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НА КОНКУРС УПРАВЛЕНЦЕВ «ЛИДЕРЫ РОССИИ 2020» ПОДАЛИ 470 ЗАЯВОК

При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

Всего с момента старта заявочной кампании 
на конкурс управленцев «Лидеры России» подано 
более 150 тысяч заявок из всех регионов России и 
60 стран мира, в том числе 470 – из КБР.

4 октября Президент России, председатель 
наблюдательного совета АНО «Россия – страна 
возможностей» Владимир Путин поддержал 
запуск третьего сезона конкурса управленцев 
«Лидеры России» 2019-2020 гг. Старт заявочной 
кампании был дан в рамках первого заседания 
наблюдательного совета АНО «Россия – страна 
возможностей», который прошёл в Сочи, в об-
разовательном центре «Сириус».

Победители конкурса получат образовательный 
грант в миллион рублей и возможность поработать 
с наставником из числа ведущих управленцев 
России. 

Конкурс состоит из четырёх этапов.
Этап 1-й: онлайн-регистрация участников 4-27 

октября; запись видеоинтервью до 27 октября.
Этап 2-й: дистанционный этап (октябрь-де-

кабрь).
Этап 3-й: очные полуфиналы в восьми феде-

ральных округах (январь-март 2020 г.).
Этап 4-й: суперфинал (март-апрель).
За два предыдущих года проведения конкурса 

количество регистраций превысило 426 тысяч (в 
2017-2018 году было подано 199 тысяч заявок на 
конкурс; в 2018-2019 году – 227 тысяч). Назначения 
на высокие позиции получили более 150 лидеров 
России: двое стали губернаторами, четверо – за-
местителями федеральных министров.

Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры 
России» могут конкурсанты без ограничения граж-

данства в возрасте до 55 лет, владеющие русским 
языком на достаточном для выполнения тестов 
уровне и имеющие опыт руководства не менее пяти 
лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 
два года опыта работы на руководящей должности.

НА СОИСКАНИЕ ГОСПРЕМИЙ КБР  В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ ЗА 2019-2021 гг.
Совет при Главе КБР по Государственным пре-

миям КБР в области науки и техники объявляет 
конкурс работ на соискание госпремий Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Присуждаются две премии в области науки и 
техники в размере 1 млн. рублей каждая. Премии 
присуждаются: за значительный вклад в развитие 
гуманитарных, естественных и технических наук, 
соответствующий уровню передовых достижений 
и способствующий социально-экономическому 
развитию Кабардино-Балкарской Республики; за 
разработку и внедрение принципиально новых 

ресурсосберегающих и экологически чистых тех-
нологий и техники, прогрессивных материалов, 
машин и механизмов, которые по своим показа-
телям находятся на уровне лучших мировых ана-
логов; за выдающиеся производственные резуль-
таты, полученные на основе широкого внедрения 
достижений науки и техники и обеспечивающие 
высокую производительность труда, создание 
качественно новых видов продукции.

Порядок представления документов и матери-
алов кандидатов на соискание Государственной 
премии Кабардино-Балкарской Республики в 

области науки и техники опубликован на сайте 
Министерства просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР www.edu.kbr.ru  и на портале Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики 
www.pravitelstvokbr.ru.

Документы и материалы, оформленные в 
соответствии с установленными требованиями, 
принимаются до 18 часов  18 ноября 2019 года 
лично от авторов или их доверенных лиц в Мин-
просвещения КБР по адресу: 360000, г. Нальчик, 
ул. Кешокова, 43, кабинет 305. Телефон для 
справок: 42-07-79.

 

Группа жителей села Кишпек выступает с 
инициативой об увековечении памяти  участ-
ника Великой Отечественной войны Бориса 
(Аюба) Гошокова. Борис Лукманович был в 
Кишпеке первым медицинским работником и 
многое сделал для односельчан. Его вспоми-
нают как человека большой души, доброго и 
отзывчивого.

В честь фронтового 
фельдшера

Рано лишившись отца, 
Борис был вынужден после 
окончания начальной школы 
работать в колхозе. В 1937 
году поступил в медицинское 
училище в Нальчике, и через 
несколько лет, получив дип-
лом фельдшера, работал в 
Каменомостском, затем – в 
Лечинкае.

Как рассказал в редакции 
«КБП» сын фронтовика Хусен 
Гошоков,  его отец был призван 
на срочную службу в 1940 году 
и в начале войны находился 
в Ленинградской области. 
На фронте Гошоков выносил 
с поля боя раненых солдат и 
офицеров, оказывал им пер-
вую медицинскую помощь, 
лечил, оперировал. Мед- 
работники, санитары внесли 
большой вклад в достижение 
победы над врагом, спасая 
жизнь бойцам, возвращая в 
строй тысячи советских вои-
нов.

Служа в медсанбатах и гос-
питалях, Борис Лукманович 
прошёл вместе с войсками от 
Ленинграда до Дрездена. В 
борьбе с фашистами погибли 
его старшие братья – Мухтар 
и Мазан.

Поскольку медицинского 
персонала не хватало, нашему 
земляку пришлось ещё два 
года работать в ленинградских 
госпиталях, и только после 
восьми лет безупречного ис-
полнения воинского долга он 
был уволен в запас в звании 
старшего лейтенанта меди-
цинской службы. 

Отличник медицинской 
службы Борис Гошоков  был 
награждён многими юбилей-
ными медалями в честь побе-
ды в Великой Отечественной 
войне и создания Вооружен-
ных сил СССР, а также меда-
лью Жукова.  

По возвращении в 1947 
году на родину Борис Лук-
манович организовал в селе 
фельдшерско-акушерский 
пункт и без устали оказывал 
медицинскую помощь сво-
им землякам. Его отличало 
особое трудолюбие, доброе 
отношение к людям. К нему 
обращались и днём, и ночью, 
доктор никому не отказывал, 
вспоминают люди старшего 
поколения. Не имея транс-
порта, он посещал тяжёлых 
больных, проходя пешком по 
нескольку километров.

– Было много случаев, ког-
да отец принимал больных в 
нашем доме, на улице Совет-
ской, 17, – вспоминает Хусейн 
Борисович. – Я помогал ему, 
чем мог. Он не отказывал 
никому, работал в выходные 

и праздничные дни, его могли 
вызвать даже со свадьбы, где 
он был гостем. В определён-
ный период отцу поручили 
продавать местным жителям 
лекарства, и это стало для 
него дополнительной нагруз-
кой и ответственностью.

Сейчас в сёлах в фель-
дшерско-акушерских пунктах 
работают несколько медиков, 
есть автотранспорт, можно 
вызвать скорую помощь. А в те 
времена медицинским обслу-
живанием в селе занимался 
один человек, и транспортное 
средство – подводу с лошадью 
– отцу давали только зимой. 

От старших я слышал рас-
сказы о том, что отцу иногда 
удавалось вылечить больного, 
которому не могли помочь 
даже его городские коллеги. 
В этом ему помогал опыт, 
приобретённый на фронте, где 
не раз доводилось спасать ра-
неных при помощи подручных 
средств.

Я учился в седьмом клас-
се, когда отец направил в 
центральный военный архив 
письмо с просьбой сообщить, 
жив ли полковник, спасённый 
им во время одной из фашист-
ских бомбёжек. Отец стоял за 
операционным столом, когда 
медсестра сообщила, что ви-
дела, как от взрыва снаряда 
погибли трое генералов, а 
полковник ещё жив, лежит в 
поле. Сняв медицинский халат 
(фашисты прицельным огнём 
уничтожали медработников и 
поваров, носивших белые ха-
латы), отец пополз к раненому, 
вынес его из зоны обстрела, 
провёл необходимую хирур-
гическую операцию и спас 
офицеру жизнь.

Из центрального военного 
архива пришёл ответ с указа-
нием адреса полковника. Отец 
позвонил ему в Свердловск, 
чтобы пригласить на Кавказ. 
Полковник очень обрадовал-
ся, искренне благодарил отца 
и сообщил, что в силу инва-
лидности приехать не сможет. 

Он поинтересовался, была ли 
вручена награда военфельд-
шеру за спасение старшего 
офицера, а узнав, что отца 
не наградили, предложил по-
хлопотать об этом, когда Борис 
Лукманович приедет на Урал.

Я тогда пообещал отцу, что 
обязательно куплю машину и 
отвезу его в Свердловск. Окон-
чив Кабардино-Балкарский 
госуниверситет, став строи-
телем, я купил автомобиль и 
предложил отцу съездить на 
Урал, но к тому времени он 
по состоянию здоровья уже 
не мог совершать дальних 
путешествий. За тот фронто-
вой подвиг он так и не был 
удостоен награды. А сколько 
таких ситуаций было в при-
фронтовой полосе! Думаю, 
что жизнь моего отца можно 
считать подвигом, ведь он и 
в военное время, и в мирной 
жизни самоотверженно слу-
жил людям.   

Двадцать один год воен-
фельдшер Гошоков лечил 
односельчан, затем ушёл на 
заслуженный отдых. Не стало 
Бориса Лукмановича в 1999 
году.

Жители села его очень це-
нили, уважали и по сей день 
вспоминают добрым словом 
этого замечательного человека 
– воина, труженика, истинного 
патриота. В 2018 году исполни-
лось 100 лет со дня рождения 
Бориса Лукмановича. 

В Кишпеке проживает по-
рядка 90 семей с фамилией 
Гошоковы. Пять лет назад, ког-
да в нашей стране отмечалось 
70-летие победы советского 
народа над войсками фашист-
ской Германии, представители 
этого рода обращались к руко-
водству села с предложением 
об увековечении памяти герои-
ческого доктора, однако вопрос 
не был вынесен на рассмотре-
ние депутатов сельсовета.  По 
инициативе сына фронтовика, 
Хусейна Борисовича Гошокова, 
вновь составлено ходатайство, 
которое  подписали жители 
Кишпека – ветераны Великой 
Отечественной войны и их 
односельчане, живущие на 
улице Советской. В преддве-
рии 75-летия Великой Победы 
они предлагают депутатам со-
вета местного самоуправления 
и главе администрации села 
рассмотреть вопрос о пере-
именовании улицы Советской 
и присвоить ей имя  Бориса 
(Аюба) Лукмановича Гошокова.

Представители старшего 
поколения жителей Кишпека 
помнят доктора Гошокова и 
хотят, чтобы будущие поколе-
ния односельчан чтили память 
фронтовика, подарившего 
многим людям возможность 
радоваться жизни.

