
 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 6 марта 2020 года, №17-УГ Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд
наградить Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики
ШЕВЧЕНКО Тамару Ивановну – начальника отдела государственного 

экологического надзора по Кабардино-Балкарской Республике Северо-
Кавказского межрегионального управления Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования;

присвоить почётные звания: 
«Заслуженный работник культуры 

Кабардино-Балкарской Республики»
ТЮБЕЕВОЙ Светлане Мухтаровне – директору центра балкарской 

культуры им. К.С. Отарова федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкар-
ский государственный университет им. Х.М. Бербекова»,

«Заслуженный учитель Кабардино-Балкарской Республики»
ГУТОВОЙ Хомей Хажимухамедовне – учителю математики муници-

пального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа им. Братьев Кубати и Кабарда Кардановых» с.п. 
Аушигер Черекского муниципального района,

«Заслуженный экономист Кабардино-Балкарской Республики»
УСТОВОЙ Джульете Анатольевне – управляющей Государственным уч-

реждением – региональным отделением Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике.
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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
К.В. КОКОВА К ЖИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ

 

Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова провела  очередное 
заседание президиума  высшего законодательного органа республи-
ки. Ключевой пункт повестки дня – проект обращения Парламента 
КБР к министру труда и социальной защиты РФ А. Котякову по во-
просу установления инвалидности детям, больным фенилкетонури-
ей, до достижения ими возраста 18 лет.

Депутаты предлагают продлить срок инвалидности
 детям, страдающим фенилкетонурией

Как пояснил председа-
тель комитета Парламента 
КБР по труду, социальной 
политике и здравоохранению 
Хусейн Кажаров, фенил-
кетонурия – это жизнеугро-
жающее орфанное заболе-
вание, характеризующееся 
неусваиванием белка и при 
отсутствии должной терапии 
приводящее к тяжёлому и 
необратимому слабоумию. 
В Кабардино-Балкарии от 
этого заболевания страдают 
25 человек, из них 21 – не до-
стигшие совершеннолетия. В 
настоящее время учрежде-
ниями медико-социальной 
экспертизы статус «ребёнок-
инвалид» детям, больным 
фенилкетонурией, присваи-
вается только до 14 лет, так 
как считается, что с этого 
возраста подростки уже спо-
собны к самообслуживанию, 
могут самостоятельно кон-
тролировать уровень белка, 
следить за питанием.

– Вместе с тем надо по-
нимать, что в силу особен-
ностей переходного возраста 
ребёнок не может в полной 

треть вопрос о пересмотре 
критериев, используемых 
при осуществлении медико-
социальной экспертизы, и 
установления инвалидности 
детям, больным фенилкето-
нурией, до достижения ими 
возраста 18 лет, – подчеркнул 
Х. Кажаров.

Подготовке проекта об-
ращения предшествовал 
«круглый стол», на котором 
присутствовали родители 
детей, страдающих жизне-
угрожающими и хрониче-
скими прогрессирующими 
редкими (орфанными) за-
болеваниями, в том числе 
больных фенилкетонурией, а 
также представители заинте-
ресованных республиканских 
ведомств. Кроме того, вопрос 
многократно обсуждался на 
расширенных заседаниях 
комитета Парламента КБР по 
труду, социальной политике и 
здравоохранению и на лич-
ных приёмах граждан.

Указанный проект обра-
щения направлен депутатам 
Парламента КБР для под-
готовки замечаний и пред-
ложений. После тщательной 
проработки документ пла-
нируется внести на засе-
дание Парламента КБР 12 
марта, после чего он будет 
направлен министру труда 
и социальной защиты РФ  
А. Котякову.

В ходе заседания депутаты 
также рассмотрели проекты 
федеральных законов, за-
конодательные инициати-
вы и обращения из других 
субъектов РФ, касающиеся 
внесения изменений в Нало-
говый кодекс, отдельные за-
конодательные акты РФ и т.д.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

мере осознать степень тяже-
сти своего заболевания и са-
мостоятельно осуществлять 
контроль за его течением. 
Лишаясь инвалидности, ре-
бёнок теряет право на полу-
чение социальной пенсии, 

единовременной денежной 
выплаты либо набора соци-
альных услуг и положенных 
льгот. Родитель лишается по-
собия по уходу за ребёнком, 
а также льгот по трудовому 
и жилищному законодатель-

ству, что приводит к резкому 
ухудшению материального 
положения семьи и сниже-
нию качества жизни боль-
ного. С учётом изложенного 
комитетом подготовлено об-
ращение с просьбой рассмо-

То и дело раздаются голоса: пора забыть о три-
надцатилетнем изгнании балкарского народа, за-
планированном властью по-иезуитски на женский 

ПАМЯТИ НАШЕЙ 
ФАНТОМНАЯ БОЛЬ

день 8 марта. Тем самым официоз страны в одночасье лишил балкарцев 
исторической родины, а женщин-балкарок – навсегда праздника, кото-
рый остаётся таковым для миллионов россиянок.  Балкарским женщи-
нам день 8 марта вновь, как и 76 лет назад, остаётся неким неизбывным 
укором, жёстким напоминанием, подвигающим каждую решать непро-
стую дилемму признать 8 марта праздником или только днём памяти 
жертв насильственного изгнания народа с родной земли в республики 
Средней Азии и Казахстана.

Но одному женщина-бал-
карка остаётся верной – исто-
рии своего народа, вырвать 
страницы из которой – значит 
добавить ещё одно белое 
пятно в историю республики 
и бывшего СССР.

И ещё, нет сомнений в 
том, что балкарские мужчины 
обязаны гуманизировать ту 
фантомную боль в памяти 
женщин, ибо именно балкар-
ки, в сравнении с женщинами 
одиннадцати репрессирован-
ных народов, ранены самым 
изощрённым образом – лише-
нием праздника.

Смятенное раздвоение со-
знания их, балкарских жен-
щин, увы, имеет перманент-
ную тенденцию.

Каждый год  воспомина-
ния 8 марта к ныне живущим 
возвращаются, заставляя 
учащённо биться сердца. 
Картины 76-летней давности 
вновь и вновь встают перед 
глазами, от которых хочется 
бежать, забыть, забыться. Но 
правда неумолима. Перефра-

зируем:  пепел жертв депорта-
ции стучится в наши сердца. 
Это продолжает оставаться 
неизбывным призывом, посту-
латом, сродни заповеди тех, 
ушедших, кого каждая семья 
потеряла в роковые годы –  с 
1944-го по 1957-й.

Потери наших земляков, 
наших близких, некоторые 
из которых не обрели могил, 
сакральных императивов че-
ловеческого бытия, достойны 
памяти.

Есть лукианские увеще-
вания, благость которых не 
могут перекрыть чувства тех, 
для кого тринадцатилетнее 
изгнание со всеми вытека-
ющими последствиями не 
могут утолить фантомную 
боль памяти. Той, которая до-
носит до нас гул товарняков, 
увозящих всё дальше людей 
от родных очагов. Той, которая 
доносит до нашего слуха зикр 
молящихся в вагонах седо-
бородых стариков, сыновья 
которых в эти роковые для 
народа часы сражаются на 

фронтах Великой Отечествен-
ной. Они принимают смерть 
как подобает мужчинам в 
бою священном, за нашу со-
ветскую Родину! А ещё идут 
в последний бой со словами 
«За Родину, за Сталина!». 
За того, которого тогда, да и 
позже, продолжали называть 
отцом народов. Какая ирония, 
какая насмешка, какое лице-
мерие! Как простить, когда 
на четырнадцатые сутки ре-
прессированных прикладами 
выкидывали из эшелона кон-
воиры, приказав измученным 
людям раздеться, срывали с 
тех, кто едва переводил дыха-
ние, скудное облачение – для 
дезинфекции. В эшелоне сви-
репствовал сыпной тиф. На 
ещё студёном степном ветру, 
пока в дезокамерах шла рабо-
та, спецпереселенцы жались 
друг к другу от страха неиз-
вестности. Никто не знал, что 
дальше... Плакали женщины 
и дети, казалось, плакала 
сама степь.

(Окончание на 2-й с.)

Прошлое нашего народа, его славная история – благодатная почва, 
на которой зреет характер советского человека, формируется его лич-
ность. Особенно когда речь идёт о героическом подвиге, совершённом 
нашим народом в годы Великой Отечественной войны.

Это нужно не мёртвым, 
это надо живым!

В Нальчике продолжается ремонт улицы Кирова в рам-
ках реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги».

