
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на части территории сельского поселения Хушто-Сырт 

Чегемского муниципального района

город Нальчик, 5 ноября  2019 года, №125-РГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

В соответствии со статьёй 3 Закона Российской Федерации 
от 14 мая 1993 г. №4979-1 «О ветеринарии» в связи с ликви-
дацией очага бешенства на территории сельского поселения 
Хушто-Сырт Чегемского муниципального района:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) 
на части территории сельского поселения Хушто-Сырт Че-
гемского муниципального района, ограниченной улицей 
Балкарской, переулком Гюдюргюевским, поймой реки Чегем 
и поймой реки Чатысу.

2. Признать утратившим силу распоряжение Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики от 5 сентября 2019 г. №99-РГ 
«Об установлении ограничительных мероприятий (каранти-
на) на части территории сельского поселения Хушто-Сырт 
Чегемского муниципального района».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания.

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменений в состав лицензионной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики по лицензированию 

деятельности по управлению многоквартирными 
домами, утверждённый Указом 

Главы Кабардино-Балкарской Республики
 от 19 февраля 2018 г. №13-УГ

город Нальчик, 5 ноября  2019 года, №96-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

1. Внести в состав лицензионной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики по лицензированию деятельности 
по управлению многоквартирными домами, утверждённый 
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 19 фев-
раля 2018 г. №13-УГ «Об утверждении состава лицензионной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики по лицензиро-
ванию деятельности по управлению многоквартирными до-
мами», изменения, включив в него Токова P.M., председателя 
Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топлив-
но-энергетическому комплексу и исключив Гриневича В.В.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
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БРАТСКОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ТВПРОГРАММА

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ВОЕННЫМ КОМИССАРОМ 
РЕСПУБЛИКИ ДМИТРИЕМ ПАХОМОВЫМ

В Майкопе прошли торжества, посвящённые 80-летию первого Президента  
Республики Адыгея Аслана Джаримова. В них приняли участие Глава КБР Казбек 
Коков, Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба, делегации Карачаево-
Черкесии и Краснодарского края.

Поздравляя Аслана Джаримо-
ва от имени жителей Кабардино-
Балкарии, Казбек Валерьевич 
подчеркнул:

– Ваше жизненное кредо и 
пройденный путь служат истин-
ным примером сыновней предан-

ности и беззаветного служения 
своему народу, малой и большой 
Родине. В переломное для нашей 
страны время вам удалось сохра-
нить общественно-политическую 
стабильность, гражданский мир и 
согласие, вывести Адыгею на путь 

созидания и развития, с достоин-
ством представлять и защищать 
интересы родной республики 
и нашего большого Отечества. 
Аслан Алиевич, для всех нас вы 
– прежде всего замечательный 
человек, мудрый и талантливый 
руководитель, старший товарищ 
и наставник.

Глава КБР пожелал первому 
Президенту Адыгеи долгих лет 
жизни, доброго здоровья и неис-
сякаемой энергии, поблагодарил 
народ братской республики за 
гостеприимство и тёплый приём.

Завершая торжественное со-
брание, юбиляр поделился с 
собравшимися воспоминаниями 
об этапах становления государ-
ственности Республики Адыгея, 
поблагодарил за внимание и 
тёплые слова.

Юрий ТАЛОВ

Глава Кабардино-Балкарии 
Казбек Коков встретился с воен-
ным комиссаром КБР Дмитрием 
Пахомовым, назначенным на эту 
должность в октябре текущего 
года.

Руководитель республики по-
здравил военкома КБР с новой 
должностью и выразил надежду на 
продолжение конструктивного вза-
имодействия ведомства и органов 
исполнительной власти региона.

К.В. Коков и Д.Ю. Пахомов 
обсудили основные задачи и на-

правления работы комиссариата, 
вопросы патриотического вос-
питания молодёжи, организации 
военно-врачебной экспертизы в 
Кабардино-Балкарии, а также 
ход осеннего призыва в респу-
блике.

Дмитрий Юрьевич  Пахомов 
родился 7 ноября 1970 г. в Ок-
тябрьске Куйбышевской области. 
Окончил Калининградское выс-
шее инженерное училище инже-
нерных войск и общевойсковую 
академию Вооружённых Сил Рос-

сийской Федерации. С 1993 года в 
разные годы являлся командиром 
инженерно-позиционного взвода, 
инструктором воздушно-десант-
ной подготовки, работал в от-
делении военного комиссариата  
г. Ессентуки, 2-м отделе призыва 
военного комиссариата Ставро-
польского края, военным комис-
саром Благодарненского района 
Ставропольского края.

С 15 октября 2019 года – воен-
ный комиссар Кабардино-Балкар-
ской Республики.

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ОБНОВЛЁН АВТОПАРК ГИБДД
Глава Кабардино-Балкарии 

Казбек Коков вручил ключи от 
58 патрульных автомашин марки 
«Шкода Октавия» подразделени-
ям ГИБДД МВД по КБР.

«Главными задачами респу-
бликанской Госавтоинспекции 
являются создание безопасных 
условий для участников дорожно-
го движения, сохранение жизни и 
здоровья наших граждан, сниже-
ние смертности на дорогах. Транс-
порт передан нам в соответствии 
с федеральным проектом «Без-
опасность дорожного движения» 
национального проекта «Без-
опасные и качественные автомо-
бильные дороги», утверждённого 
майским указом Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина», 
– отметил К.В. Коков.

Руководитель республики по-
здравил присутствующих и весь 
личный состав МВД по КБР с 
обновлением и предстоящим 
профессиональным праздником 
– Днём сотрудника органов вну-
тренних дел, пожелал успехов в 
службе.

Врио министра внутренних дел 
по Кабардино-Балкарии Назир 
Мамхегов в свою очередь доба-
вил, что реализация нацпроекта 
предусматривает поэтапное сни-
жение смертности в ДТП к 2024 
году: «На сегодняшний день за-
дачи программы успешно выпол-
няются. За 10 месяцев текущего 
года зарегистрировано снижение 
числа погибших на дорогах нашей 
республики на 18,5%. Уверен, что 
благодаря использованию новой 
техники нам удастся значительно 
снизить количество ДТП и тем 

самым многим жителям регио-
на сохранить жизнь», – добавил  
Н.М. Мамхегов.

Патрульные машины осна-
щены видеорегистраторами, 
радиостанциями, сигнальными 
громкоговорящими установка-
ми, специальными медукладка-
ми для оказания первой помощи 
пострадавшим в ДТП и будут 
распределены между отдель-
ными специализированными 
городскими и районными под-
разделениями республиканского 
ГИБДД.

ИЗВЕЩЕНИЕ
20 ноября в 11 часов в здании Парламента КБР пройдут 

публичные слушания по темам «О проекте республиканского 
бюджета КБР на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» и «О проекте бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования КБР на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

Замечания и предложения к законопроектам, а также 
заявки на участие в публичных слушаниях от организаций, 
государственных и муниципальных органов направляются в 
комитет Парламента КБР по бюджету, налогам и финансо-
вому рынку по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 
55. Контактный телефон 8(8662) 42-64-60.

Пресс-служба Парламента КБР
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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

Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова в составе официальной деле-
гации Российской Федерации приняла участие в работе 37-й сессии Конгресса 
местных и региональных властей Совета Европы в Страсбурге.

Участие в работе конгресса даёт важный практический опыт
Татьяна ЕГОРОВА:

Татьяна Борисовна является 
членом Палаты регионов, входит 
в состав Европейской народной 
партии и комитета по управлению. 
Об итогах поездки рассказывает 
руководитель высшего законода-
тельного органа КБР.

– Татьяна Борисовна, какие 
основные вопросы обсуждали 
на сессии Конгресса местных 
и региональных властей Совета 
Европы?

– В первую очередь хочу от-
метить, что Конгресс местных 
и региональных властей Совета 
Европы является одним из трёх 
основных подразделений Совета 
Европы, его консультативным 
органом, состоящим из пред-
ставителей местных и регио-
нальных органов власти, служит 
площадкой для обсуждения об-
щих проблем, обмена опытом 
и развития взаимодействия. В 
центре внимания конгресса – 
мониторинг состояния местной и 
региональной демократии в стра-
нах, участвующих в работе Совета 
Европы, на предмет соблюдения 
Европейской хартии местного 
самоуправления от 1985 года, 
включая обеспечение прав чело-
века на местном уровне, а также 
наблюдения за муниципальными 
и региональными выборами.

37-я сессия КМРВСЕ прошла 
под общим девизом «Мэры на 
страже демократии». На ней 
рассмотрены различные вопро-
сы, касающиеся региональной 
политики, распределения налогов 
на приграничных территориях, ре-
ализации целей устойчивого раз-
вития, укрепления демократиче-
ских институтов на местном уров-
не, культурных маршрутов. Также 
состоялась интересная дискуссия 
на тему «Умные города» и кибер-
безопасность». Члены конгресса 
обсудили вопрос о пересмотре 
«Кодекса добросовестной прак-
тики участия граждан в процессе 
принятия решений», подготовлен-

ного рабочей группой, состоящей 
из членов конференции МНПО 
Совета Европы и конгресса.

Ключевым пунктом повестки 
дня стало принятие рекомен-
дации и доклада о местной и 
региональной демократии Рос-
сийской Федерации на предмет 
исполнения в стране положений 
Европейской хартии местного са-
моуправления, ратифицирован-
ной Российской Федерацией. До-
кладчики конгресса – Якоб Винен 
(Нидерланды) и Стюарт Диксон 
(Великобритания) подчеркнули, 
что с момента осуществления 
предыдущего мониторинга, то 
есть с 2010 года, Россия успешно 
продвинулась по пути развития 
демократии на местном и регио-
нальном уровнях. В докладе, в 
частности, отмечено, что «россий-
ское законодательство на феде-
ральном и региональном уровнях 
предусматривает широкий спектр 
форм участия граждан в госу-

дарственных делах, приводятся 
примеры положительного опыта и 
инновационные подходы различ-
ных субъектов Российской Феде-
рации, направленные на развитие 
местного самоуправления».

