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НА ЧЕТВЕРГ, 22 ОКТЯБРЯПри Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

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

Награду Миши Сабанчиева вручат внуку

Статус города получил в 1955 году посёлок Нижний Баксан, который 
появился в Баксанском ущелье после открытия здесь месторождения 
вольфрамо-молибденовых руд и возведения объектов Тырныаузско-
го комбината, ставшего градообразующим предприятием. Благодаря 
комбинату обустраивался рабочий посёлок, сооружались жилые дома 
и объекты социально-культурного и бытового назначения. За сравни-
тельно короткий период в долине реки Баксан вырос горняцкий город, 
который вскоре получил известность в стране.

65 лет назад  на географической 
карте страны появился город горняков 

Тырныауз

 ПОЭТАПНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Тырныауз строился поэтапно. Сначала по-

явились двухэтажные жилые дома, а вместе 
с ними – первые образовательные организа-
ции, в том числе школа фабрично-заводского 
обучения, учреждения культуры, магазины, 
столовые, гостиница с рестораном, автостан-
ция, стадион и другие объекты. Следующий и 
наиболее эффективный этап развития города 

горняков пришёлся на семидесятые – вось-
мидесятые годы. Тогда комбинат постепенно 
наращивал объёмы производства продукции, 
и требовались новые специалисты и рабочие 
кадры. Они приезжали отовсюду, общежития 
были переполнены. В этот период началось ак-
тивное жилищное строительство и возведение 
новых объектов соцкультбыта. 

(Окончание на 2-й с.)

В годы Великой Отечественной войны 
43 представителя рода Сабанчиевых из Ка-
бардино-Балкарии не вернулись с полей 
сражений. Наше исследование посвяще-
но Мише Кучуковичу.

Миша Кучукович Сабанчиев 
родился в 1898 г в с. Аргудан. 
Был женат на Мадине Жиру-
ковой, у них родились сыновья 
Музрач и Сафарби.

М. Сабанчиев был мобили-
зован в ряды Красной Армии 
Лескенским РВК КБАССР в 
январе 1942 г. и направлен в 
формирующуюся в Кабарди-
но-Балкарии 115-ю кавалерий-
скую дивизию. 

Согласно донесению о 
безвозвратных потерях  по 
управлению 115-й отдельной 
кавалерийской дивизии  от 
24 сентября 1942 г., рядовой 
278-го кавалерийского полка 
115-й отдельной кавалерий-
ской дивизии красноармеец 
Сабанчиев Миша Кучукович 
пропал без вести 31 июля 
1942 г. в Ростовской области 
(в донесении отчество воина  
«Кучупов.»). 

По информации из доне-
сения послевоенного периода 
Лескенского РВК КБАССР от 
12 марта 1948 г., М. Сабанчиев 
считался пропавшим без ве-
сти с апреля 1944 г. Согласно 
другому документу – донесе-
нию послевоенного периода 
Лескенского РВК КБАССР от 
22 апреля 1949 г., – с 31 июля 
1942 г. 

Имя Миши Сабанчиева 
увековечено на обелиске в 
Аргудане. В Книгу памяти 
КБР (издание 2016 г., том 4, 

с. 69) сведения внесены так: 
«Сабанчиев Миша Кучукович, 
1898 г.р., кабардинец, с. Ар-
гудан. Призван в Советскую 
Армию в 1942 г. Лескенским 
РВК. Красноармеец. Погиб 
в 1944 г.». Сведения следует 
изменить так: «Сабанчиев 
Миша Кучукович, 1898 г.р., 
кабардинец, с. Аргудан. При-
зван в Советскую Армию в 
_.01.1942 г. Лескенским РВК. 
Красноармеец. Пропал без 
вести в Ростовской области 
31.07.1942 г.».

М. Сабанчиев принимал 
участие в героической обороне 

Сталинграда в составе 278-го 
кавалерийского полка 115-й 
отдельной кавалерийской 
дивизии и подлежал награж-
дению медалью «За оборону 
Сталинграда».  Найти внука 
фронтовика Сафудина Сабан-
чиева в Аргудане нам помог 
Чамал Сабанчиев. 16 мая 2020 
года от имени внука фронто-
вика мы обратились в Главное 
управление кадров МО РФ с 
просьбой рассмотреть вопрос 
о передаче ему удостоверения 
к медали «За оборону Сталин-
града» Миши Сабанчиева.  
30 июня получен ответ: «Ваше 
обращение по вопросу пере-
дачи удостоверения к медали 
«За оборону Сталинграда» 
деда, Сабанчиева Миши Ку-
чуковича, рассмотрено. Пере-
дача удостоверения к медали 
«За оборону Сталинграда» 
будет организована в уста-
новленном порядке после по-
ступления его из Управления 
Президента РФ по государ-
ственным наградам». 

Наш очередной поиск за-
вершился удачно. Спустя 
более 77 лет после выхода 
указа о награждении  Сафу-
дину Музрачевичу Сабанчиеву 
передадут удостоверение 
к медали «За оборону Ста-
линграда» его деда, красно-
армейца Сабанчиева Миши 
Кучуковича. 
Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Сабанчиев
Миша Кучукович,

красноармеец
(1898 – 31.07.1942)

Современный облик селения Хатуей вызывает восхи-
щение даже у отъявленных скептиков. О том, как похо-
рошел и помолодел бывший аул Хату Анзорова, наша га-
зета рассказывала её преданным читателям не раз.

Неравнодушные предпринимателиКонечно, за всеми этими благими 
преобразованиями в первую очередь 
стоит помощь республиканских, 
районных властей и эффективная 
работа сельской администрации. Но 
ни один проект, ни одна программа 
не могут быть успешно реализова-
ны без поддержки сельчан, людей 
с активной гражданской позицией, 
успешных предпринимателей. Каза-
лось бы, есть всё: дом, семья,  свой 
бизнес, что ещё нужно, чтобы спокой-
но встретить старость? Но аграрии, 
с которыми мы сегодня познакомим 
читателей, в наше непростое время 
не могут быть сторонними наблю-
дателями. Именно поэтому активно 
помогают администрации  селения 
Хатуей в решении социальных про-
блем, участвуют во всех мероприя-
тиях, организованных ею, оказывают 
поддержку талантливой сельской 
молодёжи.  

А начнём мы с уважаемого вете-
рана сельского хозяйства, главы КФХ 
Ахмедхана Гупсешева. Мы застали 
его на присельском пастбище, кото-
рое он объезжал верхом на жеребце 
буланой масти. Ещё издалека было 
видно, что перед нами опытный 
хозяйственник, выходец из крестьян-
ской семьи. Родители Ахмедхана всю 
сознательную жизнь добросовестно 
трудились в местном колхозе имени 
Героя Соцтруда Камбулата Тарчоко-
ва. Ещё школьником Гупсешев начал 
ухаживать за скотом, и впоследствии 
животноводство стало делом всей 
его жизни. После восьмилетки он 
поступил на отделение зоотехнии 

не взяв в кредит ни одного рубля, 
обзавёлся собственным хозяйством. 
Сегодня в КФХ Гупсешева насчиты-
вается более 80 коров разных пород, 
более 300 курдючных овец эдильба-
евской породы и 40  кабардинских 
лошадей. С коровами всё ясно – они 
дают молоко, овцы уже в четырёх-
месячном возрасте весят около  
40 кг, а курдюк достигает массы до  
4 кг. «А лошади зачем?» – спраши-
ваю у Ахмедхана. 

– Здесь разговор о прибыли и 
деньгах неуместен. Кабардинская 
порода лошадей, выведенная на-
шими предками в средние века, 
славилась такими качествами, как 
неутомимость в работе, неприхотли-
вость в пище, выносливость и благо-
нравность. Это наше национальное 
достояние. Поэтому мы обязаны не 
только сохранять, но и развивать по-
роду, – ответил Гупсешев.

 Чтобы прокормить скот, нужна 
хорошая кормовая база, а её не мо-
жет быть без арендованных земель. 
Ахмедхан арендует 27,5 гектара 
пашни и 50 гектаров пастбищ. Из 
техники в наличии трактор МТЗ-80 
с прицепом.

 – Конечно, мне приходится до-
купать корма. Это проблема всех 
малоземельных фермеров. Из-за 
этого не удаётся увеличить поголо-
вье и как следствие повысить надои 
молока, – говорит Ахмедхан.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Альберта Дышекова

Кабардино-Балкарского сельхозтех-
никума. Он с большой благодар-
ностью вспоминает  своих препо-
давателей, среди которых выделяет 
односельчанку Римму Белимготову 
(экономика в АПК) и другого за-
мечательного педагога Александра 

Савицкого, преподававшего главную 
дисциплину – зоотехнию.

Получив диплом зоотехника, Ах-
медхан вплоть до развала Союза 
работал в родном колхозе на разных 
должностях: зоотехник, бригадир ов-
цеводческой бригады и др. А в 2012-м, 

Умарби Маремкулов (слева)

В Кабардино-Балкарии близится к заверше-
нию уборка кукурузы на зерно. 

Очередное заседание президиума законодательного органа респу-
блики состоялось с соблюдением рекомендованного режима про-
ведения публичных мероприятий. Провела его Председатель Парла-
мента КБР Татьяна Егорова.

Ведётся активная работа 
над реализацией нацпроекта «Экология»

Ключевой темой в повест-
ке дня стал «правительствен-
ный час» о ходе реализации 
на территории Кабардино-
Балкарской Республики на-
ционального проекта «Эко-
логия».

В подробном докладе ми-
нистр природных ресурсов и 
экологии КБР Ильяс Шаваев 
рассказал о реализующихся 
в республике федеральных 
проектах «Чистая страна» и 
«Сохранение лесов» нацпро-
екта «Экология». В рамках 
федерального проекта «Чи-
стая страна» финансиро-
вание составило 86,75 млн 
рублей, в том числе из феде-
рального бюджета – 80,68 млн 
рублей, из республиканского 
– 6,07 млн рублей. Средства 
направлены на рекультива-
цию земель, попавших под 
несанкционированное раз-
мещение отходов I-V классов 
опасности. Такие работы на 
площади более 20 га про-
ведены в Майском, Терском 
районах и г.о. Баксан.

Реализация данных меро-
приятий позволила достичь 
плановых показателей: вос-
становить и рекультивировать 
23,2 гектара земель, подвер-
женных негативному влиянию 
отходов, общим объёмом 
169,17 куб. метров и улуч-
шить экологические условия 
проживания населения чис-
ленностью 324 тыс. человек. 
Отмечено, что все целевые 
прогнозные показатели вы-
полнены в полном объёме.

