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ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 11 марта 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   56.00    62.50
 EUR/RUB   64.00    67.20

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ОДИН В ПОЛЕ ВОИН…

В своё время о Камбулате Тарчокове знал весь 

Советский Союз – его имя было своеобразной 

визитной карточкой нашей республики. Жизнен-

ный путь этого человека начинался так же, как и 

у многих его односельчан.

Камбулат Тарчоков родился 
18 августа 1911 года в селении 
Хату Анзорово, ныне Хатуей. 
Его отец Кицу знал о кукурузе 
больше любого академика и 
слыл мастером выращивания 
этой культуры. Камбулат, с 
молодых лет работая с отцом, 
перенимал у него секреты 
возделывания богатырского 
зерна, постепенно становясь 
специалистом сельскохозяй-
ственной отрасли. Хотя он 
и был младшим ребёнком 
в семье, всегда наравне со 
старшими братьями и сёстра-
ми работал от зари до зари.

В 1930 году Камбулат Ки-
цуевич вступил в колхоз. Ра-
ботал учётчиком, бригадиром 
комсомольско-молодёжной 
бригады, а в 1939 году стал 
председателем колхоза. Он 
был убеждён, что, кроме био-
логической наследственности, 
есть наследственность трудо-
вая. Его дед был настоящим 
тружеником, любил землю, 
отдавал ей много сил. Такое 
отношение к земле было и у 
отца Камбулата Кицу.

Скромный, немногослов-
ный, сдержанный, удивитель-
но трудолюбивый и энергич-
ный, готовый всегда протянуть 
руку помощи – таким запом-
нился Камбулат Тарчоков 
многим людям. Он всегда 
находил самое оптималь-
ное решение проблем, при 
этом обладал удивительной 
способностью разбираться в 
людях. У него был талант на-
стоящего психолога и умелого 
руководителя. И с первыми 
лицами республики, страны, 
и с простыми тружениками 
колхоза он держался одина-
ково дружелюбно. Его личные 
качества руководителя и чело-
века снискали ему огромное 
доверие и авторитет тех, с кем 
он работал. Всю жизнь он по-
святил служению людям и был 
вознаграждён за это любовью, 
уважением и преданностью 
окружающих.

Камбулат Кицуевич при-
надлежал к тому поколению, 
которое в полной мере ис-
пытало тяжесть и горечь 
войны. Он сражался на Дон-
ском фронте, был тяжело 

ранен под Ворошиловградом 
(ныне Луганск). После вы-
здоровления участвовал в 
освобождении Белоруссии, 
Латвии, штурме Кёнигсберга. 
Награждён медалью «За от-
вагу». После демобилизации 
вернулся в родной колхоз, где 
стал секретарём партийной 
организации, а позже был 
вновь избран председате-
лем. За короткое время ему 
удалось восстановить дово-
енный уровень колхозного 
производства.

В 1953 году К. Тарчоков воз-
главил колхоз имени Ленина 
в Аргудане и руководил им 
почти 25 лет, отдавая свои 
знания и опыт возрождению 
отстающего хозяйства. Он на-
значил новых бригадиров по-
леводческих бригад, обновил 
состав звеньевых и заведую-
щих животноводческими фер-
мами, организовал массовое 
трудовое соревнование среди 
механизаторов и животново-
дов. Не было ни одного участ-
ка колхозного производства, 
где не задействовали все 
резервы и возможности для 
развития хозяйства.

Камбулат Кицуевич по 
крупицам собирал новинки 
сельскохозяйственной на-
уки и передовой практики 
и внедрял в производство 
всё, по его мнению, лучшее. 
Валовой сбор зерна вырос 
более чем в четыре раза. На 
базе роста зерна изменилось 
положение в животноводстве 
– значительно увеличилось 
поголовье скота. Благодаря 

Камбулату Тарчокову колхоз-
ники научились выращивать 
высокие урожаи с минималь-
ными затратами на основе 
механизации.

Указом Верховного Совета 
СССР от 17 января 1961 года 
К. Тарчоков был удостоен зва-
ния Героя Социалистического 
Труда. Он стал известен дале-
ко за пределами Кабардино-
Балкарии, а в возглавляемый 
им колхоз приезжали перени-
мать опыт получения высоких 
урожаев, ведения хозяйства. 
13 июля 1967 года колхоз был 
награждён орденом Ленина.

Большое внимание Камбу-
лат Кицуевич уделял и соци-
альному развитию села. При 
нём на колхозные средства 
были построены дом культуры, 
детский сад, школы, больница, 
жилые дома. За самоотвер-
женный труд, верность земле, 
умелое руководство Камбулат 
Тарчоков награждён тремя ор-
денами Ленина, орденом Ок-
тябрьской Революции, двумя 
орденами Трудового Красного 
Знамени.

Аргуданцы прошли слав-
ный путь, и эту славу селу 
всегда создавали люди, кото-
рые вписали яркие страницы в 
историю его развития. Самый 
яркий представитель плеяды 
героев – Камбулат Тарчоков, 
который хоть и не был урожен-
цем Аргудана, сделал для его 
жителей столько, сколько под 
силу немногим.

Ранним утром 18 августа 
1977 года, в день своего рож-
дения, Камбулат Тарчоков 
погиб в автомобильной ката-
строфе, когда ехал в прав-
ление колхоза. В январе 1978 
года решением нальчикского 
горисполкома улица Парковая 
в Нальчике была названа име-
нем знаменитого председате-
ля орденоносного колхоза.

Говорят, один в поле не 
воин. Но на сельскохозяй-
ственном поле Камбулат Ки-
цуевич был воином самого 
мирного труда – труда на 
земле, героем, чьи деяния по 
сей день вызывают восхище-
ние людей.

Залина ГУАТИЖЕВА 

 ПРИЭЛЬБРУСЬЕ

Сборная России победила в медальном зачёте чемпионата Европы 

по лёгкой атлетике в помещении, который завершился в Праге. Новую 

блестящую победу одержала прыгунья в высоту из Кабардино-Балкарии 

Мария Кучина. 

В течение трёх праздничных 

мартовских дней на  поляне Азау 

аншлаг: число сноубордистов, 

лыжников и экскурсантов не сни-

жается с начала нового года. 

Многие любители активного отдыха приез-
жают уже во второй раз. Группа бордеров из 
Подмосковья после январских каникул, прове-
дённых в Приэльбрусье, решила «прокатиться 
по вельвету полюбившихся трасс». Роман 
Золатарёв поделился впечатлениями: «Ни на 
грамм не жалеем, что приняли решение по-
вторно  провести уикенд в Приэльбрусье. Мы 
просто влюблены в эти горы, а тут ещё такие 
трассы, которые сегодня нам дарят суперские 
покатушки».

Сегодня у курорта «Эльбрус» возрастает 
популярность среди туристов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, регионов средней поло-
сы России, Краснодарского и Ставрополь-
ского краёв, а также соседних республик. 
Тенденция к увеличению потока туристов в 
Приэльбрусье не снижается – практически 
весь номерной фонд отелей горнолыж-
ного курорта забронирован до середины 
апреля. 

     Пресс-служба ОАО 
«Курорт Эльбрус»  

8 марта у мемориала 

жертвам репрессии 

балкарского народа 

в Нальчике жители 

республики  отдали 

дань памяти тем, кто 

был  насильственно  

выслан за пределы 

исторической роди-

ны и умер в изгнании, 

не дождавшись  воз-

вращения к родным 

очагам.

Церемония началась с 
возложения цветов к могиле 
основоположника балкар-
ской литературы Кязима 
Мечиева. Его личность, твор-
чество и  судьба являются 
олицетворением судьбы бал-
карского народа, символом 
его нравственной  чистоты 
и вершиной духовного раз-
вития. Именно Кязим Ме-
чиев  полно и пронзительно 
отразил в своём творчестве 
надежды  и чаяния народа. 
Он был светочем на труд-
ном жизненном пути. Вы-
ходом, по мысли Кязима, 
стали единство помыслов и 
беспримерное трудолюбие, 
снискавшие народу почёт и 
уважение. Могила воистину 
народного поэта у мемориала 
жертв репрессий балкарского 
народа и есть тот сакральный 
символ, перед которым скло-
няют головы все, кому  дорог 

не только сегодняшний день, 
но и наше будущее.