Конечно же, активное участие 
в обсуждении проекта рекомен-
дации и доклада приняли члены 
российской делегации. Хочу под-
черкнуть, что попытки членов 
украинской делегации выступить 
против принятия рекомендации 
не нашли поддержку большинства 
членов конгресса. В итоге 96 чело-
век проголосовали «за» и только 
восемь – «против». Представители 
Украины и Грузии, выступавшие с 
антироссийских позиций, не смог-
ли собрать необходимое число 
подписей для внесения поправок 
в проект рекомендации.

В рамках сессии также состо-
ялись заседания трёх комитетов 
Конгресса местных и региональ-
ных властей Совета Европы и 

политических групп. Кроме того, в 
работе пленарного заседания со-
вместно с членами конгресса при-
няли участие молодые делегаты 
из 40 государств Совета Европы. 
Среди них лидеры и активисты мо-
лодёжных организаций, студенты 
и молодые политики. Они пред-
ставили проекты, которые были 
реализованы на их территориях 
совместно с местными властями. 
Эта инициатива является частью 
проекта «Омолаживающая поли-
тика», запущенного конгрессом в 
2014 году для поощрения участия 
молодёжи: молодёжных делегатов 
приглашают для участия в дис-
куссиях на сессиях и заседаниях 
комитетов.

Помимо прочего, состоялась 
церемония, посвящённая 70-ле-
тию Совета Европы.

– Татьяна Борисовна, вы 
уже не первый раз принимаете 
участие в работе такой предста-
вительной европейской орга-

низации. Что вам больше всего 
запомнилось и чем нынешняя 
сессия отличается от предыду-
щих?

– Несомненно, участие в де-
ятельности конгресса полезно, 
познавательно и даёт важный 
практический опыт работы в 
международных форумах и струк-
турах, а также позволяет по-
черпнуть много ценной, важной 
информации у коллег.

В ходе встреч было найдено 
подтверждение тому, что у сторон 
огромное число точек для взаи-
модействия. Было интересно на-
ходиться среди неравнодушных 
людей, слушать мнение других и 
высказывать своё. Если говорить 
о том, чем отличается нынешняя 
сессия от предыдущих, в пер-
вую очередь атмосфера стала 
более благоприятной. Радует, 
что меньше становится анти-
российской риторики и негатива 
по отношению к нашей стране, 
многие готовы к сотрудничеству 
и компромиссу.

Неизменным осталось то, что 
в работе конгресса установлен 
достаточно плотный график, засе-
дания длятся десять с половиной 
часов с небольшим перерывом, 
свободного времени практически 
не бывает.

– Когда состоится очередная 
сессия конгресса?

– Сессия проводится два раза 
в год, как правило, в октябре и 
марте. Можно с уверенностью ска-
зать, что Конгресс местных и реги-
ональных властей Совета Европы 
является важной площадкой для 
конструктивного диалога и обмена 
опытом с лидерами регионов и 
городов европейских стран. Это и 
возможность в условиях практи-
чески информационной блокады 
донести до членов Совета Европы 
позицию Российской Федерации 
по многим вопросам.

Беседовала 
Дарина МУРАТОВА

За лина Бейт у-
ганова возглавила 
Ка б а р д и н о - Б а л -
карское отделение 
Сбербанка. Карьеру 
в Сбербанке нача-
ла в 1997 году. С 
2004 года занимала 
должность замести-
теля управляющего 
Кабардино-Балкар-
ским отделением 
Сбербанка. 

За большой вклад 
в развитие республики Залина 
Хасановна награждена Почёт-
ной грамотой  Кабардино-Бал-
карской Республики. Имеет сте-
пень кандидата экономических 
наук и степень MBA.

Обладает богатым опытом 
работы в Сбербанке. Под её 
руководством реализуется 
«дорожная карта» по внедре-
нию безналичных расчётов 
в республике, она проводит 
большую работу по повышению 
доступности банковских услуг 
в труднодоступных и малона-

Залина Бейтуганова возглавила 
Кабардино-Балкарское отделение Сбербанка

селённых сельских 
поселениях.

Залина  замужем, 
воспитывает двоих 
детей. Занимается 
благотворительно-
стью, оказывает под-
держку специали-
зированному дому 
ребёнка

Евгений Титов, 
председатель Юго-
Западного банка 
Сбербанка: 

– Перед Залиной Бейтугановой 
стоят важные задачи по усиле-
нию позиции банка в регионе и 
улучшению сервиса по предо-
ставляемым банком услугам.

Хамидби Урусбиев, возглав-
лявший Кабардино-Балкарское 
отделение Сбербанка, назначен 
советником председателя Юго-
Западного банка Сбербанка. 
Перед ним стоят задачи по даль-
нейшему расширению позиций 
Сбербанка в регионе, форми-
рованию стратегий развития 
регионов Северного Кавказа.

Для  обеспечения максимальной до-
ступности программ регионального теле-
видения с 29 ноября на канале ОТР в со-
ставе первого мультиплекса цифрового 
эфирного вещания начнётся трансляция 
программ ВТК «Кабардино-Балкария»  
(1-КБР) в формате двух блоков: с 6 до 9 и с 
17 до 19 часов.

1-КБР на канале ОТР

Владельцам некоторых моделей цифровых 
приставок необходимо запустить автоматиче-
скую или ручную перенастройку телеканалов. 

По всем возникающим вопросам можно 
проконсультироваться со специалистом, по-
звонив на «горячую линию» 8 (8662)40-93-18.

Постановлением Правительства РФ внесены изменения в Положение 
о Министерстве финансов РФ.

Расширены полномочия Минфина РФ

Теперь в полномочия Минфина включе-
но утверждение порядка, формы и сроков 
предоставления реестра расходных обяза-
тельств субъекта РФ, свода реестров обяза-
тельств муниципальных образований, входя-
щих в его состав.

Минфин России будет принимать участие 

в проверке соответствия кандидатов на за-
мещение должности руководителя финансо-
вого органа субъекта РФ квалификационным 
требованиям. При этом данные  требования 
устанавливает Правительство России, а не 
Минфин РФ, как это было ранее, сообщает 
прокуратура КБР.
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Довольно насыщенной получилась программа рабочей по-
ездки в Кабардино-Балкарию директора департамента мелиора-
ции Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  
Дмитрия Сорокина.

В гидромелиорацию  инвестировано  
более трёх миллиардов 300 миллионов рублей

В четверг по пути в Нальчик из аэро-
порта «Минеральные Воды» Дмитрий Вя-
чеславович в сопровождении и. о. первого 
заместителя Председателя Правительства 
– министра сельского хозяйства КБР Сергея 
Говорова посетил Баксанский эксплуатаци-
онный участок «Баксан – Малка» – филиал 
Управления эксплуатации межреспубликан-
ских магистральных каналов и головной 
гидроузел на реке Чегем в районе села 
Лечинкай Чегемского района. Также он 
принял участие в работе расширенного 
совещания, посвящённого приоритетным 
задачам развития мелиорации в Кабар-
дино-Балкарии, куда были приглашены 
представители республиканского Минсель-
хоза, руководители профильных филиалов 
федеральных структур в КБР, начальники 
управлений сельского хозяйства местных 
администраций муниципальных районов и 
городских округов, представители бизнес-
сообщества в сфере АПК.

Открывая встречу, Сергей Говоров 
отметил, что основой большинства инве-
стиционных проектов в области агропро-
мышленного комплекса региона является 
мелиорация.

– Сегодня в комплексное развитие 
мелиорации в республике инвестировано 
более 800 миллионов рублей, – сообщил 
С. Говоров. –  По итогам 2019 года эти по-
казатели должны составить свыше одного 
миллиарда 100 миллионов рублей. Кабар-
дино-Балкария располагает большими 
водными ресурсами, и это преимущество 
наши аграрии используют довольно эф-
фективно и результативно.

Главный аграрий Кабардино-Балкарии 
также подчеркнул, что республика с 2014 
года благодаря в первую очередь весомой 
государственной поддержке, оказываемой 
Минсельхозом России, проводит комплекс-
ные мероприятия по строительству, рекон-

струкции, модернизации и техническому 
перевооружению мелиоративных систем 
всех форм собственности.

– Наши сельхозтоваропроизводители, 
которые уже реализовали свои инвести-
ционные проекты в области мелиорации, 
сумели наглядно доказать, что, несмотря 
на участившиеся в последние годы анома-
лии природы, в том числе засуху, только 
через мелиорацию можно получить ста-
бильно высокие урожаи зерновых культур. 
К слову, Кабардино-Балкария в последние 
три сельскохозяйственных года получает 
более миллиона тонн зерна. То есть смею 
утверждать, что главным критерием инно-
вационного развития сельского хозяйства 
республики остаётся комплексное раз-
витие мелиорации на основе последних 
достижений в этой сфере. 

Сергей Говоров напомнил, что именно 
через грамотную и эффективную инвести-
ционную политику в области мелиорации 
Кабардино-Балкария сегодня занимает 
лидирующие позиции в масштабах Рос-
сии в таких отраслях агропромышленного 
комплекса, как интенсивное садоводство 
и овощеводство.

– Конечная и глобальная цель «до-
рожной карты» республиканского АПК 
– вовлечь в экономический оборот всю 
площадь мелиорируемых земель сельско-
хозяйственного назначения, что позволит в 
перспективе получать в КБР по два урожая 
в год с каждой единицы площади.  Это 
порядка 130 гектаров земли, что крайне 
актуально для малоземельного региона, 
– заключил Сергей Говоров. 

Дмитрий Сорокин в свою очередь 
отметил, что в условиях глобальных кли-
матических изменений аграрии Кабар-
дино-Балкарии пошли по единственно 
правильному пути в части капитализации 
именно системы мелиорации. 

