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ОБРАЩЕНИЕ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ К.В. КОКОВА К ЖИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ

75 лет назад 8 марта произошло одно из самых трагических событий в
истории Кабардино-Балкарии. В результате чудовищного преступления
балкарский народ был подвергнут насильственной депортации. В этот

день мы испытываем душевную боль, вызванную воспоминаниями о
тяготах лишений и горечью потерь балкарского народа, отдаём дань
памяти безвинным жертвам произвола и беззакония.
Тяжёлые испытания и невзгоды не сломили балкарский народ.
Стойкость, мудрость и трудолюбие, любовь к своей родине – Кабардино-Балкарии, вера в торжество справедливости помогли ему не
просто выстоять в нечеловеческих условиях, но и сохранить высокий
созидательный потенциал, вернуться к родным очагам. За сравнительно короткий срок после возвращения на историческую родину
балкарский народ сумел достичь высоких рубежей экономического,
социального и культурного развития.
Сегодня он в единой дружной семье народов республики строит
новую жизнь. Это вселяет уверенность в том, что только в единстве и
сплочённости мы сумеем преодолеть любые трудности, обеспечить
достойное будущее родной Кабардино-Балкарии.

www.kbpravda.ru
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Три молодые семьи майчан
получили жилищные сертификаты
Ежегодно в Майском районе молодые семьи получают сертификаты на улучшение жилищных условий в рамках государственной программы РФ «Обеспечение
доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». В этом году три семьи майчан получили такие сертификаты.

ВРИО ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СЕЛЕКТОРНОМ СОВЕЩАНИИ
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ Д.Н. КОЗАКА
В Москве под председательством вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Козака состоялось селекторное совещание по вопросам
государственной поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения
конкурентоспособности (КППК). В его работе в
режиме видеоконференции связи принял участие
врио Главы КБР Казбек Коков.
В рамках федерального проекта «Промышленный экспорт» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», подчеркнул,
открывая совещание, Д.Н. Козак, определён
порядок формирования и утверждения единого
списка предприятий, реализующих корпоративные
программы повышения конкурентоспособности,
являющихся производителями федерального и регионального значения. Минпромторг России с 1 апреля начинает отбор компаний, с которыми будут
заключаться соответствующие соглашения КППК.

Ключевым системным решением станет переход от прямого субсидирования затрат к льготному
кредитованию проектов российских компаний-экспортёров. Особое внимание будет направлено на
вовлечение в реализацию нацпроекта регионов.

Они, в частности, будут формировать перечни
производителей регионального значения для их
последующего включения в систему поддержки
экспортёров.
Напомним: в Кабардино-Балкарии в формировании объёма несырьевого экспорта участвуют
предприятия «Терекалмаз», Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры, «Севкаврентген», «Баксан-Автозапчасть», «Гласс», «Бетанет», ряд других.
В целях продвижения продукции на внешние
рынки, получения промышленными предприятиями республики на федеральном уровне различных
мер господдержки, расширения торгово-экономических контактов и развития инвестиций налажено взаимодействие с Российским экспортным
центром, торговыми представительствами Российской Федерации в иностранных государствах.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР
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Плечи эти были в основном женские и детские, и как бы сейчас ни
пытались некоторые оправдать те
преступные решения или выдать
ссылку с поражением во всех гражданских правах за простое переселение в границах единой страны,
трагические последствия тех событий
отзываются до сих пор. И пусть народ был возвращён в родные края,
были приняты законы о реабилитации, выплачены какие-то деньги за
утерянное имущество, но и сегодня
можно сказать, что балкарцы как народ демографически не оправились
от этого удара.
Идёт время, всё меньше среди
нас живых свидетелей тех событий,
которые помнят, как это было. И тем
важнее сохранить свидетельства
подвига народа, который прошёл
через тяжёлые испытания и при
этом не озлобился, не потерял веру в
торжество справедливости, сохранил
свои особенные черты характера.
Восьмое марта – всемирный
женский праздник. Семьдесят пять

СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ

75 лет назад не по своей воле покинул родные дома целый народ, один из многих пострадавших в те годы. Не
получившие приговора какого-либо суда, просто объявленные политическим руководством страны преступниками и пособниками врага, балкарцы вынуждены были
оставить родные места и вынести на своих плечах всю
тяжесть выселения.

лет назад именно женщины приняли
на себя основную тяжесть изгнания
и сохранили ядро народа. Такое неслучайное совпадение, пожалуй,
требует своего отражения в установке памятника или памятного знака,
посвящённого именно балкарской
женщине-матери. Этот день уже
давно должен «обрасти» устойчивой
обрядовой символикой, стать не
только днём скорби, но и днём памяти Женщины в её самой глубинной,
природной ипостаси – источника всего живущего, победы над смертью,
торжества жизни и справедливости.
И мероприятия, посвящённые
этим трагическим событиям, не
должны умалять собой того факта,
что народ выжил, несмотря ни на что.
Не согнулся, не растворился, не исчез в бескрайних азиатских просторах
среди родственных по языку народов.
Сохраняя себя и своё лицо, свой
язык и мировосприятие, он сегодня
с достоинством и гордостью смотрит
в будущее.
Расул ГУРТУЕВ

ОНА ЗАВЕЩАЛА НАМ ЖИЗНЬ
Историческая память народа хранит трагическую дату 8 марта 1944
года, отнявшую навсегда праздник
женщин, который приходит в Россию и республику именно в первый
весенний месяц. В день, когда
хочется вновь вернуться к судьбам
тысяч балкарских женщин, многие
из которых остались погребёнными
в чужой земле, а малой части посчастливилось вновь вернуться на
многострадальную родину.
Именно женщина – никто этого
не может оспаривать, выстояв,
пройдя через трагические изломы
судьбы, сберегла народ. Благодаря
её стоицизму, непревзойдённой
жертвенности, заповеданной ей
веками в противостоянии с суровой
природой и произволом истории,
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В феврале 1960 года в горвоенкомат Нальчика обратилась Фурма
Жанчиловна Чочаева с просьбой об
установлении судьбы её сына Мухтара
Чосхуевича Чочаева, 1920 г.р. (с. Безенги), призванного в ряды Советской Армии ещё до войны. Письма от солдата,
подтверждающие переписку, были
утеряны во время спецпереселения
балкарцев, как указано в анкете, заполненной военкоматом. К заявлению
матери Мухтара были приложены
показания жительниц с. Хасанья
(там семья, скорее всего, проживала
после возвращения из ссылки) Абат
Шамайловны Хуламхановой и Ази
Кайсыновны Жабоевой, подтверждавших призыв Мухтара Чочаева в
ряды Советской Армии 15 сентября
1940 года. Подписи были заверены
военкомом Нальчика подполковником

Миновало 75 лет с 8 марта 1944 года, когда весь балкарский народ был насильственно выселен с исторической родины. Ссылка в казахские степи, Киргизию и частично в Узбекистан, продлившаяся 13 лет, завершилась
после XX съезда КПСС возвращением на землю предков.
Последовала при первом Президенте РФ Б.Н. Ельцине и
реабилитация с извинением главы новой Российской
Федерации за геноцид, совершённый против балкарского народа.
балкарцы сумели подняться над
всеми невзгодами. Сумели, преодолевая лишения и беды, рукотворно
сотворённые против них, доказать,
что только она – Мать, Жена, Сестра, Женщина – исполнила высший
долг перед своим народом и перед
его историей. Не случайно перед

глазами встают лица наших матерей, которые, лишившись не только
родных очагов, но и доброго имени
(на время!), в борьбе за своих детей
не предали их, не отдали в чужие
руки и, пока были живы, берегли
каждую свою кровинку, как зеницу
ока. Ведь из них потом вырастут