По федеральному проекту 

«Сохранение лесов» И. Шава-
ев рассказал о работе, проде-
ланной ведомством в течение 
последних двух лет. Посадка 
лесных культур на землях 
лесного фонда проведена 
на площади 97 гектаров, до-
полнение лесных культур – на 
43 гектарах, агротехнический 
уход за лесными культурами 
– на площади 1285 гектаров, 
рубка ухода в молодняках 
(осветление и прочистка) – на 
206,5 гектара.

Сообщается, что финанси-
рование в 2019 году составило 
72 млн рублей, на увеличение 
площади лесовосстановле-
ния направлено 6,99 млн 
рублей, на оснащение специ-

ализированных учреждений 
лесохозяйственной и лесопо-
жарной техникой и оборудо-
ванием – 65,01 млн рублей. 

В рамках заключённых 
государственных контрактов 
приобретены 30 единиц спе-
циализированной лесопо-
жарной техники, 55 единиц 
оборудования на сумму 64,3 
млн рублей, 6 единиц лесохо-
зяйственного оборудования 
на сумму 692,8 тыс. рублей.

Докладчик особо отметил, 
что благодаря нацпроекту 
«Экология» впервые за дол-
гие годы в республике заку-
плено немалое количество 
лесопожарной техники:

– Мы все хорошо пони-

маем, что глобальное поте-
пление и аномальная жара 
создают множество проблем 
не только в КБР, но и в целом 
по стране, поэтому специ-
ализированная техника была 
нам необходима.

Финансирование на ре-
ализацию федерального 
проекта «Сохранение лесов» 
в 2020 году составило 43,58 
млн рублей. На увеличе-
ние площади лесовосста-
новления выделено более  
8 млн рублей, на приобре-
тение специализированной 
противопожарной техники и 
оборудования – 34,74 млн руб- 
лей. Приобретено 11 единиц 
тяжёлой специализирован-

ной техники, такой как буль-
дозеры и машины с тяжёлой 
проходимостью, а также  
90 единиц оборудования. Не-
смотря на то, что год ещё не 
завершён, И. Шаваев проин-
формировал, что ведомство 
достигло 100% по целевым 
прогнозным показателям.

По словам министра, для 
реализации мероприятий в 
рамках федерального про-
екта «Чистая страна» направ-
лена заявка в Минприроды 
России на предоставление 
субсидии из федерального 
бюджета бюджету КБР по 
двум объектам. В 2021-2023 
годы планируются рекуль-
тивация 3,6 гектара сухо-
го пляжа хвостохранилища 
Тырныаузского вольфрамо-
молибденового комбината 
в с. Былым и экологическая 
реабилитация 3,2 гектара 
земли, загрязнённой при 
несанкционированном раз-
мещении отходов I-V класса 
опасности в Тырныаузе.

Министр природных ре-
сурсов и экологии КБР Ильяс 
Шаваев выразил парламен-
тариям особую благодар-
ность за поддержку в связи 
с заключением контракта 
на проведение кадастровых 
работ и постановке на учёт 
в Единый госреестр недви-
жимости особо охраняемых 
природных территорий ре-
спубликанского значения 
– это первый случай в Кабар-
дино-Балкарии.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова

 Богатырская культура убрана с 62% площадей

По оперативным данным, всеми категориями хозяйств 
региона уже намолочено  свыше  550 тысяч тонн зерна ново-
го урожая «королевы полей», что составляет 115 процентов 
к аналогичному периоду прошлого года. Средняя урожай-
ность – 63 центнера с гектара, что выше показателей 2019 
года на девять процентов. В целом по республике культура 
убрана с площади 87 500 гектаров (62%). 

На данном этапе лучшую урожайность показывают агра-
рии Терского и Баксанского  районов, которые получают 
с единицы площади 80 и 75 центнеров соответственно. 
В Терском районе в текущем сельскохозяйственном году 
под кукурузу отведено 29 тысяч гектаров, урожай убран с  
23 тысяч га, или 79 процентов от плана. В Баксанском рай-
оне эта культура в 2020 году посеяна на площади порядка   
24 тысяч гектаров. Здесь зерно нового урожая обмолочено 
с 75% площадей, или 18 тыс. гектаров. 

                                                   Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Минсельхоза  КБР.

 Фото Бориса Бербекова

 УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Продолжается подписка на периодические печатные из-

дания на первое полугодие 2021 года. Вы можете оформить 
подписку на свои любимые издания в отделениях почтовой 
связи, почтамтах и на сайте podpiska.pochta.ru. Гарантируем 
своевременную доставку выписанных изданий на дом или их 
вручение в отделениях почтовой связи (до востребования). 
Всю дополнительную информацию о подписке вы можете 
узнать у оператора отделения почтовой связи.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСКИ НА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ.
Стоимость подписки на газету «Кабардино-Балкарская правда» 

на I полугодие 2021 г. – 728 руб. 76 коп.

Тырныауз сегодня
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(Окончание.
Начало на 1-й с.)
 – Поэтому работаем в 

силу своих возможностей. Я 
очень благодарен моим по-
мощникам: пастуху Валерию 
Хачетлову и знатному дояру, 
кавалеру ордена Трудовой 
Славы 3-й степени Дмитрию 
Гупсешеву. Общими усилиями 
мы стараемся работать макси-
мально эффективно.

Наш следующий новый 
знакомый – индивидуальный 
предприниматель Мухамед 
Битуев в своё время поступил 
в Московскую финансовую 
академию. Отучившись три 
курса, он был вынужден отка-
заться от дальнейшей учёбы. 
Причина была банальна и 
беспощадна: в 1998-м из-за 

дефолта деньги обесцени-
лись так, что Мухамеду просто 
нечем было платить за даль-
нейшее обучение. Так несо-
стоявшийся финансист, вер-
нувшись в родное село, стал 
арендатором. И его нынешнее 
дело – растениеводство и ово-
щеводство. А занимается он 
этим столь успешно, что может 
оказывать помощь сельчанам 
и  местной администрации.

Начинал Мухамед с одного 
гектара, на котором выращи-
вал огурцы. А сегодня у него 
десять гектаров, из которых он 
пытается выжать максимум, 
возделывая клубнику, капусту, 
кукурузу, перец болгарский 
и перец горький, томаты, 
огурцы. Такая «всеядность» 
объясняется в первую оче-

Ведётся активная работа 
над реализацией нацпроекта «Экология»

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Четыре заказника и 

шесть памятников природы 
уже поставили на кадастро-
вый учёт, думаю, до конца 
2021 года мы поставим на 
учёт площадь особо охраня-
емых природных территорий, 
что немаловажно, – сказал 
министр.

В ходе обсуждения пар-
ламентарии адресовали 
докладчику ряд вопросов, 
касающихся незаконной вы-
рубки лесов и принимаемых 
мер для её недопущения, 
предотвращения селевых 
потоков, вариантов исполь-
зования хвостохранилища 
Тырныаузского вольфрамо-
молибденового комбината в 
с. Былым. Также затронуты 
темы индикативных показа-
телей других федеральных 
проектов нацпроекта «Эко-
логия», научных исследова-
ний таяния ледников, ути-
лизации и переработки воз-
растающего объёма твёрдых 
бытовых отходов и др. 

На все прозвучавшие во-
просы даны исчерпывающие 
ответы. В частности, отвечая 
на вопрос о незаконной вы-
рубке леса, И. Шаваев со-
общил, что такая проблема 
есть, как и в каждом регионе 
страны, но не в больших 
масштабах, так как в Ка-
бардино-Балкарии  только 

194700 гектаров леса, из них 
8800 гектаров – это особо 
охраняемый лес, и незакон-
ная вырубка минимальна. 
Сотрудниками ведомства 
ведётся регулярное патру-
лирование и охрана леса 
совместно с правоохрани-
тельными органами. Также  
создана межведомственная 
комиссия, а количество рей-
дов в 2020 году увеличилось 
в разы, что дало результаты: 
с начала года возбуждено 
17 уголовных дел за неза-
конную вырубку леса, 6 со-
трудников освобождены от 
занимаемой должности за 
ненадлежащий контроль и 
охрану лесов.

Отмечено, что восстанов-
ление берегоукрепительных 
сооружений и бетонных дамб 
семи наиболее опасных объ-
ектов республики  завершит-

ся в 2020 году. Кроме того, 
по словам И. Шаваева, рас-
сматриваются разные вари-
анты использования хвостох-
ранилища Тырныаузского 
вольфрамо-молибденового 
комбината, и к этому вопро-
су  можно вернуться после 
прохождения всех этапов 
регистрации объекта и т.д.

Подводя итоги «прави-
тельственного часа», Пред-
седатель  Парламента КБР 
Татьяна Егорова резюмиро-
вала, что тема сохранения 
экологии очень серьёзная, 
и профильным ведомствам 
важно уделить особое вни-
мание воспитанию эколо-
гической культуры детей с 
самого раннего возраста. 

С учётом состоявшегося 
обсуждения выработан ряд 
рекомендаций в адрес за-
интересованных структур. В 

частности, они направлены 
на усиление контроля за 
реализацией в КБР меро-
приятий национального про-
екта «Экология», обеспече-
ние эффективности регио-
нального государственного 
экологического надзора за 
обращением отходов про-
изводства и потребления, 
усиление контроля админи-
стративных комиссий муни-
ципальных образований за 
соблюдением правил бла-
гоустройства территорий и 
обращения с отходами, обе-
спечение информационного 
сопровождения в печатных и 
электронных СМИ хода реа-
лизации нацпроекта «Эко-
логия» для повышения его 
прозрачности и открытости.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

65 лет назад  на географической карте страны 
появился город горняков Тырныауз

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Уже скоро стало ясно, что город-

ская территория не позволит решить 
жилищную проблему, если не начать 
строить высотные здания. И в разных 
микрорайонах стали вырастать девя-
тиэтажки, в том числе малосемейные 
общежития. Вместе с местными строй-
организациями за дело взялся наль-
чикский домостроительный комбинат. 
Помимо жилых домов, были построены 
ещё три средние школы, дошкольные 
учреждения, корпуса больницы, дво-
рец культуры, кинотеатр, детская шко-
ла искусств, профилакторий «Эсен», 
спортивно-оздоровительный комплекс 
«Геолог»,  плавательный бассейн. 
Одновременно вводились уникальные 
производственные объекты Тырныауз-
ского комбината. Для трудоустройства 
женщин были возведены цеха завода 
низковольтной аппаратуры. Размах 
строительства был просто запредельный.

