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Ю.А. КОКОВ: «ВОЕННОЕ ЛИХОЛЕТЬЕ
НЕ СЛОМИЛО ДУХ И ВЕРУ НАШЕГО НАРОДА»
В г. НАЛЬЧИК СОСТОЯЛСЯ ПАРАД В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
На трибунах вместе с ветеранами Глава Кабардино-Балкарской
Республики Ю.А. Коков, руководители Парламента и Правительства
КБР, правоохранительных органов,
профсоюзных и общественных
организаций.
10.00. На площадь Согласия
выносятся Государственный флаг
Российской Федерации, Знамя Победы и флаг Министерства обороны
страны.
Командующий военным парадом полковник Сергей Поляков
объезжает парадный строй. Затем
его автомобиль направляется к центральной трибуне, где полковник
докладывает Главе КБР о готовности к торжественному маршу.
Ю.А. Коков поздравляет военнослужащих с 70-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне.
Парад начинают расчёты 346-й
отдельной бригады специального
назначения Южного военного округа, сводного батальона 31-го инженерно-сапёрного полка 58-й Общевойсковой армии, 121-го полка оперативного назначения внутренних
войск МВД России, воспитанники
кадетской школы-интерната №1 с.п.
Атажукино. Завершает прохождение
войск военный оркестр.
г. Москва. Прямое включение.
Выступление Верховного главнокомандующего, Президента Российской Федерации В.В. Путина.
В память о погибших в Великой
Отечественной войне глава государства впервые в ходе военного
парада объявляет минуту молчания.
После завершения трансляции
из столицы России на центральную площадь г. Нальчик выходят
колонны юных барабанщиц, ведущих спортсменов республики с
десятиметровыми полотнищами
флагов Российской Федерации и
Кабардино-Балкарии, ветеранов
боевых действий, воинов-интернационалистов, за ними молодое
поколение нальчан.
Кульминацией шествия стало
прохождение пятитысячной колонны
«Бессмертный полк». Школьники
и студенты, жители города несут
фотографии своих родственниковфронтовиков, погибших в годы
Великой Отечественной войны.
«Бессмертный полк» – ещё одно напоминание о подвиге тех, кто ценой
своей жизни подарил последующим
поколениям свободу и мирное небо
над головой. Нет в России семьи,
которой не коснулись бы отголоски
Великой Отечественной войны, но
в те страшные годы у многонационального советского народа была
одна цель – любой ценой выстоять,
победить. Этот всенародный подвиг
никогда не будет забыт. Над площадью звучит бессмертная песня на
стихи Расула Гамзатова «Журавли».
Взрослые и дети, ветераны, несмотря на возраст, большинству из них
за девяносто, стоя встречают «Бессмертный полк». Многие плачут,
молодёжь скандирует: «Спасибо за
Победу!». Смысл акции – сохранение в каждой кабардино-балкарской
семье памяти о солдатах Второй
мировой.
Обращаясь к жителям республики, Юрий Коков подчеркнул
непреходящую значимость Победы
советского народа в годы Великой
Отечественной войны:
– Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны! Дорогие
друзья!
Сегодня мы отмечаем поистине всенародный святой праздник
– юбилей Великой Победы. Он
сплачивает и объединяет всё наше
общество, напоминает о роли нашей
страны в спасении мира от нацизма.
По результатам воздействия на
жизнь народов и государств, влиянию на международные процессы
Победа в Великой Отечественной
войне вошла в мировую историю как
важнейшее событие ХХ века. Здесь
лежали на весах интересы всемирной истории, будущее человеческой
цивилизации.
Празднуя День Победы, мы
каждый раз мысленно вновь и
вновь возвращаемся к летописи
Великой Отечественной, спустя

десятилетия заново осмысливаем
суровый путь к Великой Победе,
стремимся осознать всю глубину
и масштаб происходивших тогда
событий и дать им верную оценку,
сделать правильные выводы, чтобы
чудовищные идеи нацизма больше
никогда не повторились и никогда
никому не приходили в головы.
В наше время это особенно важно ещё и потому, что в последнее
время усиливаются попытки извратить историческую правду, исказить
значение победы советского народа
в Великой Отечественной войне как
решающего фактора исхода всей
Второй мировой войны. Конечно,
всё это не ново. Но, как подчеркнул
Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин,
сейчас эти процессы приняли форму настоящей агрессивной кампании. Цель фальсификации – попытаться принизить роль нашего
народа в Победе. Особую тревогу
вызывают попытки выдать чёрное
за белое, из освободителей сделать
оккупантов, а из нацистских пособников – борцов за свободу. Всё это
цинично и оскорбительно.
Наш долг – активно противостоять любым фальсификаторам
истории. Все мы несём общую
ответственность за то, чтобы люди
знали правду о войне. А правда
заключается в том, что именно советский народ и его Вооружённые
Силы выдержали основную тяжесть
войны и внесли решающий вклад в
достижение победы над фашист-

ской Германией и её союзниками,
в освобождение народов Европы
и Азии от захватчиков. На советскогерманском фронте фашистское военное командование использовало
подавляющую часть своих войск
и войск европейских союзников.
В течение первых двух лет против
Советской Армии сражались почти
все действующие силы Вермахта.
Ни на одном из фронтов Второй
мировой войны не было столько
продолжительных, непрерывных и
ожесточённых военных действий,
как на советско-германском фронте.
Приняв на себя удар основных
сил гитлеровской армии и её союзников, Советский Союз сыграл
главную роль в их разгроме. Именно
здесь решился исход Второй мировой войны. Советскими Вооружёнными Силами было разгромлено
506 немецко-фашистских дивизий и
около 100 дивизий союзников Германии – почти в 3,5 раза больше, чем
на всех остальных фронтах Второй
мировой войны.
Сегодня, спустя семьдесят лет,
мы стремимся осмыслить, понять
факторы, которые помогли одолеть коварного и сильного врага.
Источников победы немало. Они
во всенародном характере войны,
в массовом героизме советских
людей, в высоком моральном духе
и боевом мастерстве Красной
Армии, в таланте наших полководцев и военачальников. Но самое
главное – мы были едины. Именно
единство, сплочённость и дружба

всех народов страны, их твёрдая
вера в правоту своего дела явились
краеугольным камнем, решающим
условием Победы.
Грозная опасность, нависшая
над Отечеством, могучая сила
патриотизма подняла всю страну
на священную войну. Мужчины и
женщины, седовласые старцы и
безусые мальчишки, беспартийные
и коммунисты, атеисты и верующие,
представители всех социальных слоёв и групп, всех наций и народностей
встали на защиту своего Отечества.
Вместе со всеми народами на
защиту страны встали и жители
Кабардино-Балкарии. В республике
в первые же дни войны была развёрнута огромная работа по мобилизации сил и средств на борьбу
с врагом, перестройке народного
хозяйства на военный лад. На территории республики в основном из
её уроженцев были сформированы
175-я и 337-я стрелковые дивизии,
два военных училища, несколько
частей специального назначения, а
также легендарная 115-я КабардиноБалкарская кавалерийская дивизия,
которая полностью была вооружена
и экипирована силами и средствами республики. Воины дивизии в
июле-августе 1942 года проявили
мужество и героизм в ожесточённых
боях с превосходящими танковыми
и моторизированными частями противника, рвавшимися к Сталинграду
и нефтяным районам Кавказа.
Стойкость, мужество и патриотизм народов Кабардино-Балкарии
особенно ярко проявились в ходе
ожесточённых боевых действий на
территории республики и в период
её оккупации, начавшейся в августе
1942 года. Наступления на направлениях Нальчик и Моздок определялись директивами Вермахта
как важнейшая задача. Ставилась
цель – любой ценой прорваться к нефтяным районам Грозного и Баку и
провести зиму на курортах Кавказа.
Ареной яростных боёв стали
селения Куба, Заюково, Кызбурун I,
высота 910, где враг пытался развить
наступление на Нальчик, вверх по
Баксанскому ущелью к перевалам
Главного Кавказского хребта. Бесстрашно сражались наши воины на
Курпских высотах, под Прохладным,
на берегу Терека, в районе станиц
Пришибской, Майской и Котляревской, на Малгобекском направлении, у Эльхотовских ворот. Особенно
значительный урон агрессору был
нанесён в ходе длительных и упорных боёв в районе селений Верхний
Курп и Кызбурун I.
Провал наступления немецких
войск на нальчикско-орджоникидзевском, малгобекско-грозненском,
туапсинском направлениях и на
перевалах Главного Кавказского
хребта послужил началом освобождения оккупированных районов
Кавказа.
За мужество и стойкость, проявленные трудящимися столицы
республики в годы войны, город
На льчик награждён орденом
Отечественной войны I степени.
Всего же на фронтах Великой
Отечественной войны сражались