В церемонии возложе-
ния цветов приняли участие 
Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарии Татья-
на Егорова, Председатель 

Правительства Алий Мусу-
ков, руководитель Админи-
страции Главы республики 
Владимир Битоков, депута-
ты, министры, представители 
районных администраций, 
деятели культуры и искус-

ства, а также немногие из 
оставшихся в живых свиде-
телей того сурового времени.

Собравшиеся ознакоми-
лись с экспозицией музея-
мемориала, где нашёл от-
ражение период 1944-1957 

годов – тринадцати лет де-
портации.

На площади перед ме-
мориалом прошёл митинг 
памяти.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова

Результаты работы строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства республики за прошлый год 

и задачи на 2015 год стали темой дискуссии на заседании коллегии Минстроя КБР.

СТРОЙИНДУСТРИЯ РАБОТАЕТ СТАБИЛЬНО

Как озвучил в министр строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарии 
Анзор Тутуков, объём выполненных 
работ организациями всех форм 
собственности, занятыми в сфере 
строительства, в 2014 году составил 
9 миллиардов 522 миллиона рублей, 
или 127,4 процента к уровню преды-
дущего года.

– В республике построено и вве-
дено в эксплуатацию жилья общей 
площадью 328 тысяч квадратных 
метров, – констатировал А. Туту-
ков. – Из них населением за счёт 
собственных и заёмных средств 
построено 298 тысяч  квадратных 
метров, или 91 процент от общего 
годового объёма.

Сдано в эксплуатацию 12 много-
квартирных домов общей площадью 
30 тысяч  квадратных  метров. 

 По словам министра, в рамках  
Федеральной целевой программы 
«Юг России» на развитие стройком-
плекса региона из федерального 
бюджета было направлено 309,3 
миллиона рублей. Из бюджета КБР 

лимит составил 30,9 миллиона руб-
лей.

– Общий лимит капитальных вло-
жений по объектам, включённым в 
республиканскую адресную инве-
стиционную программу на 2014 год, 
составил 2 миллиарда  875 миллио-
нов  рублей, – уточнил министр. – В 
том числе из федерального бюдже-
та – один миллиард 306 миллионов 
рублей и  миллиард 569 миллионов 
– из регионального. Кредиторская 
задолженность по Минстрою  по 
итогам минувшего года составляет 
561,6 миллиона рублей.

Как было отмечено на заседании 
коллегии, в 2014 году построено и 
отремонтировано в общей сложности 
87 объектов различного назначения, 
из которых наиболее значимыми 
являются ремонтные работы в ста-
ционарном  отделении  Онкологи-
ческого диспансера в Нальчике, Ре-
спубликанской детской клинической 
больнице,  Городской  клинической 
больнице №1 и Городской детской по-
ликлинике №2 в г. Нальчике, а также 
строительство зданий Сосудистого 

центра на базе Республиканской 
клинической больницы Минздрава 
КБР,  Майской районной больницы, 
врачебных амбулаторий в сельских 
поселениях Инаркой Терского района 
и Ново-Ивановское Майского района, 
футбольного поля с искусственным 
покрытием  в п. Кашхатау Черекского 
района.

В минувшем году  введён в строй 
по республике 41 фельдшерско-
акушерский пункт в целом на 1008 
посещений в смену и девять физ-
культурно-оздоровительных комплек-
сов с пропускной способностью 248 
человек в смену.

Также за счёт Резервного фонда 
Российской Федерации произведены 
аварийно-восстановительные работы 
на четырёх объектах на общую сумму 
2 миллиарда 94 миллиона  рублей. 

– По состоянию на 1 января 2015 
года по министерству значатся 115 
объектов незавершённого строи-
тельства, общая сумма затрат по 
которым составила 10 миллиардов  
68 миллионов рублей, – пояснил 
А. Тутуков. – Основными из данной 

группы объектов являются строи-
тельство перинатального центра в 
Нальчике, первая очередь  Золь-
ского группового водопровода, се-
лезащитные сооружения от поляны 
Азау до посёлка Терскол, районный 
больничный комплекс на 120 мест 
в  Анзорее, расширение очистных 
сооружений Нарткалы, реконструк-
ция очистных сооружений Баксана, 
спорткомплекс на перекрёстке улиц 
Ленина и Балкарской в Нальчике, 
спортивно-оздоровительный ком-
плекс в Прохладном, строительство  
спортивного  комплекса на ул. Кабар-
динской в  Нарткале.

По словам министра, в  2015 году 
на строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт объектов 
стройиндустрии будет направлено 
финансовых средств на общую 
сумму 4 миллиарда 726 миллио-
нов  рублей, из которых средства 
федерального бюджета составят 
3 миллиарда 378 миллионов, вклю-
чая неиспользованные остатки пре-
дыдущих лет.

(Окончание на 2-й с.)

 УСПЕХ

МАРИЯ КУЧИНА СТАЛА 
ЧЕМПИОНКОЙ ЕВРОПЫ

В финале соревнований в 
перепрыжке на высоте 197 см 
подопечная заслуженного тре-
нера РФ Геннадия Габриляна 
победила свою давнюю со-
перницу – итальянку Алессию 
Трост. Затратив по три попытки, 
девушки взяли одинаковую 
высоту. Для выявления по-
бедительницы спортсменкам 
пришлось поучаствовать в 
перепрыжке. Четвёртая попыт-
ка на 199 см не принесла им 
успеха. На 197 см Трост планку 
сбивает, а Мария берёт высо-
ту и становится чемпионкой 
Европы. 

– По ходу соревнований на-
пряжение нарастало, и на 197 
см было сложно справиться с 
высотой, – отмечает победи-
тельница. Надо было брать не 
с третьей попытки, а раньше. 
А так довела всех до седых 
волос и сама перенервничала. 
Очень хорошая была третья 
попытка на 199 см, но что-то 
не сложилось. На четвёртой 
попытке осознала, что будет 
очень сложно, а на 197 см по-
няла, что надо брать, и взяла.

Напомним, что действующая 
чемпионка мира в помещении 

Мария Кучина в минувшем 
сезоне выиграла общий зачёт 
«Бриллиантовой лиги», побе-
дила на Континентальном кубке 
Европейской легкоатлетической 
ассоциации (IAAF), завоевала 
«серебро» чемпионата Евро-
пы в Цюрихе, была первой 
на международном турнире 
«DécaNation» во французском 
Анже и «Мемориале Камилы 
Сколимовской» в Варшаве.

В декабре Кучина  признана 
лучшей легкоатлеткой России 

года, а также «восходящей 
звездой»-2014 по версии Ев-
ропейской легкоатлетической 
ассоциации. В начале января 
Мария выиграла «золото» на 
мемориале Лукашевича и 
Серёдкина с результатом 188 
см, затем победила на Кубке 
губернатора Волгоградской 
области (196 см). На междуна-
родных соревнованиях «Рус-
ская зима» в Москве стала 
второй с результатом 199 см.

Альберт ДЫШЕКОВ

ПОМНИТЬ О ПРОШЛОМ И ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ

БОЛЕЕ СЕМИ ТЫСЯЧ  ТУРИСТОВ БОЛЕЕ СЕМИ ТЫСЯЧ  ТУРИСТОВ 
ОТДОХНУЛИ В ГОРАХ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИОТДОХНУЛИ В ГОРАХ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
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В канун дня работника ор-

ганов наркоконтроля на-

чальник УФСКН России по 

КБР полковник полиции 

Олег Сокуров рассказал о 

криминогенной ситуации 

в республике, проблемах, 

которые решает служба, а 

также достигнутых успе-

хах в борьбе с коварным и 

изощрённым противником 

– наркопреступностью.

 11 МАРТА  ДЕНЬ РАБОТНИКА ОРГАНОВ НАРКОКОНТРОЛЯ

ЗАДАЧИ НЕИЗМЕННЫ

– Ходят упорные слухи о возможном 
расформировании ФСКН России. Это 
правда?

– Такого решения нет и не было, ра-
ботаем в штатном режиме. ФСКН, как 
и многие другие ведомства, провела со-
кращение численности, сохранив при этом 
необходимое количество специалистов и 
профессионалов, способных вести успеш-
ную борьбу с наиболее сложными органи-
зованными формами наркопреступности.

– Трудно представить, что в республике 
действовали не простые торговцы зельем, 
а хорошо организованные группы...