Изменена схема движения общественного транспорта

До завершения дорожных работ 
движение общественного транс-
порта на отрезке Кирова от улицы 
Байсултанова до улицы Тарчокова 
будет осуществляться по следую-
щим схемам:

 – троллейбусный маршрут №1Н 
«Горная – Дубки – Нартан» по 

улицам Ахохова, Чернышевского, 
Байсултанова, Тарчокова, Кирова;

 – маршрут №11 «6 микрорайон 
– Лицей №1» и маршрут №11»А» «5 
микрорайон – Лицей №1» по улицам 
Чернышевского – Байсултанова 
– Тарчокова – Кирова – конечная 
остановка угол Кирова и Атажукина;

 – маршрут №10 «Фурманова 
– Хасанья» по улицам Толстого – 
Чернышевского – Головко – Ленина 
и далее по маршруту;

 – маршрут №9 «Микрорайон «Се-
верный» – 6 микрорайон» по улицам 
Шортанова – Кулиева – Кирова и 
далее по маршруту;

 – маршрут №6«А» «Искож – 5-й 
микрорайон» – по улицам Головко 
– Шортанова – Байсултанова – Тар-
чокова – Кирова с разворотом на 

конечной остановке маршрута №27 
(напротив магазина «Орбита»).

 Троллейбусные маршруты №4 
«Дубки – Горная», №2Н «Горная – 
Шалушка» и автобусные маршруты 
№2 «Александровка – 5 микрорай-
он», №2«А» «Адиюх – 5 микрорай-
он» будут осуществлять перевозки 
пассажиров по действующей схеме 
движения, сообщает пресс-служба 
администрации г.о. Нальчик.

Уважаемые земляки!
В этом году исполняется 76 лет одной из 

самых трагических дат в истории Кабарди-
но-Балкарии. 8 марта 1944 года балкарский 
народ подвергся насильственной депортации 
в Среднюю Азию и Казахстан. 

В канун дня памяти жертв этого акта про-
извола и беззакония хочу выразить слова 
искреннего сочувствия по поводу выпавших 
на долю балкарского народа тяжелейших 
испытаний и невосполнимых потерь. Вместе 
с балкарским народом боль утрат в полной 
мере разделяют все жители Кабардино-Бал-
карии. Эту страницу нашей общей истории 
мы не имеем права забывать.

Тяжкие лишения и невзгоды не сломили 
балкарцев. Плечом к плечу со всеми на-
родами страны они продолжали героически 
сражаться на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, самоотверженно трудились в 

тылу, внесли весомый вклад в послевоенное 
восстановление и развитие народного хозяй-
ства. Вернувшись тринадцать лет спустя, 
балкарский народ активно включился в 
строительство новой жизни. Сохранив вы-
сокий духовный и созидательный потенциал, 
сегодня он демонстрирует яркие достижения 
в социально-экономическом, интеллектуаль-
ном и культурном развитии.

Верю в достойное будущее балкарского, 
всего многонационального народа Кабар-
дино-Балкарии, в нерушимость нашего 
единства и братства – главного залога благо-
получия и процветания республики.

С первых же дней Великой 
Отечественной войны сыны 
Кабардино-Балкарии с оружи-
ем в руках встали на защиту 
любимой Родины. Вчерашние 
пахари, чабаны, табунщики, 
садоводы стали танкистами, 
лётчиками, артиллеристами, 
пехотинцами, они сражались 
в действующей армии и в 
партизанских отрядах.

Один из доблестных  за-
щитников  страны – Шохайб 
Адрахманович Батырбеков 
после окончания педтехнику-
ма в  1939 году был призван 
на службу в Красную Армию. 
Бывшего секретаря гунделен-
ского сельского совета начало 
войны застало в Закавказском 
военном округе. Отличника 
боевой и политической под-
готовки  направили в Сталин-

градское военное училище. 
Шохайб досрочно получил 
звание лейтенанта и был сра-
зу отправлен политруком на 
фронт, там он вступил в ряды 
ленинской партии.

Стрелковую дивизию, где 
служил Батырбеков, дороги 
войны привели к Орлу, откуда 
в течение двух лет фашисты 
угрожали Москве. Сначала 
он писал домой задушевные 
письма, которые затем ста-
ли наполняться суровостью, 
появилась горечь и печаль 
войны. Его мать Забытхан 
каждый вечер заставляла 
читать фронтовые письма-
треугольники младшего сына 
Магомеда. Она знала их наи-
зусть, но так было ей легче 
жить и ждать сына с войны…

(Окончание на 2-й с.)
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Это нужно не мёртвым, 
это надо живым!

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Советское командование 

рассматривало Курский выступ 
как плацдарм для развития на-
ступления с задачей освобож-
дения Орловской и Брянской 
областей на северо-западе и 
на юго-западе Украины. Оже-
сточённые бои разгорелись на 
участке обороны стрелковой 
дивизии и приданного ей артил-
лерийского подразделения, куда 
входила  рота Шохайба Батырбе-
кова. Гитлеровцы по нескольку 
раз в день предпринимали 
танковые атаки, но прорвать 
оборону наших войск так и не 
смогли. Чтобы удержать Орёл, 
фашистское командование в те-
чение двух лет строило мощный 
оборонительный рубеж, стянув 
сюда крупные силы. Взламывая 
оборонительные рубежи, отра-
жая контратаки врага, советские 
воины дрались не на жизнь, 
а насмерть. Гвардии капитан 
Шохайб Батырбеков был в чис-
ле тех, кто геройски сражался 
за Орёл.

Для товарищей по оружию, 
подчинённых он был зрелым 
политработником, человеком, 
искушённым в трудной военной 
науке побеждать врага. А было 
ему тогда всего лишь 23 года… 
Долгие месяцы участвовала 
его воинская часть в боях за 
Орёл. За это время бойцы роты 
Шохайба Батырбекова изведа-
ли и горечь потерь, и радость 
побед.  Он стал заместителем 
командира батальона по по-
литчасти. Его бойцы принимали 
активное участие в тех тяжёлых 
кровопролитных боях, геройски 
сражались на всех наиболее 
ответственных участках. Он в 
своих письмах писал: «…Перед 
боем думаю о вас, о матери, об 
отце. Доведётся ли встретиться 
ещё? Много моих товарищей 
погибло. Это очень жестокая во-
йна, сколько горя она принесла 
нашему народу! Буду сражаться 
до последней капли крови и бить 
врага. Не сомневаюсь, победа 
будет за нами…»

Бойцы наступали, чтобы ос-
вободить город Мценск, враг 
отчаянно сопротивлялся, бро-
сая в бой всё новые резервы, 
пытаясь любой ценой удержать 
районный центр. Но батальон 
отбросил фашистов,  советские 
войска готовились к решитель-

ному наступлению на Орлов-
ском направлении. Шохайб 
Адрахманович пробирался к 
каждой точке, старался поднять 
боевой дух солдат. Когда нача-
лось историческое наступление, 
перед батальоном Батырбекова 
стояла задача  освободить от 
гитлеровцев пригородный по-
сёлок Волково. Враг дрался за 
Волково отчаянно, командир 
батальона был ранен, и Батыр-
беков  повёл солдат в атаку. 
Наши солдаты заняли Волково 
и стали преследовать отступав-
шего врага. 5 августа 1943 года 
при освобождении Орла Шохайб 
Адрахманович Батырбеков пал 
смертью храбрых.

Бывший командир батальона 
майор Чистобаев написал отцу 
своего замполита: «Здравствуй-
те, товарищ Батырбеков! Мы с 
вашим сыном Шохайбом воева-
ли в одном подразделении. Всё 
делили пополам, меня ранило в 
бою, и мы расстались. Никаких 
сведений о нём не имею, но 
очень хочется знать, где на-
ходится мой боевой товарищ».

После войны брат Шохайба 
Магомед получил письмо от 
учительницы волковской школы 
Фаины Акимовой: «Уважаемый 
Магомед Адрахманович! На 
нашей земле погиб ваш брат, 
Батырбеков Шохайб Адрахмано-
вич. Похоронили его в деревне 
Думчино, а позже перенесли в 
братскую могилу в нашем селе, 
– сообщала Фаина Игнатьевна. 
– Мы бережно ухаживаем за 
этой дорогой для всех нас моги-
лой, собираемся возле неё для 
проведения торжественных дат, 
особенно Дня Победы. В школе 
создан уголок боевой славы, 
где собраны материалы о боях 
на нашей земле. Просим вас, 
если у вас сохранились фото-
графии брата, пришлите нам 
хоть одну, хотим поместить в 
своём музее».

В год 75-летия Великой По-
беды остаются ещё неизвест-
ные подвиги сыновей нашей 
республики, но наш святой долг 
дополнить историю фамилиями 
участников бессмертных боёв 
за Отчизну. Наша молодёжь 
должна знать историю войны, 
историю, в которой большую 
роль сыграли наши земляки. 
Это нужно не мертвым, это 
нужно живым.

Ирэна ШКЕЖЕВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Неизвестность сковывала со-

знание измученных людей. На-
конец послышался грохот, скрип 
приближающихся колёс. Потом 
подводы развезли людей по киш-
лакам или колхозам, где жители 
сами страдали от холода. В той 
же части Туркестана, что рас-
положилась в межграничье Юж-
ного Казахстана и Узбекистана, 
свирепствовал туберкулёз. Так 
началась трагическая одиссея 
людей, попавших в места, где 
верховодили песчаные бури, а ле-
том жара была такой силы, что на 
такыре сваривалось яйцо. И люди 
вынуждены были жить, привыкая 
к огромному количеству ползучих 
гадов – змей, скорпионов и другой 
живности.