более 60 тысяч сынов и дочерей
Кабардино-Балкарии. Все они с
честью выполнили свой долг перед
Отечеством. Более 12 тыс. граждан,
призванных из Кабардино-Балкарии, были награждены государственными наградами, в том числе
33 удостоены звания Героя Советского Союза, четверо стали полными кавалерами ордена Славы.
Военное лихолетье не сломило
дух и веру нашего народа. Так героически жить могли только настоящие
патриоты, достойные сыны и дочери
Отечества. Они всему миру показали силу своего характера.
Сегодня наша страна чествует героев-победителей, славит мужество
и отвагу всех, кто шёл на фронт по
велению совести, бился насмерть за
каждую пядь родной земли. Низкий
поклон и наша глубочайшая признательность всем ветеранам Великой
Отечественной войны, принявшим
на свои плечи тяготы и лишения
жесточайшей из войн в истории
человечества.
В этот день мы чествуем трудовую доблесть и невиданную стойкость тружеников тыла, всех, кто
самоотверженно работал на заводах
и фабриках, на полях и фермах,
отдавая всё для фронта, а после
разгрома врага плечом к плечу
восстанавливал страну, сделав её
действительно великой державой.
Мы воздаём дань памяти тем, кто
в этой самой кровопролитной войне
отдал жизнь во имя свободы нашего
Отечества. Война унесла 27 миллионов жизней советских людей, что
составило более 40 процентов всех
потерь во Второй мировой войне.
Кабардино-Балкария принесла на
алтарь Великой Победы более сорока тысяч своих сыновей.
В нашей памяти и в нашем сердце всегда будет место для тех, кто
совершил великий подвиг во имя
нашей Родины, защитив её ценой
своей жизни.
Вечная слава героям, павшим в
борьбе за свободу и независимость
нашей страны!
Подвиг их бесценен! Память о
них священна!
Мы глубоко осознаём, что лучшая дань памяти павшим, лучшее
проявление благодарности нашим
ветеранам – это сохранение и приумножение высших духовных традиций и нравственных ценностей
старшего поколения, неустанный
созидательный труд во имя обеспечения нашему народу достойной
жизни. Хочу заверить, что органы
власти республики будут делать
всё необходимое для укрепления
экономического и духовного потенциала Кабардино-Балкарии, для её
уверенного развития по пути мира и
социального прогресса.
Сегодня рядом с нами живут
сотни активных участников Великой
Отечественной, ветеранов войны и
труда. Воздать им должное и заслуженное, окружить их заботой и
вниманием – задача каждого из нас.
Уважаемые ветераны! Дорогие
друзья!
День Победы – это праздник,
ставший символом героического подвига нашего народа, сила
которого была в сплочённости,
патриотизме и верности Родине.
Мы полны решимости неуклонно
следовать примеру стойкости, терпения и мужества героев Великой
Отечественной войны, всемерно
крепить единство и могущество нашего Отечества.
От имени Парламента и Правительства республики сердечно
поздравляю вас, дорогие ветераны
Великой Отечественной войны,
всех жителей Кабардино-Балкарии
с Днём Победы, от души желаю
доброго здоровья, мира, счастья и
благополучия.
С площади Согласия велась прямая видеотрансляция праздничных
мероприятий. Они сопровождались
большим театрализованным представлением «Поклонимся великим
тем годам».

Соб. инф. Фото Евгения Каюдина

ЖИТЕЛЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
С 70-ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОЗДРАВИЛ
МИНИСТР ПО ДЕЛАМ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
Поздравляю вас с 70-летием нашей Победы в Великой Отечественной
войне. Тысячи жителей Республики героически сражались на всех фронтах
войны, в партизанских отрядах, вносили свой вклад в Победу, трудясь в тылу.
Тысячи кабардинцев, балкарцев, русских, представителей других народов, живущих в многонациональной республике, были награждены боевыми орденами
и медалями. Танкист Кабард Карданов, лётчик-истребитель Алим Байсултанов,
пехотинец Мухажир Уммаев и многие другие уроженцы Кабардино-Балкарии
удостоились высшей награды страны – звания Героя Советского Союза. Их
священный подвиг навсегда останется в истории как символ патриотизма и
духовного величия кабардино-балкарского народа.
Низкий поклон и вечная слава героям Великой Отечественной войны!
С уважением,
Министр РФ по делам Северного Кавказа
Л.В. КУЗНЕЦОВ

ЦВЕТЫ К ВЕЧНОМУ ОГНЮ
Почтить память солдат-победителей в день 70-й годовщины окончания
Великой Отечественной войны к Вечному огню в г. Нальчик пришли сотни
жителей Кабардино-Балкарии и гостей
республики.
Минута молчания. Цветы к мемориа-

лу возложили Ю.А. Коков, заместитель
полномочного представителя Президента России в СКФО В.Г. Попков, ветераны войны и труда, руководители Парламента и Правительства КБР, депутаты
Федерального Собрания Российской
Федерации, студенты, учащиеся школ.

НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ ИППОДРОМЕ
РАЗЫГРАН ГЛАВНЫЙ ПРИЗ –
КУБОК В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
Масштабные торжества, посвящённые 70-летию Великой Победы,
продолжились на республиканском
ипподроме в г. Нальчик. За главный
приз – кубок в честь Дня Победы боролись пять спортсменов.
Дистанцию в 1600 метров преодолел быстрее всех мастер-наездник
Астемир Шиков. Победителя поздравил Глава Кабардино-Балкарии
Юрий Коков.

В этот же день состоялись забеги
на призы памяти Героев Советского
Союза Арсения Головко, Алима
Байсултанова, Михаила Яхогоева,
скачки в честь Города воинской славы
Нальчика, памяти легендарной 115-й
кавалерийской дивизии и на приз
Главы КБР. Лучшим в этом забеге
стал Казбек Хамизов. Общий призовой
фонд скачек составил полтора миллиона рублей.
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По Нальчику прошёл «Б
«Бессмертный полк»
Около пяти тысяч жителей
Кабардино-Балкарии, потомки
поколения победителей, вышли
на парад в честь Дня Победы с
портретами своих героических
родственников, прошедших
тяжёлый и славный боевой
путь. По мнению участников
праздничных мероприятий, акция «Бессмертный полк» стала
кульминацией дня.
«Бессмертный полк» вышел
на главную улицу города перед
Домом Правительства под легендарную песню «Журавли»
на стихи Расула Гамзатова.
Шествие представляло собой
невероятное, захватывающее
дух зрелище, вызывавшее
одновременно и грусть, и слёзы, и восторг. Не обращая
внимания на непогоду, люди
шли в едином порыве, делясь
друг с другом удивительными
историями военных лет. С пор-

