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К. КОКОВ ПРОВЁЛ СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
 АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 И ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА 

ЗАЩИТНИК КАВКАЗА

 Темиркан Хамитович На-
гоев родился в 1909 г. в селе 
Иналово Нальчикского окру-
га Терской области (ныне 
с. Карагач Прохладненско-
го района). Был женат на 
Наос Тамишевне Абазовой, 
у них родились дети Барас-
би (01.02.1939 – 20.10.2004) 
и Нура.

Темиркан Нагоев был мо-
билизован в ряды Красной 
Армии Прималкинским РВК 
КБАССР в 1942 г. 

Согласно донесению о 
безвозвратных потерях по 

1177-му стрелковому полку 
347-й стрелковой дивизии от 
16 марта 1943 г., стрелок 5-й 
стрелковой роты красноар-
меец Темиркан Нагоев погиб 
в бою 22 декабря  1942 г. 
Первичное место захороне-
ния – Орджоникидзевский 
край, Моздокский р-н, Стоде-
ревский с/с, юго-восточнее,  
5 км, по левой стороне ж/д.

 Темиркан Нагоев переза-
хоронен в братской могиле 
станицы Стодеревской Кур-
ского района Ставрополь-
ского края. 

Имя Т. Нагоева увековече-
но на обелиске в с. Карагач, 
а на месте перезахоронения 
не значится. 7 апреля 2019 г. 
мы подготовили докумен-
ты на имя главы станицы 
Стодеревской с просьбой 
увековечить имя Темиркана 
Хамитовича Нагоева на ме-
сте его захоронения. 

В Книгу памяти КБР (из-
дание 2015 г., том 3, с. 247) 
сведения внесены так: 
«Нагоев Темиркан Хамито-
вич,1908 г.р., кабардинец, 
с. Карагач. Призван в Со-

Нагоев
Темиркан Хамитович,

красноармеец
(1909 – 22.12.1942)

В октябре 2018 г. мы изучали судьбы фронтовиков нашей респу-
блики, погибших в станице Стодеревской в декабре 1942 г. в составе 
1177-го стрелкового полка 347-й стрелковой дивизии. Среди них был 
Темиркан Нагоев, и наше очередное исследование посвящено ему.

у

Казбек Коков провёл совместное заседание Анти-
террористической комиссии и Оперативного штаба в 
Кабардино-Балкарской Республике.

В его работе приняли участие Председатель Пра-
вительства КБР А.Т. Мусуков, главный федеральный 
инспектор по КБР Е.А.Ткачёв, руководители право-
охранительных органов, главы муниципальных об-
разований.

Обсуждены вопросы обеспечения общественной 
безопасности в период подготовки и проведения 
мероприятий, посвящённых празднованию Пасхи, 
первомайских торжеств, 74-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне.

Говоря о деятельности по пресечению распро-

странения радикальной  идеологии в молодёжной 
среде, К.В. Коков высказался за усиление работы 
экспертного совета АТК,  который во взаимодей-
ствии с институтами гражданского общества, на-
учными кругами, представителями духовенства 
участвует в принятии решений, направленных на 
реализацию государственной политики в данной 
сфере.

С докладами по обсуждаемым темам выступили 
министр внутренних дел по КБР И.К. Ромашкин, 
министр культуры КБР М.Л. Кумахов, министр КБР 
З.К. Кашироков, начальник ГУ МЧС РФ по КБР М.В. 
Надёжин, заместитель начальника Управления Рос-
гвардии по КБР З.Н. Хачемизов.

ЗАДАЧИ УСТОЙЧИВОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СООБЩЕНИЯ
В Доме Правительства врио Главы Кабардино-

Балкарии Казбек Коков встретился с начальником 
Северо-Кавказской железной дороги-филиала ОАО 
«РЖД» Владимиром Пястоловым.

Обсуждены вопросы дальнейшего развития регио-

нального сообщения, обеспечения его устойчивого 
функционирования. Подтверждена готовность про-
должить совместную работу по решению стоящих 
в сфере железнодорожного транспорта актуальных 
задач.

В Доме Правительства врио Главы КБР Каз-
бек Коков провёл встречу с управляющим банка 
ВТБ в Ставропольском крае, Республике Даге-
стан и Кабардино-Балкарии Александром Ды-
ренко. Обсуждались вопросы сотрудничества 
в реализации совместных инвестиционных и 

инфраструктурных проектов, поддержки малого 
и среднего бизнеса, в том числе с использовани-
ем механизмов льготного кредитования. ВТБ на 
сегодняшний день является одним из крупных 
инвесторов экономики Кабардино-Балкарии.

Стороны выразили уверенность в даль-

нейшем наращивании конструктивного взаи-
модействия в финансово-кредитной сфере, 
формировании благоприятного инвестици-
онного климата, повышении доступности и 
качества предоставляемых банковских услуг 
для населения.

ОБСУДИЛИ СОВМЕСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Казбек Коков побывал с рабочей по-
ездкой в Баксанском районе. Руководитель 
региона ознакомился с организацией учеб-
ного процесса в НШДС с.п. Куба-Таба с углу-
блённым изучением национальных языков, 
средней школе №3 с.п. Нижний Куркужин, 
возможностями спортивного комплекса и 
секциями вольной борьбы, рукопашного 
боя, тхэквондо.

Следующим объектом посещения стала 
детская школа искусств им. М. Кипова, где 
по направлениям «скульптура», «живопись», 
«прикладное творчество», «национальная 
гармоника», «шыкIэпшынэ» и «хореография» 
занимаются 175 детей. За высокие результаты 
в сохранении и развитии системы дополни-
тельного образования, выявление молодых 
дарований, внедрение авторских методик и 
инновационных педагогических технологий 
ДШИ с.п. Нижний Куркужин стала победи-

телем всероссийского конкурса «50 лучших 
детских школ искусств».

Врио Главы КБР осмотрел состояние 
местной амбулатории. Здание 1936 года 
постройки не отвечает предъявляемым 
требованиям. В настоящее время прораба-
тывается вопрос о подготовке необходимой 
проектно-сметной документации для после-
дующего включения объекта в действующие 
программы строительства современных 
медучреждений.

Тема обеспечения бесперебойного водо-
снабжения поднята в ходе встречи с жителя-
ми с.п. Верхний Куркужин. В текущем году 
здесь запланировано строительство участка 
водопровода протяжённостью 3 км, что по-
зволит снизить остроту существующей мно-
гие годы проблемы. Комплексное решение 
данного вопроса, актуального и для ряда 
других населённых пунктов, руководитель 

региона поручил взять на особый контроль.
В числе первоочередных задач также 

обозначены ремонт автомобильных дорог 
Куба – Псыхурей – Крем-Константиновское, 
Кызбрун-1 – Верхний Куркужин, сдача в экс-
плуатацию блока ясельных групп дошколь-
ного отделения СОШ №4 с.п. Исламей, 
дома культуры и плоскостных спортивных 
сооружений в с.п. Атажукино, возведение 
дошкольных отделений в селениях Заюково,  
Исламей,  Куба, прогимназии в с.п. Атажу-
кино, объектов водо- и газоснабжения в 
селениях Заюково и Баксанёнок.

Особое внимание обращено на развитие 
дорожной сети, благоустройство и обеспе-
чение надлежащего санитарного состояния 
населённых пунктов и придорожных полос, 
своевременное и качественное выполнение 
работ на социальных объектах капитального 
строительства.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ВРИО ГЛАВЫ КБР В БАКСАНСКИЙ РАЙОН

Участники заключительного этапа XI Всерос-
сийской олимпиады по основам безопасности 
жизнедеятельности, который с воскресенья  про-
ходит в Нальчике, приступили к выполнению за-
даний практического тура.

ОБЖ на практике

Первыми преодолевать по-
лосу препятствий на площадке 
физкультурно-спортивного 
комплекса Кабардино-Бал-
карского государственного 
университета им. Х.М. Бер-
бекова выпало 120  старше-
классникам.  Справиться с 
девятью заданиями юноши 
должны были  за 24 минуты,  
девушки – за  25.

Начали со спасательных 
работ на воде. Затем ребят 
ждала зона химического за-
ражения в боевой обстановке, 
где пришлось оказывать пер-
вую помощь грудному ребёнку 
– его роль играла кукла. Участ-
ник, надев противогаз, должен 
был пролезть мимо условных 
растяжек гранат, не оборвав 
их, поместить малыша в за-
щитную камеру и вместе с ним 
выбраться из зоны заражения.

Также «олимпиадникам» 
нужно было преодолевать 
препятствия, используя тури-

стическую обвязку и карабин, 
оказывать первую помощь, в 
том числе условно раненому, 
определять азимут по компа-
су, стрелять по мишеням. Наи-
большие баллы за последнее 
задание получили попавшие 
в самую маленькую мишень.

Кроме того, участники за-
вязывали узлы. На это ис-
пытание отводилась минута. 
Максимальное количество оч-
ков начислялось тем, кто смог 
завязать пять различных узлов 
из семнадцати возможных.

Задания олимпиады вклю-
чали также тушение пожара 
– прокладку рукавной линии 
от источника воды, поражение 
мишени ручными «граната-
ми».

Сегодня практическую 
часть проходят около 70 че-
ловек – это ученики девятых 
классов. На преодоление 
полосы препятствий, которая 
чуть проще, чем у старше-

Город воинской славы  Нальчик в числе десятков других 
российских городов 7 мая примет участие во Всероссий-
ской акции «Диктант Победы». 

Диктант Победы

Тест по истории Великой Отечествен-
ной войны жители и гости столицы 
Кабардино-Балкарской Республики 
смогут написать в трёх вузах – КБГУ, 
КБГАУ и СКГИИ.

На очередном заседании регио-
нального оргкомитета по проведению 
диктанта на тему событий Великой 
Отечественной войны, который со-
стоялся 18 апреля, заместитель Пред-
седателя Парламента КБР, секретарь 
регионального отделения партии 
«Единая Россия»  Михаил Афашагов 

отметил, что порядок проведения 
диктанта, проверки и определения 
результатов строго регламентирован. 

– Сегодня на заседании оргкомите-
та мы обсудили все детали проведе-
ния диктанта. Ранее были определены 
места проведения диктанта. Нет 
никаких возрастных ограничений для 
участия в  написании теста «Диктант 
Победы», но  хотелось  бы больше  
увидеть молодых жителей республи-
ки. Также хотим привлечь к участию в 
акции ветеранов Великой Отечествен-

ной войны, лидеров общественного 
мнения. Приглашаем всех желающих 
поучаствовать и проверить свои зна-
ния, – сказал он.

В организации «Диктанта Победы» 
также примут участие активисты 
«Молодой гвардии «Единой России» 
и общественного движения «Волон-
тёры Победы».