Ирина БОГАЧЁВА

В Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете им. В.М. 
Кокова состоялась агропромышленная выставка-ярмарка инновационных 
проектов «Золотая осень Кабардино-Балкарского ГАУ-2019», приуроченная к 
Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

 «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» В КБГАУВыставка прошла в рамках 
научно-образовательного кон-
сорциума «Вернадский» в КБР и 
Всероссийского фестиваля «На-
ука 0+», события которого в 2019 
году проходят в 72 региональных 
центрах – в вузах, академиче-
ских институтах, наукоградах, 
музеях.

Почётными гостями мероприя-
тия стали председатель комитета 
Парламента КБР по аграрным 
вопросам, природопользованию, 
экологии и охране окружающей 
среды Артур Текушев, замести-
тель министра просвещения, 
науки и по делам молодёжи КБР 
Ачемез Мокаев, советник мини-
стра сельского хозяйства КБР 
Владислав Шуганов.

На церемонии открытия вы-
ставки гостей приветствовал 
ректор КБГАУ Аслан Апажев:

– Рад приветствовать вас 
на нашей ежегодной выставке, 

которая традиционно проводит-
ся в дни работников сельского 
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности. Она сим-
волизирует окончание сезона 
сельскохозяйственных работ и 
сопровождается демонстраци-
ей предприятиями, с которыми 
аграрный университет тесно 
взаимодействует в различных на-
правлениях, лучших достижений, 
а также научных разработок и 
опытных промышленных образ-
цов учёных вуза.

Предваряя торжественное 
награждение авторов проектов, 

принёсших университету две зо-
лотые и две бронзовые медали в 
Москве, ректор отметил: 

– Эти награды являются для 
нас предметом особой гордости, 
так как подтверждают актуаль-
ность и значимость полученных 
результатов, выполненных науч-
ных инновационных разработок.

Аслан Апажев высказал убеж-
дение, что последующее уско-
ренное внедрение инноваций в 
практику будет способствовать 
повышению эффективности 
сельскохозяйственного произ-
водства республики, а выстав-

ка займёт достойное место в 
перечне значимых мероприятий, 
которые содействуют  развитию 
агропромышленного комплекса 
Кабардино-Балкарии.

От лица руководства Парла-
мента КБР с профессиональным 
праздником участников выставки 
поздравил Артур Текушев:

– Всегда гордился тем, что 
окончил этот вуз, – сказал пар-
ламентарий, отметив, что Ка-
бардино-Балкарский ГАУ стоит 
в авангарде подготовки кадров 
для отрасли.

(Окончание на 2-й с.)

В Министерстве курортов и туризма КБР состоялся 
«круглый стол» «Перспективы развития гастрономиче-
ского туризма на примере организации событийных ме-
роприятий». Обсуждали перспективы развития этого на-
правления на региональном и межрегиональном уровне.

Гастрономический туризм для межсезонья
Открыла  заседание церемония 

награждения отличившихся на га-
строномическом фестивале горных 
народов мира «Высокая кухня». Он 
проходил с 11 по 13 октября на курор-
те «Архыз» в Карачаево-Черкесии и 
был организован фондом «Посети 
Кавказ», компанией «Курорты Се-
верного Кавказа», Торгово-промыш-
ленной палатой КБР, Министерством 
экономического развития и центром 
поддержки предпринимательства 
Карачаево-Черкесии. Мероприятие 
прошло при поддержке Министер-
ства РФ по делам Северного Кав-
каза.

И.о. министра курортов и туриз-
ма КБР Мурат Шогенцуков отметил 
ценность опыта пилотного проекта 
в Архызе – на его примере стало 
ясно, что и как следует делать в буду-
щем. Даже допущенные неувязки и 
ошибки полезны, так как обозначили 
проблемные зоны, и теперь можно 
заранее продумать наиболее рацио– 
нальные решения.

Он также рассказал о поездке 
со специалистом по развитию ту-
ризма из Австрии в Джылы-су и на 
парадром в Чегеме. По мнению 
гостя, можно брать деньги за саму 
возможность проехать по дороге 

будет играть гастрономическая со-
ставляющая.

Председатель комитета по ин-
новациям и образованию Торгово-
промышленной палаты КБР Фатима 
Апшева рассказала, что в Архызе 
ТПП организовала три площадки: 
зону кулинарных мастер-классов 
современной кухни от ведущих 
шеф-поваров России, зону конкурса 
аутентичной кухни горных народов 
мира, деловую зону с обсуждением 
предпринимательства в туризме, 
которая была объединена с форумом 
социальных предпринимателей.

Показательный конкурс блюд 
народов Юга России проводился в 
том числе для создания узнаваемо-
го гастрономического бренда для 
внешнего и внутреннего туризма. 
Были представлены кухни народов 
Кабардино-Балкарии, Грузии, Кара-
чаево-Черкесии, Ставропольского 
края, а также казачья. Первое место 
завоевала команда КБР, второе – 
Грузии, а третье – КЧР. Приз «За 
волю к победе» достался казакам, 
приз зрительских симпатий – Кабар-
дино-Балкарии,  ставропольчан отме-
тили как «Самую молодую команду».

(Окончание на 2-й  с.).
Фото Натальи Белых

ПРОДУКЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПРЕДСТАВЯТ 
НА ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «AGROWORLD-2019»
Аграрии Кабардино-Балкарии примут участие в 

Центрально-Азиатской международной выставке 
«AgroWorld 2019», которая пройдёт с 6 по 8 ноября 
в Казахстане. Свою продукцию в рамках коллек-
тивного стенда региона представят ведущие пред-
приятия республики, специализирующиеся на 
выращивании высококачественного посадочного 
материала семечковых и косточковых культур, 
производстве сельхозоборудования и новейших 

образцов техники, а также готовых кормов для 
животных и пластмассовых изделий.

В этом году на форуме ожидают представи-
телей более 120 компаний из 15 стран мира, в 
том числе Голландии, Турции, Австрии, Бельгии, 
Беларуси, Германии, Испании, Италии, Канады, 
Южной Кореи, Китая, Нидерландов, Польши.

Программа мероприятий включает образова-
тельную платформу, проведение «круглых сто-

лов» и презентаций агроинноваций, обсуждение 
актуальных вопросов и лучших мировых практик 
развития сельского хозяйства.

«AgroWorld Kazakhstan» на сегодня является 
единственной диалоговой площадкой в Централь-
ной Азии, объединяющей интересы представите-
лей государственных органов, бизнес-сообщества, 
отраслевых ассоциаций и союзов сельхозпроиз-
водителей.

от Кисловодска до Джылы-су и по-
любоваться открывающимися с неё 
видами. Кроме базового природного 
потенциала, здесь, он считает, безус-
ловно привлекательна для туристов 

еда – национальные блюда из мест-
ных продуктов.  Руководитель мини-
стерства убеждён, что для туристов 
надо разрабатывать комплексные 
маршруты, где существенную роль 
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 «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» В КБГАУ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В зоне современной кухни мастер-клас-

сы давали лучшие повара России – фуд-
продюсер, телеведущий Василий Емелья-
ненко, бренд-шеф компании «Bunge», член 
Всемирной ассоциации шеф-поваров WACS 
Роман Степаненко, член Всемирной ассоци-
ации шеф-поваров WACS, член правления 
национальной ассоциации кулинаров России 
Денис Перевоз, амбассадор перуанской кухни 
в России Рашид Рахманов, модератор зоны со-
временной кухни, шеф-повар клуба-ресторана 
«Daki», вице-президент Северо-Кавказской 
ассоциации кулинаров Дмитрий Ким, бренд-
шеф сети семейных ресторанов «Neapolitano» 
Кирилл Савельев, чемпион мира по кондитер-
скому искусству Павел Строганов. 

В беседе «Развитие территорий и благо-
состояния через местную гастрономию и 
гостеприимство» модератором выступил пре-
зидент Ассоциации гастрономического туризма 
России Андрей Парамонов, а спикерами – и.о. 
министра курортов и туризма КБР Мурат Шо-
генцуков, председатель Торгово-промышлен-
ной палаты КБР Хасан Гукетлов, генеральный 
директор консалтингового бюро «Tourism 
Communication» Денис Завазальский, руково-
дитель проекта «Формирование основ куль-
туры сервиса» Дарья Екимова, генеральный 
директор винодельческого хозяйства «Долина 
Лефкадия» Наталья Цолина, руководитель На-
ционального агентства развития и продвижения 
социального предпринимательства Диана Гуц, 
директор по развитию медиа-группы «Деловая 
Россия» Наталья Литвинович, представитель 
ООО «Гринвуд-турэкспо» Даньдань И.

Для дальнейшего развития гастрономи-

ческого туризма предполагается проведение 
мастер-классов, информационная и методи-
ческая поддержка предприятий и предпри-
нимателей, внедряющих гастрономические 
туры. Это позволит дополнительно привлечь 
туристов, в том числе в межсезонье.

Руководитель Торгово-промышленной 
палаты КБР Хасан Гукетлов подчеркнул важ-
ность роли малого бизнеса, семейных фирм 
в развитии этого направления и предложил 
поддержку, в том числе на уровне Торгово-
промышленной палаты РФ. 

Директор АНО МЦОИ «Северный Кавказ» 
Кантемир Давыдов рассказал об особенно-
стях выявления и развития гастрономических 
брендов территорий, а также о планах на бли-
жайшее будущее, включающих продвижение 
черкесской кухни.

О вариантах взаимодействия туристиче-
ского и ресторанного бизнеса говорили пред-
ставители турфирм и ресторанов, именитые 
повара и тур-операторы.

Дмитрий Ким предложил проводить на Се-
верном Кавказе отборочный региональный тур 
Всероссийского открытого кулинарного чемпио-
ната среди шеф-поваров «Chef a la Russe»,  обо-
сновав пользу этого мероприятия для региона. 

Мурат Шогенцуков сообщил, что создаётся 
ассоциация санаторно-курортных и туристи-
ческих организаций, уже включающая 12 со-
учредителей. В неё могут войти  рестораторы 
и владельцы гостиниц. Организация позволит 
лучше координировать усилия при проведении 
крупных комплексных мероприятий, создавать 
более сбалансированный календарный план 
событий. 

Наталья БЕЛЫХ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Хочу пожелать педагоги-

ческому коллективу, профес-
сорско-преподавательскому 
составу огромных успехов. 
Пусть ваши студенты превзой-
дут по знаниям своих педаго-
гов и станут высококвалифи-
цированными специалистами, 
способными решать вопросы 
увеличения производства 
сельскохозяйственной про-
дукции и научно-техническо-
го прогресса, – подчеркнул  
А. Текушев.

В рамках профориентаци-
онной работы выставку посе-
тили свыше трёх сотен стар-
шеклассников, обучающихся 
в школах столицы республики.

