
 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 

на части территории городского округа Баксан

город Нальчик, 6 февраля 2020 года, №15-РГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

В связи с выявлением случая заболевания бешенством животного 
на территории городского округа Баксан в соответствии со статьёй 
17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. №4979-1 «О 
ветеринарии» и на основании представления руководителя Управ-
ления ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики – главного 
государственного ветеринарного инспектора Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 февраля 2020 г. №38-02-06-139 в целях ликвидации 
очага бешенства:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на части 
территории городского округа Баксан, ограниченной улицами Канко-
шева, Казаноко, Тлигурова и Махова, сроком на 60 дней.

2. Запретить в период карантина выгул и выпас домашних живот-
ных, в том числе собак и кошек, в пределах территории, указанной в 
пункте 1 настоящего распоряжения, их вывоз с указанной территории, 
а также торговлю домашними животными на данной территории.

3. Управлению ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики 
совместно с местной администрацией городского округа Баксан раз-
работать и реализовать комплекс мер по ликвидации очага бешенства.

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

Издаётся 
с 1 июня 1921 годаПРАВДА
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Днём: – 7... – 6. Ночью: – 12... – 11.
НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ФЕВРАЛЯ

Небольшой снег
ПОГОДА Днём: – 4... – 3. Ночью: – 12... – 11

НА ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ФЕВРАЛЯ

Облачно, с прояснениями
ТВПРОГРАММА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА 
С ДНЁМ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

Уважаемые представители научного 
сообщества Кабардино-Балкарии!

Сердечно поздравляю вас 
с Днём российской науки!

В этот день мы чествуем тех, кто занимается 
развитием приоритетных направлений фунда-
ментальных и прикладных исследований, нара-
щиванием научного и технологического потенци-
ала страны. Благодаря вашему неиссякаемому 
энтузиазму, новаторским идеям и творческой 
энергии наука остаётся двигателем прогресса, 
одним из важнейших ресурсов устойчивого раз-
вития Кабардино-Балкарии и России в целом.

Сегодня перед вами стоят задачи, от успеш-
ного решения которых во многом зависит рост 
экономики и благосостояния людей. 

Уверен, что учёные и исследователи респу-

блики будут и впредь приумножать свой вклад в 
победы и достижения российской науки во имя 
благополучия и процветания родной Кабардино-
Балкарии и нашего Отечества. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья и 
благополучия, творческого вдохновения и новых 
открытий.

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ГОССОВЕТА И СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ 

ПО НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИЮ

В Кремле под председа-
тельством Владимира Путина 
состоялось совместное рас-
ширенное заседание прези-
диума Госсовета и Совета при 
Президенте РФ по науке и об-
разованию. В его работе принял 
участие Глава Кабардино-Бал-
карии Казбек Коков.

Обсуждены вопросы повы-
шения роли регионов в под-
готовке кадров для экономики 
и социальной сферы с учётом 
задач, определённых майским 
Указом Президента РФ, а также 
реализации Стратегии научно-
технологического развития 
государства.

Основное внимание в ходе 
заседания уделено вопросам 
соответствия системы среднего 
профессионального и высше-
го образования требованиям 
экономики, ожиданиям госу-
дарства и общества, форми-
рованию и внедрению новых 
инструментов взаимодействия 
образовательных и научных 
организаций, органов власти 
всех уровней и работодателей 
с целью сохранения и развития 
интеллектуального потенциала 
страны.

Обращаясь к участникам 
заседания, В. Путин отметил, 
что Правительству, регионам, 

муниципалитетам совместно 
с гражданским обществом и 
бизнесом необходимо вырабо-
тать новые дополнительные ре-
шения по укреплению высшей 
школы в российских регионах и 
вести последовательную работу 
в этом направлении.

Главной проблемой глава 
государства назвал сохраня-
ющуюся сверхконцентрацию 
образовательных ресурсов в 
Москве и Санкт-Петербурге, 
где действует более двухсот 
высших учебных заведений. 
Вместе с тем, добавил Пре-
зидент, далеко не все высшие 
учебные заведения в регионах 
в состоянии конкурировать со 
столичными по качеству под-
готовки студентов, квалифика-
ции преподавателей и уровню 
оснащения. Лаборатории и 
социальные объекты морально 
и физически устаревают. При 
этом регионы теряют самое 
ценное – таланты, кадры, мо-
лодёжь. «Жизнь кардинально 
поменялась. Нужны условия 
для самореализации молодых 
людей, современные привле-
кательные стандарты жизни и 
учёбы, возможности для дости-
жения успеха. Этими задачами 
нам и нужно вместе заняться», 
– подчеркнул В. Путин.

Глава государства пред-
ложил с 2021 года ежегодно 
увеличивать количество бюд-
жетных мест и отдавать их 
региональным вузам, где есть 
острая нехватка современных 
молодых перспективных ка-
дров.

Правительству России по-
ручено подчинить профильные 
и другие нацпроекты реализа-
ции комплекса мер по модер-
низации всей системы выс-
шего образования в регионах, 
включая работу по развитию 
инфраструктуры, благоустрой-
ству городов, территорий, за-
пуску новых производств и ин-
вестиционных проектов. «Мы 
не изменим региональную 
высшую школу, не выведем её 
на новый уровень, если не до-
бьёмся реальных позитивных 
изменений в жизни на местах», 
– отметил Президент.

В Кабардино-Балкарии в 
настоящее время реализация 
государственной политики в 
сфере высшего и среднего 
профессионального образова-
ния осуществляется через дея-
тельность девяти колледжей и 
двух ведущих высших учебных 
заведений республики.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Под председательством спикера Парламента КБР Та-
тьяны Егоровой состоялось очередное заседание пре-
зидиума высшего законодательного органа республики.

Планируется внесение изменений
в Кодекс КБР об административных 

правонарушениях

Депутаты рассмотрели законо-
проект «О внесении изменений в 
Кодекс КБР об административных 
правонарушениях», разработан-
ный в целях совершенствования 
республиканского законодатель-
ства об административных право-
нарушениях с учётом предложе-
ний, основанных на правоприме-
нительной практике.

Председатель комитета Пар-
ламента КБР по общественной 
безопасности и противодействию 
коррупции Михаил Кривко сооб-
щил, что законопроектом пред-
лагается дополнить Кодекс КБР 
об административных правона-
рушениях (от 22.07.2003 г.) новым 
составом административного 
правонарушения в сфере благо-
устройства, предусматривающим 
административную ответствен-
ность за размещение транс-
портных средств на озеленённых 
территориях, расположенных в 
границах населённых пунктов, 
спортивных и детских площадок.

Парламентарии обсудили и 
запустили в работу законопроект 
«Об установлении на территории 
КБР ограничений розничной 
продажи, распространения и 
использования электронных си-
стем доставки никотина, а также 

бестабачных никотиновых сме-
сей», внесённый в Парламент 
прокурором республики. Он раз-
работан для защиты здоровья 
несовершеннолетних и установ-
ления на территории республики 
ограничений розничной продажи 
им электронных систем доставки 
никотина, жидкостей, в том числе 
безникотиновых, для систем, бес-
табачных никотиновых изделий, а 
также их использования.

Обсуждены проекты феде-
ральных законов, законодатель-
ные инициативы и обращения 
из других субъектов РФ. Они 
касаются внесения изменений в 
Бюджетный, Трудовой кодексы 
РФ, малого и среднего пред-
принимательства в стране, обя-
зательного социального стра-
хования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, государственной 
гражданской службы РФ и т.д.

Заседание президиума Пар-
ламента КБР продолжилось в 
пятницу в Эльбрусском районе, 
где в рамках правительственного 
часа обсуждён ход реализации 
закона «О развитии горнолыжно-
го туризма на территории КБР».
Пресс-служба Парламента КБР.

Фото Артура Елканова



 

2 8 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДАПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППБББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

 

 

ГОРЯЧАЯ ПОРА 
Жителям КБР рекомендуется сообщать на «горячую линию» Росздрав-

надзора о случаях завышения цен на маски.

Ситуацию с ценами на ме-
дицинские маски обсудили в 
Минздраве КБР. В совещании 
приняли участие заместитель 
Председателя Правительства 
КБР Марат Хубиев,  министр 
здравоохранения КБР Рустам 
Калибатов, руководитель Управ-
ления ФАС по КБР Казбек 
Пшиншев, руководитель Управ-
ления Роспотребнадзора по 
КБР Жираслан Пагов, руко-
водитель Росздравнадзора 
по КБР Алим Ахматов, пред-
ставители крупных аптечных 
организаций. 

Докладывая об эпидеми-
ческой ситуации, Жираслан 
Пагов обратил внимание со-
бравшихся, что ситуация с 
коронавирусом наложилась на 
обычное сезонное повышение 
заболеваемости гриппом, что 
способствует ажиотажному 
спросу на маски. Он сообщил, 
что в последние две недели от-
мечается рост заболеваемости 
детей и подростков, и если тен-
денция продолжится, в школах 
и детских садах  будет введён 

карантин. По поводу корона-
вируса главный санитарный 
врач проинформировал, что 
пока на территории республики 
нет заболевших, ситуация на 
контроле.    

Казбек Пшиншев сообщил, 
что ФАС в тесном сотрудниче-
стве с правоохранительными 
органами будет проверять ап-
теки. Он рассказал, что сейчас 
цены варьируются в пределах 
от 2 до 20 рублей, резкий ска-
чок связан с завышенными 
ценами оптовиков. Как по-
яснили представители аптек, 
единственный поставщик ме-
дицинских масок расположен в 
Ставрополе, он и диктует цены 
региональным аптекам. Также 
дефицит возникает из-за пере-
боев поставок медицинских 
масок на территорию страны 
от производителя.

Алим Ахматов предупредил 
о мониторинге, который будет 
проводиться еженедельно. Он 
настоятельно рекомендовал  
жителям и аптечным органи-
зациям сообщать на «горя-

чую линию» Росздравнадзора  
8-800-550-99-03 о случаях завы-
шения цен.

Заира Текуева, руководитель 
одной из аптек, рассказала, что 
вынуждена была закупить маски 
по 16,4 рубля, товар реализован 
по  17 рублей – в интересах жи-
телей сделали минимальную 
надбавку. Она предложила, 
чтобы все аптеки не повышали 
цены на маски выше закупочной 
цены более чем на пять про-
центов. Представители аптек 
согласились с коллегой. 

Марат Хубиев подчеркнул, 
что в условиях угрозы распро-
странения коронавируса недо-
пустимо искусственное завы-
шение цен на индивидуальные 
средства защиты. Он призвал 
руководителей аптечных орга-
низаций проявить понимание и 
действовать в интересах насе-
ления республики, не допуская 
дефицита защитных средств 
и искусственного повышения 
цен на них. 

Пресс-служба 
Минздрава КБР

С 1 февраля проиндексированы социальные посо-
бия, выплачиваемые из бюджета Фонда социально-
го страхования Российской Федерации.

