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НА ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АВГУСТА

Облачно, с прояснениями

ВЛАСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ НАМЕРЕНЫ 
ВДВОЕ УВЕЛИЧИТЬ ПЛОЩАДЬ САДОВ ИНТЕНСИВНОГО ТИПА

Власти Кабардино-Балкарии планируют вдвое 
увеличить площадь садов интенсивного типа, 
высадив плодовые культуры ещё на 12 тысячах 
гектаров свободных земель, расположенных на 
склонах и неудобьях, где трудно выращивать зер-
новые и овощные культуры. Сады интенсивного 
типа отличает высокая урожайность. На сегодня в 
Кабардино-Балкарии площадь садов, высаженных 
по интенсивной технологии, составляет 10,5 тысячи 
гектаров. За прошлый год республика вырастила 

190 тысяч тонн плодов и ягод, из которых 135 тысяч 
тонн приходится на яблоки. В республике функци-
онируют 22 современных плодоовощехранилища 
и один оптово-распределительный центр  общей 
мощностью 168,6 тысячи тонн. 

Садоводам региона оказывается постоянная 
поддержка на государственном уровне в виде 
субсидий. 

По материалам Министерства 
сельского хозяйства КБР

Педагогическое сообщество г.о. Нальчик подвело итоги 2017-
2018 учебного года и определило механизмы дальнейшей реали-
зации приоритетных направлений государственной политики в 
области образования.

Обсуждены задачи муниципальной системы образования

Традиционная августовская конферен-
ция работников муниципальной системы 
образования состоялась в пятницу в 
центре образования «Успех». В ней при-
няли участие заместитель Председателя 
Правительства КБР Грант Мовсисян, 
председатель комитета Парламента КБР 
по образованию, науке и молодёжной 
политике Светлана Азикова, заместитель 
министра просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Ирина Шонтукова, глава 
администрации г.о. Нальчик Таймураз 
Ахохов, руководитель департамента об-
разования горадминистрации Эдуард Ба-

Совещание открыл Т. Ахохов. Обраща-
ясь к участникам педагогического слёта, 
он подчеркнул, что ежегодная встреча 
учителей даёт возможность обсудить 
проблемы и задачи, которые стоят перед 
системой образования города в новом 
учебном году, проанализировать итоги 
прошлого года, наметить планы на бли-
жайшую перспективу.

По словам главы городской админи-
страции, в рамках выполнения майских 
указов 2018 года осуществляется поэтап-
ное повышение размера заработной платы 
педагогических работников. Средняя зар-
плата педагогических работников общего 
образования составляет 22 360 рублей, 
дошкольного образования – 21 тыс. 
рублей, дополнительного образования –  
23 300 рублей.

На подготовку к новому учебному году 
и отопительному сезону из городского 
бюджета выделено 36,2 млн. рублей. 
Средства направлены на капитальный и 
текущий ремонт кабинетов, помещений 
образовательных учреждений, обеспе-
чение пожарной безопасности, систем 
видеонаблюдения, санитарно-эпидемио-
логические мероприятия.

Отмечалось, что в сентябре школы 
города примут четыре тысячи перво-
классников.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Камала Толгурова

роков, председатель горкома профсоюза 
работников народного образования Татья-
на Вологирова, руководитель городского 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооружённых Сил и правоохра-
нительных органов Мустафа Абдулаев, 
проректоры вузов республики, директоры 
школ, учителя.

В настоящее время в республике функционируют 13 предприятий по пере-
работке плодоовощной продукции. Ими  на сезонных работах задействовано 
около 2 тыс. человек.

МИЛЛИОНЫ БАНОК КОНСЕРВОВ

За январь–июль 2018 года 
произведено 132,2 миллиона 
условных банок плодоовощных 
консервов, или 105,6% к соот-
ветствующему периоду 2017 года, 
переработано около 23 тыс. тонн 
сырья.

Консервные заводы респуб-
лики завершили переработку 
зелёного горошка и приступили 
к массовой переработке сельхоз-
сырья нового урожая 2018 года 
(огурцов, помидоров, перца слад-
кого, сахарной кукурузы).

Основными производителями 
в данной отрасли являются ООО 
«Агро-Инвест», «Овощи Юга», 

«Зелёная компания» и «Консерв-
пром», которые производят около 
90% от общего объёма плодо-
овощных консервов. Данные 
предприятия активно развивают 
собственную сырьевую базу, вы-
ращивают овощи с применением 
прогрессивных технологий.

По состоянию на 21 августа 
2018 года переработано 7,9 тыс. 
тонн зелёного горошка (42,7 млн. 
условных банок), 11,3 тыс. тонн 
огурцов (47,5 млн. условных ба-
нок), что превышает в 1,6 раза со-
ответствующий период 2017 года.

«Зелёная компания» присту-
пила к переработке сахарной 

кукурузы. Переработано 7 тыс. 
тонн сырья, произведено  8,7 
млн. условных банок сахарной 
кукурузы, что в 1,4 раза превы-

шает аналогичный период 2017 
года. ООО «Овощи Юга» и ООО 
«Агро-Инвест» приступили к 
переработке помидоров для про-

изводства томатной пасты. Пере-
работано 44 тыс. тонн сырья и вы-
работано 46 млн. условных банок  
(4,7 тыс. тонн томатной пасты), что в  
1,8 раза больше уровня 2017 года.

В целом на 2018 год заплани-
рованы объёмы производства 
плодоовощных консервов в коли-
честве 325 млн. условных банок.

По материалам Министерства 
сельского хозяйства КБР
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Это волнительное событие 

в первую очередь для детей, и в 
наших руках сделать так, чтобы 
малыши, которые пойдут первый 
раз в первый класс, не испытали 
разочарование, – сказал Тайму-
раз Ахохов.

Он также подчеркнул, что со-
временной школе нужны яркие, 
новаторские идеи, учителя с но-
вым мышлением:

– Новая школа – это новый, 
грамотный учитель. Педагоги 
г.о. Нальчик не раз доказывали 
свою способность блестяще 
справляться со сложнейшими 
задачами. Ваша преданность 
делу, терпение, мудрость – за-
лог поступательного развития 
системы образования столицы 
республики.

Руководитель муниципалитета 
поздравил педагогов с началом 
учебного года и выразил надежду 
на то, что выработанные в ходе 
совещания инициативы будут 
способствовать дальнейшему ка-
чественному развитию системы 
образования города.

И. Шонтукова зачитала при-
ветственный адрес исполня-
ющего обязанности министра 
просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Ауеса Кумыкова. 
В нём говорилось о стратеги-
ческих приоритетах системы 
образования Кабардино-Балка-
рии на ближайшие десять лет. 
Отдельный упор был сделан на 

Обсуждены задачи муниципальной системы образования

деятельность по обеспечению 
доступности дошкольного обра-
зования. Только в текущем году 
запланировано создание трёхсот 
дополнительных дошкольных 
мест, а в 2019 году будет создано 
860 дополнительных мест для 
детей раннего возраста. Ведётся 
работа по переводу школ в одно-
сменный режим. В текущем году 
завершится строительство школы 
в Нарткале на 825 мест, продол-
жается строительство школы в 
Нальчике на 1224 места и школы 
на 96 мест в Ташлы-Тале. 

Участники мероприятия обсу-
дили достижения, проблемы и 
перспективы муниципальной си-
стемы образования. Основной до-
клад представил Эдуард Бароков.

Выступающий озвучил ана-

лиз итогов прошлого учебного 
года, особо выделив результаты 
государственной итоговой атте-
стации. В 2018 году 1359 выпуск-
ников приняли участие в Едином 
государственном экзамене, и 
2111 человек – Основном госу-
дарственном экзамене. Увели-
чилось количество выпускников, 
сдавших ЕГЭ на сто баллов, – их  
15 человек. Особенно порадовали 
результаты ЕГЭ по русскому язы-
ку – максимум баллов набрали 
девять выпускников.

Был представлен рейтинг 
лучших школ России, состав-
ленный Московским центром 
непрерывного математического 
образования при содействии 
Минпросвещения РФ. В список 
500 лучших учебных заведений 

вошли школа №9 и гимназия 
№14. По итогам всероссийского 
смотра-конкурса «Образцовый 
детский сад» в тысячу лучших 
организаций дошкольного об-
разования попали прогимназия 
№75 и структурное подразделе-
ние №71 школы №7.

В докладе внимание уделя-
лось мероприятиям по форми-
рованию условий общедоступ-
ности дошкольного, начального, 
основного, среднего (общего) 
образования, в том числе для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, повы-
шению качества образования, 
организации летнего отдыха и 
занятости детей, повышению 
квалификации и переподготовке 
работников образования, раз-

витию современной цифровой 
образовательной среды, работе 
с одарёнными детьми, воспита-
тельной работе и дополнитель-
ному образованию.

В 2017-2018 учебном году в 
системе образования города 
функционировало 51 учрежде-
ние. Планируется, что в новом 
учебном году в школах будут 
обучаться более 32 тысяч детей, 
в детские сады пойдут 17 300 вос-
питанников. Ежегодно прирост 
детей в системе городского об-
разования составляет в среднем 
5-7 процентов.

Э. Бароков сделал акцент 
на то, что приоритетом муници-
пальной системы образования 
является создание механизма 
устойчивого развития системы 
образования, обеспечивающего 
его доступность, качество и эф-
фективность.

На конференции были затрону-
ты такие темы, как роль профес-
сионального союза работников 
народного образования в повы-
шении статуса педагога, форми-
рование социальной компетент-
ности учащихся как важнейшее 
условие их успешной социали-
зации, проблемы и перспективы 
становления «цифровой школы» 
и другие вопросы.

