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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» – СИМВОЛ  НАЦИОНАЛЬНОГО  ЕДИНСТВА

Одним из центральных событий празднования 
Дня Победы в Кабардино-Балкарии стала все-
российская патриотическая акция «Бессмертный 
полк». В Нальчике многотысячная колонна начала 
движение от площади 400-летия единения на-
родов России и Кабардино-Балкарии. 

Учащиеся кадетских школ вынесли двадцати-
метровое красное полотнище Знамени Победы. 
Вместе с жителями республики в строю врио 
Главы КБР Казбек Коков с семьёй прошёл с пор-
третами своих дедов.

Мухамед Комботович Коков начал войну под 
Ростовом. Пройдя фронтовыми дорогами, впо-
следствии принимал активное участие в восста-
новлении народного хозяйства. Тауби Пититович 
Ашноков – кадровый военный, защищал Севасто-
поль, участвовал в штурме  Сапун-горы, форси-
ровании озера Сиваш. В 1945 году направлен на 
службу на Дальний Восток.

В одном ряду с руководителем республики род-
ные Героев Советского Союза Назира Титуевича 
Канукоева и Алима Юсуфовича Байсултанова. 
Высоких государственных наград удостоены 

более двенадцати тысяч сынов и дочерей Ка-
бардино-Балкарии. Тридцать три – звания Героя 
Советского Союза, четверо стали полными кава-
лерами ордена Славы.

С фотографиями своих близких – депутаты 
Федерального Собрания  Российской Федера-
ции, Парламента КБР, члены Правительства 
КБР, выдающиеся спортсмены, представители 
общественных объединений, всероссийского па-
триотического движения «Юнармия», студенты, 
школьники.

На площади Согласия участников шествия 
встречают десятки тысяч людей, ветераны, тру-
женики тыла.

С Днём Победы жителей республики поздра-
вил Казбек Коков:

«Дорогие ветераны! Уважаемые друзья!
Сегодня наша страна отмечает 74-ю годовщину 

Великой Победы. Этот праздник всегда был, есть 
и будет самым дорогим, священным для каждой 
семьи, для всей нашей огромной страны, празд-
ником общенациональной гордости.

Проходят десятилетия, сменяются поколения, 

но Великая Победа – символ национального 
единства, воинской славы и доблести – навечно 
вписана в героическую летопись нашего Оте-
чества. Предметом нашей высокой гордости и 
чести является то, что именно Советский Союз 
определил исход Второй мировой войны. А по-
тому мы должны помнить о тех, кто героически 
сражался на фронтах этой самой страшной  в 
истории человечества войны, и никогда не забы-
вать о том, что этот великий жертвенный подвиг 
совершил наш народ.

Долг каждого из нас – хранить память о вели-
ком подвиге, чтить славу и доблесть защитников 
Отечества, передавать из поколения в поколение 
традиции высокого патриотизма и единства 
многонационального народа нашей страны. Се-
годня мы чествуем героев-победителей, отдаём 
дань глубокого уважения всем тем, кто с оружи-
ем в руках отстоял честь и свободу Родины, кто 
подарил человечеству мир и свободу. Убеждён, 
значение и величие Победы нашего народа не 
померкнут никогда.

Победа досталась нам ценой огромных потерь. 

Около двадцати семи миллионов человеческих 
жизней, разрушенные города и сёла, заводы и 
фабрики, ужасы нацистских лагерей. Ни одна 
страна, ни один народ не платили ещё такую цену 
за свободу и независимость. Только наша неболь-
шая Кабардино-Балкария принесла на алтарь 
Победы жизнь более 40 тысяч своих сыновей и 
дочерей. Их великий подвиг навсегда сохранится 
в памяти благодарных потомков. 

В этот день мы чтим трудовой героизм тех, кто 
самоотверженно работал на фабриках и заводах, 
полях и фермах, отдавая всё для фронта, всё 
для Победы. 

Низкий поклон вам, дорогие фронтовики и 
труженики тыла, за то, что вы ценой огромных 
усилий выстояли и победили в той страшной 
войне, за то, что сумели восстановить страну из 
руин. Спасибо вам за то, что остаётесь в строю, 
примером своей жизни учите подрастающее по-
коление беззаветной любви к Отчизне.

Дорогие ветераны! Для нас нет более важной 
и святой обязанности, чем осуществить всё то, 
чему вы посвятили свою жизнь. Хочу пожелать 

вам здоровья и долгих лет жизни в кругу родных 
и близких.

Уважаемые друзья! Победа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов стала вершиной 
славы Родины. Отвечая на брошенный вызов, 
наш народ проявил невиданное единство. Имен-
но это единство служит нам сегодня достойным 
примером для подражания, надёжной основой 
наших успехов в достижении поставленных целей 
во имя процветания родной Кабардино-Балкарии 
и нашего великого Отечества.

От всей души поздравляю вас, всех жителей 
республики с Днём Победы, желаю мира, добра, 
счастья и благополучия. С праздником! С Днём 
Великой Победы!».

Праздничные мероприятия продолжились 
театрализованным концертом «Слава солдату 
Победы».

Шествия «Бессмертного полка», посвящённые 
74-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, прошли во всех городах и районах  Ка-
бардино-Балкарии. В них приняли участие более 
восьмидесяти пяти тысяч человек.

9 Мая в Нальчике врио Главы 
Кабардино-Балкарии Казбек Ко-
ков вместе с участниками Великой 
Отечественной войны  возложил 
цветы к мемориалу «Вечный огонь 
Славы» и памятнику Героям Совет-
ского Союза, кавалерам орденов 
Славы трёх степеней.

Отдать дань уважения воинам-
освободителям пришли замести-
тель полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО В.Г. Поп-
ков, главный федеральный инспек-
тор по КБР Е.А. Ткачёв, депутаты 
Парламента и члены Правитель-
ства КБР, руководители правоохра-
нительных органов, общественных 
и профсоюзных объединений, ду-
ховенства, студенты и школьники. 
В почётном карауле – участники 
всероссийского патриотического 
движения «Юнармия».

Более 60 тысяч жителей респу-
блики ушли на фронт, свыше 40 ты-
сяч не вернулись домой. В память о 
погибших – минута молчания.

КАЗБЕК КОКОВ ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ К ВЕЧНОМУ ОГНЮ СЛАВЫ

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина 

В формате контрольного часа 
Казбек Коков провёл оператив-
ное совещание с руководством 
Правительства КБР, профильных 
министерств и ведомств по вопро-
сам организации работы системы 
здравоохранения.

По ряду показателей, сказал врио 
Главы КБР, отрасль демонстриру-
ет положительную динамику, но 

проблем остаётся ещё много. Они 
напрямую отражаются на самочув-
ствии и жизни граждан республики. 
Недостатки в данной сфере остро 
воспринимаются людьми. Работа с 
обращениями граждан, обеспече-
ние оперативного реагирования, по 
мнению врио Главы КБР, должны 
быть системными.

(Окончание на 2-й с.)

Врио Главы КБР Казбек Коков провёл 
рабочую встречу с министром просвеще-
ния, науки и по делам молодёжи респу-
блики Ауесом Кумыковым. Обсуждены 
вопросы реализации национального 
проекта «Образование» и государствен-
ной программы «Развитие образования 

Кабардино-Балкарской Республики».
Руководитель Минпросвещения КБР 

доложил, что при поддержке федераль-
ного центра в 2019 году будет создано 
860 дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 19 об-
разовательных организациях республики. 

На указанные цели выделено 536,7 млн 
рублей. В текущем году начнётся строи-
тельство 29 новых зданий и пристроек к 
учреждениям дошкольного образования, 
что позволит ввести 2000 дополнительных 
мест для детей от полутора до трёх лет. 

(Окончание на 2-й с.)

ПОРУЧЕНО ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИТОГОВАЯ ГОСАТТЕСТАЦИЯ ДОЛЖНА ПРОЙТИ 
ОБЪЕКТИВНО И ПРОЗРАЧНО
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Море людей прошло по проспекту Ленина в акции «Бессмертный 
полк». По энергетике очень мощное, объединяющее действо. Людская 
волна от площади 400-летия до площади Согласия, где люди «расте-
клись» по площади смотреть театрализованный концерт «Слава солда-
ту Победы», попробовать  «солдатскую кашу» из полевых кухонь, фото-
графироваться около «Звезды Победы» и рядом с фонтанами.

