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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

В г. Нальчике дошкольное 
образование получают 94 
процента детей.

Об этом сообщила на-
чальник отдела администра-
ции г. о. Нальчик Лариса 
Шомахова. Она отметила, что 
Департаменту образования 
Нальчика в течение послед-
них трех лет удалось значи-
тельно сократить очередь в 
детские сады: 

– Если до 2011 года в оче-
реди состояли 1514 детей, 
то в настоящее время – 277 
человек, в основном дети 
до трех лет. Таким образом, 
дошкольным образованием 
в городском округе охва-
чено 94 процента детей, что 
намного выше общерос-

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Очереди в детские сады Нальчика
 ликвидированы

♦ Социум

сийских показателей. По 
принятой главой местной 
администрации Нальчика 
Залимгери Хагасовым «Про-
грамме развития городского 
округа до 2012 года» для ре-
шения проблемы устройства 
детей в дошкольные учреж-
дения планируется открыть 
два детских сада.

 После ремонта начнет 
функционировать детский 
сад №1 на 300 мест, от-
носящийся к школе №19. 
Также будет восстановлен 
детский сад в здании быв-
шего Дома ребенка на 150 
мест, информирует Анна 
Демидова из пресс-службы 
местной администрации                   
г. о. Нальчик.

Днем: 22 ... 25
Ночью: 17 ... 19.

СРЕДА, 31 АВГУСТА

Ясно.
ПОГОДАПОГОДА

В Майском районе КБР 
при школах и действующих 
детских садах 1 сентября 
будут открыты дополнитель-
ные группы. 

Как сообщил начальник 
Управления образования 
Майского муниципального 
района Павел Дзадзиев, до-
полнительные группы для 75 
ребятишек будут открыты в 
дошкольных корпусах «Ла-
сточка», «Радуга» и «Берез-
ка». В настоящее время все 
помещения практически го-
товы к приему детей. За счет 
средств республиканского 
и местного бюджетов про-

Пополняются ряды дошколят
ведены ремонтные работы, 
приобретены мебель, посу-
да, сантехника, постельные 
принадлежности и игрушки. 

На данный момент в по-
сещении детских садов нуж-
даются еще 120 малышей. Из 
них 30 – жители поселка Ок-
тябрьского и 80 – г. Майско-
го. Особенно актуальна эта 
проблема в северной части 
города. Решить ее поможет 
строительство пристройки на 
сто дошкольных мест к сред-
ней школе № 14, информи-
рует пресс-служба местной 
администрации Майского 
муниципального района.

Праздник

Празднование 90-летия 
государственности Кабар-
дино-Балкарии будет про-
ходить в городах и селах 
в течение двух дней. В 
программу мероприятий 
включены открытые уроки, 
лекции и беседы, посвя-
щенные Дню республики и 
Дню знаний, которые 1 сен-
тября будут проводиться в 
учреждениях образования. 

В 11 часов в Нальчике на 
площади перед Республи-
канским дворцом творчества 

Выставки, 
концерты, скачки

детей и молодежи наши юные 
сограждане соберутся на 
театрализованный празд-
ник «Моя республика, моя 
Россия». В это же время со-
стоится открытие объездной 
дороги Нальчика на участке 
автодороги «Кавказ» М-29. 
Достроен последний ее от-
резок, и теперь транзитный 
транспорт, следующий через 
территорию КБР, сможет 
двигаться с северной сторо-
ны в восточном направле-
нии и обратно, не заезжая в 
село Чегем II, города Чегем 
и Нальчик.

(Окончание на 6-й с.).

Ирина БОГАЧЕВА

Августовский педсовет

Более двадцати тысяч учеников 
в этом году переступят пороги школ 
Кабардино-Балкарии. Около восьми 
тысяч из них – впервые. Этой инфор-
мацией открыл августовское совеща-
ние работников системы образования 
республики исполняющий обязан-
ности министра образования и науки 
КБР Сафарби Шхагапсоев.

Он поздравил собравшихся с началом 
учебного года и подчеркнул символич-

ДОСТОЯНИЕ НАЦИИ
Анна ГАБУЕВА

ность того, что всероссийский День 
знаний совпадает с Днем государствен-
ности республики.

