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ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
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 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   54.00     57.70
 EUR/RUB   59.00     62.60

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 ПРОВЁЛ 
ПРИЁМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

 АПК

Глава КБР Ю.А. Коков провёл приём граждан 
по личным вопросам.

Рассмотрены обращения жителей городов 
Нальчик, Прохладный, Чегемского и Баксанско-
го районов об оказании поддержки в решении 
ряда социальных и производственных вопро-
сов. По результатам поднятых проблем даны 
поручения в недельный срок принять меры по 
их разрешению.

Всего с начала 2015 года на личном приёме 
у Главы КБР побывали 153 жителя республики.

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

город Нальчик, 20 июля 2015 года, №77-РГ Глава Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на части территории сельского поселения Нижний Куркужин 
Баксанского муниципального района

В связи с выявлением случая заболевания бешенством до-
машнего животного в сельском поселении Нижний Куркужин 
Баксанского муниципального района, в соответствии со статьёй 17 
Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. №4979-1 «О вете-
ринарии» и на основании представления руководителя Управления 
ветеринарии Кабардино-БалкарскойРеспублики от 16 июля 2015 г. 
№38/УВ-459, в целях ликвидации очага бешенства:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на террито-
рии урочища Нартхуко, расположенного в сельском поселении Нижний 

Куркужин Баксанского муниципального района, сроком на 60 дней.
2. Запретить в период карантина вывоз домашних животных за 

пределы территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, 
а также торговлю домашними животными на данной территории.

3. Управлению ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики 
совместно с местной администрацией Баксанского муниципального 
района разработать и осуществить комплекс мер по ликвидации очага 
бешенства.

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

  
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

город Нальчик, 20 июля 2015 года, №78-РГ Глава Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на части территории с. Заюково Баксанского района

В связи с выявлением случая заболевания бешенством домаш-
него животного в с. Заюково Баксанского района, в соответствии со 
статьёй 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. №4979-1 
«О ветеринарии» и на основании представления руководителя 
Управления ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики от 14 
июля 2015 г. №38/УВ-455, в целях ликвидации  очага  бешенства:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-
тории домовладений, расположенных по ул. Шафиева в с. Заюково 
Баксанского района, сроком на 60 дней.

2. Запретить в период карантина вывоз домашних животных, в том 
числе собак и кошек, за пределы территории, указанной в пункте 1 
настоящего распоряжения, а также торговлю домашними животными 
на данной территории.

3. Управлению ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики 
совместно с местной администрацией Баксанского муниципального 
района разработать и осуществить комплекс мер по ликвидации очага 
бешенства.

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

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

В Доме Правительства КБР Юрий Коков 
встретился с директором Департамента го-
сударственной службы, кадров и управления 
делами Министерства образования и науки 
Российской Федерации Владимиром Голу-
бовским.

Обсуждены вопросы ресурсного обеспечения 
системы образования, отбора кадров для подве-
домственных учреждений, повышения качества 
учебного процесса в системе высшей и средней 
профессиональной школы.

Соб. инф

ФЕРМА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
В городском округе Баксан в полную силу заработала ферма 

Сегодня исполняется 101 год со дня рождения поэта, прозаика, 
общественного деятеля, народного поэта Кабардино-Балкарии 

Алима Пшемаховича Кешокова.

22 июля 2015 года в 10 часов у здания местной администрации г.о. Нальчик 
состоится торжественное возложение цветов к памятнику народного поэта 

КБАССР, Героя Социалистического Труда Алима Кешокова.

Лирика А. Кешокова, как справедливо принято считать, являясь высоким образцом горской поэзии, 

сконцентрировала в себе лучшие черты духовности горцев: мужество, мудрость, верность отчему краю, 

искренность и вдохновение.  Стихи и поэмы А. Кешокова по праву вошли в сокровищницу российской 

и мировой поэзии, стали объектом литературоведческого анализа множества исследователей. 

 «Ты музыка, а я – слова…»

Но остаётся в стороне важная 
составляющая поэтического мира 
А. Кешокова – его любовная лирика. 
Причина такого положения глубинна и 
кроется в самой поэзии А. Кешокова. 
Сдержанность поэта, продиктованная 
горским менталитетом, обусловила  экс-
пансивную выдержанность интимной 
лирики поэта и относительно небольшое 
количество произведений о любви.  Тем 
не менее эта тема является одной из 
ключевых в лирике поэта, она на про-
тяжении всей его жизни  звучала как 
прекрасная музыка, придавая всему 
творчеству задушевность.

В самых ранних стихах А. Кешокова 
в 30-е годы эта тема не заняла ещё 
достойного места, но мы можем на-
блюдать, как формируется высокое 
духовное чувство начинающего поэта, 
как внимательный и сочувствующий 
взгляд, доброе отношение к женщине 
становятся основополагающими в  его 
творчестве. От стихотворения к стихотво-
рению чувства приобретают определён-
ные очертания, преодолевая зыбкость 
и эфемерность, и эта трансформация 
свидетельствует о напряжённой ду-
ховной жизни автора. В стихотворении 
«Счастье» поэт рассказывает драмати-
ческую историю девочки-подростка, ко-
торой в голодные годы, последовавшие 
за революцией и гражданской войной, 
нечем было прикрыть свою наготу, и 
«она испуганно бежала от встречных»: 

На постройку фермы, оснащённой по 
последнему слову техники, ушло около 
года, ещё  полгода на  то, чтобы оборудо-
вать кормозаготовочный цех и хранилище 
для ингредиентов кормов. Сегодня на 
ферме более 200 коров молочной породы 
«голштин», привезённых из Голландии. 
Отелились пока шесть из них. Каждая 
за сутки даёт в среднем около 40 литров 
молока. Голландские кормилицы этой 
породы считаются рекордсменами не 
только по количеству удоя, но и по жир-
ности  молока и содержанию белков. 
На этой ферме хозяин сразу может 
определить не только количество, но и 
качество сдоенного молока. Вся система 
автоматизирована. За счёт этого молоко 
не теряет в качестве.

Почему ставка сделана именно на эту 
породу, главе района рассказал Мухамед 
Карачаев, управляющий крестьянско-
фермерским хозяйством: 

– Благодаря многолетней племенной 
работе голштинская порода смогла 
стать ведущей в обеспечении эконо-
мически эффективного производства 
молока за счёт постоянного повышения 
продуктивных качеств животных. Для 
них также характерны скороспелость,  
хорошая оплодотворяемость и лёгкий 
отёл. В доказательство – телята  в специ-
альных яслях, в которых их содержат до 
достижения трёх месяцев. Затем коров 
отправят в общий зал, а бычков оставят 
для размножения. Прирост поголовья на 
ферме будет возможен теперь за счёт 

выращивания бычков голштинской по-
роды, и необходимость в новых закупках 
вскоре отпадёт.

 Глава городского округа пообещал, 
что  ферме окажут господдержку  в плане 
расширения и в софинансировании, так 
как хозяйство имеет большой потенциал.

– В аграрном секторе городского окру-
га работает также сыродельный завод с 
достаточно крупным производством для 
Баксана. В ближайших планах – связать 
два крупных производства и выйти на 
региональный уровень поставки про-
дукции. Также к весне 2016 года по-
стараемся создать ещё  одну ферму с 
«голштинами» из Голландии, – заявил 
Хачим Мамхегов.

Елена НАГОЕВА

Её  листва от глаз чужих скрывала,
Её  сжигал девичий горький стыд…
Растрёпанные волосы густые,
Озноб испуга и сиянье слёз…
Поведение девочки среди сель-

ской детворы и подростков породило 
слухи, что по ночам по аулу ходит 

ведьма. Лирический герой тайком 
повесил свою рубашку на куст перед 
её домом: 

После был я страшно горд и весел,
Когда в рубашке «ведьму» 
                                            повстречал…

(Окончание на 3-й с.)

НЕТ ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ МЫ ВМЕСТЕ НЕ В СОСТОЯНИИ РЕШИТЬ – КОКОВ 
В его работе приняли участие 

Глава КБР Юрий Коков, директор 
Департамента государственной 
службы, кадров и управления де-
лами Министерства образования и 
науки Российской Федерации Вла-
димир Голубовский, заместитель 
Председателя Правительства – ми-
нистр образования, науки и по делам 
молодёжи КБР Нина Емузова.

До профессорско-преподава-
тельского состава учебного заведе-
ния доведены приказы Министра 
образования и науки России об 

утверждении новым руководите-
лем КБГУ доктора технических наук 
Юрия Альтудова, освобождении 
по собственному желанию от долж-
ности ректора профессора Барасби 
Карамурзова и назначении его пре-
зидентом КБГУ.