Можно снести  всё, можно при-
терпеться ко всему, но согласиться 
с лишением прав и свобод, граж-
данского статуса, носить при этом 
клеймо врагов строя, страны, да к 
тому же подвергнуться позорному 
выдворению за пределы истори-
ческой родины – это испытание, в 
перспективе которого смерть, унич-
тожение явления по имени народ. 
В данном случае – балкарского.

Когда думаешь об этом, вскипа-
ет благородное негодование –  за 
что?! И сколько бы мы ни пытались 
дать на него сколь-либо осмыслен-
ный ответ,  не получается. Одно до-
подлинно знаю: шпагу позора над 
моим народом возжелали сломать 
те, кто обладал правом сильного. 
Но их власть закончилась, завер-
шилась позором. Принцип буме-
ранга сработал.

Меня нередко пытаются за-
верить, что наш народ не может, 
не должен забывать те роковые 
тринадцать лет. Согласна, за-
быть нельзя, но и склоняя головы 
перед памятью наших земляков, 
не доживших до светлого дня 
освобождения от пут комендант-
ского режима, мы вправе снять 
траур. Ибо новое поколение, не 
испытавшее страданий старшего и 
среднего поколений балкарцев, это 
новое поколение, обязанное знать 
историческую правду, заслуживает 
нашего доброго, умного, наставни-
ческого отношения, поддержки в 
лучших своих надеждах. Будущее 
способно строить не больное, не 

ПАМЯТИ НАШЕЙ ФАНТОМНАЯ БОЛЬ
не забыто – эти слова советского 
поэта Роберта Рождественского 
стучатся в наши сердца, зовя жи-
вых (вспомним Юлия Фучика), зовя 
живых отринуть прах невзгод, чтобы 
верить и творить во имя. Во имя её 
же – великого понятия жизнь.

Пусть же будут у нас праздники, 
ибо не смертью завершается зем-
ное наше существование, а уверен-
ным, спокойным пониманием не 
случайного нашего присутствия на 
этой земле, жизнью.

Один из видных исследователей 
истории балкарского народа и, в 
частности, проблем, связанных с 
депортацией и последующим  воз-
вращением балкарцам доброго 
имени, доктор исторических наук 
Х.-М.  Сабанчиев в своей работе 
«Возвращение на Родину» пишет: 
«По-прежнему актуальной остаёт-
ся для исследователей проблема 
реабилитации репрессированных 
народов. Хотя с середины 50-х 
г. прошлого века немало было 
сделано для реабилитации ре-
прессированных народов Север-
ного Кавказа, сегодня требуется 
по-новому взглянуть в целом на 
эту проблему. Показательно, что 
проблемы реабилитации репресси-
рованных народов крупным планом 
выделяются в современных разра-
ботках и инициативах, в частности, 
в проекте «Основные направления 
государственной национальной 
политики Российской Федерации 
на Северном Кавказе», парламент-
ские слушания по которому состо-
ялись в Москве 13 апреля 1999 г. 
Разумеется, что все необходимые 
меры по реабилитации должны 
осуществляться в условиях мира 
и гражданского согласия, с учётом 
строгой сбалансированности в 
соотношении исторического про-
шлого и сложившихся исторических 
реалий».

Таким образом, не случайно  
статья носит заголовок «Фантомная 
боль нашей памяти». Убеждённо за-
являю, что народ не может жить в 
состоянии вечного траура. Выражаю 
надежду, что 8 марта балкарские 
женщины должны встретить с вы-
соко поднятой головой. Праздник со 
слезами на глазах стучится в наши 
сердца. А праздник – это солнце, 
согревающее нас. Доверимся ему.

Светлана МОТТАЕВА

раненое памятью старшего поко-
ления, а новое и здоровое духом 
поколение. Оно заслужило эту 
привилегию, этот дар, которые ему 
даруют старшие.

Что же касается праздника, 
который приходит ежегодно к нам  
8 марта, в день депортации нашего 
народа, я повторяю это из года в 
год, ссылая нас «на вечное посе-
ление» те, кто попытался вершить 
неправый суд, просчитались. И по-
этому 8 марта для нас стал празд-
ником неповиновения, тотального 
перечёркивания неправедных 
планов тех, кого уже заклеймила 
история. А посему 8 марта для нас, 
дорогие мои сёстры, праздник. Да, 
со слезами на глазах, да, с фан-
томной болью нашей памяти, но 
праздник вопреки. Вопреки злым 
наветам и намерениям, навсегда 
пытавшимся лишить нас родины, 
сослать на вечные времена. А мы 
вновь на своей земле! Вновь нам 
вернули доброе имя: балкарский 
народ является государствообра-
зующим субъектом Республики 
Кабардино-Балкария. Мы на своей 
земле, мы у своих очагов. И если 

сегодня остаются не до конца ре-
шённые проблемы, вспомним, у 
кого их нет. Вера не покидает нас, 
так как она не покидала в изгнании 
Кязима Мечиева, из стихов которо-
го мы черпали надежду. И призыв 
достославного аксакала и пророка, 
в труде обретать достоинство, каж-
дый его земляк принял на веру, 
следовал ему, достигал вершин 
своего земного существования.

Знамя Кязима подхватили луч-
шие представители народа, его 
гордость – поэты и писатели, плеяда 
Берта Гуртуева, Кайсына Кулиева, 
Керима Отарова, Максима Геттуева, 
Ибрагима Маммеева и других – 
фронтовиков, не жалевших жизни 
во имя свободы и независимости 
Отчизны.

Можно выстроить целый пантеон 
славных имён нашего народа, не 
посрамивших чести и достоинства 
гражданина. Недаром же мы на-
зываем их солдатами Победы, той, 
которая у нашего порога. И 75-летие 
которой встретим и мы, некогда не-
праведно наказанные балкарцы. Не 
за горами 9 мая, день Победы, и ка-
кое счастье ощущать себя частицей 

сообщества народов Российский 
Федерации!

Не скроем, хотелось бы забыть 
как страшный сон события 76-лет-
ней давности – 8 марта 1944 года, 
день, ставший поворотным в судьбе 
балкарского народа. Однако ему не 
удалось перечеркнуть доброе имя 
автохтонного народа, от века жив-
шего у снеговых вершин Большого 
Кавказа, умножая трудом славу 
предков, тех, о которых знавал не 
только Кавказ –  Кавказ Северный и 
Южный, а ещё страна, гражданами 
которой мы ощущаем себя всей сво-
ей сутью. В унисон с братским кабар-
динским народом, в среде которого 
мы нашли, находили и находим не 
только добрых друзей – кунаков, но 
и близких родичей. Обойти правду, 
значит, изменить себе.

Так принимать или не принимать 
8 марта поздравления с женским 
днём, праздником рождения вес-
ны? Пусть это каждый решит для 
себя, при этом памятуя о том, что 
27 миллионов, которых потеряли 
народы бывшего СССР, подарили 
нам Победу. Праздник со слезами 
на глазах. Никто не забыт, ничто 

В творческой мастерской Александра 
Сокурова в КБГУ состоялся вечер памяти 
жертв депортации балкарского народа.

ВЕЧЕР ПАМЯТИ 
В ТВОРЧЕСКОЙ 
МАСТЕРСКОЙ

Всех, пришедших в тот день почтить память жертв 
давней трагедии, приветствовал проректор КБГУ Вадим 
Лесев. 

Задник сцены превратили в большой экран, на котором 
зрителям демонстрировали фото- и видеоролики, по-
свящённые теме депортации. Их сменяли тексты стихов 
Кязима Мечиева и Кайсына Кулиева.

На балкарском и русском языках прозвучали воспо-
минания людей, переживших трагедию лично. Особенно 
тронул присутствующих рассказ Оюса Султанова. 

Азрет КУЛИЕВ. 
Фото Камала Толгурова

Утро 8 марта во всех балкарских сёлах началось одинаково: стук в дверь, объявление о вы-
селении всех балкарцев, тридцать минут на сборы.

РАЗДАЛСЯ СТУК В ДВЕРЬ…

Растерянные люди пыта-
лись собрать свои вещи, не 
соображая, что необходимо 
взять, что понадобится в 
пути, и бестолково метались 
по дому. По истечении отве-
дённого на сборы времени 
солдаты выгоняли людей из 
жилищ и направляли на сбор-
ные пункты. В каждом селе 
был общий сборный пункт, 
куда сгонялись все депорти-
руемые. Эти сборные пункты 
находились от некоторых сёл 
на расстоянии порой пяти-
шести километров, а люди с 
малыми детьми и со своим 
скарбом должны были идти 
пешком до пункта.

