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С июля территори-
альные органы Пенси-
онного фонда респуб-

лики приступили к 
назначению страхо-

вых пенсий мужчинам 
и женщинам,  достиг-
шим возраста 60,5 лет 

и 55,5 лет соответ-
ственно.

С учётом новых 
возрастных критериев

Об этом информирует 
пресс-служба Отделения Пен-
сионного фонда РФ по КБР.

В 2019 году в Российской 
Федерации началось поэтап-
ное повышение общеустанов-
ленного возраста, дающего 
право на страховую пенсию по 
старости. Изменения проходят 
постепенно. Период завершит-
ся в 2023 году, когда в 65 лет 
выйдут на пенсию мужчины 
1963 года рождения и в 60 лет – 
женщины 1968 года рождения.

Для граждан, которые до-
стигнут в 2019 году возраста 
55 лет (женщины) и 60 лет 
(мужчины), установлена льго-
та – для них выход на пенсию 
отложен на полгода: до воз-
раста 55 лет и 6 месяцев и  
60 лет и 6 месяцев.

Как и ранее, для получения 
права на страховую пенсию 
по старости в 2019 году у че-
ловека должно быть не менее 
10 лет стажа и не менее 16,2 
пенсионных балла. Проверить 
свои пенсионные права можно 
в «личном кабинете» на сайте 
ПФР либо при обращении 
в городское или районное 
управление ПФР.

Отделение Пенсионного 
фонда по КБР призывает 
граждан, которые в ближай-
шие три года выйдут на пен-
сию, уже сейчас обратиться 
в территориальные органы 
ПФР для проведения забла-
говременной работы по сбору 
необходимых документов и 
формирования «макета» пен-
сионного дела.

Предварительная работа 

с будущими пенсионерами 
позволит специалистам Пен-
сионного фонда изучить пред-
ставленные документы, оце-
нить их полноту и достовер-
ность, а при необходимости 
– направить запросы в архив-
ные и иные организации для 
уточнения или истребования 
дополнительных сведений. 
При достижении пенсионного 
возраста гражданину останет-
ся только написать заявление 
о назначении пенсии. Сделать 
это можно как лично посетив 
клиентскую службу Пенсион-
ного фонда, так и не выходя 
из дома – через «личный ка-
бинет» гражданина на сайте 
ПФР www.pfrf.ru 

Также заявление о назначе-
нии пенсии можно подать че-
рез  информационную систему 
«Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг», 
многофункциональный центр 
«Мои документы», отделение 
почтовой связи.

 Заявление о способе до-
ставки пенсии (почтовой служ-
бой или кредитным учреждени-
ем, т.е. банком) можно подать 
лично, через МФЦ,  направить 
по почте. Также  заявление 
можно направить  через «лич-
ный кабинет» (в электронном 
варианте) или через страхо-
вателя (работодателя), име-
ющего право представлять 
электронным способом за-
явления и документы на своих 
работников в целях установле-
ния и выплаты пенсии.

Подготовила 
Ирина БОГАЧЁВА

Великая Отечественная война коснулась всех угол-
ков нашей необъятной Родины, в том числе и республик 
Северного Кавказа. До настоящего времени многие её 
участники остаются пропавшими без вести, и больно 
смотреть, когда в Книге Памяти напротив имени стоит 
такая запись.

Председатель Правительства КБР Алий Мусуков провёл встречу с первым заместителем министра на-
уки и высшего образования РФ Григорием Трубниковым и представителями научного сообщества стра-
ны, прибывшими в Кабардино-Балкарию, чтобы дать старт уникальному эксперименту «BEST» (Baksan 
Experiment on Sterile Transitions) в Баксанской нейтринной обсерватории Института ядерных иссле-
дований РАН.

Правительство КБР готово оказывать 
эксперименту «BEST» всестороннюю поддержку

В беседе приняли участие министр про-
свещения, науки и по делам молодёжи КБР 
Ауес Кумыков, ректор Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. Х.М. Бер-
бекова Юрий Альтудов.

Отметим, что официальный запуск нового 
проекта, суть которого заключается в поиске 
так называемой «стерильной» нейтрино, со-
стоялся в Баксанской нейтринной обсервато-
рии в воскресенье. По словам Г. Трубникова, 
лаборатория в КБР стала площадкой прове-
дения уникального эксперимента мирового 

уровня. Общий бюджет проекта составил 
порядка 300 млн рублей.

Работа над совместным проектом на тот 
момент Министерства образования и на-
уки РФ, Федерального агентства научных 
организаций, Госкорпорации «Росатом» и 
ряда научных центров, в том числе Объеди-
нённого института ядерных исследований в 
Дубне, Курчатовского института, началась 
несколько лет назад. Учёные разрабатывали 
методики для его реализации, занимались 
созданием оборудования, которое способно 

обнаружить частицу нового поколения. Оно 
уже установлено в Баксанской нейтринной 
обсерватории, начат сбор данных.

Как рассказал первый заместитель ми-
нистра науки и высшего образования РФ, 
эксперимент будет проходить в несколько 
этапов. Первый рассчитан на три месяца и 
продлится до середины октября, следующий 
запланирован на 2020 год.

Г. Трубников обратился к А. Мусукову с 
просьбой об инфраструктурной поддержке 
проекта, в первую очередь просил обратить 

внимание на строительство селезащитных 
сооружений и решение проблем ЖКХ.

Алий Мусуков подчеркнул, что Баксанская 
нейтринная обсерватория является важным 
для республики объектом и заверил, что 
Правительство КБР готово оказывать проекту 
«BEST» всестороннюю поддержку.

Премьер-министр выступил с предложе-
нием заключить соглашение о сотрудни-
честве между Правительством КБР, Мини-
стерством науки и высшего образования РФ, 
Институтом ядерных исследований РАН и 
КБГУ в рамках реализации проекта «BEST». 
Документ будет разработан в ближайшее 
время и рассмотрен на заседании Прави-
тельства КБР.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

В Кабардино-Балкарию из республик Узбекистан, Казахстан, 
Индия и Королевства Марокко прибыли команды-участницы со-
ревнований горных подразделений «Эльбрусское кольцо-2019» 
в рамках Армейских международных игр.

Состязания пройдут с 3 по 17 августа на базе центра горной 
подготовки и выживания «Терскол».

В соревнованиях примут участие более 70 военнослужащих 
подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высо-
когорной местности, из Российской Федерации, Республики 
Индия, Королевства Марокко, Киргизкой Республики и Респуб-
лики Узбекистан.

КОМАНДЫ-УЧАСТНИЦЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ «ЭЛЬБРУССКОЕ КОЛЬЦО-2019» 

ПРИБЫВАЮТ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИЮ

ТРИ БРАТА

 Для «Эльбруса» этот поход стал первым в его истории.
Фрегат ВМФ «Адмирал Горшков», судно «Эльбрус» и спа-

сательный буксир «Николай Чикер» прошли более 35,2 тысячи 
морских миль. Следуя по маршруту, суда заходили в порты 
Джибути, Шри-Ланки, Китая, Эквадора, Кубы, Тринидад и То-
баго, прошли через Суэцкий и Панамский каналы и пересекли 
экватор в восточной части Тихого и центральной части Атлан-
тического океанов. Также российские суда приняли участие в 
праздновании 70-летия ВМС НОАК Китая.

Во время кругосветного похода, ставшего первым в новей-
шей истории, боевые корабли выполнили большой комплекс 
упражнений в различных широтах Мирового океана.

По словам адмирала Николая Евменова, военные тща-
тельно изучат детали кругосветного похода боевых кораблей 
Северного флота. На основе этого опыта будут разработаны 
рекомендации для подготовки личного состава всех флотов 
ВМФ РФ. Также его будут изучать в структурных подразделе-
ниях и военно-морских учебных заведениях.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР
На войну ушли трое братьев На-

шапиговых, наших прадедов. Двое 
старших, Муса и Касим, числились в 
списках погибшими, но места их за-
хоронения не были известны. О судь-
бе младшего, Жамалдина, не было 
известно ничего с января 1943 года.

Мы, правнуки, с участием нашего 
отца и родственников продолжали 
вести поиски, начатые ещё нашими 
дедами. Но в базах данных фамилии, 
имена и отчества часто искажены, и 
нам никак не удавалось прийти хоть 
к какому-то положительному резуль-
тату. Мы безгранично благодарны 
подполковнику полиции в отставке 
Юрию Хачемизову, обратившему 
внимание на такие факты и ока-
завшему колоссальную помощь в 
дальнейшем поиске.