С экспозицией выставочных 
стендов ознакомились участ-
ники конференции «Диалог 
культур», которая проводилась 
агровузом совместно с Севе-
ро-Кавказским государствен-

ным институтом искусств, – 
представители Воронежского 
института МВД РФ, Института 
мировой литературы им. А.М. 
Горького, Уральского отделе-
ния РАН, Уральского феде-
рального университета им. 
Б.Н. Ельцина, Объединённого 
музея писателей Урала, Рос-
сийской академии художеств 
ЮФУ.

КБГАУ презентовал свои на-
правления подготовки, проде-
монстрировал инновационные 
разработки и научные дости-
жения. Посетителям выставки 
рассказали об особенностях 
процесса производства про-
дукции сельхозпредприятий и 
фермерских хозяйств – парт-
нёров агровуза, в числе кото-
рых Нальчикский консервный 
завод, предприятия «Агро+», 
«Фрутис», «Ай-Райян» и дру-
гие.

Состоялось торжественное 
вручение медалей и дипломов 

авторам научных разработок, 
занявших призовые места на 
XXI Всероссийской агропро-
мышленной выставке «Золо-
тая осень-2019», проходившей 
с 9 по 12 октября в Москве.

Были награждены и побе-
дители прошедшего в КБГАУ 
молодёжного кинофестиваля 
«Мир глазами молодёжи», 
поддержанного грантом Феде-
рального агентства по делам 
молодёжи.

Ансамбль национального 
танца КБГАУ «Синды» и сту-
денты вуза подготовили для 
гостей и участников выставки 
культурную программу. Всех 
угощали горячими лакумами 
с сыром и ароматным чаем.

После осмотра площадок 
выставки молодёжь органи-
зовала национальный танце-
вальный марафон.

Зарема КУРАШИНОВА,
пресс-служба КБГАУ 

им. В.М. Кокова

Руководство и коллектив Государственной национальной 
библиотеки КБР им. Т.К. Мальбахова с прискорбием извещает 
о кончине ветерана труда, старейшего работника Елиновой 
Маргариты Николаевны.

Маргарита Николаевна прошла трудовой путь от рядового 
библиотекаря до заместителя директора по науке. На всех 
участках работы проявляла себя настоящим профессиона-
лом, знатоком дела, которому посвятила всю свою жизнь. С 
её участием была проведена централизация библиотечной 
системы республики, на самом высоком уровне была по-
ставлена научная и методическая работа библиотеки как на 
региональном, так и на российском уровне.

За многолетний добросовестный труд награждена По-
чётной грамотой Президиума Верховного Совета КБАССР.

Светлая память о Маргарите Николаевне Елиновой на-
всегда сохранится в сердцах коллег и благодарных читателей.

Гастрономический туризм 
для межсезонья

25 октября поздравле-
ния с юбилеем будет при-

нимать Зоя Курашинова 
(Шебзухова) – заслужен-
ный врач КБР, отличник 
здравоохранения СССР, 

врач высшей категории, 
ветеран труда, методист 

республиканского ге-
ронтологического реа-

билитационного центра 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР. 
По избранной профессии 

Зоя Исуфовна работает 
более 56 лет.

Любовь к врачебному искусству

Сотни почитателей таланта основоположника балкар-
ской литературы Кязима Мечиева отметили 160-летие 
поэта и просветителя на его родине, в мемориальном до-
ме-музее, расположенном на том месте, где прежде был  
высокогорный аул Шики.

 «ЖИВЫМ ОСТАНУСЬ 
В ПАМЯТИ НАРОДА…»

В минувшую субботу из Нальчика, 
от Мемориала жертв депортации 
балкарского народа, где похоронен 
Кязим Мечиев, в Черекский район 
отправилась многочисленная делега-
ция, в состав которой вошли депутаты 
Парламента КБР и члены республи-
канского Правительства, представи-
тели муниципальных образований и 
общественных объединений, деятели 
культуры и искусства, а также гости 
республики, отдыхающие на курорте 
«Нальчик».

Не все автомобили смогли под-
няться по горной грунтовой дороге 
к месту, где силами энтузиастов при 
содействии представителей органов 
власти республики было воссоздано 
жилище К. Мечиева и его мастерская 
– кузница. По официальным данным, 
мемориальный комплекс находится 
«в трёх километрах от с. Безенги 
выше по течению Черека, на левом 
берегу реки». Однако путникам не-
обходимо совершить ещё и крутой из-
вилистый подъём. Некоторые гости, в 
числе которых был представитель тер-
ского казачества Сергей Самохвалов 
и его земляки из города Прохладного, 
прошли этот путь пешком, как ходил 
когда-то к своему дому Кязим.

По инициативе Фонда культуры 

имени К. Мечиева, при поддержке 
администрации Черекского района 
творческие работники и учащиеся 
учреждений образования различных 
населённых пунктов нашей республи-
ки подготовили для гостей и местных 
жителей обширную концертную про-
грамму в рамках цикла литературных 
мероприятий «Кязимовские чтения», 
проводимых в Кабардино-Балкарии 
в октябре. Стихи поэта-философа 
звучали на разных языках для слу-
шателей десятков национальностей. 
Произведения Кязима Мечиева 
читали профессиональные и самоде-
ятельные артисты, государственные 
служащие и общественные деятели 

и, конечно, родственники балкарского 
просветителя.

О значении творчества поэта-гу-
маниста для его современников, для 
всего балкарского народа и мировой 
культуры в целом на высоте двух 
тысяч метров над уровнем моря, на 
фоне прекрасной горной панорамы, 
говорили депутат Государственной 
Думы РФ Заур Геккиев; и.о. мини-
стра культуры КБР Мухадин Кумахов; 
уполномоченный по правам чело-
века в КБР Борис Зумакулов;  глава 
администрации Черекского района 
Борис Муртазов; заместитель главы 
администрации Зольского района 
по социальным вопросам Исмаил 
Докшоков; возглавлявший Черекский 
район в 90-е годы государственный 
деятель КБР Мурадин Туменов; док-
тор философских наук, профессор 
Салих Эфендиев; народный поэт 
КБР Ахмат Созаев; поэт, писатель, 
публицист Абдуллах Бегиев; другие 
работники органов государственной 
власти и местного самоуправления, 
общественные деятели, а также пред-
ставители рода Мечиевых.

Гости праздника узнали о том, что 
в последние годы перед расстава-
нием с родиной поэт-кузнец вместе 
с родственниками и другими одно-
сельчанами проживал в с. Кичмалка 
(ныне Зольский район). Что дом и 
кузница Кязима были восстановлены 
три десятилетия назад по инициативе 
руководства колхоза с. Безенги. Тогда 
в торжествах, посвящённых 130-ле-
тию со дня рождения К. Мечиева, 

принимали участие делегации из 
Казахстана, Киргизии, Грузии, Став-
ропольского и Краснодарского краёв. 

Приятной вестью для тех, кто по-
сетил дом-музей в октябре 2019 года, 
стало сообщение о том, что в новую 
книгу произведений К. Мечиева, ко-
торая готовится к изданию, войдут ра-
нее не публиковавшиеся стихи поэта.

Под синим небом звучали песни на 
стихи Кязима Беккиевича в исполне-
нии заслуженного артиста КБР и Ре-
спублики Ингушетия  Руслана Мусука-
ева, а также солистки Музыкального 
театра КБР, артистки Балкарского 
государственного драматического 
театра им. К. Кулиева Халимат Гер-
гокаевой, которая вместе с автором 
и ведущей программ вещательного 
телеканала «Кабардино-Балкария» 
Дианой Рахаевой великолепно про-
вела программу мероприятия.

Долго длились выступления твор-
ческой молодёжи Черекского района, 
других муниципальных образований 
Кабардино-Балкарии и соседних ре-
гионов – звучали поэтические строки, 
исполнялись балкарские танцы. 
Организаторы праздника выразили 
благодарность учителям, препода-
вателям вокала и танцев, которые 
занимались подготовкой солистов и 
художественных коллективов. 

Участники конкурсной программы 
«Кязимовских чтений» получили на-
грады Фонда культуры имени К. Мечи-
ева, учредителями которого являются 
Батырбек, Люба  и Инзилхан Мечиевы, 
а директором – Лариса Аппаева.

Кязим Мечиев мечтал о том, чтобы 
люди помнили о нём, писал об этом 
в своих стихах: «Живым останусь 
в памяти народа». Более полувека 
прошло с той поры, когда жизнь в 
высокогорном Шики угасла – после 
депортации балкарского народа в 
Центральную Азию и возвращения 
на Северный Кавказ не зажёгся огонь 
в очагах старых домов. Но хаджи 
Кязим жив в народной памяти, и его 
поэзия – источник мудрости и правды 
– пребывает в сердцах благодарных 
потомков и почитателей его таланта.

Наталья КРИНИЦКАЯ.
Фото Марзият Холаевой  

В ГОРОДЕ ГОРНЯКОВ
По окончании медицинского институ-

та в г. Орджоникидзе (ныне Владикав-
каз) З. Курашинова приступила к работе 
в Жемтале. Молодой специалист вела 
плановый приём пациентов и оказыва-
ла экстренную помощь.

Выйдя замуж, она в течение десяти 
лет трудилась в Тырныаузе акушером-
гинекологом, заместителем начальни-
ка, а затем начальником медсанчасти 
Тырныаузского вольфрамо-молибде-
нового комбината, который обслуживал 
всех жителей Эльбрусского района и 
многочисленных туристов и альпини-
стов, отдыхавших в Приэльбрусье. В 
связи с нехваткой хирургов, акушеров-
гинекологов быть «на боевом посту» 
приходилось практически круглосуточ-
но – оказывать экстренную помощь 
травмированным, страдающим от 
кровопотери, нетранспортабельным.

Отвечая за качественное медицин-
ское и санаторно-курортное лечение 
шахтёров, их диспансерное наблю-
дение, Зоя Исуфовна обеспечила 
круглосуточную работу наземного и 
подземного здравпунктов на руднике 
«Молибден», где своевременно и каче-
ственно обслуживали шахтёров.

В течение 20 лет уровень  профессио- 
нальных заболеваний и травматизма 
среди работников ТВМК был самым 
низким на горнодобывающих пред-
приятиях Советского Союза. По всем 
показателям качества медобслужива-
ния медсанчасть ТВМК была одним из 
лучших учреждений здравоохранения в 
республике. Зоя Курашинова награжде-
на многими почётными грамотами Ми-
нистерства здравоохранения КБАССР, 
её портрет был помещён на городской 
Доске почёта.

 Зоя Исуфовна принимала  актив-
ное участие в общественной жизни 
– возглавляла профсоюзный комитет 
медсанчасти ТВМК, была председате-
лем женсовета Тырныауза, депутатом 
городского совета народных депутатов.

В САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ 
СИСТЕМЕ

В столице Кабардино-Балкарии Зоя 
Исуфовна начала работать с середины 
70-х годов, когда супруга Магомеда 
Шебзухова перевели на новую долж-
ность – начальника управления Тер-
ского округа Госгортехнадзора СССР. 
Магомед Фузельевич в Тырныаузе 
работал в течение 17 лет, из них 10 – под 
землёй  начальником шахты. Затем за-
нимал должность заместителя главного 
инженера комбината по проектным 
работам и заочно учился в аспиран-
туре Московского горного института. 
Защитив кандидатскую диссертацию, 
он стал первым среди кабардинцев 
кандидатом технических наук по специ-
альности «Горное дело».

Зоя Исуфовна работала полтора 
десятилетия заместителем главного 
врача по лечебной части базового сана-

тория им. Б.Э. Калмыкова всесоюзного 
курорта «Нальчик»,  затем десять лет – 
главным врачом санатория «Дружба». 
Санаторий им. Б.Э. Калмыкова, где 
одновременно могли проходить сана-
торно-курортное лечение свыше 850 
человек, обслуживал в основном участ-
ников Великой Отечественной войны и 
ветеранов труда со всей страны. В 1980 г. 
по инициативе доктора Курашиновой 
было открыто реабилитационное отде-
ление для долечивания постинфарктных 
больных. Отдыхающие были довольны 
качеством лечения, питания, обслужива-
ния, культмассовой работы и приезжали 
в санаторий из года в год.

«Подготовка и переподготовка ме-
дицинских кадров в советский период  
была на высоком уровне, – считает Зоя 
Исуфовна. – В подмосковном посёлке 
Голицыно действовали курсы повыше-
ния квалификации для руководителей 
санаторно-курортных учреждений и их 
заместителей. Для работников санатория 
ежегодно организовывали выездные кур-
сы центрального института усовершен-
ствования врачей, занятия вели  специ-
алисты из Москвы, Ленинграда, Казани. 

В базовом санатории курорта дей-
ствовала научно-практическая лаборато-
рия. Врачи занимались научной работой, 
участвовали в научных конференциях, 
публиковали статьи в «Сборнике трудов 
Кавминвод», в журнале «Гигиена труда 
и профессиональных заболеваний». 
Зоя Курашинова выступала с научными 
докладами не только в Нальчике, но  и 
на всесоюзных съездах врачей-курорто-
логов и физиотерапевтов.

Трудовой коллектив санатория дер-
жал первенство по организации лечеб-
ной работы среди десяти профсоюзных 
здравниц курорта «Нальчик», за что 
З. Курашинова получала много благо-
дарностей от руководства учреждения, 
республиканского министерства здра-

воохранения. Почётными грамотами 
её награждал Центральный совет по 
управлению курортами профсоюзов.

С 1988-го по 2001 год Зоя Исуфов-
на вместе с сотрудниками санатория 
«Дружба» обслуживала детей, про-
живавших в зоне жёсткой радиации 
после аварии на Чернобыльской АЭС: из 
Белоруссии ежемесячно приезжали 600 
ребят, для которых организовывалось 
качественное лечение, проводились 
культурно-массовые и спортивные 
мероприятия. За эту работу главврач 
«Дружбы» была удостоена наград 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

В ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ
После распада СССР и профсоюз-

ных здравниц Зоя Курашинова верну-
лась в систему здравоохранения. Она 
более 20 лет трудится в единственном 
на Северном Кавказе геронтологиче-
ском реабилитационном центре, где 
обслуживаются пенсионеры, инвалиды, 
участники Великой Отечественной вой- 
ны и вооружённых конфликтов, вете-
раны труда. Руководство, сотрудники 
высоко ценят знания и опыт авторитет-
ного специалиста. В течение трудовой 
деятельности З. Курашинова прошла 
шестнадцать специализированных 
курсов обучения, перенимая передовые 
методики у ведущих специалистов стра-
ны, в том числе у академика Е. Чазова. 

– Принцип непрерывного образова-
ния в медицинской среде должен дей-
ствовать неукоснительно, по-другому 
врачом быть нельзя, – убеждена Зоя 
Исуфовна. – В замечательном кол-
лективе геронтологического центра  
работают высококвалифицированные 
врачи, которые делают всё возможное 
для улучшения здоровья больных. 
Директором учреждения является 
человек строгий и требовательный, 
весьма внимательный и к пациентам, и 

к сотрудникам – кандидат медицинских 
наук Руслан Хаджимуков. В тесном 
взаимодействии, с высоким уровнем 
взаимопонимания мы работаем с заве-
дующей поликлиникой, врачом высшей 
категории Фатимой Шогеновой, заве-
дующей  стационарным отделением, 
заслуженным врачом КБР Фатимой 
Гешевой и другими сотрудниками. 

В ЛЮБИМОЙ СЕМЬЕ
Ветеран здравоохранения Зоя Ку-

рашинова гордится тем, что хорошими 
врачами стали её племянницы:  аку-
шер-гинеколог высшей категории Фа-
тима Курашинова; участковый терапевт 
поликлиники №1 Нальчика Марина Со-
хова (Курашинова); кандидат медицин-
ских наук, доцент Марина Афашагова, 
которая была признана лучшим препо-
давателем медицинского факультета 
КБГУ; доктор медицинских наук, про-
фессор КБГУ Жанета Сабанчиева; врач 
высшей категории, врач-физиотерапевт 
поликлиники №2 Нальчика Жанна Де-
унежева (Курашинова).

 Дети супругов Шебзуховых сделали 
свой профессиональный выбор. Стар-
ший сын Мурат – экономист, работает 
ревизором в фонде медицинского 
страхования. Его жена Наталья – врач 
детской поликлиники №1 Нальчика, 
главный детский офтальмолог КБР. 

Младший сын четы Шебзуховых 
– Тимур – инженер-строитель, пред-
приниматель. Его супруга Сабина, 
экономист, называет Зою Исуфовну 
«суперсвекровью». 

В 2009 г. после длительной болез-
ни ушёл из жизни глава большой и 
дружной семьи Магомед Фузельевич, 
для всех это стало большим горем и 
невосполнимой утратой. Однако жизнь 
продолжается. Зоя Исуфовна радуется 
успехам внуков: Инал и Дарина окончили 
престижные вузы и работают в Москве, 
Марина – студентка медицинского фа-
культета КБГУ, Давид и Ренат – школь-
ники, отличники, занимаются спортом.

– Моя внучка Марина Шебзухова 
каждый год в День Победы участвует 
в патриотической акции «Бессмертный 
полк», идёт в строю нальчан с портретом 
моего отца Курашинова Исуфа Адамо-
вича, и мне очень приятно, что я дожила 
до периода, когда память героев чтут их 
правнуки, – говорит Зоя Исуфовна. 

Великий врачеватель древности 
Гиппократ считал, что любовь к вра-
чебному искусству – это и есть любовь 
к человечеству.  С его авторитетным 
мнением абсолютно согласна доктор 
Курашинова, которую вчера с 80-лети-
ем поздравили родственники и друзья, 
коллеги и пациенты. Через профессию 
проявляется любовь Зои Исуфовны не 
только к родным и близким, но и к не-
знакомым людям, которые нуждаются 
в помощи высококвалифицированного 
опытного и внимательного врача.  

Ирина БОГАЧЁВА

М. Кумахов Т. Мечиев

Б. Зумакулов
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Материалы полосы подготовила Светлана МОТТАЕВА  

Пророк в своём Отечестве
 Когда мы говорим о Кязиме, основополож-

нике балкарской литературы, 160-летие которого 
отмечает в эти дни весь Кавказ, вполне осозна-
ём, что он первым поведал своё слово о своём 
народе всему миру. Пусть эта мысль никого не 
удивляет. Ибо когда в 1959 году в Нальчик съе-
халась литературная элита Советского Союза на 
столетие балкарского самородка, все увидели и 
осознали, что бывают всё-таки пророки в своём 
Отечестве. Важно и то, как были удивлены они 
и тому, что этот выходец из малочисленного на-
рода так всеобъемлюще понимал мир, человека, 
его суть, который ну никак не может прожить в 
одиночку, как и народ – без добрососедства с 
другим народом. 

 Посудите сами:
Сын мой, скоро я в могилу лягу,
Сколько зла судьба мне принесла!
Ты же, может быть, придёшь ко благу,
Жизнь увидишь без людского зла.

Если ты увидишь, что взрастили
Люди мир и счастье на земле, 
Сын мой, подойди к моей могиле,
Крикни мне о побеждённом зле.
(«Завещание сыну», 1906 г.)
О судьба! Не радовала она хромоногого от 

рождения балкарца из высокогорного селения 
Шики, как и весь его народ. Но он, человек 
такого физического состояния, побывавший в 
Мекке несколько раз, смотрел на жизнь как на 
испытание человека на прочность. Это уже по 
Корану. Он принимал её, эту жизнь, не прятался, 
не искал лёгких путей, не советовал делать это и 
соплеменникам.

Храбрость прочнее и твёрже гранита,
Трусость бессильна, безвольна, как дым.
Храбрость, друзья, выбираем открыто,
Ибо людьми называться хотим, – 

говорит Кязим. И это на заре ХХ века. И в сере-
дине ХХ века, когда народ балкарский был изгнан 
из родных гор, он остался верен себе, призывая 
народ «не обозляться на государство», «работать 
и быть вместе», т.е. сплачиваться.

Кто знаком с общетюркской классической 
поэмой «Деде Коркут», без труда увидит само-
го деде Коркута в лице его сородича Кязима. 
Тот тоже призывал народ к мужеству, единству, 
братству. Теперь уже и Кязим в тюркском мире, 
что называется, свой человек, как и деде Коркут. 

Это мужественный Кязим, как есть воплоще-

ние характера своего народа, в то же время и 
тонкий лирик. 

Чую твоего жилья тепло,
Мы соседи, наши сакли рядом,
Но меж нами столько вёрст легло,
Сколько меж Чегемом и Багдадом.

Твой отец и брат тому виной,
Что легла меж нами даль такая.
Дверь твоя закрыта предо мною,
Как пред грешником – ворота рая. 
 Сегодня, в год 160-летия великого поэта, могу 

твёрдо сказать о том, что если сегодня Кязим со-
вершенно справедливо занял достойное место в 
мировой литературе, то в этом заслуга Кайсына 
Кулиева. По возвращении балкарского народа на 
историческую родину из депортации он, отложив 
все дела, занялся восстановлением имени Кязи-
ма как классика балкарской литературы, равного 
по своей мощи классикам народов мира. На 
выездном заседании правления только что соз-
данного в КБАССР отделения Союза писателей 
РСФСР в Нальчике в 1959 году, посвящённом 
100-летию Кязима, основным докладчиком вы-
ступил Кайсын, подчеркнув положение: «Все 
мы, начиная Саидом Шахмурзаевым и кончая 
Магомедом Мокаевым, являемся учениками 
Кязима». Сегодня я горд тем, что Кязим оказался 
включённым в хрестоматии по литературе для 
школ в числе классиков национальных литератур 
большой страны – Советского Союза.