В докладе и.о. министра прозвучали 
данные об основных итогах работы си-
стемы образования Кабардино-Балка-
рии в 2010-2011 учебном году. В частно-
сти, он упомянул о том, что был запущен 
процесс организованного внедрения 
федеральных государственных образо-
вательных стандартов начального обще-
го образования второго поколения в 
тридцати шести школах с охватом более 
тысячи первоклашек. Также он отметил, 

что система образования республики 
стала победителем конкурсного отбора 
субъектов Российской Федерации для 
реализации мероприятий федеральной 
целевой программы развития образо-
вания по трем лотам с общим объемом 
субсидий из федерального бюджета в 
размере более семидесяти пяти милли-
онов рублей. За минувший учебный год 
возросло количество ребят, принимаю-
щих участие во всевозможных конкур-
сах, олимпиадах, научно-практических 
конференциях. 

(Окончание на 9-й с.).

Правительство

На прошедшем в минувшую пятницу 
заседании Правительства КБР рассмо-
трено 30 вопросов.

Министерство экономического разви-
тия и торговли представило проект зако-
на КБР «Об универсальной электронной 
карте» и распоряжение о плане меропри-
ятий по ее внедрению. Это основные из 
целого пакета нормативных документов, 
которые до конца года должно принять 
Правительство. Со следующего года 
начнется выдача единой электронной 
карты, которая заменит собой целый 

Материнский капитал можно использовать
 при строительстве дома

ряд личных бумажных документов граж-
данина и будет иметь региональные 
приложения.

Дискуссией между Минфином и Мин-
экономики сопровождалось обсужде-
ние проекта изменений коэффициента 
пересчета восстановительной стои-
мости зданий, на основании которого 
рассчитывается налог на недвижимое 
имущество. Коэффициент, применяе-
мый в строительстве к базовым ценам 
1991 года, сейчас составляет 16. Мини-
стерство предлагает увеличить его до 
17 в 2012 году. Возражение Минфина за-
ключалось в том, что в КБР и так один из 
самых низких коэффициентов в стране, 

и его серьезное увеличение должно уве-
личить собственную доходную базу бюд-
жета республики. Алий Мусуков возразил, 
что в 2013 году готовится кардинальное 
изменение порядка налогообложения 
на недвижимое имущество (налог будут 
рассчитывать, исходя из рыночной стои-
мости строения и земли под ним), и пока 
радикально менять коэффициент не 
имеет смысла. К тому же собираемость 
этого налога и так составляет всего 43 
процента. Соответственно, на общую 
сумму поступлений коэффициент суще-
ственно не повлияет: просто его собира-
емость снизится еще больше.

(Окончание на 2-й с.). 

Расул ГУРТУЕВ

 Дорогие сограждане!
Завтра мы отмечаем знаменатель-

ную дату – 90-летие государственно-
сти Кабардино-Балкарской Респу-
блики!

Кабардино-Балкария сегодня – это 
стремительно развивающийся субъ-
ект Российской Федерации. Респу-
блика демонстрирует положительную 
социально-экономическую динамику, 
а по многим важным показателям 
занимает передовые позиции в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе. 
Кабардино-Балкария исключена из 
списка высокодотационных регионов, 
успешно развиваются агропромыш-
ленный комплекс, сельское хозяйство, 
другие отрасли экономики, в муници-
пальных районах и городах создаются 
новые производства, в том числе бла-
годаря привлекаемым отечественным 
и зарубежным инвестициям, а, следо-

вательно, создаются новые рабочие 
места. Планомерно идет реконструк-
ция социально значимых объектов об-
разования, здравоохранения, спорта, 
культуры и отдыха. 

Вместе с тем впереди еще предсто-
ит напряженная работа по решению 
далеко не простых задач. Но я уве-
рен в успехе, в том, что мы сумеем 
решить любые задачи, преодолеть 
любые трудности, потому что для 
этого имеются все необходимые ус-
ловия. Прежде всего это наш мудрый 
и трудолюбивый многонациональный 
народ, который превыше всего ценит 
мир и согласие.

Кабардино-Балкарская Республика 
издавна славится умелыми труженика-
ми и организаторами производства, 
учителями и врачами, яркими предста-
вителями творческой интеллигенции, 
видными политиками, общественны-

ми и религиозными деятелями, выда-
ющимися спортсменами, талантливой 
и незаурядной молодежью. Поэтому у 
нас, получивших в наследство бесцен-
ный дар – возможность жить и про-
цветать на нашей благодатной земле, 
есть только один путь – к развитию 
и созиданию на благо родного края!

