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ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
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 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   46.00    47.90
 EUR/RUB   57.00    59.70

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.

Глава КБР Ю.А. Коков при-
нял участие в саммите сту-
денческих лидеров вузов РФ 
и содружества независимых 
государств. 

Три дня на базе Кабарди-
но-Балкарского госунивер-
ситета делегации из тридцати 
регионов страны, а также Бе-
лоруссии, Таджикистана, До-
нецкой и Луганской областей, 
Абхазии и Южной Осетии 
будут обсуждать проблемы 
современной науки и роль 
студенческого самоуправле-
ния в развитии образования. 

Программа форума предус-
матривает работу по четырём 
основным направлениям: 
студенческий спорт, акаде-
мия качества образования, 
самоуправление и наука. В 
рамках саммита организова-
ны семинары и тематические 
дискуссии. Место его прове-
дения выбрано не случайно. 
Кабардино-Балкария имеет 
отработанные механизмы вза-
имодействия со студенчески-
ми советами, а также связи 
с ведущими вузами России и 

ЮРИЙ КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ САММИТА СТУДЕНЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ ВУЗОВ РФ И СНГ

сийской молодёжной обще-
ственной организации «Рос-
сийский союз студенческих 
организаций» Андрей Андри-
анов, говоря о подписанном 
3 июня 2014 года трёхсторон-
нем Соглашении о сотрудни-
честве в сфере образования 

и науки между Кабарди-
но-Балкарией, МГУ и РАН, 
особо отметил его важность в 
укреплении научных связей и 
реализации новых проектов. 

Общение Ю.А. Кокова со 
студентами проходило в не-
формальной обстановке. Гла-

ва КБР предложил им совме-
стить работу в ходе саммита с 
поездками по республике. 

Открытие форума заверши-
лось вручением сувениров и 
фотографией на память.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

стран содружества. Этот опыт, 
по мнению организаторов, мо-
жет быть полезен для других 
регионов и стран. 

Юрий Коков, обращаясь к 
участникам саммита, пожелал 
продуктивной работы и от-
метил, что будущее России и 
стран СНГ в руках нынешнего 
студенчества. Глава респу-
блики поздравил участников 
саммита с отмечаемым се-

годня Международным днём 
студентов: 

«Максимально используйте 
годы учёбы для получения зна-
ний, – подчеркнул Ю.А. Коков, 
– всё остальное приложится. И 
конечно, огромное значение 
имеет тот вектор, который вы 

придадите как лидеры тем, кто 
идёт за вами, тем, для кого вы 
являетесь авторитетом». 

Активисты студенческих 
движений поблагодарили 
руководство Кабардино-Бал-
карии за поддержку и до-
стойную организацию столь 

значимого международного 
форума. 

Современные студенты – 
это люди новой формации, но-
вого общества и новых знаний, 
скажет ректор КБГУ Барасби 
Карамурзов. 

Сопредседатель Всерос-

Он родился 18 ноября 1917 
года в селе Дейское Терского 
района. В 1940 году окончил 
Орджоникидзевский сельско-
хозяйственный институт, а в 
1953-м – заочно Высшую Партий-
ную школу при ЦК КПСС.

В его трудовой биографии 
есть разные страницы. В юности 
Тимборе Мальбахову довелось 
работать старшим агрономом, 
директором Кантышевской ма-
шинно-тракторной станции в 
Чечено-Ингушской АССР. Вскоре 
началась Великая Отечествен-
ная война, внёсшая свои коррек-
тивы в судьбы миллионов людей. 
Как и другие, Тимбора встал на 
защиту своей Родины.

С 1946 года он находился на 
партийной работе в КБАССР: 
был заместителем заведующего 
отделом Кабардинского обко-
ма КПСС, Первым секретарём 
Кубинского райкома ВКП(б) Ка-
бардинской АССР (1946-1949), с 
1949 по 1952 год – секретарём, 

вторым секретарём Кабардин-
ского обкома ВКП(б), с 1952 
по 1956 год – председателем 
Президиума Верховного Совета 
Кабардинской АССР, с 1956 по 
1985 год – первым секретарём 
Кабардино-Балкарского обкома 
КПСС. Был депутатом Верхов-
ного Совета СССР 3-11 созывов 
(1950-1989). Срок правления 
Тимборы Мальбахова считается 
самым длительным в РСФСР.

За время его руководства были 
построены ведущие промышлен-
ные предприятия республики, ос-
нован бальнеологический курорт 
«Нальчик», освоено горнолыжное 
Приэльбрусье. Начались газифи-
кация республики и строительство 
водопроводных сетей, построены 
микрорайоны Нальчика. Были 
созданы Кабардино-Балкарский 
государственный университет 
(1957 г.), Кабардино-Балкарская 
государственная сельскохозяй-
ственная академия (1981 г.).

(Окончание на 3-й с.)

ВПИСАННЫЙ
В КНИГУ БЕССМЕРТИЯ

Сегодня исполняется 97 лет со дня рождения совет-

ского государственного и партийного деятеля, перво-

го секретаря Кабардино-Балкарского обкома КПСС 

Тимборы Кубатиевича Мальбахова.

Год культуры в Российской Федерации и 
год 100-летия Алима Кешокова в Кабарди-
но-Балкарии совпали. С начала года жители 
республики, особенно студенты и школьники, 
буквально вновь и вновь впитывают силу  ке-
шоковской поэзии, красоту и правду его про-
зы, восхищаясь  впечатляющим масштабом 
таланта Алима Пшемаховича.

Апофеозом года народного поэта Кешокова 
стало торжественное собрание в Музыкаль-
ном театре. Министр культуры КБР Мухадин 
Кумахов отметил, что имя народного поэта Ка-
бардино-Балкарии, лауреата Государственной 
премии РСФСР в области литературы, Героя 
Социалистического труда, видного государ-
ственного и общественного деятеля, участника 
Великой Отечественной войны Алима Кешоко-
ва  является гордостью не только адыгской и 
российской, но и мировой культуры.

На торжества гости прибыли из Москвы, 
Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Дагестана, 
Чечни, Ингушетии, Северной Осетии-Алании, 
Южной Осетии, Калмыкии, Ростовской и 
Астраханской областей, Ставропольского и 
Краснодарского краёв.

М. Кумахов, говоря о жизненном и творче-

К СВОИМ ИСТОКАМ Я ВЕРНУЛСЯ...

ском пути Алима Кешокова, чьё литературное 
наследие по праву принадлежит общемиро-
вой культуре, продолжая оставаться вершин-
ным достижением этнического духа, отметил, 
что эстетическая высота и нравственная сила 
кешоковского слова, всё его творчество – это 
призыв ныне живущим и грядущим поколени-
ям беречь и сохранять родной язык.

Заместитель председателя Союза писа-
телей России Геннадий Иванов рассказал, 
что неожиданно для себя, готовясь к поезд-
ке в Нальчик, перечитал всего Кешокова и 
открыл в его произведениях «мудрую и не-
крикливую поэзию, исполненную высокой 
гражданской направленности». Романом 
Кешокова «Вершины не спят» он особенно 
впечатлён, ибо за ним стоит огромный талант 
большого писателя. В памяти собратьев по 
перу как руководитель Литературного фонда 
СССР Алим Кешоков остался человеком ис-
ключительной добросовестности и порядоч-
ности, радетелем интересов писательского 
сообщества. Не мог Г. Иванов не коснуться 
поистине братской дружбы Алима Кешокова 

и Кайсына Кулиева. Скреплённая фронтовыми 
дорогами,  она стала примером для подража-
ния. «В одном из стихотворений Кешокова, 
посвящённом М.Ю. Лермонтову,  звучит такое 
обращение к  русскому гению: «Тебя я слева 
прикрываю сердцем, Кайсын Кулиев с правой 
стороны».  Кешоков имел право сказать эти 
слова», –  подчеркнул Г. Иванов.

