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3 Кабардино-Балкарская правда

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИДАТА

ЭХО ВОЙНЫ

(Продолжение. Начало в 
№№ 4, 5, 7, 8)  

В декабре  1937 года поста-
новлением ВЦИК в КБАССР (5 
декабря 1936 года на основании 
Конституции СССР, принятой 
восьмым всесоюзным съездом 
Советов, Кабардино-Балкарская 
автономная область была пре-
образована в Кабардино-Бал-
карскую Автономную Советскую 
Социалистическую Республику) 
были образованы новые райо-
ны. В том числе «…Кубинский 
район с центром в селении Куба 
в составе следующих сельских 
Советов – Кубинского, Нижне-
Куркужинского, Верхне-Курку-
жинского, Кременчуг-Констан-
тиновского, Псыхурейского и 
территории птицесовхоза №22, 
выделяемых из Баксанского 
района…».

В соответствии с постановле-
нием Президиума Верховного 
Совета КАССР от 18 сентября 
1956 года и указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 
2 ноября 1956 года Кубинский 
район был упразднён с пере-
дачей его территории в состав 
Баксанского района.

Тем же декабрьским поста-
новлением ВЦИК  1937 года в 
КБАССР   было образовано ещё 
несколько районов: Лескенский, 
Майский, Малкинский, Прохлад-
ненский. 

В Лескенский район с центром 
в селении Старый Лескен вош-
ли сельские советы Урухский, 
Калежский, Старо-Урухский, 
Озрекский, Старо-Лескенский, 
Лескенский II, Ерокковский и 
Аргуданский, выделенных из 
Урванского района.

В декабре 1962 года на осно-
вании постановления Президиу-
ма Верховного Совета КБАССР 
территория Лескенского района 
была передана в Урванский сель-
ский район.

8 августа 2003 года Парламент 
КБР принял постановление о вос-
создании Лескенского района. В 
его состав вошли сельские посе-
ления Аргудан, Анзорей, Второй 
Лескен, Ташлы-Тала, Верхний Ле-
скен, Ерокко, Урух, Старый Урух, 
Озрек, с центром  в с. Анзорей.

Майский район был образован 
тем же декабрьским постанов-
лением 1937 года на базе части 
Прималкинского района. К новой 
административно-территориаль-
ной единице отошли сельские 
советы Александровский, Кот-
ляревский, Ново-Ивановский, 
Майский, Пришибский. Центром 
района стал посёлок Майский.

В 1962 году территорию Май-
ского района передали в об-
разованные Прохладненский и 
Терский сельские районы.

Через три года, в 1965-м, когда 
сельские районы упразднили, 
Майский район был восстанов-
лен с центром в посёлке Май-
ский. Ему передали станичные 
советы Александровский и Кот-
ляревский из Терского сельского 
района, сельский совет Ново-
Ивановский из Прохладненского 
сельского района, рабочий посё-
лок Майский  из Прохладненского 
городского совета. 

Малкинский район также об-
разовался на базе части На-
горного района в 1937 году. К 
новому району отошли сельские 
советы Батехский, Бруненталь-
ский, Залукокоажский, Зольский, 

Камлюковский, Малкинский, 
Псынадахский, Светловодский, 
Шордаковский и территория ко-
несовхоза №34. Районным цен-
тром стало селение Псынадаха.

С таким названием район 
просуществовал неполный год 
и в сентябре 1938-го  был пере-
именован в Зольский район.

В 1956 году территория упразд-
нённого Нагорного района вошла 
в состав Зольского района.

В 1962 году в границах района 
был образован Зольский сель-
ский район, который в 1956 году 
преобразовали в Зольский район 
без изменения административ-
ных границ.

Прохладненский район об-
разовался на части территории, 
выделенной из Прималкинского 
района, с центром в г. Прохлад-
ном. В его состав вошли сель-
ские советы Приближненский, 
Красноградский, Солдатский, 
Пролетарский, а также Примал-
кинский зерносовхоз.

Указом Президиума Верховно-
го Совета РСФСР от 20 мая 1946 
года в Прималкинский район 
передан Солдатский станичный 
совет, а из Прималкинского райо-
на – сельсоветы Прималкинский 
и Ново-Полтавский. 

В 1959 году в Прохладнен-
ский район влилась территория 
упразднённого Прималкинского 
района. В 1962 году на базе 
Прохладненского и частей Бак-
санского и Майского районов 
был образован Прохладненский 
сельский район с центром в 
городе Прохладном, который в 
1965 году снова получил статус 
района.

(Продолжение следует)

Всё начиналось с округов и ревкомов

ПАМЯТЬ

-
-

Непререкаемый авторитет

С Зейтуном Толгуровым я был 
знаком с первого курса учёбы 
в КБГУ. В те годы считали, что 
богатый урожай картофеля не-
возможно убрать без студентов-
первокурсников. Но даже такая 
подчёркнутая ответственность 
не могла помешать нашим про-
должительным разговорам на 
самые различные темы. Во вре-
мена безбрежного оптимизма 
общение с Зейтуном Толгуровым 

Красноармеец Кагирмазов 
Муса Геймажа 1896 г.р. (с. Ле-
скен-2) служил в 896-м стрелко-
вом полку, попал в плен 17 июля 
1942 года (Миллерово). Погиб 
18 января 1943 года, первичное 
место захоронения Проскуров/
Ракова.