– По пути из Минеральных Вод я увидел 
большие площади суперинтенсивных садов 
с капельным орошением, противоградо-
вой сеткой, – отметил Д. Сорокин. – Это 
подтверждение тому, что в Кабардино-
Балкарии пришли к чёткому пониманию, 
что инвестиции в мелиорацию – одно из 
ключевых направлений регионального 
АПК. Для себя отметил прежде всего тот 
факт, что республика грамотно и с предель-
ным экономическим эффектом использует 
финансовые средства, направляемые из 
федерального бюджета на поддержку 
развития мелиоративных систем. Поэтому 
по двум программам Минсельхоз России 
выделяет вашей республике чуть более 
400 миллионов рублей, а на следующий год 
эта сумма уже в проекте увеличена. Также 
планируется до 2023 года направить до-
полнительно в Кабардино-Балкарию почти 
миллиард рублей  на содержание подве-
домственных профильных учреждений по 
региону. Что отрадно, мы с вами пришли к 
пониманию, что сферу мелиорации необ-
ходимо выводить на новый качественный 
уровень, и только тогда будет другая до-
бавочная стоимость конечной продукции 
сельского хозяйства.

Мы на федеральном уровне в режиме 
реального времени мониторим инвестици-
онную политику в вашем регионе, и хотел 
бы подчеркнуть, что Кабардино-Балкария 
– один из передовиков в России в части 
внедрения инновационных технологий 
самых последних поколений в сфере 
гидромелиорации. И, что очень радует, 
местные аграрии профессионально и 
высокоэффективно занимаются комплекс-
ным развитием мелиорации. 

Заместитель министра сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарии Мачраил Шетов 
изложил ключевые показатели итогов 
реализации ведомственной программы 
«Развитие мелиоративного комплекса 
России» и федерального проекта «Экспорт 
агропромышленного комплекса в КБР» по 
2019 году.

– Ежегодно недобор сельскохозяй-
ственной продукции от воздействия 
природно-антропогенных факторов 
в Российской Федерации составляет 

более 47 миллионов тонн в зерновом 
эквиваленте, – констатировал М. Шетов. 
–  Естественно, эти факторы имеют место 
и в сфере сельскохозяйственного про-
изводства республики. В частности, на 
протяжении последних пяти лет в КБР в 
репродуктивные периоды развития сель-
хозкультур зафиксированы опасные и 
неблагоприятные агрометеорологические 
явления – почвенная и атмосферная за-
суха. В основных земледельческих зонах 
республики сократилось количество дней 
с эффективными осадками. Потому 
кардинальное снижение антропогенной 
нагрузки и реальное повышение уровня 
прироста объёмов производства сель-
скохозяйственной продукции возможны 
только за счёт инновационного развития 
мелиорации.

По словам Мачраила Шетова, за по-
следние пять лет благодаря эффективной 
и значительной поддержке со стороны 
государства в республике введено в экс-
плуатацию около 32,5 тысячи гектаров 
мелиорированных земель.  После рекон-
струкции оросительных систем введено 
в эксплуатацию около 19 тысяч гектаров 
орошаемых земель.

За все годы реализации двух подпро-
грамм в Кабардино-Балкарии общий объ-
ём финансирования в сфере мелиорации 
составил порядка трёх миллиардов 300 
миллионов рублей.

В обсуждении доклада приняли участие 
директор управления «Каббалкмелиовод-
хоз» Лев Нахушев, руководитель Управле-
ния эксплуатации межреспубликанских 
магистральных каналов Юрий Кодзоков, 
индивидуальный предприниматель из 
Прохладненского района Михаил Прыт-
ков, глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства из Урванского района  Мухамед 
Думанишев.

Дмитрий Сорокин и Сергей Говоров 
ответили на вопросы участников встречи.

Дмитрий Сорокин продолжил поездку 
по республике и посетил ряд профильных 
объектов в Майском, Терском и Урванском 
районах.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

В женской исправительной колонии №4 УФСИН России по КБР 
прошёл конкурс  «Мисс-осень-2019». Шесть конкурсанток боро-
лись за титул самой артистичной, грациозной, находчивой и 
обаятельной.

«МИСС ОСЕНЬ»Конкурсу предшествовала объёмная 
подготовительная работа, в которой уча-
ствовали и другие осуждённые, помогав-
шие  готовить декорации и костюмы для 
выступления. В своих выступлениях жен-
щины рассказали о себе и своих семьях, 
профессии, увлечениях и жизненных 
ценностях. В интеллектуальном конкурсе 
они показали знания в области кинемато-
графии и музыки,  продемонстрировали 
хореографические способности.   Куль-
минацией праздника стало дефиле, во 

торые зрители встречали бурными апло-
дисментами. 

По мнению жюри, в состав которо-
го, помимо руководства  и сотрудников 
учреждения,  были приглашены пред-
ставители ДУМ КБР и общественных 
организаций Прохладненского района, а 
также руководство  КП-5 УФСИН, конкурс 
был красочным. Начальник ИК-4 УФСИН 
Алибек Маршенкулов отметил, что зрители 
получили массу положительных  эмоций. 
Он пожелал всем женщинам скорейшего 
освобождения, возвращения домой к род-
ным и близким, сообщает пресс-служба 
УФСИН России по КБР.

время которого каждая конкурсантка 
представляла сшитое ею платье из под-
ручных материалов на тему осени, про-
явив  максимум творческих способностей 

и яркую фантазию. В перерывах между 
выступлениями претенденток на звание 
«Мисс осень» звучали песни участниц 
художественной самодеятельности, ко-
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 Десятого ноября в России отмечается один из самых значимых 
праздников в новейшей истории нашей страны – День сотрудника 
органов внутренних дел (прежде называвшийся Днём советской 
милиции, сейчас – День полиции). 

Внёс неоценимый вклад

В Министерстве труда и социальной защиты КБР прошло межведомствен-
ное совещание с представителями Федерального бюро медико-социальной 
экспертизы Министерства труда и социальной защиты РФ и органов исполни-
тельной власти, ответственных за реализацию мероприятий по реабилитации 
и абилитации инвалидов и детей-инвалидов.

Есть куда расти и развиваться
Под председательством и. о. 

заместителя Председателя Пра-
вительства КБР Гранта Мовсися-
на прошла встреча со всеми заин-
тересованными министерствами 
и ведомствами, руководством 
службы медико-социальной экс-
пертизы региона, представителя-
ми общественных организаций, 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций.

По поручению Министерства 
труда и социальной защиты РФ 
в целях оказания методической 
помощи, а также изучения опыта 
организации системы комплекса 
реабилитации и абилитации ин-
валидов и детей-инвалидов нашу 
республику посетили заместитель 
руководителя Федерального 
центра научно-методического и 
методологического обеспечения 
развития системы комплексной 
реабилитации и абилитации инва-
лидов и детей-инвалидов Алексей 
Ярков и руководитель Центра 
научно-методологического обе-
спечения процесса комплексной 
реабилитации и абилитации ин-
валидов федерального центра 
Елена Морозова. 

– С 2019 года в КБР реализу-
ется подпрограмма «Совершен-
ствование программы комплекс-
ной реабилитации и абилитации 
инвалидов и детей-инвалидов» 
в рамках государственной про-
граммы «Доступная среда». В 
её рамках нам предоставлены 
средства из федерального и 
республиканского бюджета. Они 
распределены между пятью 
ведомствами республики – Ми-
нистерством труда и соцзащиты, 
Министерством просвещения, 
науки и по делам молодёжи, 
Министерством здравоохране-

Долгие годы праздник носил название 
День милиции. В соответствии с Указом 
Президента РФ праздник стал называться 
День сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации. В этот день про-
ходит много торжественных и памятных 
мероприятий, когда не только чествуют 
отличившихся сотрудников, но и поздрав-
ляют ветеранов – бывших сотрудников  и 
чтут память погибших при исполнении 
служебного долга. 

К торжествам имеют отношение все, 
кто является служащим МВД, вне зависи-
мости от звания, занимаемой должности и 
выслуги лет. Дата отмечается сотрудника-
ми оперативно-розыскных, следственных 
подразделений, участковыми, патрульны-
ми, ветеранами МВД. Присоединяются к 
мероприятию их родственники, друзья, 
знакомые, близкие люди. Профессиональ-
ный праздник считают своим преподава-
тели, студенты, выпускники профильных 
учебных заведений. Накануне профессио-

ния, Министерством культуры и 
Министерством спорта. В этом 
году в рамках названной подпро-
граммы приобретается медицин-
ское реабилитационное оборудо-
вание, оснащаются организации 
компьютерной и оргтехникой, 
проводятся курсы повышения 
квалификации специалистов, 
осуществляющих комплексную 
реабилитацию инвалидов, – ска-
зал Грант Мовсисян.

Алексей Ярков рассказал о 
состоянии и перспективе совер-
шенствования системы комплекс-
ной реабилитации и абилитации 
инвалидов и детей-инвалидов 
в рамках государственной про-
граммы РФ «Доступная среда».

– Два насыщенных и полезных 
дня мы провели в республике, 

сопровождали нас компетент-
ные специалисты, руководители 
соответствующих органов и ор-
ганизаций, которые давали все 
необходимые пояснения. За эти 
дни мы смогли сделать опреде-
лённые выводы. Самый главный 
– есть, куда расти и развиваться. 
Перспективы республики до-
вольно большие, потому что есть 
ресурсы и возможности, много-
летние наработки, неравнодуш-
ные специалисты, которые знают 
и понимают своё место и роль в 
происходящем на сегодняшний 
день процессе. Создание совре-
менной системы комплексной 
реабилитации подразумевает 
междисциплинарный и одно-
направленный подход на про-
цессы реабилитации инвалидов. 

Кабардино-Балкария имеет все 
шансы на то, чтобы быть одним 
из лидеров этого процесса. В 2018 
году республика вошла в число 
18 регионов, которые начали ре-
ализовывать эту программу. Наш 
федеральный центр был создан в 
начале этого года в соответствии 
с поручением Президента РФ на 
базе Федерального бюро медико-
социальной экспертизы. 

