
 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О присвоении почётного звания «Заслуженный энергетик 
Кабардино-Балкарской Республики» Ладану К.Н.

За заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу присво-
ить почётное звание «Заслуженный энергетик Кабардино-Балкарской Республики» 
ЛАДАНУ Константину Николаевичу – начальнику отдела по взаимодействию с субъектами 
электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике филиала открытого акционерного 
общества «Системный оператор единой энергетической системы» – «Региональное диспет-
черское управление энергосистемами республик Северного Кавказа и Ставропольского края».

город Нальчик,  3 марта 2014 года, №63-УГ

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ
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НА СУББОТУ, 8  МАРТАНА СУББОТУ, 8  МАРТА ОблачноОблачно

ПОГОДАПОГОДА

События, которые происходят в последнее время на Украине, не могут не вызвать у всех 
здравомыслящих людей чувство тревоги, горечи и негодования. В соседней, близкой нам 
стране в результате антиконституционного вооружённого переворота государственную власть 
захватили ярые националисты и отъявленные неонацисты. Свою «кипучую деятельность» они 
начали с установления режима жестокого террора, развязывания побоища, беспрецедент-
ного беззакония и произвола, с попрания прав и свобод граждан, запрета русского языка, 
в том числе для русских, составляющих значительную часть населения Украины, разгона 
оппозиционных политических партий, с преследования инакомыслящих. 

Многие регионы Украины, особенно в юго-восточной её части, правомерно не признают 
легитимность новой власти и для ограждения населения от бандитов формируют собствен-
ные органы власти. Они обратились к руководству РФ с просьбой помочь им восстановить 
мир, правопорядок, стабильность, обеспечить безопасность населения. Всесторонне про-
анализировав ситуацию, осознав, что дальнейшая эскалация противостояния и ненависти 
приведёт к тяжёлым, непоправимым последствиям, 1 марта Совет Федерации России 
единогласно разрешил Президенту Российской Федерации использовать Вооружённые 
Силы РФ для нормализации общественно-политической обстановки на территории Украины. 

Общественная палата КБР всецело одобряет усилия руководства Российской Федерации, 
направленные на восстановление и сохранение общественно-политической, социально-эко-
номической стабильности на территории Украины, предотвращение распада страны и воз-
вращение событий в конституционное поле. В то же время Общественная палата осуждает 
циничную, лицемерную политику США и Евросоюза. Выдавая себя на словах за поборников 
демократии и прав человека, так называемых пресловутых западных ценностей, они на 
деле, преследуя собственные интересы, действуют заодно с экстремистами и неонацистами. 

Сейчас во всех субъектах РФ проходят митинги и шествия в поддержку граждан Украины. 
Идёт кампания по оказанию финансовой, гуманитарной, иной материально-технической 
помощи Крыму и приграничным территориям Украины. Заявляя о полной солидарности с 
братским народом, переживая за его судьбу, мы призываем жителей Кабардино-Балкарии 
подключиться к данной благородной акции. 

Заявление Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики

Как отметил вице-премьер Правитель-
ства КБР Руслан Фиров, который приехал 
проводить детей, после консультаций с ро-
дителями и врачами было принято решение 
использовать миллион рублей, выделенный 
временно исполняющим обязанности Главы 
республики Юрием Коковым из резервного 
фонда, на оздоровительные мероприятия. 
И вот теперь дети проведут 14 дней в специ-
ализированном санатории, который известен 
своим профессиональным коллективом, 
хорошей кухней и возможностью школьного 
обучения. Заместитель главы администрации 
Урванского района по социальным вопро-
сам Римма Шогенова пояснила, что именно 
это  курортное учреждение выбрано неспро-
ста: учитывались профиль и возможности 
лечения и проживания. Районным Домом 

культуры готовится концертная программа, с 
которой к детям поедет через несколько дней 
специальная делегация. По распоряжению 
присутствовавшей на проводах заместителя 
министра здравоохранения Алёны Гаевой для 
сопровождения детей выделено двое врачей. 
Дети едут в сопровождении четырёх взрослых 
из числа родителей. Для их перевозки были 
предоставлены комфортабельные  автобусы.

А тем временем в нижнечерекской школе 
продолжаются следственные мероприятия. 
Как рассказал и.о. главы администрации 
района Азамат Кошеев, до 11 марта школа 
будет закрыта, ученики – всего их 170 человек 
– распущены по домам. Учебную программу 
предполагают наверстать за счёт части весен-
них и летних каникул.

Руслан ИВАНОВ

ДЕТИ ПОЕХАЛИ В САНАТОРИЙ
79 учеников нижнечерекской средней школы отправи-

лись вчера в санаторий «Салют» города Железноводска, 

где  продолжат реабилитацию после курса лечения в РДКБ 

и Центральной районной больнице  Урванского района.

ЗАВТРА – 70 ЛЕТ СО ДНЯ 
ДЕПОРТАЦИИ БАЛКАРСКОГО НАРОДА

Ты покидала себя под мартовским выцветшим небом,
И поднимался плач, и падал на строгие горы, 
Стали людские нёба одним истерзанным нёбом, 
С комом застывших слёз, одним затравленным взором.

О, сатанеющий мир, вечный палач и предатель, 
Кровью кропящий зла и измены алтарь! 
Как ты стерпел, ответь же, Великий Создатель, 
Когда на костях народа отплясывал изверг-царь?

(1994)

Светлана МОТТАЕВА

СЕРДЦЕМ СКОРБЯЩИМ
И под землёю скоро уснём мы все.
Кто на земле не давали уснуть друг другу.

М. Цветаева

– В 20-30-годы прошлого столетия 
сталинским режимом осуществлялась 
репрессивная политика в отношении 
граждан страны, которых зачастую по 
надуманным мотивам отправляли в 
лагеря. Получить клеймо «Враг наро-
да» можно было за одно неосторожно 
сказанное слово. Однако с началом 
Великой Отечественной войны ре-
прессии получили невиданный до 
того в истории человечества размах и 
жестокость. Депортации подверглись 
целые народы, обвинённые в дивер-
сиях, шпионаже и пособничестве не-
мецким оккупантам. Начало процессу 
было положено депортацией немцев 
Поволжья: в августе 1941-го их обви-
нили в сотрудничестве с гитлеровской 
Германией. По аналогичным мотивам 
в 1943-1945 годах были депортирова-
ны карачаевцы, калмыки, чеченцы, 
ингуши, балкарцы, крымские татары, 
греки, болгары, корейцы, отчасти ка-
бардинцы  и другие. 

В истории балкарского народа было 
много сложных периодов, но трагедия 
депортации стала одной из самых 
страшных  страниц. Её раны до сих пор 
не зажили в сердцах наших старших: 
семь десятилетий – срок немалый, но 
память сильнее времени…

В каждой балкарской  семье есть 
своя история, которая заставит со-
дрогнуться от ужаса и боли. Моя 
семья была выслана, и в 1950 году в 
селении  Дон-Арык Чуйского района 
Фрунзенской области Киргизской 
ССР я появился на свет.  Лишения, 
холод и голод  не смогли перенести 
многие старики и дети. Среди са-
мых тяжёлых детских воспоминаний 
– смерть младшего брата. Помню 
боль и муку в глазах моей матери 
от невозможности облегчить  его 
страдания. Вся тяжесть депортации 
легла на плечи женщин. В то время 
как балкарские женщины с детьми 
и стариками пытались выжить в не-
человеческих условиях ссылки, их 
отцы, мужья и старшие братья были 
на фронте. 

Практически не было ни одной 
семьи, куда не заглянула   смерть. 
Похоронив близких и не успев их 
оплакать, люди весь  световой день 
работали на полях. В течение трёх 
лет балкарцы жили на казарменном 
положении. В местах ссылки жизнь 
протекала в условиях особого ре-
жима, определяемого правилами и 
инструкциями НКВД. Все спецпе-
реселенцы, начиная с грудных мла-

денцев, ставились на специальный 
учёт. Ежемесячно они были обязаны 
отмечаться по месту жительства в 
спецкомендатурах  и не имели права 
без ведома и санкции коменданта 
отлучаться за пределы района рас-
селения. Самовольная отлучка рас-
сматривалась как побег и влекла за 
собой уголовную ответственность без 
суда и следствия.

Сознавая необходимость оказания 
помощи фронту, законопослушный 
балкарский  народ самоотверженно 
работал. К началу 1945 года в 20 
отраслевых учреждениях трудились 
около 12 тысяч балкарцев, в том 
числе и подростки. В докладных за-
писках подчёркивалось, что спецпе-
реселенцы работают добросовестно, 
приносят ощутимую пользу и явля-
ются примером самоотверженного 
труда и честного отношения к работе. 
Многие позже были отмечены высо-
кими государственными наградами, 
несколько тысяч человек награж-
дены медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной 
войны», десятки  удостоены орденов.

Тоталитарным режимом было сде-
лано всё, чтобы нанести урон веками 
формировавшейся системе родовых 

связей.  Члены одной семьи нередко 
оказывались в разных посёлках и не 
всегда имели право и возможность 
повидать друг друга. Изоляция губи-
тельно воздействовала на развитие 
языка, культуры, обычаев. Пересе-
ленцы не имели права обучаться в 
вузах, публиковаться в печати, иметь 
свои очаги культуры.

Эта высылка до сих пор даёт о 
себе знать – формулировки, при-
думанные для оправдания этого 
страшного преступления, ещё живут, 
прочно укрепившись в массовом 
сознании. Это и обвинения в «массо-
вом предательстве», «бандитизме», 
создании разного рода «легионов» и 
даже «людоедстве», о чем говорили 
в сибирских сёлах, конечно, по под-
сказке НКВД.