Заслушав и обсудив доклады и 
выступления, участники совеща-
ния приняли проект резолюции.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

Оперативный штаб НАК  в КБР напоминает гражданам о необходи-
мости соблюдения антитеррористических мер. В период проведения 
общественных мероприятий, приуроченных к празднованию «Дня зна-
ний» и «Дня государственности Кабардино-Балкарской Республики», 
сохраняйте бдительность и помните, что ваша предусмотрительность 
и готовность к взаимодействию с сотрудниками органов правопорядка 
поможет предотвратить тяжкие преступления. 

Незамедлительно сообщайте о всех подозрительных фактах в 
правоохранительные органы или по телефонам экстренных вызовов 
дежурных служб.

Телефоны «горячей линии»: Оперативный штаб в КБР – 48-15-48; 
УФСБ России по КБР – 48-15-81 (телефон доверия); МВД по КБР – 
40-49-10 (дежурная часть), 49-50-62 (телефон доверия); СУ След-
ственного комитета России по КБР – 77-64-22 (телефон доверия);  
ГУ МЧС России по КБР – 39-99-99 (дежурная часть).

Оперативный штаб НАК в КБР

Информационное сообщение

В соответствии с Постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 28 мая 2018 г. №96-ПП «О при-
знании утратившим силу абзаца девятого перечня коммерче-
ских организаций, наделённых функциями представительств 
Кабардино-Балкарской Республики по торгово-экономическим 
вопросам в соответствующих регионах Российской Федера-
ции», удостоверение главы представительства Кабардино-
Балкарской Республики по торгово-экономическим вопросам в   
г. Москве от 7 марта 2017 г. №801 считать недействительным.

Сокращение потерь электроэнергии в сетях филиала МРСК Северного 
Кавказа – «Каббалкэнерго» с начала года составило 14,49 процента, что 
ниже относительно планово-расчётного уровня на 0,81 процента. Общий 
уровень потерь в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сни-
жен на 0,46 процента.

ПОТЕРИ  В СЕТЯХ СНИЖАЮТСЯ

В лидерах за этот период – Эльбрусские 
районные электрические сети филиала «Каб-
балкэнерго», которые снизили потери до  
13,46 процента. Позитивные результаты работы 
опираются на повышение уровня исполнитель-
ности и ответственность персонала. Ниже 
планового значения на 0,3 процента филиал 
«Каббалкэнерго» продемонстрировал общий 
уровень потерь в июле, причём с учётом семи 
арендованных компанией участков коммуналь-
ных электрических сетей. Потери составили 
13,04 процента от отпуска в сеть 124,8 млн. кВт.ч 
электроэнергии.

С целью поддержания показателей потерь на 
уровне не только плановых, но и их снижения 
филиал МРСК Северного Кавказа – «Каббалк-
энерго» реализует комплекс технических и ор-
ганизационных мероприятий. Большой вклад в 
борьбу с потерями дают ведение эффективных 
режимов работы электросетевого оборудования, 
установка самонесущего изолированного прово-

да, контрольных приборов учёта, точечная про-
верка юридических и физических потребителей. 
Среди действенных мер также вынос приборов 
учёта на фасады зданий, проведение ремонтов, 
совершенствование системы расчётного и техни-
ческого учёта электроэнергии.

Значимую лепту вносит рейдовая работа 
по выявлению энергохищений, отключению от 
питания злостных неплательщиков по заявкам 
энергосбытовой организации, контролю за от-
ключённым состоянием абонентов с проведе-
нием информационно-разъяснительной работы 
среди населения. Районные подразделения 
электросетевой компании продолжают акцию 
«Стоп, энерговор!» в населённых пунктах с рас-
клеиванием стикеров рядом с домовладениями, 
организациями и предприятиями, владельцы 
которых являются неплательщиками или уличе-
ны в незаконных подключениях к электрическим 
сетям.

Казбек КЛИШБИЕВ

Оформление документов по програм-
ме материнского капитала стало более 
простым и удобным.

 Теперь через личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда России pfrf.ru или на 
портале госуслуг gosuslugi.ru можно не 
только подавать электронное заявление 
о выдаче сертификата или распоряжении 
средствами материнского капитала, но 
и получать сертификат в электронной 
форме.

Для оформления электронного серти-
фиката на материнский капитал необхо-
димо подать соответствующее заявление 
через личный кабинет на сайте ПФР.

Далее, как и в случае с обычным 
сертификатом, заявителю необходимо 

обратиться в Пенсионный фонд. Сделать 
это нужно будет только один раз – чтобы 
представить документы личного хране-
ния, к которым, например, относятся 
свидетельства о рождении детей.

Повторного визита в офис территори-
ального управления ПФР не потребуется. 
После вынесения Пенсионным фондом 
положительного решения о предостав-
лении материнского капитала электрон-
ный сертификат будет автоматически 
направлен в личный кабинет заявителя. 
Вместе с сертификатом в кабинет будет 
также направлен электронный документ, 
содержащий все необходимые сведения 
о сертификате. Эти данные можно про-
сматривать на экране или распечатать.

Более половины семей, оформляю-
щих материнский капитал, делают это, 
используя электронные сервисы ПФР. 
За четыре месяца 2018 года Пенсионный 
фонд принял 222,4 тыс. заявлений о вы-
даче сертификата материнского капита-
ла, из них 126,1 тыс. заявлений (56,7%) 
были поданы через личные кабинеты на 
сайте ПФР и портале госуслуг.

Семьи активно используют и электрон-
ные сервисы по распоряжению средства-
ми материнского капитала. За четыре 
месяца текущего года ПФР принял 256,7 
тыс. таких заявлений, 134 тыс. (52,2%) из 
них были поданы в электронном виде.

Подготовил 
Владимир АНДРЕЕВ

ПОВТОРНОГО ВИЗИТА НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ
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Дарница  — историческая местность на ле-
вом берегу Днепра в Киеве. С сентября 1941 года  
здесь располагался  шталаг 339 Киев – Дарница, 
и здесь в  списках военнопленных лагеря чис-
лились 8 жителей Кабардино-Балкарии.

75 лет назад, 5 июля 1943  года, началось сражение советских войск с частями 
гитлеровской Германии на Курской дуге, самое крупное из известных человечеству.

НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ ДНЕПРА

Дарницкий концентрационный лагерь для советских во-
еннопленных был создан в 1941 году оккупационными вла-
стями Третьего рейха в киевском районе Дарница. В лагерь 
конвоировались военнопленные, попавшие в окружение 
во время Киевской операции. А в  июне 1943 года узников 
концлагеря перевели в Бердичев. Окончательно лагерь 
прекратил действовать в сентябре 1943 года за два месяца 
до освобождения Киева Красной Армией. По данным офи-
циальной государственной комиссии, проведшей расследо-
вание, общее количество погибших в нём составило около 
68 тысяч человек. Всего через лагерь прошло около трёхсот 
тысяч человек. В 1968 году на месте бывшего концлагеря 
был сооружён мемориальный комплекс в память советских 
граждан, солдат и офицеров Красной Армии.

В 1942 г. в шталаге 339 умерли рядовые 38-летний Боготов 
Хажисмель Хамтуевич из Первого Чегема, 45-летний Ивазов 
Тута Чаелесович из Аргудана, 44-летний Кокоев Казбулат 
Темботович из Кахуна, 38-летний Кудаев Сабра Кудаевич 
из Яникоя и 38-летний Нагоев Муда из Нальчика. В 1943-м в 
этом же лагере умерли 42-летний Кудаев Схатгери Чикино-
вич, 45-летний Ардашаев Лида Муссович (оба из Псыгансу)  
и 36-летний Хамуков Хазраил Тамашевич из Алтуда. Боготов 
служил в 10-м запасном сапёрном батальоне, Кокоев – в  
6-м стрелковом полку, Кудаев Схатгери – в 807-м стрелковом 
полку, Хамуков – в 638-м стрелковом полку, Кокоев, Кудаев 
Сабра, Нагоев и Ардашаев привлекались к работам на стро-
ительстве железной дороги в Дарнице. Боготов и Кудаев 
Схатгери попали в плен в июле 1942 г. под Харьковом. Кудаев 
Сабра, Ардашаев (числился как Бардишаев) и Нагоев  в плен 
попали в июле 1942-го под Кантемировкой (Воронежская 
область). У Ардашаева, Боготова, Кокоева, Кудаева Сабры и 
Хамукова указано место захоронения – Дарница. 

При возникновении вопросов по публикации автор просит 
обратиться по тел. 8-928-700-52-31.

Вячеслав БОГАТЫРЁВ
 (Продолжение. Начало в №№ 84,87,101 «КБП»)

ГЕРОЯМ КУРСКОЙ ДУГИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Курская битва, продолжавшая-
ся 50 дней и ночей, до 23 августа 
1943-го, стала одним из ключевых 
сражений Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов. Битва 
на Курском выступе – ярчайшая 
страница военной истории. По 
исключительной напряжённости, 
ожесточённости и упорству борьбы 
битва не имеет себе равных. 

Цикл мероприятий к этой зна-
чимой исторической дате в ГНБ 
КБР им. Т.К. Мальбахова открылся 
7 июля книжно-иллюстративной 
выставкой «Курская великая дуга».

20 июля 2018 г.  продолжением 
цикла явился патриотический час 
«Дугой горящей вы вошли в серд-
ца», посвящённый 75-й годовщине 
битвы на Курской дуге.