Теперь мы можем проследить 
боевой путь наших дедов, установить 
места их захоронения. В день велико-

го для всей страны праздника хотим 
рассказать об их непростой судьбе, о 
жизни их жён, детей, которым тоже 
довелось пережить все ужасы и тя-
готы войны.

В семье Нашапиговых Бакира и 
Лиозы (девичья фамилия Мизова), 
живших в селении Кахун Урванского 
района, было трое сыновей: Муса, 
Касим и Жамалдин. У Мусы  росли 
дочка и два сына, у Касима – девочка 
и мальчик. Их жёны были родны-
ми сёстрами из семьи Тхостовых. 
Младший, Жамалдин, прилежный 
молодой юноша, подающий большие 
надежды, не был женат. Старшие 
братья не чаяли в нём души, обе-
регали от всего.

На защиту Родины братья были 
призваны Урванским РВК Кабар-
дино-Балкарской АССР. Старшие –  
21 февраля 1942 года, младший –  
11 марта 1942 года. Ему ещё не было  

и восемнадцати. Возможно, он скрыл 
свой возраст, поскольку есть неболь-
шие расхождения в дате рождения 
в найденных архивных документах.

Осенью 1942 года братья были 
на фронте, а фашисты разместили 
в их доме свой штаб. Все запасы 
еды, тщательно закопанные в ого-
роде, были найдены с помощью 
миноискателя и конфискованы. В 
огороде установили тяжёлое орудие, 
направленное в сторону Нальчика. 
Семья без продовольствия ютилась 
в погребе.

Тогда на плечи Лиозы легла забота 
о семьях сыновей, ушедших на войну. 
Ей помогали обе снохи, которые к тому 
же были ещё и в положении. У обеих 
сестёр родились здоровые девочки с 
разницей в один месяц. К большому 
сожалению, им не суждено было уви-
деть своих отцов.

В то же самое время они реши-
лись приютить еврейскую семью из 
Нальчика, выдав за своих родствен-
ников. Эти люди были всегда благо-
дарны за помощь и поддерживали 
долгие дружеские отношения после 
войны. Наш отец рассказывал, что 
две сестры дружно жили в одном 
большом дворе. К ним часто приез-
жала с гостинцами и надолго задер-
живалась в гостях бабушка Айбат из 
той самой еврейской семьи, которую 
считали уже роднёй. 

(Окончание на 2-й с.)

В КРОНШТАДТ ИЗ КРУГОСВЕТНОГО ПОХОДА 
ВЕРНУЛОСЬ НОВЕЙШЕЕ СУДНО «ЭЛЬБРУС»

НА ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЛЬГОТНИКОВ РЕСПУБЛИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ВЫДЕЛЕНО БОЛЕЕ 57 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Правительством КБР изысканы дополнительные ассиг-
нования в объёме 57,7 миллиона рублей на обеспечение 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и 
специализированными продуктами лечебного питания льгот-
ных категорий граждан.

Средства направлены на закупку медикаментов для боль-
ных, страдающих сахарным диабетом, гепатитом, заболева-
ниями почек,  другими патологиями.

Напомним: в июне текущего года в целях повышения эф-
фективности проводимой в данном сегменте работы по ито-
гам «контрольного часа» по проблемным вопросам системы 
здравоохранения Минздраву КБР выделено 10,3 миллиона 
рублей, благодаря чему удалось закрыть годовую потребность 
в расходных материалах для пациентов, у которых установлены 
инсулиновые помпы. 

Вчера состоялась встреча первого заместителя министра науки и высшего образова-
ния РФ Г. Трубникова с руководителями научных и научно-образовательных учрежде-
ний республики.

ТОЧКА РОСТА РЕГИОНА

Обсуждение актуальных тем, 
связанных с развитием образования 
и науки в Кабардино-Балкарии и ре-
гионах Российской Федерации в це-
лом, состоялось в коворкинг-центре 
«Точка кипения» Кабардино-Балкар-
ского государственного университета  
им. Х.М. Бербекова – пространстве 
коллективной работы, объединяю-
щем представителей образования, 
науки, бизнеса и власти.

Одним из главных вопросов 
стало обсуждение перспектив соз-
дания в регионе научно-образова-
тельного центра мирового уровня. В 
соответствии с указом Президента 
РФ В. Путина к 2024 году таких цен-
тров в стране должно быть создано 
15 – на основе интеграции универ-
ситетов и научных организаций и 
их кооперации с организациями, 

действующими в реальном секторе 
экономики.

Г. Трубников пояснил, что прави-
тельство должно обеспечить присут-
ствие РФ в числе пяти ведущих стран 
мира, осуществляющих научные ис-
следования и разработки в областях, 
определяемых приоритетами научно-
технологического развития.

Григорий Владимирович ответил 
на вопросы руководителей научных 
и научно-образовательных учреж-
дений Кабардино-Балкарии. Делясь 
впечатлением о кратковременном 
пребывании в республике, первый 
заместитель министра науки и выс-
шего образования РФ отметил оче-
видность того факта, что технологии, 
наука и образование относятся к 
основным стратегическим векторам 
развития республики. Новейшие 

технологии применяются в аграрном 
секторе (от производства семенного 
материала до хранения и перера-
ботки сельхозпродукции на самом 
высоком уровне).

Инновационная деятельность 
КБГУ, где под руководством ректора 
вуза доктора технических наук Юрия 
Альтудова работает сильная команда 
исследователей, была продемонстри-
рована представителю федерального 
ведомства при посещении  научно-
образовательных центров «Высокие 
технологии в машиностроении» и 
«Робототехника и компьютерные тех-
нологии», института стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии, центра 
мониторинга и управления безопас-
ностью КБГУ, центра прогрессивных 
материалов и аддитивных технологий. 

(Окончание на 2-й с.)
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ТРИ БРАТА

Муса Касим Жамалдин

Федеральная кадастровая палата рассказала об основных правилах 
покупки загородной недвижимости.

Основные правила покупки дачи

Как сообщила замглавы 
палаты Марина Семёнова, 
первое, что необходимо сде-
лать при подготовке к сделке, 
– проверить собственников 
объекта недвижимости. Под-
тверждением служат свиде-
тельство о праве собствен-
ности или выписка из единого 
государственного реестра 
недвижимости, которая содер-
жит актуальные данные о не-
движимости и её владельце. 

– И если недобросовестный 
продавец предъявляет вам 
выписку, полученную, ска-
жем, до того, как он продал 
недвижимость кому-то ещё, 
то при наличии у вас более 
актуальных сведений попыт-
ка обмана сразу раскроется. 

Чем ближе выписка из ЕГРН 
к дате потенциальной сделки,  
тем лучше, – говорит Марина 
Семёнова. 

Кроме того, выписка из 
ЕГРН позволит проверить на-
личие всевозможных ограни-
чений или обременений – будь 
то ипотека, аренда и арест. 

 – Обратите внимание на 
вид разрешённого исполь-
зования участка. Если «под 
строительство индивидуаль-
ного жилого дома», то вла-
делец имеет полное право 
размещать на участке дом с 
фундаментом и всеми ком-
муникациями. Если участок 
предназначен «для ведения 
подсобного хозяйства» и при 
этом располагается на зем-

лях сельскохозяйственного 
назначения, то максимум, что 
вы сможете там построить, –  
теплицу или курятник. А если 
на таком участке уже возведён 
жилой дом, то вам просто 
предлагают купить самострой  
со всеми связанными с ним 
проблемами, – отмечает экс-
перт.  

Также перед покупкой стоит 
заручиться нотариально за-
веренным согласием супруги 
или супруга владельца и выяс-
нить, не закреплено ли право 
собственности на объект за 
его бывшей женой или му-
жем, если расторжение брака 
произошло в последние три 
года. И особую бдительность 
следует проявлять в случае, 

когда продавец действует от 
лица собственника недви-
жимости по доверенности, 
поскольку такую схему часто 
выбирают мошенники. Сле-
дует обратиться к нотариусу 
за проверкой подлинности 
доверенности. 

Также распространён сце-
нарий, когда вместо право-
устанавливающих документов 
покупателю предъявляется 
книжка садовода. Сразу от-
кажитесь от участия в такой 
сделке: членство в садовод-
ческом товариществе не под-
тверждает права собственно-
сти. Даже переписав книжку 
на себя, вы всё равно не 
сможете стать законным вла-
дельцем приобретённой не-
движимости.

