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 СЕГОДНЯ 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АЛИМА КЕШОКОВА

Село Безенги. Здесь про-
живают 1006 человек. Когда-
то эта цифра была в разы 
выше, но в отсутствие рабо-
ты, какой-либо инфраструк-
туры люди стали уезжать. На 
сегодня пустует 40 дворов. 
Прежняя амбулатория распо-
лагалась в приспособленном 
помещении, на втором этаже 
местной администрации. 
Новый фельдшерско-акушер-
ский пункт – первый с 1986 
года социальный объект, 
введённый здесь в строй. Его 
площадь 83 кв. м, стоимость 
3 миллиона 520 тысяч рублей.

Медик с  многолетним 
стажем Лариса Холлаева 
рассказала об организации 
работы вверенного ей учреж-
дения. Кабинеты оснащены 
необходимой лечебно-диа-
гностической аппаратурой, 
обеспечены подача горя-
чей и холодной воды, тепло-
снабжение. Есть устойчивая 
связь, работает Интернет. 
Еженедельно из райцентра 

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПЕРЕХОДЯТ НА НОВОЕ 
КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЮРИЙ КОКОВ ПОБЫВАЛ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ В ТРЁХ СЁЛАХ РЕСПУБЛИКИ, ГДЕ ПОСТРОЕНЫ И СДАНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ. В ОДНОМ ИЗ НИХ ЭТО ПЕРВЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ ЗА 28 ЛЕТ. 

приезжают профильные спе-
циалисты и консультируют 
больных. Строители проду-
мали и месторасположение 
объекта. Он находится в 
самом центре села и удобен 
для посещения.

В ходе пребывания в Бе- 
зенги Юрий Коков ознако-
мился с состоянием местной 
школы. Здание, где обуча-
ются 78 детей, 1937 года по-
стройки. Классы, спортзал, 
столовая давно нуждаются 
не только в ремонте, но и 
полной реконструкции. По 
предварительным данным, 
её стоимость составит около 
50 миллионов рублей. Есть 
потребность и в детском до-
школьном учреждении.

Министру строительства и 
ЖКХ А.М. Тутукову даны по-
ручения изучить имеющиеся 
проблемы и в рамках одной 
из федеральных целевых 
программ в течение 2014-
2015 годов изыскать средства 
для их решения. 

го  А.А. Бирюка, Прохладнен-
ского района С.А. Говорова 
до конца месяца принять 
исчерпывающие меры по 
обеспечению деятельности 
указанных инфраструктурных 
объектов. 

Село Герменчик. Ещё не-
давно сельская амбулато-
рия располагалась в много-
квартирном доме без газа, 
что создавало трудности 
больным, сказывалось на 
своевременности и качестве 
медицинских услуг.  

Ветераны и пенсионеры, 
которые нуждаются в повы-
шенном внимании медиков, 
уверены, что введение в 

что изготовлены на специ-
ализированном заводе в 
Татарстане и представляют 
собой модульные сборные 
конструкции, это медицин-
ское учреждение построено 
на месте. Если соотношение 
цены и качества окажется 
приемлемым, проект будет 
взят за основу и реализован 
в рамках государственно-
частного партнёрства. 

– Наша задача – создать 
максимальные удобства 
для людей, проживающих 
в отдалённых населённых 
пунктах республики, – под-
черкнул Юрий Коков,– ведь 
немаловажно, насколько 

Всё, что я писал и пишу, относится к моей ре-
спублике, к той земле, которая вырастила меня 
и вскормила. К истории и судьбе народа, кото-
рый породил меня. Я навечно связан со своим 
народом, и, естественно, все перемены в его 
жизни и судьбе меня всегда волновали, ничто 
не замеченным не проходит...

Алим КЕШОКОВ, 
автобиографическая повесть «Вид с белой горы»

Министерство труда и со-
циального развития КБР не 
оставляет своих подопечных 
без внимания, тем более 
летом. Не первый год дети, 
попавшие в трудную жиз-
ненную ситуацию, и сироты 
бывают на Черноморском 
побережье. В пятницу отпра-
вилась первая группа в Крым 
– в санаторий «Бригантина» 
в Евпатории. Их сопрово-
ждали девять социальных 
работников, в том числе врач-
педиатр и медсестра. 

– Первая отправленная 
группа – это дети из много-
детных и малообеспеченных 
семей. Вторая – дети-сироты 
– вылетит из Нальчика седь-
мого августа, – рассказал 
министр труда и социаль-

ДЕТИ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ ОТПРАВИЛИСЬ НА ОТДЫХ В КРЫМ
Летние каникулы для школьников – это 

пора впечатлений и, конечно же, отдыха. 

Если ещё есть возможность уехать далеко, 

это остаётся в памяти надолго.

ного развития КБР Альберт 
Тюбеев.

Напомним: по поручению 
Президента РФ Владимира 
Путина в этом году на отдых 
в Крым отправят около 35 ты-
сяч детей школьного возраста 
из всех регионов России. 

По  словам министра, 
шесть миллионов рублей 
были выделены из феде-
рального бюджета, один – из 
республиканского. Альберт 
Тюбеев продемонстрировал 
представителям СМИ пакет, 
выданный каждому ребёнку 
в поездку, содержащий воду, 
выпечку и яблоко.

Дети из всех районов ре-
спублики вместе с родными и 
близкими с волнением ожида-
ли вылета, ведь многие из них 

впервые увидят море. Ребята 
с большим интересом наблю-
дали посадку прилетевшего 

за ними самолёта Як-42.
21 день продлится отдых, и 

у каждого ребёнка останется 

память о поездке на море.
Ирэна ШКЕЖЕВА.

Фото Камала Толгурова

Это имя обрело достойное 
место в сознании всех, кому 
дороги не только сама куль-
тура как таковая, но и всё то, 
что вмещает в себя понятие 
«жизнь». Об этом хочется раз-
мышлять, вновь воскрешая в 
памяти нетленное имя Алима 
Кешокова, кому сегодня ис-
полнилось бы  сто лет. Само 
существование Кешокова на 
земле, на которой он про-
был 87 лет, – это уже эпоха, в 
которую вмещается жизнь и 
творческая судьба одного из 
самых блистательных сынов 
адыгского мира. А ещё – 
всей кабардино-балкарской 
литературы, на правом флан-
ге которой после Бекмурзы 
Пачева и Кязима Мечиева 
– Алим Кешоков и Кайсын 
Кулиев. Недаром же Кайсын, 
осмысливая жизнь и творче-
ский подвиг кабардинского 
собрата, писал: «В дни бед 
и в дни праздников поэт был 
с народом, жил его жизнью, 
его интересами, заботами 
как художник и как обще-
ственный деятель... Алим 
Кешоков всегда находился и 
находится в рядах тех людей, 
тех мастеров слова, которые 
служат прекрасным идеалам 
добра и справедливости, без 
которых люди стали бы сле-
пыми и глухими… Он дал воз-
можность лучшим образом 
почувствовать огромному 
количеству читателей красо-
ту души своего народа… Он 
широко известный советский 

КУБОК НЕБА 
В ЧЕСТЬ АЛИМА КЕШОКОВА

Воистину счастливы народ и земля, пода-

рившие нам Алима Пшемаховича Кешоко-

ва, Человека и Поэта – два понятия, которые 

следует писать только с прописной буквы. 

В этих двух словах то, что объединяет всех 

нас в воплощённых надеждах. Наверное, со-

временные звездочёты отыщут в галактике 

звезду, которой присвоят имя выдающего-

ся поэта, прозаика, философа, мыслителя, 

общественного и государственного деятеля 

Алима Кешокова. 

поэт, один из выдающихся 
деятелей, выдвинутых кабар-
динском народом».

Столь же высоко Кайсын 
говорил и о прозе Алима 
Кешокова, выделяя её наци-
ональную идентичность, под-
чёркивая, что она была соз-
дана настоящим патриотом, 
гражданином прославленного 
им же Отечества.

Сегодня мы отмечаем сто-
летие Алима Кешокова. Для 
нас это не просто дата, но и 
повод для гордости, позволя-
ющий вновь прочувствовать 
силу, мощь и красоту кешоков-
ского слова. Его творчество, 
его судьба зачастую позволя-
ют нам говорить, что порой он 
творил вопреки, пренебрегая 
обывательскими, компрадор-
скими суждениями, ни тогда, 
ни сейчас не могущими иметь 
отношение к творчеству. Ибо 
творчество, если оно настоя-
щее, как у Алима Кешокова,  
– это извечный поиск творцом 
магического кристалла, имя 
которому Истина.

Алим Кешоков возвысил 
себя тем, что обрёл этот ма-
гический кристалл, ведь он 
был избранником небес. Мало 
кому выпадает столь завидная 
участь.

Поднимем же Кубок неба в 
честь памяти блистательного 
Поэта! Не случайно одну из 
своих замечательных книг он 
так и назвал – «Кубок неба». 
Устами поэтов глаголет время.

Светлана МОТТАЕВА

Продолжение темы на 3-й с.Продолжение темы на 3-й с.

 ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПАЛАТА

В ИНТЕРЕСАХ 
ГРАЖДАН

Организация гумани-

тарной помощи беженцам 

из Украины, гармониза-

ция межэтнических от-

ношений и укрепление 

толерантности в Кабарди-

но-Балкарии, обществен-

ный контроль в сфере жи-

лищно-коммунального 

хозяйства – эти и другие 

темы обсудили на очеред-

ном заседании совета Об-

щественной палаты КБР, 

которое провела замести-

тель её председателя Люд-

мила Федченко.

О том, как идёт работа по 
оказанию помощи украин-
ским беженцам, рассказал 
генеральный директор курорта 
«Нальчик», член Обществен-
ной палаты КБР Владимир 
Каскулов. В нальчикских сана-
ториях находятся 156 человек, 
в том числе 52 ребёнка. Сана-
торно-курортное проживание 
организовано с соблюдением 
всех принятых норм и правил. 
Отмечалось, что беженцы 
останутся в республике до 
начала сентября. Каждый 
при необходимости получает 
медицинскую помощь, про-
ходит стационарное лечение. 
Более тридцати человек нуж-
даются в постоянном приёме 
дорогостоящих лекарственных 
препаратов.

 УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

Об объявлении 28 июля 2014 г. нерабочим днём

В связи с обращением Духовного управления мусульман 
Кабардино-Балкарской Республики по случаю праздника Ура-
за-байрам постановляю:

1. Объявить 28 июля 2014 г. в Кабардино-Балкарской 
Республике нерабочим днём.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

    Временно исполняющий обязанности 
    Главы Кабардино-Балкарской Республики            Ю. КОКОВ

город Нальчик, 21 июля 2014 года, №157-УГ

строй нового современного 
медучреждения в их селе 
снимет необходимость об-
ращаться за первичной по-
мощью в районные и ре-
спубликанские больницы. 
ФАП с. Герменчик площадью 
около 100 кв. м является 
пилотным. В отличие от тех, 

своевременно и квалифи-
цированно оказывается 
медицинская помощь, её 
доступность.

До конца года в Кабарди-
но-Балкарии будет построено 
ещё 40 таких объектов.

Пресс-служба врио Главы 
и Правительства КБР

Хутор Матвеевский в Про-
хладненском районе являет-
ся одним из наименее бла-
гоустроенных. Здесь давно 
испытывают нехватку воды, 
неудобства, связанные с транс-
портным сообщением. Мост, 
через который детей возят в 
школу, в аварийном состоянии.

Открытие ФАПа для жите-
лей этого и двух близлежащих 
хуторов (Вознесенский и Но-
вотроицкий) с общим населе-
нием 597 человек – знаковое 
событие, с которым связыва-
ют перемены к лучшему.

Ю.А. Коков потребовал от 
руководителей г. Прохладно-

 АПК
СУБСИДИИ АГРАРИЯМ

Ключевой темой повестки дня очередного заседания Общественного со-

вета при Министерстве сельского хозяйства КБР стали вопросы, связанные с 

предоставлением субсидий аграриям республики, и участие представителей 

крестьянского сообщества в федеральных конкурсных программах «Поддержка 

начинающих фермеров» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств». 

Заместитель министра 
сельского хозяйства респу-
блики Татьяна Сидорук сооб-
щила, что в нынешнем году 
между Минсельхозом РФ и 
Правительством КБР под-
писано четыре соглашения о 
предоставлении субсидий из 
федерального бюджета на 
общую сумму 816 миллионов 
500 тысяч рублей. 

– Соглашения предусма-
тривают участие республики 

по 17 направлениям господ-
держки, – констатировала Та-
тьяна Михайловна. – Речь идёт 
о компенсации части затрат по 
краткосрочным и инвестицион-
ным кредитам, а также по кре-
дитам малых форм хозяйство-
вания в области растениевод-
ства и животноводства. Будут 
субсидироваться элитное се-
меноводство, закладка и уход 
за многолетними насаждения-
ми и виноградниками, а также 

раскорчёвка старых садов. 
Из федерального бюджета 
компенсируют часть затрат на 
развитие племенного животно-
водства, отрасли овцеводства 
и на один литр (килограмм) 
произведённого и реализован-
ного товарного молока. Также 
в этом году на господдержку 
могут рассчитывать победите-
ли республиканского конкурса 
в рамках программы «Устойчи-
вое развитие сельских терри-

торий». Она предусматривает 
выделение субсидий сельским 
жителям КБР на улучшение 
жилищных условий. В области 
растениеводства наши аграрии 
уже получили так называемые 
погектарные субсидии.

– К сожалению, Кабардино-
Балкария в 2014 году по таким 
федеральным программам, 
как «Поддержка начинаю-
щих фермеров» и «Развитие 
семейных животноводческих 
ферм на базе К(Ф)Х» не прош-
ли комиссионный отбор в Мин-
сельхозе России, – акценти-
ровала внимание Т. Сидорук. 
– Требуемый пакет документов 
в установленном порядке мы 
направили до 1 ноября 2013 

года. Но в связи с тем, что кре-
диторская задолженность из 
республиканского бюджета по 
софинансированию за 2012 год 
по этим двум программам не 
была погашена, начинающие 
фермеры Кабардино-Балка-
рии, к сожалению, останутся 
без грантов. Остаётся только 
ждать 2015 год.

К началу года объём кре-
диторской задолженности 
республики по софинансиро-
ванию составлял 225 милли-
онов 500 тысяч рублей. На се-
годняшний день погашено 195 
миллионов, остаток – менее 
28 млн. руб. – будет погашен 
до конца июля.

(Окончание на 2-й с.)
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НА СРЕДУ, 23 ИЮЛЯНА СРЕДУ, 23 ИЮЛЯ Переменная облачностьПеременная облачность

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 16 июля 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   34.55    35.55
 EUR/RUB   46.80    47.90

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР 

действует круглосуточная 
антикоррупционная телефонная линия: 

8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.
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 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

(Окончание. Начало на 1-й с.)

 ФЕСТИВАЛЬ

®

Благодаря непрерыв-
ному потоку предста-
вителей общественных 
организаций, политиче-
ских партий, предприни-
мателей, оказывающих 
материальную помощь 
беженцам, для них соз-
даны максимально ком-
фортные условия быта, 
регулярно проводятся 
культурно-массовые ме-
роприятия: экскурсии, 
концерты, посещение 
театров, цирка, зоопарка. 

По словам В. Каскуло-
ва, многие постояльцы 
санаториев, связываясь 
с беженцами, нашедши-
ми временный приют в 
других субъектах России, 
зовут их в нашу республи-
ку. Были случаи, когда 
отправившиеся из Наль-
чика в Москву желали 
вернуться обратно.

О ходе реализации го-
сударственной програм-
мы «Взаимодействие с 
общественными органи-
зациями и институтами 
гражданского общества 
в КБР на 2013-2017 годы» 
в части подпрограммы 
«Гармонизация межэт-
нических отношений и 
укрепление толерантно-
сти в КБР» сообщили и.о. 
руководителя Управления 
по взаимодействию с 
институтами граждан-
ского общества и делам 
национальностей КБР 

Джамбулат Гергоков и 
заместитель председа-
теля Совета старейшин 
при Общественной па-
лате КБР, председатель 
общества русской исто-
рии и культуры «Вече» 
Анатолий Канунников. В 
прошлом году проведено 
340 мероприятий, на-
правленных на обеспе-
чение мира и согласия, 
снижение межэтниче-
ской напряжённости в 
Кабардино-Балкарии, 
создание условий для 
сохранения и развития 
этнической самобыт-
ности народов респу-
блики, распространение 
идей духовного един-
ства, дружбы народов, 
патриотизма, подготовки 
кадров для сферы ме-
жэтнических отношений, 
поддержки националь-
ных культурных центров 
и казачьих обществ.

Говорилось о том, что 
согласованные действия 
органов исполнительной 
власти, местного само-
управления и институтов 
гражданского общества 
позволили выстроить си-
стему, направленную на 
поддержание стабильной 
общественно-политиче-
ской ситуации в КБР.

Озвучена проблема 
недостаточного финан-
сирования мероприятий 
подпрограммы. В ре-
спубликанском бюджете 

предусмотрены ассигно-
вания в объёме 2747,7 
тыс. рублей, фактически 
же направлено 1896,3 
тыс. рублей.

Участники  встречи 
высказали мнение, что 
особое внимание сле-
дует обратить на ока-
зание содействия госу-
дарственным органам 
в противодействии про-
явлениям экстремизма и 
радикализма в обществе, 
формирование полити-
ко-правовой культуры 
граждан, возрождение, 
сохранение и развитие 
национальных культур, 
языков и традиций на-
родов КБР.