Говоря о перспективах развития 
высшего образования в республи-
ке, Юрий Коков отметил высокий 
уровень доверия, оказанный вновь 
назначенному ректору Кабардино-
Балкарского госуниверситета (на-
бравшему в ходе выборов свыше 

90 процентов голосов). Глава КБР 
подчеркнул, что у КБГУ для дина-
мичного роста имеется качествен-
ная база: квалифицированные 
педагоги и талантливая молодёжь. 
«Без профессиональных кадров 
у Кабардино-Балкарии нет буду-
щего», – сказал Коков. Касаясь 
стоящих перед университетом за-
дач в сегодняшних непростых со-
циально-экономических условиях, 
руководитель республики заявил: 
«Нет вопросов, которые мы вместе 
не в состоянии решить».

 НОВЫЙ РЕКТОР КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Х.М. БЕРБЕКОВА ПРЕДСТАВЛЕН СЕГОДНЯ НА ЗАСЕДАНИИ АКТИВА ВУЗА 

СПРАВКА:
Юрий Альтудов родился в с. Сармаково Зольского района КБАССР, окончил Московский инженерно-физический 

институт. С 1992 года занимал должности заместителя, а затем первого заместителя Председателя Правительства 
КБР – председателя Государственного комитета по управлению государственным имуществом КБР. В 1996-1997 
годах – первый заместитель Председателя Правительства – постоянный представитель Кабардино-Балкарской 
Республики при Президенте РФ. С 2004 года – президент Кабардино-Балкарского отделения Академии техноло-
гических наук РФ. С 2005 по 2009 г. – начальник инспекции Департамента контроля расходов средств городами 
федерального значения Счётной палаты РФ. Доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной пре-
мии России в области науки и техники.

Соб. инф. Фото Евгения Каюдина

Рост промышленного производства по итогам шести меся-

цев текущего года в КБР составил 2,1%, сообщает территори-

альный орган статистики.

Промпроизводство 
в КБР выросло на 2,1%

«Индекс промышленного производства в первом полугодии 2015 года по 
отношению к такому же периоду 2014 года составил 2,1%», – говорится в 
сообщении. Рост обусловлен увеличением выпуска продукции в обрабаты-
вающих производствах на 5,4% и добыче полезных ископаемых на 30,6%.

«В обрабатывающих производствах значительный рост выпуска продукции 
отмечен в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака в 1,6 
раза», – отмечает Кабардино-Балкариястат.

РИА КБР
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 ПРИЗНАНИЕ

 В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Из заюковских Гедгафовых на фронтах Вели-

кой Отечественной сражались 13 человек. Трое 

из них – Ладин, Каральби и Абуба – вернулись 

живыми, остальные погибли в боях за свободу 

и независимость Родины.

ТРУЖЕНИК И ВОИН

Мой рассказ о трудовом 
и боевом пути Бетала Гедга-
фова, одного из героических 
сынов рода. Бетал Гедгафов 
(1910-1943 гг.) – высокий, ат-
летического телосложения 
человек, красавец-мужчина, 
наделённый незаурядным 
умом, родился в крестьянской 
семье.

Еще юношей, занимаясь 
самостоятельно, выучил рус-
ский язык и математику в объ-
ёме средней школы.  В 1930-
1941 годах работал секретарём 
и счетоводом заюковского 
сельского совета. Всегда вы-
слушивал, понимал и в меру 
своих сил помогал каждому, 
кто нуждался в поддержке.

Такие люди, как Бетал, не 
часто рождаются, говорили 
о нём селяне. В 1935 году 
Бетал женился на Аишат Ка-
цибаевой. К моменту призыва 

ла небольшая группа кабар-
динцев из расформированной 
115-й кавалерийской дивизии, 
одержав победу в грандиоз-
ных сражениях на Курской 
дуге, стояло на отдыхе.

Вдруг нежданно-негаданно 
к нам с подарками приехал 
Бетал Гедгафов – старшина 
интендантской службы диви-
зии, воевавший между Харь-
ковом и Житомиром с правого 
фланга от нас. Радость, вы-
званная встречей с земляком, 
к великому сожалению, была 
недолгой.  Чуть позже Бетал 
погиб от осколка вражеского 
снаряда. Мы похоронили его 
на обочине дороги под тремя 
акациями, там, где он указал, 
умирая по дороге в полевой 
лазарет.

Позже его прах переза-
хоронили. Бетал Гедгафов  
покоится на гражданском 
кладбище села Берестовец 
Коростенского района Украи-
ны. Могила под номером 541, 
дата смерти – 28.11.1943 г.

Вдова и осиротевшие дети 
Бетала пережили все ужасы 
военного времени, стали чест-
ными, трудолюбивыми, со-
циально активными людьми. 
Они бережно хранят память о 
муже и отце.

Асламурза ГЕДГАФОВ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

баксанским райвоенкоматом 
в Красную Армию в 1941 
году у него было трое детей, 
которым суждено было расти 
сиротами.

Военная судьба Бетала Та-
мовича была и победоносной, 
и трагической. Он воевал на 
Украине, участвовал в Ста-
линградской и Курской битвах.

За успешно проведённые 
в сентябре 1943 года насту-
пательные бои за деревню 
Раевка Черниговской об-
ласти Украины от имени 
Президиума Верховного Со-
вета СССР были награждены 
медалями «За отвагу» 15 
бойцов, в том числе  старший 
сержант Бетал Гедгафов, ко-
торый в боях за деревню Ра-
евка под огнём противника 
бесперебойно доставлял бо-
еприпасы и продовольствие, 
а когда противник перешёл в 
контрнаступление, в составе 
роты отражал контратаку 
противника и уничтожил тро-
их немецких солдат.

О том, как трагически погиб 
Бетал, автору этих строк пове-
дал участник боёв на Украине 
Назир Архестов из Кызбуруна 
I (ныне Атажукино):

– В конце сентября 1943 
года войсковое подразделе-
ние, в составе которого воева-

Активисты регио-

нального отделения 

всероссийской обще-

ственной организа-

ции «Молодая Гвардия 

Единой России» и 

Молодёжной палаты 

при Парламенте КБР 

приступили к реали-

зации второго этапа 

федерального проекта 

«Агенты», в рамках 

которого производит-

ся мониторинг цен на 

медикаменты, входя-

щие в перечень жиз-

ненно необходимых 

и важнейших лекар-

ственных препаратов.

Стартовал мониторинг цен
на лекарства

По итогам мониторинга, 
который общественники про-
вели в первом квартале, в 
ряде аптек было выявлено 
завышение цен на противо-
вирусные и спазмолитиче-
ские препараты. Второй этап 
проекта позволит отследить, 
как меняется ценовая поли-
тика. Планируется в течение 
полутора месяцев посетить 
более ста аптечных пунктов 
республики.

– Так как в список ЖНВЛС 
входит более 600 препаратов, 
в ходе рейда не удаётся про-
верить соответствие цен на 
все медикаменты. Поэтому 
мы призываем жителей респу-
блики присоединиться к про-
екту. При наличии достоверных 
сведений о завышении цен на 
лекарственные препараты со-
храните чек и обращайтесь к 
нам. Эта проблема без взаимо-
действия населения и органов 
власти решена не будет, – гово-
рит региональный куратор про-

екта «Агенты» Юрий Дудуев.
В первый день рейдом в 

Нальчике было охвачено 16 
аптек. В мероприятии принял 
участие член Координацион-
ного совета «МГЕР», руково-
дитель федерального проекта 
«Агенты» Дмитрий Потапов. Он 
поделился с коллегами опытом 
реализации проекта в Москве, 
где основные силы «молодог-
вардейцев» были брошены на 
рейды по казино, проходившие 
совместно с полицией. За три 
года удалось закрыть более 
400 подпольных заведений. 
Кроме того, контролировалось 
исполнение законодательства 
в сфере продажи алкогольной 
продукции несовершеннолет-
ним.

Как отметил Д. Потапов, в 
регионах следует направить 
проект в новое русло:

– Цель проекта – объеди-
нить людей, которых что-то не 
устраивает. За время пребыва-
ния в Нальчике я обратил вни-

мание на попрошаек, создаю-
щих аварийные ситуации на 
дорогах. Можно попробовать 
изменить ситуацию.

«Молодогвардейцы» гово-
рили и о необходимость уси-
ления контроля за частными 
клиниками. При выявлении 
фактов халатности со стороны 
врачей, повлёкшей вред здоро-
вью пациента, ставить вопрос 
о лишении специалиста лицен-
зии на оказание медицинской 
деятельности.

В этот день также были 
подведены итоги исполнения 
проекта в Кабардино-Балкарии 
в первом квартале. Дмитрий 
Потапов вручил благодарности 
председателя Координацион-
ного совета «МГЕР» Дениса 
Давыдова руководителю штаба 
«МГЕР» КБР Альбеку Абазову 
и Юрию Дудуеву за личный 
вклад в реализацию молодёж-
ной политики на территории 
КБР.

Марина МУРАТОВА

Двадцать первого июня состоялась церемония вручения дипломов победителям Все-

российского конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного права и избиратель-

ного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей (участников 

референдума), организаторов выборов, участников избирательных кампаний по Кабарди-

но-Балкарской Республике. Вручение проводилось  Избирательной комиссией КБР. 

