мы, пережи-

вём.
Кто затеял войну эту, тут

Пусть ответит: а солнце 
взойдёт!»

Тут Кязим узнаётся больше, 
ибо в своих стихах он более 
краток, более категоричен и  
пассионарен.

Сравнивая  липкинское 
«1914 год» и Яропольского «Че-
тырнадцатый год», всё более 
убеждаемся в том, что любой 
перевод – это всё-таки версия 
оригинала. И каждое произве-
дение национального автора 
может в переводе нести на 
себе отпечаток матрицы сво-
его создателя (переводчика).

В данном случае нас устра-
ивают оба перевода, и мы 
только с благодарностью 
вспоминаем двух замеча-
тельных русских литераторов, 
доставивших нам радость 
обращением к творчеству Кя-
зима, каждое произведение 
которого, а равно и каждый 
перевод, мы воспринимаем 
как строку истории, судьбы 
и творчества Кязима. Поэта, 
который своим взором  и 
сердцем принимал этот мир,  
сотканный из горя и радо-
сти, ибо сам был частицей 
его необъятного простора, в 
центре которого всегда стоял 
Человек.

Светлана МОТТАЕВА

 Объём предоставленных 
населению Кабардино-Бал-
карской Республики банков-
ских кредитов в первом по-
лугодии составил 14,5 млрд 
рублей.

Это выше объёма выдачи за 
первое полугодие 2018 года поч-
ти на шестнадцать процентов. 
Об этом сообщили в Отделении 

НБ КБР ЮГУ Банка России.
Розничный кредитный 

портфель составил 44 млрд 
рублей. Он увеличился по от-
ношению к аналогичной дате 
прошлого года более чем на 
двадцать процентов.

– Рост кредитного портфе-
ля  в  регионе происходит при 
повышении платёжной дис-

циплины, – отмечает управ-
ляющий Отделением  НБ КБР 
Южного ГУ Банка России 
Анатолий Тхамоков. – Доля 
просроченной задолженности 
на 1 июля 2019 года составила 
шесть процентов, снизившись 
по сравнению с 1 июля 2018 го- 
да на 2,2 процентного пункта.

Аида ШИРИТОВА

 

Кредиты стали брать больше и чаще
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07-11-114, является членом СРО «Кадастровые инженеры Юга» 
(номер в реестре СРО КИ – 006 от 24.08.2013 года), реестровый 
номер – НП 00239, СНИЛС 066-267-034-69, реестровый номер 
18511, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0104025:179, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, 
с/т  «Дружба-174», выполняются кадастровые работы по уточ-
нению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мисхожева Ирина 
Рашидовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 16 сентября 2019 г. в                          

10 часов по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 14, здание 
главпочтамта, 2-й этаж, каб. 1.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 14, 
здание главпочтамта, 2-й этаж, каб. 1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с  14 
августа по 16 сентября 2019 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Шогенцукова, 14, здание главпочтамта, 2-й этаж, каб. 1.

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

В субботу на нальчикском ипподроме состоялся праздник чи-
стокровного коннозаводства, центральным событием которого, 
как и в сезоне в целом, стал розыгрыш Большого нальчикского 
приза Дерби. 

Скаковой день был по-
свящён жителям Баксана, 
чья администрация вкупе 
с семьёй Бифовых высту-
пила спонсором. Общий 
призовой фонд скаковых 
испытаний составил около 
одного миллиона 200 тысяч 
рублей.

Перед началом скачек 
трибуны почтили минутой 
молчания память лидеров 
женской сборной России 
по кикбоксингу: чемпион-
ки мира, нашей земляч-
ки Фатимы Жагуповой  
и серебряного призёра 
чемпионата мира Элины 
Гисмеевой, трагически по-
гибших четвёртого августа 
в Севастополе. Одна из 
скачек была посвящена 
памяти этих замечательных 
девушек. 

С приветственным сло-
вом к участникам и зри-
телям праздника чисто-
кровного коннозаводства 
обратился глава админи-
страции Баксана Хачим 
Мамхегов. 