Огромная вера в сохранение един-
ства этноса,  стойкость, мужество, не-
истребимая надежда на возвращение 
домой, к родным очагам вели наш 
народ через трагедию депортации. 
Эта вера дала силы выдержать, идти 
дальше и, наконец, ступить на родную 
землю. В этот период как никогда про-
явились высокий национальный дух, 
единство и сплочённость.

(Окончание на 2-й с.)

ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ
8 марта исполняется 70 лет с трагической даты – в одночасье балкарский  народ  был лишён 

своей родины и депортирован в Казахстан и Среднюю Азию. Размышлениями о прошлом  и 

настоящем балкарского народа делится Председатель Парламента КБР Ануар Чеченов, кото-

рый не понаслышке знает, что  значит жить на чужбине:

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О присвоении почётного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики» Ошхунову А.Х.

За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд присвоить почётное зва-
ние «Заслуженный работник сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» 
ОШХУНОВУ Арсену Хамидовичу.

город Нальчик,  3 марта 2014 года, №64-УГ

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О Пархоменко Ю.В.

1. Освободить Пархоменко Юлию Викторовну от должности Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

город Нальчик,  3 марта 2014 года, №65-УГ

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ
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ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
9 января 1957 года Президиумом Верховно-

го Совета СССР был принят Указ о полном сня-
тии ограничений с балкарцев, возвращении их 
на родину и переименовании Кабардинской 
АССР в Кабардино-Балкарскую АССР. Нет на 
свете места дороже родной земли, теплее до-
машнего очага, священнее отеческих могил, 
поэтому день возвращения балкарцев на исто-
рическую родину стал торжеством добра над 
злом. Массовое возвращение пришлось на 
1957-1958 годы. Наша семья вернулась в Кён-
делен, нашего дома уже  не было.  На первое 
время своими силами построили небольшую 
хатку из самана. Помогали, как говорят, всем 
миром. Практически первое, что сделали мои 
родители, – определили меня в школу. Несмо-
тря на то, что ещё одни рабочие руки, пусть 
и детские, были нужны в семье, учёба стала 
для меня главным занятием.

Мудрость народа заключается не только 
в том, чтобы помнить свою историю, не 
забывать пережитые трудности, но и извле-
кать уроки из прошлого. Трагические годы 
депортации ещё раз показали, что только в 
единстве нации, в дружбе с другими наро-
дами можно преодолеть любые трудности. 
В тех трудных условиях балкарцы  выжили 
во многом благодаря бескорыстной помощи 
представителей других народов: русских, 
казахов, киргизов. Они делили с обездолен-
ными людьми кров и последний кусок хлеба. 
Такое невозможно забыть. 

Конечно же,  после возвращения на малую 
родину не так легко складывалась жизнь 

 ЯБЛОКИ ДЛЯ МАРУСИ
– Нас посетила страшная беда, та-

кой несправедливости человечество не 
знало. В первые два года ссылки по-
гибли пятеро сводных маминых братьев, 
которые были младше её, и моя родная 
сестра Маруся.  Ей было всего пять лет, и 
когда мы садились есть, она брала меня, 
двухлетнего, на свои колени и, обнимая, 
кормила. Несмотря на свой нежный воз-
раст, она, как и многие девочки, опекая 
меня, ощущала себя мамой. Когда Мару-
ся заболела и совсем уже ослабла, люди 
посоветовали кормить ребёнка фруктами, 
которые, возможно, ей помогут. Денег 
у мамы не было, она отнесла на базар 
свой серебряный пояс, продала и купила 
китайские яблочки, на которые была по-
следняя надежда. Но  девочка даже не 
попробовала их, не смогла от слабости, 
не успела. Эти райские фрукты на всю 
жизнь остались в моей памяти. В течение 
трёх-четырёх месяцев после того, как се-
стрёнки не стало, садясь за стол, я ещё 
спрашивал маму: «А где Маруся?  Почему 
она не ест с нами?» Где мама брала силы, 
чтобы что-то объяснять мне? 

«МАУГЛИ»
– Скорее всего, это был сорок четвёр-

тый год, когда нас только привезли. У 

Этот протокол заседания – 
лицемерная бумага. Читаешь и 
диву даёшься тому, чем должны 
были заниматься партийные со-
ветские органы, возможно, зная 
о надвигающейся беде. То есть 
отделы пропаганды и агитации, 
РК ВКП(б), парторганизации, РК 
ВЛКСМ с 1 по 6 марта 1944 года 
должны были провести  среди 
женщин читки, беседы и докла-
ды… Обязав парторганизации 
готовиться  к Международному 
женскому дню 8 Марта, под-
чёркивалась необходимость об-
разцовой подготовки женщин к 
весеннему севу 1944 года…

Конечно же, кто мог выйти на 
поля, кроме женщин! Мужчины 
были на фронте. В сёлах остались 
в основном немощные старики да 
старухи,  матери семейств, коим 
надлежало пахать и сеять, тащить 
на себе тяжёлые бороны, взра-
щивать, лелея, каждый колосок.

А ещё надо было вдохновенно 
под кумачом флагов с песнями 
встретить Международный жен-
ский день, для чего выделялись 
докладчики из числа  наиболее 
известных активисток. Предпи-
сывалось провести торжества во 
всех сёлах и районах.

Эта бумажка, как я уже ска-
зала, датируется 18 февраля 
1944 года. А 24 февраля Берия 
докладывает Сталину, что он 
ознакомлен с материалами  о 
поведении балкарцев как во 
время наступления немецко-
фашистских  войск на Кавказе, 
так и после их изгнания. В связи 
с чем согласен «организовать на  
месте необходимые меропри-
ятии, связанные с выселением 
балкарцев». 

Чтобы обмануть, дезориен-
тировать население, в КБАССР 
продолжаются  разного рода 
заседания бюро, собрания, 
составляются протоколы, ука-
зы. 29 февраля бюро Хуламо-
Безенгиевского района принима-
ет  решение о сборе средств на 
построение танковой колонны. А 
буквально за три дня до выселе-

ния  – 4 марта – Совет народных 
комиссаров КБАССР в письме 
Черекскому райисполкому «Об 
обеспечении продовольствием 
воинской  части» предписывает: 
«Выдайте разрешение на за-
купку в порядке дсц заготовки в 
колхозах продуктов». В нём ука-
заны 1000 кг мяса, 200 кг сыра, 
1000 кг яблок. В тот же день ру-
ководители КБАССР Х. Ахохов и 
З. Кумехов в рапорте руководству 
СССР о достижениях, награж-
дая возвышенными эпитетами 
И. Сталина, пишут:  «Сбор средств 
продолжается». Далее: «Живите, 
наш мудрый вождь и полководец, 
долгие годы на счастье нашему 
народу, на страх врагам».

 Смысл всего, что делалось 
накануне выселения балкарцев, 
заключался в сокрытии намечен-
ной варварской  акции 8 марта 
1944 года. По всем законам ар-
мейской операции планировали 
взять врага врасплох и бросить 
его в грохочущие товарняки – 14 
эшелонов, насквозь продувае-
мых мартовскими сквозняками, 
увозили всё дальше и дальше 
от родных мест «на вечное по-
селение». 

Помню всё. Правда, шести-
летней девчушкой не понимала 
всего масштаба катастрофы, 
обрушившейся на голову нашего 
небольшого  по численности на-
рода. Осознание придёт потом, 
оставляя горькую соль на устах 
и отчаяние – за  что? И, правда, 
за что? Мои родители –  отец, 
партийный работник,  даже после 
Карлага убеждённо говоривший 
о себе: «Я – большевик!»,  мама 
– педагог, патриотка до мозга 
костей, до конца своих дней так 
и не понявшая, кто и зачем при-
думал для её народа варварское 
наказание, отлучив от родины. И 
если бы только отлучив!

Ну и где теперь исполнители 
злой воли, наши мучители и даже  
палачи? Обидно, что их кости там 
же, где и кости их жертв. Всех укры-
ла земля, взлелеянная и воспетая 
лучшими и обагрённая чёрной 

кровью  неправедно причисленных  
к роду человеческому.

Есть желание вспомнить не-
увядаемые лермонтовские строки 
о тиранах, жадно стоящих у трона, 
но обязательно долженствующих 
оказаться под Божьим судом. Он, 
этот высший  суд, свершился. 
Только  ждать пришлось двенад-
цати репрессированным народам 
годы, балкарцам – 13 лет.

Сижу  над  листом бумаги, а в 
голове несколько знакомых слов: 
«Коме повем печаль мою?». Уте-
шаю себя тем, что есть вы, мои 
современники, мои читатели и 
общественный настрой, позво-
лившие моему народу разомкнуть 
уста, говоря о наболевшем.  Есть 
надежда, что будет понимание, 
потому как у каждого народа есть 
свои незаживающие раны. По-
можем друг другу преодолеть их 
братским рукопожатием, тёплым 
прикосновением руки, опущенной 
на братское  плечо, и искренним, 
идущим от сердца словом со-
чувствия.

Я слышу ваше слово сочув-
ствия. Я благодарна вам за брат-
ское рукопожатие и готовность 
встать рядом. 

Минуло 70 лет. Это целый 
человеческий век, тринадцать 
из которых балкарский народ, от-
лученный от  родных гор, всё же 
верил в обретение родины. Эта 
вера не подвела его. Я не  стану 
сегодня прибегать к традиционно-
му приёму многих ораторов, для 
убедительности выстраивающих 
«заградительные редуты» из 
поэтических исповедей великих 
мужей балкарского народа. Они 
были и есть. Мы горды их имена-
ми. И наша память, наши сердца 
бережно сохранят их, передавая 
новым поколениям.

История начинает отсчёт но-
вого времени от цифры «70». 
Балкарцы понимают, что они 
ответственны перед временем, 
ибо оно вбирает в себя  всё, что с 
ними было, и надежду только на 
лучшее впереди. Поверим.