НАГРАДЫ ИЗБИРКОМА

Конкурс является ежегодным, про-
водится Центральной избирательной 
комиссией, Российским центром об-
учения избирательным технологиям 
при ЦИК РФ при участии Министер-
ства образования и науки РФ с 1999 

года. Участниками конкурса могут 
стать студенты, аспиранты и препо-
даватели высших учебных заведений 
Российской Федерации. Конкурс 
призван решать следующие задачи: 
повышение правовой грамотности, 

совершенствование избирательных 
технологий, реализация потенциала 
молодых учёных.

В этом году двое участников из 
КБР – Мурат Караев (старший пре-
подаватель кафедры гражданского 

и международного права НОУ ВПО 
«Кабардино-Балкарского инсти-
тута бизнеса») и Эсма Полякова 
(студентка первого курса заочного 
юридического филиала РЭУ им. 
Г.В. Плеханова в Пятигорске) –  
представили на конкурс коллектив-
ную работу «Тенденции развития 
избирательной системы России и 
электорального поведения».  Работа 
получила высокую оценку – пред-
ставители нашей республики стали 
лауреатами первой премии. 

Награды лауреатам вручали се-
кретарь  Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики 
Ирина Атмурзаева, а также началь-
ник отдела профессионального об-
разования, член республиканской 
конкурсной комиссии Анета Нагае-
ва. Выступая перед собравшимися, 
Ирина Атмурзаева подчеркнула 
достоинства работы, поблагода-
рила участников конкурса за труд, 
вложенный в этот проект, и вы-
разила надежду на плодотворное 
сотрудничество в будущем.

Победителям были вручены 
дипломы ЦИК России и благодар-
ственные письма Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации. Помимо этого лауреаты 
получили денежную премию. На-
учный руководитель конкурсантов 
Расул Караев (кандидат юриди-
ческих наук, профессор кафедры 
гражданского и международного 
права НОУ ВПО «Кабардино-Бал-
карский институт бизнеса») был 
отмечен благодарностью предсе-
дателя ЦИК РФ.

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото автора

Можно по-разному относиться к благотворительности, оценивать личные мотивы тех, кто оказывает помощь 

малоимущим, инвалидам, ветеранам. Можно искренне удивляться тому, что никого сегодня не смущает официаль-

ная формулировка «дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию», немыслимая совсем недавно. Сегодняшняя 

наша жизнь такова, что нуждающихся в помощи очень много, и осознают это все. Некоторые, подобные одной 

нашей шумной группе в социальной сети «фейсбук», стараются сделать на этом некий политический капитал. Не-

которые получают зарплату, оказывая «социальные услуги», а есть те, кто старается помочь лично, сделать что-то 

реально полезное. Как правило, люди, ведомые благородной целью помощи ближним, не любят громких слов и 

картинного заламывания рук, они не требуют, стуча по клавиатуре ночами напролёт. Они делают дело как умеют 

и как могут…

ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА

Одна из самых беззащитных ка-
тегорий нуждающихся в помощи – 
дети-инвалиды. Стоит сказать, что в 
неменьшей степени в ней нуждаются 
и их родители. Пожалуй, это самое 
страшное, что может случиться с 
человеком – дети-инвалиды рожда-
ются гораздо чаще, чем мы можем 
себе представить. В одном из отелей 
Приэльбрусья, расположенном не-
далеко от поляны Азау, несколько 
дней июля провели четыре ребён-
ка-инвалида из Подмосковья. Дети 
приехали, естественно, в сопрово-
ждении родителей и практикующего 
врача-психолога. Это совместный 
проект владельца отеля Хазрита 
Нартокова и руководителя одной 
из московских туристических фирм 
Светланы Симаковой.

Работой с детьми-инвалидами 
Светлана Симакова раньше не за-
нималась. В феврале она привезла 
в Приэльбрусье группу туристов по-
кататься на лыжах. Затем уже целена-
правленно вернулась в июне, чтобы 
взойти на Эльбрус. И уже в июле  
привезла детей. «Есть у вас тут места, 
где хорошо думается, – с улыбкой 
произносит она. – У меня возникла 
идея вытащить этих детей из дома, 
из квартиры, показать им мир. Ведь 
очень много детей – «колясочников», 
«дэцэпэшников» – учатся в обычных 
школах, причём на «отлично», обща-
ются со сверстниками, но не имеют 
возможности выехать куда-то на 
природу, на курорт, лишены многих 
обычных житейских радостей. Это 

проблема, кстати, и взрослых инва-
лидов. Наша цель – вывести детей в 
социум, адаптировать их к активному 
образу жизни, сделать так, чтобы они 
не боялись выезжать в другие реги-
оны.  Кроме того, мы надеемся и на 
лечебный эффект».

Светлана Симакова постоянно 
участвует как волонтёр в различных 
акциях и программах помощи дет-
ским домам, детям, оставшимся 
без родителей. Поэтому решение 
организовать туристические поезд-
ки для детей-инвалидов в горы – не 
случайная, разовая акция. Когда в со-
циальных сетях стало известно о на-
боре группы для поездки на Кавказ, 
откликнулись больше трёхсот мам из 
всей Московской области. Четверо 
счастливчиков – первая группа, но 
наверняка не последняя. Потому что 
в Приэльбрусье Светлана встретила 
единомышленников. Это не только 
Хазрит Нартоков, который принял 
сердцем необычный проект, но и весь 
персонал отеля, включая инструктора 
по горному туризму Казбека Шиб-
зухова. Когда наш корреспондент 
приехал в отель поговорить с детьми 
и их родителями, они только верну-
лись из похода к водопаду, который 
называют «Девичьи косы», и детей 
до места несли на руках. Излишне го-
ворить о детских восторгах, горящих 
глазах, буре эмоций. Даже взрослый 
человек, попавший из привычного 
горизонтального измерения в вер-
тикальное, равнодушным остаться 
не может. Для детей подготовлена 

достаточно насыщенная программа, 
включающая в себя не только подъ-
ём на склон Эльбруса, посещение 
Поляны Нарзанов, Греческой лест-
ницы в Чегемском ущелье, урочища 
Адыр-Су, полётов на параплане, но 
и сеанс иппотерапии на Малкинском 
конезаводе.

– У них загорелись глаза, они про-
сто ожили. У нас есть Артём, дэцэ-
пэшник-колясочник, необыкновенно 
развитый мальчик. Он знает всё 
об Эльбрусе, рассказывает о боях, 
которые здесь шли. Дети, ещё не 
видя Эльбрус, стали его рисовать… 
Мы обязательно поднимем их на 
ратраках, зайдём в музей обороны 
Приэльбрусья. Думаю, что Артём 
будет у нас экскурсоводом, – улыба-
ется Светлана Симакова. – Пока мы 
планируем возить вот такие неболь-
шие группы по четыре семьи, чтобы 
отработать программу пребывания 
и лечения. Сейчас мы смотрим на 
реакцию детей и родителей, может, 
будем вносить какие-то коррективы. 

Психолог Ирина Переломова, со-
провождающая группу, видит свою 
главную задачу во время семиднев-
ного пребывания в горах  в выявлении 
скрытых ресурсов и способностей 
детей и возможности «поработать 
на эмоционально-волевой фон вза-
имодействия родителей и детей». 
Таким образом, общими усилиями 
создаётся фундамент будущей по-
стоянной программы отдыха и ле-
чения детей-инвалидов в условиях 
Приэльбрусья. Причём, если следо-

вать мысли Хазрита Нартокова, это 
дело имеет все предпосылки для 
расширения списка участников, в 
том числе и за счёт пансионатов и 
санаториев в Нальчике. Уже имеется 
договорённость о будущей совмест-
ной работе с местными специалиста-
ми-психологами, так что в принципе 
есть и желание, и возможности для 
этого. По свидетельству родителей 
приехавших в этот раз детей, в Под-
московье, например, действуют 
многочисленные благотворительные 
программы, в том числе и губерна-
торские, которые реализуют самые 
разнообразные формы помощи для 
инвалидов. А по информации Свет-
ланы Симаковой, фондом «Наше 
будущее» выделены средства для 
строительства специализированной 
гостиницы для инвалидов-колясоч-
ников на Камчатке. 

Кавказ ближе к центральной 
России – собственно, поэтому и 
было принято решение попробовать 
привезти детей с ограниченными 
возможностями сюда. По общему 
мнению родителей, специалиста-
психолога, хозяев, не говоря о де-
тях,  программа состоялась. Первая 
группа уже точно не будет последней. 
Потому что в одну сторону работают 
и общее желание помочь ближнему, 
и природные возможности нашей 
территории, и отношение всех участ-
ников к детям-инвалидам, и сам под-
ход к организации отдыха и лечения 
– добрый и профессиональный. 

Руслан ИВАНОВ

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

В администрациях сельских поселений Баксанского района работа с 

обращениями граждан проводится в соответствии с Федеральным зако-

ном «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».

Обращения граждан рассматривают в срок

Все обращения к главе района рассматри-
ваются им лично, регистрируются в журнал и 
заносятся в электронную базу данных.