–  Очень  приятно  и 
почётно, что в очеред-
ной раз нашему горо-
ду доверено принимать 
участие в организации 
главных скачек сезона. 
Уверен, сегодня все скач-
ки пройдут в атмосфере 
ярких эмоций, позволят 
участникам продемон-
стрировать результаты 
серьёзной, высокопро-
фессиональной работы. 
Желаю участникам кра-
сивых побед, а зрителям 
– незабываемых впечат-
лений,  – сказал он. 

Руководитель нальчик-
ского регионального управ-
ления ОАО «Российские 
ипподромы» Аслан Афау-
нов поблагодарил админи-
страцию Баксана, семью 
Бифовых, баксанские ор-
ганизации и предприятия 
за помощь в организации 
и проведении праздника.

По традиции  день от-
крыла скачка на приз в 
честь праздника чистокров-
ного коннозаводства на ло-
шадях двух лет, дистанция 
1400 метров (приз фирмы 
«Гибрид СК»). Самым рез-
вым из семи стартовав-
ших двухлеток оказался 
гастролёр из пятигорского 
ипподрома гнедой Сторм 
Бэлд владельца и тренера 
из Ингушетии Гелани Точи-
ева. Скакал на победителе 
жокей первой категории 
Адам Шогенов. 

Затем последовал приз 
памяти Героя Соцтруда 
Ахъяда Шаова, который 
на дистанции 1400 метров 
оспаривали двухлетние ко-
былы, рождённые в России 
и не имевшие к этому вре-
мени побед. Здесь победу 
праздновала гнедая Чара 
(Сиэтл Мун – Ройял Ре-
демпшн) владельца Заура 
Секрекова. Мастер-тренер 
М. Бахов, жокей первой 
категории Адам Шогенов. 

В стартере для двухлет-
них лошадей на 1200 ме-

трах – призе памяти славного 
труженика Сандули Абазова, 
как и ожидалось, победил 
тёмно-гнедой «американец» 
Эльбарос (Темпл Сити – 
Пентхаус Парти) владельцев 
Мухамеда Битокова и Хасана 
Кудаева. Мастер-тренер Яков 
Манн, скакал мастер-жокей 
Рустам Панжоков.

Никто не удивился также 
и очередному успеху гнедого 
Волчаро (Амадеус Вольф 
– лав Энд Девоушен) коне-
завода «Малкинский». На 
сей раз семилетний ветеран 
выиграл традиционный приз 
второй группы на лошадях 
трёх лет и старше – «Боль-
шой спринтерский»  на 1200 
метрах (приз памяти заслу-
женного работника сельского 
хозяйства Муаеда Абазова). 
Победителя выдерживает 
мастер-тренер Аслангери 
Алоков, скакал мастер-жокей 
Руслан Сижажев.  

Главный для двухлеток 
приз – Первой Короны пер-
вой группы на 1600 метрах 
(приз  в честь первой кавказ-
ской женщины, двукратной 
покорительницы Эвереста) 
преподнёс сюрприз. Многие 
были уверены, что почётный 
трофей станет лёгкой добы-
чей гнедого «американца» 
Советника халвичного завода 
«Нальчикский». Но на фи-
нише резвый бросок принёс 
победу другому «американ-
цу» – Флеминг Лайну (Ко-
миссионер – Эллейскелин) 
владельцев Мухамеда Бито-
кова и Хасана Кудаева. Под 
аплодисменты трибун кубок 
владельцам, мастер-тренеру 
Якову Манну и мастер-жокею 
Рустаму Панжокову вручила 
сама выдающаяся альпи-
нистка Карина Мезова. 

Памяти ведущих кикбок-
сёров сборной России Фа-
тимы Жагуповой и Элины 
Гисмеевой была посвящена 
скачка на кобылах трёх лет, 
дистанция 1500 метров – приз 
Фанты (Листед). Несмотря 
на отчаянные усилия соко-

нюшенницы серой Зены, эту 
скачку выиграла гнедая Мон-
ти (Макс Отто – Квик Плэй) 
конезавода «Малкинский», 
мастер-тренер Аслангери 
Алоков, мастер-жокей Руслан 
Сижажев. 