Напомним, что акция «Диктант По-
беды», посвящённая 74-й годовщине 
разгрома немецко-фашистских во-
йск в Великой Отечественной войне, 
охватит 7 мая все регионы России. 
«Диктант Победы» – большой проект, 
который Всероссийская политиче-
ская партия «Единая Россия» про-
водит совместно с Российским исто-
рическим обществом и Российским 
военно-историческим обществом. 
Задания будут связаны с историей 
войны, её героями и Днём Победы. 
Результаты акции будут известны  
12 июня – в День России.

Врио Главы КБР Казбек Коков встретился с генераль-
ным директором ПАО «Россети» Павлом Ливинским.

В ходе двусторонней встречи обсуждены вопросы 
дальнейшего наращивания делового сотрудничества 
в области развития и модернизации электросетевого 
комплекса региона.

Обращаясь к участникам состоявшегося затем 
совещания с руководством Правительства КБР, 
представителями МРСК Северного Кавказа, топ-
менеджерами «Россетей», Павел Ливинский оха-
рактеризовал состояние электросетевого комплекса 
Кабардино-Балкарии как одного из наиболее благопо-
лучных в СКФО: «По результатам прохождения осен-
не-зимнего периода регион стал девятым в России по 
показателям надёжности. Безусловно, эта позитивная 
динамика не была бы возможной без конструктив-
ного взаимодействия с органами власти и личной 
поддержки врио Главы республики. Мы продолжим 
развивать сети для того, чтобы повышать качество 
жизни населения субъекта».

Говоря о Программе по снижению энергопотерь в 

Кабардино-Балкарии, Павел Ливинский подчеркнул, 
что до 2022 года «Россети» направят 900 миллионов 
рублей на реализацию соответствующих мероприятий. 
Компанией «Россети» совместно с Правительством 
также разработана «дорожная карта», которая по-
зволит финансово оздоровить сетевой комплекс: «Мы 
установим более 40 тысяч интеллектуальных приборов 
учёта, реконструируем 135 км линий электропередачи. 
Экономический эффект от снижения потерь составит 
131 млн рублей. Эти средства будут направляться на 
модернизацию сетей республики».

Сегодня «Россети», отметил Казбек Коков, «активно 
транслируют актуальную модель реформирования 
отрасли в стране, что однозначно находит поддержку 
органов власти республики».

В рамках обсуждения глава северокавказского 
предприятия «Россетей» Виталий Иванов предложил 
заключить долгосрочное соглашение о стратегиче-
ском сотрудничестве между Кабардино-Балкарией и 
«МРСК Северного Кавказа», возможность подписания 
которого будет рассмотрена в ближайшее время.

РЕСПУБЛИКА ВОШЛА В ТОП-10 ПО  НАДЁЖНОСТИ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА В РОССИИ

    26 апреля в Нальчике, на площа-
ди Согласия, состоится открытие но-
вого сезона фонтанов. Торжественное 

мероприятие начнётся в 16 часов. Для 
жителей и гостей республики пройдёт 
праздничный концерт с участием по-

пулярных эстрадных исполнителей 
и образцовых танцевальных коллек-
тивов.

В Нальчике состоится открытие сезона фонтанов

Рабочая поездка врио Главы Кабардино-
Балкарии началась со встречи со старей-
шинами с. Дыгулыбгей. Подняты вопросы 
повышения занятости молодёжи, обеспечения 
устойчивого водоснабжения, реконструкции 
дорожных, коммунальных и инженерных 
сетей, строительства социально значимых 
объектов.

Сельский дом культуры, где проходила 
встреча, на протяжении многих лет находится 
в аварийном состоянии. Для проведения ре-
монтных работ необходимо изыскать порядка 
ста миллионов рублей. Дополнительные фи-
нансовые вложения требуются и для завер-
шения строительства Парка мира, культуры и 
отдыха в Баксане, площадь которого составит 
более 28 гектаров. Стоит вопрос открытия 
дополнительного дошкольного корпуса про-
гимназии №4, которая рассчитана на 540 
мест, однако образовательное учреждение 
посещают 640 детей.

Следующим пунктом рабочей поездки 
стало предприятие «Текстиль индустрия», 
где ежемесячно выпускается 200 тонн трико-
тажного полотна. После выхода на проектную 
мощность объёмы производства возрастут 
до 600 тонн продукции, а число рабочих мест 
увеличится до 200.

Казбек Коков ознакомился с ходом реали-
зации программы  жилищного строительства 
на улице Революционной, возведения новой 
автостанции и православного храма. Срок 
сдачи объектов – конец 2020 года.

Врио Главы КБР побывал на спортивной 
площадке для занятий мини-футболом,      
обустроенной совместными усилиями тер-
риториального общественного самоуправ-

 КАЗБЕК КОКОВ ПОСЕТИЛ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БАКСАН

классников, им даётся пол-
часа.

По словам директора 
научно-исследовательско-
го института по обеспече-
нию пожарной безопасности  
(г. Москва), ответственного за 
практическую часть олимпи-
ады, Константина Белоусова, 
результаты испытаний, прой-
дённых каждым школьником, 
вписываются в индивидуаль-
ные технологические карты. 
В них указывается перечень 

ошибок и погрешностей, если 
таковые имели место. При-
мечательно, что участники 
могут подать апелляции в 
случае, если они не согласны 
с баллами, выставленными 
судьями.

Итоги олимпиады подведут 
в пятницу в КБГУ. В суббо-
ту планируется проведение 
«круглого стола» с членами 
оргкомитета и жюри.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

ления «Эльбрус» и местных властей. Сумма 
выполненных работ составила порядка трёх 
миллионов рублей.

По итогам поездки руководству админи-
страции г.о. Баксан, профильных министерств 
и ведомств даны поручения обеспечить сдачу 
в эксплуатацию блока ясельных групп прогим-
назии №2, дошкольных отделений СОШ №10, 
№6, №4, решение поднятых проблемных во-

просов жилищно-коммунального хозяйства 
и комплексного благоустройства городской 
среды.

На 2019 год также намечено проведение 
капитального ремонта  муниципальных до-
рог – улиц Панайоти, Угнич, Кокова, 400-летия, 
Эльбрусской, ряда других. На указанные цели 
из республиканского бюджета выделены суб-
сидии в размере 100 млн рублей.

ветскую Армию в 1942 г. 
Прималкинским РВК. Крас-
ноармеец. Погиб 22.12.1942 
г. Похоронен – Моздокский 
р-н, ст. Стодеревская». 

(Окончание на 2-й с.)
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Сведения в отношении Т. Наго-

ева следует изменить так: «Нагоев 
Темиркан Хамитович, 1909 г.р., 
кабардинец, с. Карагач. Призван 
в Советскую Армию в 1942 г. При-
малкинским РВК. Красноармеец. 
Погиб 22.12.1942 г. Похоронен 
– братская могила, станица Сто-
деревская, Курский район, Став-
ропольский край».

В перечне управлений, соеди-
нений и частей, принимавших 
участие в обороне Кавказа, 1177-й 
стрелковый полк 347-й стрелко-
вой дивизии, в составе которой 
воевал красноармеец Темиркан 
Нагоев, значится, и он подлежал 
награждению медалью «За обо-

рону Кавказа». Однако награду его 
родственникам не передали.

Внука Темиркана Хамитовича, 
Мухамеда Барасбиевича Нагоева, 
мы нашли в Карагаче. В этом нам 
помог Азамат Отаров, прожива-
ющий и работающий в Санкт-
Петербурге. 26 января от имени 
Мухамеда Нагоева мы подготовили 
документы в Главное управление 
кадров МО РФ с просьбой рас-
смотреть вопрос о передаче ему 
удостоверения к медали «За обо-
рону Кавказа» Темиркана Нагоева. 
5 марта получен ответ: «Ваше 
обращение по вопросу переда-
чи удостоверения к медали «За 
оборону Кавказа» деда, Нагоева 
Темиркана Хамитовича, рассмот-

 

«Мы всегда помним о на-
ших родителях и благодар-
ны всем людям старшего 
поколения, защитившим 
нас от фашистов», – с этих 
слов в редакции «КБП»  
начал рассказ житель  
с. Урожайное Терского 
района Эдик Атов. Более 
40 лет ветеринарный врач, 
выпускник Кабардино-Бал-
карского госуниверситета 
проработал в животновод-
стве. Сейчас ветеран труда 
находится на заслуженном 
отдыхе, ведёт активный  
образ жизни.

ПАМЯТЬ  О  БОЕВОМ И  ТРУДОВОМ  ПОДВИГЕ

– Мой отец, участник Великой 
Отечественной войны Хатгери 
Татович Атов, родившийся в 1910 
году, был в числе первых механиза-
торов нашей республики, – расска-
зал он. – Сначала освоил трактор 
«Фордзон», выпускавшийся на 
заводе «Красный Путиловец» в 
Ленинграде по лицензии компании 
Форд, работал на комбайне «Ком-
мунар», а когда колхоз получил 
автомашину, стал её водителем. С 
той поры прошло уже почти сто лет.

В 1939 году Хатгери Татович 
Атов проходил службу по при-
зыву, принимал участие в войне 
СССР с Финляндией, а после её 
окончания вернулся в родное село 
Урожайное.

25 июня 1941 года Атов вновь 
был призван в армию – для защи-
ты Родины от немецко-фашистских 
захватчиков, зачислен в полк связи 
водителем передвижной радио-
станции, которая обслуживала 
крупные войсковые подразделения 
и способствовала координации 
действий войсковых подразделе-
ний. Фашисты старались вывести 
их из строя, используя все возмож-
ные средства – бомбардировки, за-
сылку диверсионных группировок. 
Поэтому Атову приходилось часто 
перегонять машину, меняя дисло-
кацию и маскировку, с оружием в 
руках вступать в бой с врагом.

Х.Т. Атов воевал на Централь-
ном, 2-м Украинском и 1-м Бело-
русском фронтах, которыми ко-
мандовали прославленные полко-
водцы Георгий Жуков, Константин 
Рокоссовский, Иван Конев.

Однажды радиостанция ока-
залась в окружении. Атов и его 
командир через лес увели машину 
и прорвались к своим, за что удо-
стоились похвалы командующего 
фронтом Георгия Жукова.

Хатгери Татович любил рас-
сказывать о памятном эпизоде, 

относящемся к периоду, когда 
советские войска освобождали 
от фашистов Европу. Когда одна 
из машин, двигаясь в колонне, 
застряла в грязи, и вся вереница 
автомобилей остановилась, мар-
шал Жуков вместе с солдатами 
стал выталкивать грузовик.

Ефрейтор Атов оборонял Мо-
скву, освобождал от войск гит-
леровской Германии Польшу и 
Румынию, участвовал в штурме 
Берлина. О его боевом пути гово-
рят награды: орден «Отечествен-
ной войны, медали «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», 
«За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией» и юбилейные медали 
в честь создания Вооружённых 
сил СССР и победы в Великой 
Отечественной войне. За боевое 
отличие приказами Верховного 
Главнокомандующего гвардейцу  
Х. Атову, имеющему знак «Отлич-
ный связист», были объявлены 
многочисленные благодарности.