На протяжении всего мероприя-
тия звучали стихи о Курской битве. 
К этой теме обращались А. Твар-
довский, К. Симонов, С. Орлов, 
Е. Долматовский, М. Заболоцкий, 
А. Межиров и другие. Звучали 
песни в исполнении Л. Зыкиной 
«Курская битва», В. Соловьёва-
Седого «Соловьи», Я. Евдокимова 
«Под Прохоровкой». Наглядной 
иллюстрацией к рассказу о вели-
чайшей битве демонстрировался 
документальный фильм «Битва 
под Прохоровкой» и был показан 
видеорассказ «Курская дуга».

Завершила цикл мероприятий 
книжно-иллюстративная выставка 
«Курская дуга – сплав мужества и 
стали» о беспрецедентной битве, 

о самом крупном танковом сра-
жении Второй мировой войны. 
Материалы выставки рассказыва-
ют о значении победы советских 
войск под Курском. Из 70 дивизий 
противника, участвовавших в этой 
битве, Красная Армия разгромила 
30, в том числе 7 танковых, уничто-
жила свыше 3500 самолётов, зна-
чительно ослабив военную мощь 
вражеской армии. Документы 
свидетельствуют об одном из ре-
шающих факторов, обеспечивших 
победу под Курском, – о героизме 
советских воинов. За проявленные 
отвагу и героизм в битве под Кур-
ском более 100 тысяч солдат, офи-
церов и генералов Красной Армии 
были награждены орденами и ме-
далями, 180 особо отличившихся 
воинов удостоились звания Героя 

Советского Союза. Среди участни-
ков и награждённых за проявлен-
ные мужество и героизм в Курской 
битве наши воины-земляки Ф. Аге-
ев, Г. Атаманчук, А. Емельяненко,  
К. Канчукоев, М. Кудаев, В. Куз-
нецов, Ж. Керефов, О. Махотлов,  
М. Нафедзов, С. Ханукаев, М. Яхо-
гоев и многие другие.

Подвиг советского народа на 
огненной дуге принадлежит не 
только прошлому. Он живёт в на-
стоящем, его уроках, доставшихся 
наследникам Великой Победы. 
Они будут помнить о подвиге во-
инов Красной Армии на Курской 
дуге, память о них – это нравствен-
ная опора грядущим поколениям, 
стимул смотреть в будущее с уве-
ренностью и надеждой.

Светлана МОТТАЕВА

• В 1950 году был утверждён перспек-
тивный план реконструкции Нальчика, 
рассчитанный на пятнадцать лет, к реа-
лизации которого приступили практически 
сразу. В первую очередь трёх-, четырёх- и 
пятиэтажными домами застраиваются 
проспект Ленина и улица Ногмова. В 
этом же году в Приэльбрусье на станции 
«Старый Кругозор» выстроили каменный 
домик, служивший промежуточной базой 
при подъёме на «Приют одиннадцати», и 
восстановили приют на седловине Эль-
бруса, для ремонта которого доставили 
около двух тонн разных стройматериалов. 
В условиях высокогорья осуществить такое 
сложное мероприятие удалось лишь с по-
мощью малоизвестных в то время яков, 
завезённых специально для этой цели. 
Было опубликовано Постановление Совета 
министров Кабардинской АССР о переходе 
на новую систему орошения в целях более 
полного использования орошаемых зе-
мель и улучшения механизации сельскохо-
зяйственных работ в Кабардинской АССР. 
В сентябре 1989 года ул. Республиканская 
стала проспектом им. Шогенцукова. 

• В 1952 году было восстановлено раз-
рушенное в годы войны здание бывшей 
школы №3. Теперь она стала средней 
школой №9.

ХХ ВЕК. ПЯТИДЕСЯТЫЕ–ШЕСТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ
на горнолыжном комплексе «Чегет» спо-
собствовало развитию лыжного спорта. 
С тех пор горнолыжный комплекс «Чегет» 
завоевал мировую известность, а трасса 
на Чегете зарекомендовала себя как одна 
из сложнейших горнолыжных трасс мира. 

• В мае 1966 года футболисты наль-
чикского «Спартака» встретились с проф-
союзной командой Марокко и выиграли 
со счётом 2:0.

• В 1967 году в Кёнделене установлен 
монумент героям «Скорбящий горец» 
(скульптор Х. Крымшамхалов, архитектор 
М. Каркаев)  в память о павших на фронтах 
Великой Отечественной войны выходцах 
села.

• 1954 год. В Кабардино-Балкарии в 
пещере-гроте близ селения Бедык прово-
дились археологические раскопки и были 
обнаружены предметы материальной 
культуры каменного века. В этом году 
Нальчикская фельдшерско-акушерская 
школа была преобразована в медицинское 
училище. Тогда же открылся Нальчикский 
технологический техникум промысловой 
кооперации (позже – политехнический 
техникум).

• В 1957 году в  Нальчике   была   постро-
ена  первая автоматическая телефонная 
станция на 2200 номеров.

• 1958 год. По решению Нальчикского 
горисполкома в северной части столицы 
Кабардино-Балкарии были образованы 
новые улицы, среди них – улица Богдана 
Хмельницкого, давшая впоследствии на-
звание всему району. В этом году на «Мос-
фильме» выходит кинокартина «Лавина с 
гор», актёрский состав которой хорошо зна-
ком жителям КБР: Пшизаби Мисостишхов, 
Барасби Мулаев, Куна Дышекова, Хакуца 
Карданова, Мухарби Сонов.

• 1959 год. Пятая нальчикская школа 
переименовывается в «Среднюю общеоб-
разовательную трудовую политехническую 
школу с производственным обучением». 
А на новом заводе «Севкаврентген» в  
г. Майском собирают первый рентгенов-
ский аппарат РУМ-7.

• В 1960 году ушёл из жизни компози-
тор Трувор Шейблер, который много сил 
отдал воспитанию национальных кадров 
и развитию национальной музыки Кабар-
дино-Балкарии.

• В 1961 году в здании на углу Октябрь-
ской и Советской в Нальчике, освобождён-
ном накануне Министерством внутренних 
дел республики, начинает функциониро-
вать поликлиника.

• В феврале 1963 года в Приэльбрусье 
открывается первая в стране канатно-
кресельная подвесная дорога. Тогда же 
на склонах Чегета прошла зимняя спар-
такиада. Сооружение кресельной дороги 

• В 1964 году решением коллегии 
Центрального совета по управлению ку-
рортами профсоюзов Нальчик признан 
курортом союзного значения, здравницей 
всесоюзного значения.

• В 1965 году в городском парке сто-
лицы Кабардино-Балкарии на братской 
могиле воинов, героически погибших в 
годы Великой Отечественной войны, за-
жёгся Вечный огонь, его открытие было 
приурочено к 20-й годовщине Великой 
Победы.

• В 1965 году посёлок Майский по-
лучил статус города и преобразован в 
город районного подчинения КБАССР. 
Продолжалось строительство гостиниц и 
спортивных баз в Приэльбрусье. Летом 
1965 года на Чегетской поляне началась 
сборка из крупных блоков восьмиэтажной 
гостиницы-турбазы для туристов – «Чегет». 
В Терсколе Центральный дом Советской 
Армии (ЦДСА) приступил к строительству 
восьмиэтажной гостиницы и ряда соору-
жений спортивного комплекса. Осенью 
начала работать гостиница «Иткол», рас-
считанная на 320 человек. В зимнее время 
она предназначалась для спортсменов-
лыжников, а летом для туристов.

• В 1968 году в Нальчике состоялось 
торжественное открытие Государственного 
музыкального театра. Театр открылся ба-
летом Льва Лазаревича Когана «Аминат», 
либретто А. Проценко.

• В 1969 году в Нальчике прошёл кубок 
СССР по лёгкой атлетике среди женских 
команд. Тогда же был установлен памят-
ник героям гражданской войны (архи-
тектор Л. Литвинова). Впоследствии он 
несколько раз подвергался реконструкции. 
Неизменными оставались плита и стела, 
а также список погибших и надпись «Веч-
ная память героям Гражданской войны, 
отдавшим свою жизнь за установление 
Советской власти в Кабардино-Балкарии. 
1918-1919».

Анна ХАЛИШХОВА
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Кабардино-Балкарская республиканская общественная организация бал-
карского народа «Алан» была создана в 2002 году с целью содействия органам 
государственной власти в достижении политической стабильности в КБР, 
укрепления межнационального и межконфессионального согласия и дружбы 
между всеми народами Северо-Кавказского региона и России в целом, содей-
ствия социально-экономическому и национально-культурному развитию на-
родов Кабардино-Балкарии.

Кабардино-Балкарская республиканская 
общественная организация балкарского народа «Алан»

Председателем Совета органи-
зации является Суфиян Узеиро-
вич Беппаев – генерал-лейтенант 
в отставке, ответственный секре-
тарь комиссии при Главе КБР по 
содействию развитию институтов 
гражданского общества и правам 
человека.

Члены Совета Кабардино-Бал-
карской республиканской обще-
ственной организации «Алан» 
участвуют во всех значимых 
мероприятиях, проводимых об-
щественными организациями 
республики, в «круглых столах» по 
вопросам содействия обществен-
ных организаций в сохранении 
межнационального, межконфес-
сионального мира и согласия 
в Северо-Кавказском регионе, 
проводимых Министерством по 
взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам 
национальностей КБР.

8 марта в Кабардино-Балкарии 
отмечается День памяти жертв 
депортации балкарского народа, 
насильственно перемещённого 
в Среднюю Азию и Казахстан в 
сталинский период, в 1944 году.