Если говорить о социокуль-
турной реабилитации инвалидов 
на федеральном уровне, то с 
Министерством культуры РФ 
уже существуют договорённость 
и единое понимание того, что 
социокультурная реабилитация 
– вопрос не социальных служб, а 
специалистов в области культуры 
и искусства. Только обладающие 

достаточным ресурсом и ком-
петенциями специалисты могут 
выявить талантливых детей-ин-
валидов, которые могли бы реа-
лизовать себя в этой сфере. Что 
касается физической культуры 
и спорта, во многих регионах, 
как и в КБР, работа держится 
фактически на одной или двух 
ведущих спортивно-адаптивных 
школах. Хочется подчеркнуть по-
ложительный опыт в республике, 
но хотелось, чтобы этот подход 
был системным. Если говорить 
о межведомственном комплекс-
ном подходе, те регионы, кото-
рые можно назвать ведущими, 
пошли по пути информатизации 
этого вопроса, – отметил Алексей 
Ярков.

О мониторинге формирования 
и развития системы комплексной 
реабилитации и абилитации ин-
валидов в КБР рассказала Елена 
Морозова:

– Мы знакомимся с форми-
рованием системы комплексной 
реабилитации в РФ, посещаем 
субъекты. Мы увидели в КБР 
работу органов исполнительной 
власти, которая активно ведётся. 
Есть большой потенциал раз-
вития.

Она сообщила о предстоящей 
конференции в Москве, в которой 
примут участие специалисты 
из разных субъектов РФ и все 
органы исполнительной власти 
России. 

– Для нас очень важна инфор-
матизация, потому что она будет 
основой всего межведомствен-
ного взаимодействия. Есть пони-
мание, куда стремиться, надеюсь,  
в короткое время мы прорвёмся 
в этом направлении, – отметил  
и. о. министра труда и социальной 
защиты КБР Алим Асанов. 

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

нального праздника расскажем о бывшем  
министре КБАССР, который в своё время  
возглавлял ведомство.

Будущий министр внутренних дел 
Кабардинской АССР Анатолий Петрович 
Горшков родился  9 мая 1908 года в Мо-
скве. Там окончил школу и текстильное 
училище, трудился на комбинате «Трех-
горная мануфактура». В 1930 году был 
призван в ряды Красной Армии, прошёл 
путь от рядового пограничника до коман-
дира погранзаставы. Успешно окончил 
пограничное училище и высшую погра-
ничную школу Народного комиссариата 
внутренних дел страны. В 1938 году был 
направлен в Киевское управление погра-
ничных войск, а затем  в Москву.

Когда началась Великая Отечественная 
война, капитан А. Горшков был назначен 
начальником 4-го отдела управления 
НКВД по Тульской области, занимался 
организацией партизанских отрядов на 
временно оккупированной врагом терри-
тории, разведывательно-диверсионных 
групп и истребительных батальонов.

Когда немецко-фашистские войска за-
няли  город Орёл, на их пути встала Тула. 
Действующих войск  в городе не было, и  в 
октябре 1941 года городской комитет обо-
роны сформировал тульский рабочий полк 
в составе 1500 человек, который возглавил 
Анатолий Петрович. Этот полк  принял на 
себя удары гитлеровской военной маши-
ны, но не дрогнул в кровопролитных боях, 
стойко удерживая рубежи на подступах к 
Туле до подхода регулярных войск. И, не-
смотря на то, что не хватало командного 
состава, оружия, боеприпасов, боевого 
опыта, рабочие остановили хорошо обучен-
ные и превосходящие силы противника.    

За личный героизм и мужество, про-
явленные при обороне города, Анатолий 
Горшков был награждён орденом Красного 
Знамени.

Как рассказывают ветераны правоохра-
нительных органов КБР Валерий Шипилов 
и Залимгери Шогемов, в дальнейшем 
Анатолий Петрович по долгу своей службы 
часто вылетал в тыл врага, где руководил 
боевыми операциями брянских партизан. 
Неутомимый, трудолюбивый, талантливый 
организатор за короткий срок сумел орга-
низовать свой аппарат и все его действия 
направить для общей борьбы и уничтоже-
ния фашистских захватчиков.

В 1943 году А. Горшкову  было присвоено 
звание генерал-майора, его назначили 
представителем Центрального и Бело-
русского штабов партизанского движения 
при штабе 1-го  Белорусского фронта. В 
феврале 1944 года по решению ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР А. Горшков 
стал заместителем начальника военной 
миссии СССР при штабе народно-освобо-
дительной армии и партизанских отрядов 
Югославии, где оказывал практическую 
и теоретическую помощь братскому на-
роду в партизанской войне против гитле-
ровских захватчиков. В ноябре того же 
года он вернулся на Родину и вскоре был 
откомандирован в Украинскую ССР, где 
занимался организацией и руководством 
войск для уничтожения бандеровских банд 
в западных областях. Затем был назначен 
начальником 1-го отдела Главного управле-
ния НКВД СССР по борьбе с бандитизмом.

За проявленные мужество и героизм в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчи-
ками  в годы Великой Отечественной вой-
ны А. Горшков был награждён орденами 

Кутузова 2-й степени и Красной Звезды. 
В 1945 году ему было присвоено высокое 
звание «Герой Социалистической Федера-
тивной Республики Югославия».

 В  феврале 1946 года Анатолий Пе-
трович возглавил МВД Кабардинской 
АССР. Будучи руководителем правоохра-
нительного ведомства до 1948 года, он 
внёс неоценимый вклад в мобилизацию 
личного состава на более активную и 
эффективную борьбу с преступностью 
и охрану общественного порядка. Было 
многое сделано для защиты законных 
прав и интересов граждан и укрепления 
принципов существующего законодатель-
ства. В бытность его руководителем право-
охранительного ведомства республики 
велось активное строительство жилья для 
сотрудников милиции, были построены 
детский сад, общежитие, милицейский 
клуб, санитарная часть. Большое вни-
мание он уделял развитию спорта среди 
подчинённого личного состава, культур-
но-массовой и нравственно-эстетической 
работе среди стражей правопорядка. В 
послевоенные годы за успехи в служеб-
ной и трудовой деятельности, активную 
общественную работу его грудь украсили 
многие правительственные награды, 
среди которых ордена Ленина, Красного 
Знамени, Октябрьской революции, «Знак 
Почёта». Он также был удостоен югослав-
ского ордена «Партизанская Звезда» 1-й 
степени. Награждён многочисленными 
медалями, среди которых – «Партизану Ве-
ликой Отечественной войны» 1-й степени, 
«За оборону Москвы», «За освобождение 
Белграда», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов». Анатолий Петрович являлся почёт-
ным гражданином городов Тулы, Брянска, 
Трубачевска, Суворова и Пущино.

В 2016 году благодарные жители Тулы, 
вспомнив о своём защитнике, собрали 
необходимые материалы о его фронто-
вом подвиге и направили в вышестоящие 
инстанции. В сентябре 2016 года на це-
ремонии открытия суворовского училища 
был оглашён  указ о присвоении Анатолию 
Петровичу Горшкову звания Героя России 
(посмертно).

Илиана КОГОТИЖЕВА
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5 января 2017 года в селе Ново-
Ивановское Майского района на 
месте боёв был открыт памятник 
курсантам Новочеркасского кава-
лерийского училища, погибшим 
во время Великой Отечественной 
войны. В составе кавалерийского 
училища воевал и погиб наш зем-
ляк Мухамед Далов.

В годы Великой Оте– 
чественной войны две-
надцать представите-
лей рода Татаркановых 
из Зольского района не 
вернулись с полей сра-
жений.  Наше исследо-
вание посвящено Ильясу 
Шамовичу.

Воевал под командованием
полковника Калюжного

цукова и Лели Зарамуковича Калмыкова, курсант 
Новочеркасского кавалерийского училища Далов 
Мухамед Канаович не пропал без вести, а в бою 
с немецко-фашистскими захватчиками под селом 
Ново-Ивановское был ранен и умер от ран в октябре 
1942 г. Первичное место захоронения – братская 
могила, двор средней школы с. Верхний Акбаш. 

 Согласно информации из списков захоронения, 
курсант Новочеркасского кавалерийского училища 
Далов Мухамед Канаович, умерший от ран 5 сентя-
бря 1942 г., захоронен в братской могиле с. Верхний 
Акбаш Терского района КБР. Его имя увековечено 
на месте захоронения, на обелиске в с.п. Куба. В 
книге «Боевая слава Кабардино-Балкарии» (изда-
ние 1966 г., книга вторая, с. 494-497) о Мухамеде 
Канаовиче Далове написан очерк Адама Шоген-
цукова «Незабываемый образ».

В Книгу памяти КБР (издание 2015 г., том 2,          
с. 125-126) сведения внесены так: «Далов Мухамед 
Канаович, 1907 г.р., кабардинец, с. Куба. Призван в 
Советскую Армию Кубинским РВК. Ст. лейтенант. 
Погиб в 1942 г.». Сведения в отношении М. Далова 
следует изменить так: «Далов Мухамед Канаович, 
1907 г.р., кабардинец, с. Куба. Призван в Совет-
скую Армию Кубинским РВК в _.12.1941. Курсант 
Новочеркасского кавалерийского училища. Умер 
от ран 05.09.1942 г. Похоронен – братская могила, 
с. Верхний Акбаш, Терский р-н, КБР».

М. Далов подлежал награждению медалью «За 
оборону Кавказа». Однако награду ему не успели 
вручить в связи с гибелью, позже его родственни-
кам она не была передана.

Внука Мухамеда Канаовича, Валерия Хамидови-
ча, мы нашли в  Нальчике. В этом нам помог Анзор 
Далов. 1 июля 2019 года от имени внука фронтовика 
мы подготовили документы в Главное управление 
кадров МО РФ с просьбой рассмотреть вопрос о 
передаче ему удостоверения к медали «За оборону 
Кавказа» Мухамеда Далова. 22 августа получен от-
вет: «Ваше обращение по вопросу передачи удосто-
верения к медали «За оборону Кавказа» деда, Да-
лова М.К., рассмотрено. Передача удостоверения 
к медали «За оборону Кавказа» будет организована 
в установленном порядке после поступления его из 
Управления Президента РФ по государственным 
наградам. Информации о награждении фронто-
вика другими государственными наградами СССР 
в документах Центрального архива Минобороны 
России не обнаружено». 