После разгрома нацистской 
Германии фронтовик вернулся в 
родное село, работал в колхозе и 
на районной машинно-тракторной 
станции. Ветерана войны и труда 
приглашали на различные меро-
приятия в Урожайном и Тереке. Хат-
гери Татович рассказывал юношам 
и девушкам о боевых эпизодах, о 
фронтовой дружбе представителей 
разных национальностей, воспиты-
вая молодёжь в духе патриотизма, 
интернационализма и любви к 
Родине.

Всюду, где работал ветеран вой-
ны, к своим служебным обязанно-
стям он относился честно, добро-
совестно и профессионально. За 
это его любили, ценили и уважали. 
Он помогал нуждающимся, был 
честным, порядочным, скромным 
и воспитывал эти качества в своих 
детях.

 Надёжным спутником Хатгери 
Татовича в семейной жизни была 
жена Кужа Татовна (Бесланеева).

– Мама родила десятерых детей, 
работала в колхозе «Заветы Лени-
на», – говорит Эдик Атов. – Она рас-
сказывала, как тяжело приходилось 
женщинам в годы Великой Оте-
чественной войны. Большинство 
мужчин воевали против врага на 
фронте, сельхозтехники не было, 
вручную выращивали кукурузу, 
пшеницу, другие культуры. Кол-
хозницы на телегах приезжали на 
поле, где-нибудь в овраге оставля-
ли детей, по очереди за ними при-
сматривали, а кормили во время 
коротких перерывов. Когда в селе 
открыли детский сад, мама работа-
ла там воспитательницей. Вечером 
она управлялась по хозяйству дома, 
ухаживала за детьми и родителями 
мужа, а утром снова отправлялась 
на работу.

В таком напряжённом режиме, 
без современных бытовых удобств, 
часто недоедая и недосыпая, жили 
многие наши односельчанки, кото-
рые вносили свой вклад в борьбу 
с иноземными захватчиками, обе-
спечивая продовольствием фрон-
товиков и мирных граждан. Честь 
и хвала этим стойким женщинам.

В День Победы вместе с сё-
страми, детьми и внуками мы 
будем вспоминать наших стар-
ших, защитивших родной край от 
разграбления, а его жителей – от 
порабощения. В селе Урожайное 
будем участвовать в церемонии 
возложения цветов к памятнику 
участникам Великой Отечествен-
ной войны. По традиции поедем 
в Нальчик, где в светлый майский 
день по центральной улице прой-
дёт «Бессмертный полк». 9 Мая – 
наш общий праздник. Он важен и 
для нас, детей фронтовиков, и для 
наших потомков.

Ирина БОГАЧЁВА 

С каждым годом ветеранов Великой Отечественной 
войны становится всё меньше. Единственное, что мы 
можем сделать для героев, – это чтить и свято хранить 
память об их поистине Великой Победе. Передавая 
эти  горькие воспоминания своим детям, мы строим 
мир без войны в будущем.

МОЙ ПРАДЕДУШКА

Рассказы о подвигах и доблести 
наших солдат способствуют фор-
мированию у детей чувства гор-
дости за свой народ, страну, раз-
витию патриотизма, стремлению 
походить на героев, защитивших  
нашу страну.     

Недавно в нальчикском лицее 
№2 случайно услышал, как  один 
мальчик рассказывал сверстникам 
о своём прадедушке. Те с интере-
сом слушали. Я тоже подошёл чуть 
ближе. Помню, когда-то мы также с 
гордостью говорили о своих дедуш-
ках. Сегодня школьники рассказы-
вают уже о прадедушках. Все де-
тали истории у меня не получилось 
расслышать, но в тот момент меня 
интересовал сам факт того, что 
юноша много знает о боевом пути 
прадеда. Это, конечно, радовало.

Немного позже я познакомился 
с ребятами. Они были учениками 
восьмого класса. О своём прадеде 
рассказывал Руслан Карданов. 
В ходе общения я узнал ещё не-
сколько положительных моментов. 

Учится Руслан только на «отлично», 
участвует в различных олимпиа-
дах, занимается в секции армей-
ского рукопашного боя.

Прадедушка Руслана, Биляль 
Каспотович Карданов, был при-
зван в Красную Армию в 1942 
году, когда он работал в колхозе 
с. Этоко. Первый боевой опыт и 
первое ранение он получил не-
далеко от дома, на берегу Терека. 
Некоторое время пришлось про-
вести в госпитале в Дербенте. А 
дальше снова на фронт, участие в 
штурме «Голубой  линии» и взятие 
Новороссийска. В конце апреля 
1943 года войска Северо-Кавказ-
ского фронта начали операцию по 
освобождению станицы Крымской. 
Борьба за неё стала символом сра-
жений на так называемой «Голубой 
линии», продолжавшихся всю 
весну и лето 1943 года. В одном из 
ожесточённых боёв Биляль Кар-
данов уничтожил вражеский дот. 
За этот геройский поступок он был 
награждён орденом Славы III сте-
пени. Его правнук рассказывает, 
что этот орден для него был самым 
дорогим. Биляль Карданов также 
награждён орденом Отечествен-
ной войны I степени и многими 
медалями.

Руслан с гордостью рассказы-
вает:

– После войны мой прадедушка 

участвовал в восстановлении раз-
рушенного хозяйства, работал в 
совхозе «Этокский». День Победы 
для нас, внуков и правнуков – свя-
той праздник. Вместе с другими 
жителями республики участвуем 
в «Бессмертном полку». Мы благо-
дарны всем ветеранам за то, что 
они выстояли, сумели на своих 
плечах вынести все тяжести вой-
ны и победить. Я горжусь тем, что 
частицу этой Победы внёс мой 
прадедушка. Также горд тем, что 
его внук, мой отец Аслан Карданов, 
отслужил более двадцати лет в 
Вооружённых Силах, является под-
полковником запаса, награждён 
многими медалями и грамотами 
Министерства обороны РФ. В на-
стоящее время работает в военном 
комиссариате КБР, принимает 
активное участие в военно-патри-
отическом воспитании молодёжи. 
Мы обязательно должны помнить, 
какой ценой досталась Победа, и 
чтить память своих предков, ве-
теранов Великой Отечественной 
войны.

Руслан прав, ведь у большин-
ства молодёжи воевали их  пра-
дедушки и прабабушки. А многие 
дети об этом даже не знают. Очень 
важно рассказывать им о поколе-
нии, благодаря которому они живут 
в мирное время.

Артур ЕЛКАНОВ

ЗАЩИТНИК КАВКАЗА
рено. Передача удостоверения 
к медали «За оборону Кавказа» 
будет организована в установлен-
ном порядке после поступления 
его из Управления Президента 
Российской Федерации по государ-
ственным наградам. Информации 
о награждении Нагоева Т.Х. други-
ми государственными наградами 
СССР в документах Центрального 
архива Минобороны России не 
обнаружено». 

Спустя более 74 лет после выхо-
да указа о награждении Мухамеду 
Нагоеву передадут удостоверение 
к медали «За оборону Кавказа» его 
деда – красноармейца Темиркана 
Нагоева.

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

На заседании комиссии по образованию, науке, 
молодёжной политике, туризму и спорту Обществен-
ной палаты КБР обсуждали эффективность функцио-
нирования научного комплекса КБР и его вклад в со-
циально-экономическое развитие республики.

Система роста учёных

С кратким докладом об уча-
стии КБНЦ РАН в реализации 
национального проекта «Наука» 

выступил врио председателя 
Кабардино-Балкарского научно-
го центра Залимхан Нагоев. Он 
проинформировал участников 
встречи о создании двух научно-
исследовательских лабораторий, 

подготовке заявки по развитию 
приборной базы, участии в про-
ектировании трёх научно-образо-
вательных центров. 

На заседании также обсудили 
проблемы формирования целост-

ной системы профессионального 
роста учёных, создания условий 
для научных исследований и 
разработок. Говорили о необхо-
димости продолжить создание 
научных лабораторий для кон-
курентоспособных коллективов 
в рамках Указа Президента РФ 
«О национальных целях и стра-
тегических задачах развития 
Российской Федерации на период 
до 2024 года».

Виктория РОГОЖИНА

В Общественной палате Кабардино-Балкарии по 
инициативе комиссии ОП по культуре и СМИ состо-
ялся «круглый стол», в рамках которого обсуждены 
основные принципы взаимодействия некоммерче-
ских организаций и СМИ. В мероприятии приняли 
участие представители органов власти, руководи-
тели НКО, молодёжные организации, популярные 
журналисты и блогеры республики.

НКО научат пиару Председатель комиссии Обще-
ственной палаты КБР Владимир 
Кудаев отметил, что в республике 
успешно работают несколько со-
тен социально ориентированных 
некоммерческих организаций,  
однако многие аспекты их дея-
тельности не получают должного 
уровня информационной под-
держки со стороны региональных 
средств массовой информации. 
Низкий уровень представленно-
сти социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 
медиаполе чаще всего является 
следствием как низкой активно-
сти самих организаций, так и низ-
кой компетентности сотрудников 
и добровольцев некоммерческих 
организаций в вопросах работы со 
СМИ. Между тем, продуктивное 
взаимодействие некоммерческих 
организаций и средств массовой 
информации играет ключевую 
роль в развитии гражданского 
общества современной Кабарди-
но-Балкарии. 

Председатель комитета Пар-
ламента КБР по культуре, раз-
витию институтов гражданского 
общества и средствам массовой 
информации Борис Паштов сде-
лал акцент на необходимости 
вовлечения широкой обществен-
ности в деятельность  НКО. По 
его словам, этот процесс спо-
собствует устойчивому развитию 
благотворительности, граждан-
ских инициатив по социальной 
поддержке незащищённых слоёв 
населения, сохранению историче-
ской памяти и взаимодействию 

с органами государственной и 
муниципальной власти. 

– Традиционные СМИ и новые 
медиа являются идеальным по-
средником между обществом и 
НКО, настройка эффективной 
PR-деятельности самих НКО 
имеет огромное значение, – под-
черкнул Борис Паштов.

Заместитель министра по вза-
имодействию с институтами 
гражданского общества и делам 
национальностей КБР Джамбулат 
Гергоков тоже говорил о  необ-
ходимости повышения качества 
сотрудничества НКО и СМИ. Он 
отметил, что недостаток финанси-
рования, нехватка добровольцев, 
малая осведомлённость граж-
дан о деятельности институтов 
гражданского общества – это 
основные и весьма серьёзные 
проблемы деятельности  НКО 
России на современном этапе: 

– Поддержка органов власти, 
безусловно, важна для неком-

мерческих организаций, однако 
она не решает проблему низкой 
осведомлённости большинства 
граждан о деятельности соци-
ально ориентированных НКО. 
Журналисты редко прибегают к 
аналитическому изложению мате-
риала, когда речь касается акций, 
организованных НКО. Традицион-
но освещается сам факт события, 
а не проблематика, ради которой 
проводится мероприятие. 