Народный поэт Республики Адыгея, пред-
седатель писательской организации Исхак 
Машбаш рассказал, что его становлению как 
писателя, а точнее на избрание литературно-
го поприща  большое влияние оказал Алим 
Кешоков. Шестнадцатилетним подростком 
И. Машбаш, студент  педучилища, прочёл сбор-
ник А. Кешокова «Путь всадника» и неслучайно 
выбрал для себя нелёгкую стезю сочинителя.

– Я всегда был в эскадроне Алима, – образ-
но выразился писатель, – и с огромным ощу-
щением утраты проводил Алима в последний 
путь.  Мы, адыгейцы, горды тем,  что матерью 
Кешокова была наша землячка. Получилось 
так, что благодаря матери из Адыгеи мы по-
дарили Кабарде великого сына.

(Окончание на 3-й с.).
Фото Артура Елканова

К 100-летию со дня рождения народного поэта

Кабардино-Балкарии Алима Кешокова 

84 семьи с. Баксанёнок стали обладателями сертификатов на 
бесплатные земельные участки общей площадью более  120 тысяч 
кв. метров. 

Участки выделены в рамках реализации майских указов Прези-
дента РФ и республиканского закона «О бесплатном предоставлении 
в собственность отдельным категориям граждан земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства на территории 
КБР».

До конца 2014 года  сертификаты на землю также получат 
многодетные семьи из сёл Нижний Куркужин, Псычох, Кременчуг-
Константиновское.

Пресс-служба местной администрации Баксанского района

84  семьи с. Баксанёнок получили 
бесплатные земельные участки

Согласно адресной муниципальной программе по переселению 
из аварийного жилья и с учётом необходимости малоэтажного стро-
ительства в г. Тырныаузе на улице Энеева, 26, возводится новый 
36-квартирный дом. 

Он предназначен для жильцов двух домов, признанных аварий-
ными. Из 48 проживающих семей 13 выделено жильё в г. Нальчике, 
оставшиеся 35 семей заселятся в строящийся дом.  Сметная сто-
имость проекта составила 42,4 млн. рублей, где 13,1 млн. рублей – 
федеральные средства, 29,3 млн. рублей – из бюджета республики. 
На текущий момент возведены цокольный и первый этажи, ведётся 
монтаж второго.

Напомним, в  рамках данной программы в г.Тырныаузе построено 
три многоквартирные новостройки. Из ветхого жилья переселено 
75 семей. В каждой квартире  установлены автономные системы 
отопления, приборы учёта ресурсов, газовые плиты, пластиковые 
окна, входные и межкомнатные двери. В домах предусмотрено 
централизованное водоснабжение, водоотведение, электро- и 
газоснабжение. 

Пресс-служба местной администрации 
Эльбрусского района

Новый дом для 35 переселенцев 
из аварийного жилья

23 инвестиционных проекта Кабардино-Балкарской 
Республики в сфере сельскохозяйственного производ-
ства дополнительно отобраны Комиссией Минсельхоза 
России по координации вопросов кредитования агро-
промышленного комплекса. 

Документы  включены в перечень инвестиционных 
проектов, подлежащих субсидированию в текущем году 
с учётом приоритетности погашения невыполненных 
обязательств перед сельскохозяйственными товаропро-
изводителями по ранее отобранным инвестиционным 
проектам.

Иными словами, сельхозтоваропроизводителям 
будет оказана господдержка в виде субсидирования 
части процентной ставки по кредитам, привлечённым 
на реализацию инвестиционных проектов.

Указанные проекты реализуются в республике 
и направлены на закладку и уход за многолетни-
ми насаждениями, строительство, реконструкцию 
и модернизацию животноводческих комплексов, 

приобретение сельскохозяйственной техники и обо-
рудования, строительство тепличных комплексов по 
производству плодоовощной продукции, приобретение 
племенной продукции, что позволит наращивать объ-
ёмы производства продукции животноводства и рас-
тениеводства. Сумма кредитных средств по проектам 
составляет более 3,4 млрд. рублей.

По сведениям Минсельхоза России, распределение 
дополнительных бюджетных ассигнований на субси-
дирование инвестиционных проектов направлено на 
согласование в Министерство финансов РФ.

Также  ранее в текущем году было отобрано к 
субсидированию ещё два инвестпроекта Кабардино-
Балкарии по развитию животноводства, сумма при-
влечённых кредитных средств по которым составляет 
387 млн. рублей.

Пресс-служба 
Министерства сельского хозяйства КБР

Инвестиционные проекты Кабардино-Балкарии 
отобраны Минсельхозом России для субсидирования
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Ключевые задачи Россельхозбанка 
в 2015 году – ускоренный рост бизнеса 
и повышение его эффективности с 
сохранением лидирующих позиций в 
финансировании агропромышленного 
комплекса. Об этом было заявлено в 
рамках расширенного заседания прав-
ления банка, состоявшегося 12 ноября 
в Москве.

Несмотря на санкции и снижение 
инвестиционной активности, банк де-
монстрирует рост основных показате-
лей деятельности. В частности, объём 
кредитного портфеля Россельхозбанка 
на первое октября составил порядка 
1,42 трлн. рублей, увеличившись с на-
чала текущего года на 11,4 процента. В 
том числе кредитный портфель юриди-
ческих лиц составил 1,16 трлн. рублей, 
физических – 261.

Приоритеты развития Россельхоз-
банка предусматривают сбалансиро-
ванный рост всех сегментов бизнеса 
за счёт отраслевой диверсификации, 
снижения кредитных рисков, развития 
продуктовой линейки и расширения 
каналов продаж. При этом в ходе за-
седания было подчёркнуто, что основ-
ным приоритетом для банка остаётся 
выполнение государственной задачи 
по развитию ключевой отрасли эконо-
мики – сельского хозяйства. На банк 
приходится порядка 50 процентов всех 
кредитов, выданных российскому АПК. 

Эти успехи стали возможны благодаря 
планомерной работе Россельхозбанка 
в рамках стратегии развития до 2020 
года, которая синхронизирована с ос-
новными положениями Государствен-
ной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы. 

– Сегодня Россельхозбанк является 
не только финансовым институтом, 
но и решает политические задачи 
государства по подъёму отечествен-
ного агропромышленного комплекса 
и ускоренному импортозамещению 
продовольствия. Только в рамках 
государственных программ развития 
сельского хозяйства с 2008 года по 1 
октября 2014 года выдано порядка 2,63 
трлн. рублей кредитных средств. Банк 
готов увеличить кредитную поддержку 
отрасли и активно обеспечивать финан-
совыми ресурсами проекты в области 
производства, переработки, хранения 
и реализации сельскохозяйственной 
продукции. Кроме того, мы намерены 
мобилизовать все ресурсы филиальной 
сети в целях неукоснительного вы-
полнения поставленных задач во всех 
регионах присутствия банка, – отметил 
Председатель правления Россельхоз-
банка Дмитрий Патрушев.

Подготовил Тимур КАНКУЛОВ

В минувшую суб-

боту в ботаническом 

саду совхоза «Деко-

ративные культуры» 

кипела работа: де-

путаты Парламента 

КБР, представители 

Общественной пала-

ты КБР, Молодёжной 

палаты при Парла-

менте КБР, Союза 

молодёжи Майского 

района и Института 

проблем молодёжи 

республики очищали 

от мусора одну из 

теплиц.

Две с половиной тысячи 
квадратных метров зем-
ли приведены в порядок: 
совсем недавно засохшая 
трава была до высоты че-
ловеческого роста, а теперь 
теплица стала просторной и 
светлой.

– Проделана огромная 
работа. Знаменательно то, 
что молодёжь с готовностью 
помогает в приведении в по-
рядок сада, слава которого 
когда-то гремела на весь 

Советский Союз. Огромную 
благодарность выражаю мо-
лодым людям, в частности, 
членам Молодёжной палаты 
при Парламенте КБР, кото-
рые предложили помощь и 
приняли активное участие 
в уборке теплицы, – сказал 
депутат Парламента КБР, 
директор совхоза «Деко-

ративные культуры» Ильяс 
Шаваев. – Такая  активность 
– проявление  гражданской 
позиции. Вместе мы – сила, 
вместе добьёмся больших 
результатов. 