46 тысяч человек в строю «Бессмертного полка»

Перед началом акции ко-
ординатор  движения «Бес-
смертный полк» в Кабардино-
Балкарии Анна Романовская 
рассказала, что первое ше-
ствие «Бессмертного полка» 
в Нальчике  состоялось в 2014 
году. 

– В тот год корреспондент 
газеты «Горянка» Марина 
Битокова, увидев подобную 
акцию в новостях, предложила 
провести  её и в Нальчике. Мы 
немного запоздали с объявле-
ниями, но около 500 человек 
собрались у мемориала «Веч-
ный огонь Славы» и прошли по 
аллеям Атажукинского сада. 
На следующий год уже состо-
ялось шествие по проспекту 
Ленина. С каждым годом  
участников становится всё 
больше – сначала пять тысяч, 
потом десять. В прошлом году  
более 80 тысяч по всей респу-
блике,  в Нальчике – более 40 
тысяч, – рассказала Анна. – По 
портретам никаких ограниче-
ний нет, главное – быть под-
готовленным. Портрет удобнее 
нести со штендером, но можно 
и просто фотографию. Есть и 
те, у кого не осталось фото-
графий родственников, они 
несут таблички с именем и 
годами жизни. 

Люди держали в руках 
очень разные портреты: кто-
то заказал  специальную 
конструкцию в ателье или 
рекламных агентствах, кто-то  
прикрепил на  рейку «файл» с 
портретом, кто-то нёс табличку 
с именем и датами жизни, 
кто-то портреты родных, явно 
снятые со  стены. 

За пять минут до   начала 
движения объявили о нача-
ле флешмоба: многотысяч-
ная толпа подхватила  песню 
«День Победы». 

Лена и Хамед Хахо пришли 
с  портретами дедушек.

– Меня назвали в честь 
дедушки, – рассказал Хамед. 
– Он прошёл всю войну, полу-
чил два  ранения, до войны 
работал директором школы на 
побережье Чёрного моря. Всё, 

была начальником почты, 
папа – связистом. Родителей 
уже нет в живых, но папин 
портрет мы проносим третий 
раз в  строю «Бессмертного 
полка». У меня трое детей, 
старший сын с детьми  про-
ходит  в рядах полка в Москве, 
средний – в Краснодаре. Со 
мной сейчас младший сын. 

С портретами  Муталиба 
Камоевича  Бабаева и Зараку-
ша Доховича Абазова пришла  
их внучка Белла Болотокова с 
детьми.

– Заракуш Абазов  был сна-
чала танкистом, потом коман-
диром стрелкового орудия. У 
него сложный военный путь. 
Мы  слышал истории о том, 
что  он был окружён  фаши-
стами и больше суток провёл 
под мостом, прежде чем смог 
добраться к своим, чтобы рас-
сказать о дислокации против-
ника.  Он прошёл всю войну, 
много раз был ранен. Родные 
получили похоронку, и когда  
родственники собрались на 
поминки, он вернулся домой. 
Так поминки переросли в 
большой праздник. Он погиб 
уже после войны, в мирное 

Театрализованное представление «Поклонимся великим тем годам» и молодёжная акция 
«Вальс Победы» развернулись на площади Согласия сразу после завершения патриотического 
шествия «Бессмертный полк».

Ветеранам Великой Отечественной

В подготовке концертной программы 
приняли участие Министерство культу-
ры КБР, местная администрация г.о. 
Нальчик, Министерство просвещения, 
науки и по делам молодёжи КБР, 
Кабардино-Балкарский государствен-
ный университет им. Х.М. Бербекова, 
Северо-Кавказский государственный 
институт искусств. 

Представление открыла театрали-
зованная композиция «Поклонимся» в 
исполнении Мухадина Батырова, хора 
музыкального театра, государственных 
ансамблей «Кабардинка», «Балкария», 
ансамблей «Ассорти», «Арабеск». 
После официального поздравления 
ветеранов прозвучали песни на кабар-
динском, балкарском и русском языках 
в исполнении артистов республики, а 
также микс на песни времён Великой 
Отечественной войны «В перерыве 
между боями». Зрителей порадовали 
выступления ансамбля «Терские ка-
заки» и творческие номера младшего 
состава артистов республики – Денизы 
Хекилаевой, воспитанников детского 
сада №15, ансамблей «Нальцук», 

«Зори Кавказа», «Эльбрус», студенче-
ской и школьной самодеятельности. 
Представители творческих ведомств 
республики, создавших праздничную 

программу, сделали это настолько же 
искренне, насколько искренне радо-
вались представленному ветераны 
Великой Отечественной. 

К десяти часам утра на торжественную церемонию возложения 
цветов к мемориалу «Вечный огонь славы» в городском парке со-
брались ветераны Великой Отечественной войны, представители 
органов государственной и муниципальной власти, обществен-
ных организаций, школ и других учебных заведений города.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ Вахта Памяти началась в 
восемь часов утра и заверши-
лась в пять часов вечера. В 
ней приняли участие лучшие 
юнармейцы школ №№9, 21, 28, 
лицея №2, гимназий №№13 и 
29. Все они победители и при-
зёры военно-патриотических 
игр «Победа», «АрМИ», Спар-
такиады молодёжи допризыв-
ного возраста, проводимых в 
течение учебного года. Лучшим 
из лучших в возрасте от 14 до 17 
лет выпала честь участвовать в 
торжественном мероприятии, 
посвящённом 74-й годовщине 
Победы. 

Непосредственно во время 
праздничного митинга нести 
почётную вахту Памяти было 
поручено победителям военно-
патриотической игры «Победа» 
– юнармейцам школы №6.  

После традиционного ми-
тинга последовала минута мол-
чания, торжественную ноту 
которой продолжило возложе-
ние цветов, явившееся данью 
памяти и благодарности. Памят-
ник облачился в праздничное 
разноцветие, открыв тем самым 
программу одной из самых 
важных памятных дат в истории 
страны.

С десяти часов на площади 400-летия единения 
народов России и Кабардино-Балкарии Министер-
ством культуры КБР была представлена музыкально-
поэтическая композиция «Песни Великой Победы», 
участниками которой стали солисты Музыкально-
го театра.

РАДИ МИРА НА ЗЕМЛЕ

Семнадцать участников празд-
ничной программы, большую часть 
которых составила молодёжь, 
исполнили песни военных лет, 
хорошо известные не только пред-
ставителям военного и послевоен-
ного поколений, но и сегодняшним 
школьникам. Собравшиеся для 
ежегодного патриотического ше-
ствия «Бессмертный полк» при-
няли непосредственное участие 
в выступлении, так как песни 
праздничного репертуара были 
спеты, точнее сказать прожиты ими 
наравне с профессиональными 

артистами. Образовав дружный 
полукруг, жители республики апло-
дировали солистам Музыкального 
театра. Создав атмосферу высоких 
чувств, сразу после концерта арти-
сты влились в ряды «Бессмертного 
полка», в котором приняли участие 
все – от мала до велика.  

Эта добрая традиция даёт 
возможность каждому из нас про-
явить самые искренние чувства 
к событиям Великой Отечествен-
ной, продемонстрировать уваже-
ние к павшим героям и готовность 
сохранять мир на земле. 

Депутат Государственной Думы РФ Заур Гекки-
ев в Зольском районе встретился с  депутатами 
районного совета местного самоуправления и 
активом. На встрече присутствовал глава мест-
ной администрации района Руслан Гятов.

Депутат ГД РФ Заур Геккиев посетил Зольский район

Материалы рубрики подготовили Ольга КЕРТИЕВА и Марина БИДЕНКО. Фото Артура Елканова и Камала Толгурова

Заур Далхатович разъяснил приня-
тые в первом чтении законопроекты, 
внесённые секретарём генерального 
совета «Единой России» Андреем 
Турчаком. Один упрощает порядок 
декларирования доходов для работаю-
щих на непостоянной основе депутатов 
сельских поселений, второй вводит 
альтернативные меры ответственности 
муниципальных депутатов за предо-
ставление неполных и недостоверных 
сведений в декларациях.

Депутат Госдумы отметил успеш-
ность реализации ряда партийных про-
ектов в Зольском районе, в частности, 
«Местный дом культуры», «Городская 
среда», «Детский спорт».

Встреча носила конструктивный 
характер, были высказаны мнения по 
актуальным проблемам, пожелания по 
содействию в их решении.