День возрождения балкарско-
го народа – 28 марта – является в 
нашей республике праздничным 
днём. Он установлен указом пре-
зидента КБР в 1994 году и посвя-
щён возвращению балкарского 
народа после 13-летней депорта-
ции (См.: Закон Верховного Сове-
та КБАССР от 28 марта 1957 г. «О 
преобразовании Кабардинской 
АССР В Кабардино-Балкарскую 
АССР»; Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 28 апреля 
1956 г. «О снятии ограничений 
по спецпоселению с крымских 
татар, балкарцев, турок – граж-
дан СССР, курдов, хемшилов и 
членов их семей, выселенных в 
период Великой Отечественной 
войны»).

Кабардино-Балкарская ре-
спубликанская общественная 
организация балкарского на-
рода «Алан» эффективно вза-
имодействует с органами госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления. Так, в 2017 
году члены Совета организации 

участвовали в обсуждении во-
просов политического, социаль-
но-экономического и культурного 
характера, вынесенных на вы-
ездное заседание комитета по 
культуре, развитию институтов 
гражданского общества и сред-
ствам массовой информации 
Парламента КБР, состоявшееся в 
Кабардино-Балкарском государ-
ственном университете им. Х.М. 
Бербекова.

Важной задачей организации 
«Алан» является сбережение 
этноса, ареала жизнедеятельно-
сти, языка, культуры и духовных 
традиций балкарского народа. 
Ведётся работа, направленная 
на этническое воспитание детей, 
изучение истории Северного 
Кавказа, сохранение уважения 
к национальным традициям и 
обычаям как своего, так и других 
народов.

Балкарская молодёжь активно 
участвует в социальных проек-
тах,  конференциях, конкурсах, 
«круглых столах». В соответствии 
с планом работы Министерства 
просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР, в целях разви-
тия и распространения языковой 
культуры, кросскультурной комму-
никации, привлечения внимания 
к изучению балкарского языка 
и развития творческой иници-
ативы у студентов, учителей и 
преподавателей юноши и девуш-
ки балкарского происхождения 
участвуют в республиканском 
конкурсе на лучший литературный 
перевод. Ежегодно проводятся 
конкурсы среди учащихся школ 
«Родной язык – душа моя», «Мо-
лодой историк» (знание истории 
аланского этноса).

«Ана тилим – малкъар тилим» 
(«Родной язык – балкарский 
язык») – так называется конкурс 
на лучшее сочинение и владение 
устной речью, который ежегодно 
проводят Центр балкарской куль-
туры имени К.С. Отарова КБГУ 
(директор Светлана Тюбеева) и 
газета «Карачаево-балкарский 
мир» (главный редактор Зиоотин 
Батчаев). Участвуют в нём не 
только балкарские и карачаев-

ские юноши и девушки, но и их 
сверстники других националь-
ностей.

В 2016 году в Нальчике состо-
ялся региональный фестиваль 
«Бешик жырым – ана жырым» 
(«Колыбельная песня – мамина 
песня»), на котором по приглаше-
нию организаторов – Управления 
по взаимодействию с институ-
тами гражданского общества и 
делам национальностей КБР, 
Кабардино-Балкарской  респу-
бликанской общественной ор-
ганизации балкарского народа 
«Алан» и Центра балкарской 
культуры КБГУ – выступили со-
листы разных национальностей, 
творческие коллективы несколь-
ких этнических диаспор нашей 
республики, а также гости из 
Карачаево-Черкесии, Ингуше-
тии и Чеченской Республики. В 
исполнении взрослых и детей 
зрители услышали народные 
колыбельные, которые всё ещё 
звучат в сельских поселениях, а 
также авторские песни.

Как пояснил председатель 
исполкома общественной органи-
зации «Алан» Жабраил Жабоев, 
конкурс был организован в рам-
ках реализации государственной 
программы «Патриотическое вос-
питание граждан России».

Достижения учителей балкар-
ского языка и литературы, уча-
щихся и студентов в области обра-
зования, культуры и искусства от-
мечены грамотами Министерства 
образования, науки и по делам 
молодёжи КБР, Министерства 
культуры КБР, городских и рай-
онных департаментов образова-
ния, государственного казённого 
учреждения культуры «Мемориал 
жертв политических репрессий 
1944-1957 гг.», а также диплома-
ми научно-исследовательских 
учреждений республики, конкурса 
«Современный урок балкарского 
языка и литературы в контексте 
требований ФГОС», российского 
краеведческого турнира-конфе-
ренции «Гостеприимный Кавказ», 
национальной образовательной 
программы «Интеллектуально-
творческий потенциал России», 

литературного конкурса, посвя-
щённого Дню возрождения бал-
карского народа.

ИНТЕРЕСНЫЕ КНИГИ
В 2015 году на средства гранта 

Управления по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
КБР республиканской обществен-
ной организацией балкарского 
народа «Алан» была издана книга 
«Памятники истории и культуры 
Балкарии».

Книга написана на основе 
экспедиционных исследований 
современного состояния па-
мятников истории и культуры 
Балкарии, изучения и анализа 
более 150 монографий и других 
научных работ отечественных и 
зарубежных археологов и других 
учёных. Она содержит фотогра-
фии, карты местности, оценку 
состояния памятников и возмож-
ности их реставрации. Предлага-
ются варианты создания музеев 
под открытым небом, которые в 
сочетании с уникальными при-
родными памятниками горных 
ландшафтов могут способство-
вать развитию этнографического 
и познавательного туризма в рам-
ках проекта развития туркластера 
на Северном Кавказе.

В книге, выпущенной тиражом 
350 экземпляров, содержатся 
сведения о происхождении и 
историко-культурном наследии 
балкарцев, приведено систе-
матизированное описание их 
средневековых крепостей, боевых 
и сторожевых башен, поселений, 
жилищ, мавзолеев и других захо-
ронений, особенности их архитек-
туры, а также представлены ос-
новные элементы национальной 
одежды, украшения, оружие, кух-
ня, музыкальные инструменты, 
народное творчество и духовное 
наследие. Обнаруженные в ходе 
экспедиции древние наскальные 
рисунки в районе сёл Былым и 
Кёнделен предстоит идентифи-
цировать учёным. 

Группу по подготовке издания 
возглавил научный руководитель 
проекта «Сохранение и популя-
ризация культурного наследия и 
памятников истории балкарского 
народа» Магомет Абшаев – док-
тор физико-математических наук, 
профессор, лауреат Государ-
ственной премии СССР, заслу-
женный деятель науки РФ и КЧР.

Значимым событием культур-
ной жизни Балкарии и Карачая 
стал выход в свет книги «Карача-

ево-Балкарская традиционная ку-
линария», выпущенной нальчик-
ским издательством «Эльбрус».

Автор и составитель уникаль-
ного издания этнограф Марина 
Абдуллаева собирала материал в 
течение десяти лет.  420-странич-
ный том можно рассматривать 
как первое полное кулинарное 
издание с энциклопедическим ох-
ватом материала, пригодное для 
изучения в профессиональных 
образовательных учреждениях. 

Этнографический очерк погру-
жает читателя в хозяйственную 
деятельность как способ обе-
спечения продуктами питания 
(в начале XIII – конце XX в.), 
содержит сведения о традициях 
гостеприимства, культуре трапез, 
посвящённых трудовым празд-
нествам, рождению ребёнка, 
свадебному, поминально-погре-
бальным обрядам.

К достоинствам богато иллю-
стрированного издания, выпу-
щенного тиражом в две тысячи 
экземпляров, следует отнести 
то, что автор даёт названия блюд 
на родном языке с переводом на 
русский. Приводится и словарь 
терминов, помогающий широко-
му кругу читателей получить пол-
ное представление о предмете 
разговора. В целом эта книга – об-
ширный рассказ об элементах ма-
териальной культуры балкарцев.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Балкарцы (карачаево-балкар-

ский – алан, таулула) – тюрко-
язычный народ, проживающий 
в центральной части Северного 
Кавказа, населяющий горные и 
предгорные районы в верховьях 
рек Баксан, Чегем, Хазнидон, 
Черек-Балкарский (малкарцы), 
Черек-Безенгиевский (безенгий-
цы, холамцы).  

Общая численность балкарцев 
составляет около 150 тысяч чело-
век. На территории России про-
живает 118 тысяч балкарцев, из 
них в Кабардино-Балкарии – 114 
тысяч, что составляет около 12% 
населения республики.

Порядка пяти тысяч балкарцев 
проживает в Казахстане и Кирги-
зии, куда они попали в результате 
сталинской депортации. Пред-
ставители данного этноса живут 
также в Турции, Сирии, Египте, 
странах Европы и Америки, где 
являются потомками пересе-
ленцев, покинувших Северный 
Кавказ в XIX веке.
Подготовила Ирина БОГАЧЁВА.

Фото Марзият Холаевой

Кабардино-Балкарская республиканская общественная 
организация балкарского народа «Алан». 

г. Нальчик, ул. Лермонтова, 46. Тел. 8(8662) 42-46-45.
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К теории современного карачаево-балкарского языка

 

Султан Пшибиев – 
член Союза писателей России

Под эгидой Института гуманитарных исследований коллективом учёных 
данного учреждения и в соавторстве с языковедами КБГУ выпущен II том «Со-
временного карачаево-балкарского языка». В контексте обозначенных в по-
следнее время проблем изучения родных языков автономных образований 
России издание можно воспринимать как ответ на вызовы времени. Отрадно, 
что публикация вышла в рамках плановых академических работ института. Ав-
тором и руководителем проекта является доктор филологических наук, про-
фессор Махти Зайтунович Улаков.

Член Союза журналистов России, автор книг 
по духовно-нравственному и военно-патриотиче-
скому воспитанию подрастающего поколения, 
активист общественных организаций Султан 
Пшибиев получил членский билет Союза писате-
лей России.