ПОСЛЕ СТИХИИ ДВУХТЫСЯЧНОГО
Заметно преобразился Тырныауз по-

сле стихии двухтысячного года, когда из 
Гирхожанского ущелья на город обруши-
лись мощные селевые потоки, вышла 
из берегов река Баксан, затопившая его 
центральную часть. После устранения 
последствий чрезвычайного происше-
ствия по существу начался третий этап 
развития городской территории. Были 
построены новый мост через речку 
Гирхожан-суу с дорожными развязками, 
более надёжный в эксплуатации селе-
пропускной лоток. Приведены в порядок 
и обновлены инженерные коммуникации, 
объекты инфраструктуры и жизнеобеспе-
чения. Появились современные здания 
Пенсионного фонда и казначейства.

Хорошим подарком тырныаузцам от 
шахтостроителей стала Площадь памяти, 
которая не может не привлечь внимание. 
Город украсила также набережная реки 
Баксан. На месте селевого выноса разби-
та и благоустроена парковая зона. Преоб-
разилась Площадь первооткрывателей, 
где установлен памятник разведчикам 
недр и появился новый фонтан. В цен-
тре выросло оригинальное двухэтажное 
здание автостанции.

ЕСТЬ УЛИЦЫ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ…
В Тырныаузе 28 улиц. Они разной 

протяжённости, а центральная – Эль-
брусский проспект – проходит через весь 
город. Старожилы говорят, что когда 
населённый пункт только начал застра-
иваться, первая улица носила название 
в честь государственного и партийного 
деятеля того времени, Председателя 
Совета Министров СССР Маленкова. И 
только спустя годы она была переиме-
нована в Эльбрусский проспект. Здесь 
сегодня расположены почти все главные 
учреждения и организации города – рай-
онная и городская администрации, Пен-
сионный фонд, управление образования, 
казначейство, налоговая инспекция и 
другие. На проспекте проложено новое 
асфальтовое покрытие, установлены 
современные светильники, приведены в 
порядок и обустроены газоны. 

Постепенно приводятся в порядок и 
другие улицы. За последние годы по-
строены новые многоквартирные жилые 
дома на месте аварийных, много сделано 
по замене кровель, обновлению фаса-
дов. Понятно, что сегодня возможности 
местных властей крайне ограничены. Они 
не располагают такими финансовыми 
средствами, которые были в своё время 
у вольфрамо-молибденового комбината. 
Хорошим подспорьем в решении город-
ских проблем стала реализация тех или 
иных федеральных программ, в том чис-
ле по реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства, формированию 
комфортной городской среды. Благодаря 
неравнодушным жителям в Тырныаузе 
стало больше благоустроенных дворов.

В ОСНОВНОМ КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ
По данным переписи, в тот период, 

 
Неравнодушные предприниматели

Ахмедхан Гупсешев

редь необходимостью сево- 
оборота. В родном Лескенском 
районе Битуев стал лидером 
по выращиванию капусты и  
болгарского перца. Рядовым 
читателям названия сортов 
«Клери» (клубника), «Рио-
Гранде» (томаты), «Наташа» 
(огурцы), «Агрессор» (капуста) 
мало что скажут. А специали-
сты отметят, что Битуев делает 
ставку на высокоурожайные, 
устойчивые к болезням и вре-
дителям растения. 

Полевые работы аренда-
тор ведёт с марта по ноябрь. 
Для того чтобы максимально 
эффективно обрабатывать 
почву, сохранить и собрать 
урожай, необходима техника. 
Поэтому Мухамед в своё вре-
мя вложил практически всю 
полученную от реализации 
продукции прибыль в созда-
ние собственного машинно-
тракторного парка. Сейчас он 
располагает тракторами Т-16, 
Т-25, МТЗ-80, двумя автома-
шинами ГАЗ-53 и прицепным 
оборудованием. Но техника 
без людей – кусок железа, не 
более. Мухамед нанимает на 
полевые работы 25 односель-
чан, каждому в день платит по 
тысяче рублей. Впрочем, без 
дела не сидят и домочадцы. 
Правая рука арендатора – его 

супруга Залина, которая и в 
поле работает, и реализацией 
продукции занимается. Хоро-
шими помощниками стали и 
дети: сын Ахмедхан, который 
учится в 11-м классе, и дочь 
Линда – студентка КБГАУ 
имени В. Кокова (факультет 
«банковское дело»). 

– Таким, как я, нельзя про-
стаивать – прогореть можно. 
Даже зимой найдётся дело. 
Ремонт техники, например, 
– говорит Мухамед. – Почти 
всё, что зарабатывается не-
лёгким трудом, приходится 
вкладывать в дело. Сейчас, 
например, для меня наиболее 
острой проблемой является от-
сутствие ангара для техники и 
ремонтной мастерской. И я их 
обязательно построю, потому 
что надо. И это несмотря на 
то, что сам я живу в старом 
родительском доме. Здесь два 
варианта: пожадничаешь – 
получишь пшик, а вложишься 
– пусть и не сразу, но расходы 
окупишь. Так что планы у меня 
одни: работать, работать и 
работать.   

С Умарби Маремкуловым 
мы познакомились в 2005-м, 
когда он был главой админи-
страции селения Старый Урух. 
Односельчане всегда будут 
благодарны ему за то, что он и 

депутаты села смогли добить-
ся возращения селу имени его 
основателя – генерал-майора 
Хату Анзорова. Ныне наш 
старый знакомый – депутат 
райсовета, учёный-агроном и 
успешный предприниматель-
садовод.  Сегодня дело его 
жизни – интенсивное садовод-
ство со схемой посадки 5х2. В 
саду индивидуального пред-
принимателя на площади 90 
гектаров растут яблоки, груши, 
черешня и сливы.

Садоводством Умарби, 
окончивший КБАМИ и полу-
чивший диплом учёного-агро-
нома, занялся в 2006-м, когда 
арендовал у сельской адми-
нистрации участок площадью 
десять гектаров. И с тех пор 
хозяйство с каждым годом 
наращивало обороты произ-
водства плодов. Впрочем, это 
не удивительно. Зная Умарби 
как человека энергичного, 
обладающего талантом орга-
низатора, наделённого лидер-
скими качествами и глубокими 
знаниями, мы не сомневались 
что его сад – один из лучших в 
республике. Чего стоит только 
чистота. Ни одной лишней 
травинки.  Это результат по-
стоянной работы сенокосилки 
между рядами.

И почва, и сами расте-

ния получают нужный уход, 
с вредителями (особенно с 
хлопковой совкой) и болезня-
ми ведётся настоящая война, 
поражение в которой означало 
бы потерю урожая. Несмотря 
на постоянно растущие цены 
на химикаты, Маремкулов на 
них не экономит. Лучшими пре-
паратами, как импортными, так 
и отечественными, деревья 
опрыскиваются 15-17 раз. В 
современном мире всё меня-
ется значительно быстрее, чем 
раньше. И садоводство здесь 
не исключение. Чтобы идти 
в ногу со временем, Умарби 
регулярно принимает участие 
в различных международных 
конференциях, посвящённых 
актуальным вопросам интен-
сивного садоводства. Более 
того, Маремкулов сейчас стро-
ит офисное здание хозяйства 
с конференц-залом, где будут 
собираться его коллеги-садо-
воды для обсуждения  проблем 
отрасли. Наиболее острой для 
садоводов Лескенского района 
является отсутствие противо-
градовой установки. Всего 
одна такая установка способна 
охватить территорию четырёх-
пяти сёл района. 

– Мы неоднократно под-
нимали этот вопрос, но, к 
сожалению, подвижек пока 

нет. И я, и мои коллеги уве-
рены, что эту проблему нужно 
и можно решить, – сказал  
У. Маремкулов. 

Проблем с реализаций про-
дукции у предпринимателя 
нет. У населения не только на-
шей республики, но и многих 
регионов страны в большом 
почёте яблоки сортов «Флори-
на», «Моди», «Гольден», «Си-
миренко», сливы китайского 
сорта «Анжелика», груши сор- 
тов «Талгарская красавица» 
(в народе – «лампочка») и 
«Уманская красавица». Эти 
и другие сочные плоды, вы-
ращенные в хозяйстве Ма-
ремкулова, попадают на столы 
потребителей республики, 
соседних регионов, а также 
Москвы и Новосибирска.

Сейчас в хозяйстве завер-
шается строительство склада 
площадью 430 квадратных ме-

тров, строится офис и столовая.
 – На сезонные работы мы 

привлекаем 50-60 сельчан, 
которым за день работы пла-
тим по 900 рублей. В планах 
– организация горячего пита-
ния для них. Поэтому и нужна 
столовая, – сказал Умарби. 

Говоря о ближайших пла-
нах, Маремкулов также под-
черкнул, что хочет арендовать 
ещё десять гектаров для супер- 
интенсивного сада.     

– Вот с такими опытными 
аграриями, предпримателя-
ми, неравнодушными к про-
блемам родного села Хатуей, 
мы можем сделать и  уже 
делаем нашу жизнь лучше, 
– сказал глава местной адми-
нистрации Анзор Дзахмишев. 

С этими словами трудно не 
согласиться.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора      

Мухамед Битуев

Тырныауз, 1958 год

когда посёлок Нижний Баксан получил 
статус города, всего здесь жили десять с 
лишним тысяч человек. Эта цифра посте-
пенно увеличивалась и к концу пятидеся-
тых годов достигла 12800. Численность 
городского населения неуклонно росла, 
что было связано с развитием мощностей 
вольфрамо-молибденового комбината и 
возведением многочисленных объектов 
социальной сферы. Своего пика она 
достигла в 1992 году, когда в Тырныаузе 
было более 31 тысячи жителей.

 Когда стало очевидным, что горно-
рудное предприятие рано или поздно 
прекратит существование, люди начали 
массово покидать город. Свою роль 
сыграла и стихия. Остались в большей 
части коренные жители. Из выпускников 
городских школ, ежегодно поступающих в 
высшие и средние специальные учебные 
заведения, из-за отсутствия рабочих мест 
мало кто возвращается домой. Разве что 
часть юношей и девушек, получивших 
педагогическое образование. 

По последним данным, сейчас в 
городе проживают двадцать с лишним 
тысяч человек. Основная масса – почти 
70 процентов – в возрасте от пятнадцати 
до шестидесяти лет. 