– К сожалению, несмотря на 
очевидную важность, сегодня 
работа НКО с газетами, теле- и 
радиоканалами, электронными 
СМИ и социальными сетями в 
большинстве своём оставляет 
желать лучшего. Овладеть не-
обходимым минимумом знаний и 
навыков для отработки коммуни-
каций со СМИ не трудно. Главное 
– это желание и целеустремлён-
ность вашей команды, – заверила 
начальник отдела по взаимо-
действию со СМИ Министерства 

культуры КБР Анна Романовская.
Член  палаты Юлия Ордокова, 

автор проекта «PR в НКО» рас-
сказала, что проект рассчитан на 
три года. 

– В течение года состоится че-
тыре встречи, каждая из которых 
будет включать теорию и практи-
ческое занятие. В рамках проекта 
запланировано подготовить элек-
тронное методическое пособие 
для руководителей, сотрудников 
и волонтёров некоммерческих 
организаций и благотворительных 
фондов, а также для всех, кого 
интересует продвижение социаль-
ных проектов. Указанное пособие 
будет отражать специфику нашего 
региона и включать контактную 
базу СМИ региона. Участники 
этих семинаров получат базовые 
знания и навыки работы со СМИ, 
данные о PR, основах маркетинга, 
брендинга. Все встречи состоятся 
с участием экспертов – специали-
стов по развитию НКО и сферы 
СМИ. Мы надеемся, эти знания по-
могут эффективнее демонстриро-
вать социально ориентированные 
проекты и деятельность СО НКО 
широкой общественности, позво-
лят привлекать больше ресурсов 
– и финансовых, и человеческих. 
А если помнить о том, что все СМИ 
имеют площадки в интернете, 
можно предположить, что наши 
проекты и достижения увидит весь 
мир, – отметила она и  пригласила 
всех желающих пройти обучение в 
рамках проекта.

Пресс-служба 
Общественной палаты 

Годовая инфляция в Северо-Кавказском феде-
ральном округе в марте возросла до 5,2 процента (с 
4,6 в феврале), но осталась ниже общероссийского 
уровня. 

Баранину экспортируют на Ближний Восток
Основной причиной повышения 

инфляции был локальный рост 
цен на продовольственных рынках 
в некоторых регионах округа. При 
этом увеличение темпов роста цен 
на непродовольственные товары 
и услуги было незначительным. 
Цены на две трети товаров и услуг 
потребительской корзины в марте 
выросли меньше, чем на четыре 
процента в годовом выражении, 
сообщили в Южном ГУ Банка 
России с использованием данных 
Росстата.

Годовая инфляция продоволь-
ственных товаров на Северном 
Кавказе в марте возросла по 
сравнению с февралём на 1,2 
процентного пункта и составила 
5,9 процента, что соответствовало 
общероссийскому уровню.  

Быстрее всего дорожала бара-
нина, которую предпочитают мно-
гие жители округа. Увеличение её 
стоимости связано с ростом экс-
порта в страны СНГ и Ближнего 
Востока. Из-за снижения пред-
ложения баранины на внутреннем 
рынке увеличился спрос на мясо 
птицы и как следствие – ускорил-
ся рост цен на него. 

Также быстрыми темпами 
дорожали  овощи – капуста и 
лук из-за более низкого урожая 
прошлого года, а также огурцы 
и помидоры из-за повышения 
энерготарифов и снижения пред-
ложения тепличной продукции 
в некоторых регионах. При этом 
стоимость картофеля снижалась 
в годовом выражении, так как 
хорошее качество урожая 2018 
года позволило сохранить его на 
более длительный срок. 

Цены на фрукты также сни-
жались в годовом выражении на 
фоне укрепления рубля, так как 
доля импорта в данном сегменте 
рынка высока. Кроме того, за-
медлился годовой темп роста 
цен на яйца из-за стабилизации 
стоимости зерна.

Непродовольственная годо-
вая инфляция в СКФО в марте 
оставалась стабильной, увели-
чившись всего на 0,1 процентного 

пункта и составив 3,9 процен-
та, что ниже общероссийского 
уровня. Незначительный рост 
обусловлен продолжающимся 
переносом повышения ставки 
НДС в конечную цену продукции, 
который отразился на стоимости 
парфюмерно-косметических 
товаров, моющих и чистящих 
средств. 

Укрепление рубля способство-
вало замедлению  годовых тем-
пов роста цен на строительные 
материалы, что особенно важно 
для населения СКФО, предпо-
читающего жить в частном доме. 
Доступнее относительно преды-
дущего месяца становились не 
только строительство, но и обу-
стройство жилья – замедлялись 
темпы роста цен на мебель, холо-
дильники, стиральные машины и 
телевизоры.

Годовая инфляция услуг в 
марте составила 5,7 процента, 

увеличившись на 0,2 процентного 
пункта по сравнению с февралём, 
что выше общероссийского уров-
ня. Постепенное восстановление 
спроса на услуги парикмахерских, 
химчисток и ателье повлияло 
на ускорение  роста цен на них. 
По этой же причине повысились 
тарифы на железнодорожный 
транспорт. Подорожание авиаке-
росина вызвало ускорение роста 
стоимости авиабилетов в годовом 
выражении. Вместе с тем стоит 
отметить снижение стоимости 
страховых услуг относительно 
прошлого года.

На  Северном Кавказе годовая 
инфляция колебалась от 2,9 про-
цента в Республике Ингушетия до 
5,6 – в КБР. 

По прогнозу Банка России, 
пик годовой инфляции в России 
будет пройден в марте-апреле. В 
марте Банк России понизил про-
гноз годовой инфляции на конец 
2019 года до 4,7-5,2 процента  
(с 5-5,5). Банк России ожидает 
возвращение годовой инфляции 
к четырём в первой половине 
2020 года.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Тяжело писать о людях, ушедших от нас и 
продолжающих жить лишь в наших сердцах. 
Вопреки расхожему мнению, эти потери всег-
да невосполнимы, а время очень часто ниче-
го и никого не лечит.

О ДРУГЕ

К счастью, наша память 
так устроена, что она услуж-
ливо стирает весь негатив и 
воскрешает лишь всё самое 
светлое и дорогое – события 
и людей, которые оставили 
зримый позитивный след в 
жизни. К их числу относится 
наш друг – Султан Магоме-
дович Кучменов, которому 
исполнилось бы в этом году 
семьдесят лет.  

 Разделив судьбу своего 
народа, подвергшегося ре-
прессиям и высылке, Султан 
Магомедович родился и дет-
ские годы провёл далеко от 
родной Кабардино-Балкарии 
– в Казахской ССР. После 
окончания Кабардино-Бал-
карского госуниверситета 
и военной кафедры КБГУ, 
служил офицером в рядах Во-
оружённых сил СССР в Мон-
голии. Демобилизовавшись, 
работал в комсомольских и 
советских органах республи-
ки. С 1982 года на различных 
должностях в Верховном Со-
вете и Парламенте КБР. Наде-
лённый от природы житейской 
мудростью и тонким чувством 

юмора, Султан был очень 
деликатным человеком, умел 
расположить к себе людей, 
был душой компании, но при 
этом старался никогда не вы-
ставляться, оставаясь всегда 
доброжелательным к людям. 
Он никого и никогда не осуж-
дал, не говорил о ком-то плохо 
«за глаза», в каждом мог 
найти что-то положительное 
и дельное. «Не бывает людей 
полностью испорченных или 
идеально правильных», – ут-
верждал он. 

Перефразируя известные 
слова Иммануила Канта, о 
нём самом можно сказать: 
«Ничто так не впечатляет 
нас (друзей Султана), как 
звездное небо над головой и 
моральный закон, с которым 
рождаются такие светлые 
люди, как Султан».  

С большим почтением он 
относился к старшим, а более 
всего к родителям. У него 
был трудолюбивый отец, за-
мечательная, радушная мать, 
которая до 90 лет обладала 
прекрасной памятью и умом. 
И он многое перенял от них. 

Ведь каждый человек не 
только самоценен сам по 
себе, но и является про-
должателем мыслей, идей 
и духа предшественников, 
своего рода, своей фами-
лии, он – связующее звено 
между прошлым и будущим. 
А будущее всегда стояло 
и будет стоять на прочном 
фундаменте прошлого. Надо 
знать и ценить своё прошлое 
во имя будущего. 

Султан всегда был готов 
оказать окружающим посиль-
ную помощь, он никогда не 
гонялся за чинами и звания-
ми, расталкивая окружающих 
«локтями». Любовь и уваже-
ние детей, внуков, сестёр, 
близких родственников, дру-
зей, всех, кто знал и помнит 
этого неординарного, но так 
мало пожившего человека, – 
лучшая ему награда и память.

Николай МАДЯНОВ,
Анатолий ШАРДАНОВ

С  1 апреля внесены изме-
нения в федеральные законы 
«О государственной соци-
альной помощи» и «О прожи-
точном минимуме в Россий-
ской Федерации».

Доплата с учётом 
прожиточного

 минимума

Новый механизм исчисления разме-
ра социальной доплаты к пенсии пред-
усматривает следующий порядок. Сна-
чала определяется размер социальной 
доплаты к пенсии, исходя из размеров 
пенсии и ежемесячной денежной вы-
платы (ЕДВ) без учёта индексации 
пенсий и ЕДВ. Затем установленный 
размер социальной доплаты к пенсии 
суммируется с пенсией и ЕДВ с учётом 
индексации текущего года.

Таким образом, суммы индексаций 
текущего года будут выплачиваться 
сверх установленной в субъекте Рос-
сийской Федерации величины прожи-
точного минимума пенсионера.

Причитающиеся неработающим 
пенсионерам суммы выплат подлежат 
перерасчёту с 1 января и будут выпла-
чены в мае.

Размер социальной доплаты к пен-
сии не подлежит пересмотру в связи 
с индексацией (корректировкой) раз-
меров пенсии и ЕДВ.

Подготовил Владимир АНДРЕЕВ
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МЧА за возвращение культурных ценностей
Работу «Адыгэ Хасэ» Кабардино-Балка-

рии, план мероприятий, посвящённых 
150-летию  окончания Кавказской войны, 
вопросы сохранения и развития адыгско-
го языка, результаты тотального диктанта 
на адыгском языке  рассмотрели на состо-
явшемся в Нальчике  исполкоме Междуна-
родной черкесской ассоциации. 