Министерство культуры КБР, Союз 
художников КБР, Кабардино-Бал-
карский музей изобразительных ис-
кусств имени А. Л. Ткаченко представ-
ляют персональную выставку Андрея 
Еремеева «В ладонях весны» (живо-
пись, графика). Выставка продлится 
до 2 сентября.

25 августа в Кабардино-Балкарии 
пройдёт всероссийская акция «Ночь 
кино» . Зрителям покажут три кино-
ленты: «Танки» Кима Дружинина, 
«Рубеж» Дмитрия Тюрина и «Послед-
ний богатырь» Дмитрия Дьяченко. 

 

К осуществлению своей идеи 
он привлёк лучшие филологиче-
ские силы, не одно десятилетие 
работающие (работавшие) в 
области проблем развития и 
становления карачаево-бал-
карского языкознания как части 

тюркского ареала языков мира, 
что может рассматриваться как 
одно из неоспоримых досто-
инств в системе перманентного 
движения и эволюционного 
развития языка по сути единого 
автохтонного народа – карачаев-
цев и балкарцев.

Солидный синклит докторов 
наук в лице самого М.З. Улако-
ва, а также Ж.М. Гузеева, Б.А. 
Мусукова, М.Б. Кетенчиева, свет-
лой памяти А.А. Жаппуева, И.Х. 
Ахматова, Л.Ж. Жабеловой при 
заинтересованном сотворчестве 
университетских докторов и про-
фессоров А.Т. Додуевой и А.И. 
Геляевой, а также кандидата 
филологических наук Л.Х. Махи-
евой – только в таком единстве 
могло состояться осуществление 
данного солидного академиче-
ского научного труда.

Коллектив авторов второго 
тома поставил и успешно решил 
задачу исследования лексико-
грамматических особенностей, 
по словам М.З. Улакова, ли-

нейных единиц морфологии 
– знаменательных, служебных, 
а также экспрессивно-эмоцио-
нальных частей речи, анализа их 
свободного и контекстуального 
употребления, особенностей ин-
вентарных единиц морфологии 
– средств формального выра-
жения словообразовательных и 
словоизменительных аффиксов 
карачаево-балкарского языка.

По мнению учёного, в разделе 
«Синтаксис» рассматриваются 
синтагмические признаки син-
таксических конструкций раз-
личной сложности: свободных и 
лексикализованных словосочета-
ний, идиом фразеологического 
типа, простых и сложных пред-
ложений.

Указанный выше пассаж ру-
ководителя проекта, конечно же, 
адресован непосредственно специ-
алистам, занимающимся углублён-
ным, академическим изучением и 
пропагандой идей и тем, поднимае-
мых во втором томе «Современного 
карачаево-балкарского языка».

В нормативном аспекте, пред-
варяемом введением, издание 
предлагает углубиться в такие 
грамматические категории, 
как «Имя существительное», 
«Имя прилагательное», «На-
речие», «Местоимение», при-
сущие рассматриваемому языку 
«Частицы», «Модальные слова», 
«Звательные слова», «Под-
ражательные слова». Наряду 
с знакомыми нам по русской 
грамматике частями речи (гла-
гол, местоимение, причастие, 
деепричастие и т.д.), мы нахо-
дим и такие категории, как «Имя 
действия». Здесь же солидное 
число рассматриваемых моде-
лей, специфически присущих 
карачаево-балкарскому языку, 
как явствует из содержания 
однотомника, весьма богатого, 
с панорамным толкованием 
филологических, языковедче-
ских частностей их, ведущих 
заинтересованного пользовате-
ля в захватывающие дебри, в 
хорошем смысле, новых, доселе 
незнакомых ему языковедческих 
горизонтов.

Если отвлечься от неволь-
ного пафоса и лирики, второй 
том состоит из двух разделов, 
традиционных «Морфологии» и 
«Синтаксиса», в составе которых 
темы (соответственно 60 и 96 
единиц).

Словом, указанный том пред-
ставлен богатейшим сводом те-

оретических толкований каждой 
представленной позиции.

Несмотря на масштаб охвата 
языковых «явлений» и «собы-
тий» энциклопедичность при-
влечения серьёзного научного 
материала, принятого называть 
в мире исследователей (дис-
сертационных и т.д.) «Литера-
турой», издание стимулирует, 
а точнее, подвигает пользова-
теля углубиться в серьёзное 
чтение.

В итоге заметим: институтом 
гуманитарных исследований в 
лице коллектива авторитетных 
учёных сделан ещё один пози-
тивный шаг в сторону изучения 
всех нюансов, языковых изысков 
и тонкостей родного для многих 
современного карачаево-балкар-
ского языка.

Как заинтересованный, рев-
нивый читатель, углубляясь в 
страницы и содержание изда-
ния, я нашла несколько позиций, 
вызывающих логические, на 
мой взгляд, вопросы, имеющие 
перспективу к дальнейшему изу- 
чению.

Тем и привлекательна любая 
наука, которая оставляет и ря-
довому читателю возможность 
поиска субъективного выхода из 
лабиринтов познания. Это, без-
условно, предлагает второй том 
«Современного карачаево-бал-
карского языка».

Светлана МОТТАЕВА

Фильм, фильм, 
фильм!«В ладонях весны»

Музей работает ежедневно, кроме пятницы, с  
10 до 18 часов, по средам с 10 до 21 часа по адресу: 
пр. Ленина, 35, тел. 42-37-18, www.muzei-kbr.ru

Стоимость билетов: для взрослых – 70 руб.; 
для студентов – 30 руб.; для пенсионеров –  
10 руб.; до 16 лет посещение бесплатное. Сто-
имость экскурсии (группа до 10 человек) –  
100 руб., (группа от 11 до 20 человек) – 250 руб. 
Категория 6+.

Султан Хангериевич ро-
дился 20 января 1932 года в 
с. Нартан Чегемского района. 
После окончания средней 
школы был призван в ряды 
Советской Армии, где получил 
спецподготовку армейского 
корреспондента и сотрудничал 
с газетой «Во славу Родины». 
После демобилизации Пши-
биев работал слесарем на 
машзаводе, одновременно 
окончил курсы рабселькоров 
при редакции газеты «Кабар-
дино-Балкарская правда». 
Окончил Московский институт 
советской торговли и работал 
на руководящих должностях в 
сфере общественного питания 
республики.

Султан Пшибиев известен 
в Кабардино-Балкарии и за 
её пределами как автор мно-
жества рассказов для детей и 
молодёжи, эссе, публицисти-
ческих статей. Его писательский 
талант особенно проявился в 
очерках, посвящённых ветера-
нам Великой Отечественной 
войны.

В произведениях Пшибиева 
отражены события, свидетелем 
и участником которых был он 
сам. Он помнит тяжёлые воен-
ные годы: как подростком вме-
сте с другими сверстниками 
работал в колхозе наравне со 
взрослыми, ночевал в окопах, 
как, бывало, сутками оставался 
без еды… Султан Хангериевич 

видел, какой ценой советский 
народ отвоевал победу на 
фашизмом, поэтому герои его 
рассказов и очерков – люди вы-
соких духовных и нравственных 
идеалов, патриоты, труженики, 
защитники Отечества, чьи 
боевые и трудовые подвиги 
являются примером верности 
Отчизне и служения граждан-
скому и воинскому долгу.

Султан Пшибиев награждён 
тремя медалями за доблестный 
труд, в том числе за доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, почёт-
ными грамотами Кабардино-
Балкарской Республики и Пра-
вительства КБР.

Марьяна 
БЕЛГОРОКОВА

Акция организована Министерством культуры 
РФ и охватывает всю страну. Показы пройдут в ГКЗ 
«Форум» и Зелёном театре в Нальчике, в кинозале 
«Вертикаль» в Прохладном, на открытой площадке 
парка мира, культуры и отдыха г.о. Баксан, в ДК  
им. Кулиева в Тырныаузе, ДК «Россия» в Майском, 
в домах культуры Терека, Анзорея и Залукокоаже.

Во всех населённых пунктах акция начнётся в  
20 часов, сообщает пресс-служба Минкультуры 
КБР. Вход свободный.

Лика САМОЙЛОВА

Мама 

Может показаться очень ба-
нальным признание в любви и 
эмоции к самому важному чело-
веку в твоей жизни – маме. Как 
часто мы произносим это слово 
как крик души как в самые счаст-
ливые моменты жизни, так и в 
самые горестные. Она, возможно, 
этого не слышит. Но наверняка 
чувствует. С чем можно сравнить 
материнское сердце? Какое оно 
нежное, хрупкое, вечно тревожа-
щееся. Даже у самой сильной женщины уязвимое 
материнское сердце. Я часто вспоминаю своё дет-
ство – счастливое и беззаботное, в котором было 
полно материнской ласки. Судьба моей мамы была 
нелёгкой, но как достойно она себя несла! Я горжусь 
ею. Быть домохозяйкой, так любить землю, что-
бы в четыре утра вставать и работать на ней. 
Затем бегом на работу. И не просто работать, а 
быть среди лучших. Я преклоняюсь перед такими 
женщинами – их немало. Мама у меня учитель. 
Сколько признаний , грамот , сколько конкурсов она 
выигрывала со своими учениками. Я помню одно: 

если мама взялась, она получит призовое место  

либо гран-при. И мы на это 
реагируем так спокойно, словно 
так и должно быть. Так приятно 
осознавать, что она из лучших. 
Будучи дочерью такой женщины, 
я не имею права быть слабой. 
Ведь творческий потенциал я 
переняла от своей матери. Она 
у меня ещё и стихи пишет, не 
оставляя равнодушным ни одно 
сердце. Она достойно воспитала 
четверых детей: меня, двух се-
стёр и нашего единственного и 
любимого братика. Каждый из 
нас знает, что такое трудно-

сти, и стойко, достойно справляется с любой слож-
ностью. Всё благодаря наставлениям мамочки. 
Сейчас мы все живём неблизко и, к сожалению, ви-
димся нечасто . Но мы лелеем маму в своём сердце. 
Где бы мы не находились, всегда ощущаем её тепло. 
И это даёт нам силы! Сегодня твой юбилей –  
60 красивых лет. И была бы моя воля, написала бы 
книгу о всех твоих достоинствах. Живи для нас! 
Будь здоровой! Будь счастливой! И мы будем благо-
дарны Всевышнему.