– Кажется, что группа из пяти человек, 
наладивших канал сбыта героина из Москвы 
в Нальчик, – это просто одна действующая  
единица противника. На самом  деле, выис-
кивая потребителей, героин «расползётся» 
по пяти «руслам» – числу участников груп-
пы.  Потом, конечно, их можно поодиночке 
вылавливать, но нейтрализация преступной 
группы на начальной стадии совсем по-
другому влияет на наркоситуацию. Подоб-
ные  разработки требуют тщательнейшего 
планирования, а реализация длится  порой 
не один месяц. Но когда дело завершается 
успехом, можно вести речь об ощутимом 
ударе по наркопреступности, о «дыре», ко-
торую противник не скоро залатает.

В прошлом году Управлением ФСКН 
России по КБР выявлено и расследовано 
58 таких преступлений, по некоторым 
уже есть приговоры суда. Из незаконного 
оборота изъято более 150 килограммов 
наркотиков, в том числе около трёх кил-
лограммов героина – это  десятки тысяч 
наркотических доз.

За последние пять лет доля республи-
канского Управления ФСКН в числе право-
охранительных органов по расследованию 
тяжких и особо тяжких наркопреступлений 
составляет  61,8 процента, в выявлении 
сбыта – 86,7 процента, в обнаружении ор-
ганизованных преступных групп – 100 про-
центов. Всего в минувшем  году выявлено 
547 преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков, 325 из них – тяжкие 
и особо тяжкие. Пресечено 147 фактов 
сбыта наркотиков и 68 случаев сбыта силь-
нодействующих веществ. Это на 86 и 74 
процента соответственно больше, чем в 
2013 году. Ликвидирована деятельность 23 
наркопритонов, найдено более 20 человек, 
находившихся в розыске за совершение 
наркопреступлений прошлых лет. Состав-
лено 378 административных протоколов за 
употребление запрещённых веществ без 
назначения врача.

– Вы упомянули о 150 килограммах изъ-
ятых наркотиков, каких именно?

– В последние несколько лет  наркоассор-
тимент Кабардино-Балкарии значительно 
поменялся. Если раньше в 90 процентах 
всех уголовных дел фигурировал так на-
зываемый «засорённый» пищевой мак, 
то сегодня его практически нет. В этом за-
слуга сотрудников органов наркоконтроля, 
ликвидировавших проблему. Но опустевшая  
ниша постоянно заполняется. В настоящее 
время в  республику приходит больше геро-
ина, но нам удаётся пресекать попытки фор-
мирования нового трафика. В прошлом году 
было изъято около трёх килограммов, за 
два месяца этого – уже более 600 граммов.

Поскольку в республике дикая конопля 
растёт повсеместно, достаточно  распро-
страненной остаётся марихуана. В 2014 году 
совместно с органами местного самоуправ-

ления и муниципальными антинаркотиче-
скими комиссиями уничтожено 149 очагов 
произрастания дикорастущей конопли на 
площади больше 78 гектаров. Общая масса 
уничтоженных растений – 173 тонны.

Одной из серьёзных проблем являются 
так называемые аптечные наркотики. При 
ярко выраженном наркотическом эффек-
те эти препараты не числятся в списках 
запрещённых веществ. Законодательным 
пробелом  пользуются наркодельцы: в 
прошлом году потребность всех медицин-
ских учреждений республики в препарате 
«Лирика» составила порядка 250 упаковок, 
завезено же,  по нашим данным, несколько 
десятков тысяч. Причём часто его привозят 
и реализуют люди, не имеющие отношения 
к фармацевтической деятельности.

Принятыми мерами объёмы потребле-
ния «Лирики» в молодёжной среде уда-
лось значительно сократить. Сотрудники 
управления регулярно проводят проверки 
аптек: 12 материалов по 11 учреждениям 
направлены в органы прокуратуры. В ап-
теках сейчас уже практически не продают 
«Лирику», но некоторые предприимчивые 
граждане привозят её из соседнего региона  
без разрешительных документов, в отсут-
ствие  лицензии.

Нам помогают звонки по «телефонам до-
верия»: жители республики информируют 
о вновь открывшихся точках продаж. Мы 
проверяем каждое сообщение.

С учётом важности и сложности пробле-
мы аптечных наркотиков мы неоднократно 
инициировали её обсуждение на заседа-
ниях республиканской Антинаркотической 
комиссии, руководство КБР  держит её на  
постоянном контроле.

– Есть ли в Кабардино-Балкарии так 
называемые спайсы, наводнившие цен-
тральную Россию?

– Попытки прощупать спрос предпри-
нимались, но оперативники быстро их 
пресекли.

– В отношении двух сотрудников вашего 
ведомства возбуждены уголовные дела…

– Работу по выявлению этих людей про-
вело отделение собственной безопасности 
УФСКН России по КБР. По материалам слу-
жебной проверки Следственным управле-
нием СК РФ по КБР возбуждено уголовное 
дело. Работа по чистке собственных рядов 
ведётся постоянно, хотя и не всегда её итоги 
получают огласку.

– Какова численность наркозависимых 
в КБР?

– По данным Республиканского нарколо-
гического диспансера, на учёте состоят 1916 
человек, в их числе 118 женщин и десять 
подростков. В подавляющем большинстве 
(81 процент) это опийные наркозависимые. 
Но  реальное число гораздо больше, поэто-
му наши первоочередные задачи остаются 
неизменными – противодействовать неза-
конному обороту наркотиков,  участвуя в 
реализации государственной политики в 
сфере контроля за их оборотом. Личный 
состав ориентирован на выявление орга-
низованных форм наркопреступности. Ос-
новной задачей остаётся недопущение тя-
жёлых наркотиков в Кабардино-Балкарию. 
Для этого у нас есть кадровый потенциал, 
достаточно сказать, что около десяти про-
центов аттестованных сотрудников за время 
службы получили в органах наркоконтроля 
государственные награды, в том числе ор-
дена Мужества и медали «За отвагу».

Ляна КЕШ

В МИРЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА

По словам председателя 
районной территориальной 
избирательной комиссии Да-
нияла Джаппуева,  регулярно 
обновляется  база данных 
справочно-библиографиче-
ского и информационного 
направления, применяются 
новые технологии, нестан-
дартные методические  реше-
ния, ведутся социологические 
опросы, исследования, анали-
зируется мнение участников 
мероприятий. В учреждениях 
образования систематически 
проходят правовые уроки и 
часы правовых знаний,  по-
знавательные игры, конкурсы, 
выставки специальной лите-
ратуры.

Это даёт свои плоды: юноши 
и девушки овладевают необхо-
димыми правовыми знаниями, 
активно включаются в избира-
тельный процесс,  участвуют 
в соревнованиях, добиваясь 
хороших результатов. Пришёл 
успех и на республиканском 
конкурсе на лучшую органи-

зацию информационно-разъ-
яснительной работы в период 
подготовки к выборам депу-
татов Парламента КБР пятого 
созыва, который проводился 
среди территориальных из-
бирательных комиссий КБР и 
учреждений Централизован-
ной библиотечной системы 
районов.

Как отметила директор Цен-
трализованной библиотечной 
системы  Лейла  Тебердиева, 
активно работали формирова-
ния молодых избирателей, в 
частности, клуб «Мои права» в 
филиале №2 села Кёнделен. 
Азы правового воспитания 
там получают совсем юные  
граждане – ученики началь-
ных классов. 

В конкурсе приняли участие 
практически все филиалы 
ЦБС района, в финал прошли 
два. В итоге детская библи-
отека (заведующая Атифа 
Абизехова) заняла второе,  би-
блиотека села Эльбрус (заве-
дующая Светлана Сарбашева) 

– третье место. Эльбрусская 
территориальная избиратель-
ная комиссия стала победи-
тельницей.

Множество встреч, бесед, 
конкурсов проведено избирко-
мом в минувшем месяце в рам-
ках Дня молодого  избирателя.  
Одно из мероприятий состоя-
лось в тырныаузской гимназии 
№5. Даниял Джаппуев побе-
седовал с десятиклассниками 
о системе выборов в органы 
государственной власти,  рабо-
те Центральной избирательной 
комиссии, подробно ответил на 
вопросы. В заключение встречи 
выполнил приятную миссию 
– вручил десятикласснику Хад-
жи-Мурату Маккаеву  сертифи-
кат участника заключительного 
этапа интернет-олимпиады, 
которую проводил Российский 
центр обучения избирательным 
технологиям при  Центральной 
избирательной комиссии Рос-
сийский Федерации. 