Красноармеец Камарзаев 
Магомед 1918 г.р. (с. Ст. Лезкен) 
служил в 47-м стрелковом полку, 
попал в плен 2 июля 1942 года 
(Харьков). Погиб 24 марта 1943 
года, первичное место захороне-
ния Проскуров/Ракова.

Красноармеец Кандохов Хазиз 
Хазешевич 1915 г.р. (с. Кахун) 
служил в 883-м стрелковом полку, 
попал в плен 10 июля 1942 года 
(Ворошиловград). Погиб 26 марта 
1943 года, первичное место захо-
ронения Проскуров/Ракова.

Красноармеец Канетов Муха-
мед Маш. 1895 г.р. (с. Кызбурун 
3) попал в плен 23 июля 1942 года
(Ростов), лагерный номер 95167. 
Погиб 4 ноября 1942 года.

Красноармеец Канлоев Муха-
мед Бекович 1914 г.р. (с. Саюко-
во) служил в 178-м стрелковом 
полку, попал в плен 5 июля 1942 
года (Ростов). Погиб 11 января 
1943 года, первичное место за-
хоронения Меджибаш.

Красноармеец Кантока Му-
хамед Бидевович 1895 г.р. (Каз-
брун-2) служил в рабочей коман-
де, попал в плен 21 июля 1942 
года (Ростов). Погиб 14 ноября 
1942 г.

Красноармеец Карданов Ибра-
гим Камбетович 1901 г.р. (с. Заю-
ково) служил в 770-м  стрелковом 
полку, попал в плен 1 июля 1942 
года (Ворошиловград). Погиб 11 
декабря 1942 года.

Красноармеец Карданов Мат-
гари Цуевич 1918 г.р. (г. Нальчик) 
попал в плен в июне 1942 года 
(Ростов), лагерный номер 60845. 

Погиб 22 октября 1942 года.
Красноармеец Карданов Му-

хадим Ужукович 1923 г.р. (с. 
Зарычин Урванского района) 
служил в 172-м  стрелковом пол-
ку, попал в плен 13 июля 1942 
года (Миллерово). Погиб 9 мая 
1943 года.

Красноармеец Карданов Хацу 
Ахомжевич 1903 (с. Казбурун-3) 
служил в 889-м стрелковом пол-
ку, попал в плен в августе 1942 
года (Сталинград). Погиб 16 июня 
1943 года, первичное место за-
хоронения Меджибаш.

Красноармеец Кертиев На-
жмучин 1920 г.р. (с. В. Аргудан) 
попал в плен 12 июля 1942 года 
(Ворошиловград). Погиб 12 октя-
бря 1942 года, первичное место 
захоронения Проскуров/Ракова.

Красноармеец Кетбиев Самут-
дин 1898 г.р. (с. Куба) служил в 
883-м стрелковом полку попал в 
плен 14 июля 1942 года (Вороши-
ловград). Погиб 31 мая 1943 года.

Красноармеец Кештов Хажби 
1899 г.р. (с. Чигим-2) служил в 
130-м стрелковом полку, попал в 
плен 14 июля 1942 года (Милле-
рово). Погиб 5 марта 1943 года, 
первичное место захоронения 
Меджибаш.

Красноармеец Кодзев Ахмед 
Гаунович 1894 г.р. (с. В. Курку-
жин) служил в 883-м стрелковом 
полку, попал в плен 7 июля 1942 
года (Лисичанск). Погиб 22 октя-
бря 1942 года, первичное место 
захоронения Проскуров/Ракова.

Красноармеец Кодзев Хажму-
да Гизоевич 1899 г.р. (с. В. Курку-
жин) служил в 883-м стрелковом 
полку, попал в плен 11 июля 1942 
года (Ворошиловград). Погиб 21 
октября 1942 года, первичное 
место захоронения Проскуров/
Ракова.

Куашев Али 1921 г.р. (с. Ка-
менномостское) погиб 14 октября 

1942 года, первичное место захо-
ронения Проскуров/Ракова. 

Красноармеец Кудаев Канин 
Мушудович 1901 г.р. (с. В. Акбаш) 
служил в 883-м стрелковом пол-
ку, попал в плен 12 июля 1942 
года (Ворошиловград). Погиб 12 
октября 1942 года.

Красноармеец Кудаев Мухтар 
1907 г.р. (с. В.Акбаш) служил в 
883-м стрелковом полку,  попал 
в плен 12 июля 1942 года (Во-
рошиловград). Погиб 18 октября 
1942 года.

Кумахов Адам 1905 г.р. (Кабар-
дино-Балкарская АССР) погиб в 
плену 17 сентября 1942 года.

Красноармеец Кумишев Те-
мурган Хакашевич 1904 г.р. (с. 
Кизбурун 2) служил в  279-м ка-
валерийском полку, попал в плен  
23 июля 1942 года (Ростов). Погиб 
12 сентября 1942 года, первичное 
место захоронения Проскуров/
Ракова.