Подготовила
 Юлия СЛАВИНА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)

МУСА
Последнее место службы 

Мусы – 28-я армия, 169-я 
стрелковая дивизия, 680-й 
стрелковый полк. Удалось 
узнать, что в апреле 1942 го- 
да в ожесточённом бою в 
Харьковской области во время 
атаки красноармеец погиб от 
разрыва вражеского снаряда. 
Нам удалось выяснить, что 
первичное место захоронения 
– Украинская ССР, Харьков-
ская область, Старо-Салтов-
ский район, хутор Викнино, 
братская могила. Однако в 
этих архивных документах он 
значится под фамилией Наша-
нигов. Искажение небольшое, 
но всё же на запросы о месте 
захоронения Нашапигова было 
сложно получить однозначный 
ответ. Учитывая изменения и в 
названиях населённых пунктов, 
где тогда происходили боевые 
действия, продолжили поиски 
его могилы. И столкнулись с  
тем, что некоторых селений 
уже не существует, как и хутора 
Викнино. 

Подполковник Хачемизов 
тогда предложил собирать 
сведения и на возможных 
однополчан Мусы. Нам уда-
лось выяснить, что останки 
воинов Советской Армии из 
всех одиночных и братских 
могил были перезахоронены в 
одну братскую могилу вместе 
с воинами 728-го стрелкового 
полка, погибшими при обо-
роне и освобождении села 
Варваровка в 1941-1943 годах. 
В 1969 году по решению испол-
кома Рубежанского сельского 
совета на братской могиле 
установлен памятник.

У вдовы Мусы, растившей 
четверых детей, была ре-
путация доброй, отзывчи-
вой, хлебосольной женщины. 
При рождении она получила 
от своего отца имя Бажена 
(ГъафIэн). Она стойко приняла 
на себя все тяготы тяжёлого 
военного и послевоенного вре-
мени. Все знали, что Бажена 
никогда не оставит сироту в 
беде. Было много случаев, 
когда она выхаживала и от-
мывала чужих детей, делилась 
куском хлеба даже в самые 
тяжёлые времена. 

Со слов нашего отца: «Ей 
досталась тяжёлая и трудная 
ноша, но она справилась. Убе-
регла всех детей и показала 
пример преданности своей 
семье, а значит, своей Родине. 
Каким-то образом ей всегда 
удавалось делать правильный 
выбор в сложной ситуации, не 
сворачивать с выбранной доро-
ги на полпути. Редко высказы-
вала свои суждения прилюдно, 
но уже сложившееся мнение 
могла твёрдо отстаивать».

КАСИМ
Последнее место службы 

Касима – 39-я гвардейская 
стрелковая дивизия. Рядовой 
погиб 22 марта 1944 года и 
похоронен в общей могиле в 
селе Каспаровка Одесской 
области Украинской ССР под 
фамилией Нашипигов. Позже 
были уточнены его данные.

Когда супруга Касима Дэ-
низат узнала из письма, что 
её муж перед отправкой на 
фронт будет проходить под-
готовку в городе Георгиевск, 
она собрала продукты и от-
правилась к мужу пешком по 
рельсам. 

«Нет ничего выше чести, но 
тут я преклоняюсь», – произ-
нёс Касим, преклонив колено 
перед мужеством хрупкой 
женщины, когда она предста-
ла перед ним с растёртыми 
в кровь ногами. Судьба ода-
рила её  дочерью, которой не 
суждено было увидеть своего 
отца. 

Мать троих детей дожила 
почти до ста лет. Когда ей 
сообщили после долгих без-
результатных поисков о месте 
захоронения мужа, Дэнизат 
попыталась скрыть проступа-
ющие слёзы.

«В этот момент в её глазах 
можно было увидеть ту самую 
силу, которую не смогли никак 
сломить. Вот она и сейчас не 
сдаётся: борется изо всех сил 
и никак не хочет смириться 
с фактом, хотя осознаёт не-
избежность. Получается, всё 
это время она ждала и на-
деялась? Вот почему этот на-
род не смогли победить. Они 
готовы были идти даже тогда, 
когда иссякли все силы!» – 
вспоминает наш отец, который 
и принёс ей эту весть.

ЖАМАЛДИН
Жамалдин считается про-

павшим без вести. Из его 
письма было известно, что по-
сле призыва проходил учёбу в 
Грозном, имел успехи в прыж-
ках с парашютом, ему было 
присвоено воинское звание 
младшего сержанта. Позже, в 
1942 году, был ранен и лечился 
в госпитале в Орджоникидзе. 
В последней весточке от него 
сообщалось, что он здоров 
и возвращается на фронт. 
Просит позволить ему дать 
имя Рая, если у Мусы родит-
ся девочка, и высылает свои 
новые портянки в качестве 
материала для подарочной 
рубашки в честь нарекания. 
Дальше связь с ним теряется.

На сайте «Военно-меди-
цинские архивы» (г. Санкт-
Петербург) внимание при-
влёк документ: «Нашапигов 
Георгий Бакир. (место призыва 
– Урванский РВК, Кабардино-
Балкарская АССР, Урванский 
р-он, 1924 г), в звании млад-
ший сержант убыл 4 февраля 
1943 года в штаб Северокав-
казской группы войск в город 
Грозный». Совпадения его 
места призыва и даты рожде-
ния с такими же данными Жа-
малдина, да и предположение 
подполковника Хачемизова, 
что Жамалдина сослуживцы 
могли называть Жорой, дают 
повод зацепиться за эту тон-
кую ниточку. «Если Жамал-
дин, проходя учёбу, прыгал 
с парашютом, то вполне мог 
оказаться в роте разведки. 
Разведчики шли на задание 
без документов, и если он по-
пал бы в госпиталь, там могли 
записать его данные со слов 
сослуживцев», – считает под-
полковник Хачемизов.

Запрашивая сведения уже 
на Георгия, мы нашли доку-
мент о прибытии младшего 
сержанта Нашапигова Георгия 
Бекира 24 февраля 1943 года 
из госпиталя 2472. Сосредото-
чив внимание на военно-меди-
цинских архивах, находим ещё 

один документ: «Нашапигов 
Георгий Бекир 1 марта 1943 
года убыл из госпиталя 2422 
во вторую гвардейскую диви-
зию». Возможно, он перевёл-
ся тогда из одного госпиталя в 
другой или же могли поменять 
номер самого госпиталя, что 
тоже случалось. Подполковник 
Хачемизов продолжал звонить 
и писать письма с запросами 
в разные инстанции. Давал 
нам поручение проверять 
информацию о расположении 
госпиталей. 

Вскоре из донесения о 
безвозвратных потерях нам 
удаётся найти сведения на 
младшего сержанта Наша-
пилова  Георгия Пакировича 
(искажены имя, фамилия и от-
чество, но остальные данные 
совпадают). Последнее место 
службы – Северо-Кавказский 
фронт 1322 к. В мае 1943 года 
с реактивной реакцией на кон-
тузию попал в пересылочный 
полевой госпиталь 417, оттуда 
23 мая 1943 года перевёлся в 
третью городскую больницу 
города Краснодара. Находясь 
на лечении, 31 мая 1943 года 
умер в больнице. Похоронен 
в братской могиле городского 
кладбища Краснодара под 
фамилией уже Кашапилов 
Георгий Пакирович. В Книге 
Памяти Краснодарского края 
(том 1) также имеется иден-
тичная запись.

Жамалдину едва исполни-
лось 19 лет. Вдова Мусы на-
звала свою дочь Раей и сшила 
рубашку из его портянки. А 
имя прадеда сейчас носит 
правнук его брата Касима.

ДЕТИ ВОЙНЫ
Когда фашисты присвоили 

всё имущество и живность 
семьи, хозяйничали в их доме, 
старший сын Мусы, Ибрагим, 
решил выкрасть у фашистов 
отцовского коня. Под покро-
вом ночи отважный мальчик, 
уносясь на коне со двора, 
получил пулевое ранение. 
Фашисты стреляли ему вслед. 
Мальчик, переправившись 
благополучно через бурную 
реку Черек, сумел спрятать 
коня у родственников Ми-
зовых в селении Псыгансу. 
Оставшийся шрам на мочке 
уха стал свидетельством того, 
что он был всего на волосок 
от смерти. 