Об итогах деятель-
ности Кабардино-Бал-
карского регионального 
центра общественного 
контроля в ЖКХ проин-
формировал член Обще-
ственной палаты КБР 
Муаед Чеченов. Эта не-
коммерческая организа-
ция занимается монито-
рингом ситуации в сфере 
ЖКХ, общественной экс-
пертизой и просвещени-
ем. Чаще всего граждане 
обращаются в региональ-
ный центр из-за необо-
снованного повышения 
цен на коммунальные 
услуги, ненадлежащей 
работы управляющих 
компаний. Сотрудники 
организации помогают 
решить спорные вопро-

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН

(Окончание. Начало на 1-й с.)

На телеэкраны стра-
ны выходит легендар-
ный детективный сериал 
«Следствие ведут зна-
токи». Главным его по-
кровителем стал министр 
внутренних дел СССР Ни-
колай Щёлоков.

В сентябре 1971 года 
к 50-летию автономии 
Кабардино-Балкарии за 
успехи в коммунистиче-
ском строительстве респу-
блика была награждена 
орденом Октябрьской Ре-
волюции. В числе заслуг 
– успехи в построении со-
циализма, достижения в 
науке, культуре, народном 
хозяйстве, отвага и муже-
ство, проявленные в борь-
бе с врагами государства, 
укрепление обороны, а 
также активная деятель-
ность, направленная на 
развитие и углубление 
дружественных связей 
между народами СССР и 
других государств.

На курорте «Нальчик» – 
всесоюзной здравнице – в 
1971 году отдохнули свыше 
100 тысяч человек.

Первая страница «Ка-
б а р д и н о - Б а л к а р с ко й 
правды» от 22 июля 1971 
года радовала читателей 
сельскохозяйственными 

По замыслу инициаторов 
мероприятия, в выходные дни 
в Атажукинском саду на сцене 
городка аттракционов высту-
пят танцевальные и песенные 
коллективы, а также сольные 
исполнители со всей Кабарди-
но-Балкарии.

Право открыть фестиваль 
было предоставлено артистам 
Лескенского района. Перед от-
дыхающими парка выступил 
народный ансамбль песни и 
танца «Анзорей», представив-
ший около пятнадцати номе-

ПРАЗДНИК ПЕСНИ И ТАНЦА
20 июля в Нальчике стартовал фестиваль «Цвети, 

Кабардино-Балкария!», организованный Министер-

ством культуры КБР и городской администрацией в 

преддверии празднования Дня государственности 

КБР и 290-летия столицы республики.

РЕСПУБЛИКА БЫЛА НАГРАЖДЕНА 
ОРДЕНОМ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
В 1971 году в СССР начинается широкомасштабный экспери-

мент по улучшению жилищных условий для молодых семей. В 

лексиконе советского человека появляется аббревиатура МЖК 

– молодёжный жилой комплекс. А на прилавках страны впервые 

появляются в свободной продаже французские духи. По выбору 

Внешторга советским женщинам предлагались на выбор «Клима» 

и «Фиджи», «коробочка счастья» стоила 25 рублей. В этом же году 

был официально зарегистрирован газированный напиток «Тар-

хун», правда, он попал на прилавки гораздо позже.

победами. Близилась к 
концу уборочная страда 
в жемталинском колхо-
зе «Москва» Советско-
го района. От зари до 
зари не умолкал здесь 
гул четырёх комбайнов. 
Старательно трудились 
на жатве хлебов меха-
низаторы Махти Ногеров 
и Нахупш Дохов. Они 
ежедневно намолачива-
ли по 250-300 центнеров 
пшеницы. Бесперебойную 
работу агрегатов обеспе-
чивали шофёры Хасанби 
Кагазежев и Борис Бжиев. 
Жемталинцы вырастили 
неплохой урожай пше-
ницы – по 31 центнеру 
зерна с гектара. Это по-
зволило хозяйству зна-
чительно перевыполнить 

государственное задание 
по заготовкам колосовых. 
В закрома родины хлебо-
робы колхоза засыпали 
4250 центнеров зерна ози-
мых вместо предусмотрен-
ных планом 1200. И такие 
успешные колхозы были 
в каждом районе нашей 
республики.

Накануне рабочий класс 
принял в свои ряды по-
полнение – в Нальчикском 
городском профтехучили-
ще №5 состоялся выпуск 
более трёхсот учащихся, 
получивших специаль-
ности мармеладчика, 
конфетчика, помощника 
мастера цельномолочного 
и сметанно-творожного 
производства, мастера-
сыродела. Пятьдесят полу-

чили аттестат с отличием. 
Выпускники направлены 
на работу на предприятия 
нашей республики, Крас-
нодарского и Ставрополь-
ского краёв, Дагестана. 

«Вершина мужества» 
– под таким заголовком 
вышел в номере матери-
ал заместителя предсе-
дателя Совета ветеранов 
Федерации альпинизма 
СССР О. Гринфельда, 
приуроченный к сорока-
летию со дня покорения 
второй по высоте верши-
ны Кавказа – Дых-Тау. 
Он рассказывал, как 24 
августа 1931 года бра-
тья Виталий и Евгений 
Абалаковы и Валентина 
Чередова поднялись на 
вершину горы по севе-
ро-восточному гребню. У 
восходителей были пред-
шественники, но преж-
няя история восхождений 
на Дых-Тау полна драма-
тизма. Одна из первых 
групп восходителей, в 
состав которой входили 
и граждане Швейцарии, 
стала жертвой грандиоз-
ной пластовой лавины. 
Многодневные поиски не 
дали результатов, лишь 
много лет спустя (в год 
интенсивного таяния лед-
ника) обнаружили некото-
рые вещи погибших.

В кинотеатре «Вос-
ток» демонстрировалась 
киноэпопея из несколь-
ких фильмов о Великой 
Отечественной войне 
«Освобождение», «Пи-
щевик» крутил детский 
фильм «Пеппи Длинный 
Чулок». 

Анна ГАБУЕВА.
На снимке: кадр из 

фильма «Следствие 
ведут знатоки»,1971 год

 АПК

Впервые за последние годы нам 
удаётся решить сложную задачу по-
гашения кредиторской задолжен-
ности республиканского бюджета 
предыдущего года в середине сле-
дующего. Это даст возможность по 
итогам девяти месяцев выровнять 
софинансирование со стороны 
республиканского бюджета. У про-
фильного министерства есть все 
шансы выполнить обязательства 
по всем направлениям, прописан-
ным в соглашениях. 31 декабря 
мы закрыли только кредиторскую 
задолженность 2012 года. Теку-
щие долги за 2013 год республика 
смогла закрыть только на сумму 55 
миллионов рублей. Естественно, 
долги республиканского бюджета 
за прошлый год автоматически 
перешли на нынешний, что сильно 
осложнило задачи по софинанси-
рованию.  

На вопрос Жантемира Губачико-
ва, каков общий объём субсидий, 
направленных в сферу республи-
канского АПК в 2013 году, Татьяна 
Сидорук уточнила: один миллиард 
735 миллионов рублей. По её сло-
вам, если всё сложится удачно, то и 
в этом году господдержка в области 
аграрного сектора КБР не опустится 
ниже прошлогодней планки.

Председателя Общественного 
совета Заурбия Нахушева интере-
совало, сколько субсидий реально 
уже получили аграрии Кабардино-
Балкарии по всем направлениям. 
Т. Сидорук назвала  цифру в 294 
миллиона рублей.

По мнению членов Обществен-
ного совета, много нареканий, раз-
говоров и жалоб аграриев вызывает 
устоявшаяся система распределе-
ния этих субсидий и грантов.

– Должна быть предельная про-
зрачность и доступность информа-
ции, – заметил Альберт Кильчуков. 
– По закону люди через средства 
массовой информации, в том чис-
ле интернет-ресурсы, должны быть 
информированы о том, кто именно 
получил субсидии или гранты, за 
что и в каких размерах. В этом во-
просе общественный контроль не 
помешает.

Стоит добавить, что во избежание 
всевозможных жалоб и претензий 
со стороны аграриев республики 
Минсельхозу КБР просто нужно со-
блюдать требования Федерального 
закона «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов 
местного самоуправления».

Участники дискуссии согласились 
с предложением Заурбия Нахушева: 
отныне всё, что связано с субсидия-
ми и грантами, в том числе реестры 
получателей субсидий и грантов по 
всем направлениям в сфере АПК, 
должны быть опубликованы в газете 
«Кабардино-Балкарская правда». 
Профильному министерству Обще-
ственный совет рекомендовал в 
качестве первого шага направить 
в редакцию реестр получателей 
субсидий на возмещение части 
затрат на один литр (килограмм) 
произведённого и реализованного 
товарного молока за первый квар-
тал 2014 года.   

Эффективность использования 
грантов, полученных сельскими 
жителями КБР в 2012 году в рамках 
программ «Поддержка начинающих 
фермеров» и «Создание семейных 
животноводческих ферм на базе 
К(Ф)Х», проанализировал член Об-
щественного совета при МСХ КБР, 
профессор Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного универ-
ситета им. В. М. Кокова Владимир 
Гукежев. 

По рекомендации членов совета 
созданы две общественные комис-
сии, которые выборочно ознакоми-
лись с фермерскими хозяйствами, 
созданными на гранты 2012 года. 

