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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

ГРАНТЫ В ОБЛАСТИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ИСКУССТВ

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СТРОЯТ 
ПО ГРАФИКУ

Из «Искры» 
не возгорелось 

пламя

БЛАГОДАРНОСТЬ ВОСПИТАВШИМ 
ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ

Помнить, чтобы 
сохранить будущее
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Но одному женщина-балкарка остаётся 
верной – истории своего народа. Нет со-
мнений и в том, что общество должно гу-
манизировать фантомную боль балкарок, 
в сравнении с женщинами одиннадцати ре-
прессированных народов, раненных самым 
изощрённым образом – отлучением даже от 
праздника 8 Марта.

Каждый год воспоминания, связанные с  
8 марта, заставляют учащённо биться сердца. 
Давние картины, от которых хочется бежать, 
которые хочется забыть, вновь и вновь встают 
перед глазами. Но правда неумолима. Пепел 
жертв депортации стучится в наши сердца. 
Это продолжает оставаться неизбывным 

Депортация через призму 8 Марта
-

-

-
-

кого в памяти гул товарняков, увозящих всё 
дальше от родных очагов, зикр молящихся 
в вагонах седобородых стариков, сыновья 
которых сражаются на фронтах Великой Оте- 
чественной. Они принимают смерть как по-
добает мужчинам в бою священном, за нашу 
советскую Родину и идут в последний бой со 
словами «За Родину, за Сталина!». 

 В эшелоне свирепствовал сыпной тиф. На 
ещё студёном степном ветру, пока в дезока-
мерах шла работа, спецпереселенцы жались 
друг к другу от страха неизвестности. Никто 
не знал, что дальше... Плакали женщины и 
дети, казалось, плакала сама степь.

(Окончание на 3-й с.)
призывом к нам ушедших, тех, кого каждая 
семья потеряла в роковые 1944–1957 годы. 

Потери наших земляков, наших близких, об-
ретших могилы на чужбине. Это боль тех, у 

АПК

-
-

Терчане первыми начали 
массовый сев яровых

Сроки начала сева соответствуют среднего-
довым – как правило, это начало марта.

По оперативным данным органов управле-
ния АПК муниципальных районов и городских 
округов, в нынешнем сельскохозяйственном 
году аграрии республики планируют посеять 
яровые культуры на площади порядка 220 тыс. 
гектаров.

Как ожидается, весной 2023 года в КБР 
планируют посеять больше зерновых и зер-

нобобовых, в частности кукурузы на зерно. 
Вместе с тем для сохранения стабильности се-
вооборота в регионе уменьшатся площади под 
подсолнечником. Посевы овощей и картофеля 
останутся на уровне прошлого года.

Также на полях республики усиленными 
темпами ведутся работы по подкормке озимых 
культур.

По материалам пресс-службы 
Минсельхоза КБР

-

Животноводы Кабардино-Балкарии 
нарастили объёмы производства

Сектором, к которому относятся сель-
скохозяйственные организации, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства и индивиду-
альные предприниматели, произведено 
почти 59 % от общего объёма продукции 
отрасли животноводства в республике.

На хозяйства населения приходится 
более 41 % произведённого в КБР мяса. 

В среднем на птицу приходится свыше  
46,5 %, на крупный рогатый скот – более 
42 %, овцы и козы составляют порядка  
9 %, свиньи и прочее мясо – чуть более 
2 %.

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Минсельхоза КБР.

Фото автора

Глава КБР Казбек Коков подписал указ об учреждении гран-
тов в сфере исполнительских искусств. 

Ежегодно три гранта за счёт республиканского бюджета в 
размере одного миллиона рублей каждый будут на конкурс-
ной основе предоставляться профессиональным хореогра-
фическим и песенно-танцевальным коллективам республики 
для реализации творческих проектов. Аналогичная госу-
дарственная поддержка предусмотрена и для творческих 
проектов профессиональных коллективов симфонических 
оркестров. Грантовая поддержка будет предоставляться 
уже с этого года. 

В конце января Глава КБР Казбек Коков своим указом 
вдвое увеличил размеры театральных грантов и стипендий 
деятелям культуры и искусства. Данные меры государственной 
поддержки были приняты по итогам встречи Казбека Кокова с 
деятелями культуры республики, которая состоялась в декабре 
прошлого года.

Не Нарру, 
а Халимат, 

или Визитная 
карточка 
человека
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Уважаемые жители Кабардино-Балкарской Республики!
Дорогие земляки!

8 марта исполняется 79-я годовщина одной из самых трагических дат 
в истории Кабардино-Балкарской Республики – депортации балкарского 
народа. Все мы склоняем головы перед памятью жертв произвола и без-
закония, тех, кому не суждено было вернуться к родным очагам. Память 
о них будет всегда в наших сердцах.

Несмотря на все тяжёлые испытания и лишения балкарский народ вы-
стоял, сохранил свои духовные ценности, традиции и язык, вернувшись 

на историческую родину, достиг высоких результатов в социальном и 
культурном развитии. 

Сегодня балкарский народ уверенно развивается, в крепкой, друж-
ной семье народов нашей республики строит будущее Кабардино- 
Балкарии.

Убеждён, в единстве и сплочённости со всеми народами нашей вели-
кой страны мы достойно ответим на современные вызовы, добьёмся 
поставленных целей во имя благополучия и процветания родной Ка-
бардино-Балкарской Республики и нашей России.

Он появится на набережной р. Нальчик в микрорайоне 
Вольный Аул к концу 2024 года. 

Общая площадь катка и административного здания превы-
сит 3700 квадратных метров. На арене одновременно смогут 
находиться до 100 спортсменов и свыше 300 зрителей. На 
трибуне установят специальные кресла.

Как сообщает пресс-служба Министерства строитель-
ства и ЖКХ КБР, завершены все подготовительные работы: 
устройство временных сооружений и ограждение территории, 
вырубка зелёных насаждений, подключение временных инже-
нерных сетей водоснабжения и электроснабжения, работы по 
устройству котлована. Проводится монтаж колонн металличе-
ского каркаса и армокаркасов опалубки монолитных участков, 
устройство монолитных стен, сварка, обратная засыпка фун-
даментов, устройство монолитных перекрытий. На объекте 
работают 20 человек и 5 единиц техники.

сохранить будущеесооххррааннититть ббууддуущещее

с. 3

КАК ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Пресс-служба Отделения Социального фонда России разъ-

яснила, каким образом можно получить консультацию спе- 
циалистов ведомства.

Для получения консультации по общим или уточняющим 
вопросам, которые не требуют предоставления персональных 
данных, можно обратиться в электронную приёмную на офи-
циальном сайте Соцфонда России https://social-insurance.
sfr.gov.ru/reception_desk/request/ или воспользоваться мо-
бильным приложением «Социальный навигатор». 

Официальные аккаунты Отделения СФР по КБР в со-
циальных сетях: ВКонтакте (https://vk.com/sfrpokbr), Одно-
классники (https://ok.ru/sfr.pokbr), Телеграм (https://t.me/
sfr_po_kbr_07).

Для получения консультации по вопросам, требующим об-
работки персональных данных (ФИО, дата рождения, СНИЛС, 
паспортные данные), можно обратиться в клиентскую службу 
Социального фонда по месту проживания (нахождения). 
Режим работы: с 9 до 18 часов с понедельника по четверг, в 
пятницу с 9 до 16 часов 45 мин.

Также в рабочее время можно обращаться к операто-
ру контакт-центра Отделения СФР по КБР по телефону  
8-800-600-01-84.

Круглосуточно можно звонить в единый контакт-центр Со-
циального фонда РФ по номеру 8-800-100-00-01.

Реконструкция идёт в не-
простых горных условиях. 
Из-за размыва уже существу-
ющей автодороги на участке 
нужно устроить низовые под-
порные стенки в русле реки 
Чегем. На объекте появится 
новая дорожная одежда, 
тротуары, элементы, необ-
ходимые для обеспечения 
безопасности, сообщили в 
пресс-службе Министерства 
транспорта и дорожного хо-
зяйства КБР.

– Автомобильная дорога 
проходит в Чегемском уще-
лье вдоль реки Чегем, что 
и вызвало необходимость 
проведения здесь работ по 

устройству низовых подпор-
ных стен, – рассказывает 
ведущий инженер отдела 
строительства, реконструк-
ции и ремонта автомобиль-
ных дорог и искусственных 
сооружений ГКУ КБР «Управ-
дор», куратор объекта Давид 
Акопян. – Специалисты про-
должают устройство арми-
рованного каркаса под фун-
дамент подпорной стенки и 
заливку монолитного бетона. 
Стоит отметить, что уже за-
лито монолитным бетоном 
порядка ста свай. Для обеспе-
чения высоких потребитель-
ских свойств автомобильной 
дороги в проекте использо-

ваны технологии, материалы 
и конструкции, хорошо за-
рекомендовавшие себя в до-
рожном строительстве.