Красноармеец Курганов Ас-
лам Шаха 1892 г.р. (с. Гонделе) 
попал в плен 10 июля 1942 года 
(Кантимировка), находился в 
шталаг 339, лагерный номер 
20035. Погиб 7 февраля 1943 
года, первичное место захоро-
нени Проскуров/Ракова. Указана 
родственница Марям.

Красноармеец Кушхов Кара 
1896 г.р. (с. Н. Кокутин) служил  
в 2-м стрелковом полку, попал в 
плен 20 июля 1942 года (Вороши-
ловград). Погиб 9 сентября 1942 
года, первичное место захороне-
ния Проскуров/Ракова.

Локняев Хаджимурат 1889 г.р. 
(с. Кашкатаус) согласно заключе-
нию лагерного врача Гончарова 
погиб 25 октября 1942 года, 
первичное место захоронения 
Проскуров/Ракова. 

Вячеслав БОГАТЫРЁВ
(Продолжение. Начало в №7 

от 7 января)

Шталаг 355

укрепляло наши мятущиеся 
души, устремлённые в поисках 
иного смысла жизни, в том числе 
и литературной.

С тех пор он являлся для меня 
непререкаемым, самым прин-
ципиальным авторитетом в рас-
суждениях о нашем литературном 
процессе. А ведь много  пишущих 
тогда опасно было называть 
просто талантливыми авторами. 
Оппоненты Зейтуна в силу своей 
«высокой этикетности», понятно, 
не решались с ним открыто поле-
мизировать. Мало того, он лишил 
их даже возможности апеллиро-
вать к расхожему упрёку в адрес 
критиков: критик – это несостояв-
шийся писатель. Он превзошёл их 
в писательском мастерстве.

Но самое главное  в наших 
искренне продолжавшихся от-
ношениях до того печального 
январского вечера – это научно-
критическое созвучие в осмыс-
лении эволюции национально-

литературного процесса, жанра, 
творческой индивидуальности. 
А как автор «Кафедры», похоже, 
он не понят до сих пор. При-
вычное для нас неразличение 
действительности и вымысла, 
социального и художественного 
сознания не даёт возможности 
понять, что перед нами новая для 
так называемых новописьменных 
литератур художественность.

Подчеркну, что именно бла-
годаря его научно-критической 
целостности интерпретации рос-
сийского литературного процесса 
я пришёл к выводу о самоцен-
ности, самодостаточности и 
неповторимости каждой нацио-
нальной литературы и творче-
ской индивидуальности, разви-
вающихся в условиях культурной 
универсализации. 

Благоговею перед памятью 
Зейтуна Хамитовича Толгурова.

Юрий ТХАГАЗИТОВ, 
   доктор филологических наук

КУЛЬТУРА

-

-

-

Алим Пшемахович Кешоков – автор многих десятков поэтических 
сборников, пьес, поэм, стихов для детей. Его романы «Вершины не 

В Нальчике вспоминали Алима Кешокова

спят», «Сломанная подкова», «Восход луны», «Грушевый цвет», «Сабля 
для эмира» – это обширные полотна народной жизни, охватывающие 
практически весь период жизни автора. В 1982 году вышел сборник со-
чинений А. Кешокова в четырёх томах на русском языке. Он перевёл на 
родной язык многие произведения Пушкина и Лермонтова.

Поэта и писателя не стало 29 января 2001 года. Его поэзия сыграла 
огромную роль в развитии кабардинского стихосложения, любовной и 
пейзажной лирики, драматической поэмы. 

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Артура Елканова

«Ладонь для птиц»

-

-

-

Участие в национальном проекте 
позволило реализовать концепцию 
модернизации городского филиала 
№10 ЦБС г.о. Нальчик, разработан-
ную в соответствии с модельным 
стандартом деятельности общедос-
тупной библиотеки. В прошедшем 
году она стала победителем кон-
курсного отбора среди субъектов 
Российской Федерации по созданию 
модельных муниципальных библио-
тек в рамках национального проекта 
«Культура» и получила 5 млн рублей 
на оснащение.

После реализации проекта в го-
роде появилась новая молодёжная 
площадка. В этом году учреждение 
обрело статус библиотеки нового по-
коления. На выигранные средства 
были закуплены книги, комфортная 
мебель, стеллажи, техника и совре-
менные компьютеры. Более того, 
помимо классической литературы в 
хранилище теперь имеются экземпля-
ры на старорусском языке: «ИСТОРIЯ 
ЛИТЕРАТУРЫ» 1885 года и «ИСТОРIЯ 
ЧЕЛОВЪЧСТВА» 1896 года.  

В библиотеке предусмотрено про-
странство для чтения с бесплатным 
Wi-Fi и открытыми фондами, площад-
ки для мероприятий, групповых заня-
тий и самообразования, комфортные 
места для индивидуальной работы.  

«Неформальным рабочим местом 
может стать что угодно: подоконник, 
пуфики, столы-трансформеры. Можно 
также устроиться в подвесном кресле 
рядом с окном – именно этим, как 
мне кажется, и привлекает молодёжь 

наша библиотека. Очень часто бывает, 
что пользователь пришёл поработать 
на компьютере, но, услышав краем уха 
рекомендацию библиотекаря другому 
читателю, захотел прочесть книгу», – 
делится заведующая Амина Бажева.