– Самая большая проблема на селе 

– обеспечение населения водой, – под-
нял одну из актуальных тем Руслан 
Хашимович. 

Он попросил депутата оказать со-
действие в решении важнейшей для 
населения Зольского района проблемы. 
Была озвучена необходимость строи-
тельства новой школы на 320 мест в 
с. Сармаково, поднята тема очистных 
сооружений в Залукокоаже и другие.

Заур Геккиев выразил благодар-
ность руководству и активу Зольского 
района за слаженную работу и пожелал 
дальнейших успехов. Он заверил, что 
все просьбы и предложения приняты к 
сведению и будет оказана всесторон-
няя поддержка с подключением всех 
депутатов ГД РФ от Кабардино-Балкар-
ской Республики.  

Амина ШОКУЕВА, 
пресс-служба местной 

администрации  Зольского района

 

Шквалистый ветер и ливень, обрушившиеся на ре-
спублику в воскресенье вечером в половине восьмого, 
стали причиной аварийного отключения линии элек-
тропередачи 110 кВ на подстанции Нальчик, питающей 
потребителей сёл Шалушка, Каменка и Яникой Чегем-
ского района.

Электроснабжение восстановлено за девять минут
Было обесточено 20 трансфор-

маторных подстанций, без света 
остались почти три тысячи человек. 

В результате скоординирован-
ных оперативных действий энер-
гетиков филиала МРСК Север-
ного Кавказа – «Каббалкэнерго» 
спустя девять минут  электро-
снабжение было восстановлено 
в полном объёме. 

На территории Кабардино-Бал-

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Всестороннее рассмотрение получила тема 

обеспечения отдельных категорий граждан и 
учреждений здравоохранения лекарственными 
препаратами и изделиями медицинского назна-
чения. Даны поручения повысить эффективность 
использования бюджетных средств на указанные 
цели, оптимизировать контроль над их распреде-
лением, изыскать дополнительные резервы для 
приобретения лекарственных препаратов, в том 
числе для больных орфанными заболеваниями, 
сахарным диабетом, пациентов, перенесших слож-
ные оперативные вмешательства, связанные с 
трансплантацией органов, ряда других.

Особую обеспокоенность населения республики, 
отмечено на совещании, вызывает состояние пси-
хоневрологического и туберкулёзного диспансеров, 
амбулатории в с. Новая Балкария Терского района, 
отсутствие необходимого диагностического обо-

рудования в Майской и Прохладненской районных 
больницах, фельдшерско-акушерских пунктах в 
ряде муниципалитетов. Эти и другие актуальные  
вопросы, подчеркнул Казбек Коков, поднимаются в 
ходе непосредственных встреч с жителями районов 
республики и поступающих обращениях. 

В рамках исполнения ранее данных врио Главы 
КБР поручений Министерством здравоохранения 
КБР завершается подготовка проектно-сметной 
документации на строительство и проведение 
капитального ремонта, дооснащения и закупки 
современного медицинского оборудования для 
ряда лечебных учреждений республики, в том 
числе в рамках реализации профильных направ-
лений программы «Развитие первичной медико-
санитарной помощи» и региональной составляю-
щей национального проекта «Здравоохранение».

«Нет более значимых вопросов, чем жизнь  и 
здоровье людей», – подчеркнул Казбек Коков.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Ведётся строительство новой школы в 6-м 

микрорайоне городского округа Нальчик на 1224 
ученических места (со сроком завершения стро-
ительства в 2019 году), планируется строитель-
ство общеобразовательной школы на 500 мест в  
г.п. Чегем и ст. Солдатской на 250 мест (со сроком 
сдачи в эксплуатацию в 2020 году). Завершение и 
ввод 51 нового объекта, а также создание новых 
структур в рамках реализации национальных про-
ектов дадут дополнительно более 1000 рабочих 
мест для педагогических работников и вспомо-
гательного персонала.

По итогам встречи врио Главы Кабардино-
Балкарии даны поручения о принятии комплек-
са необходимых мер по проведению итоговой 
государственной аттестации на высоком уровне 
в строгом соответствии с предъявляемыми тре-
бованиями при максимальной объективности и 
прозрачности.

К.В. Коков высказался также за активизацию 
работы в сфере государственной молодёжной 
политики, повышение конкурентоспособности мо-
лодёжи республики для участия во всероссийских 
конкурсах молодёжных проектов.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ПОРУЧЕНО ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
СИСТЕМЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИТОГОВАЯ ГОСАТТЕСТАЦИЯ ДОЛЖНА ПРОЙТИ 
ОБЪЕКТИВНО И ПРОЗРАЧНО

бесперебойного электроснабжения 
потребителей.

Все вопросы, связанные с прове-
дением работ и подачей напряжения 
в сеть, потребители могут задать, 
позвонив на «горячую линию» МРСК 
Северного Кавказа по телефону 
8-800-775-91-12 (звонок бесплатный). 
Операторы контакт-центра работают 
в круглосуточном режиме.

Андемир КАНОВ

карии введён режим повышенной 
готовности из-за прогнозов силь-
ных дождей и ливней с грозой и 

шквалистым ветром. Энергетики 
МРСК Северного Кавказа прово-
дят мероприятия для обеспечения 

что мог, он сделал. Благодаря 
ему мы сейчас можем пройти в  
строю «Бессмертного полка». 

Его супруга Лена  рассказа-
ла о своих дедушках:

 – Оба воевали на фронте. 
Очень много наград у Мухаме-
да Нуховича Курашинова, он 
служил в 115-й кавалерийской 
дивизии. Один  из немногих, 
кто выжил в степях Ростовской 
области. Он прошёл всю вой-
ну, после стал заслуженным 
учителем Кабардино-Балкар-
ской Республики,  был дирек-
тором интерната, воспитал   
многих детей, которые с благо-
дарностью его вспоминают. 

– Нам очень  далеко до та-
ких людей, – убеждён Хамед. 
– На их долю выпало много 
испытаний, которые, надеем-
ся, обойдут нас и наших детей. 
Мы гордимся ими и считаем, 
что обязательно должны при-
сутствовать на таком меропри-
ятии. Мы второй раз участвуем 
в шествии «Бессмертного 
полка», в прошлом году были 
с дочкой,  в этом – с сыном. В 
следующем году придём всей 
семьёй, – поделился планами 
Хамед.

Портрет Андрея Михайло-
вича Лопаткина держала его 

дочь Людмила, она третий год 
идёт в рядах «Бессмертного 
полка».  

– Он участник войны, до-
шёл до Берлина, прошёл по 
всей Европе, работал в Совете 
ветеранов, организовывал 
обеды для нуждающихся. 
Грамотный, до  войны окончил 
институт, умер в 1992 году. 

– Керим Фарзалиев – мой 
дедушка, – рассказал Рахим 
Фарзалиев, который первый 
раз принял участие в шествии.  
О воинском пути дедушки 
рассказал его брат Марат 
Фарзалиев:

– Во время войны они были 
подростками, и бабушка, и  
дедушка с 13 лет работали на 
тракторе. На фронт их не взя-
ли из-за возраста. Они копали 
окопы, работали на полях. Всё,  
что  нужно было делать, чтобы 
заменить старших, ушедших 
на войну, они делали. 

О Сергее Алексеевиче Гу-
бенко, которого  на войну при-
звали с Украины, рассказала 
его дочь. Воевал на фронтах 
Великой Отечественной, вер-
нулся, после войны семья 
переехала на Кавказ. 

– Мама с папой трудились 
в Крем-Константиновке, мама 

время. С папиной стороны 
дедушка участвовал в войне 
в партизанском движении. Его 
не призвали на фронт по со-
стоянию здоровья, но он  внёс 
свой вклад в победу.  Хотя они 
и не являются  официально 
воевавшими, все равно мы 
проносим их портреты в рядах 
«Бессмертного полка». 

– Хусей Нануевич Ульбашев 
начал войну военкомом Черек-
ского района, – рассказала его 
внучка Ася Болатова. –  Он слу-
жил  на Карельском фронте,  
защищал Малую землю, где 
получил ранение. В 1945 году 
демобилизовался. Как и все 
балкарцы, был репрессирован 
и поехал к  родным в город 
Щучинск в Казахстане. Там 
он проработал до 1997 года 
мастером на зернохранилище, 
был партийным работником, 
имел много орденов и меда-
лей. В Кабардино-Балкарию 
вернулся в 1997 году после 
выхода на пенсию. Каждый 
год мы приезжаем сюда уча-
ствовать  в акции. 