Мы рады, что наш очередной поиск невручённых 
наград Великой Отечественной войны наследникам 
завершился удачно. Спустя более 75 лет после вы-
хода указа о награждении Валерию Далову переда-
дут удостоверение к медали «За оборону Кавказа» 
его деда – курсанта Новочеркасского кавалерийско-
го училища Мухамеда Канаовича Далова.

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Ильяс Татарканов
защищал Кавказ

Ильяс Шамович Татарканов 
родился в 1904 году в селе Аша-
бово Нальчикского округа Тер-
ской области (ныне с. Малка 
Зольского района).  Был женат на 
Лёле Жириковой. у них родились 
сыновья Лёня и Жунед. 

 И. Татарканов был моби-
лизован в ряды Красной Ар-
мии Зольским РВК  КБАССР в                     
1942 г. 571-й стрелковый полк 
317-й стрелковой дивизии, в со-
ставе которой воевал красноар-
меец И. Татарканов, 21 декабря 
1942 г. вёл боевые действия в 
районе высоты 488,4  примерно 
в 3 км северо-восточнее Верхнего 
Курпа. Утром 21 декабря 1942 г. 
полк продолжил наступление на 
высоту. Была  уничтожена рота 
противника. 

Согласно донесению о безвоз-
вратных потерях по управлению  
317-й стрелковой дивизии  от 21 
февраля 1943 г., стрелок 571-го 
стрелкового полка 317-й  стрел-
ковой дивизии красноармеец  
Ильяс Шамович Татарканов 
погиб в бою 21 декабря 1942 г.  
Первичное место захоронения 
–  Чечено-Ингушская АССР, 
Пседахский район, х. Лакисово.  
Командир 571-го стрелкового 
полка майор Н. Жердиенко и 
начальник штаба полка капитан 
М. Пащенко направили супруге 
красноармейца Лёле Татаркано-
вой извещение: (орфография и 
стилистика сохранены) «Ваш муж 
кр-ц Татарканов Ильяс Шимович 
уроженец КБССР, Майский р-н 
в бою за Социалистическую Ро-
дину, верный воинской присяге, 
проявив геройство и мужество, 
был убит 21.12.42. Похоронен       
с. Лакисово ЧИАССР Братская 
могила». На извещении работ-
ники военкомата написали: «Нач. 
1 части. Снять копию и вручить 
адресату.  8.III.43 г.». 

Согласно информации из 
списков захоронения, рядовой 
Ильяс Татарканов перезахоронен 
в братскую могилу с. Хурикау 
Моздокского района Республики 

Северная Осетия-Алания. Имя 
Ильяса Татарканова увекове-
чено на месте захоронения, на 
обелиске в с. Малка, золотыми 
буквами высечено на Стене 
памяти в Залукокоаже. В Книгу 
памяти КБР (издание 2015 г., 
том 2, с. 304) сведения внесены 
так: «Татарканов Ильяс Шамович, 
1900   г.р., кабардинец,   с. Малка.  
Призван   в   Советскую  Армию   в 
1942  г.   Зольским   РВК.  Рядовой. 
Погиб  21.12.1942  г.  Похоронен 
– ЧИАССР, с. Лакисово». Сведе-
ния в отношении И. Татарканова 
следует изменить так: «Татарка-
нов Ильяс Шамович, 1904 г.р.,   
кабардинец,   с. Малка.  Призван   
в   Советскую  Армию   в 1942 г.   
Зольским   РВК.  Красноармеец. 
Погиб 21.12.1942 г. Похоронен 
– братская могила, с. Хурикау, 
Моздокский р-н, Республика   Се-
верная Осетия-Алания».

В перечне управлений, со-
единений и частей, принимавших 
участие в героической обороне 
Кавказа, 317-я стрелковая диви-
зия, в составе которой воевал и 
погиб И. Татарканов, значится, 
и он подлежал награждению 
медалью «За оборону Кавказа». 
Однако награду ему не успели 
вручить и позже не передали на 
хранение  родственникам. Внука 
Ильяса Шамовича, Мухамеда 
Татарканова, мы нашли в г.о. 
Баксан, нам помог глава местной 
администрации сельского посе-
ления Малка Руслан Гедмишхов. 
7 августа от имени внука фрон-
товика мы обратились в Главное 
управление кадров МО РФ с 
просьбой рассмотреть вопрос 
о передаче ему удостоверения 
к медали «За оборону Кавказа» 
Ильяса Татарканова.

11 сентября получен ответ: 
«Ваше обращение по вопро-
су передачи удостоверения к 
медали «За оборону Кавказа» 
вашего деда, Татарканова Илья-
са Шамовича, рассмотрено. 
Передача удостоверения к ме-
дали «За оборону Кавказа» будет 
организована в установленном 
порядке после поступления его 
из Управления Президента РФ 
по государственным наградам. 
Информации о награждении 
Татарканова И.Ш. другими госу-
дарственными наградами СССР 
в документах Центрального 
архива Минобороны России не 
обнаружено». 

Наш очередной поиск невру-
чённых наград Великой Отече-
ственной войны наследникам 
завершился удачно. Спустя бо-
лее 75 лет после выхода указа о 
награждении Мухамеду Татарка-
нову передадут удостоверение к 
медали «За оборону Кавказа» его 
деда – красноармейца Татарка-
нова Ильяса Шамовича.

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Мухамед Канаович Далов родился в 1907 году в с. 
Атажукино III Нальчикского округа Терской области 
(ныне с. Куба Баксанского района). Будучи заведую-
щим избой-читальней и секретарём комсомольской 
ячейки села, Мухамед Далов принимал активное 
участие в проведении культурной революции на 
селе и сплошной коллективизации сельского хозяй-
ства. Был женат на Чабахан Дугулубговой, родился 
сын Хамид. Позже, вторым браком был женат на 
Бусане Даловой, родились дочери Римма и Рая. 

В 1932 г. Мухамед Далов вступил в ряды ВКП (б), 
в 1933 г. был командирован в Коммунистическую 
сельскохозяйственную школу в Грозный. После её 
окончания Мухамеда выдвинули на советскую и 
партийную работу. С декабря 1935-го по февраль                
1937 г. работал заместителем директора по полит-
части Кубинской МТС. В сентябре 1937 г. рекомен-
дован Баксанскому РК ВКП (б) исполняющим обя-
занности председателя Баксанского райисполкома. 
В январе 1938 года утверждён членом оргбюро 
по Кубинскому району, а с февраля по декабрь         
1938 г. – вторым секретарём Кубинского РК ВКП (б). 
Осенью 1941-го Далов руководил одним из участ-
ков строительства оборонительных сооружений в 
районе Прохладного, в декабре был мобилизован 
в армию. Так в 34 года Мухамед Канаович стал кур-
сантом Новочеркасского кавалерийского училища.

Училище было эвакуировано в Пятигорск. Ве-
чером 8 августа 1942 г. 40-й немецкий танковый 
корпус 1-й танковой армии подошёл к северному 
берегу реки Кумы, где его встретили защитники 
города Минеральные Воды – курсанты Ново-
черкасского кавалерийского училища. 9 августа 
командный состав и курсанты упорно обороняли 
Минеральные Воды и переправу через Куму в 
течение двенадцатичасового боя. 1200 курсантов 
и офицеров училища удерживали город от на-
седавших фашистов: в город одновременно про-
рывались две пехотные и две танковые дивизии 
врага. Курсанты училища уничтожили 800 вра-
жеских солдат и офицеров, подбили 9 танков и 
25 автомашин с пехотой. В этих боях пулемётчик 
М. Далов проявил стойкость и мужество. Сра-
жённые меткими выстрелами Мухамеда Далова, 
несколько десятков фашистов полегли перед его 
позицией. При наступлении превосходящих сил 
противника под угрозой окружения курсанты вы-
нуждены были отойти на новые рубежи. 

Курсанты и командиры училища вместе с отхо-
дившими частями 37-й армии вышли к Нальчику и с 
16 августа занимали позиции в районе Майского. В 
августе 1942 г. линия фронта на стыке 9-й и 37-й со-
ветских армий проходила в селе Ново-Ивановское. 
Противник ставил цель прорвать оборону на этом 
участке и выйти к грозненским нефтепромыслам. 
С 18 августа на этом рубеже фронта развернулись 
ожесточённые бои наших частей с пехотой и танка-
ми противника, которые продолжались десять дней. 
В боях в районе с. Ново-Ивановское участвовали 
курсанты и командиры Новочеркасского кавале-
рийского училища под командованием полковника       
И. Калюжного. В наградном листе начальника Ново-
черкасского кавалерийского училища полковника  
И. Калюжного от 8 сентября 1942 года, подписан-
ном командующим 37-й армии генерал-майором          
П.М. Козловым, написано: «…За период с 9 августа 
по 5 сентября 1942 года курсанты училища под 
руководством полковника Калюжного подбили 20 
танков, уничтожили до 3 рот мотопехоты и разогнали 
эскадрон румынской конницы…».

Мухамед Далов отважно сражался в боях на 
берегу реки Черек, получил тяжёлое ранение и 
был доставлен в госпиталь, который располагался 
в селе Верхний Акбаш. От тяжёлых ран он умер и 
был похоронен на территории школы села.

Согласно донесению послевоенного периода 
Кубинского РВК КБАССР от 4 сентября 1947 г., ря-
довой Далов Мухамед Канаович пропал без вести 
в марте 1943 г. 

Согласно другому документу – донесению по-
слевоенного периода Кабардино-Балкарского 
военкомата от 5 июля 1968 г., по свидетельским по-
казаниям однополчан Адама Огурлиевича Шоген-

ТАТАРКАНОВ Ильяс Шамович
красноармеец 1904 – 21.12.1942

ДАЛОВ Мухамед Канаович
курсант Новочеркасского кавалерийского 

училища 1907-05.09.1942
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Завершилась работа проекта-победителя Северо-Кавказ-
ского молодёжного форума «Машук-2018» «Воздай почёт» 
общественного деятеля Кантемира Яхутлова. 

Беречь память о подвигах прошлых лет

Второй год подряд студенты Кабардино-Бал-
карского государственного аграрного универ-
ситета им. В.М. Кокова становятся лауреатами 
Национальной премии им. А.А. Ежевского. 