Светлана МОТТАЕВА

ДУША МОЯ, БАЛКАРИЯ

До дня депортации балкарского народа оставалось 20 дней. Од-

нако на повестке дня заседания бюро Черекского райкома ВКП(б) 

– подготовка к проведению Международного женского дня, сбор 

средств на строительство танковой колонны «Смерть немецким за-

хватчикам» и ещё порядка 12 пунктов. Никому бы не пришло в голо-

ву, что балкарцы уже занесены в чёрный список изменников роди-

ны, подлежащих выселению с исторической родины.

ПОМНИТЬ О ПРОШЛОМ. 
ВЕРИТЬ В БУДУЩЕЕ

 «Я был совсем маленьким ребёнком, поэтому не помню  тот 

день и всё, что было в дороге. Со слов старших я узнал, что в том 

месте, куда мы попали, в сорока девяти семьях умерли дети, 

и меня передавали из рук в руки из семьи в семью напрокат. 

Когда родители, потерявшие малышей, хотели слышать дет-

ский смех или плач, они щекотали меня или слегка щипали, 

всматриваясь в единственного теперь на всех мальчика, желая 

услышать родные интонации, ещё так живо звучащие рядом, 

увидеть детские черты, напоминавшие о  родителях, бабушках 

и дедушках, с любовью прорисованные природой на младен-

ческих лицах, от которых теперь остались воспоминания…», 

– рассказывает художник Владимир Баккуев.

Наурусхан, сестры Келлета Ульбашева, 
балкарского большевика, казахи украли 
маленького сына. Увезли его подальше 
и спрятали в кошаре. У них дети рож-
дались редко в связи с образом жизни, 
который они вели: всё время в седле, что 
сказывалось на потомстве. Детей казахи 
очень любили и поэтому промышляли 
таким образом, воруя их у спецпере-
селенцев. Отец украденного мальчика 
был на фронте. Куда бежать в поисках 
ребёнка – никто не знал. Однажды че-
ченцы, проезжавшие мимо кошары по 
каким-то делам, заметили не похожего на 
казахских детей мальчугана, приехали и 
сказали Наурусхан: «Посмотрите, может, 
это ваш?» Тогда мужчины постарше со-
брались, нашли это место и вернули 
мальчика. За это время он успел одичать, 
так как находился в степи, ни с кем не об-
щался и почти не видел людей. В течение 
двух лет он не мог опомниться от шока, 
вжиться в свою семью и не говорил на 
родном языке.

УСТАМИ МЛАДЕНЦА
– В 1947 году мамин дядя Ахмат Боллу-

ев, вернувшись с фронта, перевёз нас в 
Джамбул. Если бы не он, Бог знает, кто бы 
из нас остался в живых. Со слов старших 
я помню, как восемнадцатилетний брат 

Ахмата – Ануар как-то зашёл к нам домой, 
когда я лежал на русской печке. Он, ду-
мая, что я сплю, показав в мою сторону, 
мечтательно произнёс: «Вот бы сейчас 
превратиться в такого малыша, чтобы, 
как он, не знать никаких горестей, забот 
и проблем!». Я услышал его и, высунув 
голову из-за занавески, возмущённо про-
изнёс: «Как это у меня нет проблем? У 
меня тоже есть проблемы!» – «Да какие 
у тебя могут быть проблемы, малыш?» – 
удивился он. Я серьёзно ответил: «Кавказ 
– проблема и хлеб – проблема!». Тогда я 
ещё был несмышлёным пацаном и то, 
что Кавказ – моя родина, не понимал, но 
ежедневно слышал от окружающих это 
манящее слово, которое было так же при-
ятно для моего слуха, как слова «отец», 
«мама», «хлеб». Оно встало вровень с 
самыми главными понятиями в моей 
только начинающейся жизни, навсегда 
определив её неоспоримые ценности.

Бабушка Мёлек Боллуева была вместе 
с нами в ссылке, выдержав столько бед 
и ударов судьбы, осталась жива и верну-
лась на родину. Всю оставшуюся жизнь 
она посвятила просьбе, обращённой к 
Аллаху: делая намаз, умоляла его о том, 
чтобы все люди, погибшие в те годы на 
чужбине, за пережитые мучения попали 
в рай. Мой отец Каншау Баккуев, уходя на 

фронт, попросил брата бабушки Мёлек 
– Османа Боллуева охранять и опекать 
меня, но Осман умер в первый же год 
ссылки. Только дядя Ахмат смог помочь 
нам. Мы говорили тогда: «Аллах с помо-
щью Ахмата сохранил нам жизнь».

 
ТОРЖЕСТВЕННО КЛЯНУСЬ

– Однажды, ещё в Казахстане, весь 
наш класс должны были принять в пи-
онеры. Мама ещё за неделю до этого 
купила красивый шёлковый галстук. Я 
был счастливый и радостный в ожидании 
этого дня. Но так как я был единственным 
балкарцем в классе, как раз меня в пи-
онеры и не приняли, отказавшись, как 
всем, повязать галстук. Тогда я получил 
такую душевную рану, что даже через 
несколько лет, когда мне предложили 
вступить в комсомол уже в нальчикской 
школе №8, я отказался, сказав, что не 
дорос ещё до этого статуса и такой чести 
не достоин. Когда служил в Советской 
Армии, в городе Тирасполе, меня как 
примерного солдата хотели принять в 
компартию и отправить на съезд в Мол-
давию, но и тогда я отказался, как будто 
поклялся, помня свою давнюю обиду. 
К счастью, в жизни  мне встречались и 
понимающие люди. Однажды в армии 
начальник оперативного отдела штаба 

капитан Осеев, прошедший войну, со-
брав эскадрилью, произнёс: «Рядовой 
Баккуев, выйти из строя!» и, обращаясь 
ко всем, сказал: «Этот человек в два года 
уже считался преступником, но я его беру 
в свои заместители!». За хорошую службу 
он часто отпускал меня домой. Отец даже 
говорил: «Парень, ты или останься дома, 
или служи!». 

Каншау Баккуев, отец Володи, вер-
нувшись на родину, работал директором 
школы в Нижнем Чегеме и заведующим 
районо. Одним из его учеников был Кай-
сын Кулиев. В доме его часто собирались 
интересные люди – профессор, языко-
вед Аскер Аппаев, поэт, председатель 
Верховного Совета КБР Максим Геттуев, 
народный артист РФ Магомед Кучуков и 
многие другие. 

ДУША-БАЛКАРИЯ
– Вернувшись в Балкарию, мы как 

будто вновь обрели свою душу. Этот 
день я помню, как сегодня. На вокзале 
я спросил у мамы: «Поедем  дальше?». 
Неопределённость тревожила меня. Как 
человек, который долго не мог сделать 
полноценный вдох, она, увидев родные 
места, наконец, вдохнула полной гру-
дью. Как будто солнце отразилось на её 
лице или это был её внутренний свет, 
не знаю, но она спокойно ответила: 
«Мы приехали на свою родину».  Отец 
сказал, что сейчас же напоит всех на-
стоящей нарзанной водой. Все вместе: 
мы и Келлет Ульбашев с сестрой На-
урусхан, которых отец взял под свою 
опеку, зашли в магазин купить воды. 
Всем эта вода понравилась, кроме меня, 
я не понял её вкус и спросил: «Это и 
есть твоя хвалёная вода?». Он ответил: 
«Подожди, подожди, ты это поймёшь 
потом!». Люди, сошедшие на перрон, 
узнавали друг друга, приветствовали, 
обнимались, радовались.  Для меня 
всё вокруг было новым, интересным, 
происходящее мне настолько нрави-
лось, что я, забыв обо всём, пошёл куда 
глаза глядят, перешёл реку и попал в 
Вольный Аул, тогда только понял, что 
заблудился. Какой-то старик объяснил 
мне, где находится Хасанья, которую я 
искал, и тогда я смог выбраться. Мне 

было пятнадцать лет. Прошло немного 
времени, и один турист, отдыхающий в 
Нальчике, с которым мы разговорились, 
спросил, сколько мне лет. Узнав, что мне 
пятнадцать, сказал: «Нет, дорогой, тебе 
сорок!». А что удивительного? Пережив 
годы ссылки, я, видимо, рассуждал и 
выглядел именно так. 

Я С ТОБОЙ…
Время – как инструмент пластиче-

ского хирурга, способно сглаживать 
самые грубые рубцы, но даже когда их 
не видно, они дают о себе знать. Сила 
человеческого духа, сочувствие, жела-
ние жить и надежда на лучшее могут 
залечить самые глубокие раны, даже 
те, над которыми, кажется, не властно  
время и даже тогда, когда они незамет-
ны для других, вновь дают знать о себе. 

Впервые я увидела члена Союза 
художников РФ, заслуженного деятеля 
искусств Республики Ингушетия Влади-
мира Баккуева на одной из выставок в 
Музее изобразительных искусств КБР. 
Среди торжественной суеты презента-
ции, множества разнообразных лиц, 
улыбок и приветствий, яркого света, 
впечатлений от картин, телекамер и 
речей взгляд остановился на этом 
человеке. Удивление вызывали еле 
уловимый свет лица и мягкие черты, 
почти незаметная улыбка, постепенно 
подчиняющая своему обаянию. Нахо-
дясь рядом, не верилось, «что где-то 
в мире грозы…», душу наполнило уми-
ротворение и покой. Как люди могут 
сохранять душевное равновесие на 
протяжении такой непростой жизни, 
искреннюю улыбку и добрый взгляд? 
Может, неспроста в те далёкие горь-
кие годы, будучи ребёнком, именно 
он каким-то чудесным образом сумел 
удержать тепло в остывающих сердцах 
многих потерявших самых близких и 
любимых людей. Тепло, сохранившее 
жизнь и последнюю радость земляков 
в бесприютном холоде чужбины. 

