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ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 30 апреля 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   49.10     52.70
 EUR/RUB   54.00     57.50

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

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

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

 КОННЫЙ ПЕРЕХОД

1 мая по всей стране пройдут профсоюзные акции в поддержку 

международной солидарности трудящихся с требованиями, направ-

ленными на повышение зарплат и пенсий в стране, на улучшение 

жизни россиян.

Все на Первомай!

 Праздничные мероприятия пройдут 
и во всех районах Кабардино-Балка-
рии. В Нальчике Первомай отметят 
традиционным шествием и митингом, 
праздничным концертом.

С какими требованиями выходят на 
трибуну профсоюзы сегодня, расска-
зывает лидер профсоюзов Кабардино-
Балкарии Фатимат Амшокова:

– Для российских профсоюзов 1 Мая 
– это не просто  лирический Праздник 
Весны и Труда, который отмечается в на-
шей стране в последние годы.  Для  нас 
1 Мая был и остаётся Международным  
днём солидарности трудящихся в под-
держку их законных прав и интересов. 

В феврале 2015 года на IX съезде 
ФНПР была принята программа «До-
стойный труд – основа благосостояния 
человека и развития страны», которая 
ставит перед профсоюзами задачу 
бороться за установление достойной  за-
работной платы, обеспечение занятости 
и безопасных условий труда, исполнение 
государственных социальных гарантий, 
соблюдение права на забастовку и про-
фсоюзных свобод. 

2015 год – особенный для членов про-
фсоюза, юбилейный. Помимо того, что 
мы находимся в преддверии 70-летия 
Великой Победы, в этом году мы отмеча-
ем 110-летие профсоюзного движения в 
нашей стране, 25-летие ФНПР, 95-летие 
профсоюзного движения Кабардино-
Балкарии и 25-летие Федерации про-
фсоюзов КБР. Эти серьёзные даты 
вдохновляют нас на то, чтобы мы прило-
жили ещё больше усилий в достижении 
поставленных целей. 

По всей стране миллионы членов 
профсоюзов выйдут на улицы с еди-
ным девизом: «Росту цен – удвоение 

зарплаты!». Россия переживает кризис, 
вызванный снижением цен на сырьевые 
ресурсы, экономическими санкциями. 
Резкий рост цен на потребительские 
товары и услуги существенно снизил 
покупательную способность трудя-
щихся. Индексация заработной платы 
по-прежнему отстаёт от темпов роста 
потребительских цен. Сдерживание 
роста зарплаты препятствует напол-
нению пенсионной системы, лишает 
работников возможности участвовать в 
формировании добровольных пенсион-
ных накоплений. 

Профсоюзы сегодня обращаются с 
призывом к органам власти: 

–  повысить минимальный размер 
оплаты труда в 2015 году в два раза;

 – обеспечить индексацию расходов 
на оплату труда в 2015 году всем работ-
никам государственных и муниципаль-
ных учреждений в целях обеспечения 
повышения уровня реального содержа-
ния заработной платы;

– проиндексировать в 2015 году раз-
меры пособий по безработице на уро-
вень инфляции за 2014 год до принятия 
решения по изменению  механизма 
определения размеров пособия по без-
работице.

Я поздравляю всех граждан Кабар-
дино-Балкарии с Праздником Весны и 
Труда, с наступающим юбилеем Вели-
кой Победы и призываю вас проявить 
солидарность, поддержать призыв 
профсоюзов и принять самое активное 
участие в первомайских мероприятиях.

 Шествие в Нальчике начнётся в 10 ча-
сов от Дома профсоюзов (пр. Ленина, 53) 
до площади Абхазии. Митинг – в 11 часов. 

Пресс-служба Федерации 
  профсоюзов КБР

28 апреля в Нальчике у Вечного огня встречали участников автопробега «Белые журавли». Пя-

тый международный автопробег, посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной во-

йне, стартовал  27 апреля в Махачкале от памятника народному поэту Дагестана Расулу Гамзатову. 

 «БЕЛЫЕ ЖУРАВЛИ»  «БЕЛЫЕ ЖУРАВЛИ» 
проследовали через Нальчикпроследовали через Нальчик

Государственная система поддержки 
должна распространяться на независи-
мые СМИ, заявил Президент России, ли-
дер ОНФ Владимир Путин на пленарном 
заседании медиафорума ОНФ.

– С формальных позиций государство 
платит своим структурам. Но общество 
в целом, безусловно, заинтересовано в 
развитии независимого сегмента СМИ. 
И поэтому нужно отработать систему 
поддержки, которая распространялась 
бы на всех, – заявил глава государства.

Тема свободы журналистики была 
поднята главным редактором ИА 
«PrimaMedia» Алексеем Мигуновым во 
время пленарного заседания медиафору-
ма Общероссийского народного фронта с 
участием Владимира Путина. На вопрос 
представителя СМИ, что нужно сделать, 
чтобы средства массовой информации 
оставались независимыми, президент 
ответил: «Сами СМИ должны быть неза-
висимыми, и в этом ни у кого не должно 
быть сомнения. Нужно, чтобы никто не пы-
тался использовать СМИ для достижения 
своих бизнес-целей, других интересов, не 
связанных с жизнью общества».

В то же время глава государства 
считает: необходимо укреплять законо-
дательную базу работы СМИ, чтобы они 
были более независимы и объективны.

– Что нужно сделать, чтобы порядоч-
ным людям, работающим в СМИ, было 
легче? Надо утверждать в обществе 
соответствующие принципы морали и 
нравственности, а также укреплять за-
конодательную базу работы независимых 
СМИ, создавать неформальные инстру-
менты – такие, как ОНФ, – подчеркнул 
президент.

Владимир Путин также рассказал, что 
непосредственно с его подачи в ОНФ 
был создан Центр правовой поддержки 
журналистов: «ОНФ – национальная 
структура, которая работает во всех реги-
онах, это инструмент прямой поддержки 
независимой прессы».

МАЙСКИЕ УКАЗЫ 
ЯВЛЯЮТСЯ ДОЛГОСРОЧНЫМИ 

МЕРАМИ И ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИСПОЛ-
НЕНЫ

Президент России заявил, что май-
ские указы – это меры долгосрочного 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖУРНАЛИСТОВ – 
РЕАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ

Автопробег проводится с 27 апреля по 
7 мая и посвящён празднованию 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.  Он проходит при 
поддержке Правительства Республики 
Дагестан, комитета по туризму Дагестана 
и администрации города  Каспийска. Эта 
акция также служит развитию историко-
патриотических молодёжных туристских 

маршрутов по местам военных событий и 
мемориалов павшим воинам. Руководи-
тель автоклуба «Каспийск», заместитель 
руководителя автопробега Абдул Алиев 
рассказал, что маршрут пролегает по го-
родам воинской славы и городам-героям. 

Маршрут автопробега составляет 
3800 километров: Махачкала – Грозный 
– Магас – Малгобек – Владикавказ – Эль-

хотово – Нальчик. Далее через Майкоп 
по городам Черноморского побережья 
Кавказа Туапсе, Новороссийску, Анапе, 
затем города Крыма: Керчь, Симфе-
рополь, Севастополь, потом Алупка, 
Темрюк, Краснодар, Пятигорск и вновь 
Махачкала. В пути к пробегу  присоеди-
нятся представители Абхазии и Южной 
Осетии. Именно поэтому он носит статус 

«Последний километр всадники проскакали галопом, – сообщил 

по телефону вчера в полдень корреспондент вещательного телека-

нала «Кабардино-Балкария»  Астемир Шебзухов.  – Прошло минут 

десять, как наездники спешились, сейчас располагаются в летнем 

лагере отдыха на окраине Большой Мартыновки».

СТАЛИ ЕДИНОЙ КОМАНДОЙ

На десятый день с момента старта конный отряд из Кабардино-Балкарии 
достиг конечного пункта. Переход посвящён 70-летию Великой Победы и 
80-летию Мартыновского района, где летом 1942 года сражалась с фашистами 
115-я кавалерийская дивизия, сформированная в нашей республике. Акция с 
участием четырнадцати всадников на лошадях кабардинской породы проходит 
по инициативе республиканской организации ветеранов Западной группы войск 
и республиканского отделения Русского географического общества.

(Окончание на 2-й с.)

характера, и они должны исполняться, 
несмотря на экономические трудности. 
«Ситуация, в которой мы живём, остаёт-
ся такой же, какой она была в мае 2012 
года. Мы прекрасно понимаем, что есть 
определённые трудности, и это требует 
соответствующих корректировок. Но всё, 
что изложено в указах, – это цели долго-
срочного характера, которые всё равно 
должны быть достигнуты. Чуть раньше 
или чуть позже, но это необходимо сде-
лать. Поэтому я предлагаю своим кол-
легам не расслабляться и не ссылаться 
ни на какие сложности, а исполнять то, 
что прописано в майских указах», – под-
черкнул президент.

Также Путин сказал, что ситуацию в 
российской экономике нельзя назвать 
кризисной, хотя это сфера непростая. 
Определённые последствия внешних 
санкций и колебаний цен на нефть, 
возможно, будут ощущаться в течение 
нынешнего года, заявил глава государ-
ства. «В целом уже понятно, что никакого 
коллапса нет и не будет. И это самое 
главное», – сказал Путин.