Читательская среда стала более до-
ступной и для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Приобретён 
программно-аппаратный комплекс для 
пользователей с инвалидностью, ко-
торый открывает людям возможность 
доступа к различным видам инфор-
мации. Для них это определённая ре-
абилитация, возможность расширения 
круга общения.

Для привлечения читателей руко-
водство использует разные формы 
и методы работы. Ведётся тесное 
сотрудничество с образовательными 
учреждениями, оказывается помощь 
в учебном и воспитательном процес-
се. В библиотеке проводятся дополни-
тельные занятия по различным пред-
метам. Также создан коворкинг – зона 
для самостоятельной и совместной 
работы читателей. Он открыт и для 
горожан, поэтому сюда часто при-
ходят фрилансеры. Таким образом, 
читатели и посетители приобретают 
полезные знакомства.

Для юных читателей предусмо-
трена своя территория: зона чтения и 
открытого фонда, она же зона школь-
ного коворкинга.

В рамках проекта произошло 
обновление детского книжного фон-
да. «Мультиформатность» новой 
библиотеки – это наличие всех фор-

матов информации: традиционных, 
электронных, мультимедиа. Это 
новшество даёт озможность работать 
с разными базами данных, подклю-
читься к «Национальной электронной 
библиотеке».

– Бывают такие дни, когда нет
свободных мест. Мы приходим сюда, 
потому что здесь очень уютно, ат-
мосферно и современно, а ещё в 
библиотеке представлено бесконечное 
множество произведений зарубежных 
писателей, которые советуют друзья, а 
также много русской классики. В трен-
де отечественная литература: «Герой 
нашего времени» М.Ю. Лермонтова, 
«Преступление и наказание» Ф.М. До-
стевского, «Война и мир» Л.Н. Толстого 
более чем актуальны, – рассказывает 
16-летняя читательница. 

Сегодня самое популярное лите-
ратурное направление – Young Adult 
– рассчитано именно на молодых лю-
дей. Главными героями книги обычно 
являются подростки, которые сталки-
ваются с определёнными кризисами и 
проблемами и меняются под влияни-
ем сложившихся обстоятельств. Такие 
книги подросткам, переживающим 
подобные проблемы, помогают по-
нять, что они не одни. 

Родители младшеклассников вы-
бирают проверенную временем лите-
ратуру: Корнея Чуковского, Самуила 
Маршака, Эдуарда Успенского и дру-
гих замечательных авторов, хорошо 
знакомых всем с детства. 

Обилие смартфонов, электронных 
читалок и планшетов сказывается на 
потере интереса к бумажным носите-
лям, однако есть и те, кто всё так же 
предпочитает книгу диджитал.

– Я люблю читать в любом формате.
Произведение в телефоне удобно тем, 
что можно открыть и начать читать в 
любой момент. Но, как мне кажется, 
сторонники печатного варианта ни-
когда не смогут отказаться от запаха 
типографской краски и шелеста стра-
ниц, чувства полного проникновения в 
произведение, – говорит пользователь 
библиотеки, ученица старших классов. 

Библиотека нового поколения от-
крыта для всех проектов, задумок и 
идей. Жители города могут приходить 
сюда со своими предложениями и 
выступать активными участниками 
повседневной жизни библиотеки. Это 
идеальное «третье место», то есть 
удобное пространство для проведения 
времени вне дома и офиса.

Карина ТЕКУЕВА

«Все мы родом из детства»,  – мудрая мысль 
Экзюпери давно стала трюизмом, не утратив при 
этом актуальности. Именно в детстве формируются 
основы характера, который влияет на дальнейшую 
судьбу. Психологи утверждают, что любой ребёнок 
гениален, но не всем удаётся сохранить этот бес-
ценный  дар. Жизненные коллизии, комплексы, а 
порой и влияние взрослых лишают нас свежести 
восприятия, превращая в заурядных людей. Однако 
бывает и по-другому. 

– Моя мама Дзадзу Адамокова училась в педучили-
ще, окончила аэроклуб и стала одной из первых лётчиц 
в нашей республике. Во время войны она служила в 
разведке, потом оказалась в немецком плену. После 
освобождения прошла советские лагеря. Меня вос-
питывала бабушка, и с мамой мы не виделись  много 
лет. Тем не менее мой выбор профессии – во многом 
её заслуга. Освободившись по амнистии в 1957 году,  
мама задумалась о моём будущем. Купила мне сто-
лярные и слесарные инструменты. Помню, я даже 
пытался что-то мастерить, но никогда не увлекался 
этим всерьёз. Мама играла на гитаре, балалайке и 
мандолине. Она привила мне любовь к музыке, и 
мы вместе разучивали популярные в то время песни 
Хренникова и Дунаевского. В десять лет я уже играл 
на гитаре и даже участвовал в художественной само-
деятельности, – вспоминает композитор.

После переезда в Нальчик Заур поступил в му-
зыкальный интернат. Посещал семинары на базе 
республиканского Союза композиторов, а в 13 лет 
написал первую мелодию. Спустя много лет, рабо-
тая преподавателем в училище, Жириков услышал 
эту песню в исполнении одной из своих студенток.