МАТЬ ИСКАЛА СЫНА
Родственники ушедших воевать за Родину в годы Великой Отечественной войны продолжали искать их следы спустя десятилетия. Всю жизнь матери, жёны ждали
хоть какой-нибудь весточки от солдата, защищавшего
их в жестоких боях. В этой статье рассказывается о жителях Кабардино-Балкарии, каждый из которых имеет
свою судьбу, свою историю. Но в одном они схожи – никто из них не вернулся домой.
Унежевым. Согласно имеющимся
материалам М.Ч. Чочаев был признан
без вести пропавшим в декабре 1941
года. Это давало право на получение
пенсии, что было слабым утешением
для матери, потерявшей сына.
В базе данных «ОБД-Мемориал»
удалось обнаружить сержанта Чу-

чаева Мухтара Чускуевича 1920 г.р.
(г. Нальчик). Он воевал в 129-м
кавалерийском полку, в плен попал
2.09.1941 года (Полтава), лагерь шталаг-334 (Белая Церковь,Украина),
откуда 16.04.1943 года переведён
в шталаг-333 (Остров, Польша),
лагерный номер 62727. В карте во-

На днях исполняющий обязанности главы
местной администрации г.п. Майский Сергей
Евдокимов вручил жилищные сертификаты
Эдуарду Отарову, Максиму и Елене Рязановым, Николаю и Алине Кочергиным.
Полученные сертификаты они могут использовать на оплату части стоимости квартиры или
строительство собственного дома.

В ходе реализации государственной программы в Майском с 2015 по 2019 год сертификаты на улучшение жилищных условий
получили 24 молодые семьи. Общая сумма
выплат составила свыше девяти миллионов
рублей.
Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района

Марш ветеранов
«Боевого братства» КБР в Москве
Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство»
под руководством Героя Советского Союза генерал-полковника Бориса
Громова провела в Москве торжественные мероприятия, посвящённые
30-летию завершения выполнения задач 40-й армией в Афганистане.
На мероприятие были приглашены по 10 представителей из 50 регионов России,
в том числе из КабардиноБалкарского республиканского отделения всероссийской
общественной организации
ветеранов «Боевое братство».
Делегацию КБР возглавлял
председатель исполнительного комитета КБРО ВООВ
«Боевое братство» Владимир
Абаноков.
В рамках торжественных
м е р о п р и я т и й с о с то я л и с ь
«Марш ветеранов» на Поклонной горе, митинг и возложение цветов к памятнику
воинам-интернационалистам,
погибшим в Афганистане,
шествие ветеранов Афганистана на Красной площади и
торжественный концерт в Государственном Кремлёвском
дворце, на котором выступили
звёзды российской эстрады.
Также представители КБРО

ВООВ «Боевое братство» провели в муниципальных районах и городских округах КБР
ряд мероприятий, посвящённых 30-летию вывода совет-

ских войск из Афганистана:
уроки мужества с учащимися
школ и гимназий, встречи
ветеранов Афганистана с военнослужащими КБР.

новые поколения балкарцев, которым история доверит возрождение
народа. Каждый представитель этого
поколения, каждый сбережённый
святой материнской любовью росточек поднимется во весь рост и докажет ответной сыновней и дочерней
любовью, что её усилия не пропали
даром. Жертвенность балкарских
матерей себя оправдала. Она подтвердила и умножила, укрепила
авторитет народа, жить которому в
долгих и долгих веках.
Память... Она возвращает в глобальном понимании славу о подвиге
наших матерей, воскрешая в нашей
памяти имя каждой женщины, с кем
рядом проходило детство тех, кого
сегодня называют детьми войны.
(Окончание на 2-й с.).
еннопленного указаны мать Бурма
Джамучи и отец Чуску, домашний
адрес: Хуламо-Безенгийский район,
с. Безенги. Погиб в плену 30.04.1943
года. Первичное место захоронения
– «Остров» (лагерное кладбище),
могила 325.
Красноармеец Чучаев Ражаб Хажмусаевич 1908 г.р. (с. Нижний Чегем)
служил в 316-м стрелковом полку
(входил в состав 115-й кавдивизии). В
плен попал в июне 1942 года (Ростов),
шталаг-372, Плескау (немецкое название Пскова). Использовался на строительстве аэродрома. Погиб 18.11.1942
года, в карте военнопленного указана
жена Чучаева Раиса. В донесениях
о безвозвратных потерях 115-й кавдивизии от 24.09.1942 года числится
пропавший без вести красноармеец
Чочаев Рош. Хаджимур. 1908 г.р.
(с. Н. Чегем).
(Окончание на 2-й с.)
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ЛОР-врачи из Астрахани проведут приём в РКБ
14-15 марта в консультативной поликлинике Республиканской клинической больницы специалисты Астраханского филиала Научно-клинического
центра оториноларингологии ФМБА России проведут консультативный приём
и отбор на оперативное лечение пациентов, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «Оториноларингология».
Также врачи осмотрят детей и взрослых на
предмет выявления двусторонней нейросенсорной тугоухости для кохлеарной имплантации, проконсультируют пациентов с профессиональной патологией ЛОР-органов.
В составе выездной бригады директор цен-

тра А. Григорьева, зам. главного врача центра
С. Ольховская, зав. центром реабилитации
слуха О. Колоколов.
Специалисты будут вести приём с 9 до 18
часов, осмотр бесплатный.
Министерство здравоохранения КБР

2 КБП

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

6 МАРТА 2019 ГОДА
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ОНА ЗАВЕЩАЛА НАМ ЖИЗНЬ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Мамины двоюродные сёстры
Жябит и Наибхан, попав в глухое
киргизское селение Сынташ, сутками
обрабатывали по гектару сахарной
свёклы. День-деньской с тяжёлыми
тяпками (кетменями) они воевали с
сорняками, рыхлили, поливали, бегая
босиком по необозримым плантациям. Им было недосуг смахнуть
с некогда молодых и красивых лиц
орошавшие их слёзы и пот. Тяжёлое
время, тяжёлое бремя. А дома ребятишки, оставленные без присмотра
или вместе с матерями изнывавшие
в течение всего рабочего дня на
солнцепёке.
Бесправные женщины, лишённые
элементарных условий для жизни...
Большинство из них без мужской помощи соорудив из самана крохотные
домишки, сражались с нуждой и
бесправием. Трудились в надежде,
веруя и ожидая лучших перемен в
судьбе.
Помню их, работавших на железных дорогах чернорабочими: они
разгружали уголь. Помню их чёрные
от копоти руки и лица. Помню юную
Хани, высокую семнадцатилетнюю
красавицу, которая погибла в шахте
угольного городка Ачисая в Казахстане. С этой большой и красивой
семьёй дружили мои бабушка и
мама. Помню, сколько юных невест,
оставшихся обездоленными, рано
ушли из жизни, не обретя собственную семью. Помню юных жён, мужья
которых так и не вернулись с полей
сражений. Моя двоюродная тётя
Аминат Моттаева после гибели мужа,
с которым не прожила и месяца, до
седых волос не покидала свекровь и
золовку в надежде дождаться мужа
с фронта. А ведь похоронку безутешная состарившаяся мать воина Изя
Цораева уже получила.

