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 ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ

На очередном заседании президиума высшего законодательного ор-
гана Кабардино-Балкарии депутаты рассмотрели более пятидесяти во-
просов.

В центре внимания – 
права  предпринимателей

В рамках «часа комитета» 
парламентарии обсудили во-
просы обеспечения закон-
ности при расследовании 
уголовных дел в сфере пред-
принимательской деятельно-
сти. С подробным докладом 
выступил заместитель на-
чальника отдела по надзору 
за уголовно-процессуальной 
деятельностью органов вну-
тренних дел, наркоконтроля и 
службы судебных приставов 
прокуратуры КБР Заур На-
гацуев.

В 2018 году к уголовной от-
ветственности за совершение 
преступлений в указанной 
сфере привлечено 90 чело-
век, в первом квартале 2019 
года – 17. Прокуратурой КБР 
не допущено принятие  ре-
спубликанскими органами 
расследования процессуаль-
ных решений с нарушениями 
требований Уголовно-процес-
суального кодекса РФ, в том 
числе при отсутствии достаточ-
ных доказательств вины или 
неправильной квалификации 
действий обвиняемых лиц.

Статистика свидетельству-
ет об увеличении количества 
привлечённых к уголовной 
ответственности за соверше-
ние преступлений в данной 
сфере. Вместе с тем по необо-
снованным процессуальным 
решениям о приостановлении 
предварительного следствия 
наблюдается положительная 
динамика – надзорными ме-
рами удалось сократить их 
количество на 45,6 процента.

Право на реабилитацию в 
2018 году получили два пред-
принимателя, необоснованно 
привлечённых к уголовной 
ответственности.

В прошлом году за совер-
шение тяжкого преступления 
следственными органами 

МВД по КБР задержан один 
предприниматель, находив-
шийся в розыске.

Фактов незаконного при-
менения меры пресечения в 
виде заключения под стражу 
в отношении подозреваемого 
или обвиняемого в соверше-
нии преступлений в сфере 
предпринимательской дея-
тельности не выявлено.

Выступающий подчеркнул, 
что на практике возникают 
вопросы правомерности из-
брания меры пресечения в 
виде заключения под стражу 
за совершение преступлений 
лицами, осуществляющими 
предпринимательскую дея-
тельность, и разъяснил, что в 
статье 2 Гражданского кодекса 
РФ предпринимательская 
деятельность определена 
как самостоятельная, осу-
ществляемая на свой риск, 
направленная на системати-
ческое получение прибыли 
от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполне-
ния работ или оказания услуг. 
Ведущие предприниматель-
скую деятельность должны 
быть зарегистрированы в этом 
качестве в установленном за-
коном порядке.

Вопросы соблюдения за-
конности и прав предприни-
мателей на досудебной стадии 
уголовного судопроизводства 
рассматриваются на коорди-
национных совещаниях респу-
бликанских правоохранитель-
ных органов, расширенных 
коллегиях прокуратуры КБР, 
заседаниях постоянно дей-
ствующей межведомственной 
рабочей группы по защите 
прав предпринимателей. По 
результатам разрабатывается 
комплекс мер, определяются 
сроки их реализации и ответ-
ственные исполнители.

В целях устранения случаев 
необоснованного привлечения 
к уголовной ответственности 
прокуратурой КБР усилен 
процессуальный контроль за 
законностью возбуждения и 
расследования уголовных дел 
в отношении лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую 
деятельность, в частности, за 
соблюдением процессуаль-
ных сроков в стадии досудеб-
ного производства.

Отмечено, что обеспечива-
ется контроль за соблюдением 
требований уголовно-процес-
суального законодательства 
о запрете заключать  под 
стражу подозреваемых и об-
виняемых в преступлениях (в 
сфере предпринимательской 
деятельности), а также не до-
пускается  продление срока 
содержания под стражей,  
если по уголовному делу не 
принимаются активные след-
ственные действия.

По итогам обсуждения при-
няты рекомендации в адрес 
заинтересованных структур.

*   *   *
На заседании рассмотрены 

и другие вопросы, в том числе 
законопроект  КБР «О поряд-
ке деятельности фракций в 
представительных органах 
муниципальных образований 
в КБР», большой блок про-
ектов федеральных законов, 
законодательные инициативы 
и обращения коллег из других 
субъектов РФ.

Кроме того, принято реше-
ние о награждении Почётной 
грамотой Парламента КБР 
ряда работников, отличив-
шихся в различных сферах 
деятельности.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

 

«Тоже мне, велосипед изобрёл!», – говорят с сарказмом о людях, ко-
торые выдают за свежую идею то, что было придумано давно и исполь-
зуется успешно, будь то мысль или предмет. Но ведь и сам велосипед 
когда-то был кем-то придуман и воплощён в жизнь. Задуматься об этом 
подтолкнула дата в календаре – третьего июня отмечался Всемирный 
день велосипеда.

 «Самобеглые коляски» на улицах Нальчика

Примечательно, что эта дата в календаре праздников новейшая – она провозглашена 
Генеральной Ассамблеей ООН в апреле 2018 года и в этом году отмечается во второй раз. Со-
авторами документа стали около шестидесяти государств, с инициативой учреждения между-
народной даты выступили представители Туркменистана.

(Продолжение на 2-й с.).
Фото Артура Елканова

При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.
Днём: + 26... + 28. Ночью: + 17...  + 18

НА СУББОТУ, 8 ИЮНЯ

Небольшой дождь
ПОГОДА Днём: + 26... + 27. Ночью: + 17...  + 18

Небольшой дождь

НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮНЯ

ОТКРЫТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА СТРАН БРИКС И ШОС»

В Ставрополе состоялось откры-
тие III международного фестиваля 
«Студенческая весна стран БРИКС 
и ШОС». Молодёжный форум про-
ходит в рамках Года председатель-
ствования Российской Федерации в 
Шанхайской организации сотрудни-
чества в 2019-2020 гг. и объединяет 
более двух с половиной тысяч пред-
ставителей 23 государств мира.

В торжественной церемонии при-
няли участие полпред Президента 
РФ в СКФО А.А. Матовников, ми-
нистр РФ по делам Северного Кав-
каза С.В. Чеботарёв, руководитель 
Федерального агентства по делам 
молодёжи А.В. Бугаев, председатель 
«Российского Союза Молодёжи»  
П.П. Красноруцкий, врио Главы КБР 
К.В. Коков, главы субъектов СКФО.

В программе «Студенческой 
весны» – проведение  ряда образо-
вательных форумов, творческих и 
спортивных проектов, музыкального 
конкурса «Универвидение». Экс-
пертами дискуссионных площадок 
станут  известные политики, видные 
общественные деятели, журналисты.

По итогам фестиваля будет приня-
та резолюция по реализации между-

В рамках деловой программы Петербургского 
международного экономического форума (ПМЭФ-
2019) состоялась встреча врио Главы КБР Казбека 
Кокова и генерального директора «Газпром меж-
регионгаз» Сергея Густова.

Обсуждены перспективы дальнейшего со-
трудничества в области обеспечения надёжного 
и бесперебойного газоснабжения, устойчивого 
функционирования систем газораспределения, 

модернизации теплоэнергетического комплекса 
столицы республики и региона в целом, внедрения 
современных технологий энергобезопасности.

Отдельно рассмотрены меры для стабилизации 
ситуации с погашением задолженности. По итогам 
первого квартала 2019 года, отмечено на встрече, 
Кабардино-Балкария имеет лучший показатель по 
динамике повышения уровня расчётов за потреб-
лённый газ среди всех субъектов СКФО.

В Доме Правительства КБР состоялось окружное совещание по вопросам реализа-
ции мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях и дошколь-
ных учреждениях в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография».

Важнейшие направления модернизации системы образования

Совещание организовано Ми-
нистерством просвещения РФ со-
вместно с аппаратом полномочного 
представителя Президента РФ в 
Северо-Кавказском федеральном 
округе при поддержке Администра-
ции Главы и Правительства КБР.

В мероприятии приняли участие 
заместитель министра просвеще-
ния РФ Андрей Николаев, директор 
департамента управления имуще-
ственным комплексом и конкурсных 
процедур Минпросвещения РФ 
Ирина Петрунина, директор учреж-
дения «Дирекция «Школа-2025» 
Минпросвещения РФ Олег Клочков, 
Председатель Правительства КБР 
Алий Мусуков, его заместитель Грант 
Мовсисян, министр просвещения, 

науки и по делам молодёжи КБР Ауес 
Кумыков, министр строительства и 
дорожного хозяйства КБР Вячеслав 
Кунижев, руководители профильных 
министерств субъектов Северо-Кав-
казского федерального округа.

Гостей приветствовал Алий Мусу-
ков, назвавший поднятые на рассмо-
трение вопросы базовыми и опреде-
ляющими для планирования работы 
Правительства на предстоящие годы:

– Национальные проекты – это 
наши действия на ближайшую пер-
спективу, это действенные механиз-
мы и инструменты, которые необхо-
димы для достижения национальных 
целей в России, субъектах, в част-
ности, в Кабардино-Балкарии. Особо 
хочу отметить, что проекты «Демо-

графия» и «Образование» являются 
самыми значимыми для КБР, так как 
направлены на решение актуальных 
задач, которые определяют благо-
получие и качество жизни людей, 
устойчивое развитие республики. 
Указанные проекты в настоящий 
момент являются одним из важней-
ших направлений модернизации си-
стемы образования. Правительство 
республики осознаёт необходимость 
достижения на практике целевых по-
казателей в образовании, в развитии 
образовательной инфраструктуры, 
которые приведут к коренным изме-
нениям всей системы образования 
в регионе.