В соответствии с резолюцией обращения 
направляются в соответствующие отделы и 
службы администрации и ставятся на контроль.

Кроме этого,  районная комиссия с выездом 
на место дополнительно обследует материаль-
но-бытовые условия заявителя.

За I полугодие 2015 года в местную админи-
страцию поступило 374 обращения, на приёме 
главы побывали 66 посетителей. Всё более 
популярными становятся обращения граждан 
по электронной почте.

По вопросу материальной помощи об-

ратились 38 человек, по вопросу улучшения 
жилищных условий поступило 155 обращений, 
по земельным спорам – 37, по вопросам ЖКХ 
– 43, трудоустройству – 11, по вопросам об-
разования – 9, по финансовым вопросам – 2, 
по социальным вопросам – 4, по вопросам, 
касающимся судов, – 1, по вопросам здраво-
охранения – 2, прочие – 72.

Семь ходатайств об оказании материальной 
помощи жителям района, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, направлено в Мини-
стерство труда и социального развития КБР.

Г. ДЬЯЧЕНКО, 
местная администрация 

Баксанского района
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Блестяще выступили 
на престижном  конкурсе

Материалы  подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

 ЗАКОН Сдались без боя

Крым не только место летнего отдыха россиян, но и междуна-

родная конкурсная площадка. Недавно в городе Судаке прошёл 

IV международный фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Крым встречает таланты». 

Исполнительское мастер-
ство продемонстрировали 
более 150 участников из 18 
городов России. Они состя-
зались в шести номинациях: 
инструментальное, вокаль-
ное, изобразительное, хоре-
ографическое, театральное 
творчество и оригинальный 
жанр.

В составе жюри были 
известные деятели куль-
туры и искусств России: 
заслуженный деятель ис-
кусств Автономной Респу-
блики Крым (АРК), главный 
балетмейстер Крымского 
академического русского 
драматического театра им. 
М. Горького О. Чехова, заслу-
женная артистка АРК, певи-
ца, руководитель вокально-
го трио «Славяночка» при 
Крымской филармонии, 
начальник художественного 
отдела Крымской государ-
ственной филармонии Н. 
Прокопенко, заслуженный 
артист АРК, артист балета 
и постановщик Крымского 
академического русского 
драмтеатра им. М. Горь-
кого, педагог С. Задерко; 
заслуженная артистка АРК, 
концертмейстер Симфе-
ропольского музыкального 
училища, пианистка Ю. Си-
нельникова; заслуженный 
художник АРК, заведующий 
кафедрой в Национальной 
академии природоохранно-
го и курортного строитель-
ства А. Максименко.

Следственными органами Следствен-
ного комитета  РФ по КБР  возбужде-
но уголовное дело по  ч. 1 ст. 285 УК 
РФ (злоупотребление должностными 
полномочиями) по факту укрытия 
сотрудниками МО  МВД России «Ур-
ванский» разбойного нападения на 
автозаправочную станцию, сообщает 
старший помощник руководителя След-
ственного управления капитан юстиции 
Мурат Багов.

Из материалов следует, что 14 ноября 
2014 года двое людей проникли в поме-
щение расположенной на окраине села 
Старый Черек автозаправочной станции, 
избили находившегося там оператора и 
похитили около трёх тысяч  рублей, после 
чего скрылись. На место происшествия 
была вызвана следственно-оперативная 
группа МО МВД России «Урванский». 
Сотрудники полиции,  желая создать  
видимость благополучной криминогенной 
обстановки вопреки пониманию, что не-
раскрытое особо тяжкое преступление 
и безнаказанность тех, кто нарушил за-
кон, усугубит ситуацию, были озабочены 

совсем другим: не допустить отрица-
тельной оценки собственной служебной 
деятельности, что им грозило в случае 
неустановления личностей преступников. 
Стремясь избежать этого, они решили 
укрыть от учёта и регистрации сообщение 
потерпевшего. Более того, убедили его в 
неизбежности негативных последствий: 
дескать, если он заявит о разбое, то 
начнётся проверка деятельности авто-
заправочной станции.  В конечном итоге 
служители закона уговорили пострадав-
шего сообщить в своём объяснении о 
якобы произошедшей ссоре. Полученная 
таким путём искажённая информация 
послужила основанием для отказа в воз-
буждении уголовного дела.

Прокуратура Урванского района пере-
дала материалы своей проверки в мест-
ное подразделение СУ СК РФ по КБР 
для проведения дополнительной, по ре-
зультатам которой было возбуждено два 
уголовных дела – по факту разбойного 
нападения и хищения денежных средств 
и укрытия должностными лицами пре-
ступления.  

Для собственных нужд
Сотрудники наркоконтроля обнаружи-

ли крупную партию марихуаны, которую 
хозяин гаража в Прохладном гражданин 
Б. заготовил  и хранил там, по его словам, 
для собственных нужд, сообщает пресс-
служба ведомства.  

Данные экспертизы подтвердили, что 
изъятое вещество действительно является  
марихуаной весом более двух килограм-
мов. При исследовании полимерного паке-
та, где хранилось зелье, были обнаружены 
отпечатки пальцев владельца гаража.

В его действиях усматриваются при-
знаки преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приоб-

ретение, хранение, перевозка, изготов-
ление, переработка наркотиков без цели 
сбыта в крупном размере). Возбуждено 
уголовное дело,  ведутся следственные 
действия. 

Управление Федеральной службы нар-
коконтроля России по КБР обращается ко 
всем гражданам республики с просьбой 
звонить на круглосуточные «телефоны 
доверия» и сообщать о фактах неза-
конного оборота наркотиков, а также о 
местах посевов наркосодержащих рас-
тений и очагов их естественного произ-
растания по номерам:   8 (8662) 77-25-95,  
8-800-345-67-89.

Грозит лишение свободы
При  проведении оперативно-ро-

зыскных мероприятий сотрудники 
наркоконтроля пресекли  деятельность 
наркопритона. 

 Пресс-служба ведомства сообщила, 
что это случилось, когда наркополицей-
ские проводили  обследование жилища  
в Нальчике по улице Фурманова, где 
было обнаружено незаконно хранящееся 
наркотическое средство. С учётом всей 
полученной и проверенной информации 

об этом доме и поведении его хозяйки в её 
действиях усматриваются признаки престу-
плений, предусмотренных ч. 2 ст. 232, ч.1 
ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, 
хранение, перевозка наркотиков без цели 
сбыта и содержание притона). В отношении 
женщины  возбуждено уголовное дело,  
ведутся следственные действия. 

По вменённым статьям Уголовного ко-
декса РФ владельцу жилища грозит до 7 
лет лишения свободы. 

Материалы рубрики подготовила Ляна КЕШ

 ПОЛИЦИЯ

Крутим педали по правилам
Прогулка на велосипеде – одно из самых любимых занятий де-

тей во время летних школьных каникул. Именно это, на первый 

взгляд, безобидное и вроде бы полезное увлечение приводит к се-

рьёзным травмам, а порой и к трагическим последствиям. Родите-

ли приобретают своим детям в подарок двухколёсного друга, но 

многие при этом забывают напомнить об элементарных правилах 

дорожного движения.

Юные инспекторы движения  расска-
зали детям о том, что водитель велоси-
педа является таким же полноправным 
участником дорожного движения, как 
водитель автомобиля и пешеход. Самым 
юным участникам мероприятия – тем, кто 
не достиг 14 лет, полицейские  запретили 
выезжать на проезжую часть. 

Помощники Госавтоинспекции вручи-
ли ребятам памятки с правилами езды 
на велосипеде, а также специальные 
памятки для родителей с информацией 

об административной ответственности, 
которую влечёт за собой нарушение 
правил дорожного движения несовер-
шеннолетними.

В завершение юным велосипедистам 
было предложено украсить себя и свои  
машины светоотражающими наклейка-
ми, чтобы стать заметнее на дороге. 

Организаторы мероприятия убежде-
ны, что приобретённые знания помогут 
детям провести каникулы без проис-
шествий.

Безопасная поездка на отдых

О необходимости применения рем-
ней безопасности автоинспекторы 
напомнили туристам, отбывающим 
к местам отдыха. Первую беседу до-
рожные полицейские провели в одной 
из туристических фирм с гражданами, 
направляющимися на Черноморское 
побережье. Напомнив туристам о 
правилах безопасного  поведения 

пассажиров, сотрудники ГИБДД рас-
сказали об особенностях оказания 
первой помощи при авариях, а также 
вручили листовки «Мифы о ремнях 
безопасности» для изучения в пути 
следования. 

Мероприятия будут продолжаться 
в столице республики до завершения 
курортного сезона. 

15 июля в 11 часов 20 минут 
30-летний водитель ВАЗ-217230 
на пр. Эльбрусском в Тырныаузе 
сбил девочку, переходившую до-
рогу в неположенном месте. Она 
доставлена в больницу.