В работе  исполкома приняли 
участие заместитель Пред-
седателя Правительства КБР 
Мурат Карданов,  руководитель 
Администрации Главы КБР  
Мухамед Кодзоков, министр по 
взаимодействию с института-
ми гражданского общества и 
делам национальностей Анзор 
Курашинов. 

Председатель  общественной 
организации  «Адыгэ Хасэ», глав-
ный редактор «Адыгэ псалъэ» 
Мухамед Хафицэ рассказал, чем 
занималась организация в про-
шлом году.  Под эгидой организа-
ции получил развитие проект «Си 
бзэ, си псэ, си дуней» («Мой язык,  
моя душа, мой мир»). Этот проект 
уже стал международным, и его 
проводят  среди соотечествен-
ников за рубежом.  С 2015 года  
проводится респуб-ликанский 
конкурс «Черкешенка». Кроме 
этого, организация приняла уча-
стие в адыгских фестивалях  за 
рубежом и у моздокских кабар-
динцев. В «копилке» мероприя-
тий «Адыгэ хасэ» КБР  400-летие 
села Заюково, чествование ка-
бардинских писателей и много 
других мероприятий, нацеленных 

«В монографии доктора филологических наук 
Тамары Биттировой «Литература и фольклор 
карачаево-балкарского зарубежья» на основе 
комплекса исследований источников просле-
живаются этапы и характер формирования ка-
рачаево-балкарской диаспоры в Турции», – под-
чёркивается  в редакционном комментарии.

Литература и фольклор 
карачаево-балкарского зарубежья

В книге исследуются про-
цессы становления авторской 
литературы, а также творчества 
современных  поэтов и проза-
иков, основная тематика их  про-
изведений, особенности поэтики 
и стиля. Специальные разделы 
посвящены также изучению 
устно-поэтического творчества.

Характеристика современ-
ного состояния этнокультуры в 
условиях диаспоры, роль новых 
информационных технологий, 
сохранение традиций, процес-
сов взаимодействия и взаи-
мовлияния культур диаспоры и  
основного этноса – эти вопросы 
также находят отражение в 
монографии.

Ниже мы публикуем фраг-
мент из монографии как факто-
графический экскурс, представ-
ляющий для читателя особый 
интерес.

Стремление сохранить себя в 
качестве национального мень-
шинства связано с коллективной 
памятью мигрантов. В этом 
отношении велико было значе-
ние фольклора и тех авторских 
произведений, которые были 
созданы соплеменниками на-
кануне переселения в Турцию. 
И неудивительно, что в карача-
ево-балкарской диаспоре со-
хранились до сих пор такие 
произведения, как, например, 
поэма о любви Акбийче и Рама-
зана, до недавнего времени не-
известная на родине. В основе 
популярной поэмы о несчастной 
любви лежат конкретные исто-
рические события и отголоски 
политической борьбы периода 
«экинчи стампулчула» – второго 
исхода в Стамбул, как было при-
нято называть данный процесс 
в народе. И поэма, и баллада, 
созданные в зарубежье, несут 
на себе отпечаток другой куль-
турной среды, что в первую оче-
редь отразилось вкраплениями 
в тексты религиозных мотивов. 
Религиозные концепты про-
являются и в художественном 
обрамлении произведений, 
клишированных обращений 
главных героев, внутреннего 
авторского монолога. Данная 
баллада – яркий пример того, 
как подобная художественная 
установка позволяла в извест-
ной степени гармонично инте-
грироваться в новое духовное 
пространство. В ней при всех 
поэтических трансформациях 
постоянным остаётся главный 
семантический компонент жан-
ра – история любви. Но и он под 
воздействием обстоятельств 
несколько видоизменяется. 
Усиливается трагический аспект 
содержания, герои теряют обы-
денную конкретность, типизиру-
ются, удаляясь от первоначаль-
ного образа.

Первые десятилетия истории 
проживания в иноэтнической 
среде были предопределены 
состоянием духовной культу-
ры основной части народа, от 
которого они совсем недавно 
оторвались. А этот период (на 
стыке веков), несмотря на свой 
драматизм, характеризовался 
расцветом словесного искус-
ства балкарцев и карачаевцев. 
Творчество классиков устной 
литературы Каспота Кочкарова, 
Аппы Джанибекова, Кязима 
Мечиева было хорошо известно 
мухаджирам и оказало своё 
благотворное влияние на его 
развитие.

Карачаево-балкарская по-
эзия на сегодняшний день в 
своём развитии прошла веко-
вой путь письменной традиции 

и имеет в своём активе все 
жанровые формы этого рода 
литературы. Путь от элегии к 
поэме был непрост, хотя и не-
долог. Если малые поэтические 
жанры уходят вглубь веков, то 
поэма письменная (богатейшая 
устная традиция включает в 
себя историко-героический и 
лироэпос) связана с именами 
её  основоположников – Каспота  
Кочкарова и Кязима Мечиева. 
Поэмы появились в конце XIX 
– начале XX веков. Это прежде 
всего «Айджаякъ» К. Кочкарова, 
«Раненый камень» и «Жёлтый 
кош» К. Мечиева.

В диаспоре более всего были 
распространены лирические 
жанры, в основном малые. 
Лирические жанры, в свою 
очередь, характеризуются сле-
дующими формами: элеги-
ческое раздумье, миниатюра, 
философские размышления, 
которые также делятся на под-
виды. Особо выделяется жанр 
баллады, который по многим 
параметрам является проме-
жуточным между лирическим 
стихотворением и поэмой как 
по содержанию, так и по форме.

В произведениях карачаево-
балкарских авторов на протяже-
нии почти века доминирующей 
была тема потерянной родины. 
Она породила массу элегиче-
ских стихов и баллад, в которых 
тоска по родине затмевает все 
остальные чувства автора. Со-
временная поэзия диаспоры 
отличается от предыдущей сме-
ной основной темы. Теперь тему 
потерянной родины сменила 
тема потерянного этноса. В сти-
хах и балладах Акга Бычаксыз, 
Бюлента Тезжана, Мехмета 
Чавуша, Айлы Эскибаш, Адиль-
хана Адилоглу, Сафие Оналан, 
Фехми Берка и др. говорится 
о покинутой родине, которая 
ассоциируется с тем селом, где 
родился автор, вынужденный 
в поисках лучшей доли жить в 
большом городе или далёкой 
стране. Разных по возрасту, 
уровню мастерства, поэтическо-
му видению поэтов объединяет 
стремление рассказать о своих 
тревогах за будущее своей 
этнической группы в условиях 
стремительной глобализации.

Последняя четверть XX века 
в диаспоре характеризуется тем, 
что в развитие художественной 
литературы активно включается 
молодёжь. Это важное обстоя-
тельство, т.к. до этого периода 
литературно-публицистической 
деятельностью прежде всего 
занимались представители 
старшего поколения, адапти-
рованного к новым условиям 
или же недавние мюльтежи, 
влившиеся в диаспору после 
Второй мировой войны. Моло-
дые певцы, музыканты, авторы 
поэтических текстов от 20 до 
30 лет стараются сохранять и 
развивать доставшееся им в 
наследство – культуру пред-
ков. Яркий пример данного 
положения – издававшийся в 
2005-2009 годах в г. Афион 
журнал «Кюзгю» («Зеркало») 
молодыми представителями 
диаспоры Мурат Таржан, Хидает 
Бахче, Айтугба Бараз, Эрдоган 
Атеш, Апсаты Демирок («Küzgü– 
Mirror», город Афион, первый 
редактор Эрдоган Атеш, с 2006 
года – Хидает Бахче) и с 2018 
года – литературно-художе-
ственный и научно-популярный 
журнал «Минги Тау», издающий-
ся в Анкаре при господдержке.

Современные средства связи 
расширили возможности для 

развития культуры диаспоры, в 
том числе и на родном языке. 
Мухаджиры, проживающие в 
разных странах и даже на раз-
ных континентах, могут обмени-
ваться информацией в режиме 
on-line. Литературные связи 
также стали более интенсивны с 
расширением интернета и вклю-
чением в его орбиту всего миро-
вого сообщества. Книга Леман 
Коч, литературного редактора 
турецкого вещания в США, 
можно сказать, – результат 
такого виртуального общения. 
Она на протяжении последних 
лет собирала материал для 
энциклопедического издания 
«Mingi taunu kol izlari» («Почерк 
Эльбруса»), в том числе и в ин-
тернет-группах, объединённых 
общими интересами по сохра-
нению национальной культуры.

Литературоведение, тем бо-
лее литературная критика, по-
свящённые художественной 
словесности диаспоры, находят-
ся в процессе формирования. 
Отдельные рецензии и библио-
графические справки, появляю-
щиеся эпизодически в журналах 
и альманахах, не передают 
полной картины становления 
литературного процесса. Тем 
более, что большинство из них 
касается литературы балкарцев 
и карачаевцев на исторической 
родине. Литературоведы диа-
споры в большинстве своём за-
нимаются анализом творчества 
авторов, известных на родине 
предков. Адильхан Адилоглу, 
Ведат Балкан, Сайд Арбатлы 
посвятили свои исследования 
творчеству классиков карача-
ево-балкарской литературы, 
а также некоторым аспектам 
современного литературного 
процесса.

Первая книга Кязима Мечие-
ва, изданная в Темирхан-Шуре в 
1909 году, в которую включены 
два произведения – «Ийман 
ислам» поэта и «Книгу наставле-
ний женщинам» Л. Асанова, из-
вестна в народе как «Къылыкъ 
китап». Изданная доктором 
филологии Адилханом Адило-
глу книга «Kitabü mürsidin-nisa/ 
Metin.Aktarma.Inceleme» («Кни-
га наставлений женщинам» 
Текст. Переиздание. Коммен-
тарий) является двуязычным 
исследованием, которое осно-
вано на анализе текстов Кязима 
Мечиева и Локмана Асанова. 
Автор снабдил издание богатым 
научным аппаратом: библиогра-
фическим очерком, глоссарием 
и построчной транслитерацией с 
арабской графики на латиницу.

Важным событием в культур-
ной жизни диаспоры следует 
признать монографию про-
фессора университета Кожа-
тепе (г. Кония) Ведат Балкана 
(балкарская фамилия Балаев), 
написанную в соавторстве с про-
фессором того же университета 
Мехметом Сары. Она посвяще-
на творчеству Кязима Мечиева, 
его духовным произведениям, 
в частности, Мовлюду. Кязим 
Мечиев стал излюбленным ав-
тором в диаспоре, чему свиде-
тельство и книга Уфука Таукула, 
изданная в Анкаре в 2010 году и 
приуроченная к его 150-летию.