Ссылаясь на мнения специалистов, он 

подчеркнул, что мы прошли пик нагрузки: 
«Но это не значит, что у нас сейчас всё 
пойдёт вверх. Может быть, мы ещё по-
чувствуем то, что происходило в начале 
прошлого – начале этого года. На про-
тяжении текущего года будет непросто, 
и это может отражаться на отдельных 
показателях».

Глава государства подчеркнул, что 
фундаментальные основы российской 
экономики укрепились, и стабильность 
не может быть разрушена. «Именно это, 
что самое главное, отражается на курсе 
национальной валюты, а не то, что цена 
на нефть немножко колеблется чуть 
вверх или чуть вниз», – резюмировал 
лидер ОНФ.

ОТ РАБОТЫ СМИ ЗАВИСИТ 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

МИЛЛИОНОВ ГРАЖДАН СТРАНЫ

В ходе пленарного заседания меди-
афорума независимых региональных 
и местных СМИ Общероссийского на-
родного фронта «Правда и справедли-
вость» Владимир Путин заявил, что от 

работы журналистов «во многом зависит 
качество жизни миллионов граждан 
РФ». Как заметил глава государства, 
профессиональная деятельность журна-
листа – реальный инструмент улучшения 
жизни в стране, «это реальный способ 
строительства подлинно демократиче-
ского общества».

НЕОБХОДИМО  СОХРАНИТЬ 
ПЕЧАТНЫЕ СМИ

Президент России считает, что пе-
чатную прессу сохранить необходимо. 
«Особенно это важно для людей старше-
го поколения: они традиционно предпо-
читают пользоваться этой продукцией», 
– подчеркнул лидер ОНФ. Предложение 
прозвучало на пленарном заседании 
медиафорума ОНФ.

ВЫДЕЛЯЕМЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ СМИ 
СРЕДСТВА ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ПОДКОНТРОЛЬНЫ ОБЩЕСТВУ

Во время выступления на пленарном 
заседании медиафорума ОНФ в Санкт-
Петербурге лидер Народного фронта 
Владимир Путин заявил, что средства, 
предусмотренные на поддержку СМИ, 
должны быть подконтрольны обществу.

– Информация о средствах, предусмо-
тренных на поддержку СМИ, должна быть 
максимально прозрачной. Это, наверное, 
можно дополнительно отрегулировать 
соответствующими инструкциями Мин-
фина, – заявил президент и добавил, что 
будет этого добиваться.

Также он подчеркнул, что объём под-
держки СМИ, в том числе в регионах, в 
нынешнем году будет на уровне прошлого 
– 36 млрд. руб.

Помимо этого  Путин призвал журна-
листов больше писать о положительных 
примерах: «Наверняка доверие к вам 
высокое, так что обратите внимание на 
простых людей. Положительные примеры 
творческой, эффективной работы, на-
правленной на пользу обществу, региону, 
стране, должны быть в средствах массо-
вой информации».

Что касается освещения деятельности 
администраций, то этот объём должен 
быть сокращён на 20 процентов, под-
черкнул глава государства.

международного. А в Махачкале на старт 
вышли  9 машин и 20 участников. 

На пути автопробега проводятся 
митинги, встречи, экскурсии, возложе-
ния цветов к памятникам участникам 
войны,  встречи с ветеранами Великой 
Отечественной. В Нальчике по прибы-
тии экипажей у  Вечного огня прошёл 
небольшой митинг. Его открыл министр 
курортов и туризма КБР Сергей Шагин. 
Он поприветствовал участников  автопро-
бега «Белые журавли», рассказал о его 
целях и задачах. 

 Автопробег, воплощая идеи народного 
поэта Дагестана Расула Гамзатова, будет 
содействовать развитию патриотического 
сознания граждан, привлечению внима-
ния широкой общественности к духовным 
ценностям Отечества, его святыням, 
общему героическому прошлому, разви-
тию дружеских отношений, возрождению 
единства и укрепления сотрудничества 
между народами России. Это широко-
масштабная акция всенародной памяти 
о славном поколении защитников От-
ечества. Гамзатовские «Белые журавли» 
стали гимном солдатам, павшим в годы 
Великой Отечественной войны,  симво-
лом, предостерегающим человечество 
от существующих угроз и призывающим 
беречь мир на земле. 

Затем Сергей Шагин предоставил 
слово самой юной участнице автопро-
бега – шестнадцатилетней Камилле 
Гаджиевой. Она, обращаясь к наль-
чикским школьникам, собравшимся у 
Вечного огня, призвала их свято хранить 
память о дедах и прадедах, которые, не 
щадя своих жизней,  добились  Великой 
Победы. 

Участники автопробега возложили 
цветы к Вечному огню, сфотографи-
ровались на память. Затем машины с 
надписями «Белые журавли», флагами 
России и республик Северного Кавказа  
продолжили путь.  

Олег ЛУБАН.
Фото Артура Елканова
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 ЭКОЛОГИЯ

 В ЭТОТ ДЕНЬ 70 ЛЕТ НАЗАД

Санитарное состояние берегов рек 
ВЫЗЫВАЕТ ТРЕВОГУ

16 июля 1942 года перво-

курсник Кременчугского 

двухгодичного учитель-

ского института Михаил 

Гончаренко был направлен 

во Второе Ленинградское 

Краснознамённое артил-

лерийское училище, где 

через год получил звание 

лейтенанта. Совершен-

нолетие он встретил на 

самом тяжёлом участке 

Сталинградского фронта –  

в великой битве на Волге.

Это было жестокое 

боевое крещение. Враг пре-

восходил почти во всём, 

на германские дивизии 

работала значительная 

часть заводов Европы. 

Но всей этой мощи врага 

противостояла воля со-

ветского народа.

ЕГО НАГРАДИЛ РОКОССОВСКИЙ 
В феврале 1943 года артиллерий-

ская батарея Михаила Гончаренко 
точным огнём с полковых позиций 
прямой наводкой крошила враже-
ские доты, танки, самоходки, пуле-
мётные гнёзда, освобождая путь 
окопавшимся впереди атакующим 
ротам. 5 февраля войска Юго-За-
падного фронта вышли к реке Се-
верский Донец, освободив города 
Изюм и Краматорск. В канун 25-й 
годовщины Красной Армии Михаил 
Гончаренко стал настоящим бойцом 
– командиром батареи. Вгрызаясь 
в мёрзлый берег, переправился со 
своими пушками через реку. На этом 
участке фронта враг бросил в кон-
тратаку отборные части – танковые 
дивизии «Рейх» (в районе Новомо-
сковска) и «Мёртвая голова» у села 
Попасное. Полк, в составе которого 
была и батарея Гончаренко, отражая 
атаку за атакой, нёс большие потери, 
но стоял насмерть. После успеш-
ной переправы старший лейтенант 
Михаил Гончаренко был награждён 
орденом Красной Звезды. Уцелев 
и выстояв в этих яростных боях, 
Михаил получил пополнение в свои 
поредевшие орудийные расчёты, и 
снова батарея из четырёх пушек не-
умолимо двигалась на Запад, осво-
бождая родную Украину. Вскоре, уже 
в составе 1-го Белорусского фронта, 
полковая батарея Гончаренко про-
диралась на запад через незамёрз-
шие топи Беловежья. Звёздный час 
командира батареи наступил весной 
1944 года, когда по замыслу коман-
дующего фронтом К. Рокоссовского 
завершилась стратегическая опера-
ция «Багратион», целью которой был 
выход к государственной границе 
СССР. 

Почти утопая в болотах, метр за 
метром выталкивая вперёд пушки, 
орудийные расчёты Гончаренко 
двигались по лесу. Наступило по-
весеннему ясное утро, запыхав-
шийся связной передал Михаилу 
Гончаренко приказ срочно прибыть 
к командиру полка, который был не-
многословен:

– Противник отводит свои тыло-
вые службы, мы вышли к государ-

ственной границе. Наша задача 
– внезапным огневым ударом соз-
дать затор у моста и удержать этот 
стратегический объект до подхода 
основных сил дивизии. 

Грязные, уставшие, полуголодные, 
мечтавшие разве что выспаться на 
сухой земле, бойцы словно очнулись, 
узнав от Гончаренко, что вышли к гра-
нице и в предстоящем бою именно у 
них особая роль.

Стволами вперёд они выкатили 
свои орудия на боевую позицию, 
выверили прицелы дальномерами, 
подтянули ближе зарядные ящики, и 
лишь прозвучала команда «Огонь!», 
как четыре ствола одновременно 
выпустили снаряды, разорвавшиеся 
у самого въезда на мост, опрокинув 
две автомашины с накрытыми бре-
зентом кузовами. Техника тотчас 
загорелась, вызвав панику в немец-
кой колонне. А батарея продолжала 
методично накрывать осколочными 

снарядами пытавшихся укрыться в 
кюветах гитлеровцев. Залпы батареи 
Гончаренко оказались решающими 
для исхода боя. Противник так и не 
смог ни воспользоваться погранич-
ным мостом, ни взорвать его.

За умелое ведение боя, мужество 
и отвагу сам командующий фронтом 
Константин Рокоссовский привинтил 
к гимнастёрке 20-летнего коман-
дира батареи Михаила Гончаренко 
полководческий орден Александра 
Невского. К концу войны на его груди 
сияли ордена Александра Невского, 
Красной Звезды, Отечественной 
войны первой и второй степени, не 
говоря уже о медалях, в том числе и 
польской за освобождение страны. 