В ЧИСЛЕ ПОЧЁТНЫХ ГРАЖДАН
Можно было бы назвать имена многих 

людей, которые внесли значительный 
вклад в развитие города, успешно ре-
шали социальные вопросы и работали 
в той или иной области деятельности. 
Среди них бывший директор Тырны-
аузского вольфрамо-молибденового 
комбината Борис Блаев, знатный строи-
тель Саладин Ризаев, бывший главный 
врач больницы Ахмат Байдаев, Махмут 
Энеев, работавший в своё время на раз-
ных должностях, врач Гаджи Булгаров, 
бывшие партийные работники, ныне ру-
ководители общественных организаций 
Шаухал Теппеев, Марьям Ахматова. Им 
и другим известным в Тырныаузе людям, 
а также ветеранам войны, которые по-
сле разгрома фашистских захватчиков 
трудились на благо горняцкого города и 
страны в целом, было присвоено звание 
«Почётный гражданин Эльбрусского 
района». А работавшие в своё время 
начальник жилищно-коммунального 
хозяйства Магомед Алиев, главный 
врач санэпидстанции Илья Вайсман, 
начальник горгаза Владимир Жиляев, 
знатный горняк Тали Кармов, руководи-
тель энергетической службы Якуб Мал-
каров, начальник шахтостроительного 
управления №1 Виталий Рюмин и другие 
получили звание «Почётный гражданин 
города Тырныауза». Примечательно, что 
в Тырныаузе родились первый президент 
Кабардино-Балкарской Республики Вале-
рий Коков и народная поэтесса Танзиля 
Зумакулова. Выходцами из него являются 
певец Омар Отаров, народный художник 
КБР, почётный член Российской акаде-
мии художеств Борис Гуданаев, призёры 
Олимпийских игр – тяжелоатлет Хаджи-

мурат Аккаев, борец-классик Заур Кура-
магомедов, первый россиянин – чемпион 
мира по каратэ Аслан Губашиев. Хорошо 
развитая в городе спортивно-оздорови-
тельная база способствует тому, что вот 
уже на протяжении не одного десятиле-
тия тырныаузцы на виду в стране сразу 
по нескольким видам спорта.

КОГДА ОСТАНОВЛЕНЫ 
ПРОИЗВОДСТВА

Канули в Лету те времена, когда в 
Тырныаузе на каждой доске объявле-
ний предлагались вакансии. Требова-
лись люди самых разных профессий. 
Тысячи молодых людей получали ту 
или иную специальность в учебно-кур-
совом комбинате и профессионально-
техническом училище. После того как 
остановился вольфрамо-молибденовый 
комбинат, перестали функциониро-
вать завод низковольтной аппаратуры, 
другие предприятия и строительные 
организации, подавляющее большин-
ство тырныаузцев осталось без работы. 
Многие разъехались по стране, кто-то 
нашёл место приложения своих сил и 
знаний в других регионах, работая вах-
товым методом.

Помимо бюджетников – педагогов, 
врачей, работников социальной сферы, 
культуры и спорта, значительную часть 
местного населения ныне составляют 
люди, занимающиеся предпринима-
тельской деятельностью, работающие 
в жилищно-коммунальном хозяйстве и 
сфере обслуживания. Десятки тырны-
аузцев трудятся в области туризма в 
Приэльбрусье. 

НАДЕЖДЫ НА БУДУЩЕЕ
Между тем, не говоря уже о вольфра-

ме и молибдене, окрестности Тырныауза 
богаты месторождениями различного 
вида мрамора, строительного гипса, 
облицовочных гранитов, талька и других 
полезных ископаемых. Есть возможность 
производить значительное количество 
гравия разных фракций, и такие работы 
какое-то время велись достаточно ак-
тивно, но затем из-за отсутствия сбыта 
были остановлены. Словом, открытие 
небольших производств перерабатываю-
щей промышленности с использованием 
местных природных ресурсов могло бы 
частично обеспечить тырныаузцев рабо-
чими местами. 

 Надежды и чаяния жителей города 
сегодня связаны с возобновлением 
производства по добыче и переработке 
вольфрамо-молибденовых руд и выпу-
ском ценнейшей продукции. В настоящее 
время подходит к завершению работа с 
проектно-сметной документацией, кото-
рую ведёт Эльбрусская горнорудная ком-
пания. Есть основания полагать, что всё 
намеченное по возрождению горнорудно-
го предприятия пройдёт в обозначенные 
сроки. И тогда Тырныауз вновь заживёт 
насыщенными трудовыми буднями.

 Анатолий САФРОНОВ

В Российском обществе просвещения, культурного и делового сотрудничества в Стамбу-
ле состоялась презентация третьего международного молодёжного форума «Знакомство 
с российским Кавказом». В 2020 году проект «Знакомство с российским Кавказом» стал 
победителем всероссийского конкурса молодёжных проектов Федерального агентства по 
делам молодёжи.

 «Знакомство с российским Кавказом» 
получило высокую оценку МИДа России

Проект организован по 
инициативе члена экспер-
тно-консультативного сове-
та Госдумы по делам СНГ, 
евразийской интеграции и 
связям с соотечественни-
ками Аслана Каскулова и 
доцента кафедры полити-
ческой теории МГИМО Яна 
Ваславского и проводится 
при поддержке депутата 
Государственной Думы ФС 
РФ Анатолия Бифова.

В этой связи министр ино-
странных дел РФ Сергей 
Лавров в  письме к Анатолию 
Бифову отметил: «Разделя-
ем мнение о необходимо-
сти проведения такого рода 
мероприятий, особенно с 
учётом наличия в Турции 
многочисленных диаспор 
кавказских народов. Готовы 
и далее поддерживать такие 
инициативы, оказывать со-
действие по линии загрануч-
реждений в рамках данного 
форума для максимального 
охвата аудитории не только 
соотечественников, но и сту-
денческих и академических 
кругов Турции».

Анатолий Бифов под-
черкнул:

– Проект даёт возмож-
ность студентам из разных 
стран мира посетить Се-
верный Кавказ, обменяться 
опытом с представителями 
ведущих региональных ву-
зов, задать интересующие 
вопросы экспертам и, ко-
нечно, познакомиться с до-
стопримечательностями, 
культурой и бытом много-
национального края. Девиз 
форума «Лучше один раз 
увидеть, чем сто раз ус-
лышать» призван создать 
у интернационального со-
става участников собствен-
ное мнение о российском 
Кавказе – регионе, который 

на сегодняшний день, веро-
ятно, чаще всего становится 
объектом предрассудков и 
стереотипов.

В презентации форума в 
формате видеоконферен-
ции приняли участие студен-
ты социально-гуманитарно-
го института Кабардино-Бал-
карского государственного 
университета им. Х. Бербе-
кова и Северо-Кавказского 
федерального университета, 
на площадках которого будет 
проведён четвёртый форум. 
К мероприятию присоедини-
лись иностранные студенты 
МГИМО, ранее принимав-
шие участие в проекте.

Участники обсудили спе-
цифику организации и про-
ведения международных 
молодёжных проектов в кон-
тексте российско-турецкого 
сотрудничества с учётом 
текущей международной об-
становки. Основным итогом 
презентации стала догово-
рённость, согласно которой 
десять студентов из ведущих 
вузов и общественных орга-
низаций Турецкой Республи-
ки примут участие в третьем 
международном молодёж-
ном форуме «Знакомство 
с российским Кавказом», 
который пройдёт в начале 
декабря в Нальчике.

Форум «Знакомство с 
российским Кавказом» на-
правлен на расширение и 
совершенствование меха-
низмов международного 
сотрудничества по линии 
молодёжных и студенческих 
инициатив, развитие много-
сторонних совместных про-
ектов в области молодёжной 
политики, науки и образо-
вания. В ближайшее время 
планируется также прове-
сти презентации форума в  
Сеуле и Токио.

Артур  ЕЛКАНОВ
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Мудрый политик и государственный деятель

Семинар-совещание координационного 
совета председателей профсоюзных 

организаций вузов СКФО

В ГНБ КБР им. Т.К. Мальбахова открылась фо-
то-книжная выставка «Мудрый политик и госу-
дарственный деятель», посвящённая жизни и 
деятельности первого Президента КБР Валерия 
Мухамедовича Кокова. Она приурочена к дню 
его рождения, 18 октября ему исполнилось бы 
79 лет.

Выставку открыл руководи-
тель ГНБ, профессор Анато-
лий Емузов. Он отметил, что 
за годы активной партийной, 
государственной, хозяйствен-
ной деятельности Валерий 
Мухамедович вписал много 
ярких трудовых страниц в 
историю нашей республики. 
Но его главная заслуга состоит 
в том, что, став Президентом 
КБР в суровые годы поли-
тико-экономического, обще-
ственно-социального хаоса, 
периода межнациональных и 
межконфессиональных кон-
фликтов, он смог сохранить 
мир и спокойствие на благо-
датной земле нашей респу-
блики. Валерий Мухамедович, 
будучи заместителем Предсе-
дателя Совета Федерации Фе-
дерального Собрания России, 
внёс большой вклад в форми-
рование нашего государства 
на принципах демократии и 
подлинного федерализма.

Валерий Мухамедович, 
несмотря на чрезвычайную 
занятость важными государ-
ственными делами, неод-
нократно посещал главную 
библиотеку республики, ока-
зывал содействие в решении 
вопросов ремонтно-восста-
новительного характера и 
материально-технического 
оснащения библиотеки. Мы 
помним и высоко ценим все 
его добрые деяния на благо 
нашего народа и свято чтим 
его светлую память. Нынеш-
ний Глава КБР Казбек Ва-

лерьевич Коков, продолжая 
добрую традицию, основы 
которой были заложены его 
отцом, за небольшой период 
руководства республикой 
уже дважды нанёс визит в 
ГНБ. В августе 2019 г. провёл 
здесь расширенный «круглый 
стол» с участием руководите-
лей учреждений культуры и 
искусства, на котором были 
обсуждены вопросы дальней-
шего развития и материаль-
но-технического оснащения 
сферы культуры. После окон-
чания «круглого стола» Каз-

бек Валерьевич ознакомился 
с деятельностью библиотеки, 
посетил ряд её отделов, по-
беседовал с руководителями 
структурных подразделений. 
Он дал высокую оценку де-
ятельности ГНБ и обещал 
оказать необходимое содей-
ствие в выделении средств на 
капитальный ремонт здания 
библиотеки и материально-
техническое оснащение к 
100-летию со дня её основа-
ния, которое будет отмечаться 
в 2021 году.