Балкарские женщины собирают хлопок
Таких семей и таких юных вдов
в депортации оказались десятки
и сотни. Но мои милые землячки
трудились не покладая рук, если
и не обретая утешения в труде, то
хотя бы добывая своим детям хлеб
насущный. Горький хлеб, настоянный
на горьких же материнских слезах.
Можно бесконечно уходить в воспоминания, перечислять и перечислять женские имена жертв и героинь
депортации. И воскрешать, поднимать из глубин памяти и сознания
часто цитируемые мной слова классика: «Последняя туча рассеянной
бури,/ Одна ты несёшься по ясной
лазури,/ Одна ты наводишь унылую
тень,/ Одна ты печалишь ликующий
день». Эти слова о нас. О нашей
судьбе, о том, что в день ликования
всех женщин республики женщиныбалкарки, все мои земляки отмечают
день памяти тех, кто стал жертвой
государственного произвола.
О депортации написано много.
Летопись нашей беды будет ещё

заполняться. Это будет Книга книг,
равная великому слову Судьба. Та,
к которой обращались ушедшие из
жизни и ныне живущие: историки,
поэты и писатели Кязим Мечиев,
Кайсын Кулиев, Керим Отаров, Максим Геттуев, Жанакаит Залиханов,
Сафар Макитов, Ибрагим Маммеев,
Исса Боташев, Миналдан Шаваева,
Танзиля Зумакулова, Алим Теппеев,
Зейтун Толгуров, Салих Гуртуев,
Ахмат Созаев и многие другие, кто
сегодня составляет честь и славу
национальной литературы, а также
простые люди.
Время вершится. Тяжёлые жернова истории перемалывают плохое и
хорошее. Но им не перемолоть воспоминаний о той великой трагедии,
которую пережил балкарский народ,
начиная с 8 марта 1944 года. И всётаки время вершится и работает на
торжество жизни, в эпицентре которой Женщина, Мать. Она завещала
нам жизнь.
Светлана МОТТАЕВА

ВСПОМИНАЮТ ОЧЕВИДЦЫ
Лиза КЕТЕНЧИЕВА:
– Наша семья оказалась в городе Степняк Акмолинской
области: мама больна, я в свои 13 лет – старшая среди
четверых детей. Надо на что-то жить. Пошла на шахту
«Третий Интернационал», где добывали золото, работала
отгребщицей. Работа была такой, что даже взрослые не
справлялись; куда уж мне, девчонке! Но семья на мне, помогать некому. Так проработала 12 лет, потеряла здоровье,
врачи дали мне инвалидность третьей группы.
M. ДЖАППУЕВА:
– Мы строили большой железнодорожный мост. Работали в очень тяжёлых условиях – с раннего утра до
семи вечера, а порой и до полуночи. Еды не хватало,
жили в бараке, а в нём – одна кровать на целую семью.
Эта кровать была для нас всем – и местом для сна, и
обеденным столом, и возможностью присесть отдохнуть.

В тяжёлые времена испытаний на
чужбине народ не имел возможности
получать полноценное образование,
балкарские дети не обучались грамоте на родном языке. Обзор произведений, издаваемых балкарской
редакцией издательства «Эльбрус»
сегодня, говорит о том, что народ
жив, он полнокровно развивается в
родной республике среди равных народов, реализовывая духовно-нравственный, культурный потенциал, не
потеряв силы за годы испытаний.
За 2017-2018 годы поэтическое
творчество представлено серьёзными изданиями – трёхтомник Танзили
Зумакуловой и пятитомник, вышедший к 80-летию народного поэта
Карачаево Черкесии и КабардиноБалкарии Салиха Гуртуева.
К 75-летию депортации балкарского народа в производство запущена
книга Адельгери Соттаева «Жизнь и
творчество» на балкарском языке.
Автор – человек с тяжёлой судьбой,
был арестован и сослан на 25 лет за
письмо на имя Сталина, в котором
был задан единственный вопрос:
почему так обошлись с его народом? Он прошёл все дороги войны,
в юности, в 30-е годы прошлого столетия, был одним из выдающихся
легкоатлетов Кабардино-Балкарии.
Адельгери занимался балкарским
языкознанием, стал кандидатом
филологических наук, писал учебники и художественные произведения.
В сборник вошли документы о нём,
его трудах, письма, адресованные
ему и написанные им, фотографии
известных деятелей культуры и науки КБР и КЧР. Это книга ветерана
войны, учёного, общественного
деятеля, пострадавшего за правду
и справедливость, защищая свой
народ.
К 75-летию депортации была издана книга «Человек непобедим»,
в которую вошли уникальные материалы, собранные студентами и
старшеклассниками школ, записанные со слов людей, рассказавших
реальные истории своей жизни. Это
воспоминания о страшных годах на
чужбине, о тяготах пути, когда в течение месяца людей везли до места
назначения в спецвагонах. Книгу
составили воспоминания 80 человек,
среди которых как известные люди,
так и простые сельские жители. Она
состоит из прозаических произведений и поэтических воспоминаний.
Обширный материал задуман как
памятник событиям тех лет. Ценность книги в том, что здесь собраны воспоминания людей, которых
сегодня уже нет с нами. На момент
депортации они были в детском, но
уже вполне сознательном возрасте,
прекрасно помнили события тех лет
и поделились ими.

Бараки, естественно, не отапливались, ветер продувал их насквозь, многие болели, смерть стала привычной. На этой работе я потеряла детей и здоровье.
Ж. ОТАРОВА:
– Работы для всех не было, а без работы не проживёшь. С трудом моя мать буквально выпросила гектар
свёклы для обработки, пропадала там с утра до вечера.
Но и здесь мы ощущали, особенно в первое время,
негативное, предвзятое отношение к нам, депортированным. Ту же свёклу с балкарских участков вывозили в
последнюю очередь. Естественно, она от этого теряла в
качестве. Страдало хозяйство, но люди, чьи души были
затуманены сталинской пропагандой, об этом не думали.
«Балкария: депортация
(свидетельствуют очевидцы)».
Издательство М. и В. Котляровых, Нальчик, 2014

ЧЕЛОВЕК НЕПОБЕДИМ
Накануне 75-й годовщины депортации балкарского
народа хочется отметить ряд произведений, опубликованных за последние годы издательством «Эльбрус». Эти
издания – как прозаических, так и поэтических произведений, рассказывающих о жизни балкарского народа с
момента насильственного выселения в Среднюю Азию,
– хроника выживания на чужбине и возвращения на родину, восстановления мирной полноценной жизни.

В балкарской исторической серии
вышла книга Валерия Батчаева
«Контуры минувшего». В сборник
включены статьи и заметки, начатые
автором около десяти лет назад, но в
процессе доработки наброски переросли в полноценную книгу.
Историческую серию пополнила
книга «Фольклор карачаевцев и балкарцев в записях и публикациях XIX
– середины ХХ вв.», подготовленная
к изданию карачаево-балкарскими
учёными из Москвы, которые являются авторами вступительного
слова и комментариев: А. Алиевой и
Т. Хаджиевой. Издание включает
произведения фольклора карачаевцев и балкарцев, а также фольклорно-этнографические материалы в записях и публикациях XIX – середины
ХХ веков.
Отметим книгу Алия Кульбаева
«В час испытаний» о героях Великой
Отечественной войны, вышедшую в
2016 году. Отличие от других подобных изданий о фронтовиках в том,
что автором её является старейший
журналист Кабардино-Балкарии,
посвятивший свою жизнь работе в

газете «Заман». Он собрал архивные материалы о всех участниках
Великой Отечественной войны – земляках, показавших себя героями на
полях сражений. Книга разбита на
главы, посвящённые пехотинцам,
кавалеристам, танкистам, лётчикам,
партизанам, политрукам и др. Кульбаев доказывает, что относительно
немногочисленный ба лкарский
народ принимал самое активное
участие в борьбе с фашистским захватчиком на всех фронтах, во всех
родах войск – на суше, в воде и в
воздухе, являя пример подлинного
патриотизма.
В рамках обзора напомним потенциальным читателям и о детских
изданиях. «Дедушка и внук» состоит
из избранных притч и загадок карачаево-балкарского фольклора.
Ценность этой книги, помимо ознакомления с пластом народного
творчества, в том, что она воспитывает маленького читателя. Притчи
учат детей различать добро и зло,
ориентируют на нравственное совершенствование. Загадки помогают
развивать воображение и смекалку.