В 15 часов 40 минут 33-летний 
водитель ВАЗ-21074 на 462-м 
километре федеральной дороги 
«Кавказ» не выдержал дис-
танцию до впереди движущего 
«Рено». В результате столкнове-
ния пассажирке ВАЗа назначено 
амбулаторное лечение.

В 17 часов 50 минут 34-летний 
водитель ВАЗ-21093 на восьмом 
километре автодороги Прохлад-
ный – Эльхотово съехал с дороги 
и врезался в дерево. Водитель 
и его пассажир госпитализиро-
ваны.

В  22 часа  35 минут 27-летний 
водитель УАЗ-451 на ул. Кануко-
ева в с. Лечинкай не справился 
с управлением и врезался в 
стоящий у обочины трактор с 
прицепом. В результате удара 
пассажирка УАЗа с различными 
травмами доставлена в боль-
ницу.

16 июля в 3 часа 30 минут 
30-летний водитель автомашины 
«Мерседес» на 427-м километре 
федеральной трассы «Кавказ» 
съехал с дороги, иномарка опро-
кинулась. Водитель и двое его 
пассажиров скончались на месте 
происшествия.

В 19 часов 47 минут 30-летняя 
девушка за рулём автомашины 
«БМВ -740i» на ул. Суворова в 
Нальчике не выдержала дис-
танцию до впереди движущего 
«БМВ Х5». В результате столкно-
вения девушка первой иномарки 
госпитализирована.

17 июля в 21 час 25 минут на 
440-м километре федеральной 
дороги «Кавказ» столкнулись 
четыре автомобиля: ВАЗ-21120, 
ВАЗ-21061, ВАЗ-21144 и ВАЗ-21102. 
Пассажиру последней легко-
вушки назначено амбулаторное 
лечение. Выясняются все обсто-
ятельства аварии.

18 июля в  11 часов  4 минуты 
29-летний водитель ВАЗ-2106 на 
ул. Кабардинской в Нальчике 
выехал на встречную полосу, 

где столкнулся с ВАЗ-21099. Во-
дитель второго ВАЗа госпитали-
зирован.

В  20 часов  50 минут  29-лет-
ний водитель ВАЗ-217230 на 
первом километре автодороги 
Малка – Ингушли  выехал на 
встречную полосу, где стол-
кнулся с ВАЗ-21053. Пассажир 
второй  легковушки доставлен в 
больницу.

В  20 часов  50 минут  30-лет-
ний водитель ВАЗ-21099 на вто-
ром километре автодороги Май-
ский – Урожайное выехал на 
встречную полосу, где столкнул-
ся с ВАЗ-217230. Водители обеих 
машин погибли на месте аварии, 
пассажир первого ВАЗа с раз-
личными травмами доставлен в 
больницу.

В  21 час 40 минут  47-летний 
водитель ВАЗ-217030 на первом 
километре автодороги Прохлад-
ный – Эльбрус  через Баксан сбил 
парня, идущего вдоль дороги 
(при наличии обочины). Постра-
давший госпитализирован.

19 июля в 7 часов 5 минут 
21-летний водитель ВАЗ-21100 на 
418-м километре федеральной 
дороги «Кавказ» съехал с дороги 
и врезался в дерево. Водитель с 
различными травмами достав-
лен в больницу. 

В 8 часов 15 минут 30-летний 
водитель автомашины «Шевро-
ле Ланос» на 422-м километре 
федеральной дороги «Кавказ» 
выехал на встречную полосу, где 
столкнулся с ГАЗ-322132. После 
удара ГАЗ опрокинулся, его пас-
сажир госпитализирован. 

В 22 часа 50 минут 21-летний 
водитель иномарки «МАЗДА 3» 
на пересечении улиц Шортанова 
– Балкарской в Нальчике не усту-
пил дорогу  автомашине «ФАВ». 
В результате столкновения води-
тель второй иномарки доставлен 
в больницу.  

20 июля в 22 часа 55 минут 
34-летний водитель ВАЗ-217030 
на ул. Канукоева в Нальчике 
наехал на бордюр, после чего 
машина опрокинулась. Води-
телю назначено амбулаторное 
лечение, его пассажир госпита-
лизирован.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Прошло много лет. В один 

из своих приездов в родное 
село поэт встречает молодую 
красавицу с ребёнком:

И обернулся ей вослед
 прохожий,

 Старуха прошептала: 
«Хороша!»

 И я залюбовался ею тоже,
 Пошёл за ней, 

волнуясь и спеша.
Ему захотелось напомнить 

красавице о подаренной им 
рубашке, но, пересиливая ми-
нутный порыв,  оберегая само-
любие женщины и её ребёнка, 
поэт восклицает:

Пусть мать идёт, 
красою покоряя,

По самой светлой
 улице села,

Пусть думает девчушка 
озорная,

Что мать всегда счастливою
 была.

В ранней лирике А. Кешо-
кова нет выражения бурных 
страстей, присущих молодости, 
а есть радость от созерцания 
красоты, стремление увидеть 
в ней жизнеутверждающее на-
чало. И отношение к женщине 
как к прекрасному образцу 
природы продиктовано пони-
манием значения прекрасного 
в человеческом обществе.

Всё, что окружало молодого 
поэта, – заурядный одуванчик, 
родник, «переливающийся хру-
стальным ожерельем», снеж-
ные горы, озорной всадник, под 
чёрною буркой которого прячет-
ся его любимая девушка – это 
путь к постижению образа пре-
красной горянки, путь познания 
ценности жизни через красоту.

Представляет большой инте-
рес приверженность молодого 
А. Кешокова к развёрнутым 
символам и сравнениям, ре-
ализованном в его ранней 
любовной лирике. В стихотво-
рении «Одуванчик» поэт, уви-
дев растоптанный всадником 
хрупкий цветок, задумывается 
об истинности чувств своей воз-
любленной, сопоставляя судьбу 
одуванчика с собственной:

Унесла с собою
Сердце чуть живое.
Что ж… я не жалею,
Если сердце с нею.
Но, прости за смелость,
Всё же мне хотелось,
Чтоб, и ветром рея, 

ты была добрее,

Чем тот всадник в поле,
Скачущий на воле…
Лирика А. Кешокова пред-

военного периода полна опти-
мизма, непреходящего инте-
реса к окружающей красоте, 
внимательного, аналитического 
восприятия прекрасных мгно-
вений жизни. «Счастье», «Оду-
ванчик», «Родник», «Горы», 
«Вдоль парка», «Моё солнце», 
«Всадник» – стихи, раскрыва-
ющие чувства молодого поэта 
с разных позиций.

Известное стихотворение 
«Всадник» ярко демонстриру-
ет отношение поэта к горским 
традициям.   В этом небольшом 
лирическом произведении из-
ложен сюжет целой повести. В 
нескольких шутливых строках 
А. Кешоков сумел передать 
целую систему образов, жиз-
ненных обстоятельств, изложил 
возможные ситуации и их ре-
шения. Такое мастерство дано 
только истинному таланту, что 
стало очевидным в самом на-
чале его творческого пути.

Тематика военной лирики 
А. Кешокова закономерно про-
диктована временем и трагиче-
скими обстоятельствами. Здесь 
мало места для лирических 
чувств. Образ девушки-горян-
ки, которой любовался поэт в 
предвоенной лирике, меняется 
на образ матери солдата или на 
такого же воина, как и он сам 
(девушка-шофёр из одноимён-
ного стихотворения). Теперь и 
лирический герой изменился. 
Он возмужал, у него появились 
другие ценностные ориентиры, 
даже краски мира стали други-
ми, более контрастными:

Война нарушила покой
Сквозной заоблачной лазури – 
Внизу, гремя, рождались бури
 И рвали купол голубой. 

(«Братья»)
 Лирика поэта из сдержанной 

превратилась в строгую, хотя 
нет-нет он по-юношески за-
дорно может представить себя 
ветерком, долетевшим до аула 
и целующим крепко спящую 
девушку:

Целует лицо ей, 
лаская несмело

Горячие плечи прохладной 
рукой…

Он что-то ей шепчет 
с любовью глубокой,

И нежно она улыбнулась 
в ответ…. 

(«Горный ветер»)
Как и многих фронтови-

ков, поэта порой настигали 
сомнения и горечь разочарова-
ний. Таким тяжким раздумьям 
посвящено и стихотворение 
«Встреча». После долгих лет 
войны герой, «прошагав пол-
земли», наконец-то встречает 
любимую, имя которой он писал 

«на дорожных столбах и на при-
дорожной пыли».

Вот отгремела война.
Столько вокруг тишины…
Но война унесла с собою 

чувства и те слова, которые 
должны были быть сказаны 
после долгой разлуки:

…Не о чем нам помолчать,
 тихо вздыхая впотьмах.

Лучше в землянке сидеть,
 мёрзнуть в окопе, в снегах,
Греться любовью твоей 
в кратких и памятных снах.