Во всём этом – рука Кайсына Кулиева. Я был 
участником того памятного собрания и видел ра-
боту Кайсына по восстановлению имени великого 
поэта Балкарии – Кязима Мечиева.

Когда-то Кайсын в предисловии к сборнику 
Кязима на русском языке сравнил Кязима с Коста 
Хетагуровым, Важа Пшавелой (я хотел бы добавить 
и с Руставели), ряд официальных лиц республики 
выразили недовольство, дескать, слишком Кайсын 
возвеличил Кязима. Я был свидетелем и отповеди 
таким людям. Время подтвердило правоту Кайсына. 
И я сегодня свидетельствую о том, что Кязим стоит 
в одном ряду с вышеуказанными титанами мировой 
литературы, в том числе и деде Коркутом, творения 
которых я перевёл на мой родной балкарский язык.

Он, наш Кязим, без преувеличения, пророк в 
своём Отечестве.

Салих ГУРТУЕВ,
народный поэт 

Кабардино-Балкарии

Всё в Кязиме вызывало уважение, всё прико-
вывало к нему пристальное внимание моих спут-
ников-москвичей. Был такой случай. В сельском 
клубе устроили литературный вечер. Кязим сидел с 
нами за столиком на маленькой эстраде. Он читал 
первым, читал свои старые стихи, в которых тревоги 
и беды ночным снегом падают в дымоходы саклей 
горских крестьян. Кязим читал особенно. Другой 
такой манеры чтения стихов я не встречал. Ещё до 
того приезда я неоднократно пытался имитировать 
его манеру чтения. Он смеялся: у меня ничего не 
получалось. На вечере в Шики, слушая Кязима, все 
плакали. Плакали старые неграмотные крестьяне и 
школьники. Затем стали выходить на эстраду один 
за другим старики и старухи. Они читали наизусть 
стихи своего земляка. Это не могло не удивить. 
Такое встречается очень редко. Никакие статьи не 
могли бы красноречивее доказать истинную народ-
ность поэзии Мечиева. Его стихи жили, подобно 
пословица, в душе народа, а не определённого 
круга читающих людей.

***
Четверостишия Мечиева я читаю каждый раз 

с удивлением. На старом Востоке любили писать 
четверостишия – рубаи. Мне хочется подчеркнуть, 
что кязимовские четверостишия отличаются от них 
не только формой рифмовки (рубаи рифмовались 
ааба), но и конкретной балкарской тематикой. Это 
настоящие горские стихи. Мечиев отлично знал ве-
ликих мастеров Востока, до конца жизни изучал их. 
Однако он оставался оригинальным художником, 
верным горской действительности. Но и конкретно 
– горские темы он поднимал до всечеловеческого 
уровня. Даже сказанное в такой, казалось бы, чисто 
балкарской поэме, как «Раненый тур», можно от-
нести не только к судьбе одного горского охотника 
и нашего народа. За такую поэму Мечиев мог легко 
поплатиться, но он сам говорит: «Посла не казнят» 
– есть присловье./ Народ меня сделал послом,/ Чтоб 
нищее наше сословье/ Своим защищал я стихом». 

И дальше: «Народ меня в горе не бросит:/ Я 
болью народною стал.»

Кайсын о Кязиме

Залог его посмертной славы и величия 
Человеческая судьба его потря-

сает стойкостью, умением пере-
носить её  перепады, не впадая 
в отчаяние, хотя на глазах не раз 
менялся привычный порядок – вой- 
ны и революции, коллективизация и 
депортация балкарцев в Среднюю 
Азию. Слушая видевших и общав-
шихся с ним людей, поражаешься, 
как он мог в тех условиях вырасти в 
такую неординарную личность, как 
сумел подняться над обыденностью 
и поистине суровым бытом горцев. 
Творчество его говорит о глубине 
и интенсивности происходившей в 
нём духовной работы, которая и де-
лает его основоположником балкар-
ской литературы. Работы, ставшей 
залогом его посмертной славы и ве-
личия, которые и не снились сонму 
дипломированных и окольцованных 
степенями и званиями графоманов. 
Ему было что сказать в отличие от 
тех, кто следит за способом выра-
жения, приставляя слово к слову.

Слова, которые Кязим извлекал 
из родного языка, были для него 
живыми, поэтому люди, слушая его, 
прозревали: однообразная рутинная 
жизнь их, подчинённая выживанию, 
становилась интереснее, значитель-

нее, многообразнее, может быть, 
даже драматичнее, чем они сами 
понимали. В общем, он проявлял, 
делал видимой и ощутимой ту не-
выносимо тяжкую повседневную 
жизнь, одновременно показывая, 
что есть красота, любовь, вера...

...В изгнании он тосковал не 
только по Балкарии, не только о 
брошенных своих книгах, не толь-
ко о свежей родниковой воде, но 
главным образом о разбросанных 
по Азии родственниках и сопле-
менниках. Что с ними будет, пока 
разберутся власти в чудовищных 
наветах и клевете, пока народ со-
берётся там, где каждый камень и 
каждая речка зовётся родиной?.. 
Он боится, что обуглятся души и 
иссякнет терпение. Он обращается 
к Милостивому и Милосердному: 
«Аллах! Прошу сегодня я всего лишь 
об одном: терпения народу дай, 
чтоб вновь обрёл свой дом». Народу 
своему советует: «Крепитесь, чтобы 
жизнь прожить, держась на высоте, 
трудитесь, не жалея сил, чтоб не 
плестись в хвосте».

Нить земной его жизни стано-
вилась всё тоньше, а его листок на 
Золотой Иве (Алтын Тал), где, по 

поверьям карачаево-балкарцев, 
каждый лист соответствует челове-
ку, держался уже не столь прочно, 
и любой порыв космического ветра 
готов был сорвать его. Кязим не за-
блуждался, что жить ему осталось 
не так уж много: «по телу слабость 
разлилась, недужен я и слаб».  
14 марта 1945 года он ушёл. 

...Долгих тринадцать лет длилось 
насильственное отторжение горцев 
от Кавказа. Накануне их возвра-
щения на родину Керим Отаров 
приезжал к могиле Кязима и раз-
говаривал о переносе праха поэта в 
Шики. Но тогда нереальным казался 
даже переезд живых людей, и тема 
кязимовского перезахоронения на 
длительное время была закрыта. На 
исходе XX столетия поэт вернулся 
домой и был похоронен в Долинске. 
Цепь его бесконечных земных скита-
ний замкнулась – балкарская  речь 
звучит над его могилой, на самом 
деле  сбылось его пророческое: «Я 
болью народною стал...».

(Из предисловия к сб. «Кязим. 
Стихи. Поэмы «Слово пророка»).

Мария КОТЛЯРОВА,
историк культуры, 

общественный деятель.

Хорошее слово – твой разум и голос, 
И солнце твоё, и луга, 
Души твоей сказка, земли твоей голос, 
Огонь твоего очага.
Хорошее слово – твой праздник и горе, 
И горский тяжёлый твой хлеб, 
И меч, и кольчуга, и воздух нагорий, 
Где ты возмужал и окреп.
Хорошее слово с тобою смеётся, 
С тобою грустит в трудный час, 
Мы жизнь покидаем, – оно остается 
И служит живым после нас.
Насильники, вам не отдам своё слово, 
Бесчестных не терпит Кязим! 
Всегда моё слово – опора живого 
И предано людям простым!
1905  Перевёл С. ЛИПКИН

Земли твоей голос

Стихов его сила сближает народы
Неугасающий  интерес к творчест- 

ву классика балкарской литературы 
Кязима Мечиева – глубокое уваже-
ние и самая светлая память тому, 
кто был и остаётся незыблемым 
духовным пророком для своего 
народа. Значительная часть про-
изведений поэта действительно со-
хранена именно в  народной памяти. 
Его стихи и народно-универсальный 
взгляд на противоречивый мир об-
рели особую силу и высокий смысл 
и в литературе других северокавказ-
ских народов.

В своём неповторимом творчест- 
ве Кязим  Мечиев сумел достойно 
запечатлеть эволюцию самосозна-
ния и самодостаточного развития 
балкарского этноса, его представле-
ние о себе и о своей порой трагиче-
ской истории. В этом смысле Кязим 
Мечиев равновелик многовековому 
духовному  опыту своего народа: 

«Смерть придёт – мой пёс её лаем 
не остановит,/ Смерть придёт – сын 
мой не поборет её, схватив,/ Смерть 
придёт – не остановить меня в этом 
мире,/ Но не может она разрушить 
стихов моих крепость».

Для себя в этой жизни он просил 
у Всевышнего только одного: «Я 
прошу тебя, господи, ныне/ Лучше в 
камень меня преврати,/ Но остаться 
не дай на чужбине/ К очагу своему 
возврати».

Эти стихи балкарского класси-
ка наряду с «Завещанием» Али 
Шогенцукова являются нелёгким 
нерукотворным им памятником и на-
поминают читателю лермонтовского 
«Мцыри», который, умирая, просит 
перенести его в сад, «откуда виден 
и Кавказ»: «И что вполголоса поёт/ 
Он мне про милую страну.../ И с 
этой мыслию я гасну./ И никого не 
прокляну».

Талант, мудрость и присущая Кязи-
му  Мечиеву любовь к родной земле 
восхищает и будет восхищать ещё 
много поколений. Кязим Мечиев и 
сегодня основа и перспектива совре-
менного развития балкарской поэзии.

Но правда и то, что после возвра-
щения своего народа после депорта-
ции Кязим Мечиев ещё долгие годы 
оставался в «изгнании». Но самое 
главное, что после возвращения 
на родину он, открытый к диалогу 
культур, продолжает сближать своей 
высокой духовностью наши народы. 
Сегодня, перечитывая-переосмыс-
ливая стихи Кязима Мечиева, только 
убеждаешься, что народам России, 
по большому счёту, нечего делить, 
кроме наших общих трудностей.

Юрий ТХАГАЗИТОВ, 
доктор филологических наук, 

заслуженный деятель 
науки КБР. 