По всей республике по ули-
цам городов и сёл в «Бес-
смертном полку» прошли  
85 тысяч человек, в Нальчике  
– 46 тысяч. 
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Цветы памяти
74 года назад завершилась Великая Отечественная война – самая кро-

вопролитная в истории человечества, забравшая жизни миллионов лю-
дей. Вспоминать подвиги наших предков, отдавая дань памяти павшим 
на поле боя, славить ныне живущих участников войны принято в День 
Победы.

Утро 9 мая для ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, работников органов 
государственной власти, во-
еннослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов, 
представителей обществен-
ности, политических партий, 
профсоюзных организаций, 
школьников, родственников 
участников войны и труже-
ников тыла началось с цере-
монии возложения венков и 
цветов к памятным местам.

Одним из таких мест в сто-
лице Кабардино-Балкарии яв-
ляется памятник нальчанам, 
погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны, который на-
ходится в сквере у Националь-
ного музея КБР. Заместитель 
Председателя Парламента 
КБР Салим Жанатаев, депута-
ты высшего законодательного 
органа республики, сотруд-
ники аппарата Парламента, 
представители общественных 
организаций, вузов, коллед-
жей и школ возложили цветы 
к мемориалу, почтили память 
героев, отстоявших свободу 
и независимость нашей Ро-
дины, освободивших мир от 
фашизма.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Почтовые карты к столетию героев
Республиканское общество коллекционеров 

выпустило почтовые карточки в честь трёх Ге-
роев Советского Союза, уроженцев КБР –  Ми-
хаила Яхогоева, Алима Байсултанова и Сергея 
Стеблинского. В этом году отмечалось столе-
тие со дня их рождения.

Гашение карточек прошло 
накануне празднования Дня 
Победы на Главпочтамте. 

К выпуску карточек кол-
лекционеры подошли со всей 
ответственностью, их дизайн 
согласовывался с родственни-
ками героев, которые участво-
вали в церемонии гашения. 
Сын Героя Советского Союза 
Алима Байсултанова Валерий 
фотографию на юбилейную 
карточку выбирал долго и тща-
тельно. 

– Фотография сделана 
в 1943 году после вручения 

ему ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда», когда он 
приехал в отпуск домой, – по-
яснил В. Байсултанов. 

Переводной штемпель Ге-
роев Советского Союза был 
использован и в прошлом году, 
когда были выпущены первые 
три карточки. На оттиске меня-
ется только дата. Карточек, вы-
пущенных маленьким тиражом 
(по сто штук), в продаже нет. 
Они станут подарком к Дню 
Победы и пополнят коллекции. 

Казбек КЛИШБИЕВ.
Фото Камала Толгурова

Ветераны спорта республики почтили память погибших в Вели-
кой Отечественной войне, возложив венки и цветы к мемориалу 
«Вечный огонь Славы» в Нальчике. 

Венки к мемориалу
от ветеранов спорта

В церемонии возложения 
принял участие министр 
спорта  КБР Ислам Хасанов.

От Великой Победы нас 
отделяет много лет, но каж-
дый год в начале мая все 
россияне отдают дань ува-
жения подвигу своих отцов 
и дедов. Сохранять, помнить 
и передавать из поколения в 
поколение правду о великом 
подвиге нашего народа – 
наш общий долг.

Представители Минспор-
та КБР во главе с его руко-
водителем И. Хасановым 
навестили участников Вели-
кой Отечественной войны, 
поздравили их с наступаю-
щим праздником Великой 
Победы и вручили подарки. 

Акция не является разо-
вой, ежегодно проходит ин-
спектирование жилищных 
условий каждого подшефно-
го  фронтовика, оказывается 
материальная помощь. Это 
может быть покупка бытовой 
техники, помощь в ремонте 
или в каких-либо других во-
просах. 

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

В преддверии одного из самых светлых и почитаемых праздников 
в нашей стране – Дня Победы – народный академический хор вете-
ранов «Эстафета» городского округа Нальчик успешно выступил на 
XII фестивале-конкурсе хоров ветеранов Северо-Кавказского феде-
рального округа. Звание лауреата второй степени – свидетельство 
высокого мастерства творческого коллектива.

 Эстафета  поколений

Каждый год в тёплые 
майские дни по всей Рос-
сии проходят мероприятия, 
призванные ещё  раз на-
помнить о великом  подвиге 
советского народа. В доме 
культуры №1 в Пятигорске 
на фестивале «Нам дороги 
эти позабыть нельзя» высту-
пили пятнадцать народных 
академических хоров. По 
условиям конкурса каждый 
коллектив должен был ис-
полнить три композиции: 
патриотического направле-
ния, без инструментального 
сопровождения и песню на 
свой выбор свободной тема-
тики, то, что близко самому 
хору.

Нальчикский хор «Эста-
фета» в составе 25 человек 
очень красиво исполнил 
a capella русскую народ-
ную песню «Чёрный во-
рон» в обработке Г. Грида-
сова, романс Георгия Сви-
ридова «Маритана» из му-
зыки к пьесе Ф. Дюмануа и  
А. Деннери «Дон Сезар де 
Базан» и песню «Счастья 
тебе, земля моя» – музыка 
Юрия Саульского, слова 

Леонида Завальнюка. В ка-
честве солистов выступили 
Николай Качемов, Валерий 
Павлов и другие артисты 
хора. Аккомпаниатор – Люд-
мила Сидельникова (баян).

– Фестиваль «Нам до-
роги эти позабыть нельзя» 
каждый раз становится му-
зыкальным праздником. В 
преддверии 74-й годовщины 
победы в Великой Отечест- 
венной войне он объединил 
более трёхсот человек, кото-
рые идут по жизни с песней, 
–  говорит руководитель хора 
«Эстафета», один из самых 
известных на Юге России 
мастеров хорового искусства 
Геннадий Гридасов – заслу-
женный работник культуры 
КБР, заведующий отделени-
ем хорового дирижирования 
колледжа культуры и ис-
кусств Северо-Кавказского 
государственного института 
искусств. – Такие встречи 
дают возможность участ-
никам показать себя и по-
смотреть на других, познако-
миться и пообщаться, узнать 
что-то новое, интересное, 
приобрести новый опыт и по-

делиться уже имеющимися 
знаниями и умениями с дру-
гими коллективами. Песни, 
которые звучали в этот день в 
Пятигорске, трогали за душу, 
погружали в атмосферу того 
времени, о котором шла речь 
в композициях. 

Участники хора «Эста-
фета» исполняют произ-
ведения на четыре голоса. 
Обновляя репертуар, разу- 
чивают новые произведе-
ния. Музыка помогает им 
жить, делает их моложе, 
активнее, позитивнее.  В 
смешанном хоре, где поют и 
мужчины, и женщины, царят 
добрые отношения. Наряду 
с эстетическим наслажде-
нием от пения каждый член 
коллектива получает теплоту 
человеческого общения во 
время репетиций, выступ- 
лений и неформальных ме-
роприятий. 

Своей важной миссией 
хор и его руководитель счи-
тают создание репертуара  
патриотического характера. 
Они стремятся рассказы-
вать молодому поколению 
о войне, героях тех собы-

тий. К сожалению, в этом 
году ушла из жизни самая 
уважаемая участница хора, 
замечательная солистка 
Любовь Тимофеевна Аста-
шёва – ветеран Великой 
Отечественной войны, участ-
ник Сталинградской битвы. 
Коллеги вспоминают о ней 
и других фронтовиках, ко-
торые в разные периоды 
времени входили в состав 
коллектива. Вписав свои 
имена в историю хора, эти 
замечательные люди пере-
дали эстафету любви к Ро-
дине новым поколениям 
россиян. 

Патриотические песни 
близки каждому представи-
телю старшего поколения, 
поэтому они легли в основу 
программы концерта, ко-
торый хор ежегодно даёт в 
столице Кабардино-Балка-
рии в День Победы. 9 Мая на 
площадке у кинотеатра «Вос-
ток» прозвучало пятнадцать 
произведений. Нальчане 
слушали исполненные на 
высоком художественном 
уровне классические произ-
ведения,  вместе с членами 
ветеранского творческого 
коллектива пели народные 
песни и песни о Великой Оте- 
чественной войне.   