– В течение двух дней мы имели 
возможность убедиться в том, на-
сколько эффективно и по назна-
чению использовались эти гранты 
в шести населённых пунктах Бак-
санского и Зольского районов, – со-
общил В. Гукежев. – Мы побывали 
у фермеров сёл Исламей, Жанхо-
теко, Заюково, Малка, Сармаково 
и Каменномостское. Все 24 фер-
мерские хозяйства предоставили 
достаточное подтверждение того, 
что гранты помогли крепко встать на 
ноги. Большинство вложили деньги в 
животноводство. В этих фермерских 
хозяйствах минимально 20 голов 
крупного рогатого скота, максималь-
но – до 400. Порядка восьми глав 
К(Ф)Х имеют в своём хозяйстве до 
сотни голов крупного рогатого скота, 
не считая овец, коз и лошадей.

Словом, получатели грантов в 
этих сельских поселениях благодаря 
господдержке поднялись достаточно 
хорошо, но острыми остаются про-
блемы отсутствия у них земли под 
сенокосы и зерновые, а также рынка 
сбыта продукции. Если в первом слу-
чае фермеры через краткосрочную 
аренду и субаренду как-то решают 
вопрос с кормовой базой, то про-
блема реализации произведённого 
мяса и молока никак не решена. По 
общему мнению, сегодня проблему 
реализации продукции фермеров по 
справедливой для производителей 
и доступной для потребителя цене 
можно решить только через сеть 
сельскохозяйственных заготови-
тельных и сбытовых кооперативов, 
членами которых могли бы стать 
сами же фермеры.

Борис БЕРБЕКОВ

Самым важным для ре-
спублик Северного Кавказа 
и для Кабардино-Балкарии в 
частности является ответ на 
вопрос, какие именно секторы 
промышленности развивать и 
как это делать. К сожалению, 

Понравилось, что, по мне-
нию Кузнецова, важнейшим 
направлением развития СКФО 
является образование молодо-
го поколения, которое завтра 
придёт в бизнес, производство 
и в государственные структу-
ры. Это действительно то, что 
не было учтено ранее, в 90-х 
годах и начале 2000-х, и приве-
ло к печальной нестабильности 
в регионе.

Кузнецов сказал, что будут 
решаться вопросы импортоза-
мещения в стране, и Кавказу 

Имидж СКФО 
для министерства очень важен

Послушав первое эксклюзивное интервью 

Льва Кузнецова в новой должности на телекана-

ле «Россия 24» возникло желание высказать своё 

мнение. Было приятно видеть и слышать, что за 

короткое время министру удалось самое главное – 

обозначить основную цель работы: развитие эко-

номики, повышение уровня жизни людей. А когда 

есть чёткая цель, её легче достичь.

в связи с этим будет уделяться 
большое внимание. То есть 
планируется создание новых 
предприятий, которые будут вы-
пускать то, что недавно мы по-
лучали, например, из Украины.

Министр Северного Кавказа 
особое внимание уделил не-
обходимости создания условий 
для развития легального малого 
и среднего бизнеса. Если бизне-
су дать возможность нормально 
развиваться, то в бюджет будет 
поступать значительно больше 
налогов, пояснил он. По моему 

мнению, здесь вообще попада-
ние в десятку!

Кузнецов сказал очень важ-
ные вещи. Его совершенно 
не пугает конкуренция с Крас-
нодарским краем и вновь об-
ретённым Крымом. При этом 
он правильно, на мой взгляд, 
изложил стратегию, что нам 
надо сейчас грамотно расска-
зывать стране о наших курортах 
и уникальных, эксклюзивных 
свойствах Северного Кавказа.

Лев Владимирович счи-
тает, что имидж СКФО для 
министерства очень важен. 
В частности, он сказал: «Как 
вызов для министерства я 
вижу изменение имиджа реги-
она», отметив, что собирается 
широко праздновать в СКФО 
день рождения Лермонтова, 
1000-летие Дербента.

Заурбек ШАХМУРЗАЕВ,
 главный редактор РИА 
«Кабардино-Балкария»

О промышленной политике в СКФО и КБР
В недавнем интервью министра по делам Се-

верного Кавказа Льва Кузнецова было затрону-

то сразу несколько важных тем, среди которых 

хочется особо отметить вопрос развития про-

мышленного комплекса в Северо-Кавказском 

федеральном округе.

промышленность Кабардино-
Балкарии находится в тяжёлом 
состоянии, и новому руковод-
ству республики предстоит 
проделать огромный объём 
работы по выходу из сложив-
шейся ситуации.

сы, устраивая встречи 
жильцов со специали-
стами из заинтересо-
ванных министерств и 
ведомств. Большинство 
сложностей, возникаю-
щих в данной сфере, в 
основном касается жи-
телей многоквартирных 
домов в Нальчике. Ана-
лиз проведённой работы 
показал, что, несмотря 
на годы реформ в жи-
лищно-коммунальной 
сфере, собственники 
жилья не принимают ак-
тивного участия в управ-
лении домом, форми-
ровании размера платы 
за жилищные услуги, не 
контролируют качество 
работы управляющих 
компаний. Члены Обще-
ственной палаты выра-
зили уверенность, что к 
конфликтным ситуаци-
ям приводит низкий уро-
вень знаний о правах и 
обязанностях жильцов, 
поэтому необходимо ак-
тивизировать просвети-
тельскую работу.

Участники заседания 
также обсудили деятель-
ность советов при Обще-
ственной палате и ход 
подготовки пленарного 
заседания,  основной 
темой которого станет 
борьба с коррупцией. 

Марьяна 
БЕЛГОРОКОВА.

Фото Артура
 Елканова

СУБСИДИИ 
АГРАРИЯМ

Очень важно в данном слу-
чае совмещение инициативы 
в регионах, продуманное ре-
гулирование региональными 
властями процесса новой инду-
стриализации и поддержка фе-
деральными властями местных 
инициатив.

Берд ТАРЧОКОВ,
член регионального 

отделения Общероссий-
ской общественной органи-

зации поддержки малого 
и среднего бизнеса 

«Опора России»

ров. Зрители увидели нацио-
нальные танцы народов Ка-
бардино-Балкарии, послушали 
песни в исполнении солистов 
коллектива Зарины Хачетловой, 
Асият Кушховой, Замиры Шина-
ховой и Азнаура Калякова.

Ансамбль «Анзорей» суще-
ствует больше десяти лет. В 
его составе около семидесяти 
участников в возрасте от восьми 
до восемнадцати лет. Коллектив 
представляет нашу республику 
на российских и международных 
фестивалях, выступает с концер-

тами как в стране, так и за рубе-
жом. В прошлом году «Анзорей» 
стал лауреатом второй степени 
международного фестиваля 
народного творчества «Венок 
дружбы», который проходил в 
Бобруйске (Белоруссия).

С открытием фестиваля гостей 
Атажукинского сада поздравили 
министр культуры КБР Мухадин 
Кумахов и начальник управления 
культуры администрации г.о. 
Нальчик Мадина Товкуева.

В субботу, 26 июля, в 13 часов 
концертные номера представят 
артисты Урванского района. 27 
июля в 15 часов своё творчество 
продемонстрируют прохладнен-
ские коллективы.

Марина МУРАТОВА.
Фото автора

 КОММЕНТАРИИ
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Придя в поэзию ещё тогда, когда профессиональ-
ная кабардинская литература едва делала первые 
шаги, едва обозначились её новые горизонты, Алим 
Кешоков стал одним из творцов, необыкновенно 
широко раздвинувшим эти горизонты, укрепив 
тем самым основы выхода нашей литературы на 
общероссийскую, общесоюзную и мировую арену. 
Умело соединяя в своём творчестве традиционные 
формы и образы народного эпоса с обликом нового 
времени, осваивая опыт своих предшественников 
и коллег – собратьев по перу, ему удалось создать 
целый ряд высокохудожественных и любимых на-
родом произведений, вошедших в золотой фонд 
литературы Кабардино-Балкарии.

Романы, стихи, поэмы А. Кешокова воссоздают 
в ярких художественных образах события, имевшие 
поистине поворотное значение в истории народов 
Кабардино-Балкарии, всего Северного Кавказа, а 
также острые противоречия эпохи, нередко приво-
дившие героев к трагическому финалу.

Романы «Чудесное мгновенье», «Сабля для 
эмира», «Зелёный полумесяц» с большой вырази-
тельностью отобразили трудный путь горцев, про-

легавший через суровые испытания революции и 
гражданской войны. С неменьшей художественной 
силой писатель запечатлел в романах «Сломанная 
подкова», «Грушевый цвет», в стихах и поэмах о 
Великой Отечественной войне героические образы 
защитников Родины.

Новаторство и смелость А. Кешокова в оценке 
исторических лиц и событий на десятилетия опе-
режали саму историческую науку и нередко резко 
расходились с официальными установками. За это 
ему доставалось. И немало. 