Чтобы дорога после рекон-
струкции прослужила макси-
мально долго, отдел контроля 
качества регионального до-
рожного управления посто-
янно проводит лабораторный 
контроль материалов и их 
характеристик, для чего спе-
циалисты отобрали бетонные 
образцы на автодороге Чегем 
Второй – Булунгу на участке 
Чегемских водопадов. Ис-
пытания проводят, применяя 
пресс и исследуя кубики: 
на образцы оказывают воз-

-
-

-

Светлая, обновлённая, безопасная

растающее давление, пока 
не удастся зафиксировать 
разрушение. Надёжность 
и прочность конструкций, 

соответствие работ всем 
нормативным показателям 
можно гарантировать благо-
даря вовремя и грамотно 

проведённой проверке и под-
тверждению качества бетона.

Вероника ВАСИНА.
Фото Расула Гуртуева

В преддверии Международного женского дня руководители 
образовательных организаций и председатели профсоюзов 
учреждений образования Терского района встретились с ма-
терями и жёнами участников специальной военной операции, 
чтобы поддержать их и высказать слова благодарности за вос-
питание сыновей – настоящих защитников Родины.

Как сообщает пресс-служба администрации Терского райо-
на, 44 матерям и жёнам участников СВО от образовательных 
организаций и профсоюза вручены благодарственные пись-
ма, а также оказана материальная помощь при поддержке  
Региональной организации профсоюза работников образо-
вания КБР.

В тексте благодарственного письма говорится: «Пусть ваша 
бесконечная любовь и материнская сила оберегают сыновей 
на полях сражений. Все мы восхищаемся стойкостью и му-
жеством наших воинов. Вы воспитали настоящих патриотов. 
Знайте, что в этот сложный момент мы вместе с вами ждём 
успешного окончания спецоперации и возвращения домой 
ваших сыновей живыми и здоровыми».

Первые итоги и новые 
направления развития

с. 2
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СОЦИУМКОЛЛЕГИЯ

ЭХО ВОЙНЫ

-
-

-
-

-
-

-
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Не Нарру, а Халимат, 
или Визитная карточка человека

Геляева Ариука Ибрагимовна, доктор филологических 
наук, профессор кафедры русского языка и общего язы-
кознания КБГУ:

– Проблема защиты языка от чрезмерных заимствований в 
результате экспансии мировых языков – не только российская.

Законопроект, принятый Госдумой РФ, призван активизи-
ровать интерес к соблюдению норм русского литературного 
языка во всех сферах.

Важно, что его разработчики в решении данной проблемы 
придерживаются взвешенной языковой политики, не уподоб-
ляются западным оппонентам, отрицающим всё русское 
(язык, литературу, музыку, изобразительное искусство и 
проч.), и трезво подходят к использованию заимствований в 
случаях, когда нет эквивалентов в русском языке.

Важно также, что в законопроекте говорится о неукос-
нительном соблюдении представителями органов власти, 
СМИ, производителями рекламы, организаторами культур-
но-просветительных мероприятий, учредителями названий 
географических объектов и т. д. норм русского литератур-
ного языка.

Полагаю, что в официальной коммуникации проблему 
использования нецензурной лексики, злоупотребления ино-
странными словами можно решать в правовом поле. Что же 
касается неофициальной коммуникации, то здесь админи-
стративными мерами нельзя добиться желаемого результата, 
поскольку языковая мода на использование иноязычных слов 
(в основном англицизмов) очень сильна в коллективном со-
знании граждан современной России, особенно молодёжи. 
Здесь необходимы иные механизмы, в частности, создание 
различными образовательными, культурно-просветительски-
ми мерами имиджа образованного культурного человека, 
патриота своей страны, мерами, убеждающими в том, что 
речь – это визитная карточка человека.

Дохова Залина Руслановна, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры русского языка и общего языко-
знания КБГУ:

– Наше отношение к закону «О государственном языке Рос-
сийской Федерации» выражается в каждодневной трансляции 
студентам русского литературного языка и русской культуры 
на занятиях по дисциплине «Русский язык и культура речи».

Каждый студент знает, что необходимо в своей речевой 
практике реализовывать современные кодифицированные 
нормы русского литературного языка, которые закреплены 
в словарях и справочниках; что нельзя засорять русский 

литературный язык внелитературными элементами, среди 
которых особое место занимают варваризмы, то есть ино-
язычные слова, имеющие эквиваленты в русском языке, 
поэтому лишние в языке.

Безусловно, без заимствований не обходится ни один 
язык. На научно-информационном орфографическом ака-
демическом ресурсе «Академос» Института русского языка  
им. В. В. Виноградова РАН https://orfo.ruslang.ru/ фик-
сируются новые слова, которые каждый год включаются в 
словник: в 2018 году было добавлено 48 слов, в 2019-м – 166, 
в 2020-м – 778, 2021-м – 164, 2022-м – 207, 2023-м – 3 лекси-
ческие единицы.

Другое дело – варваризмы, использование которых не-
обходимо исключить из речи каждой грамотной языковой 
личности. Ведь, согласитесь, фраза «Её фейс был озарён 
лучезарной улыбкой» во всех отношениях проигрывает фразе 
«Её лицо было озарено лучезарной улыбкой».

Кучукова Зухра Ахметовна, доктор филологических наук, 
профессор кафедры русской и зарубежной литературы 
КБГУ:

– Придерживаюсь золотой середины в этом вопросе. Я 
окончила иняз, вследствие чего часто употребляю иностран-
ные термины, особенно в научных текстах. Куда без слов 
интертекст, архетип, этногендер, метакод и т. п.? Они необ-
ходимы для тонкости анализа художественного текста. Как 
хирургу нужен новый инструментарий, так и литературоведу 
нужны новые понятийные категории.

С другой стороны, невооружённым взглядом видна ан-
гломания в нашем городе. Пройдитесь по любой улице, и 
вы насчитаете десятки наименований на английском языке. 
Свадьбы, дни рождения «завязаны» на английском языке. 
Доходит до абсурда. Местной бабушке внуки подарили торт 
к юбилею с надписью Happy birthday! (в переводе с ан-
глийского – с днём рождения, счастливого дня рождения). 
На что бабулечка, попытавшись прочитать текст по-русски, 
огорчённо сказала: «Зачем так написали? Меня зовут не 
Нарру, а Халимат».

Ко мне приезжала подруга из Германии. Увидев иностран-
ные вывески в Нальчике, она с восторгом сказала: «Как ваш 
народ хорошо знает английский язык!»

Моё мнение по поводу внесения изменений в закон «О 
государственном языке Российской Федерации»: необходимо 
аккуратное, умное регулирование, без перегибов.

Ирина БОГАЧЁВА

-

О занятости населения КБР в 2022 году

В Кабардино-Балкарии 
численность рабочей силы 
в возрасте 15 лет и старше в 
2022 г. составила 449,2 тыс. 
человек, причём 404,5 тыс. 
человек были заняты в эко-
номике, а 44,7 тыс. человек 
не имели занятия, но активно 
его искали (в соответствии 
с методологией Междуна-
родной организации труда 
они классифицируются как 
безработные), т. е. не имели 
работы или доходного за-
нятия, искали работу и были 
готовы приступить к ней в 
обследуемую неделю.

– Важно понимать, что 
методика проведения такого 
обследования предполагает 
предоставление сведений 
службе статистики самими 
гражданами, – пояснила 
начальник отдела государст-
венной статистики в КБР 
Жаннета Джаппуева. – Полу-
ченные в ходе обследования 
данные, безусловно, разнятся 
с официально зарегистриро-
ванными показателями. Так, 
по итогам обследования доля 
граждан трудоспособного 
возраста, не имеющих заня-
тия, составила 9,95 % по отно-
шению к числу экономически 
активного населения. При 
этом в учреждениях служ-
бы занятости населения в  
2022 году было зарегистриро-
вано девять тысяч безработ-
ных жителей КБР, следова-

тельно, уровень официально 
зарегистрированной безрабо-
тицы составил 2 %.

Одной из причин такого 
отклонения являются методо-
логические различия в части 
охвата категорий населения. 
Применительно к стандартам 
Международной организации 
труда обучающиеся в образо-
вательных учреждениях, пен-
сионеры и инвалиды учитыва-
ются в качестве безработных, 
если они не имели работы, 
занимались поиском работы 
и были готовы приступить к 
ней. Согласно российскому 
законодательству эта кате-
гория населения не может 
быть признана безработными 
в органах службы занятости 
населения.

Уровень участия в рабочей 
силе (это отношение занятых 
и безработных к общей чис-
ленности населения в возрас-
те 15 лет и старше) составил 
64,9 %, уровень занятости 
– 58,5 %.

В общей численности за-
нятого населения 48,7 % со-
ставляют женщины, 51,3 % 
– мужчины.

Наивысший уровень за-
нятости (41,1 %) приходится 
на возраст от 25 до 39 лет. 
Средний возраст занятого 
населения составил 42 года.

Среди работающих граж-
дан 31,8 % имели высшее, 
34,7 % – среднее профессио-

нальное, 29,2 % – среднее 
(полное) общее образование, 
3,4 % – основное (неполное) 
общее образование, а 0,9 % 
не имели основного общего 
образования.

Из числа занятых допол-
нительное обучение в воз-
расте от 25 до 65 лет прошли  
77,2 тыс. человек. 

