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ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк


Председатель Парламента КБР провела очередной приём граждан в региональной обще-

ственной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.  

Татьяна Егорова провела приём граждан по личным вопросам

Обращения касались улучшения 
жилищных условий многодетной семьи, 
лекарственного обеспечения отдельных 
категорий граждан,   транспортного 
обслуживания населения, жилищно-
коммунального хозяйства, оказания 
помощи детской музыкальной школе   
для участия в окружном конкурсе. 

 В ходе встречи  также даны подроб-
ные разъяснения и консультации по во-
просам пенсионного обеспечения,  ми-
грационного законодательства,  порядка 
рассмотрения обращений граждан в 
органы государственной власти.  Всем   
заявителям предложены алгоритмы 
решения той или иной проблемы. 

Следует отметить, что некоторые 
вопросы по возможности решались 
положительно сразу на месте, а обра-
щения, требующие более длительного 
изучения, приняты  спикером Парла-
мента КБР к рассмотрению. По ним 
будут сделаны депутатские запросы и 
даны ответы.

Всего в этот день к Татьяне Егоровой 
обратились 14 человек.

Напомним, что в  соответствии с 
Законом Кабардино-Балкарской Респу-

В целях повышения качества перевозок пассажиров 
воздушным транспортом Государственный комитет Ка-
бардино-Балкарской Республики по транспорту и связи 
совместно с Российской авиакомпанией RedWings от-
крывают авиарейс «Москва – Нальчик – Москва».

С 3 апреля 2015 года на новом комфортабельном 
российском  самолёте «Сухой Суперджет 100» будет вы-
полняться  рейс по маршруту  Нальчик – Москва (аэро-
порт Домодедово) – Нальчик четыре раза в неделю: в 
понедельник, пятницу, субботу и воскресенье. С 1 июня 
2015 года рейс будет выполняться ежедневно.

Вылет из Нальчика в 12.30, прилёт в Москву в 15.00, 
вылет из Москвы в 9.10, прилёт в Нальчик – в 11.10. 

Открывается новый авиарейс  Открывается новый авиарейс  
«Москва – Нальчик – Москва»«Москва – Нальчик – Москва»

Установлен минимальный тариф 4100 рублей в один конец.  
Предусмотрены специальные тарифы для молодёжи, студентов, 
пенсионеров, предоставляются групповые и семейные скидки. 

Пресс-служба Госкомтранса КБР

Николай Баков назначен 
управляющим отделения Пен-
сионного фонда РФ по Кабарди-
но-Балкарии.

«Стоит задача (перед отделе-
нием ПФР – ИФ) – возвращение 
в число наиболее успешных 

отделений в стране», – сказал 
Председатель Правительства 
КБР Алий Мусуков, представляя 
нового управляющего коллек-
тиву.

Н. Баков имеет два высших об-
разования – экономическое и юри-

дическое, кандидат экономических 
наук, заслуженный экономист КБР. 
Последние восемь  лет занимал 
должность заместителя министра 
труда, занятости и социальной за-
щиты КБР.

ИНТЕРФАКС-ЮГ

По итогам 2014 г. в бюджет КБР в качестве налога на добычу полезных ископаемых поступило 9 млн. 

124 тыс. рублей, что составило 110,3 процента по отношению к прошлому году, сообщила пресс-служба 

Министерства природных ресурсов и экологии КБР.

Состоялось заседание межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связан-

ных с вовлечением сельского населения в сферу малого предпринимательства, в рамках 

реализации мероприятий по развитию садоводства, поддержке закладки и ухода за много-

летними насаждениями. 

Назначен управляющий ОПФР по КБР

В РЕСПУБЛИКЕ РАСТЁТ ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

В сообщении также говорится, что 
индекс промышленного производства 
по виду деятельности «добыча полезных 
ископаемых, кроме топливно-энергети-
ческих» за 2014 год составил 116,6 про-
цента по отношению к показателю про-
шлого года, что «хорошо коррелируется 
с приростом налога на добычу полезных 
ископаемых».

На состоявшейся встрече министра 

природных ресурсов и экологии КБР 
Мухтара Газаева руководителями горно-
добывающих предприятий республики 
отмечалось, что по состоянию на 1 марта 
2015 г. реестр действующих лицензий на 
право пользования недрами для добычи 
и геологического изучения общерас-
пространённых полезных ископаемых 
насчитывает 65 единиц.

Из 65 лицензий 28 выдано на добычу 

песчано-гравийной смеси, восемь – на 
добычу вулканического пепла, по семь 
лицензий – на добычу кирпичных су-
глинков и глин, строительного камня и 
песка, три – на добычу облицовочного 
камня, две – на добычу пильного камня 
и гипса и одна лицензия – на добычу 
керамзитового сырья.

РИА «Кабардино-Балкария»

В КБР развитие садоводства поддерживается государством

В её состав в соответствии с рас-
поряжением Правительства КБР вош-
ли представители республиканских 
министерств сельского хозяйства, 
экономического развития, научного 
сообщества, общественности, банков-
ской системы, а также сельхозтоваро-
производители республики. Возглавил 
комиссию вице-президент Ассоциации 
садоводов России Альберт Каздохов. 
В совещании принял участие замести-
тель Председателя Правительства Ка-
бардино-Балкарии – министр сельского 
хозяйства Муаед Дадов.

Обращаясь к участникам встречи, 
М. Дадов сказал: «Глава Кабардино-Бал-
карии Ю.А. Коков дал поручение Пави-
тельству республики проработать вопрос 
расширения площадей под многолетние 
насаждения и обеспечить принятие 
эффективных мер для развития как 
интенсивного садоводства, так и тради-
ционного – горного и предгорного. В этот 
процесс следует активно вовлекать ма-
лые формы хозяйствования, в том числе 
сельхозкооперативы, личные подсобные 
хозяйства населения. Комиссии в тесном 
взаимодействии с муниципальными 
образованиями республики предстоит 
разработать «дорожную карту» развития 
садоводства, учитывая особенности и 
возможности отдельно взятого муници-
пального района».

Председатель комиссии Альберт 

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 
провела встречу с Главой Кабардино-Балкарской Республики 
Юрием Коковым.

В ходе беседы стороны обсудили основные направления 
социально-экономического развития региона.

Спикер СФ поинтересовалась, получил ли регион поддерж-
ку от Правительства РФ в рамках антикризисного плана. Совет 
Федерации держит этот вопрос на контроле, подчеркнула она.

Юрий Коков проинформировал, что в 2014 году удалось 
остановить спад в экономике Кабардино-Балкарии и уже с 
начала текущего периода обеспечить устойчивые темпы раз-
вития всех ключевых отраслей. Он сообщил, что показатели 

валового регионального продукта по итогам прошлого года 
составили 106,3 процента. «Все макроэкономические пока-
затели в целом не ниже общероссийских», – уточнил Глава 
республики. 

Руководитель региона считает, что у Кабардино-Балкарии 
имеются большие возможности для импортозамещения как в 
промышленности, так и в сельском хозяйстве. Прежде всего 
это касается производства и переработки плодов и овощей.

Юрий Коков также указал на такое важное направление, 
как создание и развитие туристско-рекреационного комплекса 
Кабардино-Балкарии.

council.gov.ru

СПИКЕР СФ И ГЛАВА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ОБСУДИЛИ ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

При Администрации 

Главы КБР  

действует 

круглосуточная 

антикоррупционная

 телефонная

 линия:

 8 (8662) 40-89-70, 

40-34-32.

В Нальчике на площади Абхазии состоялся торжественный митинг-концерт, посвящённый 

первой годовщине воссоединения Крыма и Российской Федерации. Организаторами меропри-

ятия выступили общественные организации «Общество русской истории и культуры «Вече», 

«Адыгэ Хасэ» и «Алан». В масштабной акции приняли участие руководители республики, пред-

ставители ветеранских, общественных, профсоюзных организаций, студенческой молодёжи. 

Всего более пяти тысяч человек.

МЫ ВМЕСТЕ!

 18 марта во всех регионах страны 
прошли митинги в честь знаменательной 
даты в новейшей истории России: 16 
марта 2014 года в Крыму и Севастополе 
состоялся всенародный референдум, на 
котором жители полуострова выбрали 
своё будущее, решив, что оно нераз-
рывно связано с Россией.