Мы не знаем, какие силы заложены в 
нас от рождения. Нечаянно оглянувшись, 
можно не поверить в то, что ощущаемые 
в себе хрупкость и беспомощность с 
искрой любви и благопожелания стали 
кому-то самой надёжной, ничем неза-
менимой опорой в жизни, а вздох, объ-
явленный последним, – почином для 
новой, красивой песни, исполненной 
благодаря свободному, чистому, полно-
ценному дыханию. 

Марина МОКАЕВА-БИДЕНКО

балкарского народа. Единство и дружба на-
родов Кабардино-Балкарии, проверенные не 
раз на протяжении многих веков совместного 
проживания, были ещё раз ярко продемон-
стрированы. Кабардинцы, русские, осетины 
и представители других национальностей 

Кабардино-Балкарии по-братски тепло и сер-
дечно приняли прибывших, оказали им в тот 
период всю возможную помощь. И  это ещё 
больше укрепило наши братские отношения. 
Цена этой помощи, на мой взгляд,  неизме-
рима, её значение непреходяще. 

Сегодня, вспоминая эти трагические годы, 
глубоко скорбим по нашим отцам и матерям, 
братьям и сёстрам, погибшим в годы выселе-
ния. И наш долг перед памятью предков – обе-
спечить процветание республики, сохранить 
мир и единство народа. 

Народы не выбирают свою историю и 
судьбу – 8 марта ещё долго будет отзываться 
болью в сердцах жителей Кабардино-Бал-
карии. У памяти народа нет границ и сроков 
давности. Прошлое нельзя забывать, но  и  
жить только им тоже нельзя. Память, под-
линные интересы балкарского народа обя-
зывают больше думать о будущем, о том, 
как обеспечить его дальнейшее развитие и 
процветание в единой семье народов Кабар-
дино-Балкарии  и Российской Федерации, а 
для этого необходимо активно участвовать в 
общественных процессах республики, вно-
сить свой личный вклад в приумножение ее 
экономического потенциала, уделять особое 
внимание сохранению и приумножению 
здоровья граждан, культурных ценностей, 
интеллектуального богатства подрастающего 
поколения. На патриотических чувствах мы 
должны объединять наших детей. В сплочён-
ности – наша сила, залог успеха всех добрых 
начинаний, укрепления государственности и 
могущества страны.

НАКАЗАННЫЙ НАРОД
Проблемы депортации балкарского народа 8 марта 1944 года и 70 лет, прошедших с того 

трагического дня, стали темой «круглого стола», который прошёл в Институте гумани-

тарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра РАН 3 марта.

Директор института – доктор исторических 
наук, профессор Барасби Бгажноков под-
черкнул, что депортация балкарского народа 
с исторической родины остаётся чёрным 
пятном на совести тех, кто принял решение 
и осуществил варварскую акцию. Она стала 
одной из позорных страниц истории теперь 
уже бывшего СССР.

Уполномоченный по правам человека по 
КБР, доктор исторических наук Борис Зума-
кулов, автор ряда исследований по истории 
балкарского народа и, в частности, его де-
портации с мест проживания в казахские и 
киргизские степи, отметил, что, несмотря на 
прошедшие 70 лет, эта  трагедия остаётся 
незаживающей раной народа. Борис Муста-
фаевич, затронув вопросы реабилитации бал-
карцев, заметил, что есть ещё нерешённые 
проблемы, которые волнуют общественность. 
Вместе с тем он выразил надежду, что при 
доброй воле они решаемы.

В основном докладе «70 лет депортации 
народа» кандидат филологических наук, 
заместитель директор ИГИ КБНЦ РАН Люд-
мила Махиева дала развёрнутый анализ 
проблемы, вновь остановившись на нере-

шённых вопросах реабилитации балкарского 
народа. Несмотря на тяжелейшие условия, 
в которых оказались выселенные балкарцы, 
они сумели сберечь веру в возвращение, 
работали, завоевав авторитет у местного 
населения. Ибо балкарский народ, от века 
отличавшийся своим трудолюбием, толе-
рантностью и мужеством, не мог избрать 
иного пути, как путь чести и достоинства.

С сообщениями выступили доктор истори-
ческих наук С. Аккиева («Проблемы депорта-
ции народов Северного Кавказа и вопросы 
реабилитации»), кандидат исторических наук 
А. Кармов («Кабардино-Балкария в период 
депортации балкарского народа»), доктор 
исторических наук А. Тетуев («Депортация в 
памяти балкарского народа»), известный учё-
ный, архивист и писатель, главный научный 
сотрудник ИГИ КБНЦ РАН О. Опрышко («Уча-
стие балкарцев в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»), доктор филологических 
наук А. Гутов («Депортация и возвращение 
балкарцев в народной памяти кабардин-
цев»), доктор филологических наук Т. Бит-
тирова («Тема депортации в публицистике 
карачаево-балкарской диаспоры»), доктор 

филологических наук Б. Берберов («Фольк-
лорная основа в карачаево-балкарской ли-
рике выселения»), кандидат филологических 
наук А. Сарбашева («Специфика отражения 
трагической сущности эпохи 30-40 годов ХХ 
века в балкарской литературе»).

Привожу здесь всех авторов сообщений, 
ибо каждый доклад вызвал дискуссию. Вы-
сказывалось много суждений, касающихся 
перекосов в оценке депортации, особенно 
по трагическим событиям осени 1942 года 
в Черекском ущелье, где расстрел жителей 
Сауту, Глашево, Верхней Балкарии поначалу 
был приписан фашистам.

Участники «круглого стола» согласились с 
тезисом А. Кармова, что выселение балкарцев 
ударило и по кабардинцам, воспринявшим 
депортацию как общереспубликанскую ката-
строфу. В итоге было принято решение, что 
«круглый стол» вышел за несколько суженные 
рамки жанра. По сути, прошла научно-теоре-
тическая конференция. Её авторы представи-
ли глубокие аналитические исследования. И, 
по словам Б. Бгажнокова, есть необходимость 
издать их отдельным сборником.

Светлана ШАВАЕВА

 ЗАВТРА  70 ЛЕТ СО ДНЯ ДЕПОРТАЦИИ БАЛКАРСКОГО НАРОДА

Ф
о
то

 К
а

м
а

л
а

 Т
о
л

гу
р

о
в
а

Ф
о
то

 К
а
м

а
л

а
 Т

о
л

гу
р

о
в
а



3КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА7 МАРТА 2014 ГОДА7 МАРТА 2014 ГОДА 3333333333ААААААА

 ЗАВТРА  70 ЛЕТ СО ДНЯ ДЕПОРТАЦИИ БАЛКАРСКОГО НАРОДА

Заслуженный  работник культу-

ры КБР, член Союза писателей 

России и Союза журналистов 

РФ Светлана Моттаева: 

Мартовская ночь 1944 года изменила исто-

рию целого народа и каждую отдельно взя-

тую судьбу. Дату  операции  приурочили к 

празднику. Учитывая, что вся тяжесть выжи-

вания на чужбине легла  именно на женские 

плечи,  это выглядит особенно цинично. 

СВИДЕТЕЛИ СВИДЕТЕЛИ 

 НОВИНКИ 

НАСТОЯЩЕЕ СЧАСТЬЕ НАСТОЯЩЕЕ СЧАСТЬЕ 

О выселении балкарцев на-
писано немало, причём в самых 
разных жанрах – начиная  от пу-
блицистики и заканчивая поэзией. 
Но одно дело говорить,  совсем 
другое – испытать на личном  
опыте. Вспоминать о том, как 
тебя лишили родины, – горько, 
но необходимо. Именно память 
делает нас людьми. Сегодня мы 
обратимся к свидетелям трагедии. 
В 1944 году эти люди были совсем 
маленькими, но события  той ро-
ковой ночи навсегда отпечатались 
в их памяти. 

Поэт Салих Гуртуев отчётливо 
помнит детали – плач женщин, лязг 
железа, окрики солдат, лай обезу-
мевших дворовых собак. 

–  Я спал вместе с бабушкой 
и привык просыпаться под  треск 
поленьев в печи.  Ещё не открыв 
глаза, знал, что на столе меня  
ждёт айран и свежеиспечённая 
кукурузная лепёшка.  Но на этот 
раз всё было иначе. Я проснулся 
от топота сапог. К моему удивле-
нию, бабушка не обращала на 
нас – внуков  – никакого внимания.  
Вместе с мамой они в спешке 
укладывали  вещи. За ними вни-
мательно наблюдали двое солдат, 
– вспоминает Салих Гуртуев.

В доме хранилась  военная 
форма – для матери Салиха это 
была память о муже. Один из сол-
дат попытался было примерить на 
себя шинель, но женщина выхва-
тила её у него из рук и, наступив 
на  сукно, рванула, что было сил. 
Секундой позже солдат оказался 
на полу, сбитый с ног сильным 
ударом.

Говорят, мир тесен. По стран-
ной инверсии судьбы командиром 
мародёра оказался Василий – зна-
комый родителей будущего поэта. 
Отправив подчинённого в  нокаут, 
он предупредил женщин: «Берите 
всё, что сможете унести. Вас увозят 
надолго». 

Наш собеседник  до сих пор с 
благодарностью вспоминает этого 
человека: кукурузная мука, швей-
ная машинка «Зингер», нехитрая 
домашняя утварь спасли  их семью  
от голодной смерти.

– Помню, как мы выходили  из 
дому – мама, старший брат и я. 
Младший Азрет был на руках у 
бабушки, сестрёнка держалась 
за её подол.  «Корову отпусти», – 
тихо сказала бабушка, обращаясь 
к маме,  – эта обыденная фраза 
почему-то особенно запомнилась.