– Откуда ты её знаешь? – поинтересовался  он.
– Это народная песня, и  я слышу её с детства,

– ответила девушка.

Своим первым учителем он считает Мухадина 
Балова, который не жалел для воспитанника времени 
и сил. Жирикову вообще везло на хороших людей. 
Позднее, успешно сдав экзамены в музыкальное 
училище, он познакомился с молодым преподавате-
лем Джабраилом Хаупой, с которым дружит до сих 
пор. «Видимо, мы приговорены судьбой всегда быть 
рядом», – улыбается композитор.

Заур Жириков учился в Ленинградской и Тбилис-
ской консерваториях, был студентом знаменитой 
«Гнесинки», но диплом так и не получил. Впрочем, 
незаконченное высшее образование не помешало 
ему громко заявить о себе практически сразу по-
сле  возвращения на родину.  Его музыка снискала 
признание публики, одобрение коллег и похвалу 
критиков.

– Для того чтобы достичь чего-то стоящего, необ-
ходимо внимательно изучать и анализировать про-
изведения других композиторов, – считает Жириков. 
– В противном случае автор начинает «вариться в
собственном соку», и его мелодии становятся похожи 
друг на друга. 

По мнению композитора, останавливаться на до-
стигнутом ни в коем случае нельзя. Это творческий 
тупик. Итогом своей работы Жириков бывает доволен 
редко. Он постоянно повышает планку, стремясь к 
совершенству, которого так трудно достичь.  Именно 
поэтому его песни так мелодичны и трогают нас до 
глубины души. 

Одна из самых популярных песен Заура Жирикова 
– «Ладонь для птиц» на стихи Алима Кешокова. Её
без преувеличения можно назвать шлягером, однако 
композитор не ставит это себе в заслугу.

– Песня зазвучала благодаря таланту Заура Туто-
ва, – считает он. – Я не думаю, что это лучшее из всего 
мною написанного, но у этой  песни замечательные 
слова. Алим Кешоков написал о том, что волнует каж-
дого из нас. К сожалению,  сегодня тексту придают 
мало значения. Поэзия должна присутствовать во 
всём, и в первую очередь это касается песни. То, что 
происходит на современной эстраде, – результат не-
профессионального отношения. В СССР к созданию 
песен подходили гораздо серьёзней. Если не брать в 

расчёт идеологические перегибы, музыкальная куль-
тура в целом находилась на очень высоком уровне. 
К сожалению, всё это осталось в прошлом. Многие 
из нас почему-то забыли, что искусство обладает 
уникальной воспитательной силой.

Есть известная  сентенция о том, что художник 
должен быть голодным. С буквальным смыслом этой 
фразы Заур Жириков категорически не согласен. По 
его мнению, человек искусства должен быть свобо-
ден от забот о пропитании. Только в этом случае он 
сможет целиком  посвятить себя творчеству и создать 
что-то по-настоящему ценное.

Его первая супруга – известная певица Ирина 
Крымова. От этого брака у композитора взрослая 
дочь, которая сама давно уже стала мамой. Лана 
работает вместе со своим мужем – известным музы-
кантом Амиром Куловым. У них две дочери, которые  
тоже поют. О внучках Жириков говорит с улыбкой. 
«Хорошие гены никуда не денешь».

Во второй раз он снова женился на певице.  За-
служенная артистка России Марьяна Даова известна 
не только в Кабардино-Балкарии. Их дочь тоже после-
довала примеру родителей: Дана Жирикова играет 
на фортепиано, поёт, сочиняет музыку…

В свободное время композитор любит импрови-
зировать у плиты и, по мнению близких, прекрасно 
готовит. «Однажды поймал себя на мысли, что, как 
женщина, жду комплиментов по поводу своих ку-
линарных способностей», – улыбается  композитор. 

Рыбалка в нашей республике стала пользоваться 
широкой популярностью относительно недавно, но он 
увлёкся ею ещё в детстве. 

– Когда был маленьким, бабушка ловила мальков,
выпускала их в тазик, затем делала игрушечную 
удочку и вручала её мне. С этого всё и началось, – 
вспоминает композитор. 

В завершение нашей беседы он сказал: «Всё 
доброе, радостное кабардинцы всегда связывали 
со светом. Хочу пожелать читателям «Кабардино-
Балкарской правды» и всем жителям республики, 
чтобы наступивший год стал по-настоящему светлым 
для каждого из нас».