Наиболее высокий уровень 
занятого населения по месту 
основной работы – в оптовой и 
розничной торговле, ремонте 
автотранспортных средств, 
мотоциклов, деятельности го-
стиниц и предприятий общест- 
венного питания – 18,4 %. В 
сельском хозяйстве работает 
15,6 % занятого населения, в 
обрабатывающем производ-
стве – 10,5 %, в образовании 
– 10,4 %, в строительстве –  
8,4 %, в здравоохранении – 
8,1 %.

Как показали материа-
лы обследований, из обще-
го количества граждан, не 
имеющих занятия, 48,4 % 
составляют жители сельской 
местности.

Большинство безработ-

ных предпочитают искать 
работу самостоятельно, без 
содействия служб занятости. 
Наиболее традиционным 
способом является обра-
щение при поиске работы к 
друзьям, родственникам или 
знакомым (его использовали  
86,4 %), на втором месте 
– СМИ, интернет (51,2 %). 
В государственную служ-
бу занятости обращались  
34,9 % ищущих работу, не-
посредственно к админи-
страции или работодателю –  
30,9 %.

Средняя продолжитель-
ность поиска работы в 2022 г. 
составила 7,4 месяца.

Средний возраст не за-
нятых в экономике региона 
граждан трудоспособного 
возраста – 36 лет. 55 % из 
них имели высшее и среднее 
профессиональное образова-
ние, 25,4 % не имели опыта 
работы.

Наиболее распространён-
ная причина безработицы – 
увольнение по собственному 
желанию (21,6 %).

Владимир АНДРЕЕВ

Итоги прошедшего года, 
перспективные направле-
ния развития и приоритет-
ные задачи озвучил министр 
по делам молодёжи КБР  
Азамат Люев. Он отметил, 
что до создания профильного 
министерства реализацией 
молодёжной политики зани-
малось Министерство просве-
щения и науки КБР, которое 
создало хорошую базу. В 
течение последних месяцев 
руководством страны опре-
делены новые направления 
работы для выстраивания 
многоуровневой межотрасле-
вой экосистемы молодёжной 
политики.

– В 2022 году была утверж-
дена отдельная профильная 
государственная программа, 
в которой охвачены все при-
оритетные направления раз-
вития молодёжной политики в 
республике и стране в целом, 
– сказал министр. – Госпро-
грамма включает разделы 
«Развитие патриотического 
воспитания молодёжи и про-
филактика деструктивных 
процессов», «Вовлечение 
молодёжи в социально-эко-
номическое развитие КБР и 
поддержка добровольческой 
деятельности», «Развитие ка-
дрового и инфраструктурного 
потенциала государствен-
ной молодёжной политики, 
обеспечение реализации 

государственной програм-
мы». В целом на реализацию 
молодёжной политики КБР 
в текущем году направлено 
более 250 млн рублей, что в 
10 раз превышает показатели 
предыдущего года. За семь 
месяцев проведено более  
50 мероприятий, участниками 
которых стали около 65 ты-
сяч человек. Сформирована  
система ключевых показате-
лей реализации молодёжной 
политики в муниципалитетах 
республики для мониторин-
га работы, проводимой ор-
ганами власти. Молодыми 
людьми и молодёжными 
организациями в рамках 
всероссийских конкурсов, 
проводимых Росмолодёжью 
и Фондом президентских 
грантов, в регионе реализо-
ваны 42 проекта и привлечено 
более 50 млн рублей.

Аслан Шипшев рассказал 
о деятельности региональ-
ного отделения российского 
движения детей и молодёжи 
«Движение первых» в контек-
сте реализуемой молодёжной 
политики в КБР:

– С декабря 2022 года 
работа РДДМ активно ве-
дётся на местном уровне. 
Практически каждый день 
открываются первичные отде-
ления в районах, уже созданы  
184 отделения, торжествен-
ные церемонии открытия 

прошли в 35 организациях. 
Главное для нас – это ини-
циатива детей, школьников, 
которые активно интересуют-
ся РДДМ, хотят стать частью 
большого всероссийского 
движения.

Минмолодёжи, учитывая 
итоги мониторинга, что ме-
роприятия привлекают только 
30 % молодого поколения рес-
публики, планирует к 2025 го- 
ду создать многоуровневую 
межотраслевую экосистему, 
позволяющую вовлечь не 
менее 60 % молодёжи КБР. 
Приоритетными в работе ста-
нут: формирование единой 
информационно-аналитиче-
ской и стратегической базы; 
выстраивание горизонталь-
ной и вертикальной системы 
коммуникации и управления 
молодёжной политикой му-
ниципальных образований; 
постепенный отказ от элемен-
тов процессуальной модели 
молодёжной политики и пере-
ход к проектной модели.

– Молодёжное министер-
ство затрагивает и коорди-
нирует все сферы, где есть 
поколение от подростков до 
35 лет. Мы живём и работаем 
в необычное время, не было 
таких вызовов десятки лет, 
поэтому всё, что говорим, 
делаем и реализуем, должно 
соответствовать требовани-
ям. Работать привычным, 

традиционным способом 
невозможно, и молодое ми-
нистерство учит нас, взрослое 
поколение, подстраиваться 
под реалии и говорить с моло-
дёжью на одном языке с по-
зиции «на равных», – проком-
ментировала Нина Емузова.

Подводя итоги работы кол-
легии, Марат Хубиев отметил, 
что министр по делам мо-
лодёжи всю свою профес-
сиональную деятельность 
вращался в студенческой 
сфере. Именно поэтому он 
знает проблемы и что нужно 
современной молодёжи. Ещё 
одним важным направлени-
ем является привлечение де-
тей к РДДМ. Нужно приметить 
все возможные рычаги, чтобы 
заинтересовать молодых лю-
дей. За всеми озвученными 
цифрами стоит организован-
ная активная молодёжь. Осо-
бенной категорией являются 
дети, которые остались без 
попечения родителей. Для 
них важна поддержка не толь-
ко старшего поколения, но и 
таких же подростков, как они, 
которые поддержат, помогут 
определиться с выбором 
профессии. Отмечено, что 
одним из главных результатов 
совместной деятельности 
стало снижение в республике 
детской преступности.

Карина ТЕКУЕВА. 
Фото Артура Елканова

Первые итоги и новые направления развития

-

Какие они, женщины нашей республики?

По итогам Всероссийской переписи 
населения 2020 года, в Кабардино-Бал-
карии проживали 904,2 тыс. человек, 
причём женщины составляли 52,5 % 
от общей численности населения. На  
1000 мужчин в среднем приходилось 
1107 представительниц слабого пола. 
252,5 тыс. женщин (свыше 53 % от их 
общего количества) – горожанки.

Средний возраст жительницы респуб-

лики составил 38,6 года. Более 55 % 
женщин находились в трудоспособном 
возрасте, а свыше 48 % – в репродук-
тивном (15–49 лет).

Также из результатов переписи из-
вестно, что по сравнению с показа-
телями 2010 года численность на-
селения в КБР увеличилась на 5 %, 
тогда как в целом по России – на 1,4 %  
(на 2,05 миллиона человек). Количество 

жителей увеличилось лишь в 28 субъек-
тах Российской Федерации (из 85).

Северо-Кавказский федеральный 
округ, где проживают 10 171 000 чело-
век, по количеству жителей занимает 
предпоследнее место среди восьми 
федеральных округов России, однако 
лидирует в стране по приросту населе-
ния: за десять лет – на 7,9 %.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Джафар Закиреевич Кандохов ро-
дился в1909 году в с. Докшукинское 
Нальчикского округа Терской области 
(ныне с. Кахун Урванского района КБР), 
кабардинец. Был женат на Уце Хажума-
ровне Жилясовой, у них родились сын 
Вова (умер в раннем возрасте), дочери 
Зоя и Анна. 

В управлении центра документации 
новейшей истории Архивной службы 
КБР имеются следующие сведения о 
трудовой и служебной деятельности  
Д. Кандохова: выдвинут на областную ра-
боту в распоряжение Урванского райкома 
ВКП(б) в качестве председателя колхоза; 
выдвинут заместителем директора по 
Урванской МТС; утверждён инструкто-
ром оргинструкторского отдела обкома 
ВКП(б); освобождён от обязанностей 
инструктора оргинструкторского отдела 
и утверждён секретарём по кадрам 
Терского райкома ВКП(б); освобождён 
от обязанностей секретаря по кадрам 
Терского райкома ВКП(б) в связи с при-
зывом в РККА. Д. Кандохов член ВКП(б) 
с 1938 года, партийный билет № 2197635.

По информации Терского РВК 
КБАССР, политрук запаса Д. Кандохов 
убыл в распоряжение военкома КБАССР 
30 ноября 1941 года на 10-дневные сбо-
ры.  Позже Джафар Кандохов принимал 
участие в героической обороне Кавказа. 
Приказом командира 347-й стрелковой 
дивизии от 10 февраля 1943 года № 01/н 
заместитель командира по политиче-
ской части 3-й стрелковой роты 1177-го 
стрелкового полка старший лейтенант 
Кандохов Джафар Закиреевич был на-
граждён посмертно орденом Красной 
Звезды. В наградном листе от 27 ян-
варя 1943 года написано:«22 декабря  
1942 года в бою у разъезда Стодерев-
ский лично огнём из автомата уничтожил 
8 солдат неприятеля, после ранения ко-
мандира роты личным примером увлёк 
бойцов в атаку, выбив противника из 
занимаемых им окопов.