 На улице стояла колонна грузо-
виков, и мальчик, не понимающий 
смысл происходящего, подумал:  

«Приятно будет прокатиться на 
такой красивой машине». 

В Алма-Ате  спецпереселенцев 
разместили в полуразрушенном 
здании бывшей школы. Когда 
шёл дождь, люди  прижимались 
к стенам, чтобы не промокнуть до 
нитки. Впрочем, это слабо помога-
ло. Следующим их пристанищем 
стала конюшня. Дети спали в яслях 
для скота,  взрослые  – где придёт-
ся. Тогда-то и началась эпидемия 
тифа, унёсшая немало жизней. 
Мать поэта похоронила свекровь, 
сестру, сына, дочь и двух племян-
ниц. Салих и его старший брат  
чудом остались живы. 

Детские воспоминания особен-
но яркие. На первый взгляд, не-
значительные детали ложатся на 
сердце глубокой метой. Балкарцы, 
а если быть  точнее,  балкарские 
женщины  и дети строили себе 
жильё из самана. Работа тяжёлая, 
особенно для голодных людей. Ря-
дом возводили электростанцию, в 
основном силами заключённых. 
Мальчик испытывал почти мисти-
ческий трепет, глядя, как люди 
один за другим исчезают в недрах 
земли, спускаясь в огромный 
котлован.

– Была страшная сумятица, – 
рассказывает поэт и журналист 
Светлана Моттаева. – Людей 
согнали в поле. Кто-то стоял в 
оцепенении, другие метались, 
разыскивая близких. Я сидела 
наверху нашего «имущества» и 
видела всё. Видела чистое небо и 
взошедшее над безумствующей 
землёй солнце. Природа была не-
возмутима. Причудливое зрелище 
являли собой люди: мужчины в 
овечьих шубах и бараньих  папа-
хах, женщины в многослойном 
одеянии горянок, закутанные 

в иранские пледы из бобрика, 
каким-то чудом сбережённые в 
годы военного лихолетья… Наш 
вагон – огромное дощатое  соору-
жение на колёсах с ярусами полок 
– до отказа был набит людьми. 
Они плакали, стонали, бранились, 
ошалев от неожиданных перемен 
и неизвестности. В полумраке, 
крича и ругаясь, сновали конво-
иры. Состав тронулся, и старики 
завели зикир. Люди притихли, и 
только некоторые шёпотом пере-
говаривались. Старший из конвоя 
назначил мою маму старостой 
вагона – она была грамотной и хо-
рошо говорила по-русски. Помню, 
как нас кормили какой-то кашей с 
белой от соли рыбой. Еда для бал-
карцев непривычная, многие есть 
отказались… На верхней полке 
бредил молодой человек, больной 
тифом. Он метался, стонал и мо-
чился прямо на тех, кто находился 
внизу. В Туркестане я, бабушка 
и мама тоже заболели тифом. 
Сорок дней  мама находилась в 
горячке, бабушка и я переносили 
болезнь полегче. Как и положено, 
всех нас обрили наголо. У мамы 
были роскошные волосы. Придя в  
сознание, она попросила зеркало 
и, увидев себя, снова  лишилась 
чувств. 

Заслуженный работник сель-
ского хозяйства России Махти 
Кабардиков  в 1944 году учился в 
первом классе. 

– 8 марта примерно в три часа 
ночи в наш дом в Кашхатау пришли 
трое солдат. «Собирайтесь, – ска-
зали они. –  Принято решение о ва-
шем выселении». Нам повезло, это 
оказались хорошие и порядочные 
люди. Один из них, видимо, был 
родом из Средней Азии. Он взял на 
руки мою младшую сестрёнку  и за-

плакал. Сказал, что вспомнил своих 
собственных детей. Рассказывают,  
бывали случаи грубого обращения. 
У людей отбирали нагрудники, 
пояса, украшения, но нас это, к 
счастью, не коснулось.  Солдаты 
посоветовали взять всё необходи-
мое – посуду, тёплые вещи, еду, 
швейную машинку, которая впо-
следствии не раз спасала нас от 
голода. Всех согнали  на большую 
поляну у въезда в село. В это вре-
мя из Безенги, Хулама, Верхней 
Балкарии уже ехали студебеккеры 
с нашими земляками.  После обе-
да нас тоже  погрузили в машины 
и привезли на железнодорожный  
вокзал в Нальчике. Там уже стояли 
товарные вагоны, в которых неза-
долго до этого отвезли в Среднюю 
Азию чеченцев и ингушей.  

По словам Кабардикова, в пути 
кормили супом и селёдкой. Ехали 18 
суток – через Астрахань и казахские 
степи. Все попутчики  Махти   оста-
лись живы, но в соседнем вагоне 
умер старик.   

– Его прятали от конвоиров,  но 
потом тело обнаружили и оставили 
прямо на перроне.  Хоронить погиб-
ших не разрешали. Люди вели себя 
достаточно спокойно. Насколько 
вообще возможно спокойствие в 
такой ситуации. Взрослые иногда 
плакали, дети радовались, что 
едут в поезде. Через Астрахань мы 
направлялись в казахские степи на 
юг Киргизии. Местное население 
сначала относилось к нам на-
стороженно, но вскоре мы нашли 
общий язык. 

7 марта пятилетняя Танзиль 
Асанова играла на улице с другими 
детьми. Мимо проехала колонна 
студебеккеров. Дочь какого-то 
местного начальника сказала: «Мы 
на этих машинах поедем. Карача-

евцев выселили, и нас тоже будут 
выселять». Никто не придал этим 
словам значения, но рано утром 
на следующий день в Яникое по-
явились солдаты. 

– Я не понимала по-русски, но 
до сих пор помню, как они кричали: 
«Быстро! Быстро!», – вспоминает 
пенсионерка. –  К каждой семье 
был приставлен  солдат. Моя мама 
вышла во двор с маленьким  бра-
том, в другой руке держала Коран. 
Солдат его выхватил и забросил 
под крыльцо. Мама подняла, но 
солдат  снова бросил  книгу на зем-
лю. Потом появился офицер, судя 
по лицу родом из Средней Азии. 
Ударив солдата, он поднял Коран 
и передал маме. После этого взял 
меня на руки и понёс к машине. 
Очень хорошо помню звёзды на 
его погонах…  На железнодорожном 
вокзале в Нальчике людей погру-
зили в вагоны, и мы отправились 
в путь. В дороге мы были 18 дней. 
На остановках нас кормили горячей 
похлёбкой. Если кто-то умирал, это 
скрывали от конвоиров и на станции 
пытались  похоронить. У одной жен-
щины умер грудной ребёнок. Со-
став шёл по полю, и солдаты просто 
открыли дверь и выбросили труп на 
полном ходу. У этой женщины было 
семеро детей, и все они погибли в 
депортации. 

В Казахстане спецпереселенцев 
уже ждали. На станции стояли под-
воды, вернее настоящие восточные 
арбы с огромными колёсами. Муж-
чин было очень мало, поэтому с по-
грузкой вещей возникли проблемы. 

– Мой отец сначала помог жен-
щинам, и только после этого за-
нялся нашими вещами, которых, 
впрочем,  было немного. Меня 
посадили на самый верх арбы. 
Возница – подросток-казах – по-
казался мне очень страшным. Он 
то и дело оглядывался на меня, 
и я от испуга кричала. Тогда он 
сказал по-казахски: «Не буду 
смотреть». И я поняла, что наши 
языки похожи. Первое время 
мы жили в землянках, спали на 
соломе. Местных жителей  не-
сколько дней не видели. Потом 
появились три казашки. Та, что 
постарше, завела с мамой раз-
говор. Узнав, что мы мусульма-
не, она очень удивилась. «Нам 
сказали, что привезут людоедов, 
но разве мусульмане могут быть 
людоедами?». Женщины ушли и 
спустя какое-то время принесли 
два ведра. В одном был айран, а 
в другом сушёный овечий творог, 
– вспоминает Танзиль Асанова.   

Эдуард БИТИРОВ

Мария и Виктор Котляровы, авторы-составители 
издания, объездили многие балкарские селения, 
встречались с десятками людей, записали их воспоми-
нания, выверили, подготовили к печати, проделав без 
преувеличения огромную исследовательскую, органи-
зационную и редакторскую работу. И получилась книга, 
не имеющая аналогов и по  содержанию, и по манере 
изложения: тексты, передающие разговорную речь, 
даны в том виде, как они были записаны, ведь именно 
поток сознания наиболее полно отвечает народной 
манере повествования.

В шесть глав, названиями которых  стали стихотвор-
ные строчки  Кайсына Кулиева из его поэмы «Завеща-
ние», вошло более ста воспоминаний. Их дополняют 
два приложения – «Исполнение проводить на месте» и 
«Трагедия репрессированного интеллекта», рассказыва-
ющие о том, как происходило восстановление истины 
о событиях, имевших место в Черекском ущелье в 1942 
году, и какой трагедией нереализованных творческих 
возможностей обернулась депортация для многих мо-
лодых людей из числа спецпереселенцев.

Нелишне будет напомнить, что книга была подго-
товлена к печати в рамках дилогии Марии и Виктора 
Котляровых  «Балкария: боль и гордость», первая 
часть которой, носившая  подзаголовок «Книга о 
мудром кузнеце Кязиме Мечиеве», вышла в 2003 
году. Тогда же в основном была написана и вторая 
часть «Свидетельства очевидцев депортаций». В силу 
разного рода причин, прежде всего материальных, 
книга так и не вышла и приходит к читателю спустя 
десятилетие, но в значительно сокращённом виде. 
В частности, опущен ряд разделов:  малоизвестных 
архивных материалов,  справочный, содержащий 
практически полную библиографию статей и книг по 
затрагиваемой  тематике за десятилетия. Не вошла в 
сборник и поэтическая антология депортации, как и 
фотографическая вкладка, визуально воссоздающая 
события 13 тяжких лет.