В перерывах между скач-
ками зрителей радовали 
своим искусством артисты 
отдела культуры администра-
ции г.о. Баксан. Детей раз-
влекали надувные аттракци-
оны и красивый фаэтончик, 
который возил неутомимый 
рыжий пони. 

И вот он – Большой наль-
чикский приз Дерби первой 
группы – приз памяти люби-
теля и знатока кабардинской 
породы лошадей Жамала 
Бифова. Событие, которого 
владельцы, тренеры и жокеи 
ждут целый год, затрачивая 
на подготовку лошадей массу 
сил, средств и времени. И всё 
это ради счастливого мига 
победы, которая делает зна-
менитыми всех – от конюха, 
ухаживавшего за лошадью, 
до владельца. Десять луч-
ших трёхлетних жеребцов 
вышли на классические 2400 
метров. На кону с учётом 
платной записи числились 
572 тысячи рублей. Лобовыми 
фаворитами считались «аме-
риканцы» Даймонд Линк под 
седлом мастер-жокея между-
народного класса Мырзабека 
Каппушева и Проуд Мейкер 
(сын знаменитого произво-
дителя Эфлит Алекса), на 
котором выступал мастер-
жокей Рустам Панжоков, вла-
дельцев Мухамеда Битокова 
и Хасана Кудаева. Конечно 
же, никто не списывал со 
счетов  победителя приза 
Анилина «ирландца» Кэсме-
на (Касаменто – Зефирин)  
конезавода «Малкинский». 
Но именно Кэсмен вырвал 
победу на финише, оста-
вив Даймонд Линка и Про-
уд Мейкера соответственно 
вторым и третьим. Тренер 
Заур Шадзев и жокей первой 
категории Астемир Шиков 

проделали отличную работу, 
за что и были вознаграждены 
красивой победой.

Для тех, кто по рейтингу 
не отобрался в Дерби, есть 
приз города Москвы, который 
конники называют «Малым 
Дерби». И не без оснований, 
ведь и дистанция (2400 ме-
тров), и возраст участников 
(три года) здесь такие же, 
как и в Большом призе. На 
сей раз приз Москвы второй 
группы  – приз главы адми-
нистрации города Баксана 
Хачима Мамхегова – оспа-
ривали десять лошадей. К 
удивлению многих скачку вы-
играл гнедой «американец» 
Принц Киссано (Астролоджи 
– Фифт Оф Эйприл) фирмы 
«Ярославия» Ставропольско-
го края. Мастер-тренер Мурат 
Байрамкулов, жокей первой 
категории Адам Шогенов. 

Под занавес трибунам 
предложили приз министра 
сельского хозяйства РФ пер-
вой группы (на лошадях трёх 
лет и старше, дистанция 
3200 метров) – приз памяти 
генерала Султана Сосналие-
ва.  В самой длинной скачке 
от лошадей требуется два 
качества: резвость и вынос-
ливость. Таковые оказались 
лучшими у гнедого «ирланд-
ца» Рокет Стар (Реквинтон 
– Сиэлтра Стар) владельца 
из Чечни Алмана Дебзиева. 
Тренер Аскер Карамизов, 
скакал мастер-жокей Ислам 
Пшуков. 

Таковы результаты  про-
шедшего на нальчикском 
ипподроме очередного 
праздника чистокровного 
коннозаводства. А следую-
щий скаковой день здесь со-
стоится седьмого сентября. 
В этот день будут разыграны 
традиционные призы первой, 
второй и третьей групп: «Приз 
Главы КБР», «Кубок Эльбру-
са», «Критериум», «Приз 
реки Волги», «Приз Дружбы 
народов».

Казбек КЛИШБИЕВ.
Фото Хазиза Хавпачева 
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После конфуза в кубковом матче с «Интером» тренер-
ский штаб красно-белых не стал дважды испытывать судь-
бу и бросил в бой всех, кто регулярно играет в основном 
составе. Оно и понятно: зачем рисковать результатом ещё 
и на первенстве?