Шукаева Жансурат Кона-
ковна, 1932 года рождения, 
уроженка селения Куспарты, 
вспоминала: «Утром раздал-
ся громкий стук в дверь. На 
пороге стояли солдаты. Они 
сказали, что всех балкарцев 
выселяют, а потому нам 
надо взять необходимые 
вещи и выйти из дома. На-
шего отца не взяли в армию 
из-за болезни, а двое его 
братьев были на фронте, от 
одного мы уже получили по-
хоронку. Услышав громкие 
голоса и увидев солдат, мы 
заплакали, мать подняла нас 
всех и стала собирать вещи 
в узел. В нашей семье было 
пятеро детей, и все девочки. 
Мне, самой старшей, было 
тринадцать лет… Мать мне 
и двум ещё сёстрам дала по 
узелку. Мы вышли во двор и 
увидели, что наши родные 
тоже стоят с узлами. С на-
шей поклажей мы тронулись 
в путь, надо было идти до 
местности Зына – около трёх 
с половиной километров. 
Идти было трудно, мать по-
сле болезни была слабая, и 
мы часто останавливались, 
чтобы она и старенький наш 
дед немного отдохнули. Ког-
да мы пришли к местности 
Зына, увидели, что на поляне 
много стариков, женщин, 
детей, на земле лежали узлы 
со скарбом. Потом нас всех 
погрузили в машины и по-
везли... Женщины и дети 
плакали».

Войскам отводились сжа-
тые сроки для проведения 
спецоперации, что вынуж-
дало их действовать жёстко, 
одновременно многие из них, 
сочувствуя депортируемым, 
подсказывали, чтобы они 
взяли тёплые вещи, одежду, 

еду, что впоследствии для 
многих семей оказалось спа-
сительным.

Тяжела участь балкарцев, 
которые на момент высе-
ления были за пределами 
дома – в пути, в больнице, 
на работе, в гостях. Они 
оказались в депортации от-
дельно от своих семей, им 
пришлось искать их по году и 
более, часть из них умерла, 
не найдя родных, а у многих 
умерли все их близкие, пока 
они их пытались найти. 

Трагична и судьба па-
стухов, находившихся во 
время выселения на пастби-
щах. Солдаты выводили их к 
ближайшему населённому 
пункту, сажали в машины 
и отправляли на железно-
дорожную станцию. Их по-
садили в один из последних 
эшелонов. Многие погибли 
в тот же год, так как выез-
жали без денег, продуктов и 
тёплых вещей.

Исмаил Бекмурзаевич 
Аккиев, 1931 года рождения, 
уроженец с. Мукуш, вспоми-
нал: «Мокаев Локман, мой 
брат Мухаммат и я были 
на коше колхоза «Средняя 
Балкария» в местности Кара-
Су. Ниже нас был ещё один 
кош, где был наш знакомый 
Чочуев Алий. Наш кош был 
недалеко от моста через  
р. Черек, где стоял шлагбаум 
в ущелье. Как-то мы увиде-
ли колонну машин, которая 
ехала вверх. А у шлагбаума 
стали дежурить солдаты. 
В первый же день солдаты 
пришли в кош, я был один. 
Они попросили попить, и я 
предложил им айран… Сол-
даты заглядывали к нам на 
кош, и в последующие дни 

мы угощали их всем, что у 
нас было.

Однажды утром мы услы-
шали шум машин и выскочи-
ли из коша посмотреть, что 
же это такое. По дороге из 
ущелья вниз медленно двига-
лись машины с людьми, мы 
бросились к дороге. Локман 
увидел кого-то из знакомых 
и спросил, куда машины с 
людьми едут. Этот старик 
ответил, что их выселяют, на-
стали чёрные дни. Локман не 
поверил, что такое возможно, 
и спросил, всех ли выселяют, 
на что старик ответил, что не 
всех, а потому Локман может 
идти к себе и заниматься при-
вычными делами. Не успели 
мы отойти от дороги, как 
услышали, что кто-то громко 
рыдает. Это был известный 
всей Кабардино-Балкарии 
наш односельчанин Билял 
Казиев. Мы поняли, что ста-
рик обманул нас, говоря, что 
не всех выселяют. Стоя на 
обочине дороги и провожая 
машины с рыдающими людь-
ми, мы были как во сне, нам 
не верилось, что всё проис-
ходящее – реальность…

Я показал рукой на дорогу, 
откуда шли машины, и офи-
цер пообещал посадить нас 
в ту машину, в которой будут 
родители. Потом немного по-
молчав, он посоветовал нам 
сбегать на кош и взять в до-
рогу продукты. Через какое-то 
время на дороге показалась 
машина, в которой ехали в 
числе прочих мои родители, 
брат и сестрёнка. Я закричал: 
«Папка, мамка», давая знак 
офицеру, что вижу родите-
лей, а сам очень боялся, что 
машина проедет мимо. Ро-
дители, увидев, что мы целы 

и невредимы, обрадовались, 
они не знали ничего о нас и 
очень переживали. Оказав-
шись вместе с родными, я 
забыл все страхи и волнения 
дня. Меня уже не волновало 
то, куда нас везут, я совсем 
не думал о том, что будет с 
нами, первый раз в своей 
жизни я ехал на машине и 
был счастлив.

Многим пастухам, кто, 
как и мы, оказался в период 
переселения на кошарах, 
повезло гораздо меньше на-
шего. Алий Чочуев, который 
был недалеко от нас на дру-
гой кошаре около Кара-Су, 
оказался в Северном Казах-
стане. Он трагически погиб от 
холода и голода зимой 1944 
года. Его родные, как потом 
выяснилось, тоже были в 
Северном Казахстане, всего 
в каких-то пятнадцати кило-
метрах, но вестей друг о друге 
у них не было. Людей с такой 
же трагической судьбой, как 
у Алия, в депортации был не 
один десяток, большинство 
из них, ослабев от холода,  го-
лода, не зная, где их родные, 
умерли в первый же год».

В Среднюю Азию и Ка-
захстан было отправлено 
37 713 человек, в основном 
дети, женщины и старики. 
Для депортации балкарцев 
понадобилось четырнадцать 
эшелонов. Люди ехали в 
товарных вагонах для пере-
возки скота. В них почти не 
было нар, печей для отопле-
ния. При большом скоплении 
людей в вагонах в антисани-
тарных условиях десятки и 
сотни людей заболевали и 
умирали в дороге.

Затем последовало высе-
ление тех балкарцев, которые 
проживали вне Кабардино-
Балкарии.

В Казахстане более 21 
тысячи человек были рас-
селены в семи областях, в 
Киргизии – более 16 тысяч че-
ловек в четырёх областях. От-
дельные группы семей были 
направлены в Узбекскую ССР 
– 419 человек, Таджикскую 
ССР – 44, Иркутскую область 
– 20 и в районы Дальнего 
Севера – 14 человек.
По материалам монографии

«Вклад репрессированных 
народов СССР в Победу

в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»

подготовила 
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В годы Великой Отечественной войны  
19 представителей рода Хужоковых из Урванско-
го района не вернулись с полей сражений. Наше 
исследование посвящено Маше Эльмурзовичу.

Погиб, защищая 
Сталинград

Маша Хужоков родился в 1906 г. 
в с. Нижне-Кожоковское Наль-
чикского округа Терской области 
(ныне с. Нижний Черек). 1 ию- 
ля 1932 г. женился на Галимат 
Баховой, у них родились дочери 
Лидия и Фоза. До начала войны 
работал бригадиром в колхозе.

 М. Хужоков был мобили-
зован в ряды Красной Армии 
Урванским РВК КБАССР в 1942 
году. 6 июля 1942 года Маша 
Хужоков написал с фронта 
брату Хамлиду в Нижний Черек 
письмо, в котором указано, что 
Маша Хужоков служил в 619-м 
стрелковом полку.

 Согласно донесению о без-
возвратных потерях по управле-
нию 203-й стрелковой дивизии от 
5 февраля 1943 г., стрелок 619-го 
стрелкового полка 203-й стрел-
ковой дивизии красноармеец 
Хужоков Маша Эльмурзович 
погиб в бою 29 декабря 1942 г. 
Первичное место захоронения 
– Ростовская обл., Скосырский 
район, Верхне-Обливский с/с,  
х. Новониколаевский. 

 Согласно информации из 
списков захоронения, красноар-
меец М. Хужоков перезахоронен 
в братскую могилу на ул. Ле-
нина, 63, х. Новониколаевский 
Тацинского района Ростовской 
области.

Имя Маши Хужокова увекове-
чено на месте его захоронения, 
а также на обелиске в Н. Че- 
реке. В Книгу памяти КБР (из-
дание 2016 г., том 4, с. 302) 
сведения внесены так: Хужоков 
Маша Эльмурзович, 1909 г.р., 
кабардинец, с. Нижний Черек. 
Призван в Советскую Армию в 
1942 г. Урванским РВК. Рядо-
вой. Погиб в 1942 г. Сведения 
следует изменить так: Хужоков 
Маша Эльмурзович, 1906 г.р., 
кабардинец, с. Нижний Черек. 
Призван в Советскую Армию в 
1942 г. Урванским РВК. Крас-
ноармеец. Погиб 29.12.1942 г. 
Похоронен – братская могила,  
х. Новониколаевский, Тацинский 
р-н, Ростовская обл.