Тем не менее, издание вызовет, без сомнения, по-
вышенный интерес, ибо впервые удалось всесторонне, 
глубоко, убедительно показать унижение и трагедию 
маленького человека, попавшего в жернова сталинских 

репрессий и достойно  пережившего тяготы выселения, 
разлуки с родиной.

Предлагаем вашему вниманию предисловие к книге 
авторов-составителей.

 Такая книга, конечно, должна была бы выйти гораздо 
раньше. И не одна, чтобы каждый, кто пережил депор-
тацию, мог рассказать о происшедшем с ним лично и с 
его народом. Пепел марта 1944 года всегда будет стучать 
в сердце балкарцев, сколько бы воды ни унесла река 
времени; эту печаль возможно понять любому, кто даст 
себе труд прочесть бесхитростные автобиографические 
по сути воспоминания людей, прошедших испытание 
выселения и жизни на чужбине.

Есть боль, печаль – нет ненависти. И это – из глав-
ных уроков балкарской трагедии, высвечивающих под-
линное величие народной души. Множеством бытовых 
подробностей создаётся цельное по восприятию полотно 
существования людей в обстоятельствах, навязанных 
политиками. Самое страшное здесь – даже не бесчис-
ленные смерти людей от голода, резкой смены климата 
и отчаяния, обусловленного непредсказуемостью, неиз-

вестностью даже самого близкого будущего, оторван-
ностью от родного дома и привычного национального 
уклада жизни.

Самое страшное – нести крест унижения того, чего 
ты не делал, в чём был неповинен, о чём не помышлял. 
Ярлык изменника, предателя, врага позволял любому 
желающему поизмываться над спецпереселенцами. 
Пирамида обид могла бы раздавить своей тяжестью даже 
самые чистые и наивные сердца, если бы не чувства бла-
годарности к местному населению, которое достаточно 
быстро разобралось в характере тех, кого к ним прислали.

Сочувствие – мощный, психологический фактор. 
От него, сочувствия, совсем близко находится эмоцио-
нальное сопереживание чужой боли, желание эту боль 
смягчить, если нет возможности устранить её причины.

Из такого сопереживания жертвам нацизма в Европе 
выросла не только антифашистская литература, но и 
правовая база и общественное сознание европейцев, не 
допускающих возможность легального существования 
античеловеческих идей.

Постановление ЦК КПСС о восстановлении нацио-

нальной автономии балкарского народа вышло в 1956 
году. А писать о депортации стало позволено с 1989 
года. Местная пресса поэтому не богата на публикации 
воспоминаний конкретных людей с их изломанными 
судьбами. Больше всё-таки материалов, где делаются 
попытки изучения и осмысления тяжких тринадцати 
лет изгнания, достижений восстановительного периода. 
Конечно, это очень важно для общенационального со-
знания. Но пока жив хотя бы один участник этой траге-
дии, его голос должен быть нами услышан, чтобы ушла 
боль и осталась лишь печаль, смягчаемая чувством, что 
мы, люди самых разных национальностей, эту печаль 
его понимаем.

В этом – смысл книги. В этом – суть солидарности 
человечества и залог гуманизации общества.

Всякий подвиг тяжёл для души. Выживший в местах 
депортации балкарский народ уже одним этим совер-
шил подвиг. А его душа неизбывно скорбит о тысячах и 
тысячах погибших соплеменников. Погибших от холода, 
дистрофии, тоски по родным местам.

(Окончание на 4-й с.)

8 марта исполняется 70 лет со дня депортации балкарского народа. 

К этой дате в нальчикском издательстве Марии и Виктора Котляровых 

вышла книга «Балкария: депортация. Свидетельствуют очевидцы».

Момент выселения наш коллега практически 
не помнит. Ничего удивительного, ведь ему было 
всего три года. В памяти остались какие-то эпи-
зоды, напоминающие обрывки сна: мелькание 
лиц, машина подпрыгивает на ухабах,  Камал 
плачет, а его сестра что-то негромко поёт. 

Воспоминания о Киргизии приобретают более 
отчётливый характер. Он запомнил бараки, в ко-
торых жили спецпереселенцы. Тусклую лампоч-
ку под потолком –  она была совсем рядом, когда 
кто-то из взрослых подбрасывал малыша вверх. 

Лица родителей начинают проявляться после 
переезда в село Джарбаш. Камал чётко помнит, 
как усадил маму на табуретку и потребовал по-
кормить себя грудью. 

– Я был очень голодным, – улыбается гость  
рубрики. 

– Вместе с братом мы шли на новое место 
пешком. Брат был гораздо старше, а мне эта 
дорога показалась бесконечной. 

Он вспоминает расписную деревянную миску 

 С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

Сегодня в гостях у  нашей 

рубрики заслуженный жур-

налист Кабардино-Балка-

рии, фотокорреспондент  

Камал Толгуров. На долю 

его сверстников выпала не-

лёгкая судьба. Некоторые из 

них не только «дети войны», 

но и «дети депортации».

с какой-то нехитрой едой. Самый младший ребё-
нок в семье – Камал, естественно, был на особом, 
привилегированном  положении. Старшим детям 
есть из его тарелки не разрешали. 

Его отец пас колхозный скот и однажды взял 
мальчика с собой на кошару. Эту поездку наш 
коллега вспоминает до сих пор.  

– Отца рядом не было, и вдруг из кустов по-
явился огромный, как мне тогда показалось, 
мужчина с косматой бородой. Это зрелище на-
поминало страшную сказку. Я очень испугался 
и стал громко звать отца. Оказалось, что это 
местный житель, который собирал в окрест-
ностях дрова, – со смехом вспоминает Камал. 

Но, пожалуй, самым ярким  впечатлением его  
детства стала больная старуха.  

– Это была наша родственница, заболевшая  
тифом. Нам, детям, подходить к ней запрещали. 
Женщина лежала под навесом на каких-то лохмо-
тьях. Я до сих пор отчётливо вижу её измождённое 
лицо и горящие лихорадочным блеском глаза. 
Привстав на постели, она протягивает ко мне 
свою руку. Эта картина достойна кисти художника 
и для меня своего рода символ депортации.  

Времена были непростые – послевоенные. 
Голод, холод, разруха, но постепенно жизнь на-
чала налаживаться. Старшие братья и сёстры 
Камала устроились на работу. Стали получать 
продовольственные пайки, и проблема голода  
в некотором смысле отошла на второй план. 

– Брату, который работал на карьере, выдава-
ли роскошный по тем временам паёк – сушёную 
щуку, ливерную колбасу и чёрный хлеб, – рас-
сказывает Толгуров. 

В Джарбаше жили люди разных националь-
ностей – русские, сосланные во время раскула-
чивания, балкарцы, киргизы.  По словам Камала, 

конфликтов на национальной почве между ними 
никогда не было. Да и чисто бытовые ссоры 
случались крайне редко. 

18 октября 1956 года Толгуровы вернулись на 
родину. Был пасмурный промозглый день. Наль-
чикский вокзал и упирающаяся в него Степная, 
которую и улицей-то не назовёшь, не произвели 
на 15-летнего подростка особого впечатления. 
До весны семья жила в подсобном хозяйстве в 
Лашкуте, а потом отправилась в родной Былым. 
Горы юношу потрясли. Нависая над головой, они 
вызывали тревожное чувство. 

– Я тогда подумал: нужно срочно возвра-
щаться в Киргизию, – с улыбкой говорит Камал.

Когда Толгуровы добрались до места, оказа-
лось, что в их доме поселилась русская семья. 
Какое-то время старые и новые хозяева жили под 
одной крышей. Места хватало всем, и никаких 
споров и ссор между ними не было. 

Окончив педагогическое училище в Нальчике 
и отслужив три года в армии, Камал поступил на 

филологическое отделение КБГУ. Тут, пожалуй, 
уместно сказать несколько слов о его срочной 
службе. Нашего земляка призвали в танковые 
войска, и он попал в  «учебку» в городе Грозном. 
Через полгода его отправили в Новочеркасск. И 
случилось это вскоре после печально известных 
событий. 

Командир танка  сержант Толгуров активно 
занимался спортом. Участвовал в соревнованиях 
по лёгкой атлетике на Малой земле  и Мамаевом 
кургане.  Кроме того, успевал писать  заметки 
в газету «Красное знамя» Северокавказского 
военного округа. На него обратили внимание и 
выделили сразу две брони. Наш земляк мог на 
выбор поступить во Львовский военно-полити-
ческий институт или выучиться на переводчика.  
Однако его родители были категорически против 
военной карьеры сына. Да и сам Камал к тому 
времени немного устал от казармы. 

Со своей супругой журналист познакомился 
благодаря отцу. Он считает, что такие браки 
наиболее крепкие, поскольку основаны на 
жизненном опыте и мудрости старших. Жена 
Камала Шамса оказалась человеком особого 
склада – терпимым и великодушным. По роду   
занятий фотокорреспондент фактически жи-
вёт на два дома. Маршрут Нальчик – Былым 
давно стал для него привычным. Согласитесь, 
не каждой женщине такое понравится. Тем 
не менее  супруга Камала относится к работе 
мужа с пониманием и уважением. У   них двое 
детей. Старший – Расул работает в МЧС в При-
эльбрусье. Младшая – Элина – воспитательница 
в детском саду. У нашего коллеги две маленькие 
внучки. По словам Камала, эти девочки дарят 
ему настоящее, ни с чем не сравнимое счастье.