Вершина лирики А. Кешо-
кова – это стихи, написанные 
50-60-е годы, когда и в других 
жанрах он реализовал себя 
как признанный мастер и стал 
известным на всю страну по-
этом. Гимном рыцарской любви 
можно назвать замечательное 
стихотворение «Не смолкли 
твои первые слова…», посвя-
щённое женщине, скрытой за 
литерами «Н.Ф.».  Она была  
бедой и тоской поэта, его серд-
цебиением, и в горы «за руку 
вела» и рядом с ней жизнь 
казалась мгновением, и не 
было в этой жизни места  страху 
и сомнениям. Прошли годы, 
но осталась первозданность 
чувств, и поэт восклицает:
 «…образ твой я прежний узнаю, 
когда была ты, как заря юна». 

Одно из главных человече-
ских качеств, проявляемых ли-
рическим героем А. Кешокова, 
– бескорыстие как закономер-
ное продолжение искренних и 
глубоких чувств. Таково став-
шее известной песней стихот-
ворение «Подобна ты маю…» 
Поэт здесь вновь обращается 
к устойчивым концептам своей 
поэзии – к живой природе, к 
деревьям, к цветам. Они могут 
передать всю гамму чувств, 
нахлынувших на человека, про-
шедшего большой жизненный 
путь и оставшегося в душе 
молодым. Поэт противопо-
ставляет шум молодой листвы 
шуршанию листопада, холод 
вершин, им достигнутых, теплу 
майского дня, которому подоб-
на возлюбленная:

Я –  лес оголённый
В седой вышине.
И рощей зелёной
Ты кажешься мне.
К заданной в приведённом 

стихотворении теме поэт неод-
нократно возвращается в своём 
творчестве.  «Зажги, любовь, 
ещё одну звезду», «Тридцать 
дней в летнем месяце было», 
«Разлучит их времени тече-
нье…» – в этих произведениях А. 
Кешоков грустит о неотвратимо-
сти времени, говорит об опыте 
жизни, способной убить чувства 
или же трансформировать их 
в нечто непредсказуемое. И  
всегда есть опасность, что две 

слившееся воедино души может 
разлучить «времени теченье или 
кто-то третий под луной». 

Особое место в любовной 
лирике А. Кешокова занимает 
цикл стихотворений, навеян-
ных великой «Махабхаратой». 
Индийская поэзия, представ-
ляющая собой в глазах ев-
ропейского читателя часть 
восточной поэзии, редкостна 
по своей поэтической культуре, 
художественное познание мира 
в ней совершенно уникально. 
Многие столетия индийская 
поэзия развивалась на основе 
санскритских и фольклорных 
традиций. Следование подоб-
ному синтезу наблюдается и в 
новой индийской поэзии, чем и 
объясняется обращение кабар-
динского поэта к содержанию 
классических произведений. 
Он вплетает в ткань своих про-
изведений легенды и предания, 
мифологические образы и 
чувства, порождённые древней 
культурой. В этом плане наи-
более важным для понимания 
сущности поэтических исканий 
автора является стихотворение 
«Стал я подобьем огня», где 
сущность любви осознаётся 
через  переселение душ:

С милой лежал я на ложе,
Слушал её  не дыша.
Чья это в грудь мою, боже,
Переселилась душа?
Легче проникнуть нам

 в числа,
В знаки на бивнях слонов,
Нежели в таинства смысла
Полузагадочных слов
Стихи из поэтического цикла 

«Синдур» –  «Ты – музыка, а я 
– слова…», «Сатьявати», «Син-
дур», «Благоуханье чайного ку-
ста», «Куплю тебе плуг золотой», 
«Предел бессмертия», «Сквозь 
столетия кричат Коджарахи», 
«Ягоды Агуджи», «Женский 
гнев» и другие – передают не-
повторимый колорит индийской 
поэзии. В то же время демон-
стрируют близость древней 
мифологии современному чи-
тателю, ибо говорят о вечных 
истинах и подлинных чувствах, 
таких же вечных, как стремле-
ние человека усовершенство-
вать мир через красоту, через 
верность идеалам прошлого.

В 70-80-е годы А. Кешоков 
пишет искренние и пронзи-
тельные лирические произ-
ведения. Его стихи «Когда 
блаженно не сходил с ума», 
«Желанья мудрого владыки», 
«Гроздь винограда и кокосо-
вая пальма», «Если с анге-
лом схожа жена бедняка», 
«Если женщина влюблена», 
«Женское лукавство», «Лю-
бовь – это мир, где смещается 
время», «Пути любви», «Та не 
знает удержу река», «Ты шла 

волнам навстречу в тишине», 
«Любовь», «Что прошло, того 
не зачеркнуть», «Подснежни-
ки найду под снегом на вер-
шине» посвящены женщине 
– прекрасной горянке. Здесь и 
восхищение женской красотой 
наравне с гармонией мира, и 
поклонение её  уму и таланту, 
её нежности и самоотвержен-
ности, её силе, позволяющей 
быть возлюбленной, женой 
и матерью. Поэт возвышает 
женщину и призывает свои-
ми стихами относиться к ней 
бережно, как к самому совер-
шенному творению природы. 
Свои личные чувства поэт 
старается приглушить, но нет-
нет да прорвутся идущие из 
глубин сердца строки:

Ты – музыка, а я – слова,
Возникнуть песне есть

 причина,
Давай сольёмся воедино,
Чтоб закружилась голова.
Я – грешный путник, 

ты – родник,
Что мною встречен был 

однажды.
И страстно я к тебе приник,
Изнемогающий от жажды.
Творчество Алима Кешокова 

конца 70-х – начала 80-х годов  
отмечено  выходом в свет его 
многоплановых романов, удо-
стоенных в своё время и высо-
ких оценок, и незаслуженной 
травли со стороны партийной но-
менклатуры. Они являются эта-
пом в кабардинской литературе, 
но и лирика названного периода 
свидетельствует о высоком 
таланте и зрелом мастерстве 
автора. «Разнообразная тради-
ционно-европейская строфика, 
богатая концевая рифмовка, 
основанная на известных в рус-
ской классической силлаботони-
ке способах, новый чрезвычайно 
свободный синтаксис, уже не 
ограниченный стиховой стро-
кой, разнообразие интонаций, 
богатство звукописи, красок, 
неповторимость ритмов каждо-
го стихотворения, небывалая в 
кабардинской поэзии оснащён-
ность стиха всеми изобразитель-
ными средствами родного язы-
ка», – такова довольно исчерпы-
вающая характеристика поэзии  
А. Кешокова периода её рас-
цвета. Она справедлива и по 
отношению к любовной лирике 
поэта с одним уточнением: 
здесь нет рефлексии или само-
созерцания, есть только живые 
чувства, искренние и, пожалуй, 
самые значимые из человече-
ских чувств, поскольку они оза-
рены духовным опытом творца 
этой поэзии.

Тамара БИТТИРОВА,
доктор  филологических 

наук,  заслуженный 
деятель науки КБР

 ПРОИСШЕСТВИЯ

И СНОВА ВСТРЕЧКА
Сотрудники Госавтоинспекции в Нальчике позаботились

 о безопасности пассажиров туристических автобусов.

Кабардино-Балкарию 
представляла Детская шко-
ла искусств села Учебное. 
Несмотря на юный возраст, 
конкурсантки София Кача-
ненко и Альбина Шанкова 
имеют опыт участия в пре-
стижных фестивалях и кон-
курсах. Весной этого года 
они заняли первое место в 
общероссийском конкурсе 
в  Краснодаре. 

 И в этот раз жюри отме-
тило отличную подготовку 
этого фортепианного дуэта – 
девочки награждены дипло-
мом лауреата за первое ме-
сто, а руководителю Любови 
Немовой вручён диплом «За 
лучшую педагогическую ра-
боту». Любовь Викторовна 

тоже участвовала в конкурсе 
в своей возрастной группе, 
чудесно исполнив «Музы-
кальный момент» си-минор 
Сергея Рахманинова и став 
лауреатом конкурса.

Л. Немова отметила по-
зитивный настрой, атмос-
феру доброжелательности 
и великолепную организа-
цию конкурса. Чтобы все 
участники были в равных 
условиях, на репетицию 
перед конкурсом отводи-
лось всего несколько минут. 
Наши девочки сумели мо-
билизоваться и выступили 
блестяще, заслужив право 
участвовать в гала-концерте 
конкурса. 

Руслан ЮСУПОВ

 «Ты музыка, а я – слова…»
Вчера до нас дошла печальная весть: умерла 

наша замечательная коллега, заслуженный работ-

ник культуры КБР Евгения Белгорокова.

Она много лет работала в газетах «Советская мо-

лодёжь»,  «Кабардино-Балкарская правда», стояла 

у истоков создания газеты «Горянка», сотрудничала 

с различными учреждениями, особенно активно с 

учреждениями здравоохранения.

Коллективы редакций «КБП» и «Горянки» скорбят 

вместе с родными и близкими Евгении Шутовны.