Молодой учёный Мехмед 
Сайд Арбатлы из диаспоры – 
автор десятков научных публи-
каций о карачаево-балкарской 
литературе. Он работает пре-
подавателем турецкого языка и 
литературы в колледже города 
Измира. Его первое научное 
исследование – дипломная ра-
бота – было посвящено поэме 
Исмаила Семёнова «Актамак», 
кандидатская диссертация – 
творчеству и общественной 
деятельности Кайсына Кулиева. 
Им была издана в 2014 году 
книга «Seni Seviyorum, Hayat-
Kaysin Kuliyev» – «Я люблю тебя, 
жизнь. Кайсын Кулиев». Автор 
анализирует творчество класси-
ка карачаево-балкарской поэзии 
в широком контексте тюркской 

словесности, сопоставляя его 
поэтические открытия с худо-
жественными достижениями 
казахской, турецкой, киргизской 
поэзии.

К литературоведческим ис-
следованиям в диаспоре нужно 
отнести и творчество Садыка 
Дудова (Садж Дуда), профес-
сора университета в г. Ралей 
в штате Северная Каролина 
США. Докторская диссертация 
Садыка Дудова «Тема Кавказа 
в русской литературе XVIII-XIX 
веков» вынашивалась авто-
ром годами: «Кавказская тема 
является одной из популяр-
ных в русской художественной 
литературе XIX века. Об этом 
свидетельствует уже тот факт, 
что такие величины русской 
словесности, как Державин, 
Жуковский, Грибоедов, Пушкин, 
Лермонтов, Толстой и многие 
другие обращались к этой теме 
и находили в ней изобилие ма-
териала для воплощения своих 
творческих идей и идеалов», 
– пишет автор. Для С. Дуда 
представляли интерес не только 
сами произведения о Кавказе, 
но и отзывы русской критиче-
ской мысли о тематике и поэтике 
стихов и поэм авторов, начиная 
с Ломоносова.

Выявить связь реальных 
исторических событий с сю-
жетными линиями и фабулами 
произведений о Кавказе, их до-
стоверность и оценка этих собы-
тий мастерами художественного 
слова – основная задача автора 
монографии, и решена на боль-
шом количестве поэтических и 
прозаических примеров. Он про-
слеживает, как из десятилетия в 
десятилетие меняется трактовка 
войны: «Вопреки романтической 
традиции 20-х годов XIX века, 
трактовавшей войну на Кавка-
зе в основном как следствие 
дикости горских племён, как 
результат их природной склон-
ности к разбою и хищничеству, в 
произведениях 30-х годов часто 
наблюдается стремление к стро-
гой объективности и к некоторой 
исторической достоверности. 
Нередко война объясняются с 
точки зрения горцев, причины 
и сущность войны объясняется 
с их же позиций», Литературо-
ведческий труд С. Дуда является 
связующим звеном карачаево-
балкарской диаспоры с культу-
рой России – родины предков, и 
одновременно свидетельством 
научных достижений карачаево-
балкарской диаспоры в сфере 
гуманитарных наук.

Анализ литературного, на-
учного, полевого материала 
позволил сделать ряд выводов: 
с самого начала формирова-
ния национальной диаспоры в 
Турции в культуре балкарцев и 
карачаевцев сохранялся и раз-
вивался фольклор, в начале 
XX века появляются художе-
ственные очерки и публицисти-
ческие статьи, а через полвека 
– авторские литературные про-
изведения; основным усло-
вием сохранения диаспоры в 
иноязычной среде в условиях 
рассеяния является развитие 
художественного словесного 
творчества, которое возможно 
при компактном проживании, а 
также использовании возмож-
ностей современных форм об-
щения через интернет; в работе 
раскрыты также процессы линг-
вистических, стилистических и 
семантических расхождений, 
вызванных объективными об-
стоятельствами диаспориаль-
ного существования.

Тамара БИТТИРОВА,
доктор филологических 

наук

 

«ОРЕШКА»
Вне всякого сомнения, это одно из самых 

живописных мест нашего города. Для ка-
кого-нибудь эфиопа или бедуина Ореховая 
роща – настоящий рай на земле. Да что там 
бедуины! Даже мы, люди избалованные при-
родой, ценим и любим этот уютный сквер.  
Здесь можно погулять с ребёнком, пробе-
жаться трусцой или спрятаться от полуден-
ного зноя под кронами  деревьев. 

Весной Ореховая роща 
оживает и наполняется 
людьми. По аллеям гуляют 
молодые мамы с коляска-
ми. На скамейках сидят под-
ростки, девушки, пенсионе-
ры и родители с маленькими 
детьми. На первый взгляд, 
полная идиллия, но так ли 
это на самом деле? 

Д ля многих на льчан 
«Орешка»  –  знаковое 
место, но наряду с без-
условными плюсами она 
имеет очевидные минусы. 
Думаю, позитив лучше 
приберечь напоследок, 
чтобы не получилось, как 
в известной поговорке: 
последним поклоном всю 
обедню испортил. 

Еловая аллея вдоль жи-
лого комплекса, который 
когда-то называли «дворян-
ским гнездом»,  выложена 
плиткой ещё советского об-
разца. Судя по плачевному 
состоянию, с тех пор её не 
ремонтировали. Пройти по 
этому тротуару с детской 
коляской – своего рода экс-
трим, но наших людей труд-
ности не пугают. Учитывая, 
что на аллее нет фонарей, 
ходить здесь по вечерам 
опасно вдвойне. В темноте  
вы рискуете растянуть су-
хожилие или, чего доброго,  
сломать ногу. 

Ландшафт Ореховой 
рощи неровный, некоторые 
аллеи соединяют ступеньки. 
В одном месте они в бук-
вальном смысле разбиты 
вдребезги. Посмотрите на 
снимок нашего фотокор-
респондента Артура Ел-
канова и увидите, что я не 
преувеличиваю.  В целях 
безопасности такие участки 
лучше обходить стороной. 
Это займёт немного больше 
времени, зато сохранит вам 
здоровье и нервы. 

На перекрёстке цен-
тральных аллей ржавый 
мусорный бак, который пор-
тит весь окрестный пейзаж. 
Возможно, он здесь дей-
ствительно необходим, но 
разве нельзя придумать 
что-нибудь посимпатичнее? 

В лицее №1 Нарткалы состоялась встреча 
актива Кабардино-Балкарского отделения 
Союза кинематографистов России с учащи-
мися и преподавателями школ города. 

Удостоен высоких наград

Кинематографисты пока-
зали зрителям одну из новых 
работ ОРТК «Нальчик» – 
телевизионный фильм «За-
поведная земля». Авторы 
сценария и режиссёры – В. 
Вороков и Е. Сухомлинов, 
оператор В. Карповский, 
режиссёр монтажа А. Пачад-
жи. Фильм рассказывает о 

Кабардино-Балкарском госу-
дарственном высокогорном 
заповеднике.

Работа получила награды 
на Международном рос-
сийско-британском кино-
фестивале в Сочи и на 5-м 
международном кинофе-
стивале «Золотая башня», 
прошедшем в Ингушетии 

осенью 2018 года. После 
показа фильма зрители 
оценили его продолжитель-
ными аплодисментами, а на 
обсуждении преподаватели 
и учащиеся дали высокую 
оценку этой киноленте. 

Секретарь Кабардино-
Балкарского отделения Со-
юза кинематографистов РФ 
режиссёр Евгений Сухом-
линов рассказал о работе 
над фильмом и, ответив на 
многочисленные вопросы 
зрителей, вручил  подарки 
школам Нарткалы: несколь-

ко телевизионных фильмов 
производства ОРТК «Наль-
чик» и книги кинорежиссёра, 
писателя и общественного 
деятеля Владимира Воро-
кова.

В эти же дни на всерос-
сийском экологическом ки-
нофестивале «Меридиан 
надежды», завершившимся 
в Санкт-Петербурге, теле-
фильм «Заповедная земля» 
был удостоен специального 
приза «За лучший телевизи-
онный сюжет».

Светлана МОТТАЕВА

На худой конец взять его и 
просто покрасить. 

Плитка в Ореховой роще 
– больная тема. В некото-
рых местах она полностью 
разбита. Конечно, это не 
смертельно, но по скверу 
катаются дети на роликах, 
самокатах и велосипедах. 
Одно неверное движение – 
и ребёнок может оказаться 
на больничной койке. 

Между тем возле памят-
ников и на прилегающих к 
ним аллеях лежит вполне 
приличная плитка. Вдоль 
тротуаров растут аккуратно  
постриженные кусты и сто-
ят «парадные» скамейки. 
Здесь играют дети, гуляют 
старики, и все  эти мелочи, 
как пазлы, собираются в 
одну приятную картинку. 

В Ореховой роще и её 
окрестностях три памятни-
ка. У входа в сквер стоит 

легендарный «Фантомас», 
держась рукой за сердце. 
На самом деле этот мону-
мент установлен в память 
о героях-комсомольцах, по-
гибших, защищая Родину.  
Памятник открыли в  октя-
бре 1968 года, приурочив это 
событие к пятидесятилетию 
ВЛКСМ. Его установка была 
сопряжена с определённы-
ми трудностями, но авторам 
удалось отстоять свой про-
ект. Он явно не укладывался 
в привычные рамки соцреа-
лизма, являясь своего рода  
вызовом официальному 
взгляду на искусство. 

Практически одновре-
менно со сдачей памятника 
в кинопрокат вышел фильм 
«Фантомас» с Жаном Марэ 
в главной роли. Нальчане 
нашли сходство этого пер-
сонажа и новой скульптуры 
и наградили её прозвищем, 
которое оказалось крайне 
живучим. Спросите у совре-
менного ребёнка, кто такой 
Фантомас, и он, не разду-
мывая, покажет пальцем на 
памятник.  

 Его автор Гид Бжеумыхов 
рассказывал такую исто-
рию. В мастерской извест-
ного столичного скульптора 
отмечали успешную сдачу 
заказа. Хозяин выпил лиш-
него и расчувствовался. 
«Как мы живём? Что мы 
делаем? Это же сплошной 
официоз! В Москве нет ни-
какой свободы творчества, 
то ли дело провинция! На 
Кавказе, например, даже 
памятник Фантомасу уму-
дрились поставить», – жало-
вался скульптор коллегам. 

 За спиной «Фантомаса»  
– стела, на обороте которой 
сделана таинственная мо-
заика. Сначала я подумал, 
что это ангел, но вспомнил, 
что в советское время изо-
бражать их было не принято. 
Потом мне показалось, что 
я вижу лётчика, но оконча-
тельную ясность внёс Артур 
Елканов. Цепкий глаз про-
фессионального фотожур-
налиста помог ему разгля-
деть женщину, обхватившую 
голову руками. Таким обра-

зом, то, что представлялось 
мне ангельскими крыльями, 
оказалось человеческими 
локтями.  