Иосиф ДЕКСНИС

КАМАЛАКАМАЛА

НАРОДНАЯ  КНИГАНАРОДНАЯ  КНИГА    О НАРОДНОЙ  ТРАГЕДИИО НАРОДНОЙ  ТРАГЕДИИ

– Мне было пять лет, когда мы при-
ехали в Туркестан. В семь я пошла 
учиться в русскую школу, где мне пред-
стояло изучать язык.  Кроме меня в 
классе было несколько балкарцев – моя 
троюродная сестра Фатима помогала 
учительнице переводить для нас незна-
комые слова, Далхат Мизиев, который  
работал впоследствии в тырныаузском 
«Шахтострое». Туркестан очень жаркое 
место – полупустыня, там нет зелени, и 
земля трескается от жары. Летом моски-
ты не давали спать, в марте-апреле от 
палящего солнца все склоны уже были 
выжжены. На Новый год вместо ёлки 
нам привозили обыкновенный саксаул – 
сухое пустынное дерево, и украшали его, 
чем могли: игрушками из папье-маше, 
пряниками, но для нас и это было чудом. 
Мне повезло: я всё-таки не испытала тех 
тягот, которые выпали на долю спецпе-
реселенцев, но мы, как и все, узнали, 
что такое голод и холод. В Туркестане 
невозможно было достать хлеб, и мама 
уезжала за ним в шахтёрский район, так 
как снабжение шахт было гораздо лучше. 
Несмотря на жаркий, сухой климат, зимы 
были холодные и сырые, стены в доме по-
крывались плесенью. Санок и коньков у 
нас не было, мы катались на досках. Хотя 
и  эти развлечения были для нас недо-
ступны, как и какие-либо другие игрушки. 

Хорошо помню, как мы завидовали доче-
ри прокурора города, у которой был мяч, 
но ей запрещали с нами играть. Дети, 
как могли, мастерили мячи из тряпья, но 
они не подпрыгивали. Мы были лишены 
всего, что обычно окружает детей и со-
ставляет их детский мир. Единственной 
радостью моего детства оказались 
книги, которые приносила мама, так как 
работала тогда в райгороно инспектором 
школы. Прекрасно помню одну из своих 
первых книг – «Круглый год» о временах 
года, «Что я видел» Бориса Житкова, 
книги Пришвина и Бианки о природе и 
животных. Я много болела, и учёба мне 
давалась нелегко, учиться читать было 
настоящей мукой. Например, я никак не 
могла научиться писать букву «ж» – она 
была для меня чем-то страшным и непо-
нятным. Название романа «Евгений Оне-
гин» вообще казалось кабалистической 
надписью. Все русские буквы писала 
по-своему, языковой барьер преодоле-
вала с трудом и училась, честно говоря, 
неохотно. Но  самым страшным для нас 
являлось унижение. Люди ежемесячно 
ходили расписываться у коменданта, как 
это делалось на вольных поселениях у 
бывших заключённых. Мама говорила, 
что с шестнадцати лет эта процедура 
ждёт и меня, но, к счастью, я уже этого 
не застала. 

– В Казахстан в город Джамбул мы 
приехали, когда мне было тринадцать 
лет. То есть я  уже прекрасно осознавал, 
что происходит. До сих пор помню всё. 
Это была бесчеловечная акция Берии, 
осуществлённая  с одобрения Сталина. 
Подлая пропаганда, опережая поезда с 
депортированными, заранее создавала 
нам ужасную репутацию – по пути следо-
вания нас встречали недоброжелатель-
но, смотрели косо. В таких условиях было 
очень трудно осваиваться, устраиваться 
на работу, обживаться. Но мы понимали, 
что должны выжить и делали для этого 
всё возможное и невозможное. Своим 
отношением к труду, к людям, дисци-
плиной, доброжелательностью, умением 
дружить показали всем, что не такие мы 
страшные люди, как нас представила 
пропаганда. От полного уничтожения 
нас спасло ещё и то обстоятельство, 
что языки балкарцев, карачаевцев и 
народов Средней Азии схожи, религия 
одна. Местные жители, присмотрев-
шись к нам, помогали устроиться на 
работу и оказывали материальную по-
мощь. Постепенно стали создаваться 
интернациональные семьи, кровные и 
дружеские узы крепли. Для того чтобы 
спецпереселенцы не остались без  жи-
лья, центральный комитет компартии 
выделил большое количество строймате-

риалов, из которых только гвоздей было 
шесть тонн, но до нас ничего не дошло. 
Сотни эшелонов ушли в неизвестность. 
Строились мы сами, как могли, хорошо, 
что работа была, ведь местное мужское 
население отправили на фронт. Я окон-
чил семь классов вечерней рабочей 
школы в городе Кызыл-Кия в Киргизии 
с похвальным листом. Работал в шахте 
плиточником и проходчиком, грузил взо-
рванный уголь, без дела не сидел, да 
и невозможно было. Жили в квартире 
барачного типа, где я со временем при-
строил ещё две комнаты. Семья наша 
была большой, но отец погиб на фронте. 
В тридцать седьмом году по навету за не-
понятную для него провинность, он был 
объявлен врагом народа и должен был 
десять лет отбывать наказание. Полит-
заключённым предложили смыть свою 
вину кровью, вербовали и отправляли 
на фронт. Там он и погиб, попав под 
бомбардировку, сопровождая грузовой 
пароход из Сибири. 

Сегодня у меня большая семья: два 
сына, дочь, внуки. Сыновья живут со мной 
в Хасанье в доме, построенном мной. 
Живём дружно, работаем, вместе вос-
питываем детей, помним о случившейся с 
нашим народом беде и никому не желаем 
этого. Пусть на нашей земле будет мир. 

Марина БИДЕНКО

МЫ ПОНИМАЛИ, 

ЧТО ДОЛЖНЫ 

ВЫЖИТЬ

ЕДИНСТВЕННАЯ 
РАДОСТЬ  ДЕТСТВА 
– КНИГИ

Заведующий отделом перево-

дов редакции газеты «Заман» 

Ануар Кучинаев: 
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Коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая 
больница» и профком выражают искреннее соболезно-
вание ЯСЬКОВОЙ Ольге Викторовне – председателю 
Кабардино-Балкарской республиканской организации 
профсоюза работников здравоохранения РФ – в свя-
зи со смертью матери ПОЗДНЯКОВОЙ Валентины 
Николаевны.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №3» вы-
ражает глубокое соболезнование ЯСЬКОВОЙ Ольге 
Викторовне – председателю Кабардино-Балкарской 
республиканской организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ – в связи со смертью матери 
ПОЗДНЯКОВОЙ Валентины Николаевны.

 ВСТРЕЧА

«ЧЕЛОВЕК, 
НЕ ДЕЛАЙ БОЛЬНО БРАТУ...»

В рамках празднования 

75-летия поэта, писате-

ля, переводчика и обще-

ственного деятеля Салиха 

Гуртуева  состоялась  его  

творческая встреча со 

студентами Кабардино-

Балкарского института 

бизнеса и учащимися 

педагогического коллед-

жа КБГУ. Мероприятие 

состоялось по инициа-

тиве Союза журналистов 

КБР. Началась встреча  с  

приятного и торжествен-

ного события – главный 

редактор журнала «Минги 

тау» Аскер Додуев по по-

ручению Российского 

лермонтовского комитета 

вручил виновнику торже-

ства медаль имени Расула 

Гамзатова. 

Слово «политика» стало едва ли не самым 

употребляемым, что вполне естественно. 

Люди осознанно или интуитивно пони-

мают, что их настоящее и будущее, как и 

судьба страны, зависят от действий по-

литиков. Группа студентов КБГУ им. Х.М. 

Бербекова вместе с соседями из регио-

нов СКФО на базе Эльбрусского учебно-

научного комплекса университета стала 

участником пятидневного молодёжного 

образовательного форума «Школа полити-

ческого лидера».

Программа была насы-
щенной и интересной. Лекции 
проводили заведующий ка-
федрой политологии и социо-
логии, кандидат юридических 
наук, доцент кафедры консти-
туционного и административ-
ного права КБГУ Тимур Тенов 
и руководитель Российского 
союза студенческих организа-
ций Андрей Андриянов.

Вместе с плодотворной 
работой ребята и отдыхали. 
Отдых в таком прекрасном 
месте, как подножие Эльбру-
са, может быть только актив-
ным. Студенты из соседних 
республик были в восторге 

от окружавшей их красоты, и 
с погодой повезло – солнце, 
снег.

На протяжении лекций и 
семинаров возникали споры 
на те или иные темы. Итогом 
стали дебаты, в рамках кото-
рых ребята показали, чему 
научились за эти дни.

В завершение по традиции 
состоялся концерт, студенты 
делились впечатлениями и 
обменивались контактами. 
Поблагодарив организаторов, 
гости обещали обязательно 
вновь посетить в ближайшее 
время прекрасные горы.

Наталья ЛЯШЕНКО

 НОВИНКИ

Утерянный аттестат №Б 2147340 на имя Шомахова 
Руслана Жамаловича, выданный СОШ №1 г.п.Чегем, 
считать недействительным.

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

БАЛКАРСКИЙ ГОСДРАМТЕАТР ИМ. К. КУЛИЕВА

12 марта 
А. Айларов «АФРИКАНЕЦ»

(комедия)

Текст по ходу действия спектакля 

переводится на русский язык.

Начало в 18.30

Кабардинский государственный 
драматический театр им. Али Шогенцукова 

18 МАРТА
«Орёл и орлица» 

А. Толстого (драма)

26 МАРТА
ПРЕМЬЕРА «Звёздный час» 

К. Людвига (комедия)

Начало спектаклей 
в 19 часов

Тел.: 42-64-94, 42-33-89

Коллектив ГКУЗ «Психоневрологический диспансер» 
выражает глубокое соболезнование главной медицин-
ской сестре ШОГЕНОВОЙ Жанне Анатольевне в связи 
со смертью матери.