Надпись на книге 
Кязима Мечиева

Это книга – иль это народа родного 
Сердце, полное смуты, пыланья, томленья? 
Слышу мудрой горянки душевное слово, 
Слышу рёв поражённого пулей оленя.
Это книга – иль это народа родного 
Сны, которые снятся в ночные туманы? 
Вижу крови следы на скале, вижу снова: 
Тур срывается в пропасть, страдая от раны.
Это книга – иль это народа родного
Боль, терпенье, и мудрость, и жизни начало?
Или это вода из ключа из живого,
Та, что горцев от ран боевых исцеляла?
Эта книга – как зов, что звенит издалече, 
Весть о тех, кто прошёл, головы не склоняя. 
Мимо бездны, взвалив на широкие плечи 
Камни бед, камни горя сурового края.
Эта книга осталась как их завещанье, 
Эта книга – как память о времени злобном, 
Эта книга – и встреча с былым, и прощанье, 
Эта книга – как надпись на камне надгробном.
Это к нам из-за гор голоса долетели 
Тех, кому до мечты доскакать так хотелось. 
Это ярость борца, это песнь колыбели, 
Боль надежды, и ум, и безумная смелость!
1962

«Я жил. И мой 
огонь горел...»

Кайсын Кулиев, из поэмы «Золотая 
свирель», народный поэт КБР

Здесь слышали песню и зов, 
Молитву и посвист металла, 
Но лучше Кязимовых слов 
Земля ничего не слыхала...

Я слово твоё, о Кязим, 
Молитвенно трогал руками 
И вновь обретал вместе с ним 
Надежду, как раненый камень.

Его лицо – лицо крестьянина и мудре-
ца. Кязим обладал сияющими глазами и 
душой... В его глазах клубились столетия, 
их муки, и радость, и боль. Его глаза смо-
трели на нас как бы сквозь века, они были 
глазами народа – зоркие, чистые, полные 
мудрости и страдания глаза гуманиста. 
А улыбка Кязима! Даже старость не су-
мела заставить её потускнеть... Улыбка 
ребёнка и мудреца...

Родной и близкий каждому
О литературном творчестве 

Кязима Мечиева сказано литера-
торами много. Ещё больше пред-
стоит сказать. Мне же – человеку, 
чья деятельность не связана с 
литературным творчеством, хо-
телось бы поделиться мыслями о 
том, кем был Кязим для простых 
балкарцев. С ранних детских лет 
я слышал от бабушек и дедушки 
о том, что был в народе такой 
мудрец Кязим Мечиев, который 
ещё при царе совершал хадж в 
священную Мекку. По рассказам 
старших я представлял Кязима 
такой же легендарной личностью, 
как Ходжа Насреддин – народный 
заступник, герой поучительных и 
забавных историй. Когда старшие 
говорили о Кязиме, их лица ста-
новились очень добрыми. В этих 
бесхитростных рассказах Кязим 
выглядел спокойным и мудрым 
человеком, который всегда ока-
зывал помощь простым людям 
в житейских и хозяйственных 
вопросах. Довелось слышать и о 

том, что Кязим в совершенстве 
владел кузнечным делом и лечил 
скот и людей от болезней. Слава 
о мудром Кязиме была известна 
далеко за пределами Шики, и не 
было ни одной балкарской семьи, 
бедной и с достатком, где не знали 
бы Кязима. Для меня поразителен 
такой факт подобной безгранич-
ной народной любви к поэту, куз-
нецу и эфенди – Кязиму Мечиеву. 
Представляется, что Кязим был 
посланником Всевышнего для 
балкарского народа.

Заставляет меня восхищаться 
величием Кязима Мечиева и то, 
что он был всегда со своим на-
родом – и в горе, и в радости. 
Кязима отличали безграничная 
мудрость и терпение. Хотя мало 
кто смог бы перенести такие беды 
и лишения, как смерть сына, по-
ражение в правах его самого, аре-
сты близких родственников. Когда 
встал вопрос о переселении части 
жителей Шики в Кичмалку, Кязим 
безропотно переехал во вновь об-

разованное селение и несколько 
месяцев жил с семьёй в полевых 
условиях. В годы Великой Отечест- 
венной войны Кязим Мечиев сло-
вом и делом поддерживал одно-
сельчан и весь балкарский народ 
для оказания достойного отпора 
оккупантам. Кязим был вместе со 
своим народом и 8 марта 1944 го- 
да, когда весь народ был насиль-
но депортирован в Казахстан и 
республики Средней Азии. В годы 
депортации Кязим ободрял бал-
карцев словами надежды о неми-
нуемом возвращении на Родину.

Судьба Кязима Мечиева пора-
жает его мужеством и стойкостью, 
исключительной глубиной его 
философской мудрости, умением 
быть всегда со своим народом и 
гениальным поэтическим дарова-
нием. Кязим – национальное досто-
яние балкарского народа. Память о 
нём будет жить вечно.

Абдуллах ГЕЛЯХОВ, 
заслуженный юрист 

Российской Федерации  

Строки, сказанные 
в доме Кязима

Ахмат СОЗАЕВ, народный поэт КБР

Всё, что сердцем было носимо, 
Всё, чем думы мои высоки, 
Прозвучит пусть в доме Кязима, 
В знаменитом ауле Шики.

В каждом слове и в каждой фразе 
Здесь Кязима душа жива, 
Где узоры арабской вязи 
Закрепили его слова.

Здесь особенно ощущаю, 
Как народу дорог Кязим,
Здесь я совесть свою очищаю, 
Исповедуясь перед ним.

Здесь в добро и правду поверит 
Каждый, с кем стих Кязима знаком, 
И теплей станет сердцу перед 
Непогасшим его очагом.

Здесь я чувствую взгляд Кязима. 
Боже, как глубиной своей 
Озаряет неутомимо 
Он лицо Балкарии всей!

Ну, а ты, мой народ, искусно 
Обустроил здесь дом такой, 
Где сплетаешь рассказ изустный 
С напечатанною строкой.

В неустанной твоей тревоге, 
В веренице твоих забот 
Ты не дашь зарасти дороге, 
Той, что в дом Кязима ведёт.

Перевод с балкарского
Л. Шершевского

***
Нас, русских писателей и жур-

налистов, впервые повстречавших 
тогда Кязима, поразил его необык-
новенный облик – простой, кре-
стьянский и вместе с тем эпически 
величавый. Но ещё более поразила 
его необыкновенная судьба: ковать 
железо и стихи, служить своему 
народу огнём пылающего горна и 
огнём собственного пламенного 
сердца. В этой слитности как бы 
разнородных и в тоже время близ-
ких друг другу занятий было что-то 
покоряюще мудрое, волнующе по-
этическое, коренное.

Михаил КИРЕЕВ

***
Суровые и величественные гро-

мады гор Черекского ущелья, не-
человеческая схватка с коварными 
силами природы, а главное – бес-

страшие народа в борьбе за свою 
свободу, счастье и жизнь – всё это 
не могло не породить поэзии эпиче-
ской мощи. Балкария должна была 
иметь поэта нартского размаха. 
Таким был Кязим.

Аскерби ШОРТАНОВ

***
Большой поэт приобщён к миро-

вому духу. Кязим – из больших по-
этов. Он был пророком, отсеявшим 
приходящее от вечного, и это вечное 
стало сутью его поэзии.

Но он занимался не одним, а 
тремя видами, тремя сферами ду-
ховной жизни – ремеслом, поэзией, 
врачеванием. И в каждом лежала 
печать его величия. Сегодня можно 
без  преувеличения сказать, что сам 
Кязим был душой Балкарии. 

Мария и Виктор 
КОТЛЯРОВЫ

***
В личности Кязима Мечиева 

счастливо соединились гениаль-
ность истинно народного певца и 
судьба первопроходца. Сын не-
грамотного ремесленника Бекки из 
затерянного в горах Хуламо-Безен-
гийского ущелья аула Шики обучался 
грамоте, вышел из ущелья гонимый 
жаждой знания, постиг тайны араб-
ского и персидского языков, искус-
ство поэзии тюрков, арабов, персов.

Алим ТЕППЕЕВ

***
Кязим Мечиев был выразителем 

духовной культуры балкарского 
народа, учителем нескольких по-
колений творческой интеллигенции, 
защитником обездоленных и бес-
правных людей, чьи стихи вошли в 
этническую память.

Салих ЭФЕНДИЕВ

Хадис МЕЧИЕВ, внук Кязима

Сакля в Шики

Здесь в полёте высокое небо, 
Родники и живая вода. 
Здесь стихи раздают вместо хлеба, 
Нас Кязим приглашает сюда.

Чтоб взглянуть, как трава зеленеет, 
Как бежит торопливо река. 
Легче ваты и снега белее 
Всё куда-то бегут облака.

Здесь, на родине, счастье земное. 
Здесь и чувства у нас велики.
Будет в памяти вечно нам сниться 
Двухэтажная сакля в Шики.

Шёл он,
Раздвигая звёзд лучи 
плечами,
Солнца головой 
касаясь.
Шёл он,
Словно колыбель,
Земля 
Под ним качалась,

Деревья к нему
  тянулись,
Будто дети,
Вслушиваясь в его слова.
Шёл он,
Горец славный и
Великий!
Всем  же показалось:
Он хромает…

Муталип БЕППАЕВ, поэт

Присягаем
 имени 
Кязима

Именно Кязим Мечиев  – главное имя  в пантеоне балкарской литературы. Выдающий-
ся  словотворец, основоположник национальной словесности,  Кязим родился у самых 
снеговых вершин, что под величественной папахой Дыхтау, рядом с монолитом Безен-
гийской стены. Здесь рождались и другие соплеменники Кязима, но он был единствен-
ным в своём роде – такой далёкий, но такой близкий, как одна из звёзд  галактики. 

Между поколением Кязима и моим ярко вспыхнула вольтова дуга нашей высокой ду-
ховности, наших  устремлений, надежд и неизбывной любви к нему – нашему мудрому 
предтече. Именно от родника  Кязима берёт своё начало всё шире разрастающаяся и бур-
но  струящая  свои воды к мировому океану река, дабы наполнить его святой и студёной 
водой Безенгийской гряды. Эта река – балкарская художественная литература, начавшая 
себя с Кязима.

Слово Кязима стоит в устье этого животворного родника, даруя живым надежду и 
уверенность, что поэзия – явление не случайное, а галактика, вместе с Кязимом, праро-
дительница, провозвестница, наш умный проводник в грядущее.

Кязиму исполняется 160 лет: он  ушёл непокорённым, непобеждённым, несогбен-
ным,  до дна испив земную чашу своей судьбы. Такой непростой, такой прекрасный и 
трагически величавый. Правда, применительно к личности Кязима глагол «ушёл» услов-
ное понятие, ибо жива его поэзия. Поэзия правды, добра и справедливости, всей силой 
своего духа приближающая нас к духовным высотам. Читая Кязима, это чувствуешь с 
особой сердечной полнотой: он ведёт тебя за собой, даруя непередаваемое  наслажде-
ние, пробуждая удивление, вместе  с восторгом от прочитаного.