От имени твоих детей
 Залины, Зарины, Регины, Рашида 

Залина Елкан



 

Возрождая малое, сохраняем большое

10 25 АВГУСТА  2018 ГОДАПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП00000000 ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППБББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

Чарующий Зольский район
 

Способность к самосохранению определённой культуры возможна, если 
культура внутренне богата, воспринимаема миром, нужна миру, она должна 
иметь общечеловеческое содержание. Но, к сожалению, эти условия не явля-
ются гарантом сохранности самой культуры.

В редакцию газеты «Кабардино-Балкарская правда» поступил отзыв Валентины Шериевой на книгу Марии и 
Виктора Котляровых «Таинство волшебства», посвящённую богатому достопримечательностями Зольскому району:

«Книга о Зольском районе, вышед-
шая в издательстве М. и В. Котляровых 
при финансовой поддержке главы 
районной администрации Руслана 
Гятова, произвела на меня неизглади-
мое впечатление. Несмотря на то, что 
являюсь уроженкой Зольского района, 
о многих местных достопримечатель-
ностях узнала из этой книги.

По моему мнению, данное издание 
ценно ещё и потому, что содержит то-

понимический словарь, где даны объ-
яснения кабардинским и балкарским 
названиям урочищ, курганов, озёр, 
пещер. Не могу не отметить и раздел, 
который знакомит читателей с поэзией 
Инны Кашежевой, отец которой родом 
из с. Каменномостское.

Большое спасибо Марии и Виктору 
Котляровым и Руслану Гятову за пре-
красную книгу о моей родной земле».

Напомним, книга «Таинство вол-

шебства» вышла в свет в 2017 году 
и является путеводителем по Север-
ному Приэльбрусью и Малкинскому 
ущелью, расположенным в Зольском 
районе. Она состоит из двадцати 
очерков, повествующих об озёрах 
Шэдхурей и Тамбукан,  о водопаде 
Гедмишх, плато Канжол, метеоритном 
кратере Тогай и других достопримеча-
тельностях.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

«По решению суда я должна погасить долг в 330 тысяч рублей. Опись 
имущества составила  60 тысяч.  Суд в счёт погашения долга решил продать 
мою долю в двухкомнатной приватизированной квартире, так как погашение 
долга из зарплаты не устраивает истца.  Приватизация произведена на меня 
и сына. В квартире прописаны и  живут мать – инвалид II группы и отчим 
59 лет, безработный. Другого жилья у нас нет. Как быть?  Будет ли квартира 
коммунальной?

Инна Т., г. Прохладный».

Чтобы долю не продали

«Папа женился. Прожил всего два года. Мачеха из Пятигорска. Вовремя 
не вступили в наследство, так как были в хороших отношениях, жили рядом, 
друг другу помогали. Закон знали. После смерти отца прошло шесть лет. Те-
перь она нас знать не хочет и всё продаёт. Сын её квартиру в Пятигорске уже 
продал. Мне до пенсии два года, брату тоже, он к тому же инвалид II группы, 
остаёмся без наследства. Можно ли это исправить?

Людмила Д.».

Слишком поздно

Комментируя данную ситуацию, 
юрисконсульт Андрей Скопинцев заме-
тил, что право на принятие наследства 
братом и сестрой представляется ему 
спорным, так как они своевременно, в 
течение шести месяцев со дня смерти 
отца, не приняли причитающуюся им 
долю, то есть фактически отказались 

от неё в пользу мачехи.   По закону, 
говорит юрисконсульт, наследник, про-
пустивший полугодовой срок, может его 
восстановить в судебном порядке, если 
суд признает причины пропуска уважи-
тельными. Основанием для этого могут 
служить обстоятельства, связанные 
с личностью истца (тяжёлая болезнь, 

 

Органом по сертификации и от-
делом защиты карантина растений и 
семенного контроля ФГБУ «Кабарди-
но-Балкарский референтный центр 
Россельхознадзора» начаты меропри-
ятия по апробации плодовых культур. 

Апробации плодовых культур –
 залог здорового урожая

Глобализация является фор-
мой обезличивания всех культур. 
Это может показаться пара-
доксальным при современных 
средствах коммуникации, ведь 
изначально глобализация была 
направлена на взаимное обо-
гащение культур. Современные 
средства глобализации (мульти-
медиа, интернет, телевидение) 
формируют новую культуру, у ко-
торой нет субъекта, за неё никто 
не несёт ответственности. Она 
может быть какой угодно: низкой, 
безнравственной, бездуховной, 
разрушающей, злой… Стереоти-
пы этой культуры фрагментарны, 
сиюминутны, условны. Она рас-
сыпается, перестаёт выполнять 
свою сущностную функцию: 
придание смысла жизни и бытию 
человека.

Адыгское этнокультурное про-
странство, традиционная духов-
ная и материальная культуры, 
несомненно, являются частью 
мирового культурного наследия. 
Поэтому сохранение традиционной 
адыгской культуры является одной 
из важнейших задач. Той культуры, 
которой некогда восхищались из-
вестные путешественники, учёные, 
литераторы, художники всего мира.

Адыгский культурный этнос 
испокон веков полностью был 
подчинён адыгагъэ – системе 
нравственных принципов, тради-
ций, обычаев, присущих только 
адыгам. К сожалению, этнокуль-
турные ценности и облик народа 
с течением времени очень из-
менились, и на смену адыгским 
ценностям где-то постепенно, а 
где-то и стремительно пришли 
западные. 

Безусловно, этнос не может 
жить и развиваться обособленно 
от других культур, но с развитием 
глобальных мировых процессов, 
мультимедийной среды этниче-
ская идентичность многих наро-
дов, в том числе и адыгов, стала 
терять свой первозданный облик. 
Мультимедийное пространство, 
являясь как инструментом, так и 
оружием, сегодня занимается так 
называемым «идеологическим 
промоушеном», продвижением и 
закреплением в сознании людей 
«правильных идей». Идёт пропа-
ганда новых ценностей. Создают-
ся центры «новой толерантности», 
которые занимаются снятием 
поведенческих стереотипов, унич-
тожением традиционной культуры 
этнических общностей, нацио-

нальных ценностей. В частности, 
вызывает большую обеспокоен-
ность создание детского литера-
турного проекта Людмилы Улиц-
кой  «Другой, другие, о других», 
где с помощью средств массовой 
информации и мультимедиа во 
многих регионах России призы-
вают к терпимости и уважению 
к сексуальным меньшинствам, 
однополым бракам.

Отметим, что термин «толе-
рантность» имеет медицинское 
происхождение (лат. tolerate – 
терпеть, переносить, выносить, 
привыкать) – это снижение реак-
ции на повторяющееся введение 
лекарств, наркотиков, психоак-
тивных веществ. Организм к ним 
привыкает, ввиду чего требуется 
всё большая и большая доза для 
достижения присущего веществу 
эффекта. То есть западные иде-
ологи с помощью современных 
средств мультимедиа под видом 
благородства, «правильных идей» 
постепенно искореняют и уничто-
жают этническую идентичность 
многочисленных народов нашей 
страны, всё больше и больше вво-
дя «дозы толерантности». При этом 
создавая новые технологии уничто-
жения национального иммунитета.

В то же время принято счи-
тать, что толерантность – это про-
явление уважения, терпимости к 
окружающим. По словам адыг-
ского этнографа Б. Бгажнокова, 
это антипод импульсивности, 
способность не раздражаться, не 
гневаясь оценивать и переносить 
неприятные, недружелюбные, 
порой оскорбительные воздей-
ствия. Понятие толерантности 
в адыгской культуре (тэмакъ 
кIыхьагъэ) является одним из 
основополагающих нравствен-
ных качеств адыгов, одним из 
проявлений мужества.

Мультимедийное простран-
ство может выступать в качестве 
посредника разных идеологий, 
культур. С его помощью можно 
возродить, а можно уничтожить 
этническую идентичность любого 
народа, в том числе и адыгского.

Глобализация и этническая 

идентичность неразрывно свя-
заны между собой. В современ-
ном мире этнические общности 
не могут жить обособленно 
друг от друга. Во все времена 
народы влияли друг на друга, 
а глобализация ускорила этот 
процесс, внося зачастую не-
гативные, необратимые для 
культурного облика этносов по-
следствия. Несомненно, поми-
мо отрицательного воздействия 
на культуру глобализация имеет 
массу преимуществ. Имея пра-
вильный подход и делая важ-
ные выводы, этнические группы 
следует возрождать, собирать 
и хранить информацию о них. 
Перед учёными-культурологами 
стоит важнейшая задача – ак-
кумуляция культурных особен-
ностей этносов, образование 
культурного наследия народов.

Ирина МАМБЕТОВА

Мероприятия включают приём заявок на 
апробацию и сертификацию, апробацию 
маточных насаждений и саженцев плодовых 
культур, лабораторные испытания подвоев 
и саженцев, выдачу сертификатов сортовой 
принадлежности и сертификатов соответствия.

В настоящее время охвачено около 12 хо-
зяйств, специализирующихся на производстве 
саженцев плодовых культур.