Студентка КБГАУ – 
лауреат премии 

им. А.А. Ежевского

В течение двух лет в Кабардино-Балка-
рии прошли патриотические мероприятия, 
направленные на увековечение памяти 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
в частности –  бойцов 115-й кавалерийской 
дивизии. 

Конкурс рисунков, соревнования по 
картингу и стрельбе из пневматической 
винтовки, закладка аллеи памяти 297-го 
полка 115-й кавалерийской дивизии в г.о. 
Баксан и встречи ветеранов с молодыми 
людьми – все эти мероприятия были про-
ведены для того, чтобы повысить уровень 
исторических знаний у молодых людей, 
воспитать бережное отношение к истори-
ческому и культурному наследию народов 
России и подвигу ветеранов Великой Оте-
чественной войны. 

В памяти молодых людей, неравно-
душных к истории Родины, останется 
беседа с бойцом 115-й кавалерийской 
дивизии Мусаби Каншаовым, участво-
вавшим в сражениях в Сальских степях 
Ростовской области. Его первый бой в 
июле 1942 года у села Большая Марты-
новка. Мусаби Каншаов был контужен, 
после выздоровления воевал в составе 
батальона морской пехоты в районе Кер-
ченского полуострова, принимал участие 
в освобождении Керчи, Симферополя и 

Севастополя, Каунаса, Шауляя и Лие-
паи, получил тяжёлое ранение в боях за 
Кёнигсберг. О победе над фашистской 
Германией Мусаби Каншаов узнал в го-
спитале. Автор проекта «Воздай почёт» 
Кантемир Яхутлов записал интервью с 
Мусаби Каншаовым, посмотреть которое 
можно на его ютуб-канале. 

– К большому сожалению, Мусаби 
Каншаова уже нет в живых, и тем ценнее 
становится эта запись, – отмечает Канте-
мир. – Во время реализации проекта мо-
лодые люди узнали больше о судьбе 115-й 
кавалерийской дивизии, о героизме наших 
воинов. Проект вызвал отклик в сердцах 
многих школьников. Мероприятия такого 
рода формируют историческую память у 
молодёжи.

Завершающим этапом работы проекта 
стало издание книги «115-я Кабардино-
Балкарская кавалерийская дивизия. 
История формирования, боевой путь, 
память» тиражом в 40 экземпляров, её 
автор-составитель – доктор филологиче-
ских наук Зера Бакова.  Книгу планируется 
распространить в школах  республики и 
районных библиотеках, направить в На-
циональный музей.

Вероника ВАСИНА

 

Она учреждена  для студентов 
вузов  в 2017 году Российской 
ассоциацией производителей 
специализированной техники и 
оборудования.

Всего в конкурсе на соискание 
премии 2019 года приняли уча-
стие представители шестидесяти 
вузов страны. В число семи лау-
реатов вошла студентка третьего 
курса направления подготов-
ки «Эксплуатация технических 
средств, машин и комплексов» 
факультета механизации и энер-
гообеспечения предприятий 
КБГАУ Фарида Сабанчиева.

Девушка представила работу 
«Повышение долговечности 
форсунок дизельных двигателей 
сельскохозяйственной техники 
модернизацией иглы распылите-
ля», выполненную под научным 
руководством кандидата техни-
ческих наук, старшего препо-
давателя кафедры «Технология 
обслуживания и ремонта машин» 
Анзора Болотокова.

Эксперты конкурсной комис-
сии, в состав которой вошли 

руководители ведущих россий-
ских заводов по производству 
сельхозтехники, ассоциации 
«Росспецмаш», государственно-
го научного центра РФ «НАМИ», 
представители Минпромторга РФ 
и специализированных СМИ, от-
метили, что уровень конкуренции 
среди участников проекта еже-
годно растёт. К тому же в этом 
году увеличилось число проектов 
в сфере роботизации и автомати-
зации сельхозпроизводства.

Напомним, в 2018 году ла-
уреатом премии стал студент 
направления подготовки «Те-
плоэнергетика и теплотехника» 
КБГАУ Каземир Мишхожев (на-
учный руководитель – доктор 
технических наук, профессор 
Юрий Шекихачев).

Торжественное награждение 
лауреатов конкурса на соискание 
Национальной премии им. А.А. 
Ежевского состоится 22 ноября на 
заводе «Евротехника» в Самаре.

Зарема КУРАШИНОВА,
пресс-служба КБГАУ

 им. В.М. Кокова

 

Из грязи – в князи. Это хлёст-
кое выражение знакомо  всем 
без исключения, и его смысл, 
думаю, объяснять не нужно. 
Плебей, ставший аристократом, 
– явление противоестественное.  
Об этом хорошо сказал Редьярд 
Киплинг: «…Он в созиданьи бес-
толков,/ А в разрушеньи скор,/ 
Он глух к рассудку – криком он/ 
Выигрывает спор… Он обещает 
так легко,/ Но всё забыть готов./ 
Он всех боится – и друзей,/ И 
близких, и врагов./ Когда не 
надо – он упрям,/ Когда не надо 
– слаб,/ О раб, который стал ца-
рём,/ Всё раб, всё тот же раб».

Советская власть относилась  
к потомственной аристократии с 
подозрением – кто знает, что у 
них на уме? Человек, в одночасье 
лишившийся всего, становится 
непредсказуемым и опасным. 
Он загнан в угол, и ему больше 
нечего терять. 

После октябрьского переворо-
та дворянскую элиту  выставили 
на посмешище, обвинив во всех 
смертных грехах. Постепенно в 
сознании обывателя сложился 
образ врага – высокомерного, 
жестокого негодяя, в золотом 
пенсне и тонких лайковых пер-
чатках. 

В СССР никому не приходило  
в голову славить Корнилова,  
Каппеля или Даутокова-Серебря-
кова. Тогда в моде были другие 
судьбы и другие имена. Оборона 
Царицына, штурм Перекопа, 
битва за Баку, наступление на 
Петроград… События мелькали, 
словно в калейдоскопе, и «ко-
миссары в пыльных шлемах» 
приводили в исполнение безжа-
лостный  приговор истории. 

На базарной площади Нальчи-
ка ждал своей участи комиссар 
Видяйкин  с зашитым белогвар-
дейцами  ртом.  Раненый Чапай 
переплывал  Урал. Виталий 
Бонивур падал на землю с вы-
рванным сердцем. В советской 
традиции эти люди считались 
героями. У любой уважающей 
себя страны должна быть своя 
идеология, свой миф и свои при-
меры для подражания. 

Наше поколение смотрело на 
гражданскую войну через при-
зму официальной пропаганды и 
не видело героев по другую сто-

рону баррикад. Барон Врангель 
в ладно подогнанной черкеске, 
адмирал Колчак в белоснежном 
мундире, простоватый Алексеев, 
представительный Деникин и 
бравый Краснов не вызывали у 
советских школьников ни малей-
ших симпатий. Не последнюю 
роль в этой тотальной нелюбви 
сыграл советский кинематограф. 
Тут «важнейшее из искусств» по-
трудилось на славу. Фильмы той 
поры мазали «белое движение»  
густой чёрной краской, и исклю-
чений из общих правил было 
немного. Навскидку мне удалось 
вспомнить всего два примера.  
Это постановка Владимира Ба-
сова по пьесе «Дни Турбиных» и  
«Адъютант его превосходитель-
ства» с Юрием Соломиным в 
главной роли. 

По-моему, категоричность 
мнений сужает кругозор. Наша 
жизнь располагает богатой па-
литрой красок, и представлять её 
в черно-белой гамме  – занятие 
скучное и неблагодарное. Как 
говорит один мой знакомый, ис-
тина не проживает на полюсах. 
«Красные» и «белые» не были 
ни плохими, ни хорошими, ни 
добрыми, ни злыми. Они просто 
боролись за свои идеи, считая, 
что высшая справедливость на 
их стороне. 

Вопреки логике и здравому 
смыслу, люди всегда любили 
крайности. Достаточно вспом-
нить евангельскую историю. 
Жители Иерусалима встречали 
Христа как мессию, но спустя 
всего несколько дней потребо-
вали его распять. 

Я думаю, любой человек в 
равной  мере способен на подвиг 
и предательство. Всё зависит от 
обстоятельств, состояния духа 
и веры в собственную правоту. 
Огульно ругать красноармейцев 
так же глупо, как  и «канонизи-
ровать» их врагов. По сути, те и 
другие – несчастные люди, став-
шие заложниками Гражданской 
войны и опьянённые запахом 
крови. Ничего хорошего в этом, 
разумеется, нет, но «прорабы 
перестройки» решили   иначе. С 
их лёгкой руки  большевики пре-
вратились в кровавых палачей и 
монстров, а у их противников ста-
ли отрастать ангельские крылья.  

К началу девяностых знатное 
происхождение вошло в моду, 
а спрос, как известно, рождает 
предложение. На постсовет-
ском пространстве появились 
всевозможные «дворянские» 
общества, раздающие титулы 
за определённую мзду. Отече-
ственных нуворишей это вполне 
устраивало. Денег у них было, 
как у дурака махорки, вот только 
пролетарские гены подкачали. 

Помните фильм «Принцесса 
на бобах»? Примерно так всё 
и начиналось.  Со временем 
любовь к аристократам превра-
тилась в болезнь и начала про-
грессировать. В СССР причаст-
ность к дворянству старались 
скрывать. Зато сейчас каждый 
третий норовит объявить себя 
потомком дворянской фамилии. 
Учитывая грандиозные масшта-
бы этого явления, непонятно, кто 
же тогда пахал землю и ухаживал 
за скотом? 

Я знаю немало людей, у 
которых, выражаясь современ-
ным языком, сорвало на этом 
крышу. Они постоянно твердят 
о своих высокородных предках,  
как будто пытаются доказать 
что-то самим себе. Не пони-
маю, какая разница кем был 
твой пращур? Главное, чтобы 
его помнили как приличного че-
ловека. Мой прадед, например, 
родился в семье литовского 
крестьянина. Что изменилось, 
будь он немецким бароном, 
польским шляхтичем или бело-
русским помещиком? В моей 
жизни, думаю, ничего. 