О значении Кязима говорит перекличка наших поэтов, писателей, деятелей культу-
ры, журналистов. В их понимании Кязим, равно как и Пушкин, наше всё.

Сутью кязимовской натуры является её созидательная сила. Кязим был  пахарем и 
каменотёсом (по Кайсыну), кузнечных дел мастером, признанным ещё при жизни все-
ми  ущельями Балкарии. Той, теперь далёкой по времени от нас. И при этом он был, есть 
и остаётся Поэтом с заглавной буквы. Поэтом на все времена. И это самое главное для 
нас в Кязиме.

В дни его 160-летия мы присягаем его великому имени, его Поэзии, слову мудреца, 
провозвестника  счастливого, хотелось бы верить, грядущего. Пусть  же сбудутся до-
брые молитвы его, зовущего нас  жить по совести и правде.

Светлана МОТТАЕВА

 К. Отаров, К. Мечиев, К. Кулиев

Кайсын КУЛИЕВ

Кязим МЕЧИЕВ

Кайсын КУЛИЕВ
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Привычное те-
чение футбольной 
жизни было взбудо-
ражено новостью о 
том, что за считан-
ные дни до приезда 
в Нальчик на матч 
14-го утра ростов-
ский «СКА» стал 
с о б с т в е н н о с т ь ю 
известного музы-
канта, рэпера Ба-
сты. Представитель 
российского шоу-
бизнеса  выплатил 
все долги клуба. 
Понятно, что  такая 
приятная весть не 
могла не отразить-
ся самым лучшим 
образом на психо-
физическом состо-
янии «армейцев». 

С Бастой не сваришь пасту

Наставник «СКА» на 
послематчевой  пресс -
конференции заявил, что 
смена владельца никак не 
сказалась на действиях его 
команды. Но мы с вами по-
нимаем, что это не более 
чем лукавство. Взглянув на 
стартовые протоколы ко-
манд, в стане соперника 
были обнаружены два экс-
спартаковца, игроки средней 
линии Гриднев и Богатырёв. 
Последний на седьмой ми-
нуте поучаствовал в голе в 
ворота своей бывшей коман-
ды. От лицевой линии слева 
Богатырёв навесил в штраф-
ную, где один из его партнё-
ров в борьбе с защитником 
не сумел пробить головой, 
но мяч отлетел к Федотову. 
Находившийся рядом с ним 
Апшацев не успел помешать 
«армейцу» пробить точно в 
ближний угол – 0:1.

Естественно, хозяева поля 
понеслись отыгрываться, 
но что-либо путное у ворот 
гостей возникало только по-
сле стандартов в исполнении 
Дохова. После одного такого 
штрафного голкипер армей-
цев ошибся на выходе, и 
мяч едва не влетел в ворота 
от защитника ростовчан. 
На 30-й минуте мощный 
удар Богатырёва издали под 
перекладину Шогенов пере-
вёл на угловой. Через пять 
минут вратарский подвиг 
совершил уже Авдюшкин.  
Рейд Сундукова по правому 
краю в чужую штрафную за-
кончился фолом на нашем 
защитнике. Увы, но Апшацев 
с 11-метровой отметки не 
сумел переиграть голкипера.

За считанные секунды до 
перерыва шанс отличиться 
был у Апажева, но он не смог 
нанести точного удара голо-
вой, и мяч прошёл рядом со 
штангой.

Всё тот же Апажев завер-
шал самую острую во  второй 
половине встречи атаку. Он 
прошёл вдоль линии штраф-

ной гостей и мощно пробил 
верхом, однако второй вратарь 
СКА, в перерыве сменивший 
основного голкипера, не дрог-
нул. В итоге второе поражение 
кряду и, что печальнее всего, 
без забитых мячей.  Сказались 
серьёзные кадровые потери: к 
травмированным Белоусову и 
Шаваеву присоединились от-
бывавшие дисквалификацию 
Бацев, Ольмезов и Салахет-
динов. 

В следующем, 15-м туре 
спартаковцы сыграют в Ма-
хачкале 27 октября против 
местного «Легион-Динамо». 

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

«Спартак-Нальчик»: Шоге-
нов (к), Сундуков, Кадыкоев, 
Стрига, Дзамихов, Клыша, 
Апшацев (Ашинов, 74), Ха-
чиров (Апажев, 42), Дохов, 
Машезов (Бунаков, 90), Ашуев 
(Тлепшев, 83).

«СКА Ростов-на-Дону»: 
Авдюшкин (Скрипник, 46), 
Фёдоров (Шаповалов, 44), 
Бендзь (к), Винниченко, Иван-
ков (Романов, 85), Гриднев, Бо-
гатырёв (Бачурин, 78), Козлов 
(Станкевич, 63), Гребенюков, 
Федотов, Дворников.

Удары (в створ ворот) – 9 
(4) – 6 (3). Угловые – 8:4. 
Предупреждения: Богатырёв, 
17, Фёдоров, 27, Бендзь, 33 
– «СКА»; Ашуев, 19, Клыша, 
88, Сундуков, 90 – «Спартак-
Нальчик».

Владимир Усин, главный 
тренер «СКА Ростов-на-
Дону»:

 – Ожидали, что игра бу-
дет комбинационной с обеих 
сторон, так как знали, что 
«Спартак» старается играть в 
футбол, и с такими командами 
приятно играть. Но не очень 
получилось комбинировать в 
первом тайме. Полагаю, что 
обеим командам было тяжело 
на вязком поле. А во втором 
тайме пришлось упрощать 
игру, исходя из того, что счёт 
нас устраивал. Радует, что 
вторую игру не проигрываем 
в единоборствах. Ребята ста-
рались, бились и заслужили 
сегодня победу. 

– Добавило мотивации 

 
 

И В Н П М О

1. «Волгарь» 14 12 1 1 31-5 37

2. «Алания» 14 10 1 3 36-12 31

3. «Черноморец» 14 8 3 3 34-16 27

4. «Дружба» 14 7 3 4 22-20 24

5. «Махачкала» 14 6 3 5 12-13 21

6. «Динамо Ставрополь» 14 6 3 5 20-16 21

7. «СКА Ростов-на-Дону» 14 6 3 5 19-17 21

8. «Машук-КМВ» 14 5 4 5 15-9 19

9. «Краснодар-3» 14 5 3 6 19-27 18

10. «Биолог-Новокубанск» 14 4 5 5 12-14 17

11. «Легион-Динамо» 14 4 5 5 11-19 17

12. «Спартак-Нальчик» 14 3 7 4 17-22 16

13. «Интер Черкесск» 14 3 4 7 15-28 13

14. «Урожай» 14 1 5 8 11-31 8

15. «Анжи» 14 2 6 6 18-23 6

16. «Спартак-Владикавказ» 14 0 4 10 8-28 4

игрокам появление нового 
владельца клуба?

– Мы мотивированы на 
каждый матч и тренировались 
в таком же режиме, как и до 
этого. Ребята всё восприни-
мают, и видно их желание, 
горящие глаза.

Сергей Трубицин, глав-
ный тренер «Спартака-Наль-
чик»: 

– У нас перед матчем воз-
никли большие сложности с 
составом. Двое игроков вы-
были из-за травм (Белоусов 
и Шаваев – ред.), а трое про-
пускали матч из-за перебора 
жёлтых карточек. В подобных 
условиях играть непросто. Но 
я благодарен ребятам за их 
полную самоотдачу, желание 
обыграть соперника, это было 
налицо. По содержанию игры, 
конечно, было не то, что мы 
хотели. Хотя в первом тайме 
мы доминировали, были мо-
менты, и к тому же не забили 
пенальти. Неприятно, что при-
вычкой становится быстрый 
гол в наши ворота. Это очень 
сильно психологически влияет 

на команду, тем более такую 
молодую, как наша. После 
гола контроль мяча был за 
нами, соперник сел в оборону, 
а мы не смогли выжать своё 
из моментов. Думаю, что это 
нехватка опыта. Он набирает-
ся в таких матчах.

– Чем объясните то, что 
команда не забила пенальти 
во втором матче подряд?

– Вроде тренируем пеналь-
ти. Штатные пенальтисты у 
нас Бацев, Дохов и Апшацев. 
Марат, видимо, взялся про-
бить, чтобы реабилитировать-
ся за то, что гол в наши ворота 
забили из-под него. Судя же 
по ходу игры, стоило пробить 
Дохову, у него и стандарты 
сегодня получались. Но я не 
стал настаивать, посчитав, 
что ребята сами разберутся. 
Но на этом жизнь не закан-
чивается. Надеюсь, что к 
следующему матчу мы смо-
жем подойти в оптимальном 
составе. Поправляется уже 
Белоусов, думаю, через пару 
туров он уже сможет выйти 
на поле.

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ, ЗОНА «ЮГ»
 ПОЛОЖЕНИЕ НА 20 ОКТЯБРЯ

Помещение Совета ветеранов ОВД и ВВ 
всегда было и остаётся притягательным 
местом для отставников, которые, уйдя на 
заслуженный отдых, нуждаются в особого 
рода общении. 

Чувствовать себя в строю

Они привыкли во время 
службы  обсуждать серьёз-
ные проблемы, вырабатывать 
решения достаточно слож-
ных задач для улучшения 
криминогенной обстановки в 
республике и многое другое, 
выходящее за рамки обы-
денной жизни. Разумеется, 
сейчас этими вопросами ве-
тераны не занимаются, но 
они по-прежнему в курсе всех 
новостей, которыми живёт их 
служба. Встречаясь в Совете 
ветеранов, все будто снова 
попадают в родную стихию, 
в которой нет таких, кому без-
различно всё, что связано с 
обеспечением правопорядка 
и умонастроениями в общест-
ве. Особую роль в создании 
деловой атмосферы играет 
председатель, от которого во 
многом зависит и характер 
общения между членами ор-
ганизации. В настоящее вре-
мя эту должность занимает 
полковник милиции в отставке 
Феликс Батиевич Эфендиев. 

Родился он в селении Ау-
шигер. В 1967 году с золотой 
медалью окончил школу №1 
Нарткалы, затем получил ди-
плом инженерно-технического 
факультета КБГУ. Трудился 
инженером в специальном 
конструкторском бюро завода 
«Телемеханика». В 1975 году 
молодёжь предприятия из-
брала его освобождённым 
секретарём комитета ВЛКСМ, 
а через некоторое время он 
стал первым секретарём Ок-
тябрьского районного коми-
тета комсомола города Наль-
чика. С 1977 года являлся за-
ведующим организационным 
отделом, а затем – вторым 
секретарём Кабардино-Бал-
карского областного комитета 
ВЛКСМ. В 1983 году, повышая 
свой общеобразовательный и 
профессиональный уровень, 
успешно завершил обучение 
в Ростовской высшей партий-
ной школе.