В сентябре он провёл в 

ГНБ расширенный «круглый 
стол», посвящённый подго-
товке к празднованию в 2022 
году 100-летия образования 
КБР. Обращаясь к участникам 
совещания, Глава КБР напом-
нил о значимых социальных, 
экономических, политических 
проектах и задачах, которые 
удалось реализовать за 2019-
2020 годы.

Анатолий Емузов подчер-
кнул:

– О многогранной деятель-
ности Валерия Мухамедовича, 
его личных качествах можно 
рассказывать целыми днями, 
писать большие тома – и всё 
будет мало. Однако очевид-
ным является тот факт, что 
он был незаурядной лично-
стью, мудрым политиком и 
государственным деятелем, 
с честью представлял нашу 
республику в высших орга-
нах государственной власти 
страны и за рубежом. С его 
мнением считались, к нему 
прислушивались руководите-
ли нашего государства. Несо-
мненным является то, что имя 
и дела Валерия Мухамедовича 
занимают достойное место 
в исторической летописи не 
только нашего народа и на-
родов Северного Кавказа, но 
и Российского государства в 
целом.

Выставка подготовлена 
отделом национальной и кра-
еведческой литературы (руко-
водитель – Лейла Гергокова).

 Светлана МОТТАЕВА

 

Учёные научно-образовательного центра 
«Ботанический сад» разработали препарат на 
основе микроводорослей, повышающий про-
изводительность и экологичность продукции 
различных отраслей сельского хозяйства.

Спасительная водоросль
– Ботанический сад с 2018 

года работает в формате науч-
но-исследовательского центра 
на базе КБГУ, – рассказал 
директор подразделения, кан-
дидат биологических наук, 
доцент Заур Шерхов. – Он 
создан в 2018 году на базе 
ботанического сада КБГУ, 
экологического стационара, 
музея живой природы и лабо-
ратории «Гербарная». В таком 
составе это подразделение 
объединено впервые. В работе 
участвует широкий круг специ-
алистов: ботаники, зоологи, 
физиологи, генетики, экологи. 
Подразделение участвует в 
федеральных программах 
научных исследований, что 
позволяет решать вопросы 
медико-биологического и эко-
логического характера. В ре-
зультате пять проектов НОЦ 
«Ботанический сад» вошли 
в научно-образовательный 
консорциум «Вернадский-
КБР» на период 2019-2024 
годов. Сад является особо 
охраняемой территорией и 
входит в перечень уникальных 
научных объектов Российской 
Федерации. 

Научную деятельность «Бо-
танический сад» ведёт по не-
скольким направлениям: кол-
лекция растений и минералов 
переводится в виртуальную 
среду, подготовлен проект 
по организации вторичной 
переработки бытового мусо-
ра и промышленных отходов, 
принимаются меры по сниже-
нию последствий загрязнения 
окружающей среды, разраба-
тываются биопрепараты на 
основе микроводорослей для 
восстановления и повышения 
плодородия почвы, методы 
устойчивости растений к ин-
фекционным заболеваниям.

– Препарат, о котором идёт 
речь, представляет собой 
суспензию хлореллы, – рас-
сказывает разработчик Тимур 
Слонов. – Это на 100% на-
туральный продукт, оказыва-
ющий только положительное 
воздействие на организм жи-
вотного и растения. Суспензия 
– это водная среда, содержа-
щая живые зелёные микро-
водоросли, где имеется свыше 
650 веществ и химических 
элементов, которые необходи-
мы для роста и развития сель-
скохозяйственных животных и 

растений, нормализации их 
физиологических процессов. 
Получаем мы её, культивируя 
одноклеточные водоросли в 
специальной установке – био-
реакторе объёмом 800 литров. 
В итоге получается концен-
трат, содержащий более чем 
20 млн клеток водоросли в 
одном миллилитре. Препарат 
уже успешно опробован на 
птицефермах: одна группа 
получала стандартные корма 
вместе с витаминами, анти-
биотиками, гормонами роста, 
другая – стандартные корма 
без витаминов, антибиотиков, 
гормонов роста. Вместо них 
она выпаивалась только на-
шей суспензией. 

По его словам, в итоге 
каждая курица в группе, по-
лучающей новую суспензию, 
имела вес на триста граммов 
больший, чем в группе, при-
нимающей обычные корма, 
причём это произошло за 
счёт изменений в обмене ве-
ществ, а не повышения уровня 
гормонов. Кроме того, в этой 
группе на 20 процентов повы-
силась усвояемость кормов 
и ускорился механизм вы-
деления, что в свою очередь 
способствует выведению из 
организма лишних веществ, 
получаемых птицей обычно 
в ходе кормления. Это дела-
ет конечный продукт более 
экологичным, его можно ре-
комендовать в пищу людям с 
нарушением обмена веществ 
либо аллергией, а также де-
тям.

– Кроме того, проведены 
аналогичные испытания на 
крупном рогатом скоте, – рас-
сказывает Тимур Слонов. – 
Результаты также успешные.

Также специалисты от-
мечают сокращение падежа 
птицы и животных в экспери-
ментальных группах. Помимо 
прочего, водоросль имеет 
антибиотические свойства, 
так как в ней присутству-
ет натуральный антибиотик 
«хлореллин», уничтожающий 
патогены, что создаёт профи-

лактический эффект против 
болезней сельскохозяйствен-
ных животных и растений. А 
это в свою очередь позволяет 
сократить применение анти-
биотиков, вследствие чего 
повышается качество про-
дукции. 

– В связи с этим хотелось 
бы выразить огромную бла-
годарность фермерам и мо-
лодым предпринимателям, 
которые предоставили свои 
фермы и птичники, оказав 
большую помощь при прове-
дении исследований: Резуану 
Молову, Рустаму Бжамбееву 
и Алиму Слонову, – отмечают 
учёные.

Тимур Слонов также рас-
сказал, что антибиотические 
свойства хлореллы позволили 
успешно применять её и в ры-
боводстве для борьбы с цвете-
нием воды: хлорелла успешно 
вытесняет вредоносную сине-
зелёную водоросль. Ещё одно 
свойство, делающее хлореллу 
полезной в этой отрасли, то, 
что она является звеном в 
пищевой цепи мальков. 

В следующем году планиру-
ется завершить исследования 
в отрасли растениеводства. 
Предварительные результаты 
уже показали, что препарат 
способствует повышению 
всхожести и обогащению по-
чвы полезными веществами.

 – Полезные свойства хло-
реллы позволяют ей воздей-
ствовать на растения с ранних 
этапов развития, – объясняет 
Тимур Слонов. – Суспензия 
повышает процент всхожести 
семян, усиливает приживае-
мость рассады, стимулирует 
образование корней на черен-
ках, ускоряет рост культур на 
20-50%. Суспензия помогает 
увядшим экземплярам вос-
становиться, оживляет их по-
сле засухи, восстанавливает 
зелёный цвет хвойных. Её 
можно применять для улучше-
ния внешнего вида растений, 
сокращения времени и затрат 
на уход за ними. Хлорелла 
сдерживает процесс вымыва-

ния микроэлементов из почвы, 
снижая расходы на минераль-
ные удобрения. 

В качестве удобрения хло-
релла улучшает почвенную 
структуру, активизирует микро-
флору и дождевых червей, 
способствует образованию и 
накоплению гумуса, улучшает 
подвижность химических эле-
ментов в почве, уменьшает 
содержание пестицидов, ра-
дионуклидов, тяжёлых метал-
лов, а благодаря повышению 
засухоустойчивости – расход 
воды, требующейся для поли-
ва. Кроме того, она повышает 
урожайность и на 7-10-й день 
сокращает срок созревания 
плодов.

Хлорелла пригодилась даже 
в пчеловодстве: согласно 
предварительным результатам 
исследований её использова-
ние повышает медоносность. 

Суспензия нашла себя и в 
курортологии, где из неё де-
лают маски либо принимают 
с ней ванны. Учёные  в рамках 
этой работы сотрудничают 
с Кавказским отделением 
международного универси-
тета «Науки и Теологии» по 
Краснодарскому краю, а так-
же департаментом биоме-
дицинских, экологических и 
ветеринарных направлений 
филиала РУДН в Сочи, на-
деясь отладить технологию и 
применить у нас. 

Эффект подобной работы, 
по словам учёных, заключает-
ся не только в очевидной поль-
зе исследуемого материала, 
но и в том, что она является 
профориентационной: к ней 
активно привлекаются студен-
ты и аспиранты, в будущем 
способные работать в такой 
востребованной сегодня на-
учной сфере, как продоволь-
ственная безопасность. 

Учёные отмечают, что когда 
работы над препаратом будут 
завершены окончательно, 
можно будет наладить его 
производство на малых ин-
новационных предприятиях, 
входящих в структуру КБГУ, 
после чего реализация готово-
го продукта станет приносить 
коммерческую выгоду. Кроме 
того, экономический эффект 
способны дать научные гранты 
и продажа технологии её про-
изводства. 

Асхат МЕЧИЕВ

В Эльбрусском учебно-научном ком-
плексе Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета им. Х.М. Бербекова 
состоялся семинар-совещание координаци-
онного совета председателей профсоюзных 
организаций вузов Северо-Кавказского фе-
дерального округа, посвящённый 30-летию 
общероссийского профсоюза образования 
и 88-летию со дня основания КБГУ.

Всего двадцать два года отпустила судьба для жизни Аскерби Ан-
сокову, который прожил её как одно мгновение, но часть из неё 
была посвящена великому и главному делу – служению народу и за-
щите его от преступных проявлений.

 

Не дрогнул в бою

Родился Аскерби 2 мар-
та 1979 года в с. Хамидие 
Терского района. Успешно 
окончил одиннадцать клас-
сов сельской школы в 1996 
году. Через год  был призван 
в ряды Российской Армии, 
где отслужил честно и добро-
совестно два года. Проявил 
себя при этом дисциплини-
рованным и исполнитель-
ным военнослужащим, с 
чувством повышенной от-
ветственности относящимся 
к исполнению  гражданского 
долга. Являлся отличником 
боевой и служебной под-
готовки, классным специ-
алистом. Имел хорошие 
знания армейских уставов, 
чем успешно пользовался 
при несении службы.  