Во время уборки участни-
ки субботника успели позна-
комиться, обсудить несколь-
ко злободневных тем и даже 

подружиться. В очищенной 
теплице зацветут розы и 
будут высажены лимонные 
деревья. По задумке руко-
водства совхоза «Декоратив-
ные культуры» ботанический 
сад в скором времени станет 
местом проведения экскур-
сий для школьников.

Василиса РУСИНА

Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты населения КБР с 17 ноября по 17 декабря 
2014 года формирует учебную базу на 2015 год в 
целях организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования 
безработных граждан.

Необходимую информацию можно получить по 
адресу:  г. Нальчик,  ул. Кешокова, 100, контактный те-
лефон 8(8662) 42-50-79 и на сайте: www.mintrudkbr.ru.

С сентября по ноябрь 
в рамках чтений прошла 
работа по десяти направ-
лениям,  в которой приняли 
участие около четырёхсот 
человек. 

– Без сомнения, чтения 
– яркое событие в обще-
ственной жизни страны, 
хороший пример сотрудни-
чества Русской Православ-
ной Церкви, государства и 
общества. Как правило, в 
рамках такого мероприятия 
поднимаются актуальные 
вопросы сохранения исто-
рико-культурного, нацио-
нального, духовного насле-
дия, укрепления нравствен-
ных и семейных ценностей, 
воспитания патриотизма и 
гражданской позиции, – от-
метил на открытии форума 
и.о. министра образования, 
науки и по делам молодё-

ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
Деятели науки и культуры, представи-

тели духовенства, педагоги, социальные 

работники и молодёжь Кабардино-Балка-

рии, Ставропольского края и Карачаево-

Черкесии приняли участие в итоговом 

форуме – IV епархиальных образователь-

ных чтениях «Князь Владимир. Цивили-

зационный выбор Руси».

жи КБР Александр Кирин. 
– Церковь и государство 
должны быть союзниками 
в деле повышения общей 
культуры, воспитания взаим-
ного уважения и бескорыст-
ного служения Отечеству. 
Создание князем Владими-
ром, а затем и Ярославом 
Мудрым первых школ поло-
жило начало  становлению 
систематического образо-

вания на Руси. Уверен, что 
чтения внесут лепту в дело 
духовно-нравственного воз-
рождения России.

– Сегодня мы должны 
понимать, что цивилиза-
ционный выбор князя Вла-
димира был сделан не за 
нас, а для нас. Меня очень 
печалит современная тен-
денция к стиранию памяти 
о прошлом и возвращение к 

опыту предыдущих лет. Мы 
не должны возвращаться, 
мы должны созидать здесь 
и сейчас, выбирая любовь к 
ближнему и сохранение на-
шей культуры, – подчеркнул 
архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт. 

На итоговом форуме 
было рекомендовано от-
крывать при церквях школы 
дополнительного изучения 
русского языка и культуры, 
организовать постоянно 
действующие реабилита-
ционные центры по при-
меру приюта в станице 
Александровской Майского 
района КБР и центра «Здо-
ровое поколение Кавказа» 
в Пятигорске, создавать 
семейные клубы и сообще-
ства многодетных семей и 
многое другое.

Вероника ВАСИНА

Теплица стала просторной и светлой

В этом году на московской 
фабрике «Парижская комму-
на» был установлен немецкий 
агрегат «Десма». Впервые в 
советской обувной промыш-
ленности осваивается выпуск 
обуви на литьевой подошве. В 
народ пошли тысячи пар сапог 
типа «аляска» – вожделенные 
«дутики».

Первая полоса «Кабардино-
Балкарской правды» в номере 
от 18 ноября 1976 года сообща-
ла о том, что накануне состоя-
лось собрание Кабардино-Бал-
карского областного партийно-
хозяйственного актива. На нём 
с докладом выступил первый 
секретарь Кабардино-Балкар-
ского обкома КПСС товарищ 
Т.К. Мальбахов. Собрание при-
няло резолюцию, в которой го-
ворилось, что коммунисты, все 

трудящиеся республики горячо 
и единодушно одобряют по-
литическую линию и практиче-
скую деятельность Политбюро 
Ленинского ЦК, Генерального 
секретаря ЦК КПСС товарища 
Леонида Ильича Брежнева, 
решения октябрьского Плену-
ма Центрального Комитета, 
принимают их к неуклонному 
руководству и исполнению.

Главный агроном колхоза 
имени Шогенцукова Баксан-
ского района Б. Абазов рапор-
товал о том, что в этом году они 
сумели продать государству 
более 62 тысяч центнеров «бо-
гатырского зерна» – кукурузы. 
Со дня организации колхоза 
его земледельцы ещё не за-
готавливали такого количества 
зерна. «В этом году, несмотря 
на ряд трудностей, наш колхоз 

О «ЖЕЛЕЗНОЙ ЛЕДИ» И «БОГАТЫРСКОМ ЗЕРНЕ»
1976 год. Советская газета «Красная звезда» 

награждает лидера Консервативной партии 

Великобритании Маргарет Тэтчер эпитетом 

«железная леди» после её выступления с ан-

тикоммунистической речью. Примечатель-

но, что «второе имя» так понравилось самой 

Маргарет, что она использовала его в лозун-

ге на выборах 1979 года: «Британии нужна же-

лезная леди».

в полеводстве все свои планы 
и обязательства выполнил, а 
по многим культурам и пере-
выполнил, – писал агроном 
Абазов. – Можно сказать, что 
трудовая вахта нашего хозяй-
ства завершается большой по-
бедой. Хочется отметить наи-
более отличившихся звенье-

вых. Это коммунисты Адмир 
Тлигуров и Хатау Коков. Среди 
механизаторов своим ударным 
трудом отличились Хасан Уни-
жев и Борис Киляров».

«Люди пытливой мысли» 
– под таким заголовком пу-
бликовалась заметка о раци-
онализаторах, трудящихся на 

Нальчикской кожгалантерей-
ной фабрике. «Один из них 
– рабочий  Тимофей Хажмур-
заевич Гигиев внёс пять рац-
предложений, – рассказывал 
корреспондент С. Блажко. 
– Одно  из них – с  экономи-
ческой эффективностью в 3,6 
тысяч рублей».

В те дни в Кабардино-Бал-
карии гостил лектор ЦК Ком-
партии Румынии, секретарь 
уездного партийного комитета 
Прахова Ионаш Думитру. Он 
осмотрел достопримечатель-
ности Нальчика и познакомил-
ся с экономикой и культурой 
города и республики, а также 
выступил с лекцией на тему 
«Пятилетка 1976-1980 гг. – пя-
тилетка научно-технической 
революции» перед партийным 
активом города. Слушатели 

тепло встретили лектора и 
проявили большой интерес к 
успехам братской социалисти-
ческой страны. 

В день выхода газеты в 
Союзе писателей КБАССР от-
крывался семинар молодых 
литераторов. В преддверии 
этого события публиковалась 
«Литературная страница», 
которая знакомила читателей 
с произведениями участников 
семинара, рассказывала о 
молодых писателях и работе, 
которую проводит творческий 
союз по воспитанию литера-
турной смены. Среди публи-
каций на этой полосе – стихи 
Руслана Ацканова, Муталипа 
Беппаева, Галины Соколен-
ко, Вадима Трачука, рассказ           
В. Котлярова.

Анна ГАБУЕВА

К сведению руководителей 
профессиональных 

образовательных учреждений

ОПРЕДЕЛЕНЫ ОСНОВНЫЕ 
ПРИОРИТЕТЫ РАБОТЫ В 2015 ГОДУ

Коллективу Государ-

ственного региональ-

ного центра стандар-

тизации, метрологии 

и  испытаний в Кабар-

дино-Балкарской Ре-

спублике представили 

нового руководителя. 