Сегодня, когда многое из того, что раньше тща-
тельно скрывалось и замалчивалось, в том числе и 
о Великой Отечественной войне, стало доступным, 
трагедия национальной кавалерийской дивизии, с 
такой глубиной раскрытая в романе А. Кешокова 
«Сломанная подкова», предстаёт перед нами в 
особо выразительном ракурсе, а сама концепция 
романа – с особой убедительностью. Это способ-
ность настоящей литературы – становиться с тече-
нием времени ещё более актуальной.

Художник не вычисляет будущее по матема-
тическим формулам, он его чувствует.  Романы 

ПУСТЬ БЕСКОНЕЧНО Я БУДУ В ПУТИ
Юбилей выдающегося поэта и писателя, неутомимого обще-

ственного деятеля с большим подъёмом отмечает вся республи-

ка. Этим мы отдаём дань глубокого уважения тому, что сделано 

крупнейшим художником слова за десятилетия творчества.

А. Кешокова о революции и первых годах совет-
ской власти сегодня нуждаются в новом прочтении 
и новом анализе. Но нельзя не признать, что, ра-
ботая над этими произведениями в 50-60-е годы, 
Кешоков во многом предвосхитил  изменение в 
отношении к персонажам всенародной драмы, 
именуемой революцией.

Накануне 80-летия А. Кешоков завершил ро-
ман «Корни», над которым работал не один год. 
Он охватывает жизнь нескольких поколений его 
соплеменников, период Кавказской войны, траге-
дию адыгов, теряющих не только независимость и 
свободу, но и родину.

Алим Пшемахович принадлежит к тем ред-
ким представителям нашей интеллигенции, 
которым удавалось счастливо сочетать завид-
ную творческую активность с большой обще-
ственной и государственной деятельностью. 
Ещё совсем молодым человеком он в 1938 году 
возглавил Кабардино-Балкарский научно-ис-
следовательский институт. В 1945 году, вскоре 
после возвращения с фронта, был назначен 
наркомом просвещения республики, затем 
работал секретарём обкома КПСС, заместите-
лем председателя Совета министров КБАССР. 
Дважды избирался депутатом Верховного 
Совета СССР, депутатом Верховного Совета 
РСФСР, четырежды – депутатом Верховного 
Совета КБАССР. Являлся председателем прав-
ления Союза писателей КБАССР, секретарём 
правления Союза писателей СССР и РСФСР, 
председателем правления Литфонда СССР, 

членом руководства различных международных 
и всесоюзных ассоциаций писателей.

А. Кешоков – активный участник Великой 
Отечественной войны, за боевые подвиги и тру-
довые достижения награждён орденами Ленина, 
Октябрьской революции, Отечественной войны, 
тремя орденами Трудового Красного Знамени, 
двумя – Красной Звезды, орденом «Знак По-
чёта», медалями, в том числе иностранных госу-
дарств. Ему присвоено звание Героя Труда. Его 
многогранная литературная деятельность нашла 
проявление в различных жанрах прозы и поэзии. 
Он автор и драматургических произведений, и 
острых публицистических статей, литературных 
очерков, документальной повести. Но неизмен-
ной творческой привязанностью остаётся лирика. 
Она лучше всего отражает понимание поэтом 
смысла жизни, отношение к себе и людям, думы 
и чаяния, национальное своеобразие введённых 
Кешоковым в литературу типов и характеров.

Идея непрерывного восхождения, неприятие 
покоя и самодовольства получили поэтическое во-
площение в образе летящего сквозь время коня 
– символа движения, устремлённости в будущее. Воз-
никнув ещё в программном стихотворении 1941 года, 
этот символ проходит через всю поэзию Кешокова. 
С ним сливается и образ самого поэта – всадника 
на мчащемся коне. Сегодня мы видим этого гордого 
всадника на самой высокой вершине Поэзии. 

Хачим КАУФОВ,
председатель правления Союза писателей 

Кабардино-Балкарии

СЛОВО

Я Я ББожьих дел не повторял, я создавал оригиналы ожьих дел не повторял, я создавал оригиналы 

«Индивидуальный облик героя складывается в преломлении национальных тради-
ций, жанровых форм, биографии поэта через воссоздание эпохи. И если кешоковский 
герой наделён крупными, выпуклыми чертами, гражданственным темпераментом ак-
тивного, сознательного, волевого борца, делающего общественный прогресс мерилом 
личного счастья, то индивидуальное лицо его проступает в слиянии резко подчёркну-
тых национальных свойств с определяющим характером времени, со стремлением 
находиться в авангарде жизнетворчества».

Мусарби Сокуров, литературный критик

Любое твоё слово – это слава 
Народов, побратавшихся давно. 
Бессмертие – твоё святое право,
Величием даруется оно.

Твой голос, словно дерево, взрастает, 
Превосходя цветеньем все сады. 
Тому, кто чист душой, он открывает 
Свои неповторимые плоды.

Учившись у тебя давно и яро, 
Учителю почтением воздам. 
Я вижу: свет кешоковского дара
Несёт тепло всё новым очагам.

Когда, о тамата*, творишь ты, держит 
Земля с тобою вместе твой калам** – 
И травы, и деревья свою нежность 
Передают трепещущим словам.

Кайсын, твой брат   балкарский, 
и ныне с нами,

О вечности с тобой он говорит.
И над землёй родимой, словно знамя,
Талант великих мастеров горит.

*Старейшина (балк.)
**Перо (балк.)

Алим  Алим  КЕШОКОВКЕШОКОВ

АЛИМУ КЕШОКОВУ

Ахмат Ахмат СОЗАЕВ,СОЗАЕВ,
народный поэт КБР и КЧРнародный поэт КБР и КЧР

«Огонь кабардинской пляски и стук подков по ночной до-
роге, горьковатый дым в очаге и вкус кукурузной лепёшки, 
многодневные свадьбы и голоса муэдзинов, скрип арбы и 
протяжные песни, насечки на серебре и мохнатая папаха, 
нависшая на острые живые глаза, медлительные беседы 
седобородых стариков и частоговорка повздоривших между 
собою горянок, шумные базары и удалая джигитовка, 
колосья на скудной каменистой земле предгорий и отары, 
ползающие по склонам гор, – таков уклад жизни, таковы 
некоторые штрихи быта, которые наравне с родной приро-
дой наполняли поэта тем, что составит потом содержание 
его поэзии».

Владимир Солоухин, писатель, поэт

«Выходец из наследственных каменотёсов, 
Кешоков знал, как подгонять слово к слову. «Я 
Божьих дел не повторял, я создавал оригина-
лы», – это не он сказал, а садовник в его стихах. 
Но ведь запомнил. Многие его строчки, а он 
писал коротко, афористичны. Он любил всё, что 
было связано со знаменитыми кабардинскими 
скакунами, сам был отличным наездником. Он 
собирал рисунки, которыми помечали коней, 
ставя огненное тавро. Своё «тавро», свой, как 
сейчас говорят, фирменный знак Алим Кешоков 
оставил и в литературе.  И романы он оставил 
мастерские, живописал многое в истории Ка-
барды ХХ века – и революцию, и войну. И часто 
ездил, склоняясь к Востоку, туда, где ему было 
интересно и познавательно. В общем, по всем 
канонам – национальный советский классик. 
Таких больше не будет, ибо сама тогдашняя 
жизнь сделала их символами своих народов, 
но уж лучше, когда такими символами делают-
ся поэты, чем кто-либо другой. В своей книге о 
Кешокове я с нажимом упомянул, что его дача 
(кстати, небольшая) в Переделкино сделана из 
камня, специально вытесанного и привезённо-
го из Шалушки. Феликс Кузнецов, тогдашний 
руководитель Московской писательской органи-
зации, на секции критики резко отозвался: вот, 
мол, дожили, описываем дачи писателей. Да, 
уютная была дача. В ней Кешокову летом спо-
койно жилось. Стены эти его и сегодня помнят, 
как помнит его Кабарда».

Вадим Дементьев, 
писатель, общественный деятель

«Когда я задумываюсь о семье отца, о его судьбе – я  
каждый раз удивляюсь. Подумать только, мальчик из 
Шалушки, из глухого села, где в школе было-то всего два 
класса, стал министром образования республики, стал на-
родным поэтом. И памятник ему стоит в центре города, и 
улица его именем названа.

В этой семье  жила энергия, жило стремление необычай-
ной силы, которое передавалось по наследству. Удивительное 
стремление. Вот сейчас я работаю в Литинституте, много 
вижу абитуриентов и студентов – ребят из разных городов, а 
огромной внутренней силы в них  не ощущаю. Мне кажется, 
мир стал больше, но энергии в нём стало меньше».

Елена Кешокова

«Стихи Алима Кешокова наполнены гулом созидательной 
работы, полны подробностей быта наших дней, чувством 
нового».

Николай Тихонов, поэт

«Вероятно, человек этот много лет не садился на коня, не держал в руке молнию 
клинка. И всё-таки, когда думаешь об Алиме Кешокове, народном поэте Кабардино-Бал-
карии, образ всадника неотступно преследует тебя. И не потому только, что этот образ 
присутствует едва ли не в каждом произведении писателя, будь то поэма, коротенькое 
стихотворение, пьеса или большое прозаическое полотно. Это можно было бы отнести 
на счёт сыновней дани горца традиционным мотивам. Но в творчестве Кешокова образ 
всадника надобно понимать и глубже, и шире: это вечное и притом стремительное, как 
бег скакуна, движение, без которого ни сам поэт, ни его герои, которым автор довери-
тельно сообщает самые сокровенные думы свои, попросту немыслимы».