По словам А. Мусукова, самая зна-
чительная статья расходов связана 

в этом году с реализацией проектов  
в области демографии и образова-
ния. Для стимулирования занятости 
женщин, имеющих детей, в рамках 
программы по созданию ясельных 
мест в республике с прошлого года 
идёт активная фаза строительства. 
Председатель Правительства КБР 
заверил, что будут приложены все 
усилия для его завершения и введе-
ния в эксплуатацию новых объектов, 
своевременного получения лицензий 
на образовательную деятельность.

– Все задачи, поставленные в 
рамках национальных проектов, 
будут реализованы качественно и в 
срок, – выразил уверенность Алий 
Мусуков.

Как подчеркнул А. Николаев, этот 
год является  отчётным по реализа-
ции национальных проектов. Предус-
мотрены показатели эффективности 
выполнения поставленных задач, 
ввод новых объектов. В масштабах 
страны объём субсидии, предостав-
ляемой на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях, 
увеличился с 25 до 48 млрд рублей.

Что касается так называемой 
«ясельной программы», на её реали-
зацию в течение четырёх лет выделя-
ется свыше 157 млрд рублей. Только 
в 2019 году на данную программу из 
федерального бюджета выделено 
более 60 млрд рублей, из них 11,7 
млрд рублей предусматривается для 
субъектов СКФО.

Речь также шла об ответствен-
ности исполнителей мероприятий 
национальных проектов, в том числе 
финансовой и административной, 
за недостижение показателей. По 
словам Андрея Николаева, необхо-
димо приложить все усилия, чтобы 
проекты реализовывались в заранее 
намеченном темпе.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Евгения Каюдина

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

На полях Петербургского экономического форума под руковод-
ством первого заместителя руководителя Администрации Прези-
дента РФ С.В. Кириенко состоялось заседание консультативной 
комиссии Государственного совета «Реализация нацпроектов: 
возможности и устойчивость региональных бюджетов». В его 
работе принял участие врио Главы КБР К.В. Коков.

Рассмотрены вопросы развития межбюджетных отношений, 
достижения субъектами страны утверждённых целевых показа-
телей по отраслевым направлениям в рамках решения задач, 
обозначенных в майском указе главы государства. Ключевыми 
задачами для регионов названы обеспечение сбалансирован-
ности бюджетных процессов, дальнейшего повышения оплаты 
труда работников бюджетной сферы, ряд других.

В ходе заседания руководителями рабочих групп озвучены 
предложения по закреплению имеющихся правил распределе-
ния налоговых доходов и бюджетных правил на перспективу до 
2024 года, включая федеральные дотации, а также переход к 
долгосрочным соглашениям на предоставление межбюджетных 
трансфертов.

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТОВ: УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ

народных проектов «Студенческая 
весна стран СНГ», международного 
молодёжного бизнес-инкубатора на 
пространстве стран-участниц ШОС, 
активизации деятельности между-
народного молодёжного информа-
ционного агентства ШОС, созданию 
международной ассоциации трене-
ров молодёжи.

Организаторами фестиваля высту-
пили «Российский Союз Молодёжи», 
Министерство иностранных дел РФ, 
Федеральное агентство по делам мо-
лодёжи (Росмолодёжь), Федеральное 
агентство по делам Содружества Не-
зависимых Государств, соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, и 
по международному гуманитарному 
сотрудничеству (Россотрудничество), 
Общественная палата РФ, Правитель-
ство Ставропольского края.

«Студенческая весна стран БРИКС 
и ШОС» реализуется в рамках про-
граммы поддержки студенческого 
творчества. В 2016 году фестиваль 
прошёл под эгидой ЮНЕСКО. Ор-
ганизация Объединённых Наций по 
вопросам образования, науки и куль-
туры отметила его социальную зна-
чимость для развития молодёжных 
инициатив, а также международного 
молодёжного диалога.
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 «Самобеглые коляски» на улицах Нальчика
(Продолжение. 
Начало на 1-й с.)
Благороднейшее изобре-

тение человечества,  самый 
экологически чистый вид транс-
порта велосипед является про-
стым, недорогим, надёжным и 
относительно безопасным – при 
условии соблюдения всех поло-
женных правил. Во многих стра-
нах мира двухколёсный «желез-
ный конь» – это национальное 
средство передвижения. По-
этому  не  удивительно,  что 
ООН поддержала проведения 
Всемирного дня велосипеда  
и  призвала заинтересованные 
стороны пропагандировать и 
продвигать его использование 
«в качестве одного из средств 
достижения устойчивого раз-
вития,  укрепления образо-
вания, включая физическое 
воспитание, в интересах детей 
и молодёжи, охраны здоровья, 
профилактики заболеваемо-
сти, обеспечения терпимости, 
взаимопонимания  и  уваже-
ния и содействия социальной 
интеграции и формированию 
культуры мира».

История изобретения двух-
колёсного транспорта богата 

событиями и неоднозначна. 
«Перетянуть одеяло на себя» 
норовят многие исторические 
эпохи и разные страны. Первые 
свидетельства о механических 
устройствах, приводимых в 
движение мускульной силой 
человека, относятся ещё ко 
времени Александра Маке-
донского. Согласно античным 
источникам  ещё в четвёртом 
веке до нашей эры у правителя 
Сиракуз Дионисия был так на-
зываемый «гамаксион» – по-
возка на колёсах.  О подобных 
устройствах упоминают и более 
поздние римские источники. 
Строили самодвижущиеся 
повозки, приводимые в дви-
жение при помощи педалей и 
рычагов,  и  в средние века. 
Кто-то приписывает идею соз-
дания велосипеда Леонардо  
да  Винчи.  В России первое 
упоминание о велосипедах 
относится к восемнадцатому 
веку – создание  «самобеглых 
колясок» связано  с  именами 
талантливых изобретателей Ле-
онтия Шамшуренкова и Ивана 
Кулибина.

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

В годы Великой Отечественной войны десять представителей рода 
Камергоевых из Зольского района не вернулись с полей сражений. 
Наше исследование посвящено одному из них – Хазеше Камергоеву.

Погиб в бою за высоту 121,4

Хазеша Камергоев родился 
в 1911 году в селении Ашабово 
Нальчикского округа Терской 
области (ныне с. Малка). По-
сле окончания школы работал 
кузнецом. Был женат на Хани 
Умаровой. У них родились 
дети: Рая, Нюра и Султан. 

Х. Камергоев был мобили-
зован в ряды Красной Армии 
Зольским РВК КБАССР в 1941 
году. Принимал участие в ос-
вобождении Краснодарского 
края от немецко-фашистских 
захватчиков. Высота 121,4 
была одним из центров фа-
шистской линии обороны, из-
вестной как «Голубая линия». 
Советским войскам нужно 
было прорваться через неё, 
чтобы выйти на Тамань и в 
Крым. Бои за «Сопку Героев» 
стали одними из самых крово-
пролитных: своё название она 
получила ещё в фронтовых 
сводках, так высоту называли 
сами солдаты. За период боёв 
только на этой высоте погиб-
ло около 16 тысяч советских 
воинов. В этом бою погиб и 
Хазеша Камергоев. 

Согласно донесению о без-
возвратных потерях по 317-й 
стрелковой дивизии от 4 ав-
густа 1943 г. красноармеец 
571-го стрелкового полка Ха-
зеша Камергоев (в донесении 
имя и отчество написано как 
«Хазика Хандрикович») погиб 
в бою за высоту 121,4 Красно-
дарского края 23 июля 1943 г. 

Первичное место захоронения 
– братское кладбище, хутор 
Весёлый, Крымский район, 
Краснодарский край.

Согласно информации из 
списков захоронения рядовой 
Камергоев Хазеша Хакяшевич 
перезахоронен в братской 
могиле с. Мерчанское с.п. 
Мерчанское Крымского р-на 
Краснодарского края.

Фронтовую судьбу мужа 
хотела установить его супруга 
Хани. Обращалась в разные 
инстанции. 20 ноября 2008 г. 
Центральный архив Минобо-
роны РФ дал ответ о дате 
гибели и месте захоронения 
Х. Камергоева. Родные Хазе-
ши Хакяшевича побывали на 
месте захоронения. Собрали 
все имеющиеся документы и 
подали заявление в админи-
страцию Крымского района 
на увековечение памяти Х. Ка- 
мергоева, и 16 июля 2009 года 
на плите братской могилы в  
с. Мерчанское, куда переза-
хоронили останки Камергоева, 
появилась памятная надпись. 

Имя Хазеши Хакяшевича 
Камергоева увековечено на 
обелиске в с.п. Малка, золо-
тыми буквами высечено на 
Стене памяти в Залукокоаже. 
В Книгу памяти КБР (издание 
2015 г., том 2, с. 268) сведе-
ния внесены так: Камергоев 
Хазеша Хакяшевич, 1911 г.р., 
кабардинец, с. Малка. При-
зван в Советскую Армию в 

1941 г. Зольским РВК. Рядо-
вой. Погиб 02.1944 г. Сведения 
в отношении Х.Х. Камергоева 
следует изменить так: Ка-
мергоев Хазеша Хакяшевич,  
1911 г.р., кабардинец, с. Мал-
ка. Призван в Советскую 
Армию в 1941 г. Зольским 
РВК. Красноармеец. Погиб 
23.07.1943 г. Похоронен – брат-
ская могила, с. Мерчанское, 
с.п. Мерчанское Крымского 
р-на Краснодарского края.