Начальник управления тер-
риториальных органов и регио-
нальных программ Федераль-
ного агентства по техническому 
регулированию и метрологии 
Дмитрий Черничкин вручил пре-
дыдущему руководителю Юрию 
Шурдумову, который возглавлял 
республиканскую  структуру по-
следние шестнадцать лет, благо-
дарственный адрес руководителя 
Росстандарта Алексея Абрамова. 
Он  выразил надежду, что коллек-
тив и под руководством Султана 
Эштрекова сохранит высокие по-
казатели работы.

Юрий Шурдумов, говоря о 
результатах, которых в последние 
годы добился Каббалкстандарт, 
отметил повышение заработной 
платы  сотрудников более чем в 
десять раз. Сделана пристройка 
на 150 квадратных метров, соз-
дан один из лучших ремонтных 
центров – только пять процен-

В КАББАЛКСТАНДАРТЕ 
НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

тов  измерительных приборов 
вывозится за пределы  респу-
блики,  остальное поверяют на 
месте. Кроме того,  здесь  за-
нимаются ремонтом и поверкой 
медицинского оборудования. В 
центре создана великолепная  
материально-техническая база.   

Много тёплых слов высказали 
бывшему шефу члены коллек-
тива, также заверили  Султана 
Эштрекова, что  он может по-
ложиться на профессионализм 
коллектива в решении стоящих 
перед ним задач. 

Ольга ЕРМИШКИНА.
Фото Марзият Холаевой

«Кабардино-Балкарский многофункциональный молодёжный 
центр» объявляет о проведении республиканского видеоконкурса, 
который будет проводиться в рамках реализации проекта Джамили 
Ульбашевой «Земля моих предков моими глазами!», победившего на 
Северо-Кавказском молодёжном форуме «Машук-2014».

Целью конкурса является формирование гражданско-патриотиче-
ского сознания, любви к малой родине, уважения к её культурному 
и историческому наследию, а также создание условий развития 
творческого потенциала молодёжи через видеоискусство. Участники 
и победители будут награждены дипломами и ценными призами 
(видеокамеры, фотоаппараты, мобильные телефоны и др.), а лучшие 
работы будут показаны на республиканских телеканалах. Конкурс-
ные работы принимаются до 5 декабря 2014 года по адресу: 360028,               
г. Нальчик, пр. Ленина, 57.

• Тел./факс 8(8662) 77-59-03, 8-918-722-77-82
• E-mail: kb.mmc@mail.ru 
• Официальный сайт проекта: молодежькбр.рф

Земля предков 
моими глазами

®

®

В Москве проходит вто-
рой «Форум действий» 
Общероссийского на-
р о д н о го  ф р о н т а ,  в 
котором принимают 
участие  более  1000 
человек, среди кото-
рых сопредседатели 
региональных штабов 
Народного фронта и 
руководители регио-
нальных исполкомов 
ОНФ, доверенные лица 
Президента РФ, пред-
ставители экспертного 
и бизнес-сообщества 
–  Российского  сою-
за промышленников 
и предпринимателей, 
Торгово-промышлен-
ной палаты, «ОПОРЫ 
России» и «Деловой 
России», Правитель-
ства РФ и других ве-
домств, СМИ, а также 
политологи. 

Основными его те-
мами являются реали-
зация майских указов 
Президента России, 
лидера Общероссий-
ского общественного 
движения «Народный 
фронт  «За  Россию» 
Владимира Путина и 
развитие российской 
экономики в условиях 
санкций.

Обсуждение самых 
актуальных проблем, 
в частности, реформы 
местного самоуправле-
ния, оптимизации бюд-
жетных трат на пиар 
чиновников  в  СМИ, 
межнациональных от-
ношений и их влияния 
на жизнь общества и 
государства, эффек-
тивности обществен-
ных  советов ,  а  так -
же вопросов отмены 
введения социального 
нормирования в сфе-
ре ЖКХ, переселения 
из аварийного жилья, 
капитального ремон-
та  многоквартирных 
домов, строительства 
новых товарных ком-
плексов, адресных про-
грамм для развития 
сельхозпроизводства, 
создания конкуренто-
способной продукции, 
фискальной нагрузки 
на бизнес, модерниза-
ции системы здраво-
охранения, импортоза-

«Народный фронт» 
обсуждает ключевые проблемы 

и вырабатывает решения  
на «Форуме действий 2»

мещения, поддержки 
р е г и о н а л ь н ы х  С М И 
проходит на темати-
ческих дискуссионных 
площадках: «Качество 
повседневной жизни», 
«Социальная справед-
ливость», «Общество 
и власть: прямой диа-
лог», «Импортозаме-
щение и технологиче-
ская модернизация», 
«Аграрный сектор: ак-
куратные санкции и 
возможности роста».  

О с н о в н о й  ц е л ь ю 
форума является об-
мен опытом разных 
регионов ,  выработ -
к а  е д и н о й  п о з и ц и и 
по решению проблем 
и представление на 
пленарном заседании 
итоговой информации 
лидеру движения, Пре-
зиденту РФ Владимиру 
Путину.

«Многочисленные 
вопросы в сфере об-
разования, в том чис-
ле ограничение роста 
родительской платы за 
детские сады, пробле-
мы среднего образо-
вания, преподавания в 
национальных школах, 
а также такие важные 
темы, как обеспечение 
бесплатными учебни-
ками, воспитание па-
триотизма и многое 
другое активно обсуж-
даются участниками 
форума», – сообщила 
сопредседатель Реги-
онального штаба ОНФ 
в КБР Любовь Хутуева.

«На форуме рассма-
триваются многочис-
ленные проблемы, в 
том числе формирую-
щие дефицит доверия 
к власти. Это прежде 
всего закрытость госу-
дарственного управ-
ления ,  слабый учёт 
мнений граждан при 
принятии важных ре-
шений, неэффектив-
ное исполнение пре-
зидентских поручений. 
ОНФ видит свою за-
дачу именно в установ-
лении и поддержании 
такой связи между вла-
стью и гражданами, и 
от того, насколько еди-
ным будет общество, 
зависит наше общее 
будущее ,  с  чем мы 
выйдем из сложившей-
ся ситуации», – поде-
лился сопредседатель 
Регионального штаба 
ОНФ в КБР, доверен-
ное лицо Президента 
РФ Нодар Шарданов.

Пресс-служба 
РО ОНФ в КБР
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 ДАТЫ
ВПИСАННЫЙ

В КНИГУ БЕССМЕРТИЯ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
 В 1985 году Тимбора Кубатиевич вышел 

на пенсию, но не перестал принимать ак-
тивное участие в жизни Кабардино-Балка-
рии. И когда в 1991 году в период распада 
СССР встал вопрос о развале республики, 
он участвовал в подготовке съезда народов 
КБР, созванного в декабре того же года.

19 сентября 1999 года Тимборы Мальба-
хова не стало. Он ушёл в бессмертие тем 
же временем года, в котором ему было 
суждено появиться на свет...

Признано, что он был идеальным ру-
ководителем своего времени, видевшим 
собственное благо в благополучии родного 
народа, сохранившим верность и любовь 
к нему, к его традициям, ментальности, 
впитавшим в себя его культуру.

Период, когда во главе республики сто-
ял Тимбора Мальбахов, характеризуется 
стремительным развитием народного 
хозяйства, возникновением и развитием 
качественно новых современных отраслей 
промышленности, широким размахом 
производственного и социально-бытового 

строительства, взлётом культуры, науки 
и образования, коренными преобразо-
ваниями в жизни людей. Такие гиганты, 
как «Севкавэлектроприбор», Терский 
завод алмазных инструментов, «Теле-
механика», «Искож», электровакуумный 
завод, «Кавказкабель», Нальчикский и 
Прохладненский заводы полупроводни-
ковых приборов, «Автозапчасть», завод 
низковольтной аппаратуры, Майский за-
вод электровакуумного машиностроения, 
и другие были построены в эпоху Тимборы 
Кубатиевича Мальбахова и вывели  нашу 
республику в число  передовых промыш-
ленных регионов.