1 января 1943 года в бою под хутором 
Кизилов повёл роту в атаку, овладел 
частью хутора, лично огнём из винтовки 
уничтожив 6 немецких солдат. В этом бою 
тов. Кандохов пал смертью храбрых».

Приказом главного управления кад-
ров ВС СССР от 30 апреля 1947 года  
№ 01086 заместитель командира роты 
по политической части 1177-го стрел-
кового полка старший лейтенант Кан-
дохов Джафар Закиреевич исключён 
из списков Вооружённых сил СССР как 
погибший в боях против немецко-фа-
шистских войск 1 января 1943 года. В 
1984 году, спустя 41 год после гибели 
героя, орденская книжка Д. Кандохова 
за № 043371 от 22 февраля 1984 года 
передана супруге фронтовика. 

К сожалению, имя Д. Кандохова не 
увековечено на месте захоронения в 
с. Полтавском Курского района Став-
ропольского края (бывший х. Кизилов, 
Курский р-н, Орджоникидзевский край). 
Его имя увековечено на обелиске в 
Кахуне. В Книгу памяти КБР (издание 
2016 г., том 4, с. 265) сведения внесены 
так: «Кондохов Джафар Закреевич,  
1907 г. р., кабардинец, с. Кахун. Призван 
в Советскую Армию в 1941 г. Урванским 
РВК. Ст. лейтенант. Погиб 01.01.1943 г.». 
В Книгу памяти Ставропольского края 
(том 11) сведения внесены так: «Конда-
хов Джафар Закраевич, 1909, КБАССР, 
Урванский р-н, с. Кахун, кадровый,  
ст. лейтенант, 347 сд, погиб 01.01.43 г., 
похоронен: Орджоникидзевский кр., 
Курский р-н, х. Кизилов».

Старший лейтенант Д. Кандохов при-
нимал участие в героической обороне 
Кавказа в составе 347-й стрелковой 
дивизии, и он подлежал награждению 
медалью «За оборону Кавказа». Одна-
ко награда его родственникам не была 
передана.

Внука Джафара Закиреевича, Зу-
раба Борисовича Хуажева, мы нашли 
в  Кенже, нам помог Кандохов Леонид 

Погиб при освобождении хутора Кизилов
-

-

Муштагидович – глава сельского посе-
ления Кахун. 

26 мая 2022 года от имени Зураба 
Хуажева мы подготовили документы и 
обратились в Главное управление кадров 
МО РФ с просьбой рассмотреть вопрос 
о передаче ему удостоверения к медали 
«За оборону Кавказа» Джафара Кандо-
хова. Получен ответ: «Ваше обращение 
по вопросу передачи удостоверения 
к медали «За оборону Кавказа» деда, 
Кандохова Д. З., рассмотрено.

Передача Вам удостоверения к меда-
ли «За оборону Кавказа» Кандохова Д. З. 
будет организована в установленном по-
рядке после поступления его из Управле-
ния Президента Российской Федерации 
по государственным наградам». 

Наш очередной поиск невручённых 
наград Великой Отечественной вой-
ны завершился успешно. В сентябре  
2022 года, спустя более 78 лет после вы-
хода указа о награждении, в военкомате 
Нальчика Зурабу Борисовичу Хуажеву 
передали удостоверение к медали «За 
оборону Кавказа» (№ 024572) его деда, 
старшего лейтенанта Кандохова Джафа-
ра Закиреевича.

Ахмед и Диана  НАХУШЕВЫ

Кандохов Джафар Закиреевич, 
старший лейтенант 

(1909–1.01.1943)



3 Кабардино-Балкарская правда

Депортация через призму 8 Марта

Помнить, чтобы сохранить будущее

К 79-ЛЕТИЮ ДЕПОРТАЦИИ БАЛКАРСКОГО НАРОДА

Необходимо расширять своё  
культурное пространство

-
-

-

В канун дня, когда в нашей 
республике отмечаются две  
эмоционально противополож-
но окрашенные даты – Между-
народный женский день и 
79-я годовщина с момента 
принудительного переселения 
балкарского народа в регионы 
Средней Азии и Казахстана, 
– профессор рассуждает о 
нормальной этнической иден-
тичности, которая заключает-
ся в балансе толерантности в 
отношении к своей и другим 
этническим группам.

«Мне всегда было больно 
видеть трагедию «репрессиро-
ванного интеллекта» в глазах 
моего отца и его ровесников, 
которые не смогли получить 
желанное образование в усло-
виях ссылки, – рассказывает 
Зухра Ахметовна. – Тринад-
цать вычеркнутых лет – это 
слишком большой срок для че-
ловеческого века. Но 8 марта 
для меня – это день стойкости 
репрессированных народов, 
день исторической памяти и 
день благодарения средне-
азиатских народов, оказавших 
поддержку обездоленным 
людям. 

Совсем недавно, в февра-
ле 2023 года, не стало моей 
мамы, а прежде на протяже-
нии нескольких десятилетий 
в этот день мы собирались у 
неё, готовили казахское блюдо 
бешбармак и добрыми слова-
ми вспоминали милосердие 
казахов. Другое ритуальное 
блюдо – пирожки с морковной 

начинкой – дань памяти мами-
ной второй матери – советской 
немке, тоже спецпереселенке, 
тёте Марте, которая подобным 
лакомством кормила голодаю-
щих балкарских детей».

Свой метод преподавания 
литературы в вузе профессор 
Кучукова позиционирует как 
три фланга: зарубежная – рус-
ская – национальная. Она вы-
соко ценит творчество Кайсы-
на Кулиева и Алима Кешокова. 
Рассказывая студентам-фило-

логам о сходных культурных 
явлениях у разных народов, 
опирается на произведения, 
способные расширить пред-
ставление молодых людей о 
мире, людях и их взаимоотно-
шениях, – «Планета людей» и 
«Маленький принц» Антуана 
де Сент-Экзюпери, «Сто лет 
одиночества» Габриэля Мар-
кеса, «Бегущая с волками» 
Клариссы Эстес…

На особом счету у доктора 
филологии «кавказоведче-

ские» произведения Льва 
Толстого, имеющие фено-
менальный миротворческий 
потенциал, – «Хаджи-Мурат», 
«Кавказский пленник» и дру-
гие. Зухра Ахметовна считает, 
что на Северном Кавказе 
должны быть памятники этому 
русскому гению.

«Из научных монографий 
книгой номер один для меня 
является «Ментальность на-
родов мира» – труд акаде-
мика Георгия Гачева, с кото-
рым я была лично знакома. 
Этот удивительный человек 
– философ, культуролог, ли-
тературовед, эстетик – считал 
народы мира «единым орке-
стром человечества». В па-
мять о нём я провожу в КБГУ 
спецкурс по этнолитературо-
ведению, – поясняет Зухра 
Кучукова. – Любой человек 
свою этническую культуру 
знает изнутри: он слышал 
колыбельные песни, знаком 
с фольклором, музыкой, 
танцами, национальным эти-
кетом, кухней, родной литера-
турой. Однако нельзя на этом 
замыкаться, необходимо 
расширять своё культурное 
пространство, читать русскую 
и зарубежную классику, изу- 
чать иностранные языки, 
духовно развиваться, посто-
янно пополняя собственные 
и окружающих представле-
ния о соседях по планете – о 
разных народах, каждый из 
которых уникален».

Ирина БОГАЧЁВА

-

-
-

В Среднюю Азию отпра-
вились он, супруга Аминат и 
пятеро детей: Жамал, Сюле-
мен, Магомет, Ильяс, Азрет. 
Старшему сыну было 14 лет, 
младшему – 2 годика. Это 
была тяжёлая 18-дневная по-
ездка по степям Средней Азии 
в товарном вагоне без еды и 
воды, да и вообще без чего бы 
то ни было, кроме сильнейшей 
веры во Всевышнего в сердце. 
Салах ещё не знал, что ждёт 
его впереди, но одно он знал 
наверняка: что бы его ни ожи-
дало, он был готов, ведь права 
на ошибку у него нет. 

Остановок на пути не пред-
виделось, но поезд иногда 
сбавлял ход, и Салах вы-
прыгивал из вагона, чтобы 
раздобыть пару вёдер воды и, 
не расплескав её, добежать и 
забраться в поезд, из которого 
доносились крики отчаяв-
шихся женщин, безуспешно 
пытавшихся его отговорить от 
этой затеи. 

Знающие люди скажут, что 

это были радостные моменты, 
потому что остальные истории, 
связанные с дорогой, вклю-
чали смерть детей и взрос-
лых, болезни и голод, сопро-
вождающиеся атмосферой  
безысходности и непрохо-
дящей боли потерь вкупе с 
искренним недоумением: по-
чему это с ними случилось... 