В Перечне управлений, сое-
динений и частей, принимавших 

участие в героической обороне 
Сталинграда, 203-я стрелковая 
дивизия, в составе которой 
воевал и погиб красноармеец  
М. Хужоков, значится, однако 
медаль «За оборону Сталин-
града» позже родственникам не 
была передана.

Дочь Маши Эльмурзовича, 
Фозу Кармокову, мы нашли в 
Нальчике, нам помог Мухарби 
Гедгафов. 20 ноября 2019 г. от 
имени Фозы Машевны мы об-
ратились в Главное управление 
кадров МО РФ с просьбой рас-
смотреть вопрос о передаче ей 
удостоверения к медали «За 
оборону Сталинграда» красно-
армейца Маши Хужокова.

18 декабря 2019 г. получен от-
вет: «Ваше обращение по вопро-
су передачи удостоверения к ме-
дали «За оборону Сталинграда» 
Вашего отца, Хужокова Маша 
Эльмурзовича, рассмотрено.

Передача Вам удостоверения 
к медали «За оборону Сталин-
града» будет организована в 
установленном порядке после 
поступления его из Управления 
Президента РФ по государ-
ственным наградам». 

Спустя более 77 лет после 
выхода указа о награждении 
удостоверение к медали «За 
оборону Сталинграда» красно-
армейца Маши Эльмурзовича 
Хужокова передадут его дочери.

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Хужоков Маша Эльмурзович,
красноармеец

(1906 – 29.12.1942)
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Коран на кабардинском языке
Руководитель партии «Справедливая Россия» 

Сергей Миронов встретился с председателем 
Духовного управления мусульман Российской 
Федерации Равилем Гайнутдиновым. Во встре-
че принял  участие председатель совета регио- 
нального отделения фракции, депутат Парла-
мента КБР Владимир Кебеков.

 
39 сотрудников госбезопасности КБАССР 

охраняли  Ялтинскую (Крымскую) конференцию
В Государственной национальной библиоте-

ке КБР им. Т.К. Мальбахова прошло комплекс-
ное мероприятие, посвящённое 75-летию Ял-
тинской (Крымской) конференции, в рамках 
которой состоялась судьбоносная для всего 
мира встреча глав трёх держав антигитлеров-
ский коалиции: СССР, США и Великобритании. 
Делегации указанных стран возглавляли Ста-
лин, Рузвельт и Черчилль. Она проходила с 4-го 
по 11 февраля 1945 года в условиях строжайшей 
секретности  в Левадийском дворце близ Ялты.

 С информацией об итогах 
конференции выступил руко-
водитель ГНБ, доктор фило-
логических наук, профессор 
Анатолий Емузов, ветеран 
МИД России, имеющий вы-
сокий дипломатический ранг 
советника первого класса. Он 
подчеркнул, что в этом году 
наша страна и всё прогрессив-
ное человечество отмечают 
75-летие Победы Советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне. К этой знамена-
тельной дате ГНБ подготовила 
большой цикл мероприятий 
под общим названием «Есть 
память, которой не будет заб-
венья. И слава, которой не 
будет конца!». 

Одно из этих мероприятий 
посвящено 75-летию Ялтин-
ской конференции, в которой, 
кроме глав держав антигитле-
ровской коалиции, принимали 
участие министры иностран-
ных дел, начальники штабов, 
военные и дипломатические 
советники.

Это был период, когда в ре-
зультате мощных наступатель-
ных ударов Советской Армии, 
а также военных действий 
союзников, открывших второй 
фронт в Европе, война против 
гитлеровской Германии всту-
пила в завершающую стадию.

В совместном коммюнике, 
опубликованном 13.02.1945 г., 
главы трёх держав заявили, 
что на конференции они рас-
смотрели и определили свои 
военные планы в целях окон-
чательного разгрома общего 
врага, полностью согласова-
ли и детально спланировали 
сроки, размеры и вопросы 
координации новых мощных 
ударов, договорились об об-
щей политике и планах обра-
щения с Германией после её 
полного поражения, включая 
условия безоговорочной ка-
питуляции. Союзные держа-
вы торжественно заявили: 
«Нашей непреклонной це-
лью является уничтожение 
германского милитаризма и 
нацизма и создание гарантий 
в том, что Германия никогда 
больше не будет в состоянии 
нарушить мир всего мира». 
Руководители трёх держав 
подчеркнули, что в их цели 
«не входит уничтожение гер-
манского народа», и что по-
сле искоренения нацизма 
и милитаризма он сможет 
занять достойное место в со-
обществе наций.

Анатолий Гузерович напом-
нил участникам мероприятия, 
что одно из важнейших мест 
на конференции занимал во-
прос о создании совместно 

с другими миролюбивыми 
государствами универсальной 
международной организации 
для поддержания мира и 
безопасности. Конференция 
установила, что 25.04.1945 г. 
в Сан-Франциско будет со-
звана конференция Органи-
зации Объединённых Наций 
для подготовки устава в со-
ответствии с положениями, 
выработанными в ходе пред-
варительных переговоров. 
Было условлено, что в основу 
деятельности ООН должен 
быть положен принцип едино-
гласия постоянных членов Со-
вета безопасности при реше-
нии кардинальных вопросов 
обеспечения мира. Участники 
конференции договорились 
о том, что Великобритания и 
США поддержат советское 
предложение о допуске к 
первоначальному членству в 
организации Украинской ССР 
и Белорусской ССР. Был рас-
смотрен целый ряд и других 
жизненно важных вопросов, 
касающихся послевоенного 
обустройства стран Европы.

Капитан госбезопасности 
Мухамед Бгажноков 

Следует отметить, что в бес-
прецедентных мероприятиях 
по обеспечению безопасности 
засекреченной конференции, 
как теперь стало известно, 
принимали участие 39 сотруд-
ников управления госбезопас-
ности нашей республики, они 
«добросовестно справились с 

поставленными перед ними 
оперативно-служебными за-
дачами». Одним из них был ка-
питан Магомед Хажумарович 
Бгажноков. О его жизненном 
пути, активном участии в Ве-
ликой Отечественной войне, о 
службе в органах Госбезопас-
ности поведал присутствую-
щим главный редактор газеты 
«Адыгэ псалъэ» Мухамед 
Хафицэ. Как односельчанин  
М.Х. Бгажнокова он рассказал 
о его семье,  детстве, юности, 
становлении как личности, 
уважении, которым пользуется 
род Бгажноковых в респуб- 
лике. 

После войны М.Х. Бгажно-
ков работал преподавателем 
физики и математики в заю-
ковской школе. Будучи совсем 
молодым человеком, он много 
сил и энергии вложил в вос-
питание подрастающего по-
коления. М. Хафицэ отметил, 
что после начала Великой Оте- 
чественной войны Магомед 
Хажумарович служил в воз-
душно-десантном полку При-
волжского военного округа. 
Всегда был в хорошей физи-
ческой форме, положительно 
характеризовался командо-
ванием, обладал лидерскими 
качествами, хорошо владел 
русским языком, учитывая 
все эти качества курсанта 
Бгажнокова, командование 
содействовало его переводу 
в Московскую высшую шко-
лу особого назначения МГБ 
СССР. 

Заслуженный работник 
культуры, заведующая отде-
лом общего читального зала 
ГНБ КБР им. Т.К. Мальбахова 
Зарема Секрекова подчер-
кнула, что служба Магомеда 
Бгажнокова в органах госбезо- 
пасности – знак особого до-
верия и особой чести для 
офицера, выходца из Север-
ного Кавказа. Как и тот факт, 
что он был вновь направлен в 
МВШ для продолжения учёбы 
после Сталинградского фрон-
та, а затем откомандирован 
на службу в Министерство 
госбезопасности СССР, в 
Москву.

Магомед Хажумарович 
рано ушёл из жизни,  он про-
жил  всего 51 год, но  оставил 
яркий след. И мы можем гор-
диться им, как гордятся его 
земляки, род Бгажноковых, 
семья, дети, внуки, правнуки: 
дочери – Светлана, Лера, 
Лена, Ирина; сыновья – Вале-
рий и Владимир. 

Валерий родился в г. Те-
реке, когда отец возглавлял 
районную службу госбезопас-
ности. Окончил КБГУ, работал 
главным инженером в колхозе 
с. Заюково, затем предсе-
дателем колхоза, трудился в 
системе «Каббалкгаз». 

Дело отца продолжил 
младший из сыновей Вла-
димир, полковник полиции –  
38 лет безупречной службы в 
правоохранительных органах. 

Сын Владимира продолжа-
ет офицерскую династию се-

мьи в звании  майора, служит 
в Следственном управлении 
в Москве.

Военный комиссар по Бак-
санскому и Зольскому рай-
онам Мухамед Сосналиев 
отметил, что в  октябре 1942 г. 
Бгажноков  был отправлен 
командиром группы одного из 
сложнейших подразделений 
– сапёрного батальона – на 
Сталинградский фронт. Там 
он создал необходимые усло-
вия, чтобы  солдаты его под-
разделения могли  успешно  
выполнять боевые задания. В 
те дни  он был дважды ранен, 
но возвращался в строй. Со-
сналиев представил оригинал 
личного дела М. Бгажнокова, 
в котором некоторые этапы 
его воинского пути были за-
секречены. Но  на сегодня 
гриф секретности снят, в том 
числе  и о его миссии по под-
держанию безопасности  на 
Ялтинской конференции. 