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ 
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БОДРОЕ НАЧАЛО
• СПАРТАК НАЛЬЧИК

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ, Варвара ШЕСТАКОВА и Зинаида МАЛЬБАХОВА

 ЗООПАРК В соответствии с Законом Российской Федерации  от 26 июня 1992 г.  
№3132-1   «О статусе судей в Российской Федерации»

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ОБЪЯВЛЯЕТ  ОБ ОТКРЫТИИ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ   

СУДЬИ ЧЕРЕКСКОГО РАЙОНА КБР
К конкурсу допускаются лица, сдавшие  квалификационный 

экзамен на должность  судьи. Заявления и документы, 
указанные  в пункте 6 статьи 5 Закона Российской 

Федерации  от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей 
в Российской Федерации», принимаются 

от претендентов в рабочие дни с 9 до 18 часов по адресу: 
г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного суда КБР, 

каб. №303. Последний день приёма документов – 
28 августа 2015 года. Заявления и документы, поступившие 

после указанного срока,  к рассмотрению не принимаются. 
О дате рассмотрения заявлений претендентов

 будет сообщено дополнительно.

СПРАВКИ ПО ТЕЛ.: 8(8662) 40-75-68.

 УЧИТЕЛЬ АДЫГСКОГОПРОИСХОЖДЕНИЯ

С 30-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ РАБОТЫ В США 

ВЕДЁТ НАБОР НА ПЯТИНЕДЕЛЬНЫЕ ЛЕТНИЕ КУРСЫ

 АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 15 ЛЕТ.

ПРОВОДЯТСЯ УТРЕННИЕ И ДНЕВНЫЕ ЗАНЯТИЯ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ  И БИЗНЕСМЕНОВ. 

ЗАНЯТИЯ НАЧИНАЮТСЯ С 29 ИЮЛЯ.

Обращаться по телефону 8-967-417-78-85

Уважаемые собственники многоквартирных домов, 

НАХОДЯЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ 
ООО ЖЭУК «ВОЛЬНЫЙ АУЛ»!

ООО ЖЭУК «Вольный Аул» доводит до вашего сведения, что с 

1.08.2015 г. будет произведена индексация тарифов на 8% в связи 

с ростом потребительских цен на товары и коммунальные услуги.

1. Обслуживание мест общего пользования за 1м2 – 6,27руб.

2. Комплексное обслуживание лифтов – 2,52 руб.

По всем возникающим вопросам обращаться 

по тел.: 73-54-22, 73-51-15.

Составители календаря очередного сезона в первенстве ПФЛ  

свели в первой для подопечных Хасанби Биджиева офици-

альной игре с пятигорским «Машуком» – командой, возглав-

ляемой Сергеем Трубициным, отдавшим более 30 лет нашей 

команде в качестве игрока и  тренера. В межсезонье крас-

но-белые вернули в свои ряды собственных воспитанников 

Антипова, Дзахмишева, Богатырёва и Тебердиева, определяв-

ших игру «Машука» в прошлом сезоне. 

нашей команды стало более за-
метным. На 56-й минуте полу-
защитник «Спартака-Нальчик» 
Владислав Семёнов смачно 
приложился к мячу, не входя 
в штрафную площадь хозяев. 
Шлеев не был готов к удару 
– 0:2! Ещё одна возможность 
увеличить счёт была у Гурфо-
ва, но его плотный удар из-за 
пределов штрафной  приняла 
на себя штанга. Единственный 
голевой момент у ворот Анти-
пова возник на 59-й минуте 
благодаря грубой ошибке на-
шего голкипера. К счастью, 
линия атаки хозяев поля этим 
подарком не воспользовалась. 
Таким образом, наша команда 
одержала первую уверенную 
победу в стартовавшем сезоне 
2015-2016.

Первый домашний матч 
спартаковцы проведут 28 
июля, принимая майкопскую 
«Дружбу». Но увидеть своих 
любимцев болельщики смо-
гут ещё раньше, посетив игру 
1/128 финала Кубка России, в 
которой красно-белые встре-
тятся с назранским «Ангуш-
том». 

Пятигорский клуб был на 
грани снятия с первенства, 
и только благодаря помощи 
городских властей команда 
сохранилась, но комплектова-
лась в условиях жесточайшего 
цейтнота. Сергей Трубицин, 
возглавивший «Машук» в но-
вом сезоне, не волшебник. За 
остававшиеся в его распоря-
жении 19 дней ни один тренер 
в мире не смог бы качественно 
укомплектовать команду и по-
ставить игру. Именно поэтому 
«Спартак-Нальчик», который 
также значительно изменил 
состав, в предстоящей игре 
всё же выглядел фаворитом.

Спартаковцы с первых ми-
нут захватили инициативу и, 

применяя высокий прессинг, 
в течение всего матча так и 
не дали хозяевам создать 
что-либо путное у ворот Анти-
пова. В свою очередь красно-
белые регулярно осаждали 
владения Шлеева. Оборона 
пятигорчан дала сбой на 15-й 
минуте. Демидов, откидывая 
мяч назад вратарю, поразил 
собственные ворота. На 26-й 
минуте после хорошей пере-
дачи Гугуева Каркаев пробил 
чуть выше ворот. На 34-й ми-
нуте грубейший ляп защитни-
ка «Машука» не был наказан 
голом только благодаря тому, 
что Крамаренко пробил прямо 
во вратаря. 

Во втором преимущество 

ПОЯСА, МЕШКИ,  КАНАТЫ
• КАВКАЗСКИЕ ИГРЫ 2015

В упорнейшей борьбе, раз-
вернувшейся среди десяти 
команд по мини-футболу, 
победили представители рай-
центра – городского поселе-
ния  Залукокоаже.

Площадкой для проведе-
ния состязаний по бегу стал 
стадион «Родник» в с. Псына-
даха. Здесь первенствовали  
шордаковцы.

На высоком организацион-
ном уровне прошли соревно-
вания, состоявшиеся на базе 
детского оздоровительного 
центра «Алые зори» в с. Мал-
ка. Команды одновременно 
соревновались в шести видах 
спорта: силовом троеборье, 
поднятии тяжестей, лазании 
по канату, армспорте, борьбе 
на поясах и перетягивании 
каната.

Приветствие главы райад-
министрации Руслана Гятова 
участникам состязаний огла-
сил его заместитель Исмаил 
Докшоков. 

Традиционно повышенный 
интерес у зрителей (а таковых 
было очень много) вызывает 
борьба на поясах. По оцен-
кам специалистов, в райо-
не сильная школа борьбы.  
Спортсмены Залукокоаже и 
с. Малка стали основными со-

Поймал сома на… кукурузу!
• ДИНАМО   90

Стяжать лавры самых удач-
ливых рыболовов попытались 
65 участников из 33 коллективов 
физкультуры органов внутрен-
них дел, безопасности и других 
силовых структур. Председа-
тель региональной организации 
ВФСО «Динамо» Сергей Фролов 
поздравил участников соревно-
ваний с окончанием Рамадана,  
90-летием «Динамо» и пожелал 
успехов.

С семи утра  до двух часов 
дня продолжалась увлекатель-
ная борьба рыболовов с ка-
призными рыбами семейства 
карповых (карп, белый амур). 
По правилам первенства за-
чётными считались карпы от 
500 граммов, белые амуры от 
килограмма и караси длиной от 
десяти сантиметров. Погодные 
условия в день соревнований 
нельзя было назвать хорошими. 
Конечно, многим понравилось 
отсутствие палящего солнца  и 
удушающей жары. Но непри-
вычно пасмурное небо и часто 
меняющийся ветер настроения 
ни рыбакам, ни их улову не при-
бавляли.  Многие, не мудрствуя 

лукаво, перешли на поплавоч-
ный лов карася – единственной 
рыбы, которая может клевать 
даже в дождь. К концу сорев-
нований в садках этой сорной, 
но вместе с тем вкусной рыбки 
было великое множество.

 Несмотря на не самый хоро-
ший для рыбалки день, участни-
ки первенства наудили более 50 
кг рыбы. Самыми удачливыми 
оказались сотрудники Зольского 
РОВД. Нет, они не выиграли 
командные соревнования. В их 
садке было всего две рыбы, но 
какие! В наше время привычки 
и вкусы меняются у всех живых 
существ. Но в то, что сотворил 
Рустам Кушхов, верится с тру-
дом. Он поймал сома весом 
более восьми килограммов на  
кукурузу! Видать, сом этот, ко-
торому природой суждено быть 
активным ночным хищником и  
падальщиком, сильно оголодал. 
Иначе как объяснить, что он 
среагировал на растительную 
приманку, да ещё днём? Вто-
рой сотрудник Зольского РОВД  
Аслан Теуважев поймал белого 
амура весом 6900 граммов.

 В личном зачёте Кушхов, ко-
торому достался приз за самую 
крупную рыбу, занял первое ме-
сто, а его напарник стал третьим. 
Второе личное место у Валерия 
Мущенко – сотрудника республи-
канского ОМОНа. В командном 
зачёте победителями первенства 
стали сотрудники Урванского 
ОВД, чей улов составил 18 кг. 
На втором месте ОМОН МВД по 
КБР – 17 кг, на третьем – ОВД 
Зольского района – 14 кг 700 
граммов. Победители и призёры 
были награждены спиннингами, 
грамотами и динамовскими 
календарями. Все участники по-
лучили динамовские футболки.