Эдуард БИТИРОВ
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Герои огненных вершин

На него были приглашены 
кадеты школы №6 имени Героя 
Советского Союза В.Г. Кузнецо-
ва. Заведующая экскурсионно-
массовым отделом РКМ Анжела 
Толгурова рассказала ребятам о 
тяжёлых боях с частями отбор-
ной немецко-фашистской диви-
зии «Эдельвейс» в Баксанском 
ущелье и на склонах Эльбруса 
в 1942-1943 гг. Здесь проходил 
самый высокогорный фронт 
Великой Отечественной вой- 
ны и летом 1942 года началась 
битва за Кавказ. Бои шли за 
каждую скалу, за каждую тропу 
на высоте до 3000-4500 метров 
над уровнем моря. Фашистов 
остановили войска НКВД, 214-й 
кавалерийский полк и инструкто-
ры альпинизма, с оружием в ру-
ках защищавшие родные горы. 
К концу 1942 года инициативой 
в районе Приэльбрусья полно-
стью завладели наши воины.  
13 февраля 1943 года альпини-
сты во главе с военным инже-
нером А. Тусевым в 30-40-гра-
дусный мороз, шквальный 

ветер и снегопад водрузили 
красный флаг на западной 
вершине Эльбруса и рядом с 
победным знаменем оставили 
памятную записку: «…Подня-
лись с «Приюта-11» за девять 
часов. Снегопад, туман, мо-
роз. Восхождение посвящено 
освобождению Кавказа от 
гитлеровцев и 25-й годов- 
щине нашей славной Красной 
Армии… Да здравствует наш 
Эльбрус и вновь свободный 
Кавказ! З. Эльбрус 5633 м». А 
17 февраля в 11 часов дня и на 
Восточной вершине установи-
ли красный флаг. Горы и люди 
помнят грозные бои в Приэль-
брусье, тому свидетельство 
– Вечный огонь, зажжённый 
в Тырныаузе, и памятная до-
ска у «Приюта-11» на скале, 
установленная в год 65-летия 
победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
советом молодых депутатов 
КБР и сотрудниками Эльбрус-
ского поисково-спасательного  
отряда МЧС России.

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ СООБЩАЮТ

В результате ДТП Назир Науржоков полу-
чил тяжкие телесные повреждения. В день 
аварии в краевой больнице Астрахани На-
зира экстренно прооперировали. Он получил 
инвалидность первой группы.

В реабилитационном центре города Москвы 
Назир прошёл первый курс реабилитации стои-
мостью 2 475 000 рублей. Деньги были собраны 
с  помощью неравнодушных к чужой беде людей. 
Реабилитация дала положительные результаты.

Для прохождения следующего курса не-
обходимо 3 825 000 рублей, что является 

неподъёмной для семьи суммой. Все, кому 
небезразлична судьба молодого человека, 
могут направить свои пожертвования по ни-
жеследующим реквизитам

Наужоков Назир Асланович
Сумма сбора: 3 825 000
Номер карты: 5469600025533589

 Номер, привязанный к карте: 8-960-431-89-05 
Все переводы на имя Марины Хадисовны Н. 
(мама)

инстаграм: https://www.instagram.com/
help__nauzhokov__nazir_

Требуется помощь

-
-
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Радиолюбителям вручили награды
Рассказывает руководитель 

Союза радиолюбителей Рос-
сии по КБР Анатолий Кенже-
кулов (на снимке):

– Чемпионат был приурочен 
к юбилейной дате – 95-летию 
ДОСААФ. В этом году со-
ревнования проводились по 
новой программе в однодиа-
позонном и многодиапазон-
ном зачёте на частотах 145, 
430 и 1260 Мгц. Чемпионом в 
однодиапозонном зачёте стал 
терчанин Владимир Орсаев 
(UA6XGD), который удержива-
ет первое место не первый год, 
второе и третье места у наль-
чан Касима Ворокова (RA6XO) 
и Юрия Ботникова (UA6XBX). В 
многодиапазонном зачёте ли-
дировали нальчане Анатолий 
Кенжекулов (UA6XT) и Виктор 
Евтушенко (R7XD). Третье ме-
сто у прохладянина Алексея 
Олейникова (UB6XBO). В скоб-
ках указаны их личные позыв-
ные, которые совершенно уни-
кальны, присваиваются в Глав-
ном радиочастотном центре  

РФ и не повторяются в мире. 
Не обошлось без сюр-

призов: Михаил Селезнёв 
(UA6XY), явный претендент 
на первое место, потерпел 
фиаско в связи с аварийным 
отключением электроэнер-
гии в селении Ново-Иванов-
ское в разгар соревнований.

Победителям и призёрам 
вручил медали и дипломы 
заместитель председателя  
ДОСААФ КБР, полковник  
Михаил Кирпичников.

По словам А. Кенжекулова, 
в республике наблюдается 
рост радиолюбителей, инте-
ресующихся радиосвязью на 
сверхвысоких частотах, а также 
с отражением от Луны, работой 
через различные спутники. 
Обмен новостями происходит 
на регулярно проводимых 
круглых столах, на частотах 
репитера, сделанного радио-
любителями и установленного 
высоко в горах, что позволяет 
проводить связь даже с ручной 
переносимой радиостанции.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ
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-
-

-

В очной ставке двух главных 
неудачников, которые на двоих 
за пять туров набрали всего 
одно очко, чегемцы оказались 
сильнее – 2:1 и покинули зону 
вылета. Терпящий бедствие 
«Инал» по-прежнему не может 
набрать в чемпионате хотя бы 
одно очко. 