Увеличены пособия для мам

Единовременное пособие при 
рождении ребёнка увеличится до 
18 тыс. 4,12 руб. Минимальный 
размер ежемесячного пособия 
по уходу за первым ребёнком до 
полутора лет – 3 тыс. 375,77 руб., 
а за вторым и последующими –  
6 тыс. 751,54 руб. Единовре-
менное пособие женщинам, 
вставшим на учёт в медицинских 
учреждениях в ранние сроки 
(до 12 недель) беременности, 
составит 675,15 руб. Размер по-
собия по беременности и родам 
в 2020 году зависит от среднего 
заработка, исчисляемого в ка-
лендарных днях за два пред-
шествующих календарных года. 
Если стаж менее шести месяцев, 
пособие ограничивается МРОТ. 
Средний месячный заработок 
приравнивается к МРОТ, если 

за два года отсутствует зарплата 
либо месячный заработок за  
два года ниже МРОТ. 

Минимальный размер оплаты 
труда для расчёта пособий по 
временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам состав-
ляет 12 тыс. 130 руб. 

Работающие граждане полу-
чают пособие напрямую за счёт 
средств Фонда социального 
страхования, неработающим и 
обучающимся по очной форме 
обучения в профессиональных 
образовательных учреждениях 
пособие выплачивается органа-
ми социальной защиты по месту 
жительства за счёт средств фе-
дерального бюджета.

Пресс-служба 
Фонда  социального 

страхования РФ по КБР

В Управлении ФСИН России по КБР состоялось расширенное заседание кол-
легии по подведению итогов работы за  прошедший год.

ПОСТАВЛЕНЫ НОВЫЕ ЗАДАЧИ 
Начальник УФСИН России по 

КБР  Аслан Лихов отметил, что 
на  территории  республики  дис-
лоцируются  девять исполняющих 
уголовные наказания федераль-
ных казённых учреждений. Чис-
ленность отбывающих наказание 
в местах лишения свободы, а 
также заключённых  под стражу 
уменьшилась на 9,1% и состави-
ла 1773 человека. Число услов-
но-осуждённых и приговорённых 
к наказаниям, не связанным с 
лишением свободы, снизилось 
на 0,9% (2567 человек). 

– Это общероссийская тен-
денция, – говорил докладчик, 
– связанная с либерализацией 
уголовно-исполнительной поли-
тики государства. 

Говоря об обеспечении долж-
ного порядка в режиме содер-
жания осуждённых, А. Лихов 
перечислил ряд мер, позволив-
ших оптимально справляться с 
поставленными задачами. Боль-
шое внимание уделяется пере-
крытию каналов проникновения 
запрещённых предметов на тер-
риторию учреждений. В 2019 году 
при попытке доставки в колонии 
и следственный изолятор  было 
обнаружено и изъято 666 сотовых 
телефонов, 421,6 г наркотиков. 
За передачу либо попытку пере-
дачи запрещённых предметов 
задержаны 82 гражданина. Всё 
это было обнаружено в  посылках, 
продуктовых передачах и пере-
бросах через основное ограж-
дение. Вместе с тем участились 
попытки  доставки запрещённых 
предметов с помощью беспилот-
ных летательных аппаратов. За-

а также мер  стимулирования 
правопослушного поведения. 

– Руководствуясь этим прин-
ципом, – говорил А. Лихов, – в 
каждом исправительном учреж-
дении состоялось  несколько 
сотен культурно-массовых меро-
приятий, в том числе конкурсов, 
выявляющих лучший отряд, про-
фессионала, студию кабельного 
телевидения и лучшую художе-
ственную самодеятельность. Вся 
эта работа предупреждает нару-
шения установленного порядка 
и одновременно формирует 
правопослушное поведение, раз-
вивая творческие способности, 
о наличии которых большинство 
этих людей даже не подозревали. 

Заместители начальника 
управления, руководители отде-
лов по основным направлениям 
деятельности озвучили наиболее 
значимые и проблемные вопро-
сы, которые в процессе работы 
коллегии подверглись всесто-
роннему обсуждению. Подводя 
итоги выступлений, Аслан Лихов 
обратил внимание сотрудников на 
ряд недостатков, заострив вни-
мание на некоторых показателях, 
по которым допущено снижение 
результатов, и призвал коллектив 
к активизации деятельности по 
устранению недоработок в теку-
щем году. Давая общую оценку 
проделанной работе, начальник 
Управления ФСИН России по 
КБР поблагодарил сотрудников за 
ответственное и добросовестное 
отношение к  выполнению по-
ставленных задач. Отличившихся 
сотрудников удостоили ведом-
ственных наград,  получившим 
специальные звания вручили 
погоны, сообщает пресс-служба  
УФСИН России по КБР.

держание граждан, управляющих 
ими, производилось в тесном 
взаимодействии с отделом МВД 
России по Чегемскому району.  

Постоянный обмен оператив-
ной информацией между право-
охранительными органами респу-
блики способствовал  содействию 
в раскрытии 103 преступлений.

– В отчётном периоде  подраз-
деление розыска УФСИН  России 
по КБР разыскало    27 осуждён-
ных, – сообщил А. Лихов. 

Рассказывая об итогах работы 
в вопросе улучшения условий  
содержания, он сообщил, что 
произведён капитальный ремонт 
больницы медико-санитарной 
части №7, дислоцирующейся в ис-
правительной колонии №3. В ходе 
ремонтных работ в операционном 
блоке хирургического отделения 
выделены предоперационные и 
стерилизационные помещения,  
палаты интенсивной терапии и по-

слеоперационная. Хирургическое 
отделение оснащено современной 
системой централизованной пода-
чи кислорода и закиси азота в опе-
рационный блок.  В соматическом 
отделении выделен терапевтиче-
ский блок с функционированием 
кабинетов трансфузиологии и 
ФГЭС. Завершён капитальный 
ремонт полов в общежитиях от-
рядов №№1, 2, 3 строгих условий 
содержания, участка колонии-по-
селения ИК-1. Проведена работа 
по повышению культуры питания 
осуждённых. В колонии строгого 
режима ИК-3 установлена линия  
раздачи пищи, созданы все усло-
вия для соблюдения санитарно-
гигиенических требований.

Также подробно были осве-
щены на коллегии вопросы тру-
доустройства осуждённых и обе-
спечения  учреждений заказами, 
что повлияло на повышение за-
работной платы осуждённых  и 

возмещение исковых  требований. 
Производственная деятельность 
исправительных учреждений на-
правлена на ресоциализацию лич-
ности, восстановление и закрепле-
ние у осуждённых трудовых навы-
ков, необходимых для адаптации 
в обществе, получение общего 
и профессионального образова-
ния. В территориальном органе 
функционирует четыре центра 
трудовой адаптации осуждённых, 
имеется аккредитованное про-
фессиональное образовательное 
учреждение №214, обучающее по 
13 специальностям.  

На коллегии отметили изме-
нение подхода к оценке воспита-
тельной работы с осуждёнными, 
теперь учитывается  не число 
дисциплинарных нарушений, а 
количество и качество  меропри-
ятий воспитательного характера 
(культурных, спортивных, про-
светительских, образовательных), 
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Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова первым 
среди вузов Северного Кавказа заключил соглашение с группой компаний «Техно-
Спарк», входящей в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образователь-
ных программ АО «Роснано» о сотрудничестве по программе предпринимательской 
практики для студентов выпускных курсов (бакалавриат, магистратура, ординатура, 
аспирантура).

В 2020 году административный центр и единствен-
ный город Ненецкой автономной области Нарьян-
Мар отмечает восьмидесятилетие.

Узнать массу занимательных фактов, погрузиться в научную сферу и увидеть, 
насколько интересными могут быть школьные  предметы, смогли учащиеся 
нальчикской школы №9. Здесь прошёл увлекательный и насыщенный мета-
предметный день «Наука без границ».

Учиться не для школы, а для жизниГостями мероприятия стали 
проректор по дополнительному 
образованию и внешним связям 
КБГАУ им. В.М. Кокова Рустам 
Абдулхаликов, доценты кафедры 
кабардино-черкесского языка и 
литературы КБГУ им. Х.М. Бер-
бекова Альбек Абазов и Вячес-
лав Унатлоков, доцент кафедры 
финансов КБГАУ Фатима Зумаку-
лова, заместитель директора цен-
тра «ИНФО» Радима Кумыкова и 
председатель управляющего со-
вета школы №9 Радина Налоева. 
Гостей, педагогов и участников 
метапредметного дня попривет-
ствовала директор школы Ольга 
Коротких. 

Одновременно под девизом 
«Нет преград человеческой мыс-
ли» прошли брейн-ринг, посвя-
щённый космонавту-легенде 
Юрию Гагарину, час заниматель-
ной математики «Мир чисел» и 
внеурочное занятие «Волшебная 
химия». Пока три команды де-
монстрировали знания о космосе 
и космонавтах на региональном 
отборочном этапе всероссийского 
брейн-ринга, школьники расска-
зывали занимательные факты 
о царице наук математике, её 
появлении и истории развития, 
а ученики старших классов орга-
низовали для младшеклассников 
впечатляющие химические опы-
ты. На глазах у изумлённых детей 

ция», библиотечный урок «В мире 
информации» и образовательный 
квест «Человек и закон». 

– Наша школа традиционно 
участвует в «Неделе науки», кото-
рая приходится на первую декаду 
февраля, мы проводим конкурс 
видеороликов, презентаций газет 
и плакатов. В прошлые годы в 
основном ограничивались про-
ведением олимпиады, которая 
из бумажного формата вышла в 
интерактив, размещали ролики с 
вопросами в сети и сетевым об-
разом принимали ответы, – рас-
сказала заместитель директора 
по учебно-методической работе 
Наталья Чепракова. – В этом году 
решили вывести наши мероприя-
тия на новый уровень – провести 
метапредметный день «Наука 
без границ», чтобы показать, как 
школьные предметы позволяют 
детям познавать основы наук и 
как научные знания дают воз-
можность ориентироваться в 
решении практических вопросов  
в разных жизненных ситуациях. 
Старшеклассники настраивают 
учеников младших классов на 

то, что дорога знаний длинная, 
интересная и увлекательная. 
Например, ученики четвёртого 
класса после урока заинтересо-
вались химией. Большое количе-
ство учителей приняли участие 
в метапредметном дне, по сути, 
это работа всего педагогического 
коллектива. Предполагаем, что 
итогом этого дня будет повыше-
ние мотивации детей к изучению 
школьных предметов, а может 
быть, кто-то для себя выберет 
профессию, проектную или ис-
следовательскую деятельность. 
Мы стараемся реализовывать 
известный принцип: учимся не 
для школы, а для жизни. 

Завершением метапредмет-
ного дня в школе стало награж-
дение победителей и призёров 
конкурса плакатов и газет, а 
также конкурса презентаций и 
видеороликов, были отмечены 
и школьники, создавшие  целую 
галерею научно-технических 
поделок, размещённых в фойе 
учебного заведения. 

По итогам отборочного этапа 
для участия во всероссийском 
брейн-ринге «Экипаж к полёту го-
тов» от школы №9 были выбраны 
самые активные юные любители 
астрономии. Как рассказала ре-
гиональный координатор брейн-
ринга Ольга Величко, заключи-
тельный этап интеллектуальной 
игры пройдёт в Музее космонав-
тики в Москве предположительно 
в конце июня.

Вероника ВАСИНА. 
Фото Камала Толгурова

бумажный цветок менял свой 
цвет, на руках старшеклассницы 
появлялись полосы, похожие на 
ранки, которые легко можно было 
стереть, а в лабораторной посуде 
– дым без огня.  