Над площадью Абхазии реяли флаги 
Народного фронта, политических пар-
тий «Единая Россия», «Справедливая 
Россия», ЛДПР, «Зелёные», а также 
общественных организаций «Ветераны 
Афганистана», «Дети войны» и других.

От имени регионального штаба Обще-
российского народного фронта с по-
здравительной речью к собравшимся 
обратилась председатель федерации 
профсоюзов КБР Фатимат Амшокова. 
«Мы с вами являемся свидетелями зна-
менательного исторического процесса. 
Испытания, выпавшие на долю нашей 
страны в течение прошедшего года, по-
казали силу и стойкость нашего народа, 
наших государственных лидеров. Со-
лидарность, проявленная гражданами 
России, достойна уважения», – отметила 
Фатимат Каральбиевна.

Выступающие на митинге отмечали, 
что большинство жителей Крыма и 
Севастополя видели своё будущее вме-
сте с Россией, и подтверждение тому 
– более двух миллионов российских 
паспортов, выданных за год в Крыму и 
Севастополе.

За этот период на полуострове мно-
го что изменилось: выросли пенсии, 
в больницах, в том числе и сельских, 
появилось современное оборудование. 
Государственными языками являются 
русский, украинский и крымско-татар-
ский. В аэропорту Симферополя строят-
ся новые терминалы. Планируется, что 
уже в мае аэропорт сможет принимать 
до 200 самолётов в сутки.

О поддержке, оказываемой жителя-
ми Кабардино-Балкарии народу Крыма, 
рассказали представители Терско-Мал-
кинского отдела Терского войскового 
казачьего общества, а также обще-
ственных организаций «Адыгэ Хасэ» 
и «Алан», молодёжного парламента и 
других структур.

Выступления участников митинга 
перемежались концертными номерами 
творческих коллективов, известных в ре-

спублике эстрадных исполнителей. «Ле-
гендарный Севастополь, неприступный 
для врагов», «Над Малаховым курганом 
сны», «Россия – родина моя» – строки 
из хорошо известных всем песен лились 
над площадью, собравшиеся на митинг-
концерт подпевали артистам, ощущая 
сплочённость в едином стремлении 
жить в мире со всеми народами,  не за-
бывать подвиг людей, отдавших жизнь 
в борьбе с фашизмом в годы Великой 
Отечественной войны, освобождавших 
от «коричневой чумы» оккупированные 
иноземными захватчиками территории, 
в том числе и Крым.

«Над нашей историей мы сегодня не 
позволим глумиться никому и уж тем бо-
лее её переписывать. Мы с вами – дети 
поколения победителей, и этот статус 
отобрать не позволим никому» – таков 
основной лейтмотив состоявшегося ми-
тинга-концерта, в финале которого про-
звучал главный лозунг этого дня – «МЫ 
ВМЕСТЕ! Мы – это Россия». Мирного 
вам неба, счастья и созидания.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Камала Толгурова

блики «О статусе депутата Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики» 
и Регламентом Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики депутаты  
пятого созыва регулярно встречаются  
с избирателями и систематически осу-
ществляют приём граждан по личным 
вопросам, в том числе в общественной 
приёмной руководителя всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева, каждую пятницу – в 
муниципальных образованиях респу-
блики. 

Утверждённый график приёмов 
избирателей на местах размещён на 
официальном сайте Парламента КБР 
по адресу: www.parlament-kbr.ru.

 Люба БАТЫРОВА

Правительством Российской Федерации утверждено рас-
пределение субсидий между субъектами РФ на поддержку 
начинающих фермеров и развитие семейных животновод-
ческих ферм.

Кабардино-Балкария в текущем году в рамках реали-
зации ведомственной целевой программы по поддержке 
начинающих фермеров получит из федерального бюджета 
61,6 млн. рублей. На развитие семейных животноводческих 

ферм республики планируется направить 42,3 млн. рублей 
федеральных средств. Готовятся к подписанию соответству-
ющие соглашения между МСХ РФ и Правительством КБР.

Указанная государственная поддержка оказывается 
крестьянским (фермерским) хозяйствам в виде грантов 
по итогам конкурса. В настоящее время в Минсельхозе 
республики разрабатывается нормативная правовая база, 
необходимая для проведения конкурсных процедур. 

Субсидии для начинающих фермеров
 и развития семейных животноводческих ферм

Светлана САМЧЕНКО, пресс-служба Министерства  сельского хозяйства КБР

Каздохов добавил: «В КБР имеется 
собственная база для развития садо-
водства, что позволяет значительно 
снизить затраты на закладку садов и 
себестоимость продукции. Что касается 
качества наших плодов, то мы смело 
выдерживаем конкуренцию. Уже се-
годня география поставок плодов из 
Кабардино-Балкарии очень обширна: 
южные регионы России, Москва, 
Санкт-Петербург, Урал. Кабардино-
Балкария в состоянии круглый год 
поставлять в торговые сети свежую 
плодовую продукцию, поскольку в 
республике функционируют совре-
менные фруктохранилища, способные 

сохранять вкусовые качества плодов до 
одного года». 

В заключение М.  Дадов подчеркнул, 
что помимо наличия в республике 
трудового потенциала, благоприятных 
природно-климатических условий, 
фактором, способствующим развитию 
садоводства, является его поддержка 
государством: «В Кабардино-Балкарии 
в 2015 году на закладку и уход за много-
летними насаждениями планируется 
направить из федерального бюджета 
свыше  134 млн. рублей, на раскорчёвку 
старых садов предусмотрено более  12 
млн. рублей федеральных бюджетных 
средств». 



2 19  МАРТА 2015 ГОДА19  МАРТА 2015 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА2222222

В связи с участившимися жалобами населения на трудности, возникающие при госпитали-

зации в Республиканскую клиническую больницу и Городскую клиническую больницу №1, в 

Минздраве КБР прошло совещание с участием заместителя министра здравоохранения КБР Али-

ма Асанова, главных врачей ЛПУ, их заместителей.

ЖАЛОБ  НА  ДЕЙСТВИЯ  ВРАЧЕЙ
 БЫТЬ  НЕ  ДОЛЖНО

Снижены ставки по кредитам
для пенсионеров

Кредит «Пенсионный»
С 09.02.2015 действуют сниженные процентные ставки по кредиту «Пенсионный»
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Алим Асанов подчеркнул, что по итогам 
последней диспансеризации заболевае-
мость в Кабардино-Балкарии – одна из 
самых низких по стране, в то время как по 
объёмам стационарной помощи, напро-
тив, республика в числе регионов с самы-
ми высокими показателями. По мнению 
А. Асанова, это значит, что решение 
проблемы заключается в необходимо-
сти наладить более скоординированное 
взаимодействие лечебных учреждений 
районного, городского и республикан-
ского статуса, при котором соблюдение 
показаний к госпитализации на каждом 
уровне согласно действующим приказам 
будет неукоснительным.

К коллегам обратились главный врач 
РКБ Хусен Кажаров, заведующие не-
скольких отделений больницы, замести-
тель главного врача ГКБ №1 Фатима 
Сабанчиева.

Х. Кажаров напомнил, что Республи-
канская клиническая больница – это в 
первую очередь учреждение экстренной 
хирургии для тяжёлых больных, которая 
имеет современное оснащение, доста-
точную материальную базу и кадровый 
потенциал, чтобы не только оказывать 
медицинскую помощь, но и курировать 
районные больницы. Центральные рай-
онные больницы должны направлять 
больных в РКБ в соответствии с показа-
ниями и обязательно предварительно 

согласовав с начмедом, поскольку в 
большинстве случаев пациенту требуется 
консультация и рекомендации профиль-
ных специалистов, а не госпитализация. 
Больница располагает парком медтехни-
ки службы санавиации, чтобы организо-
вать выезд высококлассных врачей, а при 
необходимости – и качественную транс-
портировку больного на реанимобиле.

Его поддержали коллеги. Заведу-
ющий отделением челюстно-лицевой 
хирургии Магомед Мустафаев отметил, 
что все спорные вопросы берут начало 
в плоскости взаимоотношений внутри 
системы, забыты принципы коллегиаль-
ности и этичности, что в конечном итоге 
приводит к снижению авторитета как 
специалистов, так и учреждений здра-
воохранения. Заведующий приёмным 
отделением Руслан Пшеноков обозначил 
необходимость ведения дефектурных 
карточек, поскольку часто больных из 
районных больниц направляют без соот-
ветствующих анализов, без сколь-нибудь 
внятного описания симптомов. Начмед 
РКБ Шамиль Кудаев предложил еже-
месячно проводить совещания заме-
стителей главных врачей и заведующих 
отделениями, пока не будет налажена 
оптимальная маршрутизация больных 
внутри системы с учётом функций уч-
реждений на каждом уровне.

Заведующий отделением урологии 

Заур Кильчуков поднял вопрос о защите 
врачей, подчеркнув, что каждое медуч-
реждение должно заботиться о  безопас-
ности своих сотрудников и защищать их 
честь и достоинство в рамках правового 
поля. Он с сожалением отметил, что в 
последнее время участились случаи не-
корректного поведения по отношению к 
врачам. Родственники пациентов могут 
выдвигать необоснованные требования, 
оскорбить, ударить специалиста. За-
частую подобные действия остаются 
безнаказанными. Начальник отдела 
организации помощи взрослому насе-
лению республики Инна Мамхегова со-
гласилась, добавив однако, что многие 
жалобы пациентов на грубость врачей, 
поступающие в Минздрав КБР, оказыва-
ются обоснованными и врача приходится 
наказывать.

Алим Асанов сообщил, что данной про-
блематикой занимается Врачебная пала-
та КБР, с которой Минздрав КБР на днях 
подписал соглашение о сотрудничестве. 
Поскольку одним из ключевых направле-
ний деятельности организации является 
как раз правовая сфера взаимоотноше-
ний между врачом и пациентом, руко-
водителям учреждений рекомендовано, 
учитывая тенденции, активнее сотруд-
ничать с Врачебной палатой, сообщает 
пресс-служба Минздрава КБР.        

 РИА «Кабардино-Балкария»

30 января текущего года был разыгран крупнейший супер-
приз за всю историю лотерей в России – 203 млн. 175 тысяч 
894 рубля. Победителей оказалось двое. Один из них купил 
билет в Кисловодске, а другой – в  Мурманске.

55-летней жительнице Нальчика выигрышный билет по-
дарил на юбилей сын. Победительница рассказала, что 
давно готовилась разбогатеть. По словам женщины, бабушка 
предсказывала, что когда её  возраст будет состоять из двух 
одинаковых цифр, появится неожиданное богатство.

Победительница лотереи поделилась: «Не представляете, 
как сильно я ждала 22-летия, а затем и 33-летия, а потом ждать 
перестала и вовсе позабыла финансовый прогноз бабушки».

Жительница Нальчика заявила, что собирается потратить 
выигрыш на своих детей, передаёт «Интерфакс».

Второй победитель, который купил лотерейный билет в 
Мурманске, пока не вышел на связь. Сумма его выигрыша 
чуть больше – 102 миллиона рублей.

www.ntv.ru.

Шесть с половиной месяцев – с июля 1942 по февраль 1943 года 

– советские войска вели ожесточённые бои против отборных гит-

леровских войск, стремившихся овладеть Сталинградом. Шесть с 

половиной месяцев в междуречье Дона и Волги не прекращались 

танковые и авиационные сражения, гремели артиллерийская и ми-

номётная канонады, не утихали взрывы снарядов и бомб, треск пу-

лемётов и автоматов.

Признаюсь, мне очень грустно, душа моя плачет. И вместе с тем я 
безмерно рада и счастлива вновь встретиться с вами.

Я возношу хвалу вам от себя лично и более чем пяти тысяч наших 
семей, чьи отцы и дети, чьи мужья и братья сложили головы на вашей 
священной земле.

В том далёком сорок втором году, когда фашистские полчища 
пошли на Сталинград и перед страной встал гамлетовский вопрос: 
«быть или не быть?», сюда была брошена и 115-я кавалерийская 
дивизия. Как рассказывали и писали очевидцы, бой был жестокий, 
бой был далеко не равный: конница против танков, шашки против 
пушек. Дрогнули ребята? Думаю, да. Но они не струсили, не бежа-
ли от них, не сдались в плен и не дезертировали, а сражались до 
последней капли крови. И в том, что генеральный план Гитлера – 
взять Сталинград – рухнул, немалая заслуга ваших воинов и 115-й 
кавалерийской дивизии.

Это была яркая демонстрация. Нет, нет. Уж очень банальное слово. 
Это была не демонстрация, а великая дружба народов Советского Со-
юза, великое её единение перед лицом смертельной опасности. Это 
был пример высокой человеческой нравственности, когда мужество 
побеждает страх, когда любовь к Отчизне попрала страх перед неми-
нуемой смертью. Они погибали, но, погибая, уносили с собой жизни 
десятков и сотен немецких солдат и офицеров.

Это было их жестокое испытание, они достойно прошли его, и вы вы-
соко оценили их подвиг. Как же сильно надо быть благодарным, чтобы 
вопреки христианским и мусульманским канонам похоронить у своего 
дома совершенно незнакомого человека и более полувека ухаживать 
как за могилой родного человека. Да что я рассказываю вам – людям, 
которые лучше меня знают всю правду? И эта правда лежит в земле 
мартыновской: на курганах и в братских могилах, в школьных дворах 
и дворах жителей слободы. Спасибо вам. 

Р. САБАНЧИЕВА,
дочь воина 115-й Кабардино-Балкарской 

кавдивизии, погибшего на мартыновской земле

ГЕРОЙ-АРТИЛЛЕРИСТ
«За Волгой для нас земли нет!» – был девиз 

отважных защитников города-героя. Они уми-
рали, но не отступали.

Победа под Сталинградом, завершившаяся 
разгромом и пленением многотысячной груп-
пировки врага, продемонстрировала всему 
миру несокрушимую мощь Советской Армии. 
Эта победа показала, на какие подвиги спо-
собен человек, защищающий честь, свободу 
и независимость своей социалистической 
Родины.

Читая документы военных лет, не пере-
стаёшь удивляться мужеству и отваге воинов-
сталинградцев, среди которых были предста-
вители самых различных национальностей.

Передо мной одно из донесений начальника 
Политуправления Сталинградского фронта 
в Главное политуправление Красной Армии.

В нём есть такие строки:
«...Образец бесстрашия и хладнокровия 

проявил на днях в борьбе с танками противни-
ка старший сержант кабардинец Канчумес Ко-
шоков...». И далее описывается, как всё было.

Ранним утром артиллеристы установили на 

ОТ РЕДАКЦИИ: Перед тем как подготовить письмо т. Лай-
шиной к печати, мы разыскали кое-кого из родственников и 
бывших односельчан К. Кошокова, имели с ними беседу.

Родился Канчумес в селении Дейское Терского района. Отец 
его – Хамид – в прошлом батрак, принадлежал к поколению 
людей, которые с оружием в руках отстаивали завоевания Ок-
тября, громили деникинцев и их приспешников на Северном 
Кавказе. Он был уполномоченным Реввоенсовета XI Красной 
Армии по организации военных сил для борьбы за установле-
ние Советской власти в Малой Кабарде. Хамид Жангериевич 
пользовался высоким авторитетом среди трудящихся. Его не-
однократно избирали членом Нальчикского окружного совета, 
делегатом областных народных съездов. Работал заместителем 
председателя ревкома, председателем Дейского сельского, а 
затем Муртазовского поселкового советов, избирался секрета-
рём партийной ячейки колхоза.

Хамид воспитал своих сыновей – Бориса, Канчумеса и 
Фузеля – такими же, как он сам: честными, трудолюбивыми, 
непримиримыми к врагам революции. 

Когда грянула Великая Отечественная война, все три брата 
встали на защиту Советской власти, завоёванной отцом, и 
дрались с фашистами геройски.

Расчёт противотанкового орудия Канчумеса Кошокова в 
составе 115-й кавалерийской дивизии, сформированной в Ка-
бардино-Балкарии, в 1942 году уничтожал живую силу и технику 
врага на территории Ростовской и Сталинградской областей. 
Свой незабываемый подвиг в борьбе с фашистскими танками 
он совершил у населённого пункта Батлаевское.

Нальчанин Музачир Битоков, в батарее которого служил 
герой-артиллерист, рассказывает:

– Канчумеса я знал ещё в довоенное время, когда он рабо-
тал управляющим Терским районным отделением Госбанка. И 

очень обрадовался, увидев его среди своих воинов. Старший 
сержант Кошоков с первых же дней службы показал себя гра-
мотным, волевым, дисциплинированным командиром расчёта. 
Это был человек, беспредельно преданный партии Ленина, 
родной Советской Отчизне.

И не случайно, что когда нужно было выдвинуть орудия на 
переднюю позицию, где ожидался прорыв вражеских танков, 
первым вызвался расчёт Канчумеса.

Дорого заплатили фашисты за жизнь отважного земляка и 
его товарищей. Враг был оставлен и разгромлен.

На второй день о единоборстве советских артиллеристов 
с колонной гитлеровских танков, о героизме нашего земляка 
писала фронтовая газета «Вперёд, за Родину!».

В столице Кабардино-Балкарии живёт и трудится дочь от-
важного героя. Это Роза Канчумесовна Сабанчиева, предсе-
датель областного Совета профессиональных союзов.

«НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ, 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ…»

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Жительница Нальчика выиграла в лотерею 
крупную сумму – 101  миллион рублей

Об этом сообщили в ЗАО «Торговый дом «Столото»  

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Пять лет назад в августе 2010 года в газете 
«Мартыновский вестник» в рубрике «Никто не за-
быт, ничто не забыто. Побратимам – посвящается» 
размещён материал «Герой-артиллерист».

Он о боях под Сталинградом, в ходе которых 
на пути танков противника, проявив образец бес-
страшия и хладнокровия, встал герой-артиллерист, 
старший сержант, житель Кабардино-Балкарии 
Канчумес Кошоков. От первого же его выстрела 
завертелся на одной гусенице головной танк, от 
следующего загорелся второй. В результате ожесто-
чённого противостояния артиллерийскому расчёту 
Кошокова удалось ценой своей жизни остановить 
продвижение двенадцати танков.

Прошли годы, но подвиг нашего земляка не был 
забыт. 11 декабря 1969 года секретарём Кабарди-
но-Балкарского обкома партии Т.К. Мальбаховым 
в ЦК КПСС было направлено представление «О 

присвоении звания Героя Советского Союза К.Х. 
Кошокову». В нём, в частности, говорится: 

«В декабре 1942 года под Сталинградом ко-
мандир орудийного расчёта старший сержант 61-й 
кавалерийской дивизии, уроженец Кабардино-
Балкарской АССР Кошоков Канчумес Хамидович 
совершил героический подвиг. 

Как указывается в политдонесении (выписка при-
лагается), на позиции орудийного расчёта старшего 
сержанта Кошокова К.Х. пошли в наступление 12 
фашистских танков. 

Расчёт Кошокова подбил четыре вражеских 
танка. Орудийный расчёт героически погиб. Остав-
шись один, старший сержант Кошоков вступил в 
единоборство с остальными танками противника, 
отбиваясь гранатами. В этой неравной борьбе он 
погиб смертью храбрых. Фашисты вынуждены 
были отступить. 

До своей гибели расчёт противотанкового 
орудия Кошокова К.Х. отважно сражался против 
фашистских захватчиков в Ростовской и Сталин-
градской областях. 

О подвигах Кошокова К.Х. и его товарищей 
широко известно трудящимся Волгограда и Ка-
бардино-Балкарской АССР. На их героическом 
примере воспитывается молодёжь. К сожалению, 
подвиг Кошокова не был отмечен.

Кошоков К.Х. был коммунистом, до начала 
Великой Отечественной войны находился на 
руководящей советской работе. Его отец Ха-
мид – активный участник борьбы за Советскую 
власть, был председателем ревкома села, чле-
ном партии.

Кабардино-Балкарский обком КПСС обраща-
ется в ЦК КПСС с просьбой присвоить старшему 
сержанту Кошокову Канчумесу Хамидовичу звание 

ДОСТОЙНАЯ ДОЧЬ ДОСТОЙНОГО ОТЦА

Героя Советского Союза за героический подвиг 
в битве под Сталинградом в декабре 1942 года 
(посмертно)». 

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию 
материал из ростовской газеты, а также благо-
дарственное письмо дочери Канчумеса Кошокова 
Розы Сабанчиевой, бережно хранящей память 
не только о своём отце, но и о подвиге 115-й 
кавдивизии.

Роза Канчумесовна много лет работала в 
руководстве республики, избиралась первым 
секретарём обкома ВЛКСМ, председателем 
Облсовпрофа, является основателем и первым 
главным редактором газеты «Горянка».

участке обороны две противотанковые пушки. 
Но не успели их ещё замаскировать, как через 
степной курган перевалили двенадцать фа-
шистских танков. Командир расчёта Кошоков 
решил подпустить врага поближе и бить его 
наверняка. Вот танки вышли на ровную поляну. 
«Огонь!» – прозвучала команда. От первого 
же выстрела завертелся на одной гусенице 
головной танк. Вторым выстрелом Кошоков 

поджёг ещё одну машину. В это самое время 
вражеский снаряд упал у соседнего орудия и 
разнёс его.

Десять бронированных чудовищ с разных 
сторон неслись на расчёт отважного сержан-
та. Кошоков и его товарищи организовали 
круговую оборону, стали стрелять ещё чётче. 
Артиллеристам удалось подбить ещё два тан-
ка, но остальные продолжали идти вперёд, 

стреляя из пушек и пулемётов. Вот передняя 
машина достигла огневой позиции. Погибли 
наводчик и заряжающий. Остался в живых 
лишь командир. Он схватил связку гранат и со 
словами: «Получайте, гады», – бросился под 
гусеницы надвигающегося танка. Раздался 
оглушительный взрыв...

Донесение в Политуправление заканчива-
ется словами:

«Слава мужественным артиллеристам, 
самоотверженно, до последней капли крови 
отстаивавшим свой боевой рубеж! Слава их 
командиру Канчумесу Кошокову!».

Этот документ хранится сейчас в Волго-
градском государственном музее обороны. Но 
о мужественном сыне Кабардино-Балкарии, 
славном герое-артиллеристе у нас других ма-
териалов нет.

Может быть, на моё письмо откликнется кто 
из родственников или односельчан Кошокова, 
дополнит его боевую биографию.

Э. ЛАЙШИНА,
сотрудница Волгоградского 

государственного музея обороны
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

КАК СТАТЬ ВОЛОНТЁРОМ
И.о. директора Кабардино-Балкарского много-
функционального молодёжного центра Азамат 
Азубеков и начальник отдела развития добро-
вольчества Галина Карсакова провели для 120 
молодых прохладненцев презентацию Всерос-
сийского волонтёрского корпуса 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!
С 16  по 30 марта Управлением ГИБДД будет про-

ведено профилактическое мероприятие «Каникулы, 
дорога, дети!». 

Его цель – выявление и пресечение нарушений, 
способствующих совершению ДТП с участием детей. 

Госавтоинспекция напоминает взрослым, что с детьми 
надо постоянно говорить о соблюдении правил дорож-
ного движения и необходимости быть внимательными 
и дисциплинированными пешеходами и пассажирами. 

УГИБДД МВД по КБР

  ПОЛИЦИЯ

ТОРГОВЫМ ТОЧКАМ НЕ МЕСТО 
РЯДОМ С ПАМЯТНИКАМИ

Республика Дагестан. Про-
куратура Каякентского района 
потребовала снести 13 незаконно 
возведённых торговых точек и дру-
гих строений на земельных участках 
вблизи памятников, посвящённых 
участникам Великой Отечественной 
войны, сообщили в пресс-службе 
ведомства. 

 В частности, в селе Усемикент 
были выявлены факты самоволь-
ного захвата земельного участка и 
незаконного строительства вблизи 
памятника участникам войны. А 
в селении Герга администрацией 
Каякентского района в пяти метрах 
от памятника войны выделены два 
земельных участка под строитель-
ство объектов торговли. 

«Нахождение указанных строе-
ний непосредственно перед исто-
рическим памятником препятствует 
реализации мероприятий по охране 
и обустройству прилегающей тер-
ритории, а также ограничивает ви-
зуальное восприятие данного объ-
екта культурного и исторического 
наследия», – отметили в ведомстве.

В ЧЕСТЬ ПРИСЯГИ
 НА ВЕРНОСТЬ

Республика Ингушетия. 17 мар-
та  исполнилось 245 лет со дня 
добровольного вхождения Ингуше-
тии в состав России. К этому дню в 
республике прошли торжественные 
мероприятия. 

Жители и гости Ингушетии смог-
ли принять участие в массовых 
народных гуляньях, посмотреть 
тематические выставки, спектакли 
и документальные фильмы, по-
сетить музеи, в которых открылись 
выставки работ художников респу-
блики. Кроме того, в городе Магасе  
состоялось открытие нового сквера. 

Историческое событие произо-
шло 17-19 марта 1770 года вблизи 
селения Ангушт – представители 
ингушского народа принесли при-
сягу на верность Российскому 
государству. 

ТРУДОУСТРАИВАЮТ 
ИНВАЛИДОВ

Карачаево-Черкесия. В 2014 
году в Карачаево-Черкесии было 
трудоустроено более ста человек 
с ограниченными возможностями, 
сообщили в пресс-службе руковод-
ства республики. 

Большинство работодателей, 
создавших рабочие места для 
людей с ограниченными возможно-
стями, являются индивидуальными 
предпринимателями. Основная 
часть рабочих мест (67%) создана 
в производственной сфере: на 
предприятиях сельского хозяйства, 
обрабатывающего производства, 
оптовой и розничной торговли. 

Также созданы рабочие места в 
организациях, оказывающих раз-
личные виды услуг. Они составили 
30% всех созданных рабочих мест. 
В бюджетной сфере создано во-
семь рабочих мест в организациях 
здравоохранения и образования. 

СЕМИНАР ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Северная Осетия-Алания. С 23 

по 28 марта в Северо-Осетинском 
госуниверситете пройдёт IX Весен-
няя школа-семинар для школьников 
7-11 классов по математике, физи-
ке, информатике и робототехнике, 
сообщает пресс-служба Минобра-
зования  республики.

В программе семинара – лекции  
по математике, физике, инфор-
матике и робототехнике научных 
сотрудников Южного математи-
ческого института ВНЦ РАН, пре-
подавателей математического и 
физико-технического факультетов 
СОГУ, Владикавказского Центра 
непрерывного математического 
образования.

 Лучшие участники школы-семи-
нара будут приглашены в группы 
углублённого изучения математики, 
физики, информатики и робото-
техники Владикавказского Центра 
непрерывного математического об-
разования, а также в группы центра 
онлайн-обучения «Фоксфорд».

ГОТОВЯТСЯ К  СУББОТНИКУ
Ставропольский край. В конце 

марта в Ставрополе пройдёт пер-
вый в 2015 году субботник по высад-
ке деревьев на склонах реки Ташла.

«На ближайшем экологическом 
совете при администрации краево-
го центра планируется утвердить 
участки и породы деревьев, кото-
рые будут высажены на территории 
Таманского леса и склонов реки 
Ташла», – рассказали в пресс-
службе администрации краевой 
столицы.

 Согласно городскому плану 
озеленения в 2015 году в Ставро-
поле высадят 25 тысяч деревьев. 
Помимо этого столица Ставрополья  
получит 10 млн. рублей компенса-
ции за вырубку деревьев под пе-
ринатальный центр. На эти деньги 
также будут куплены саженцы.

ПОЛЁТЫ НАЯВУ
Чеченская Республика. Ком-

пания-авиаперевозчик «Грозный 
Авиа» сообщила, что в ближайшее 
время собирается осуществлять 
прямые перелёты из Екатеринбурга 
в Грозный.

Официальный представитель 
пресс-службы екатеринбургского 
аэропорта Кольцово заявил, что 
первый полёт по этому направ-
лению запланирован на седьмое 
апреля.

Подготовил Максим ДЕЕВ

Встреча проходила в стенах прохладненской 
гимназии №6. Делегации школьных штабов во-
лонтёрского корпуса, гостей писателя и журналиста 
Валерия Крушельницкого, председателя городско-
го Совета ветеранов Виктора Шаповалова и экс-
пертов встречали добровольцы, одетые в форму 
военных лет.

Начальник городского управления образования  
Татьяна Склярова рассказала о работе с ветера-
нами в образовательных учреждениях города, 
формировании школьных штабов волонтёрского 
корпуса, уже проведённых акциях и познакомила 
собравшихся с муниципальным координатором 
Волонтёрского корпуса 70-летия Победы Денисом 
Чернышёвым.

Школьники рассказывали о подвиге советского 
народа в Великой Отечественной войне, тяготах, 
лишениях и потерях, построив своё выступление в 
формате тесного общения с залом. Ученица лицея 
№3 Мария Петрова говорила о своём прадеде, 

которому удалось сбежать из немецкого плена, 
добраться до своих и продолжить службу под 
командованием Александра Чапаева, старшего 
сына легендарного героя Гражданской войны. 
Говоря о тяготах и лишениях народа, Азамат и 
Галина наглядно продемонстрировали состав про-
довольственного пайка для населения.

Рассказы сопровождались демонстрацией от-
рывков документальных хроник 1941-1945 годов: 
о начале Великой Отечественной войны, блокаде 
Ленинграда, Курской дуге, штурме Берлина и во-
дружении знамени Победы.

Затем собравшиеся обсудили акции и меропри-
ятия, приуроченные к 70-летию Великой Победы, 
рассказали,  как стать волонтёром и зарегистри-
роваться на официальном сайте. И самое главное 
– говорили  о важности вклада каждого молодого 
гражданина страны в сохранение исторической 
памяти нашего государства.

Алексей ШЕРШНЁВ

НАКАЗ-ТАЛИСМАН
Как-то летом 1972 года в Заюково я услышал рассказ 
Амдулкерима Кумыкова об одном памятном эпизоде его 
фронтовой жизни. Я записал его в прямом изложении.

 Начало 1945 года. Берлин по-
вержен, лежит в руинах. Уже второй 
день наш пехотный взвод занимает 
городскую грузовую железнодо-
рожную станцию. Солдаты, ис-
тосковавшиеся по мирной жизни, 
взбудораженные весной и ни с чем 
не сравнимым чувством близости 
конца проклятой войны, решили 
взбодриться вином и спиртом, ко-
торый обнаружили в цистернах в 
тупике станции. Измученные войной 
люди стали доставать из цистерн 
адское зелье и пить за здравие, по-
сылая вечное проклятие фашизму 
и войне. Бездумное застолье закон-
чилось  трагедией: зелье оказалось 
отравленным, весь взвод погиб за 
исключением меня и ещё двоих 
солдат, отсутствовавших по делам 
службы. Утром нас построили перед 
комиссией, прибывшей по поводу 
печального происшествия, и стали 
уточнять, почему мы остались живы, 
а не погибли вместе со всеми. Мои  
сослуживцы (русский и татарин), ко-
торые рядом со мною мужественно 

прошагали все фронтовые пути до 
Берлина, оправдались без слов, 
соответствующими бумагами. До-
шла очередь до меня, и генерал 
спросил:

– А ты, голубчик, каким образом 
умудрился уцелеть?

– Я, товарищ генерал, кабар-

динец, – последовал мой ответ.
– А что? Кабардинцев яд не бе-

рёт, что ли? – усмехнулся генерал.
– Берёт, товарищ генерал, бе-

рёт, – ответил я, – но дело в том, 
что в 1941 году, уходя на фронт, я 
получил от мамы наказ-талисман, 
–  строго следовать до окончания 
войны традиционному адыгскому 
этикету: дело  начинать с трезвой 
головой и заканчивать также. 
Мама очень просила меня не 
пить спиртного до полного за-
вершения войны. Эта проклятая 
война – самое большое дело, что, 
наверное, когда-либо встретится 
на моём жизненном пути. Так 
вот, пока мы  не закончим по-
бедоносно войну, я не могу, не 
имею права ослушаться маму, 
нарушить наш адыгский этикет 
и выпить. Только поэтому я жив, 
товарищ генерал. После победы 
добро пожаловать в гости к моей 
маме – простой кабардинской 
женщине, в дорогую моему серд-
цу Кабардино-Балкарию.

– Хороший наказ дала тебе мать, 
– глубоко вздохнул генерал. – Побе-
ды, радостной победы тебе, солдат, 
и счастливого возвращения домой, 
к незаурядной твоей матери.

Асламурза ГЕДГАФОВ

 К ДНЮ ВОЗРОЖДЕНИЯ БАЛКАРСКОГО НАРОДА 

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ ЖДАЛА

 В СЕТИ

Автолюбители КБР объединяются

– Этот сайт – информационно-
обучающий, для нас важен образо-
вательный элемент. Начинающие 
автолюбители смогут получить боль-
ше информации о клубах, в которые 
можно вступить, будут в курсе авто-
мобильной жизни Кабардино-Балка-
рии и, что важно, узнают о правилах 
дорожной безопасности. Мы против 
гонок на дорогах. Есть люди, которые 
не знают, как себя проявить, и по-
тому хулиганят на трассах. А можно 

продемонстрировать свою удаль на 
соревнованиях, – говорит президент 
Федерации автомотоспорта КБР 
Темиржан Байсиев.

Идея создать подобный сайт 
зародилась лет семь назад, и до 
недавнего времени авто– и мотолю-
бители объединялись и общались в 
социальных сетях. Однако соцсети 
– это в основном место общения 
молодёжи, а сайт – для  старшего 
поколения более удобный способ 

Запущен интернет-ресурс autosportkbr.ru, призванный объ-
единить всех, кто любит скорость и не мыслит свою жизнь 
без дороги. Как сказано в заглавной надписи, сайт «создан 
для жизни, призван удивлять». И удивлять есть чем: интерес-
ное наполнение, лёгкий дизайн и удобство в использовании.  
К слову, информация на сайте не только интересна всем, кто 
увлекается авто– и мотоспортом, но и полезна.

узнать о том, что происходит в мире 
автоспорта республики. 

– Многие, как выяснилось, не 
знали, что в Кабардино-Балкарии 
есть столько автоклубов притом, что 
некоторые ещё не присоединились 
к нам,  и информация о них будет 
размещена на сайте в скором вре-
мени, – отмечает Темиржан Байси-
ев. – Сейчас заметна активизация 
автомобильных клубов, и в даль-
нейшем мы планируем освещать 
на страницах веб-ресурса развитие 
автоспорта не только в Кабардино-
Балкарии, но и во всём Северо-Кав-
казском федеральном округе.

Сайт создан на личные средства 
членов Федерации автомотоспорта 
КБР и общественной организации 
«М-Драйв» при поддержке молодых 
программистов из команды «Север-
ный поток». 

Вероника ВАСИНА

17 марта в Фонде культуры прошёл вечер
 «Женщины в годы депортации»,  

посвящённый Дню возрождения балкарского народа. 

В Курортном зале «Долинск» в Нальчике  
прошёл праздничный благотворительный 
концерт государственного академическо-
го ансамбля танца «Кабардинка» для чле-
нов семей погибших защитников Отече-
ства и членов семей сотрудников органов 
внутренних дел, погибших при выполне-
нии служебных обязанностей. 

Мероприятие было организовано 
МВД РФ по КБР и республикан-
ским отделением Общероссийской   
общественной организации семей 
погибших защитников Отечества.  
Кстати, этот концерт стал первым 
прошедшим в Курзале «Долинск» 
после его реконструкции.  До начала 
мероприятия в фойе обновлённого 
культурного центра офицеры МВД 
по КБР и волонтёры встречали 
приглашённых и провожали их в 
зрительный зал, рассаживали по 
местам. 

Начальник культурного центра 
МВД по КБР, подполковник полиции 
Алёна Чернова от имени организа-
торов этой встречи с замечатель-
ными артистами поблагодарила 
коллектив ансамбля «Кабардинка» 
и его руководителя Игоря Атабиева 
за прекрасную инициативу прове-
дения  выступления, посвящённого 
всем прекрасным женщинам: ма-
мам, вдовам, сёстрам и всем чле-
нам семей погибших защитников 
Отечества. Концерт был приурочен 
к празднованию Международного 
женского дня. Затем перед собрав-
шимися выступила  председатель 
Кабардино-Балкарского отделения 
Общероссийской общественной 
организации семей погибших за-
щитников Отечества Роза Халиш-
хова. Она напомнила о том, что 

в республике насчитывается 557 
семей воинов, погибших при испол-
нении служебного долга. В конце 
своего выступления она попросила 
почтить минутой молчания память  
павших защитников Отечества.  

Ведущий концерта младший 
лейтенант полиции Артур Каров объ-
явил, что на сцену выходит прослав-
ленный танцевальный коллектив 
Кабардино-Балкарской Республики, 
которому рукоплескали зрители 
во многих странах мира, визитная 
карточка нашей республики – ан-
самбль «Кабардинка». Знаменитый 
танцевальный коллектив начал своё 
выступление  танцем «Кафа». Также 
артисты «Кабардинки» исполнили     
«Абхазский танец», «Моздокский 
танец», «Молодёжный перепляс», 
«Свидание», «Дагестанский танец», 
«Уджхеж». Каждое выступление 
сопровождалось бурными аплодис-
ментами.  

В концерте приняли участие 
заслуженный артист КБР, солист 
Музыкального театра Амирхан 
Хавпачев, детский танцевальный 
ансамбль «Шагди».  Приятным сюр-
призом для многих зрителей стало 
выступление капитана юстиции сле-
дователя Следственного управления 
МВД РФ по КБР Руслана Пхитикова, 
показавшего  свои вокальные спо-
собности.  

 Артур Каров в  ходе концерта 
сказал, что в  зале находятся 
особые зрители –  это женщины, 
чьи судьбы опалены непрехо-
дящей болью. Их сыновья, му-
жья до последней капли крови 
защищали мир и покой своих 
соотечественников от врага в 
мирное время. Также приглаше-
ны женщины-ветераны органов 
внутренних дел, которые наряду 
с  мужчинами выполняли не-
лёгкую работу, несли службу на 
самых ответственных участках 
системы правоохранительных 
органов нашей страны. От име-
ни Общественного совета МВД 
по КБР приветственные слова 
сказал Сафудин Шибзухов.

Нескольким женщинам были 
вручены медали «Семье погибшего 
защитника Отечества». Эту церемо-
нию провели председатель Совета 
ветеранов войны, труда, тружеников 
тыла, Вооружённых Сил и правоох-
ранительных органов   г. Нальчика 
полковник в отставке  Мустафа 
Абдулаев и заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск 
КБР, майор милиции в отставке 
Маргарита Дьяченко.       

Олег ЛУБАН.    
Фото Камала Толгурова

Концерт «Кабардинки» 
ПЕРЕД ОСОБЫМИ 

ЗРИТЕЛЯМИ

«Без наследия нет народа», 
– говорил Жабаги Казаноко. 
Вечер, организованный управ-
лением культуры местной 
администрации г.о. Нальчик 
и городским Центром эстети-
ческого воспитания детей им. 
Ж. Казаноко, прошёл под 
таким эпиграфом.

Автор сценария и ведущая, 
заслуженный работник куль-
туры КБР Галина Сапрыкина 
представила почётных гостей, 
– тех, кто сам испытал тяготы 
депортации, а затем отдавал 
и отдаёт силы и талант делу 
возрождения своего народа. 
Это народный поэт КБР и КЧР 
Ахмат Созаев, руководитель 
городского Совета ветеранов 
войны и труда Мустафа Аб-
дулаев, доктор исторических 
наук, заслуженный деятель 
науки КБР Светлана Акиева, 
начальник управления куль-
туры г.о. Нальчик Мадина Тов-
куева, заслуженная артистка 
РФ Галина Таукенова, «Учи-
тель года» Любовь Тетуева, 
директор музея-мемориала 
жертв репрессии балкарского 

ски сражались на фронте. Как 
такое могло случиться?!  

Надо было видеть, как вни-
мательно слушали почётных 
гостей дети. С добрыми на-
путственными словами, при-
зывая ребят учиться, расши-
рять свой интеллектуальный 
и образовательный кругозор 
обратилась к ним С. Акиева. 
Тема депортации и тема воз-
рождения – две исторические 
вехи в судьбе балкарского 
народа – не прошли для него 
даром. Но и вдали от родных 
гор дети учились в казах-
ских, киргизских и узбекских 
школах на языке коренных 

народов. В глубинке не было 
русских школ. Из тех учеников 
выросло   много интересных 
личностей: педагогов, учёных, 
деятелей литературы и искус-
ства. Ими сегодня балкарский 
народ гордится по праву.

М. Абдулаев сделал упор 
на военных подвигах, под-
черкнув, что девятнадцать 
балкарцев, представленных 

который пройден от депорта-
ции к возрождению. В деле 
спасения балкарского народа 
в годы 13-летней ссылки ис-
ключительна роль женщин – 
матерей, жён, сестёр, которые 
доказали, что им по плечу 
миссия спасительниц. Гово-
рил поэт и о роли литературы, 
о лучших её представителях: 
Кязиме, Кайсыне, Кериме. 
Стихотворение «Я живу на 
улице Кайсына», пожалуй, 
одно из самых сильных в 
гражданской лирике Ахмата 
Созаева. Прочитанное по-
этом, оно вызвало шквал 
аплодисментов.

Галина Таукенова взвол-
нованно говорила о том, 
как, впечатлённая носталь-
гическими воспоминаниями 
мамы «на Кавказе растут 
булки на деревьях», страст-
но хотела вернуться в этот 
нарисованный земной рай. 
Разумеется, всё было про-
заичнее, но, тем не менее,  
захватывающе великолеп-
ным. Родная земля ждала 
балкарцев. Торжественно 
встречали их в Кашхатау 
кабардинцы, русские, другие 
жители района. В казанах ва-
рилось мясо, аромат угоще-
ния пьянил не меньше ощу-
щения радости от встречи с 
земляками на родной земле. 
Галина Таукенова вернулась 
и к вопросу установления 
памятника балкарской жен-
щине.

Мадина Товкуева вырази-
ла надежду, что грядущее 
республики будет мирным и 
безоблачным. Для достиже-
ния этого своё слово должна 
сказать и культура.

Речи ветеранов сопрово-
ждались чтением стихов и 
исполнением песен, с которы-
ми выступили воспитанники 
Галины Таукеновой. Звучали 
популярные и любимые песни 
«Смуглянка», «Любовь горян-
ки», «Песня о Родине», «Я иду 
из кино», знаменитая «Катю-
ша». Её пели и старшие, и 
дети – все вместе.

Тема возрождения пере-
плеталась с темой женщины 
и 70-летия Великой Побе-
ды – праздника, которого 
все ждут с необыкновенным 
волнением. А пока впереди 
ещё одна историческая дата 
– годовщина возрождения 
балкарского народа.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

народа Фаризат Теммоева и 
другие.

28 марта Кабардино-Бал-
кария будет отмечать за-
мечательный праздник, сла-
вить народ, который не был 
сломлен в годы депортации. 
Изгнанный с исторической ро-
дины, он нашёл в себе силы, 
засучив рукава, трудиться на 
хлопковых и свекловичных 
полях, в шахтах и на стройках, 
доказав свою привержен-
ность лучшим идеалам со-
циалистического  Отечества.

Тридцать семь тысяч бал-
карцев были отторгнуты от 
любимых гор, оказались в 
степях Средней Азии и Казах-
стана, а тысячи сынов герой-

к званию Героя Советского 
Союза, по известной причине 
его не получили. Но Кабарди-
но-Балкария живёт и процве-
тает, дружба людей разных 
национальностей –  основа её 
благополучия и безопасности. 
Для ветерана Вооружённых 
Сил полковника Абдулаева 
нет большего счастья, чем 
жить в республике, где с ува-
жением относятся к истории 
народов, населяющих КБР. 
Он призвал ребят любить и 
ценить землю, на которой 
они живут.

Столь же эмоционально 
наполненной была речь Ах-
мата Созаева. Он говорил 
о сложном и трудном пути, 
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ТРАДИЦИЯ И КЛАССИКА
В детстве наш гость увлёкся национальной хо-

реографией, но к балету был совершенно равно-

душен. Красоту и гармонию этого удивительно-

го искусства Мачраил Шогенов оценил позже 

благодаря своему наставнику.  Он учился в чет-

вёртом классе, когда в нартановский интернат 

приехал Руслан Абидов. Известный хореограф 

отбирал одарённых детей для своей школы. 

СЛОВО ЖИВЁТ В их выступлениях слово живёт и поёт, уводя 

в великий мир литературных произведений. В 

республиканском литературном конкурсе «Жи-

вое слово» уже восьмой год принимают уча-

стие талантливые школьники Кабардино-Бал-

карии. В этот раз в Республиканском дворце 

творчества детей и молодёжи он прошёл под 

знаком Года литературы.

«Живое слово» проводится отде-
лом Дворца творчества по работе с 
одарёнными детьми. В этом году его 
организовали заведующая отделом 
Валентина Хидзева и педагоги-ор-
ганизаторы Светлана Карданова и 
Эльмира Жанхотова.

– Конкурс помогает школьникам 
раскрыть творческие способности 
в области русского языка и литера-
туры, способствует формированию 
художественного сознания и комму-
никативных умений и навыков, – от-
мечает Валентина Хидзева. –  Кроме 
того, одна из задач конкурса – воспи-
тание патриотизма и активной граж-
данской позиции, чувства личной 
ответственности. Участие в таком 
мероприятии помогает коллекти-
вам образовательных учреждений 
устанавливать творческие контакты. 
За несколько лет конкурс очень по-
любился педагогам и школьникам, 
которые с удовольствием участвуют 
в нём.

В первом – заочном – этапе 
участники представили на суд жюри 
поэтические произведения соб-

ственного сочинения, а во втором  
демонстрировали реконструкцию 
отрывка из классического произве-
дения. Второй этап был торжествен-
но открыт вальсом в исполнении 
ансамбля современного эстрадного 
танца «Арабески», затем артисты 
народного детского литературного 
театра им. Бориса Утижева увлекли 
зрителей в мир, созданный Ми-
хаилом Лермонтовым. Первыми 
из числа конкурсантов выступили  
школьники Чегемского района, 
разыгравшие отрывок из «Красной 
Шапочки» Шарля Перро. 

В номинации «Стихотворения 
собственного сочинения» первое ме-
сто разделили  Арианна Нагоева из 
Баксана и Екатерина Гетигежева из 
Нарткалы. В номинации «Литератур-
ная реконструкция» лучшими были 
признаны команды с.п. Атажукино 
Баксанского района, с.п. Зарагиж  
и г.п. Кашхатау Черекского района. 
Всего в конкурсе приняли участие 
представители восьми районов Ка-
бардино-Балкарии. 

Лика САМОЙЛОВА

– В то время в Нальчике не было 
балетной студии, и Руслан Ауэсович 
решил восполнить этот пробел, – 
объясняет Мачраил Шогенов. – Он 
ездил по городам и сёлам республи-
ки в поиске ребят, имеющих способ-
ности к танцу.

Успешно пройдя отборочный тур, 
мальчик начал учиться хореогра-
фии. В балетном классе график 
был достаточно жёстким. Дети за-
нимались по питерской программе.  
Помимо общеобразовательных 
предметов Мачраил  изучал танцы, 
актёрское мастерство, музыкальную 
грамоту. После окончания школы  
он стал артистом балетной труппы 
Музыкального театра, но прорабо-
тал там недолго. Спустя  два года 
молодого танцора пригласили  в 
ансамбль «Кабардинка». В этом 
коллективе  Шогенов танцевал семь 
лет, а затем всё-таки вернулся на 
театральные подмостки.

– Перестраиваться с народного тан-
ца на классику непросто, – говорит он.

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 КУРСЫ ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКААНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 23 МАРТА, КУРС ДЛИТСЯ 1 МЕСЯЦ. КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 23 МАРТА, КУРС ДЛИТСЯ 1 МЕСЯЦ. 
ЦЕНА ОДНОГО КУРСА 5 ТЫС. РУБ.ЦЕНА ОДНОГО КУРСА 5 ТЫС. РУБ.

Обращаться по телефонам: 8-967-417-78-85,  8-963-280-49-80. 

Организация реализует 

ПШЕНИЦУ ФУРАЖНУЮ
в объёме 250 тонн. 

САМОВЫВОЗ. ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 
Телефон 8-928-082-03-53.

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного 
аграрного университета, профсоюзной комитет и совет 
ветеранов с прискорбием извещает о кончине ХОКО-

НОВА Хабида Даниловича и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким покойного.

ПАТРИОТИЗМ, 

     ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ, 

                              БИБЛИОТЕКА
сударственных и муниципальных библиотек 
республики. 

Обсуждены вопросы подготовки к праздно-
ванию 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне и реализации планов библиотек в 
рамках Года литературы.

Состоялся обмен опытом работы по раз-
личным направлениям. Участники семинара 
приняли рекомендации по совершенствова-
нию в библиотеках системы патриотического 
воспитания.

Ирина САДОВНИКОВА.
Фото Артура Елканова

 КУЛЬТУРА

 КОНКУРС

В Государственной националь-

ной библиотеке КБР им. Т.К. Маль-

бахова (г. Нальчик, ул. Ногмова, 

42) состоялся республиканский 

семинар «Патриотизм. Граждан-

ственность. Библиотека». 

В его работе  приняли участие пред-
ставители Министерства культуры КБР, 
Управления по физической культуре, спорту 
и делам молодёжи местной администрации 
г.о. Нальчик, руководители и сотрудники го-

Тем не менее Мачраилу Шоге-
нову это удаётся блестяще, причём 
буквально на глазах. Вернувшись 
в балетную труппу Музыкального 
театра, он параллельно работал в 
ансамбле «Хатти». И в одном из 
новогодних концертов вместе с кол-
легами представил традиционный  
танец с элементами классической 
хореографии. Надо сказать,  такая 
своеобразная эклектика смотре-
лась гармонично, зрелищно и по-
настоящему красиво.

– По духу мне ближе традици-
онный танец, – признаётся артист. 
–  Что касается балета, в нашей ре-
спублике он не особенно популярен. 
Последние постановки  в основном  
связаны с местной тематикой. «Гимн 
восходящему солнцу» и «Свирель 
Ашамаза» публика встретила с ин-
тересом.

Его дебют на сцене Музыкального 
театра состоялся в пятом классе: 
Мачраил представил куклу в балете 
«Дон Кихот». Потом были  более от-
ветственные и серьёзные роли. Осо-
бенно артисту запомнились партии в 
спектаклях  «Испанские миниатюры» 
и «Лейла и Меджнун»  в постановке 
Рамеда Пачева.

Балет – тяжёлый, чтобы не ска-
зать – каторжный труд. Мастерство 
и лёгкость движений достигаются 
ежедневными репетициями. Артист 
танцует, несмотря на усталость и 

травмы. Именно поэтому люди, 
посвятившие себя танцу, так рано 
уходят на пенсию.

Около десяти лет назад Шогенов 
вместе с другом открыл студию на-
ционального танца. Сейчас он рабо-
тает самостоятельно. Хореограф не 
ставит перед собой цель подготовить 
профессиональных танцоров. Его 
задача – приобщить  к традицион-
ной хореографии всех желающих. 
По большей части ученики артиста 
– взрослые и вполне состоявшиеся 
люди.  Возрастного ценза в студии 
нет, у Шогенова занимались даже 
семидесятилетние.

– Первой пришла пожилая жен-
щина, балкарка, – вспоминает он. 
– Её энергии могли позавидовать 
даже молодые. Вторым был мужчи-
на с Камчатки, у которого в Нальчике 
жена и дочь. Он учился несколько 
месяцев и добился неплохих ре-
зультатов.

На вопрос, зачем ему всё это 
нужно, преподаватель услышал 
поразительный ответ: «Ежегодно 
мы собираемся с друзьями юности. 
В последнее время я заметил, что 
они приуныли, и решил их как-то 
расшевелить. Мне захотелось  до-
казать, что даже в нашем возрасте 
человек способен искать и  находить 
что-то новое».

В студию Мачраила Шогенова 
приходят люди самых разных на-

циональностей. Некоторые занима-
ются здесь годами, но есть и такие, 
кто уходит после первой репетиции. 
Всё зависит от желания, упорства 
и целеустремлённости. Педагог он 
строгий и требовательный, поблажек 
своим подопечным не даёт. Учени-
ков у артиста немного, но зато все 
они танцуют согласно сложившимся 
веками канонам.

– Пришли к нам однажды ребята-
спортсмены и были очень удивлены, 
когда после первой репетиции у них 
разболелись мышцы. Они хотели на-
учиться танцевать за неделю, но это 
в принципе невозможно. В танцах, 
как и в спорте, необходима серьёз-
ная подготовка. Кроме того, очень 
многое зависит от способностей 
человека, – объясняет хореограф.  

Традиционная хореография – 
это в первую очередь красота и 
гармония. Кавказский танец уди-
вительным образом совмещает в 
себе взрывные эмоции и выдержку, 
величие и бесшабашность. Черкеска 
преображает мужчину не только 
внешне, делая его стройнее, но и 
диктует определённые правила по-
ведения, далекие от европейской 
моды и всеобщей унификации. 

С будущей супругой Мачраил по-
знакомился тоже благодаря танцу.  
Девушка какое-то время занималась 
в его студии, учёба закончилась 
свадьбой.

Круг интересов нашего гостя не 
ограничивается национальной хо-
реографией и балетом. Мачраила 
с детства увлекают автомобили. 
Он не только водит машину, но и 
собрал внушительную коллекцию 
масштабных моделей авто. В сво-
бодное время артист любит читать  
и слушает музыку. Жанр для него не 
принципиален, главный критерий – 
мелодичность  и профессионализм  
исполнителя. 

Борис БОРИСОВ.
Фото Артура Елканова
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Родные, друзья, близкие люди 

поздравляют душевного человека, 

замечательного товарища

Станислава Васильевича 
ЯКОВЕНКО

с 75-летием со дня рождения.
Вся ваша жизнь отдана

бескорыстному служению людям, защите страны 
и её становлению в новых реалиях.

В этот день мы, ваши обожатели, желаем 
Вам крепкого здоровья на долгие годы, неиссякаемой 
бодрости и обаяния, которым покоряете всех и всё.

Ваши мысли всегда чисты, помыслы искренны,
 слова ответственны, честь и дружба настоящая.

Мы рады, что знаем ВАС.
С уважением и благодарностью, друзья

Коллектив ФБУ «Кабардино-Балкарский ЦСМ» выражает 
глубокое соболезнование сотруднице АХРАМЕЕВОЙ 

Светлане Георгиевне в связи со смертью мужа АХРАМЕЕ-
ВА Александра Алексеевича.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Нахушевой Зали-

ной Борисовной, квалификационный аттестат 
07-11-101, контактный телефон 8-928-914-69-68, 
почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Шортано-
ва, 15, офис ООО «ГЕО-Эксперт», в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
07:09:0104025:6, расположенного по адресу: 
КБР, г. Нальчик, с/т «Дружба» уч. 5, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Буравлёва Татьяна Александровна.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: КБР, г.Нальчик, ул. Шортанова, 
15, офис ООО «ГЕО-Эксперт», 20 апреля  2015 
года в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомится по адресу: КБР, 
г.Нальчик, ул. Шортанова, 15, офис ООО «ГЕО-
Эксперт».

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимают-
ся с 20 марта  по 20 апреля 2015 г. по адресу: 
КБР, г.Нальчик, ул. Шортанова, 15, офис ООО 
«ГЕО-Эксперт».

ВНИМАНИЕ!

24-25

МАРТА

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА КОНФИСКАТА
(ПРОИЗВОДСТВО: ИВАНОВО, МОСКВА, ПЯТИГОРСК)

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ!

с 10-00 до 17-00
В ДК ПРОФСОЮЗОВ, г. НАЛЬЧИК

ТОЛЬКО 2 ДНЯ!
СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ 

• Обувь - от 400 р.                            

• Куртки - от 750р.                      

• Пост. бельё – от 300 р.

• Одеяла – от 500 р.

• Подушки – от 300 р.  

• Пледы – от 350 р.

• Халаты – от 250 р.                     

• Джинсы – от 650 р. 

• Колготки – 100-150 р.

• Лосины – 100 р.

• Трусы, майки

• Носки – по 20 р. 

• Сорочки, туники    

• Сумки 

• Перчатки   

• Трико, шорты

• Тельняшки по 150 р.

• Детский трикотаж             

ВСЕ МОДЕЛИ ВЕСНА-2015!

КАЧЕСТВО ТОВАРА ВАС ПРИЯТНО УДИВИТ!