Елена КОВАЛЕНКО, 
Анатолий ПЕТРОВ

 КОНКУРС

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ  

Сборная команда 

Респуб лик анской 

юношеской авто-

мобильной школы 

Министерства обра-

зования, науки и по 

делам молодёжи КБР 

успешно выступила 

на Всероссийском 

зимнем чемпионате 

по юношескому ав-

томногоборью. 

ВСЁ ДЛЯ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ!

Оно стало совершенно неузнаваемо. 
Мы теперь живём в светлых, чистых, 
уютных домах». От Прималкинского 
района Петрова привела интерес-
ные факты: «Свыше 200 активисток 
прикреплены к колхозам, селениям, 
там они ведут большую работу. Объ-
явленный поход против соломенных 
крыш, разваленных заборов дал 
большие результаты. За короткий 
период времени колхозные дома и 
селения приняли благоустроенный 
вид».

Отдельной публикацией вы-
делено выступление заместителя 
председателя нальчикского рай-
исполкома Рабигат Шукаевой. 
Она коснулась актуальной на все 
времена темы: «Наши женщины 
работают над расширением сети 
детских учреждений и родильных 
домов в колхозах. Сейчас в районе 
работает десять родильных домов, 
почти в каждом селении имеются 
постоянные детские ясли. Для вос-

питания наших детей предоставля-
ется всё».

Другая тема номера – новый 
фильм о вожде народов, на который 
поступали оживлённые отклики. 
«Буду лучше работать над собой» 
– под таким заголовком опублико-
вано письмо в газету председателя 
завкома хлебозавода Глубашева: 
«Недавно я смотрел кинокартину 
«Доклад товарища Сталина на Чрез-
вычайном VIII Всесоюзном Съезде 
Советов». Никогда не забуду эту 
картину! Она и по своему значению, 
и по художественному оформлению 
сделана прекрасно. Эту кинокар-
тину смотришь, и смотреть хочет-
ся. Фильм помог мне ещё лучше 
усвоить сталинскую Конституцию. 
После просмотра этого историче-
ского, незабываемого фильма я 
поставил перед собой задачу – ещё 
лучше работать, ещё лучше изучать 
великое учение Маркса-Энгельса-
Ленина-Сталина». 

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

В Эльбрусском районе проводится постоянная целенаправленная рабо-

та по повышению правовой культуры молодёжи. Используются различ-

ные формы её вовлечения в избирательный процесс: проведение выборов 

в органы школьного самоуправления, обучение основам избирательного 

права,  обеспечение участия  в различных тематических  конкурсах.

1937 год. В июне экипаж советского самолёта 

АНТ-25 (Валерий Чкалов, Георгий Байдуков, Алек-

сандр Беляков) начинает беспосадочный перелёт 

по маршруту Москва – Северный полюс – США, за-

кончившийся через двое суток успешным призем-

лением на аэродроме Ванкувера.

Глубашеву вторила директор 
швейной фабрики Шевченко: «Я 
радовалась тому, что слышу голос 
товарища Сталина! Как он просто 
и понятно говорит! Вот товарищ 
Сталин останавливается на капита-
листических странах. В это время 
на экране летит стая самолётов, 
ползёт неисчислимое количество 
танков. И я подумала о врагах: по-
пробуйте захватить Советский Союз. 
А сзади меня кто-то высказался: 
«Нас не сломишь, мы закалены». 
Дома я рассказала о картине своей 
70-летней матери. Она мне заявила, 
что если бы она была здорова, то 
пошла бы послушала и посмотрела 
товарища Сталина».

Рубрика «По следам писем» 
рассказывала читателям о том, 
как газете удаётся разоблачать 
возмутительные факты. На опубли-
кованную ранее заметку «Обида де-
тей» отдел народного образования 
КБАССР сообщал: специальная 
комиссия проверила и нашла, что 
факты грубого обращения с деть-
ми в детском саду №2 подтвер-
дились полностью. Воспитатель 
Русакова снята с работы. Кроме 
того, заведующая детским садом 
№4 Дудко действительно неумело 
организовала детский праздник. 
Возбуждено ходатайство о снятии 
её с работы.

Анна ГАБУЕВА

В этом году были записаны три 
русские версии танго польского 
композитора Ежи Петерсбурского. 
Одна из них получила широкую по-
пулярность – мелодия «Утомлённое 
солнце» хорошо знакома в нашей 
стране нескольким поколениям.

Номер «Социалистической Кабар-
дино-Балкарии» (такое название в те 
годы носила наша газета) от 11 марта 
1937 года практически полностью 
был отдан двум основным темам. 
Накануне в Нальчике состоялось 
Республиканское совещание жен-
щин-активисток. Публиковался под-
робный отчёт с этого мероприятия. 
Первое слово было предоставлено 
жене председателя нальчикского 
райисполкома Кажаровой. Она 
рассказала о том, как оборудовали 
ясли и детские площадки, и не было 
такого дня, когда бы женщины не 
заглядывали в эти ясли и не следили 
за тем, как ухаживают за детьми. Об 
итогах работы активисток Курпского 
района говорила жена начальника 
районного НКВД Емельянова. Она 
подробно остановилась на работе с 
допризывниками. Её сменила деле-
гатка из Черекского района Чопаева, 
которая с большим энтузиазмом 
сообщила о борьбе колхозниц за 
высокий сталинский урожай. Вслед 
за ней выступила делегатка Че-
гемского района Жашакуева: «Как 
изменилось лицо нашего селения! 

ПОСВЯЩЕНИЕ ГЕРОЯМ

кация посвящена Герою Советского 
Союза, гвардии полковнику Харуну 
Богатырёву.

В офисах фонда в Москве, Карачаев-
ске, Черкесске, Ставрополе и Нальчике  

пройдут  показы фильмов о войне. «Это 
будет классика советского кино о войне. 
Их должен посмотреть каждый росси-
янин вне зависимости от националь-
ности. Начнём с фильма «В бой идут 

Фонд содействия развитию карачаево-балкарской 

молодежи «Эльбрусоид» запустил проект «70 подви-

гов сыновей и дочерей карачаево-балкарского наро-

да», приуроченный к 70-летию Великой Победы. 

ИСТОРИЯ ПОДВИГА

Соревнования с участием 16 команд из 15 реги-
онов России проводились под патронатом Главного 
управления по обеспечению безопасности дорожного 
движения МВД, Минтранса, Минобранауки,  ДОСААФ 
России.

Команда Кабардино-Балкарии, в состав которой 
вошли Кязим Созаев, Максим Ляшук и Алихан Дау-
дов, заняла первое место в конкурсе «Знание Правил 
дорожного движения» и пятое в командном зачёте по 
сумме многоборья. 

Зимний чемпионат является первым (отборочным) 

этапом в рамках подготовки к международному ав-
топробегу. Второй этап – смотр-конкурс на знание 
истории Великой Отечественной войны.  Ребята 
представили реферат «Золотые звёзды Кабардино-
Балкарии», который посвятили Героям Советского 
Союза: братьям Кубати и Кабарду Кардановым, Али 
Байсултанову, Сергею Стеблинскому, на примере 
которых воспитывалось не одно поколение.

Как сообщила директор  Республиканской юно-
шеской автошколы Раиса Балкарова, эта работа 
одобрена конкурсной комиссией и включена  в книгу, 

посвящённую 70-летию Великой Победы, которая 
будет издана в Москве   Ассоциацией юношеских 
автомобильных школ России.

По итогам участия в двух этапах всероссийского 
чемпионата по юношескому автомногоборью команда 
Республиканской юношеской автошколы МОН КБР за-
воевала право участия в международном автопробеге 
по маршруту Москва – Смоленск – Минск – Брест – 
Гомель – Калуга – Москва, который пройдёт с 29 мая 
по 7 июня.

Ирина БОГАЧЁВА

Руководитель фонда Алий Тотор-
кулов пояснил, что с 1 марта в  рам-
ках проекта  каждый день на своём 
портале, а также на официальных 
страницах фонда в социальных сетях 
будет публиковаться история одного 
подвига представителя карачаево-
балкарского народа в Великой Отече-
ственной войне. Каждый из 70 дней, 
оставшихся до главного праздника 
страны, на виртуальных страницах 
фонда станет днём одного героя.