Затем в школе начали работу 
исследовательская лаборатория 

«Свойства воздуха» и детская на-
учная лаборатория «Звук. Вибра-
ция», прошло занятие «В гостях 
у словарей». Третьим этапом ме-
тапредметного дня стали работа 
дискуссионного клуба «Миром 
правит любовь», лингвистический 
турнир «Миром правит информа-

 

Поэзия объединила  
Нальчик и Нарьян-Мар

К праздничной дате из Ка-
бардино-Балкарии в Нарьян-
Мар доставлена посылка с 
книгами Инны Кашежевой, 
написавшей стихотворения к 
легендарной песне «Нарьян-
Мар, мой Нарьян-Мар», став-
шей неофициальным гимном 
столицы Заполярья.

Подарок россиянам, живу-
щим за Северным полярным 
кругом, сделали активные 
представители адыгской мо-
лодёжи из Кабардино-Бал-
карии. В декабре 2019 года 
общественники связались с 
мэрией и попросили поделить-
ся воспоминаниями о песне, 
написанной их землячкой. В 
Нарьян-Маре нашлось много 
людей, желающих рассказать 
истории, связанные с ней. Так 
родился вечер «Нарьян-Мар 
– город добрых воспомина-
ний», посвящённый памяти 
поэта Инны Кашежевой. В нём 
приняли участие старожилы 
города, артисты и музыканты, 
ветеранские организации. Ви-

Цель – движение с ускорением

Участникам проекта предстоит 
с сентября не только готовить 
выпускную квалификационную 
работу, но и в течение восьми 
месяцев на базе «ТехноСпарк» 
в Троицке (Новая Москва) руко-
водить полным циклом становле-
ния технологической компании: 
формулирование идеи, подбор 
технологии (сменный элемент 
стартапа), формирование коман-
ды, запуск продажи продукта. 

Чтобы получить право на про-
хождение практики, необходимо 
пройти жёсткий отбор в ходе 
деловой игры «Создай свою 
компанию. Продай свою компа-
нию», которая состоится в КБГУ 
29 февраля. Ролевой симулятор 
предпринимательства в режиме 
онлайн+офлайн направлен на ди-
агностику способностей к техно-
логическому бизнесу. В течение 
10 часов участникам предстоит 
пройти полный цикл создания 
инновационного бизнеса. Попа-
дая в типовые бизнес-ситуации и 
ловушки, игроки решают задачи, 
характерные для реального тех-
нологического бизнеса.

– На Северном Кавказе такие 

игры и отборы прежде не прово-
дились. История партнёрства с 
университетом в Нальчике пер-
вая в регионе, и в этом смысле 
университет Кабардино-Балка-
рии пока самый инновационный 
среди вузов субъектов СКФО, 
– подчеркнул Д. Ковалевич в 
ходе двух лекций, прочитанных 
в университетской «Точке ки-
пения» для студентов КБГУ и 
их родителей, а также для про-
фессорско-преподавательского 
состава вузов и научных центров 
республики, административно-
управленческого персонала 
учреждений, представителей 
органов государственной власти 
и бизнес-сообщества.

В деловой игре наряду со 
студентами КБГУ различных 
специальностей, а также пре-
подавателями, пожелавшими 
протестировать себя на наличие 
предпринимательских качеств, 
примут участие студенты Кабар-
дино-Балкарского государствен-
ного аграрного университета им. 
В.М. Кокова. Об этом сообщил 
ректор вуза Аслан Апажев, при-
сутствовавший на церемонии 

подписания соглашения между 
КБГУ и компанией «ТехноСпарк». 
Документ устанавливает прин-
цип софинансирования пред-
принимательской практики: в 
каждый стартап по полтора-два 
миллиона рублей вкладывают 
обе стороны. В числе финансо-
вых затрат – выплата студентам 
стипендии, компенсация рас-
ходов на проезд и проживание. 
Как пояснили в руководстве 
КБГУ, намерение участвовать 
в софинансировании практики 
выразили родители некоторых 
студентов.

Сотрудничество крупнейшего 
вуза республики с компанией 
«ТехноСпарк» позволит подго-
товить специалистов в области 
технологического предприни-
мательства, реализовать полу-
ченный ими опыт при создании 
технологического бизнеса в на-
шем регионе, предоставить про-
фессорско-преподавательскому 
составу вузов КБР доступ к про-
граммам обучения современно-
му технологическому предпри-
нимательству.

Ирина БОГАЧЁВА

деозапись мероприятия была 
направлена в Нальчик. Гла-
ва Нарьян-Мара Олег Белак 
предложил подарить книгу Не-
нецкому краеведческому му-
зею и Ненецкой центральной 
библиотеке им. А.И. Пичкова,  
чтобы с творчеством Инны Ка-
шежевой мог познакомиться 
любой желающий, сообща-
ется на сайте администрации  
Нарьян-Мара.

Подготовила
Василиса РУСИНА
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КАРДАНОВ Мухамед Муказирович
7 февраля после непродолжитель-

ной болезни ушёл из жизни Мухамед 
Муказирович Карданов, главный ре-
дактор газеты «Советская молодёжь», 
заслуженный журналист КБР, заслу-
женный работник культуры КБР и РФ.

Мухамед Муказирович Карданов 
родился 28 марта 1954 года в селении 
Заюково. Окончил химико-биологиче-
ский факультет КБГУ (1976), учётно-
экономический факультет КБГУ (1988) и 
юридический факультет Кисловодского 
института экономики и права (2000). Во 
время учёбы в университете активно 
занимался общественной деятельно-
стью – был председателем культурно-
массовой комиссии студпрофкома, 
танцевал в университетском ансамбле 
национального танца. Затем студен-
та-третьекурсника назначили заведу-
ющим клубом университета. Именно 
здесь родился ежегодный межфакуль-
тетский фестиваль, превратившийся 
со временем в «Студенческую весну», 

(28.03.1954-7.02.2020)

а клуб КБГУ в 70-х годах считал-
ся одним из центров культурной 
жизни Нальчика. 

Профессиональную деятель-
ность Карданов начал в комсо-
моле инструктором Ленинского 
райкома, лектором, заведующим 
лекторской группой обкома. В 
октябре 1984-го по рекомендации 
руководства обкома ВЛКСМ и от-
дела пропаганды обкома КПСС, 
был назначен редактором «Со-
ветской молодёжи» и проработал 
в должности без малого 36 лет.

Был награждён почётными грамо-
тами ЦК ВЛКСМ, Федерации неза-
висимых профсоюзов РФ, грамотой 
и почётным знаком «За заслуги перед 
профессиональным сообществом» 
Союза журналистов РФ.

Память о Мухамеде Мука-
зировиче Карданове навсегда 
сохранится в сердцах его коллег 
и друзей.

 

 

 

Коллективы Министерства культуры Кабардино-

Балкарской Республики, ГКУ «КБР-Медиа», Союза 

журналистов Кабардино-Балкарской Республики, 

редакций газет «Советская  молодёжь», «Кабарди-

но-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», 

«Горянка», журналов «Литературная Кабардино-

Балкария», «Ошхамахо», «Минги Тау», «Солнышко», 

«Нур», «Нюр», ВТК «Кабардино-Балкария», ВГТРК 

ГТРК «Кабардино-Балкария», информационного 

агентства «КБР-инфо», издательства «Эльбрус», 

ООО «Тетраграф» выражают глубокое  соболезно-

вание родным и близким КАРДАНОВА Мухамеда 
Муказировича по поводу его смерти.

Коллектив газеты «Советская молодёжь» 
с прискорбием сообщает о кончине главного 
редактора издания КАРДАНОВА Мухамеда          
Муказировича и выражает искреннее соболез-
нование его семье.

Родовое объединение «Къардэн» с прискорбием 

сообщает о кончине председателя Совета родового 

объединения, главного редактора газеты «Советская 

молодёжь» КАРДАНОВА Мухамеда Муказировича 

и выражает искреннее соболезнование его родным 

и близким.Министерство  культуры КБР; ГКУ «КБР-Медиа»; Союз журналистов КБР

Наше очередное исследование фронтовых 
судеб представителей рода Нагоевых, участни-
ков Великой Отечественной войны, посвящено  
Жабаги Кучуковичу.

Жабаги Нагоев – 
участник Эльтигенского десанта

Жабаги Кучукович Нагоев родил-
ся в 1923 году в селе Алтуд Баксан-
ского округа Кабардино-Балкарской 
автономной области. Был мобили-
зован в ряды Красной Армии При-
малкинским РВК КБАССР в 1942 г. 

Согласно рапорту военно-пере-
сыльного пункта 180-го армейского 
запасного стрелкового полка  10 
февраля 1943 г. из батальона выздо-
равливающих прибыл для прохожде-
ния дальнейшей службы автоматчик 
курсант Жабаги Нагоев. 

Согласно другому рапорту ВПП 
180-го запасного стрелкового полка 
снайпер красноармеец Жабаги На-
гоев 8 марта 1943 г. убыл в 111-ю 
отдельную стрелковую бригаду 18-й 
армии. 

Красноармеец Ж. Нагоев проя-
вил мужество и отвагу при десантной 
высадке на Керченский полуостров 
в районе Эльтиген южнее  Керчи в 
ночь на 31 октября 1943 г. Против-
ник вёл ураганный артминомётный 
огонь по катерам с десантирующими 
войсками, что затрудняло высадку 
десанта на берег. Несмотря на это, 
морские десантники закрепились на 
занятой территории, и попытки врага 
сбросить их в море сорвались.     

 Согласно донесению о безвоз-
вратных потерях по штабу 255-й 
Краснознамённой Таманской мор-
ской стрелковой бригады от 2 марта 
1944 г. красноармеец Жабаги На-
гоев считался пропавшим без вести 
10 декабря 1943 г. в с. Эльтиген Маяк 
Салынского района Крымской АССР 
в предпоследний день Эльтиген-
Керченской десантной операции, 
которая длилась 42 дня и была одной 
из самых кровопролитных. В Книгу 
памяти Хабаровского края (издание 

1994 г., том 1, с.503) по непонятной 
причине внесены недостоверные 
сведения в отношении Ж. Нагоева: 
«Нагаев Джавак Кучукович, рядо-
вой. Род. в 1923 г. в Хабаровском 
кр. Погиб на фронте 10.12.43». Но 
Жабаги Кучукович в том бою выжил 
и продолжил дальше воевать. Отли-
чился во время освобождения юга 
Чехословакии в районе населённого 
пункта Барт.

Приказом командира по 235-му 
гвардейскому стрелковому Ясскому 
полку 81-й гвардейской стрелковой 
Красноградской Краснознамённой 
дивизии 2-го Украинского фронта от 
14 января 1945 г. командир стрелко-
вого отделения 8-й стрелковой роты 
гвардии старший сержант Жабаги 
Нагоев был награждён медалью «За 
отвагу» за то, что «11 января 1945 
года, отражая контратаку против-
ника у населённого пункта Барт, не 
щадя своей жизни, удержал рубеж 
и лично сам в упор с автомата убил 
трёх солдат противника. Поднял 
своё отделение и отбросил на своём 
участке наступающего противника с 
большими для него потерями». 