– Деятельность коллекти-
ва наполнена разнообраз-
ными выступлениями на 
праздничных мероприятиях, 
в учреждениях образования, 
воинских частях, социаль-
ных учреждениях, – пояснил 
Г. Гридасов. – В следующем 
году мы будем отмечать 
75-ю годовщину Победы и 
40-летие нальчикского хора 
ветеранов «Эстафета». К 
этим красивым датам гото-
вим новую сценическую про-
грамму и надеемся, что она 
понравится жителям столи-
цы Кабардино-Балкарии, 
всем нашим слушателям.  

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото  Артура Елканова

«Никто не забыт, ничто не забыто». Эти, теперь уже навечно вошед-
шие в нашу память строки, автором которых является выдающийся со-
ветский поэт-шестидесятник Роберт Рождественский,  вызывают высо-
кое гражданское чувство – патриотизм.

Ратный подвиг штыка и пера

В эти дни мы невольно 
возвращаемся памятью к Ве-
ликой Отечественной войне, 
не только слушая живых её 
свидетелей, приближавших 
Великую победу, но и  читая 
летопись войны – листая порой 
уже пожелтевшие страницы 
написанных ими книг, изучая 
созданные ими материалы 
в армейских газетах. Их по-
левые репортажи, созданные 
на коротких привалах,  стихи и 
поэмы, начертанные на коле-
нях, вместо стола – на военных 
планшетах.

Наши прославленные по-
эты-фронтовики Алим Кешо-
ков, Кайсын Кулиев, Бетал 
Куашев, Ибрагим Маммеев, 
Ахмедхан Налоев, Максим 
Геттуев – журналисты,  всех их 
уже нет с нами. Но осталась 
память, осталось их наследие. 
А ещё то, что сказано о них  
современниками, свидетеля-
ми их ратного и творческого 
подвига. 

В 1995 году вышел в свет 
коллективный сборник, одним 
из авторов которого является 
выдающийся сын Кабарди-
но-Балкарии, один из пер-
вых учёных-аграриев, ректор 
КБГУ, основатель сельскохо-
зяйственного факультета, на 
базе которого сегодня создан 
КБГАУ, – Камбулат Наурузович 
Керефов. Активный участник 
Великой Отечественной вой- 
ны, солдат Победы, он в мир-
ное время служил науке и 
стал одним из авторов за-
мечательной книги «В огне 
закалённые»  – «О боевых 
делах воинов 115-й Кабардино-
Балкарской дивизии».

Не могу не привести здесь 
его  дарственный автограф, 
незабвенный друг, учитель 
главы нашей семьи пишет: 
«Дорогие Светлана Муста-
фаевна и Магомедгери Аз-
норович! Примите эту книгу 
и храните в своей личной 
библиотеке на добрую память, 
пусть она напоминает вам о 
наших добрых и бескорыст-
ных отношениях! С глубо-
ким уважением. Всегда ваш  
К.Н. Керефов».

Миновали годы, а книга до-
рогого нашим сердцам Камбу-

лата Наурузовича для членов 
нашей семьи остаётся одним 
из самых памятных подарков. 
Она читается, перечитывается 
– к ней нередко возвращаюсь 
и я в своей журналистской 
работе. Не переставаю удив-
ляться тому, с какой любовью, 
можно сказать, и кровью серд-
ца она написана. Её содержа-
тельная фотографическая, 
исторически-выверенная сто-
рона поражает обилием имён, 
богатством чувств, граждан-
ски возвышенным ощуще-
нием сыновнего долга перед 
родной кабардино-балкарской 
землёй, некогда любимым 
советскими людьми  социали-
стическим Отечеством.

О самом авторе книги  чита-
ем в воспоминаниях Тали Ме-
мовича Катанчиева «От степей 
Дона и Волги до Берлина».

Короткие отрывки о Камбу-
лате Керефове, выбранные из 
обширного контекста:

«Днём 20 сентября на подъ-
езде к Альдын-Хуту завязал-
ся бой нашего дивизиона с 
вражеской разведкой на двух 
автомашинах и танком. Танк 
был подбит совместными 
усилиями М. Кокова, А. Боло-
токова и К. Керефова».

«Разведдивизион предва-
рительно был разбит на три 
отряда, одним из которых ру-
ководил командир дивизиона 
Камбулат Керефов, другим 
Мухамед Коков и Адильгери 
Соттаев».

«В том бою дивизион, как 
всегда действовал слаженно 
и оперативно; при подве-
дении итогов операции его 
командир Керефов отметил  
Д.Д. Гучева, А.К. Рахаева, ко-
торые непосредственно унич-
тожили патрульных на участке 
наступления своего отряда».

«Не раз были отмечены 
командующим армией, ко-
мандиром дивизии действия 
дивизионов, разведыватель-
ных отрядов и групп, которыми 
командовали старшие лейте-
нанты К.Керефов, Б. Цуцуев, 
А. Абазов, А. Соттаев».

Памятные годы, памятные 
фронтовые воспоминания. На 
юбилейном вечере, вспомина-
ет Т. Катанчиев, посвящённом 
80-летию профессора аграр-
ного вуза, один из студентов 
задал вопрос учёному о самой 
дорогой его награде. Камбу-
лат Наурузович ответил, что 
все его награды дороги, но 
самой дорогой и памятной из 
всех является первая медаль 
«За отвагу» за одну из разве-

дывательных операций 115-й 
кавдивизии осенью 1942 го- 
да. «Долгим был боевой путь 
многих наших воинов. Так, 
майор К.Н. Керефов прошёл 
от Сталинграда через Батайск, 
Ростов-на-Дону, Таганрог, 
Севастополь, Чехословакию и 
Германию».

Книгу «В огне закалённые», 
подаренную нашей семье  
К.Н. Керефовым и посвя-
щённую 50-летию Великой 
Победы 1945-1995, предварил 
вступительным словом «Знать 
прошлое во имя будущего»  
первый президент Кабарди-
но-Балкарской Республики 
Валерий Мухамедович Коков: 
«Авторам книги – непосред-
ственным участникам боёв 
– удалось решить главную 
задачу: оставить потомкам 
память о боевом пути 115-й 
Кабардино-Балкарской кава-
лерийской дивизии. История 
этой дивизии стала темой 
эпических произведений и пу-
блицистических выступлений, 
она по праву занимает особое 
место в истории Кабардино-
Балкарии».

В числе членов редакци-
онной коллегии сборника на-
ряду с К.Н. Керефовым, Т.М. 
Катанчиевым, Х.Х. Готаовым 
значится имя Сараби Маш-
таевича Черкесова, после 
Великой Отечественной во-
йны и возвращения из мест 
депортации возглавлявшего 
республиканскую газету «Ком-
мунизмге жол». О его боевом 
пути мы читаем в очерке 
«Боевой комсорг и командир» 
Хусейна Занкишиева.

«Совсем не таким был 
день, когда он (Сараби Черке-
сов. – С.М.) уезжал на фронт. 
Тогда, в июле 1942 года, на 
Дону стояла жара. Наверное, 
ему вспомнился первый бой.  
29 июля. Слобода Большая 
Мартыновка Ростовской об-
ласти. Здесь Сараби Черкесов 
получил боевое крещение. 
Силы были неравные. По-
сле ожесточённого боя 316-й 
кавполк 115-й Кабардино-Бал-
карской кавдивизии попал в 
окружение… Фашисты ворва-
лись в Большую Мартыновку. 
Завязалась ожесточённая 
схватка. Часть бойцов дрог-
нула перед превосходящими 
силами противника. «Стойте! 
Ни шагу назад! – скомандовал 
Черкесов, преградив путь от-
ступавшим воинам».

«В пути группа Черкесова 
наткнулась на два враже-
ских танка. Выждав удобный 

момент, Сараби вывел их из 
строя гранатами».

Жестоких боёв за освобож-
дение родной земли у Сараби 
Черкесова было много. Жур-
налист и его однополчанин 
Магомет Настуев, на чьих гла-
зах прошла боевая молодость 
Черкесова: «Сараби Черкесов 
участвовал в освобождении 
города Волноваха, а в фев-
рале 1944 года в разгроме 
корсун-шевченковской груп-
пировки противника. После 
успешного форсирования 
Южного Буга старшего лейте-
нанта Черкесова представили 
к званию Героя Советского 
Союза. Однако события марта 
1944  года на его родине внес-
ли свою роковую коррективу 
в судьбы Сараби, так и его 
земляков, не получивших вы-
соких наград».