В такой ситуации сложно со-
хранять силы, не сдаваться, но 
Салах уже понимал: это всего 
лишь начало. Предстояли 
долгие тяжёлые 13 лет жизни 
вдали от дома. Салах испытал, 
каково ночевать в холодной 
степи, вырыв яму в земле, 
когда, казалось, сама смерть 
рядом наблюдает, что же на 
этот раз предпримет глава се-
мьи, чтобы отсрочить встречу с 
ней. И как невыносимо больно 
хоронить своих детей – в ссыл-
ке он потерял двоих сыновей. 
И как выживать там, где тебя 
считают врагом и ждут подхо-
дящего момента, чтобы с тобой 
расправиться, ибо это поступок 

одобряемый. Каждое потрясе-
ние неизбежно оставляет след, 
ведь говорят: что тебя не уби-
вает, делает сильнее. После 
тяжёлого испытания человек 
уже никогда не будет прежним. 

В жизни Салаха таких ис-
пытаний было много. Как бы я 
хотел с ним встретиться и обсу-
дить всё, что как предания хра-
нится в нашей семье. Он мой 
прадед, а значит он главный 
герой не только этой истории, но 
и моей личной. Мой дед как-то 
поведал мне, что в своё время 
министр просвещения Со-
ветского Союза лично посетил 
Салаха в его доме в Кёнделене. 
И после долгой беседы, будучи 
очень впечатлённым, сказал: 
«Это, оказывается, не я акаде-
мик, а он!». 

Мне как-то удалось уви-

деть старую видеозапись 90-х 
годов. На той записи Салах, 
уже будучи глубоким старцем, 
совершал намаз в спокойной, 
мирной, тёплой обстановке на 
родине. Вспоминая эти сцены 
в контексте биографии Сала-
ха, понимаю, что этот старец 
сделал всё мыслимое и не-
мыслимое для возможности 
жить, благодаря Всевышнего 
за каждую секунду своей не-
лёгкой жизни.

Я уверен: такие люди, как 
Салах, задают очень высо-
кий стандарт, и их потомки 
обязаны хотя бы не опустить 
эту планку. И мы ни в коем 
случае не имеем права по-
зволить истории кануть в 
Лету. Чтобы не потерять своё 
будущее…

Руслан МОЛОВ

-

-

Женские плечиДля балкарских женщин 
8 марта навсегда связано с 
ощущением катастрофы. По-
терю близких, исковерканные 
судьбы и тринадцать лет, про-
ведённых на чужбине, труд-
но вычеркнуть из памяти. Я 
хорошо понимаю тех, кто не 
считает этот день праздником, 
но не осуждаю женщин, отме-
чающих 8 Марта. Во-первых, 
это единственный женский 
праздник в году. Во-вторых, 
жизнь продолжается и, помня 
трагические страницы истории, 
нельзя жить исключительно 
прошлым. И наконец, третье и, 
по-моему, самое главное: не-
справедливо лишать человека 
праздника из-за прихоти тех, 
кто выгнал его из дома. 

8 марта 1944 года навсег-
да стало чёрной страницей в 
истории нашей республики. 
То, что операцию по выселе-
нию балкарцев приурочили к 
Международному женскому 
дню, цинично вдвойне. Ведь 
вся тяжесть изгнания легла на 
женские плечи. Хотел написать 
«хрупкие», но, вспомнив расска-
зы старших, отказался от этой 
мысли. Плечи оказались «сталь-
ными» и спасли от смерти целый 
народ. Балкарские женщины 
не только взвалили на себя эту 
тяжёлую ношу, но и с честью её 
пронесли. Они строили дома,  
работали в полях, шили, вязали 
и не позволили своим семьям 
умереть от голода.  

Конечно, Хрущёв был не са-
мым дальновидным и мудрым 
политиком, но некоторые его 
поступки заслуживают уваже-
ния. 28 марта 1957 года пред-
седатель Верховного Совета 
СССР Клим Ворошилов под-
писал Указ о восстановлении 

Кабардино-Балкарской АССР. 
Благодаря этому балкарцы 
смогли вернуться на родину по-
сле тринадцати лет изгнания. 
Росчерк маршальского пера 
дал надежду на окончательную 
справедливость, однако новая 
власть, реабилитировавшая 
«врачей-вредителей», «ино-
странных шпионов» и «оппо-
зиционеров», перед бывшими 
спецпереселенцами даже не 
извинилась. 

Впоследствии о депорта-
ции благополучно «забыли». 
Дескать, вроде всё это было, а 
вроде бы и нет. И вообще, «кто 
старое помянет...». К «неудоб-
ной» теме вернулись только в 
конце 80-х. Одним из первых 
шагов на пути восстановления 
исторической справедливости 
стала Декларация Верховного 
Совета СССР от 14 ноября 
1989 года. Согласно этому до-
кументу «репрессивные акты 
против народов, подвергшихся 
насильственному переселе-
нию», признали преступными. 
Однако закон о реабилитации 
был принят только несколько 
лет спустя.

 Возможность вернуться 
домой, пусть даже на родное 
пепелище, может оценить 
только тот, кто был лишён этого 
права много лет. В 1987 году 
я ехал из армии в отпуск. По 

мере приближения к Нальчику 
сердце билось всё сильнее, а 
на въезде в город показалось, 
что оно вот-вот выпрыгнет из 
груди. Это притом, что дома я 
не был всего-то полтора года и 
твёрдо знал, что обязательно 
сюда вернусь. А что чувствова-
ли люди, не видевшие  родину 
много лет? Люди, лишённые 
всего – домов, имущества, 
доброго имени и, что самое 
страшное, надежды на воз-
вращение. Об этом мы, не-
посвящённые, можем только 
догадываться… 

Депортации балкарцев по-
священо немало пронзитель-
ных стихов. О народной тра-
гедии писали Кязим Мечиев, 
Кайсын Кулиев, Салих Гуртуев, 
Керим Отаров, Сафар Маки-
тов… 

«Восьмое марта, где ты, 
праздник чудный,/ Когда при-
носят женщинам цветы?/ Бал-
карские селения безлюдны.../ 
О, что страшнее этой пустоты!/ 
Пришёл не праздник – день 
пришёл бессонный./ Балкар-
ским детям не забыть вовек/ 
Холодные и смрадные вагоны/ 
И мартовский – в слезах кро-
вавых – снег», – эти строчки 
Кулиева хорошо известны, но 
есть ещё одно стихотворение, 
которое напомнило мне о мар-
товской трагедии.  

В армии я много читал о 
политических репрессиях и 
был под впечатлением от этой 
темы. В начале 90-х мне по-
пала в руки книга о советской 
Кабардино-Балкарии. Её из-
дали лет за десять до начала 
перестройки, и всё было сде-
лано в духе того времени. Всту-
пительная статья о роли партии 
и «начертаниях» очередного 
съезда, фотографии красных 
знамён и демонстраций, заго-
релых хлеборобов, улыбчивых 
ткачих  и румяных кондитеров.  
Вся эта идиллия перемежалась 
цитатами  местных поэтов, и я 
сразу обратил внимание на та-
кие строчки:  «Не удалось весну 
весёлую/ Угрюмым недругам 
отнять./ Вновь кружит ласточка 
над школою/ И мастерит гнез-
до опять». Это стихотворение 
написано Кайсыном Кулиевым 
в честь Победы над Германи-
ей, но вполне могло бы стать 
иллюстрацией возвращения 
балкарцев домой. 

В марте мы вспоминаем 
два события, связанных с де-
портацией. Это изгнание и 
возвращение. Слово «воз-
рождение» кажется мне не 
совсем точным. Его антонимы 
– упадок, деградация, распад, 
но, вопреки всем испытаниям, 
балкарский народ выстоял и 
сплотился. Он сумел сохранить 
свои традиции, культуру, корни 
и неповторимую ментальность. 
В Киргизии и Казахстане ро-
дилось целое поколение, мно-
гие представители которого 
сегодня известные и уважае-
мые люди. Поэтому для меня  
28 марта – День возвращения, 
единства и торжества справед-
ливости.

Эдуард БИТИРОВ

-
Очевидцы трагедии

О выселении балкарцев 
написано немало, причём 
в самых разных жанрах 
– начиная от публицисти-
ки и заканчивая поэзией. 
Вспоминать о том, как тебя 
лишили родины,  горько, но 
необходимо. Ведь именно 
память делает нас людьми. 
Сегодня мы обратимся к 
воспоминаниям очевидцев 
трагедии. В 1944 году они 
были детьми, но события 
той роковой ночи навсегда 
врезались в их память.

Поэт Салих Гуртуев отчёт-
ливо помнил детали – плач 
женщин, лязг железа, окри-
ки солдат, лай обезумевших 
дворовых собак.

– Я спал вместе с бабуш-
кой и привык просыпаться 
под треск поленьев в печи. 
Ещё не открыв глаза, знал, 
что на столе меня ждёт ай-
ран и свежеиспечённая ку-
курузная лепёшка. Но на 
этот раз всё было иначе. Я 
проснулся от топота сапог. К 
моему удивлению, бабушка 
не обращала на нас – внуков 
– никакого внимания. Вме-
сте с мамой они в спешке 
укладывали вещи. За ними 
внимательно наблюдали 
двое солдат, – рассказывал  
Гуртуев.

В доме хранилась во-
енная форма – для матери 
Салиха это была память о 
муже. Один из солдат по-
пытался было примерить на 
себя шинель, но женщина 
выхватила её у него из рук 
и, наступив на сукно, рвану-
ла, что было сил. Секундой 
позже солдат оказался на 
полу, сбитый с ног сильным 
ударом.