После войны вновь и надолго Ми-
хаил Гончаренко надел офицерскую 
форму. В 1961 году с введением но-
вого Уголовного кодекса  осуждённых 
надо было содержать отдельно по 
видам режима. Руководством ре-

спублики было принято решение об-
разовать колонию общего режима на 
базе сельхозколонии в п. Советский 
Прохладненского района, колонию 
усиленного режима разместить на 
территории лагерного участка ИТК 
№1 на северной окраине города 
Нальчика, перебазировав туда коло-
нию с улицы Пятигорской.  Колонию 
строгого режима надо было создать 
заново. Для этой цели Совет Мини-
стров Кабардино-Балкарии передал 
в ведение МВД туфовый карьер у 
села Каменка. Вскоре после этого 
М. Гончаренко вызвал министр вну-
тренних дел республики С. Бабаев. 
Они долго беседовали о работе 
исправительно-трудовых учрежде-
ний, о перспективах их развития и 
рентабельности, о кадрах, способ-
ных обеспечить занятость трудом 
осуждённых и соблюдение режим-
ных условий. Оба были участниками 
войны, одногодками, их роднили 
фронтовые дороги, и поэтому друг 
друга они понимали с полуслова. 
Министр предложил Гончаренко 
стать начальником колонии строгого 
режима, которую ещё предстояло 
организовать и построить. 

Студент учительского института 
в 17 лет, отважный командир бата-
реи, награждённый полководческим 
орденом в двадцать, начальник 
колонии в 38 лет нашёл своё место 
именно в системе ИТУ, где наиболее 
полно проявились его способности 
командира, воспитателя, организа-
тора. Гончаренко был назначен на 
должность начальника ОИТУ. Но как 
опытный наставник он всегда считал 
самым важным и ответственным 
делом подготовку молодых кадров.

Заслуженный работник МВД 
СССР, полковник внутренней службы 
в отставке Михаил Степанович Гон-
чаренко ушёл из жизни 18 декабря 
2012 года, не дожив двух месяцев до 
юбилея ИК-3 и трёх лет до 70-летия 
Победы. Его имя никогда не будет 
забыто.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

30 апреля сержант Егоров и младший сержант Кантария водрузили Красное Знамя Победы 

над главным куполом рейхстага

КРАСНОЕ ЗНАМЯ НАД КУПОЛОМ РЕЙХСТАГА

Интенсивная подготовка к штурму 
началась 29 апреля. Логово наци-
стов, помимо прочего, являлось од-
ним из центральных опорных пунктов 
в системе обороны Берлина. Здание 
рейхстага с трёх сторон было окру-
жено рекой Шпрее, ширина которой 
составляла 25 метров. Все подходы 
к зданию беспрепятственно про-
стреливались всеми видами оружия, 
что идеально для ведения круговой 
обороны. Гарнизон рейхстага на-
считывал около трёх тысяч солдат 
и офицеров, среди которых были 
эсэсовцы, солдаты фольксштурма, 
лётчики, артиллеристы и курсанты. 
Немцы основательно подготовились 
к обороне: все окна заделали и пре-
вратили в узкие амбразуры. Здание 
было опоясано несколькими рядами 
траншей, соединённых с подвалами. 
Одним словом, очень серьёзная 
оборона рейхстага сделала его на-
стоящей крепостью.

Задача захвата рейхстага воз-
лагалась на части 79-го стрелкового 
корпуса 3-й ударной армии 1-го Бело-
русского фронта. Корпус усилили ар-
тиллерией и танками. 29 апреля под-
разделения 525-го стрелкового полка 
форсировали Шпрее. Утром того же 
дня с интенсивной артподготовки на-
чались бои за так называемый «дом 

Гиммлера». На рассвете 30 апреля 
яростное сопротивление гитлеровцев 
было сломлено, здание министерства 
полностью очистили от врага. Путь на 
рейхстаг был свободен.

Первая попытка взять фашист-
ское логово с ходу успехом не увен-
чалась. Для проведения штурма к 
рейхстагу были подтянуты артилле-
рия и танки. Артподготовка штурма 
началась в 13 часов. Артиллерийский 
огонь прямой наводкой вели более 
сотни орудий. Затем началась первая 
волна штурма, однако наступле-
ние забуксовало – немцы ответили 
шквальным огнём. По свидетельству 
командира 150-й стрелковой  диви-
зии В. Шатилова, первый красный 
флаг появился на одной из колонн 
рейхстага около 14.30.

В 18 часов начался второй штурм. В 
атаку пошли бойцы батальонов С. Не-
устроева, В. Давыдова и К. Самсо-
нова. На изрешечённом осколками 
снарядов здании рейхстага начали 
появляться красные флаги. Однако 
гитлеровцы продолжали контролиро-
вать верхние этажи. Замурованный 
центральный вход в здание не стал 
для воодушевлённых советских 
солдат серьёзным препятствием. 
По некоторым свидетельствам, кир-
пичная кладка, закрывавшая вход, 

была проломлена тараном в виде 
обычного бревна. Так или иначе, со-
ветские бойцы ворвались в здание, 
начались схватки за каждое поме-
щение. Несмотря на сопротивление 
нацистов, советские воины быстро 
овладели первым этажом здания. 
Часть немцев была загнана в под-
вальные помещения, многие успели 
бежать на верхние этажи.

Штурм  осложняли пожары в 
здании.  Помимо гранат, широко при-
менявшихся с обеих сторон, штурму-
ющие начали использовать огнемё-
ты. Постепенно немцы прекратили 
сопротивление, и советским бойцам 
удалось прорваться на крышу.

Штурмовое знамя №5 Военного 
совета 3-й ударной армии было 
поручено водрузить разведчикам 
М. Егорову и М. Кантарии. При 
поддержке группы солдат, возглав-
ляемых лейтенантом А. Брестом, 
и роты И. Сьянова Егоров и Канта-
рия достигли крыши здания. В 21 
час. 50 минут 30 апреля 1945 года 
над рейхстагом было водружено 
Знамя Победы. За героизм и уме-
лое руководство боем В. Давыдов, 
С. Неустроев, К. Самсонов, М. Его-
ров и М. Кантария получили звёзды 
Героев Советского Союза.

30 апреля в своём бункере за-

стрелился Адольф Гитлер. Его 
жена Ева Браун приняла яд. Не-
сколько немецких офицеров вы-
несли трупы в сад, облили бен-
зином и подожгли. В это время 
советские подразделения вели бои 
в квартале от бункера. 

Войска Второго Белорусского 
фронта овладели городами Грейфс-
вальд, Нeйстрелиц, Фюрстенберг и 
Гранзе.

Советское командование откло-
нило предложение гитлеровцев о 
временном прекращении боевых 
действий для начала переговорно-
го процесса о заключении мира с 
СССР. От немцев потребовали без-
оговорочной капитуляции. 

30 апреля 1945 года американцы 
вступили в Мюнхен.

Войска Четвёртого Украинского 
фронта штурмом овладели крупным 
промышленным центром – городом 
Моравска-Острава.

В Бирме английские корабли на-
несли удар по японскому конвою, 
пытавшемуся вывести свои войска 
из Рангуна. Из одиннадцати япон-
ских судов девять были потоплены.

30 апреля до нашей Победы оста-
валось 9 дней.

 Подготовил 
Борис БОРИСОВ

На заседании  межведомственной комиссии по анализу санитарного 

состояния  муниципальных образований речь шла о борьбе с мусором 

в городах и  сёлах.

– Итоги будем подводить по результатам 
первого полугодия. За два года  проведена 
большая работа, но на некоторых территориях  
проблемы придётся решать в «ручном режи-
ме», – отметил  министр природных ресурсов 
и  экологии  КБР Мухтар Газаев. 

Заместитель министра, руководитель де-
партамента государственного экологического 
надзора и рационального  использования 
природных ресурсов  Олег Коновалов расска-
зал о предварительных итогах   мониторинга  
санитарного состояния  населённых пунктов 
республики. Он отметил, что  местные админи-
страции зачастую не обеспечивают  минималь-
ные  санитарно-гигиенические и экологические 
требования содержания объектов, на которых 
размещаются твёрдые  коммунальные отходы.  
Подъездные пути не обустроены, выделенные 
под свалки территории не  обвалованы. Сани-
тарное состояние  сёл Малка, Старый Черек, 
Аушигер, Заюково, Псыгансу, Лечинкай, Исла-
мей, Кишпек, Кёнделен, Дыгулыбгей и города 
Майский  названо критическим. Замусорены  
береговые линии реки Нальчик в районе Алек-
сандровки, Нартана. Река Нартия  загрязнена 
в пределах Хасаньи. Сложная экологическая 
ситуация на водоохранных зонах  рек Баксан 
(районы  сёл Заюково, Исламей и города  
Баксана), Чегем (в районе села Лечинкай и 
города Чегема), Черек (возле сёл Аушигер и 
Старый Черек).

В большинстве муниципальных образова-
ний республики  организован вывоз мусора 
специализированными предприятиями и 
частными лицами. Однако  администрации 
населённых пунктов  располагают ограничен-
ными ресурсами по привлечению инвестиций  
для создания и развития  инфраструктуры. 
Из-за этого периодически возникают несанк-
ционированные  свалки бытовых отходов на 
границах сельских поселений,  особенно  по 
берегам рек. 

– В удручающем состоянии  берега  рек  
Нальчик, Баксан, Черек, Малка. Они почти на 
всём протяжении  водоохранной зоны завале-
ны отходами, хотя ежемесячно производится  
сбор и вывоз мусора с этих территорий, –  от-
метил Олег Коновалов.  

В этом году  проведено  50 проверок  соблю-
дения требований природоохранного законода-
тельства, совместно с органами прокуратуры 
– десять. Возбуждены  административные 
производства, выявлено 74 нарушения при-
родоохранного  законодательства. Составлено 
24 протокола об административных правона-
рушениях. 

Руководитель департамента лесного хозяй-
ства Мухамед Маремов рассказал о том, что в 
республике на 80 процентов выполнен план по 
посадке леса на землях лесного фонда – за-
сажено 64 гектара.  В Лескенском лесничестве 
высажено 33 гектара леса,  в Нальчикском 
– один гектар, в Терском – восемь. В рамках 
акции «Всероссийский день посадки леса», 
посвящённой 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, 14 апреля только в 
Нальчике в парке Победы и в районе Дубки 
посажено 700 крупномерных саженцев.  Кроме 
этого  на территории  отработанного мусорного 
полигона  возле села Урвань посажено более  
тысячи саженцев на площади в  1,3 гектара. 
Всего в республике в акции приняли участие  
около пяти тысяч человек,  высажено  15 ты-
сяч саженцев,  которыми обеспечил лесной 
питомник. 

На заседание комиссии были приглашены 
десять  глав населённых пунктов, в которых  от-
мечена наиболее сложная экологическая ситу-
ация. Межведомственная комиссия рекомендо-
вала им ликвидировать несанкционированные 
свалки, очистить поймы рек, взять под жёсткий 
контроль организацию сбора и вывоза мусора.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Камала Толгурова

 КОННЫЙ ПЕРЕХОД

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Расстояние пройдено 

большое, но благодаря со-
товой связи, тарифам, позво-
ляющим легко связываться с 
абонентами по всей России, 
удалённость от дома ощуща-
ется не так остро, как это было 
в доцифровую эру, – продол-
жает делиться впечатлениями 
Астемир. – Да и приём со 
стороны местных жителей на 
всём пути следования был 
по-родственному тёплый, ду-
шевный – везде наши люди. 
Когда покидали Ставрополье, 
жители хутора Богомолов 
очень просили задержаться 
на час. Конники подъехали к 
Вечному огню. Затем казачий 
хор исполнил несколько песен. 
Местные жители горячо бла-
годарили всадников за такой 
поход,  за память о воинах, по-
гибших в сражениях Великой 
Отечественной. 

Экспедиция преодолела 
Сальские степи и достигла 
пункта назначения, который 
находится, как показывает на-
вигатор, примерно на середине 
расстояния между Ростовом-
на-Дону и Волгодонском.    

Обычно трогались в путь в 
семь утра, а сегодня – на час 
позже, потому что до пункта 
назначения оставалось всего 
лишь двадцать пять киломе-
тров. 

Завтра – день отдыха, при-
едут школьники, им покажут 
лошадей, покатают верхом. 
Наверное, дети дадут тра-
диционный в таких случаях 
концерт. А с 1 мая начнутся 
официальные праздничные и 
мемориальные мероприятия 
в Большой  Мартыновке, в ко-
торых примут участие конники 
из Кабардино-Балкарии. 

Сейчас по запаху чувствую, 
что кухня работает, участники 
конного отряда и специали-
сты группы сопровождения 
смогут привести себя в по-
рядок. Ночевать  будем не в 
полевых, а почти в домашних 
условиях.  Люди распола-
гаются в домиках, лошадей 
отпустили пастись. Ибрагим 
Яганов расставляет систему 
«электронный пастух». Он не-
далеко, могу дать ему трубку.

– Конечно, давайте! – Ибра-

гим Яганов возглавляет одну 
из двух конных групп, которые 
совместно выдвинулись 20 
апреля из Кабардино-Бал-
карии. (Рассказ о переходе 
руководителя второй группы 
Аслана Кудаева см. в «КБП» от 
29 апреля на сайте kbpravda.
ru).

– Люди собрались разные, 
с разным опытом и характе-
рами, но за время пути мы 
подружились. В годы войны 
солдаты спали, прикрываясь 
одной шинелью, ели из одного 
котелка. И нас соединил пере-
ход, который по сути стал дру-
жеской эстафетой, эстафетой 
памяти, – считает И. Яганов. 
– Всюду люди встречали нас 
с радостью,  старались чем-
то помочь. Такая реакция 
населения стала приятной 
неожиданностью.

В регионах нас сопрово-
ждали патрули ГИБДД. Это 
официальная сторона дела. 
Но и местные власти, руково-
дители учреждений, рядовые 
граждане, особенно люди 
старшего поколения, очень 
тепло отреагировали на нашу 
акцию. Представители разных 
национальностей, культур, 
традиций выражали одобре-
ние нашей инициативе  – нас, 
прибывших с Кавказских гор, 
все считали своими.

На всём пути следования 
навстречу выезжали казаки, 
приветствовали, угощали ка-
зачьим супом из баранины, 
который называется шулюм, 
а потом километров десять 
провожали. 

Большая благодарность ра-
ботникам Госавтоинспекции. 
Особенно понадобилась их 
помощь на подъезде к селу  
Песчанокопскому, когда мы 
не успели дойти до бивака 
до темноты.  Впереди – узкий 
виадук над железнодорожным 
полотном, плотное движение 
автотранспорта и большая 
опасность для верховых, так 
как водители автомобилей, 
движущихся на большой ско-
рости, просто не видят в тем-
ноте лошадей. Инспекторы 
безопасности дорожного дви-
жения  очень умело организо-
вали для нас коридор, и весь 
отряд благополучно достиг 
промежуточного лагеря. 

На Ставрополье, в Ростов-
ской области гораздо теплее, 
чем в предгорной зоне – у 
природной ледниковой «мо-
розильной камеры». Трава 
отросла высокая, сочная, для 
лошадей корма было доста-
точно. Конечно, мы взяли с 
собой овёс, но его по всему 
пути следования подвозили 
и казаки. 

Лошади вызывали восторг 
не только у детей, многие из 
которых наяву впервые виде-
ли и коней, и всадников, но и 
у взрослых. Повсюду селяне 
высказывали желание при-
обрести рабочих и скаковых 
лошадей. Думаю, наш поход 
стал своеобразной рекла-
мой коневодства, а также 
пропагандой здорового об-
раза жизни. Разговаривали 
с атаманами станиц – они 
хотели бы восстановить в 
своих населённых пунктах 
коневодство. Полагаю, что 
этим вопросом должны все-
рьёз заниматься государство, 
местные власти. 

Лошадей кабардинской 
породы специально выво-
дили для дальних переходов. 
В день мы преодолевали в 
среднем около  80 киломе-
тров, и такая дистанция для 
лошадей не является слож-
ной. Они, как и всадники, за 
неделю вошли в ритм, адап-
тировались к полевым усло-
виям и готовы были двигаться 
дальше, но экспедиция закон-
чилась. Точнее – завершился 
её походный этап. Вместе с 
жителями Ростовской области 
мы поклонимся могилам во-
инов 115-й кавдивизии, выра-
зим благодарность местным 
жителям за память о подвиге 
наших земляков.

Участники экспедиции за-
помнят поход на всю жизнь, 
будут рассказывать о нём 
детям и внукам. Будут гор-
диться тем, что были первыми, 
и постараются сделать эту 
патриотическую акцию еже-
годной, так как убедились в 
том, что она является мощным 
объединяющим фактором для 
жителей разных регионов. 
Наши предки вместе защища-
ли страну от врага, и россияне 
об этом помнят.

Ирина БОГАЧЁВА

СТАЛИ ЕДИНОЙ КОМАНДОЙ

На торжественной церемонии открытия присут-

ствовали  глава администрации Эльбрусского райо-

на Казим Уянаев, руководство УФСБ России по КБР 

и ОМВД России по Эльбрусскому району, глава сель-

ского поселения Кёнделен Камболат Текуев,  жители 

села, труженики тыла Великой Отечественной войны 

и школьники.

В сельском поселении Кёнделен Эльбрусского района торжественно 
открыли отреставрированный памятник Неизвестному солдату

Открывая митинг, К. Уянаев отметил, что это знаменательное для 
района событие в преддверии празднования 70-летия Великой По-
беды: « Самое святое, что нас объединяет, – это память, и  сегодня 
мы закрепим её открытием отреставрированного памятника Неиз-
вестному солдату. Младшее поколение обязано помнить, что мы 
потомки тех, кто ценою своей жизни разгромил фашизм, установив 
мир на земле». Глава районной администрации выразил благодар-
ность  руководству УФСБ России по КБР за оказанное содействие в 
реставрации памятников погибшим в Великой Отечественной войне 
в сельских поселениях Кёнделен и Верхний Баксан.

 В годы Великой Отечественной из села Кёнделен на фронт ушли 
1500 человек, 800 из них отдали свои жизни на полях сражений, 
одна из улиц села названа в их честь  и носит имя «Восьмисот 
погибших». По умершим на войне имам села Нох Метов зачитал 
поминальную молитву. Затем была объявлена минута молчания.

Участники митинга возложили к памятнику цветы. В память о 
погибших воинах прозвучал ружейный салют. Сотни белых шаров 
запустили в небо школьники.  Они символизировали души не вер-
нувшихся с войны солдат.

Завершился праздничный митинг небольшим концертом, под-
готовленным учащимися средней школы №4 им. Тимура Энеева.

 Алиса ТАРИМ,
пресс-служба местной администрации
Эльбрусского муниципального района
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Увидеть яркий образ «Летящей звезды»

1 мая Владимиру Зачиевичу 
Калову исполнилось бы 73 года.

Владимир Зачиевич – человек 
красивый во всех отношениях – 
один из немногих людей, кого Все-
вышний одарил теми  качествами, 
которые делают его личностью не-
повторимой. Это человек, ставший 
подарком для многочисленных 
«нас», кто близко знал его, с кем 
работал, дружил, просто общался. 
Во всём его облике, образе жизни, 
мыслях и чаяниях нашли отраже-
ние лучшие человеческие качества 
изысканного адыга-кабардинца: 
человеколюбие, мудрость, добро-
та, многогранность интересов и 
устойчивые жизненные принципы. 
Владимир Зачиевич покорял своей 
честностью, открытым чистым 
сердцем, верностью и преданно-
стью всему, что любил.

Он сын своего народа. В еди-
ный узел в его судьбе сплетаются 
интересы целого государства и 
маленькой республики, нынешнее 
и завтрашнее. Владимир Зачие-
вич – человек-созидатель. Время, 
безжалостно разрушающее соз-
данное десятилетиями, не властно 
над ним. В любое значительное 
государственное дело, порученное 
ему, мог вдохнуть вторую жизнь. 
Разрушенное, разбитое склеива-
лось им в одно целое «без швов». 
Так было с Кабардино-Балкарским 
областным советом по туризму 
и экскурсиям, а ныне ОАО «Каб-
балктурист», которым Владимир 
Зачиевич руководил 24 года. Мыс-
лил всегда по-государственному 
масштабно, и дела его соответ-
ствовали этому уровню.

  Трудно понять до конца этого 
человека, движение его души, 
рождение его стихов, наконец, его 
судьбу, не побывав на его родной 
земле, откуда берёт начало его 
жизнь, земле, которая с первых 

БЫЛ ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЁМ
Бывают люди, свет и тепло которых остаются на земле надолго 

после их ухода. О них не говорят в прошедшем времени. 
Они живы памятью тех,  кто их любил, любит и будет любить всегда. 

Речь об одном из таких людей.
его сознательных шагов и до кон-
ца будет наполнять его сердце не-
угасимой любовью. Этому нельзя 
научиться, это невозможно делать 
через силу. С этим рождаются. 
Очень много сделано им для 
развития системы образования 
родного Зольского района, для 
улучшения её материальной базы. 
Счастливые дети – дошкольники 
района сидят и развиваются за 
красивыми столами, подарен-
ными Владимиром Зачиевичем, 
ажурные металлические заборы 
украшают территории детских 
дошкольных учреждений. Еже-
годно дети с восторгом принимали 
новогодние подарки, ёлочные 
украшения от этого большого свет-
лого человека. Много делал для 
больных детей, нуждающихся в 
дорогостоящем лечении, помогал 
пожилым людям, малообеспечен-
ным семьям. Делалось всё это 
легко и от души.

Владимир Зачиевич как никто 
мог выстраивать человеческие 
отношения. Талант человеколю-
бия сопровождал его всю жизнь. 
Щедрость на приятные сюрпризы, 
запоминающиеся на всю жизнь; 
тёплые слова, сказанные к месту; 
цветы, подаренные женщине без 
повода...

Его отличало трепетное отно-
шение к женщинам – к матери, 
жене, сёстрам, дочерям. Вообще 
к женщине...

Сила, ум и энергия Владими-

ра Зачиевича были направлены 
только на добро. Жизненный 
принцип  – «человек рождён для 
того, чтобы творить добро и при-
умножать любовь» – обязывали   
его ставить перед собой только 
достойные цели.

Добрый и терпеливый, никогда 
не терявший попусту ни минуты 
времени, гармонично сочетав-
ший ощущения напряжённости 
и благожелательства, всегда ду-
мавший о благополучии окружа-
ющих людей, он всю свою жизнь 
щедро дарил себя, своё сердце, 

всегда стремился идти навстречу 
тем, кто слабее и нуждался в его 
помощи.

Когда думаешь об этом чело-
веке, душу переполняет невыра-
зимое чувство любви и уважения 
к нему за то, что он дал и про-
должает давать нам. Его всегда 
отличало стремление ко всему 
прекрасному: сочинительство 
стихов, исполнение песен своим 
неповторимым бархатным голо-
сом, жизнь в мире музыки – для 
него эти занятия гармонично со-
четались с активной обществен-

ной жизнью. Это великолепное 
сочетание необыкновенной мысли 
для окружающих был узнаваем 
логикой мышления, нравственно-
стью поступков, тактичностью в 
обхождении. Владимир Зачиевич 
сходился с людьми на уровне 
внутреннем, духовном, на уровне 
сознания, воли, чувств, то есть 
на уровне души. С людьми, близ-
кими по мироощущению, он был 
счастлив. Был счастлив больше, 
отдавая, чем принимая, ощущая 
при этом чувство полноты жизни 
и настоящую радость.

Всем, с кем он дружил, неза-
висимо от возраста, кого любил, 
выпало счастье видеть живой при-
мер Человека. Счастлив тот, кто 
на своём жизненном пути может 
встретить мудрого человека, спо-
собного направить на правильный 
путь своими поступками, делами, 
словами, авансируя тебе те че-
ловеческие качества, которыми 
ты должен обладать и которые 
сделают тебя лучше; человека, 
который может устранить трудно-
сти, которые ставит перед тобой 
жизнь. Многие люди встретили 
такого человека в лице Владими-
ра Зачиевича. Это не просто друг, 
советчик – это что-то гораздо боль-
шее. Каждому, с кем общался, он 
отдавал частицу себя, своей души. 
Всю свою жизнь он пытался сде-
лать этот мир чище и добрее. Такая 
жизнь может вызывать только 
восхищение, такой жизни можно 
завидовать по-доброму.

Жизнь... Она так коротка! Она 
не имеет ни черновиков, ни дублей. 
Ни один день не возвратить, не 
прожить заново. Даже один день... 
Жаль...

Самый счастливый человек тот, 
кто дарит счастье наибольшему 
числу людей. Владимир Зачиевич 
был счастлив.

Родные, друзья

 ПРОИСШЕСТВИЯ

НЕ ЗАМЕТИЛ

 ПОЛИЦИЯ

В Кабардино-Балкарии 
положительные результаты

В Нальчике в Северо-Кавказском институте повышения 
квалификации сотрудников (филиала) Краснодарского 
университета МВД России состоялось региональное со-
вещание-семинар руководителей структур по организации 
деятельности участковых уполномоченных полиции и под-
разделений по делам несовершеннолетних, а также  орга-
низации и осуществления административного надзора.  

В его работе участвовали представители Южного, Северо-
Кавказского и Крымского федеральных округов, на открытии 
присутствовали врио министра ВД по КБР полковник полиции 
Казбек Татуев, заместитель Председателя Правительства КБР 
– министр образования, науки и по делам молодёжи Нина 
Емузова, начальник УФСНК России по КБР Олег Сокуров, пред-
ставители Академии управления МВД России,  Барнаульского 
юридического института. 

Как отметил заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка МВД по КБР полковник полиции Роберт 
Керефов, место проведения семинара выбрано не случайно: 

– По сравнению с другими регионами у нас есть положи-
тельные результаты. Здесь идёт некий обмен опытом,  опре-
деляются первоочередные задачи.

Ирэна ШКЕЖЕВА

23 апреля в 13 часов 30 минут 26-летний водитель автома-
шины «Хёндай» на ул. Ленина в Баксане, сдавая назад, сбил 
пожилого мужчину.  Пострадавший госпитализирован.

25 апреля в 11 часов 10 минут 32-летний водитель автомаши-
ны «Чери» на 439-м километре федеральной дороги «Кавказ» 
не выдержал дистанцию до впереди движущегося ВАЗ-21140. 
После удара иномарка врезалась в металлическое огражде-
ние. Водитель ВАЗа с травмами доставлен в больницу.

В 13 часов 45 минут 39-летний водитель ВАЗ-21099 на 24-м 
километре автодороги Прохладный – Эльхотово при повороте 
не предоставил преимущество ВАЗ-21065. В результате стол-
кновения пассажир второй «легковушки» госпитализирован. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

ГОРОД АНГЕЛОВ

– Для нас это не просто формаль-
ность, – объясняет журналистам 
руководитель организации Суфадин 
Шибзухов. – Дети должны знать, что 
такое терроризм. Акция «Беслан, мы 
помним, мы скорбим»  проводится 
несколько лет. В «Городе ангелов» 
внутренне очищаешься, и я вижу, как 
меняются лица наших детей. 

1 сентября 2004 года группа воору-
жённых боевиков подъехала к зданию 
школы №1 в Беслане. На площадке 
проходила линейка, посвящённая Дню 
знаний. Стреляя в воздух, террористы 
загнали в здание более 1100 человек – 
детей, их родителей и родственников, 
а также сотрудников школы. В залож-
никах оказалось много детей дошколь-
ного возраста: из девяти бесланских 
детсадов четыре не работали из-за 
затянувшегося ремонта, вследствие 
чего многие родители привели с со-
бой на линейку малышей. В течение 
двух с половиной дней террористы 
удерживали заложников, отказывая 
людям в минимальных естественных 
потребностях. Детям не давали воды, 
взрослым за малейшее неподчинение 
угрожали расстрелом. 

Побывав в здании школы, трудно 
остаться равнодушным. Цветущее 
дерево над мемориальной доской с 
именами погибших выглядит особенно 
символично. Оно напоминает о жизни 
и смерти, которые всегда рядом. 

При входе в полуразрушенный 
спортзал в глаза бросается надпись на 
стене: «Турки помнят вас!». Здесь по-
бывали армяне и дагестанцы, грузины 
и таджики, узбеки и русские. Почтить 
память жертв Беслана приезжали 

28 апреля школьники из 
Кабардино-Балкарии по-
бывали на месте беслан-

ской трагедии и посетили 
Мемориальное кладбище 
жертв террористического 

акта  2004 года. Инициа-
тором поездки выступила 

общественная организация 
«Мир дому твоему». 

Имя Султанбека Абаева 
сберегалось в народной памя-
ти, интерес к его легендарной 
личности с годами только уси-
ливается. Это обстоятельство 
заставило понять, что экзамен 
труппе предстоял серьёзный. 
Предваряя показ, на сцену вы-
шел руководитель  балкарской 
региональной общественно-
политической организации 
«Алан» Суфьян Беппаев, ко-
торый подчеркнул, что  Сул-
танбек Абаев заслуживает 
нашу благодарную память как 
выдающийся музыкант.  Ор-
ганизация «Алан» выступила 
с инициативой о присвоении 
его имени Северо-Кавказскому 
государственному институту 
искусств. Зал поддержал это 
предложение  аплодисмен-
тами.

Доктор филологических 
наук Тамара Биттирова рас-
сказала о жизни  Султанбека 
Абаева, чьё вдохновенное 
творчество было и остаётся 
гордостью балкарского на-
рода.

Со всех точек зрения вы-
ходило, что зрители должны 
были увидеть полнокровный, 
фактурно и содержательно 
нарисованный портрет народ-
ного любимца, роль которого 
режиссёр поручил молодому 
актёру Зауру Бегиеву, блестя-
ще зарекомендовавшему себя 
в роли Хлестакова в спектакле 
«Ревизор» . Похоже, постанов-
щик оказался в плену обаяния 
актёра, его прежней игры. 
Роль  Султанбека Абаева в 
данном случае, возможно, мог 
бы сыграть другой актёр. Она 
не для Заура как  по фактуре, 

так и по типажу. Впрочем, есть 
резон не адресовать  упрёк  
постановщику, получившему 
эрзац-пьесу,  в которой не 
выписан образ Султанбека 
в содержательной и концеп-
туальной полноте, какую за-
служивал первый балкарский 
скрипач, композитор, про-
светитель и общественный 
деятель. Что и увело спектакль 
в банально-бытовое русло, 
представившее выдающегося 
музыканта и гражданина, как 
бледную копию, срисованную  
непрофессиональной рукой 
создателя пьесы. Для знако-
мых с пьесой видны усилия 
режиссёра вдохнуть в неё 
жизнь и смысл, попытки её 
сценического наполнения и 
воплощения.

Мне много приходилось 
писать об удачных работах 
М. Атмурзаева, особенно впе-
чатлил «Ревизор». В защиту же 
его хочется добавить, что здесь 
повлиял социальный запрос, 
как бы требующий безотлага-
тельного решения проблемы. 
Как же к 170-летию Султанбека 
Абаева  не откликнуться! Часто 
творческий деятель оказыва-
ется в плену конъюнктурной 
атмосферы, подвигающей его 
на поступок. Кто сам не творил, 
кто не находился  в  творческом 
поиске, тот едва поймёт муки 
этого самого творчества. С 
этой точки зрения труппа теа-
тра во главе с  постановщиком 
сделала хороший шаг вперёд, 
показав спектакль «Летящая 
звезда». Это надо приветство-
вать в надежде, что постановка 
может и должна оставаться в 
репертуаре театра, но с коррек-

тивами, касающимися полного  
раскрытия на сцене образа 
нашего выдающегося земляка 
Султанбека Абаева.

С другой стороны (и это 
не моё открытие), попытка 
театра обратиться к местному 
национальному материалу 
вновь показала, сколь слабо-
развит в балкарской литературе 
жанр драмы. Нам нужны про-
фессионалы, способные ра-
ботать в области драматургии.

Пьеса «Летящая звезда» 
могла позволить нашему те-
атру, имеющему блестящий 
актёрский состав, показать 
спектакль полнокровный и 
впечатляющий, вдохновляю-
щий на повторение подвига 
таких личностей,  как Султан-
бек Абаев. Но это если бы под 
рукой оказалось добротное 
произведение. Ущербность 
пьесы в том, что образ героя 
несколько схематичен. Он 
больше созерцает, чем го-
ворит. Таков он на встречах 
с  представителями высшего 
балкаро-осетинского обще-
ства, озабоченного судьбами 
своих этносов –  просвеще-
нием, культурным и граж-
данским мужанием. В пьесе, 
впрочем, удачно выписаны 
сцены владикавказского пери-
ода жизни Абаева. Режиссёр 
пытается «поставить» Султан-
бека, почти бестелесного, на 
котурны,  как бы «заставляя» 
на равных включиться  в по-
лемику с такими узнаваемыми 
личностями, как Иналук Тхо-
стов (засл. арт. РФ Зариф Ба-
пинаев), Абай Шаханов (засл. 
арт. КБР Хажидаут Бичиев), 
Руднев (засл. арт. РИ Алек-

В Балкарском госдрамтеатре им. К. Кулиева прошла премьера спек-
такля «Летящая звезда» по драме Алима Теппеева в постановке за-
служенного деятеля искусств КБР Магомеда Атмурзаева. Спектакль 
посвящён первому балкарскому профессиональному музыканту, про-
светителю и общественному деятелю Султанбеку Абаеву, со дня рож-
дения которого осенью  исполнится 170 лет. 

сандр Бачиев), Юлия (засл. 
арт. КБР  Людмила Бечелова), 
Фуза (засл. арт. КБР, КЧР, РИ 
Фатимат Жангуразова) и дру-
гие, но он остаётся в основном  
сторонним наблюдателем. 
Иной он в сценах, где берёт в 
руки скрипку, исполняя люби-
мые произведения или давая 
наставления талантливому 
ученику Жанту. Его роль вы-
разительно исполнила заслу-
женная артистка КБР Марьям 
Сузаева. 

Герою, к нашей досаде, 
часто не хватает текста для са-
мовыражения. Зато довелось  
повздрагивать от яростных 
размахиваний плетью и изры-
ганий ругательств  соперника 
Султанбека Жутара (засл. арт. 
Зулкарней Тохаев) –  не слиш-
ком ли много?

Можно рассуждать о спекта-
кле, обнаруживая в нём массу 
удачных находок, «говорящей 
символики». Жутар меняет 
белую бурку на чёрную – гря-
дущая трагедия, колыбель-
ную М. Этчеева «Усни, гора» 
исполняет Асият Атмурзаева 
(Ханифа). А также аранжирую-
щие постановку музыкальные 
включения из  Н. Паганини, 
П. Чайковского, Г. Венявского, 
самого Абаева, сделанные уси-
лиями заслуженного работника 
культуры КБР Музафара Этче-
ева, музыкантов Магомеда Ба-
шиева, Альберта Токова, Идри-
са Теппеева. Можно принять 
и несколько  абстрагирован-
ную сценографию художника 
Леуана Ахматова. 

Спектакль «Летящая звез-
да» выставлен  на соискание 
гранта Главы республики. И это  
серьёзная заявка, к реализа-
ции которой режиссёр сумел 
привлечь большую группу 
творческой интеллигенции. 
Значит, есть с кем подни-
мать ещё на большую высоту 
национальное сценическое 
искусство. Имея столь высо-
копрофессиональную труппу 
– тем более.

Подлинно гениальные лич-
ности зачастую гонимы судь-
бой, жестокой и трагичной. 
Любое стремление перенести 
образ на сцену требует его 
героизации. Но здесь очень 
будничен итог жизни Султан-
бека Абаева, не понятого окру-
жением и любимой женой, 
оказавшейся его противницей 
во взглядах на жизненные 
ценности. Символична сцена, 
где она в ярости разбивает 
скрипку Султанбека. Так раз-
бивается и его жизнь о непро-
биваемый монолит мерканти-
лизма людей, приземлённых 
в своих желаниях. В образе 
жены музыканта выступает 
Галима Таппасханова, напоми-
ная нам любительниц бытовых 
распрей, неумеренных в своих 
желаниях. Конец Султанбека, 
сгорающего к тому же от ча-
хотки, предрешён. Так уходят 
гении.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

жители Самары и Астрахани, Еревана 
и Каспийска, Тамбова и Уфы, Рязани и 
Нальчика... На стенах, изуродованных 
пулями, целая летопись, свидетель-
ствующая о том, что чужой боли не 
бывает. «Это не должно повторить-
ся!» – написано крупными печатными 
буквами. Простая, на первый взгляд,  
мысль потрясает внутренней глубиной 
и оставляет надежду. 

Игрушки в проёмах выбитых окон, 
бутылочки с водой, похоронные вен-
ки – от всего этого ком в горле, и не-
которые не сдерживают слёз. Увидев 
улыбающиеся лица на фотографиях,  
обугленные балки  и живые цветы, 
действительно невозможно остаться 
прежним. К такому нельзя привыкнуть.  
Люди, приезжающие сюда по многу раз, 
испытывают одни и те же чувства – шок, 
безысходность и боль. Прошло больше 
десяти лет, но бесланская рана не за-
рубцевалась и продолжает  кровоточить. 

Название мемориального кладби-
ща в Беслане говорит само за себя. 
Это действительно Город Ангелов. 
Здесь испытываешь противоречивые 
чувства: горечь утраты сменяют умиро-
творение и покой. Глядя на памятники, 

понимаешь – те, кто здесь похоронен, 
победили смерть. Они настоящие му-
ченики, и пусть не обольщаются  те, 
кто, обвязав себя взрывчаткой, идёт 
убивать чужих детей. 

Ребёнок лежит рядом с родителями, 
ученики с учителями, православные 
с мусульманами. На памятниках осе-
тинские, русские, украинские, грузин-
ские, армянские, корейские фамилии. 
Смерть объединила всех, независимо 
от национальности и вероисповеда-
ния. Над могилами раскинул руки 
распятый Христос. Склонив голову, он 
со скорбью смотрит на нас.  Идя по 
кладбищенской аллее, невозможно 
избавиться от чувства, что в гибели 
этих людей есть частица и твоей вины, 
и если здесь плачут ангелы, то плачут 
они не по мёртвым, а  в первую оче-
редь по живым...

Школьники из Кабардино-Балкарии 
возложили цветы к «Древу скорби» 
и оставили у его подножия мягкие 
игрушки. Это стало традицией. Ведь 
из 333 погибших больше половины 
были детьми. 

 Эдуард БИТИРОВ.
Фото Марзият Холаевой

Былымская школа 
в сотне лучших 

Средняя школа сельского поселения Былым  им. А.М. Ахма-

това приняла участие во всероссийском  конкурсе «Лучшая  

сельская школа-2015», проводимом центром непрерывного 

образования и инноваций  и межрегиональной академией 

управления и менеджмента  г. Санкт-Петербурга. 

 ПРИЗНАНИЕ

Былымская школа была единственным 
участником,  представлявшим на конкурсе 
Кабардино-Балкарию, и вошла в сотню 
лучших школ  России. Для участия в кон-
курсе школа представила  описание дея-
тельности и информацию о проделанной 
работе за последние три года, кадровый 
состав, награды и поощрения образова-
тельного учреждения.

На  Всероссийском образователь-
ном форуме, который прошёл в Санкт-
Петербурге  с 17 по 19 апреля, директору 
школы Нуржан Атакуевой торжественно 

вручили медаль и диплом  «Лучшая 
сельская школа-2015». Как отмечает сама 
Н. Атакуева, это результат совместно-
го коллективного творческого труда 
учителей, родителей и учащихся под 
руководством районного управления об-
разования.

Напомним, что это не единственная 
награда школы: в 2007-2008 учебном году 
она стала победителем конкурса  «Обще-
образовательные учреждения, внедря-
ющие инновационные образовательные 
программы» в рамках национального 

проекта «Образование»;  за лидирующие 
позиции в сфере образования вошла 
в национальный реестр «Ведущие об-
разовательные учреждения России-2011 
г.; обладатель диплома «Школа высшей 
категории-2005» комитета Совета Феде-
рации по науке Федерального собрания 
РФ и других дипломов победителя ре-
гионального и федерального уровней.

Алиса ТАРИМ,
пресс-служба местной

 администрации Эльбрусского 
муниципального района
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 КОНФЕРЕНЦИЯ

Участниками конферен-
ции стали 117 российских 

школьников, прошедших за-
очные конкурсы «Познание и 
творчество», «Интеллект-экс-
пресс», «Креативность. Интел-
лект. Талант».

На открытии краеведческого 
фестиваля с приветственны-
ми словами и пожеланиями 
успешной и плодотворной 
работы к учащимся обрати-
лись заместитель председа-
теля Общероссийской малой 
академии наук «Интеллект 
будущего» Ольга Синицына, 
заведующая кафедрой русско-
го языка и общего языкознания 
института филологии Кабарди-
но-Балкарского государствен-
ного университета им. Х.М. 
Бербекова Светлана Башиева, 
проректор по научно-исследо-
вательской работе Кабардино-
Балкарского государственного 
аграрного университета им. 
В.М. Кокова Анзор Езаов, ди-

ректор Национального музея 
КБР Феликс Наков.

Ольга Синицына выразила 
благодарность участникам кон-
курса за то, что они позволили  
организаторам и юным крае-
ведам России узнать о Кавказе 
много нового и интересного.

День начался с яркой кон-
цертной программы, подго-
товленной творческими кол-
лективами дворца творчества, 
которая раскрыла культуру и 
традиции народов Северного 
Кавказа. Затем приступили 
к работе в секциях «Лите-
ратуроведение», «Туризм и 
краеведение», «Юниоры», «Эт-
нография», «Мемориальное 
краеведение», «Прикладное 
творчество народов Северного 
Кавказа», где состоялась за-
щита историко-краеведческих 
исследовательских работ и 
проектов, направленных на 
популяризацию исторических 
знаний, создание школьных 

«ГОСТЕПРИИМНЫЙ КАВКАЗ»
ВСТРЕТИЛ ВСЮ РОССИЮ

В Нальчике В Нальчике 

в Республиканском дворце в Республиканском дворце 

творчества творчества 

детей и молодёжи прошёл детей и молодёжи прошёл 

Всероссийский краеведческий Всероссийский краеведческий 

турнир-конференция турнир-конференция 

«Гостеприимный Кавказ»,«Гостеприимный Кавказ»,

 организованный Общероссийской малой академией наук  организованный Общероссийской малой академией наук 

«Интеллект будущего» в рамках национальной образовательной «Интеллект будущего» в рамках национальной образовательной 

программы «Интеллектуально-творческий потенциал России».программы «Интеллектуально-творческий потенциал России».

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ С 9 ДО 14 ЛЕТ.

Вас научат говорить, читать и писать, подготовят к экзаменам. 

ПРОВОДЯТСЯ УТРЕННИЕ И ДНЕВНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом работы в США.

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АМЕРИКАНСКОГО 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Обращаться по тел.: 8-967-417-78-85, 8-903-426-03-33.

ДЛЯ СТУДЕНТОВ И БИЗНЕСМЕНОВ 

Вас научат говорить, читать и писать. 

ПРОВОДЯТСЯ УТРЕННИЕ И ДНЕВНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом работы в США.

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АМЕРИКАНСКОГО 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Обращаться по тел. 8-967-417-78-85.

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

В период проведения публичных культурно-зрелищных мероприятий, при-
уроченных к празднованию Дней Весны, Труда и Великой Победы, Оперативный 
штаб призывает граждан к соблюдению антитеррористических мер предосто-
рожности.

Будьте внимательны, бывая в общественных местах и местах массового 
пребывания людей, соблюдайте бдительность, осторожность и предусмотри-
тельность. 

Не оставляйте без присмотра несовершеннолетних детей. 
Паркуйте автотранспорт в специально отведённых местах. 
Не допускайте действий, способных привести к возникновению экстремальных 

ситуаций и создающих опасность для окружающих. 
Выполняйте законные требования сотрудников правоохранительных орга-

нов и иных лиц, ответственных за поддержание порядка во время проведения 
мероприятия.

Запрещается проносить огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие ве-
щества, пиротехнические изделия, колющие и режущие предметы, крупнога-
баритные свёртки и сумки на культурно-зрелищные мероприятия и в места с 
массовым пребыванием граждан. 

В качестве мер предупредительного характера рекомендуется неукоснитель-
но соблюдать пропускной режим при входе и въезде на территории различных 
объектов, жилых домов. Если будет обнаружен «подозрительный» предмет, не 
оставляйте этот факт без внимания. Постарайтесь установить, чей он или кто 
мог его оставить. При этом не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте на-
ходку – это может привести к взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.

Помните, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назна-
чение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные 
бытовые предметы: сумки, пакеты, свёртки, коробки, игрушки и т. п.

Обращайте внимание на подозрительных лиц, оставленный без присмотра 
на длительное время автотранспорт, особенно с номерами других регионов. 

Незамедлительно сообщайте обо всех подозрительных фактах в правоох-
ранительные органы или по телефонам экстренных вызовов дежурных служб.

Помните: ваша предусмотрительность и готовность к взаимодействию с со-
трудниками органов правопорядка поможет предотвратить тяжкие преступления!

 Телефоны «горячей линии»:
– Оперативный штаб в КБР: 48-15-48;
– УФСБ России по КБР: 48-15-81 (телефон доверия);
–  МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная часть); 49-50-62 (телефон доверия);
– Следственное управление Следственного комитета России по КБР: 

77-64-22 (телефон доверия);
– ГУ МЧС России по КБР: 39-99-99 (дежурная часть).

 Оперативный штаб в КБР

В период нынешних школьных каникул 
в Нальчике будет функционировать по-
рядка 20 летних оздоровительных лагерей 
с дневным и круглосуточным пребыванием, 
в которых смогут отдохнуть и поправить 
здоровье свыше пяти тысяч детей.

Хотелось бы отметить, что при органи-
зации и осуществлении детского отдыха 
немаловажным является обеспечение по-
жарной безопасности.

В последние годы противопожарное 
состояние детских оздоровительных уч-
реждений заметно улучшилось: большее 
количество учреждений оборудовано 
автоматической пожарной сигнализацией 
и системой оповещения и управления эва-
куацией людей при пожаре, приобретено 
достаточное количество первичных средств 
пожаротушения, сокращено количество 
деревянных строений, в большинстве оз-
доровительных учреждений с ночным пре-
быванием проведена телефонная связь.