 ʧʽˁʪ˄ʺʤ
Светлана МОТТАЕВА

ПОСВЯЩЕНИЕ
И дым Отечества
нам сладок и приятен...
А. Грибоедов
I
Бытием своим веским,
Полным сил и огня,
И наивностью детской
Поражаешь меня.
Да и в вере не лучшей
Отличаешься тем,
Что ты чтишь того пуще,
Кто не чтит твоих стен.
Твоих стен рустикальных
Из мифических снов,
Твои мшистые камни –
Основанье основ.
Тех, что злобой палимы,
Стариков и сирот
Поднимали на дыбу,
Затыкая им рот.
Ты в наивности детской
Виновата, права,
В жестах скорая, резкая,
Да нежна, как трава.
Бессловесна, скульптурна,
Без высоких речей,
Высока без котурнов,
И сильна без мечей.
Ты – и горы, и небо,
Ты – сама высота,
Жажда жизни – твой повод
И твоя правота.
Оглянись, не во гневе
Всё прими, не смирясь,
И крепи духом, чревом
С мирозданием связь.
Ты – мой сколок слепящий,
Ты – услада очам,
Я твоё настоящее
Не предам, не отдам.
Что прошло – это в прошлом.
В напряжении сил
Будь для мира хорошей,
Как тебя Бог учил.
Я с тобой – что бы, как бы
Ни желала судьба,
Будь и доброй, и сильной,
Как скала и трава.
II
Твой облик Богом дан – высок,
Два дыма над челом твоим:
Отечества охватный дым
И края отчего дымок.
21.12.02

Книга предназначена для детей
младшего и среднего школьного
возраста.
Произведения, составившие
двухтомник «Карачаево-балкарские
сказки», отобраны специально для
детей младшего и среднего школьного возраста, обучают детей родному языку и, как большинство сказок
народов мира, готовят к взрослой
жизни, помогают расти достойными
людьми, быть полезными в обществе. В него вошли практически все
сказки, составлявшие аналогичный
двухтомник, вышедший в 60-е годы
прошлого столетия. На этих сказках
выросло не одно поколение людей.
С тех пор дополнительно были собраны полевые материалы по сёлам
КБР и КЧР, дополнившие сегодняшнее издание. В настоящее время
готовится третий том, который составят сказки, не вошедшие в первые два. Они были записаны в XIX
– начале XX веков путешественниками, интересовавшимися местным
фольклором, песенной культурой,
преданиями и сказками. Записи
сделаны на русском языке, так как
переводчики передали содержание
путешественникам. Сегодня существует целый пласт записанных на
русском языке балкарских сказок, из
которых и будет состоять третий том.
Издательством выпускаются учебно-методические материалы с первого по одиннадцатый классы. В серии «Школьная библиотека» изданы
карачаево-балкарские пословицы и
поговорки, разбитые на семнадцать
тематических разделов. Несмотря
на то, что книга вышла в специализированной серии, она предназначена
школьникам и учителям, родителям и
другим читателям. Сегодня редко используются пословицы и поговорки,
открывающие дорогу к правильному
пониманию той или иной жизненной
ситуации.
Все эти произведения издаются
сегодня, спустя 75 лет с момента
депортации. У людей военного поколения не было счастливой возможности знакомиться с литературными
произведениями, в сравнении с
сегодняшней молодёжью. Однако
новое поколение людей знает о своей истории в том числе благодаря
воспоминаниям старших. У молодых
людей есть возможность приобретать, читать, обучаться и обучать
своих детей как на балкарском, так
и на русском языках, пополняя багаж
знаний о мире. Эти издания могут
стать украшением любой домашней
библиотеки. Приобрести их можно
сегодня в магазине издательства
«Эльбрус».
Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова

Молодёжь за тесное сотрудничество
В Российском центре науки и культуры в Париже в рамках проекта
«Знакомство с российским Кавказом» состоялся международный «круглый стол» «Межрегиональное измерение молодёжных проектов в области науки и образования» при поддержке МИДа России, посольства РФ,
федеральных агентств «Росмолодёжь» и «Россотрудничество», МГИМО
и КБГУ им. Х.М. Бербекова.

Важная роль в организации
форума принадлежит также
депу тат у Государственной
Думы ФС РФ Анатолию Бифову. На встрече обсуждались вопросы публичной и
академической дипломатии,
укрепления российско-французского сотрудничества по
линии молодёжных проектов,
а также борьбы со стереотипами в эпоху информационного
многообразия. В этой связи
организационный комитет
проекта «Знакомство с российским Кавказом» представил
свой опыт работы.
Проект нацелен на ознакомление иностранной студенческой и молодёжной аудитории с российским Кавказом и
содействие позитивному вос-

приятию региона в России и за
её пределами. Докладчиком
выступил помощник Анатолия
Бифова Аслан Каскулов.
На видеоконференции
между РЦНК, ст удентами
МГИМО и Кабардино-Балкарского государственного
университета молодые люди
выступили с презентациями
своих проектов и эссе. Студенты вузов получили уникальную возможность задать
вопросы международным
экспертам, присутствующим
в зале парижского центра. На
видеовстрече обсуждалась
тема молодёжных и студенческих обменов как формата
расширения сотрудничества
России и Франции по линии
академического образования.

Были подняты проблемы преодоления информационных
стереотипов, намечены возможные пути их преодоления
посредством более широкого
ознакомления иностранных
студентов с возможностями
и перспективами российского
образования. В беседе приняли участие учащиеся профильного дипломатического
класса КБГУ, который был
открыт в прошлом году на базе
гимназии №14.
Участники форума затронули ряд актуальных международных проблем, обсудили
активные усилия российской
дипломатии для урегулирования наиболее острых вопросов.
Артур ЕЛКАНОВ
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МАТЬ ИСКАЛА СЫНА
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
В донесениях о безвозвратных потерях штаба
Ста лингра дского фронта
от 27.09.1942 года числится красноармеец Шабзухов
Зармук Якубович 1898 г.р.
(Баксанский район). Служил в
323-м стрелковом полку, был
ранен 26.05.1942 года, умер
1.06.1942 года. Первичное
место захоронения – Воронежская обл., Бутурлиновский р-н,
г. Бутурлиновка, городское
кладбище. В донесении указан
домашний адрес: Баксанский
район, колхоз «Индустрия».
В послевоенном донесении
Баксанского РВК от 12.03.1947
года числится пропавший без
вести красноармеец Шибзухов
Зарамук Якубович (с. Кызбурун I), жена Шибзухова Марьят
Ботовна.
В донесении управления
Минобороны СССР по учёту
погибших и пропавших без
вести о военнопленных от
6.01.1948 года числится красноармеец Самбатов Хашпага
Хаджмурза, 15.11.1900 г.р., с.
Арик. В плен попал 22.07.1942
года (Ростовская область),
лагерный номер 8765. Судя
по данным карты военнопленного – шталаг-385 Чистяково
(ныне г. Торез Донецкой области), привлекался к работам
на шахте XIV/8. Погиб в плену
14.11.1942 года, имя матери
солдата – Ляца. В послевоенном донесении Терского РВК
от 05.11.1946 года числится без
вести пропавший в феврале
1943 года красноармеец Замбатов Хашпаго Хажмур 1909
г.р., с. Арик. Был мобилизован на фронт 21.02.1942 года.
Письменная связь с семьёй
прекратилась в 1942 году,
указана жена Ф.А. Замбатова.
В августе 1948 года в Терский РВК обратилась Тимижева Карагаш Касбулатовна