В Перечне управлений, 
соединений и частей, при-
нимавших участие в обороне 
Кавказа, 317-я стрелковая 
дивизия, в которой воевал  
Х. Камергоев, значится, и он 
подлежал награждению ме-
далью «За оборону Кавказа». 
Однако награду его родствен-
никам не передали. 

Сына Хазеши Хакяшевича 
Султана  Камергоева мы наш-
ли в селе  Малка. 14 февраля 
2019 года от имени сына фрон-
товика подготовили документы 
в Главное управление кадров 
МО РФ с просьбой рассмо-
треть вопрос о передаче ему 
удостоверения к медали «За 
оборону Кавказа» Хазеши 
Камергоева.

20 марта 2019 г. Главное 
управление кадров МО РФ 
ответило Султану  Камергоеву 
письмом следующего содер-
жания:

«Ваше обращение по вопро-
су передачи удостоверения к 

медали «За оборону Кавказа» 
вашего отца, Камергоева Хазе-
ши Хакяшевича, рассмотрено.

Передача вам удостове-
рения к медали «За оборону 
Кавказа» будет организована 
в установленном порядке 
после поступления его из 
Управления Президента РФ по 
государственным наградам.

Информации о награжде-
нии Камергоева Х.Х. другими 
государственными наградами 
СССР в документах Централь-
ного архива Минобороны Рос-
сии не обнаружено». 

Мы рады, что наша оче-
редная работа по поиску и 
передаче невручённых наград 
Великой Отечественной войны 
наследникам награждённых 
завершилась удачно. Спустя 
более 75 лет после выхода 
указа о награждении Султану 
Хазешевичу Камергоеву пере-
дадут удостоверение к медали 
«За оборону Кавказа» его отца 
– красноармейца Камергоева 
Хазеши Хакяшевича.

Ахмед и Диана 
НАХУШЕВЫ

Камергоев 
Хазеша Хакяшевич

красноармеец
1911 – 23.07.1943

– Проблема алиментов стоит остро и на особом контроле, – отметил 
руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по 
КБР – главный судебный пристав КБР Ахмат Бауаев.

Должники-алиментщики на особом контроле

Обязанности по взысканию 
алиментных платежей возло-
жены на 16 судебных приста-
вов-исполнителей. Благодаря 
принятым мерам с начала 
года взыскано и перечислено 
адресатам 13,5 миллиона 
рублей. 

– Цель у нас всегда одна 
– добиться фактического ис-
полнения судебного решения, 
чтобы ребёнок получил на 
своё содержание реальные 
средства, – отметил Ахмат 
Каллетович.

– Какие методы воздей-
ствия используют судебные 
приставы?

– В производстве управ-
ления на сегодняшний день 
находится 3924 исполнитель-
ных документа о взыскании 
алиментов. Наряду с други-
ми мерами принудительного 
взыскания судебные приста-
вы-исполнители применяют 
временное ограничение права 
должника на выезд из РФ. 
Это сейчас очень актуально, 
так как начинается сезон от-
пусков. На данный момент 

2575 жителям республики 
ограничен выезд. Кроме того, 
если не исполнить требование 
погасить долг в добровольный 
срок, выносится постанов-
ление об удержании задол-
женности из дохода, будь то 
заработная плата, пенсия или 
какой-либо иной источник. 
Также в 2016 году вступили в 
законную силу изменения в 
федеральный закон «Об ис-
полнительном производстве», 
согласно которому судебный 
пристав-исполнитель при осу-
ществлении исполнительных 
действий вправе выносить по-
становление об ограничении 
специального права управле-
ния транспортным средством, 
если сумма долго превышает 
десять тысяч рублей. С на-
чала года в отношении 1131 
должника по алиментам была 
применена данная мера при-
нуждения. Между прочим, 
очень действенная, так как 
многие оплатили долги после 
вынесения постановления об 
ограничении специального 
права. При этом следует от-
метить, что при применении 
данной меры исключается 
формальный подход. Если 
должник по алиментам на-
ходит работу, связанную с 
управлением транспортным 
средством, то данное огра-
ничение снимается после 
переговоров с работодателем. 
Помимо принудительных мер, 
мы также можем отметить, 

что оказываем содействие в 
трудоустройстве алиментщи-
ка. Его ставят на учёт в центр 
занятости и подбирают работу 
по профилю.

– Предусмотрена ли уго-
ловная ответственность за 
неуплату алиментов?

– Конечно, к уголовной от-
ветственности привлечено с 
начала года по ст. 157 УК РФ 
68 человек. Вместе с тем не-
обходимо отметить, что на се-
годняшний день 2541 житель 
республики более двух меся-
цев не исполняет обязанности, 
общая сумма задолженности 
перед детьми составляет бо-
лее 269 млн рублей. По дей-
ствующему законодательству 
такие должники подпадают 
под действие Администра-
тивного, а впоследствии и Уго-
ловного кодекса РФ в случае 
невыполнения обязательств 
по уплате алиментов.

– Какой из районов лиди-
рует по задолженности?

– На первом месте Прохлад-
ненский район (825), на втором 
– Нальчик (799), на третьем – 
Баксанский район (530).

– Если отец или мать со-
знательно скрываются от 
закона?

– Тогда в ход идёт испол-
нительный розыск, предусмо-
тренный ст. 65 Федерального 
закона «Об исполнительном 
производстве». У нас есть 
специально выделенный штат 
(четверо человек) на 11 струк-

турных подразделений, кото-
рые занимаются этим видом 
деятельности. 

– Каким образом опре-
деляется сумма, которую 
должен выплачивать али-
ментщик?

– Если есть соглашение, 
то сколько оговорено в нём, 
столько необходимо платить. 
При отсутствии соглашения – 
решением суда.

– Кроме мер принудитель-
ного характера, какие меры 
принимаются управлением?

– Регулярно проходят акции 
по взысканию алиментов. На-
пример, всероссийская акция 
«Судебные приставы – детям», 
приуроченная к Дню защиты 
детей. Цель – повышение 
эффективности взыскания 
алиментных платежей, а так-
же привлечение внимания 
общественности к нарушению 
прав детей. Все акции про-
ходят ежегодно, и в их рамках 
реализуем комплекс мер не 
только профилактического ха-
рактера, но и принудительного 
исполнения. Применялись все 
предусмотренные действую-
щим законодательством меры 
по взысканию задолженно-
стей в пользу детей. Сведения 
о наличии задолженности 
можно получить с помощью 
сервиса ФССП России «Банк 
данных исполнительных про-
изводств».

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Марзият Холаевой

Вот уже 34 года культурная общественность приходит к памятнику Кайсыну Кулиеву на 
улице его имени, чтобы вновь вспомнить своего поэта, чья жизнь была без остатка отдана 
вдохновляющему служению слову.

ДЕНЬ  КУЛИЕВСКОГО  СЛОВА

В статье «Пространство поэта», по-
мещённой в «Избранном» к 100-летию 
Кайсына Кулиева, Чингиз Айтматов пи-
сал: «Жизнь и поэзия Кайсына Кулиева 
нерасторжимы. Книга судьбы, какую 
он оставил нам, – «свиток верный», к 
которому, уверен, будут обращаться  
как «старые»,  так и новые друзья по-
эта, утешая его любовью. А сами, в 
свою очередь, будут находить в ней 
непреходящие уроки мужества,  благо-
родства и чести».

Именно этим возвышенным ощуще-
нием поэзии Кайсына Кулиева дышат 
ежегодные памятные церемонии, воз-
вращающие нас к вершинам кулиев-
ского слова. И логично, что поэтической 
исповедью Кайсына начал 4 июня, в 
день кончины народного поэта, своё 
выступление министр культуры КБР 
Мухадин Кумахов. «Кто б ты ни был, 
будь готов в дорогу», – звучат строки. 
Дороге поэзии Кайсына нет конца. 
Кулиев, его произведения  – это то, 
что вечно...

Министру вторит председатель прав-
ления Союза писателей поэт Муталип 
Беппаев. 

– Кайсын  Кулиев – это идеальный 
образ  идеального  горца. 

О чём выступающий уже в по-
этическом преломлении презентует в 
стихотворении с рефреном «прорица-
ет». Прорицает Кайсын Кулиев, рисуя 
абрис будущего для читателей, которые 
придут на смену ушедшим. Ушедшие 
доносят слово «Прорицателя» для 
тех, чей дух, душа, сердце живут, под-
питываемые словом поэта. Оно свято, 
священно и, как луч, разрывающий 
и разгоняющий тьму, помогает найти 
дорогу в бездорожье.