– Мы расскажем о представителях 
нашего народа, которые показали себя 
на фронтах войны как настоящие герои, 
вне зависимости от того, получили они 
высокие награды или нет, – сказал 
Тоторкулов, отметив, что первая публи-

одни старики». Также мы планируем 
встречи с ветеранами Великой Отече-
ственной войны и другие мероприятия, 
– сообщил он. Проект ориентирован на 
духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание молодежи на примере 
тех, чьи жизнь и деятельность стали 
неотъемлемой составляющей в деле 
исторической для всего мира победы».

В Великой Отечественной войне 
участвовали около 30 тыс. карачаевцев 
и балкарцев. 13 из них за совершённые 
подвиги были удостоены звания Героя 
Советского Союза, ещё 39 представлен-
ных к этой высокой награде не получили 
звание из-за принадлежности к репрес-
сированным народам.

Асият ГЕРИЕВА

(Окончание.
 Начало на 1-й с.)
Анализируя ситуацию на 

рынке ипотечного строитель-
ства, министр пояснил, что 
в прошлом году Кабардино-
Балкарская республикан-
ская ипотечная корпорация 
выдала 21 заём на общую 
сумму более 24,4 миллиона  
рублей. Средняя процентная 
ставка по выданным «КБР-
ипотекой» займам составила 
11,01 процента, что на 0,88 
процента меньше, чем в 2013 
году. Средний срок займа – 19 
лет, средняя доля заёмных 
средств в стоимости жилья 
составила 57 процентов. 

А. Тутуков отметил, что в 
республиканском бюджете 

на 2014 год были предусмо-
трены средства в размере 
52,4 миллиона рублей для 
софинансирования субсидий, 
выделяемых из федерально-
го бюджета на реализацию 
подпрограммы «Обеспечение 
жильём молодых семей в КБР 
на 2013-2020 годы».

Из местных бюджетов за-
планировано 34,2 миллиона 
рублей, из федерального 
бюджета выделено 44,6 мил-
лиона. Получателями свиде-
тельств  по данной программе 
стали 206 молодых семей.

На 1 января 2015 года пра-
вом на улучшение жилищных 
условий воспользовались 44 
семьи на общую сумму 26,4 
миллиона  рублей.

Приложено немало усилий 
в решении проблем жилищ-
но-коммунального хозяйства 
республики, в том числе в во-
просах переселения граждан 
из аварийного жилищного 
фонда в рамках реализации 
федерального закона «О 
Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-комму-
нального хозяйства», а также 
мероприятий по модерниза-
ции регионального комму-
нального комплекса.

В рамках плана по проведе-
нию капитального ремонта в 
прошлом году отремонтирова-
но 38 многоквартирных домов 
общей площадью 31,5 тысячи 
квадратных метров на сумму 
58,8 миллиона рублей в Май-

ском, Жанхотеко, Зольском и 
Прохладненском районах.

В 2014 году из 44 аварийных 
домов общей площадью 9,76 
тысячи квадратных метров 
переселены 553 человека в 
десяти муниципальных об-
разованиях.

В рамках второго этапа 
программы до конца 2014 
года  переселены 154 чело-
века из 19 аварийных домов в 
четырёх сельских поселениях 
Зольского района и Майском. 

В Нальчике, Тырныаузе, а 
также в Прохладненском рай-
оне мероприятия по переселе-
нию граждан будут завершены 
в установленный программой 
срок – 30 июня 2015 г.

Результаты финансово-

 ИТОГИ

СТРОЙИНДУСТРИЯ РАБОТАЕТ СТАБИЛЬНО
хозяйственной деятельности 
предприятий жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабар-
дино-Балкарии за минувший  
год свидетельствуют о том, 
что, несмотря на сложное 
финансовое положение, в 
целом отрасль функциониру-
ет стабильно.

По оперативным данным 
за 2014 год, оказано жилищ-
но-коммунальных услуг юри-
дическим и физическим ли-
цам на сумму 2 миллиарда 
894 миллиона рублей, что на 
11,7 процента  выше анало-
гичного периода предыдуще-
го года.

В работе коллегии при-
няли участие председатель 
комитета Парламента КБР  
по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и 
топливно-энергетическому 
комплексу Валерий Грине-
вич, первый заместитель 
Председателя Правительства 
республики Юрий Альтудов, 
советник Главы КБР Ануарби 
Суншев, председатель реско-
ма профсоюза работников 
строительства и промстрой-
материалов Руслан Кушхов.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора
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 КАЗЁННЫЙ ДОМ

 МИТИНГ

Не связалось

Госавтоинспекторы 
поздравили ветеранов службы 

 ПОЛИЦИЯ

Сотрудники оперативного отдела УФСИН  и  
ИК-3, отрабатывая оперативную информацию 
при досмотре на КПП въезжающего на режимную 
территорию транспортного средства, в обшивке 
левой двери кабины обнаружили два полиэтиле-
новых свёртка. Внутри находились шесть сотовых 
телефонов, три зарядных устройства, две бес-
проводные  гарнитуры, сообщает пресс-служба 
ведомства.

 Приборы связи и комплектующие к ним предна-
значались для отбывающих наказание в ИК-3 осуж-
дённых. Материалы дела направлены в судебный 
участок №4 Чегемского района.

Ляна КЕШ

 БЕЗОПАСНОСТЬ

ПДД в игровой форме
В школе №16 п. Хасанья прошёл открытый урок, 

посвящённый правилам дорожного движения. 
Ученики третьего класса продемонстрировали  зна-

ния на высшем уровне, отвечая на вопросы классного 
руководителя Азизы Ульбашевой. На интерактивной 
доске малыши показывали правильные ответы, разга-
дывали загадки, очень быстро справляясь с заданиями.

В завершение игрового урока они подарили мамам 
и бабушкам рисунки, сделанные своими руками.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 РЕЙД

Выявлено более 
50 пьяных водителей

Сотрудники дорожной полиции в выходные дни 
отстранили от управления автотранспортом более 
50 водителей, находившихся в состоянии опьянения.

В пятницу и субботу сотрудники Госавтоинспекции 
республики зафиксировали более двухсот админи-
стративных правонарушений. В их числе 52 факта 
управления автомобилем в состоянии опьянения, 41 
водитель не имел или был лишён прав. На штрафную 
стоянку ГИБДД помещена 91 автомашина.

В двух ночных рейдах в республике работала 21 груп-
па нарядов дорожно-патрульной службы, в результате 
только в Нальчике выявлено 19 нетрезвых водителей и 
одиннадцать без права управления. 

Госавтоинспекция призывает проявлять  граж-
данскую позицию, которая может спасти чью-то 
жизнь. О нетрезвых или неадекватно ведущих себя 
людях за рулём можно сообщать по телефонам: 
8 (8662) 96-10-00 – дежурная часть УГИБДД МВД по КБР, 
96-23-22 – «телефон доверия» Госавтоинспекции или 02.

В целях противодействия фактам коррупции и неза-
конным действиям сотрудников Госавтоинспекции вы 
имеете право использовать аудио-  или видеозапись 
для фиксации действий полицейских.

Илиана КОГОТИЖЕВА

 ПРОИСШЕСТВИЯ

Превысила скорость
Пятого марта в 6 часов 48 минут 23-летний водитель 

ВАЗ-219010 на перекрёстке улиц Калинина – Фанзиева 
в Нальчике сбил женщину, переходившую дорогу в 21 
метре от пешеходного перехода. Пострадавшая госпи-
тализирована.

В 10 часов 19 минут  девушка за рулём ВАЗ-111930 
на автодороге Нальчик – Майский столкнулась с 
ГАЗ-53. По её словам, чтобы избежать удара с раз-
ворачивающей автомашиной, она затормозила, но 
не справилась с управлением. Машина выехала на 
встречную полосу, где врезалась в ГАЗ-53. Девушка 
госпитализирована.

В 16 часов 20 минут  девушка за рулём ВАЗ-111930 
на автодороге Прохладный – Баксан – Азау превысила 
скорость и не справилась с управлением. Машина 
съехала с дороги и опрокинулась. Пострадавшая до-
ставлена в больницу.

Шестого марта в 1 час 10 минут 23-летний водитель 
ВАЗ-211440 на 16-м километре автодороги Баксан – Азау 
съехал с дороги и врезался в барьерное ограждение. 
Водитель и его пассажир госпитализированы.