«Фантомас» – наша гор-
дость и одна из главных 
городских достопримеча-
тельностей. Ушёл из жизни 
Гид Бжеумыхов, нет больше 
комсомола. В стране по-
менялся государственный 
строй,  отношение к своей 
стране тоже изменилось. С 
улиц исчезли красные фла-
ги и пятиконечные звёзды, 
а «Фантомас», символизи-
рующий героизм советского 
комсомола, по-прежнему на 
посту. Стоял, стоит и будет 
стоять. «А кто ж его поса-
дит? Он же памятник!».  

В центре Ореховой рощи 
– каменная стела, уста-
новленная несколько лет 
назад. На бронзовой таб-
личке – указ Президента 
РФ: «За мужество, стой-
кость и массовый героизм, 
проявленные защитниками 
города в борьбе за свобо-
ду и независимость Оте-
чества, присвоить городу 
Нальчику почётное звание 
Российской Федерации 
«Город воинской славы». 
Кроме этого, стелу укра-
шают три металлических 
барельефа. На одном из 
них изображён герб Кабар-
дино-Балкарии. На двух 
других представлены во-
енная символика и фале-
ристика, боевая техника и 
кавалерист в национальной 
одежде, скачущий на коне. 
Венчает композицию дву-
главый орёл, хотя мне такое 
решение кажется спорным. 
Указ подписан Президентом 
России, но войну всё-таки 
выиграл Советский Союз. 
Поэтому, на мой взгляд, 
звезда здесь смотрелась 
бы гораздо уместнее и ло-
гичнее. 

Чуть поодаль, на сосед-
ней аллее – памятник во-
инам-интернационалистам, 
погибшим в Афганистане. 
На постаменте солдат дер-
жит на руках убитого друга. 
Рядом таблички с именами 
наших земляков, не вернув-
шихся с войны. 

У Ореховой рощи свои ци-
клы. По утрам здесь «бегут 
от инфаркта» и занимаются 
скандинавской ходьбой. В 
обед приходят студенты и 
молодые родители. Вече-
ром на площадках перед 
памятниками играют дети. 
В этом смысле с «Орешкой» 
всё в порядке. Проблема за-
ключается в другом. Этому 
скверу явно не хватает за-
ботливого хозяина.

Эдуард БИТИРОВ.
Фото Артура Елканова

Памяти моего отца  
Ратмира Шашеновича Хачетлова

Куда уходят все мечты, и почему им нет возврата?
Как боль переживаем мы, ведь были счастливы когда-то.
Как, просыпаясь каждый день,  понять, 

что это все реальность?
Как больно вспоминать апрельский  день,

когда все в жизни поменялось.
Увы, былое не вернуть, осознавать невыносимо,
Что твой уже закончен путь, но ты прожил его красиво!
Ты нас заботой окружал – жену, своих детей и внуков,
Был настоящим  мужиком и  очень верным, 

добрым  другом.
Ты медицине посвятил  свой труд, усилия и нервы,
И  уважение  коллег и их  любовь к тебе безмерны…
Пока живу, пока дышу – я сохраню твой образ, папа,
И внуки будут вспоминать, как ты  

водил их в парк   когда-то.
Ты столько света и тепла дарил  при жизни бесконечно,
И эти свет и доброта в  душе  останутся навечно…

Лёля ШОГЕНОВА

на сохранение культуры и языка.
Изучены результаты рас-

смотрения обращения  МЧА к  
главам Кабардино-Балкарии, 
Адыгеи и Карачаево-Черкесии по 
вопросам сохранения и  развития 
адыгского языка. Инициаторы 
обращения хотят  для развития 
и сохранения создать  единый 
язык для всех  черкесов: сейчас в 
Адыгее своя основа литературно-
го языка, в Кабардино-Балкарии 
– другой диалект, у зарубежных 
адыгов – свой. Предполагается 
их упростить, для чего надо 
принять восемь общих букв. 
В 2014 году только Парламент 
Кабардино-Балкарии принял 
соответствующий закон.  Для 

того чтобы прийти к единому 
знаменателю, будет заново прой-
дена процедура согласования во 
всех регионах, где   живут адыги,  
чтобы  внести изменения на  за-
конодательном уровне. 

Одним  из ярких и востре-
бованных проектов МЧА стала 
организация  приёма на отдых 
детей соотечественников в дет-
ские оздоровительные  лагеря 
Кабардино-Балкарии, Адыгеи и 
Карачаево-Черкесии. О том, как 
организованы такие смены в 
Кабардино-Балкарии, рассказал  
министр по взаимодействию 
с институтами гражданского 
общества и делам националь-
ностей Анзор Курашинов. Для 

ребят, приезжающих в респуб-
лику разработана  обширная про-
грамма. Идея в том, чтобы они  
познакомились с родиной пред-
ков, полюбили язык, культуру, 
природу республики. В этом году  
предполагается, что  приедут бо-
лее ста мальчиков и девочек от 
12 до 15 лет из Турции, Израиля, 
Иордании, Сирии, а также из 
Европы. Он попросил предста-
вителей  этих стран, чтобы они 
заранее предоставили  визы для 
ребят, чтобы не решалось всё в 
последний момент. 

Утверждён план работы 
Международной черкесской 
ассоциации на ближайшие 
три года (2019-2021 гг.). В план 
вошли такие  мероприятия, 
как продолжение работы по  
унификации адыгского языка, 
создание условий  для соци-
ально-культурной адаптации  
соотечественников, прибывших 
на постоянное место житель-
ства в нашу страну, оказание 
содействия  возвращению на 
историческую родину  черкес-
ских культурных  и исторических 
ценностей и многое другое. 

Ольга КЕРТИЕВА

на правах рекламы
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Нешуточные страсти «Студвесны»

Уроки разговорного английского языка.
 Групповые и индивидуальные занятия.

 Для всех возрастов. Вас научат читать, писать 
и говорить на английском.  

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

В Кабардино-Балкарском государственном 
аграрном университете им. В.М. Кокова завер-
шилось одно из самых интересных событий 
года – фестиваль «Студенческая весна». На этот 
раз пальма первенства достойно перешла от 
«агрономов» к «ветеринарам».

Как обычно, каждый фа-
культет представил на конкурс 
свою команду. В первый день 
выступили факультет меха-
низации и энергообеспече-
ния предприятий, факультет 
ветеринарной медицины и 
биотехнологии, торгово-техно-
логический факультет и дебю-
танты фестиваля – отделение 
среднего профессионального 
образования.Во второй день 
конкурса выступили команды 
факультета строительства и 
землеустройства, агрономиче-
ского факультета и факультета 
экономики и управления.

Оценивали номера пред-
седатель жюри – советник 
при ректорате КБГАУ Мухамед 
Шахмурзов, музыкант, компо-

зитор, продюсер Анзор Хаупа, 
заведующая хореографиче-
ским отделением колледжа 
культуры и искусств СКГИИ, 
художественный руководи-
тель ансамбля спортивного 
бального танца «Глория» Диа-
на Карцева, актёр и блогер 
Казбек Качлаев, продюсер, 
генеральный директор центра 
«Ла Стэла» Марьяна Казано-
ва, начальник управления по 
воспитательной и социальной 

работе агровуза Аскерхан 
Шхагапсоев.

Темой фестиваля стал 
театр. По строгим правилам 
команда должна была пока-
зать пять номеров за 35 ми-
нут. При этом запрещалось 
привлекать танцоров или 
вокалистов, не обучающихся 
в университете. Несмотря 
на ограничение во време-
ни, выступления команд от-
личались разнообразием 

«Я прохожу военную службу по контракту в Вооружённых 
Силах на территории Чеченской Республики. Положены ли 
мне какие-либо дополнительные денежные выплаты?

Мурат К., г. Терек».

Надбавки к окладу 

С 1 по 8 мая в Приэльбрусье пройдёт  XI 
ежегодный международный фестиваль экс-
тремальных видов спорта, организованный 
Федерацией альпинизма России и КБР, МЧС 
России, Правительством КБР и администра-
циией Эльбрусского района.

 Бег по вертикали

Планируется, что в фести-
вале примут участие более 
500 спортсменов – опытных 
скайраннеров, выдающих-
ся альпинистов, лыжников, 

лучших ски-альпинистов, а 
также мультиспортсменов и 
любителей активного отдыха 
из 24 стран мира.  Профес-
сионалы и любители с раз-

личным опытом и навыками 
осуществят забег на высшую 
точку Европы – гору Эльбрус 
(5642 м). 

В рамках программы 
спортивных мероприятий, 
по традиции, пройдут со-
ревнования в дисциплинах 
«Вертикальный километр» и 
«Скоростное восхождение на 
западную вершину».

Торжественное открытие 
фестиваля состоится 5 мая 
на поляне Азау в 14 часов по-

сле соревнований в скайран-
нинге. В этот день пройдёт 
один из ключевых стартов 
– «Вертикальный километр» 
(спортсмены бегут один ки-
лометр с набором высоты от 
отметки  2450 м до 3450 м по 
склону Эльбруса).

Главным же событием, 
несомненно, станет скорост-
ное восхождение на запад-
ную вершину Эльбруса. Оно 
пройдёт 7 мая в двух классах: 
«спорт» и «классика». Раз-
ница состоит в том, что в 
первом случае старт забега 
даётся с поляны Азау (2350 
м), а во втором – с Бочек 
(3780 м).

В рамках фестиваля 7 
мая, по традиции, на склонах 
Эльбруса пройдёт между-
народный Кубок Победы: 
военнослужащие поборются 
за награды в скайраннинге 
и ски-альпинизме. Эти со-
ревнования посвящены по-
беде в Великой Отечествен-
ной войне. «Кубок Победы» 
не только расширил свою 
программу, но и приобрёл 
международный статус.

Алиса ТАРИМ,
пресс-служба местной 

администрации
Эльбрусского 

муниципального района

В Управлении МВД России по Нальчику подвели итоги 
работы  в  первом квартале года. 

В совещании приняли участие заместитель председателя 
комитета по законности и правопорядку Парламента КБР  
Тимур Тхагалегов, заместитель начальника полиции по 
оперативной работе МВД по КБР Михаил Громаков, замести-
тель прокурора Нальчика Ахмед Кульбаев и председатель 
общественного совета при управлении Хазратали  Хамирзов.

О результатах работы подразделений управления и новых 
задачах рассказал начальник управления  Марат Геграев. 
О состоянии  работы с личным составом, его обучении и 
соблюдении дисциплины и законности  проинформировал   
начальник ОРЛС Андрей Шулик.

Рассмотрены приоритетные направления деятельности 
на предстоящий период,  даны поручения для их реализа-
ции, сообщили в пресс-службе ведомства.

Определены приоритеты

Конкурс «Полицейский дядя Стёпа» ежегодно прово-
дится совместно с общественными советами при терри-
ториальных органах МВД России в преддверии Междуна-
родного дня защиты детей.

Творческое состязание
Он направлен на формирование позитивного обществен-

ного мнения о деятельности полиции. В этом году творческое 
состязание посвящено предстоящему празднованию Дня 
Победы в Великой Отечественной войне.