с просьбой установить судьбу её мужа. Тимижев Мухаб
Ибрагимович 1904 г.р. (с.
Верхний Курп), был мобилизован в ряды Красной Армии
19.03.1942 года, письменная
связь прекратилась с июня
1942 года. Согласно имеющейся информации солдат был
признан без вести пропавшим
в октябре 1942 года. На сайте
«ОБД-Мемориа л» числится погибший в шталаг-333
(до этого прошёл через шталаг-366) красноармеец Тимижев Мухат Ибрагимович
1909 г.р. (с. Верхний Курп). В
плен попал 26.05.1942 года
(Харьков), лагерный номер
63669, дата смерти 31.01.1943
года. Первичное место захоронения – «Остров» (лагерное
кладбище), могила 283. Уроженец В. Курпа служил в 57-м
стрелковом полку, в карточке
военнопленного указано имя
жены – Карагоша.
В списках военнослужащих
Красной Армии, умерших в
концентрационных лагерях
«Славута», числится красноармеец Бжихатов Женус
1899 г.р. (Орджоникидзевский
край, с. Занку), погибший
31.03.1943 года. Первичное
место захоронения – Украинская ССР, Каменец-Подольская обл., Славутский район,
г. Славута. В послевоенном
донесении Эльбрусского РВК
от 22.10.1946 года числится без
вести пропавший Бжихатлов
Женус Сегетович 1901 г.р.
(с. Заюково), жена Дохед Дулевна Бжихатлова.
Красноармеец Мокаев Бимурза 1915 г.р. (Терек) находился в шталаг IV B. Погиб
14.12.1942 года, первичное
место захоронения – Лукенвальде. В послевоенных донесениях Терского РВК от
21.05.1947 года числится без
вести пропавший Макоев Бемурза Нашхович 1916 г.р. Был

призван на службу в 1939 году.
В документе указана жена
Заби Машевна Макоева, проживавшая в с. Дейское на ул.
Пушкина, 59.
Красноармеец Кашнев Тита
Нахувович 1903 г.р. (с. Кахун)
служил в 367-м стрелковом
полку. В плен попал 10.07.1942
года (Ворошиловград), шталаг-355. Погиб 5.02.1943 года.
В послевоенном донесении
Урванского РВК от 6.02.1948
года числится красноармеец
Кашиев Пит Нахович 1917 г.р.
(с. Кахун), мобилизован на
фронт в марте 1942 года
Урванским РВК. Пропал без
вести в июле 1942 года, указана жена Кашиева Сайхат
Хакяшевна.
Красноармеец Хаткутов
Асир Хашура 1923 г.р. (Прохладная) в плен попал в августе 1942 года (Армавир),
шталаг-367. Погиб 17.05.1943
года, первичное место захоронения – «Остров» (лагерное
кладбище), могила 330. Находился также в шталаг-333. В
послевоенном донесении Терского РВК от 12.12.1946 года
числится без вести пропавший
Хаткутов Асир Хашорович 1923
г.р. (Верхний Курп). Был призван в армию 28.05.1942 года
Терским РВК.
Согласно послевоенному
донесению Терского РВК от
17.11.1947 года красноармеец
Мартоков Хаждаут Цуевич 1905
г.р., с. Дейское, призванный на
фронт 3.03.1942 года Терским
РВК, пропал без вести в апреле
1943 г. В документе указана
жена Х.А. Мартокова. В списках
военнопленных шталаг-355
числится красноармеец Мартоков Хаждаут Цсуйович 1891
г.р., с. Дейское. В плен попал
14.04.1942 года (Ростов), погиб
в плену 11.11.1942 года. Похоронен в г. Проскуров (ныне
г. Хмельницкий, Украина).
Вячеслав БОГАТЫРЁВ
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ВЕТЕРИНАРНЫЙ «МЕРКУРИЙ»
В администрации Черекского района обсудили вопросы внедрения
электронной ветеринарной сертификации и федеральной государственной информационной системы «Меркурий».
В выездном совещании приняли участие
представители Управления Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по КБР и РСО-Алании, руководители хозяйствующих субъектов в сфере
животноводства и птицеводства, индивидуальные предприниматели и юридические
лица.
На территории Российской Федерации вводится обязательная электронная ветеринарная
сертификация продуктов питания. Под новые
правила подпадёт значительный сегмент российского внутреннего рынка пищевой продукции. Прежде всего это будет касаться мясной,

рыбной, молочной и иной продукции, имеющей
животное происхождение. Необходимо, чтобы
к моменту ввода электронной ветеринарной
сертификации все производители и продавцы
пищевой продукции были внесены в ветеринарную информационную систему «Меркурий»
и имели право доступа для работы в ней. В
противном случае они не смогут оформлять
ветеринарные сопроводительные документы,
без которых продукция автоматически становится нелегальной.
Залина БОЗИЕВА,
пресс-служба администрации
Черекского района
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закрытия ста ло подведение
итогов. Конкурсанты узнали не
только о том, кто победил, но
и кто же будет представлять
республику на федеральном
уровне.
В компетенции «Сварочные
технологии» первое место досталось Аслану Шадзову. Лучшим в компетенции «Облицовка
плиткой» стал Кимран Кумышев.
«Золото» в направлении «Сухое
строительство и штукатурные
работы» присудили Мухамаду
Гергокову. В компетенции «Мобильная робототехника» (в категории юниоры) первое место
завоевал Александр Храмцов.
Победителем по направлению
«Ремонт автомобилей и автомобильной техники» стал Алексей
Хуранов, по направлению «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» – Алим Шампаров.
«Золото» в компетенции «Сетевое системное администрирование» досталось Юрию Токбаеву, в компетенции «Поварское
дело» – Илье Коваленкову. В
компетенции «Медицинский
и социальный уход» в категории «специалисты» победила
Роксана Текушева, в категории
юниоры – Милана Шогенова. В
компетенции «Парикмахерское
искусство» победа досталась
Лидии Кунижевой, в «Технологиях моды» – Алине Абазовой.
Победительницей компетенции
«Выпечка осетинских пирогов»
стала Радима Кучмезова.
Первое место в компетенции
«Преподавание в младших классах» в категории специалисты
заняла Амина Келигова, в категории юниоры – Жантемир Яхтанигов, в категории 50+ («Навыки
мудрых»)ы, которая в этом году
была введена впервые, – Ирина
Яковлева. В компетенции «Дошкольное воспитание» победила
Победители
Раксана Нырова.
Конечно же, самым волнуОксана СОКОЛОВА.
ющим моментом церемонии
Фото Артура Елканова

«WorldSkills-2019» в КБР – итоги
Как сообщалось в «Кабардино-Балкарской правде» от 5 марта, завершился III региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) в Кабардино-Балкарской Республике. Подробнее остановимся на победителях и том, как проходили сами соревнования.
Движение «WorldSkills» третий
год активно ведёт деятельность
в КБР, повышая интерес молодёжи к рабочим профессиям. В
этом году в чемпионате приняли
участие около 100 человек, среди
которых были представители 33
образовательных организаций
республики. Главной площадкой
чемпионата стал Кабардино-Балкарский колледж «Строитель» в
Нальчике, который является региональным координационным
центром движения «WorldSkills
Russia» в нашей республике.
Конкурсанты соревновались в
18 компетенциях, за их работой
следили свыше 150 экспертов.
На рабочих площадках чемпионата, расположенных в пяти
учреждениях среднего профессионального образования, участникам обеспечили все условия,
необходимые для того, чтобы в
полной мере показать профессиональные навыки. За работой
площадок наблюдали не только
эксперты, но и потенциальные
работодатели.
Эстафета флага «WorldSkills»
Казань-2019
Помимо соревнований в рамках компетенций, семинаров,
«круглых столов» и мастер-классов, программа чемпионата
включала участие в эстафете
флага «WorldSkills» Казань-2019,
который приехал в КБР из Махачкалы, проделав большой путь

по всему миру и даже побывав
в космосе.
Флаг торжественно встретили на площади 400-летия в
Нальчике. После этого эстафета проследовала к колледжу
«Строитель», где представители
движения «WorldSkills» смогли
увидеть выставку достижений
конкурсантов и понаблюдать за
работой компетенций.
– В Нальчике нас приняли
очень хорошо, колоритно, интересно и красиво, – отметил пред-

ставитель оргкомитета 45-го мирового чемпионата «WorldSkills»
в Казани Данил Ясельский. – Это
уже 19-й город на пути эстафеты.
Думал, что после такой яркой
встречи меня уже ничем не удивить, но с посещением каждой
площадки впечатление всё лучше и лучше.
Помимо колледжа, участники
эстафеты посетили предприятие
«Авангард», арт-центр Мадины
Саральп, а также детскую академию творчества «Солнечный
город». Церемония передачи
эстафеты состоялась на закрытии чемпионата в КабардиноБалкарском государственном
университете имени Х.М. Бербекова, после чего эстафета
направилась в Ижевск.