«Бабугент», который чаще 
других (три раза) сохранял 
свои ворота в неприкосновен-
ности и не знал до сих пор по-
ражений, был полон решимо-
сти дать бой лидеру. Но на сей 
раз практически безупречной 
обороне «Бабугента» при-
шлось иметь дело с лучшей 
атакующей линией чемпиона-
та (в среднем четыре гола за 
матч). Первая же пятиминутка 
оказалась сверхрезультатив-
ной. Уже на первой минуте 
лидер и душа «Бабугента» 
Глашев открыл счёт. Чуть поз-
же Уначев и Кожаев забили в 
ворота «Бабугента», и к пятой 
минуте «Автозапчасть» вышла 
вперёд.   Позднее Албегов не 
смог реализовать пенальти, но 
лучший бомбардир баксанцев 
Апажев, стоя спиной к воро-
там, пяткой забил красивый 
гол – 1:3. Второй тайм прошёл 
с обоюдными шансами, но 
смог забить только Байкишиев 
из «Бабугента» – 2:3. Трудная 
победа позволила «Автозапча-
сти» сохранить первое место.

Зимнее двоевластие

Чуть позже главный пре-
следователь лидера – «Тэрч» 
не без труда преодолел сопро-
тивление «Исламея» и с учё-
том игры в запасе продолжает 
дышать баксанцам в спину. 
Установилось двоевластие, 
что не может не радовать всех, 
кто страстно желает борьбы 
за чемпионство, вплоть до 
последнего тура. В целом же 
отметим, что на сей раз тур не 
был богат на голы. Самыми 
результативными стали по-
единки «Бабугент» – «АЗЧ» и 
«Шэрэдж» – «Шагди», в кото-
рых зрители увидели по пять 
взятий ворот.

И В Н П М О

1. «Автозапчасть» 6 5 0 0 24-5 18

2. «Тэрч» 5 5 0 0 10-2 15

3. «Атажукино» 6 4 0 2 14-11 12

4. «Шагди» 6 4 0 2 8-7 12

5. «Мурбек – ФШ Нальчик» 6 3 1 2 12-7 10

6. «Спартак-Д» 6 3 1 2 7-5 10

7. «Къэбэрдей» 6 3 1 0 9-9 10

8. «Бабугент» 6 2 3 1 7-5 9

9. «КБГУ» 5 2 2 1 7-8 8

10. «Нартан» 6 2 1 3 13-12 7

11. «Шэрэдж» 6 2 1 3 13-16 7

12. «Исламей» 6 1 2 3 4-6 5

13. «Чегем-2» 6 1 1 4 9-20 4

14. «Малка» 6 1 0 5 11-15 3

15. «Локомотив» 6 0 3 3 7-13 3

16. «Инал» 6 0 0 6 4-18 0

Результаты матчей 4-го тура:
«Спартак-Д» – «КБГУ» – 1:1
«Чегем-2» – «Инал» – 2:1
«Бабугент» – «Автозап-

часть» – 2:3
«Исламей» – «Тэрч» – 0:1
«Малка» – «Нартан» – 0:2
«Шэрэдж» – «Шагди» – 2:3
«Бабугент» – «Малка» – 3:1
«Мурбек – ФШ Нальчик» – 

«Локомотив» – 1:1
 «Къэбэрдей» – «Атажуки-

но» – 3:1

Зимний чемпионат КБР по футболу 2021-2022.
Высший дивизион.

Положение на 30 января

-

В 2018 году международный олимпийский комитет при-
знал сумо на постоянной основе. И хотя этот древний вид 
спорта пока ещё не включён в олимпийскую программу, 
популярность его растёт по всему миру. Не исключение и 
Кабардино-Балкария, в которой количество сумотори растёт 
как снежный ком.

 Участие в нынешних соревнованиях приняли свыше 200 
спортсменов практически со всех районов республики. Чтобы 

Султан из Карагача – абсолютный чемпион

не допустить скопления людей, соревнования прошли без 
зрителей и были разбиты по времени. Победителей и при-
зёров более 40, назовём лишь бенефициаров абсолютного 
чемпионата КБР, в котором участвовали 40 сумотори. Аб-
солютным чемпионом республики стал Султан Вороков из 
селения Карагач. Серебряный призёр «абсолютки» – Азамат 
Занкишиев из селения Жемтала. Третье место у Каншау 
Булатова (Жемтала) и Антемира Альборова (Нальчик). 

 По итогам чемпионата и первенства сформированы 
сборные команды Кабардино-Балкарии по всем возрастам 
для участия в чемпионате и первенстве России.

 Коллективы ГКУ «КБР-Медиа», Союза журналистов КБР, редак-
ций газет «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «За-
ман», «Горянка», «Советская молодёжь», журналов «Литературная 
Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги Тау», «Солнышко», 
«Нур», «Нюр», ВТК «Кабардино-Балкария», ВГТРК «Кабардино-
Балкария», издательства «Эльбрус», информационного агентства 
«КБР-инфо» выражают глубокое соболезнование редактору по 
выпуску газеты «Заман» КЕТЕНЧИЕВОЙ Зульфие Борисовне  
и корректору ЛАЙФАНОВОЙ Зайнаф Борисовне по поводу кон-
чины их матери КЕТЕНЧИЕВОЙ (ЭТЕЗОВОЙ) Лиды Мажидовны.