Валерий Бгажноков побла-
годарил гостей за участие в 
мероприятии по увековечению 
памяти его отца. Он расска-
зал, что отец был очень скром-
ным человеком. После войны 
служил в МВД в нескольких 
районах республики, будучи 
офицером запаса, имея бо-
гатый послужной список, про-
должал работать в партийных 
государственных органах, 
активно занимался героико-
патриотической работой среди 
молодёжи.

На встрече присутствовали 
земляки Магомеда Хажума-
ровича из селения Заюково 
– Абубакир Жемухов и Абу-
бекир Унежев, они отметили, 
что факт участия Бгажнокова 
в обеспечении безопасности 
Ялтинской конференции для 
односельчан явился  открове-
нием и поводом ещё большей  
гордости.

Рассказ о славном сыне 
КБР с интересом слушали 
старшеклассники нальчикской 
школы №5, сотрудники биб- 
лиотеки и активисты клубов, 
функционирующих при ГНБ.

Мероприятие было подго-
товлено сотрудниками читаль-
ного зала ГНБ и завсектором 
обслуживания научных работ-
ников Ларисой Нановой. 

Адель СНЕГИНА

Встреча политиков и рели-
гиозных  деятелей прошла в 
Московской соборной  мечети,  
одной из крупнейших и высо-
чайших не только в нашей стра-
не, но и в Европе. С 1996 го- 
да на её территории распола-
гаются Совет муфтиев России 
и резиденция Равиля Гайнут-
динова.

– Состоялся долгий и се-
рьёзный разговор, который 
затронул самые разные темы. 
В частности, были высказаны 
мнения по поводу изменения 
Конституции России. Кроме 
того, Равиль Гайнутдинов рас-
сказал Сергею Миронову, 
что в некоторых российских 
городах препятствуют ре-
конструкции и строительству 
мечетей. Получив список этих 
городов, Миронов пообещал 

помочь и сделать всё, что от 
него зависит, – рассказывает  
Владимир Кебеков. 

Специально для  гостей  
была организована экскурсия. 
Сергей Миронов внимательно 
рассматривал артефакты, 
представленные в мечети. 
Особенно его заинтересовало  
уникальное издание – факси-
мильная копия рукописного 
Корана, записанного в VII веке 
по указу и под руководством 
халифа Османа. 

Гости пришли не с пусты-
ми руками. Миронов вручил 
Гайнутдинову Коран на трёх 
языках – русском, арабском и 
кабардинском. Муфтий при-
нял его с благоговением  и 
сердечно поблагодарил по-
литиков за внимание. 

Эдуард БИТИРОВ

Год, как ушёл из жизни широкой 
души и огромного сердца человек, 
который любил жизнь и людей, – Ка-
рашаев Хамиша Тагдинович. Родился 
9 сентября 1942 года в с. Верхний 
Акбаш Терского района. Заслужен-
ный врач КБР, проработал 40 лет в 
Республиканском онкологическом 

диспансере. Он один из тех, кто 
стоял у истоков становления онколо-
гической службы в республике. На 
протяжении многих лет возглавлял 
поликлинику диспансера. Его знания, 
опыт, организаторские способности 
обеспечили успешную деятельность 
возглавляемого им коллектива. Вся 

его жизнь – бесконечная преданность 
избранному делу и служению людям. 
Хамиша Тагдинович был отзывчивым, 
чутким и неравнодушным к чужим 
проблемам. Добрые воспоминания 
о нём останутся в памяти всех окру-
жавших его людей. 

Родные

КАРАШАЕВ Хамиша Тагдинович

В работе коллегии приняли участие пред-
седатель комитета Парламента КБР по фи-
зической культуре, спорту и туризму Арсен 
Барагунов, председатель рескома профсо-
юза работников спорта и физической куль-
туры Александр Заруцкий и председатель 
Совета ветеранов спорта республики Анато-
лий Кодзоков.

 Важнейшие элементы 
системы развития спорта  

Заместитель министра 
спорта КБР Аслан Анаев 
подчеркнул, что для ак-
тивизации физкультурно-
спортивной работы с на-
селением, формирования 
здорового образа жизни 
ежегодно на территории 
республики проводятся раз-
личные массовые физкуль-
турно-оздоровительные и 
комплексные спортивные 
мероприятия для различ-
ных возрастных групп.  К 
примеру, декада спорта в 
новогодние каникулы, зим-
ний и летний фестивали 
всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», 
спартакиада учащихся, Все-
российский день самбо, 
всероссийский Олимпий-
ский день, всероссийские 
соревнования по уличному 
баскетболу «Оранжевый 
мяч», всероссийский день 
бега «Кросс нации», респуб- 
ликанский этап Фестиваля 
культуры и спорта народов 
Кавказа, республиканские 
этапы всероссийских со-
ревнований «Мини-футбол 
в школу» и «Кожаный мяч», 
а также республиканские 
турниры, первенства и чем-
пионаты республики по раз-
личным видам спорта.

– Начиная с 2016 года на 
территории республики про-
ведено более 130 спортив-
но-массовых мероприятий  
ГТО республиканского и 
муниципального уровней, 
– сказал Аслан Хусейнович. 
– Электронная база данных 
ГТО содержит сведения о 
81 231 жителе республики, 
58 369 приняли участие в 
выполнении нормативов ис-
пытаний ГТО. Знаками отли-
чия награждены 32 158 че- 
ловек. Среди субъектов РФ 
в 2019 году Кабардино-Бал-
кария заняла 29 место из 
85 регионов и второе место 
среди субъектов СКФО, в 
2018 году – 21 место и пер-
вое место среди республик 
СКФО. По итогам работы 
муниципальных центров те-
стирования в  2019 году пер-
вое место занял городской 
округ Прохладный, второе 
место разделили Урванский 
и Черекский районы, на тре-
тьем – Баксанский.  

Достаточно подробно в 
докладе  было изложено по-
ложение дел в области под-
готовки спортивного резерва 
– важнейшего элемента 
системы развития спорта и 
спортивного движения. Ми-
нистерством спорта респуб- 
лики совместно с муници-
пальными образованиями 
на сегодняшний день за-
вершена работа по переводу 
государственных и муни-
ципальных спортивных уч-
реждений дополнительного 
образования в учреждения 
нового типа. В настоящее 
время в республике функ-
ционируют: 47 спортивных 
школ с 188 отделениями, в 
которых 36 видами спорта 
занимаются около 36 215 че- 
ловек; центр спортивной 
подготовки сборных команд 
КБР; профессиональный 
футбольный клуб «Спартак-
Нальчик». 16 спортивных 

организаций осуществляют 
подготовку спортсменов вы-
сокого класса и носят статус 
школ олимпийского резерва. 

– Можно с уверенностью 
заявить, что в республи-
ке сформировано единое 
правовое поле по подго-
товке спортивного резерва. 
Следующим этапом нам не-
обходимо реализовать все 
те возможности, которые 
предоставляет реформа, – 
сказал А. Анаев.

Отдельно была  отмечена 
деятельность Центра спор-
тивной подготовки сборных 
команд КБР. В 2017 году 
проведена реорганизация 
и внесены изменения в 
структуру учреждения, соз-
даны отдел методического 
обеспечения, мониторин-
га и анализа подготовки 
спортивного резерва, от-
дел развития видов спор-
та и проведения спортив-
ных мероприятий, отдел 
медико-биологического, 
антидопингового и психо-
логического обеспечения. В 
учреждении осуществляют 
деятельность 33 старших 
тренера, 57 спортсменов 
и 27 спортсменов-инструк-
торов. Полномочия центра 
существенно расширены, и 
повышена зона ответствен-
ности старших тренеров по 
видам спорта.

Далее в выступлении 
А. Анаева были подняты 
вопросы кадрового обеспе-
чения отрасли, озвучены 
результаты наших спортсме-
нов в 2019 году, количество 
и массовость физкультур-
ных и спортивных меропри-
ятий, проведённых согласно 
Единому календарному 
плану межрегиональных, 
всероссийских и между-
народных физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий Министер-
ства спорта РФ и Единому 
календарному плану офи-
циальных физкультурных 
и спортивных мероприятий 
республики. В прошлом 
году совместно с регио-
нальными спортивными 
федерациями на высоком 
организационном уровне 
проведено более 300 ме-
роприятий, из которых 117 
межрегионального, всерос-
сийского и международного 
уровней. Одним из самых 
значимых стала IX летняя 
спартакиада учащихся. По-
бедители республиканского 
этапа соревнований приня-
ли участие в межрегиональ-
ных и всероссийских этапах. 
Итогом стало завоевание 
третьего места в СКФО и  
11 места всероссийского 
этапа (регионы с численно-
стью населения до миллио-
на человек). 