Дубль Бацева укротил «быков»

Молодёжь «Краснодара-3» понравилась 
тем, что не стала отсиживаться в обороне, а 
наоборот сразу же обозначила претензии на 
победу, проведя несколько массированных 
атак. К чести гостей, минут двадцать они 
владели территорией, контролировали мяч 
и оказывали давление на ворота Шогенова. 
Всё перевернул первый гол хозяев. На 22-й 
минуте арбитр назначил штрафной удар по 
месту левого крайнего, и Апшацев навесил 
на дальнюю штангу. Голкипер «быков» 
Сафронов попытался прервать передачу, 
но не сумел, а набежавший Бацев коленом 
послал мяч в сетку – 1:0. 

Отличную возможность удвоить пре-
имущество «гладиаторов» упустил Ашуев. 
На 40-й минуте Апшацев перехватил пас 
соперника в центре поля и длинной пере-
дачей вразрез между двумя защитниками 
вывел партнёра один на один с голки-
пером. Увы, мяч после удара Мурада  в 
дальний угол пролетел рядом со штангой. 
Через две минуты  фланговый навес парт- 
нёра с правого края Бацев преобразовал в 
удар головой  в угол. Сафронова выручили 
защитники, выбившие мяч из под пере-
кладины головой.

После перерыва краснодарцы не прекра-
щали попыток отыграться, но инициатива 
была в ногах хозяев поля. Они спокойно обо-
ронялись, периодически выбегая в контр-
атаки. Одна из них на 80-й минуте привела к 

И В Н П М О

1. «Дружба» 4 4 0 0 6-2 12

2. «Волгарь» 4 3 1 0 7-1 10

3. «Динамо Ставрополь» 4 3 0 1 8-3 9

4. «Спартак-Нальчик» 4 2 2 0 8-4 8

5. «Краснодар-3» 4 2 1 1 7-5 7

6. «Махачкала» 4 2 1 1 3-1 7

7. «СКА Ростов-на-Дону» 4 2 0 2 4-4 6

8. «Черноморец» 4 1 2 1 4-4 5

9. «Интер» 4 1 1 2 3-6 4

10. «Легион-Динамо» 4 1 1 2 3-8 4

11. «Биолог-Новокубанск» 4 0 4 0 2-2 4

12. «Алания» 4 1 0 3 5-8 3

13. «Анжи» 4 0 3 1 5-6 3

14. «Машук-КМВ» 4 0 2 2 2-4 2

15. «Спартак-Владикавказ» 4 0 1 3 2-6 1

16. «Урожай» 4 0 1 3 2-7 1

взятию ворот.  Сменивший Ашуева Апажев, 
получив пас с центра поля, изящно отпасо-

вал Бацеву, который, вбежав в штрафную 
площадь гостей с правого фланга, не сбли-
жаясь с голкипером, запустил мяч между 
ног последнего – 2:0.

К этому моменту гости уже восемь ми-
нут играли в меньшинстве после удаления 
Коломийцева. Счёт мог стать разгромным. 
На 83-й минуте Хачиров, обыграв двух со-
перников, пробил из-за пределов штрафной 
площади в ближний от себя угол. Здесь 
Сафронов сыграл блестяще: отразил мяч, 
вытянувшись в струнку. 

В остававшееся время спартаковцы 
спокойно довели дело до победы, а мо-
лодые «быки» потерпели первое в сезоне 
поражение. 

16 августа подопечные Трубицина в Астра-
хани сыграют с местным «Волгарём». Это 
будет тяжелейший матч против команды, 
ставящей задачу выхода в ФНЛ.

Фото официального сайта
ПФК «Спартак-Нальчик»

«Спартак-Нальчик»: Шогенов (к), Сун-
дуков, Ольмезов, Белоусов, Кадыкоев, 
Машезов, Апшацев, Дохов (Шаваев, 64), 
Хачиров, Бацев, Ашуев (Апажев, 73).