«Они должны идти победным строем в любые времена» – под таким девизом в Нальчике, как и во многих других городах России и зарубежья,
прошла масштабная историко-патриотическая акция «Бессмертный
полк», цель которой – отдать дань памяти солдатам и офицерам, мужественно сражавшимся за Родину в годы Великой Отечественной войны.
третов глядели как известные
всем Герои Советского Союза Ахмедхан Канкошев, Алим
Байсултанов, Кабард и Кубати
Кардановы, так и незнакомые
лица, о которых знают только
ближайшие родственники.
– Из рода Амшоковых, уроженцев Вольного Аула, на войну
ушли двенадцать человек, –
рассказал участник акции Амирхан Амшоков. – Большинство из
них не вернулись с фронта. Я
держу портрет Хабаса Камбулатовича Амшокова, старшего
брата моего дедушки. Он был

награждён орденом Красной
Звезды. Боевые заслуги другого
нашего родственника, Бату Цацевича, отмечены двумя орденами Красной Звезды, орденом
Красного Знамени, множеством
медалей. Это люди, которые
совершали подвиги на грани
человеческих возможностей.
Когда узнали об акции «Бессмертный полк», непременно
решили в неё влиться. Благодаря ей ближе познакомились
с Амшоковыми из Баксана и
Нартана. Мы будем хранить
память о наших предках, при-

несших стране Великую Победу.
– Акция проходит в республике второй год, – отметила
одна из организаторов мероприятия Анна Романовская. – В
прошлом году её участниками
стали около ста человек. Акцию этого года поддержало
руководство республики, и
мы составили замыкающую
колонну на параде. Впервые
«Бессмертный полк» прошёл
9 мая 2012 года в Томске, а в
2009 году в Тюмени состоялся
парад портретов фронтовиков.
Среди участников акции – пред-

ставители общественных организаций, вузов, школ, жители
Кабардино-Балкарии, пожелавшие почтить память своих
родных, показать ветеранам
наше уважение и восхищение
их мужеством и отвагой.
Сколько ещё людей могли
бы оказаться в «Бессмертном
полку»? Глядя на поток людей,
рассматривая портреты, я думала о своём дедушке, которого никогда не видела. Партизаны Шута Белгороков и его брат
по доносу предателей были
схвачены немцами и после
длительных пыток расстреляны
около с. Дейское в 1942 году.
Такая же трагическая судьба
постигла моего прадедушку по
материнской линии Темиркана
Блянихова и его шестнадцатилетнюю дочь Лёлю.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Память передаётся из поколения в поколение

Праздничные мероприятия начались
с торжественного шествия трудовых коллективов,
активистов районных политических партий и
общественных организаций, сотрудников
и курсантов РОСТО (ДОСААФ), юнармейцев
и картингистов к площади Памяти в Тырныаузе.
Перед началом митинга имам
Тырныауза Салих Курданов и настоятель храма Святого великомученика Георгия Победоносца
отец Игорь совершили поминальные обряды по погибшим
на фронтах Великой Отечественной войны.
Глава администрации Эльбрусского района Казим Уянаев

от имени руководства республики поздравил ветеранов и всех
жителей района с 70-летием
Великой Победы. Отдавая дань
уважения ветеранам и труженикам тыла, К. Уянаев отметил, что
сегодня они по-прежнему востребованы на ниве патриотического воспитания молодёжи, помогая растить достойную смену:

– Благодаря вам наше молодое
поколение начинает всё глубже
ощущать неразрывную внутреннюю связь с поколениями
защитников Отечества. Отрадно,
что память о Победе не меркнет.
Она передаётся из поколения в
поколение – от родителей к детям, от сердца к сердцу. Главной
силой такого родства является

любовь к России, родному дому,
своим близким и семье. Эти ценности объединяют нас и сегодня.
За них героически сражался
весь наш народ. Мы всегда
будем помнить, что именно
бойцы Красной Армии сорвали
кровавые планы нацистов и не
позволили фашистам завладеть
миром.
Глава администрации района вручил благодарность ряду
руководителей районных и федеральных служб за активную
жизненную позицию и ответственное отношение к проблемам ветеранов.
С поздравительными речами
также выступили депутат Парламента КБР Лиза Хасаитова,
председатель Совета местного
самоуправления Эльбрусского
района Исмаил Отаров, начальник ОУФСБ РФ по КБР
в Тырныаузе Эльдар Бачиев,
председатель районного союза
женщин Марьям Ахматова.
Во время митинга военком
Эльбрусского района Черим Хацуков дал старт традиционному
автопробегу по местам боевой
славы района. Автоколонна
РОСТО-ДОСААФ разделилась
на две группы. Одна направилась по маршруту Тырныауз
– Верхний Баксан – Эльбрус
– Терскол – Тырныауз, другая
– Тырныауз – Былым – Бедык –
Лашкута – Кёнделен – Тырныауз.
В пути следования участники

ЛИКУЮЩАЯ
МУЗЫКА ПОБЕДЫ
В торжественном шествии
к монументу Славы приняли
участие руководители района
и города, коллективы местных
администраций, представители общественных организаций, трудовых коллективов,
образовательных учреждений,
культуры, предприятий и организаций.
Возглавили праздничную
колонну председатель Совета ветеранов войны и труда
Майского района Павел Крывокрысенко, ветеран Великой
Отечественной войны Василий
Дегтяренко и ветеран военной
службы, член президиума
районного Совета ветеранов
Владимир Коломиец.
Впервые в районе прошла
всероссийская акция «Бессмертный полк». Майчане
пронесли фотопортреты своих отцов, матерей, дедов и
прадедов, не вернувшихся с
войны, работавших на заводах,
погибших в блокадном Ленин-

граде, защищавших Москву и
освобождавших Севастополь.
На фронт ушло около четырёх
тысяч майчан, 2842 человека
погибли в боях за Родину.
У монумента Славы прошёл митинг, который открыл
глава администрации Майского Сергей Евдокимов.
Со словами благодарности
к ветеранам, участникам
войны, труженикам тыла и
детям войны обратился глава
а дминистрации Майского
района Александр Кислицын.
С великой датой майчан поздравила депутат Парламента
КБР, руководитель аппарата
Общественной палаты КБР
Татьяна Саенко и другие почётные гости. Выступления
чередовались с художественными номерами, подготовленными участниками творческих
коллективов города.
Память павших героев почтили минутой молчания.
Празднование 70-летия По-

автопробега возложили венки к
каждому памятнику погибшим
воинам.
Н а п л о щ а д и н ач а л ь н и к
ОУФМС по КБР в Эльбрусском
районе Алим Казаков торжественно вручил десяти школьникам паспорт гражданина Российской Федерации
У мемориала погибшим воинам прошла церемония возложения венков, в которой приняли
участие руководители районной и
городской администраций, представители духовенства, ветераны
войны и трудового фронта, вдовы
погибших участников войны.
Затем на площади Памяти прошёл концерт «Салют, Победа!» с
участием творческих коллективов
Эльбрусского района. Под песни
военных лет фронтовики отведали угощения полевой кухни и
«боевые» сто граммов.
В районном краеведческом
музее развернулась экспозиция, посвящённая доблести и
мужеству земляков – участников
Великой Отечественной войны.
Завершились мероприятия народными гуляниями и праздничным салютом. Митинги и концерты, посвящённые празднованию
Великой Победы, прошли во всех
поселениях Эльбрусского района.
Алиса ТАРИМ,
пресс-служба местной
администрации
Эльбрусского района.
Фото Жамала Хаджиева

9 мая в Майском прошло
грандиозное празднование
70-й
70
-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне.

беды продолжилось в Доме
культуры «Россия». Концертная программа перенесла
зрителей в годы Великой
Отечественной. В прозвучавших песнях – и мужество

солдат, и тоска по родному
дому, и боль по погибшим
фронтовым друзьям, и ликующая музыка Победы.
В физкультурно-оздоровительном комплексе про-

шло чествование ветеранов.
Юбилейную дату с небывалым размахом отметили
во всех населённых пунктах
района.
Екатерина ЕВДОКИМОВА

Накануне празднования
Великой Победы представитель Фонда защиты
Отечества по СКФО Михаил
Акулов вручил юбилейную
медаль «70 лет Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» директору прогимназии №34
МОН КБР, отличнику народного образования СССР,
народному педагогу РФ,
заслуженному педагогу РФ,
заслуженному учителю КБР
Галине Ивановой.
Галина Бородиновна,
поблагодарив за столь высокую награду, сказала:
– Мой отец по сей день
считается без вести пропавшим на фронте. Я совсем
маленькой была, когда он
ушёл на войну, и знаю его
лишь по фотографиям.
Горжусь нашими старшими,
которые героически отстояли независимость Родины.
Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

ГОРЖУСЬ НАШИМИ
СТАРШИМИ

В ГЕРМЕНЧИКЕ ПОКАЗАЛИ,
КАК НАДО ЧТИТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ
Практически во всех населённых пунктах Урванского района прошли
праздничные мероприятия, посвящённые 70-летию Великой Победы.
В Герменчике восьмого мая состоялся большой красочный праздник,
начавшийся митингом во дворе школы.

Среди миллионов погибших в Великой Отечественной войне – 95 воинов из
Герменчика. Из 176 ушедших на войну
лишь 81 сельчанин вернулся к родному
очагу. В Герменчике проводится большая
и серьёзная работа по сохранению истории, увековечению памяти погибших и
оставшихся в живых. В 70-е годы за счёт
средств колхоза в селе установили сначала памятник павшим героям, а позже
мемориальную плиту с именами погибших
и плиту с именами вернувшихся с полей
сражений. В прошлом году сельчане посчитали важным увековечить имена вдов
погибших на войне солдат. Пока подобный
памятник – единственный в республике.
– Мы всегда будем в долгу перед теми,
кто прошёл суровые испытания, защитил
Родину и весь мир от нацистского порабощения, – отметил глава администрации
Урванского района Азамат Кошеев. Он поблагодарил организаторов – все расходы
взяли на себя местные предприниматели
Рашид Тумов, Аслан Тлупов, Аслан Семёнов и Валерий Ажиев, – а также старших
села, Совет ветеранов, подчеркнув, что
только собственным примером показывая
молодым, как надо жить, работать и почитать святыни, можно рассчитывать на
светлое будущее. Ради него отдали свою
жизнь солдаты Великой Отечественной войны. Праздничные торжества – показатель
отношения к памяти павших односельчан,
они запомнятся подрастающему поколе-

 ЭКОНОМИКА

нию прежде всего уважением, которое
оказано воинам-героям.
Перед участниками митинга также выступили глава сельского поселения Герменчик Олег Жерештиев, председатель
Совета ветеранов села Нургали Тлупов,
уроженка Герменчика, известный нейрохируг из Москвы, доктор медицинских
наук, профессор Жанна Семёнова. Они
говорили о мужестве и героизме советских
солдат, спасших не только нашу страну,
но и всю Европу от фашизма, призвали
чтить память героев Великой Отечественной войны.
Затем молодёжь села в праздничном
параде колонной «Бессмертного полка»
прошла по улицам Ленина, Центральной
и Каширгова. Большой интерес у юных
сельчан вызвали показ боевой техники –
бронетранспортёра и «Урала», стрелкового
оружия республиканского СОБРа. Жители
села с удовольствием ели кашу, приготовленную полевой кухней. Неподалёку
от Чегемского леса прошли спортивные
состязания по армрестлингу, футболу,
перетягиванию каната, гиревому спорту.
Массу положительных эмоций у зрителей
вызвали скачки и ралли на внедорожниках.
У входа в сельский дом культуры прошёл
праздничный концерт с участием ведущих
артистов республики. Апофеозом всего
стал украсивший в восемь часов вечера
небо над селом праздничный фейерверк.
Альберт ДЫШЕКОВ

®

Кредитная линейка Россельхозбанка способна удовлетворить потребности любого клиента
– Ахмед Мухарбиевич, на какие цели предприниматели могут получить кредит в банке?
– Россельхозбанк предлагает кредиты как
на текущие, так и на инвестиционные цели,
связанные со строительством, реконструкцией,
модернизацией производства, приобретением
объектов недвижимости, транспорта, оборудования, внедрением новых технологий.
В широкой линейке банковских продуктов каждый клиент найдёт для себя оптимальный кредит,
соответствующий задачам развития компании. Для
реализации долгосрочных целей по некоторым
продуктам банк предлагает кредиты сроком на восемь и более лет. Рассматривая заявки, стараемся
найти индивидуальный подход к каждому клиенту:
вникаем в специфику бизнеса, изучаем сильные
и слабые стороны предприятия, подбираем наиболее выгодное решение для заёмщика. В этом
случае банк является для клиентов скорее партнёром, готовым поддержать, подставить плечо.

Современное развитие бизнеса невозможно без качественного банковского сервиса и надёжного банка-партнёра.
О том, чем может быть полезен Россельхозбанк предприятиям малого и среднего бизнеса,
рассказал директор Кабардино-Балкарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Ахмед Накацев.
Нельзя не отметить, что мы обладаем хорошей практикой рефинансирования кредитных
проектов, оформленных в других банках. Мы
гарантируем индивидуальный подход каждому
клиенту.
– Какие ещё предложения приготовил Россельхозбанк малому и среднему бизнесу?
– Помимо целевых кредитов, Россельхозбанк
предлагает оформить «Персональный овердрафт» для пополнения оборотных средств. Это
возможность оперативно привлекать кредитные
ресурсы на финансирование текущей деятельности в сумме до десяти миллионов рублей.
Как самый простой вид нецелевого кредита он

даёт возможность клиентам, имеющим расчётный счёт в банке, осуществлять неотложные
платежи при недостатке собственных средств.
Для создания максимально выгодных условий
кредитования и учитывая особенности малого
бизнеса, Россельхозбанк предлагает специальные условия по данному продукту – до 50 процентов от среднемесячного чистого кредитного
оборота, возможность получения кредита без
имущественного обеспечения. Проводить операции в рамках установленного лимита можно даже
при отсутствии необходимого денежного остатка.
Клиенты Россельхозбанка имеют возможность
выбрать тип лимита овердрафта. Предприятия

с сезонным характером деятельности, которым
сложно удерживать на одном уровне объёмы
оборота по счёту, могут воспользоваться «плавающим» лимитом кредитования. Кроме того,
при определении суммы лимита можно учесть
обороты по счетам в других банках.
– Россельхозбанк сообщал о кредитной программе для приобретения объектов коммерческой недвижимости под их залог – коммерческой ипотеке.
– Коммерческую ипотеку могут оформить
юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством, а
также оптовой, розничной торговлей, сдачей в
аренду объектов коммерческой недвижимости,

организации сферы услуг и пр. Сумма кредита до
двухсот миллионов рублей сроком до восьми лет.
Это возможность отсрочить погашение основного
долга до 12 месяцев с учётом будущих доходов
от финансируемого проекта.
Линейка банка по работе с малым и средним
бизнесом включает на сегодняшний день свыше
30 кредитных продуктов, способных удовлетворить потребности любого клиента как в оборотном, так и в инвестиционном капитале.
Мы приглашаем предприятия ма лого и
среднего бизнеса открывать расчётные счета
в нашем банке, а также размещать временно
свободные денежные средства на депозитах на
очень выгодных условиях. Приемлемые тарифы
на расчётно-кассовое обслуживание, высокая
скорость прохождения платежей, надёжная система «Клиент-Банк» позволяют нашим клиентам
эффективно вести бизнес.
Тимур КАНКУЛОВ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А

13 МАЯ 2015 ГОДА
 ВЫСТАВКИ

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВА ЭПОХИ

ОПАЛЁННЫЕ ВОЙНОЙ
Десятки работ трёх поколений художников Кабардино-Балкарии
представил Музей изобразительных искусств на экспозиции под общим названием «Опалённые войной».

Выставку открыла директор
музея Рита Таова. Почётных гостей – ветеранов, а также всех
присутствующих с праздником
Великой Победы поздравили министр культуры КБР М. Кумахов,
председатель Союза художников Г. Темирканов, депутат Парламента Георгий Наводничий,
поэт и главный хранитель музея
В. Мокаев. Он знал живописцев
– участников Великой Отечественной войны лично и посвятил им
стихотворение.
Ветерана Любовь Тимофеев-

ну Асташову зал приветствовал
аплодисментами. Ей вручили
алые гвоздики и памятные подарки. Затем прошла церемония
награждения юных победителей
общегородского конкурса художественных работ, посвящённых
военной тематике.
В обширной экспозиции представлены фондовые работы, а также
из авторских и семейных коллекций
в разных жанрах: от живописных холстов до графики, скульптурных композиций. В них запечатлены суровые
будни войны, тяжёлый солдатский

труд, приближавший победу, которая далась через нечеловеческое
напряжение, кровь и пот, пролитые
защитниками советской родины.
Не могли оставить равнодушными полотна художников-баталистов
М. Ваннаха, А. Сундукова, Н. Трындыка и других непосредственных
участников сражений на фронтах
Великой Отечественной войны.
Каждое полотно – это остановленное мгновение невиданной героической эпопеи, которую творил
наш народ. Выполненные кистью
или карандашом картины, набро-

 70 ЛЕТ НАЗАД

В эти праздничные дни в Национальном музее КБР открылась документальная фотовыставка «Великая Победа», на которой представлены плакаты и фотографии периода Великой Отечественной войны,
личные вещи Героев Советского Союза, документальные свидетельства оккупации и освобождения республики.
– Посмотрите на снимки, представленные здесь, вглядитесь в лица
живых участников той войны, – сказал министр культуры КБР Мухадин
Кумахов на торжественной презентации экспозиции. – Эти люди воевали за мир и за наш сегодняшний
день, они дали нам возможность
жить. Я глубоко убеждён, что посетить эту выставку должен каждый
житель Кабардино-Балкарии.
На стендах экспозиции – газетные вырезки из «Социалистической Кабардино-Балкарии», среди

которых опубликованный указ о
награждении партизан КБАССР
орденами и медалями, объявление
о первом концерте московских деятелей культуры, эвакуированных
в Нальчик, в котором участвовали
В. Качалов, О. Книппер-Чехова,
И. Москвин, М. Тарханов и другие
известные артисты. Отдельного
внимания заслуживают плакаты
художника Александра Довгаля,
хранящиеся в фондах Национального музея КБР, уникальные тем,
что выпускались газетным изда-

тельством КБАССР очень малым
тиражом – всего сто экземпляров.
Сам А. Довгаль жил в Нальчике
в период с апреля 1943 по март
1944 года, работал заведующим
мастерской при книжно-газетном
издательстве по выпуску агитплакатов. Он создал более тридцати
оригинальных авторских плакатов,
некоторые из его работ находятся
в нынешней праздничной экспозиции.
Анна ГАБУЕВА.
Фото Камала Толгурова

 ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 70 ЛЕТ

В ПЛЕН СДАЛСЯ 91 ГЕНЕРАЛ
8 мая 1945 года Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции, но бои на этом не закончились. Отдельные части противника продолжают сопротивление.
В Чехословакии и Австрии войска 1-го, 4-го, 2-го и 3-го
Украинских фронтов очищают занятые районы от разрозненных немецких отрядов из группы войск генерал-фельмаршала Шернера и генерал-полковника Велера. Однако
большая часть солдат и офицеров Третьего Рейха все же
решила сложить оружие.
В течение 13 мая войска Ленинградского фронта продолжают
приём капитулировавших соединений и частей Курляндской группы
немецких войск. С 9 по 13 мая
сдались в плен 181032 солдата и
унтер-офицера, 8038 офицеров
и 42 генерала. В числе пленных
генералов начальник инженерных
войск Курляндской группы генераллейтенант Медем, начальник связи
Курляндской группы армий генерал-майор Негенданг, начальник
штаба 16-й армии генерал-майор
Герсдорф, начальник штаба 18-й
армии генерал-майор Мерк, начальник артиллерии 16-й армии генералмайор Бауермайстер, начальник
штаба артиллерии 18-й армии генерал-лейтенант Фишер, комендант
Курляндского УР генерал-лейтенант
Ван-Гиннель, начальник береговой
обороны города Либава адмирал
Эрнева льд, командир 1-го воздушного флота генерал-лейтенант
Глюкбай, комендант береговой обороны генерал-майор Вертер, комендант укреплённого района города
Сабиле генера л-майор Рупрехт,
начальник связи 1-го воздушного
флота генерал-лейтенант Заттлер,
главный ветеринар 16-й армии генерал ветеринарной службы Бетке,
генерал-майор Павель.
Войска 2-го Белорусского фронта
в районе устья реки Вислы восточнее Данцига, на косе Путцигер-Нерунг северо-восточнее Гдыни и на
острове Борн-Хольм заканчивают
приём капитулировавших немецких
войск. С 9 по 13 мая сдалось в плен
74939 немецких солдат и офицеров
и 12 генералов. За это время приняты и учтены следующие трофеи:
десять танков и самоходных орудий,
498 полевых орудий, 46 миномётов,
3400 пулемётов, 28 тыс. винтовок и
автоматов, 13 бронетранспортёров,
2 тыс. автомашин, 210 радиостанций, 1,5 тыс. лошадей, 23 катера и
баржи.
Войска 1-го Украинского фронта
с 9 по 12 мая взяли в плен 213355
беспорядочно сдавшихся немецких
солдат и офицеров и 14 генералов.
В числе пленных командир 40-го
танкового корпуса генерал танковых
войск Хенрици, командир учебного
корпуса генерал артиллерии Мозер, командир 59-го армейского
корпуса генерал-лейтенант Зилер,
комендант тыла 17-й армии генераллейтенант Гешен, командир 193-й
резервной дивизии генерал-майор
Эргарт фон Гейзо, командир 304-й
пехотной дивизии генерал-майор

ски, эскизы зовут ныне живущих
поклониться великим тем годам.
Экспозиция старшего, военного
поколения – это и призыв помнить
о павших героях войны, о простом
солдате, с боями прошедшем до
логова фашистов – Берлина и
принёсшим мир Европе и родной
стране.
Зрители получили полное представление о работах современных
художников. Их авторы – в основном дети войны – поколение тех,
кому в начале Великой Отечественной было пять-шесть лет, но
оно мужало вместе со страной, её
борьбой и надеждами, решимостью восстановить и сделать лучше
Отчизну. Об этом говорят полотна
«Надежда», «Синий платочек»,
«Радость и горе», «Не плачьте,
мама», «Портрет деда Ивана» и
другие. В них считываются дум высокие стремленья авторов картин.
Они о том, чего забыть нельзя – о
войне...
Удивительна третья, детская экспозиция: в ней всё о сложном времени, опалившем сердца и души
тех, кто воевал, кто пережил войну,
трудясь в тылу, помогая ковать Победу. Это работы начинающих художников – победителей конкурса.
Сувениры от городской организации партии «Единая Россия» и
Госфильмофонда вручены Мурату
Карданову, Кириллу Кутакову, Саиде Гулиевой, Николаю Сидоренко,
Станиславу Кутузову, Оксане Гашокиной, Светлане Козловой. Они
показали умную и трогательную
экспозицию.
Встреча завершилась удивительным аккордом: участники
городского хора ветеранов войны
и труда, его солисты Любовь Асташова, Иван Худобин, Светлана
Круглова, Владимир Жук (концертмейстер Людмила Сидельникова) исполнили песни военных
лет. Знаменитую «Катюшу» пел
весь зал.
Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова
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Арнинг, командир 371-й пехотной
дивизии генерал-майор Шернсберг.
Красная Армия захватила: 780 самолётов, 649 танков и самоходных
орудий, 3100 полевых орудий, 1400
миномётов, 6700 пулемётов, 480
бронетранспортёров, 120 тыс. винтовок и автоматов, свыше 30 тыс. автомашин, тракторов и тягачей – 954.
Войска 4-го Украинского фронта
с 9 по 13 мая взяли в плен 71738
немецких солдат и офицеров и
з а х в ат и л и с л е д у ю щ и е т р о ф е и :
танков и самоходных орудий – 127,
полевых орудий – 900, миномётов
– 510, пулемётов – 1700, винтовок
и автоматов – 15300, автомашин –
1480, радиостанций – 100, лошадей
– 2000, повозок с военным имуществом – 5000.
Войска 2-го Украинского фронта взяли в плен 369459 немецких
солдат и офицеров и 16 генералов.
Среди них командир 3-й танковой
дивизии СС «Мёртвая голова» генерал-майор Бекер, командир 540-й
пехотной дивизии генерал-майор
Готмальн, командир 602-й пехотной
дивизии генерал-лейтенант Шартов,
командир 603-й пехотной дивизии
генерал-лейтенант Моллер, командир полицейской дивизии генералмайор полиции Бааль, комендант
города Брно генера л-лейтенант
Лидерманн, начальник штаба строительного участка генерал-майор
А н ге л ь ш т у к , ко м а н д у ю щ и й а р тиллерией 21-го танкового корпуса генера л-майор Камченкельн,
нача льник штаба строительного
участка генерал-майор Готшильк.
Войска фронта захватили трофеи:
самолётов – 58, танков и самоходных орудий – 596, полевых орудий
– 1348, пулемётов –1115, винтовок и
автоматов – 40570, бронетранспортёров – 422, автомашин – 16154,
повозок с военными грузами – 4615,
лошадей –12 тыс.
Войска 3-го Украинского фронта
с 9 по 13 мая взяли в плен 126070
беспорядочно сдавшихся немецких
солдат и офицеров и 5 генералов. В
качестве трофеев захвачено: самолётов – 284, танков и самоходных
орудий – 235, полевых орудий –1224,
миномётов – 530, пулемётов – 12473,
винтовок и автоматов – 36268, бронетранспортёров – 185, автомашин
– 4296, подвод с военными грузами
– 5355, лошадей – 8914.
Таким образом, с 9 по 13 мая на
всех фронтах взято в плен более
1 миллиона 60 тысяч немецких
солдат и офицеров и 91 генерал.
Подготовил Борис БОРИСОВ

АГИТПРОБЕГ ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ
Ветераны Великой Отечественной войны вместе с ЮИДовцами
проехали по памятным местам
воинской славы Кабардино-Балкарии.
Пробег состоялся по инициативе
Госавтоинспекции республики при поддержке районных отделений ДОСААФ.
ЮИДовцы пригласили ветеранов Великой Отечественной войны принять
участие в торжественном мероприятии, помогали им в этом молодёжные
организации и активисты движения
юных патриотов.
Участники автопробега напоминали
водителям и пешеходам о важности соблюдения правил дорожного движения,
призывали к дисциплинированности.
Сотрудники Госавтоинспекции останавливались у мемориалов погибшим
героям, в том числе на Курпских высотах,
где в торжественной обстановке прошли
церемонии возложения цветов.
Митинги состоялись возле памятников, установленных во дворах сельских
школ. Их участники читали стихи, рассказывали о тяжёлой жизни детей войны.
В завершение агитпробега сотрудники
Госавтоинспекции поблагодарили юных
помощников за патриотизм и большой
вклад в пропаганду безопасности дорожного движения.
Ирэна ШКЕЖЕВА

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

ЧРЕЗВЫЧАЙНО ПОЛЕЗНЫЕ ИГРЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
Это масштабное событие
приветствовала газета «Карахалк» («Кабардино-Балкарская
правда» в тот исторический период – авт.) в номере от 13 мая
1925 года. На первой полосе газеты красовался торжественный
лозунг: «Да здравствует хозяин
земли – 3-й Всесоюзный Съезд
Советов!». Тут же рассказывалось о мировых новостях – о
Софийском процессе по делу
о взрыве в соборе, об убийстве
комсомольца в Бессарабии и
о чеканке золотых червонцев
на ленинградском монетном
дворе.
В республике в полном разгаре была весенняя посевная
кампания. Впереди всех округов
шёл Прималкинский, выполнивший на тот момент 42 процента
задания Областного земельного
управления. Отставал Нальчикский округ, засеявший только
четыре процента по государственному заданию. Неплохо
справлялись с заданием Урванский и Баксанский округа.

Май 1925 года. В молодой советской стране открылся Третий Всесоюзный
съезд Советов – высший орган государственной власти Союза ССР с момента
образования в декабре 1922 г. до принятия Конституции СССР в 1936-м, когда
преемником съезда Советов стал Верховный Совет СССР. На этом съезде рассматривались вопросы о вхождении в состав СССР Туркменской и Узбекской
Советских Социалистических республик, положение промышленности страны, землеустройство, сельскохозяйственная кооперация и прочие вопросы
советского строительства.
В тот период повсеместно
в сёлах и деревнях открывались сельскохозяйственные
школы. Об этом рассказывал
корреспондент Камбиев. «Наша
область отсталая, – писал он.
– Крестьяне не знают правильного ухода за лесами и садами,
иногда много отдают труда, а
пользы получается мало. Учитывая это, советская власть
открыла в каждом округе сельскохозяйственную школу. Это
сделано для того, чтобы трудящиеся Кабарды и Балкарии учились как лучше построить своё
хозяйство. Не только ученики,
которые, получив знания, будут

примерными хозяевами, но и
крестьяне на опыте питомников
и образцовых садов научатся
правильному ведению садоводства и лесоводства».
«Такое воспитание недопустимо!» – восклицал заголовок
корреспондентов Жесткова и
Кудашева. Они рассказывали о
происшествии в селении Чегем
II: «В апреле ученики школы с.
Чегем I устроили экскурсию в с.
Чегем II для ознакомления со
школой и приобретения посадочных корней сирени. Сделав своё
дело, ученики возвращались обратно. Но тут с ними случилось
приключение. В с. Чегем II име-

ется медресе. Увидев идущую
по улице толпу детей с красными пионерскими галстуками,
учащиеся медресе выбежали
навстречу, набросились с кулаками на пионеров и учинили
расправу, изломав все саженцы сирени. Неужели учитель
медресе, взявшийся воспитывать крестьянских детей, не мог
внушить им правила поведения
и приличия, существующие в
нашей общественной жизни?»
На последней странице номера давались советы из различных отраслей жизни и быта.
В публикации «Летние игры»
безымянный массовик-затей-

ник рассуждал о том, что игры
на воздухе – весьма ценное
средство физического развития, и почему-то утверждал, что
именно в деревне нужно широко проводить таковые игры
с привлечением крестьянской
молодёжи – будто им свежего
воздуха недостаточно было! Публиковались рекомендованные
к проведению игры, некоторые
довольно любопытные. Одна из
игр называлась «Политгонки».
Играющие делились на две
команды и становились шеренгами, а в отдалении, метрах в
сорока ставился стол, на котором лежали два листка бумаги
и два карандаша. По команде
«марш» первые номера шеренг бежали к столу и каждый
на своём листке писали имя
какого-либо революционного
деятеля. И так вся команда,
каждый в свою очередь, на манер эстафеты. Выигрывала та,
которая быстрей и без ошибок
заполняла лист.
Анна ГАБУЕВА
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 СПАРТАК НАЛЬЧИК

САЛЮТ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

И СНОВА НИЧЬЯ БЕЗ ЗАБИТЫХ ГОЛОВ

День Победы в городе воинской славы Нальчике завершился праздничным салютом – ровно в девять часов
вечера небо над площадью Абхазии
зажглось разноцветными огнями.

Затянувшаяся непогода сделала газон довольно вязким, что не
могло не отразиться пагубно на
действиях обеих команд. «Витязь»
сразу взял на себя роль «первой
скрипки». Но из территориального
преимущества гости ничего не извлекли, так как в единоборствах
хозяева поля им не уступали.
Оборона, в которой выделялся
излучавший уверенность Аслан
Дашаев, работа ла без сбоев.
Правда, у спартаковцев мало что
получалось в атаке, а «стандартов» было не так много. В первом
тайме нальчане исполнили два
штрафных удара. В первом случае после удара Бажева прямо
по центру ворот мяч прошёл над
перекладиной. А «выстрел» Владислава Семёнова был крайне
неточен.
В целом «Спартак» хорошо комбинировал впереди, но в развитии
атаки в центре было несколько
неверных решений, которые оборачивались опасными «обрезами».
Реальный голевой момент в конце
тайма возник у ворот Тимура Ханиева: мяч отскочил на угол штрафной
площади к Ваниеву, который нанёс
удар в дальний угол. Спартаковцев
выручила штанга, а подоспевший
на добивание Аксютенко отправил
мяч выше ворот.
Начало второго тайма запомнилось грубейшим фолом эксспартаковца Васяновича против
Амира Бажева. Капитана краснобелых, как и всю нашу команду, это
ещё больше раззадорило. Почти
полтайма нальчане буквально
«выжигали» центр поля. Финалом
всего этого стал прострел Бажева
вдоль линии ворот, но ни Магомед
Гугуев, ни Заурбек Конов замкнуть
его не успели.
«Витязь» ответил острой контратакой: Прус убежал на рандеву с Ханиевым. Молодой голкипер хозяев поля
записал в свой актив отличный сэйв.
За минуту до конца основного времени матча спартаковцы исполнили
штрафной удар, после которого Магомед Гугуев с убойной позиции нанёс
удар головой – Матюша остановил
мяч на линии, но не зафиксировал
его. Бросившихся на добивание
нальчан опередил кто-то из «витязей», отправив мяч на угловой.
«Спартак-Нальчик» второй матч
подряд завершил безголевой ничьёй, а безвыигрышная серия
составляет четыре матча. Но красно-белые подпортили настроение
и «Витязю», который уступил лидерство «Черноморцу» – клубу,
которому скоро предстоит вояж в
Нальчик. Следующий матч 14 мая
спартаковцы сыграют в гостях с
«Афипсом».
Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

Фейерверк с нетерпением ждали и взрослые,
и дети. Не менее тысячи человек пришли на
площадь задолго до начала салюта. Малыши
коротали время на скейтодроме, взрослые – на
ежевечернем показе военных фильмов.
С грохотом первых залпов люди, как заворожённые, устремили глаза к небу. «Ура-а-а!»,
– кричали самые юные зрители огненного представления и хлопали в ладоши. Пиротехники подарили публике почти десять минут наслаждения
сверкающей красотой, море ярких впечатлений
и положительных эмоций.
Салют завершился под бурные аплодисменты
зрителей.
Марина МУРАТОВА.
Фото Камала Толгурова

 ОБЩЕСТВО

УЧАТ СЛЕДОВАТЬ СЛАВНЫМ ТРАДИЦИЯМ СТАРШИХ
С тех пор она не раз меняла
своё название. Велика её заслуга в победе советского народа в Великой Отечественной
войне. Продолжателем дела
подготовки военных специалистов и воспитания патриотов
Родины стало Добровольное
общество содействия армии,
авиации и флоту.
Одной из наиболее активно
работающих на протяжении
многих лет в нашей республике
является Эльбрусское отделение ДОСААФ России. Оно
исправно из года в год готовит
водителей, активно занимается военно-патриотическим воспитанием молодёжи, участвует
в акциях, оказывает помощь
в проведении общественно
значимых мероприятий.
– В прошлом году, а точнее
за первые девять месяцев,
мы подготовили полноценный
взвод водителей для Вооружённых Сил – 30 человек, –
рассказывает председатель
оборонной организации Руслан Хаджиев. – Ребята пойдут
служить в армию, имея военную специальность. Обучили
также 263 человека для народного хозяйства – больше,
чем планировали. В результате
заработали 2 миллиона 364
тысячи рублей.
В последние три месяца
прошлого года досаафовцы
занимались улучшением состояния учебно-материальной
базы в соответствии с новыми

В этом году исполняется 95 лет с момента образования в России первой
добровольной оборонной организации – Военно-научного общества.

требованиями, на что была
потрачена часть этих средств.
Приобретены три манекена для
обучения курсантов оказанию
первой помощи пострадавшим, компьютерная техника с
интерактивной доской, знаки
дорожного движения. Отремонтирован компьютерный
класс, в котором созданы необходимые условия для обучения
водителей. В нём можно даже
проводить аттестацию курсантов сотрудниками ГИБДД, что
и собираются организовать.
Местное отделение ДОСААФ
обеспечено практически всем
необходимым. Имеются пять
легковых учебных автомобилей,

несколько лет назад получены
дизельный «Урал», «КамАЗ»,
«ГАЗ-66». Неплохо оборудованы учебные классы. Недостаёт только автодрома. Его
строительство в планах, там
можно будет заниматься и с
детьми.
Преуспевают досаафовцы
и в военно-патриотическом
воспитании в сотрудничестве
с Советом ветеранов войны
и труда, военным комиссариатом, пограничной службой,
отделом по молодёжной политике районной администрации,
образовательными учреждениями.
Первичные организации

созданы практически во всех
образовательных учреждениях
района и вносят свою лепту в
решение задачи подготовки будущих защитников Отечества
и военно-патриотического воспитания юношей и девушек.
Наиболее активно действует
«первичка» средней школы
№3 Тырныауза. В этом большая заслуга преподавателя
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
Шарапи Соттаева. В военноспортивном направлении на
протяжении многих лет нет
равных первичной организации городской школы №6, где
председателем Махти Малкаруков. Возглавляемый им отряд юнармейцев неоднократно
побеждал и становился призёром республиканских соревнований. Хорошо поставлено
дело также в школе Былыма
и тырныаузской гимназии №5
(учителя ОБЖ Сергей Яровой
и Исмаил Шаваев).
Военно-патриотическому
воспитанию детей и молодёжи
уделяется много внимания во
всех образовательных учреждениях района. Это залог того,
что память о людях, которые
ценой своей жизни и здоровья
в годы Великой Отечественной
войны отстояли независимость
Родины, сохранится, и новое
поколение будет следовать их
славным традициям.
Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

В День Победы подопечные Хасанби Биджиева принимали на своём поле лидера группы «А» зоны «Юг» первенства
ПФЛ – ФК «Витязь» из Крымска. В самый светлый для всех
нас праздник спартаковцы готовились к ответной игре с
удвоенной энергией, памятуя о матче первого круга, в котором уступили благодаря ошибке арбитра, засчитавшего
забитый с нарушением правил гол. Капитан красно-белых
Амир Бажев в предматчевом интервью клубному сайту заявил о принципиальности встречи.