В сентябре текущего года в День 
государственности КБР в Нальчике тор-
жественно открыли памятник этому выда-
ющемуся государственному и обществен-
ному деятелю, руководившему регионом 
три десятка лет. Расположили его в сквере 
возле Дома Правительства КБР на пересе-
чении проспекта Ленина и улицы Головко. 
Автор памятника из бронзы – известный  
скульптор Михаил Тхакумашев.

Опытом поделись, знаниям научи
По воспоминаниям современников, обладая большой властью, Тим-

бора Мальбахов, тем не менее, сумел остаться простым и доступным 

человеком. Более того, он был нетерпим к руководителям, склонным 

к излишествам. Об этом и о многом другом – в его ёмких высказы-

ваниях, которые бережно собрал доктор исторических наук, Уполно-

моченный по правам человека в КБР Борис Мустафаевич Зумакулов. 

Некоторые из них мы сегодня вспомним.

«Стыдно видеть 30-40-летних от-
прысков руководящих работников, за-
служенных отцов, которые, не накопив 
собственного капитала, заслуг, всё ещё 
ходят в «детях».

«Кто хочет быть принципиальным че-
ловеком, тот должен знать, что, помимо 
многочисленных друзей, он приобретает и 
некоторое количество недругов».

«Наше великое кабардинское гостепри-
имство состояло в том, чтобы:

1) голодному давалась пища;
2) усталому – отдых.
То, что делается сейчас, – это профана-

ция гостеприимства.
Если кто приехал за опытом – поделись; 

за знаниями – научи; за красотой – покажи. 
Но не надо каждого запаивать и набивать 
шашлыком».

«Дорогие друзья! Не кажется ли вам, 
что, показываясь на публике со своими 
золотыми часами и толстыми браслета-
ми, вы роняете себя, теряете уважение и 
авторитет. Я хочу вас спросить: что вам 
надо? Какую дачу, какое золото? Какую 
квартиру? Что вам не хватает? Вы не глу-
пые люди. Но почему соревнуетесь в своём 
обустройстве?»

«Человек славен не тем, что для него 
сделают другие, и не тем, что он делает для 
себя, а только тем, что он делает для других».

«Никто не требует от каждого быть 
гением и не каждого можно назвать 
талантливым руководителем. Но непре-
ложно одно требование – быть честным, 
добросовестным и хорошо исполнять 
свой долг».

Подготовила Анна ГАБУЕВА

Яркой, насыщенной события-

ми, добрыми делами на благо 

Отечества и очень похожей на 

могучую горную реку сложи-

лась жизнь удивительного 

человека – полковника вну-

тренней службы в отставке, 

председателя Совета ветеранов 

МВД по КБР Бориса  Думаева. 

Имя его известно не только в 

нашей республике, но и за её 

пределами. 17 ноября ему ис-

полнилось 80 лет, но,

 несмотря на это, он полон 

энергии и планов. 

Борис Шихимович родился в не-
большом живописном селении Кишпек. 
Вырос в многодетной и дружной семье, 
где воспитывались  двое сыновей и две 
дочери. Отец мечтал увидеть своих детей 
повзрослевшими, но не дожил до такого 
дня. Умер в годы  Великой Отечественной 
войны.

 – Хорошо помню 9 мая 1945 года – не-
ожиданно прервались уроки в нашей шко-
ле. Мы выстроились на линейку, где нам 
объявили радостную весть – война закон-
чилась. Настал долгожданный день нашей 
победы. Никогда не забуду слёзы матери и 
её слова о том, что «победа – это радость, 
но к вам не вернётся отец», – вспоминает 
Борис Шихимович. Каждый год для него 
этот день – праздник со слезами на глазах.

После успешного окончания сель-
ской десятилетки Б. Думаев вместе со 
своим школьным товарищем поехал 
поступать в Харьковское пожарно-тех-
ническое училище МВД СССР. Годы 
учёбы научили его особым правилам 
самодисциплины и ответственности за 
свои поступки. После окончания его 
назначили пожарным инспектором Ле-
скенского отдела милиции. За годы его 
службы в районе не было допущено ни 
одного серьёзного пожара. Руководство 
МВД республики не упускало из вида 
перспективного молодого сотрудника, 
и уже в 1958 году он был переведён на 
должность инспектора Управления по-
жарной охраны в центральный аппарат 
МВД Кабардино-Балкарии. С первых 
дней Борис Шихимович проявил себя 
настоящим профессионалом и очень 
ответственным сотрудником,  быстро 
вник в текущую работу, сумев создать 
рабочую атмосферу, позволяющую 
целенаправленно проводить профилак-
тическую и инспекторскую работу. В его 
памяти до мельчайших подробностей 
сохранились эпизоды всех пожаров, в ту-
шении которых ему пришлось принимать 
участие вместе с коллегами.

По совету старших товарищей Борис 
Шихимович успешно окончил заочное 
отделение инженерного факультета выс-
шей школы МВД СССР,  заочно получил 
специальность инженера промышленного 
и гражданского строительства Кабардино-

Балкарского государственного универси-
тета.

За годы безупречной службы он прошёл 
путь от инспектора управления пожарной 
охраны, старшего инженера пожарной 
охраны, заместителя начальника Управ-
ления, начальника Управления пожарной 
охраны МВД КБАССР до заместителя 
министра внутренних дел КБАССР (в 1984 
году).

В 58 лет Борис Шихимович уходит в 
отставку, но именно в этот момент в си-
стеме МВД России начали создаваться 
общественные организации ветеранов 
службы. С 1992 года он возглавляет Совет 
ветеранов ОВД и ВВ КБР. Создан музей, 
где в экспонатах можно увидеть историю 
МВД КБР. 

Ведомственных и юбилейных медалей 
на его парадном кителе около сорока, за 
каждой наградой – кропотливый и напря-
жённый труд. Самое дорогое звание – «За-
служенный сотрудник МВД СССР», награж-
дён орденом А. Невского, медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством II степени». 
Почётных грамот и благодарностей более 
ста, но особо дорожит Борис Шихимович 
наградами Президента и Правительства 
КБР. Все доблестные дела он совершал 
ради блага земляков.

Наряду с успехами в службе прекрасно 
сложилась его личная жизнь. Женился 
Б. Думанов, когда ему было 20 лет, на 
18-летней лескенской девушке Мариат. 
У них двое сыновей, посвятивших жизнь 
службе Отечеству. Особая гордость де-
душки –  внуки и внучки.

От  беседы с таким замечательным 
человеком, чья жизнь полна необычных 
историй, получаешь только положительные 
эмоции. Скромный и в то же  время энер-
гичный, он не сидит на месте. Постоянно 
находится в движении, общается с моло-
дыми, так как пользуется авторитетом не 
только среди старшего поколения.

Сегодня Борис Шихимович на пороге 
своего юбилея с огромной благодарностью 
вспоминает всех начальников, руководи-
телей министерства, соратников и сослу-
живцев, с кем прошёл долгую служебную 
дорогу, не запятнав честь мундира и до-
блесть высокого звания офицера.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Настоящий профессионал

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Алим Кешоков всегда был 

в гуще культурных событий. 
Об одном из них поведал  
поэт Анатолий Огрызко, глав-
ный редактор газеты «Лите-
ратурная Россия». 