В 15 часов 45 минут 32-летний водитель ВАЗ-21144 
на 40-м километре автодороги Прохладный – Эльбрус 
через Баксан сбил девятилетнего мальчика, переходив-
шего проезжую часть по  «зебре». Ребёнок  доставлен 
в больницу.

Юлия СЛАВИНА

Женщины-ветераны ГИБДД получили 
поздравления главного Госавтоинспекто-
ра Кабардино-Балкарии. 

В ведомстве почитают прекрасных жен-
щин, посвятивших долгие годы служению 
безопасности участников дорожного дви-
жения. В преддверии Международного 

женского дня дорожные полицейские 
побывали в гостях у ветеранов службы, об-
судили, чем помочь в решении житейских 
проблем за дружеским чаепитием.

Ветераны поблагодарили полицейских 
за заботу и пожелали успехов в борьбе за 
порядок и безопасность на дорогах.

В районах Кабардино-Балкарии прош-
ли конкурсы-соревнования «Автоле-
ди-2015». За звание лучшей автолюби-
тельницы боролись более десяти  пред-
ставительниц прекрасного пола.

Автодром Урванского района собрал 
зрителей и активных болельщиков, при-
шедших поддержать девушек. Конкур-
сантки, опровергая бытующее мнение о 
некомпетентности прекрасной половины 
водительского состава, ловко проходили 
этапы маневрирования и демонстриро-
вали хорошие знания правил дорожного 
движения. 

Водительский стаж конкурсанток со-
ставлял от года до 20 лет. Домохозяйки и 
студентки, представители средств массо-

вой информации и педагоги – профессио-
нальные предпочтения женщин-водителей 
самые разнообразные. Беспристраст-
ное жюри во главе с и.о. председателя 
местного отделения ДОСААФ России по 
Урванскому  району Тимуром Темиркано-
вым определило тройку лидеров. Кубок 
за третье место вручён Екатерине Унат-
локовой, второе место завоевала Татьяна 
Шибзухова, бесспорным лидером сорев-
нований стала Татьяна Кушхова. Покорив 
обаянием и оптимизмом, завоевала приз 
зрительских симпатий Зарета Тахушева. 
Самой молодой участнице – Милане На-
гацуевой организаторы вручили сувенир 
от Госавтоинспекции. Приз «За волю к по-
беде» получила Любовь Шерхова.

Татьяна Кушхова стала 
лучшей автолюбительницей 

Материалы рубрики подготовила  Ирэна ШКЕЖЕВА

Селфи к 8 Марта
Поздравительное селфи на 

фоне баннера, губную помаду и 
автомобильные открытки-подве-
ски от полицейских получили сот-
ни женщин Кабардино-Балкарии.

Поздравлять женщин-водите-
лей в преддверии Международно-
го женского дня – уже традиция, 
а в этом году полицейские при-
готовили необычные сюрпризы.

В Баксанском районе по-
лицейские дарили женщинам 
губную помаду и читали стихи с 
поздравлениями и пожеланиями 
безопасных дорог, которые те 
слушали с удовольствием от по-
добного проявления творческих 
талантов офицеров.

В Эльбрусском районе женщины 
писали пожелания другим автоле-
ди и вообще всем мамам. В знак 
внимания они получили от юных 
инспекторов движения эдельвейсы, 
сделанные руками школьников.

Памятная фотография на 
фоне специального баннера 
осталась у десятков женщин в 
Чегемском районе. 

Мама, береги себя!
Госавтоинспекторы и воспитанники детских 

садов в Нальчике приняли участие в акции 
«Мама, береги себя!».

Обратиться к нальчанкам с поздравлениями 
и призывом соблюдать правила безопасности на 
дороге женская половина Госавтоинспекции Наль-
чика решила вместе с малышами. В наглядном 
обучении дошкольников правилам поведения на 
дороге женщины-офицеры помогали составить 
тематическую поздравительную композицию. 

Дети, вовлечённые в творческий процесс подго-
товки к празднованию Международного женского 
дня, делали открытки для мам, разучивали песни 
и стихи, призывающие не нарушать правила и за-
ботиться о безопасности.

Воспитатели и родители дошкольников считают, 
что необычный подход полицейских к обучению 
детей основам безопасного поведения на дороге 
поможет вырастить грамотных и ответственных 
участников дорожного движения.

В Майском районе девушки-
водители получили поздрави-
тельную автомобильную подве-
ску и цветы. 

Девушек, не нарушавших пра-
вила дорожного движения на 
протяжении всего водительского 
стажа, полицейские посетили на 
рабочих местах, подарили цветы и 
сувениры, поблагодарив за образ-
цовое отношение к безопасности 
на дороге. Вместе с необычными 

сюрпризами представительницы 
прекрасного пола получили в по-
дарок открытки с поздравления-
ми от главного государственного 
инспектора безопасности дорож-
ного движения республики Юрия 
Бегидова.

По словам организаторов, 
автоледи поблагодарили за вни-
мание, обещая оставаться при-
мером для всех участников до-
рожного движения.

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ
Здоровье – это счастье, радость, свобода, 

труд, спорт, безграничное общение с родными и 
друзьями. На открытом уроке «Здоровым быть 
здорово!», проведённом  в школе №2 с. Баксанё-
нок, говорили о правильном отношении к своему 
здоровью, влиянии питания на работу организма. 
Дети оценивали своё питание и составляли рацион 
в соответствии с принципами полезности.

Урок начали с дыхательной гимнастики, а закончили 
физкультминуткой. Ребята дружно делали упражнения, 
которые полезно знать и выполнять каждому школьни-
ку. Педагог дополнительного образования, руководи-
тель кружка «Юный медик» Ася Кулимова обсуждала 
с детьми способы сохранения здоровья. Вместе состав-
ляли характеристику здорового человека, определяли, 
кто выполняет режим дня, а у кого получается не всегда, 
вспоминали способы укрепления организма. 

Со спортивным азартом дети участвовали в викто-
рине на знание пословиц о здоровье человека. Также 
побеседовали о витаминах, в каких продуктах они 
содержатся, в результате убедились, что правильно 
питаться  предпочтительнее. В конце урока вместе 
сделали вывод: «Мы за здоровый образ жизни!» 

Директор Центра детского творчества Аслан 
Шогенов поблагодарил Асю Хаутиевну и учеников 
за плодотворную работу и пожелал детям здоровья 
и успехов в учёбе.

Элина КОЖАКОВА

СТОЙКОСТЬ, МУЖЕСТВО И ТРУДОЛЮБИЕ

Перед собравшимися вы-
ступил глава администрации 
Эльбрусского района Казим 
Уянаев: «В эти дни мы вспо-
минаем о тяготах, лишениях и 
горечи потерь родных и близ-
ких, склоняем головы перед 
светлой памятью безвинных 
жертв произвола и беззако-
ния. Тяжелейшие испытания, 
выпавшие на долю нашего 
народа, не сломили его. Стой-
кость и мужество, мудрость и 
трудолюбие помогли ему не 
просто выстоять в нечелове-
ческих условиях, но и сохра-
нить самобытную народную 
культуру, язык и традиции, 
высокий духовный потенциал. 
Верю в светлое будущее всего 
многонационального народа 
Кабардино-Балкарии, в не-
рушимость дружбы, братства 
всех её жителей».

Выразить слова солидар-

ности и поддержки пришли 
представители братского ка-
бардинского народа. Хапак-
шоко Бижоев, ветеран труда 
ТВМК, кавалер многих орде-
нов и медалей, старожил го-
рода Тырныауза, отметил, что 
балкарский народ, несмотря 
на чудовищные испытания, 
смог поистине возродиться, 
вернувшись в родные края, 
и достичь высоких успехов в 
экономическом и социальном 
развитии: «Мы разделяем 
ваше горе и скорбим  в этот 
день вместе с вами, ведь нас 
объединяет многое – общ-
ность земли, история, судьбы, 
а главное – неистребимое же-
лание жить в мире и согласии, 
вместе строить и беречь наш 
общий дом».

Председатель Союза жен-
щин Эльбрусского района 
Марьям Ахматова отметила, 

что традиция хранить память 
обо всех судьбоносных собы-
тиях в своей истории присуща 
каждому цивилизованному 
народу: «Сегодняшнее со-
бытие не является просто ка-
лендарным – это признание 
гражданского и нравствен-
ного подвига тех, кто перенёс 
самое жестокое испытание 
– лишение родины».