 В личном архивном деле 
сержанта милиции А. Ансо-
кова имеется  характеристи-
ка, подписанная главой ад-
министрации села Хамидие, 
в которой указывалось, что 
Аскерби Каральбиевич Ан-
соков характеризуется толь-
ко с положительной сторо-
ны. Дисциплинированный, 
трудолюбивый, порученное 
дело выполняет качественно 

и в срок. Уважает старших. 
Нарушений администра-
тивного и антиалкогольного 
законодательства не допу-
скает. Воспитанный и добро-
порядочный человек. Среди 
сверстников и односельчан 
пользуется заслуженным 
уважением. Практически в 
нескольких строчках этой 
небольшой характеристики 
прослеживается вся недол-
гая жизнь Аскерби, который 
начиная со школьной скамьи 
зарекомендовал себя добро-
порядочным молодым чело-
веком. Характеристика была 
дана ему для представления 
в отдел кадров МВД КБР, 
куда он решил поступить 
на работу в 2000 году, по-
святить свою дальнейшую 
жизнь служению на благо 
народа родной республики. 
8 февраля он был зачис-
лен на должность милици-
онера – бойца отряда ми-
лиции особого назначения. 
«К исполнению служебных 
обязанностей относился 
серьёзно, по службе харак-
теризовался положительно, 
был исполнительным и про-
фессионально грамотным 
сотрудником. Службу ста-
рался нести без замечаний, 
нарушений дисциплины и 
законности», – рассказал 
ветеран органов внутренних 
дел КБР Валерий Шипилов.

В связи с осложнением 

оперативной обстановки 
в Северо-Кавказском ре-
гионе, что было вызвано 
значительной активизацией 
деятельности религиозных 
экстремистов и террори-
стов, в 2001 году он дваж-
ды выезжал в длительные 
служебные командировки, 
где находился в составе 
мобильного отряда в зоне 
вооружённого конфликта 
на территории Чеченской 
Республики. 

Третьего ноября 2001 года 
группа сотрудников органов 
внутренних дел, в состав ко-
торой входил сержант мили-
ции Аскерби Ансоков, была 
направлена для выполнения 
специальных мероприятий 
в Грозненскосельском рай-
оне Чеченской Республи-
ки. У населённого пункта 
Горячеисточенское броне-
транспортёр подорвался на 
радиоуправляемом фугасе 
большой мощности, и со-
трудники милиции были 
обстреляны из автоматиче-
ского стрелкового оружия и 
гранатомётов. 

Быстро сориентировав-
шись в сложившейся обста-
новке и грамотно выбрав 
место для ведения боя,  
А. Ансоков немедленно от-
крыл ответный автоматный 
огонь по бандитам, отвлекая 
их на себя, чем дал возмож-
ность коллегам по службе 

без потерь рассредоточить-
ся и дать достойный отпор. 
Во время боевого столкно-
вения, отражая нападение 
боевиков незаконных во-
оружённых формирований, 
сержант милиции Аскерби 
Ансоков получил множе-
ственные огнестрельные ра-
нения, от которых скончался, 
ценой жизни выполнив свой 
гражданский и милицейский 
долг. Благодаря его умелым 
действиям не были  допу-
щены невосполнимые по-
тери среди личного состава 
мобильной милицейской 
группы.

Таким трагическим об-
разом оборвалась короткая 
жизнь сотрудника органов 
внутренних дел, отдавшего 
жизнь в борьбе с лицами, 
старающимися внести де-
стабилизацию в мирную и 
спокойную жизнь многона-
ционального народа Севе-
ро-Кавказского региона.

За добросовестное от-
ношение к исполнению слу-
жебного долга, проявленные 
отвагу и самоотвержен-
ность в борьбе с членами 
незаконных вооружённых 
бандитских формирований  
сержант милиции Ансоков 
Аскерби Каральбиевич Ука-
зом Президента Российской 
Федерации награждён орде-
ном Мужества (посмертно) .

Ирэна ШКЕЖЕВА

Число подтверждённых случаев заражения 
COVID-19 в КБР за последние сутки увеличи-
лось на восемьдесят четыре и составило во-
семь тысяч девятьсот девяносто. 

 
Пятисекундного использования 

санитайзера недостаточноКак сообщает Оператив-
ный штаб КБР, проведено 
219 618 исследований путём 
тестирования. Выздоровели 
6985 человек, в том числе 43 
– за последние сутки. Число 
умерших увеличилось на 2 
(мужчина 1947 года рождения 
из Прохладного и женщина 
1947 года рождения из Наль-
чика). В госпиталях получают 
медицинскую помощь 1486 
пациентов, из них 80 человек 
– в реанимациях.

Минздрав напоминает, 
что COVID-19 представляет 
опасность для людей старше 
65 лет, а также страдающих 

диабетом, сердечно-сосу-
дистыми и онкологически-
ми заболеваниями, которые 
могут обостряться на фоне 
вирусной инфекции. Крайне 
важно соблюдать меры про-
филактики.

Одной из наиболее эф-
фективных мер остаётся 

использование антисептика 
для рук или санитайзера.  В 
состав эффективного анти-
септика должно входить не 
менее 60-80% изопропилово-
го или этилового спирта. При 
этом важно понимать, что 
потереть антисептик между 
ладонями в течение 5 се-

кунд недостаточно: процедура 
включает в себя тщатель-
ную обработку кожи между 
пальцами, кончиков пальцев, 
втирание средства до полного 
высыхания, но не менее 30 
секунд. В инструкциях к неко-
торым кожным антисептикам 
есть рекомендации проводить 
эту процедуру трижды и не 
менее двух минут, чтобы убить 
все вирусы.

Напоминаем телефон го-
рячей линии Минздрава КБР: 
40-15-65

Азрет КУЛИЕВ

19 октября поэту и переводчику Абдуллаху 
Бегиеву исполнилось 70 лет.

 

Поэзия, родившаяся с рассветом
Литератор широкого диа-

пазона дарований, поэт и 
переводчик, публицист и 
организатор национальной 
печати, как и все его свер-
стники, родился на чужбине 
19 октября 1950 г. В годы 
депортации балкарского 
народа его семья оказалась 
в селе Первомайском Ива-
новского района Киргизской 
СССР. Школу окончил по 
возвращении на родину – в 
селении Верхняя Жемтала.

Высшее образование Аб-
дуллах Мустафаевич полу-
чил на историко-филоло-
гическом факультете (рус-
ско-балкарское отделение) 
Кабардино-Балкарского гос- 
университета. Многие годы 
трудился в средствах мас-
совой информации – пере-
водчиком, затем  старшим 
редактором в Госкомитете 
КБАССР по телевидению и 
радиовещанию, в республи-
канской газете «Коммунизм-
ге жол» («Заман»).

В 1983-1985 гг. получил 
второе образование на выс-
ших литературных курсах 
при Литературном институте 
им. М. Горького Союза пи-
сателей СССР. Вернувшись 
в Нальчик, работал лите-
ратурным консультантом 
Союза писателей Кабарди-
но-Балкарии. В 1991-1998 
годы возглавлял литератур-
но-художественный журнал 
«Минги Тау».

Работал старшим науч-
ным сотрудником Мемо-
риала жертв политических 
репрессий балкарского на-
рода. С января 2008 г. яв-
ляется сопредседателем 
правления Союза писателей 
КБР. С 2015 года работает 
редактором детского лите-
ратурно-художественного 
журнала «Нюр» («Свет»). 
А.Бегиев является автором 
более 15 поэтических сбор-
ников и переводов русских и 
зарубежных поэтов, а также 
книг по публицистике и ли-
тературной критике.

А. Бегиев – заслужен-
ный работник культуры 
Республики Татарстан, 
победитель конкурса по-
этов тюркского мира (2012,  
г. Бишкек), лауреат респу-
бликанского конкурса «Луч-
ший детский писатель» (2004 
г.). Удостоен медали Ислама 
Крымшамхалова «За по-
этическое мастерство об-
разцового уровня» (2010, 
КЧР), награждён дипломом 
I степени всероссийского 
фестиваля авторской песни 
«Архыз-2001».

К поэтическому творче-
ству А. Бегиев приобщился 
с юных лет, со временем 
став явлением в карачаево-
балкарской литературе. Из 

сборников его произведе-
ний критики и исследова-
тели отмечают «Игиликге  
ийнаныу» («С верой в до-
брое»), «Кёзиу»(«Черёд»), 
«Танг бла тенг тургъан жыр-
чыкъ» («Песенка, родивша-
яся вместе с рассветом»), 
«Слово», «Весенний дождь», 
«Бет» («Совесть»), «Сёз» 
(«Слово»), «Таш бора» («Эхо 
камня»), «Бармакъ ызла-
рым» («Отпечатки паль-
цев»), «Мен сёз айтдым» («Я 
сказал слово»).

Абдуллах Бегиев впервые 
в истории карачаево-балкар-
ской литературы собрал и из-
дал стихи религиозно-фило-
софского плана, включая 
зикры. В этой связи особого 
внимания заслуживают его 
книги исследований, сбор-
ники, связанные с именем 
Кязима Мечиева, в том чис-
ле «Кязим», «Дин китабы» 
(религиозно-философские 
произведения Кязима Ме-
чиева), «Кязим» (избранные 
произведения К. Мечиева с 
комментариями).

Известен его многолет-
ний, упорный труд по сбору 
стихов безымянных народ-
ных сказителей, созданных в 
годы депортации (1943-1957 
гг.). Абдуллах Мустафаевич 
издал сборник стихов «Я 

В работе семинара-со-
вещания приняли участие 
председатели профсоюзных 
организаций вузов СКФО, а 
также председатели проф- 
союзных организаций Крым-
ского федерального, Дон-
ского государственного тех-
нического и Майкопского 
технологического универ-
ситетов.

В повестку дня органи-
заторы включили наиболее 
актуальные вопросы: со-
блюдение требований тру-
дового законодательства 
по обеспечению работни-
ков и студентов всеми не-

обходимыми средствами 
индивидуальной защиты и 
проведение комплекса мер 
по охране труда работодате-
лем; работа профсоюзных 
организаций вузов в период 
применения ограничитель-
ных мер из-за распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции (COVID-19); обсуж-
дение предложений в новое 
соглашение Минобрнауки и 
и отраслевого профсоюза.

Председатель профсоюз-
ной организации работни-
ков Кабардино-Балкарского 
государственного универ-
ситета им. Х.М. Бербекова 

Игорь Кобозев рассказал 
коллегам, что в 2020 году, 
когда отмечается 88-ле-
тие со дня основания вуза, 
в рейтинге крупнейшего 
российского рейтингового 
агентства RAEX универси-
тет занимает 88-е место 
среди более чем 700 вузов 
страны. В сводном рейтинге 
агентства «Интерфакс» по 
итогам 2019 года КБГУ за-
нял 55-е место. С 2015 года, 
когда руководством вуза был 
взят курс на модернизацию 
и цифровизацию универси-
тета, КБГУ планомерно улуч-
шает свои позиции на рынке 
образовательных услуг и в 
настоящее время входит 
в пятнадцатипроцентную 
долю вузов страны с наи-
лучшими показателями.