Ибрагим Нашапигов, после 
войны успешно окончив фило-
логический факультет КБГУ, 
работал в Министерстве куль-
туры КБАССР, инструктором 
лекционного бюро, инструкто-

ром обкома ВЛКСМ. В 1957 го- 
ду был избран секретарём ко-
митета ВЛКСМ КБГУ, работал  
директором республиканского 
Дома творчества, в 1965 году 
– референтом Кабардино-Бал-
карской организации «Обще-
ство. Знание». Дальнейшую 
жизнь он посвятил журнали-
стике: был главным редак-
тором вещания на русском 
языке Гостелерадио КБАССР, 
в феврале 1995 года ему было 
присвоено звание заслуженно-
го журналиста КБР. 

Младшему сыну Мусы, Му-
хамеду, было всего пять лет, 
когда он осмелился взять со 
стола одну конфетку, как тут 
же фашист засунул ребёнку 
полный рот этих конфет, сжал 
со всей силы ему челюсть и 
при этом закрыл пальцами 
ноздри. Ненависть врага была 
столь велика, что он готов был 
задушить мальчика. Безды-
ханное тело рухнуло на землю. 
Рука фашиста потянулась 
за оружием, чтобы добить 
наверняка. Мать молнией вы-
скочила и, схватив ребёнка, 
скрылась в погребе. Немец 
пытался заглянуть туда, но 
войти не осмелился. Фашист 
решил, наверное, что всё-таки 
завершил своё грязное дело.

«Я уже наелся на всю остав-
шуюся жизнь», – говорил 
Мухамед, когда его угощали 
конфетами. И в этой фразе 
была скрыта ненависть к фа-
шисту, а не к сладостям. 

Этим мальчикам повезло, 
они тогда выжили. Вот толь-
ко незаживающая глубокая 
рана на сердце, скрытая от 
глаз, оставила глубокий след 
в душе. Они ушли из жизни, 
не ведая о месте захороне-
ния отца, не побывав на его 
могиле.

Мухамед получил в армии 
военную специальность теле-
графиста, выучился на механи-
ка контрольно-измерительных 
приборов и автоматики. Стал 
классным специалистом, был 
хорошим, добрым, начитан-
ным, образованным челове-
ком, работал почти всю свою 
жизнь, имел много наград за 
труд, звание ветерана труда. 

Мы планируем посетить 
могилы наших прадедов, от-
дать дань памяти и сказать им 
спасибо за то, что благодаря 
им мы сегодня живы. Будем 
помнить, что пришлось пере-
жить героическому поколе-
нию, на долю которого выпала 
тяжёлая ноша. 

Можно изучать историю, 
можно её преподавать, а мож-
но историю вершить. Своими 
подвигами в годы войны люди 
творили историю. Имя святой 
женщины Бажены (ГъафIэн), 
уберёгшей наш род от немину-
емой беды, мы теперь  носим 
как фамилию. Мы, внуки и 
правнуки того поколения: Ба-
женовы (ГъафIэнхэ) – Канте-
мир, Темирлан, Дамир, Басир 
и Анабэль, будем бережно хра-
нить память о наших предках, 
ибо она делает нас людьми. 
Память о предках, победив-
ших в Великой войне, будем 
передавать последующим 
поколениям и благодарить 
всех, кто чтит наших дедов и 
смотрит за их могилами.

Кантемир и Темирлан 
БАЖЕНОВЫ

Международная  черкесская ассоциация при содействии Фонда 
поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова организует 
29 июля – 1 августа Международный форум черкесской молодёжи 
и студенчества в Российской Федерации.

Встречаем форум черкесской молодёжи
В числе зарегистрированных участ-

ников, которые соберутся в Нальчике, 
–  представители Адыгеи,  Кабарди-
но-Балкарии, Карачаево-Черкессии, 
Северной Осетии-Алании, Ставро-
польского края, Москвы, а также 
общественные деятели Турции, Сирии, 
Иордании.

По словам президента МЧА Хаути 
Сохрокова, форум призван ознакомить 
черкесскую молодёжь с историей, куль-
турой, национальными особенностями, 
обычаями, традициями народов, со-
существующих в регионах проживания 
черкесов (адыгов). Работа форума 
будет ориентирована на объединение 
на одной площадке представителей 
интеллектуальной и общественно-ак-
тивной молодёжи, заинтересованной 
в решении актуальных проблем в 
области межкультурного и межэтни-
ческого диалога методами публичной 
дипломатии.

Основная идея проекта – исполь-
зовать положительный опыт регионов 
России и зарубежных стран в построе-
нии конструктивных отношений между 
народами и культурами, а именно: изу-
чить и проанализировать исторический 
опыт взаимодействия черкесов с пред-
ставителями других этносов в разных 
регионах мира; вовлечь молодых со-

отечественников в процесс возрожде-
ния черкесской общественной жизни, 
воспитания нового поколения лидеров, 
изучения истории, религии, традиций 
и культуры народов, соседствующих 
с черкесами (адыгами). Всем, кто 
приедет на форум, будет предложено 
принять участие в реализации про-
грамм, направленных на содействие 
духовному развитию молодёжи, рас-
ширение контактов в сфере образова-
ния и культуры, интеграцию лучшего 
международного опыта в современный 
формат публичной дипломатии. 

– Созданный распоряжением Пре-
зидента России в 2010 году Фонд Гор-
чакова является первым и уникальным 
в современной истории нашей страны 
механизмом государственно-общест-
венного партнёрства в сфере внешней 
политики, –  отметил Хаути Хазрито-
вич. – Совместно с этой организацией 
мы успешно провели ряд мероприя-
тий, все они были  очень интересные 
и имели широкий общественный  ре-
зонанс. Надеемся, что новый проект 
также будет эффективным и получит 
продолжение.

Программа форума включает про-
ведение «круглых столов», дискус-
сий, просветительского практикума 
«Черкесское гостеприимство». В ходе 

мастер-класса «Национальные тради-
ции гостеприимства у разных народов» 
выступят представители пяти нацио-
нально-культурных центров Кабардино-
Балкарии, представляющих различные 
этнические группы. Здесь же будут 
обсуждены механизмы сохранения и 
укрепления межэтнических связей, 
роль публичной дипломатии в форми-
ровании стабильного межнациональ-
ного общества в Кабардино-Балкарии 
и  Российской Федерации.

Организаторы форума предложат 
участникам проекта ознакомиться с 
достопримечательностями Нальчи-
ка, чтобы сделать нашу республику 
ещё более привлекательной как в 
российском, так и международном 
масштабе.

– Мы выбрали такой формат меро-
приятия, чтобы молодёжь имела воз-
можность не только принять участие в 
деловых встречах – высказывать свои 
идеи, свою позицию, обмениваться 
мнениями, информацией, но и нала-
дить постоянные межличностные кон-
такты – завязать новые знакомства, 
подружиться, – сказал Х. Сохроков. – 
Главное состоит в том, чтобы молодое 
поколение осознало, что именно оно 
– будущее Родины, большой и малой.

Владимир АНДРЕЕВ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– То, что мы увидели, впечатляет, 

– сказал Г. Трубников. – Республика 
может гордиться своими разработками 
национального масштаба, которые уже 
применяются в авиации, химической 
промышленности, машиностроении, 
робототехнике и других областях. 

Первый заместитель министра 
науки и высшего образования РФ от-
метил, что  высшее образование в КБР 
нацелено на подготовку кадров для 
конкретных отраслей по востребован-
ным специальностям. 

– КБГУ становится точкой роста 
всего региона, и я уверен, что проект 
«BEST» даст  новый импульс образо-
вательной составляющей республики, 

поскольку будет способствовать раз-
витию новых технологий, требующих 
оперирования большими базами 
данных, – сказал он. – В эксперименте 
есть большой потенциал применения 
высокотехнологичных материалов, в 
том числе полимеров, использования 
роботов, решения прикладных задач 
в области экологии, исследования ра-
диационного фона, геопозиционирова-
ния, изучения потенциальных природ-
ных катастроф. Детекторы, подобные 
действующему в Баксанском районе 
и способные раньше других научно-
технических средств предоставлять 
информацию о возможных природных 
катастрофах, можно рассматривать 
как прямую помощь человечеству, в 

том числе по предотвращению зем-
летрясений, селей, прогнозированию 
извержений вулканов. 

Популяризация проекта «BEST» 
станет почётной миссией руковод-
ства региона, поскольку уникальный 
научный эксперимент, рассчитанный 
не на одно десятилетие, должен 
привлечь в Кабардино-Балкарию не 
только ведущих учёных мира, но и 
журналистов  передовых изданий, ко-
торые могут рекламировать высокий 
уровень научных разработок, универ-
ситетского образования, кадровой 
подготовки, рассказывать жителям 
планеты о природных красотах Се-
верного Кавказа.