Его участниками могут быть дети в возрасте от 6 до 14 
лет и творческие коллективы, сообщили в пресс-службе 
МВД по КБР. Ребята для  тематических поделок могут ис-
пользовать различные материалы: гипс, пластилин, текстиль, 
глину, картон.

Конкурс пройдёт в два этапа: республиканский и все-
российский. В финале конкурса путём онлайн-голосования 
на официальном сайте МВД России определятся лучшие 
работы.

Для участия в республиканском этапе конкурса поделки 
необходимо направить в территориальные органы МВД 
России по месту жительства. Работы принимаются до 10 
мая. Справки по телефону: 8 (8662) 49-54-63.

Дорогого и уважаемого Мухамеда Хабовича Тхазаплижева, директора 
Кабардино-Балкарского центра научно-технической информации – филиала 
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, поздравляем с 60-летним юбилеем.

Надёжность, сила, опора, поддержка – эти слова характеризуют вас не 
только как начальника, но и как человека. Пусть эти качества останутся с 
вами и помогут в достижении целей. Желаем вам крепкого здоровья, свер-
шения желаний, семейного и материального благополучия, веры в свои силы 
и надежды на достойное будущее!

Желаем вам взаимной любви с коллективом и долгосрочных с ним от-
ношений! С днём рождения!

Коллектив КБЦНТИ – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России

Рая Хашоровна Шорова, с юбилеем!
 У вас сегодня юбилей,   
Так много родственников и детей. 
Мы от души сердечно поздравляем, 
Жить долго нам на радость пожелаем.
Чтобы здоровье только на «отлично», 
И было все в порядке в жизни личной. 
Успехов небывалых на работе, 
И ежедневно чувствовать заботу. 
Будь мудрой, доброй, нежной и красивой, 
Любимой всеми, радостной, счастливой.
И улыбайся счастья не тая, 
Всегда с тобою мы – твоя семья.

От любящих детей, внуков и всего рода Шоровых
и Хуровых

Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днём нотариата!

Нотариат – это надежность, ответственность, 
это эффективный институт правовой системы 
государства. Нотариусы обеспечивают защиту 
интересов граждан, юридических лиц, служат 
укреплению законности.

В этот праздничный день желаю вам кон-
структивной работы, успехов на профессио-
нальном и личном уровне. Благополучия вам и 
вашим семьям. С праздником!

А. ЦЕЛОУСОВА

Утерянный диплом №837924, рег. №360 на имя  
Тахушевой Марианны Хасанбиевны об окончании ПУ-18,  
г. Терек, считать недействительным.

Коллектив Государственной национальной библиотеки им. Т.К. Маль-
бахова выражает глубокое соболезнование сотруднице отдела нацио-
нальной и краеведческой литературы МЕЧИЕВОЙ Халимат Хакимовне 
в связи со смертью отца МЕЧИЕВА Хакима Муслимовича.

Выражаем искреннее соболезнование 
БЕСЧЁКОВОЙ Нине Алиевне по поводу смер-
ти брата БЕСЧЁКОВА Володи Алиевича. 

Утерянный диплом №837963, рег. №345 на имя  
Тахушевой Марины Хасанбиевны об окончании ПУ-18, 
г. Терек, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ      42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru    РЕКЛАМА   42-69-96 E– mail: kbrekl@mail.ru     ОБЪЯВЛЕНИЯ      

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и сотрудники Аппарата Парламента КБР выражают глу-
бокое соболезнование начальнику отдела правового мониторинга правового управления Аппарата Парламента КБР 
БОЛУЕВОЙ Нине Могомедовне в связи с кончиной матери КАЛАБЕКОВОЙ (ЧЕЧЕНОВОЙ) Маржинат Мусовны.

Заместитель прокурора КБР 
Игорь Дармилов и региональный 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Юрий Афасижев 
провели очередной совместный  
приём, куда  обратились предпри-
ниматели и их представители по 
проблемным  вопросам  налогового 
и уголовно-процессуального зако-
нодательства.

Среди прочих рассмотрена проблема 
предпринимателя, который в результате 
пожара на предприятии обанкротился.  

Выхода из сложившейся ситуации он 
не видел, так как счета арестованы за 
долги по налогам, а в соответствии с 
действующим законодательством  бло-
кировка счета может быть отменена 
после устранения её  причин. На приёме 
ему рекомендовали обратиться одновре-
менно в налоговый орган и прокуратуру с 
заявлением с просьбой о рассмотрении 
возможности  предоставить ему отсрочку 
или рассрочку по уплате задолженности 
и составить  план её погашения. Уполно-
моченным была предложена помощь в 

составлении необходимого обращения. 
На приёме побывали  представители 

бизнес-сообществ, а  обвиняемые в 
преступлениях, с просьбой проверить 
законность и обоснованность действий 
некоторых участников уголовного судо-
производства.  С учетом, что  речь шла 
об уголовных делах, которые дошли до 
суда, заместитель прокурора КБР разъ-
яснил порядок обжалования решений, 
сообщает служба по обеспечению дея-
тельности  уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в КБР.

Помогли разобраться 

 

Спортивные соревнования 
«Преодолей себя или возьми 
вершину» организованы Фон-
дом  помощи детям-сиротам 
«Наследие» (председатель 
Анна Керефова) на скалодро-
ме «Онсайт». 

Около 20 интернатовцев 
под чутким присмотром ин-
структоров из США лазали по 
стене, что вызвало у детей бурю 
восторга.

Возьми вершину

 

Друзья и близкие

Старший помощник во-
енного прокурора 316-й во-
енной прокуратуры гарнизона 
Заур Эльдаров пояснил, что 
с 1 января 2012 г. денежное 
довольствие и отдельные вы-
платы военнослужащим, с 
учётом занимаемых воинских 
должностей, присвоенных во-
инских званий, общей продол-
жительности военной службы, 
выполняемых задач, а также 
условий и порядка прохожде-
ния ими военной службы, уста-
навливаются в соответствии 
с Федеральным законом «О 
денежном довольствии воен-
нослужащих и предоставлении 
им отдельных выплат».

Согласно частям 24 и 25 
статьи 2 закона тем, кто слу-
жит по контракту на Крайнем 
Севере и приравненных к 
нему местамх еблагоприят-
ными климатическими или 
экологическими условиями, 
в том числе в отдалённых, 

высокогорных, пустынных 
и безводных, денежное до-
вольствие выплачивается 
с учётом коэффициентов и 
процентных надбавок, раз-
меры и порядок применения 
которых установлены соответ-
ствующим постановлением 
Правительства РФ.

Этим документом каких-
либо коэффициентов и про-
центных надбавок к денежному 
довольствию военнослужащих 
по контракту, проходящих во-
енную службу на территории 
Чеченской Республики, не пред-
усмотрено.

Вместе с тем подобного 
рода гарантии установлены 
постановлением Правитель-
ства РФ «О дополнительных 
гарантиях и компенсации 

военнослужащим и сотруд-
никам федеральных орга-
нов исполнительной власти, 
участвующим в контртер-
рористических операциях 
и обеспечивающим право-
порядок и общественную 
безопасность на территории 
Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации», а 
также приказом министра 
обороны Российской Феде-
рации «О предоставлении 
дополнительных гарантий и 
компенсаций военнослужа-
щим и лицам гражданского 
персонала Вооружённых Сил 
РФ, участвующим в контртер-
рористических операциях 
и обеспечивающим право-
порядок и общественную 
безопасность на территории 

Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации».

– Согласно этим норматив-
ным правовым актам военнос-
лужащим специальных сил по 
обнаружению и пресечению 
деятельности террористиче-
ских организаций и групп, их 
лидеров и лиц, участвующих в 
организации и осуществлении 
террористических акций на 
Северном Кавказе, а также 
военнослужащим объеди-
нённой группировки войск с 
такими же задачами со дня 
зачисления в списки и по день 
исключения из них выплачива-
ется ежемесячная надбавка к 
денежному довольствию в раз-
мере двух месячных окладов 
в соответствии с занимаемой 
должностью, а военнослужа-
щим, не включённым в состав 
специальных сил или сил объ-
единённой группировки – в раз-
мере одного месячного оклада 
в соответствии с занимаемой 
воинской должностью, – разъ-
ясняет Заур Эльдаров.

Несмотря на высокую слож-
ность трассы с выступами, 
требующей максимальной 
концентрации, Иван Родио-
нов, Ренат Хажироков, Ген-
надий Зражев и Астемир Тха-
заплижев смогли оказаться 
на вершине. Трассу с наи-
меньшим уровнем сложности 
преодолела Диана Абазова. 
Под аплодисменты товарищей 

эта пятёрка была награждена 
грамотами.

Затем прошла командная 
игра с верёвками. Участники 
были связаны друг с другом уз-
лами, которые необходимо было 
как можно быстрее распутать. 
Что и было с успехом сделано. 

После них на старт вышли 
«лыжники». На каждую лыжу 
становились по три человека. 

Задача была непростой: исполь-
зуя вместо лыжных палок верёв-
ки, дружно шагая, опередить 
соперников. А завершилось всё 
действо хождением по стропе, 
удерживая баланс  (слэклайн).

Излишне говорить о том, 
какую мощную порцию поло-
жительных эмоций получили 
интернатовцы. Незабываемый 
праздник состоялся благодаря 
спонсорской помощи бан-
ковского служащего Виталия 
Дедегкаева. 

Альберт ДЫШЕКОВ

жанров. Здесь было всё: и 
отвечающие теме фестиваля 
драматические театральные 
постановки, и юмористиче-
ские зарисовки, и красочные 
музыкальные номера. На 
сцене разыгрались нешуточ-
ные страсти. Каждый выход 
команд был продуман до ме-
лочей, будь то сценки, этюды 
или вокальные номера.

Задача перед судьями сто-
яла непростая, так как все 
команды отнеслись к конкурсу 
очень ответственно, и про-
игрывать не собирался никто. 
Наконец жюри огласило свой 
вердикт. Первое место заво-
евала команда факультета 
ветеринарной медицины и 
биотехнологии, второе заняла 
команда отделения среднего 
профессионального образова-
ния, третье досталось команде 
факультета строительства и 
землеустройства.

Члены жюри отметили вы-
сокий уровень выступлений, 
подчеркнув, что многие номе-
ра можно смело выносить на 
профессиональную сцену.

Студенческий праздник 
удался на славу. Подтверж-
дением тому стал аншлаг в 
актовом зале и сорванные 
голоса болельщиков, чья под-
держка распространялась на 
все команды одинаково, ещё 
раз доказав, насколько сильна 
студенческая дружба между 
факультетами Кабардино-Бал-
карского ГАУ.

Зарема КУРАШИНОВА,
пресс-служба КБГАУ 

им. В.М. Кокова