– Алим Кешоков, по сути, 
явился одним из первых ав-
торов «ЛР», войдя при этом 
в редколлегию. К тому же 
именно Кешоков предложил  
в собкоры «Литературной 
России» местного писате-
ля и журналиста Михаила 
Киреева. При его непосред-
ственной поддержке в «ЛР» 
появились произведения 
Инны Кашежевой и Зубера 
Тхагазитова. В 1958-59 годах 
были опубликованы и стихи 
И. Машбаша. Алим Кешоков 
всегда руководствовался 
формулой «Надо дерзать!», 
подтверждение чему мы на-
ходим в романе «Сломанная 
подкова», где некоторые 
чиновники в антигероях уви-
дели себя. Простить чего они 
писателю не могли, устроили 
обструкцию, однако это не 
согнуло Алима. Он остался 
верен своему девизу. Может 
быть, – подчеркнул А. Огрыз-
ко, – нынешним молодым 
дерзости Алима не хватает, 
чтобы взойти на уровень 
таких талантов, как Кешоков 
и  Кулиев.

– Уважаемый тамада из 
Южной Осетии Нафи Джу-
сойты с Алимом Кешоковым 
познакомился в 1959 году. 

– Некогда Расул Гамзатов 
говорил, что человечество 
живёт в двух аулах: в одном – 
поэты, в другом – остальные. 
Алим Кешоков принадлежал 
к аулу поэтов, – подчеркнул 
он. 

За годы знакомства с ним 
Н. Джусойты хорошо прочув-
ствовал личность Кешокова 
и порой мог высказать о его 
стихах своё мнение, чему 
Алим придавал серьёзное 
значение.  Рассуждал гость и 
о сложных перипетиях судь-
бы Алима Пшемаховича, об 
интригах завистников, чьи 

К СВОИМ ИСТОКАМ Я ВЕРНУЛСЯ...
К 100-летию со дня рождения народного поэта

Кабардино-Балкарии Алима Кешокова 

наветы ничем не смогли на-
вредить репутации талант-
ливого писателя и поэта, чьё 
перо всегда служило добру 
и правде.

Выход на сцену пред-
седателя Союза писателей 
КЧР Лейлы Бекизовой – это 
явление. Подчёркивая ис-
ключительно внимательное 
отношение к ней Кешокова, 
в те годы председателя Лит-
фонда СССР, Лейла Абубе-
кировна отметила:

– Ощущение того, что мы 
черкесы, всегда жило в Али-
ме Кешокове. Он трепетно 
нёс чувство причастности 
к своему этносу. Свобода, 
которую Алим исповедовал 
как художник, позволила ему 
высказать правду о сложном 
периоде нашей судьбы. 

Она преподнесла в дар 
музею Кешокова подкову на 
счастье, которую изготовили 
к 100-летию Алима Пшемахо-
вича по её заказу. 

О необходимости присут-
ствия на страницах «Литера-
турной газеты» поэтов и пи-
сателей Северного Кавказа 
говорил Александр Кожедуб, 
заместитель главного редак-
тора. И Кабардино-Балкария 
могла бы стать инициатором 
такого начинания. 

– Рад ещё добавить, что 
мне, принятому в Литфонд 
СССР в 1981 году, членский 
билет подписал Алим Кешо-
ков, – подчеркнул он.

С особой любовью отно-
сится к КБР руководитель 
писательской организации 
Чеченской Республики Канта 
Ибрагимов. По его словам,  
«Нальчик – столица всех пи-
сателей», поскольку ни в од-
ном другом городе Кавказа 
нет такого количества памят-
ников, что свидетельствует 
об уважении к литературе и  

жителей, и органов власти.
На недавнем пленуме 

Союза писателей России по 
инициативе северокавказ-
ских литераторов было при-
нято решение об учреждении 
Международной премии им. 
Кайсына Кулиева. 20 ноября 
на очередном заседании мы 
намерены поднять вопрос о 
премии Литфонда России 
имени Алима Кешокова. 

– Алим и Кайсын – горской 
песни два крыла продолжат 
вместе свой путь в бессмер-
тие, – сказал К. Ибрагимов.

Для Тамерлана Тохова, 
литератора из РСО-Алания, 
Алим Кешоков – классик, чьё 
творчество служит единению 
людей, решимости жить в 
добрососедстве, чему, соб-
ственно, и должна служить 
поэзия.

– Мы побратимы, – сказал 
Борис Свердлов,  замести-
тель председателя правле-

ния Союза писателей Астра-
ханской области. – Ведь Те-
рек, как и все реки Кавказа, 
впадает в Каспийское море. 

– Кешоков относится к за-
мечательной плеяде людей, 
прославивших свой народ, 
– заметила председатель 
Союза писателей Ингуше-
тии Раиса Дидигова. – Имя 
«Алим» означает «мудрый», 
«знающий», «учёный». Так 
гармонично совпало оно с 
его  личностью. Этот муже-
ственный человек не побо-
ялся в 1946 году, в тяжёлые 
дни  депортации, написать 
стихотворение, посвящённое 
Кайсыну Кулиеву. Сам же, 
по сути дела, изгнанный с 
родины за роман «Сломан-
ная подкова», Кешоков не 
изменил своим принципам 
человека правды и чести.

О дружбе,  творческих 
и братских отношениях с 
литераторами Ка лмыкии 
вспоминал Эрдни Эльды-
шев – председатель Союза 
писателей Калмыкии. 

– Алим Кешоков сражался 
в калмыцких степях в 1942 
году, в Калмыкии это помнят. 
Большое счастье, что стихи 
Алима переведены на многие 
языки. Посвятил и я ему своё 
стихотворение. Меня привле-
кает в творчестве Алима то, 
что он афористичен, – под-
черкнул он и преподнёс в  
дар музею народного поэта 
фотографию 1968 года, где 
Кешоков запечатлён с груп-
пой калмыцких писателей. 
Э. Эльдышев  также вручил 
Почётную грамоту Прави-
тельства Калмыкии за пере-
вод на балкарский язык древ-
него эпоса калмыков «Джан-
гар» поэту Салиху Гуртуеву. 
Он в свою очередь вспомнил, 
как  ему, новоиспечённому 
члену Союза писателей СССР 

и сыну погибшего фронто-
вика, Алим Кешоков вручил 
членский билет, приехав на 
Белую Речку.

– Я не мог не приехать на 

землю, которая рождает гор-
ных орлов и таких поэтов, как 
Алим Кешоков, – сказал поэт 
из Краснодарского края Сте-
пан Деревянко, прочитав не-
устаревающие «Секретные 
стихи» Кешокова 1955 года. 

– Если народ любит и 
хранит имена своих героев, 
значит, он достоин уваже-
ния. Об этом говорят памят-
ники поэтам и писателям, 
которых так много в вашем 
зелёном  уютном городе, – 
подчеркнула народный поэт 
Дагестана Бийке Кулунча-
кова. – Заметно, что органы 
власти КБР всемерно под-
держивают развитие нацио-
нальной литературы. Алима 
Кешокова и Расула Гамзато-
ва связывала тесная дружба, 

и неслучайно по решению 
Литфонда СССР, подписан-
ному Алимом Кешоковым, в 
Махачкале построен дом для 
дагестанских литераторов. 
Мы с благодарностью пом-
ним об этом.

Председатель правления 
Союза писателей Ставро-
польского края Александр 
Куприн отметил, что  между  
знаковыми датами 2014 года 
–  200-летием певца Кавказа 
М.Ю. Лермонтова и 100-лети-
ем Алима Кешокова ровно 
сто лет: 

– Если каждое столетие 
рождаются  великие люди, 
то есть надежда, что ещё 
через столетие загорится на 
небосклоне вашей поэзии 
новая  звезда. 

О великом счастье быть 
современником Алима Ке-
шокова говорил  член Прав-
ления Союза писателей  Ро-
стовской области Борис Ста-
риков.  Стихи, посвящённые 
Алиму Кешокову, прочитала 
поэтесса Люба Балагова.

Председатель правления 
Союза писателей республики 
Хачим Кауфов выразил огром-
ную благодарность руковод-

ству Кабардино-Балкарии, ру-
ководителям районов, библи-
отечной сети, Министерству 
культуры Кабардино-Балкарии 
за большую организационную 
работу, проделанную к  Году 
Алима Кешокова. 