Председатель координа-
ционного совета общерос-
сийского профсоюза работ-
ников образования и науки 
РФ, проректор по социаль-
ным вопросам Донского 
технического университета, 
профессор, председатель 

профсоюзной организации, 
доктор социологических 
наук Магомед Магомедов 
отметил:

– Отраслевой профсоюз 
направил в Министерство 
науки и высшего образова-
ния РФ перечень кандида-
тов для включения в приказ 
о создании комиссии по 
заключению отраслевого 
соглашения – основного 
документа, которым руко-
водствуются профсоюз-
ные организации работни-
ков вузов при заключении 
коллективных договоров. 
Будем стараться внести 
изменения в отраслевое 
соглашение, так как в сло-
жившейся ситуации не-
обходимо решить сложные 
вопросы, возникшие в связи 
с дистанционным обучени-
ем. В профсоюзе созданы 
рабочие группы, которые 
изучают различные разде-
лы деятельности и вносят 
предложения в проект от-
раслевого соглашения.

Владимир АНДРЕЕВ  

свидетельствую». Им же 
был подготовлен и издан 
сборник стихов Аката Ша-
ваева «Знак», погибшего в 
изгнании, творчество кото-
рого считается уникальным 
явлением в карачаево-бал-
карской литературе.

Он получил широкое при-
знание и как переводчик, 
осуществив переводы ска-
зок А. Пушкина, произве-
дений великих поэтов Вос-
тока Ю. Эмре, А. Есеви, 
Омара Хайяма, Джами, 
а также татарского эпоса 
«Идигей». Его поэтический 
дар получил высокую оценку 
Кайсына Кулиева, который 
ещё в 1979 г. отмечал: «Его 
стихи при своём глубоком 
содержании, актуальности, 
гражданственности радуют 
прекрасной формой, боль-
шой эмоциональностью 
и непосредственностью, 
оригинальнейшей образно-
стью».



КУПЛЮ золотые коронки (лом). 
Обращаться по телефону 8-928-486-12-22.

  

И В Н П М О

1. «Кубань-Холдинг» 11 9 1 1 25-7 28

2. «Легион-Динамо» 11 7 4 0 24-5 25

3. «Кубань» 11 8 0 3 30-12 24

4. «СКА Ростов-на-
Дону»

10 7 0 3 20-12 21

5. «Анжи» 10 5 4 1 18-12 19

6. «Машук КМВ» 10 5 2 3 18-14 17

7. «Черноморец» 10 5 2 3 12-9 17

8. «Динамо Ставро-
поль»

11 5 1 5 17-15 16

9. «Форте» 10 4 2 4 20-12 14

10. «Спартак-Наль-
чик»

10 4 2 4 14-15 14

11. «Махачкала» 11 3 2 6 14-22 11

12. «Дружба» 10 3 2 5 11-22 11

13. «Краснодар-3» 10 2 2 6 10-19 8

14. «Интер» 10 2 2 6 13-25 8

15. «Биолог-Новоку-
банск»

10 2 1 7 12-21 7

16. «Ессентуки» 9 1 1 7 7-19 4

17. «Туапсе» 8 0 0 8 6-30 0
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Валидольная виктория
 

Внимание, розыск!

В этом сезоне нальчикский «Спартак» лихорадит: удачные игры чере-
дуются с провальными. Ситуацию усугубляют многочисленные травмы 
ведущих игроков. В минувшее воскресенье, например, красно-белые ли-
шились центра нападения: к травмированному Гугуеву присоединился 
Бацев. Вкупе с кадровыми проблемами в защите, начавшимися со стар-
та сезона, картина получается минорная. 

Вечером 18 октября наль-
чанам противостояла третья 
по силе дагестанская команда 
– ФК «Махачкала», созданная 
13 мая 2019 года. Решение 
о создании коллектива было 
принято из-за ситуации вокруг 
испытывавшего финансовые 
проблемы «Анжи», однако в 
итоге  удалось сохранить про-
фессиональный статус, ввиду 
чего было решено дать новому 
клубу, основной целью кото-
рого было заявлено развитие 
футбола в регионе, название 
«Махачкала». В своём дебют-
ном сезоне «Махачкала» за-
няла седьмое место в группе 
«Юг» первенства ПФЛ. В этом 
сезоне «Махачкала» неудачно 
стартовала в первенстве ПФЛ 
с выездного поражения со 
счётом 1:4 от пятигорского 
«Машука-КМВ».

В Нальчик дагестанцы при-
были, будучи соседями по 
турнирной таблице и с массой 
кадровых проблем. Погасив 
стартовый порыв хозяев поля, 
гости огрызнулись двумя ре-
зультативными атаками. Роль 
первой скрипки взял на себя 
центрфорвард Гираев. На 
37-й минуте после контакта с 
нашим защитником Теберди-
евым Гираев пал в штрафной 
площади и сам реализовал на-
значенный арбитром пенальти 
– 0:1. Спустя пару минут на-
падающий махачкалинцев в 
окружении нескольких защит-
ников красно-белых пробил 
из штрафной площади точно 
в угол – 0:2. 

В перерыве в спартаков-
ской раздевалке произошёл 
серьёзный разговор, после 
которого «гладиаторы» стали 
напоминать себя самих в 
лучших играх.  На ход матча 
положительно повлиял также 
вышедший вместо Баксано-
кова Богатырёв, моторность 
которого и заряженность на 
удар завели партнёров. На 
49-й минуте после навеса 
Паштова с левого края на 
дальнюю штангу расторопнее 
всех оказался Ашуев, пере-
правивший мяч в сетку, – 1:2. 
И очень жаль, что в самом 
конце матча молодой напада-

ющий получил травму и был 
заменён. Насколько серьёзно 
повреждение, узнаем позже, 
но есть подозрение на разрыв 
крестообразных связок.

Три хороших момента были 
у Хутова (два) и Богатырёва. 
Но «Махачкалу» выручал 
либо голкипер, либо неточ-
ность нальчан в заверше-
нии атак. Но на 89-й минуте 
слаломный проход Хутова по 
правой бровке закончился 
отличным пасом последнего 
в район 11-метровой, где на-
бегавший Хачиров плотным 
ударом с ходу буквально 
вонзил мяч в сетку. А в уже 
компенсированное к матчу 
время отличился и сам Хутов: 
плотный удар Богатырёва 
из-за штрафной площади 
Гаджиев отразил, но мяч 
угодил к находившемуся на 
месте левого полузащитника 
Паштову. Последовал навес 
на дальнюю штангу, и Хутов 
головой переправил мяч в 
сетку, принеся спартаковцам 
валидольную викторию, – 3:2.  

22 октября спартаковцам 
предстоит тяжелейший вы-
езд в Краснодар, где их ждёт 
один из лидеров первенства 
– «Кубань». А поэтому надо ли 
говорить о том, сколь ценна 
пусть и нервная, но победа 
над «Махачкалой»?

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

«Спартак-Нальчик»: Анти-
пов, Макоев (Оразаев, 83), 
Тебердиев, Кадыкоев, Шума-
хов, Ашуев (Апажев, 90+2), 
Баксаноков (Богатырёв, 46), 
Паштов, Дохов (Хачиров, 74), 
Апшацев, Хутов.

«Махачкала»: Гаджиев, 
Р. Исаев, М. Саидов, Суле-
банов, Халимбеков, Гитинов, 
Яхьяев, Агаларов, Абака-
ров, М.А.Ибрагимов, Гираев 
(М.Г.Ибрагимов, 90+2).

Голевые моменты – 6:3. 
Удары (в створ ворот) – 16 
(9) – 5 (4). Угловые – 7:0. 
Предупреждения: Абакаров, 
15, М.А.Ибрагимов, 57, Суле-
банов, 67, Гаджиев, 76 – «Ма-
хачкала»; Удаление: Абакаров, 
90+1 (вторая ж.к.) – «Махачка-
ла»; Тебердиев, 37, Кадыкоев, 

41. Макоев, 68, Апшацев, 79 
– «Спартак-Нальчик». 

Заур Кибишев, главный 
тренер «Спартак-Нальчик»:

– После перерыва внес-
ли кое-какие корректировки, 
попросили больше играть 
флангами, чтобы вскрывать 
оборону соперника. В принци-
пе получилось.

– Сегодня Хутов начинал 
игру на фланге, а затем пере-
шёл в центр нападения. Это 
связано с проблемами в 
центре атаки?

– Да, у нас проблемы: Ба-
цев, Гугуев, Хачиров вышел 
не совсем здоровый, по не-
обходимости. К сожалению, 
не знаем точно, какая травма 
у  Ашуева. Похоже на разрыв 
связок коленного сустава. 
Если это так, ситуация ещё 
сложнее. Мурад – «лимитчик», 
один из двоих футболистов не 
старше 1999 года рождения, 
которые по регламенту ПФЛ 
должны находиться на поле. 
Тем не менее я благодарен 
ребятам за то, что проявили 
характер и выиграли.

– После матча была сло-
весная перепалка…

– Команда выигрывала в 
два мяча, а в итоге проиграла. 
Это эмоции, рабочий момент. 
Разобрались.

Рабадан-Гаджи Магоме-
дов, тренер ФК «Махачкала»:

– Эмоциональный матч. 
В первом тайме мы неплохо 
справлялись с давлением и 
преподнесли некоторые сюр-
призы хозяевам поля. Забили 
два хороших мяча. Во втором 
тайме, к сожалению, силёнок 
нам не хватило. Опять же ин-
дивидуальные ошибки наших 
молодых игроков привели к 
такому результату.

– На вашей скамейке за-
пасных было всего три игро-
ка…

– У нас по-прежнему кадро-
вые проблемы, травмированы 
несколько футболистов, и это 
негативно сказывается на 
выступлении команды. При-
ходится выпускать на поле 
молодых ребят. Но мы этому 
рады, они получают игровой 
опыт. Двигаемся дальше.

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ-2020-2021. ЗОНА«ЮГ».
ПОЛОЖЕНИЕ НА 18 ОКТЯБРЯ

Награждение лауреатов и дипломантов республиканского конкур-
са сочинений среди студентов и школьников «Детство, опалённое 
войной» прошло в Нальчике у мемориального комплекса «Вечный 
огонь Славы».