Согласно информации из доне-
сения о безвозвратных потерях по 
штабу 81-й гвардейской стрелковой 
дивизии от 15 марта 1945 г. писарь 7-й 
стрелковой роты 235-го гвардейского 
стрелкового Ясского полка 81-й гвар-
дейской стрелковой Красноградской 
Краснознамённой ордена Суворова 
дивизии гвардии старший сержант 
Жабаги Кучукович Нагоев погиб в 
бою 22 февраля 1945 года. Место вы-
бытия – Чехословакия, с. Барт. 

По информации из списков за-
хоронения, сержант Нагоев Жабаги 
Кучукович перезахоронен на во-
енно-мемориальном кладбище на 
улице Святого Штефана (бывшая 
Швермова) г. Штурово, район Новы 
Замки Нитранского края Республики 
Словакия.

Имя Жабаги Нагоева увековече-
но на обелиске в Алтуде, а также на 
месте захоронения.  

В Книгу памяти КБР (издание 
2015 г., том 3, с. 246-247) сведения 
внесены так: «Нагоев  Джабаги Кучу-
кович,  1924  г.р.,  кабардинец, с.  Ал- 
туд.  Призван  в  Советскую  Армию 
в  1943 г. Прималкинским РВК. Крас-
ноармеец. Погиб 22.02.1945 г. По-
хоронен – Чехословакия с. Берт». 

Сведения в отношении Ж. Нагоева 
следует изменить так: «Нагоев 
Жабаги   Кучукович, 1923 г.р.,  ка-
бардинец, с.   Алтуд.  Призван   в  
Советскую  Армию   в  1942 г. При-
малкинским РВК. Гв. ст. сержант. 
Погиб 22.02.1945 г.  Похоронен – 
военно-мемориальное кладбище,   
ул.  Святого  Штефана (бывшая  
Швермова),  г.  Штурово, р-н Новы 
Замки, Нитранский край, Республи-
ка Словакия». 

Сестру Жабаги Кучуковича – 
Асю Хуранову мы нашли в Малке. 
В этом нам помогли Азамат Отаров 
и Инна Нагоева. 20 июля от имени 
сестры фронтовика мы обратились 
в Главное управление кадров МО 
РФ с просьбой рассмотреть во-
прос о передаче ей удостоверений 
к невручённым государственным 
наградам СССР Жабаги Нагоева.

23 августа получен ответ: «Ваше 
обращение по вопросу передачи 
удостоверений к медалям «За 
отвагу» и «За оборону Кавказа» 
вашего брата, участника Великой 
Отечественной войны Нагоева 
Жабаги Кучуковича, рассмотрено. 
В результате изучения документов 
Центрального архива Министерства 
обороны РФ установлено, что стре-
лок 235-го гвардейского стрелкового 
полка сержант Нагоев Ж.К. прика-
зом командира полка от 14 января 
1945 г.  награждён медалью «За 
отвагу». Медаль фронтовику при 
жизни не вручалась. Удостоверение 
к медали «За отвагу» Нагоева Ж.К. 
военным комиссаром Кабардино-
Балкарской АССР 15 августа 1989 г. 
передано для хранения как память 
сестре награждённого – Нагоевой 
Люсе Кучуковне. В Управление Пре-
зидента РФ по государственным 
наградам направлено ходатайство 
о передаче вам удостоверения к 
медали «За оборону Кавказа» бра-
та. При положительном решении 
работа по передаче удостоверения 
к государственной награде СССР 
брата будет организована в установ-
ленном порядке». 

Спустя более 75 лет после выхода 
указа о награждении Асе Кучуковне 
Хурановой передали  удостоверение 
к медали «За оборону Кавказа» её 
брата, гвардии старшего сержанта 
Жабаги Кучуковича Нагоева.

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Поисковая работа по 
установлению находив-
шихся в плену в период 

Великой Отечественной 
войны выдаёт с каждым 

днём новые имена. Сегод-
ня предлагаем вниманию 

читателей имена наших 
земляков, находившихся 

в немецких лагерях.                              

Новый день – новые имена

Шталаг 302 II С Грайфсвальд
Рядовой Кандохов Мусачир Тева-

шевич 1920 г.р. (с. Кахун), по данным 
архива ФСБ по Краснодарскому 
краю, попал в плен 9.09.1942 года 
(Калининская обл.) и находился в 
лагерях шталаг II H (302), шталаг II C, 
шталаг 302 (II H) Гросс Борн-Редериц, 
лагерный номер 21385. Служил в 
188-м стрелковом полку, до войны 
работал трактористом. Дальнейшая 
судьба неизвестна. 

Красноармеец Кунтышов Чоурел 
Вытиевич 1912 г.р (с. Н. Курп) попал 
в плен 25.07.1941 года (Белосток). На-
ходился в шталаге 307, лагерный но-
мер 71881, умер в лазарете 14.10.1941 
года, первичное место захоронения – 
Деблин. Указаны несколько профес-
сий: повар, телеграфист, сапожник. 
Был женат, один ребёнок, служил в 
296-м стрелковом полку.

Шталаг 307 Цитадель Деблин
Красноармеец Саков Хузиер 

Кирбакович 1916 г.р. (с. Кызбурун-3) 
находился в шталаге 307 (Цитадель 
Деблин), лагерный номер 39875, 
погиб в плену 09.10.1941 года. Об-
разование 4 класса, был холост. В 
нижней части анкеты,  заполнявшей-
ся от имени военнопленного, имеется 
подпись: Факов.  

Красноармеец Саттаев Ибрагим 
Хишукаевич 1916 г.р. (с. Эльбрус) 
попал в плен 28.06.1941 года (Бара-
новичи). Находился в шталаге 307, 
лагерный номер 62900, погиб в плену 
20.09.1941 года, первичное место за-
хоронения – Деблин.

Шталаг 308 VIII E Нойхаммер
Красноармеец Басенко Пётр Гри-

горьевич 1914 г.р. (г. Нальчик) попал 
в плен в августе 1941 года (Зорновка). 
Находился в шталаге VIII E (308), в 
октябре 1941 года переведён в 44-й 
лагерь в Аушвитц, лагерный номер 
35851. Погиб в плену 25.10.1941 года, 
первичное место захоронения – Ауш-
витц. Служил в 632-м стрелковом 
полку, мать Елизавета Харьковская;  
жена Валентина Басенко проживала 
по адресу: г. Нальчик, ул. Маяковско-
го, 50. По другим данным, Басенко 
Пётр, служивший в 638-м полку, умер 
в мае 1942 года.

Красноармеец Коков Хозел Шахи-
мович 1916 г.р. (с. Племсовхоз) (умер 
в шт. 317) попал в плен 12.07.1941 
года (Житомир). Находился в шта-
лаге Марк-Понгау, лагерный номер 
47551, погиб в плену 06.12.1941 года, 
первичное место захоронения – Ав-
стрия, Марк Понгау. Служил в 445-м 
стрелковом полку, фамилия матери 
Нуралиева.

Рядовой Нагацуев Хасбулат ро-
дился 18.08.1911 года (с. Кахун), был 
призван в армию 20.02.1942 года. 
Находился в лагерях шталаг IV B, 
шталаг 308, лагерный номер 209808. 
В июле 1944 года поступил в сан-
часть с туберкулёзом лёгких, умер 
27.12.1944 года, могила №31.

Рядовой Ушков Бола Шухаибович 
родился 06.05.1920 года (с. Залу-
кокоаже), по данным  архива ФСБ 
по г. Ростов-на-Дону, попал в плен 
06.08.1941 года, лагерь шталаг VIII 
E (308), шталаг XVIII B, в конце мая 
1942 года передан гестапо Инсбрук, 
лагерный номер 47549. 

Красноармеец Церема Тута Из-
милович 1919 г.р. (с. Психанцо) слу-
жил в артиллерийском полку, попал 
в плен 08.07.1941 года (Люберцы). 
Находился в шталаге VIII E (308), 
лагерный номер 37293, погиб в пле-
ну 02.12.1942 года. Указана особая 
примета – зубной протез, фамилия 
матери Клешука, имя жены Кута.  По 
другим данным, Цвимов Тута, родив-
шийся 10.11.1919 года (с. Псижашки), 
похоронен в Нойхаммере, Польша 
(новое русское кладбище).

Шталаг 310 X D Витцендорф
Красноармеец Мусаев Амирхан 

Хажмурза 1913 г.р. служил в 34-м 
стрелковом полку, находился в ла-
герях шталаг 310 X D Витцендорф, 
шталаг 357, лагерный номер 2463. 
Умер в лагерном лазарете 23.07.1942 
года, первичное место захоронения 
Зандбостель. Согласно послевоен-
ным донесениям Лескенского РВК 
от 10.03.1947 года числится без вести 
пропавший Масаев Амирхан Х. 1921 
г.р. (с. Ст. Лескен).

Красноармеец Плешанов Михаил 
Иванович родился 10.09.1912 года (п. 
Муртазово), служил в 37-м стрелко-
вом полку, попал в плен 03.07.1941 
года (Минск). Находился в шталаге 
X D (310), лагерный номер 30214. 
Погиб в плену 23.12.1941 года, пер-
вичное место захоронения – Витцен-
дорф, фамилия матери Еманова, 
жена Валентина. До войны работал 
бухгалтером.

Шталаг 312 XX C
Красноармеец Соловьёв Николай 

Евлампьевич родился 06.02.1906 года (г. 
Нальчик), служил в 17-м горно-кавале-
рийском полку. Попал в плен 14.08.1941 
года (Кричев), лагерь шталаг XX C (312), 
лагерный номер 3766. Погиб в плену 
20.01.1942 года, первичное место за-
хоронения – Олива-Данциг, могила 184. 
Жена Марунова Матрёна Фёдоровна 
проживала в г. Фергане. 

Вячеслав БОГАТЫРЁВ

Нагоев Жабаги Кучукович,
гвардии старший сержант 

(1923-22.02.1945)
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БИБЛИОТЕКАРИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
 

В Государственной национальной библиотеке 
КБР им. Т.К. Мальбахова состоялось собрание тру-
дового коллектива, на котором были подведены 
итоги работы за 2019 год и утверждён план работы 
на 2020 год.

С обстоятельным докладом 
выступил руководитель ГНБ, 
доктор филологических наук, 
профессор, заслуженный дея-
тель наук КБР Анатолий Емузов. 

– Обслуживание наших поль-
зователей – приоритетная задача 
работы коллектива. В прошлом 
году библиотеку посетил 35531 
читатель, выдано более 753 тыс. 
изданий (101,5% от плана). К её 
электронным ресурсам обрати-
лись за год около 27 тыс. удалён-
ных пользователей. Стационар-
ные и удалённые пользователи 
посетили библиотеку и её сайт 
214793 раза (114,3% от плана). 

Важный сегмент деятельно-
сти библиотеки – это проведение 
культурно-массовых меропри-
ятий. Всего за прошедший год 
было проведено 337 мероприя-
тий (147%), число посетителей 
составило 18329 (135%). 