Федерация профсоюзов КБР выражает глубокие 
соболезнования председателю Рескома работников 
здравоохранения ЯСЬКОВОЙ Ольге Викторовне в 
связи со смертью матери ПОЗДНЯКОВОЙ Валентины 
Николаевны.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

ИНСТИТУТ ИНФОРМАТИКИ И ПРОБЛЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Оказывается, спецпересе-

ленцам полагалось вспомоще-
ствование в виде зерна, скота, 
тёплых вещей и т. п. Вместо 
этого в большинстве своём лю-
дей выбрасывали в чистом поле, 
где промёрзшая земля служила 
им и кровом, и домом. Как при-
годились бы этим несчастным 
людям те десятки  килограммов 
груза, полагавшиеся каждой 
семье по условиям выселения 
в виде продуктов питания, одеж-
ды, домашнего инвентаря.

Но кому позволили их взять? 
И что стало с теми, кто присво-
ил питание и другую помощь, 
выделяемую обездоленным 
кавказцам?

Много подобных вопросов 

возникнет у каждого, взявшего 
в руки настоящий сборник вос-
поминаний. И кровь застынет в 
жилах, и гнев опалит сердце, и 
родится надежда, что никогда 
больше в нашей истории не 
случится ничего подобного.

И ужас вновь открывшегося 
знания высветит наше извечное 
равнодушие к судьбам иных на-
родов, иных племён, легковес-
но-снисходительное отношение 
к тому, что было в прошлом.

Говорят о колесе судьбы, 
колесе истории, вращение кото-
рого приводит к повторяемости, 
цикличности происходящего.

Почему-то чаще повторяется 
плохое, и лабиринт зла как бы не 
имеет выхода. Нам кажется, что 
выход есть, он в том, чтобы чаще, 
больше и по-разному говорить о 
геноциде. Чтобы люди, как это 
произошло в Европе с идеей 
фашизма, со всей очевидно-
стью отвергли возможность не 
только навешивания ярлыков 
на народы, но и сам допуск 
предположения, что «ни за что» 
не наказывают. Нужны книги, 

НАРОДНАЯ  КНИГАНАРОДНАЯ  КНИГА    О НАРОДНОЙ  ТРАГЕДИИО НАРОДНОЙ  ТРАГЕДИИ
фильмы, своего рода энцикло-
педия выселения. Нужно дать 
слово каждому, кто хочет выгово-
риться, кто хочет быть услышан-
ным, кто несёт в душе тяжёлый 
груз депортации. Молох истории 
должен быть остановлен.

Событие, о котором вспо-
минают участвующие в книге 
люди, осталось в прошлом, став 
фактом истории. Но сталинская 
депортация из того ряда фактов, 
которые невозможно понять, по-
стичь, хотя имеются достаточно 
пространные объяснения.

Привычная  память о марте 
1944 года пронизана ужасом и 
болью, страхом и ожиданием 
смерти, даже если носитель 
этой памяти родился сравни-
тельно недавно – таков глу-
бинный закон человеческой 
психики. Заставить себя забыть 
происшедшее невозможно, но 
преобразовать энергию при-
вычной памяти в силу суждения 
стоит, потому что тогда включа-
ется основная сила человека, 
его источник истины и морали.

Размышление ныне живу-

щего охватывает и прошлое, и 
будущее. Безнравственность 
жестокости, проявленной вла-
стями при решении судеб мало-
численных народов, поражает. 
Как поражает и стойкость лю-
дей, названных спецпереселен-
цами, не допустивших перемен 
в подходе к истинной ценности 
жизни, верящих, что изменится 
их положение, и они смогут 
вернуться домой.

Несмотря на огромные люд-
ские потери, балкарский народ 
сумел воссоздать себя и обо-
гатить национальную культуру. 
Это тоже подвиг. И это есть сама 
жизнь, утверждающая то, что 
должно быть.

Дух созидания, оплодотво-
рённый привычной памятью 
и подвигом, двинет вперёд 
новые шеренги поколений. Они 
должны быть более свободны-
ми, более самодостаточными, 
вобравшими в себя нереализо-
ванные возможности и таланты 
погибших и выживших. Только 
такой ответ достоин истории, 
самого народа. 

Грамоту Союза журналистов КБР за 
творческие успехи и большое активное 
участие в развитии журналистики ре-
спублики юбиляр получил из рук заме-
стителя председателя СЖ КБР Разият 
Шаваевой. Поздравить Салиха Султан-
бековича приехали педагоги и ученики 
верхнебалкарской школы, которые 
подготовили специально для этого 
события литературно-музыкальную 
композицию. В этот день прозвучало 
много добрых слов в адрес юбиляра. 
Ректор института бизнеса Феликс 
Хараев рассказал о давней дружбе с 
поэтом: «Мы знакомы больше сорока 
лет, и меня всегда удивляло, насколько 

разносторонние интересы у Салиха. 
Мужество и мудрость, искренность и 
преданность – это всё о нём». 

Человек, который обогащает родную 
литературу переводом художествен-
ных произведений братских народов, 
дарит людям радость познания. 
Кроме того, перевод – это  хорошая 
проверка степени развития родного 
языка и литературы. Не менее обшир-
на и творческая деятельность Салиха 
Гуртуева. Автор более двадцати по-
этических сборников, он знает цену и 
значимость слова. Несмотря на пере-
житое, а может и благодаря непростой 
судьбе сложилась личность поэта. «От 

рассвета жизнь идёт к закату. Беспо-
койства в мире через край. Человек, не 
делай больно брату, и в обиду брата не 
давай» – сколько мудрости и заботы о 
ближнем в этих строках, написанных 
С. Гуртуевым. 

Завершая встречу, юбиляр обра-
тился к молодёжной аудитории. Он 
поделился с юношами и девушками 
своими трогательными воспомина-
ниями, подметив, что самое высокое 
человеческое чувство – сострадание, 
об этом нельзя забывать на протяже-
нии всей жизни. 

Анна ГАБУЕВА
Фото Артура Елканова

 ПОКОЛЕНИЕ NEXT

«ЭЛИКСИР ЗДОРОВЬЯ ТАМЕРЛАНА» 
ищет в Кабардино-Балкарии 

телевизионная группа канала Рен ТВ

 СМИ

В Кабардино-Балкарии 

побывала телевизионная 

группа канала Рен ТВ, гото-

вящая передачи для цикла 

«Тайны мира с Анной Чап-

ман». Анонс новой звучит 

интригующе: «Экспедиция 

программы «Тайны мира» 

отправляется на поиск се-

крета могущества велико-

го Тамерлана».

В основе телефильма – книги наль-
чикских исследователей Марии и Виктора 
Котляровых «Таинственная Кабардино-
Балкария» и «Неизвестная Кабардино-
Балкария».

В течение недели телевизионщики вме-
сте с Виктором Котляровым побывали в 
верховьях селения Бедык, где расположе-
на неисследованная пещера, из которой 
постоянно вымывается песок.

Изучили камень с непонятными зна-
ками, которые можно рассматривать как 
схему подземных переходов между Бак-
санским и Чегемским ущельями.

Искали клад в глиняных пещерах 
перевала Актопрак – по народным пре-
даниям  здесь  спрятаны сокровища 

хана Тохтамыша, одна из битв которого 
с войсками Тимура состоялась именно 
в этих местах.

Беседовали с долгожителями республи-
ки; засняли процесс изготовления блюд, 
традиционно считающихся полезными 
для здоровья.

Остаётся только предполагать, как 
столь разноплановые сюжеты составят 
единый телефильм, носящий  условное 
название «Эликсир здоровья Тамерлана». 
Но то, что и эта передача (а Рен ТВ уже в 
шестой раз за последние два года обра-
щается к сюжетам книг Марии и Виктора 
Котляровых) послужит популяризации 
красот и достопримечательностей Кабар-
дино-Балкарии, несомненно. 

ДЕБАТЫ 
МОЛОДЫХ ПОЛИТИКОВ

ПОДТВЕРДИЛИ ЗВАНИЕ
В Прохладненском 

районе состоялся 

смотр народных и 

образцовых 

ансамблей, на ко-

тором одиннадцать 

коллективов успеш-

но подтвердили это 

высокое звание.

Среди них фольклорный ансамбль 
«Казачка» Центра традиционной культуры 
ст. Екатериноградской, мужской каза-
чий ансамбль «Велик день» и коллектив 
«Любава», знаменитая студия народных 
промыслов «Арджен» алтудского культур-
но-досугового центра.

Детское творчество представили 
танцевальный ансамбль «Улыбка» и во-
кальная группа «Поветруля». Оригиналь-
ностью постановки отличились ребята из 
коллектива «Импрессия» детской школы 
искусств с. Пролетарского.

Особым задором подтверждал свой 
статус народного ансамбль песни и танца 
ст. Солдатской, который в этом году от-
мечает 35-летие.

Выступления артистов оценивала 
аттестационная комиссия, в состав кото-
рой вошли представители Министерства 
культуры КБР, республиканского науч-
но-методического центра, управления 
культуры, социальной политики и спорта 
Прохладненского района, информирует 
Елена Глашкова из пресс-службы райад-
министрации.
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Заявления и документы в соответствии с Положением о конкурсе РАН (www.ras.ru/vacancy.aspx) направлять 
по адресу: 360000, г. Нальчик, ул. И. Арманд, 37 «А». Телефон для справок: (8662) 42-70-46 – отдел кадров.

С победителями конкурса заключается срочный трудовой договор. 
Срок подачи документов – 2 месяца со дня публикации.