Говорят, мир тесен. По 
странной инверсии судьбы 
командиром мародёра ока-
зался Василий – знакомый 

родителей будущего поэта. 
Отправив подчинённого 
в нокаут, он предупредил 
женщин: «Берите всё, что 
сможете унести. Вас увозят 
надолго».

Гуртуев всегда вспоминал 
этого человека с благодар-
ностью: кукурузная мука и 
швейная машинка «Зингер» 
спасли их семью от голодной 
смерти.

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

Заслуженный работник 
сельского хозяйства России 
Махти Кабардиков в 1944 
году учился в первом классе.

– 8 марта примерно в три 
часа ночи в наш дом в Каш-
хатау пришли трое солдат. 
«Собирайтесь, – сказали 
они. – Принято решение о 
вашем выселении». Нам 
повезло, это оказались хо-
рошие и порядочные люди. 
Один из них, видимо, был 
родом из Средней Азии. 
Он взял на руки мою млад-
шую сестрёнку и заплакал. 
Сказал, что вспомнил своих 
собственных детей. Рас-
сказывают, бывали случаи 
грубого обращения. У лю-
дей отбирали нагрудники, 
пояса, украшения, но нас 
это, к счастью, не косну-
лось. Солдаты посоветова-
ли взять всё необходимое 
– посуду, тёплые вещи, 
еду, швейную машинку, 
которая впоследствии не 
раз спасала нас от голода. 
Всех согнали на большую 
поляну у въезда в село. 
В это время из Безенги, 
Хулама, Верхней Балкарии 
уже ехали студебеккеры с 

нашими земляками. После 
обеда нас тоже погрузили 
в машины и привезли на 
железнодорожный вокзал 
в Нальчике. Там уже стояли 
товарные вагоны, в которых 
незадолго до этого отвезли 
в Среднюю Азию чеченцев 
и ингушей, – рассказывал 
Кабардиков.

По его словам, в пути 
кормили супом и селёдкой. 
Ехали 18 суток – через Астра-
хань и казахские степи. Все 
попутчики Махти остались 
живы, но в соседнем вагоне 
умер старик. Его прятали от 
конвоиров, но потом тело 
обнаружили и оставили пря-
мо на перроне. Хоронить 
погибших не разрешали. 
Люди вели себя достаточно 
спокойно. Насколько это 
вообще возможно в такой 
ситуации. Взрослые иногда 
плакали, дети радовались, 
что едут в поезде…

7 марта пятилетняя Тан-
зиль Асанова играла на 
улице с другими детьми. 
Мимо проехала колонна 
студебеккеров. Дочь какого-
то местного начальника 
сказала: «Мы на этих маши-
нах поедем. Карачаевцев 
выселили, и нас тоже будут 
выселять». Никто не придал 
этим словам значения, но 
рано утром на следующий 
день в Яникое появились 
солдаты. 

– Я не понимала по-
русски, но до сих пор помню, 
как они кричали: «Быстро! 
Быстро!». К каждой семье 
был приставлен солдат. Моя 
мама вышла во двор с ма-
леньким братом, а в другой 
руке держала Коран. Солдат 
его выхватил и забросил под 
крыльцо. Мама подняла, но 
солдат снова бросил книгу 
на землю. Потом появил-
ся офицер, судя по лицу, 
родом из Средней Азии. 
Ударив солдата, он поднял 
Коран и передал маме. По-

сле этого взял меня на руки 
и понёс к машине. Очень 
хорошо помню звёзды на 
его погонах… На железнодо-
рожном вокзале в Нальчике 
людей погрузили в вагоны, 
и мы отправились в путь. 
В дороге были 18 дней. На 
остановках нас кормили 
горячей похлёбкой. Если 
кто-то умирал, это скрывали 
от конвоиров и на станции 
пытались похоронить. У 
одной женщины умер груд-
ной ребёнок. Состав шёл 
по полю, и солдаты просто 
открыли дверь и выброси-
ли труп на полном ходу. У 
этой женщины было семеро 
детей, и все они погибли в 
депортации. В Казахстане 
нас уже ждали. На станции 
стояли подводы, вернее, 
настоящие восточные арбы 
с огромными колёсами. 
Мужчин было очень мало, 
поэтому с погрузкой вещей 
возникли проблемы. Мой 
отец сначала помог женщи-
нам, и только после этого 
занялся нашими вещами, 
которых, впрочем, было не-
много. Меня посадили на 
самый верх арбы. Возница 
– подросток-казах – пока-
зался 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 
несколько дней не видели. 
Потом появились три ка-
зашки. Та, что постарше, 
завела с мамой разговор. 
Узнав, что мы мусульмане, 
она очень удивилась. «Нам 
сказали, что привезут людо-
едов, 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, – вспомина-
ла Танзиль Асанова.

Магомед ДУГАЕВ

(Окончание.  
    Начало на 1-й с.) 

Неизвестность сковыва-
ла сознание измученных 
людей. Подводами раз-
везли людей по кишлакам 
или колхозам, где жители 
сами страдали от голода. 
В части Туркестана, что 
расположилась в межгра-
ничье Южного Казахстана и 
Узбекистана, свирепствовал 
туберкулёз. Так началась 
трагическая одиссея лю-
дей, попавших в места, где 
верховодили песчаные бури, 
а летом жара была такой 
силы, что на такыре свари-
валось яйцо. И люди вынуж-
дены были жить, привыкая 
к огромному количеству 
змей, скорпионов и другой 
ядовитой живности.

Можно вынести всё, мож-
но притерпеться ко всему, 
но согласиться с лишением 
прав и свобод, гражданско-
го статуса, носить клеймо 
врагов страны, быть позорно 
выдворенным за пределы 
исторической родины – это 

испытание со смертельным 
исходом для народа. Когда 
думаешь об этом, вскипает 
благородное негодование – 
за что?! И сколько бы мы ни 
пытались дать на него сколь-
либо осмысленный ответ, не 
получается. Одно доподлин-
но знаю: шпагу позора над 
моим народом возжелали 
сломать те, кто обладал пра-
вом сильного. Но их власть 
закончилась, завершилась 
позором. Принцип бумеран-
га сработал.

Что же касается праздни-
ка 8 марта, в день депорта-
ции нашего народа, я пов- 
торяю из года в год: ссылая 
нас «на вечное поселение», 
вершители неправого суда 
просчитались. И поэтому  
8 марта для нас стал празд-
ником неповиновения, то-
тального перечёркивания 
неправедных планов тех, 
кого уже заклеймила исто-
рия. А посему 8 марта для 
нас, дорогие мои сёстры, 
праздник. Да, со слезами 
на глазах, да, с фантомной 
болью нашей памяти, но 

праздник вопреки. Вопреки 
злым наветам и намерени-
ям, навсегда пытавшимся 
лишить нас родины, сослать 
на вечные времена. А мы 
вновь на родной земле, 
у своих очагов и вернули 
доброе имя: балкарский 
народ является государ-
ствообразующим субъек-
том Кабардино-Балкарской 
Республики. И если сегодня 
остаются не до конца ре-
шённые проблемы, вспом-
ним, у кого их нет. Вера не 
покидает нас, так как она 
не покидала в изгнании 
Кязима Мечиева, из сти-
хов которого мы черпали 
надежду. И призыв досто- 
славного аксакала и проро-
ка в труде обретать досто-
инство каждый его земляк 
принял на веру, следовал 
ему, достигал вершин сво-
его земного существования.

Знамя Кязима подхватили 
лучшие представители на-
рода, его гордость – поэты и 
писатели Берт Гуртуев, Кай-
сын Кулиев, Керим Отаров, 
Максим Геттуев, Ибрагим 

Маммеев, фронтовики, не 
жалевшие жизнь во имя 
свободы и независимости 
Отчизны. Можно выстро-
ить целый пантеон славных 
имён нашего народа, не 
посрамивших честь и до-
стоинство гражданина.

Хотелось бы забыть как 
страшный сон события  
8 марта 1944 года, день, 
ставший поворотным в судь-
бе балкарского народа. 
Однако ему не удалось 
перечеркнуть доброе имя 
автохтонного народа, от 
века жившего у снеговых 
вершин Большого Кавказа, 
умножая трудом славу пред-
ков.  Убеждённо заявляю, 
что народ не может жить в 
состоянии вечного траура. 
Выражаю надежду, что 8 
марта балкарские женщины 
должны встретить с высоко 
поднятой головой. Празд-
ник со слезами на глазах 
стучится в наши сердца. А 
праздник – это солнце, со-
гревающее нас. Доверимся 
ему.