Мне смешны разговоры о вы-
соком происхождении, особенно 
когда их ведут люди с грубыми 
манерами и мозолистыми кре-
стьянскими руками. На «белую 
кость» и «голубую кровь» они, 
явно, не тянут и со стороны выгля-
дят нелепо и смешно. Даже если 
допустить, что твоего дедушку 
называли «ваше сиятельство»,  
это ничего не меняет. Человек не 
скаковой жеребец, не племенной 
бык и не кобель элитной породы. 
Его оценивают  совсем по другим 
качествам, которые не зависят 
от религии, цвета волос, полити-
ческих взглядов  и социального 
статуса предков. 

Эдуард БИТИРОВ

Заложники гражданской войны
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Когда я в очередной раз по-
падаю в ожоговое отделение 
республиканской клинической 
больницы, где мне периодиче-
ски приходится обновлять пере-
саженную на затылок кожу, точ-
но знаю, что всё будет сделано 
так, как надо, просить или заис-
кивать перед кем-то для этого 
не придётся.

Но сегодня  хочу рассказать 
об отделении республиканской 
клинической больницы, в кото-
ром  врачи, медсёстры и  весь 
медперсонал, если сказать од-
ним словом, – настоящие. Лично 
для меня это значит, что к паци-
енту относятся  так же серьёзно, 
как и к его недугу, имеют не 
только глубокие и практические 
знания, но и передовые, что по-
могает им, сохраняя традиции, 

в то же время применять но-
вейшие достижения в лечении 
ожоговых недугов. 

Моё знакомство с молодым 
тогда заведующим отделением 
произошло более двадцати лет 
назад. Перед Суфьяном  Кя-
ровым стояла наисложнейшая 
задача, которую он с блеском 
выполнил. 

Пересадка кожи прошла 
успешно, но он не один добива-
ется оптимального результата. 
Коллектив у Кярова чуть ли не 
по-армейски мобилизован и 
работает в образцовом режи-
ме. Бок о бок трудятся молодое 
пополнение и ветераны. От-
ношения дружеские и благо-
желательные, зря ни к кому не 
придираются.

Врачи с солидным багажом 

знаний и опыта, такие как Анже-
ла Теунова или Артур Хаджиев, 
помогают и наставляют моло-
дых. К примеру, молоденький 
ординатор Ратмир Этезов полон 
энтузиазма и ревностно относит-
ся к делу. 

Ветераны отделения: старшая 
медсестра Марина Бориева и по-
стовая медсестра Жанна Кара-
чаева – настоящие наставницы 
молодёжи. То же самое можно 
сказать о неутомимых  и забот-
ливых санитарках – Асе, Жанне, 
Жанете и Лене. Их отношение к 
чистоте и порядку, прямо скажу, 
обязывает.

Я был рад, когда по телевизору 
в новостях сказали, что на нужды 
медицины выделяется пятьсот 
миллиардов рублей. Когда к до-
брым рукам и просвещённым 

Настоящие

умам прибавляется ещё и совре-
менное техническое оснащение – 
медицина поднимается на новый 
профессиональный уровень, так 

необходимый простым людям, 
которых в нашей стране – пода-
вляющее большинство.

Борис БАЛКАРОВ, пенсионер

«Слышала, что приватизация государственного и муниципаль-
ного имущества теперь может быть проведена исключительно в 
электронной форме, в том числе и проведение торгов. Так ли это?

Инесса, г. Нальчик».

В заочной форме
– Прокуратура КБР разъясня-

ет, что такое правило введено фе-
деральным законом и действует 
с июня текущего года.

В этой связи постановлением 
Правительства РФ внесены из-
менения в Положение об органи-
зации и проведении продажи го-
сударственного или муниципаль-
ного имущества в электронной 
форме и признаны утратившими 
силу некоторые  акты и отдельные 

положения. В частности, изменён 
порядок проведения конкурсов 
по продаже объектов культурного 
наследия, предусмотрена воз-
можность привлечения к торгам 
органами госвласти и местного 
самоуправления независимых 
продавцов, установлено так-
же, что договор купли-продажи 
между продавцом и победителем 
торгов заключается в форме 
электронного документа.

В течение ряда лет электро-
счётчик Нальжан Н. находится в 
квартире её соседей. Квартирой 
это место стало после того как 
предприимчивые жильцы решили 
огородить часть лестничной пло-
щадки, для чего возвели стену и 
установили ещё одну дверь, при-
строив к своему жилью небольшую 
прихожую.

Хотя своего согласия на это 
Нальжан не давала, долгое вре-
мя ситуация её не обременяла 
– с соседями она дружила, когда 
нужно было снять показания с 
счётчика, проблем с доступом 
не возникало. Но так было, пока 
прежние соседи не переехали и 
их квартиру не приобрели другие 
люди. Беда была в том, что но-
вые владельцы в ней не жили, и 
Нальжан приходилось постоянно 
обращаться к председателю 
ТСЖ, у которой имелся ключ от 
квартиры соседей, что делало та-
кое простое действие, как снятие 
показаний с электросчётчика, 
сложным мероприятием. К тому 
же оно зачастую и вовсе не мог-
ло осуществиться из-за полной 
зависимости от того, была ли 
дома председатель.

Нальжан Н. вынуждена была 
обратиться с жалобой в Мини-
стерство энергетики, тарифов и 
жилищного надзора, так как почти 
месяц не могла добиться от пред-
седателя ТСЖ, чтобы та открыла 
дверь соседей и обеспечила ей 
доступ к счётчику. Объясняя кор-
респонденту подобное отношение 
к нуждам жильцов, председатель 
сослалась на занятость, заметив, 
что подобный захват квадратных 
метров лестничных площадок, от-
носящихся к совместной собствен-
ности жильцов многоквартирного 

дома, случился до её избрания 
главной ТСЖ. Поэтому она не 
может комментировать положе-
ние дел, когда ущемляются права 
и законные интересы граждан, 
лишённых не только части общей 
площади, но ещё и возможности 
в любое время иметь доступ к 
электросчётчику.

Новая хозяйка соседней с Наль-
жан квартиры объяснила, что там 
не живёт, ключ от жилья она отда-
ла председателю ТСЖ, и поэтому 
проблем никаких нет. Перегородку 
она не собирается убирать, так как 
именно такой и была купленная ею 
квартира.

– Не нужно делать из мухи 
слона, – говорила председатель 
ТСЖ, заметив, что дело вполне 
разрешимо путём элементарной 
договорённости. Тем не менее если 
она не достигается, пустяк обяза-
тельно обрастает массой упрёков 
и всёвозрастающих претензий, ко-
торые в конечном итоге решаются 
или в административном порядке, 
или в суде.

Как объяснили в Министерстве 
энергетики, тарифов и жилищного 
надзора КБР, в данной ситуации 
налицо ущемление прав и закон-
ных интересов жильца этого дома. 
Проблема может решиться как на 
месте – обращением к председа-
телю ТСЖ с просьбой обеспечить 
доступ к электросчётчику, так и с 
помощью жалобы в министерство, 
которое проверит все имеющиеся 
претензии. Если они обоснованы, 
управляющей компании будет дано 
предписание устранить допущен-
ные нарушения законодательства. 
Если в оговорённый срок ТСЖ ис-
правление не обеспечит,  его могут 
оштрафовать. 

Ляна КЕШ

Счётчик оказался у соседей
 

Утверждены новые правила предоставления 
грантов Президента РФ для поддержки молодых 
российских учёных – кандидатов и докторов наук, 
а также ведущих научных школ России.

Гранты предоставляются российским науч-
ным организациям или вузам, а также орга-
низациям, производящим научно-техническую 
продукцию, имеющим трудовые отношения с 
молодыми учёными и членами коллективов 
ведущих научных школ России и ставшим 
победителями конкурсов Минобрнауки для 
господдержки научных исследований, про-
водимых молодыми (до 35 лет) российскими 
учёными – кандидатами наук; молодыми (до 
40 лет) российскими учёными – докторами 

наук; ведущими научными школами России.
Ведущей научной школой считается сложив-

шийся коллектив исследователей различных 
возрастных  групп и научной квалификации, 
связанных исследованиями по общему научно-
му направлению и объединённых совместной 
научной деятельностью. Коллектив должен за-
ниматься подготовкой и  научных кадров, иметь 
в составе руководителя и молодых (до 35 лет) 
исследователей.

Для кандидатов наук размер гранта составля-
ет 600 тысяч рублей ежегодно, для докторов наук 
– 1 миллион рублей ежегодно, включая оплату их 
труда и труда соискателей. Гранты выделяются 
на два года, сообщает прокуратура КБР.

По новым правилам

На очередном личном при-
ёме прокурор КБР Николай 
Хабаров принял 12 человек, 
обратившихся с жалобами на 
нарушения уголовно-процес-
суального законодательства, в 
том числе неприятие органами 
предварительного следствия 
процессуальных решений в 
течение длительного времени, 
а также на бездействие право-
охранительных органов. 

Кроме того, заявлялось о не-
правомерных действиях долж-

ностных лиц органов государ-
ственной власти и местного 
самоуправления.

Среди множества заявлений, 
в которых защищались сугубо 
личные интересы, были и такие, 
где речь шла о судьбе целых 
предприятий. Так, гражданин 
М. обратился с жалобой на 
бездействие следователей СУ 
МВД по КБР при расследовании 
уголовного дела по факту хи-
щения активов ОАО «Нальчик-
ская межрайсельхозтехника». 

Гражданин А. не соглашался с 
постановлением кассационной 
инстанции Верховного Суда 
КБР с просьбой о направлении 
дела на новое рассмотрение. 
Жительница Нальчика заявля-
ла о неисполнении судебного 
решения по обеспечению до-
ступа к водному объекту. Ход 
рассмотрения всех поступив-
ших с личного приёма обраще-
ний взят под личный контроль 
прокурором республики, со-
общает надзорное ведомство.