В 1984 году в его судьбе 
произошли кардинальные 
перемены. Решением бюро 
областного комитета КПСС 
он был направлен на работу в 
Министерство внутренних дел 

КБАССР. Служба началась с 
учёбы в Академии МВД СССР, 
которую он с отличием окон-
чил в 1986 году. 

В разные годы службы 
полковник милиции Ф. Эфен-
диев являлся заместителем 
начальника отдела охра-
ны общественного порядка, 
первым начальником отдела 
организации деятельности 
участковых уполномоченных 
милиции и инспекторов по 
делам несовершеннолет-
них республики, заместите-
лем начальника милиции 
общественной безопасности 
МВД Кабардино-Балкарии. 
В милицейский стаж вошли 
и несколько лет нахождения 
его в должности заместите-
ля начальника группировки 
сил и средств МВД Россий-
ской Федерации на адми-
нистративной границе с Че-
ченской Республикой, когда 
ему пришлось курировать 
и координировать деятель-
ность 140 блок-постов. Его 
успехи в общественной и  
правоохранительной дея-
тельности были отмечены 
высокими и заслуженными 
наградами: государственным 
знаком отличия – орденом 
Почёта, Почётной грамотой 
Президиума Верховного Со-
вета Кабардино-Балкарской 
АССР, многочисленными 
ведомственными медалями 
и нагрудными знаками, по-
ощрениями общественных 
организаций и политических 
партий республики.

Выйдя в отставку, Фе-
ликс Эфендиев возглавлял 
первичную ветеранскую ор-
ганизацию Северо-Кавказ-
ского института повышения 
квалификации сотрудников 
МВД Российской Федерации 
(филиал) Краснодарского  
университета МВД России. 
В октябре 2018 года члены 
общественной организации 
ветеранов органов внутрен-
них дел и внутренних войск 
города Нальчика оказали 
ему высокое доверие, избрав 
руководителем этого общест-
венного формирования, кото-
рое заметно улучшило свою 

деятельность. Организация 
стала носить более целена-
правленный характер и отли-
чаться массовостью  участия 
в ней рядовых членов. Об 
этом свидетельствует ста-
тистика – только в текущем 
году проведено более 30 
«Уроков мужества», лекций и 
других мероприятий героико-
патриотической тематики. В 
сентябре в честь участников 
Великой Отечественной вой-
ны – сотрудников органов вну-
тренних дел, с приглашением 
их родных и близких провели 
торжественную встречу 75-ле-
тия Победы над гитлеровской 
Германией. На территории ба-
тальона патрульно-постовой 
службы посадили именные 
деревья. По телевидению 
прошло более 20  материалов 
о деятельности организации 
и её членах; ветераны подго-
товили и издали за свой  счёт      
5 книг военно-патриотической 
направленности. При город-
ском совете ветеранов была 
создана библиотека художест-
венной литературы. 

Социальная защищённость 
ветеранов является одним из 
приоритетных направлений в 
деятельности совета – боль-
ных всегда навещают дома и 
в лечебных учреждениях; ни 
один именинник не остаётся 
без поздравлений с оказанием 
ему материальной помощи. 
Через медико-санитарную 
часть МВД по КБР 20 человек  
были направлены на санатор-
но-курортное лечение.

Расширилось взаимодей-
ствие с государственными 
органами и общественными 
организациями. Заключён 
договор о взаимодействии 

с городским отделением 
Коммунистической партии 
Российской Федерации, 
благодаря чему 13 ветера-
нам вручили медали  «Дети 
войны», 11 медалей полу-
чили жильцы Нальчикского 
дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов. Двое 
ветеранов организации из-
браны в совет республикан-
ской общественной органи-
зации «Боевое братство». 
Феликс Эфендиев стал 
членом президиума Совета 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных 
органов городского округа 
Нальчик.

Состоящие на учёте ве-
тераны охотно и активно 
принимают участие во всех 
мероприятиях.

Благодаря стараниям 
Эфендиева был приведён в 
надлежащий порядок устав 
региональной обществен-
ной организации  ветеранов 
ОВД и ВВ КБР.

Председатель Совета 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранитель-
ных органов городского 
округа Нальчик Мустафа 
Абдулаев, давая характе-
ристику работе Эфендиева, 
отметил, что «общественное 
формирование ветеранов 
органов внутренних дел и 
внутренних войск города 
является одним из лучших. 
Организация ведёт актив-
ную работу по героико-па-
триотическому воспитанию 
подрастающего поколения 
и молодых сотрудников 
полиции, оказывает своев-
ременную поддержку по 
социальной защищённости. 

Большой жизненный 
опыт Феликса Эфендиева, 
накопленный им в комсо-
мольской работе, оказы-
вает действенное влияние 
в решении самых разных 
проблем, где  востребована 
оперативность, мобиль-
ность, тщательная подго-
товка в проведении тех или 
иных мероприятий, каждое 
из которых позволяет всем 
нам чувствовать себя в 
строю и осознавать свою 
востребованность.

Валерий ШИПИЛОВ
и Залимгери ШОГЕМОВ,
ветераны правоохрани-

тельных органов КБР

Федеральным законом внесены измене-
ния во вторую часть Налогового кодекса 
РФ, в соответствии с которыми плата садо-
водов и огородников, не вступивших в чле-
ны товарищества, освобождена от налога 
на прибыль.

Освободят от налога

Закон о ведении граждана-
ми садоводства и огородни-
чества для собственных нужд 
предусмотрел о внесении ими 
платы, в том числе за содер-
жание и ремонт имущества 
общего пользования, за ус-
луги и работы товарищества 
по управлению таким иму-
ществом и т.д. Размер дан-
ной платы устанавливается в 
объёме целевых и членских 
взносов товарищества.

Взносы членов таких не-
коммерческих организаций не 
учитываются при исчислении 

налога на прибыль. Теперь от 
налогообложения освобожде-
ны и платежи, вносимые са-
доводами в индивидуальном 
порядке. Действие новых по-
ложений закона распростра-
нено на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2019 года.

Закон вносит также ряд 
технических поправок, на-
правленных на приведение 
терминологии, применяемой 
в Налоговом кодексе РФ, в 
соответствие со вновь вне-
сёнными поправками, разъ-
ясняет прокуратура КБР.

«Должна ли в судах вестись аудиоза-
пись, если да, то как можно её прослу-
шать?

Анна П., г. Прохладный».

Прослушать запись

Отвечая на этот вопрос, юрисконсульт Андрей Скопин-
цев отмечал, что за исключением закрытых судебных 
заседаний при рассмотрении дела в судах первой и апел-
ляционной инстанции секретарь судебного заседания 
или помощник судьи обязаны вести аудиозапись каждого 
судебного заседания, включая предварительное, а также 
всех процессуальных действий, совершаемых вне судеб-
ного заседания.

По словам юрисконсульта, прослушать аудиозапись 
можно в любое время, но подать замечание на неё нужно 
в тот же срок, что и на письменный протокол, т.е. в течение 
пяти дней с момента подписания документа.

Юрисконсульт объясняет, что участвующий в деле или 
его представитель вправе получить за свой счёт копию 
аудиозаписи. Для этого нужно подать письменное хода-
тайство. Вышестоящий суд не будет отменять акты первой 
и апелляционной инстанции из-за отсутствия письменного 
протокола, если в материалах дела будет аудиозапись.

Ляна КЕШ

5 ноября в 12.00 – Д. Голубецкий,
 «Волшебная лампа Аладдина» 6+

 в 19.00 – А. Чехов, комедия  
«Медведь. Ах, уж эти женщины!» 16+

11 ноября в 19.00 – ПРЕМЬЕРА комедии 
положений М. Митровича, 

«Ограбление в полночь» в постановке ре-
жиссёра Гранта Каграманяна 16+

Государственный русский драмтеатр им. М. Горького
приглашает жителей и гостей республики

на открытие 83-го театрального сезона

Предлагаем от души посмеяться над ироническими ситуа-
циями и остроумными диалогами героев!

Спектакли состоятся по адресу: г. Нальчик, пл. 400-летия 
(здание Музтеатра).

Справки по тел.: 42-17-87; 42-64-12.

ОБЪЯВЛЕНИЯ      42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru    РЕКЛАМА      42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru 42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru   

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ

самую любимую, позитивную тётю,
замечательную маму, бабушку и свекровь

Хаужан Камбулатовну 
МУСАЕВУ – АМШОКОВУ  с юбилеем!

    Своим теплом ты согреваешь нас всегда. 
Мы искренне желаем здоровья на долгие 
года! Всегда оставайся образцом для под-годаааааааа! Вс!!!! В! В егда о

ражания, гордостью нашего 
рода!  

Род Амшоковых

Утерянный диплом ЦВ №392928 на имя Нахушева Заур-
бека Анатольевича об окончании Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. Х.М. Бербекова считать 
недействительным.

–

В рамках осенне-зимнего призыва в Ка-
бардино-Балкарском военном комисса-
риате состоялась первая отправка при-
зывников на срочную службу в войска 
национальной гвардии. 

Первые призывники отправились на службу

С напутствием к новобранцам обратился председатель 
Совета ветеранов Управления Росгвардии по Кабардино-
Балкарской Республике подполковник полиции в отставке 
Руслан Хужоков.

– За этот год вы получите новые навыки и настоящее мужское 
воспитание. Уверен, что время службы в войсках национальной 
гвардии России станет важным этапом вашей жизни, – сказал он.

Этой осенью служить в Росгвардию отправятся 165 юношей 
из Кабардино-Балкарии. С первых дней призыва в военном 
комиссариате работает группа офицеров из Управления Рос-
гвардии по КБР. Специалист по учёту и комплектованию лич-
ного состава, медицинский работник и психолог-полиграфолог 
вместе с коллегами из Министерства обороны анализируют фи-
зическое и психологическое здоровье призывников, проверяют 
на наличие уголовного преследования, приводов в полицию.

– Сегодня ребята уезжают в Московскую область и Санкт-
Петербург. До конца года будут пополнены воинские части 
Росгвардии в Центральном, Южном, Восточном и Сибирском 
округах, – подчеркнул начальник отдела призыва подполковник 
Тимур Макоев.

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Союз журналистов КБР выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким  по поводу смерти БЕКАЛДИЕВА 
Анатолия Мухаметгериевича – члена Союза журналистов 
России с 2010 года. 