– Министерством спор-
та России было принято 
решение о проведении  
Х юбилейной летней спар-
такиады учащихся России 
в 2020 году, в связи с чем 
необходимо приложить 
максимальные усилия для 
успешного выступления 
спортсменов республики в 
межрегиональном и все-
российском этапах, – отме-
тил докладчик.

Большая работа была 
проделана в части развития 
материально-технической 
базы. Ведомство опиралось 
на действующую госпро-
грамму «Развитие физи-
ческой культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской 
Республике». Также респуб- 
лика активно участвует в 

реализации федеральной 
целевой программы «Раз-
витие физической культуры 
и спорта в Российской Фе-
дерации на 2016-2020 годы» 
и национального проекта 
«Демография» в части фе-
дерального проекта «Спорт 
– норма жизни». В 2019 году 
по обозначенным програм-
мам реализованы меро-
приятия в рамках четырёх 
финансовых соглашений о 
предоставлении субсидий 
из федерального бюджета 
республиканскому бюджету 
с общей суммой финанси-
рования – 443,6 млн рублей. 
Завершено строительство 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в се-
лении Залукокоаже, начато 
строительство многофунк-
ционального физкультурно-
оздоровительного комплек-
са в посёлке Кашхатау. На 
объекте возведён каркас 
здания и монтаж огражда-
ющих конструкций. Ввод в 
эксплуатацию спортивного 
сооружения запланирован 
в 2020 году. Кроме того, 
выполнено строительство 
девяти многофункциональ-
ных спортивных площадок 
в Нальчике, Баксане, Про-
хладном, Тереке,  Кашхатау, 
Чегеме Втором, Кенже, 
Белой Речке, Хасанье и 
футбольного поля с ис-
кусственным покрытием в 
Былыме.

В продолжение начатых 
мероприятий в 2020 го- 
ду запланировано осуще-
ствить строительство: физ-
культурно-оздоровительных 
комплексов в городе Баксан 
и селении Карагач; универ-
сальных спортивных залов 
в сёлах Шалушка и Псыху-
рей; футбольного поля с ис-
кусственным покрытием в 
городском округе Майский; 
25 многофункциональных 
игровых площадок с дет-
ским спортивно-оздоро-
вительным комплексом и 
зоной воркаута в муници-
пальных районах респуб- 
лики; двух малых спортив-
ных площадей для сдачи 
тестов норм ГТО в Терском 
и Баксанском районах; за-
вершить начатое в 2019 го- 
ду строительство много-
функционального физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса в посёлке Каш-
хатау. Общая сумма финан-
сирования мероприятий в  
2020 году составит  381,6 млн 
 рублей. 

Доклад А. Анаева до-
полнило выступление на-
чальника управления по 
физической культуре, спор-
ту и по делам молодёжи ад-
министрации г.о. Нальчик   
Артура Амшокова. 

Завершилась работа 
коллегии церемонией на-
граждения почётными гра-
мотами и благодарностями 
Парламента и Минспорта 
КБР, которые Арсен Барагу-
нов и и.о. министра спорта 
Ислам Хасанов вручили 
спортивным функционерам 
и сотрудникам физдиспан-
сера.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова
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Руководитель республиканского отделе-
ния всероссийской общественной органи-
зации ветеранов «Боевое братство» Барасби 
Гелястанов и председатель исполкома Вла-
димир Абаноков провели встречу и беседу 
с воспитанниками спортивной школы по 
дзюдо управления по физической культуре, 
спорту и делам молодёжи администрации 
г.о. Нальчик.

Встреча ветеранов с дзюдоистами
 В ходе встречи, проведён-

ной в рамках профилактики 
экстремизма и терроризма, 
ветераны провели два уро-
ка мужества «Роль и место 
ОКСВА в выполнении задач 
в Афганистане 1979-1989 гг.» 
и «Терроризм, понятие и 
причины». Они рассказали 
молодым спортсменам, что 
страницы интернета в насто-
ящее время пестрят почти 
на 70 процентов лживыми 
новостями во всех областях 
жизнедеятельности человека, 
подготавливаемыми полит-
технологами.

Чтобы определить досто-
верность получаемой инфор-

мации, необходимо иметь ба-
зовые знания. В особенности 
ветераны призвали молодых 
спортсменов не поддаваться 
призывам религиозного и 
национального экстремиз-

ма. В завершение встречи 
ветераны рекомендовали, 
чтобы не ошибиться, всегда 
советоваться со старшими 
перед принятием решения по 
тому или иному вопросу. Они 

пожелали юным дзюдои-
стам достижения высоких 
результатов в учёбе и спор-
те, а директора спортивной 
школы по дзюдо, заслу-
женного тренера РФ Олега 
Саральпова и заместителя 
начальника управления по 
физической культуре, спорту 
и делам молодёжи админи-
страции г.о. Нальчик Ладина 
Апшева наградили грамотой 
«За активное участие в па-
триотическом воспитании 
молодёжи и плодотворное 
сотрудничество с органи-
зацией ветеранов «Боевое 
братство». 

Андемир КАНОВ

Начальник Главного управления МЧС 
России по КБР Михаил Надёжин в среду 
проверил готовность подразделения 1-го 
пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС, 
проконтролировал поддержание боевой 
готовности в пожарно-спасательных час-
тях и принял участие в церемонии пере-
дачи огнеборцам новой пожарно-спаса-
тельной техники.

Спецтехника для пожарных

В ПСЧ №1 Нальчика 
поступила пожарная авто-
лестница АЛ-30. Она пред-
назначена для доставки 
боевого расчёта и необходи-
мого пожарно-технического 
вооружения, проведения 
спасательных и аварийно-
восстановительных работ и 
тушения пожаров на высоте 
до 30 метров. Оснащена 
эластичным спасательным 
рукавом и «кубом жизни» 
для экстренной эвакуации 
людей.

Кроме того, служба по-
жарот ушения Главного 
управления МЧС России по 
КБР получила пожарный 
штабной автомобиль для 
доставки к месту пожара 
личного состава штаба по-
жаротушения и комплекта 
специального оборудова-
ния обеспечения опера-
тивной работы штаба по-
жаротушения. Автомобиль 
укомплектован световой 
башней, генератором, сред-
ствами коммуникативной 
и радиосвязи, средствами 
оказания первой помощи, 
фото- видеоаппаратурой, 
комплектом поисковой ап-
паратуры (ПОИСК-М) для 

определения местонахожде-
ния пожарного или спасате-
ля, работающего в сложных 
условиях.

Михаил Надёжин поздра-
вил пожарных с вводом в 

боевой расчёт гарнизона двух 
единиц техники.

Автомобили прошли не-
обходимые учётно-докумен-
тальные и регламентные 

процедуры и поставлены на 
боевое дежурство. Оснаще-
ние техникой проводится за 
счёт средств федерального 
бюджета. До конца года ожи-

дается поставка ещё шести 
единиц техники.

Пресс-служба 
Главного управления 
МЧС России по КБР

В рамках праздно-
вания Дня авиации 
Росгвардии сотруд-
ники управления 
ведомства провели 
открытый урок для 
учащихся нальчик-
ской школы №19, 
сообщили в пресс-
службе Управления 
Росгвардии по КБР.

Рассказали об особенностях службы

Росгвардейцы из авиаци-
онного отряда специального 
назначения рассказали стар-
шеклассникам об особенно-
стях службы,  продемонстри-
ровали фильм о лётчиках 
Росгвардии, организовали 
выставку специального обо-
рудования и комплексов 
беспилотных летательных 
аппаратов. 

Учащиеся задали интере-
сующие их вопросы, в том 
числе о возможности поступ-
ления в вузы Росгвардии.

– Безусловно, дисципли-
нированность и ответствен-

ность имеют немаловажное 
значение. В любом деле есть 
свои особенности. Работа 
специалистов беспилотных 
летательных аппаратов инте-

ресная, но сложная, впрочем, 
как и служба в любом другом 
спецподразделении. Глав-
ное – чтобы было желание 
работать на благо Родины, 

– ответил начальник группы 
беспилотных летательных 
аппаратов Михаил Цой.

Подготовила
 Ирэна ШКЕЖЕВА

Минувшую зиму мы пережили в режиме 
осени, плавно перетекающей в весну, – как 
в субтропиках. Людям хорошо, а растени-
ям, оказывается, плохо. Об этом говорит 
агрометеоролог и многоопытный энтузи-
аст дачного дела Валентина Орлова. 

Бронзовый жучок

– Валентина Николаевна, 
весне рады?

– Да, но помню, что для 
первого месяца любого се-
зона характерна неустойчи-
вость в погоде. Думаю, что 
и нынешняя весна не будет 
исключением. 

– В Нальчике в отдельные 
дни температура уже была 
выше 15 градусов. В тёплые 
дни занимались работами 
на даче?

– Посеяла астры, морковь, 
петрушку, салаты и строчку 
редиса – только на окрошку. 

– Опрыскивали деревья, 
кустарники?

– Работала медным купо-
росом по косточковым куль-
турам из расчёта 60 граммов 
на 10 литров воды. Потеплеет 
– обработаю все насажде-
ния препаратом нитрафен  
согласно прилагаемой ин-
струкции. 