Ирина БОГАЧЁВА

ТОЧКА РОСТА РЕГИОНА

 

Так называется книга М.  Залиханова, вышедшая в наль-
чикском издательстве Марии  и Виктора Котляровых. Это 
подарочное издание увеличенного формата объёмом  
504 страницы, отпечатанное в четыре краски на мелованной 
бумаге, в ламинированном переплёте, тиснённом золотом, 
с ляссе вышло тиражом 1000 экземпляров.

«Приключения  в  горах  и  лесах 
Центрального  Кавказа»

Имя Михаила Чоккаевича Залиха-
нова, 22 июня отметившего 80-летие, 
широко известно как в России, так 
и во всём мире. Его исследования в 
гляциологии, изучении физики снега и 
снежных лавин, геологии, геофизики, 
биологии, как и его многолетняя поли-
тическая, общественная, природоох-
ранная  деятельность, по достоинству 
отмечены. Герой Социалистического 
Труда, академик РАН, лауреат Государ-
ственных премий СССР и РФ, заслу-
женный деятель науки Кабардино-Бал-
карии, Дагестана, Чечено-Ингушетии, 
Северной Осетии – вот лишь малая 

часть его регалий, званий, наград.
Сверхнасыщенная жизнь, посвя-

щённая народу и родине, как пример 
подвижничества. М. Залиханову, по-
бывавшему в 150 странах мира, есть о 
чём рассказать. Свои воспоминания он 
построил по тематическому принципу. 
В первый том вошли охотничьи рас-
сказы,  в основном на кабанов и туров. 
Это реальные истории, хотя описанные 
случаи кому-то могут показаться вы-
думанными. Всё это происходило на 
самом деле с конкретными людьми, 
с разрешения которых  даны  их  фа-
милии. Читателя ждёт занимательное 

знакомство с природой, животным 
миром, охотничьим братством.

В следующих томах (предпола-
гается, что их будет четыре) найдёт 
освещение политическая деятель-
ность, афганские воспоминания, 
экологическая проблематика и многие 
другие моменты из жизни Михаила 
Чоккаевича – удивительного человека, 
который прославил на весь мир родную 
Кабардино-Балкарию.
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Пионерия в зеркале истории В Кабардино-Балкарии пер-
вые детские коммунистические 
группы были созданы в 20-е 
годы. Они дали начало пионер-
ской организации республики, 
которая  была образована 27 мая 
1924 года. 

Главной целью Всесоюзной 
пионерской организации было со-
ветское воспитание детей, которым 
прививались коммунистические 
идеалы, патриотизм, трудолюбие, 
коллективизм.  Пионеры участво-
вали во всех значимых для страны 
событиях. В 1920-1930-е годы они 
боролись с неграмотностью,  со-
бирали деньги для строительства 
фабрик и самолётов, агити-
ровали за создание колхозов. 

В 1940-е в пионерской ор-
ганизации появилось тиму-
ровское движение, ставшее 
ответом организации на по-
явление популярной книги  
А. Гайдара «Тимур и его коман-
да». Тимуровцы помогали се-
мьям фронтовиков, собирали 
металлолом и лекарственные 
растения. В годы Великой Оте- 
чественной войны многие пио-
неры вступили в ряды Красной 
армии и партизанских отрядов. 

В 1960-е новый импульс 
пионерской организации по-
пыталось придать комму-
нарское движение. Центром 
коммунарства стал новый 
всесоюзный лагерь «Орлё-
нок», открывшийся в 1960 
году на черноморском побе-
режье. Педагоги-коммунары 
стремились вернуть пионерии 
чистоту идеалов, возродить 
демократизм и творческое 
начало. Однако этот опыт 
развивался лишь в отдельных 
отрядах, дружинах, районных 
пионерских штабах. Пионер-
ская организация всё больше 
теряла творческий характер, 
превращаясь в формальное 
объединение советских детей.

Во второй половине 1980 
годов, в период перестройки, 
сложные процессы начались 
и в пионерской организации, 
которая пыталась адаптиро-
ваться к новым реалиям. В 
1989 году на Всесоюзном слёте 
пионеров было решено преоб-
разовать Всесоюзную пионер-
скую организацию им. В.И. 
Ленина в Союз пионерских 
организаций (Федерацию дет-
ских организаций).  В начале 

1990 годов единая всесоюзная 
организация распалась, на её 
смену пришло множество раз-
личных детских организаций.

На тот период и пионерская 
организация Кабардино-Бал-
карии  представляла собой 
«унитарную», но уже начав-
шую распадаться структуру. 
Из обращения делегатов ре-
спубликанского пионерского 
слёта  от 16 сентября 1990 
года: «Уважаемые взрослые, 
дорогие ребята! Сегодня пи-
онерская организация респу-
блики находится в трудном 
положении. Всех нас волнует 
судьба организации, ведь на 
её счету немало славных тра-
диций, поисков  и  открытий. 
Отказываться от них сейчас 
– значит  лишиться того,  чем 

была богата пионерия, что 
явилось достоянием всего 
общества.  Наш слёт решил: 
мы остаёмся вместе. Детская 
организация необходима се-
годня республике, она нужна 
нам, её детям. И независимо 
от того, что решит Х Всесоюз-
ный слёт, мы провозглашаем 
образование Союза пионеров 
КБАССР». 

На республиканском слёте 
пионеров в сентябре 1990 
года пионерская организация  
КБАССР  была преобразована 
в Союз пионерских органи-
заций (Федерацию детских 
организаций) Кабардино-Бал-
карии. Фактически появилось 
новое общественное объ-
единение детей и взрослых 
с новыми целями, девизом, 

задачами. А  главное – новым 
содержанием, соответствую-
щим тому времени.

Союз заявил о себе как о 
добровольном, самостоятель-
ном, самоуправляемом объ-
единении детей, подростков 
и взрослых. Он провозгласил 
независимость от политических 
партий и движений. Значитель-
но изменились цели,  содержа-
ние и формы деятельности. Де-
виз организации гласил: «Будь 
полезен Родине, дари радость 
людям!». Целью организации 
было помогать детям познавать  
и  улучшать окружающий мир, 
вырасти достойными гражда-
нами Отечества. 

14 октября 1991 года Союз 
детских организаций КБР был 
зарегистрирован Министер-

ством юстиции РФ по КБАССР.  
В начале 90-х годов в его со-
став входили десять районных 
и городских организаций, в 
числе которых были «Казача-
та» (Прохладненский район), 
«Адыгские скауты» (Зольский 
район), «Творческая мастер-
ская» (Чегемский район).

Приоритетные направле-
ния деятельности союза были 
определены программами и 
подпрограммами: «Милосер-
дие» – работа в больницах и 
специнтернатах, с детьми-ин-
валидами на дому, помощь 
старикам; «Возродим куль-
туру» – создание домашних 
музеев, фольклорно-этногра-
фических ансамблей, сбор 
материалов о героическом 
прошлом нашей республики; 

«Сбережём мир вокруг нас» 
– изучение экологической об-
становки, создание экологи-
ческих троп, защита и охрана 
всего живого; «Творчество» 
– развитие художественного 
и технического мышления 
детей, организация и про-
ведение заочных конкурсов, 
участие во всесоюзных не-
делях музыки, театра, науки 
и техники, поиск народных 
умельцев и воссоздание 
древних ремёсел; «Олим-
пийские игры» – возрожде-
ние исконно национальных 
традиций и игр, организация 
и проведение олимпиад и 
ежегодных игр.

История детских организа-
ций республики за последние 
двадцать лет подтверждает, 
что они адаптировались к 
новым социальным реально-
стям. По данным на первое ян-
варя 2000 года, в федерации 
состояли 25200 членов. Через 
два года в Союзе детских ор-
ганизаций  КБР их уже насчи-
тывалось 38289: тринадцать 
структурных подразделений 
действовали в девяти районах 
и городах.

Только за 2000-2003 годы 
более 250 детей были на-
правлены союзом  во  Все-
российский детский центр 
«Орлёнок», там они приняли 
участие во всероссийском 
сборе лидеров детских об-
щественных объединений 
«Команда 21»,  «Маршруты 
открытий 555»,  конференции 
актива детских и юношеских 
библиотек, фестивале школь-
ных самодеятельных театров, 
смене юных астрономов и 
других профильных сменах.