Хозяйства и индивидуальные предприни-
матели, планирующие закладку промышлен-
ных садов и маточных насаждений плодовых 
культур, должны приобретать саженцы с 
документами, подтверждающими требуемое 
фитосанитарное состояние, сортовую чистоту и 
качество посадочного материала. Только такой 
подход может быть гарантией чистосортного, 
здорового и качественного урожая в будущем. 

Спектр услуг, предоставляемых Кабар-
дино-Балкарским референтным центром 
Россельхознадзора: определение сортовой 
принадлежности, фитосанитарные и биоме-
трические исследования качества при выкопке 
и в период реализации саженцев, подвоев и 
черенков плодовых культур.

Лица, заинтересованные официально вы-
ращивать здоровый посадочный материал, 
должны заблаговременно или в апробацион-
ный период (июль-август) подать заявку на 
апробацию и сертификацию плодовых культур.

Кабардино-Балкарский референтный центр 
Россельхознадзора предлагает также услуги 
по проведению апробации зерновых (пшеница 
озимая, пшеница яровая, ячмень, овёс и др.), 
зернобобовых (горох, вика, соя и др.) и крупяных 
(гречиха, просо) культур, а также многолетних 
и однолетних трав (овсяница луговая, райграс, 
фацелия и др.), картофеля, кукурузы и под-
солнечника. Получить консультацию специали-
ста можно по телефонам: +7(8662)40-15-82 и  
+7(8662)42-32-18.

беспомощное состояние, неграмотность 
и т.п.).

Но если учесть, что Людмила гово-
рит, что «закон они знали», то тогда 
выходит, что они просто не хотели при-
нимать наследство, и поэтому, замечает 
юрисконсульт, суд едва ли признает 
причину пропуска срока уважительной. 
Скопинцев объясняет, что суду следует 
изложить именно уважительные при-
чины и позаботиться о соответствующих   
доказательствах. Юрисконсульт также 
советует совместно с адвокатом обсу-
дить и оценить перспективы обращения 
в суд, так как очень трудно обосновать 
причину, из-за которой в течение шести 
лет двое грамотных людей не заявляли 
о своих претензиях.

Ляна КЕШ

По словам юрисконсульта Андрея 
Скопинцева, согласно ст. 292 ГК РФ 
переход права собственности на  жилой 
дом или квартиру к другому лицу не 
является основанием для прекращения 
права пользования жилым помещением 
членами семьи прежнего собственника. 

– В данном же случае, – замечает 
юрисконсульт, –  новый собственник 
будет лишь у квартиры (и то, если 
найдутся желающие купить часть квар-
тиры с несколькими прописанными и 
проживающими  там людьми). Если 
торги не состоятся, взыскателю ско-

рее  всего предложат оставить долю 
за собой.

Снять с регистрационного учёта авто-
ра письма и членов его семьи и отобрать 
право пользования никто не может,  
вселиться взыскатель смог бы лишь с 
соблюдением нормы жилой площади, 
поэтому, – говорит Скопинцев, – опасно-
сти превращения квартиры в коммуналку 
нет. В худшем случае Инне придётся 
заключить  с новым собственником до-
говор найма части житья, в соответствии 
с  которым он попытается вернуть себе 
хотя бы часть своих денег. Юрисконсульт 
считает целесообразным заключить с 
ним соглашение о рассрочке платежа, не 
допустив таким образом продажи доли.

Зинаида МАЛЬБАХОВА
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Провели онлайн-викторину для школьников

Спустя четверть века
Прокуратура Лескенского района ут-

вердила обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении местного 
жителя, который обвиняется в совер-
шении преступления, оговоренного в 
ч.2 ст. 314 (невозвращение в исправи-
тельное учреждение лица, осуждённого 
к лишению свободы, которому был раз-
решён выезд за пределы колонии), а так-
же по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование 
заведомо ложного  документа).

Следствие установило, что будучи 
осуждённым в 1993 году за убийство и 
ряд других тяжких преступлений, в 1995 
году мужчина получил по семейным об-
стоятельствам кратковременный отпуск 
из мест лишения свободы, из которого 
не вернулся, и тогда же был объявлен в 
розыск. Через неустановленных лиц он 

раздобыл поддельный паспорт, переехал 
в город Норильск Красноярского края, 
где проживал под чужим именем. В 2007 
году совершил ещё одно убийство, за что 
был осуждён к 10 годам лишения свобо-
ды. Отбыв этот срок, решил вернуться 
на родину в Кабардино-Балкарию, где и 
был задержан сотрудниками полиции. Он 
пытался выдать себя за другого,  однако 
после ряда мероприятий его личность 
была установлена, в том числе и по от-
печаткам пальцев, после чего беглец во 
всём сознался. Несмотря на то, что за 
вновь содеянное преступление обвиняе-
мому может назначено не более двух лет 
лишения свободы, ему предстоит отбыть 
ещё около 12 лет за то убийство, за которое  
ему удалось избежать наказания.

Ляна КЕШ

В День воинской славы в 
библиотеке дома культуры      
с. Ново-Ивановское Майского 
района прошла акция с уча-
щимися 5-8 классов лицея 
им. Шуры Козуб, сообщили в 
пресс-службе в МВД по КБР. 

Старший специалист отделе-
ния по работе с личным составом  
отдела МВД России по Майскому 
району  Альбина  Тхамокова 
вместе с членом Общественного 
совета – первым заместителем 
атамана Терско-Малкинского 
казачьего округа Станиславом 
Яценко и заведующей библиоте-
кой  Людмилой  Шипоша органи-
зовали онлайн-викторину «День 
воинской славы России – День 
разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Курской битве в 1943 году».

Ученики с большим интере-
сом послушали рассказ Людми-
лы Шипоша про Курскую битву, с 
удовольствием приняли участие  
в мероприятии.

Итоги конкурса показали, что 
ребята интересуются и помнят 
исторические вехи своей Ро-
дины. 

В завершение мероприятия 
педагоги, организаторы и школь-
ники сделали совместное фото.

 
В момент закладки

Около полуночи в ходе про-
ведения оперативно-разыск-
ных мероприятий полицейские 
отдела наркоконтроля УМВД 
России  по  Нальчику совмест-
но с сотрудниками уголовного 
розыска управления в момент 
осуществления закладки на од-
ной из улиц в столице республи-
ки задержали 29-летнего ранее 
судимого нальчанина. 

При осмотре у молодого чело-
века обнаружен и изъят полимер-
ный свёрток с порошкообразным 
веществом. Согласно заключе-
нию эксперта изъятым является 
наркотическое средство героин, 
весом 1,08 грамма. 

Подозреваемый задержан. 
Возбуждено уголовное дело, со-
общили в пресс-службе МВД по 
КБР.

 

Внимание, розыск!
Межмуниципальным отделом МВД России «Про-

хладненский» разыскивается житель Прохладного 
Демченко Евгений Николаевич, 1961 г.р., который в 
2005 году уехал в г. Горячий Ключ Краснодарского 
края, после чего утратил связь с родственниками.

Если вы обладаете какой-либо информацией, спо-
собствующей установлению его местонахождения, 
просьба сообщить по телефонам: 8 (86631)7-58-02, 
7-67-02, 02 или обратиться в ближайшее отделение 
полиции.

* * *

Единый день безопасности 
на железнодорожных переездах

Железнодорожные переезды 
являются местами повышенной 
опасности. Дорожно-транспорт-
ные происшествия, происходя-
щие на переездах, как правило, 
отличаются чрезвычайной тяже-
стью последствий.

Сотрудники Госавтоинспекции 
и волонтёры провели разъясни-
тельные беседы с водителями о 
правилах безопасного переезда 
железнодорожных путей, а также 
напомнили, что железнодорож-
ный переезд – один из самых 
опасных участков дороги. Желез-
нодорожники рассказали участ-
никам дорожного движения, что 

особо опасным считается неосмо-
трительный выезд на нерегулиру-
емый железнодорожный переезд. 
Автоинспекторы рекомендовали 
водителям быть предельно осто-
рожными в тёмное время суток, 
а также в условиях ограниченной 
видимости: в дождь, туман.

Водители смогли узнать о 
мерах безопасности, которые 
должны принять в случае вы-
нужденной остановки на желез-
нодорожном переезде, а именно 
немедленно высадить людей из 
автомобиля и удалить их на без-
опасное расстояние, после чего 
принять меры для освобождения 

переезда – попытаться отбуксиро-
вать или столкнуть транспортное 
средство с рельс.

В соответствии с требованиями 
ст. 12.10 КоАП РФ пересечение 
железнодорожного пути вне же-
лезнодорожного переезда, выезд 
на ж/д переезд при закрытом 
или закрывающемся шлагбауме, 
либо при запрещающем сигна-
ле светофора, остановка или 
стоянка на ж/д переезде влечёт 
наложение административного 
штрафа в размере одной тысячи 
рублей или лишение права управ-
лять транспортными средствами 
на срок от трёх до шести месяцев.

Нашли 
без вести пропавшую женщину   

В дежурную часть УМВД 
России по Нальчику обратил-
ся местный житель. Мужчина 
пояснил, что некоторое вре-
мя назад его бывшая супруга 
ушла из дома и до настоящего 
времени её местонахождение 
неизвестно. 

В ходе проведения опера-
тивно-разыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска 
управления совместно с участко-
выми уполномоченными ОП №2 
установили местонахождение 

55-летней жительницы, о чём и 
сообщили родственникам.   