«Солдатами не рождаются. 
Когда над родной страной 
нависла смертельная опас-
ность, студент третьего курса 
Кабардино-Балкарского пед- 
института Сараби Черкесов 
не раздумывая взял в руки 
оружие. Будучи заместите-
лем секретаря институтского 
комитета комсомола, он вме-
сте с друзьями-студентами 
добровольцем отправился 
на фронт. Не ведая страха, 
сражался с врагами родной 
земли», – писал Х. Занкишиев 
о нём.

Летопись войны и победы 
– история, овеянная славой 
подвига сынов многонацио-
нального нашего Отечества. 
Её страницы украшают имена  
тысяч и тысяч бойцов и офи-
церов Красной Армии, частью 
которой была и остаётся 115-я 
Кабардино-Балкарская кава-
лерийская дивизия. Наряду 
с другими изданиями «Сла-
вой овеянные» А.Т. Хашукае-
ва, «Орёл умирает в полёте»  
Х.Х. Кауфова об Ахмедхане  
Канкошеве, «Сын гор – сокол 
Балтики» об Алиме Байсулта-
нове» Хусейна Занкишиева, 
поэтические строки о войне 
Алима Кешокова и Кайсына 
Кулиева – они все о великом 
подвиге народа, отстоявшем 
свою независимость. Они все 
авторы Великой Победы, её 
солдаты. Им наша память.

Память авторам книги  
Х. Гатаову, Г. Жигунову, 
А.Рахаеву, Х. Бжидугову, 
М. Настуеву, Ш. Чеченову, 
Г. Кабалоеву, В. Рязанову, 
Н.Отарову, А. Землянской и 
другим солдатам Победы. 

Светлана МОТТАЕВА

В преддверии Дня Победы в рамках всероссийского волонтёрско-
го проекта «Память Победы» компанией «МТС» в Нальчике отремон-
тирован обелиск на братских могилах солдат на общегородском 
кладбище в микрорайоне «Затишье».

Воспевая славную победу

На мемориале совет-
ским воинам, погибшим 
при освобождении столицы 
Кабардино-Балкарии от 
фашистской оккупации в 
годы Великой Отечествен-
ной войны, появилась новая 
доска, на которой чётко 
читаются имена 64-х офице-
ров, сержантов и рядовых, 
защищавших нашу малую 
родину. Инициаторы акции 
также провели субботник на 
участке, где находятся обе-
лиск и братские могилы. По 

словам волонтёров, для них 
акция – возможность отдать 
дань уважения всем, кто 
воевал за свободу нашей 
Родины.

Накануне Дня Победы 
представители компании 
организовали церемонию 
возложения цветов к обели-
ску. В ней приняли участие 
председатель Нальчикского 
совета ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Во-
оружённых Сил и право-
охранительных органов 

Мустафа Абдулаев, пред-
седатель ДОСААФ России 
КБР Мухажид Закуев, пред-
седатель ДОСААФ России 
Майского района Николай 
Давыденко, муниципаль-
ный координатор Россий-
ского движения школьни-
ков и Юнармии Фатима 
Мукова, директор филиала 
компании в КБР Эльдар 
Залиханов, её сотрудники,  
команда юнармейцев шко-
лы №9, учащиеся лицея 
№1 и школы №7 Нальчика.

Поздравив собравшихся 
с 74-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной 
войне, М. Абдулаев подчер-
кнул, что с каждым днём 
участников войны становит-
ся всё меньше – сегодня 
в Нальчике осталось всего  
70 фронтовиков.

– Вечная память павшим 
в боях за нашу великую 
Родину и слава живущим 
ветеранам войны, – отметил 
в выступлении Мустафа Ка-
малович.

Обращаясь к молодым, 
Н. Давыденко пожелал им 
быть достойными подвига 
поколения победителей.

Память павших за мир и 
свободу Отчизны почтили 
минутой молчания.

– Кабардино-Балкария 
положила на алтарь По-
беды в Великой Отечест- 
венной войне многие и 
многие жизни. И наш долг 
– сохранить для будущих 
поколений память о том, 
какой ценой нашим дедам 
и прадедам достался мир 
в этой кровопролитной вой- 
не. В этом году мы вы-
брали для реставрации 
обелиск, возведённый в 
честь солдат, ценою жизни 
защищавших Нальчик. Это 
одно из посещаемых мест в 
республике: сюда приходят 
семьи с детьми, ветераны, 
чтобы отдать дань памяти 
павших. Рады, что смогли 
внести посильный вклад 
в сохранение истории о 
великом подвиге нашего 
народа в военные годы, – 
прокомментировал Эльдар 
Залиханов.

Марина МУРАТОВА.
Фото автора
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Рашинг Голд выиграл приз в честь Дня Победы
 

Для коневладельцев и жокеев успех в скачках, посвящённых Дню По-
беды, приобретает особый смысл. Согласитесь, есть что-то сакральное 
в словах «победа в День Победы». 

Очередной скаковой день 
на нальчикском ипподроме, 
посвящённый самому светло-
му празднику, стал бенефисом 
двух тренотделений: владель-
цев М. Битокова и Х. Кудаева 
и конезавода «Малкинский». 
Как и на открытии сезона, 
любители скаковых испытаний 
увидели семь скачек: шесть на 
лошадях чистокровной верхо-
вой породы и одну на лошадях 
англо-кабардинской пород-
ной группы. Призовой фонд  
(500 тысяч рублей) выделило 
Министерство сельского хозяй-
ства КБР.

Организаторы не стали то-
мить трибуны долгим ожидани-
ем и первую же скачку сделали 
главной. Четыре жеребца и 
одна кобыла трёх лет вступили 
в борьбу за главный трофей – 
приз в честь Дня Победы на 
дистанции 1600 метров. Тёмно-
серый «американец» Рашинг 
Голд (Иксчейндж Рэйт – Пёрл 
Стрит) владельцев Мухамеда 
Битокова и Хасана Кудаева 
в этой компании шёл фаво-
ритом. Пропустив на старте 
вперёд гнедого Джамалудина 
из конюшни Заура Секрекова, 
«американец» сначала на-
гнал, а затем обошёл  и его, и 
остальных участников приза. 
Наши поздравления владель-
цам Рашинг Голда, тренеру 
Эдуарду Алоеву и мастер-
жокею Рустаму Панжокову. 
Кубок победителям вручил 
Председатель Правительства 
КБР Алий Мусуков.

Затем пришло время коне-
завода «Малкинский», чьи ло-
шади оформили в тот день по-
бедный покер. Началось всё с 
приза в честь 115-й Кавдивизии 
на лошадях четырёх лет и стар-
ше, дистанция 2000 метров. 
После того, как  снялся велико-
лепный Сонар Прадо халвич-
ного завода «Нальчикский», 
стало ясно, что «Малкинский» 
этот приз никому не отдаст. 
Вот только обманулись те, кто 
рассчитывал на семилетнего 

и титулованного Волчаро. Он 
финишировал вторым, про-
пустив вперёд соконюшенника 
– гнедого Нью-Йорк Сити (Сити 
Тандер – Налла Ариэлла), ма-
стер-тренер А. Алоков, жокей 
А. Махцев.

Приз в честь города во-
инской славы Нальчика на 

кобылах трёх лет, не попавших 
в платные места, с необыкно-
венной лёгкостью выиграла 
гнедая Монти (Макс Отто – 
Квик Плэй). На этот раз мастер-
тренеру А. Алокову реализо-
вать план на скачку помогал 
мастер-жокей Р. Сижажев. 

Затем приз памяти Героя 

Советского Союза М. Яхого-
ева на лошадях трёх лет, не 
имеющих побед, на дистанции  
1600 метров. И вновь отлича-
ется питомец «Малкинского» 
– рыжий Куман (Куриче – Леди 
Гмода), выступил на нём жокей 
первой категории А. Шиков. 

Четвёртую победу конеза-
вод «Малкинский» оформил в 
призе памяти Героя Советского 
Союза А. Байсултанова. Здесь 
самой резвой среди двухлетних 
кобыл на дистанции 1200 мет- 
ров оказалась гнедая Валюта 
(Сити Тандер – Виа Аэмилия), 
которую оседлал А. Махцев. 

Для конезавода и его персо-
нала нет ничего приятнее того 
обстоятельства, что победы эти 
одержаны на доморощенных 
лошадях. Это ли не лучшее 

свидетельство отменной ра-
боты всего коллектива «Мал-
кинского»?