В ноябре 2000 года со-
стоялся открытый форум 
детских подростковых  обще-
ственных организаций, на ко-
тором были подведены итоги 
работы Федерации детских 
организаций КБР, изменено 
её  название. Федерацию 
переименовали в Союз дет-
ских организаций КБР, было 
подтверждено членство в 
международной организации 
«Союз пионерских органи-
заций (Федерация детских 
организаций)».

Елена МАМБЕТОВА,
Архивная служба КБР

Слушатели областных курсов пионервожатых, г. Нальчик, 1932 г.

 Шагает пионерия – парад пионеров республики в день рождения пио-
нерской организации, г. Нальчик, 1967 г.

 Празднование Дня рождения пионерской организации школьниками 
г.Тырныауза.19 мая 1970 г. 

Корсиканка и… корсиканец

Приэльбрусье по праву считается родиной 
отечественного туризма и альпинизма. Еди-
ничные факты покорения горы Эльбрус, глав-
ным образом с научными целями, были за-
фиксированы ещё в XIX веке, о чём имеются 
подробные описания в нашей краеведческой 
литературе. 

 «Всходил 
на Эльбрус…»

Первое из них – знаменитая экспедиция Российской ака-
демии наук 1829 года под руководством командующего во-
йсками на Кавказской линии генерала Георгия Эмануэля. 
Во время восхождения учёными были сделаны описания 
минеральных источников, проведены барометрические, 
астрономические, геодезические, ботанические и другие 
исследования. Честь быть провожатым в горах выпала 
нашему земляку Килару Хаширову. 

Коротко о его роли в этой экспедиции свидетельствует 
документ, хранящийся в управлении центрального госу-
дарственного архива Архивной службы КБР. Документ 
составлен со слов сыновей Килара Хаширова (по фамилии 
Киляровы) в 1870 году и заверен «знаками перста» – от-
печатками пальцев просителей.

«Начальнику Кабардинского округа
Жителей аула Кучмазукина:

Герандуко и Хажбий Киляровых
Прошение

Покойный отец наш Киляр во время стояния  на Кав-
казе лагерем с 8 по 11 июля 1829 года командовавшаго 
Кавказскою линией генерал от кавалерии Георгия Ману-
эля, 10 июля всходил на Эльбрус, вместе с посланными 
российским правительством академиками Купфером, 
Ленцем, Менетрием и Мейером, чиновником Горного 
корпуса Вансовичем, архитектором Минеральных вод 
Иосифом Бернадации и венгерским путешественником 
Иваном Бессе; но из них вершину Эльбруса достиг только 
отец наш Киляр. И имена, как отца нашего Киляра, так и 
бывших с ним академиков отлиты на чугунной плите, как 
первых проложивших путь к достижению до того времени 
почитавшагося неприступным Эльбруса и привезена в Пя-
тигорск. За эту услугу отца нашего русскому правительству 
он награждён был 100 рублями. Кроме того, по предло-
жению начальства, отец наш Киляр поступил на службу 
в кавказский горский дивизион, в Варшаве, и прослужил 
в нём более 9 лет.

А потому покорнейше просим ходатайства Вашего 
Высокоблагородия, о наделении нас землёю, в частную 
собственность, по усмотрению начальства, не по проис-
хождению нашему, а за услуги, оказанныя покойным отцом 
нашим русскому правительству.

Герандуко Киляров
Хажбий Киляров

25 ноября 1870 года
Нальчик»

Ходатайство не имело положительного решения, но 
сам документ уникален тем, что донёс до нас сквозь века 
ценную информацию о первовосходителе на высочайшую 
гору Европы – Киларе Хаширове.

Наталья БАЛЬЖАТОВА,
Архивная служба КБР

 В Русском драматическом театре им. М. Горь-
кого состоялось закрытие 82-го театрального 
сезона. Премьеру спектакля «Адьютантша  его  
императорского величества,  или Корсиканка» 
в  постановке заслуженного деятеля искусств  
РФ  Султана Теуважева показали в двух актёр-
ских составах. Оба спектакля собрали полные 
зрительские залы.

Пьеса представлена как 
комедия, но в ней очень много 
философских моментов, глубо-
ких сцен. Она была написана 
в 1987 году чешским драма-
тургом Иржи Губачем. Сюжет 
вымышлен, но основан на 
исторических событиях. Начало 
девятнадцатого века. На остро-
ве Святой Елены, затерянном 
в Атлантическом океане, бес-
славно доживает свой век в 
ссылке император Наполеон. 
Он и несколько его придворных 
генералов влачат жалкое су-
ществование в бедной хибаре, 
тоскуют о днях былой славы и 
величия, терпят нужду, притес-
нения и унижения. Одежда им-
ператора изношена, продукты, 
поставляемые к столу, испорче-
ны, в дополнение к печальной 
картине – нашествие крыс и 
полная антисанитария. И вдруг 
в его тюрьме – изолированном 
от всего мира убогом жилище 
– появляется гостья по имени 
Жозефина. Суровый импера-
тор, некогда легко завоёвывав-
ший государства, услышав это 
имя, вздрагивает – впервые. На 
протяжении действа его сердце 
дрогнет ещё не раз… Но нет, это 
не та знаменитая Жозефина 
Богарнэ, давным-давно остав-
ленная императором, она про-
стая крестьянка, «посланница 

парижского люда»,  как  её  на-
зывает Наполеон, вдова погиб-
шего наполеоновского солдата, 
корсиканка Эвлалия Понтиу. 
Жозефина – всего лишь её про-
звище. И всё же роль гостьи не 
так проста – у неё есть личная 
заинтересованность  в  этом 
визите.  Однако дальнейшие 
обстоятельства складываются 
таким образом,  что бывший 
император назначает крестьян-
ку своим адъютантом,  а  это,  
между прочим, генеральская 
должность! Окружающие в 

шоке, один император доволен 
и радуется,  что утёр нос свое-
му тюремщику – губернатору  
острова,  который  всячески 
пытается отравить жизнь Напо-
леона (в прямом и переносном 
смысле).

Этот спектакль – о взаимо-
понимании, искренности, о 
том, что каждый из нас прежде 
всего человек, а статус и по-
ложение в обществе вторичны 
по отношению к внутренним 
качествам. Незваная гостья 
вернула ссыльному императору 

простые человеческие желания 
– танцевать, петь, дурачиться и 
даже всласть браниться на род-
ном языке. Спектакль сочетает 
в себе исторические реалии 
и современные детали, исто-
рию и вымысел, смех и слёзы. 
Жозефина шутит про коньяк, 
который завоюет весь мир, если 
его назовут именем императо-
ра, – зал смеётся. Жозефина 
вспоминает молодость на Кор-
сике, оказывается, они с На-
полеоном жили по соседству, 
но тогда он был всего лишь 
бедным парнем, мечтавшим 
о свободе своей родины, – зал 
сопереживает и грустит вместе 
с главными героями.

У зрителей была возмож-
ность увидеть этот спектакль  в  
двух актёрских составах. Образ 
императора Наполеона вопло-
тили на сцене Замир Ораков и 
заслуженный артист КБР Олег 
Гусейнов.

– Это моя первая роль такого 
масштаба, когда мне пришлось 
находиться на сцене практиче-
ски от первого до последнего 

момента спектакля, – говорит 
Замир Ораков. – Я благодарен 
режиссёру С. Теуважеву,  моим 
партнёрам по сцене – вместе  
мы  смогли представить на суд 
зрителей прекрасную работу. 
Должен сказать, что это вообще 
был очень яркий и насыщенный 
сезон – гастроли, фестивали, 
несколько премьер.  Мы привык-
ли работать  в  живом ритме, и 
сейчас даже как-то жаль делать 
перерыв – уходить на каникулы. 
Но я уверен, что следующий 
сезон будет не менее насыщен 
событиями.

– Очень глубокая  и  инте-
ресная роль стала  для  меня 
возможностью поразмыслить, 
пропустить сквозь себя особые 
переживания, – рассказывает 
Олег Гусейнов. – В спектакле 
очень много глубоких психоло-
гических сцен. Этот конфликт, 
который происходит между 
главными героями, когда едва 
познакомившись, они стано-
вятся всё ближе, спорят, в за-
пале выкрикивая такие слова, 
которые могут себе позволить 

только очень близкие люди,  
и  становится понятно,  что 
император и крестьянка стали 
друг другу очень дороги.  Нет,  
в  спектакле нет линии любви 
между мужчиной и женщиной, 
речь лишь о близости челове-
ческих душ. 