Не этому ли благому делу служит по-
эзия?  В данном случае поэзия Кайсына 
Кулиева, перед величием и добротой  
которой, как считает доктор филологи-
ческих  наук, зав. сектором адыгского 
фольклора Института гуманитарных 
исследований КБНЦ РАН Адам Гутов, 
мы в долгу. Много  людей в наше время 
сбиты с толку, они в смятении, тщась 
найти свой путь, обрести почву под нога-
ми. Таков краткий философский  посыл 
учёного, завершающий своё выступле-
ние сентенцией Кайсына, помогающей 
выйти человеку на праведный путь, 
–  «Легко любить всё человечество, со-
седа полюбить сумей». Тогда, считает 
А. Гутов, каждый кусок хлеба будет 
слаще. Надо осмысливать слово поэта, 
доносить его до всех. Так пусть же день 
Кайсына  Кулиева будет светлым...

«Ты камнем стал...» – строки сти-
хотворения Кайсына, произнесённые 
руководителем  Кабардино-Балкар-
ского общества книголюбов, членом 
Общественной палаты КБР Натальи 
Шинкарёвой и памятны, и святы. 

– Светлая память приводит нас 
сюда и в Чегем. Память о добре, от-
ражённая в творчестве поэта, ведёт 
нас вперёд. Запомнились слова Бориса 
Чипчикова, в годы отчаяния, в изгна-
нии,  воспрявшего, увидев улыбку Кай-
сына. Кайсын – это любовь к родине, 
традициям, заветам веков... Ещё один 
год без Кайсына, и годы – навсегда с 
Кайсыном. Его творчество – вечный 
двигатель поэзии, а значит, жизни, – 
сказала она.

Для гостя, представителя усадьбы-
музея Л. Толстого Геннадия Опарина, 
приветствовавшего собравшихся на 
площади словами «Салам алейкум!», 

день памяти Кайсына Кулиева, в канун   
праздника Ураза-байрам, приобретает 
особый символический смысл, предпо-
лагающий дружбу и миролюбие. Есть 
нечто общее между мемориальными 
музеями-усадьбами Льва Толстого и 
Кайсына Кулиева, хранящими сакраль-
ный смысл, питающими нашу память.

Теплы, искренни, сердечны слова 
руководителя совета местного само-
управления Чегемского муниципаль-
ного района Хасанша Одижева: 

– Сегодня 34 года со дня смерти 
Кайсына Кулиева, служившего родной 
земле всей жизнью и честью. Кайсын, 
наш великий земляк, был и остался 
частью народа, которому служил и кото-
рый воспел своим талантом. Его помнит 
Чегем. Его, прошедшего через горькие 
испытания, но не озлобившегося и про-
несшего через свою жизнь до конца 
братскую любовь к Алиму Кешокову, 
доказанную им и воспетую в стихах. 
Поэзия Кайсына долгая, она вечна…

Нежные и трогательные ноты внесли 
в церемонию памяти юные чтецы сти-
хов Кайсына Кулиева Салима Бичиева 
и внук поэта, тоже Кайсын Кулиев.

В завершение церемонии, в которой 
принял участие  заместитель Предсе-
дателя Парламента КБР Салим Жа-
натаев, к памятнику Кайсыну Кулиеву 
были возложены цветы.

День памяти народного поэта про-
должился традиционно в мемориаль-
ном доме-музее Кайсына. Меропри-
ятие организовали администрация 
Чегемского района и дирекция музея, 
руководителем которого является Фа-
тима Кулиева.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Марзият Холаевой

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Десятого июня в МВД Кабардино-Балкарии с 11 до 12 часов состоится «прямая линия» 
по вопросам профилактики и противодействия коррупции. Будут приниматься звонки 

по «телефону доверия» МВД по КБР – 49-50-62. Анонимные обращения рассматриваться не будут.
Пресс-служба МВД по КБР

Велопробег. Нальчик, 1925 г. Фото из личного архива автора

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Говоря о строительной готовности 

объектов школьного и дошкольного 
образования, А. Николаев обратил 
внимание присутствующих на то, что 
только для создания ясельных мест 
должно быть построено в 2019 году по 
СКФО 89 объектов. На сегодняшний 
день ещё даже не начато строитель-
ство 32.

Были затронуты проблемы освоения 
остатков финансовых средств 2018 
года на реализацию мероприятий 
нацпроектов, кадрового обеспечения 
вводимых мест в СКФО.

Подробно ситуацию с созданием 
дополнительных мест для детей в воз-
расте до трёх лет по нацпроекту «Демо-
графия» обрисовала Ирина Петрунина. 
В 2019 году перед республиками СКФО 
стоит задача построить 89 объектов, 
создать 8 715 мест, начать строитель-

ство объектов 2019-2020 года, на что 
в целом на СКФО предусмотрено 9,4 
млрд рублей.

На сегодня введено в эксплуата-
цию только 13 детских садов из 89 и 
создано лишь 2 200 дополнительных 
мест. Строящихся объектов 44, пять 
из них с низкой степенью готовности, 
процент готовности десяти объектов 
– менее 50. Ситуация со строительной 
готовностью, как сказала А. Петрунина, 
вызывает наибольшую озабоченность. 
В зоне риска оказались Дагестан, Се-
верная Осетия-Алания,  Ингушетия, 
Ставропольский край. В Кабардино-
Балкарии степень готовности двух 
учреждений дошкольного образования 
для детей до трёх лет достигает 90%.

Были затронуты вопросы установки 
систем видеонаблюдения на строящих-
ся объектах, создания компенсирую-
щих мест в детских садах.

Олег Клочков остановился на ходе 
реализации субъектами СКФО меро-
приятий по созданию дополнитель-
ных мест в общеобразовательных 
организациях в рамках федераль-
ного проекта «Современная школа» 
нацпроекта «Образование», в том 
числе в целях ликвидации третьей 
смены обучения в школах – это в 
основном касается Дагестана, Ин-
гушетии и Чечни.

Отметим, что в рамках националь-
ных проектов «Образование» и «Де-
мография» в Кабардино-Балкарии 
строятся школа на 1 224 ученических 
места в шестом микрорайоне  Наль-
чика и 19 пристроек к действующим 
детским садам для создания 860 до-
полнительных мест для детей раннего 
возраста. Строительство будет завер-
шено в текущем году.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Важнейшие направления модернизации системы образования
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МЫ ЖИЛИ В РАЮМоя семья – моё богатство
 

В республиканском детском реабилитационном центре «Радуга» состоялся ре-
гиональный этап Всероссийского конкурса «Семья года – 2019».

 

(Продолжение. Начало на 1-2-й сс.)
В Кабардино-Балкарии двухколёсный транспорт при-

обретает популярность в двадцатых годах прошлого 
века. Тогда на фоне всеобщего увлечения  спортом  в  
молодой автономной республике были в чести велопро-
беги на различные дистанции, в которых участвовали 
юноши и девушки – молодые комсомольцы. Так, на-
пример, известен один велопробег, состоявшийся в  
1925 году. Дистанция его пролегала  от  Нальчика до Бак-
сана  и  обратно. Организатором этого спортивного ме-
роприятия  стал  окружной совет физической культуры.

В  наши  дни  популярность езды  на  велосипеде пере-
живает очередной пик. Это модно, удобно, экологично 
и относительно недорого, ну, конечно, если не говорить 
о профессиональных горных байках, стоимость которых 
порой сопоставима с автомобилем.

– Велосипед – это встречи с друзьями, это свобода, 
это спорт, – считает  фотокорреспондент газеты «Ады-
гэ псалъэ» Элина Караева. – Если бы у нас в городе 
были велосипедные дорожки,  я  бы ездила только  на  
этом виде транспорта.  Миллионы людей во всём мире 
являются поклонниками «здоровой» езды,  и  я  сама 
не раз видела в других городах  и  странах памятники  
и  арт-объекты,  посвящённые этому виду транспорта.

(Окончание на 4-й с.).
Фото Артура Елканова

Орден «Знак почёта» и «Орден дружбы», медаль «За 
заслуги в мелиорации земель», «За доблестный труд», 
звания заслуженного мелиоратора РСФСР и заслужен-
ного строителя Кабардино-Балкарии, Почётная грамо-
та КБР, звание  почётного гражданина города Терека и 
посёлка Джулат, а также десятки почётных грамот от 
Правительства и Парламента республики, Минводхоза 
СССР и Президиума Верховного Совета КБАССР, золо-
тые медали ВДНХ. За всеми этими наградами, которых 
удостоен Алексей Мамхегов, стоят конкретные дела.

 «Самобеглые коляски» 
на улицах Нальчика

Первыми в системе мелиора-
ции и водного хозяйства построили 
испытательный полигон средств 
телеавтоматизаций и перевода на 
телеавтоматическое управление 
затворами ГТС на Мало-Кабар-
динском магистральном канале, 
базу в  Эльхотово Северной Осе-
тии. Там же сдали в эксплуата-
цию жилой дом на 16 квартир, в 
1985 году ввели в эксплуатацию 
Эльхотовский гидроузел, сдали 
производственную базу в п. Джу-
лат, реконструировали базы в  
п. Крупск-Ульяновск Ставрополь-
ского края и построили жильё 
для работников участка, а также 
в посёлке Джулат возвели жилые 
дома городского типа с канали-
зацией, водопроводом, тепло-
снабжением, асфальтированными 
улицами, связью, освещением, 
детсадом, столовой, магазином. 
Для работников УЭММК в Тереке 
построено около двух десятков 
жилых домов. Полностью газифи-
цирован посёлок Джулат, за счёт 
капвложений Минводхоза РСФСР 
создана ремонтно-строительная 
ПМК «Росводэксплуатация» при 
Минводхозе РФ, открыт филиал 
«Спецмелиоводхоз». 