В этот же день сотрудники уго-
ловного розыска МО МВД России 
«Прохладненский» в Прохладном 
задержали 32-летнего местного 
жителя. Ранее судимый мужчина на-
ходился в федеральном розыске по 
подозрению в совершении престу-
пления, предусмотренного ст. 111 УК 
РФ (умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью), и скрывался 
от органов дознания, сообщили в 
пресс-службе МВД по КБР.

Межмуниципальным отделом МВД России «Про-
хладненский» разыскивается житель Нальчика Коло-
миец Павел Петрович, 1938 г.р., который 8 июля 2018 
года ушёл из дома, расположенного в ДО «Сарский» 
в Майском районе, и пропал без вести.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, 
волосы седые с теменным облысением.

Был одет: рубашка с коротким рукавом в клетку 
серо-голубого цвета, шорты короткие синего цвета, 
кроссовки белого цвета.

Если вы обладаете какой-либо информацией, способствующей 
установлению его местонахождения, просьба сообщить по теле-
фонам: 8 (86631)7-58-02, 7-67-02, 02 или обратиться в ближайшее 
отделение полиции.

Пресс-служба МВД по КБР

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №3» г.о. Нальчик выражает глубокое 
соболезнование врачу-неврологу дневного стационара ГУКЕПШОКОВОЙ Индире 
Муаедовне по поводу смерти матери ТОХОВОЙ Фени Мухамедовны.

Члены Кабардино-Балкарского отделения Общероссийской общественной 
организации «Федерация анестезиологов-реаниматологов» выражает искреннее 
соболезнование врачу анестезиологу-реаниматологу МИЗИЕВОЙ Зари Дания-
ловне в связи с безвременной кончиной супруга МИЗИЕВА Тахира Хамзатовича, 
главного врача стоматологической  поликлиники г. Тырныауза.

Коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» выражает ис-
креннее соболезнование врачу анестезиологу-реаниматологу МИЗИЕВОЙ 
Зари Данияловне в связи с безвременной кончиной супруга МИЗИЕВА Тахира 
Хамзатовича, главного врача стоматологической  поликлиники г. Тырныауза.

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики выражает глубо-
кое соболезнование БАЙЗУЛАЕВОЙ Валентине Давлетовне в связи с кончиной 
матери МИСКАРОВОЙ Анастасии Дмитриевны.
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 ДЕТИ БЫЛИ В ВОСТОРГЕ 

Суббота, 25 августа
В последние полные выходные августа мир 

отмечает Международную ночь летучих мышей. 
Главная цель этого немного необычного празд-
ника – привлечь внимание общества к пробле-
мам представителей семейства рукокрылых, а 
также развенчать мифы о животных, которые, 
вопреки мрачной репутации, в большинстве 
своём безобидны.

Воскресенье, 26 августа
В России и на постсоветском пространстве 

26 августа отметят День шахтёра – професси-
ональный праздник людей, чей нелёгкий труд 
является залогом успешного развития эконо-
мики. Впервые этот праздник отметили в 1948 
году, и с тех пор он стал одним из главных для 
угольно-добывающих городов и районов, где 
отмечается весьма широко.

Понедельник, 27 августа
27 августа – День российского кино, важный 

праздник для наших режиссёров, актёров, опе-
раторов, гримёров, костюмеров, звукорежис-
сёров и ещё множества специалистов, которые 
участвуют в создании фильмов. 27 августа 1919 
года был издан декрет совнаркома о национа-
лизации кинодела в стране. В память об этом 
событии 27 августа сначала стало Днём совет-
ского, а затем и российского кино. 

Среда, 29 августа
Международный день действий против 

ядерных испытаний отмечается 29 августа. Как 
можно понять из названия, главная цель этой 
памятной даты – положить конец испытаниям 
ядерного оружия, которые ставят под угрозу 
жизнь всего населения земного шара.  

Пятница, 31 августа
31 августа – день знаменательный для актив-

ных пользователей социальных сетей – День 
блога. Как бы мы ни противились, интернет уже 
прочно вошёл в нашу жизнь и подарил абсо-
лютно уникальные информационные ресурсы, 
благодаря которым можно найти информацию 
из абсолютно любой области, к тому же под-
креплённую личным опытом автора странички. 

Подготовила 
Оксана СОКОЛОВА

Вот и наступила последняя неделя 
лета – школьники и студенты вов-
сю готовятся к новому учебному 
году, дачники собирают урожай и 
делают заготовки на зиму, а лю-
бители бархатного сезона отправ-
ляются в сторону моря. Но не сто-
ит грустить – ведь осень, которая 
совсем рядом, это прекрасное и 
живописное время года, которое 
тоже сможет подарить немало 
приятных впечатлений.

 

ПРОЩАЙ, ЛЕТО!

– Цель – патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения, 
знакомство с нашей работой, при-
общение к здоровому образу жизни, 
– отметил заместитель командира 
ОМОН управления Росгвардии по КБР 
подполковник Рубен Кошеров.

Детям показали различного вида 
вооружение и специальную технику.

Ребята с большим удовольствием 
брали в руки образцы оружия и фото-
графировались на память. Не только 
мальчики рассматривали и изучали 
оружие, но и девочки тоже.

После чего все дружно сделали 

большой круг, а кинолог продемон-
стрировал, как работает собака и как 
правильно её тренировать. Дети с вос-
торгом смотрели и слушали кинолога. 
Вместе с собакой все отправились на 
поиски взрывоопасных предметов. По 
сценарию четвероногий помощник об-
наружил в одном из прибывших транс-
портных средств взрывчатое вещество.

Также специалисты отряда мо-
бильного особого назначения расска-
зали детям, как себя вести при обна-
ружении опасных и подозрительных 
предметов. Во время мероприятия 
бойцы показали тренировку с эле-

ментами рукопашного боя. Бурными 
аплодисментами сопровождался 
каждый приём.

В честь празднования Дня госу-
дарственного флага в России кадеты 
под музыку провели показательные 
выступления с флагом Российской 
Федерации. Преподаватель Атажу-
кинской школы-интерната рассказал 
детям о кадетском движении. После 
чего ответил на все вопросы.

Сотрудники ОНФ организовали для 
детей конкурс рисунка на асфальте. 

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова
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В Республиканском детском социально-реабилитационном центре «Радуга» сотрудни-
ки управления Росгвардии по КБР в рамках всероссийской акции Росгвардии «Прокачай 
лето!» совместно с активистами ОНФ и кадетами Атажукинской школы-интерната по-
бывали в гостях у детей. 

• курсы для студентов
• для учеников старших классов 
и взрослых 

Вас научат читать, говорить 
и писать по-английски!

Тел.: 8-928-704-09-56, 8-903-426-03-33.

®

Утерянный диплом №ПП307579 на имя Ку-
нашевой Венеры Вальеревны, выданный 
МРЦПК КБГУ, считать недействительным.

Светлана МОТТАЕВА
Из новой лирической тетради

К ПУШКИНСКОМУ ВЕНКУ

В чекане пушкинского слога 
Звучит величие Руси, 
Незыблемость её основы 
И полнота душевных сил.

Нет, не горючею слезою 
Близка мне Пушкина строка, 
Близка «Полтавой» грозовою, 
Со звоном русского клинка.

Близка мне русским полнозвучьем 
И высью пушкинской мечты, 
Где Русь в своём обличье лучшем –
Невыразимой красоты.

Творенье чудное природы, 
Её волшебное перо, 
Оно подвигнуло народы, –
В семью единую свело.

Будь славен Пушкин вновь и снова, 
Поэт, мне близок твой язык, 
Твоею лирою стозвонной 
Пронизан каждый жизни миг.

Конкурс «СМИротворец»
В рамках Государственной программы РФ «Реализация государственной национальной политики» в 2018 году 

Федеральное агентство по делам национальностей проводит X Всероссийский конкурс средств массовой инфор-
мации на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений «СМИротворец». 
Конкурс проводится с целью поощрения профессиональной деятельности журналистов, освещающих в СМИ жизнь, 
культуру, традиции народов многонациональной России, вопросы этнокультурного развития и взаимодействия на-
родов, а также деятельность российского государства и институтов гражданского общества по укреплению единства 
российской нации.

К участию в конкурсе допускаются материалы об этнокультурном развитии и межконфессиональном взаимо-
действии народов России, прошедшие в теле- и радиоэфире, размещённые на официальном интернет-ресурсе 
СМИ в период с 1 августа 2017 по 1 августа 2018 года. 

Информация о порядке предоставления работ на конкурс находится на сайте SMIROTVOREZ.RU и иници-
атора конкурса Гильдии межэтнической журналистики NAZACCENT.RU. Контактные телефоны оргкомитета 
конкурса: 8(495) 978-02-89, 8(903) 132-14-00, 8(903) 512-30-37.

РОМАНС ДЛЯ МАЯ

Созвучен с песней месяц мая. 
Его мотив на нотный стан 
Нанижу дерзостно, мечтая, 
Создать свой авторский романс. 
Пусть будет он несовершенен, 
И даже в будущем забыт, 
И сочинил его не гений, 
Но очень влюбчивый пиит. 
Душой влекомый к неба царству, 
Куда не каждого зовут, 
На необъятном том пространстве 
Не песня, а лишь млечный путь. 
Поверим мы, его завидя, 
Как млечный путь, бессмертны все, 
Отсюда, призрачны обиды, 
Забудем их мы насовсем. 
От созерцанья горних видов, 
Там, где звезда звезде сестра, 
Пусть будет нам от распрей стыдно, 
От распрей боль всегда остра. 
Научимся у мирозданья, 
Хранящему тепло светил, 
Писать красивые преданья, 
Каких и космос не родил. 
Созвучен с песней месяц мая, 
С весенней лирой обручён, 
Романс я маю посвящаю –
В цветущем мае сын рождён.