 Коллектив Мемориального музея-квартиры  
А.А. Шогенцукова глубоко скорбит в связи с кончиной 
заслуженного деятеля науки КБР, доктора филологиче-
ских наук, профессора, заслуженного работника выс-
шей школы РФ, академика АМАН, главного шогенцуко-
веда республики ХАКУАШЕВА Андрея Ханашховича.

Выражаем глубокие соболезнования родным и 
близким. Он навсегда останется в наших сердцах 
добрым, светлым и благожелательным наставником 
и другом.

-
-

-

-

Изменения в законодательстве

Изменения предусмотре-
ны федеральными законами 
«О внесении изменений 
в статью 5.35.1 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях» и «О внесении 

изменений в статью 157 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации».

Ранее к административ-
ной и уголовной ответствен-
ности привлекали в случае 
неуплаты без уважительных 

причин средств на содержа-
ние детей. И должники, ча-
стично уплатившие алименты 
в меньшем размере, чем 
установлено исполнительным 
документом, могли избежать 
ответственности.

Кроме того, примечания к 
статье 157 УК РФ дополняются 
новым положением, предус-
матривающим освобождение 
от уголовной ответственности 
после погашения задолжен-
ности в полном объёме.

В прошлом году в отноше-
нии должников, не уплачиваю-
щих средства на содержание 
детей или нетрудоспособных 
родителей, возбуждено 304 
уголовных дела, что на 103 

больше, чем за аналогичный 
период 2020 года (201 дело). 
После применения мер уго-
ловно-правового реагирова-
ния должниками выплачено  
1 664 852 рубля.

В отношении должников, 
уклоняющихся от уплаты али-
ментов, возбуждено 726 дел 
об административных право-
нарушениях, что на 43 дела 
меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года (769 
дел). По результатам про-
ведения профилактических 
мероприятий нарушений ад-
министративного законода-
тельства должники выплатили 
5 682 861 рубль.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Входит ли компенсационная выпла-
та за вредные условия труда, установ-
ленные в соответствии со статьёй 147 
ТК РФ, в состав заработной платы при 
её сравнении с МРОТ?

Юрисконсульт Андрей Скопинцев 
отметил, что зарплата за работу во 
вредных или опасных условиях труда 
не должна включаться в заработную 
плату при её сравнении с минимальным 
размером оплаты труда. Буквальное 

толкование положений части 3 статьи 
133 ТК РФ и части 1 статьи 129 ТК РФ 
позволяет заключить, что не менее 
минимального размера оплаты труда 
должна быть сумма всех элементов 
заработной платы, включая компенса-
ционные и стимулирующие выплаты. 

При этом в отношении компенса-
ционных выплат следует учитывать 
положения постановления Конституци-
онного суда РФ, в котором указано, что 

не предполагается включение в состав 
заработной платы повышенной оплаты 
сверхурочной работы, а также в ночное 
время, выходные и нерабочие празд-
ничные дни. 

Сделанный Конституционным судом 
РФ вывод, отмечает Скопинцев, рас-
пространяется и на все прочие виды 
доплат за работу в условиях, отклоня-
ющихся от нормальных.

Ляна КЕШ

Сравнивают без доплаты

Кадастровым инженером Кочесоковым Тарзаном 
Толевичем, СНИЛС 136-485-815 89 (квалификационный 
аттестат №07-11-69), номер телефона 8-928-706-79-59, в 
отношении двух земельных участков, расположенных по 
адресам:

1. КБР, Чегемский р-н, ДНТ «Электрон», ул. Садовая, 5, уч. 
№28, с кадастровым номером 07:08:1900000:708.

Заказчиком кадастровых работ является Гоплачев Тахир 
Адальбиевич.

2. КБР, Урванский район, с. Урвань, ДНТ «Электрон», ул. Са-
довая, 5, уч. №39, с кадастровым номером 07:07:3400000:1054. 

Заказчиком кадастровых работ является Темботов Аслан 
Исмаилович.

3. КБР, г. Нальчик, тер. с/т «Ветеран-1», 153, с кадастровым 
номером 07:09:0103051:152.

Заказчиком кадастровых работ является Атакуев Рустам 
Тахирович.

4. КБР, г. Нальчик, тер. с/т «Ветеран-1», 155, с кадастровым 
номером 07:09:0103051:154.

Заказчиком кадастровых работ является Атакуев Тахир 
Кубадиевич.

5. КБР, г. Нальчик, тер. с/т «Ветеран-1», 159, с кадастровым 
номером 07:09:0103051:158.

Заказчиком кадастровых работ является Геккиева Зоя 
Сулеймановна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: КБР,  
г. Нальчик, ул. Толстого, 180-а, 1-й этаж, офис. 105, 4 марта 
2022 г. в 15 часов.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 1 февраля по 4 марта 2022 г. 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 180-а, 1-й этаж, офис 105.

 При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и сотрудники Аппарата Парламента КБР выражают  глубо-
кое соболезнование  заместителю Председателя Парламента Кабардино-Балкарской Республики ЖАНАТАЕВУ Салиму  
Алиевичу  в связи с кончиной матери ЖАНАТАЕВОЙ (ОТАРОВОЙ) Мариям Шапиевны.

 

Фото Артура Елканова