Всё это могло свершиться бла-
годаря такому  отношению к делу, 
когда ничего не могло быть важ-
нее стоящих перед коллективом 
задач.

– Нас так воспитывали, этого 
требовали условия, при кото-
рых сбываются и воплощаются 
в жизнь самые дерзкие мечты и 
грандиозные проекты, каким по 
праву можно назвать создание ма-
локабардинской оросительно-об-
воднительной системы, строитель-
ство которой продолжалось пять 
героических лет, – рассказывал  
А. Мамхегов, – когда люди разных 
национальностей – кабардинцы, 
балкарцы, русские, украинцы, 
ингуши, чеченцы, армяне, азер-
байджанцы, работая киркой и 
лопатой, вручную совершили 
трудовой подвиг, создав такие 
каналы и сооружения, которые до 
сих пор остаются гордостью не 
только Терского района, но и всего 
Северо-Кавказского региона. Без 
орошения терская земля, как и 
соседние земли Северной Осетии, 
Ставропольского края, Чеченской 
Республики, оставались бы бес-
плодной.

Принятая в эксплуатацию  
90 лет назад малокабардинская 
ООС успешно функционирует до 
настоящего времени, поражает 
специалистов уникальностью, а 
неспециалистов – красотой вели-
чественного облика.  

Сотрудники Управления экс-
плуатации межреспубликанских 
магистральных каналов, которое 
более 27 лет возглавлял Алексей 
Мамхегов, в один голос утверж-
дают, что само сооружение, 
равно как и их рабочие места, 
сохранились благодаря старани-
ям директора. Обладая большим 
авторитетом и имея влиятельных 
друзей, занимавших ключевые 
позиции в управлении народным 
хозяйством страны, не дал раз-
валить предприятие и распродать 
по частям. 

Говоря о своём предшествен-
нике, нынешний начальник Управ-
ления эксплуатации межреспубли-
канских магистральных каналов 
Юрий Кодзоков его благодарил, 
отмечая, что принял жизнеспособ-
ное обширное хозяйство, где все 
его структурные подразделения 
функционируют на полную мощ-
ность. 

О Мамхегове вспоминают с 
большой теплотой, говоря  не 
только о его профессионализме 
и неординарных организаторских 
способностях, но в равной степени 
и о человеческих качествах, отме-
чая его честность и неспособность 
расходовать имеющиеся финан-
совые средства не на нужды пред-
приятия и его сотрудников. 

25 лет проработавший бок о бок 
с Алексеем Мамхеговым началь-
ник малокабардинского участка 
Анатолий Алхасов рассказывал, 
что в 1989 году проводилась ра-
бота по техническому перевоору-
жению водораспределения на МК 
ООС. Были завершены пускона-
ладочные работы для перевода 
на телеавтоматическое управле-
ние затворами гидротехнических 
сооружений. И тогда же начато 
строительство первого в системе 
Минводхоза РСФСР опытного  
полигона средств телеавтомати-

зации. В те же годы управление 
одним из первых в отрасли пере-
шло на коллективный подряд и 
новую систему оплаты труда, что  
позволило в самый трудный пе-
риод не снизить качество жизни 
коллектива. Бухгалтеры Любовь 
Гершишева и Любовь Киримова 
рассказали о создании специаль-
ного фонда поддержки, который 
пополнялся за счёт сдачи в аренду 
бульдозеров, экскаваторов и дру-
гой тяжёлой техники, составляю-
щей их автопарк. Ни один рубль 
«не растворился» в неизвестном 
направлении, оттуда  получали  
материальную помощь члены кол-
лектива. Любой  мог свободно об-
ратиться к директору с просьбой, 
заранее зная, что отказа не будет.

Но даже те, кто с Мамхеговым 
не работал, как молодой сотруд-
ник – главный бухгалтер Руслан 
Афаунов, пришедший в управле-
ние после ухода бывшего руково-
дителя на пенсию, знают о нём 
в самых  мелких подробностях. 
Руслан рассказывал, что здесь 
работал главным механиком  его 
отец. Когда у родителей появи-
лись дети, Мамхегов выделил им 
вначале двухкомнатную квартиру 
из жилья, которое строило своим 
сотрудникам управление, а когда в 
семье появилось ещё двое детей, 
в Тереке получили  четырёхкомнат-
ную квартиру. 

Райское место – так отзывалась 
о посёлке Джулат вся округа. Это 
детище Алексея Мамхегова от 
зарождения идеи  до полной реа-
лизации планов, он гордился им 
как исполнением заветной мечты. 
Жилой комплекс расположился 
на месте, где в древности по 
сведениям историков существо-
вало  городище, и именно между 
городами Майский и Терек, у горы 
Джулат потерпело первое пора-
жение войско Тохтамыша. Пред-
ставьте, что чувствовали люди из 
бараков, переезжая  в двухэтаж-
ные коттеджи, где во дворах были 
разбиты клумбы, росли розы, а 
для детей построили детский сад.  
К Мамхегову они относились с 
громадным уважением за отече-
скую заботу. 

Бывшая глава сельского по-
селения Джулат Ирина Таучева 
рассказывала, как была растеря-
на, когда именно её, заведующую 
здравпунктом, Мамхегов рекомен-
довал кандидатом на эту долж-
ность. Он говорил: «Ты будешь 
первой женщиной в республике, 
кто стал руководителем местной 
администрации, убеждая, что 
организаторские способности не 
делятся на мужские и женские. 
Они или проявлены, или их нет. 
Я поверила в себя, а он всегда 
поддерживал поселковую админи-
страцию во всех её нуждах». 

Нынешний глава сельского по-
селения Джулат Арсен Алагиров 
отмечал, что сложившиеся  тра-
диции  обязывают соответствовать 
тем нормам, что в неё вложили, 
чтобы никто не мог сказать: до 
тебя было гораздо лучше. 

Беседуя с Алексеем Мамхе-
говым, было достаточно трудно 
перевести разговор на житейские 
темы. Как и все мужчины старшего 
поколения, он видел себя только в 
профессии: кем он стал, что успел 
сделать, а всё остальное считал не 
столь уж значительным.

Он родился в 1939 году в Мур-
тазово. Отец  Шу Мамхегов – 
участник Великой Отечественной 
войны, 40 лет бессменно возглав-
лял терское райпо «Каббалкпот- 
ребсоюза». Рассказывая о своём 
отце, Алексей говорил, что именно 
он воспитал в нём потребность в 
дисциплине, порядке, ясном осоз-
нании своего места в иерархии 
производственных и общечелове-
ческих отношений. Он следовал 
национальным традициям в вос-
питании сыновей, формируя  в них 
в первую очередь выносливость, 
стойкость, исполнение долга лю-
бой ценой.

Мать  Кетаун Мамхегова его 
прекрасно дополняла – мягкая, 
чуткая, всё понимающая. «Наше 
детство пришлось на голодные 
годы, когда всем было нелегко, 
но мы никогда не садились за 
стол, пока я по её приказу не от-
несу соседям, среди которых был 
и одинокий старик, и те, кому жи-
лось хуже нас, 5-6 лакумов и сыр». 
Эти примеры учат напрямую, идут 
прямо в сердце, формируя подо-
бие родителей. Его брата Михаила 
Мамхегова знала вся республика. 
Занимая пост председателя Со-
вета Министров КБАССР, он во 
многом был похож на отца, при-
знавая только строгий порядок и 
следуя национальным традициям. 
Однажды ему довелось сопро-
вождать Виктора Черномырдина 
по  Кабардино-Балкарии. «Они 
сидели за столом, а младший, 
как и положено, им прислуживал, 
стоя на вытяжку и ни разу не при-

сев почти 12 часов. Для всех, кто 
воспитан в рамках «адыгэ хабзэ», 
– это сама собой разумеющаяся 
норма. Но Черномырдин был по-
ражён тем, что взрослый человек 
отказывается сесть с ними за стол, 
уговаривал, говорил, что разре-
шает, вразумлял, а затем всё же 
сдался и с восхищением сказал, 
что так стоят только в карауле у 
знамени и за такой почёт нужно 
наградить. Спросил, где Алексей 
работает, поинтересовался, в чём 
их предприятие нуждается: «Тебе 
газовые трубы не нужны?». И тут 
Алексей, который долго отнеки-
вался, уверяя, что всё у них есть 
и ничего не нужно, не выдержал и 
сказал: «А кому они не нужны?». 
Так в распоряжение Мамхегова 
попало 27 тысяч метров труб для 
газификации. Газ получили не 
только посёлок Джулат, сёла Арик 
и Красноармейское, но и многие 
другие. 

Его трудовая деятельность 
началась с работы в тресте «Каб-
балксовхозстрой». С 1965-го по 
1974-й он – главный инженер, 
начальник СУ №4, начальник от-
дела капитального строительства 
терского управления сельского 
хозяйства, с 1974-го по 1983-й – на-
чальник ПМК-6 треста «Каббалк-
водстрой», с 1983  года  27 лет  
был бессменным руководителем 
Управления эксплуатации меж-
республиканских магистральных 
каналов. Эта должность позволила 
ему в тяжёлые перестроечные 
годы поддерживать за счёт своей 
материально-технической базы 
всю близлежащую округу, давая 
в аренду технику, безвозмездно 
помогая грузовым транспортом. 