Михаил Алексеев, писатель

«Разносторонний талант видного писателя по праву заслужил всеобщее признание. 
В своих лучших произведениях Алим Кешоков ставил вечные проблемы и всю силу 
художественного слова отдавал идеалам гуманизма, справедливости и торжеству со-
зидательного начала в человеке. Перечитывая такие замечательные произведения, как 
«Вершины не спят» и «Сломанная подкова», мы не перестаём восхищаться масштаб-
ностью его мышления, умением воплотить на материале жизни небольшого народа 
общечеловеческие проблемы. Поэтому и сегодня его произведения, даже те, которые 
появились на свет много лет назад, не стали только литературной историей, а органично 
вписываются в современные животрепещущие проблемы, укрепляя при этом в наше 
сложное и неоднозначное время мятущиеся души читателей».

Юрий Тхагазитов, доктор филологических наук

ВЗОШЕДШИЙ К МЛЕЧНОМУ ПУТИ
С именем А. Кешокова свя-

зано развитие кабардинской 

поэзии и художественной 

прозы. Значителен его вклад 

в развитие кабардинской 

драматургии, публицистики, 

литературно-художествен-

ной критики. Автор много-

численных поэтических 

сборников, нескольких пьес, 

киносценария, романов, ав-

тобиографической повести, 

рассказов и новелл  богатым 

и разнообразным творче-

ством определил ведущие 

тенденции развития кабар-

динской литературы.

Рождение Кешокова-поэта состоялось в начале 
30-х годов. Его первые поэтические пробы появи-
лись на страницах альманаха «КъаруущIэ» («Новая 
сила», 1932), сборника «Япэ лъэбакъуэ» («Первый 
шаг», 1933). Первая поэма – «Бгы лъапэхэм деж» 
(«У подножия гор», 1934). Шаги, сделанные моло-
дым Кешоковым, явились продолжением и углу-
блением реалистической традиции, которую в ка-
бардинской литературе развивал Али Шогенцуков.

Характеризуя раннее творчество поэта, 
М. Сокуров писал: «И по материалу своего твор-
чества, и по его конкретному содержанию, даже 
по поэтической форме и приёмам Кешоков резко 
отличается от своих предшественников. Сам но-
вый человек в литературе, в подлинном смысле 
слова, он и говорит прежде всего о том новом, 
что связано с воцарением социалистических от-
ношений в жизни, причём выражает это новое в 
прямой поэтической форме, почти без всякого 
сопоставления прошлого и настоящего».

В начале 40-х годов Кешоков создал цикл сти-
хов, ставших вершиной кабардинской лирики до-
военного времени («Дорогая мысль», «Вечерний 
всадник», «Моё солнце», «На мчащемся коне» 
и др.). Лирический герой во всём великолепии 
предстаёт в стихотворении «На мчащемся коне». 
Летящий всадник – глубоко национальный образ. 
Созданный поэтическим воображением поэта, он 
стал символом идеи вечного движения вперёд.

Выход в свет первого сборника стихов и поэм 
«Бгы лъапэхэм деж» совпал с уходом Кешокова на 
фронт. Его служба началась в военном училище, 
после которого он был направлен в действующую 
армию сначала редактором дивизионной газеты 
«За Родину», затем корреспондентом армейской 
газеты «Сын Отечества». Работа в газете свела 
его с К. Кулиевым, вместе они прошли путь от 
Сальских степей до Восточной Пруссии.

Под псевдонимом «Алим Бомба-Бей Штык-
Оглы Шарапн-Эль Саади» на страницах газеты 
«Сын Отечества» появлялись многочисленные 
очерки, пародии, юмористические и сатири-
ческие стихи Кешокова. Его корреспонденции 
документально воспроизводили хронику войны. 
Он писал о простых солдатах, героически сра-
жавшихся с врагом, об истоках народной отваги. 
Военная биография Кешокова насыщена яркими 
эпизодами («Вкус Сиваша», «Прибалтика» – из 
повести «Вид с белой горы»; роман «Сломанная 
подкова»). Война знаменовала собой не только 
серьёзный этап в жизни и творчестве Кешокова, 
но, совпав со зрелостью художника, заставила 
его во многом по-новому всмотреться в окру-
жающий мир. В жестоких буднях войны лирика 
Кешокова стала более земной и драматичной 
(«Очаг», «Котелок», «Другу», «Мать солдата», 
«Буря в горах», поэма «Отец»). В рассказах, 
очерках и корреспонденциях о солдатских буд-
нях возмужал и окреп реализм поэта. Через 

реальные приметы жизни к Кешокову пришли 
философские раздумья. Целомудренная сдер-
жанность, характерная для стихов военной 
поры, впоследствии стала отличительной чертой 
творчества поэта. Одним из жанров его после-
военной лирики стала лирическая новелла-ми-
ниатюра с подробными образными деталями, 
сквозь которые проступает его авторское миро-
восприятие (аллегорические баллады «Терек», 
«Разговор рек», «Собрание гор»).

Стихотворение «Шум и гъуэгу» («Путь всад-
ника») – одно из программных произведений 
Кешокова, давшее название сборнику стихов и 
поэм, который увидел свет в 1946 году. Поэма 
«ЩIалэгъуэ щIыналъэ» («Земля молодости», 
1947), в которой Кешоков, используя фольклор-
ный первоисточник, вложил в канву древней ле-
генды современное содержание. Обречённость 
зла (образ Гошаней) в мире справедливости (об-
раз Дахаос) – реалистическая правда, которая 
выражена в поэме в сказочно-аллегорической 
форме. Первый опыт создания фольклорной 
поэмы впоследствии вылился в объёмный исто-

рический замысел поэмы «Тисей» («Тисовое 
дерево». 1955). Она раскрывает в историческом 
плане героическую борьбу адыгов за свободу 
и независимость. Метафорический лаконизм 
письма, строгая отточенность мысли привели 
Кешокова к созданию ёмких стихотворных мини-
атюр «Усэ шэрыуэхэр» («Стихи-стрелы»).

Этапной книгой стал сборник «Кубок неба» 
(1975), – «высшая точка в поэзии Алима Кешоко-
ва» (Д. Кугультинов). Сюда вошёл цикл стихов об 
Индии «Сундур» и другие. 

Значителен вклад Кешокова в развитие наи-
более сложной разновидности кабардинской 
художественной прозы – многопланового романа. 
Им издано девять романов, ставших этапными 
вехами горской прозы в целом: «Хъуапсэгъуэ 
нур» («Чудесное мгновение», 1958), «Мазэ ныкъуэ 
щхъуантIэ» («Зелёный полумесяц», 1965), «Бгыщ-
хьэхэр жейркъым» («Вершины не спят», 1970), «Щы-
нэхужьыкъуэ» («Долина белых ягнят», 1971), «Нал 
къута» («Сломанная подкова», 1973), «Эмирым и 
сэшхуэ» («Сабля для эмира», 1984), «Кхъужьыфэ» 
(«Грушевый цвет», 1985), «Мазэ къыщIэкIыгъуэ» 

(«Восход луны», 1977), «Лъапсэ» («Корни», 1991).
Проникнутые высокой нравственностью и 

гуманизмом, романы Кешокова не только ре-
зультат самобытного таланта, но и кропотливого 
труда, широкого кругозора, глубоких знаний в 
различных областях истории, философии, лите-
ратуры и искусства. Кешоков сумел воссоздать 
летопись поколений, показать истоки героизма и 
самоотверженности народа. Его романы полны 
многоголосья времени, живописной красочности, 
психологической достоверности. В них присутству-
ет элемент типизации, художественного вымысла, 
обобщения.

Под влиянием острых дискуссий вокруг его 
романов Кешоков всесторонне исследует обстоя-
тельства, влияющие на национальное своеобра-
зие литератур малочисленных народов. По его 
мнению, «создать образ современника – глубоко  
индивидуальный, национально-особенный и в то 
же время общечеловеческий характер – какая это 
трудная задача».

Кешоков зарекомендовал себя и как своеобраз-
ный публицист, смело борющийся за общественный 
прогресс. Его публицистика практически ещё не 
изучена, хотя она так же художественна, как и его 
романы. Статьям Кешокова присущи гражданский 
пафос, глубокие раздумья о судьбах народов, тре-
петное осознание исключительной ответственности 
за мир во всём мире. Широкий охват большого и 
разнообразного материала, глубокий анализ исто-
рических фактов при исключительной сжатости 
изобразительных средств – черты, присущие публи-
цистике Кешокова.

Увлекательно и интересно написан цикл за-
рубежных очерков «Шаги по континентам», куда 
вошли заметки о Нигерии («Чёрный свет»), Индии 
(«Борунда»), Сирии («Зёрна на дороге»), Вьетнаме 
(«Флаги над холмами»), Эфиопии («Страна моло-
дой революции») и др.