Первая «трудовая» волонтёра
Встреча руководителей и активистов многофункционального молодёжного центра и молодёжного клуба русского географического общества «Альтаир» при общественной организации «Созидание» состоялась в Министерстве
просвещения, науки и по делам молодёжи КБР.
Взаимодействие многофункционального молодёжного центра с активистами клуба «Альтаир» скрепилось символичным
действом – торжественным вручением членам клуба волонтёрских книжек, в которых будет
зафиксирована добровольная
деятельность школьников.
Директор центра Саида Жанимова сообщила, что многофункциональный молодёжный
центр Минпросвещения КБР
является главным исполнителем
государственной молодёжной политики в республике, а его двери
всегда открыты для молодёжных
общественных организаций,
занимающихся волонтёрской
деятельностью.
– Сегодня мы официально
закрепляем взаимодействие с
одним из лучших молодёжных
клубов Русского географического
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общества России – «Альтаиром»,
работа которого широко известна
не только в нашей республике,
но и в стране, а также вручаем
активистам этого клуба личные
волонтёрские книжки. Хочу пожелать ребятам творческих успехов
и достижений как в волонтёрском
движении, так и в личностном
росте.
Директор молодёжного центра отметила, что книжка волонтёра содержит сведения о
«рабочем» стаже, поощрениях
и дополнительной подготовке.
Этот документ по содержанию
напоминает трудовую книжку,
и деятельность, отмеченная в
личной книжке волонтёра, – его
«стаж», который открывает возможность участвовать в самых
интересных и масштабных добровольческих проектах. Сведения в них заносят в органи-

зации, предоставившей работу
волонтёру, заверяя запись подписью и печатью. В будущем при
устройстве на оплачиваемую
работу или при поступлении в
вуз личная книжка добровольца
(волонтёра) может принести дополнительные бонусы.
Руководитель региональной
общественной организации
«Созидание» Тенгиз Мокаев
отметил, что подписание официального соглашения о сотрудничестве является большим
шагом в развитии молодёжного
клуба РГО.
– У некоторых наших ребят
уже были волонтёрские книжки, теперь они появятся у всех
активистов молодёжки, а проводимые ими добровольческие
мероприятия будут заноситься в
них не просто так, а как «стаж»
добровольческой работы, и по-

Художественный мир
Зейтуна Толгурова
Под таким названием в отделе национальной и краеведческой литературы ГНБ КБР им. Т.К. Мальбахова в
рамках клуба «Радуга» состоялось комплексное мероприятие, посвящённое памяти учёного, доктора филологических наук, писателя и литературоведа, заслуженного деятеля науки КБР Зейтуна Хамидовича Толгурова,
посвящённое юбилейной дате – 80-летию со дня рождения (23.02.1939).

Мероприятие началось с просмотра документального фильма
заслуженного журна листа КБР
Лейлы Токумаевой «Я и моё время».
В сообщении о жизни и творчестве
Толгурова заведующая научнометодическим отделом Ш. Тетуева
отметила, что видный писатель и
талантливый учёный-литературовед
принадлежит к тем редким личностям, приход которых в национальную литературу определяет её
обновление и обогащение.
Зейтун Толгуров публиковаться
начал относительно рано. Первые
его статьи, очерки, фельетоны,
рассказы, репортажи увидели свет
в начале 60-х годов ХХ века. В 1961
году в местных газетах появляются
его рассказы «Торопливая река до
моря не добежит», «Урок жизни»,
«Яблоня», «На перепутье» и др. Будучи ещё студентом историко-филологического факультета КБГУ, он

заявил о себе как о перспективном
критике-литературоведе, историке
балкарской литературы.
Но широкое признание у читателей Толгурова получила в 1964 году
его детская повесть «Медвежий
коготь», в которой была отражена
Великая Отечественная война и
трагедия изгнания балкарцев с
родной земли.
В начале 1970-х годов Толгуровым
были написаны повести «Эрирей»,
«Алые травы», «Белая шаль», роман
«Большая медведица» и другие прозаические произведения.
В конце 70-х годов начинается
новый этап в творчестве Толгурова.
В 1981 году был опубликован первый
роман писателя — «Жетегейле»
(«Созвездие Большой Медведицы»). Вскоре после первого романа
писателем были выпущены в свет
повесть «Ашыкъ оюн» («Игра в
альчики», 1983), романы «Кёк гелеу»
(«Голубой типчак», 1993), «Акъ жыйрыкъ» («Белое платье», 1996-1999).
Учёный-филолог З. Толг уров
написал более 300 литературоведческих и теоретических статей,
девять монографий, ряд учебников
и учебных пособий по балкарской
литературе.
Своими воспоминаниями поделилась и его студентка, учитель
балкарского языка и литературы
С. Абаева.
Информационным дополнением
к мероприятию стали книжно-иллюстративная выставка «Вечно твоё
имя» и видеопрезентация «Имя в
литературе». На заседании клуба
присутствовали учащиеся нальчикской школы №5 и почитатели
творчества З. Толгурова.
Светлана МОТТАЕВА
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У музея юбилей
могут ребятам в будущем, – отметил он.
Руководитель «А льтаира»
рассказал, что в 2018 году клубом было проведено более 100
мероприятий образовательной,
туристско-краеведческой, спортивной и добровольческой направленности. А при поддержке
Министерства просвещения
КБР на территории республики
был успешно проведён первый молодёжный слёт Русского
географического общества,
который собрал руководителей

и заместителей руководителей
молодёжных клубов РГО Юга
России. Имея положительный
опыт и отзывы, в будущем клуб
намерен инициировать проведение в республике первой
молодёжной образовательной
смены Русского географического общества.
После подписания соглашения о взаимодействии, в торжественной обстановке состоялось
вручение долгожданного документа.
Марина БИДЕНКО

Музею станицы Котляревской Майского района исполнилось 40 лет.
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Победа в «Открытых инновациях»

На региональном этапе всероссийской конференции стартаптур «Открытые инновации» команда учёных КБНЦ РАН была в числе фаворитов конкурса.
Первое место взял проект «Робот-ритейлер», представленный и.о. руководителя
инжинирингового центра Мадиной Каноковой. Победа предполагает специальный
приз – 300 тысяч рублей и возможность
участвовать в «Startup Village» в Сколково
– одной из самых масштабных конференций предпринимателей и инноваторов. Для
учёных это ещё и возможность побороться
за первое место и два миллиона рублей,
получить призы от спонсоров, финансирование на развитие проекта от Фонда
содействия инновациям, найти инвесторов
и партнёров.
Форум организован при поддержке фон-

да «Сколково», правительства Ставрополья
и регионального министерства экономического развития. Главная задача стартаптура – заинтересовать молодых людей в
развитии бизнеса и предпринимательства.
В региональном этапе участвовало более
200 компаний и 300 человек, из более чем
140 проектов в полуфинал вышло около 30.
Основные направления: информационные
технологии, индустриальные и энергетические технологии, биотехнологии в медицине
и сельском хозяйстве.
Фатима МАГОМЕДОВА,
руководитель медиацентра
КБНЦ РАН