Роль крестьянки Жозефи-
ны исполнили заслуженные 
артистки КБР Элеонора Ма-
маладзе и Ирина Кузнецова. 
Несмотря на то, что типажи у 
этих актрис достаточно разные, 
каждая из них смогла подарить 
своему образу особую инди-

видуальность и уникальное 
толкование, не вступающие, 
впрочем, в конфликт с за-
думкой режиссёра и общей 
концепцией автора. 

Не менее яркими  и  запоми-
нающимися стали персонажи 
второго плана, создающие не-
повторимую атмосферу, словно 
переносящую зрителя в иную 
историческую эпоху. Роли ге-
нералов Бертрана и Гурго ис-
полнили Расул Кодзов и Радик 
Карданов, губернатора острова 
сыграл народный артист КБР 
Алим Кунижев, образ капитана 

Попплтона воплотил Аскер Шу-
ков, повара – Ислам Канкулов. 
Большая заслуга в успехе поста-
новки художника по костюмам  
Ж. Кузьминой и балетмейстера 
Ю. Азарова.

Закрытие очередного теа-
трального сезона стало зна-
чимым и запоминающимся 
событием  в  культурной жизни 
Кабардино-Балкарии. В зале 
долго  не  смолкали овации, 
благодарные зрители осыпали 
артистов букетами цветов. 

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Артура Елканова
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ВНИМАНИЕ!
с  6 по 12 августа в г. Нальчике

Краснодарский филиал

«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» 
КЛИНИКА С. ФЁДОРОВА 

ПРОВОДИТ ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ
И ОТБОР НА ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ. ПОДБОР ОЧКОВ. 

ДОСТАВКА АВТОБУСОМ В г. КРАСНОДАР.
Приём осуществляется по адресу: Вольный Аул, ул. Калмыкова, 38, 

клиника «Валео-Вита».  Тел.: 44-50-80, 8-938-075-79-00.
Лицензия №ФС-99-01-008182

Для повышения качества мобильной связи на территории 
России операторы связи ежегодно запускают всё больше 
базовых станций.

Электромагнитное излучение базовых станций сотовой 
связи незаметно для органов чувств человека. Поэтому уста-
новка базовых станций вблизи жилых домов или на крышах 
жилых зданий может вызывать беспокойство у населения.

Государственные стандарты в России полностью исклю-
чают опасное для здоровья воздействие электромагнитных 
волн на организм человека. Установка и эксплуатация базо-
вых станций сотовых операторов так же, как и уровень допу-
стимого электромагнитного излучения, строго регулируются 
законодательством и контролируются уполномоченными 
государственными органами (Роспотребнадзор).

Размещение вышек планируется так, чтобы снизить до 
минимума воздействие электромагнитных полей на людей. 
Диаграмма направленности антенн в вертикальной пло-
скости рассчитана так, чтобы основная энергия излучения 
была направлена выше домов. К тому же излучение базовых 
станций не постоянно – в ночные часы загрузка базовых 
станций практически равна нулю. Всё это позволяет отнести 
их к наиболее безопасным средствам связи.

Если остаются опасения ввиду возможного влияния    
радиоволн на состояние здоровья граждан, не стоит дей-
ствовать радикально – всегда можно обратиться в контро-
лирующие органы с просьбой провести проверку.

Роскомнадзор

РАДИОИЗЛУЧЕНИЕ – НЕТ ПОВОДОВ ДЛЯ ОПАСЕНИЯ

 Утерянный диплом 1007180938763 об окончании Кабардино-
Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова 
на имя Унежева Батыра Мусаевича считать недействительным.

 Утерянный диплом СБ №0648669 об окончании Кабарди-
но-Балкарского экономико-правового лицея МОН КБР на имя 
Амшокова Азамата Борисовича считать недействительным.

 Утерянный диплом ИВС 0140818 об окончании Кабардино-
Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова 
на имя Наводничего Виталия Марковича считать недействи-
тельным.

«МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»
Выборы депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики, которые состоятся в единый день голосования 
8 сентября 2019 года, пройдут с использованием механизма 
«Мобильный избиратель».

В рамках этого проекта любой гражданин может проголосо-
вать по месту нахождения в пределах Кабардино-Балкарской 
Республики. Для реализации этой возможности ему необходимо 
лично или онлайн подать соответствующее заявление.

Сроки и порядок подачи заявлений
С 24 июля по 4 сентября 2019 года приём заявлений ведётся 

на портале «Госуслуги», в территориальных избирательных 
комиссиях и МФЦ. 

С 28 августа по 4 сентября 2019 года заявление также можно 
подать в участковой избирательной комиссии.

С 5-го по 7 сентября 2019 года можно подать специальное 
заявление в участковую избирательную комиссию по месту 
жительства, при предъявлении которого в день голосования из-
биратель может проголосовать на указанном в заявлении участке.

Избиратель имеет право подать заявление только один раз. 
Если гражданин подал несколько заявлений, то действительным 
считается только первое.

В верховьях реки 
Герхожан-Су, в зоне 
селевого каньона 
Кая-Арты-Су, на вы-
соте 2100 метров над 
уровнем моря орга-
низовано дежурство 
МЧС России. На-
блюдательный пост 
создан для оценки 
изменений в русле в 
зоне активной под-
питки селя обломоч-
ным материалом.

Герхожан-Су под наблюдением

– Июль-август – пиковый 
период для селевой опасно-
сти в Кабардино-Балкарии. 
Активизация селей связана 
с глобальным повышением 
температуры и увлажне-
нием воздуха. Увеличение 

количества атмосферных 
осадков, переувлажнение, 
таяние погребённых льдов, 
размыв рыхлых отложений 
могут спровоцировать сход 
селевых потоков и ополз-
ней, угрожающих горным 

населённым пунктам и ин-
фраструктуре, – отметил 
начальник Главного управ-
ления МЧС России по КБР 
Михаил Надёжин.

Пресс-служба ГУ МЧС 
России по КБР

Здесь круглосуточно, вах-
тами, дежурят четверо спа-
сателей ПСО Кабардино-Бал-
карской противопожарно-
спасательной службы. Они 
обеспечены необходимым 
оборудованием, средствами 
связи и снаряжением для 
наблюдений и оповещения 
о надвигающемся селевом 
потоке.

 Девятилетняя Мелисс Батитова стала по-
бедительницей в старшей возрастной кате-
гории на фестивале-конкурсе «Принцесса 
Кавказа-2019», который недавно прошёл в 
Нальчике. О семейных ценностях, традициях 
и воспитании корреспонденту «КБП» расска-
зала мама девочки – Марианна Кумыкова.

Как стать
принцессой

Впечатления от участия 
в конкурсе у девочки и её 
родителей исключительно 
положительные. Им очень 
понравилось, что организа-
торы конкурса обратились к 
культуре и обычаям Кавказа.

Проект «Принцесса Кавка-
за» собрал вместе  девочек в 
возрасте от трёх с половиной 
до десяти лет из Кабардино-
Балкарии, Северной Осетии-
Алании, Адыгеи и Карачаево-
Черкесии. Визитка, творче-
ский конкурс, представление 
национальных костюмов и 
выход в бальных платьях – ко 
всему этому юные участницы 
готовились заранее, волнуясь 
и переживая. 

– Это был волнующий пе-
риод, – рассказывает Мари-
анна. – Выбор платья, репети-
ции, подготовка к творческим 
заданиям и многое другое за-
нимало много сил и времени. 
А за неделю до финала из-за 
отъезда партнёра пришлось 
переделать парный танец на 
соло. Но пять  лет занятий 
национальными танцами 
не прошли даром, и Мелисс 
самостоятельно справилась 
с этим, поставив «Закъуэ 
Къафэ». 

Мелисс учится в третьем 
классе школы «Успех». Круг 
интересов у неё довольно ши-
рокий – девочка занимается 
ментальной арифметикой, 
плаванием, гимнастикой, вер-
ховой ездой, изучает англий-
ский язык, страноведение, 
занимается национальными 
танцами и является солисткой 
народного ансамбля танца 

«Шагди». В свободное время 
она любит читать и собирает 
кубик Рубика. Мечты у юной 
принцессы необычные – она 
хочет стать пилотом пасса-
жирского самолёта, когда вы-
растет. Необычное имя для 
девочки подобрала мама – с 
греческого Мелисс перево-
дится как «медовая». 

Родные  Мелисс большое 
внимание уделяют семейным 
традициям, считая, что это 
сближает и помогает найти 
взаимопонимание. Одна из 
таких традиций – новогодние 
каникулы в горах, во время 
которых девочка с семьёй 
катается на лыжах.