Не только личные

Федеральный закон внёс из-
менения в законодательство,  с 
1 октября установлена обязан-
ность указывать в исках и заяв-
лениях о выдаче судебного при-
каза один из идентификаторов 
ответчика – физического лица 
(СНИЛС, ИНН, серию и номер 
водительского удостоверения, 
серию и номер свидетельства 
о регистрации транспортного 
средства). 

В случае отсутствия данных 
сведений исковые заявления 
подлежат возврату.

Вместе с тем, поскольку 
действующее законодательство 
не даёт возможности получе-
ния истцом (заявителем) этой 
информации, отнесённой к 
персональной, срок вступления 
в силу новых положений закона 
отложен. Они вступят в силу  по 
истечении 180 дней  после дня 

вступления закона «О внесении 
изменений в отдельные  зако-
нодательные акты Российской 
Федерации» (ФЗ №451).

На такой же срок отклады-
вается и вступление в силу 
норм, устанавливающих обя-
зательность  указания одного 
из идентификаторов ответчика 
– физического лица в исполни-
тельных документах, разъясня-
ет прокуратура КБР.

До восполнения пробела

Материалы рубрики подготовила Зинаида МАЛЬБАХОВА
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КУПЛЮ советские фотоаппараты, 
объективы, значки, предметы  старины.

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

Распродажа!

– 
Адрес: ГКЗ, пр. Шогенцукова, 28.

С 11 ПО 17 НОЯБРЯ

 

С 9 ДО 18 ЧАСОВ.
Тел. 8-981-192-44-58.

Продаётся 

-
-

КУПЛЮ
 золотые коронки (лом).  

Обращаться по тел. 8-918-828-80-76; 
8-928-483-34-24

ГЛАЗА – ЗЕРКАЛО ДУШИ
Шейный хондроз, недостаточное пи-
тание глаз, сосудистые нарушения 
ухудшают зрение. Маточное молочко, 
пыльца, перга и прополис способ-
ны вернуть нашим глазам здоровье.

Обращайтесь: г. Нальчик, Арбат, 
ул. Кабардинская, 17, каб. 43, тел.: 77-01-74, 

8-962-649-32-80. Центр «Тенториум»
Свидетельство о государственной регистрации

№ 59.55.11.006.У.000001.01.08 от 16.01.2008 г.

Дачи нальчан в ноябре выглядят грустно – на 
мокрых грядках светлеют лишь поздняя капу-
ста, лук порей да разноцветные хризантемы, 
они же дубки. Но на участке опытной дачницы, 
агрометеоролога Валентины Орловой есть ещё 
и красные ягоды на тонких веточках – как ново-
годние бусы. Они радуют глаз и напоминают о 
прошедшем лете.

Дереза – хит сезона

– Вероятно, для вас это хит 
сельскохозяйственного сезона.

– Да, это дереза обыкновен-
ная. Народное название ку-
старника довольно устрашаю-
щее – волчья ягода, правда, не 
ядовитая. Годжи – это тибетский 
барбарис, стелющийся вечнозе-
лёный кустарник, род – дереза, 
семейство – паслёновые.  Ветки 
покрыты тонкими колючками. 
В Китае считают годжи ягодой 
долголетия. 

– Откуда она у вас?
– Мне подарили прошлой осе-

нью два саженца. Перезимовка 
прошла успешно без всяких 
укрытий. В мае стебли зазелене-
ли и стали давать стелющиеся 
боковые побеги, которые тут же 
зацвели мелкими сиреневыми 
цветочками. Пришлось вольницу 
поубавить: сделала опоры и под-
вязала. В июле началась пора 
созревания. Овальные коралло-
во-красные ягоды без косточки.

– Вкус какой?
–  Недозревшие – горьковато– 

сладкие, спелые – сладкие, с лёг-
кой кислинкой. Собирала их раз в 

неделю. Одну часть заморозила, 
другую смешала с малиной и 
засыпала сахаром. Теперь пью 
вечерами «дерезовый» чай.

– На здоровье как влияет?
– О пользе годжи говорят и 

пишут много, и всё разное. Не 
рекомендуют годжи тем, у кого 

пониженное давление. А по-
моему, просто нужно знать меру, 
как и во всём.

Знатоки утверждают, что яго-
ды годжи лучше употреблять в 
сушёном виде, понемногу добав-
ляя в салаты, чаи и каши. Чтобы 
купить настоящую годжи, а не 

подделку (например, барбарис), 
опустите несколько ягод в чашку 
с водой: если они всплыли на 
поверхность, значит, перед вами 
подлинный продукт.

– Как этот экзот размножа-
ется?

– Некоторые выращивают 
саженцы из семян. Годжи даёт 
поросль, я её уже раздарила.

– На дворе ноябрь. Сельско-
хозяйственный год завершён, 
отдыхаете до весны? 

– Для людей, увлекающихся 
огородничеством, выращивани-
ем цветочных растений, зелёных 
культур, круглый год найдётся ин-
тересная работа. Например, мож-
но устроить зелёный огород на 
подоконнике. А в открытый грунт 
в конце ноября рекомендую по-
сеять пепино (сорт Консуэло). Пе-
пино – из семейства паслёновых, 
его называют дынной грушей. 
Плоды весом до 700 граммов, 
кожица жёлтая или оранжевая 
с фиолетовыми полосами. Вкус 
напоминает тыкву, огурец или 
кабачок. Он сейчас очень попу-
лярен в нашей местности.

Беседовала
 Ирина БОГАЧЁВА.

Фото автора

 

Сборник под 
таким назва-
нием увидел 
свет в сериа-
ле «Кавказ», 
выпускаемом 
с 2007 года 
нальчикски-
ми издателя-
ми Марией 
и Виктором 
Котляровыми.

Кавказский этикет

Рассказывает главный редак-
тор издательства, составитель 
сборника Виктор Котляров:

– Издание поистине уникаль-
ное, так как вобрало ряд разно-
плановых работ, объединённых 
общим названием. Это прежде 
всего «Этюды о кавказском 
этикете» известного адыгского 
учёного Адама Гутова, который 
рассказывает о наиболее важ-
ных положениях, являющихся 
общим достоянием народов 
многоязычного и разноплемён-
ного Кавказа. Ведя речь о тра-
дициях, имеющих многовековую 
историю, автор говорит и о их ны-
нешнем состоянии, соотношении 
с современной культурой.

Особый интерес вызовут при-
ложения, публикуемые в книге, 
в которые вошли пословицы и 

поговорки народов Кавказа, за-
трагивающие общечеловеческие 
понятия, в том числе и этикет. В 
контексте разговора о нормах 
поведения людей в обществе 
уместными в книге видятся ска-
зания о кабардинском мыслите-
ле и общественном деятеле Жа-
баги Казаноко, переложенные 
мною  пословицы и поговорки 
Кабардино-Балкарии в перево-
дах Наума Гребнева, вариации 
на темы кабардинских изречений 
поэта Руслана Семёнова.

Сборник «Кавказский этикет» 
– пособие для тех, кто с гордо-
стью называет себя кавказцем. 
А это не только принадлежность 
к одной из коренных народностей 
Кавказа, но и особое состояние 
души – достоинство, уважение, 
толерантность.

В рамках ведомственной акции «Калашни-
ков-100» сотрудники подразделений вневедом-
ственной охраны Росгвардии по КБР провели 
тематические мероприятия для школьников, 
сообщили в пресс-службе управления Росгвар-
дии по КБР. 

Создатель
самого знаменитого

 оружия в мире
В баксанской школе №5 росгвар-

дейцы районного ОВО провели 
занятия по разборке и сборке авто-
мата Калашникова, командир взвода 
Азамат Надзиров рассказал ребятам 
о его создателе. 

В Эльбрусском районе врио 
начальника отделения вневедом-
ственной охраны Эмир Алексеев 
рассказал учащимся тырныаузской 
школы №3 о фактах из жизни Ми-
хаила Калашникова, о специфике 

службы в войсках национальной 
гвардии, вооружении и специаль-
ных средствах защиты росгвар-
дейцев. 

В нальчикском управлении вневе-
домственной охраны для учащихся 
Кабардино-Балкарского автомобиль-
но-дорожного колледжа прошёл день 
открытых дверей. 

Председатель Совета ветера-
нов территориального управления 
Росгвардии полковник полиции в 

отставке Руслан Хужоков, командир 
нальчикского батальона Анзор Хами-
зов и начальник отделения кадров 
Жанета Боренова рассказали моло-
дым людям о достижениях и заслугах 
Михаила Калашникова. Специалист 
по вооружению Алан Карданов по-
казал устройство автомата АК-103 и 
пулемёта РПК-74. 

Подготовила
Ирэна ШКЕЖЕВА

Ремни безопасности не раз доказывали высокую 
эффективность в ДТП. Тем не менее некоторые авто-
любители и пассажиры сознательно их игнорируют, 
объясняя нарушение забывчивостью, а то и вовсе 
считая их бесполезным приспособлением.

За время рейда 418 водителей, которые не были при-
стёгнуты ремнями безопасности, привлечены к админи-
стративной ответственности. За нарушения правил пере-
возки несовершеннолетних составлено 16 протоколов.

***
В ходе рейдов автоинспекторами республики вы-

явлено 240 правонарушений, в том числе водителями 
автобусов – 165, водителями такси – 75. 

В их числе 32 факта управления автобусами и легко-

выми такси с техническими неисправностями. Внесение 
изменений в конструкцию ТС – два случая, нарушение 
правил перевозки пассажиров – 12, управление авто-
бусом, легковым такси, не прошедшим технический 
осмотр, – шесть. Выявлено 7 автобусов, не оснащённых 
или с неработающим контрольным устройством (тахо-
графом). За осуществление перевозок пассажиров и 
багажа с нарушением требований о проведении пред-
рейсовых и послерейсовых медицинских осмотров во-
дителей (нелегитимные перевозки) составлено шесть 
протоколов.

Возбуждено четыре дела об административных право-
нарушениях в отношении должностных лиц.

Подготовила Илиана КОГОТИЖЕВА

В Кабардино-Балкарии
прошёл рейд «Ремень безопасности»