Среди важных событий Анато-
лий Гузерович отметил встречу 
Главы Республики К. Кокова с 
деятелями культуры и искус-
ства КБР, которая проходила в 
стенах библиотеки. Обсуждены 
актуальные проблемы и пути их 
решения. Глава Кабардино-Бал-
карии поблагодарил руководство 
и сотрудников библиотеки за ак-
тивную разноплановую деятель-
ность, пообещав оказать содей-
ствие в выделении средств на 
решение актуальных проблем. 
Было дано соответствующее 
поручение Правительству КБР, 
теперь можно сделать капиталь-
ный ремонт здания, приобрести 
литературу, технические сред-
ства и т.д. Для коллектива реа-
лизация этих вопросов к 100-лет-
нему юбилею ГНБ, который будет 
отмечаться в январе 2021 года, 
является делом престижа не 
только самой библиотеки, но и 
всей республики. 

Большой общественный ре-
зонанс имели мероприятия по 
гражданско-патриотическому, 
интернациональному, толерант-
ному и нравственному воспита-
нию, с молодёжными дебатами, 
уроками патриотизма, истори-
ко-патриотическими часами, 
конкурсами и т.д. 

Важнейшей составляющей 
патриотического воспитания 
является краеведческая дея-
тельность, направленная на 
сохранение исторической и куль-
турной памяти, передачу опыта 
подрастающему поколению, 
формирование у граждан гордо-
сти и ответственности за судьбу 
малой Родины. Подготовлено 
и проведено свыше 70 культур-
но-массовых мероприятий и 
представлено более 90 книжно-
иллюстративных тематических 
выставок.

В рамках экологического про-
свещения библиотека исполь-
зовала самые разнообразные 
формы воздействия –  экспо-
нирование выставок, проведе-
ние просветительских культур-
но-массовых встреч. Крупно-
масштабные мероприятия по 
экологическому просвещению 
прошли в рамках Всероссийско-
го фестиваля «Вместе Ярче».

Усилилась работа по форми-
рованию у пользователей стрем-
ления к здоровому образу жизни, 
воспитанию у подрастающего 
поколения положительного от-
ношения к спорту. ГНБ приняла 
активное участие в проведении 
акций «Сообщи, где торгуют 
смертью», «Стоп ВИЧ/СПИД»; 
комплексных мероприятий: «Мир 
без наркотиков», «Яблоки вме-
сто сигарет», «Да здравствует 
спорт!».

Большую популярность у чи-
тателей получили правовые 
лекции, проводимые в интерак-
тивной форме. 

Интересными оказались 
встречи читателей, посвящён-
ные Году театра в России. В 
рамках идеи было подготовлено 
и проведено 30 масштабных 
культурно-массовых меропри-
ятий, сопровождённых 36-ю  
книжно-иллюстративными экс-
позициями.

В ряду библиотечных акций 
значительную часть составляют 
клубные мероприятия. В библи-
отеке стабильно работали 13 
клубов. 

Важной формой обслужи-
вания пользователей является 

организация выставок. В течение 
года в библиотеке и в других уч-
реждениях было организовано 
447 выставок, в основном по-
свящённых значимым событиям 
отечественной и зарубежной 
истории.

Как и в предыдущие годы, в 
2019 году не осталась без вни-
мания группа пользователей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, обслуживание 
которых велось в специализи-
рованном секторе. Улучшилась 
его материально-техническая 
база. Библиотека получила по 
программе реабилитации инва-
лидов компьютерную технику и 
вспомогательное оборудование 
более чем на 1,65 млн рублей. 
Особое внимание уделялось 
также обслуживанию детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Многочисленные меропри-
ятия, которые проводились в 
стенах библиотеки и за её преде-
лами, её текущая деятельность 
регулярно освещались в СМИ. 
Так, в печатных изданиях, на 
радио и телевидении было раз-
мещено 312 публикаций и сюже-
тов. На сайте ГНБ представлено 
280 информаций, в социальных 
сетях были доступны 1248 публи-
каций, раскрывающих деятель-
ность ГНБ. 

В области научно-исследова-
тельской деятельности продол-
жилась работа над составлени-
ем указателей, энциклопедий, 
словарей, календарей.

Как и в прошлые годы, в сво-
ей работе библиотека опиралась 
на поддержку и содействие 
государственных и обществен-
ных учреждений республики, с 
которыми были заключены до-
говоры о сотрудничестве. Всего 
на 1 января 2020 г. их число 
составило 86. 

Активное участие в обще-
ственно-массовых мероприятиях 
принимали государственные и 
общественные деятели, писате-
ли, поэты, журналисты, артисты, 
учёные, педагоги, врачи, юри-
сты, сотрудники правоохрани-
тельных органов и др.

Многогранная, плодотворная 
работа библиотеки, её сотруд-
ников была отмечена 55 на-
градами. В их числе почётные 
грамоты, дипломы и благодар-
ности государственных и обще-
ственных организаций.

– Проделана большая разно-
плановая работа, но в значимый 
Год памяти и славы, год 75-летия 
Великой Победы, а также в пред-

дверии празднования 100-лет-
него юбилея библиотеки, – под-
черкнул А. Емузов, – мы должны 
приложить максимум усилий для 
выполнения намеченных планов 
работы на 2020 год. Составлен-
ная общебиблиотечная програм-
ма «Есть память, которой не бу-
дет забвенья» и «Слава, которой 
не будет конца!» включает всё 
многообразие форм библиотеч-
ной работы и объединяет более 
80 культурно-массовых меропри-
ятий. А это: «Ни шагу назад! Нам 
подвиг Сталинграда не забыть»; 
«Боролся! Выстоял! Победил! – 
Город-герой Ленинград», патри-
отические акции, кадный хлеб», 
«герои нашей улицы, мы помним 
Вас!», исторические часы «Дети 
военных лет», «Курская битва», 
литературно-музыкальные часы 
«Война на клавишах Победы» 
и другие. Запланировано осу-
ществление свыше 72 книжно-
иллюстративных экспозиций 
историко-патриотической на-
правленности.

Дальнейшей активизации 
разноплановой деятельности 
ГНБ по укреплению её автори-
тета в обществе будет способ-
ствовать 100-летие библиотеки. 
К этому знаменательному юби-
лею разработан целый ком-
плекс мероприятий под общим 
названием «100 лет на службе 
народу». В 2017 году библиотека 
заняла первое место во Все-
российском конкурсе «Бюджет 
для граждан», а в 2019-м была 
внесена в национальный реестр 
«Ведущие учреждения культуры 
России».  

Светлана МОТТАЕВА

«Мы живём на первом этаже, но с нас всё равно взыскивают плату за лифт в полном 
размере. Насколько это правомерно?

Тамара С., г. Нальчик».
Отвечая на этот вопрос, юрисконсульт Андрей Скопинцев сослался на решение Верховного 

суда РФ, в котором пояснение о составе лифтов, шахт, механического оборудования и иных 
сооружений в общем  имуществе многоквартирного дома. «Это значит, – объясняет юрискон-
сульт, – что все обязанности по содержанию общего имущества возлагаются на собственников 
и нанимателей жилых помещений. Этаж в решении не играет никакой роли. Это утверждение 
закреплено в Жилищном кодексе РФ и Правилах содержания общего имущества в много-
квартирном доме и утверждено Постановлением Правительства от 13 июля 2006 года. Так что 
плата взимается правомерно».

 

Этаж не играет роли

Конфискация не предусмотрена
«Что бывает за невозвращённый кредит?»

Олег Т., г. Терек».
Кроме уголовной ответственности законодательством предусматривается гражданская и 

административная ответственность. «Лишение свободы заёмщика, – говорит юрисконсульт На-
дежда Назарова, – в некоторых случаях означает окончательную потерю банком своих средств, 
так как конфискация имущества не предусматривается».

Ляна КЕШ

Министерство культуры КБР анонсирует праздник поэзии, посвя-
щённый 85-летию со дня рождения народного поэта Кабардино-
Балкарии, лауреата Государственной премии КБР 

Зубера Тхагазитова
         

В ПРОГРАММЕ:
Поэтический флэшмоб в интернете 

#ЗуберуТхагазитову85
17 февраля
 14:00 – пройдут чтения стихотво-

рений в формате опен-эйр на Аллее 
поэзии (Атажукинский сад)

 18.30 –  в Музыкальном театре 
состоится праздничный вечер, посвя-
щённый 85-летию со дня рождения 
народного поэта Кабардино-Балкарии, 
лауреата Государственной премии КБР 
Зубера Тхагазитова

 18 фвраля
 Пройдут юбилейные мероприятия 

на родине Зубера Тхагазитова в Тер-
ском районе.

Телефон для справок  42-43-13.

 

Праздник поэзии
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Не дождались 

Уже неделю на приусадебных участках в Нальчике (в микрорайоне Алек-
сандровка, где теплей, чем на Горной) радуют глаз синеокие пролески и не 
оправдавшие этой зимой своего названия белые первоцветы – подснежники. 
Куртинки возникли не из-под снежного покрова, а явились миру, раздвинув 
прошлогодние листья. 

Вне зависимости от погодно-
климатических условий солн-
це в середине февраля светит 
по-весеннему, вдохновляет на 
жизнь и на труд. После непро-
должительного перерыва, когда 
можно было не работать в саду и 
огороде, особо усердные хозяева 
уже начинают преображать при-
усадебные участки. Казалось бы, 
надо только радоваться теплу, од-

нако дачники сетуют, что почки на 
деревьях уже набухают, но снега 
и мороза с осени практически так 
и не было.     

– На зимующих культурах это 
отражается негативно, так как  
второй год подряд снега мало, 
запасы влаги в почве минималь-
ные. Если ещё выпадет снег, 
советую использовать такой 
агротехнический приём, как сне-

гозадержание, а когда потеплеет, 
активно поливать растения и не 
забывать об этом осенью после 
сбора урожая, – пояснила агроме-
теоролог Валентина Орлова. – В 
наших широтах морозы способ-
ствуют уменьшению популяции 
вредителей растений – насеко-
мых и болезнетворных микробов. 
Если морозов зимой не было, 
ждите нашествия вредоносных 

губителей овощных и цветочных 
культур, деревьев и кустарников, 
зелёных насаждений в скверах 
и парках. 

Растения, которые мы считаем 
сорными (мокрица, пырей, хвощ 
и др.), но которые при разумном 
их использовании могут сослу-
жить человеку полезную службу, 
можно удалить с грядки или оста-
вить без внимания. Культурные 
растения, например, зимующие 
в земле луковичные (нарциссы, 
крокусы, тюльпаны), советую 
прикрыть почвой или прелой 
листвой, чтобы предохранить 
зазеленевшие побеги от внезап-
ных заморозков, которые могут 
ударить и до конца февраля, и 
даже в марте.

Те, кто уже удалил часть сор-

ной растительности, могут зало-
жить компостную кучу и со вре-
менем получить замечательный 
перегной. Другой вариант – сло-
жить сорняки в большие пакеты 
для мусора у дачной изгороди, в 
середине лета использовать го-
товый компост как органическое 
удобрение.

Понимаю, что этим летом уро-
жай дастся нам не легко, но, когда 
работаешь на земле с удоволь-
ствием и получаешь экологически 
чистый результат (не обработан-
ные химикатами фрукты и овощи, 
зелень и ягоды), обеспечиваешь 
себе достаточную физическую 
нагрузку и здоровое питание. 
А ведь в этом и состоит основа 
благополучного долголетия.

Ирина БОГАЧЁВА

В декабре минувшего года ушёл из жизни  видный  писатель-публицист,  
поэт  Хачим Хабасович Кауфов, имевший непосредственное отношение к ста-
новлению и развитию печатной и радио-телевизионной журналистики Ка-
бардино-Балкарии. Человек, перу которого принадлежит ряд художественно-
документальных повестей, публикаций и работ по социально-философским 
проблемам.