– Самый главный совет: 
создавайте вокруг ребёнка 
атмосферу любви и уваже-
ния. Он почувствует соб-
ственную ценность и будет  
уверен, что дома его ждёт 
семья, которая всегда под-
держит и поможет, – говорит 
Марианна, рассуждая о вос-
питании, и приводит цитату  
Агаты Кристи: «Если девочке 
до пяти лет сумели внушить, 
что она королева, после пяти 
она внушит это всему миру».

Она отмечает, что очень 
важно предоставлять ребён-
ку свободу в выражении его 
способностей, уважать его 
выбор и поддерживать всё 
положительное, что в нём 
проявляется. Самым главным 
примером для детей, конечно, 
являются его родители – мож-
но бесконечно повторять, 
как надо поступать, но если 
вы сами отступаете от этого 
правила, то ребёнок вряд ли 
поверит вашим словам.

Оксана СОКОЛОВА

Инспекторы по делам не-
совершеннолетних отдела 
полиции №1 УМВД России 
по Нальчику Галина Яков-
лева и Сафият Кучмезова 
побывали в гостях у уча-
щихся  Северо-Кавказского 
исламского университета 
имени имама Абу Ханифы. 

Профилактическая беседа с подростками

сообщили в пресс-службе УМВД России 
по Нальчику.

Полицейские побеседовали с ребя-
тами о работе подразделений по делам 
несовершеннолетних и уделили большое 
внимание знаниям и соблюдению пра-

вил безопасности. Также инспекторы 
решили проверить знания законов с 
помощью викторины. Учащиеся смогли 
задать полицейским вопросы и получили 
исчерпывающие ответы.

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Встречу организовали  председатель 
Кабардино-Балкарской общественной 
организации поддержки женских ини-
циатив «Жемчужина» Светлана Ку-
мыкова и руководитель летних детских 
мусульманских образовательных курсов 
«Доброе сердце» Фатима Кульбаева, 

С 20 по 26 июля зафиксировано 18598 нарушений правил 
дорожного движения. Общая сумма штрафов составила               
11 млн 800 тысяч рублей.

Информацию о наличии административных штрафов в об-
ласти дорожного движения можно получить на официальном 
сайте Госавтоинспекции России www.gibdd.ru, позвонив по тел: 
8 (8662) 49-55-51, 49-55-86, 49-55-65; отправив запрос на адрес 

электронной почты: 07sbdps@gmail.com; лично посетив любое 
отделение Госавтоинспекции; зарегистрировавшись на портале 
государственных услуг  www.gosuslugi.ru; в дополнительном 
пункте (старый пост ДПС «Шалушка»), а также в МФЦ по КБР и 
его филиалах.

ЦАФАП ГИБДД МВД
по КБР

Штрафы за неделю

На субботнюю кубковую игру против 
одноклубников из Владикавказа нальчик-
ские спартаковцы вышли полурезервным 
составом. 

Красно-белые обыграли одноклубников
в серии пенальтиВ старте появились сразу 

шестеро молодых игроков, 
но это  не помешало нальча-
нам пробиться в следующую 
стадию розыгрыша Кубка 
России.  

На протяжении всей игры 
подопечные Трубицина имели 
заметное преимущество, а 
потому не удивительно, что 
отличились первыми. На 11-й 
минуте Кадыкоев с левого 
фланга навесил в штрафную 
площадь хозяев, и Ашуев го-
ловой пробил точно под пере-
кладину – 0:1.  Восстановить 
равновесие владикавказцы 
смогли на 28-й минуте, ког-
да наш молодой голкипер 
Кумыков отразил удар, но 

набежавший Гатикоев добил 
мяч в сетку – 1:1. 

Инициативой подопечные 
Трубицина владели и после 
перерыва. На 66-й минуте в 
сутолоке у ворот владикав-
казцев против нашего игро-
ка были нарушены правила. 
Пенальти чётко реализовал 
Шаваев – 1:2. 

К сожалению, добыть по-
беду в основное время наль-
чанам не удалось, огромное 
желание хозяев поля сравнять 
счёт было вознаграждено 
голом Дзукаева на третьей 
добавленной минуте.

Во второй добавленной 
пятнадцатиминутке мяч по-
бывал  в воротах владикав-

казцев и в третий раз, но 
ни главный арбитр, ни его 
помощник на линии этого 
не заметили. А все споры 
нальчан с судьями закончи-
лись лишь «горчичниками». 
В серии пенальти надежда 
на успех у хозяев появилась 
после промаха Шаваева. Но 
тут своё веское слово сказал 
молодой вратарь Кумыков, 
отразивший два удара под-
ряд, а Бацев и Ашинов были 
точны –  3:4!

В 1/64 финала Кубка России 
«Спартак-Нальчик» сыграет 
с  черкесским «Интером», 
обыгравшим на выезде с 
минимальным счётом 1:0 пя-
тигорский «Машук-КМВ».

В бассейне Дворца 
лечебной физкульту-
ры в Нальчике про-
шло командное пер-
венство МВД по КБР 
по плаванию в зачёт 
комплексной спар-
такиады, сообщили 
в пресс-службе ве-
домства.

В соревнованиях приняли 
участие сотрудники террито-
риальных органов внутренних 
дел МВД России на район-
ном уровне и подразделений 
министерства. Полицейские 
показали высокий уровень 
физической подготовки и 
хорошую технику плавания 
в эстафете 4 на 50 метров 
вольным стилем.

Лидерами последних лет яв-
ляются бойцы отряда  «Гром» 
Управления по контролю за 
оборотом наркотиков МВД по 
КБР, и этот год не стал исклю-
чением. Вторыми финиши-
ровали сотрудники МО МВД 
России «Прохладненский», 
третье место досталось квар-
тету УМВД России по Нальчику.

За активное участие спе-
циальным призом отмечена 
команда ОМВД России по 
Урванскому району.

Определились лучшие пловцы

В Чебоксарах на финальном 
этапе летней спартакиады уча-
щихся по тхэквондо в весовой 
категории до 42 кг бронзовую 
медаль завоевала наша тхэк-
вондистка Дарина Багова.

Поединки между юными сильнейшими 
спортсменами 15-17 лет проходят в  спор-
тивной школе олимпийского резерва №3 
Минспорта Чувашии. 

В торжественной церемонии открытия 
соревнований приняли участие замести-
тель министра физической культуры и 
спорта Чувашии Игорь Головин, предста-
витель Союза тхэквондо России  Рафис 
Мусин, заслуженный мастер спорта  по 
боксу, чемпион мира Валерий Львов и др. 

Дарина Багова (тренеры Амир Ахметов 
и Ялдар Когхондоко), выиграв предвари-
тельные поединки за явным преимуще-
ством, уступила в полуфинале будущей 
победительнице спартакиады – Марии 
Зверевой из Санкт-Петербурга.

Чувашская
«бронза» В минувшие выходные в подмосковном Орехово-Зуево 

состоялся розыгрыш Кубка России по вольной борьбе.

Дважды  призёр

Вслед за многократной чемпионкой мира Марией Ла-
сицкене  чемпионат России по лёгкой атлетике, прохо-
дивший в Чебоксарах, выиграл ещё один воспитанник 
прохладненской СДЮСШОР Михаил Акименко.

Акименко – чемпион страны

Материалы подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Ирэна ШКЕЖЕВА

На сотом юбилейном чемпионате России Акименко взял планку на высоте 2 метра 
33 сантиметра, повторив лучший результат сезона в мире. Уже в ранге чемпиона 
страны Михаил попытался взять  236 см  и был очень близок к успеху. 

Напомним, 23-летний спортсмен –  действующий «зимний» чемпион РФ. Трени-
руют новоявленного чемпиона страны  Г. Филатова,  А. Артамонов и Е. Загорулько.

 Наш земляк Астемир Хурзоков в составе сборной Красноярского края стал 
серебряным призёром, а в личном зачёте завоевал «бронзу».

В соревнованиях приняли участие четыре команды – Дагестана, Москвы, Крас-
ноярского края, а также команда Российского спортивного студенческого союза.

 Соревнования прошли по круговой системе – борцы Республики Дагестан по-
бедили во всех матчевых встречах и стали обладателями Кубка России. Об этом 
сообщает WRESTRUS.RU. 

 Утерянный диплом ППК 017379 об окончании Кабардино-Бал-
карского государственного университета им. Х.М. Бербекова на 
имя Наводничего Виталия Марковича считать недействитель-
ным.