 

Победителей конкурса «Детство, опалённое войной» 
наградили у Вечного огня Славы

Организаторами конкурса 
выступили Кабардино-Бал-
карское отделение обще-
российского общественного 
движения «Всероссийский 
женский союз «Надежда Рос-
сии», Общество книголюбов 
Кабардино-Балкарии, Совет 
ветеранов ОВД и ВВ г. о. Наль-
чик и Союз журналистов КБР. 

Всего в конкурсе участвова-
ло более 300 работ в четырёх 
номинациях от участников со 
всей Кабардино-Балкарии. В 
финал вышли 72 работы, ко-
торые полностью соответство-
вали требованиям конкурса. 

Как сообщила председатель 
республиканского отделения 
общественного движения «На-
дежда России» Алёна Чернова, 
идея проведения конкурса воз-
никла в память о руководителе 
республиканской организации 
«Дети войны» Миде Шаоевой. 

Мида Лостанашевна пла-
нировала провести целый 
комплекс подобных меропри-
ятий, но реализовать все свои 
задумки не успела. Таким 
образом, конкурс является 
прямым наследником меро-
приятий, разработанных ею. 

– Мы объявили конкурс 
сочинений, эссе, стихотворе-
ний и рисунков, посвящённых 
родственникам, пережившим 
годы Великой Отечественной 
войны в детском возрасте, – 
рассказала Алёна Чернова. – 
Мы очень внимательно читали 
конкурсные работы. К сожале-
нию, не все дети поняли смысл 
конкурса – кто-то даже просто 
переписал стихи из интернета. 
Тем не менее было немало и 
просто отличных работ.

Среди финалистов члены 
жюри определили 28 лауре-
атов – эти работы полностью 
соответствовали правилам, 
были проникнуты искренним 
чувством и даже могли рас-
трогать до слёз. Многие со-
чинения были написаны в 
соавторстве с родителями и 
стали настоящими семейными 
проектами. 

– Конкурс приурочен к 
75-летию Великой Победы и 
детям войны. Самостоятель-
ных работ было, на мой взгляд, 
маловато – по-своему это тоже 
хорошо, – отметила председа-
тель исполкома совета Обще-
ства книголюбов КБР Наталья 
Шинкарёва. – Я считаю, что 
если это семейное творчество, 
то это очень ценно. Общество 
книголюбов принимает уча-
стие в совместных творческих 
конкурсах с большим удоволь-
ствием.  

Не менее тепло об участ-
никах конкурса на церемонии 
награждения отозвалась и.о. 
председателя Союза жур-
налистов КБ Разият Шава-
ева, поблагодарившая всех 
участников за внимание как 
к семейной истории, так и к 
истории всей страны. 

– Я первый раз участвую 
в подобном мероприятии и 
приятно удивлён высоким 
уровнем работ, – подчеркнул 
председатель Совета ветера-
нов ОВД и ВВ г. о. Нальчик 
Феликс Эфендиев. – Даже 
не думал, что у нас столько 
талантливых юных патриотов 
– это очень радует. 

Выступила на церемонии 
награждения и нынешний 
руководитель республиканско-
го отделения всероссийской 
общественной организации 
«Дети войны» Раиса Канкуло-
ва-Назранова, отметившая, 
что этот конкурс очень важен 
как для старшего, так и для 
подрастающего поколения.

Финалисты конкурса были 
награждены дипломами и 
получили в подарок книги. 
Не забыли организаторы и об 
учителях, которые помогали 
детям подготовиться, тоже 
вручив им дипломы конкурса. 
Особенно высоко члены жюри 
оценили вклад нальчикских 
школ №11 и №27, наиболее 
активно проявивших себя во 
время проведения конкурса.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото автора

Совет ветеранов комсомола Кабардино-Балкарской Республики выражает глу-
бокое  соболезнование ветерану комсомола КБР ОТАРОВОЙ Розе Ахматовне, её 
родным и близким по поводу ухода из жизни матери – МАКИТОВОЙ Миналдан 
Сохтаевны.

Коллектив редакции газеты «Кабардино-Балкарская правда» скорбит по поводу 
смерти бывшего сотрудника газеты ГОПЛАЧЕВА Заудина Гидовича и выражает 
глубокое соболезнование родным и близким покойного. 

Утерянный аттестат №00704000019652 на имя Шорова Айтека Хажмуратовича 
об окончании муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
«Лицей №2» г.о. Нальчик считать недействительным.

Отделом МВД России по 
Терскому району разыски-
вается без вести пропав-
ший житель Терека Умаров 
Виталий Владимирович, 
1972 года рождения, кото-
рый 17 октября 2018 года 
ушёл из дома по улице 
Мальбахова в неизвестном 
направлении, и до настоя-
щего времени его местона-
хождение неизвестно.

Приметы: на вид 45-50 
лет, худощавого телосложе-
ния, рост 165-170 см, лицо 
овальное, волосы прямые, 
тёмные, брови прямые, нос 
вогнутый.

Особые приметы:  на 
кисти обеих рук имеются 
шрамы от порезов.

Был одет: куртка тёмно-
коричневого цвета, кофта 
бордового цвета, джинсы 
тёмно-синего цвета, чёрная 
спортивная обувь.

 

 

 В октябре 1937 года центральные газеты Советского Союза публи-
ковали материалы ТАСС и специальных корреспондентов под гром-
кими заголовками «Блестяще завершён поход на байдарках», «Встре-
ча в Москве отважных спортсменов Кабардино-Балкарии», «Девять 
отважных», «Из Нальчика в Москву» и другими, не менее пафосными.  

Девять отважных

Участникам похода в Мо-
скву было направлено при-
ветствие обкома ВКП(б) и 
исполкома КБАССР, в кото-
ром говорилось: «Трудящиеся 
республики гордятся вашей 
победой, возможной только в 
нашей великой стране, идущей 
под руководством партии от 
победы к победе».

Желание сделать достой-
ный подарок приближаю-
щейся двадцатой годовщине 
Великого Октября и совершить 
нечто подобное подвигу со-
ветских лётчиков, успешно 

осуществивших беспосадоч-
ные перелёты через Северный 
полюс в Америку, зародило 
у комсомольцев Кабардино-
Балкарского педагогического 
института и педрабфака дерз-
кую мысль – пройти на байдар-
ках в столицу нашей Родины. 
Тогда же решение студентов 
было одобрено и поддержано 
партийными, комсомольскими 
и спортивными комитетами.

Организатором и душой по-
хода стал Алексей Маревичев, 
страстный любитель туризма, 
работавший председателем 
республиканского комитета 
физкультуры и спорта. На него 
были возложены обязанности 
лоцмана. Командиром по-
хода назначили комсомольца 
Жамала Чеченова – студента 
педагогического института. 
Среди участников были учаща-
яся национального театра при 
Дворце пионеров, одна из луч-
ших физкультурниц республики 
Маржан Шинахова, слушатель 

педрабфака Алексей Швец, 
студенты пединститута Шис 
Бленаов и Грант Оганьянц, 
спортсмен Владимир Тарака-
нов, учитель Солдатской сред-
ней школы Георгий Пелихов, а 
также оператор Ростовской ки-
нофабрики Асланбек Каиров.

Б л а г о д а р я  н е у т о м и -
мой деятельности лоцмана  
А. Маревичева удалось раздо-
быть инструкции по изготовле-
нию плавсредств простейшей 
конструкции, рабочие черте-
жи, материалы для каркаса и 
обтяжки. Девятка смельчаков 
на байдарках собственной 
конструкции преодолела за 
86 дней около пяти тысяч 
километров водного пути по 
несудоходным горным рекам 
Урвань и Баксан, бурным Мал-
ке и Тереку, северо-западной 
глади Каспия и великой Волге. 
Такой поход, конечно, явился 
серьёзным испытанием не 
только физических, но и ду-
ховных сил участников. Тем 

не менее, 12 октября 1937 года 
тысячи трудящихся Москвы 
радостно встречали на гра-
нитных трибунах Центрального 
парка культуры и отдыха имени 
Горького благополучно при-
бывших посланцев Кабардино-
Балкарии.

За проявленные во время 
похода мужество, отвагу и вы-
носливость всем участникам 
похода  вручили денежные 
премии – по 500 рублей каж-
дому, а кинооператора Аслан-
бека Каирова, сумевшего в 
трудных условиях успешно за-
снять на киноплёнку все этапы 
байдарочного похода, награ-
дили премией в тысячу рублей.  
Было решено ходатайствовать 
перед Правительством СССР о 
награждении всех участников 
байдарочного похода прави-
тельственными наградами.

Однако этим планам не 
суждено было сбыться.  Че-
рез несколько лет началась 
война. На фронтах Родины 

мужественно сражались с 
фашистами участники этого 
похода. Не вернулись с вой- 
ны Шис Бленаов, Георгий Пели-
хов и Грант Оганьянц (ему по-
смертно было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза). 
Дошёл до Берлина оператор 
Асланбек Каиров. Маржан Ши-
нахова долгие годы была культ- 
просветработником одного из 
санаториев Долинска. Жамал 
Чеченов работал  в аппарате 
Ставропольского краевого ко-
митета по делам физкультуры 
и спорта, а затем директором 
стадиона в Ессентуках. 

Анна ХАЛИШХОВА

Жамал Чеченов

Шис Бленаов

Мы, выпускники  медицинского факультета КБГУ 1978 года, глубоко скорбим по 
безвременно ушедшему нашему  товарищу, однокурснику,  коллеге и другу  –  на-
стоящему доктору, врачу  с большой буквы УРУСМАМБЕТОВУ Гумару Нургалиевичу. 
Гумар Нургалиевич пользовался большим и заслуженным авторитетом, его любили 
и уважали коллеги  и пациенты. Доктор Урусмамбетов получил почётное звание  «За-
служенный врач КБР». Много лет возглавлял  детское  неврологическое  отделение 
РДКБ, спасая жизнь и возвращая здоровье тысячам детей.

Мы, его однокурсники,  выражаем глубокое соболезнование родным и 
близким Гумара Нургалиевича.

Мы никогда не забудем тебя, наш дорогой  Гумар.
Если вы обладаете какой-

либо информацией, способ-
ствующей установлению его 
местонахождения, просьба 
сообщить по телефонам:  
8 (86632) 4-10-02 (дежурная 
часть), 02 или обратиться в 
ближайшее отделение по-
лиции.

Пресс-служба МВД
 по КБР