Друзья, нам есть чем гордиться и к 
чему стремиться! Уверен, вместе мы 
преодолеем любые препятствия на 
пути к общему светлому будущему! 
Считаю нашим основным долгом со-
хранить и приумножить это поистине 
бесценное достояние, крепить един-
ство и сплоченность, повышать по-
тенциал народа Кабардино-Балкарии.

Поздравляю всех жителей Кабар-
дино-Балкарии с нашим праздником 
– Днем республики! Желаю каждому 
дому мира и согласия, каждой семье 
– здоровья, счастья и благополучия!

Обращение Президента КБР А.Б. Канокова
 по случаю празднования 90-летия государственности Кабардино-Балкарской Республики

В колонном зале Дома Пра-
вительства состоялась торже-
ственная церемония награж-
дения медалями «Материнская 
слава». Президент Кабардино-
Балкарской Республики Арсен 
Каноков вручил награды и пре-
мии 22 многодетным матерям, 
достойно воспитывающим пя-
терых и более детей. Десять из 
них получили ключи от микро-
автобусов.

Открывая церемонию, глава 
республики отметил: «Мате-
ринство – это великая миссия 
женщины, а когда у нее мно-
го детей, она по-настоящему 
счастлива». 

Президент подчеркнул, что в 
республике создана целостная 
система поддержки семьи, ма-
теринства, отцовства и детства.

(Окончание на 2-й с.).

ВЕЛИКАЯ МИССИЯ ЖЕНЩИНЫ
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Первого сентября  2012 года УФПС КБР – филиал 
ФГУП «Почта России» открывает подписную кампанию 
на первое полугодие 2012 года во всех отделениях по-
чтовой связи.

Вы можете оформить подписку на любимые издания 
на первое полугодие 2012 года в отделениях почтовой 
связи и почтамтах, где вам гарантируют своевременную 
доставку выписанных изданий на дом или вручение из-
даний в отделениях почтовой связи (до востребования).

Всю дополнительную информацию о подписке вы 
можете узнать у оператора отделения почтовой связи.

 Не откладывайте оформление подписки на послед-
ние дни!

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

R

 ПОКУПКА      ПРОДАЖА

 Доллар США  28.50        29.00
 Евро   41.40        42.20ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Курсы обмена валют на 31 августа 2011 г. 

– Арсен Баширович, первого сен-
тября будет праздноваться 90-летие 
государственности Кабардино-Бал-
карской Республики. В соответ-
ствии с Декретом Президиума ВЦИК 
РСФСР от 20 января 1921 г. Кабарда 
и Балкария вошли в Горскую Совет-
скую Социалистическую Республику 
на правах национальных округов. 
16 января 1922 г. принят Декрет об 
образовании в составе РСФСР Ка-
бардино-Балкарской  автономной 
области. Так было  положено начало 
современной форме национальной 
государственности КБР, основанной 
на политическом и экономическом 
единстве Кабарды и Балкарии. Что 
дало, по вашему мнению, такое объ-
единение народам республики?

– Прежде всего прошедшие деся-
тилетия для наших народов – это пере-
ход от патриархально-феодального 
уклада к современному националь-
но-государственному образованию 
в составе Российской Федерации, 
превращение  аграрного края с 
кустарным способом производства 
в экономически развитый индустри-
ально-аграрный регион. Это и вос-
хождение от культуры, основанной 
преимущественно на фольклоре, до 
высокопрофессионального искус-
ства, получившего всероссийское, 
да и всемирное признание. И, на-

конец, самое значимое, неоценимое 
достижение  обоих этносов за эти 
годы – преодоление пути от сплошной 
неграмотности к высокому уровню 
образованности, явившейся прочной 
основой достижений во всех областях 
жизнедеятельности республики.

Учет интересов представителей 
всех национальностей, для которых 
Кабардино-Балкария стала родным 
домом, является высшим приоритетом 
в современной государственной наци-
ональной политике. Мы и впредь будем 
бережно хранить созданный оптималь-
ный микроклимат в межнациональной 
среде. У наших народов хватило му-
дрости веками жить в добром мире, 
согласии и добрососедстве, и никому 
не будет позволено посягать на это 
бесценное историческое достояние.

– Что из опыта прошедших 90 лет, 
на ваш взгляд,  незаслуженно забыто, 
утрачено?

– Прежде всего это опыт мирного 
сосуществования  народов и конфес-
сий. Не могу сказать, что он утрачен. 
Этого, к счастью, не произошло. Бла-
годаря мудрости большей части насе-
ления республики удается сохранять 
стабильность в общественных отноше-
ниях. Однако  нет-нет да и возникают 
попытки посеять рознь между людьми, 
когда речь заходит о спорных вопросах.  