В ведомственном теорети-
ческом и научно-практическом 
журнале Министерства сельского 
хозяйства РФ о Мамхегове писали, 
что он «сумел сплотить коллектив, 
который, несмотря на большие 
трудности, делает всё, чтобы со-
хранить и поддержать в работоспо-
собном состоянии значительные 
водохозяйственные комплексы на 
Юге России. На балансе управле-
ния находятся четыре головных 
ГТС с плотинным и три с русло-
вым водозабором на реках Терек, 
Баксан, Малка; протяжённость  
магистральных каналов состав-
ляет около 350 километров с 370 
гидротехническими сооружениями 
и 140 тыс. гектаров подвешенных к 
ним  орошаемых площадей. Вода 
подаётся в КБР, РСО-Аланию, 
Чечню  и Ставропольский край. 

Бывшие сотрудники Мамхегова 
говорят, что оценить их работу 
под его руководством можно по 
одному только факту – село, ко-
торое раньше носило название 
«Неурожайное», переименовано 
в «Урожайное», чтобы соответство-
вать произошедшим переменам. 
И в этом весь смысл деятельности 
Мамхегова.

Рассказывая о своей семье, 
А. Мамхегов, как и все мужчины, 
воспитанные в рамках националь-
ных традиций, был предельно 
скуп. Сказал только, что с женой  
Фатимой Коковой они прожили 
в мире и согласии 51 год. 25 лет 
она проработала заведующей 
детским садом в Тереке, кото-
рый затем был преобразован в 
прогимназию. Это  учреждение 
постоянно признавали  одним 
из лучших не только в респуб- 
лике, но и стране.

Как и его мать, Фатима госте-
приимная и достойная хозяйка 
дома, между ними всегда было и 
есть взаимопонимание.

Их дочь Фаина – юрист по об-
разованию, работает начальником  
отдела законопроектной деятель-
ности и правового содействия 
депутатам аппарата Парламента 
КБР.

По словам Алексея Мамхего-
ва, он всегда считал, что между 
родителями и детьми должна 
существовать дистанция. Это 
не столько мера длины, сколько 
высоты, заполненной достижени-
ями. Почтение дети должны про-
являть в обязательном порядке, 
но если они это делают, выра-
жая подлинные чувства, можно 
считать, что исполнен не только 
отцовский долг по отношению к 
своим детям, а общечеловечес- 
кий по отношению к будущим по-
колениям.

5 июня Алексею Мамхегову ис-
полнилось 80 лет. Он признаётся, 
что у него есть один человек, кому 
позволил нарушить дистанцию 
– это его внук Алексей Моисеев, 
пятикурсник  медицинского фа-
культета КБГУ. В нём он видит не 
только своё будущее, но  и счаст-
ливое настоящее. Ведь ему  он 
может передать, пусть и в более 
мягкой форме, все те принципы 
общения с окружением, где на 
первом месте уважение к чело-
веку.

Зинаида МАЛЬБАХОВА 

В республиканском детском реабилитационном 
центре «Радуга» состоялся региональный этап все-
российского конкурса «Семья года – 2019».

Организатором мероприятия 
является Министерство труда 
и социальной защиты КБР со-
вместно с Союзом женщин рес-
публики. В этом году конкурс 
проходит в четвёртый раз, в нём  
приняли участие 25 семей в 
семи номинациях: «Золотая се-
мья России», «Молодая семья», 
«Творческая семья», «Спор-
тивная семья», «Многодетная 
семья», «Семья – хранитель 
традиций», «Сельская семья». 

 На открытии финала было 
подчёркнуто, что конкурс по-
пуляризирует бесценный опыт 
сбережения ценностей семьи, 
ответственного родительства, 
укрепления связей поколе-
ний, гармонизации внутри-
семейных отношений, дина-
мического интеллектуального 
и духовного развития членов 
семьи, а также сохранение 
традиций национальной куль-
туры, истории своего рода, 
семейных обычаев и динас- 
тических профессий. 

– В  целях пропаганды и повы-
шения общественного престижа 
семейного образа жизни и цен-
ностей семьи, содействия рас-
пространению положительного 
опыта социально ответственных 
семей и семейных династий, 
ведущих здоровый образ жизни, 
развивающих умения и таланты 
членов своей семьи и активно 
участвующих в жизни местного 
сообщества региона, страны и 
республики, проводится регио- 
нальный этап всероссийского 
конкурса «Семья года»,  – рас-
сказал министр труда и социаль-
ной защиты КБР Алим Асанов. 

Он пожелал всем участникам 
победы и приятного общения, 
а также напомнил имена побе-
дителей конкурса в номинации 
«Сельская семья» в 2016 году, 
которыми стала семья Бочка-
новых из Урванского района, в 
2017-м в номинации «Многодет-
ная семья» – семья Маркевич, 

воспитывающая двенадцать 
детей, в 2018 году в номинации 
«Семья – хранитель традиций» – 
семья Жиляевых из Баксанского 
района. 

Председатель Союза женщин 
КБР Аулият Каскулова поздрави-
ла всех с этим замечательным 
днём, подчеркнув, что присут-
ствующие в зале уже являются 
победителями, представляющи-
ми свои районы. Она пожелала 
семьям хорошего праздника, 
удачи и обретения всего, на что 
они рассчитывали. 

– Сегодня очень ясный, сол-
нечный день, – заметила Аулият 
Фуадовна, – но он ещё светлее 
и ярче, потому что его украшают 
дети, которых в зале очень много. 
Возвращаясь к истокам конкур-
са, напомню, что он организован 
с целью сохранения традицион-
ной семьи, семейных ценностей, 
потому что для каждого из нас 
чрезвычайно важным являют-
ся семья, родители, младшее 
поколение, потому что именно 
в семье зарождается и закла-
дывается всё самое главное в 
человеке. 

Жюри конкурса представили 
заместитель министра труда и 
социальной защиты КБР Елена 
Романова, заведующий отделом 
народного творчества Кабардино-
Балкарского методического центра 
народного творчества и культпрос-
ветработы Министерства культуры 
КБР Адам Беказиев, предсе-
датель региональной общест- 
венной организации «Союз жен-
щин КБР» Аулият Каскулова, глав-
ный редактор газеты «Горянка», 
председатель региональной обще-
ственной организации «Жан» За-
рина Канукова, специалист отдела 
дошкольного и среднего общего 
образования Министерства про-
свещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Алим Мальбахов, 
начальник отдела загс г.о. Нальчик 
Валентина Шериева и начальник 
отдела оказания медицинской 

помощи детскому населению и 
службы родовспоможения Мини-
стерства здравоохранения КБР 
Юлия Шогенова.  

Знакомство с семьями – участ-
никами регионального этапа 
всероссийского конкурса «Семья 
года» началось с номинации 
«Золотая семья России». Первую 
номинацию представила семья 
Хусейна и Лизы Гониковых из 
Терского района, приехавших 
на конкурс в полном составе. 
После красочной презентации 
и тёплых слов невестки бабушку 
и дедушку поздравили внуки, 
исполнив традиционную Кафу. 
Номинацию «Молодая семья» 
представили сразу пять семей, 
в сложной конкурсной борьбе 
первое место было присуждено 
Рустаму и Марианне Мисроко-
вым из с. Карагач Прохладнен-
ского района. Семье десять лет, 
родители воспитывают троих 
детей. Марианна – медсестра 
диализного центра в  Баксане, 
Рустам – художественный руково-
дитель баксанского культурно-до-
сугового центра, кружка нацио- 
нального танца «Ритмы гор» и 
театральной студии «Джегуако». 
Творческое выступление этой се-
мьи покорило конкурсное жюри. 

Второе место в той же номинации 
взяла семья Анзора и Альбины 
Афауновых из Терского района, 
третье место разделили между 
собой семьи Резуана и Рометы 
Гутовых (Баксанский район) и 
Виталия и Людмилы Ковалёвых 
(г.о. Прохладный).  

В номинации «Творческая се-
мья» победила семья молодого 
актёра Кабардинского театра  
им. А. Шогенцукова Заура Кар-
данова и его супруги Дины – в 
прошлом актрисы Черкесского 
театра, сегодня руководителя 
дошкольного блока – из Ур-
ванского района. «Спортивную 
семью» представили Ахмат и 
Елена Мечукаевы из с. Хасаньи, 
воспитывающие в спортивном 
духе четверых детей. Номинацию 
«Многодетная семья» пред-
ставили несколько больших и 
дружных семей. Первое место 
в этой номинации было присуж-
дено семье Аскерби и Светланы 
Дугужевых из с. Малка Зольского 
района, воспитавших семерых 
детей. Самое большое число 
представителей оказалось в 
номинации «Семья – хранитель 
традиций». Из десяти претен-
дентов первое место разделили 
семьи Мухамеда и Ксении Бати-
товых из с. Жанхотеко Баксанско-
го района и Леонида и Ларисы 
Гоновых из Чегемского района. 
Остальным семьям дружно при-
судили второе место. Лучшей 
«Сельской семьёй» названы два 
претендента – семья Руслана и 
Зухры Башиевых из Черекского 
района, а также Хасана и Нины 
Казанчевых из Хасаньи. 

Победители республиканского 
конкурса поедут в Москву от-
стаивать звание лучших уже на 
всероссийском этапе. Вместе с 
тем  ими будут продемонстриро-
ваны универсальные  ценности, 
столетиями культивированные 
народами Кабардино-Балкарии 
и, несомненно, являющиеся 
эталонными не только для жи-
телей Кавказа, но для всех, кто 
хочет иметь здоровую, крепкую, 
красивую семью.  