Специальными призами были 
отмечены самый возрастной 
участник – сотрудник След-
ственного комитета РФ Валерий 
Миронов и самый юный рыболов 
– восьмилетний Кантемир Ши-
ритов. Грамотами награждены 
активный участник соревнова-
ний сотрудница УФСИН по КБР 
Анжела Бегиева и многолетний 
партнёр «Динамо» – директор 
КФХ Сибековых Джабраил Си-
беков.

В прошлую пятницу на одном из озёр КФХ Сибековых в Чёрной Речке прошло 

открытое первенство ВФСО «Динамо» по рыбной ловле, посвящённое 90-ле-

тию общества. Соревнования, которые традиционно проводятся в День рыба-

ка, на сей раз были перенесены на несколько дней по просьбе  их участников, 

державших пост в священный месяц Рамадан. 

Команды пятнадцати населённых пунктов Зольского района при-

няли участие в отборочных состязаниях к «Кавказским играм». В 

этом году соревнования стали самыми массовыми – в районном 

этапе приняли участие 279 человек.

– Спустя две недели мы решили 
оторвать малышей от матери. Именно 
поэтому мы поместили их в специально 
отведённое место на карантин. Малыши 
чувствуют  себя прекрасно, весят по два 
килограмма, – рассказывает заведую-
щий отделом зоопарка Мурат Дышеков.

Напомним, что Принцесса в феврале 
родила одну самку, поступив в зоопарк 
уже беременной.

Родившихся малышей кормят каждые 
четыре часа козьим молоком с добав-
лением витаминов. Первая прививка 
будет сделана через полтора месяца, 
затем через три. По этой причине посе-
тителей  к ним не допускают. Но в виде 
исключения представителям СМИ всё-
таки удалось подержать новорождённых 
львят  в руках. Один из них (скорее всего, 
самец) пытался рычать, как и подобает 
настоящему хищнику.

Сотрудники зоопарка не могут по-
жаловаться на нехватку пищи у зверей. 
Есть мечта улучшить условия для оби-
тателей.

– Основная работа сделана, осталось 
совсем немного реконструировать. Как 
видите, с рождаемостью проблем нет, 
– говорит директор зоопарка Асланби 
Арамисов.

Малышам выбраны имена: Принц, 
Сима и Сати. Сейчас в зоопарке три 
самца и четыре самки львов.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

перниками и собрали львиную 
долю наград.

В борьбе на руках в весе 
свыше 80 кг не было равных 
чемпиону КБР 2014 года по 
армспорту Хаути Карагулову 
из с. Приречное, Ахмат Узеев 
из Хабаза стал первым в весе 
до 80 кг, а за  его односельча-
нами – лидерство в перетяги-
вании каната.

В поднятии тяжестей ре-
зультат Аслана Хуранова из 
Малки не смог перекрыть ни-

кто: 50-килограммовый мешок 
силач поднял 53 раза!

Целый день шли состяза-
ния, которые ни на минуту не 
отпускали зрителей. В итоге 
первое общекомандное место 
заняли малкинцы. На респу-
бликанский этап «Кавказских 
игр» (Нальчик, республикан-
ский стадион «Спартак», 7 ав-
густа)  поедет сборная коман-
да, в состав которой войдут 
самые сильные спортсмены 
Зольского района.

•КАЗЁННЫЙ ДОМ

Соревнования проходили по круговой системе, 
каждый  имел возможность встретиться в очном 
поединке со всеми  участниками первенства. 
Согласно регламенту призовые места распреде-
лялись в соответствии с большим количеством 
набранных очков. Борьба была напряжённой и 
захватывающей, как это бывает, когда состяза-
ются равные.

Обладателем первого места стал заместитель 
начальника отдела исполнения наказаний и при-
менения иных мер уголовно-правового характера 
капитан внутренней службы Азамат Цагов, второе  
занял начальник этого же отдела майор внутрен-
ней службы Мухадин Теуважуков, третье завоевал 
инспектор по г. Тырныаузу и Эльбрусскому району 
старший лейтенант внутренней службы Асхад  
Будаев. 

Результативность игры Азамата Цагова и Муха-
дина Теуважукова соответствовала выполнению 
норматива третьего спортивного разряда по шах-
матам.

Начальник   уголовно-исполнительной инспекции 
УФСИН России по КБР Алим Абидов наградил при-
зёров шахматного турнира почётными грамотами, 
пожелал им дальнейших успехов и  победы во 2-м 
этапе Всероссийского шахматного турнира.

СЫГРАЛИ

КАК ПРОФЕССИОНАЛЫ 
В шахматно-шашечном клубе «Ладья» со-

стоялся 1-й этап Всероссийского шахмат-

ного турнира среди работников уголов-

но-исполнительной инспекции на приз 

многократного чемпиона мира Анатолия 

Карпова, сообщает пресс-служба УФСИН 

России по КБР.  

В Нальчикском зоопарке настоящий беби-бум.  

Пятого июля у пары львов  Принцессы и Симбы 

родилась тройня: самец и две самки.

НАСТОЯЩИЙ 

БЕБИ-БУМБЕБИ-БУМ

Голевые моменты: 1-4. Удары (в створ) – 4 
(2):14 (7).Угловые – 4:6.

«Машук-КМВ»: Шлеев, Карибов (Джанкезов, 
86), Винников, Абидинов, Демидов (Абидоков, 
81), Родионов, Садиров (к)  (Нартиков, 70), Баев 
(Ткаченко, 59), Нестеренко, Расулов, Алиев.

«Спартак-Нальчик»: Антипов, Кузнецов, 
Тебердиев, Дашаев, Каркаев, Дзахмишев  
(Дроздов, 75), Балкаров, Семёнов (Машуков, 
74), Богатырёв (Бажев, 69), Крамаренко (Ахри-
ев, 58), Гугуев (к) (Гурфов, 83).

Голы: Демидов – 15 (0:1), (автогол), Семё-
нов – 56 (0:2).

Хасанби Биджиев, главный тренер «Спар-
така-Нальчик»:

– В первых матчах сезона всегда присут-
ствует определённое волнение. Тем более 
мы начинали на выезде, «Машук-КМВ» уже 
сыграл до этого игру на кубок. В целом по 
тому, как складывалась игра, могу сказать, 
что были хорошие моменты. Также есть ряд 
компонентов, где нам предстоит ещё доба-
вить. Одним словом, есть над чем работать. 
Забив гол, создали ряд моментов, которые 
надо было реализовывать. Не использовали 
свои возможности забить, и это проблема на 
сегодняшний день. Далее мы произвели не-
сколько замен, дав отдохнуть игрокам перед 
кубковым матчем с «Ангуштом». В команде 

соперника произошли большие изменения, 
тем не менее команда пытается сохранить 
игровой рисунок. Если расслабиться и дать 
пятигорчанам свободу, они могут очень быстро 
наказать за это. Поэтому настраивали ребят 
на то, чтобы не дать пространства игрокам со-
перника и оказывать постоянное давление. И 
этот план в сегодняшнем матче сработал. Хочу 
поблагодарить наших болельщиков, которые 
приехали в таком представительном составе 
и поддерживали нас всю игру.

Сергей Трубицин, главный тренер ФК 
«Машук-КМВ»: 

– По игре могу сказать, что первый тайм 
проходил в целом в равной борьбе до забитого 
в наши ворота казусного мяча, когда оборона 
не сработала как следует. Что говорить, «Спар-
так» хорошая, уже сыгранная команда. Чув-
ствовалось, что у соперника взаимодействие 
очень хорошее в плане игры, футболисты 
знают, что делать на поле. К сожалению, у нас 
это не получается, потому что прошло всего 
пятнадцать дней, как мы собрались. За такое 
время невозможно поставить игру и подгото-
вить команду физически. Поэтому в первом 
тайме мы активно играли сколько могли, во 
втором  уже не смогли поддерживать тот темп, 
который предложил «Спартак». В целом можно 
сказать, что счёт по игре.

Коллективы Госкомитета КБР по печати и массовым ком-
муникациям, редакции газеты «Адыгэ псалъэ», Союза журна-
листов КБР, газет «Кабардино-Балкарская правда», «Заман», 
«Горянка», «Советская молодёжь», журналов «Литературная 
Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги Тау», «Солнышко», 
«Нур», «Нюр», ГКУ «Комплексный центр обеспечения деятель-
ности учреждений СМИ КБР», ВТК «Кабардино-Балкария», 
ГТРК «Кабардино-Балкария», ОРТК «Нальчик», РИА «Кабарди-
но-Балкария», издательства «Эльбрус», ООО «Тетраграф» вы-
ражают глубокие соболезнования фотокорреспонденту «Адыгэ 
псалъэ» МАМИЕВУ Руслану Хазраиловичу в связи с кончиной 
брата МАМИЕВА Бориса Хазраиловича.