Вместе с тем, к сожалению, имеются 
и недостатки в области противопожарной 
безопасности, такие как отсутствие или 
неисправность автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре, 
неисправность источников внутреннего 
и наружного противопожарного водопро-

вода, отсутствие первичных средств по-
жаротушения, незнание руководителями 
и обслуживающим персоналом оздорови-
тельных учреждений требований пожарной 
безопасности.

Пожары могут возникнуть по разным 
причинам: нарушение требований пожар-
ной безопасности при эксплуатации элек-
троприборов, от неосторожного обращения 
с огнём, детской шалости с огнём и т. д.

Обеспечение пожарной безопасности 
указанной категории объектов имеет 
огромное значение, так как при пожаре 
возникает серьёзная опасность для жизни 
и здоровья детей.

Поэтому каждый работник оздорови-
тельного учреждения, а также отдыхающие 
дети  должны  знать  и  строго  соблюдать  
установленные  правила  пожарной без-
опасности.

Помните, что только строгое соблюдение 
этих правил будет способствовать безопас-
ному оздоровительному отдыху детей.

Телефон доверия Главного управления 
МЧС России по КБР: 8(8662)-39-99-99.

Отдел надзорной деятельности 
по г. Нальчику управления надзорной 

деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС 

России по КБР

ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЛЕТНЕМУ ОТДЫХУ ДЕТЕЙ

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

«Когда меня привезли в 
республиканскую больницу, 
я уже через полчаса был в 
операционной – так быстро 
меня спасать кинулись. Но 
главное даже не скорость, 
а то, какие там все исклю-
чительно добрые, ласковые, 
внимательные – от санитарки 
до заведующего отделением 
челюстно-лицевой хирургии 
Магомета Мустафаева и мо-
его лечащего врача Эльмиры 
Тарчоковой. Мне 43 года, 
многое в жизни случалось: и 
болел, и в аварии попадал, в 

НЕ ВЫНУЖДАЙТЕ ВРАЧЕЙ К ПОДВИГАМ
«Сколько в больницах лежал, такого нигде не видел», – вос-

кликнул в прошлом артист балета Хусей Молов, настойчиво 

требуя внимания к его рассказу о недавнем лечении. 

музеев, защиту памятников 
истории. Также прошли игры, 
викторины, мастер-классы 
по национальным танцам и 
конкурс-домашнее задание 
«Краски моей малой родины», 
во время которого ребята твор-
чески представили свой край 
при помощи танцев и песен.

Для учителей, подготовив-
ших участников конференции, 
провели семинары на темы 
«Актуализация воспитательно-
го и развивающего потенциала 
исследовательской и проект-
ной работы по краеведению» 
и «Изучение культурного на-
следия региона как условие 
формирования национальной 
идентичности и межэтнической 
толерантности».

По итогам семинаров педа-
гоги получили свидетельства 
о повышении квалификации. 
Всем участникам конференции 
вручили свидетельства, а побе-

разных стационарах лежал, 
но такого персонала нигде 
не встречал. Они ни одного 
пациента без внимания не 
оставляют. Мне перевязки 
делали по два раза в день. 
Жизнь спасли, без преуве-
личения! Полностью лицо 
сгнивало уже, а они сумели 
справиться с болезнью. До 
того как обратиться к врачам, 

три недели болел, всё думал 
– само пройдёт, а оно хуже 
и хуже. Две недели совсем 
ничего есть не мог, такой отёк 
был, что ни рот открыть, ни 
глотать невозможно». 

Диагноз заболевания Ху-
сея Борисовича звучит так: 
аденофлегмона передне-
боковой и боковой поверх-
ности шеи. Попросту говоря, 

сформировался гнойник, 
очень большой, создававший 
реальную угрозу жизни. В 
течение двенадцати дней по-
сле того, как гнойную полость 
вскрыли, её дренировали 
(очищали), и только потом 
стало возможно наложить 
швы. Да, в больницу он по-
ступил в критическом состо-
янии, и потребовались дли-

тельные, настойчивые усилия 
медработников для сохране-
ния его жизни. Всё было бы 
гораздо проще, обратись он 
за помощью раньше. Не сле-
дует откладывать посещение 
врача, когда заболели. Чем 
раньше начато лечение, тем 
выше вероятность успеха, к 
тому же гораздо меньше по-
требуется времени и средств. 
Относитесь к собственному 
здоровью ответственно, не 
заставляйте врачей совер-
шать чудеса и подвиги.     

Наталья БЕЛЫХ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ 
ВО ВРЕМЯ МАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ

КИНОФЕСТИВАЛЬ 
на площади Абхазии

С 30 апреля по 9 мая 
в Нальчике пройдёт кинофестиваль, 

посвящённый Великой Отечественной войне.
На площади Абхазии будет установлен специальный ки-

номобиль, на огромном экране которого будут показывать 
фильмы о героическом подвиге советского народа, чело-
веческих судьбах, искалеченных войной, высоких чувствах 
привязанности и преданности, помогавшим советским людям 
защищать родную землю.
Жители и гости столицы могут посетить киносеанс под от-

крытым небом совершенно бесплатно. В качестве почётных 
зрителей приглашены ветераны Великой Отечественной 
войны.
НАЧАЛО ПОКАЗА В 19 ЧАСОВ ЕЖЕДНЕВНО

РАСПИСАНИЕ:
30 апреля – «Летят журавли» (1957, СССР, 1 ч. 37 мин.)
1 мая – «В бой идут одни старики» (1973, СССР, 1 ч. 32 мин.)
2 мая – «Мы из будущего» (2008, Россия, 1 ч. 55 мин.)
3 мая – «Баллада о солдате» (1959, СССР, 1 ч. 30 мин.)
4 мая – «Проверка на дорогах» (1971, СССР, 1 ч. 37 мин.)
5 мая – «Я – русский солдат» (1995, СССР, 1 ч. 40 мин.)
6 мая – «А зори здесь тихие» (1972, СССР, 3 ч. 10 мин.)
7 мая  – «В 6 часов вечера после войны» (1944, СССР, 1 ч. 26 мин.)
8 мая – «Они сражались за Родину» (1975, СССР, 2 ч. 40 мин.)
9 мая – «Освобождение» (1971, СССР, 1 ч. 15 мин.)

Пресс-служба Госкомитета КБР 
по печати и массовым коммуникациям

дителям и призёрам – призы и 
дипломы в различных номина-
циях по результатам командных 
и индивидуальных конкурсов.

Марина МУРАТОВА.
Фото Артура Елканова

состоится повторное годовое общее собрание акцио-
неров, проводимое в форме собрания, со следующей 
повесткой дня:

1. Утверждение годового отчёта общества за 2014 
г., годовой бухгалтерской отчётности, в том числе от-
чёта о прибыли и убытках (счетов прибыли 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 ре-
зультатам 2014 финансового года.

3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2015 г.
6. Об уменьшении уставного капитала общества.
7. Утверждение Устава общества в новой редакции.
Годовое общее собрание акционеров, назначенное 

на 24 апреля 2015 г., не состоялось ввиду отсутствия 
кворума.

В соответствии с решением Совета директоров от 
24 апреля 2015 г. уведомляем вас о принятии решения о 
приобретении пакета размещённых акций у акционеров 
общества для последующего погашения в количестве до 
10% от уставного капитала:

– цена приобретения одной размещённой акции по 
рыночной стоимости, определённой в соответствии со 
ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах»;

– срок, в течение которого осуществляется приоб-
ретение размещенных акций, составляет 30 дней начиная 
с 3 июня 2015 г.;

– срок оплаты размещённых акций – в течение 3 
дней с момента внесения приходной записи в реестре 
акционеров регистратором общества;

– в случае, если общее количество акций, в отноше-
нии которых поступило заявление об их приобретении 
обществом, превышает количество выкупаемых акций, 
то на основании п.4 ст.72 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах» акции приобретаются у акционеров пропорцио-
нально заявленным требованиям.

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., 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 статьи 57 ФЗ 
«Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 
185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Совет директоров

Сообщение Совета директоров 
ОАО «ВЫБОР»
о проведении годового общего собрания 
акционеров со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчёта, годовой 
бухгалтерской отчётности, в том числе 
отчёта о прибыли и убытках общества 
за 2014 г.
2. Об утверждении распределения при-
были (убытков) и дивидендах за 2014 г.
3. Об избрании членов Совета дирек-
торов.
4. Об избрании ревизора общества.
5. Об утверждении аудитора общества.
Дата проведения собрания – 23 мая 
2015 года в 10 часов. Место прове-
дения: г. Нальчик, ул. Суворова, 121. 
Регистрация участвующих в собрании 
будет осуществляться с 9 часов 30 ми-
нут. При себе иметь паспорт.
Список лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров 
ОАО «Выбор», составлен по состоянию 
на 30 апреля 2015 г. С материалами к 
проведению годового общего собрания 
акционеров ОАО «Выбор» можно озна-
комиться по адресу: г. Нальчик, ул. Кешо-
кова, 102, оф. 8, 2-й этаж, ООО «Гарантия 
успеха». Справки по телефону: 72-30-82.

ПРОПАЛА СОБАКА!
Пропал щенок, непородистый. 

ОКРАС ЧЁРНО-БЕЛЫЙ. 
КЛИЧКА – БИМ. 
НАШЕДШЕМУ – 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. 
Тел. 8-928-230-68-18

Открытое акционерное общество «Халвичный завод «Нальчикский» 
сообщает, что 29 мая 2015 г. в 16 часов по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Заводская, 6, здание администрации, 