 

К портрету Хачима Кауфова

Член Союза писателей РФ 
(СССР) и член Союза журнали-
стов РФ (СССР), заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации, один из руководите-
лей Союза писателей Кабардино-
Балкарии, в своё время заведо-
вавший сектором печати, радио 
и телевидения Обкома партии, 
председатель Государственного 
комитета по телевидению и ра-
диовещанию, ответственный се-
кретарь Кабардино-Балкарского 
отделения Советского  общества 
по культурным связям с соотече-
ственниками за рубежом  «Роди-
на» Хачим Кауфов ответственно, 
по-граждански всегда относился 
к своей работе.

Он родился 10 февраля 1940 
года в с. Кызбурун III, окончил 
историко-филологический фа-
культет КБГУ по специальности 
«Филология – литературный 
работник». Свой трудовой путь 
Кауфов начинал в 1964 году  от-
ветсекретарём редакции баксан-
ской газеты «Коммунист».  Был 
литработником, зав. отделом 
газеты «Советская молодёжь», 
старшим редактором обществен-
но-политических передач ре-
спубликанского телевидения, 
литсотрудником журнала ОК 
КПСС «Блокнот агитатора», за-
местителем главного редактора 
газеты «Адыгэ псалъэ».

Х. Кауфов много сил  отдавал 
депутатской работе в горсовете 
Нальчика, а также обязанностям 
члена ОК КПСС и комиссии 
по культуре, СМИ и связям с 
общественными объединениями 
Общественной палаты КБР.

Деятельность Х. Кауфова от-
мечена почётными грамотами 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Парламента КБР, Пре-
зидиума Верховного Совета КБР 
и многими ведомственными по-
ощрениями.

***
  В своих материалах в «Ка-

бардино-Балкарской правде» 
(«Гражданственность – принцип 
творчества писателя Хачима Ка-
уфова», 12 февраля 2005 года; 
«Больше всего ценю в жизни 
справедливость», 10 февраля 
2015 года), с которой Хачим Кау-
фов сотрудничал, посвящённых 
его юбилейным датам,  я пыта-
лась показать его как крупную  

личность писателя и журналиста, 
рассказать о  его взглядах и суж-
дениях по  актуальным пробле-
мам современного общества,  
его отношении к национальной 

литературе и культуре.
О непростых заботах писателя 

Хачим Кауфов  говорил в  интер-
вью,  а  также об  одной из лучших 
своих книг «Вечные странники». В 
печать книга пробивалась через 
идеологические и бюрократиче-
ские препоны. Хотя повесть уже 
тогда публиковалась в солидном 
журнале «Дружба народов», га-
зете «Литературная Россия». Про-
фессор Московского госунивер-
ситета культуры и искусств, поэт 
и драматург  Анатолий Парпара 
называл «Странников» одной из 
необыкновенных книг, которую 
ему подарил последний месяц 
2005 года. При этом признавался,  
что испытывал чувства печали и 
восхищения, читая «о драмати-
ческой, но мужественной судьбе 
кабардинского народа».

Сам же Кауфов подчёркивал, 
наконец, увидев своё детище на-
печатанным: «Книга благодаря 
её жанру  может  расширить круг 
людей, посвящённых в драмати-
ческую судьбу всего народа,  и это 
при том, что вообще  материалов 
о Кавказской войне и трагедии 
выселения горцев сегодня не-
мало».

«Особенно меня радует, – за-
мечал мой собеседник, – что кни-
га находит отклик в молодёжной 
среде. Недавно я присутствовал 
на её обсуждении в институте 
филологии в КБГУ. С каким глу-
боким  проникновением в суть 
предмета говорили студенты – 
трудно передать».

Творчество Кауфова отмечено 
принципиальной оппозиционно-
стью к общепринятым условно-
стям, зачастую приводящим иных 
к поверхностному отражению 
жизни с откровенной ангажиро-
ванностью. Он же всегда активен 
в желании принять самое непо-
средственное участие в решении 
сложных проблем современности. 
Нередко в его творчестве, при 
всём лаконизме стиля, мы нахо-
дим необычайно эмоциональное 
изображение жизни. Автор, не 
ограничиваясь, однако, репор-
тажем, уходит порой в глубокие 
философские размышления о 
главном – проблеме смысла су-

ществования человека. У Кауфова 
человек – всегда гражданин и 
патриот, потому в его произведе-
ниях – стремление к постижению 
моральной и психологической 
атмосферы, в которой обязана 
жить, бороться и творить лич-
ность. Кстати, именно личность 
остаётся для Хачима Кауфова 
главным объектом исследования.

Безусловно, есть в его жизнен-
ной позиции нечто от «лобастых 
мальчиков» – поэтов сороковых 
годов, так упорно отстаивавших в 
своё время не только гражданскую 
позицию, но и право на существо-
вание, нередко вопреки, вразрез 
умиротворённости и благодушию 
общества. Кауфов индивидуален. 
Об этом и о многом, касающемся 
его личности, немало написано 
журналистами, писателями, ли-
тературоведами. Думается, слово 
таких представителей нашей ли-
тературной элиты, как Мусарби 
Сокуров, Борис Утижев, Зубер 
Тхагазитов, Алим Теппеев, Борис 
Мазихов, Борис Кагермазов, Салих 
Гуртуев, Хамид Кажаров, Мухамед 
Хафицэ, Зуфар Камбиев, Аслан 
Ержибов, Хамиша Тимижев и дру-
гих, вполне весомо и убедительно 
характеризует Хачима Кауфова.

Лейтмотив его книг – это всегда 
активность неравнодушного чело-
века с неординарной судьбой, не 
желающего просто существовать, 
а призывающего себя и других к 
действию. Привлекает его стрем-
ление возместить дефицит эти-
ческого в его представлении как 
алгоритма современного течения 
жизни. Писатель хочет ощутить 
мир как нечто лично-жизненное, 
закономерное и в то же время 
своеобразное. Особенно это 
заметно в статьях и публицисти-
ческих выступлениях Кауфова. 
Главным трудом в этом ключе, 
на мой взгляд, остаётся его книга 
«В зеркале социальной жизни», и 
сегодня представляющая, несо-
мненно, общественный интерес.

Проницательный и заинтересо-
ванный литературовед и критик, 
кандидат филологических наук 
Марьяна Шакова говорит о твор-
честве Хачима Кауфова: «Хачим 
Кауфов принадлежит к плеяде 
литераторов, заложивших в кабар-
динской литературе основы жанра 
документально-художественной 
прозы. Пишет на кабардинском и 
русском языках. Для творчества 

Кауфова характерна многоплано-
вость. Он  известный публицист, 
литературовед, литературный 
критик, писатель-документалист, 
поэт. Ведущая тема его раз-
нообразного творчества – во-
енно-патриотическое, трудовое и 
нравственное воспитание людей.

В ряде статей из книги «В зер-
кале социальной жизни» Кауфов 
по-своему смотрит на некоторые 
устоявшиеся явления литератур-
ного процесса. Говоря о литера-
турно-художественной критике, 
в качестве аргумента в пользу 
своих доводов Кауфов приво-
дит слова Д. Писарева, ставшие 
для него путеводными: «Чтобы 
критическая статья не была пере-
ливанием из пустого в порожнее, 
надо, чтобы в ней высказывался 
взгляд критика на явления жизни, 
отражающиеся в литературном 
произведении. Надо, чтобы в ней, 
с точки зрения критика, обсуж-
дался и решался какой-нибудь 
вопрос, поставленный самою 
жизнью и подтолкнувший худож-
ника на создание разбираемого 
произведения».

В данной книге с большим 
мастерством и художественным 
вкусом  даны очерки о видных 
деятелях литературы и культуры 
адыгов: Нури  Цагове – «Нури – 
значит свет», первой кабардин-
ской повести «Новь» и её авторе 
Сосруко Кожаеве – «Штыком 
и пером», основоположнике и 
классике кабардинской литера-
туры Али Шогенцукове – «Воин в 
битве жизни», заметки о лирике 
Зубера Тхагазитова – «Верность 
теме», повести  М. Лохвицкого 
«Громовый гул» – «...И были люди 
только единым народом».

Значительным вкладом в раз-
витие жанрового многообразия 
кабардинской художественной ли-
тературы стала документальная 
проза Кауфова. Он – автор по-
вести о Герое Советского Союза, 
лётчике Ахмед-Хане Канкошеве 
«Орёл умирает в полёте».

В 1966-м и 1968-м он участво-
вал в походах по местам боевых 
действий 115-й Кавалерийской 
дивизии, результатом чего стала 
его  повесть «Мэзыр жыг зыры-
зурэ зэхэтщ» («Лес состоит из 
одиноких деревьев»).

Участникам гражданской вой- 
ны, героям Великой Отечествен-
ной войны посвящён сборник 
«Общий памятник», который 
вышел к 40-летию Победы над 
фашистской Германией.

Героико-патриотическая тема 
занимает центральное место в 
сборниках рассказов, очерков и 
повестей «Гъатхэм и ныбжьыр» 
(«Возраст весны»), «Зауэм и 
IэпапIэхэр» («Отпечатки пальцев 
войны»), «Верность подвигам от-
цов», «Память о подвиге».

Другая ведущая тема Кауфова 
– это судьба мухаджиров – соот-
ечественников, проживающих в 
странах Ближнего Востока. Кауфов 
одним из первых начал писать о 
них. Свои очерки о трагических 
последствиях Кавказской войны, 
истории черкесской диаспоры Ка-
уфов воплотил в книге  «Вечные 
странники», которая по цензурным 
соображениям вышла позже, чем 
надеялся автор. 

Хачим Кауфов не только пи-
сатель-документалист, но и по-
эт-философ. В программном 
стихотворении, давшем название 
сборнику «ЩIакIуэ кIапэ» («Ду-
эль»), выражена гражданская 
позиция автора: пока живу на 
белом свете, мне до всего есть 
дело на планете.

Цикл стихов «На чужбине» 
посвящён встречам с адыгами в 
Сирии, Иордании, Ливане.

По словам Хачима Кауфова, 
в последние годы, отойдя от слу-
жебных дел, он много времени 
посвятил сугубо творческому труду, 
приводя в порядок написанное, 
дополняя, пересматривая уже 
готовое. Думается, у нас, его кол-
лег и читателей,  будет ещё повод 
вернуться к этому вопросу. Может 
быть, рукописи последних лет 
жизни станут книгами, появятся у 
читателей, которых у Кауфова было 
немало. Наше обращение к его 
жизни и творчеству логично во всех 
отношениях, подтверждает слова  
классика «он между нами жил», а 
значит, и сегодня, вспоминая его, 
мы остаёмся верными традиции не 
забывать никого из тех,  кто испол-
нил перед современниками свой 
творческий и гражданский долг.

Подготовила 
Светлана МОТТАЕВА
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Авиацию он полю-
бил ребёнком. Глядя в 
голубое небо над кир-
гизским селом Ново-
покровка, Музафар Ба-
баев и его сверстники с 
восхищением следили 
за фигурами пилота-
жа, которые соверша-
ли  военные лётчики, 
взлетавшие с распола-
гавшегося неподалёку 
аэродрома. 