По умершим на чужбине 
имам Тырныауза Салих Кур-
данов совершил поминаль-
ную молитву. К мемориалу  
нескончаемым потоком шли 
люди, возлагая цветы. Уча-
щиеся школ запустили в небо  
белые шары в память о по-
гибших на чужбине.

Затем участники митин-
га отправились во Дворец 
культуры им. К. Кулиева, где 
развернулась выставка кара-
чаево-балкарских художников 
«Жизнь продолжается», орга-
низованная республиканским 
Обществом охраны памятни-
ков истории и культуры, Нацио-
нальным музеем КБР совмест-
но с районным краеведческим 
музеем, которая будет работать 
до конца месяца. В картинах 
отражаются хронология траги-
ческих событий и возрождение 
карачаевского и балкарского 
народов на родной земле.

Кавказа, религиозные деятели 
Кабардино-Балкарии, имамы 
близлежащих мечетей, главы 
сельских поселений района, 
гости из республик Северного 
Кавказа, сельчане и школь-
ники.

Мечеть построена в те-
чение двух лет. Её назвали 
именем имама Зулькарная-
хаджи Тилова. И. Бердиев 
объявил о  награждении 
Мурата Алиева медалью 
Координационного центра 
мусульман Северного Кав-
каза.

Имамом новой мечети 
избран Абдул-Керим-хаджи 
Ольмезов, пользующийся 
большим уважением среди 
сельчан. Также он известен 
как альпинист и мастер резь-
бы по дереву. Его работы по-
бывали на многих выставках 
как в республике, так и за её 
пределами.

После завершения тор-
жественной церемонии всех 
приглашённых ждала  кав-
казская трапеза. Верующие 
совершили первый намаз в 
новом молитвенном доме.

Алиса ТАРИМ,
руководитель 

пресс-службы
местной администрации

Эльбрусского
 муниципального района.
Фото Жамала Хаджиева

 

Памятные мероприятия начались с траурного 
митинга, который состоялся в парковой зоне 
Тырныауза у мемориального камня жертвам 
депортации балкарского народа, куда приш-
ли руководители районной и городской ад-
министраций, представители предприятий, 
организаций, учреждений, общественных 
объединений и молодёжь. Людей разных по-
колений и национальностей объединили в 
этот день общая боль, чувство сопережива-
ния и память о тех, кто так и не дожил до свет-
лого дня возвращения на родину.

В тот же день  под эги-
дой Духовного управления 
мусульман КБР в  посёлке 
Терскол состоялось открытие 
новой мечети, где от име-
ни руководства республики 
Казим Уянаев поблагодарил  
авторов проекта, архитек-
торов, всех, кто участвовал 
в строительстве, особенно 

земляка и мецената Мурата 
Алиева.

В торжественной церемо-
нии также приняли участие 
председатель Координаци-
онного  центра мусульман 
Северного Кавказа, муфтий 
КЧР Исмаил-хаджи Бердиев, 
представители республикан-
ских муфтиятов Северного 
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МЫ ДОЛЖНЫ ИСПОЛНИТЬ 
СВОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ДОЛГ

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
созывается повторное годовое общее собрание акционеров открытого 
акционерного общества «Каббалктурист».

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 

2 марта 2015 года.
Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров 

включает следующие вопросы:
1. Избрание членов счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, счетов прибыли  

и убытков за 2014 год; утверждение отчёта и заключения аудитора, ут-
верждение заключения ревкомиссии.

4. Утверждение распределения прибыли и убытков, выплата дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.
Повторное годовое общее собрание акционеров состоится 31 марта 

2015 года в 10 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 9 часов 00 минут.
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 25, 2-й этаж.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Обще-

ства необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность, а для представителей акционеров также доверенность, 
оформленную в соответствии с законодательством РФ.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим 
право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 25, 2-й этаж, начиная с 
10 марта 2015 года по рабочим дням с 10 до 17 часов.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться 
по телефону 42-25-80.

Совет директоров ОАО «Каббалктурист»

Сенсационную новость разместил в своём блоге 

краевед и издатель Виктор Котляров: во льдах 

Приэльбрусья обнаружены тела немецких солдат. 

• СПАРТАК НАЛЬЧИК

ГРАМОТНАЯ ИГРА 

В ОБОРОНЕ
В очередном контрольном матче в рамках подготовки к весен-

ней части первенства ПФЛ в зоне «Юг» подопечные Хасанби 

Биджиева уверенно обыграли назранский «Ангушт».
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Коллективы Госкомитета КБР по печати и массовым коммуникациям, редакции газеты «За-
ман», Союза журналистов КБР, газет «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», 

«Горянка», «Советская молодёжь», журналов «Литературная Кабардино-Балкария», «Ошхама-
хо», «Минги-Тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр», ГКУ «Комплексный центр обеспечения деятель-
ности учреждений СМИ КБР», ВТК «Кабардино-Балкария», ГТРК «Кабардино-Балкария», ОРТК 
«Нальчик», РИА «Кабардино-Балкария», издательства «Эльбрус», ООО «Тетраграф» выражают 
глубокое соболезнование специальному корреспонденту газеты «Заман» ТЕММОЕВУ Мухади-
ну Лукмановичу в связи с безвременной кончиной сына ТЕММОЕВА Мурата Мухадиновича.

Союз журналистов КБР выражает глубокое соболезнование члену Союза журналистов России 
ТЕММОЕВУ Мухадину Лукмановичу в связи со смертью сына ТЕММОЕВА Мурата Мухади-

новича.

Коллектив Государственного казённого учреждения «Комплексный центр обеспечения де-
ятельности учреждений СМИ КБР» выражает глубокое соболезнование ШАЛОВОЙ Лилие 

Петровне в связи с кончиной матери ЕМКУЖЕВОЙ Раисы Хажецуковны. 

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти 
ветерана Великой Отечественной войны КИРЕЕВОЙ Нины Михайловны и выражает искрен-

нее соболезнование родным и близким покойной.

Утерянный аттестат А №9895098 на имя Куралаевой Раметы Арсеновны, 
выданный МКОУ «Центр образования №1» г.о. Нальчик, считать недействи-

тельным.

10 марта не стало ветерана электроэнер-
гетики КБР Дикинова Хасана Жанбеко-

вича.
Более шестидесяти лет Хасан Дикинов по-
святил развитию электроэнергетики респу-
блики, но главным делом всей его жизни 

стала Баксанская ГЭС. По призыву военко-
мата 16-летним юношей в марте 1944 года 
он пришёл восстанавливать разрушенную 

немецкими захватчиками ГЭС. С того 
времени и до ухода на пенсию в трудовой 
книжке Хасана Дикинова единственная 

запись – Баксанская ГЭС. Все свои силы, 
знания и опыт Хасан Дикинов посвящал 

поддержанию одной из старейших гидро-
электростанций России в хорошем техни-
ческом состоянии. Делясь своим опытом 
и знаниями, он воспитал не один десяток 
специалистов. Награждён медалью «За 
доблестный труд в годы Великой Отече-

ственной войны», удостоен званий «Заслу-
женный энергетик КБР» и «Заслуженный 

работник ЕЭС России».
Коллективы Кабардино-Балкарского фи-

лиала ОАО «РусГидро» и ОАО «Малые ГЭС 
КБР» выражают искреннее соболезнова-

ние родным и близким Хасана Жанбекови-
ча Дикинова и скорбят вместе с ними.

ДИКИНОВ Хасан Жанбекович

ПРОДАЁТСЯ КАФЕ, 
150 кв.м, полностью оборудованное, готовое к работе. 

Угол пр. Ленина и ул. Лермонтова.
Обращаться по телефону 8-928-955-47-01

Коллектив филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»  

по КБР поздравляет
Нину Никифоровну ОГОРОДНИКОВУ, 

заместителя главного бухгалтера филиала,
с юбилеем!

От всей души желаем счастья,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет.

Сообщение о проведении повторного годового общего собрания акционеров

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ С 9 ДО 14 ЛЕТ, 
владеющих кабардинским языком.

ВАС НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.
Проводятся утренние и дневные занятия. Занятия проводит учитель с 30-летним опытом работы в США.

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ  АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКААНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 16 МАРТА, КУРС ДЛИТСЯ 1 МЕСЯЦ. КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 16 МАРТА, КУРС ДЛИТСЯ 1 МЕСЯЦ. 
ЦЕНА ОДНОГО КУРСА 5 ТЫС. РУБ. ЦЕНА ОДНОГО КУРСА 5 ТЫС. РУБ. 

Обращаться по телефону 8-963-280-49-80

 СПОРТ

Встреча началась с массированных атак 
хозяев. В одной из них на 15-й минуте гости 
нарушили правила против капитана нальчан 
Амира Бажева неподалёку от линии штраф-
ной площади. Пострадавший сам исполнил 
штрафной удар: вместо того, чтобы прямо 
пробить по воротам, Амир пасом отправил 
Павла Крыжевских в штрафную площадь по 
правому флангу. Тот прострелил вдоль вра-
тарской, а набежавший с противоположного 
фланга новичок «Спартака» Аслан Дашаев  
красиво завершил усилия партнёров – 1:0. 
«Ангушт» попытался исправить ситуацию, 
но грамотная игра в обороне и уверенная 
работа Алексея Городового свели на нет все 
усилия гостей. Первый тайм так и завершил-
ся с минимальным преимуществом в счёте 
нашей команды.

Хасанби Биджиев оставил стартовый состав 

без изменений. Матч продолжился на встречных 
курсах. Нашим футболистам чаще удавалось 
беспокоить вратаря ингушской команды Андрея 
Мишкевича. Очередная веерная атака спарта-
ковцев привела ко второму голу на 66-й минуте 
матча. Новобранец нальчан Андрей Кузнецов, 
пройдя по правому краю, отдал пас в направле-
нии Хасана Ахриева. Фланговый полузащитник 
«Спартака-Нальчик» великолепным ударом 
сходу «вколотил» мяч в ворота своих земляков 
(Хасан – уроженец Малгобека). 

С 71-й по 90-ю минуту Хасанби Биджиев 
произвёл восемь замен. Вышедший на замену 
новобранец Николай Огурцов на второй добав-
ленной минуте встречи мог довести счёт матча 
до крупного, но  реализовать выход один на один 
с голкипером гостей полузащитнику не удалось. 
В результате убедительная победа красно-белых 
в Международный женский день.

«Спартак-Нальчик»: Городовой, Кузнецов (Лелюкаев 84), Васильев (Абазов 88), Дашаев, 
Каркаев (Кишев 81), Конов З.  (Огурцов 74), Дышеков (Гурфов 90), Крыжевских (Гузь 83),   

Ахриев, Бажев (к), (Конов 72), Гошоков (Семёнов 71).
«Ангушт»: Мишкевич, Гоздиев, Аушев А., Соблиров, Балаев (Хамхоев 46), (Аушев Х. 55), 

Шумский, Тоби, Шудров, Албочагиев, Михайлов, Цуроев.

Скорее всего, это егеря из ди-
визии «Эдельвейс». Той самой, о 
которой  Владимир Высоцкий на-
писал песню «Альпийские стрел-
ки», прозвучавшую в знаменитом 
фильме  «Вертикаль»: «Ты снова 
здесь, ты собран весь,/Ты ждёшь 
заветного сигнала./А парень тот, 
он тоже здесь./Среди стрелков из 
"Эдельвейс"./Их надо сбросить с 
перевала!». Набатный куплет этой 
песни сегодня воспринимается 
как квинтэссенция подвига со-
ветских солдат, сражавшихся за 
Кавказ: «Отставить разговоры/ 
Вперёд и вверх, а там.../Ведь это 
наши горы,/Они помогут нам!»

Мы попросили Виктора Котля-
рова рассказать о находке.

– Зная, что, помимо издатель-
ской работы, мы занимаемся 
и исследовательской, в наш 
офис частенько заходят люди, 
чтобы рассказать об интересных 
артефактах, найденных в Ка-
бардино-Балкарии, необычных 
явлениях, малоизвестных досто-
примечательностях, – рассказы-
вает В. Котляров. – Пришедший 
в издательство паренёк принёс 
несколько  идентификационных 
жетонов немецких солдат. Нашёл 
он их вместе с двумя товарищами 
в высокогорье (Приэльбрусье), 
показал на карте,  где именно. 

Но главное  в том, что это толь-
ко малая часть  того, что найдено 
ребятами. В одном из ущелий – 
узком, обрывистом, затенённом 
– прошлым летом они обнаружили 

группу немецких солдат, попав-
ших, судя по всему, под лавину. 
Очень большую группу – несколь-
ко десятков человек. В последние 
годы началось активное таяние 
ледников, снежная шапка, лежа-
щая поверх них, стекла – обнажил-
ся лёд, а в нём на глубине чуть 
больше метра – тела немецких 
солдат. Они разбросаны на доста-
точно протяжённом участке – не 
менее 250-300 метров. Группами 
по пять-семь человек, скопом, 
один на одном – видна только 
общая серо-зелёная масса. Таких 
групп несколько. Многие лежат 
по отдельности. Сквозь ледяное 
зеркало  среди серо-зеленоватой 
массы просматриваются даже 
лица. Общее количество солдат 
подсчитать очень трудно, но речь 
идёт о десятках, а может, даже и 
сотнях  человек.

По картине, проглядывающей 
сквозь лёд, можно сделать вы-
вод, что они погибли мгновенно. 
Нет никаких сомнений, что от 
лавины. Она сошла с левой сто-
роны и похоронила под огромной 
массой снега всех находившихся 
в этом достаточно узком ущелье. 
Снег спрессовался от времени и 
температуры, замуровав солдат 
на долгие годы, сохранив их таки-
ми, какими они были в сентябре-
ноябре 1942 года. Сохранив тела 
и, естественно,  всё, что было при 
живых людях, – документацию, 
личные вещи…

Если сообщение это правдиво, 

а сомневаться в нём нет никаких 
оснований (известны имена ре-
бят, просматривается их личный 
интерес, уточнено место), оно 
действительно сенсационно. 
Чтобы спустя более 70 лет про-
яснилась судьба столь большой 
группы немецких солдат, такого 
ещё не было и вряд ли возможно. 
Тем более, что все тела сохрани-
лись, а следовательно, в наличии 
и идентификационные жетоны.

Сейчас надо поднять немец-
кие штабные документы, чтобы 
понять, что это за группа, какие 
цели были поставлены перед 
ней, что известно о её исчезнове-
нии. Без сомнения,  сведения эти 
где-то отложились. Я подключил 
к поиску ряд зарубежных друзей 
по Фейсбуку. Один из них помог 
мне атрибутировать, к какому 
роду войск принадлежат най-
денные жетоны. Но надо сразу 
сказать, что многие из них из 
другого захоронения – распо-
ложенного поблизости. Имею-
щиеся карты не вносят ясность 
в картину. Нужны донесения, а 
следовательно, большая работа 
по их поиску.

Я уже разговаривал с Олегом 
Опрышко, автором книги «Заоб-
лачный фронт Приэльбрусья», 
– главным, пожалуй, на сегод-
няшний день специалистом по 
боям за Кавказ. Он выразил 
сомнение, что такая большая 
группа немецких солдат могла 
оказаться в горах и исчезнуть 
бесследно, сказал, что ничего 

не слышал об этом; предполо-
жил, что это наши бойцы. Тем не 
менее надо говорить именно о 
немецких солдатах, более того,  
альпийских егерях, возможно, 
о румынских горных охотниках. 
Сквозь зеркало льда видно, что  
они одеты в куртки, на головах 
шапочки. Такого обмундирования 
у наших войск не было.

Известно, что бои в этих местах 
осенью 1942 года шли ожесточён-
ные. Кашиф Мамишев, один из 
ведущих организаторов туризма 
в Кабардино-Балкарии, исхо-
дивший Приэльбрусье за пять 
десятилетий вдоль и поперёк, 
также подтверждает нахождение 
в этих местах многочисленных 
свидетельств военных действий, 
в том числе тел погибших солдат. 
Он считает, что группа могла ис-
чезнуть в период с сентября по 
ноябрь 1942 года. По большому 
счёту даже эти рамки следует 
раздвинуть – с 20 августа до 
конца декабря, ведь место это 
доступно и в зимнее время. Это 
невероятно сложно, тем не менее 
возможно.

История не знает сослага-
тельного наклонения. Фашисты  
пришли сюда как завоеватели и 
ими останутся.  Но сегодня, когда 
прошла ненависть и наступило 
понимание общей трагедии, мы 
должны исполнить свой челове-
ческий долг – предать земле тех, 
чьи лица и судьбы нам приоткрыл 
Эльбрус.

Руслан ЮСУПОВ