После торжественного со-
брания для его участников 
был дан большой концерт, 
в основу  которого легла 
музыкально-литературная 
композиция, лейтмотивом 
которой был «Сказ» об Али-
ме Кешокове, чьё творче-
ство пронизано сыновней 
любовью к родной земле.

* * *
На следующий день тор-

жества продолжились в 
Нальчике у памятника Алиму 

Кешокову в сквере на улице 
его имени.  В церемонии 
приняли участие предста-
вители Парламента и Пра-
вительства, Администрации 
Главы республики, руково-
дители писательских союзов 
республик, краёв и областей 
Российской Федерации, чле-
ны семьи,  родственники 
Алима Кешокова.

Церемонию, которая за-
вершилась возложением 
цветов к памятнику, провёл 
Мухадин Кумахов. 

* * *
В этот же день торжества 

прошли в родном селе Али-
ма Кешокова – Шалушке. 
Глава местной администра-
ции Чегемского муници-
пального района Каншоубий 
Ахохов, а также руководство 
сельского совета, поэты и 
писатели посетили сельское 
кладбище и возложили цве-
ты на могилу Алима Пшема-
ховича.

В  ш ко л е  у ч а с т н и ко в 
празднования встретили 
музыкой и танцами. Мухадин 
Кумахов, приглашая гостей 
на открытие музея Алима 
Кешокова, отметил, что му-
зей состоялся благодаря 
большой работе сотрудников 
Национального музея КБР, 
руководимого Феликсом На-
ковым. В нескольких залах 
можно увидеть фотографии 
и  документы из личного 
архива народного поэта, 
факсимильные экземпляры 
страниц из сборников, га-
зетные вырезки и высказы-
вания, адресованные Алиму 
Пшемаховичу. Здесь пред-
ставлены фотобиография 
Кешокова, снимки военных 
лет,  фотографии Алима и 
Кайсына, а также снимки  
Кешокова в кругу извест-
ных деятелей литературы, 
например, с сотрудниками 
журнала «Дружба народов», 
постоянным автором которо-
го был Алим Кешоков.

В дар музею писатель и 
журналист, председатель 
Союза журналистов КБР 
Борис Мазихов преподнёс 
сборник Кешокова 1946 года 
издания, хранимый им  дол-
гие годы.

Один из залов органи-
заторы отвели экспонатам 
из кабинета писателя – его 
письменному столу, форте-
пиано, на котором Кешоков 
играл,  и многим другим 
предметам  обихода. 

Затем в актовом зале шко-
лы для гостей представили 
музыкальную композицию 
«К своим истокам я вер-
нусь», которую подготовили 
школьники, педагоги и ар-
тисты ансамбля «Чегемские 
водопады».

Профессор Салих Эфен-
диев, Борис Мазихов – одно-
сельчанин Кешокова, поэт 
Аскер Додуев, вручивший 
Лейле Бекизовой и Геннадию 
Иванову памятные медали 
Али Шогенцукова,  подели-
лись воспоминаниями об  
Алиме Кешокове.

Почётной гостьей тор-
жеств стала дочь Алима 
Кешокова Елена Алимовна. 

– Ваша школа стоит не-
далеко от первой школы в 
Шалушке, открытой неког-
да моим дедом Пшемахо. 
Много хорошего сделала 
для сельчан и сестра  Алима 
Марьям. Мне приятно, что 
молодые, посещая музей, 
смогут читать и свои стихи, 
учиться у Кешокова мудро-
сти в постижении жизни, – 
подчеркнула она. –  Я нашла 
в архивах отца гранки нигде 
не опубликованного стихот-
ворения «2014 год». Оно 
наиболее полно отражает 
думы Кешокова о грядущем. 

Стихотворение прочитал  
бывший студент Елены Али-
мовны – поэт Мухамед Ма-
федзев, а дочь Алима пре-
поднесла в дар музею два 
красочных альбома – «Укра-
ина» и «Рига», где побывал 
Алим Кешоков.

Два бюста Алима Кешоко-
ва преподнёс новому музею  
скульптор Михаил Тхакумашев.

Директор школы Лиза Ху-
това выразила благодарность 
гостям праздника.  Слова 
признательности она выска-
зала в адрес районного руко-
водства и Шалушки, а также 
Министерству культуры КБР и 
Союзу писателей республики.

Глава с.п. Шалушка Хачим 
Кунижев, говоря о столетии  
великого земляка Алима Ке-
шокова, образно охаракте-
ризовал дефис, стоящий в 
названии республики между 
Кабардой и Балкарией как 
руку Алима, протянутую Кай-
сыну в знак братской дружбы 
и интернационального еди-
нения двух этносов, живущих 
в мире с представителями  
других народов.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова
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 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
14 ноября в 10 часов 43 минуты 35-лет-

ний водитель ВАЗ-217230  на пересечении 
улиц Кешокова и 9 Мая в Нальчике сбил 
велосипедистку, нарушившую правила 
дорожного движения. Пострадавшей 
назначено амбулаторное лечение.

В 17 часов 20 минут 33-летний води-
тель ВАЗ-2101 на ул. Степной в Кубе не 
справился с управлением и врезался в 
придорожный столб. Водитель госпита-
лизирован.

В 18 часов 20 минут 46-летний во-
дитель ВАЗ-2106 на перекрёстке пр. 
Ленина – ул. Ногмова в Нальчике сбил 
на «зебре» женщину. Пострадавшей 
назначено амбулаторное лечение.

15 ноября в 11 часов 30 минут 75-лет-
ний водитель ВАЗ-21099 на шестом 
километре автодороги Прохладный – 
Эльхотово не уступил дорогу ВАЗ-2102. 
В результате столкновения пассажир 
ВАЗ-21099 госпитализирован.

В 18 часов 50 минут 24-летний во-
дитель ВАЗ-211440 на ул. Кирова в 
Нальчике выехал на встречную полосу, 
где столкнулся с  ВАЗ-219050. Водитель 
«четырнадцатой» и его 21-летний пасса-
жир доставлены в больницу.

В 18 часов 55 минут женщина за 
рулём «Ниссана» на ул. Идарова в Наль-
чике при развороте не предоставила 
преимущества автомобилю «Ауди». 

После столкновения «Ниссан» врезался 
в «Мерседес». Пассажиру «Ауди» на-
значено амбулаторное лечение.

16 ноября в 9 часов 30 минут 23-лет-
ний водитель ВАЗ-212140 на 49-м кило-
метре автодороги Урвань – Уштулу не 
справился с управлением. Автомобиль 
упал в обрыв, 20-летнему пассажиру 
назначено амбулаторное лечение.

В 14 часов 45 минут 27-летний во-
дитель автомашины «КИА» на 412-м 
километре федеральной дороги «Кав-
каз», выехав на встречную полосу, 
столкнулся с ВАЗ-21099. Водитель ВАЗа 
госпитализирован.

Элина КОЖАКОВА

БЕЗ ЖЕРТВ

В заключительный день первенства  
Европы его победителем в категории 
до 90 кг стал представитель КБР Каз-
бек Занкишиев.  В финале он выиграл 
у голландца Коррела. Напомним, что 
Казбек Занкишиев в 2011 году выиграл 
юниорское  первенство мира, прохо-
дившее в Кейптауне (ЮАР). 

У женщин бронзовую медаль   в 
весовой категории  свыше 78 кг за-
воевала дзюдоистка из Нальчика  
Айдана Нагорова, в малом финале 
выигравшая у  австрийки Майрхофер. 
Серебряную медаль в этой же катего-
рии выиграла ещё одна россиянка – 
Александра Бабинцева.  Воспитанница 
заслуженного тренера РФ Мухамеда 
Емкужева Айдана Нагорова повторила 
свой прошлогодний результат на моло-
дёжном первенстве Европы. 

Олег ЛУБАН

Казбек Занкишиев 
выиграл первенство Европы

ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
День толерантности был объявлен ЮНЕСКО в 1995 году по случаю 50-лет-

него юбилея этой организации и принятия Декларации принципов тер-

пимости государствами – членами ЮНЕСКО. В его рамках в нальчикской 

школе №5 в течение трёх дней проходили различные мероприятия.   