Светлана МОТТАЕВА

-

Боль не проходит

 – То было промозглое 
утро. Сырость пробирала 
до костей, с неба падали 
редкие хлопья мокрого сне-
га. Военные просто пришли 
и коротко отдали коман-
ду, единую для всех: «Со-
браться в течение часа!». 
Я помню только плач детей 
и редкие возгласы возму-
щения мужчин – большин-
ство просто в оцепенении 
механически выполняло то, 
что диктовали пришедшие. 
Нас и ещё три большие 
семьи «утрамбовали» в 
грузовую машину – это были 
студебеккеры с открытыми 
кузовами. На них мы до-
брались до железнодорож-
ной станции «Прохладная». 
Там нас загнали в грязные, 
пахнущие машинным мас-
лом товарняки. В вагонах 
окон не было, только кро-
шечный проём, откуда еле 
пробивался свет. Привы-
кнув к темноте,  увидели 
склонившиеся от тяжести 
случившегося головы стари-
ков, испуганные лица детей 
и женщин. Меня охватили 
страх и отчаяние. Эти дни 
были бесконечным испы-
танием и тянулись слов-
но месяцы. Я вспоминала 
отца, которого отправили в 
ссылку, обвинив в измене, 

когда в совхозе умерла ху-
дая корова.  По ночам мне 
снился мой  красивый край, 
бесконечные снежные горы, 
которые были, казалось, на 
расстоянии вытянутой  руки. 
Мне было невыносимо от 
одной мысли, что я больше 
никогда не увижу родных и 
дорогих сердцу мест. Вагон 
был битком набит людьми, и 
приходилось спать, поджав 
ноги под себя, на тюках и 
узлах. Поезд останавливал-
ся часто на несколько ча-
сов, практически на каждой 
станции вагоны проверяли, 
обыскивали. Старший брат 
Зулкарний на станциях вы-
ходил и добывал нам еду. 
После ареста отца брат за-
ботился о нас – трёх сёстрах. 
Мама Зарият умерла рано, 
когда мне было два года. 
Зулкарний был для нас и 
отцом, и матерью.

Прибыли мы в Талды-Кур-
ганскую область Казахской 
ССР.  Нас встречали брига-
диры колхозов, поселили в 
маленькие комнаты барач-
ного типа. В одном помеще-
нии размещались несколько 
семей. Там ели, спали, гото-
вили. В поле вышли в апреле. 
Работали на плантациях са-
харной свёклы. Местное  на-
селение сначала отнеслось 

к нам с недоверием и непри-
ятием – позже рассказывали, 
что их напугали, сказав, что 
мы преступники, свирепые 
и злые. Пришлось доказы-
вать свою человеческую 
сущность делом. Позже мы 
подружились с местными, 
и они относились к нам уже 
как к родным. Через два года 
мы жили хоть и в скромных 
комнатах, но уже отдельными 
семьями, пайки увеличи-
лись.  Многие смогли нажить 
неплохое состояние. Брат 
учился в школе, выучился на  
ветеринара. Нам – сёстрам, к 
сожалению, не удалось  полу-
чить образование. 

С будущим супругом по-
знакомилась в казахских сте-
пях. Он был тоже из  нашего 
края –  маленького цветущего 
селения, которое в итоге ста-
ло и моим родным домом.

Сегодня Залиха Тауке-
нова – счастливая мама  
7 детей, бабушка 21 внука и 
прабабушка 27 правнуков. 
Это бесценное богатство 
помогает забыть тяжёлое 
прошлое. Залиха верит, что 
несмотря на все трудности и 
несправедливости этой жиз-
ни, она всё же бесконечно 
прекрасна.

Подготовила 
Марианна ГУБАШИЕВА

 ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

Салах Теппеев с супругой Аминат
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СПОРТ

АНОНС

Съезд открыл предсе-
датель правления Союза 
писателей РФ Николай Ива-
нов.  

– Сегодня день памяти 
Александра Сергеевича 
Пушкина, и знаменательно, 
что мы начинаем свою ра-
боту под сенью его имени, 
– сказал он.   

– Николай Фёдорович 
предоставил слово прези-
денту книжного Союза Рос-
сии Сергею Степашину, и 
его выступление показалось 
мне особенно интересным, 
– говорит Али Мамаев. – В 
частности, он привёл такой 
исторический факт. В 1943 
году советское правитель-
ство приняло решения о 
создании новых театров, 
поддержке писателей и 
создании академии обра-
зования. И это, заметьте, в 
самый разгар Великой Оте-
чественной войны!

Сергей Степашин под-
нял целый ряд вопросов, 
касающихся издательской 
деятельности и литературы:  

 – Думаю, мы должны 
вернуться к тем предложе-
ниям, которые были сфор-
мулированы  Российским 
книжным союзом и одо-
брены Президентом Влади-
миром Путиным. Прежде 
всего это создание государ-
ственной программы под-
держки чтения и  отдельной 
программы поддержки дет-
ского чтения. Второе, на что 
хочется обратить внимание, 
это снятие НДС –  налога 
на добавленную стоимость 
книги. До 2001 года такого 
налога не было, и я думаю, 
съезд писателей должен об-
ратиться с этим вопросом к 
Правительству России. 

По словам Степашина, 
теперь книжные магази-
ны признаны социально 
значимыми объектами и 
открыть на их территории 
кафе или модный бутик  уже 
не получится. Кроме того, 
он заострил внимание на 
популяризации печатных из-

Под сенью Пушкина

даний и увеличении тиражей 
детской литературы. 

Старейший писатель стра-
ны  и  главный редактор жур-
нала «Наш современник» 
Станислав Куняев обратился 
к делегатам съезда с такими 
словами: 

– Россия в отличие от  мно-
гих  государств мира  – это 
страна слова.  Поэтому рус-
ская культура началась со 
«Слова о полку Игореве». 
Наша задача – не потерять 
связь со словом… Весь мир 
скудеет, как скудеют реки, ску-
деют ручьи. Но сама Россия 
стоит как остров, омываемый 
творческими усилиями своих 
сыновей и своих  дочерей.

Перед собравшимися вы-
ступили  писатель Юрий Поля-
ков, председатель Совета при 
Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и 
правам  человека Валерий 
Фадеев, руководитель лите-
ратурной студии «Отдушина» 
при МИДе России Владимир 
Масалов,  председатель Со-
юза журналистов России 
Владимир Соловьёв.  

На съезде присутствовали 
представители ДНР, ЛНР и 
Крыма. Говоря о ситуации на 
Украине,  выступающие от-
метили, что  десять писателей 
участвуют в СВО, а  два поэта 
погибли в боях с нацистами.  

– Вас витае Беларусь! – об-
ратилась к делегатам съезда  
первый заместитель  пред-
седателя Союза белорусских 
писателей Елена  Стельмах. 
– В марте прошлого года 
прошёл  съезд Союза пи-
сателей Беларуси, для нас 

это был XXV съезд. В 1934 
году основателями союза 
стали классики белорусской 
литературы: Янка Купала, 
Якуб Колос, мы храним их 
традиции. В 2020 году Бела-
русь оказалась в сложной 
ситуации. Нашу мирную лодку 
хотели перевернуть, но нам 
удалось выстоять, в том числе 
и благодаря прочной  пози-
ции Союза писателей… Тема 
патриотизма для нас крайне 
важна. И, наверное, это тема 
особо объединяет писателей 
Беларуси и России. Когда я 
получила приглашение, в нём 
была фраза, которая меня  
тронула: приглашаем Вас и 
просим выступить от брат-
ской Беларуси. Подумалось, 
а чем я могу доказать наше 
братство? И  вспомнилось 
моё детство, которое прошло 
на улице Тургенева, моя шко-
ла стояла и сейчас стоит на 
улице Толстого, мои друзья 
жили на улицах Пушкина, 
Маяковского, Островского. 
Прошло время, и в XXI веке 
по  улицам моего города ходят 
дети, новое поколение, но они 
живут на этих же улицах, они 
читают произведения этих ав-
торов, они впитывают в себя  
великую русскую культуру. 
Видимо, в этом и есть наше 
великое братство: мы – вме-
сте, мы – сила! 

Писатель Александр Про-
ханов был как всегда катего-
ричен: 

– Я из того советского вре-
мени, когда в нашей лите-
ратуре существовало два 
мощных направления: город-
ская и деревенская проза. 

Кумиром городской прозы 
был Трифонов. Кумиром де-
ревенской были Распутин, 
Белов, Астафьев. Два этих 
великих направления так или 
иначе рассматривали роль 
государства в судьбах народа, 
в судьбах культуры, в судьбах 
поколения… Но они исчезли 
вместе с исчезновением со-
ветского государства. Исчезла 
ось координат, относительно 
которой они существовали, 
враждовали, создавали важ-
нейшее, интереснейшее на-
пряжение в нашей культуре, 
в нашей литературе…  Что же 
теперь? Я присматриваюсь к 
современному литературно-
му процессу и ищу, есть ли 
в нём направления, есть ли 
в нём тенденции, есть ли в 
нём такие крупные литератур-
ные группировки, в которых 
зреет новая философская 
концепция, новые культурные 
модели. Я пока их не нахожу.  
Может быть потому, что я не-
достаточно зрячий, недоста-
точно ясновидящий. Но они 
непременно появятся…

В ходе обсуждений делега-
ты приняли новую редакцию 
устава. Руководителем Союза 
писателей России единоглас-
но переизбран действующий 
председатель правления Ни-
колай Фёдорович Иванов. 

Торжественным  моментом 
съезда стало вручение наград 
от Российского книжного со-
юза, Министерства обороны 
РФ и награждение высшей 
наградой Союза писателей 
России – почётным знаком 
«За заслуги в литературе».

Эдуард БИТИРОВ

По данному факту Следственным отделом по г. о.  Нальчик 
СУ СК России по КБР возбуждено уголовное дело. 