В единственной полукров-
ной скачке на приз памя-
ти адмирала флота СССР  
А. Головко на 1200 метрах 
первой финишировала гнедая 
дочь чистокровного жеребца 
Габра и кабардинской кобылы 
Ивы – Гамбия владельца и тре-
нера Р. Батырова. Скакал на 
победительнице жокей первой 
категории А. Шиков. 

Под занавес прошла скачка 
на 1600 метрах на приз памя-
ти братьев Муазина и Сиуаза 
Кудаевых, павших в Великой 
Отечественной войне. Это был 
стартер для трёхлетних лоша-
дей, который, к сожалению, 
собрал всего трёх участников. 
Но среди них были сыновья 
выдающихся производителей 
Эфлит Алекса и Паландера. 
Эфлит Алекс – чемпион США 
2005 года, за карьеру выиграл 
несколько громких титулов, 
среди которых есть приз пер-
вой группы «Бельмонт Стейкс». 
Паландер из 19 скачек девять 
выиграл, а самой громкой 
была победа в призе Президен-
та РФ в 2010 году. Сын Эфлит 
Алекса и Тактикал Плей –  
Проуд Мейкер на это раз ока-
зался резвее, принеся конюш-
не М. Битокова и Х. Кудаева 
вторую победу за день. Гото-
вил жеребца мастер-тренер  
Я. Манн, скакал мастер-жокей 
Р. Панжоков. Что касается 
сына Паландера Сплендо-
ра владельца А. Батитова, 
то посмотрим, будет ли кто-
то сильнее его в скачках на  
2400 метров, например, в 
Дерби.

Следующий скаковой день 
на нальчикском ипподроме 
состоится восьмого июня. 
Зрители станут свидетелями 
розыгрыша традиционных 
призов «Большой Летний», 
«Аналогичной», «Элиты» и 
«Спринтерский».

Фото Камала Толгурова

Росгвардейцы наль-
чикского управления 
вневедомственной 
охраны вместе с руко-
водителем Рамазаном 
Джилешховым побы-
вали в гостях у ветера-
нов Великой Оте- 
чественной войны 
Василия Корнеевича 
Пацюра и Николая Ва-
сильевича Карагано-
ва, сообщили в пресс-
службе Управления 
Росгвардии по КБР.  

Поделились воспоминаниями

Сотрудники вневедом-
ственной охраны поздравили 
ветеранов  с 74-й годовщиной  
Великой Победы советского 
народа над фашисткой Гер-
манией. Ветераны поделились 
с гостями фронтовыми вос-
поминаниями.  

  «Адыгское дерби» 
осталось за нальчанами

Весёлая всё-таки у нас команда. Смазав осен-
нюю часть «плюхой» от уже канувшей в лету 
«Академии» и потеряв лидеров Амира Бажева и 
Хачима Машукова, весну она начала бодро.

Сначала дома был прибит 
«Краснодар-3», затем после-
довала героическая ничья в 
Краснодаре с «Урожаем». По-
том наступил спад: 1:2 на своём 
поле от «Волгаря», бледная 
ничья дома с ростовским «СКА». 
Затем снова кривая удачи по-
шла вверх: выездная ничья в 
Новороссийске, долгожданная 
и очень трудная победа над «Ан-
гуштом». А дальше – ещё лучше: 
разгром «Биолога» и  чудо-матч 
нашего голкипера, остановивше-
го «Чайку».

И вот пришло время для оче-
редного  «адыгского дерби» – так 
называют болельщики матчи 
между майкопской «Дружбой» 
и нальчикским «Спартаком». 
Несмотря на название коллек-
тива, майкопчане никогда не 
были поставщиками очков для 
соперников. А если говорить о 
противостоянии с нашей коман- 
дой, то тут и вовсе шипы да 
колючки. Вне игры футболисты 
обеих команд друзья, но как 
только раздаётся стартовый 
свисток арбитра, начинается 
бескомпромиссная игра с сило-
вой борьбой, резкими атаками, 
контрвыпадами и огромным 
желанием победить.   

Для нашего капитана Бори-
са Шогенова новое рандеву с 
«Дружбой» было чуточку прин-
ципиальнее, нежели для других 
коллег. Ведь именно из этого 
клуба несколько лет назад наш 
голкипер вернулся в родные 
пенаты. И уж очень сильно 
хотелось после «сухаря» про-
тив «Чайки» не пропустить и от 
«Дружбы».  Забегая вперёд, ска-

жем, что работы у Бориса в это 
раз было немного, и справился 
он с нею на «отлично». 

И без того не слабую «химию» 
матча зажигательной смесью 
снабдил азовский арбитр Ар-
тём Чистяков. Уже на четвёртой 
минуте за фол Хагура в своей 
штрафной площади он наказал 
хозяев. Приговор чётко исполнил 
Машуков – 0:1. Спустя пять минут 
«человек в чёрном» и вовсе уда-
лил Хагура за второй грубый фол. 
Как оказалось, это было только 
начало. На 21-й минуте автор гола 
Машуков увидел «горчичник» и 
тут же второй за «неспортивное 
поведение». Захотелось арбитру 
уравнять составы... 

Дальше постоянные атаки 
на те и другие ворота, удары с 
разных дистанций, отменная 
игра вратарей, фолы, карточки. 
Вплоть до 84-й минуты майкоп-
чане были уверены, что смогут 
минимум сравнять счёт. Но когда 
после стремительной контрата- 
ки, начавшейся с обреза в цен-
тре поля, Хачиров во второй раз 
огорчил голкипера «Дружбы», 
эта уверенность улетучилась. В 
результате очередная выездная 
виктория нашего растущего во 
всех смыслах коллектива. 

Болельщикам «Дружбы» силь-
но горевать не стоит, достаточно 
взглянуть на статистику встреч их 
любимцев с нальчанами. В тур-
нирах разного уровня соперники 
сыграли 18 матчей. У нальчан 
пять побед, шесть ничьих и семь 
поражений при разнице забитых 
и пропущенных 20-24. 

До окончания сезона подо-
печным Трубицина осталось 

сыграть три матча: 18 мая дома 
со ставропольским «Динамо», 
24-го – на выезде с пятигорским 
«Машуком» и 31-го – в родных 
стенах с одноклубниками из 
Владикавказа. Это команды, за-
нимающие с 9 по 11 места. В слу-
чае побед над ними спартаковцы 
могут завершить сезон на месте 
не ниже пятого и на мажорной 
ноте. Почему бы и нет?

«Дружба»: Ковалёв, Черов 
(Юрченко, 82), Хагур, Кирьян, 
Бровчук (Катаев, 46), Ещенко, 
Ашев (Делок, 46), Крылов (Ма-
монов, 69), Конов (к) (Шхалахов, 
87), Кадимов, Ахмедханов.

«Спартак-Нальчик»: Шоге-
нов (к), Лелюкаев, Кадыкоев, 
Макоев (Шаваев, 62), Ольмезов, 
Тебердиев, Хачиров (Ашинов, 
84), Михайлов (Талабко, 90+1), 
Дохов (Апшацев, 69), Ашуев 
(Гонгапшев, 63), Машуков.

Предупреждения: Хагур, 6, 9 
– удаление, Ахмедханов, Катаев, 
75 – «Дружба»; Машуков, 21, 22 – 
удаление – «Спартак-Нальчик».

Софербий Ешугов, главный 
тренер «Дружбы»:

– План на игру у нас был, но 
мы его не выполнили. Поэтому 
хотел бы оставить игру без ком-
ментариев. Проиграли, значит, 
проиграли.

Сергей Трубицин, главный 
тренер «Спартака-Нальчик»:

– Установку на матч ребята 
реализовали почти на сто про-
центов. Были, конечно, какие-то 
моменты, когда сыграли не так, 
как надо в обороне. Но в целом 
план на игру мы выполнили. 
Знали, как и за счёт чего играет 
противник, и сделали ставку на 
быстрые контратаки. Создали 
много моментов, не всё реализо-
вали, но победили в «адыгском 
дерби».

Казбек КЛИШБИЕВ

Коллектив факультета 
ветеринарной медицины и 
биотехнологии поздравляет 
Хабжокова Аслана Баширо-
вича с присвоением высшей 
аттестационной комиссией 
учёной степени доктора био-
логических наук по специаль-
ности 03.02.14 – биоресурсы.

Желаем крепкого здоровья, моральных сил, 
дальнейших профессиональных успехов и пло-
дотворной научной деятельности!

Поздравляем Кумыкова Анзора Альгериевича, ка-
питана полиции, старшего инспектора ДПС отдельной 
роты ДПС ГИБДД МО МВД России «Прохладненский» 

с юбилеем!

БЛАГОДАРНОСТЬ
Случилось так, что мне нужна была хирургическая операция. Мне помогли врачи хирургического 

отделения Республиканской онкологической больницы г. Нальчика. Я благодарю весь медицинский 
персонал ОХО №2. Особые слова благодарности вам, добрые врачи, хирург Мухамед Хусейнович 
Афаунов, анестезиолог Магомед Мажирович Курданов, за ваше чуткое, внимательное отношение, 
за мою веру в выздоровление.

Желаю вам доброго здоровья, успехов, счастья!
С уважением, Л.М. Фирсова и моя семья, г. Прохладный 

Кабардино-Балкарская Республиканская общественная 
организация «Союз ветеранов Афганистана, локальных 
войн и военных конфликтов» извещает всех граждан, со-
стоящих в очереди при организации на получение жилпло-
щади, о продлении срока перерегистрации (обновления 
документов) очередников до 20 мая 2019 года. Очередники, 
не прошедшие перерегистрацию до указанного срока, будут 
сняты с учёта нуждающихся в жилых помещениях.

    Жилищная комиссия

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров акционерного общества «КавказВольфрам» извещает, что в соответствии 

с принятым им решением 5 июня 2019 года в 15 часов состоится внеочередное общее собрание 
акционеров АО «КавказВольфрам» по адресу: г. Нальчик, ул. Головко, 105 (в конференцзале  
ОАО «Гидрометаллург»). Форма проведения годового общего собрания акционеров АО «Кавказ-
Вольфрам» – заочное голосование. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, – 20.05.2019 г.         

  Дата окончания приёма бюллетеней для голосования – 05.06.2019 г. до 9 часов 30 минут. По-
чтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: КБР, 360000,  г. Нальчик, ул. Головко, 105.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Утвердить ликвидационный баланс акционерного общества  «КавказВольфрам».
2. Назначение ликвидационной комиссии.
3. Избрание председателя ликвидационной комиссии.
 С информацией (материалами), представляемой  при подготовке к проведению общего соб- 

рания акционеров, можно ознакомиться в течение 21 дня до даты проведения общего собрания в 
приёмной ОАО «Гидрометаллург» по адресу: г. Нальчик, ул. Головко, 105. 

 Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопро-
сам повестки дня общего собрания акционеров, – акция обыкновенная именная.

 Юридический адрес АО «КавказВольфрам»: Кабардино-Балкарская Республика, 361624,  
г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 32. Телефон для справок –  8 (8662) 40-69-78.

Совет директоров АО «КавказВольфрам»

 14 июня 2019 г. в 15 часов в актовом зале здания союза «Объединение организаций профсоюзов КБР» 
(пр. Ленина, 53) состоится II отчётно-выборная конференция союза «Торгово-промышленная палата Кабар-
дино-Балкарской Республики».

Повестка дня:
1. Доклад о деятельности союза «Торгово-промышленная палата Кабардино-Балкарской Республики» за 

период с 2014 г. по 2019 г. 
2. Отчёт ревизионной комиссии союза «Торгово-промышленная палата Кабардино-Балкарской Республики 

II конференции ТПП КБР. 
3. О приоритетных направлениях деятельности союза «Торгово-промышленная палата Кабардино-Бал-

карской Республики» на 2019-2024 гг. 
4. Выборы органов управления союза «Торгово-промышленная палата Кабардино-Балкарской Респуб- 

лики». 
5. Выборы ревизионной комиссии союза «Торгово-промышленная палата Кабардино-Балкарской Респуб- 

лики».
6. Разное.

Министерство культуры КБР, Кабардинский государ-
ственный драматический театр им. А. Шогенцукова выра-
жают глубокое соболезнование заслуженной артистке КБР 
ХАМУКОВОЙ Жанне Хажумаровне в связи с кончиной 
брата ХАМУКОВА Заура Хажумаровича.

Гладченко Виктор Савельевич работал в средней школе №9 г. Нальчика с 
1961-го по 2004 год учителем физической культуры. За многолетний и добро-
совестный труд он удостоен звания заслуженного учителя КБР и награждён 
знаком «Отличник народного просвещения».

Сотрудники, родители и учащиеся МКОУ «СОШ №9» выражают глубокое 
соболезнование родным и близким Виктора Савельевича, замечательного 
и преданного своему делу педагога, благодарная память о котором будет 
долго жить в наших сердцах.

Коллектив и профсоюзный комитет ГБУЗ «Городская клиниче-
ская больница №1» глубоко скорбят и выражают соболезнова-
ние родным и близким по поводу кончины СЕРОВОЙ Валентины 
Петровны, проработавшей в детском пульмонологическом от-
делении старшей медицинской сестрой долгие годы. Валентина 
Петровна – медицинская сестра высшей категории, ветеран 
труда, всегда будет для нас примером безграничной предан-
ности своей профессии, милосердия и мудрости, запомним её 
высокие душевные и этические качества.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №3» г.о. Наль-
чик выражает глубокое соболезнование старшей медсестре 
терапевтического отделения АЛОЕВОЙ Жанне Хажбеталов-
не по поводу смерти матери КУМЫКОВОЙ Абиян Алиевны.

«Коллектив ГБУЗ «Го-
р о д с к а я  п о л и к л и н и к а  
№3» г.о. Нальчик выража-
ет глубокое соболезнование 
участковому врачу-терапевту 
ГАЕВОЙ Зухре Ибрагимовне 
по поводу смерти отца КАЛА-
БЕКОВА Ибрагима Ахмато-
вича».

– Мы знаем, какой ценой 
завоёвана долгожданная  по-
беда, и сохраняем память об 
этой ужасной войне. Спаси-
бо, что выдержали, выжили, 
подняли из руин страну, дали 
жизнь новым поколениям без 
фашизма, – обратился к вете-
ранам Р. Джилешхов.      

Василий Корнеевич Пацюр 
ушёл на войну в 1944 году ар-
тиллеристом, победу встретил 
в Румынии,  затем продолжил  
службу на Камчатке. Награж-
дён орденами Отечественной 
войны и Ленина (за трудовые 
заслуги в мирное время).

Николай  Васильевич 
Караганов мобилизован в  
1943 году в войска противо-
танковой артиллерии. Про-
шёл с боями Польшу, после 
войны пять лет отслужил в 
Германии. Награждён орде-
ном Отечественной войны, 
медалями «За отвагу», «За 
освобождение Варшавы», 
медалью Жукова.

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

Юбилей, окутанный тостами,
И добрыми и светлыми словами!
Род Кумыковых тебя поздравляет!
Здоровья, счастья все тебе желают!

Прекрасен Верхний Куркужин!
Твой сын Анзор неотразим!
Красивый и высокий!
Дарим тебе мы эти строки!

50 лет тому назад,
Когда цветами зацвёл сад,
Родился мальчик в дружной семье. 

                             И праздник был в семье родной.
Ты в жизни многого добился!
И светлый путь твой озарился!
Ты в ДПС – старший инспектор.
Наша республика – твой сектор.

Твоя судьба – жена Альбина.
И вы растите доченьку и сына. 
Надёжный тыл твоя семья,
С работы ждут тебя любя.

Ты уважаешь свой народ.
Тобой гордится адыгский род!
Ты с большой буквы Человек!
Пусть будет долгой жизнь твоя!

Род Кумыковых

Кадастровым инженером Нахушевой Залиной Борисовной, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – №17104, СРО «Гильдия 
кадастровых инженеров», контактный телефон: 8-928-914-69-68, адрес электронной почты: 
geo-ekspert@mail.ru. почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, пр. Кулиева, 2 «а»/33 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 07:09:0107010:229, расположенного по адресу: 
КБР, г. Нальчик, с. Белая Речка, ул. Нальчикская, б/н, общей площадью 800 кв.м выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Мустапаев Расул Маулитович. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 

14 июня 2019 г. в 11 часов по адресу: КБР, 360017, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19. 
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, 

360017, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-

екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 14 мая 2019 г. по адресу: КБР, 360017,  
г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).