Знаменательному юбилею посвятили торжественное мероприятие. Гостей встречали хлебом-солью и зажигательными песнями в
исполнении станичного казачьего
хора.
Праздник начался с экскурса в
прошлое учреждения культуры. Заведующая Лилия Клевцова начала
свой рассказ о музее со дня его создания, который совпал с 50-летием
колхоза «Красная Нива». Это было 14
февраля 1979 года. К этой юбилейной дате и было приурочено открытие музея в станице Котляревской.
Создан он был по инициативе председателя колхоза «Красная Нива»
Михаила Клевцова. До 1996 года
музей содержался за счёт колхоза,
затем был передан в муниципальную
собственность станицы.
В настоящее время зал музея
представлен тремя разделами. В
первом, этнографическом, находятся документы и экспонаты, свидетельствующие об истории основания
станицы с 1840-го по 1917 год.
Второй затрагивает события с
октября 1917-го по 1965 год. Трудовые и ратные свершения, ордена
и медали котляревцев отражают
этот исторический период, говорят
о том, что станичники участвовали
во всех главных сражениях Великой
Отечественной войны – от битвы под
Москвой до взятия Берлина.
Работникам колхоза «Красная
Нива», самоотверженным трудом способствовавшим выходу
хозяйства на передовые позиции,
вложившим много усилий в преобразование родной станицы в один из
лучших населённых пунктов страны,
посвящён третий раздел.
По словам Лилии Клевцовой,
огромную помощь в создании музея
оказали сотрудники Государственного исторического музея. В сборе
экспонатов активно участвовали
и сами станичники – Е. Борисенко, В. Беднякова, А. Васильева,

И. Дрокин, Т. Мелехова, П. Мазанов
и многие другие.
Поздравили сотрудников музея и
его бессменную заведующую, вложившую всю душу и сердце в своё
детище, Лилию Клевцову, министр
культуры КБР Мухадин Кумахов,
глава Майского муниципального
района Михаил Кармалико, и.о. главы администрации Майского района
Татьяна Саенко, депутат Парламента
КБР двух созывов, бывший министр печати КБР, почётный житель
ст. Котляревской Татьяна Колесникова, атаман казачьего общества
ст. Котляревской Вадим Нестеренко,
настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы ст. Котляревской
отец Николай, заведующие музеями
Прохладного и Майского Анна Гаврилюк и Елена Фёдорова.
М. Кумахов выразил признательность Л. Клевцовой за её кропотливый многолетний труд по созданию
музея и сохранению исторического
наследия, и вручил ей почётную
грамоту министерства как лучшему
работнику сельского учреждения
культуры. М. Кармалико и Т. Саенко
отметили вклад Лилии Клевцовой в
развитие музейного дела и вручили
ценные подарки и почётные грамоты совета местного самоуправления
Майского района и районной администрации.
В ходе торжества были зачитаны
приветственные телеграммы от
уполномоченного по правам человека в КБР Бориса Зумакулова, а также
из Хабаровска, Москвы и Ростова.
Поздравительные выступления
гостей перемежались казачьими песнями и танцами, а после окончания
торжественной части хозяином сцены
стал Кабардино-Балкарский государственный фольклорный ансамбль
песни и пляски терских казаков под
руководством заслуженного деятеля
искусств КБР Галины Бочаровой.
Пресс-служба администрации
Майского района
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Приэльбрусье и «Всемирная сеть»

Родители сдавали ЕГЭ
В Кабардино-Балкарии завершилась Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями», цель которой – повысить информированность родителей школьников об
особенностях экзаменационных процедур,
снять психологическую напряжённость в
период подготовки к государственной итоговой аттестации.

В Кабардино-Балкарии работает съёмочная группа телекомпании «ПерСъёмки прошли и в Эльбрусвый канал. Всемирная сеть», которая снимает туристско-познаватель- ском районе, в них участвовали
Приэльбрусья и Тырныаные программы из циклов «Поехали за талантами» и «Любить вкусно». жители
уза – известные инструкторы по
фрирайду, сноуборду, горным
лыжам, альпинизму, работники
МЧС, мастера национального
ткачества и кулинарии, барды,
представители национального
парка «Приэльбрусье».
Зритель увидит пейзажи горных ущелий и озёр, повседневную жизнь местных жителей, их
национальные обряды и культуру, восхождение на Эльбрус,
а также работу современного
горнолыжного курорта, куда
обязательно захочется вернуться вновь.
Передачи можно будет увидеть через три месяца на канале «Поехали» телекомпании
«Первый канал. Всемирная
сеть».
Алиса ТАРИМ,
пресс-служба
местной администрации
Эльбрусского
муниципального района
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будили уголовное дело, его наказали обязательными работами,
но приговор суда не был исполнен.
Сотрудники УИС установили местонахождение преступника.
В результате совместной работы осуждённый был задержан и
доставлен в отдел полиции МУ МВД России «Пушкинское» для
принятия процессуального решения, сообщает пресс-служба
УФСИН России по КБР.

Освобождается от уголовной
ответственности

Внесены изменения в ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Невыплата заработной платы, пенсий,
стипендий, пособий и иных выплат».
В неё добавлено примечание: под частичной невыплатой
заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат понимается осуществление платежа в
размере менее половины подлежащей выплате суммы.
Впервые совершивший преступление, предусмотренное
частями первой или второй статьи, освобождается от уголовной

зовательных организаций.
Как сообщила прессслужба управления образования райадминистрации,
родительский ЕГЭ прошёл в
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ответственности, если в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела в полном объёме погасил задолженность
по выплате заработной платы, пенсии, стипендии, пособия и
иной установленной законом выплате, а также уплатил проценты
(денежную компенсацию) в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации. И если в его действиях не
содержится иного состава преступления.
Правовая группа управления
МВД России по Нальчику

В Гулькевичах (Краснодарский край) завершилось
отборочное юниорское первенство ЮФО по вольной
борьбе. Сильнейшие борцы Южного федерального округа
боролись за путёвки на первенство России.
В составе сборной Республики Крым на соревнованиях
блестяще выступил воспитанник отделения вольной борьбы
спортивной школы №1 Черекского района, уроженец посёлка
Кашхатау Марат Заникоев.
Уверенно выиграв все схватки, Заникоев стал победителем в весовой категории 92 кг, завоевав путёвку на
первенство России, которое пройдёт с 4-го по 7 апреля во
Владикавказе. Подготовил спортсмена Азрет Заникоев.
Пресс-служба администрации
Черекского района
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Обстреляли лавины
В горах Кабардино-Балкарии по поручению главы МЧС России Евгения Зиничева проведён комплекс превентивных мероприятий для
минимизации риска ЧС на объектах, находящихся в районах схода
снежных лавин.

Криминальное творчество
Заместитель прокурора
КБР Игорь Дармилов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в
отношении индивидуального
предпринимателя за уклонение от уплаты налогов и
подделку официального документа, предоставляющего
права для сокрытия другого
преступления.
Следствием установлено,

 ʿʽʸʰˉʰ˔

что индивидуальный предприниматель, включая в налоговые декларации ложные
данные с февраля 2016-го
по ноябрь 2018 г., не заплатила в бюджет РФ НДС и
НДФЛ на общую сумму 4,8
миллиона рублей. Для того,
чтобы скрыть совершенное
налоговое преступление, женщина изготовила товарные
накладные, счета-фактуры,

приходно-кассовые ордера,
порождающие юридические
последствия – право на получение на логовых вычетов в сумме произведённых
расходов, которые ею были
сфабрикованы включением
в них мнимых закупок. Все
изготовленные фиктивные
документы бизнес-вумен предоставила в налоговый орган.
В ходе предварительного

Заключён
под стражу

расследования было произведено взыскание налогов в
размере более миллиона рублей, пени в сумме более 69
тысяч рублей, штрафов почти
на полмиллиона. В рамках
уголовного дела прокуратурой республики заявлен иск
о взыскании с предпринимательницы в доход государства
3,7 миллиона рублей.
Ляна КЕШ

Арестован

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативники отделения МВД России по Лескенскому району задержали ранее неоднократно судимого
26-летнего жителя Хасаньи.
Мужчина находился в федеральном розыске по подозрению в мошенничестве. Он
заключён под стражу, сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

Ловкость рук
В отдел полиции обратилась 29-летняя жительница Нальчика, у которой в магазине
из сумки пропал кошелёк с 12 тысячами рублей.
Оперативники управления МВД России по Нальчику совместно с коллегами из
МО МВД России «Прохладненский» установили и задержали женщину, подозреваемую
в совершении кражи.
Ею оказалась ранее судимая 30-летняя жительница Прохладного, которая по данному
факту дала признательные показания, сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

Сотрудники управлений уголовного розыска и по контролю за
оборотом наркотиков МВД по КБР
провели санкционированное обследование дома на улице Кулиева
в Нальчике.
В ходе обследования у 24-летнего
ранее судимого уроженца Псыгансу
обнаружено и изъято два свёртка,
по словам мужчины, с «солью».
Наркотик он хранил для личного употребления. Экспертиза подтвердила,
что изъят «n-метилэфедрон» массой
1,72 грамма.
Мужчина арестован, возбуждено
уголовное дело, сообщили в прессслужбе МВД по КБР.