«Краснодар-3»: Сафронов (в), Гогли-
чидзе (Гиоев, 82), Чичба, Никитин, Исаенко, 
Петерсон, Котов (Самарциев, 87), Коломий-
цев (к), Манелов, Пидлисняк (Юрченко, 66), 
Мавлянов (Самко, 41).

Голевые моменты – 5 (2) – 2 (0) . Удары 
(в створ ворот) – 10 (5) – 5 (2). Угловые – 7:2. 
Предупреждения: Бацев, 15, Ашуев, 58, 
Машезов, 60 – «Спартак-Нальчик»: Ники-
тин, 23, Коломийцев, 57 – «Краснодар-3». 
Удаление: Коломийцев, 72 – «Краснодар-3».

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ, ЗОНА «ЮГ», положение на 10 августа

Дерби-2019 выиграл Кэсмен

В нальчикском шахматно-шашечном клу-
бе «Ладья» праздник Курбан-байрам отмети-
ли республиканским шахматным блицтур-
ниром. 

Шахматисты отметили Курбан-байрам

Соревнования проходили по швейцарской системе в девять 
туров при 21 участнике. Первое место занял мастер ФИДЕ 
нальчанин Давид Темирканов, набравший восемь очков из 

девяти возможных. Семь очков и второе место у кандидата в 
мастера спорта Резиуана Шомахова (Баксанский район). Тре-
тье место с шестью очками занял кандидат в мастера спорта 
Батыр Каиров (Терский район). Среди ветеранов лучшими были 
Борис Понежев (Урванский район) и нальчане  Ануар Шаваев 
и Мусаби Бейтуганов. 

Среди мальчиков призёрами стали нальчане  Хаджимурат 
Бисчоков, Эмир Текуев и Давид Елканов. 

Специальный приз получила нальчанка Саида Алакаева.

Завершился 77-й чемпионат КБР по классическим шах-
матам. Чемпионом КБР во второй раз стал мастер спорта 
ФИДЕ нальчанин Давид Темирканов, набравший семь с 
половиной очков из  девяти возможных. 

Давид Темирканов – двукратный чемпион республики

Второе место с 6,5 очками завоевал кандидат в мастера спорта Батыр Каиров 
(Терский район). Мастер спорта ФИДЕ нарткалинец Александр Козак на этот раз 
стал бронзовым призёром. 

Все десять участников награждены денежными призами от Федерации шахмат 
и шашек КБР.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

 

С 3 по 9 августа зафиксировано 16467 нарушений 
правил дорожного движения. Общая сумма штрафов 
составила 10 млн 015 тысяч 900 рублей, взыскано более 
двух миллионов, сообщили в ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР.

Информацию о наличии административных штра-
фов в области 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 электрон-
ной почты: 07sbdps@gmail.com; лично посетив любое 
отделение Госавтоинспекции; зарегистрировавшись на 
портале государственных услуг  www.gosuslugi.ru; в 
дополнительном пункте (старый пост ДПС «Шалуш-
ка»), а также в МФЦ по КБР и его филиалах.

Штрафы за неделю
В Нальчике оперативниками управления по контролю за оборотом 

наркотиков МВД по КБР совместно с сотрудниками отряда специаль-
ного назначения «Гром» в нескольких микрорайонах города проведены 
масштабные оперативно-разыскные мероприятия.

Полицейские задержали группу людей, состоявших в преступном сговоре 
и занимавшихся сбытом наркотических средств растительного происхож-
дения. Задержаны пятеро нальчан в возрасте от 39 до 48 лет, в их числе  
женщина. 

В результате досмотра задержанных и автомашин, обследования жилья 
наркополицейские изъяли фасованные марихуану и гашиш общей массой 
более 100 граммов, а также приспособления для употребления наркотиков 
со следами запрещённых веществ. 

Вынесено постановление о возбуждении уголовного дела, сообщили в 
пресс-службе МВД по КБР.

Задержаны распространители 
наркотиков

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА


