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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.

Сотрудники местной администрации Майского муниципального района  за-

ложили парк в честь 70-летия Великой Победы. Инициатором идеи выступил 

глава администрации Александр Кислицын, он же  завёз посадочный материал, 

редкие растения из собственной коллекции. Помощь в посадке парка оказали 

ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, представители обще-

ственной организации «Дети войны».

В МАЙСКОМ В ЗАКЛАДКЕ ПАРКА УЧАСТВОВАЛИ ВЕТЕРАНЫ

 Породный состав  парка пред-
ставлен более чем 17 видами 
деревьев и кустарников. Среди 
них есть растения, которые можно 
найти на Северном Кавказе толь-
ко в частной коллекции – магно-
лия кобус и гинкго двулопастный. 
Его часто называют живым иско-
паемым. Это реликтовое дерево 
растёт в Китае, Корее, Японии. 
Чай из  его листьев обладает 
лечебными свойствами. Среди 
молодых саженцев есть ещё один 
лекарственный вид –  элеутеро-
кокк (род растений семейства 
аралиевых). 

– Наш парк разбит на три зоны 
– хвойные деревья, лиственные 
и смешанная зона, – рассказал 
Александр Кислицын. –  Из хвой-
ных будут посажены пихта кавказ-
ская, ель колючая (голубая), три 
разновидности туи – гигантская, 
эльвангера и колонновидная, а 
также рябина, черёмуха, калина, 

которые порадуют первыми цве-
тами уже в мае.

Глава местной администрации 
сердечно поблагодарил работ-
ников муниципального сельско-
хозяйственного декоративного 
предприятия «Горзеленхоз», ин-
дивидуальных предпринимателей 
Игоря Добагова и Лидию Иванову,  
директора Майского лесничества 
Елену Воронову, которые предо-
ставили бесплатный посадочный 
материал. Он  выразил глубокую 
признательность ветеранам Вели-
кой Отечественной войны Павлу 
Крывокрысенко, Петру Цыбину, 
Василию Дегтяренко, детям войны 
–  почётному гражданину Майского 
района Валентине Завгородней, 
почётному гражданину города 
Александру Свириденко, Михаилу 
Бариеву, Мирону Контеру, Раисе 
Дьяковой, которые откликнулись 
на почин – посадить парк в честь 
70-летия Великой Победы.

– 45 лет назад   на этом месте 
мы закладывали берёзовую рощу. 
Деревья выросли и состарились, 
их пришлось выкорчевать. Очень 
символично, что в закладку этого 
парка нам удалось внести свой 
вклад, передать символическую 
эстафету молодым.  Пусть укра-
шают любимый город и хранят его 
для потомков, – сказал председа-
тель Общественного совета при 
главе администрации Александр 
Свириденко. 

В этот день посадили  около 
90 саженцев. Затем состоялся 
торжественный приём в кабинете 
главы местной администрации, 
на котором труженикам тыла 
Екатерине Кожухиной и Нине 
Бухтуевой  Александр Кислицын 
вручил  юбилейные медали в 
честь 70-летия Великой Победы, 
сообщает пресс-служба местной 
администрации Майского муни-
ципального района. 

Труженику тыла Великой 

Отечественной войны, вете-

рану труда Зинаиде Башковой 

исполнилось 94 года. Поздра-

вительную телеграмму Пре-

зидента России Владимира 

Путина  и юбилейную медаль 

«70 лет Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 

гг.» имениннице вручили заме-

стители главы местной адми-

нистрации г. Тырныауза Муаед 

Азубеков и Марат Ахматов с 

пожеланиями доброго здоро-

вья, счастья и благополучия.

Поздравление 
старожилу Тырныауза

Несмотря на преклонный возраст, Зинаида Александровна прекрасно 
помнит годы войны. Когда сообщили о нападении фашистов на Советский 
Союз,  она жила в Смоленской области и работала учителем начальных 
классов. «Даже в годы оккупации и освобождения  учебный процесс не 
прерывали, – вспоминает седовласая учительница, – учили детей грамоте 
с верой в силу народа и бойцов Красной армии». О победе в 45-м она так-
же узнала в школе, когда в тёплый майский день взволнованная коллега 
вбежала в класс и передала весть об окончании войны.

В Тырныауз Зинаида Дмитриевна переехала уже в послевоенное 
время, где продолжила просветительскую деятельность, проработав 
учителем в начальной школе до выхода на пенсию.

Пресс-служба местной администрации 
Эльбрусского муниципального района

Юрий Коков провёл приём граждан по личным вопросам в Приёмной Президента Россий-
ской Федерации в Кабардино-Балкарской Республике.

Рассмотренные вопросы касались оказания поддержки четырём многодетным семьям 
из г. Нальчик, посёлка Хасанья, сельских поселений Аргудан (Лескенский район), Шалушка 
(Чегемский район).

Главой КБР даны поручения в недельный срок принять меры к разрешению каждой из 
поднятых проблем.

На приёме присутствовал главный федеральный инспектор по КБР А.И. Вербицкий.
Всего с начала года к руководителю республики обратились 85 граждан.

Ю.А. КОКОВ ПРОВЁЛ ПРИЁМ ГРАЖДАН 
В ПРИЁМНОЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КБР

В соответствии с Посланием Главы респу-
блики Парламенту КБР от 9 февраля 2015 
года в Кабардино-Балкарии сокращаются рас-
ходы на содержание органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики: на 
15 процентов Администрации Главы КБР и 
Управделами Главы и Правительства КБР, на 
10 процентов министерств и ведомств.

Существенно сокращены траты на транс-
портное обеспечение чиновников: по Прави-
тельству КБР и министерствам – на 10%, по 
Парламенту КБР – на 25%, по Администрации 

Главы КБР и Управделами Главы и Правитель-
ства КБР – на 40%.

Общая сумма сэкономленных средств со-
ставляет более 585 млн. рублей.

Юрием Коковым принято решение до 1 
июня 2015 года реализовать через аукцион 
расположенную в курортной зоне г. Нальчик 
дачу Правительства КБР, содержание кото-
рой обходится республиканскому бюджету 
ежегодно свыше 2 млн. рублей. Вырученные 
средства будут направлены на приобретение 
жилья детям-сиротам.

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ НА 15% СОКРАЩАЮТСЯ РАСХОДЫ 
НА СОДЕРЖАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАВЫ КБР 
И УПРАВДЕЛАМИ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР

Одновременно Юрием Коковым принято решение до 1 июня 2015 года реализовать через
аукцион расположенную в курортной зоне г. Нальчик дачу Правительства КБР, содержание

 которой обходится республиканскому бюджету ежегодно свыше 2 млн. рублей. 
Вырученные средства будут направлены на приобретение жилья детям-сиротам

Главный тренер сборной Рос-

си по тхэквондо (WTF) Вадим 

Иванов назвал задачей-мини-

мум на чемпионате Европы, 

который проходит в Нальчике, 

завоевать призовое место в ко-

мандном зачёте.

Цель сборной – 
войти 

в призовую тройку

– Конечно же, мы с уважением от-
носимся к такому крупному турниру, как 
чемпионат Европы, – сказал Иванов. – 
Однако в ряде весовых категорий наши 
сильнейшие спортсмены не выступают, 
целенаправленно готовясь к главному 
старту года – чемпионату мира. Но по-
скольку турнир проходит в России, то 
задача нашей команды –  войти в тройку 
сильнейших. А для этого надо выиграть 
как минимум две золотые медали. Выи-
грать медаль в каждой весовой категории  
нереально не только для нас. Думаю, что 
сегодня эту задачу не сможет решить ни 
одна страна в Европе.

 К сожалению, тренерскому штабу 
сборной РФ пришлось произвести одну 
вынужденную замену. Перед чемпио-
натом Европы Олег Кузнецов заменил 
травмированного Романа Кузнецова 
(весовая категория свыше 80 килограм-
мов). Роман получил перелом руки в двух 
местах на турнире в Египте.

В состав сборной России включены 
Юлия Кустова, Александра Лычагина, 
Юлия Волкова, Милана Дрямова, Ана-
стасия Барышникова, Арина Животкова, 
Елизавета Должикова, Карина Жданова, 
Ваха Ельмурзаев, Руслан Поисеев, Кон-
стантин Минин, Вячеслав Минин, Альберт 
Гаун, Лом-Али Бетигов,  Владислав Ларин 
и Олег Кузнецов.

Альберт ДЫШЕКОВ

Соглашение о сотрудничестве 
между Кабардино-Балкарской Ре-
спубликой и ЦСКА подписано в 
г. Нальчик.

В ходе двусторонней встречи Глава 
КБР Ю.А. Коков и начальник ЦСКА 
полковник М.Н. Барышев подтверди-
ли готовность к укреплению взаимо-
действия по широкому кругу вопросов, 
представляющих взаимный интерес.

Церемония подписания документа 
состоялась в колонном зале Дома 
Правительства КБР.

– Сегодня мы подписываем Со-
глашение, – подчеркнул Ю.А. Коков, 
обращаясь к её участникам, – реали-
зация которого позволит вывести на 
качественно новый уровень развития 
спорта в Кабардино-Балкарии. Для 
этого у ЦСКА, который по праву счи-
тается кузницей спортивных кадров, 
и у нашей республики есть все воз-
можности.

В Кабардино-Балкарии высоко 
ценят опыт клуба как в воспитании 
спортсменов мирового уровня, так и 
в работе с молодёжью, направленной 
на оздоровление и популяризацию 
спорта. Республика окажет поддержку 
и всестороннюю помощь в создании 
благоприятных условий для расши-
рения деятельности ЦСКА в КБР с 
тем, чтобы сохранить и приумножить 
традиции, накопленные клубом за 
долгие годы.

Отдельное внимание будет уделено 
работе с детьми и подростками, мо-
лодёжью призывного и допризывного 

ЮРИЙ КОКОВ И МИХАИЛ БАРЫШЕВ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
МЕЖДУ КАБАРДИНО-БАЛКАРИЕЙ И ЦЕНТРАЛЬНЫМ СПОРТИВНЫМ КЛУБОМ АРМИИ

спортивного клуба армии по-настоящему 
исторический день. Мы подписываем 
важное для нас соглашение с республи-
кой. ЦСКА много лет присутствует на про-
славленной земле Кабардино-Балкарии. 
Вы знаете наш объект в Терсколе, который 
знаменит по всей стране. Многие поко-
ления военнослужащих, члены их семей 
побывали здесь. Первоначальную гор-
нолыжную подготовку я получил именно 
на Эльбрусе. Потому эти места для меня 
родные, хорошо знакомые. И сегодня, и в 

Соб. инф.

В течение трёх дней находился в Кабардино-

Балкарии символ Эстафеты Победы, проходя-

щей вдоль государственных границ стран СНГ. 

В понедельник кабардино-балкарские погра-

ничники с воинскими почестями приняли 

эстафетные символы – кубок и штандарт – от 

коллег из Карачаево-Черкесии.

ЭСТАФЕТА  ПОБЕДЫ

Делегацию из КЧР на гра-
нице встретили представите-
ли Погрануправления ФСБ 
России по КБР и управления 
культуры администрации Золь-
ского муниципального района. 
Артисты из ансамбля «Исла-
мей» преподнесли гостям 
традиционные хлеб-соль и 
станцевали кафу.

Масштабная всероссий-
ская акция проходит в честь 
70-летия Великой Победы.

В рамках этого памятного 
мероприятия в Нальчике на 
митинге у мемориала «Веч-
ный огонь славы» выступи-
ли офицеры Пограничного 
управления ФСБ России по 
КБР, представители город-
ской администрации, ветера-
ны, школьники.

– Сегодняшнее торжествен-
ное событие – это признание 
ратного служения Отечеству 
и дань памяти воинам-погра-
ничникам, которые ранним 
утром 22 июня 1941 года пер-
выми приняли удар на себя 
и практически все погибли, – 
сказал, выступая на митинге, 
председатель Нальчикского 
городского Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоох-
ранительных органов Мустафа 
Абдулаев. – Особенно это ак-
туально в нынешних реалиях, 
когда предпринимаются по-
пытки переписать историю. 
Такие мероприятия бесценны 
и для воспитания нашего под-
растающего поколения.

(Окончание на 2-й с.)

возраста, развитию военно-приклад-
ных видов спорта, в том числе для 
подготовки олимпийского резерва, 
воспитанию здорового подрастающе-
го поколения, совместному исполь-
зованию материально-технической 
базы и новых научных, методических 
разработок в подготовке спортсменов.

Говоря о значимости подписанного 
документа, начальник ЦСКА полков-
ник М.Н. Барышев отметил:

– Сегодня в жизни Центрального 

служебном, и в личном отношении 
этот день для меня, безусловно, 
очень значимый.

Нигде лучше, чем на Эльбрусе, 
с имеющейся уже сегодня ин-
фраструктурой, с прекрасными 
людьми, нам не удастся раз-
вернуть качественную горную 
подготовку, поэтому Эльбрус 
– приоритет номер один. На се-
годняшний день готовятся реше-
ния по развитию центра горной 
подготовки в Терсколе. Мы очень 
внимательно подходим к этому 
вопросу, обсуждаем с Главой 
республики перспективы центра.

Ну и, конечно, развитие воен-
ного туризма, детско-юношеского 
спорта в Терсколе тоже при-
оритетное направление нашей 
деятельности.

В составе ЦСКА 30 детско-
юношеских школ олимпийского 
резерва. Дети имеют возмож-
ность заниматься с профессио-
нальными тренерами на бес-
платной основе. Наши ребята со 
всей страны, Дальнего Востока, 
Сибири смогут в летние месяцы 
и зимой приезжать в Кабардино-
Балкарию для того, чтобы пре-
красно проводить здесь время, 
отдыхать, получать навыки про-
фессиональной подготовки. Ну и 
сама по себе республика, она у 
нас всегда ассоциируется с солн-
цем, с радостью, с хорошими, 
открытыми людьми.
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ИСТОРИЯ ЛЮБВИ,

 СОЦИУМ

Хочу поведать 

об интересной и счаст-

ливой судьбе супруже-

ской четы Сафарби 

Желокова из села 

Аушигер и Ольги 

Желоковой (Зубенко) 

из украинского горо-

да Молочанска. Они 

прошли всю Великую 

Отечественную войну 

и, несмотря на  пережи-

тое, остались чистыми 

и светлыми людьми.

зародившаяся у ворот немецкого концлагеря
в селе Штейнин в день его освобождения 

в 1945 году

Я побывал в гостях у Ольги 
Матвеевны. По моей просьбе она 
рассказала о горестях и радостях 
жизни, разделённой с кавказским 
горцем.

Окончив сельскую школу, Са-
фарби поступил в Нальчикский 
педагогический техникум. Со вто-
рого курса в 1937 году ушёл в Там-
бовское кавалерийское училище 
имени Первой конной армии, ко-
торое окончил в 1939-м. До войны 
служил в 326-м стрелковом полку, 
а затем в 169-м отдельном развед-
батальоне 133-й стрелковой диви-
зии, в составе которой сражался 
с фашистскими оккупантами под 
Ярцевом, Великими Луками, Ка-
линином и под Москвой.

Десять лет в армии. Из них четы-
ре – на фронтах, на самых трудных  
участках, где в дыму сражений 
решался  исход невиданной битвы.

В августе 1941 года по заданию 
командира 133-й отдельной стрел-
ковой дивизии, в которой тогда 
служил Сафарби, группа из десяти 
солдат-разведчиков под началом 
нашего земляка совершила удач-
ный выход в тыл врага, взяла в плен 
трёх немцев, ехавших на мотоцикле 
на спецзадание; среди них был 
обер-лейтенант связи, награждён-
ный Железным крестом первой и 
второй  степени, прошедший всю 
Европу. Сообщила командованию 
об усиленном движении немецких 
танков в стороне города Великие 
Луки, а также о движении немецких  
колонн в сторону наших частей. 
Задание командования было вы-
полнено блестяще, что значительно 
помогло нашим подразделениям. 
За проявленное мужество все 
участники  операции были удостое-
ны правительственных наград.

В декабре 1941 года по приказу 
Верховного Главнокомандования 
лейтенант  Сафарби Желоков 
направляется из-под Москвы в 
Кабардино-Балкарию, где тогда  
формировалась 115-я кавалерий-
ская дивизия.

С. Желоков командовал в диви-
зии эскадроном 295-го кавполка, 
затем  был назначен помощником 
начальника штаба 316-го кавполка 
по разведке. В этой должности и 
уехал на фронт.

Не будем останавливаться на 
истории этой героической диви-
зии, покрывшей себя славой, и 
фронтовой жизни Сафарби в её 
составе.  Об этом подробно ска-
зано в фронтовых  воспоминаниях 
А. Хатукаева («Славой овеянные». 
Нальчик, 1971).

Под Сталинградом С. Желоков 
получил новое назначение – ко-
мандиром  мотобронеразведроты 
стрелковой дивизии.

И снова  бои, рейды в тыл врага… 
Войну С. Желоков закончил в 1945 
году, за тысячи километров от ро-
дины, в городе Дрездене, в составе  
1-й гвардейской кавдивизии 1-го 
гвардейского кавкорпуса.

За боевые заслуги С. Желоков 
удостоен ордена Отечественной 
войны II степени и многих боевых 
медалей.

Демобилизовался в 1947 году. 
Трудился  так же доблестно, как  
воевал.

За успехи в сельскохозяйствен-
ном производстве Сафарби Та-
либович награждён медалью «За 
трудовую доблесть», медалью 
ВДНХ и дипломом II степени.

*   *   *
Ниже – рассказ Ольги Матве-

евны:
– Рано утром в один из майских 

дней 1942 года к нам, в уже оккупи-
рованный городок Молочанск, что 
в Запорожской области Украины, 
ворвались механизированные, во-
оружённые до зубов карательные 
отряды немецко-фашистских за-
хватчиков. Они согнали мирных 
трудоспособных жителей, чтобы 
объявить об отправке в Германию 
на каторжные работы. В их числе 
оказалась и я. Нас загрузили в 
товарняки и везли семеро суток в 
металлических клетках, в которых 
невозможно было даже присесть...

В селе Штейнин, что рядом с 
Лейпцигом, где были располо-
жены концлагерь и фабрика по 
переработке вторичного тряпья, 
нас поселили в сарае. Спали на 
деревянных нарах, застланных 
соломой. На фабрике было очень 
грязно и пыльно. Возвращаясь в 
лагерь измазанными в масле и 
саже, мы не узнавали друг друга. 
Кормили отвратительной похлёбкой 
и чёрным хлебом неизвестного 
происхождения. После работы над-
зирательницы гнали нас  плётками 
то на уборку улиц, то на очистку 
садов и газонов. Постоянно болели 
спина, грудь и шея от незажива-
ющих ран. Душу грело лишь то, 

что в концлагере женщины СССР, 
Польши, Франции и других стран 
чем могли  помогали друг другу, 
переносили сообща все тяготы не-
воли. Эти пытки продолжались три 
года, пока не кончилась война и нас 
не освободили наши войска. Когда 
весной 1945 года подразделение 
красных кавалеристов-разведчи-
ков под командованием старшего 
лейтенанта Сафарби Желокова, 
моего суженого, вихрем влетело в 
село Штейнин, где находился наш 
концлагерь, немцев уже не было и 
в помине. Почувствовав, что совет-
ские войска близко, они удрали. Так 
что нас освободили без боя, чему 
мы были рады вдвойне, так как все 
остались живы. Здесь же, словно 
гимн нашему счастью, зазвучали 
походные солдатские гармошки, и 
началось веселье без границ. На та-
нец меня пригласил удалой старший 
лейтенант. Я сразу влюбилась так, 
что ноги подкашивались, перед его 
обаянием устоять было невозмож-
но. Он, назвавшись  Сафарби, ска-
зал, что я ему очень понравилась, 
и попросил ждать его до окончания 
войны. Мне показалось, что это 
сказочный сон. Я дала обещание, 
и мы, обменявшись домашними 
адресами, расстались. Он ушёл за-
вершать войну, а я поехала домой.

Зимой 1946-го Сафарби, получив 
краткосрочный отпуск, приехал ко 
мне в Молочанск. Мы встретились 
так, будто со дня нашего знаком-
ства не расставались. Он и моим 
родственникам понравился. За 
двадцать дней успели пожениться, 
расписавшись в райзагсе, и по-
любить друг друга на всю жизнь. 
Сафарби вернулся в часть воевать 
против бандеровских бандитов, 

а я осталась дома и продолжала 
работать.

Лето 1946 года. Вдруг, как снег на 
голову, телеграмма: «Из госпиталя 
прибыл домой, приезжай такого-то 
числа таким-то поездом. Встретит 
в Пятигорске брат Мусарби. Твой 
Сафарби. с. Аушигер».

Что здесь началось! Родствен-
ники и соседи в один голос отгова-
ривали меня: 

– Куда ты поедешь? Там каждый 
ходит с кинжалом, готовый зарезать 
любого инородца! Что тебе, жить 
надоело?

Я всему этому не поверила. Не 
могут дикие люди родить такого 
благородного человека, патриота, 
как мой любимый Сафарби, дума-
ла я. Но все эти крики задержали 
мой выезд на сутки, поэтому в Пя-
тигорске меня никто не встретил. 
Мой деверь Мусарби днём раньше, 
проглядев все глаза, вернулся 
домой ни с чем. Как только мои 
ноги ступили на землю Кавказа, я 
сразу ощутила доброжелательность 
здешних людей.

Аушигер встретил  ясным ла-
сковым солнцем, морем зелени и 
ватагой голопузой детворы, носив-
шейся верхом на хворостинках по 
длинной центральной улице села. 
Детвора, видимо, угадав меня по 
нездешнему обличью, сообщила 
Желоковым, что женщина, которую 
они ждут, уже в селе и блуждает по 
улицам в поисках их дома. Женщи-
ны, собравшиеся в доме моей све-
крови Накух, ждали меня, теряясь 
в догадках и тревоге, вызванных 
моим запоздалым прибытием. Они 
бросились мне навстречу и чуть ли 
не на руках внесли в дом, прямо в 
нашу с Сафарби комнату.

Сыграли нам весёлую свадьбу с 
песнями и массовыми танцами по 
всем правилам адыгского обряда и, 
что немаловажно, брак зарегистри-
ровал и благословил мулла.

С первого же дня мы стали жить 
дружно, любили друг друга, с род-
ственниками ладили, они обожали 
нас. Сафарби работал заготовите-
лем райзаготбазы, я вела домаш-
нее хозяйство. Потом, когда я зато-
сковала по родным краям, Сафар-
би предложил: давай поживём на 
Украине. В 1949 году мы приехали 
в Молочанск с таким уговором, что 
вернёмся, если там будет плохо или 
скучно. Всё случилось наоборот. И 
родственники, и местные власти 
приняли нас прекрасно. Сафарби 
послали в Москву на краткосрочные 
курсы переподготовки работников 
сельского хозяйства. Затем на-
значили председателем колхоза 
имени Чапаева села Чкалова При-
азовского района Украины. Здесь 
он раскрылся как незаурядный 
организатор сельскохозяйственного 
производства. За десять лет, что 
он был председателем, колхоз из 
отстающего превратился в передо-
вой. В Москве на ВДНХ Сафарби 
был удостоен золотой медали. По-
том я стала замечать, что Сафарби 
чаще вспоминает родную Кабарди-
но-Балкарию.

И в 1959 году, через десять лет, 
мы вернулись в Нальчик. Судьба 
свела Сафарби с такими же фрон-
товиками, как и он сам: Борисом 
Исуфовичем Семёновым и Михаи-
лом Ивановичем Боровицким (Афа-
шаговым), почётным  гражданином 
Белоруссии. Они тогда возглавляли 
Нальчикскую торгово-закупочную 
базу «Горкоопторг» Каббалкпотреб-
союза. Приняли его на работу.

Три наши дочери подрастали, 
хорошо учились, я стала работать 
продавцом, в 1967 году с отличием  
окончила Нальчикский технологи-
ческий техникум по специальности 
«товаровед». Вскоре получили в 
районе Александровки участок зем-
ли, построили дом. Мы с Сафарби 
прожили вместе 33 года, полных 
счастья и взаимопонимания. На-
циональность, вера и прочее, что 
отличало нас друг от друга, никогда 
не становилось помехой нашему 
согласию.

В своей книге «Групповой пор-
трет в Аушигере», историк и писа-
тель Ч. Карданов подробно описал 
боевой путь Сафарби Талибовича 
Желокова, поэтому я об этом го-
ворить не буду. Скажу только, что 
он был мужественным и смелым, 
всегда готовым откликнуться на 
беду любого человека.

Этому высокому, широкоплече-
му весельчаку, казалось, не будет 
износу. Но, к моему отчаянию, 
Сафарби скончался в 1978 году 
шестидесятилетним. Прошло уже 
двадцать лет, а он постоянно рядом 
со мной...

Асламурза ГЕДГАФОВ
1998 г.

P.S. Ольга Матвеевна ушла из 
жизни в 2008 году, пережив мужа 
на 30 лет.

 В ЭТОТ ДЕНЬ 70 ЛЕТ НАЗАД

До 70-летия Великой Победы осталось  44 дня. В ожидании праздника мы будем 

ежедневно рассказывать о событиях, предшествовавших штурму Берлина и безого-

ворочной капитуляции Германии. 

ПО ЛИНИИ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА
26 марта 1945 года – 1374-й день 

войны. К этому времени Красная 
Армия освободила почти всю терри-
торию СССР, Болгарию, Румынию, 
большую часть Польши и Венгрии. 
Линия Восточного фронта переме-
стилась на территорию Югославии, 
Чехословакии и самой Германии. 
Однако немецкие войска про-
должали упорно сопротивляться, 
удерживая  области в Курляндии и 
Восточной Пруссии.

Ночью советские тяжёлые бом-
бардировщики нанесли удар по 
вражеским военным объектам 
Данцига – крупного города-порта на 
Балтийском море. Были взорваны 
нефтехранилища, железнодорож-
ные составы и транспорт против-
ника. Данцигско-Гдынская группи-
ровка противника, рассечённая на 
три отдельные группы, продолжала 
удерживать Данциг, Гдыню и косу 
Путцигер-Нерунг (Хель). 26 марта 
19-я армия и 3-й гвардейский тан-
ковый корпус 2-го Белорусского 
фронта начали штурм Гдыни. Части 
310-й и 313-й стрелковых дивизий 
ворвались в город. В ожесточённых 

боях они овладели тринадцатью 
кварталами.

На Гданьском (Данцигском) на-
правлении наши войска, развивая 
наступление с запада, прорвали 
второй оборонительный рубеж 
противника. Бои идут в глубине 
третьей и последней перед Гдань-
ском полосы немецких укрепле-
ний. В результате мощного удара 
советские танкисты и пехотинцы 
овладели опорным пунктом Хелле 
и ворвались на окраины Эмауса – 
пригорода Гданьска. Другие наши 
части, преодолевая долговремен-
ные укрепления, приближаются к 
Гданьску с севера. Позиции про-
тивника непрерывно обстрелива-
ются артиллерией и подвергаются 
бомбоштурмовым ударам авиации 
с воздуха. За день боёв уничтожено 
35 немецких танков и бронетран-
спортёров, а также свыше 80 по-
левых и зенитных орудий.

Войска 2-го Украинского фрон-

та, наступая в трудных условиях 
Карпатских гор, овладели городом 
Банска Быстрица – важным  узлом 
дорог и  опорным пунктом обороны 
немцев. В ходе операции советские 
войска заняли более 50 других 
населённых пунктов. Эти события 
были отмечены приказом Верхов-
ного Главнокомандующего Иосифа 
Сталина  от 26 марта 1945 года. В 
честь победы вечером того же дня  
в Москве состоялся праздничный 
салют. 

Войска 3-го Белорусского фрон-
та на нескольких участках вышли на 
побережье залива Фришес-Хафф, 
рассекли группировку противника 
на изолированные друг от друга ча-
сти и приступили к их ликвидации. 
Остатки немецких войск вынужде-
ны были отступить. К 26 марта у 
противника оставался только не-
большой плацдарм на полуострове 
Бальга, который был ликвидирован 
через три дня.

В это время войска 4-го Украин-
ского фронта заняли Лослау. На 
левом фланге 60-я армия овладела 
Рыбником. Таким образом, первая 
линия обороны противника, при-
крывавшая Моравско-Остравский 
промышленный район с северо-
востока, была прорвана.

Войска 3-го Украинского фрон-
та, продолжая наступление, 26 
марта овладели городами Папа и 
Девечер – крупными узлами дорог 
и сильными опорными пунктами 
обороны немцев, прикрывающими 
пути к границам Австрии, а также 
заняли более 100 других населён-
ных пунктов. 

Юго-западнее Кёнигсберга 
войска 3-го Белорусского фронта 
завершали ликвидацию группы 
войск противника, прижатой к за-
ливу Фриш-Гаф. Советские части 
переправились через реку Банау и, 
сломив сопротивление Вермахта, 
заняли опорный пункт Дойч Банау. 

Развивая успех, наши войска овла-
дели портом Розенберг и отбросили 
немцев на небольшой болотистый 
мыс. Противник  беспорядочно 
отступает, оставляя огромное ко-
личество вооружения и военных 
материалов. Нашими войсками за-
хвачено много танков и бронетран-
спортёров, сотни полевых орудий, 
несколько тысяч автомашин, 53 
паровоза, 1380 железнодорожных 
вагонов, 67 складов с боеприпаса-
ми и военным снаряжением.

26 марта 1945 года произошли 
ещё два события. Они  не были 
связаны с боевыми операциями, но 
имели непосредственное отноше-
ние к истории Великой Отечествен-
ной войны. В Москве скончался 
маршал Советского Союза Борис 
Шапошников, один из старейших и 
выдающихся полководцев Красной 
Армии. В этот же день Совинформ-
бюро сообщило о награждении 
«Медалью материнства» первой 
степени Ксении Покрышкиной – 
матери трижды Героя Советского 
Союза, легендарного лётчика-ис-
требителя.  

Подготовил Борис БОРИСОВ

На имя министра внутренних дел по КБР гене-

рал-лейтенанта полиции С. Васильева поступи-

ло благодарственное письмо от жительницы 

г. Ростова-на-Дону.

Туристы поблагодарили 
полицейских за помощь

Женщина благодарит сотрудника ГИБДД МВД по КБР 
капитана полиции Рамазана Оршокдугова. В сообщении 
говорится: «На днях посмотрела передачу о работе полиции 
и решила написать вам. 5 января 2015 года я с подругой 
и нашими несовершеннолетними детьми на автомашине 
возвращались из Приэльбрусья. Между селом Эльбрус и г. 
Тырныаузом нашу машину занесло, и мы оказались в кюве-
те. Пытаясь выбраться самостоятельно, израсходовали весь 
бензин, и спустя полтора часа нас охватила паника, к тому 
же дети начали замерзать.

В это время около нас остановился водитель и предложил 
свою помощь. Он посадил нас к себе в автомобиль, а сам 
стал останавливать грузовой транспорт, чтобы вытащить нашу 
машину.

После того как машина была извлечена, он поехал в бли-
жайший населенный пункт и привёз бензин, категорически 
отказавшись от предложенных нами денег.

Мы были приятно удивлены тем, как водитель принял уча-
стие в решении нашей проблемы.

Познакомившись с ним, узнали, что он сотрудник ОБ ДПС 
ГИБДД МВД по КБР капитан полиции Рамазан Оршокдугов. 

Сергей Валентинович! Нам очень приятно, что в ваших рядах 
работают такие чуткие и внимательные сотрудники.

Ещё раз хотим поблагодарить вас за воспитание достойных 
и порядочных сотрудников полиции! С уважением, Виктория 
Кунц».

Пресс-служба МВД по КБР 

27 и 28 марта, а также 24 и 25 апреля во всех 

территориальных налоговых инспекциях Ка-

бардино-Балкарии пройдут Дни открытых две-

рей по декларационной кампании.

Дни открытых дверей 
для налогоплательщиков

Налогоплательщики не-
зависимо от их места реги-
страции и проживания могут 
посетить любую налоговую 
инспекцию и получить про-
фессиональную консультацию 
по вопросам налогообложения 
физических лиц, в какие сроки 
и кому необходимо представ-
лять декларацию по налогу 
на доходы физических лиц 
(НДФЛ), как получить нало-
говые вычеты на лечение, об-
учение и приобретение жилья.

Каждый посетитель сможет 
проверить, есть ли у него за-
долженность перед бюдже-
том, а также уточнить свои 
обязанности по представле-
нию налоговой декларации. 
Все желающие смогут прямо 
на месте  заполнить и подать 
её при наличии необходимых 
сведений и документов.

Помимо этого, сотрудники 
налоговых органов помогут 
налогоплательщикам вос-
пользоваться компьютерами с 

программным обеспечением, 
покажут, как заполнить нало-
говую декларацию в электрон-
ном виде или получить доступ 
к онлайн-сервисам на сайте 
ФНС России www.nalog.ru. 
Кроме того, каждый посети-
тель сможет подключиться 
к сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для фи-
зических лиц».

Напоминаем, что за период 
декларационной кампании 
отчитаться о полученных в ми-
нувшем году доходах обязаны 
все граждане, получившие в 
2014 году доходы от продажи 
недвижимого имущества, 
акций, транспорта (находяще-
гося в собственности менее 
трёх лет), сдачи в аренду иму-
щества, оказания различного 
рода платных услуг и др. Пред-
ставить декларацию нужно до 
30 апреля 2015 года.

Налоговые инспекции в 
Дни открытых дверей ждут по-
сетителей в следующие часы:

•  27 марта, пятница – с 9.00 до 20.00
•  28 марта, суббота – с 10.00 до 15.00
• 24 апреля, пятница – с 9.00 до 20.00
•  25 апреля, суббота – с 10.00 до 15.00

Управление ФНС России по КБР

4 марта в Министерстве внутренних дел по 

КБР  прошло заседание коллегии, в котором 

приняли участие руководители служб и подраз-

делений, территориальных органов внутрен-

них дел, а также помощник министра по работе 

с ветеранами Борис Думаев.

В МВД по КБР состоялось 
заседание коллегии ведомства

Открыл заседание министр внутренних дел по КБР генерал-
лейтенант полиции Сергей Васильев.

Среди рассматриваемых вопросов – организация и условия 
оказания  государственных услуг, в том числе в электронном 
виде, в подразделениях ведомства, осуществление контроля 
за деятельностью частных охранных структур, функциониру-
ющих на территории республики, и принимаемые меры по 
охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности в период проведения чемпионата Европы по 
тхэквондо в  Нальчике.

По всем озвученным вопросам участниками заседания 
приняты соответствующие решения. Министром внутренних 
дел по КБР генерал-лейтенантом полиции Сергеем Васи-
льевым ответственным руководителям даны поручения по 
их реализации.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
После митинга во Дворце дет-

ского творчества состоялась встре-
ча ветеранов Великой Отечествен-
ной войны с учениками разных 
школ. Игорь Петрович Непеин и 
Алексей Иванович Савин расска-
зали ребятам о том, что пришлось 
пережить им в свою фронтовую 
юность.

На следующий день эстафетная 
группа проследовала в Эльбрус-
ский район. Символ эстафеты 
– переходящий кубок – погранич-
ники подняли на станцию «Мир» к 
памятнику героям обороны При-
эльбрусья, который расположен 
на высоте 3,5 тысячи метров над 
уровнем моря. В Терсколе состо-
ялся митинг у памятника воинам, 
погибшим при защите Кавказа. 

В нём приняли участие предста-
вители районного руководства, 
пограничники, школьники. Было 
сказано много приветственных 
слов в адрес участников эстафеты 
и напутствий юным свидетелям 
событий. Так, выступая перед 
собравшимися, Мурат Малкаров, 
главный специалист по моло-
дёжной политике администрации 
Эльбрусского района, призвал 
юношей и девушек быть патрио-
тами родного края, Родины и не 
забывать о тех, кто отдал жизнь 
за их счастливое будущее. Такие 
же торжественные мероприятия 

прошли и на пограничном от-
делении (заставе) «Эльбрус», и у 
Вечного огня в Тырныаузе.

Вчера эстафету у погранични-
ков Кабардино-Балкарии приняли 
их ингушские коллеги. Старший 
офицер аппарата Пограничного 
управления ФСБ России по Ре-
спублике Ингушетия подполковник 
Ш. Феталиев подчеркнул торже-
ственность момента: «Чем больше 
мы отдаляемся от событий тех лет, 
тем ярче становятся подвиги на-
ших дедов и прадедов. Одной из 
первых остановок на территории 
нашей республики станет встреча у 

памятника последнему защитнику 
Брестской крепости Уматгирею 
Барханоеву, и это символично, 
ведь нынешняя эстафета старто-
вала в городе-герое Бресте». Имя 
старшего лейтенанта пограничных 
войск Уматгирея Барханоева на-
всегда останется в летописи тех 
времён. 

Напомним, что Эстафета Побе-
ды стартовала 2 февраля одновре-
менно из двух городов – россий-
ского  Мурманска и белорусского 
Бреста – и движется по двум на-
правлениям: вдоль границ России, 
Белоруссии, Армении, Казахстана, 

Киргизии, Таджикистана, Узбеки-
стана и Азербайджана. Она фи-
ниширует 28 мая в День погранич-
ника на Поклонной горе в Москве, 
где встретятся обе эстафетные 
группы. Один эстафетный кубок 
будет передан в Пограничный му-
зей ФСБ России, второй – в Музей 
Великой Отечественной войны.

Анна ГАБУЕВА

ЭСТАФЕТА  ПОБЕДЫ
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 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Грантовые средства – 
на поддержку культуры

 ЮБИЛЕЙ

МАРТИНУ 
ТХАМОКОВУ – 65!

 ФЕСТИВАЛЬ

Поклонники аплодировали юным талантам 
В Государственном концертном 

зале в Нальчике прошёл первый 
этап традиционного  фестиваля 
детско-юношеского творчества 

«Таланты и поклонники». Он был 
посвящён 70-летию Великой По-

беды, а также  25-летию создания 
МЧС России. Организаторами 

творческого форума выступили 
Министерство образования, на-

уки и по делам молодёжи КБР, 
МЧС РФ по КБР и Кабардино-Бал-
карский многофункциональный 

молодёжный центр. 

 ПОЛИЦИЯ

Научный подход 
к безопасности

Студенты вступают
в отряды дружинников
При  Управлении МВД Рос-

сии по Нальчику создано 
три отряда добровольных 
народных дружин. Более 
40 дружинников – студенты 
Современной гуманитарной 
академии и Кабардино-Бал-
карского института бизнеса 
и права, а также преподава-
тели Кабардино-Балкарского 
аграрного университета им. 
В.М. Кокова.

На прошлой неделе в рам-
ках «круглого стола» пред-
ставители МВД по КБР,  со-
трудники Управления МВД 
России по Нальчику побе-
седовали с дружинниками. 
Подполковник полиции Муса 
Аброков и старший лейте-
нант полиции Эдуард Сагеев 
разъяснили основные пози-

ции законопроекта, обсудили 
примеры создания народных 
дружин.

Врио начальника отдела 
охраны общественного поряд-
ка управления подполковник 
полиции Артур Хежев рас-
сказал об основных формах и 
методах работы добровольной 
народной дружины.

Обсуждён план работы, 
определены места проведе-
ния ближайших мероприятий 
по охране общественного 
порядка.

В завершение встречи со-
трудники правопорядка по-
благодарили добровольцев за 
проявленную ответственность.

Пресс-служба 
Управления МВД России 

по г. Нальчику

Главные задачи фестиваля – поддержка 
одарённых детей, формирование обще-
ственного сознания и активной граждан-
ской позиции у подрастающего поколения. 
В нём приняли участие более 180 учащихся 
школ   районов республики. Юные артисты 
проявили свои таланты в полной мере, их  
искренние, яркие выступления порадовали 
зрителей. Жюри отметило довольно высо-
кий уровень мастерства и патриотический 
настрой  конкурсантов. 

В номинации «Театральное искусство» 
победу одержал  творческий коллектив 
«Виктори» (школа-интернат №5, с. Нартан 
Чегемского района), представивший  лите-
ратурно-музыкальную композицию «Тёмная 
ночь». Второе место заняла  Дана Хуранова 
(Центр развития детей и юношества г. Наль-
чика), проникновенно прочитавшая  стихот-
ворение «Открытое письмо». Третье место 

поделили  молодёжный клуб «Альтернати-
ва» (Центр развития детей и юношества,  
г. Нальчик) и  группа «Намыс» (Республи-
канский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Намыс» 
Министерства труда, занятости и социаль-
ной защиты КБР).

В номинации «Вокальное искусство»  
первое место  заняла Наина Хагурова 
из города  Терека, исполнившая песню 
«Ветераны минувшей войны». На вто-
ром месте Жараш Акаев (школа №23, 
г. Нальчик) и  Диана Оболашвили (г. Про-
хладный, Республиканский дворец твор-
чества детей и молодёжи г. Нальчика). 
Третье место поделили  Элина Бадзиева  
(Центр детского развития творчества де-
тей и юношества, г. Нальчик) и  ансамбль 
«Терчаночка» (Центр детского творчества 
Терского района).

В  номинации «Хореографическое 
искусство» лучшим признан  образцо-
вый коллектив РФ, ансамбль эстрадного 
танца «Искорки» (Центр развития детей 
и юношества, г. Нальчик). Второе ме-
сто заняла  группа «Лицей» (лицей №1,
г.  Терек). На третьем месте  ансамбль современ-
ного танца «Серпантин» (школа-интернат №5 
с. Нартан). 

Специальными призами отмечены по-
бедители в номинациях «За актёрское ма-
стерство и сценическое обаяние», «Честь 
и достоинство», «Зрительские симпатии», 
«За активную гражданскую позицию»,  
«Надежда».

Лауреаты республиканского  этапа в 
апреле  поедут на  межрегиональный фе-
стиваль во Владикавказ.

Олег КОВАЛЁВ.
Фото Артура Елканова

Свой 65-летний юбилей отметил заслуженный работник 
культуры Кабардино-Балкарии, почётный работник общего 
и дополнительного образования России, основатель и худо-
жественный руководитель хореографического коллектива 
«Зори Кавказа» Мартин Тхамоков.

Творческий вечер юбиляра состоялся на днях в Респу-
бликанском дворце творчества детей и молодёжи. Министр 
культуры КБР Мухадин Кумахов пожелал Мартину Борисо-
вичу дальнейшей успешной творческой работы. Виновника 
торжества поздравили  коллеги, представители творческой 
интеллигенции, а также бывшие и нынешние воспитанники 
и их родители. 

Аида ШИРИТОВА

На уроке физики учащиеся 
старших классов всех наль-
чикских школ говорили о не-
обходимости применения до-
полнительных мер безопасно-
сти при изменении погодных 
условий. Интегрированный 
урок состоялся по инициативе 
Госавтоинспекции в рамках 
Всероссийской социальной 
кампании «Прогноз безопас-
ности». 

Актуальность выбранной 
темы подтверждается пе-
чальной статистикой ДТП как 
в целом по России, так и по 
республике. Водители сби-
вают пешеходов, когда они 
переходят дорогу по «зебре». 
Автомобилисты не всегда 
успевают среагировать на 
появление пешехода на до-
роге, а те, в свою очередь, 

не всегда осознают опасность 
пересечения проезжей ча-
сти перед приближающимся 
транспортом. 

На уроке дети вместе с 
учителями обсуждали послед-
ствия негативных погодных ус-
ловий, провели эксперименты 
на зависимость тормозного 
пути от свойств поверхности, 
на рассеивание света в водя-
ном облаке, на определение 
влажности, решали задачи 
на расчёт тормозного пути, 
рассеивание света.

Сотрудники ГИБДД и пе-
дагоги школы уверены, что 
научный подход в обучении 
детей и взрослых безопасному 
поведению на дороге станет 
эффективной формой работы 
в данном направлении.

Ирэна ШКЕЖЕВА

В МОСКВУ – С ТОВАРОМ
Республика Дагестан. С 1 по 7 

апреля в Москве пройдёт ярмарка с 
участием товаропроизводителей Ре-
спублики Дагестан. 

Организует мероприятие Торговый 
дом «Дагестан» при поддержке де-
партамента торговли и услуг города 
Москвы. «К участию в ярмарке пригла-
шаются все желающие товаропроиз-
водители Республики Дагестан», – со-
общили в пресс-службе Министерства 
промышленности, торговли и инвести-
ций РД.  Торговый дом «Дагестан» был 
создан с целью маркетинговой под-
держки дагестанских производителей 
как на внутренних, так и на внешних 
рынках.
ГОТОВЫ ПОДЕЛИТЬСЯ С КРЫМОМ

Республика Ингушетия. Республи-
ка готова отдать Крыму более 50 мест 
из выделяемой ей в 2015 году квоты 
для желающих совершить священный 
для мусульман хадж, передаёт ТАСС.

«Если количество желающих  со-
вершить паломничество к святыням 
ислама в Мекку и Медину среди наших 
братьев – крымских татар окажется 
больше, то мы готовы отдать им по-
рядка 50 мест из квоты, выделяемой 
нам», – заявил муфтий Ингушетии. По 
его словам, в начале апреля в Москве 
состоится расширенное совещание 
Управления по делам хаджа в РФ, на 
котором обсудят вопрос выделения 
квот российским регионам, в том числе 
и Крыму.

НЕ РУБИТЕ, МУЖИКИ!
Карачаево-Черкесия. В  урочище 

«Гора жёлтая» полицейскими был вы-
явлен факт незаконной вырубки леса 
твёрдой породы. В преступлении по-
дозревается 36-летний житель Красно-
дарского края, сообщает пресс-служба 
МВД по КЧР.

Было установлено, что мужчина, не 
имея разрешения на заготовку леса, 
совершил незаконную рубку дере-
вьев твердолиственных пород (ясень, 
бук) в количестве 40 штук. Со слов 
подозреваемого, порубку деревьев 
он совершил по указанию частного 
предпринимателя, который также яв-
ляется жителем Краснодарского края. 
В настоящее время сумма ущерба 
устанавливается.  Решается вопрос о 
возбуждении уголовных дел.
И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ЖИЗНЬ

Северная Осетия-Алания. 83 жи-
теля Северной Осетии перешагну-
ли вековой юбилей, причём из них 
только двое – мужчины, передаёт ИА 
REGNUM со ссылкой на данные Пен-
сионного фонда. 

Больше всего долгожителей про-
живают во Владикавказе, а также в 
Пригородном районе – по 24 человека. 
В Правобережном районе зарегистри-
ровано 10, в том числе самая старшая 
жительница республики, которой 1 
июня текущего года исполнится 117 лет. 
В Алагирском зарегистрировано семь 
долгожителей,   в Ирафском и Моздок-
ском районах – по четыре человека, в 
Ардонском и Дигорском – три и два 
соответственно. 

Традиционно абсолютным боль-
шинством долгожителей являются 
представительницы женского пола. 
Для вековых юбиляров председатель 
Собрания представителей города 
Владикавказа Махарбек Хадарцев уч-
редил специальную премию в размере 
100 тысяч рублей.
В ЧЕСТЬ АВТОРА «ТИХОГО ДОНА»

Ставропольский край. 27 марта  в 
Ставрополе в краевом музее изобра-
зительных искусств откроется выставка 
«В краю, где плещет Дон» к 110-летию 
со дня рождения писателя Михаила 
Шолохова.

«Выставка помогает понять, про-
чувствовать, что жизнь и творчество 
писателя неразрывно связаны с его 
малой родиной. В экспозиции пред-
ставлены произведения из фондов 
музея», – рассказал представитель 
музея.

Зрителям будут показаны живо-
писные работы народного художника 
России Р. Максютова «Зима в станице 
Вешенской» и серия графических 
рисунков ростовского художника 
А. Ковалёва «Вешенские дали». 
Вместе с ними в экспозицию вошли 
и картины преподавателей Став-
ропольского филиала МГГУ имени 
М. Шолохова, который стал сооргани-
затором выставки.

Наряду с картинами и рисунками 
музей покажет архивные материалы 
и фотографии из государственного 
музея-заповедника М. Шолохова и 
казачьи костюмы. Отдельным блоком 
станет книжная выставка, содержащая 
полное собрание сочинений писателя, 
монографии о нём и «Словарь языка 
Михаила Шолохова».

ПРОВЕРЕНО: МИН НЕТ!
Чеченская Республика. Военные 

сапёры полностью очистили от взры-
воопасных предметов территорию 
будущей Грозненской ТЭС в Завод-
ском районе столицы Чечни. Уже 
летом здесь начнётся масштабное 
строительство. 

Работы по разминированию велись 
с конца февраля 2015 года подразде-
лением из 50 военнослужащих Юж-
ного военного округа с применением 
10 единиц специальной техники. Как 
сообщили в пресс-службе ЮВО, за это 
время очищено более 30 гектаров на 
территории бывшего нефтеперераба-
тывающего завода имени Шерипова.  
«Извлечено и уничтожено более 20 
взрывоопасных предметов, среди 
которых мины и 120-милиметровый 
осколочно-фугасный снаряд», – гово-
рится в сообщении. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

Россия у нас одна

Целью этого весёлого соревно-
вательного праздника стало фор-
мирование интереса ребят разных 
национальностей к истокам народной 
культуры, укрепление прочных межэт-
нических связей. Детский фестиваль 
проводился по трём номинациям. 
Первая подразумевала проектную 
деятельность. Каждой команде по 
результатам жеребьёвки необходимо 
было публично презентовать одну 
малочисленную коренную народность 
России. 

Следующая номинация – подарок 

ветерану, здесь ребята представили 
мастерски изготовленные поделки с 
использованием элементов традици-
онной культуры и военной символики. 
Выставка этих работ украсила торже-
ственное закрытие фестиваля. 

Завершением конкурсной части 
стала литературно-музыкальная ком-
позиция «Люблю тебя, мой край род-
ной!». В фестивале приняли участие 
более двухсот учащихся из двадцати 
школ города. 

Анна ГАБУЕВА.
Фото Михаила Сенича

В центре детского творчества «Эрудит» прошло закры-
тие городского фестиваля-конкурса «Культур много 
– Россия одна», организованный департаментом об-
разования местной администрации городского округа 
Нальчик.

Барды вновь собрались в Приэльбрусье
У подножия Эльбруса проходит традиционный фестиваль ав-

торской песни «Приэльбрусье-2015».
Он посвящён 70-летию Великой Победы и 80-летию турбазы «Тер-

скол» (ныне Центр горной подготовки) и является этапом Всероссийско-
го фестиваля патриотической песни «За Россию, десант и спецназ!».

Фестиваль проводится при поддержке Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков России, Союза десантников Рос-
сии, администрации сельского поселения Эльбрус, акционерного 
общества «Техснабэкспорт» и российской компании «Чугун-Ф». Бес-
сменный организатор фестиваля – известный бард Михаил Калинкин.

После торжественного открытия фестиваля в посёлке Терскол 
состоялось возложение цветов к памятнику погибшим в годы войны 
защитникам Родины.

В эти дни проходят концерты с участием исполнителей бардовских 
песен и эстрадно-джазового оркестра под управлением Александра 
Дубровского, конкурс авторской песни, весёлые старты для детей, 
соревнования по даунхиллу (гонка на горных велосипедах), другие 
интересные мероприятия. В завершение фестиваля 27 марта со-
стоится традиционный карнавал. 

Анатолий ПЕТРОВ

Классика в дуэте вокала и фортепиано

С Еленой Буровой пока зна-
кома небольшая часть наль-
чикских меломанов. Свой пер-
вый концерт она дала в салоне 
Мадины Саральп. Выступле-
ние в колледже – серьёзная 
и яркая заявка вокалистки с 
хорошо поставленным звуч-
ным сопрано и эффектной 
сценической внешностью. 

Елена Бурова не новичок на 
сцене. С тринадцати лет она 
занималась в Томской музы-
кально-хоровой школе-студии. 
Имеет дипломы экономиста и 
вокалистки: окончила эконо-
мический факультет Томского 
государственного универси-
тета и Томское музыкальное 
училище  по классу «акаде-
мическое  пение» .  Высшее 
образование она получила в 
Государственном музыкаль-
но-педагогическом институте 
им.  Ипполитова-Иванова в 
Москве. В 2009 году удосто-
ена первой премии и звания 
лауреата  международного 
конкурса «Музыкальное ис-
полнительство» (Финляндия). 
Гастролировала во Франции 
и Италии.

С сентября 2013 года живёт 
в Нальчике и является солист-
кой театра оперы и балета 
РСО-Алании (Владикавказ).

Регина Моттаева – выпуск-

В Нальчикском колледже культуры прошёл кон-
церт Елены Буровой (сопрано) и Регины Моттае-
вой (фортепьяно). Они исполнили произведения 
западноевропейской классики. 

ница Северо-Кавказского го-
сударственного института ис-
кусств по классу фортепьяно, 
окончила аспирантуру Ростов-
ской государственной консер-
ватории им. Рахманинова. С 

1999 года преподаёт в СКГИИ. 
За это время подготовила и 
выпустила одиннадцать пиа-
нистов. Ей удалось показать 
не только гармонию чувств и 
мыслей, но и хорошую мане-
ру игры, мастерски оттенить 
выразительный вокал Елены 
Буровой. Сыгранность дуэта 
была бесспорной.

В  исполнении  артисток , 
сопровождаемом дружны-
ми аплодисментами и кри-
ками «браво!»,  прозвучало   

трина дцать  произведений. 
Зрители насладились арией 
Magnificent «Квиа респексит» 
И.  Баха ,  арией Целины из 
оперы «Дон Жуан»  В .  Мо-
царта, ариями из опер: Дж. 
Верди «Трубадур» (Леонора), 
А. Дворжака «Русалка» (Ру-
салка), Дж. Пуччини «Джанни 
Скикки» (Лауретта), оперетты 
Ф. Легара «Джудитта» (Джу-
дитта). А также знаменитыми 
романсами: Массне «Ночь в 
Испании», Ц. Биксио «Лунная 
серенада»,  Ф. Мендельсон 
«Песня ведьм», Луиджы Ар-
дити «Поцелуй», Ф. Пуленка  
«Царица чаек» и «Дорога люб-
ви». Все произведения требу-
ют высокого исполнительского 
уровня, что и продемонстриро-
вали обе артистки. 

Адель СНЕГИНА

К услугам жителей два районных музея – народного поэта 
КБР Алима Кешокова и народного художника республики 
Якуба Аккизова.

Благодаря серьёзному и ответственному отношению к раз-
витию культур и участию в федеральном проекте «Культура 
малых городов» чегемцы стали обладателями гранта в размере 
16750 тысяч рублей. На эти средства капитально отремонти-
рован дворец культуры, районный историко-краеведческий 
музей, благоустроена территория. Здесь же находится и самая 
большая библиотека района. У горожан и жителей района книга 
традиционно востребована. 

Во дворце культуры можно хорошо провести досуг, поза-
ниматься в различных тематических секциях. Сюда жители 
приходят с удовольствием. Территория хорошо освещена, 
установлено видеонаблюдение, в целях безопасности – по-
жарная сигнализация. 

Лана ЧЕРЕКСКАЯ

Успех работы библиотек зависит как от чис-
ла абонентов, так и от величины книжного 
фонда. Предоставить запрашиваемую або-
нентом книгу – это не только служебная обя-
занность любой библиотеки, но и дело её че-
сти. В Чегемском районе, где книжный фонд 
составляет 208 тысяч экземпляров, читате-
лей более 15 тысяч.
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Вот что рассказывает один из 
руководителей издательства Виктор 
Котляров: 

– На фотографиях представлен  
удивительный и чарующе красивый 
мир пернатых спутников человека 
– птиц. Изображения их, оставлен-
ные древним человеком,  известны 
тысячелетия – нарисованные охрой 
в пещерах (так называемые писани-
цы), выбитые на скалах, вырезанные 
на камнях. Они, пришедшие к нам 
из глубины веков, запечатлели птиц 
такими, какими их видели люди. 
Покорителями воздушного простран-
ства, для которых полёт – сама жизнь. 
Священными существами –  многие 
народы почитали их своими перво-
предками. Образцами для подража-
ния – их именами называли детей, 
желая, чтобы последние переняли те 
или иные качества пернатых; копируя 
их, творили мифологические образы 
– человеко-птиц. Но передать всё раз-
нообразие, яркость, неповторимость 
мира пернатых позволили только 
современные технические средства 
и прежде всего фотоаппарат. Сегод-
ня, когда это чудесное изобретение, 
останавливающее мгновение, есть 
практически у каждого, казалось бы, 
в мире природы не осталось тайн для 
людей. Но это вовсе не так, о чём сви-
детельствует тот факт, что на снимках 
превалируют статичные объекты, а 
живые – птицы, звери, находящиеся 
в движении, прячущиеся от взгляда, 
а главное – угроз человека, – весьма 
и весьма редкие гости. 

Чтобы запечатлеть многообразие 
тех же пернатых, нужно немалое 
время, усидчивость, настойчивость, 
терпение и везение.

Всеми этими качествами сполна 
обладает автор этого фотоальбома 
Хасан Журтов.

Он не профессиональный фото-
граф. Более того – по большому счёту 
к фотографии имеет только опосре-
дованное отношение – это его увле-
чение. Родом Хасан из села Зарагиж. 
В 1983 году окончил математическое 
отделение КБГУ, в последующем ра-
ботал в самых разных учреждениях и 
организациях, но всегда занимался и 
продолжает заниматься одним – ком-
пьютеризацией.

С детских лет его притягивали горы: 
походы по республике в школьные 
годы; поездки с друзьями – в сту-
денческие. С ночёвками в палатке, 
когда просыпаешься под рулады 
звонкоголосых птах. Когда они, птицы, 

повсюду – выпархивают из травяного 
многоцветия альпийских лугов, на-
рушают своими трелями безмолвие 
горных исполинов, парят высоко в 
небе, накручивая круги над людьми…

Именно тогда Хасаном были сде-
ланы первые фотографии пернатых, 
и закономерно, что ими стали снимки 
представителей  орлиных – воздушных 
хозяев горного мира. Эти хищные 
птицы, столь внешне отличимые от 
других (массивное телосложение 
и клюв, длинные широкие крылья, 
лапы с загнутыми когтями), лёгкие и 
грациозные в своём высоком полёте, 
так и просятся быть запечатлёнными.

Но сделав десятки снимков орлов, 
раздарив их друзьям и знакомым, 
Журтов не остановился на этом – он 
глубоко заинтересовался миром пер-
натых, стал фотографировать их при 
любой возможности. Со временем 
возникло, а впоследствии и окрепло 
желание  запечатлеть  все виды птиц, 
обитающих на территории Кабарди-
но-Балкарии. Хасан и не подозревал, 
какую трудную, по большому счёту 
непосильную для одного человека за-
дачу он поставил перед собой. Ведь 
в нашей республике встречается 
316 видов птиц (древесных, назем-
ных, водоплавающих, околоводных, 
летающих): 38 из них зимуют, 121 
отмечена во время перелёта, а 157 
– гнездятся.

Попробуй запечатлей. Попробуй 
поймай в объектив фотоаппарата. 
Помня при этом – многие из них на-
столько пугливы и осторожны, что не 
позволяют приблизиться к себе на де-
сятки метров. Осознавая – некоторые 
встречаются столь редко, что и фото-
графий их практически нет. Понимая 
– иные обитают в таких высях и далях, 
куда путь человеку в  силу труднодо-
ступности и отдалённости заказан. 

Вот большая чечевица, её кавказ-
ский подвид, обитающий в высокого-
рье. Встречается часто, предпочитает 
заросли облепихи, барбариса, но вни-
мания не любит: увидел – особенно 
впечатляют самцы, в оперенье кото-
рых преобладает красный (кармин-
ный) цвет, – а её уже нет.

А обитающий на тех же высотах 
тетерев кавказский – заметный внеш-
не, летающий с большой неохотой, но  
ухитрись запечатлеть всю его красу: 
нужны немалое время, большая осто-
рожность и везение. 

Или дубонос – птица  с несораз-
мерно большим относительно тела 
клювом и столь ярким оперением, что 

многие принимают её за сбежавшего 
из неволи попугая. Дубонос столь 
стремителен и осторожен, что за ним 
закрепилось определение «птица-
невидимка». Дабы запечатлеть этого 
невидимку, Хасан провёл долгие часы 
в холодном лесу.

И так практически по каждому 
виду. Редко-редко выпадала удача – 
удавалось  запечатлеть птаху сразу. 
В большинстве же  случаев, заметив, 
где обитает интересующий его вид, 
возвращался день за днём на про-
тяжении недели, двух, а то и трёх. 
Одним словом, до тех пор, пока не 
получал удовлетворения от сделан-
ного фотоснимка.

 За эти годы стал настоящим ор-
нитологом. Причём не чета многим 
теоретикам – защитившим диссер-
тации, издавшим свои монографи-
ческие труды, а в действительности 
зачастую видевшим объекты своего 
исследования лишь в книгах да Ин-
тернете. Кстати, именно Интернет, в 
частности, орнитологические сайты, 
стали первыми помощниками Жур-
това в атрибутике мало встречаемых 
видов. Общими усилиями, в том числе 
и иностранных специалистов, удаётся 
прийти к единому мнению относи-
тельно запечатлённого нальчикским 
фотографом. 

А что не удалось? Вот перепёлка. 
Обыкновенная перепёлка. Встре-
чается повсеместно, особенно на 
альпийских лугах. Но пуглива, осто-
рожна, увёртлива, маскируется так, 
что пройдёшь рядом – не заметишь. 
Из-под ног, бывало, вылетала, но на 
снимках размытое коричнево-серое 
пятнышко, не передающее всей пре-
лести этой птицы.

Ждёт своего мгновения вальдшнеп, 
которого видел в лесу, но в объектив 
так и не поймал. Как и стрепет, обита-
ющий в степной зоне республики. Как 
и хищники – осоед, змееяд…

Из всего разнообразия птиц Кабар-
дино-Балкарии в настоящем фото-
альбоме представлено более 150. Так 
как эти виды характерны для всего 
нашего региона, альбом выходит под 
названием «Птицы Кавказа». Назва-
ния публикуются на четырёх языках 
– русском, латинском, кабардинском, 
балкарском. В приложении к альбому 
публикуется таблица классификации 
птиц.

Следующим в серии «Кавказ: 
natura» выйдет фотоальбом «Цветы 
Кавказа».

Руслан ЮСУПОВ

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,  КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 23 МАРТА,  
КУРС ДЛИТСЯ 1 МЕСЯЦ. 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.

Ректорат, профсоюзная организация, Совет ветеранов и коллектив Кабар-
дино-Балкарского государственного университета выражают глубокое собо-
лезнование заведующей кафедрой педагогики и психологии дополнительного 
профессионального образования МИХАЙЛЕНКО Ольге Ивановне в связи со 
смертью матери МАРКОВЦИЙ Марии Ивановны.

Федерация профсоюзов КБР выражает глубокие соболезнования председателю 
рескома профсоюза работников среднего и малого бизнеса АРИШЕВОЙ Светлане 
Анатольевне по поводу кончины отца ЕМИШЕВА Анатолия Галиевича.

Проект Марии и Виктора Котляровых 

открыл фотоальбом 

 «ПТИЦЫ КАВКАЗА»

место с Дианой Черкасовой 
из Колледжа дизайна КБГУ. 
Студентке этого колледжа 
Анне Сидоренко присуждено 
третье место.

В командном зачёте лиди-
ровал колледж лёгкой про-
мышленности, за ним следуют 
колледж дизайна и Чегемский 
филиал Кабардино-Балкар-
ского колледжа «Строитель».

Грамоты вручены участни-
кам конкурса, отличившимся 

в номинациях: «Теория парик-
махерских работ», «Лучший 
результат  практического за-
дания», «Женская модная 
стрижка и укладка», «Вечерняя 
причёска на длинных волосах с 
плетением», «За творчество и 
фантазию», «За современные 
тенденции в проектировании 
причёски», «За профессиона-
лизм и компетентность».

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Артура Елканова

Лидер – колледж 
лёгкой промышленности

На базе Нальчикского 

колледжа лёгкой про-

мышленности состо-

ялась олимпиада по 

профессии «Парикма-

хер» среди студентов 

учреждений среднего 

профессионального 

образования.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «ХАЛВИЧНЫЙ ЗАВОД «НАЛЬЧИКСКИЙ»!
Открытое акционерное общество «Халвичный завод «Нальчикский» сообщает, что 24 

апреля 2015 г. в 16 часов по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Заводская, 6, здание администра-
ции состоится годовое общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, со 
следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчёта общества за 2014 г., годовой бухгалтерской отчётности, 
в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 г., 
принятие к сведению заключений аудитора и ревизионной комиссии общества за 2014 г.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков 
общества по результатам 2014 финансового года.

3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2015 г.
Начало регистрации акционеров – в 15 часов 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров, – 3 апреля 2015 г.
С информацией (материалами), предоставляемой в соответствии с Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» и Положением, утверждённым приказом ФСФР 
России от 2.02.2012 г. №12-6/пз-н, при подготовке к проведению годового общего собрания 
акционеров ОАО «Халвичный завод «Нальчикский», вы можете ознакомиться по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Заводская, 6.

Телефон 8(8662) 77-18-56.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо иметь при 

себе паспорт, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им 
права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 ста-
тьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Совет директоров

ПРОДАЁТСЯ
участок 100 соток 
на противоположной сторо-
не рынка «Дубки». Участок 

ровный, 
возможно строительство 
многоэтажных домов. 

Есть все 
коммуникационные сети. 

СТОИМОСТЬ ОДНОЙ СОТ-
КИ – 300 ТЫС. РУБ. 

Рассмотрю возможность 
частичного бартера.
Обращаться по телефону: 

8-918-721-54-74

 Выражаем огромную благодарность медработникам хирургиче-
ского корпуса Республиканской клинической больницы – всему пер-
соналу реанимационного отделения, где целый месяц выхаживали 
нашего единственного сына и племянника Бекова Аслана.

Особая благодарность и низкий поклон заведующей этим отделе-
нием – Геграевой Лилии Оюсовне, которая буквально вытащила его 
с того света. Врач с большой буквы. Не жалея себя, отдаёт все силы 
больным, практически днюет и ночует в отделении. Большое   спасибо 
заведующему нейрохирургическим отделением Ибрагим Саид Галибу 
и молодому, но грамотному врачу-нейрохирургу Князеву Азамату 
Олеговичу. Также хочется отметить внимательное отношение к нам 
Добагова Олега Юрьевича – зав. отделением сочетанной травмы, где 
Аслан проходил последующее лечение.

Мы очень признательны главному врачу РКБ Кажарову Хусейну 
Халидовичу за внимание и участие в лечении нашего мальчика.

Мы лишний раз убедились в профессионализме и самоотвержен-
ности наших врачей.

Огромное спасибо всем, кто поддержал нас в тяжёлые дни.
С благодарностью, семья Бековых

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

В соответствии с приказом 
Министерства образования, 
науки и по делам молодёжи 
КБР мероприятие органи-
зовано  Республиканским 
центром научно-техническо-
го творчества учащихся (ул. 
Кабардинская, 142, директор 

– заслуженный работник обра-
зования РФ Хусейн Дикинов). 

В личном первенстве по-
бедителем стала студентка 
Нальчикского колледжа лёг-
кой промышленности Милана  
Алоева. Её однокурсница 
Инна Мезова поделила второе 

Конкурс проходил  в  Санкт-Петербурге, его организатор – культурный фонд 
«Алые Паруса» –  член международного танцевального совета ЮНЕСКО.

Ансамбль «Звёздочка», которым руководит Эдуард Курашев, выступал в 
номинации «Народный сценический танец, младшая возрастная группа». Он 
стал соискателем  премии «Вдохновение» культурного фонда «Алые Паруса» 
в области хореографии, сообщает президент фонда А. Минин.

Единогласным решением жюри  «Звёздочка» признана лауреатом пер-
вой степени за народный танец, а за работу, представленную на премию 
«Вдохновение», коллектив также удостоен звания лауреата и премии в  50 
тысяч рублей.

Анзор УВИЖЕВ

ЗВЁЗДОЧКА «НЕВЫ-ДАНС»
Ансамбль национального 

танца «Звёздочка» с. Нартан 

Чегемского района принял 

участие в III Всероссийском 

грантовом хореографическом 

конкурсе «Нева-Данс».

 НОВЫЕ КНИГИ

Нальчикское издатель-

ство Марии и Виктора 

Котляровых приступило 

к выпуску  фотоальбо-

мов «Кавказ: natura»,  

где латинское слово  на-

тура раскрывается в по-

нятии природа, в част-

ности,  растительный и 

животный мир. Серию 

открыл  красочный мно-

гостраничный альбом 

«Птицы Кавказа». 