ПИЛОТ, ДИПЛОМАТ, ЭКСПЕРТ И ФАНАТ

В Новопокровке жили спец-
переселенцы – русские, немцы, 
балкарцы. Соседями Бабаевых, 
у которых было пятеро детей (по 
возвращении на родину родились 
ещё двое), были Зумакуловы и 
Атаевы. 

– Время было тяжёлое, по-
слевоенное, но мы были очень 
дружны, поддерживали друг дру-
га, можно сказать, жили как одна 
большая семья, – вспоминает 
Музафар. – Я учился во втором 
классе, когда мама сказала, что 
балкарцам разрешили вернуться 
на Кавказ. Я ничего не знал ни о 
Кавказе, ни о том, кто там живёт. 
Поэтому, когда мама сказала, что 
там живут кабардинцы, спросил: 
а кто они? Мама ответила, что 
кабардинцы – это наши братья. 
Никогда не забуду, как пышно 
и торжественно нас встречали 
на железнодорожной станции и 
представители власти, и простые 
люди.

Вернувшихся на родину Ба-

баевых поселили в Аушигере, 
где семья прожила два месяца. 
Музафар выучил кабардинский 
язык. Затем семья переехала в 
Нальчик. Будущий пилот перво-
го класса учился в 12-й школе, 
посещал несколько кружков во 
Дворце пионеров: танцевальный, 
театральный, художественный. В 
школьные годы Бабаев серьёзно 
увлёкся футболом, любовь к 
которому не проходит до сих пор. 
По возможности Музафар не 
пропускает ни одного домашнего 
матча нальчикского «Спартака» 
(на одном из них автор этих строк 
познакомился с ним много лет 
назад). Новости о команде он 
узнаёт из первых уст: родной брат 
Музафара – Хызыр долгие годы 
работает в клубе администрато-
ром, директором учебно-трени-
ровочной базы.     

В 1966 году, возвращаясь с 
тренировки, герой нашего по-
вествования увидел объявление 
о наборе в лётное училище. Мог 
ли пройти мимо племянник из-
вестного лётчика-испытателя 
Бориса Чабдарова? Это был 
год окончания школы, а потому 
Музафар и его друг Исмаил 
Пшиготыжев без долгих раз-
думий отправились в аэропорт. 
Начальник штаба сказал, что 
парни немного опоздали, но он 
постарается им помочь. Группа 
формировалась в Пятигорске, 
после чего нужно было пройти 
медкомиссию и сдать экзамены  
в Ростове. В течение нескольких 
дней друзья собрали необхо-
димые справки и вскоре стали 
курсантами Краснокутского 
(Саратовская область) лётного 
училища гражданской авиа-
ции. Перед экзаменами Бабаев 
встретился с Борисом Зумакуло-
вым, тогда секретарём обкома 
комсомола. Направление от 
обкома комсомола помогло при 
поступлении.

В Ростове-на-Дону судьба 
свела нашего земляка с удиви-
тельным человеком – Николаем 
Гарниером, который руководил  
тогда тренажёрным центром под-
готовки пилотов. 

– У него сохранился мандат, 
подписанный тремя маршалами 
Советского Союза. Во время 
войны Николай Николаевич осу-
ществлял правительственные 
авиаперевозки. В частности, он 
обслуживал Тегеранскую кон-

пилота и отменным техническим 
характеристикам самолёт спра-
вился с этой проблемой. Пасса-
жиров Музафар Муталифович 
перевозил по всей стране. А во 
время страды вместе с лётчи-
ками со всего Советского Союза 
проводил химическую обработку 
хлопковых полей в Узбекистане.  

В 1975 году его пригласили в 
Нальчик на должность коман-
дира вертолётной эскадрильи. 
Разумеется, менять самолёт на 
вертолёт Бабаеву не хотелось, но 
женитьба годом ранее на земляч-
ке – Асе Ахоховой сыграла свою 
роль: на семейном совете было 
решено принять поступившее 
предложение. 

– Конечно, поначалу мне было 
непросто. Я лётчик, а командир 
эскадрильи – должность лётная и 
одновременно бюрократическая, 
– объясняет Бабаев. –  В моём 
подчинении находились порядка 
сорока экипажей. Мы часто ле-
тали в командировки в Сибирь и 
Казахстан. Сотрудничали с гео-
логами, нефтяниками, газовика-
ми. Авиация сыграла огромную 
роль в добыче нефти и газа. 
Без неё освоить такие огромные 
пространства было попросту не-
возможно. Зачастую полезные 
ископаемые находились в труд-
нодоступных местах – в тундре, 
тайге, в болотистой местности. В 
таких условиях вертолёт – вещь 
незаменимая.

Что касается экстрима, то 
куда без него? Дело было в 1985 
году в Аргунском ущелье. Лето. 
Жара. На борту семь человек. 
По заданию Министерства обо-
роны СССР они должны были 
произвести какие-то замеры. 
Ми-2 плохо переносит высокую 
температуру. В результате один 
из двигателей отказал. В этом 
случае лететь горизонтально 
машина уже не может. Пилоту 
остаётся только снижаться. К 
счастью, Бабаеву удалось найти 
небольшую площадку и удачно 
посадить вертолёт. За этот подвиг 
министр гражданской авиации 
СССР Борис Бугаев наградил 
Музафара Муталифовича золо-
тыми часами с гравировкой.  А 
помимо этой награды его труд 
отмечен почётными грамотами 
КБР и Минтранса РФ.  

Затем в судьбе Бабаева слу-
чился ещё один зигзаг. Много-
летняя дружба с Зумакуловым, 

начавшаяся ещё во времена 
среднеазиатской ссылки, при-
вела к тому, что в 1989 году 
Борис Мустафаевич предложил 
Бабаеву поработать за рубежом. 
Работа никак не была связана 
с авиацией, но после разговора 
с давним другом лётчик всё-
таки согласился. В генеральном 
консульстве СССР в Польше, 
располагавшемся в Гданьске, по-
мощник консула Музафар Бабаев 
проработал около четырёх лет, 
оказывая вместе с сотрудниками 
дипломатические и юридические 
услуги советским гражданам и 
юрлицам.

В 1993 году он вернулся в 
Нальчик и по приглашению  руко-
водителя республиканского отде-
ления Российской транспортной 
инспекции Асланбека Ахохова 
устроился в эту организацию 
на должность специалиста-экс-
перта. В Ространснадзоре Му-
зафар Муталифович в качестве 
эксперта трудится до сих пор. 
Федеральная служба, в кото-
рой он работает, осуществляет 
контроль в сфере транспорта на 
территории Северного Кавказа.  
В обязанности Бабаева входит 
решение юридических вопросов. 

– Инспекторы выявляют на-
рушения и составляют админи-
стративные акты, – объясняет 
он.– Потом эти документы по-
ступают к нам. Мы их изучаем и 
передаём в суд. 

Как было сказано выше, ув-
лечением Музафара Муталифо-
вича был и остаётся футбол. Он 
стал заниматься ещё в школе, а 
позже играл за сборную лётного 
училища. Теперь же Бабаев – 
азартный болельщик, который 
искренне не понимает тех, кто 
равнодушен к этой игре. 

Завтра у Музафара Мутали-
фовича двойной праздник – день 
рождения и день гражданской 
авиации. За праздничным столом 
соберутся  его родственники, 
сыновья и внуки. Будут звучать 
здравицы в честь именинника. 
Мы присоединяемся к ним и же-
лаем Музафару Бабаеву  помимо 
всего прочего возвращения его 
любимого нальчикского «Спар-
така» в элиту отечественного 
футбола.   

Альберт ДЫШЕКОВ. 
Фото Камала Толгурова

и  из личного архива 
М. Бабаева

Росгвардейцы никогда не за-
бывают об участниках Великой      
Отечественной войны. В Нальчи-
ке сотрудники вневедомственной 
охраны Управления Росгвардии 
по КБР  в честь памятной даты 
разгрома фашистских войск в                     
Сталинградской битве навестили 
Сефудина Багова.

Навестили ветерана

Он радушно встретил гостей, рассказал, 
как протекала его жизнь до и после войны. 

Росгвардейцы пришли в гости не с пустыми 
руками, они подарили ветерану памятные 
подарки, сообщили в пресс-службе ведом-
ства.

– Для нас участие в подобных мероприяти-
ях – праздник, потому что встречаемся с поко-
лением победителей. Мы и наши дети должны 
знать правду о Великой Отечественной войне, 
помнить и беречь людей, которые пережили 
все её тяготы, – отметила начальник отделе-
ния кадров управления вневедомственной 
охраны по Нальчику Жанета Боренова.

Подготовила 
Ирэна ШКЕЖЕВА

ференцию. Мы познакомились 
во время экзаменов, и Гарниер 
предложил осмотреть кабину 
самолёта. Увидев  её, я был по-
трясён количеством всевозмож-
ных приборов. Тогда казалось, 
что изучить всё это нереально, 
– с улыбкой вспоминает Музафар 
Муталифович. 

На самом деле  эта проблема 
оказалась решаемой. Окончив 
училище, Бабаев сел за штурвал 
самолёта и вскоре стал команди-
ром экипажа.  Ежегодно лётчик 
приезжал в Ростов на месячные 
курсы повышения квалификации, 
а потом и вовсе перевёлся в ро-
стовский авиаотряд. Таким обра-
зом, с Гарниером они общались 
достаточно часто.

– Этот человек стал для меня 
своего рода талисманом, – го-
ворит Бабаев. – Встречи с ним 
приносили удачу.

Начинал Музафар Муталифо-
вич с полётов на АН-2 (в простона-
родье «кукурузнике»). Перевозил 
отдыхающих из Пятигорска и 
Нальчика на Черноморское по-
бережье. Тогда он не мог пред-
полагать, что отдаст гражданской 
авиации 25 лет, а его общий 
налёт достигнет внушительной 
цифры – около 14 тысяч часов. 
Он летал на многих самолётах, 
но Як-40 считает одним из са-
мых надёжных, выручавшим в 
сложных ситуациях. Например, 
как-то во время ночного полёта 
Як-40 Бабаева оказался в зоне 
атмосферного фронта, попал в 
серьёзную «болтанку» – турбу-
лентность. Благодаря мастерству 
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КУПЛЮ ЗОЛОТЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)
Обращаться по тел.: 8-918-828-80-76, 8-928-483-34-24

КУПЛЮ СНЯТЫЕ С ПРОИЗВОДСТВА ДУХИ 
(новые, запечатанные, из старых запасов) производства Франции, США, Египта, Сирии, следую-
щих фирм-производителей:  Lancome, Estee Lauder, Chanel, Dior, Jacques Fath, Guerlain, Caron, 
Guy Laroche, Carven, Hermes, Courreges, Paloma Picasso, Salvador Dali, Van Cleef&Arpels, 
Rochas, Armani, Yves Rocher, Chabrawichi, Kesma, Parfico и т.д.

Интересуют ароматы: Climat, Magie Noire, Sikkim, Envoi, Tresor, Balafre, Ellipse, Fath de 
Fath, Estee, Cinnabar, Knowing, Beautiful, Paloma Picasso, J’ai Ose, Clandestine, Drakkar, 
Ispahan, Magnolia, Clea, Eau de Courreges, Empreinte Courreges, Sensi, Salvador Dali, 
Nefertiti, Favori, Gi Gi, Papillon, L’armes de la nuit, Effluve, Spartacus, Iseberg и др. А также 
духи производства СССР. Звоните по тел. 8-928-690-10-70.