Драматургия – ещё одна ипостась многогранно-
го творчества Кешокова. Он автор пьесы «Алъхъо» 
(«Алхо», 1950), драмы «Гъуэгуанэ» («Последняя 
верста», 1968), водевиля «Летающая тарелка» 
(1976).

В сборник новелл «Хъыбархэр» (1999) вош-
ли прозаические произведения, написанные 
Кешоковым в последние годы, в том числе и 
рассказ «Зи лъэрыгъыпс тIыгъа» («Чьё стремя 
мы держали», 1989), который ранее не публико-
вался. Это рассказ о малоизвестных фактах из 
биографии Али Шогенцукова и отца Кешокова  
– Пшемахо.

Поэзия, проза, драматургия Кешокова стали до-
стоянием многих стран и народов: произведения 
переведены на английский, арабский, испанский, не-
мецкий, русский, словацкий, финский и другие языки.

Марьяна ШАКОВА,
кандидат филологических наук, 

директор дома-музея Али Шогенцукова

Корабль, дворец или иная малость –
Все на земле руками создавалось, 
Но, чтоб возникла звонкая строка,
Само слетало слово с языка,
Когда в душе певца 
Любовь рождалась.

Благословенна будь, людская речь,
Которая зовётся даром божьим, 
Что и надежду может в нас зажечь, 
И сжечь последнюю надежду может.

Иное слово светит, как свеча, 
Чей свет дошёл из времени иного, 
И, будто пальцем лезвие меча,
Потрогать можно истинное слово.

Как много их я трогал на веку, 
И пониманье – вот моя награда, 
Я понял: слово не войдёт в строку, 
Когда в нём есть хотя бы капля яда.

Дарованы слова, чтоб сострадать,
А не для распри или же раздора.
И, если где-то рушится опора,
Её способно слово подпирать.

Как в небе звёзды купола ночного, 
Бессмертна речь, коль смысл её высок, 
Всё преходяще, вечно только слово, 
Хоть тот не вечен, кто его изрёк.

И я постигнул с самого начала, 
И убеждался после вновь и вновь, 
Что ненависть лишь ненависть рождала, 
Всё доброе рождала лишь Любовь.

Пер. Я. Козловского

 * * *
Конь мой летит, и гремучие камни
Сыплются с кручи, чтоб дна не найти... 
Друг, пожелай, если хочешь, добра мне, –
Пусть бесконечно я буду в пути!

Лишь бы по взгорьям, росою покрытым, 
Мчаться в простор кабардинских степей... 
Непревзойдённым в заездах джигитом 
Спорить с друзьями: кто ветра быстрей?

...Счастья достигнет лишь тот, кто с дороги 
Передохнуть на часок не свернёт.
С честью послужит скакун быстроногий 
Только тому, кто стремится вперёд.
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 СПОРТ

Первую «Аллею России» 
разобьют в парке Победы Се-
вастополя  как символ воссо-
единения Крыма с Россией. 
«Представителей» регионов 
высадят в День работников 
леса 21 сентября. 

Результаты голосования, 
полученные с помощью SMS 
и уличных опросов, в том 
числе проведённые на сайтах 
партнёров акции, также вно-
сятся в базу данных.

35 процентов участников 
акции из Кабардино-Бал-
карии  проголосовали за 
рододендрон кавказский. На 
втором месте кавказская гру-
ша (13 процентов голосов), 
семь процентов – за белый 
клён. Скальный дуб и восточ-
ный бук в качестве символа 
региона хотят видеть шесть 
процентов.

Рододендрон как символ 
своей республики могут вы-

брать и жители соседней 
Карачаево-Черкесии. 

Максимальное число го-
лосов по регионам России 
набирает знаменитый ста-
линградский тополь, одно из 
немногих деревьев, пережив-
ших Сталинградскую битву. 

По данным на 16 июля 
более полумиллиона человек 
приняли участие в онлайн 
голосовании.

Олег ЛУБАН
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 Высококачественные 
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

 для вашего интерьера
 ул. Идарова, 55 «а», 

магазин «СтройМаг», 1-й этаж

 АКЦИЯ      РОДОДЕНДРОН      РОДОДЕНДРОН  
может стать символом  может стать символом  
Кабардино-БалкарииКабардино-Балкарии

В минувшую субботу футболисты нальчикского «Спарта-

ка»  сыграли выездной контрольный матч в Пятигорске 

против местного «Машука». Это была вторая товарищеская 

игра команд. Напомним, в первом матче наши футболисты 

в родных стенах разгромили пятигорчан со счётом – 6:0.

«МАШУК» ОТЫГРАЛСЯ«МАШУК» ОТЫГРАЛСЯ

Накануне ответного поединка ряды 
нашей команды пополнил 19-летний 
защитник «Краснодара-2» Олег 
Михайлов. В минувшем сезоне он 
провёл 19 матчей.

Игроки «Машука» горели желани-
ем отыграться за крупное поражение 
в Нальчике. Они первыми открыли 
счёт в матче на 22-й минуте. Но уже 
через пару минут Аслан Дышеков 
восстановил равновесие, и на пере-
рыв команды ушли при счёте – 1:1.  

Через две минуты после перерыва  

точный удар нашего капитана Амира 
Бажева  с пенальти вывел «Спартак-
Нальчик» вперёд.  Футболистам «Ма-
шука» удалось не только отыграться, 
но и забить победный гол – 3:2.

«Спартак-Нальчик» выступал в 
составе: Шогенов, Гузь, (Ахриев, 69), 
Науменко, (Беппаев, 80), Васильев, 
Кишев, З. Конов (Балов, 75), Дышеков, 
(игрок на просмотре, 46), Гурфов, 
(Михайлов), Каркаев, Бажев, Гугуев.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Альберта Бекова

 ПОЛИЦИЯ
СДАЙ ОРУЖИЕ!СДАЙ ОРУЖИЕ!

Граждане Кабардино-Балкарии могут сдать 
незаконно хранящееся оружие за денежное 
вознаграждение. 

Постановлением Правительства КБР предус-
мотрена денежная компенсация за доброволь-
но сданное огнестрельное оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Право на выплату денежной компенсации за 
добровольную сдачу оружия имеют граждане 
РФ, достигшие 18-летнего возраста и имеющие 

регистрацию по месту жительства или месту 
пребывания на территории КБР. 

Выплата осуществляется путём перечисле-
ния денежных средств на лицевые счета граж-
дан, открытые в кредитных организациях, либо 
через предприятия почтовой связи.

Размеры вознаграждения за добровольно 
сданное оружие, его основные части, бое-
припасы, взрывчатые вещества и взрывные 
устройства:

 ПРОИСШЕСТВИЯ

Утерянный диплом К №40496 на имя Шереговой Алены Мусовны, 
выданный КБГУ, считать недействительным.

ПРОДАЁТСЯ 

ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ
 с земельным участком 
в Белой Речке (1-й пос.) 

дом – 241 кв. м., земля 10 соток. 
Цена 3 500 000 рублей.

Обращаться по телефону: 
8-938-915-22-66.

АнапаАнапа,  Геленджик, Кабардинка,  ,  Геленджик, Кабардинка,  
Архипо-Осиповка.Архипо-Осиповка.

СочиСочи, Джубга, Ново-Михайловка. , Джубга, Ново-Михайловка. 
ЛазаревскоеЛазаревское, Лоо, Адлер, Абхазия., Лоо, Адлер, Абхазия.

КрымКрым: Феодосия, Коктебель.   : Феодосия, Коктебель.   
Принимаем групповые заявки Принимаем групповые заявки 

на 7-12 человек.на 7-12 человек.
Коллективные поездки на 4-5 дней.Коллективные поездки на 4-5 дней.
Организуем двухдневные туры Организуем двухдневные туры 
выходного дня в выходного дня в ПриэльбрусьеПриэльбрусье

 от 1200 рублей. от 1200 рублей.
Справки по телефону: 777-285. Справки по телефону: 777-285. 

Сот.: 8-928-077-26-08.Сот.: 8-928-077-26-08.
Турфирма «Караван 2000» Турфирма «Караван 2000» 

ул. Кабардинская, 17/24ул. Кабардинская, 17/24

ПОЕЗДКИ НА МОРЕ!ПОЕЗДКИ НА МОРЕ!ПОЗДРАВЛЯЕМ
 Алисултана Алишановича Алишанова,

 директора школы-интерната №5
 с. п. Нартан, с 55-летием!

Желаем вам счастья, превосходного 
здоровья, удачи в делах.

 Мы благодарим вас за ваше отношение 
к своему делу и гордимся таким 

руководителем как вы!
С днём рожденья!

 Сотрудники,
 воспитанники и выпускники

Утерянный диплом ВСГ №0907661 на имя 
Ошноковой (Малкандуевой) Марианны Сер-
геевны, выданный КБГУ, считать недействи-
тельным.