Ученики повязывали друг 
другу и преподавателям зе-
лёные ленточки как символ 
мира, жизни и гармонии. Са-
мой массовой получилась 
общешкольная флешакция 
«Школа – территория толе-
рантности», в которой приняли 
участие все – от мала до вели-
ка. Ребята украсили заборы, 
прилегающие к территории 
школы, разноцветными шара-
ми. Дети с учителями, родите-
лями и заинтересовавшимися 
происходящим прохожими 
организовали огромный хоро-
вод.  Финалом празднования 
стал песенный флешмоб «До-
брые песни»: одновременно 
на всех трёх этажах здания 
школы пели песни о дружбе, 
уважении, добре.

В силах каждого человека 
– сделать жизнь счастливой, 
комфортной, радостной, что-
бы последующие поколения 
не только продолжили добрые 
традиции, но и восхищались 
большой и дружной семьёй 
пятой школы, отметили орга-
низаторы праздника толерант-
ности.

Юлия СЛАВИНА.
Фото Ирэны Шкежевой

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. 
Нальчик выражает глубокое искреннее соболезнование 
заведующей дневным стационаром КАНАМЕТОВОЙ 
Людмиле Руслановне по поводу скоропостижной смерти 
брата ХАЧЕВА Аслана Руслановича.

 
Одноклассники и друзья скорбят по поводу безвременной 

смерти ЯГАНОВА Николая Ахмаевича и выражают искрен-
нее соболезнование родным и близким.

ПРОДАЁТСЯ 
новое 2-этажное здание,
общая площадь 906 кв.м. 

Находится в г. Тереке, на ул. Панагова 
(территория рынка).  

Помещения арендует «Магнит».
Тел. 8-988-922-53-35.

ПРОДАЁТСЯ 
новое 2-этажное здание

 общей площадью 1345 кв.м. 
Находится в г. Тереке на ул. Бесланеева, но-

вый район, рядом жилой сектор и автостанция, 
большая удобная стоянка.

Тел. 8-988-922-53-35.

– Каждое третье воскресенье ноября 
во всём мире вспоминают жертв до-
рожно-транспортных происшествий. За 
десять месяцев на дорогах республики 
произошло 610 аварий, в которых погибли 
148 человек, семеро из них – дети. Гибнут 
молодые, у которых, казалось бы,  вся 
жизнь впереди, – говорит заместитель 
начальника УГИБДД МВД по КБР пол-
ковник полиции Валерий Кулиев.

Начало мероприятию положил авто-
пробег, его участники – более  полусотни 
водителей разместили на своих авто сти-
керы «Мы выбираем жизнь!». Затем на 
площади 400-летия госинспекторы вместе 
с представителями «Единой России», Ка-
бардино-Балкарского многофункциональ-
ного молодёжного центра, регионального 

отделения «Российских студенческих от-
рядов», клуба М-Драйв, а также студенты 
медицинского колледжа собрались, чтобы 
призвать участников движения к внима-
нию на дорогах и соблюдению правил. В 
стороне не остался и нальчикский детский 
сад №57, его воспитанника – пятилетнего 
Дениса в апреле сбила машина. Вос-
питатели, родители и малыши пришли 
на площадь, чтобы почтить его память. 
В руках каждого из участников были воз-
душные шары траурного цвета и плакаты 
с именами и возрастом детей, чью жизнь 
унесла дорожная трагедия.

Стоящие вдоль дороги ребята напо-
минали жителям о простых правилах 
поведения. Ни один из водителей не 
остался равнодушным, они выражали 

соболезнования семьям погибших в ДТП. 
В знак поддержки водители включили 
дальний свет фар.

Все участники акции в знак вечной 
памяти и скорби отпустили в небо голубей 
и белые шары.

– Мы не могли не прийти сюда, ведь 
именно в нашей группе произошла беда 
с Денисом. Я благодарна полицейским 
за внимание и заботу, может, родители 
призадумаются и станут бдительными, 
ответственными на дорогах, – отметила 
воспитатель детского сада №57 Галина 
Мищенко.

Помните, что ни одна авария не про-
исходит без нарушений.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ!

В память о погибших в дорожных происшестви-

ях сотрудники УГИБДД МВД по КБР провели ак-

цию «Сохраним жизнь вместе». Сотни жителей 

республики вместе с полицейскими вышли на 

улицы и дороги республики, призывая участни-

ков дорожного движения к соблюдению правил.

 АКЦИЯ  ДЗЮДО

В Польше в городе Вроцлаве  прошло молодёжное первенство 

Европы по дзюдо среди спортсменов до 23 лет. Российские дзю-

доисты блестяще выступили на этих соревнованиях, завоевав 

в итоге  12 медалей, по четыре каждого достоинства.  Сборная 

России  уверенно победила в общекомандном  зачёте.  Второе ме-

сто заняла команда Германии (2-1-2), на третьем месте голланд-

цы (2-1-1). В прошлом году на аналогичном молодёжном первен-

стве Европы в Болгарии у сборной России было 10 медалей. 

 ПРОИСШЕСТВИЯ

Кражи из квартир и частных домовладений продолжают оставаться в 
ряду наиболее распространённых преступлений. Подавляющее большин-
ство квартирных краж совершается в дневное время, когда хозяева нахо-
дятся на работе. Предметом преступного посягательства становятся деньги, 
золотые украшения, мобильные телефоны, бытовая техника.

Сотрудниками Управления МВД России по г. Нальчику совместно с полицей-
скими ОВО в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 
ранее неоднократно судимый 27-летний житель Баксана.

Как установлено, молодой человек в ночь на 14 августа проник через окно в 
одну из квартир дома в Нальчике, откуда похитил имущество на сумму свыше 
40 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Управление МВД России по г. Нальчику предостерегает: не стоит говорить 
о длительном отъезде, необходимо установить решётки на окнах квартир 
нижних этажей, следить за ключами и не оставлять открытыми окна, балконы 
и входные двери.

При обнаружении посторонних подозрительных людей рядом с вашим до-
мом незамедлительно проинформируйте ближайшее отделение полиции или 
позвоните по номеру 02.

Пресс-служба УМВД России по г. Нальчику

Баксанский форточник 
 ПОЛИЦИЯ

11 ноября с 8 до 18 часов на территории 
республики прошло профилактическое 
мероприятие «Пешеходный переход», 
направленное на предупреждение до-
рожно-транспортных происшествий на 
пешеходных переходах, а также пресече-
ние нарушений ПДД пешеходами.

По результатам рейда выявлено 401 на-
рушение, в том числе: непредоставление 
преимущества пешеходам «на зебре» – 46, 
нарушений правил остановки на пешеход-
ном переходе – 17, правил перехода дороги 
пешеходами – 38.

С участниками дорожного движения 
провели беседы о правилах поведения на 
пешеходном переходе.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Взаимоуважение 
на дорогах 

Кухни на заказ 

ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. Телефон 8 ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. Телефон 8 -938-693--938-693-28-7228-72

Массив (Италия, Россия)

Пластик (Италия, Россия)

МДФ (Россия, Белоруссия)

Компьютерный проект и замер – БЕСПЛАТНО.

При заказе кухни – СКИДКИ И ПОДАРКИ!

Шкафы-купе на заказ
Аналог системы Раум-Плюс (Россия, Германия)

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

НА КУРСЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА
Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет. 

 Если вы хотите стать стройнее,  
скорректировать фигуру, выработать 

идеальную осанку,  лёгкую,  изящную 
походку, научиться  красиво и грамотно танцевать, школа красоты  и г ации ждёт вас!

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-Наш адрес: г. Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.47-11.

Казбек ЗанкишиевКазбек Занкишиев

Айдана Нагорова (справа) и Александра БабинцеваАйдана Нагорова (справа) и Александра Бабинцева