Максимальное наказание, предусмотренное законода-
тельством за совершение указанных преступлений, – ли-
шение свободы на срок до восьми лет.

Причастен к незаконному обороту наркотиков

Республиканский центр народных художественных про-
мыслов и ремёсел объявляет о проведении с 7 по 17 марта 
выставки-ярмарки «Руками женщины» и мастер-классов 
по вышивке, гончарному, ювелирному и багетному делу. 

Мероприятие приурочено к празднованию Международ-
ного женского дня. 

Всех желающих оставить заявку на участие просим об-
ращаться по телефону 8-928-717-81-18.

Руками женщины

Кадастровым инженером Нахушевой Залиной Бори-
совной, № регистрации в реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 17104, СРО «Гильдия кадастро-
вых инженеров», тел. 8-928-914-69-68, адрес эл. почты geo-
ekspert@mail.ru, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, пр. Ку- 
лиева, 2-а/33, ведутся кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 07:09:0104031:29  
по адресу: КБР, с/т «Ландыш», 106.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 7 апреля 2023 г. в 11 часов 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

Обоснованные возражения относительно границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 7 марта по 7 апреля 
2023 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

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

 

 

– не допускайте действий, способ-
ных привести к возникновению экс-
тремальных ситуаций и создающих 
опасность для окружающих;

– паркуйте автотранспорт в специ-
ально отведённых местах; 

– при обнаружении подозритель-
ных предметов и вызывающих подо-
зрение автомобилей, а также полу-

чении сведений о планируемых терак-
тах, наличии у граждан взрывчатых 
веществ и оружия, лицах, возможно 
причастных к подготовке и соверше-
нию преступлений, незамедлительно 
сообщайте в правоохранительные 
органы и экстренные службы;

– выполняйте законные требования 
сотрудников правоохранительных 
органов и иных лиц, ответственных 
за поддержание порядка во время 
проведения массовых мероприятий.

Любая полученная информация 
будет подвергаться тщательной 
проверке, по всем сообщениям 
приниматься адекватные меры, на-
правленные на обеспечение безопас-
ности граждан.

Оперативный штаб в КБР гаран-
тирует гражданам, сообщившим о 
подозрительных фактах, полную ано-
нимность и конфиденциальность, а 
также благодарит жителей республики 
за понимание.

Телефоны горячей линии:
– Оперативный штаб в КБР: 48-

15-48;
– УФСБ России по КБР: 48-15-81 

(телефон доверия);
– МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная 

часть), 49-50-62 (телефон доверия);
– СУ СК России по КБР: 77-64-22 

(телефон доверия);
– ГУ МЧС России по КБР: 39-99-99 

(дежурная часть).
Оперативный штаб в КБР

Информационное сообщение

Большой успех
конезавода «Малкинский» в ЮАР

Недавно на всемирно из-
вестном ипподроме Кенилу-
орф в Кейптауне состоялся 
большой скаковой день. В 
традиционном призе третьей 
группы «Гордонс Гин При Ду 
Кап» старт приняла кобыла 
конезавода «Малкинский» Лив 
Май Лайф от известного в Ав-
стралии ипподромного бойца 
Гиммизегринлайт. В призе, 
разыгранном на 1400 метрах, 
ей противостояли грозные 
соперники. В их числе ше-
стикратная победительница 
традиционных призов первой 
группы, лучшая лошадь Афри-
ки 2022 года Кэптэнс Рэнсом 
от Кэптэн Ал. Лив Май Лайф 
достался крайний стартовый 
бокс, что резко уменьшает 
шансы на победу на дистан-
циях до 1400 метров. Кэптэнс 
Рэнсом же достался первый, 
поэтому никто не сомневался 

в очередном успехе африкан-
ской лошади.  Но расклады 
раскладами, а побеждает да-
леко не всегда фаворит. И, как 
говорил знаменитый футболь-
ный тренер Фогст, порядок бьёт 
класс.  Руководство Малкин-
ского конезавода (несмотря на 
чистые спринтерские задатки 
по родословной) усмотрели у 
своей кобылы наличие стами-
ны. Поэтому тренеру и жокею 
дали чёткую установку   захва-
тить лидерство и задать темп 
скачки, так называемый пейс. 

С этим кобыла справилась 
великолепно, чем порадовала 

прилетевшее в ЮАР ради этой 
скачки руководство Малкинско-
го конезавода. Для 80-летнего 
тренера Лив Май Лайф Дэниса 
Драйера, которого из уважения 
к возрасту и достижениям в 
скачках называют дядя Дэнис, 
это был последний старт в его 
карьере на ипподроме Кейптау-
на.  Радость тренера и руковод-
ства конезавода разделили все 
без исключения, поздравляя и 
желая успеха в дальнейшем. 
Сам тренер со слезами радости 
на глазах сказал: «Я никогда не 
забуду этот день в своей жизни». 

Следующей целью для Лив 

Май Лайф станет тра-
диционный приз первой 
группы, который будет 
разыгран также в ЮАР, в 
городе Дурбан. Готовить 
кобылу будет ассистент 
Дэниса Драйера – Стю-
арт, проработавший бок о 
бок с аксакалом тренер-
ского цеха 15 лет. После 
победы в традиционном 
призе третьей группы 
рейтинг кобылы Лив Май 
Лайф поднялся со 103 до 
114 очков, что позволяет 
ей принимать старты во 
всех самых крупных скач-
ках мира. Она чувствует 
себя хорошо, и мы на-
деемся, готова и дальше 
радовать не только хозя-
ев, но и всех любителей 
скаковых испытаний на-
шей республики.

Андемир КАНОВ

Ещё до старта сезона была 
масса разговоров о том, что 
«АЗЧ» сильно переживает об 
утраченном титуле и сделает 
всё, чтобы его вернуть. Кому-
то это покажется чем-то за-
предельным, но второе место 
баксанцы считают неудачей.  В 
итоге случилось то, что должно 
было случиться по законам 
жанра: победил сильнейший. 
Чисто по-человечески жаль 
заюковский «Шагди», который 
по дистанции шёл ровно и в 
отчётном туре одержал оче-
редную крупную победу над 
«Исламеем». Но угнаться за 
«АЗЧ» невозможно, и стать 
чемпионом «Шагди» может 
только в том случае, если в 
турнире не будет участвовать 
заводская команда.  

Тур не обошёлся и без ка-

Из «Искры» не возгорелось пламя

зуса. «Чегем-2» не явился на 
игру, и «Локомотиву» была 
присуждена техническая побе-
да. Четыре игры завершились 
нулевой ничьей, и на этом 
фоне «перестрелка» между 
«КБГУ» и «Иналом» стала 
отдушиной для болельщиков. 

По итогам тура на «бронзу» 
претендуют трое: «ГорИс», 
«Искра» и «Тэрч». И вот 
здесь самое интересное – в 
последнем туре алтудцы 
встречаются с терчанами. 
Победитель может попасть 
в призёры, но только в том 
случае, если «ГорИс» не 
справится с утратившим мо-
тивацию «Псыгансу». 

В зоне неуспеха могут 
оказаться сразу шесть ко-
манд. «КБГУ» уже в первой 

лиге, у остальных последний 
тур, где дублёры «Спартака» 
встретятся со студентами, 
«Инал» играет с «Шагди». 
«Бабугенту» прямой вылет не 
грозит – у него преимущество 
над «Иналом» по личным 
встречам, но и в стыковых 
матчах оказаться не хочет. 
Поэтому «Чегем-2» вряд ли 
устоит. Вариантов много, но 
итоги определятся на поле. 

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Вологирова

И В Н П М О

1. «Автозапчасть» 14 13 1 0 59-12 40

2. «Шагди» 14 12 1 1 46-10 37

3. «ГорИс» 14 8 4 2 36-23 28

4. «Искра» 14 8 2 4 35-15 26

5. «Тэрч» 14 7 4 3 32-9 25

6. «МАХ» 14 6 3 5 20-17 21

7. «Чегем-2» 14 6 0 8 20-35 18

8. «Исламей» 14 5 3 6 25-28 18

9. «Мурбек ФШ Нальчик» 14 5 2 7 17-31 17

10. «Бабугент» 14 4 3 7 15-26 15

11. «Атажукино» 14 4 3 7 16-28 15

12. «Локомотив» 14 4 2 8 19-34 14

13. «Спартак Д» 14 3 4 7 23-23 13

14. «Псыгансу» 14 3 4 7 18-33 13

15.  «Инал» 14 3 3 8 21-39 12

16. «КБГУ» 14 1 1 12 15-54 4

Результаты матчей 14 тура:
«Тэрч» – «МАХ» – 0:0; «Локомотив» – «Чегем-2» – 3:0 (не-

явка соперника); «Автозапчасть» – «Искра» – 4:1; «КБГУ» 
– «Инал» – 3:4; «Атажукино» – «ГорИс» – 0:0; «Бабугент» – 
«Спартак Д» – 0:0; «Псыгансу» – «Мурбек ФШ Нальчик» – 0:0; 
«Шагди» – «Исламей» – 4:0.

Зимний чемпионат КБР по футболу 2022-2023.
Высший дивизион. Положение на 4 марта