В БАЛКАРСКОМ ГОСДРАМТЕАТРЕ 
им. К. КУЛИЕВА 

Закрытие театрального сезона

30, 31 июля

Ж-Б. Мольер
премьера 

«ТАРТЮФ» 
(комедия)

Текст по ходу действия спектакля
переводится на русский язык

Начало в 19 часов

23 июля в ГКЗ 

студенты Кабардинской студии 

Театрального училища им. Б. Щукина 

представляют спектакль 

«Чёрная бурка»
 Георгия Хугаева 

Начало в 19.00. Тел.: 44-22-10, 42-28-58

№  
п/п

 Наименование оружия, 
боеприпасов и взрывчатых 

веществ

Размеры 
возна-
граж-

дения в 
рублях

1 Пистолет и револьвер 4000

2 Автомат 4800

3 Пулемёт 5600

4 Подствольный гранатомёт ГП-25 
и ГП-30

6400

5  Гранатомёт РПГ-7, 7В и 27 8000

6 Одноразовый гранатомёт РПГ-
18, 22, 26, 27

7200

7 Винтовка СВД 5600

8 Пистолет-пулемёт 4800

9 Охотничий карабин 4000

10 Охотничье гладкоствольное 
ружьё

2400

11 Газовые пистолеты и револьверы 800

12 Пистолеты и револьверы кустар-
ного производства

4000

13 Взрывчатое вещество (тротил, 
аммонит, гексоген и др.) за 
грамм

3

14 Взрывное устройство (включаю-
щее в себя ВВ и СВ)

2400

15 Средство взрывания (электро-
детонатор, капсюль-детонатор, 
взрыватель – в шт., огнепровод-
ные и электропроводные шнуры 
– в м.) за единицу

80

16 Управляемая противотанковая 
ракета

4000

17 Огнемёт РПО-А 4800

18 Выстрел к гранатомёту (ВОГ-30, 
25, 25П)

2400

19 Граната (Ф-1, РГО, РГН, РКГ-
ЗЕМ, РГ-42)

1600

20 Мина инженерная (сапёрные 
мины)

800

21 Патроны и боеприпасы к стрелко-
вому оружию за единицу

8

Пресс-служба МВД по КБР

В рамках всероссийской акции «Аллея России» на сайте  В рамках всероссийской акции «Аллея России» на сайте  

http://ruspriroda.ru/ идёт голосование за зелёный символ http://ruspriroda.ru/ идёт голосование за зелёный символ 

каждого субъекта Российской Федерации. Оно продлится каждого субъекта Российской Федерации. Оно продлится 

до 31 августа, после чего растения будут высажены в Крыму. до 31 августа, после чего растения будут высажены в Крыму. 

• СПАРТАК НАЛЬЧИК

ДОСААФ России КБР совместно с отделением Черек-

ского района провёл традиционные республикан-

ские соревнования по стрельбе из малокалиберной 

винтовки, посвящённые памяти Героя Советского 

Союза Мухажира Уммаева. 

УРВАНЦЫ ЛУЧШЕ ВОДЯТ И СТРЕЛЯЮТ 
•МЕМОРИАЛ

В соревнованиях приняли 
участие 50 курсантов город-
ских и районных отделений 
ДОСААФ. На торжествен-
ной церемонии открытия 
заместитель председателя 
ДОСААФ России КБР Ху-
сейн Мацухов,  председатель 
черекского отделения род-
ственник М. Уммаева Мухарби 
Гадиев, директор Урванской автош-
колы ДОСААФ Беслан Гуляжинов, 
заместитель председателя золь-
ского отделения Аслан Вороков рас-
сказали о боевом пути М. Уммаева.

Уроженец Верхней Балкарии 
Мухажир Уммаев был призван на 
службу в армию в 1941 году. В 
июле 1942-го отправлен на фронт. 
К апрелю 1944 года старший лейте-
нант Мухажир Уммаев командовал 
стрелковой ротой 179-го гвар-
дейского стрелкового полка 59-й 
гвардейской стрелковой дивизии 
шестой армии третьего Украин-
ского фронта. 10 апреля 1944 года 
в бою на подступах к Одессе под 
массированным вражеским огнём 
Уммаев поднял роту в атаку. В том 
бою рота уничтожила более двух-
сот солдат и офицеров противника 
(более десяти – лично Уммаев), а 

1946 года Уммаев уволился в запас 
и вернулся в родное село. Скоропо-
стижно скончался 17 февраля 1948 
года. В мае 1990 года посмертно 
удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза. Он также был 
награждён орденами Ленина, Крас-
ного Знамени, Александра Невского, 
Отечественной войны 1-й степени, 
медалями.

По правилам соревнований кур-
сантам предстояло произвести по 
пять выстрелов из положения лёжа 
по мишеням, расположенным на 
расстоянии 50 метров. В личном 
зачёте победу одержал, набрав 41 
очко, курсант Терского отделения 
ДОСААФ Аскер Тубаев. На втором 
месте зольский курсант Аскер 
Бугов, на третьем – курсант про-
хладненской автошколы Александр 
Шуруля.

В командном зачёте победили 
курсанты Урванской автошколы 
ДОСААФ (директор Беслан Гуляжи-
нов), всего на два балла опередив 
зольское отделение (председатель 
Хабас Бирмамитов). На третьем 
месте курсанты Прохладненской ав-
тошколы (директор Ашот Ханделян). 

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

также взяла в плен ещё 18. Уммаев 
был представлен к званию Героя 
Советского Союза, однако награду 

не получил. 
Окончил курсы усовершенствова-

ния командного состава. В декабре 

А. Бажев исполняет пенальтиА. Бажев исполняет пенальти

Альпинист 
из Курска 

погиб 
в Безенги

Как сообщил руководитель 
пресс-службы ГУ МЧС России 
по КБР Мурат Апажихов, в 
11.11 было найдено его тело. 
Старшим спасателем Эль-
брусского высокогорного по-
исково-спасательного отряда 
принято решение спустить 
погибшего на площадку на 
высоте 3400 м для даль-
нейшей транспортировки на 
вертолёте.

ДВЕ ЖИЗНИ
 ЗА ОБГОН 

18 июля в 13 часов 16 минут неустановленный водитель 
«Опеля» на перекрёстке улиц Профсоюзная – Будаева в 
Нальчике не предоставил преимущество проезда ВАЗ-217050. 
В результате столкновения ВАЗ опрокинулся и врезался в ГАЗ-
322132. Пассажир ВАЗа доставлен в больницу. 

В 17 часов 10 минут 58-летний водитель «КИА-Бонго» на 
20-м километре автодороги Прохладный – Баксан – Эльбрус 
выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Шевроле 
Эпика». По сообщению Госавтоинспекции, водитель «КИА» 
не рассчитал расстояние до встречной машины. Пассажир 

В воскресенье при-

мерно в 9.40 в ущелье               

Безенги при восхожде-

нии на вершину Джан-

ги-Тау на высоте около 

4400 метров над уров-

нем моря сорвался аль-

пинист из Курска.

Администрация Главы КБР, Государственный комитет КБР по печати и 
массовым коммуникациям, Союз журналистов КБР, коллективы редакций 
газет «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Со-
ветская молодёжь», «Горянка», журналов «Ошхамахо», «Литературная 
Кабардино-Балкария», «Минги Тау», «Нур», «Нюр», «Солнышко», ВТК 
«Кабардино-Балкария», ГТРК «Кабардино-Балкария», ОРТК «Нальчик», из-
дательства «Эльбрус», ГКУ «КЦО СМИ КБР», РИА «Кабардино-Балкария» 
выражают глубокое соболезнование директору филиала ФГУП ВГТРК ГТРК 
«Кабардино-Балкария» КАЗАНЧЕВОЙ Людмиле Борисовне по поводу 
смерти матери АХМЕТОВОЙ Любови Мурзабековны.

Коллектив филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балкария» 
выражает соболезнования директору филиала КАЗАНЧЕВОЙ 
Людмиле Борисовне в связи со смертью матери АХМЕТОВОЙ 
Любови Мурзабековны.

«Шевроле» – 36-летняя женщина скончалась на месте аварии, 
водитель и ещё один пассажир госпитализированы. Водитель 
второй машины от полученных травм скончался в больнице.

В 19 часов 55 минут 34-летний водитель ВАЗ-2107 на ул. 
Крылова в Нальчике сбил пожилую женщину, переходившую 
дорогу в неположенном месте. Пострадавшая госпитализи-
рована.

19 июля в 21 час 50 минут 29-летний водитель «Лексуса» на 
автодороге Терек – Арик – Куян выехал на встречную полосу, 
где столкнулся с ВАЗ-2107. Водитель «семёрки»  и двое его 
пассажиров доставлены в больницу. 

20 июля после полуночи 38-летний водитель ВАЗ-217030 
на ул. Южная в Нальчике наехал на бетонное ограждение. 
Пострадавший госпитализирован. 

В 10 часов 40 минут 48-летний водитель ВАЗ-21150 на 
территории рынка «Дубки» сбил женщину. Ей назначено ам-
булаторное лечение. 

 Ирэна ШКЕЖЕВА
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