 Утерянный диплом №1959867 на имя Гемуевой Зухры Зарифовны об 
окончании ГКПОУ «Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный кол-
ледж» считать недействительным.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик выражает глубокое искреннее 
соболезнование водителю БОЗИЕВУ Алексею Хасанбиевичу по поводу смерти отца.

Северо-Кавказский филиал АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Кабар-
дино-Балкарское производственное отделение, кадастровый инженер Жанова Альбина 
Муаедовна, № квалификационного аттестата 07-13-157, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 16, тел.: 8 (8662) 42-39-51, проводит собрание о согласовании местополо-
жения границ  земельного участка. В отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: КБР, г. Нальчик, с/т, «Ошхамахо», уч. №673, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Тимченко 
Н.Э. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 9.03.2020 года в 15 часов по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т, «Ошхамахо», уч. №673. 
Собственникам смежных с ним земельных участков необходимо явиться к месту прове-
дения работ с личным паспортом и правоустанавливающими документами на земельный 
участок. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. 
Шогенцукова, 16, Северо-Кавказский филиал АО «Ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ» Кабардино-Балкарское производственное отделение.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка принимаются с 8.02.2020 г. по 9.03.2020 г. по адресу: 
КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16, Северо-Кавказский филиал АО «Ростехинвентаризация 
– Федеральное БТИ» Кабардино-Балкарское производственное отделение.

«Человек – то, что он ест». Не знаю, насколько это 
верно, но еда играет в нашей жизни далеко не послед-
нюю роль.

Мастерство китайского  повара

Она может быть мясной, постной, 
низкокалорийной или диетической. 
Вредной или полезной. Тяжёлой или 
лёгкой. Большинство из нас любят 
вкусно поесть, но о качестве пищи 
задумываются не все. Я, например, 
не встречал фанатиков раздельного 
питания, методично подсчитывающих 
количество калорий. Мои знакомые 
смотрят на вещи гораздо проще. 
Они считают, что еда прежде всего 
должна быть вкусной, и в целом я 
разделяю это мнение.  

Темп жизни диктует правила пита-
ния, и  фастфуд в этом смысле нашёл 
свою нишу.  Для современного чело-
века он удобен  во всех отношениях.  
Стоит относительно  недорого, но при 
этом сытен, вкусен и скор в приготов-
лении. С английского это слово так и 
переводится – «быстрая еда». 

О вреде фастфуда знает любой 
ребёнок. Говорят, он вызывает зави-
симость, ведёт к ожирению, болезням 
печени и пищеварительного тракта.  
Эксперты сетуют на переизбыток 
жиров и сахара, но в нашем городе 
точки  современного общепита от-
крываются на каждом шагу. Логично 
предположить, что они создают друг 
другу конкуренцию, однако это никого 
не смущает. У нас ведь как? Сегодня 
модно открывать аптеки, завтра сало-
ны красоты, послезавтра рестораны, 
кафе, столовые и закусочные… 

Конечно, гамбургер гамбургеру 
рознь. Одно дело известные всему 
миру корпорации и совсем другое 
– какая-нибудь бургерная, бойко 
торгующая в наспех оборудованной 
«хрущёвке». 

Желание по-быстрому срубить 
денег понятно, но почему никто не хо-
чет заниматься долгосрочными про-
ектами? Казалось бы, держи марку, 
повышай качество, возьми на работу 
адекватных людей, и со временем 
клиенты к тебе потянутся. Но не тут-то 
было. Наш человек не привык ждать, 
он хочет всего и сразу. 

Недавно решили  с приятелем 
перекусить, и заведение выбрали не 
самое дешёвое. Его интерьер был 
оформлен соответственно, что на-
зывается, в духе времени. Креатив-
но-кирпичные стены, белые потолки, 
добротная мебель и мягкое нена-
вязчивое освещение. Одним словом, 
всё было очаровательно, пока мы не 
сделали заказ. 

Ждать его пришлось минут двад-
цать, не меньше, и при этом наш обед 
выдавали по частям. Сначала при-
несли гамбургеры, потом картофель 

фри и только после этого – соусы и 
напитки. Робкие напоминания офи-
циантку раздражали, и она даже не 
пыталась этого скрывать.  

Гамбургеры оказались вкусными, 
хотя с кетчупом и майонезом повар 
явно перестарался. Соус обильно 
капал с булки, оставляя повсюду 
кроваво-молочные пятна. Салфеток 
катастрофически не хватало, и мы 
снова позвали официантку. По мо-
ему, к тому времени она успела нас 
возненавидеть. 

На самом деле «фастфуд» был 
всегда. Кочевник, заворачивающий 
в лепёшку холодную баранину. Осе-
тинский воин, закусывающий араку 
традиционным пирогом. Русский 
купец, балующий себя на Масленицу 
блинами с чёрной икрой. Это ведь, 
как ни крути, та же самая «быстрая 
еда». Разница лишь в том, что наши 
предки знали, из чего она  приготов-
лена… 

 Советский «фастфуд» – отдельная 
тема. По всей стране работали соси-
сочные, блинные и чебуречные.  На 
улицах стояли упитанные пергидроль-
ные продавщицы в белых передниках 
и наколках. Они торговали традицион-
ными «пролетарскими» пирожками с 
капустой, мясом и картофелем.  

 Сейчас поклонники быстрого 
питания предпочитают шаурму, гам-
бургеры, пиццу и хот-доги. С точки 
зрения советского человека –  это 
«низкопоклонство перед чуждой нам 
западной культурой»,  

В нашем детстве мясо было  мя-
сом. Пусть даже с костями, хрящами 
и жилами.  Сейчас мы привыкли к 
мясным продуктам, пивным напит-
кам и «ароматизаторам, идентичным 
натуральным».  Готовя какой-нибудь 
биг-мак, повар достаёт котлету из 
целлофановой упаковки, и я  не удив-
люсь, если на ней написано: «хранить 
вечно». 

После крушения «железного за-
навеса» в нашей стране наступила 
новая гастрономическая эпоха. На 
прилавках появились «элитные» со-
рта колбасы, которые отказывались 
есть даже бродячие собаки. Мы 
узнали вкус химических напитков 
и суррогатных продуктов. Попробо-
вали «Баунти», «Сникерс» и спирт 
«Ройял»… 

Девяностые годы положили на-
чало развитию фастфуда в России. 
То, что для западного человека счи-
талось нормой, для многих из нас 
стало увлекательным кулинарным 
путешествием. Хорошо помню своё 

первое посещение «Макдональдса» 
на Тверской. По тем временам это 
было круто. В зале идеальная чистота. 
Нет запаха котлет, борща и прогоркло-
го подсолнечного масла. Посетителей 
встречают улыбчивые молодые люди 
в яркой фирменной униформе. 

Сейчас фастфуд перестал быть 
экзотикой, и за ним не нужно ехать в 
Москву.  Он продаётся повсюду, и в 
определённом смысле это, конечно, 
здорово. 

Недавно шёл  по городу – проголо-
дался и решил купить себе гамбургер. 
Жую котлету и думаю: «Интересно, а 
кого я сейчас ем?. Австралийского 
кенгуру? Мексиканского тушкана? 
Или какую-нибудь другую живность, 
беспечно скакавшую  по бескрайним 
просторам нашей планеты?» 

Конечно, представления о вкусной 
и здоровой пище у всех народов раз-
ные. На днях посмотрел ролик, в кото-
ром азиаты едят мышей, и вспомнил 
своего покойного деда. В 1941 году он 
служил на острове Эзель в Прибалти-
ке. Немцы взяли их на рассвете, дед 
попал в лагерь для военнопленных. 
Вспоминать об этом не любил, зато 
рассказывал о своём кулинарном 
опыте после войны. Не буду утомлять 
читателя подробностями, но, возвра-
щаясь из плена, мой дед оказался в 
Париже. Там совершенно случайно 
познакомился с пожилым русским 
господином, эмигрировавшим во 
Францию во время Гражданской 
войны. Измученный ностальгией  и 
одиночеством, он не захотел отпускать 
деда и пригласил его в китайский 
ресторан. 

Читать на других языках, кроме 
русского, мой родственник так и не 
научился, поэтому  названия блюд 
были для него настоящей китайской 
грамотой. Дед попросил нового знако-
мого выбрать что-нибудь на свой вкус 
и стал терпеливо ждать китайскую 
экзотику.  

То, что принёс официант, напоми-
нало рыбу, приготовленную на пару. 
На тарелках лежали четыре белые 
колбаски с тонкими прожилками, 
сдобренные соусом и приправами.  
Дед это дело попробовал и, как уверял 
потом, ничего вкуснее в своей жизни 
не ел. 

Знаете, в чём особенность китай-
ских  ресторанов? Вы можете увидеть 
процесс приготовления пищи. Деду 
такая практика пришлась не по душе.  
Он был человеком брезгливым и, 
узнав, что ел змеиное мясо, долго не 
мог прийти в себя.  Одним словом, 
мой родственник не оценил мастер-
ство китайского повара, но запомнил 
этот случай на всю оставшуюся жизнь.  

Эдуард БИТИРОВ

 

16 граждан обратились к прокурору КБР Николаю 
Хабарову во время очередного личного приёма. Боль-
шая часть поступивших жалоб касалась нарушений 
уголовно-процессуального законодательства, в том 
числе сообщали о необъективном и длительном 
расследовании уголовных дел, фальсификации до-
казательств, незаконном уголовном преследовании, 
а также игнорировании требований жилищного и 
санитарно-эпидемиологического законодательства.

Среди обратившихся были и два адвоката, пред-
ставлявшие интересы своих подзащитных с жалобами 
на незаконные действия должностных лиц МВД, СУ 
СК РФ по КБР, а также республиканской прокуратуры.

У всех обратившихся к прокурору республики при-
няты заявления, их рассмотрение поручено замести-
телям прокурора КБР по соответствующим направле-
ниям деятельности, а также руководителям подраз-
делений аппарата ведомства, сообщает прокуратура.

На личном приёме

10 февраля с 11 до 13 часов прокурор КБР Николай 
Хабаров проведёт личный приём граждан с выездом 
в прокуратуру города Прохладного. Предварительная 
запись ведётся в Прохладненской городской прокура-
туре, сообщает надзорное ведомство.

На выезде

 

В социальной сети в одной из пу-
бликаций её автор решил обратить 
внимание сотрудников Госавтоин-
спекции на участок дороги с круго-
вым движением в Урванском районе. 

Приняты меры

По результатам анализа одним из сопутствующих 
факторов аварий стало отсутствие искусственного 
освещения. Ранее Госавтоинспекцией Урванского 
района в адрес владельца дорог были направлены 
представления об устранении недостатков.

По вновь внесённому представлению ОГИБДД ОМВД 
России по Урванскому району в рамках реализации ре-
гионального проекта «Дорожная сеть» национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» Управление дорожного хозяйства выполнило 
работы по строительству стационарного электрического 
освещения на пересечении автодорог Нальчик – Май-
ский и Старый Черек – Чёрная Речка.

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА


