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НА ПЯТНИЦУ, 29 МАЯНА ПЯТНИЦУ, 29 МАЯ
Переменная облачность, Переменная облачность, 
возможен дождь, грозавозможен дождь, гроза

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 28 мая 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   49.00    52.60
 EUR/RUB   54.00    57.30

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.

Сейчас на естественный 
вопрос «почему?» он отвечает, 
что в банке не видел даль-
нейших перспектив роста. К 
тому же захотелось заняться 
собственным делом, побывать 
«в шкуре»  недавних клиентов 
– сельхозтоваропроизводите-
лей. Вместе с зятем Дмитрием 
Скляровым он, сначала осно-
вательно всё обдумав, взял в 
аренду шесть гектаров пашни. 
Используя нехитрую технику 
– трактор Т-40,  сеялку, плуг, 
культиватор, засеяли участок 
кукурузой на зерно.  Пер-
вый урожай получился сред-
ним, что  и неудивительно: 
парни только знакомились с 
агротехническими приёмами. 
Останавливаться они не соби-
рались: более того, решили уд-
воить объём обрабатываемой 
земли. За четыре года «вы-
росли» до 90 гектаров, которые 
арендуют у СХПК «Красная 
нива». Прибавилось и техники: 
теперь в небольшом хозяйстве 
три трактора, две телеги, се-
ялка и погрузчик. Серьёзной 
проблемой стало отсутствие 
собственного комбайна, ко-

торый, как и грузовой транс-
порт, приходится нанимать за 
довольно солидную сумму. 
Оригинальничать компаньоны 
не стали и по-прежнему воз-
делывают привычные озимую 
пшеницу и кукурузу, все сорта  
– краснодарской селекции. 
Сейчас кукуруза  в среднем 
даёт 65-70 центнеров с гектара 
в зерне. Богатырскую культуру 
сбывают крахмальному заво-
ду, расположенному в станице 
Александровской.  

Александр Федоренко, по-
мимо работы в КФХ, занят 
общественной работой. Обще-
ственный совет станицы Кот-
ляревской сейчас является 
одной из лучших в республике 
подобных организаций.  Герой 
нашего повествования – заме-
ститель председателя совета, 
курирующий вопросы АПК и 
малого бизнеса. Федоренко 
проводит большую разъяс-
нительную работу, оказывает 
консультативную  и практиче-
скую помощь начинающим 
аграриям. Одно из самых 
заметных дел совета и, в част-
ности, А. Федоренко – разра-

ботанная недавно программа 
оздоровления СХПК «Красная 
нива», способная вернуть 
сельхозпредприятию былую 
славу. Вообще надо отме-
тить, что между арендаторами 
и специалистами «Красной 
нивы» налажен конструктив-
ный диалог.

В планах у А. Федоренко 
и его компаньона – создание 
животноводческого комплек-
са. «Можно отремонтировать 
фермы, принадлежавшие  
нашему СХПК, приобрести 
скот, арендовать сенокосные 
угодья, создать новые рабочие 
места. Под это разработан 
бизнес-план, реализация ко-
торого во многом будет зави-
сеть от кредитной политики. 
Как и все наши коллеги, мы 
рассчитываем на помощь 
государства в этом вопросе. 
Надеемся получить кредиты 
на приемлемых условиях, что 
особенно актуально в период 
реализации программы им-
портозамещения», – сказал 
А. Федоренко.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ НАПРАВИТ 
НА РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ КБР БОЛЕЕ 143,3 МЛН. РУБЛЕЙ 

Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев подписал распоряжение, направленное 
на развитие мелиорации. В 2015 году Кабардино-
Балкарской Республике из федерального бюджета 
на эти цели выделены субсидии в размере 143,367 
млн. рублей. 

Субсидии предоставляются региональному бюд-

жету Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
федеральной целевой программы по развитию 
мелиорации земель сельскохозяйственного назна-
чения на возмещение части затрат сельхозтоваро-
производителей на строительство, реконструкцию 
и техническое перевооружение мелиоративных 
систем. 

Общий объём субсидий федерального бюджета, 
направленных регионам страны на эти цели, со-
ставляет около 1,865 млрд. рублей. 

 
Светлана САМЧЕНКО,

пресс-служба Министерства
 сельского хозяйства КБР 

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

О награждении государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики

За вклад в развитие культуры и искусства, подготовку творческих кадров для республики 
наградить Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики 

ДУБРОВСКУЮ Анну Леонардовну – артистку театра и кино, преподавателя Театрального 
института имени Бориса Щукина

ДУНАЕВУ Елену Александровну – заведующую кафедрой искусствоведения Театраль-
ного института имени Бориса Щукина

ЛИБЕРМАНА (Любимцева) Павла Евгеньевича – артиста театра и кино, заведующего 
кафедрой мастерства актёра Театрального института имени Бориса Щукина;

присвоить почётные звания:
«Заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики»

ТИХОМИРОВУ Юрию Евгеньевичу – режиссёру Центрального Дома актёра им. А.А. 
Яблочкиной, 

«Заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарской Республики» 
ВОРОШИЛОВОЙ Людмиле Сергеевне – артистке театра и кино, художественному руково-

дителю Кабардинской национальной студии, преподавателю Театрального института имени 
Бориса Щукина

ОССОВСКОЙ Марии Петровне – артистке театра и кино, проректору по учебной и мето-
дической работе Театрального института имени Бориса Щукина

ФИЛИППОВОЙ Ирине Николаевне – преподавателю Театрального института имени 
Бориса Щукина.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                      Ю. КОКОВ
город Нальчик, 22 мая 2015 года, №71-УГ

ИЗ БАНКИРОВ В ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ
Александр Федоренко – индивидуальный предприниматель из станицы 

Котляревской –  в недавнем прошлом работал в отделении Россельхоз-

банка. Четыре года назад  ведущий экономист по кредитованию юри-

дических и физических лиц решил круто изменить свою жизнь, пода-

вшись в арендаторы.

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

– Я выросла в многодетной 
семье, нас у родителей было 
десять,  – рассказывает Зуль-
фия Тахировна. – Из Терского 
района мы  перебрались в 
Тырныауз, отец пошёл работать 
на рудник «Молибден». После 
окончания третьей школы на-
чала трудовую деятельность 
– меня приняли секретарём 
в районо, затем перевели 
бухгалтером. Занималась на 
курсах, училась на экономиче-
ском отделении Тырныаузского 
филиала Армавирского линг-
вистического института. Когда 

образовательные учреждения 
получили финансовую само-
стоятельность, перешла глав-
ным бухгалтером в среднюю 
школу села Верхний Баксан.

В дальнейшем Зульфии 
довелось работать по сво-
ей профессии в бедыкской 
школе, Централизованной 
библиотечной системе Эль-
брусского района. Однажды её 
попросили привести в порядок 
бухгалтерскую документацию 
в управляющей компании 
«ЖЭК №2»,  затем предло-
жили должность генерального 

директора. Зульфия не стала 
долго колебаться, тем более, 
что нашла хорошую поддерж-
ку у местных властей.

– Брала пример с тех руко-
водителей, которые проявляют 
большую заинтересованность 
в том, чтобы облик города 
менялся к лучшему и люди 
жили в надлежащих условиях, 
– делится Зульфия. – Училась, 
можно сказать, на их примере и 
старалась сделать всё от меня 
зависящее для улучшения по-
ложения дел на нашем участке.

(Окончание на 2-й с.)

С помощью активных 
и неравнодушных людей

Как сообщили в местной администрации, среди коммунальных служб  

Тырныауза на хорошем счету управляющая компания «ЖЭК №2». В этом 

несомненная заслуга генерального директора Зульфии Джаппуевой.

подобное отношения к экономиче-
ски значимым инновационным и 
инвестиционным проектам недопу-
стимо. Итог экспертного опроса – это 
общественная оценка исполнения 
на территории республики указов, 
поручений и инициатив Президента 
России в части развития промышлен-
ного потенциала региона и страны. 

По словам сопредседателя регио-
нального штаба ОНФ Николая Мас-
лова, форум, который инициирован 
«Народным фронтом», призван стать 
своего рода новым шагом в развитии 
промышленной политики России. 

– Планируется, что по итогам дан-
ной конференции будут разработаны 
серьёзные поправки и изменения 
в налоговой системе, касающиеся 
введения конкурирующих тарифов 
и повышения эффективности госу-
дарственных институтов. Ожидаются 
предложения по реформированию 
профессионального базового об-
разования, так как инновационная 
отечественная промышленность 
требует высококвалифицированных 
кадров рабочих профессий.

Руководитель рабочей группы 
«Честная и эффективная экономи-
ка» Альберт Кильчуков, выступивший 
на «круглом столе» в роли моде-
ратора, заметил, что экспертный 
опрос подтвердил: сегодня у нас по-
явилась реальная возможность бы-
стро пролоббировать определённые 
инвестиционные проекты, которые, 

естественно, содержат в себе эко-
номическую значимость не только 
для региона, но будут востребованы 
также и на российском рынке.

– При этом надо чётко понимать, 
что эти инвестиционные проекты 
должны соответствовать особым 
критериям институтов развития, – 
уточнил А. Кильчуков. – И, конечно 
же, это потребует изменения рабо-
ты федеральной системы в области 
промышленной политики. Усовер-
шенствования требуют механизмы 
господдержки этих инвестиционных 
проектов, и нам нужно подумать 
над тем, как их адаптировать на 
уровне региона – на благо промыш-
ленности Кабардино-Балкарии. 
Некая иллюзия, что аграрный сек-
тор в Кабардино-Балкарии спасёт 
всех и всё, не может быть и далее 
доминирующим фактором. Без 
инновационной инженерной мыс-
ли, которая должна превратиться 
в востребованный промышленный 
продукт мировых стандартов  с вы-
сокой добавленной стоимостью, мы 
не сможем продвинуться вперёд 
в части развития экономики КБР 
на перспективу. А высокая добав-
ленная стоимость появится только 
в том случае, если предприятие 
будет наукоёмким и высокотехно-
логичным. 

Участники дискуссии были еди-
ны в том, что развитие наукоёмкой 
промышленности невозможно без 

НАУКОЁМКОЕ ПРОИЗВОДСТВО – 
ГАРАНТИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

В минувший вторник в Доме профсоюзов прошёл 

«круглый стол», организованный рабочей группой 

«Честная и эффективная экономика»  Кабарди-

но-Балкарского регионального штаба Общерос-

сийского общественного движения «Народный 

фронт «За Россию».

 НАРОДНЫЙ ФРОНТ

В дискуссии приняли участие 
представители органов законода-
тельной и исполнительной власти 
республики, общественных органи-
заций и движений в сфере пред-
принимательства, в том числе  ре-
гиональных отделений «Деловой  
России»,  «Опоры России», Союза 
промышленников и предпринима-
телей, руководители ряда ведущих 
промышленных предприятий КБР.

Ключевым предметом обсужде-
ния стали итоги экспертного опроса 
по подготовке к Промышленной 
конференции ОНФ «Страна живёт, 
когда работают заводы», которая 
начнёт свою работу в Москве 8 июня 
текущего года.

Открывая встречу, руководитель 
регионального штаба «Народного 
фронта «За Россию» Вячеслав Ми-
нин отметил, что в ходе экспертного 
опроса ставились вопросы, связан-
ные с решением приоритетных  задач 
в области региональной промышлен-
ной политики в части реализации 
программы по импортозамещению.

– На суд участников «круглого 
стола» выносились вопросы, которые 
предварительно обсуждались и тре-
буют доработки, – пояснил В. Минин. 
– Цель дискуссии – выработка чётких 
предложений по развитию промыш-
ленности региона. Затем пакет пред-
ложений от Кабардино-Балкарии 
станет предметом обсуждения на 
Промышленной конференции в Мо-
скве. Как выяснилось в ходе опроса, 
проблемой остаётся затягивание 
сроков экспертиз инвестиционных 
проектов, предлагаемых предста-
вителями бизнес-сообщества. На 
наш взгляд, в нынешней ситуации, 
когда реализация программ по им-
портозамещению требует быстрых 
и креативных подходов и решений, 

решения проблемы повышения пре-
стижности рабочих профессий. 

По итогам «круглого стола» были 
предложены рекомендации, которые 
будут адресованы участникам Про-
мышленной конференции в Москве.

В частности, при разработке и 
реализации программ по импорто-
замещению, в целях более рацио-
нального распределения бюджетных 
субсидий, внедрить принцип квоти-
рования объёмов производства ко-
нечной продукции как по регионам, 
так и по предприятиям.

Участники дискуссии также под-
держали инициативу рабочей группы 
регионального отделения «Народ-
ного фронта» в КБР о внесении из-
менений в существующую методику 
отнесения промышленных предпри-
ятий по ведомственной принадлеж-
ности в части, касающейся пищевой 
и перерабатывающей промышленно-
сти, с тем, чтобы исключить случаи 
невозможности участия предприятий 
данной отрасли в программах субси-
дирования.

Отдельным пунктом в рекомен-
дациях записали вопрос о создании 
специализированной межведом-
ственной комиссии, призванной 
ускорить сроки рассмотрения заявок 
по предоставлению льготных креди-
тов, субсидий и грантов наукоёмким 
и градообразующим проектам и уже 
действующим предприятиям.

Понравилось предложение рабо-
чей группы о внедрении на уровне 
региона механизма обеспечения 
благоустроенным жильём молодых 
специалистов на высокотехнологич-
ных промышленных предприятиях, 
которое я бы дополнил ещё и высокой 
заработной платой.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

ОБСУЖДЕНЫ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ 
Ю.А. КОКОВ ПРОВЁЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ» (г. МОСКВА) И.Н. БОТКИНЫМ 
В Доме Правительства КБР Юрий Коков провёл рабочую встречу с замести-

телем генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Игорем Боткиным.
Обсуждены перспективы развития газового комплекса республики, вопро-

сы укрепления платёжной дисциплины со стороны всех категорий потреби-

телей, а также состоялись предварительные консультации по кандидатуре 
будущего руководителя филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
в Кабардино-Балкарии. 
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Разведчик-автоматчик Галим Лигидов
Живые свидетели войны успели передать нам правду о войне и завещали беречь мир. 

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

С помощью активных и неравнодушных людей

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ 

НАЛЬЧИКСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

НА ПЕРИОД РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ МАГИСТРАЛЬНОЙ ТЕПЛОТРАССЫ
Уважаемые жители и гости города Нальчика!

Местная администрация городского округа Нальчик сообщает, что в целях упорядо-
чения движения общественного транспорта на период работ по замене магистральной 
теплотрассы от ТК-51-а до перекрёстка ул. Тарчокова – Кирова с 23 мая по 1 июня дви-
жение общественного транспорта организовано по следующим схемам:

маршрут №2 (автобусы и микроавтобусы) с пр. Ленина на ул. Тарчокова – ул. Кирова – 
объезд здания ТЦ «Галерея» – ул. Тарчокова  и далее по маршруту;

маршрут № 6 (микроавтобусы) с ул. Кирова на ул. Байсултанова – ул. Тарчокова – 5-й 
микрорайон (конечная);

маршрут №6 (автобусы) с ул. Тарчокова на ул. Кирова – ул.Тарчокова – 5-й микрорайон (конечная);

маршрут №9 (микроавтобусы) с ул. Кирова на пр. Кулиева – пр. Ленина – ул. Тарчокова 
– ул. Кирова и далее по маршруту;

маршрут №11 (микроавтобусы) с ул. Чернышевского на ул. Байсултанова – ул. Тарчокова 
– 5-й микрорайон (конечная);

маршрут №11 (автобусы) с ул. Чернышевского на ул. Байсултанова – ул. Тарчокова – объ-
езд здания ТЦ «Галерея» – ул. Кирова и  далее по маршруту;

маршрут №14 (микроавтобусы)  по ул. Тарчокова – объезд здания ТЦ «Галерея» 
– ул. Кирова и далее по маршруту;

маршрут №25 (микроавтобусы) по ул. Тарчокова – объезд здания ТЦ «Галерея» – 
ул. Кирова – ул. Тарчокова и далее по маршруту;
разворот троллейбусов организовать на пересечении улиц Кулиева – Кирова.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

УСЛУГИ – НА ДОМ
Внедрение практики полу-
чения услуг в электронном 

виде стало реальностью бла-
годаря созданию уникаль-
ной федеральной государ-

ственной информационной 
системы – Единого портала 

государственных услуг.

 СОЦИУМ

Это ключ к получению сотен го-
сударственных и муниципальных 
услуг, не выходя из дома. Больше 
не нужно ходить по разным ве-
домствам,  достаточно лишь зайти 
на портал, выбрать необходимую 
услугу,  загрузить сканированные 
образцы документов, и  заявка 
будет моментально принята в 
работу. Остаётся лишь получить 
результат в назначенное время. 
Миллионы пользователей уже 
оценили по достоинству новую 
систему, не имевшую ранее ана-
логов в нашей стране. 

Доступ ко всем сведениям 
круглосуточный и бесплатный. 

Процесс регистрации на ЕПГУ 
максимально упрощён и может 
быть произведён в считанные 

минуты в любом многофункци-
ональном центре по предостав-
лению государственных и муни-
ципальных услуг. Для этого при 
себе необходимо иметь паспорт 
гражданина Российской Феде-
рации и располагать страховым 
номером индивидуального лице-
вого счёта – СНИЛС, любым дей-
ствующим адресом электронной 
почты и номером мобильного 
телефона. Сотрудники МФЦ 
произведут все необходимые 
действия и проведут полную 
консультацию по вопросам поль-
зования порталом. 

Обратитесь в ближайший 
офис МФЦ и реализуйте все но-
вые возможности получения госу-
дарственных услуг уже сегодня.

В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ
Начальник Управления Федеральной миграционной службы России по КБР Муа-
ед Тленшев и Уполномоченный при Главе КБР по правам ребёнка Светлана Огузова 
подписали соглашение о сотрудничестве, которое поможет объединить усилия двух 
структур в повышении эффективности деятельности по защите прав и охраняемых 
законом интересов несовершеннолетних в сфере миграционных отношений.

Передо мной фотография, 
которой 74 года. В сентябре 
1941 г. мой дед – девятнадца-
тилетний лейтенант,  окончив-
ший Краснодарское военно-
пехотное училище, командо-
вал пулемётным взводом. От 
Краснодара до Вены – таков 
боевой путь разведчика Гали-
ма Абубекировича Лигидова.

Весной 1943 года, когда 303-
я стрелковая  дивизия  стояла в 
обороне на Северском  Донце, 
лейтенант Лигидов был назна-
чен командиром взвода раз-
ведки 847-го стрелкового пол-
ка,  затем командовал ротой 
автоматчиков. В августе 1943 
года разведчики трое суток в 
тылу немцев  изучали распо-
ложение обороны противника, 
его огневые точки, уничтожили 
наблюдательный пункт врага, 
взорвали ДОТ, где было убито 
15 фашистов и взят «язык» с 
ценными сведениями. 

За мужество и отвагу, про-
явленные в боях за осво-
бождение Харькова, бойцы 
и командиры части получили 
благодарность от Верховного 
Главнокомандующего,  Лиги-
дов  был награждён орденом 
Красной Звезды.

На подступах к Днепру ка-
питану Жихареву и старшему 
лейтенанту Лигидову поручили 
отобрать 50 человек в отряд 
специального назначения, 
любой ценой к утру достичь 
берега Днепра, захватить 
переправу и удержать до под-
хода главных сил. В селе у са-
мого берега был расположен 
немецкий штаб, не ожидав-
ший внезапной атаки. Отряд 
овладел населённым пунктом, 
уничтожив около трёхсот и за-
хватив в плен более двухсот 
фашистов. Пленили началь-
ника штаба и всех штабных 
офицеров, захватили восемь 
орудий, десятки пулемётов 
и миномётов, большое коли-
чество боеприпасов и обоз с 
продовольствием. 

Дальше было освобожде-

ние Чехословакии, бои за Бра-
тиславу.  Части 303-й стрел-
ковой дивизии победоносно 
закончили войну на террито-
рии Чехословакии и Австрии. 
Личному составу дивизии 14 
раз объявлена благодарность 
Верховного Главнокомандую-
щего, восьми воинам дивизии 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. У моего  де-
душки орден Красной Звезды 
и орден Отечественной войны 
I и II степени, 14 медалей, 8 
благодарностей Верховного 
Главнокомандующего. 

В составе Центральной 
группы войск до 1946 года 
он служил в Австрии. В 1947 
году демобилизовался, был 
направлен на ответственную 
партийную работу. Стал сна-
чала инструктором, затем 
заведующим орготделом рай-
кома партии, позже назначен 
инструктором Кабардино-
Балкарского обкома КПСС, 
первым секретарём Урожай-
ненского райкома партии. 

В 1959 году его перевели 
на работу в систему образо-
вания. Нет, наверное, в селе  
Сармаково человека, который 
не знает о нём. Он награждён 
знаком «Отличник народного 
образования» и Почётной 
грамотой Президиума Вер-

Помимо проведения рабочих 
встреч, совещаний и совмест-
ных мероприятий достигнута 
договорённость об информи-
ровании о выявленных фактах 
нарушения прав и законных 
интересов несовершеннолет-
них в сфере миграционных 
отношений, а также о принятых 
по данным фактам мерах.

Для сотрудников миграци-
онной службы дети мигрантов 
– это особая категория, рабо-
тать с которой значительно 
сложнее по целому ряду при-
чин, в том числе  языковым и 

этническим. Разъяснительная 
работа о порядке оформления 
российского гражданства дан-
ной категории детей ведётся 
со специалистами республи-
канской администрации и 
муниципальных образований, 
занимающимися вопросами 
опекунства и попечительства.

– С учётом подписанного 
соглашения у нас будет более 
конструктивное  взаимодей-
ствие, – полагает С. Огузова. 
– Есть предложение к сотруд-
никам управления провести 
в школах и детских оздорови-

тельных учреждениях лекци-
онные курсы по гражданству 
и по положению иностранных 
граждан на территории РФ.

 Как сообщил М. Тленшев, в 
начале учебного года работни-
ки миграционной службы выез-
жали в общеобразовательные 
школы республики, оказывали 
поддержку детям иностранных 
граждан, проводили беседы с 
целью предотвращения ми-
грантофобии. Активная дея-
тельность в этом направлении 
будет продолжена.

Ирина БОГАЧЁВА

ховного Совета КБАССР. Меня 
переполняет особая  гордость, 
когда слышу воспоминания 
о дедушке – добрый, интел-
лигентный, строгий, требова-
тельный, аккуратный, мудрый, 
любил людей, готов был по-
мочь каждому, ценил талант и 
в каждом ребёнке стремился 
развить тягу к знаниям, добру, 
постижению красоты мира. 
Дедушка заслужил эту добрую 
память – 40  лет его жизни 
было отдано педагогической 
работе. Из них 30 он возглав-
лял педагогический коллектив  
Сармаковской  второй школы. 
По его инициативе здесь соз-
дан Уголок боевой славы. Чле-
ны кружка «Поиск» собирают 
материалы о тех, кто защищал 
наше село. Созданы много-
численные стенды, альбомы  
о ратных подвигах земляков. 

Шестерых детей воспитали 
Галим Абубекирович и Евге-
ния Джахфаровна. Бабушка, 
историк с полувековым педа-
гогическим стажем, всегда 
поддерживала дедушку в его 
многотрудной работе. Крепила 
семью, растила детей.  Она и 
сегодня делится воспоминани-
ями о тех героических страни-
цах истории, с удовольствием 
общается со школьниками.  
Живёт в окружении детей, вну-
ков, правнуков. Их дети вырос-
ли достойными замечательных 
родителей: Мария – кардиолог, 
Юрий – кадровый  офицер 
Российской Армии, полковник, 
Аслан – инженер, Маргарита, 
Фатима, Ася – педагоги.  

Ася  Галимовна после окон-
чания учёбы в вузе вот уже 30 
лет работает в школе, которая 
с 2000 года носит имя её отца. 
Каждый человек должен знать 
историю страны, историю се-
мьи. Мы обязаны  сохранить 
мир, который достался ценою 
миллионов жизней.              

Амина   ЛИГИДОВА,
ученица  9-го класса  шко-
лы №2  им. Г.А. Лигидова,

село Сармаково

В Россельхозбанке завершилась акция
«С НАМИ НАДЁЖНО!»

В рамках акции «С нами надёжно!», старто-
вавшей 13 февраля, в Кабардино-Балкарском 
филиале Россельхозбанка открыто около 400 
вкладов «Пенсионный Плюс». Общая сумма 
привлечённых депозитов в 1,5 раза превышает 
показатели за аналогичный период прошлого 
года. Наибольшее количество вкладов открыто 
в офисах продаж  Россельхозбанка в  Нальчике. 

По словам заместителя директора Кабар-
дино-Балкарского филиала Аслана Юсупова,  
депозит «Пенсионный Плюс» пользуется 
большим спросом в регионе, так как есть 
возможность его пополнять и совершать по 

нему расходные операции с сохранением про-
центной ставки. По условиям завершившейся 
акции «С нами надёжно!» ставка по депозиту 
увеличивалась на два процентных пункта, что 
сделало его ещё более привлекательным для 
вкладчиков. 

– Несомненно, «Пенсионный Плюс» является 
уникальным предложением. Этот продукт выгод-
но отличается высокими процентными ставками, 
опцией капитализации процентов и возможно-
стью накопления средств за счёт дополнитель-
ных взносов, – отметил  Аслан Юсупов.

Тимур КАНКУЛОВ

®

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Территория, которая находится в 

ведении управляющей компании, до-
статочно велика и охватывает район 
в центральной части Тырныауза – от 
магазина «Кавказ» до лицея №1, по 
улицам Баксанской, Энеева, Мизие-
ва, Эльбрусскому проспекту. Здесь 
пятьдесят многоквартирных домов 
разной этажности. За последнее 
время с помощью администраций 
города и района и при непосред-
ственном участии самих жильцов 
много сделано для  ремонта зданий 
и обновления кровли.

Сложно ли коммунальщикам ре-
шать свои задачи сегодня? Отвечая 
на этот вопрос,  Зульфия заметила, 
что практически всё теперь зависит 
от самих жильцов, а точнее, от их от-
ветственности, платёжеспособности 
и желания навести у себя порядок. 
Не всем тырныаузцам по карману 
оплачивать услуги, и задолженность 
постоянно растёт. Малоимущим 
управляющая компания советует 
воспользоваться субсидиями, предо-
ставляемыми социальной службой. 

Жильцы имеют возможность в счёт 
оплаты услуг по техническому об-
служиванию выполнить те или иные 
ремонтные работы или на собранные 
деньги приобрести необходимые 
материалы и нанять работников 
ЖЭКа для их проведения. Многие 
такой возможностью пользуются 
благодаря активистам, которые есть 
практически в каждом доме.

– Мы регулярно проводим со-
брания с жильцами, чтобы  обсудить 
проблемы в доме, – говорит Зульфия. 
– Как правило, приходит немного 
людей, но и их достаточно, чтобы 
сдвинуть дело с мёртвой точки, если 
среди собравшихся оказываются не-
равнодушные и энергичные жильцы. 
К примеру,  жительница 90-квар-
тирного дома на улице Баксанской 
Валентина Макитова сумела собрать 
деньги на капитальный ремонт кана-
лизационной системы,  необходимые 
работы были выполнены в полном 
объёме. Хотела бы отметить и других 
наших активных помощников: Ма-
рьям Тилову, Валерия Важова, Лейлю 
Байзуллаеву, Людмилу Привалову. 

Они не только умеют убеждать сосе-
дей, организовать то или иное дело, 
но и сами активно берутся за него. 

На территории ЖЭКа №2 находит-
ся один из самых благоустроенных 
дворов в Тырныаузе, где всё сделано 
с любовью и большим желанием 
жильцов  дома №45 на Эльбрус-
ском проспекте. Двор оборудован 
беседками, скамейками, малыми 

архитектурными формами и многим 
другим – фантазии проживающим 
там людям не занимать. Летом здесь 
настоящий цветник.  Двор был при-
знан лучшим на городском конкурсе, 
на него стали равняться и другие.

В управляющей компании пятнад-
цать работников, в их числе инже-
нер, электрогазосварщик, слесари, 
дворники, агент по сбору платежей, 
кассир, бухгалтер, водитель. Этого 
количества пока достаточно для 
функционирования службы. Кро-
вельщиков нанимают для выполне-
ния определённого объёма работ. 
Несмотря на проблемы с оплатой 
услуг, нет долга по заработной плате 
и налоговым отчислениям. Сейчас, 
когда завершился отопительный 
сезон, коммунальщики намере-
ны с помощью жильцов заняться 
улучшением состояния подвальных 
инженерных сетей. Они намечают 
также активно взяться за ремонт 
подъездов, многие из которых на-
ходятся в удручающем состоянии.  

Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

АДРЕСА И КОНТАКТЫ ОФИСОВ ГБУ «МФЦ»
центральный офис: г. Нальчик, ул. Хуранова, 9; 
филиал в г. Баксане: г. Баксан, ул. Ленина, 23;
филиал в г. Прохладном: г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 35;
филиал в Майском районе: г. Майский, ул. Энгельса, 74;
филиал в Чегемском районе: г. Чегем, Баксанское шоссе, 22;
филиал в Черекском районе: г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, 120;
филиал в Эльбрусском районе: г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 32;
филиал в Зольском районе: г. п. Залукокоаже, ул. им. И.Ц. Котова, 22.
Удалённые рабочие места – во всех сельских поселениях республики.
Единый телефон для справок: 8-800-100-32-82. 
E-mail: hotline@mail.mfckbr.ru

Милана ХАПАЛАЖЕВА

НА ШАГ БЛИЖЕ К ФОРУМУ

В мероприятии приняли участие 
руководитель департамента по делам 
молодёжи Министерства образования, 
науки и по делам молодёжи КБР Алек-
сандр Водопьянов, проректор КБГУ 
Ауес Кумыков, начальник отдела ре-
ализации приоритетных направлений 
молодёжной политики Минобрнауки 
КБР, куратор Кабардино-Балкарской 
республики на форуме «Машук» Олег 
Балов, и.о. директора Кабардино-
Балкарского многофункционального 
молодёжного центра Азамат Азубеков.

С новшествами форума этого года 
молодых людей ознакомили директор 
Северо-Кавказского молодёжного фо-
рума «Машук-2015» Георгий Головин, 
ответственный за образовательный 
блок Олег Ляшко, арт-директор Иван 
Высочинский.

Чтобы принять участие в отборе на 
форум, ребятам нужно зарегистри-
роваться и заполнить анкету на сайте 
www.машукфорум.рф, а также 
представить информацию о проекте 
и пройти онлайн– школу проектиро-
вания. По новым правилам участни-
ки, не прошедшие онлайн-школу и не 
получившие предварительную оцен-
ку проекта на «Предмашуке», риску-
ют не попасть на образовательный 
слёт из-за низкого рейтинга. Школа 
проектирования поможет молодым 
людям самостоятельно проработать 
проект и приехать на форум с гото-
вым материалом. Останется лишь 
позаниматься с тренерами, чтобы 
правильно презентовать и реализо-
вать проект.

Отмечалось, что отбор на «Машук» 
пройдут лишь проекты, имеющие 
значение для развития республик 
Северного Кавказа и региона в целом.

Грантовый фонд форума составляет 
100 млн. рублей. В этом году количе-
ство грантов уменьшится, но увели-
чатся суммы. Для физических лиц 
субсидия составит 300-500 тыс. рублей, 
для юридических – 2,5 млн. рублей.

Образовательная программа «Ма-
шука-2015» построена на шести на-
правлениях – по три на две лагерные 
смены: «Гражданская инициатива», 
«Патриотическое воспитание», «До-
бровольчество», «Информационное 
пространство», «Предприниматель-
ство», «Инновации». Участие в образо-
вательной части форума обязательно. 
Нарушители правил отправятся домой.

Культурный блок форума посвящён 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, Году литературы и 
2000-летнему юбилею города Дер-
бента. Планируется провести шествие 
«Бессмертного полка», дни субъектов 
Северо-Кавказского федерального 
округа.

Отвлечься от образовательной 
программы «Машука» помогут аль-
тернативные площадки, где пройдут 
мастер-классы по фотоделу, спортив-
ным дисциплинам, рукоделию, а также 
всевозможные конкурсы, интеллекту-
альные игры и многое другое. Каждый 
из «машуковцев» может предложить 
свою альтернативную площадку.

Заявки на участие в форуме при-
нимаются до 15 июня на официаль-
ном сайте www.машукфорум.рф. 
По словам организаторов, «Машук» 
даст возможность молодым людям 
получить много знаний и опыта от 
лучших преподавателей, практиков, 
тренеров, которые помогут в реали-
зации проектов.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

24 июля в Пятигорске стартует двухнедельный Северо-Кавказский 
молодёжный форум «Машук-2015», в котором примут участие око-
ло двух с половиной тысяч человек. Подготовка молодых людей к 
участию в образовательном слёте уже началась. На базе Кабардино-
Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова со-
стоялся так называемый «Предмашук-2015» – встреча потенциаль-
ных «машуковцев» из КБР с дирекцией форума.
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга
ПРОШЁЛ СЛАВЯНСКЙ ФОРУМ

Республика Дагестан. В столи-
це Дагестана прошёл Славянский 
форум, приуроченный к Дню сла-
вянской культуры и письменности. 

В работе форума приняли уча-
стие члены Правительства РД, 
представители интеллигенции, 
казачества, делегации из городов 
республики. 

На площадке перед Домом 
дружбы были организованы каза-
чьи подворья, состоялись высту-
пления народных творческих кол-
лективов из Кизляра, Кизлярского 
и Тарумовского районов. Вниманию 
зрителей были представлены вы-
ставочные экспозиции из фондов 
Национальной библиотеки РД и 
Музея изобразительных искусств 
им. П. Гамзатовой.
ГОТОВЯТСЯ К «БИТВЕ В ГОРАХ»

Республика Ингушетия. 6 июня 
на площадке у селения Таргим 
в Джейрахском районе пройдёт 
очередной турнир по смешанным 
единоборствам M-1 Challenge 58 
«Битва в горах», приуроченный к 
23-й годовщине со дня образования 
республики. 

На площадке установили трибу-
ны на 3500 человек, подготовлено 
основание для ринга, оборудованы 
места выхода спортсменов. Также 
определены места  двух вертолёт-
ных площадок для VIP-гостей. 

В рамках турнира состоятся де-
сять боёв, в пяти из которых на ринг 
выйдут представители Ингушетии. 

ВЛЮБЛЕННЫМ 
УКАЖУТ ИХ МЕСТО

Карачаево-Черкесия. 7 июня 
в парке отдыха «Зелёный остров» 
в Черкесске состоится открытие 
романтической архитектурной ком-
позиции «Место влюблённых», со-
общает сайт мэрии города. К этому 
событию городские власти при-
урочили фестиваль «Свадебный 
стиль», в котором примут участие 
представители всех сфер услуг, 
имеющих отношение к свадебным 
торжествам.

Композиция «Место влюблён-
ных» состоит из каменной ротон-
ды, ручейка с перекинутым через 
него изящным мостиком, а также 
фонтана в неоклассическом стиле 
и водопада влюблённых, выпол-
ненного в виде стилизованной 
двуглавой горы, с вершин которой 
ниспадают два водных каскада по 
типу стеклянной струи.

Власти города рассчитывают, 
что этот комплекс станет одним из 
самых популярных традиционных 
мест встреч влюблённых пар, а 
также свадебных прогулок и фото-
сессий молодожёнов в день брако-
сочетания.

ПОПАЛИ В ПРИЗЁРЫ
Северная Осетия-Алания. Сту-

денты учреждений среднего про-
фессионального образования за-
воевали «серебро» и две «бронзы» 
национального чемпионата по 
профессиональному мастерству 
по стандартам WorldSkills, который 
проходил  в Казани.

«Станислав Хинчагов занял 
второе место в номинации «Сель-
скохозяйственные машины», а 
флорист Ксения Карагичева и ланд-
шафтные дизайнеры Георгий Гоба-
ев и Элина Цебоева удостоились 
бронзовых медалей», – сообщили 
в пресс-службе Минобразования 
республики.

В финале национального чем-
пионата по профессиональному 
мастерству WorldSkills Russia  при-
няли участие более 500 участников 
из регионов России.  Победители 
национального этапа отправятся на 
международный турнир WorldSkills, 
который пройдёт в Бразилии.

ГТО ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Ставропольский край. В Став-

рополе прошёл городской этап 
всероссийского фестиваля «ГТО 
(Готов к труду и обороне)». 

«Более 300 ставропольских 
школьников проверили себя на 
силу, быстроту, гибкость и вынос-
ливость. Ребята соревновались в 
таких дисциплинах, как бег на 60 
метров, прыжки в длину, метание 
мяча, подтягивание и отжимание», 
– рассказали в пресс-службе город-
ской администрации. 

РЕАЛИЗУЮТСЯ 
ИНВЕСТПРОЕКТЫ

Чеченская Республика. Ведут-
ся работы по реализации 21 инве-
стиционного проекта, среди кото-
рых – создание молочных ферм, 
садовых плантаций и десятков 
других предприятий. Общая сум-
ма инвестпроектов составляет 
около 6,6 млрд. рублей. Об этом 
сообщил начальник отдела со-
провождения инвестиционных 
проектов Минэкономтерразвития 
ЧР Александр Ремизов.

«Проекты предусматривают 
создание тепличных хозяйств, 
молочных ферм, садовых планта-
ций, цехов по сборке мебели, баз 
отдыха, предприятий по выпуску 
минеральной ваты и строительных 
материалов, сетей гипермаркетов 
и так далее. Их реализация даст 
порядка двух тысяч новых рабочих 
мест», – уточнил А. Ремизов.

По его словам, в настоящее вре-
мя завершается процедура выдачи 
земель, а в некоторых случаях на 
соответствующих площадках уже 
начаты мероприятия по реализации 
проектов.

Подготовил Максим ДЕЕВ

 ЗАКОН  ПОЛИЦИЯ

 ЮБИЛЕЙ

На днях в Нальчик 
пришли авторские эк-
земпляры международ-
ной антологии поэзии, 
посвящённой счастью. 
Оказалось, что наша ре-
спублика тоже причастна 
к её изданию. Но обо всём 
по порядку.

В 2011 году Генераль-
ная Ассамблея ООН под-
писа ла своеобразную 
резолюцию «Счастье: 
целостный подход к его 
развитию» и утвердила 20 
марта как День счастья. 
Этот праздник стал от-
мечаться с 2012 года. В 
нынешнем году Общество 
писателей OOН (UN SRC 
Society of Writers) издало 
к этому дню международ-
ную антологию «Счастье: 
Древо Восторга. Антоло-
гия современной мировой 
поэзии» (Happiness: The 
Delight-Tree. An Anthology of 
Contemporary International 
Poetry»). В антологию вош-
ли стихи поэтов 55 стран 
на 31 языке (с переводом 
на английский). В этом 
сборнике есть пять стихот-
ворений на русском языке: 
рифмованный миротвор-
ческий призыв Евгения 
Евтушенко, стихи Игоря 
Шаферана и Юрия Энтина 
к знаменитым песням «Мы 
желаем счастья вам!» и 
«Прекрасное далёко», «На-
режьте мне море лимонны-
ми дольками» московского 
поэта Андрея Коровина.

Пятое произведение на 
русском языке – стихот-
ворение нашего земляка, 
балкарского поэта Мута-
липа Беппаева. Произ-
ведение под названием 
«Луна» на английский язык 
перевели Юрий Москалёв, 
Сергей Щеглов и Земфира 
Куршаева. На днях Мута-
лип Азнорович получил 
изданный в ООН сборник.

– Поначалу я не совсем 
понял грандиозность дан-
ного проекта, – говорит 
он. – А теперь постепенно 
начинаю осознавать, чув-
ствовать, ибо случилось, 
свершилось нечто нево-
образимое, сверхъесте-
ственное, невероятное: 
моё стихотворение нашло 
своё место рядом с произ-

Наш коллега – кандидат  в ма-
стера спорта, интеллектуальным 
видом спорта он увлёкся в детстве 
в Средней Азии, куда в период 
сталинских репрессий был выслан 
балкарский народ.  Сосед, крым-
ский татарин, подарил шахматный 
комплект на день рождения, учил 
играть, и любовь к математиче-
ской игре Хадис пронёс через всю 
жизнь – будучи на заслуженном 
отдыхе,  регулярно посещает в 
Нальчике шахматно-шашечный 
клуб «Ладья».

Другое  пожизненное увлече-
ние – поэзия. Первые публикации 
были в районной газете. Первую 
газетную подборку стихотворений 
внучатого племянника Кязима 
Мечиева представил читателям 
газеты «Советская молодёжь» Кай-
сын Кулиев. В рецензии он писал о 
неизбежном влиянии генетической 
наследственности, о верности по-
говорки, гласящей, что яблоко от 
яблони недалеко падает. 

Промежуточный итог к 70-летию 
автора – 20 поэтических сборников. 
В эти дни в издательстве М. и  В. 
Котляровых выходят две новые 
книжки стихов Хадиса Мечиева – 
«Исповедь пристрастий» и «Поклон 
тебе, былое».

Увлечение литературой нача-
лось в детстве, в школе-десятилет-
ке при интернате в селе Бабугент,  
где Хадис учился после возвраще-
ния семьи Мечиевых в Кабардино-
Балкарию.

Как объяснил прокурор 
Нальчикской транспортной 
прокуратуры Руслан Жему-
хов, указанная форма ввоза 
лишает права передавать 
или продавать транспортное 
средство  другим лицам. При 
оформлении этой модели 
сумма подлежащих уплате 
таможенных сборов соста-
вила 1 млн. 258 тыс. рублей. 

В отношении В. Минера-
ловодская таможня  воз-

будила уголовное дело по 
факту уклонения от уплаты 
таможенных платежей в 
крупном размере. В ходе 
дознания установлено, что, 
решив уйти от уплаты тамо-
женных платежей, В. машину 
продал за 1 млн. 500 тыс. ру-
блей, о чём в Нальчике был 
составлен соответствующий 
договор.

– Дознанием собрана до-
статочная доказательствен-

ная база, – говорит Р. Жему-
хов, – и 20 мая Нальчикской 
транспортной прокуратурой 
утверждён обвинительный 
акт. Уголовное дело направ-
лено в Нальчикский город-
ской суд. В. грозит наказание 
в виде штрафа в размере от 
100 тыс. до 500 тыс. рублей 
либо лишение свободы на 
срок до двух лет.

 Ляна КЕШ

 25 мая заседание президиума 
Общественного совета при  МВД Рос-
сии в формате видеоконференцсвязи 
провёл председатель Анатолий Куче-
рена. В нём приняли участие пред-
седатели и члены общественных со-
ветов и руководители подразделений 
ГИБДД при территориальных органах 
внутренних дел субъектов РФ.

Главной темой обсуждения стали 
меры, принимаемые руководством 

ГИБДД, а также общественными со-
ветами для обеспечения безопасно-
сти дорожного движения. В их числе 
контроль над федеральными денеж-
ными средствами, направляемыми 
в регионы на улучшение состояния 
дорог.

Общественным советом при МВД 
по КБР 13 мая создана рабочая 
группа по безопасности дорожного 
движения, разработан механизм 

взаимодействия её членов и УГИБДД 
МВД по КБР.

– Члены Общественного совета 
при МВД по КБР принимают актив-
ное участие в профилактических 
мероприятиях, проводимых Госавто-
инспекцией. Рабочей группе есть над 
чем работать, – отметил заместитель 
министра внутренних дел по КБР пол-
ковник полиции Каншауби Залиханов.

Юлия СЛАВИНА

25 мая в 20 часов 55 минут 30-летний 
водитель ВАЗ-21140 на ул. Ленина в Те-
реке сбил пожилую женщину, перехо-

дившую дорогу в неположенном месте. 
От полученных травм она скончалась. 
По факту ДТП проводится проверка, 

решается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела.

Ирэна ШКЕЖЕВА

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Хадис Мечиев не работает в нашей газете уже лет 

пять, но до сих пор читатели «КБП» и работники ре-

дакции с удовольствием и ностальгией вспоминают 

его шахматные спецполосы, которые ответсекретарь 

редакции готовил в субботние номера по собственной 

инициативе, из желания поделиться с окружающими 

самым интересным, увлекательным.

Потом был университет, агро-
номический факультет, но студен-
та призвали в армию. Три года 
разведчик-наблюдатель артполка 
служил в группе советских войск 
в Германии. Служба в ракетных 
войсках к романтике не распола-
гает, но  Хадис увлёкся поэзией, 
стал регулярно  писать стихи. 
Большим спросом пользовались 
вирши, сочинённые по заказу для 
солдат, отсылавших письма своим 
девушкам.

Когда вернулся в вуз, стал пе-
чататься в университетской газе-
те, познакомился со студентом 
русско-кабардинского отделения 
филологического факультета, 
работавшем в этом издании, Му-
хамедом Хафицэ (ныне – главный 
редактор газеты «Адыгэ псалъэ»). 
Однажды в конкурсе акростихов на 
слово «университет» первое место 
занял Руслан Семёнов, ставший 
впоследствии известным поэтом, 

второе – Хадис Мечиев, избравший 
по окончании университета про-
фессию журналиста.  

В этом, казалось бы, странном 
для молодого агронома выборе 
сыграл свою роль господин слу-
чай. Хадис с дипломом  приехал 
в Советский район, намеревался 
устроиться по специальности, но 
встретился ему редактор районной 
газеты и категорически предложил 
рабочее место: «Знающие сель-
ское хозяйство и умеющие писать 
нам край как нужны!»

Вскоре корреспонденции на-
чинающего журналиста стали 
появляться в республиканских пе-
чатных изданиях и на радио – тема 
молодёжных ферм, бригад была 
весьма популярной.

После приглашения в газету 
«Советская молодёжь» Хадис 
быстро «вырос» от литсотрудника 
до ответсекретаря – заместителя 
редактора, прошёл стажировку в 

«Комсомольской правде», потом 
обком партии направил его обратно 
в село, но уже в качестве редакто-
ра – руководить районной газетой 
«Колхозная жизнь».

Старожилы Нальчика, наверное, 
помнят ежемесячно издававшиеся 
брошюры под названием «Блокнот 
агитатора», переименованные в 
период «перестройки», в конце 
восьмидесятых в «Точку зрения».

В течение десяти лет Хадис 
Мечиев работал вместе с Муха-

медом Хафицэ в этом издании, 
основанном отделом пропаганды 
обкома КПСС, который в то время 
возглавлял Борис Зумакулов. 

В постперестроечное время 
трудовая биография Хадиса Ме-
чиева была связана с «Кабарди-
но-Балкарской правдой». Более 
пятнадцати лет увлечённого, 
самоотверженного труда – днём и 
до поздней ночи, в редакционном 
кабинете, типографии, на заводах 
и в полях…  

«В молодости завидовал жур-
налистам, писателям – вот бы по-
пасть в их круг, на такую интерес-
ную работу, – признаётся Хадис 
Алиевич. – Благодарен судьбе, 
что мечта сбылась. Считаю себя 
счастливым человеком, потому 
что и работа была интересной, и 
везло мне на хороших людей – 
редакторов, наставников, коллег. 
Сначала нас учили, потом мы учи-
ли. Жизнь продолжается, дарит 
новые радости. Вместе с супругой 
мы вырастили двоих детей, у нас 
шестеро внуков. 

Жена Сафият Шамилевна 
Мечиева (Аппаева) тоже связала 
трудовую деятельность с печатью.  
Она – первая балкарка, которая 
окончила Московский полигра-
фический институт, работала в 
республиканском министерстве 
печати.  

Сын Альберт – военный, служит 
в Екатеринбурге, дочь Асият ра-
ботает оператором в балкарской 
газете «Заман». 

Невестка – русская, зять – ка-

бардинец, так что аббревиатуру 
«КБР» применительно к нашей 
семье можно расшифровывать 
как «кабардинец – балкарец – 
русский».

Хадис Мечиев – член Союза 
журналистов России, Союза пи-
сателей России. Журналистике 
профессионал высокого класса 
посвятил в общей сложности 
сорок два года трудовой деятель-
ности, но наград ему не вручали, 
званий не удостаивали. 

Пенсионер продолжает писать 
«для себя». Правило «ни дня без 
строчки» он соблюдает не в силу 
необходимости, а из потребности 
души. Слова выстраиваются в 
строки,  рифмы приходят на ум 
под впечатлением от событий, 
во время прогулок, когда удаёт-
ся углубиться в философские 
размышления, подметив что-то 
необычное. 

Всё-таки он – военный развед-
чик-наблюдатель. К тому же поэт, 
человек, мыслящий образами, 
всегда сохраняющий интерес к 
жизни, к происходящему в при-
роде и человеческом обществе. 

Семьдесят лет для оптимиста 
– не возраст: Кязим Мечиев про-
жил восемьдесят пять, и Хадису 
желаем – не меньше.  

Многоуважаемому коллеге – 
радостного пребывания в этом 
лучшем из миров, семейных ра-
достей и творческих успехов. 

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Артура Елканова

О СЧАСТЬЕ – 
ВСЕРЬЁЗ

ведениями, написанными 
на русском, китайском, 
японском, хинди, англий-
ском, французском, не-
мецком… Обрело место 
под небом замечательной 
«Антологии счастья». Хо-
чется отметить, что я до сих 
пор в каком-то лабиринте, 
череде удивления, восхи-
щения, сказочного состоя-
ния – полёта души, духа, в 
нескончаемом волшебном 
сне! Это состояние сумели 
подарить мне создатели 
и участники этого замеча-
тельного проекта.

Что такое счастье? 
Мгновение. Настроение. 
Нечто эфемерное. Во всём 
мире считают, что счастье 
– достойная цель как в 
личной, так и в обществен-
ной жизни. Изданы целые 
исследования экспертов 
в самых разных областях 
– экономике, бизнесе, пси-
хологии, социологии, по-
литологии, образовании, 
истории, – относящихся к 
данной теме, определяю-
щих критерии подлинного 
счастья и показывающих 
возможности его развития 
в мире. А стихи – щедрое, 
сердечное предложение 
известных и неизвестных 
поэтов. Хотя изданная ан-
тология не отвечает на все 
вопросы о счастье, она 
подтверждает, что поиск 
его универсален и являет-
ся неотъемлемым правом 
каждого человека. 

Аида ШИРИТОВА.
Фото автора

 ПРОИСШЕСТВИЕ 

Создана рабочая группа по обеспечению 
безопасности дорожного движения

СКОНЧАЛАСЬ НА МЕСТЕ ДТП

Уклонился
Сотрудники Кабардино-Балкарского таможенного поста совместно с 

Дорожно-патрульной службой УГИБДД МВД по КБР  остановили в  Наль-

чике «ТОYОТА LAND CRUISER-200» 2012 года выпуска  под управлением 

нальчанина К. При проверке документов выяснилось, что  автомашина  

ввезена на территорию Российской Федерации в ноябре прошлого  года 

уроженцем  Южной Осетии  В. по процедуре «временный ввоз». 

Р. Геляев и Х. Кулиев – 
участники  Великой Отече-
ственной войны. 

Рамазан Геляев родился 
15 мая 1915 года в с. Верхняя 
Балкария. Первый балкар-
ский драматург и режиссёр. 
Окончил Нальчикский пе-
дагогический техникум. В 
1935 году Р. Геляев, учитель 
верхнебалкарской средней 
школы, был зачислен на 
режиссёрское отделение 
ГИТИСа (РАТИ). 

До войны проходил прак-
тику в Кабардино-Балкар-
ском драмтеатре и в мае 
1941-го  получил диплом 
режиссёра драматических 
театров. Геляев ещё в сту-
денческие годы написал 
первую балкарскую драму 
«Кровавый калым». Пре-
мьерный показ спектакля 
состоялся в 1941 году. Бал-
карцы и карачаевцы стали 
свидетелями зарождения 
национального сценическо-
го искусства. Герои пьесы 
сродни каноническим Ро-
мео и Джульетте, Фархаду 
и Ширин, Тахиру и Зухре. 
С рецензиями и откликами 
на премьеру в газетах вы-
ступили А. Шортанов, Я. Бо-
родовский, С. Хочуев. После 
гибели на фронте Геляева 
и депортации балкарцев 

текст пьесы был у терян. 
По памяти воспроизвёл её 
балкарский драматург Исса 
Жантуев лишь в 1994 году.

В июле 1942 года Рамазан 
Геляев стал бойцом мино-
мётной батареи 115-й кава-
лерийской  дивизии, погиб 
в 1943 году.

Хажимуса Кулиев – бал-
карский  поэт, родился в 
1910 году в с. Верхний Чегем. 
В 1931 году, как пишет его  
биограф Жанна  Кулиева, 
он окончил семилетку в г. 
Бахчисарай в  Крыму. Стихи 
начал писать в 30-е годы. До 
1941 г. работал в редакции 
газеты «Социалистическая 
Кабардино-Балкария».

С первых же дней войны 
Хажимуса Кулиев на  фрон-
те. За проявленное муже-
ство в боях с фашистами 
был награждён орденом 
Красной Звезды, медалями 
«За оборону Лениграда» и 
«За победу над Германией». 
После войны вернулся в ре-
дакцию «Социалистической 
Кабардино-Балкарии», за-
тем был  корректором Кабар-
дино-Балкарского книжного 
издательства «Эльбрус». 
Принят в члены Союза  писа-
телей и Союза журналистов 
СССР.

На его слова создавали 

песни сыновья поэта Радис 
и Борис Кулиевы и другие 
композиторы. Сын поэта 
Борис Кулиев – народный 
артист КБР, известный ре-
жиссёр, постановщик ряда 
спектаклей в  балкарском и 
русском театрах. Известны 
сборники Хажимусы Кулиева 
«Каштановый город» (дебют 
поэта), «Ласточка» (стихи 
для детей), «Проходят года», 
«Пусть цветёт земля», «Вре-
мя песни» (стихи и поэма), 
«Звёздочка» (стихи  для 
детей младшего школьного 
возраста). 

Х. Кулиева я хорошо зна-
ла по совместной работе в 
издательстве как одного из 
видных балкарских лириче-
ских поэтов. Очерк о нём 
«Как белое облако чистый» 
выходил в моей книге.

Его творчество всегда 
находило отклик в сердцах 
ценителей поэзии. О нём 
писали Ж. Токумаев, А. Теп-
пеев. Стихи Х. Кулиева вош-
ли в школьные хрестоматии, 
их знают и любят, особенно 
признана лирика поэта.

Жагафар Токумаев  – 
балкарский прозаик, на-
родный писатель Кабарди-
но-Балкарии, оставивший 
заметный  след в нацио-
нальной литературе, дра-

матургии и  журналистике. 
Родился 29 мая 1935 года 
в с. Ташлы-Тала Урванского 
района. В 1944 году вместе 
с семьёй был депортирован 
в Среднюю Азию, работал 
на угольной шахте г. Кизил-
Кия (Киргизия). В  конце 50-х 
годов стал литсотрудником 
газеты «Коммунизмге жол», 
редактором радио, в 1963 
году заочно окончил рус-
ско-балкарское отделение 
историко-филологического 
факультета КБГУ.

С 1986 по 1988 г. занимал 
должность заведующего 
литчастью Кабардино-Бал-
карского госдрамтеатра, с 
1988 г. до ухода  на пенсию 
был редактором балкарского 
детского журнала «Нюр». 
Он автор единственного 
детективного произведения 
в балкарской литературе  
«Рассказ следователя». Ши-
рокую популярность ему 
принесла первая балкарская 
трилогия «Кинжал мести»,  
представленная  романами 
«Кинжал мести», «Сталь 
не стирается», «Бессонные 
горы». Автору этих строк 
довелось быть издателем 
трилогии  и ряда других 
произведений – «Завещание 
отца»,  «Тени» (повести, рас-
сказы, пьесы), «Насмешник 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ МАЯ
Из когорты литераторов, чьи имена вошли в летопись 

художественного слова Кабардино-Балкарии, в мае отме-

тили бы юбилейные даты Хажимуса Кулиев, Рамазан Геля-

ев, Жагафар Токумаев и Барасби Тхамоков. 

Чонай», «Приключения Ал-
дарбека из Курнаята», «Чо-
най женится» (популярная  
комедия).

Особое место в творче-
стве Ж. Токумаева занял 
совместный с Э. Гуртуевым 
перевод с русского на бал-
карский язык «Жизнь про-
рока Мухаммада». Токумаев 
выпустил также избранные 
произведения в  Нальчике, 
его книги выходили и в  из-
дательстве «Современник».

Барасби Тхамоков  ро-
дился в 1940 году в с. Чегем 
I. Известный кабардинский 
писатель окончил историко-
филологический факультет 
КБГУ. Со студенческих лет 
активно сотрудничал с ре-
спубликанскими газетами и 
журналами. Его любимыми 
жанрами в то время были 
стихи и басни.

Окончив университет, Ба-
расби Тхамоков по направ-
лению работал в Свердлов-
ской области, городе Каме-
нец-Уральский в редакциях 
газет «Каменский рабочий» 
и «Вперёд». С 1974 года 
– сотрудник телевидения, 
затем заведующий отделом 
Министерства печати и ин-
формации КБР.

Барасби Тхамоков – при-
знанный мастер жанра рас-
сказа и стиха, автор сборни-
ков «Красивые цветы», «Не-
делимое счастье», «Светлая 
притча», «Спокойное слово», 
«В стане глупцов», «Петух 
попал в кипяток». Его творче-
ство тепло воспринималось 
читателем, критикой и со-
братьями по перу. Например, 
известный кабардинский 
литератор Лиуан Губжоков пи-
сал в предисловии к сборнику 
писателя «Спокойное слово»: 
«Когда читаешь  стихи Т. (Тха-
мокова. – С.М.), замечаешь 
душевность автора, красоту 
его сердца, его тихий, словно 
песня, разговор с читате-
лем…»

В жизни Барасби Тха-
моков, которого я хорошо 
зна ла,  был на  редкость 
скромным интеллигентным 
человеком. Воспитанный 
в лучших традициях адыгэ 
хабзэ, он никогда не кичился 
талантом и принадлежно-
стью к высокому званию 
литератора, оставил о себе 
не только хорошую память, 
но и заметное наследие.

Светлана МОТТАЕВА

Рамазан Геляев Хажимуса Кулиев Жагафар Токумаев Барасби Тхамоков
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Эта история началась в далёком 
1939 году,  украинским  картографам 
было поручено  составить карту Сукан-
ского хребта в Кабардино-Балкарии. 
Учёные под руководством инженера-
геодезиста, картографа, доцента ка-
федры Днепропетровского института 
инженеров железнодорожного транс-
порта составили карту района и заодно 
безымянной вершины «4200». Её-то 
и назвали именем Тараса Шевченко.

Через 25 лет в 1964 году  украин-
ские альпинисты вновь посетили наш 
край. Страна отмечала 150-летие со 
дня рождения Шевченко, по этому 
случаю альпинисты подняли в  заоб-
лачную высь  бюст кобзаря. Кстати, 
сама история про бюст тоже весьма 
интересна.  Он был изготовлен на 
заводе «Южмаш»,  разработчиками 
проекта стали инженеры-конструкторы 
ракетно-конструкторского бюро Янгеля. 
Так как опыта художественного литья 
у них не было, изваяние отливали 
фрагментами. Когда бюст был готов, 
возникла необходимость получения 
документов режимной службы. Этим 
занялся секретарь комитета комсомо-
ла Леонид Кучма, будущий президент 
Украины. Автором идеи создания бюста 

и юбилейной альпиниады был главный 
инженер института «Тяжпром-Электро-
проект» мастер спорта СССР по альпи-
низму Александр Зайдлер.

Он вспоминал: «Жители гор балкар-
цы и без всяких бумаг нас встречали 
очень радушно. В селении Верхняя 
Балкария выделили транспорт для 
перевозки грузов через перевал Кур-
наят».

Украинские альпинисты установили 
бюст кобзаря на пике и оставили в 
туре сборник его стихов. Причём книгу 
со словами «от народов Кабардино-
Балкарии в честь 150-летнего юбилея 
великого кобзаря Тараса Шевченко» 
восходителям вручил один из аксака-
лов селения Безенги.

«Когда мы спустились с вершины и 
достигли первого балкарского селения, 
– вспоминает Александр Зайдлер, – 
нас  встретила группа мужчин. Балкар-
цы подошли к нам и сказали: «Спасибо 
вам, дорогие гости с Украины, что вы 
поставили памятник своему великому 
человеку на нашей земле».

Через минуту мы сидели за одним 
столом и поднимали тосты за дружбу 
народов. Этот эпизод всегда вспоми-
нается  мне, когда думаю о замеча-

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ПИК ТАРАСА ШЕВЧЕНКО 
в горах Кабардино-Балкарии

Рождение звёзд «Альтернативы»

Молодёжный клуб «Альтернатива» Республиканского центра 

развития творчества детей и юношества Минобрнауки КБР от-

метил пятилетие. Праздничный вечер состоялся в гимназии 

№14 г. Нальчика, где обучаются воспитанники клуба.

Концертная программа из 
песен, танцев, стихотворений, 
видеопрезентаций, юмористи-
ческих миниатюр прошла под 
кодовым названием «Про-
щание с планетой по имени 
Альтернатива». Почему про-
щание? Для членов клуба этот 
вечер был выпускным.

Поздравить клуб с пяти-
летием, а выпускников – с 
важным событием в их жизни 
пришли представители адми-
нистрации г. Нальчика Анжела 
Канокова и Марат Мукожев, 
руководитель Республиканско-
го центра развития творчества 
детей и юношества Елена 

Безрокова, директор гимна-
зии №14 Римма Жамборова, 
директор нальчикской школы 
№6 Анатолий Шарданов, вы-
пускники прошлых лет.

Индивидуумы совершенно 
непоседливые, неугомонные 
и весёлые, как сами себя на-
зывают «альтернативцы», три 

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ!
Уведомляем вас о том, что ранее 

предусмотренный срок останов-
ки котельной «9 января» на пла-
ново-профилактический ремонт 
переносится с 1.06. на 1.07.15 г. на 
период проведения ЕГЭ в учебных 
заведениях.

Администрация ОАО «ТЭК»

Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветеранов, сотрудники 
Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета 
выражают глубокое соболезнование научному консультанту кафедры 
«Зоотехния»  ВОЛОГИРОВУ Мушагиду Кушбиевичу по поводу смерти 
матери ВОЛОГИРОВОЙ Джазы Хамзетовны.

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного аграрного уни-
верситета выражает глубокое соболезнование ШХАЦЕВОЙ Светлане 
Хамзетовне – научному консультанту кафедры «Растениеводство» – по 
поводу смерти сестры КАШУКОЕВОЙ Елизаветы Хамзетовны.
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 АЛЬПИНИЗМ

года находились под крылом 
руководителя клуба, заведую-
щей отделом центра развития 
творчества детей и юношества 
Мариты Жамбековой. За это 
время они приняли участие 
во множестве интереснейших 
мероприятий, акций, конкур-
сов, преодолели различные 
испытания, получили ценный 
опыт и теперь готовы зажигать 
«новые звёзды в своей Все-
ленной по имени Жизнь». Ре-
бятам вручили сертификаты 
об окончании курса молодёж-
ного клуба «Альтернатива».

Особые слова признатель-
ности от выпускников прозву-
чали в адрес Мариты Жамбе-
ковой, благодаря которой, как 
отмечали ребята, клуб «стал 
островом жизни для челове-
чества и очагом разума». 

– Горжусь своими детьми. 
Очень рада, что в Кабар-
дино-Балкарии есть такая 
молодёжь: неравнодушная, 
желающая нести добро, быть 
полезной. Это счастье для пе-
дагога – видеть, как меняются 
школьники: у них появилась 
уверенность в себе, в своих 
возможностях и начинаниях, 
– подчеркнула М. Жамбекова.

Некоторые ребята из клуба 
«Альтернатива» не проща-
ются со своей наставницей 
и клубом. Они попали в «Ко-
манду одарённых» и будут 
заниматься по специальной 
программе, куда войдут курсы 
актёрского мастерства, сцени-
ческой речи и многое другое. 
Они научатся организовывать 
и проводить праздники и кон-
церты, приобретут опыт, кото-
рый обязательно пригодится 
во взрослой жизни.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

«Вершина духовного бессмертия» – так называется 

книга, изданная в Днепропетровске. Она посвящена 

истории восхождений альпинистов на пик Тараса 

Шевченко, находящийся в Кабардино-Балкарии. 

 СПОРТ

В Ессентуках прошёл откры-
тый Всероссийский юношеский 
турнир по футболу, посвящённый 
70-летию Великой Победы. В со-
ревнованиях участвовали команды 
из российских городов-героев и 
городов воинской славы, а также 
из Абхазии.

Победителем турнира стала ко-
манда спортшколы КБР по футболу 
имени А. Апшева (директор Олег 
Киримов) «Эльбрус», которую трени-
рует Марат Кульбаев. Специальными 
призами отмечены лучший нападаю-
щий Аслан Канцаев и лучший вратарь 
Алихан Гетоков.

тельных балкарских друзьях, жителях 
далёкого и такого близкого Кавказа».

Затем были экспедиции в 1989, 1984, 
2004, 2011 годах. В прошлом году со-
стоялась юбилейная, в честь 200-летия 
со дня рождения великого кобзаря 
шевчениада.

«Честно говоря, я не думал, что при 
такой ситуации на Украине мы можем 
взойти на пик Шевченко в день его 
рождения 9 марта 2014 г. К моему ве-
личайшему изумлению, председатель 
федерации альпинизма Днепропе-
тровской области Владимир Хитриков 
сообщил, что Александр Пшеничников 
от имени Днепропетровской областной 
администрации поддержал восхожде-
ние наших альпинистов», –  вспоминает 
Александр Зайдлер.

В конце февраля поезд «Киев – 
Кисловодск» с восходителями прибыл 
в Пятигорск, где их встретили черекцы 
Солтан Темуккуев и Марат Ногеров и 
доставили  на турбазу «Голубые озёра».

Альпиниада стала символом друж-
бы и братства. В Кабардино-Балкарии 
и на Украине экспедиция встречала тё-
плое,  даже восторженное отношение. 
Люди, уставшие от пропаганды враж-
ды, радовались интернациональному 
восхождению к вершине кобзаря. Об-
раз альпинистской связки на трудном 
маршруте объединял всех людей во-
круг. На вершину  вместе с украинцами 
поднялись Махти Темиржанов, Борис 
Гумаев, Рустам Мисиров.

В книге «Вершина духовного бес-
смертия» также представлены инте-
ресные и оригинальные памятники 
кобзарю, очерки об участниках шев-
ченковских олимпиад. Издание иллю-
стрировано множеством фотографий о 
заповедной зоне Кабардино-Балкарии, 
где одна из вершин Суранской гряды 
носит имя Тараса Шевченко.

Мухтар БОТТАЕВ

•ФУТБОЛ
УСПЕХ 

В ЕССЕНТУКАХ 

Коллектив педагогического колледжа ПИ КБГУ выражает глубокое 
соболезнование преподавателю колледжа АНСОКОВОЙ (ТАПОВОЙ) 
Залине Валерьевне в связи со смертью отца.

Кабардино-Балкарский республиканский совет ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов 
выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончи-
ной председателя Терского районного совета ветеранов БАЛКАРОВА 
Руслана Нагоевича.

Союз промышленников и предпринимателей КБР и ассоциация пред-
принимателей г.о. Нальчик «Взаимодействие» выражают искреннее 
соболезнование ГУБАЧИКОВУ Жантемиру Магомедовичу в связи со 
смертью сестры БАЛОВОЙ Амилии Магомедовны.

ПРОДАЮ
 1-эт. здание общей площадью 691,1 кв. м;
 1-эт. здание общей площадью 720 кв. м;
 сторожка площадью 6,2 кв. м. Территория 

огорожена;
 земельный участок 12770 кв. м, земли про-

мышленного назначения. Все коммуникации, 
удобные подъездные пути.

Адрес: г.Чегем, ул. Кярова (Набережная)

ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ. ТОРГ УМЕСТЕН. 

Тел. 8-928-712-70-04.

В соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 22.01.2004 г. №24 (ред. от 
11.05.2015 г.) «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оп-
тового и розничных рынков электрической 
энергии» годовая финансовая (бухгалтер-
ская) отчётность ОАО «Энергосбытовая 
компания» за 2014 год, а также аудиторское 
заключение опубликованы на официальном 
сайте ОАО «ЭСК»: eskp.narod.ru.

Учитель адыгского происхождения

 с 30-летним стажем работы в США 

ВЕДЁТ НАБОР НА ПЯТИНЕДЕЛЬНЫЕ ЛЕТНИЕ КУРСЫ

 АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 10 ЛЕТ.
Проводятся утренние и дневные занятия, 

индивидуальные уроки для студентов  и бизнесменов. 

ЗАНЯТИЯ НАЧНУТСЯ 8 ИЮНЯ.

Обращаться по телефону: 8-967-417-78-85

В Санкт-Петербурге проходил финал пер-
венства России среди студенческих команд 
по волейболу. Женская команда КБГУ (тренер 
Анна Коноплёва) показала достойный резуль-
тат – четвёртое место.

Волейболистки КБГУ как победительницы 
зональных соревнований защищали честь 
СКФО. Жребий свёл их с соперницами из 
Самары, Ростова-на-Дону и Костромы. Только 
победа позволяла пройти в финал четырёх, и 
наши девушки с этой задачей справились. Ко-
манды из Ростова и Костромы были обыграны 
с одинаковым счётом – 3:1. 

Поистине шекспировские страсти кипели 
на паркете в сражении (другого слова здесь не 
подберёшь) с волейболистками из Самары. 
Для выявления победителя понабилось пять 
партий. На тай-брэйке волжанки вели 14:9, им 
оставалось набрать всего одно очко, но в наших 
девушках кипела спортивная страсть, ошело-
мившая соперниц, – 14:16 и 2:3 в пользу КБГУ.

Дальше жребий оказался ещё более же-
стоким: против москвичек у наших девушек 
шансов практически не было, класс соперниц 
несоизмеримо выше. 0:3 и дальнейшая борьба 
за третье место с командой Перми, у которой 
волейболистки КБГУ смогли взять только одну 
партию – 1:3. 

«Кому-то четвёртое место покажется не бог 
весть каким результатом, но тут надо понимать 
насколько выше классом были практически все 
наши соперницы, – пояснил президент Феде-
рации волейбола КБР Руслан Гоноков. – Мы  
выехали в Санкт-Петербург, потеряв по разным 
причинам нескольких ведущих игроков. Тем не 
менее, играли достойно. Почётный президент 
Федерации волейбола России Валентин Жуков 
отметил игру наших девочек. Мы достигли уст-
ного соглашения о проведении в следующем 
году вузовского финала в Нальчике. Большое 
спасибо министру спорта КБР А. Хуштову и 
ректору КБГУ Б. Карамурзову  за всестороннюю 
помощь команде». 

•ВОЛЕЙБОЛ
Достойный результат 

на берегах Невы

В минувшее воскресенье регио-
нальное отделение ДОСААФ России 
КБР провело  открытый чемпионат 
республики по мотокроссу на приз 
памяти Героя Советского Союза А. 
Масаева. В соревнованиях, проходив-
ших в селении Ерокко Лескенского 
района, помимо хозяев участвовали 
мотоциклисты из Владикавказа, Геор-
гиевска и Пятигорска. 

Предваряя состязания, в Ерокко 
прошёл митинг. О мужестве и героизме 
бывшего учителя и завуча ероккской 
школы, впоследствии отважного тан-
киста, гвардии лейтенанта А. Масаева 
рассказали председатель ДОСААФ 
России КБР Мухажид Закуев, глава 
администрации Лескенского района 
Аслан Афаунов.

В 1942 году Масаев был призван на 
службу. Участвовал в битве за Кавказ, 
был тяжело ранен. Окончив Харьков-
ское танковое училище, к январю 1945 
года гвардии лейтенант Аслангери 
Масаев командовал танковым взво-
дом первого танкового батальона 50-й 
гвардейской танковой бригады девя-
того гвардейского танкового корпуса 

второй гвардейской танковой армии 
первого Белорусского фронта. В ходе 
Варшавско-Познанской операции Ма-
саев лично уничтожил одиннадцать 
артиллерийских орудий, десять бро-
нетранспортёров, десять автомашин, 
85 повозок, около батальона солдат и 
офицеров противника. Во время од-
ной из разведок захватил пять орудий, 
12 пулемётов, 17 автомашин и взял в 
плен 750 немецких солдат и офицеров. 
21 января 1945 года он погиб в бою, 
похоронен в Шимбраново (Польша). 
За мужество и героизм, проявленные 
в боях по освобождению Польши, 
гвардии лейтенант Аслангери Масаев 
посмертно удостоен звания Героя 
Советского Союза, также награждён 
орденами Ленина и Красной Звезды, 
медалью. В честь Масаева названы 
улицы в Нальчике, Нарткале и Ерокко, 
школы в Лескене Втором и Ерокко, 
установлен бюст в Ерокко.

По итогам соревнований первое 
место заняла команда из РСО-Алания, 
на втором мотоциклисты нашей ре-
спублики, замкнули тройку призёров 
представители Ставропольского края.

•МОТОКРОСС

Победили гости из Северной Осетии

Во Владикавказе прошёл открытый 
турнир «РСО-Алания-2015» по пауэр-
лифтингу и жиму лёжа среди мужчин 
и женщин, посвящённый 70-летию Ве-
ликой Победы. Кабардино-Балкарию 
представляли шестеро спортсменов.

Как сообщил нашему корреспон-
денту Альберт Бесланеев, сопро-
вождавший  команду и в качестве 
тренера, трое наших атлетов стали 
победителями турнира. Очень упорная 
борьба развернулась в абсолютном 

зачёте, где на победу претендовали 
сразу трое. Только за счёт более 
высокого результата в упражнении 
«становая тяга» победу с результатом 
600 кг (190-160-250) вырвал наш Юсиф 
Нуруллаев. Симран Суджаддинов стал 
победителем в абсолютном зачёте по 
жиму лёжа среди юношей до 18 лет, 
выжав штангу весом в 110 кг при соб-
ственном весе 66,7 кг. Альберт Бесла-
неев победил в весовой категории 90 кг 
с результатом в полтонны (160-115-225).

•ПАУЭРЛИФТИНГ
ТРИ ВИКТОРИИ

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ 

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
Отделом МВД России по Эльбрусскому району разыскивается за совершение пре-

ступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), находя-
щийся в международном розыске гражданин Хасым Исмаилович Гызыев, 5.05.1957 
года рождения, зарегистрированный по адресу: КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, 
пр. Эльбрусский, 76, кв. 10.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
Если вы обладаете какой-либо информацией, способствующей установлению 

местонахождения Хасыма Исмаиловича Гызыева, просьба сообщить по телефонам: 
8(86638) 4-26-01 или 02.

  ОИОС МВД по КБР

Утерянный диплом ВСВ №0827462 на имя 
Урусбиевой Марины Гидовны, выданный КБГУ, 
считать недействительным.