Марина БИДЕНКО. 
Фото автора 
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Кто завоюет 2000 гиней?

 

На днях завершился очередной юношеский 
всероссийский футбольный турнир «Большие 
звезды светят малым. Дивизион Заруцкого 
Александра Станиславовича». 

Спартаковцы прошли  отбор  
на финал детской футбольной лиги

Соревнования были органи-
зованы СШОР по футболу (ди-
ректор Мурат Хамгоков) сов- 
местно с нальчикским  управ-
лением по физической культу-
ре, спорту и делам молодёжи.

Все без исключения игры 
носили бескомпромиссный 
характер. Иначе и быть не мог-
ло, ведь на кону  путёвка  на 
Кубок чемпионата ДФЛ (дет-
ской футбольной лиги) «Боль-
шие звезды светят малым...», 
в котором участвуют  силь-
нейшие команды из регио- 
нов России. 

В матче за третье место 
встречались  нальчикские 
«Эльбрус-Шк-31»  и  ФШ 
«Нальчик».  Со счётом  3:0  

победила команда «Эльбрус-
Шк-31». В финале грознен-
ский «Ахмат» сломил сопро-
тивление «Спартака-Наль-
чик» – 3:1. Таким образом, 
путёвки в финал ДФЛ  по-
лучили команды «Ахмат» и 
«Спартак-Нальчик».

В торжественной церемо-
нии награждения участвовали 
заместитель руководителя 
управления по физической 
культуре, спорту и делам моло-

дёжи  Нальчика Ладин Апшев 
и экс-тренер нальчикского 
«Спартака» Юрий Красножан. 
Они высказали много лестных 
слов в адрес Александра За-
руцкого и поблагодарили детей 
за красивый футбол.

Помимо кубков, медалей 
и грамот победителю и при-
зёрам, организаторы турнира 
совместно с исполнительным 
директором Олимпийского 
совета КБР, председателем 

профсоюза работников фи-
зической культуры, спорта и 
туризма КБР Александром 
Заруцким подготовили специ-
альные призы для лучших по 
игровому амплуа футболи-
стов. Они достались  вратарю 
Джамбулату Добагову («Спар-
так-Нальчик»), защитнику 
Амиру Григорьеву  («Эльбрус-
Шк-31»), полузащитнику Ами-
ру Канцалиеву («ФШ Наль-
чик») и нападающему  Адмиру 
Диданову («ФШ Нальчик»). 
Отдельно были поощрены луч-
ший бомбардир Муслим Аб-
дулмуслимов и лучший игрок 
турнира  Имран Кадыров (оба 
–  «Ахмат»).

Казбек КЛИШБИЕВ 

Третий скаковой день текущего сезона на 
нальчикском ипподроме состоится завтра, 
восьмого июня. Вниманию любителей скачек 
будут предложены очередные «разборки» луч-
ших лошадей чистокровной верховой породы 
двух, трёх лет, а также старшего возраста.  Ра-
зыграют они ряд традиционных призов «Боль-
шой Летний», «Спринтерский», Аналогичной  
и «Элиты».

Главная скачка дня – приз 
«Большой Летний» на лоша-
дях трёх лет, дистанция 1600 
метров – аналог английских  
2000 гиней. Записным фаво-
ритом здесь считается тёмно-
серый «американец» Рашинг 
Голд владельцев М. Битокова и  
Х. Кудаева. В прошлом году 
он выиграл скачку параллель-
ную призу Первой Короны на 
аналогичной дистанции. В со-
перниках у Рашинг Голд  гнедой 
Джамалудин конного завода 
Секрекова, дед котрого Арч в 
трёхлетнем возрасте выиграл 
Супер Дерби. В хорошей фор-
ме и два представителя коне-
завода «Малкинский» Куман и 
Гарринча.

При всём уважении  к 
другим участникам приза 
«Элиты» на лошадях четы-
рёх лет и старше (дистанция  
2400 метров)  здесь ожи-
дается очередная победа 
тёмно-гнедого «американца» 
Скай Арч – сына вышеназ-
ванного Арча. Семилетний 
ветеран – гордость конюшни 
М. Битокова и Х. Кудаева, 
победитель пяти традицион-
ных призов на Нальчикском, 
Краснодарском и Ростовском 
ипподромах. Единственным 

серьёзным соперником Скай 
Арч можно считать только 
тёмно-гнедого Голден Соул 
владельца А. Бифова. В прош- 
лом году Голден Соул выиграл 

«Большой Летний» и проиграл 
меньше секунды в Дерби 
Кабардино-Балкарии другому 
представителю конюшни Би-
токова и Кудаева – Пантилею. 

На приз в честь выдаю-
щейся кобылы Аналогичной – 
матери лучшей лошади СССР 
XX века Анилина – заявлены  
12 трёхлеток. Среди тех, кто мо-
жет выиграть этот  трофей на 
1600 метрах, выделяются гне-
дая Ариадна – победительни-
ца приза Струны из конюшни  
М. Битокова и Х. Кудаева, 
Полар Бёрд и Норсерн Куин 
конного завода Секрекова. 
Компания подобралась до-
статочно ровная, и сюрпризы 
возможны.  

В призе «Спринтерский» на 
1200 метрах основная борьба 
развернётся между вторым 
призёром прошлогоднего при-
за «Летний» «американцем» 
Даймонд Линк владельцев  
М. Битокова и Х. Кудаева и 
двумя кобылами: серой  Зеной 
конезавода «Малкинский» (вто-
рое место в призе реки Кубань) 
и рыжей Кадалегой владельца 
А. Карданова – прошлогодней 
победительницей приза «Проб-
ный».

Помимо традиционных 
призов, будут ещё три «имен-
ника» на лошадях двух и трёх 
лет. В общем, скучать не 
придётся.

Андемир КАНОВ 

 

Слово «сапёр» впервые появилось во Франции в XVII веке. Во вре-
мена междоусобицы, гонений на гугенотов и смены короля про-
стой французский солдат придумал план взятия крепости благода-
ря подкопу. Вскоре его идея была реализована, а всех, кто принимал 
участие в земельных работах, прозвали сапёрами. При этом подоб-
ная тактика была настолько успешной, что вскоре французская ар-
мия официально утвердила эту должность в своих рядах.

Афганистан
 Александра Титова

(Окончание. Начало на 
1-3-й сс.)

Несколько  лет  назад ве-
дущий программ на русском 
языке службы радиовеща-
ния  «ВГТРК» ГТРК «Кабар-
дино-Балкария»  Владислав 
Васин (на снимке) совершил 
недельный велопробег в 
Северную Осетию.

– Очень люблю ездить на 
велосипеде  и  однажды за-
хотел отправиться за преде-
лы республики, так сказать, 
испытать себя, – рассказы-
вает Владислав. – Конеч-
но,  такие  вылазки требуют 
серьёзной подготовки – я 
снарядил всё необходимое, 
что могло понадобиться в 
дороге – медикаменты, не-
которые продукты, и отпра-
вился  в  путь.  До  Владикав-
каза доехал за десять часов. 
Несколько дней погулял по 
городу и решил отправиться 
дальше – в горную Осетию.  
Это была незабываемая по-
ездка.  В дороге, конечно, 

  «Самобеглые коляски» 
на улицах Нальчика

случалось всякое. В один из 
дней я застал зрелищный 
момент, когда минеральную 
воду «Тбау» набирали в цис- 
терну прямо из скалы, из 
источника. Не обошлось и 
без приключений: камнепад, 
пробитая покрышка,  встре-
ча  с  медведицей.  Но  всё  

обошлось,  и этот велопробег 
стал одним из самых ярких 
впечатлений моей жизни. 

Велосипед, согласно пра-
вилам дорожного движения, 
– это транспортное средство, 
но не механическое. Даже 
если это электробайк. А зна-
чит, не нужно получать спе-

 И всё же с течением лет 
смысл этого слова сильно из-
менился. Теперь сапёр – это 
человек, который занимается 
деактивацией бомб, снаря-
дов, мин и прочих взрыво- 
опасных объектов. Подобные 
навыки нужны как на полях 
сражений, так и в мирных 
городах. Ведь сегодня взрыв-
чатку применяют террори-
сты, бандиты, психопаты, са-
моубийцы и так далее. Сапёр 
– это единственный человек, 
кто способен обезвредить 
бомбу без риска для окру-
жающих. Наш сегодняшний 
рассказ об одном из таких 
мужественных людей, герое 
Афганистана Александре 
Титове.

Уроженец селения Кре-
менчуг-Константиновское 
Баксанского района Алек-
сандр Титов до призыва в 
армию жил в Баксане, в 
1981 году окончил четвёртую 
школу. Через два года был 
призван в армию. Снача-
ла попал в пехотную диви-
зию, располагавшуюся под 

Новочеркасском, служил 
связистом. Потом по при-
казу командования в числе  
160 солдат, набранных со 
всех уголков страны, был 
направлен на ускоренные 
курсы сапёров. Когда стало 
ясно, что впереди Афгани-
стан, Титов попрощался с 
сослуживцами: 

– Выпили по сто граммов, 
обнялись, ребята пожелали 
удачи, и полетел я на войну, 
– вспоминает «шурави». 