– Тёплая зима – благодать 
для вредителей. Уже пора 
что-то предпринимать про-
тив них?

– В прошлом году, кроме 

совки, которая лишила дач-
ников урожая помидоров, 
обратила внимание на жучка 
– такой красивенький, пуши-
стенький. Хотела раздавить 
– не получилось. Крепкий 
«орешек» оказался. 

– Узнали его «националь-
ность»? 

– Да, это жук-цветоед 
из семейства пластинчато-
усых, относящийся к группе 
бронзовок. Называют его 
по-разному: Бронзовый жу-
чок, Бронзовка мохнатая, 
Оленка волохатая, Аленка 
мохнатая… Не слышали? В 
соседних регионах уже пару 
лет бедокурит и вот теперь к 
нам пожаловал, пока только 
единичные экземпляры.

– Такое красивое назва-
ние, не скажешь, что это 
злостный вредитель.

– Стоит вспомнить назва-
ние тайфунов – все женские 
имена, одно краше другого. 
Ещё  в древности так хотели 
ублажить богов и смягчить их 
гнев. Здесь, наверное, ситуа-
ция аналогичная.

– Что о бронзовке из-
вестно?

– Она относится к классу 
майских жуков. Летает, изда-
ёт неприятный запах. Зимует, 
зарываясь в землю на глу-
бину 15-40 сантиметров, т.е. 
при тёплой зиме чувствует 
себя вполне комфортно. В 
вегетационный период боится 
холода и дождя – зарывается 
в землю на глубину в один 
сантиметр.

– Когда появляется?
– Как только среднесу-

точная температура воздуха 
перейдёт через 14 градусов 
в сторону роста, бронзовка 
тут как тут – выбирается из 
укрытия, и начинается лёт.

– На территории Кабар-
дино-Балкарии такие тем-
пературные условия когда 
складываются?

– По многолетним наблю-
дениям – после 10 мая. Но 
нужно учесть, что этой зимой 
у нас даже в феврале темпе-
ратура воздуха днём прибли-
жалась к 20 градусам. Почва 
повсеместно талая, поэтому 

данный вредитель может про-
явить себя гораздо раньше.

– Какие растения первыми 
попадут под «удар»? 

– Нарциссы и тюльпаны. И 
по порядку зацветания – алы-
ча, абрикос и т.д. 

– Когда прекращается лёт 
бронзовки?

– В середине июня.
– Какие меры борьбы по-

рекомендуете?
– Специальных препаратов 

от бронзовки  пока нет. Профи-
лактические меры: уменьшить 
внесение навоза, убирать 
опавшие осенью листья. 

Замечено, что этот жук лю-
бит фиолетовый и синий цвет. 
Можно ставить под деревья 
ловушки – ёмкости голубого 
цвета, наполненные водой.  
Или в светлой ёмкости можно 
подкрасить воду – подголубить.  

Моё личное мнение – если 
это жук, и он зимует в почве, то 
можно использовать препара-
ты, применяемые для борьбы 
с колорадским жуком (Пре-
стиж), личинками майского 
жука, проволочника (Базудин). 
Купила препарат «Проклайм  
КЭ». Но всё же лучше обра-
титься к специалистам Стан-
ции защиты растений.

А в завершение хочу по-
желать всем дачникам, чтобы 
март был с водой, апрель – с 
травой, а май – с цветами.

Ирина БОГАЧЁВА

В Министерстве спорта прошла пресс-конференция участни-
ков бойцовского вечера, прошедшего в конце февраля в Крас-
нодаре.

 «Халку» гонка веса не помеха

Напомним, что 21 февраля 
в краснодарском «Баскет-
Холле» прошёл первый в 
этом году бойцовский ве-
чер ведущего российского 
промоушена ММА «Absolut 
Championship Akhmat» – ACA 
104, в рамках которого состо-
ялось 14 зрелищных поедин-
ков, в том числе с участием 
бойцов из Кабардино-Балка-
рии. В соглавном поединке 
вечера Азамат Керефов (57 
кг) единогласным решением 
судей одолел Мансура Хатуе-
ва из Чечни и стал чемпионом 
АСА в наилегчайшем весе. 
Также единогласно судьи от-
дали победу Али Багову (77 
кг), доминировавшему весь 
поединок над американцем 
Адамом Таунсендом. При 
этом «Халк» поднялся в по-
лусредний дивизион, оставив 
пояс чемпиона АСА в лёгком 
весе вакантным.

На четвёртой минуте перво-
го раунда Мухамед Коков (70 
кг) поймал Висхана Магома-
дова из Чечни на удушающий 

и вынудил сдаться. На исходе 
третьей пятиминутки Рамазан 
Кишев (66 кг) «придушил» бра-
зильца Отавио дос Сантоса. 
Чуть более двух минут понадо-
билось 22-летнему дебютанту 
АСА, воспитаннику спортклуба 
«Бабугент» Биберту Туменову 
(66 кг), чтобы расправить-
ся с опытным американцем 
Кайлом Рейесом. Отправив 

соперника на канвас серией 
мощных ударов, Биберт так и 
не дал американцу подняться. 
Рефери остановил бой, зафик-
сировав технический нокаут.

Заместитель министра 
спорта Заур Хежев поздра-
вил бойцов смешанного сти-
ля и тренеров с успехом и 
предложил им рассказать 
о вечере и впечатлениях от 

него. Президент федера-
ции ММА КБР Эдуард Коче-
соков, говоря об уровне ор-
ганизации вечера, назвал 
его высочайшим и просил 
передать слова благодар-
ности многочисленным 
болельщикам, благодаря 
яростной поддержке ко-
торых наши бойцы и их 
наставники чувствовали 
себя как дома. «Халк» – 
Али Багов отметил, что 
гонка веса не помешала 
ему подготовиться к бою с 
американцем Таунсендом. 

– Это обычный рейтин-
говый поединок, а потому я 
не особо переживал, гото-
вился как всегда, – сказал 
харизматичный боец. – Что 
касается соперников в новой 
весовой категории, то нико-
го не боюсь. Буду драться 
с тем, кто выйдет против 
меня.  Это моя работа, и я 
обязан её выполнять. 

Бойцы поделились с жур-
налистами ближайшими 
планами. После перерыва, 
вызванного священным ме-
сяцем Рамадан, они вновь 
приступят к тренировкам и 
будут готовиться к поедин-
кам с очередными сопер-
никами.

Фото Артура Елканова 

Остались считанные дни: 14 марта нальчикский «Спартак», ве-
домый новым главным тренером  Зауром Кибишевым, начнёт ве-
сеннюю часть первенства ПФЛ 2019-2020 домашним матчем про-
тив астраханского «Волгаря». 

Красно-белые обыграли «Знамя Труда»

В минувшую среду на за-
пасном поле стадиона «Спар-
так» прошла заключительная 
товарищеская игра в рамках 
подготовки к оставшейся 
части первенства. В гости к 
нальчанам пожаловал один 
из старейших профессио-

нальных футбольных клубов 
страны – «Знамя Труда» из 
города Орехово-Зуево Мо-
сковской области. Он основан 
в 1909 году под названием 
клуб спорта «Орехово» (КСО) 
английскими рабочими Мо-
розовской мануфактуры бра-

тьями Чарноками, из-за чего 
команда получила прозвище  
«морозовцы». Чемпион Мо-
сквы (1910, 1911, 1912, 1913). 
Наивысшее достижение в 
советский период истории 
клуба – выход в финал Кубка 
СССР 1962 года, где команда 

уступила донецкому «Шах-
тёру» со счётом 0:2. «Знамя 
Труда» – единственный клуб, 
выходивший в финал, кото-
рый никогда не участвовал 
в высшем дивизионе. В 
2007 году клуб стартовал 
во втором дивизионе, зоне 
«Центр», а с 2011-го по май 
2018 года клуб выступал во 
втором дивизионе, зоне «За-
пад». В мае 2018 года клуб 
занял последнее, 14 место 
в первенстве зоны «Запад», 
потеряв шансы на 13-е место 
после поражения от смолен-
ского «ЦРФСО» и оказался 
на грани выбывания в ЛФЛ. 

На сегодняшний момент 
команда, которая познако-
милась с «гладиаторами» 
на сборах в Кисловодске, 
классом им уступает. И это 
даже притом, что класс са-
мих нальчан ещё вызывает 
множество вопросов, уж 
больно молода и неопытна 
наша команда. Но в ука-
занном контрольном матче 
спартаковцы владели пре-
имуществом и смогли оное 
воплотить в гол  примерно за 
15 минут до конца игры. Мяч 
в сетку голкипера гостей вле-
тел после штрафного удара 
– 1:0. А о том, насколько 
хорошо наша команда под-
готовилась к продолжению 
первенства, за пару дней 
до матча с «Волгарём» на 
пресс-конференции расска-
жут директор клуба Аслан 
Машуков и главный тренер 
Заур Кибишев.

Фото Камала Толгурова
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