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА
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Занимал или присваивал
«В течение 8 месяцев гражданин занимал деньги более чем у 10
человек, писал им расписки, но долги не возвращал. Представлялся
бизнесменом, но оказался безработным. Затем он скрылся вместе с
собранным таким образом миллионом рублей. Есть ли в этих действиях
признаки мошенничества? Должно ли возбуждаться уголовное дело?
Михаил Л., г. Нальчик».
Юрисконсульт Надежда Назарова заметила, что некоторые признаки мошенничества тут есть. Но будет ли возбуждено уголовное дело, сказать трудно.
– Обязательным элементом состава данного преступления является умысел на завладение чужим имуществом: виновный должен сознавать, – объясняла Назарова, – что действует противозаконно и деньги берёт не в долг,
а присваивает. Именно этим данные действия отличаются от гражданского
правонарушения – невозврата в срок суммы займа. Тем не менее автор вопроса имеет все основания для обращения в правоохранительные органы.
Отказ в возбуждении дела может быть обжалован в прокуратуру или в суд.
Ляна КЕШ

Врио главного редактора
Н.Ю. КОНАРЕВА
Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
Б. Бербеков, И. Богачёва,
А. Габуева, А. Дышеков,
З. Мальбахова

С участием нетрезвого
Третьего марта около 15 часов 30 минут в Нальчике на улице Тарчокова столкнулись ВАЗ-21074
и «Приора».
Прибывшие для оформления на место ДТП
инспекторы дорожно-патрульной службы УМВД
России по Нальчику почувствовали от водителя
первой «легковушки» запах алкоголя. 39-летний
житель Чегема от прохождения медицинского
освидетельствования отказался. При проверке
по базам ГИБДД сотрудники установили, что водитель ранее привлекался к административной
ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства
требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
Как сообщили в пресс-службе МВД по КБР, вынесено постановление о возбуждении уголовного дела.

ТЕЛЕФОНЫ:

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам. гл.
редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14;
редактор по выпуску – 42-20-86.
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42-75-14; науки и образования – 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений – 42-69-96.

онных бланков, также им
было предложено выполнить
задания контрольно-измерительных материалов, что
позволило оценить степень
сложности экзаменационных заданий.
Экзаменуемые прошли
всю процедуру ЕГЭ вплоть
до получения результатов
экзамена.
Марина МУРАТОВА

Марат Заникоев отправится
на первенство России

Скрывался
в Московской области

При проведении оперативно-разыскных мероприятий
на территории г. Пушкино Московской области сотрудники
отделения розыска оперативного отдела УФСИН России по
КБР совместно с коллегами оперативного управления УФСИН
России по Московской области задержали 31-летнего жителя
КБР, находившегося в федеральном розыске.
В июле 2018 г. за незаконную рубку лесных насаждений воз-

Финальной точкой акции
стал Чегемский район, где
экзамены сдали 135 родителей одиннадцатиклассников и руководители обра-

средней школе №1 им. Б.С.
Добагова в Чегеме.
Организаторы акции продемонстрировали, как проходят регистрация и расса дка участников ЕГЭ в
аудиториях, как обеспечивается информационная безопасность в пункте проведения экзамена. Родителей
познакомили с правилами
заполнения экзаменаци-

Илиана КОГОТИЖЕВА

В посёлке Терскол 2 марта
начальник Главного управления МЧС России по КБР
Михаил Надёжин провёл выездное совещание с членами
межведомственной комиссии. В его работе приняли
участие директор Высокогорного геофизического института Мухтар Беккиев, начальник Северо-Кавказской
военизированной службы по
активному воздействию на
метеорологические и другие
геофизические процессы
Хизир Чочаев, руководитель
Кабардино-Балкарского центра по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей
среды Евгений Богаченко,
нача льник Эльбрусского
ВПСО МЧС России Абдуллах
Гулиев, представители администрации Эльбрусского
района.
Определены наиболее
лавиноопасные очаги, и принято решение провести принудительный спуск снежных
масс. Население и персонал
объектов, находящихся в
зоне активного воздействия,
оповещены до начала обстрела лавиноопасных участ-

ков. Проинформирована
дежурная служба канатных
дорог. Люди с конуса возможного выноса снежной лавины эвакуированы в безопасные места. Оповещение в
местах массового скопления
отдыхающих проводилось с
применением мобильного
комплекса оповещения и информирования. Территория
оцеплена, выставлены посты
МЧС России. Отдел МВД

России по Эльбрусскому
району ограничил движение
транспорта в районе стрельб.
После этого Эльбрусский
военизированный противолавинный отряд начал активное
воздействие. Обработано
пять лавиноопасных очагов – на склонах гор Чегет
и Когутай и над поляной
Большие нарзаны израсходовано 24 снаряда. Решение
о продолжении работ будет

приниматься на основе мониторинга состояния лавиноопасных участков, а также в
случае выпадения обильных
осадков или при повышении
температуры в горах.
На территории КабардиноБалкарии зарегистрировано
132 лавинных очага. Наиболее лавиноопасен район
Приэльбрусья в верховьях
долины реки Баксан – поляны Азау, Чегет и Большие
нарзаны. Толщину снежного
покрова контролируют на
двух метеостанциях, «Чегет»
– 3040 метров над уровнем
моря и «Терскол» – 2125 метров над уровнем моря, по
восемь раз в сутки.
Для организации безопасности населения и отдыхающих установлены
предупредительные знаки
и информационные щиты
на лавиноопасных участках.
Главное управление МЧС
России по КБР рекомендует
соблюдать основные правила поведения в районах
схода лавин: кататься только
на размеченных, разрешённых трассах, не выходить в
горы в снегопад и непогоду,
находясь в горах, следить за
изменением погоды, избегать мест возможного схода
лавин.
Лавинная безопасность
туристического кластера горнолыжного курорта «Приэльбрусье» находится на особом
контроле МЧС России.
Пресс-служба Главного
управления МЧС
России по КБР

Военный комиссариат города Нальчика проводит отбор граждан для обучения в ПОУ Нальчикской объединённой технической школе ДОСААФ России по военно-учётным специальностям: водитель категории «С» – ВУС 837, водитель категории
«D» – ВУС 845, водитель категории «Е» – ВУС 846.
В образовательное учреждение направляются граждане, подлежащие очередному призыву на военную службу, годные
по состоянию здоровья, физическому развитию, моральным качествам и образовательному уровню для службы в соответствующем виде Вооружённых Сил РФ по получаемой военно-учётной специальности.
По вопросам обучения по военно-учётным специальностям обращаться в Военный комиссариат г. Нальчика по адресу:
г. Нальчик, ул. Вологирова, 26, кабинет №43. Контактный телефон: 8(8662) 77-25-00.
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