Из Новочеркасска в Таш-
кент, оттуда в Кабул, а после 
наземным транспортом в мес- 
то дислокации единственного 
в Афганистане сапёрного 
полка. Местечко это назы-
валось Чарикар. Здесь был 
месяц обучения и повышения 
квалификации для тех, кто 
уже был в деле. После учёбы 
взводный Евгений Полухин, 
большой профессионал, за-
брал Титова для прохождения 
дальнейшей службы  в 191-й 
отдельный мотострелковый 
Нарвский Краснознамённый, 
ордена Александра Невского 
полк, располагавшийся на 
севере Афганистана в про-
винции Газни. 

О «прелестях» жизни в 
афганских долинах сказано 
и написано много, и забыть 
их ни один воин-интернацио- 
налист не сможет. 

– Жара, дует суховей, 
песок забивает нос, уши, 
рот. А по ночам, наоборот, 
холод. Многие заболевали, – 
вспоминает Александр. – Но 
самое страшное – жажда. 
Воды не хватало, и бойцы, 

которые ходили за нею на 
реку, часто попадали под 
пули «духов». Вскоре после 
прибытия в полк состоялся и 
первый боевой выход нашего 
земляка. Была стандартная 
ситуация – разведывательно-
поисковые действия в районе 
кишлака Алихейль провин-
ции Нанганхар. Это населён-
ный пункт в низине, недалеко 
от границы с Пакистаном. 
Вместе с бойцами седьмой 
пехотной роты сапёрам пред-
стояло пройтись по горам 
для обнаружения огневых то-
чек, караванных маршрутов 
и складов душманов. Тогда 
нашим солдатам достались 
солидные трофеи – гранато-
мёт, станковый крупнокали-
берный пулемёт и  гранаты. 

О себе Титов рассказы-
вать не любит. Зато с боль-
шой охотой вспоминает о со-
служивцах, таких как Андрей 
Волков и Николай Бесштань-
ко, на счету которых много 
боевых заслуг, отмеченных 
медалями. С болью вспоми-
нает ветеран Афганистана о 
погибших товарищах. 

– За один только выход 
– сопровождение колонны 
на Кабул, погибли десять 
солдат и офицер – командир 
взвода старший лейтенант 
Иванов. Они подорвались на 
фугасе, – говорит Александр.  
– Помню ещё один бой в 
Панджшерском ущелье, ко-
торый нам пришлось принять 
вместе с разведротой. Тогда 
погиб мой товарищ, сапёр 
Андрей Мокров.

После этого боя, учитывая 

и многочисленные прошлые 
заслуги, в августе 1985-го 
командир разведроты пред-
ставил отважного сапёра 
Александра Титова к ордену 
Красной Звезды. Восьмого 
ноября того же года Титов 
приехал домой. Отдыхал 
недолго, устроился на завод 
«Автозапчасть» газоэлектро- 
сварщиком. Здесь его и наш- 
ла заслуженная награда. 
Орден Красной Звезды он, 
как положено было на войне, 
обмыл с друзьями.  В 1987 го- 
ду бывший сапёр женился 
на односельчанке Ольге 
Малько, с которой воспитал 
детей Александра и Алину. 
Жена, дети и внуки Ярослав 
и Валерия – самая большая 
награда Титова. 

В августе прошлого года 
он вступил в республикан-
ское отделение всероссий-
ской общественной органи-
зации ветеранов «Боевое 
братство». Активный участ-
ник мероприятий, прово-
димых организацией, на 
встречах с молодёжью рас-
сказывает о мужестве со-
ветских солдат, с честью 
выполнивших воинский долг 
перед родиной, и о том, что 
величайшим злом на земле 
является война. Прошедший 
горнило Афганистана, как 
никто другой, понимает цену 
мирной жизни. Поэтому и 
призывает новое поколение 
сделать всё, чтобы сохранить 
мир, завоёванный кровью 
дедов и отцов.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

В СУ СК РФ по КБР возбуждено уголовное дело по 
факту убийства местной жительницы.

По версии следствия, 2 июня неподалеку от Ореховой 
рощи  в Нальчике было обнаружено тело 45-летней местной 
жительницы с многочисленными повреждениями головы. 
Установлено, что  в тот день она планировала показать 
автомашину покупателю. Встретившись с нальчанином 
1995 года рождения, она позволила ему сесть за руль и 
проверить автомобиль,  а сама пересела на пассажирское 
сиденье. Отогнав машину в безлюдное место, мужчина 
предложил ей вместо денег расписку на несколько меся-
цев. Получив отказ, он нанёс женщине несколько ударов 
по голове и  вытолкнул из машины. Повалив на землю, он 
продолжал бить её по голове ногами. Затем убийца спрятал 
автомашину и направился домой.     

Расследование уголовного дела продолжается, со-
общает старший помощник руководителя следственного 
управления Мурат Багов.

 

Криминальная 
продажа 

Педагогический и родительский коллективы МКОУ «СОШ №21» г.о. Нальчик выражают глубокое 
соболезнование родным и близким в связи с трагической гибелью ХАЦУКОВОЙ Радимы Исмаи-
ловны, учителя физики.

В 2012 году, окончив Кабардино-Балкарский государственный университет и аспирантуру, при-
шла работать учителем физики в школу №21.

За короткое время Радима Исмаиловна стала любимым учителем для учеников, справедливым 
и творческим классным руководителем для родителей, а для коллег – единомышленником.

Мы потеряли педагога, увлечённого своим делом, любящего и понимающего детей.
Светлая память о Радиме Исмаиловне, энергичном и жизнерадостном человеке, молодом и 

перспективном специалисте, останется в наших сердцах.

Коллектив ГБУЗ «Го-
родская поликлиника 
№1» г.о. Нальчик вы-
ражает глубокое искрен-
нее соболезнование со-
труднице ХАЛКЕЧЕВОЙ 
Мадине Михайловне 
по поводу смерти отца 
МАЗОКОВА Михаила 
Масхудовича.

Утерянный диплом УТ №410086 на имя Хаджинова 
Александра Александровича об окончании Кабарди-
но-Балкарского экономико-правового лицея считать 
недействительным.

циальные права, чтобы им 
управлять.  В регистрации он 
тоже не нуждается, но будет 
неплохо, если у владельца 
сохранится книжечка с се-
рийным номером и гаран-
тийными талонами. Может 
пригодиться, если велосипед 
сломается  или  его  угонят.  
Примечательно, что сотруд-
ники госавтоинспекции  не 
могут угрожать штрафом 
или задержанием из-за от-
сутствия документов, но если  
они помогают полиции найти 
украденный велосипед, то  
можно предъявить им ту  
самую книжечку с серийным 
номером.

Альберт Энштейн срав-
нивал жизнь с ездой на 
велосипеде. «Для того чтобы 
сохранить равновесие, ты 
должен двигаться», – гово-
рил учёный. И пусть это веч-
ное движение не встречает 
на своём пути препятствий!

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Артура Елканова

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

В КБГАУ им. В. М. Кокова состоялась встреча студентов с 
постоянным представителем г. Кайсери (Турция) в Нальчике 
Асланом Аппоевым.

Для студентов КБГАУ выделена 
квота на обучение в Турции

 

В разговоре со студента-
ми приняли участие декан 
торгово-технологического фа-
культета Тимур Тлупов, про-
фессор кафедры «Товаро-
ведение, туризм и право» 
Эдуард Бесланеев, магистрант 
университета им Р. Т. Эрдогана  
(г. Ризе, Турция), выпускница 
экономического факультета 
КБГАУ Зульфия Конакова, гла-
ва администрации с. Нижний 
Чегем, отец Зульфии Ильяс 
Конаков. Речь шла о возмож-
ности продолжения обучения 
студентов аграрного универ-

ситета в турецком вузе. По до-
говору, заключённому между 
университетом им. Реджепа 
Тайипа Эрдогана и Кабарди-
но-Балкарским государствен-
ным аграрным университетом  
им. В.М. Кокова, турецкий вуз 
выделил для студентов КБГАУ 
25 бюджетных мест. Алгоритм 
поступления предполагает вна-
чале платное обучение языку 
в течение года. По его за-
вершении выдаётся диплом, 
дающий право на трудоустрой-
ство в Турции, в том числе в 
качестве переводчика. Далее 

соискатель сдаёт тестовый 
экзамен, который оценивается 
по 100-балльной шкале. Если 
порог знаний турецкого языка 
не ниже 60 баллов, то можно 
претендовать на бюджетное 
место на любую выбранную 
специальность магистратуры 
и в последующем получение 
диплома международного 
уровня.

Зульфия, прошедшая го-
довой курс обучения языку и 
сдавшая тест на 98 баллов, 
поделилась с учащимися 
КБГАУ впечатлениями об 
обучении и проживании в 
Турции, ответила на вопросы 
студентов.

Обращаясь к аудитории, 
Ильяс Конаков напомнил, 
что, обучаясь за границей, 
студенты будут представ-
лять не только свой вуз, но 
республику и страну, что на-
кладывает на них большую 
ответственность.

По словам Аслана Аппоева, 
обучение в турецком вузе до-
ступно и выпускникам школ 
Кабардино-Балкарии. При 
содействии Кабардино-Бал-
карского ГАУ ребята, успешно 
окончившие школу в КБР, 
также имеют возможность 
поступить в университет  
им. Р.Т. Эрдогана.

Рустам КИПКЕЕВ