✦ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Хасанби Биджиев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Я считаю, что игра была боевая. Конечно, матч напряжённый – принимали
лидера. В целом и первый, и второй таймы прошли в равной борьбе. Матч сложился достаточно интересный, хотя и не так много моментов возникло у обоих
ворот. По нашим взаимодействиям, которые происходили во время матча, можно
сказать, что выглядели спартаковцы достаточно неплохо. Проблема в реализации
моментов: мяч по «ленточке» два раза катился, а попасть не можем. Особенно
хочу поблагодарить болельщиков, которые, несмотря на непогоду, пришли на
стадион в праздничный день, чтобы поддержать команду.
– Сегодня не очень удавались угловые и штрафные.
– Сегодня их было немного, в первом тайме всего два-три. Во втором тайме
именно в последние минуты после штрафного мы выиграли борьбу, мяч на
«ленточке» был, просто не смогли его добить в ворота.
Хазрет Дышеков, главный тренер ФК «Витязь»:
– Все понимали, что сегодня будет тяжёлая игра, обе команды досконально
изучили друг друга. Поле немного вязкое, что внесло определённые коррективы.
Мы понимали, что хозяева очень хорошо на «втором этаже» играют и исполняют
стандартные положения. Пытались использовать свои козыри – быстрые атаки,
создали два момента в первом тайме и один во втором, но этого не хватило для
победы. В свою очередь хозяева тоже играли довольно опасно и создали моменты у наших ворот. Игра шла сегодня до гола. Кто первый забил, тот, наверное, и
победил бы. А так, ничейный результат, наверное, закономерен.
– Стоит ли задача перед командой перейти в дивизион выше?
– Наша задача – создать коллектив и пытаться играть дома и на выезде в
содержательный футбол. Иногда нам это удаётся, иногда не получается. Сегодня мы тоже пытались играть в тот футбол, но в связи с тем, что хозяева нас
прессинговали, у нас не всё получилось. Обычно мы создаём больше моментов,
поэтому надо хозяевам отдать должное.
«Спартак-Нальчик»: Ханиев, Дашаев, Кузнецов, Алаев, Каркаев, Ахриев (Гошоков, 71), З. Конов (Кишев, 80), Дышеков (Васильев, 82), Семёнов (Крыжевских,
85), Бажев (к), (Огурцов, 78), Гугуев.
«Витязь»: Матюша, Ваниев, Кузнецов, Васянович, Дубовой, Щербаков, Балкаров, Гелоян, Горберашвили (к), (Асланиди, 63), Прус (Лезгинцев, 75), Аксютенко
(Смольский, 90+).
Голевые моменты – 2:2. Удары (в створ ворот) – 6 (2) – 5 (2). Угловые – 2:1.
Предупреждения: Кузнецов, 25, Васянович, 46, Ваниев, 87, (все – ФК «Витязь»).
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 АВИАРАКЕТОМОДЕЛИЗМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилейным днём рождения
Зухру Барисбиевну ЧЕРКЕСОВУ,
кандидата филологических наук,
отличника
народного просвещения РСФСР.
Желаем здоровья, долгих лет жизни,
семейного благополучия и увидеть
радость своих дочерей и внуков.
Семья, коллеги

«МЕТЕОРОВЦЫ» –
третьи в России и первые в республике
Впервые в республике прошли Всероссийские соревнования по авиаракетомоделизму «Кубок С.П. Королёва».

ВНИМАНИЕ!
С 19 ПО 28 МАЯ В НАЛЬЧИКЕ
Краснодарский филиал

«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»
– клиника академика Фёдорова

Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
Б. Бербеков, И. Богачёва,
А. Габуева, А. Дышеков,
З. Мальбахова

ТЕЛЕФОНЫ:
приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам. гл.
редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14;
редактор по выпуску – 42-20-86.

ОТДЕЛЫ:
политики, права – 42-75-37; информации, публицистики
и писем – 42-66-32, 40-28-07; культуры и исторического наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70;
спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений – 42-69-96.

АМЕРИКАНСКОГО
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Доставка автобусом в г. Краснодар.
Приём осуществляется по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская,160,
«Медиум». Обращаться по телефону 8-960-424-28-28.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Обращаться по тел. 8-967-417-78-85.

ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ И ОТБОР НА ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ПОДБОР ОЧКОВ.

Хапаев, Мурат Лукьяев, Омар Хабичев, Алан
Хутуев, Аскербий Тебердиев.
Параллельно проходили республиканские соревнования по ракетомоделизму,
посвящённые 70-летию Великой Победы. В
нескольких классах моделей первенствовал
или стал вторым призёром Исмаил Кулиев.
Среди победителей Махти Хапаев, Аскербий
Тебердиев и Мурат Лукьяев. Второе место
заняли Алан Хутуев и Тахир Гуданаев, третье
– Омар Хабичев.
В общем зачёте команда клуба «Метеор»
(педагог дополнительного образования Юрислан Гуданаев) стала победительницей.
Анатолий ПЕТРОВ

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ

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.

ПРОВОДИТ ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ

Среди участников команды Москвы, Белгородской, Мурманской, Тюменской, Свердловской областей и Кабардино-Балкарии. Высокие результаты показали воспитанники подросткового клуба «Метеор» Центра развития
творчества детей и юношества Эльбрусского
района, которые выходили на старт в шести
классах моделей.
В личном зачёте в одном из них победил Исмаил Кулиев. Вторым призёром стал Тахир Гуданаев. В командном зачёте у «метеоровцев» в
отдельных классах моделей одно первое и два
третьих места. В итоге по общему количеству
набранных баллов эльбрусцы стали третьими
в России. За команду также выступали Махти

Коллектив филиала ФГУП «Ростехинвентаризация Федеральное БТИ» по КБР поздравляет
Асият Хаутиевну МИМИЕВУ –
архивариуса Нальчикского городского отделения –
с юбилеем!
От всей души желаем счастья.
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет.

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ

ОАО «ГИДРОМЕТАЛЛУРГ»

АМЕРИКАНСКОГО

ПРИГЛАШАЕТ РАБОЧИХ НА РАБОТУ В ЦЕХЕ
(ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ НА МЕСТЕ),

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
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.

Обращаться по тел.: 8-967-417-78-85, 8-903-426-03-33.
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Впервые в Нальчике состоится
гастрольный тур государственного
академического центрального
ТЕАТРА КУКОЛ ИМЕНИ ОБРАЗЦОВА –
КРУПНЕЙШЕГО В МИРЕ ТЕАТРА КУКОЛ.
В рамках тура запланирован показ спектаклей:

22 мая в 19.00 ч. –
«НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»,
24 мая в 12.00 ч. и в 15.00 ч. –
«КОТ В САПОГАХ»,
автор-постановщик Сергей Образцов.
Место проведения:
дворец культуры курорта «Нальчик» (курзал)
Телефон для справок: 77-42-08

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №7» выражает глубокое
соболезнование медсестре ОРСАЕВОЙ Клавдии Султановне по поводу смерти отца ТАЖЕВА Султана Биловича.

химиков, электромонтёров,
электрослесарей, слесарей-ремонтников,
а также секретаря-референта,
инженера по кадрам, инженера-метролога.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №7» выражает глубокое
соболезнование врачу-терапевту УЯНОВОЙ Лейле Магомедовне по
поводу смерти матери УЯНОВОЙ Халимат Курмановны.

Гарантированы оформление по трудовому кодексу
и полный соц. пакет.
За дополнительной информацией
обращаться по адресу:
ул. Головко, 105, телефон для справок 40-62-53.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №7» выражает глубокое
соболезнование заместителю главного врача НАХУШЕВОЙ Зое
Анатольевне по поводу смерти отца АБАЕВА Анатолия Афанасьевича.

Утерянный аттестат К №160004 на имя Боброва Сергея Владимировича, выданный МКОУ «СОШ №5», считать недействительным.
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Коллектив педагогического колледжа ПИ КБГУ выражает глубокое соболезнование старшему воспитателю ДУМАНОВОЙ Раисе
Беталовне в связи со смертью матери.
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