(Окончание на 2-й с.).

Арсен КАНОКОВ:

Превратить Кабардино-Балкарию 
в процветающий регион России
Интервью Президента КБР республиканским СМИ 

к 90-летию государственности КБР
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Вчера мусульмане всего мира 
отпраздновали второй по значи-
мости праздник ислама – Ураза-
байрам, знаменующий окончание 
священного месяца Рамадан. 

С утра в Центральной соборной 
мечети столицы Кабардино-Балка-
рии для совершения праздничной 
молитвы собрались представители 
мусульманской уммы. Перед ее 
началом к верующим обратился 
Президент Арсен Каноков. 

Глава республики рассказал о 
том, что делается для того, чтобы 

Мусульманская умма – 
за единение

мусульмане в КБР чувствовали под-
держку государственных институтов, 
могли свободно исполнять все пред-
писания религии. Так, говоря о том, 
что действие на части территории 
КБР режима КТО – вынужденная 
мера, направленная против распро-
странения преступности, использу-
ющей для прикрытия своих проти-
возаконных деяний извращенное 
толкование религиозных постулатов, 
Президент рассказал о стремлении 
руководства республики способство-
вать просвещению мусульман, рас-
пространению среди них положений 
истинной религии ислама. 

(Окончание на 2-й с.).

Расул ГУРТУЕВ

(www.rshb.ru)

С ЮБИЛЕЕМ, РОДНАЯ РЕСПУБЛИКА!9090  

КБРКБР
летлет
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Опрос

Что для вас является 
символом КБР?

Руслан Шумахов, депутат Совета местного 
самоуправления г.о. Нальчик:

– Главный символ Кабардино-Балкарии для 
меня – Президент Арсен Каноков. Не только по-
тому, что он является высшим должностным 
лицом КБР и гарантом ее Конституции. Мне им-
понирует то, что он состоялся самостоятельно, 
без чьей-либо поддержки. Задолго до того, как 
возглавить республику, Арсен Баширович стал 
личностью, заслуживающей глубокого уважения 
во всех отношениях. Естественно, не могу не от-
метить и нашу столицу, по которой Кабардино-
Балкарию знают прежде всего.

Арсен Татуев, депутат Парламента КБР:
– В первую очередь народ Кабардино-Балка-

рии и, естественно, гора Эльбрус. 
Галина Таукенова, заслуженная артистка 

России:
– Красота природы, чистота нашего города 

Нальчика, улыбчивые, добрые люди. Я много 
ездила, видела немало красивейших мест, но 
ничего не смогла бы предпочесть родной Кабар-
дино-Балкарии.

Раиса Шорова, председатель Союза жен-
щин республики:

– Многонациональный, гостеприимный народ 
Кабардино-Балкарии и его президент, конечно, 
же. Но не упомянуть о таком символе республи-
ки, как Эльбрус, безусловно, тоже нельзя. 

Артур Бетрозов, служащий:
– Первое, что пришло на ум, – это гимн, флаг, 

герб республики. Отдельно хотелось бы сказать 
о гимне Кабардино-Балкарии, который считаю 
очень красивым. Знаю, что музыку написал ком-
позитор Хасан Карданов. Очень хочется, чтобы 
к музыке гимна был написан такой же талантли-
вый текст. Я обязательно выучил бы его наизусть. 

 Михаил Горлов, художник:
– Поскольку в прошлом альпинист, для меня 

символом республики является Главный Кавказ-
ский хребет. А самая красивая вершина, которую 
я видел, это Тихтенген в верховьях Чегемского 
ущелья.

Мадина Саральп, модельер:
– Наш парк – «Атажукинский сад». Одно из са-

мых любимых мест отдыха не только нашей се-
мьи, но и тысяч жителей республики и ее гостей. 

Залина Жемухова, врач-хирург, ассистент 
кафедры госпитальной хирургии №2 Россий-
ского государственного медицинского универ-
ситета:

– Первое, о чем подумала, – это бронзовый мо-
нумент второй жены Ивана Грозного, кабардинской 
княжны Марии Темрюковны. Насколько я знаю, он 
занесен в список памятников истории и культуры, 
имеющих федеральное значение.

Хаджимурат Аккаев, призер Олимпийских 
игр:

– Наверное, не буду оригинальным, если ска-
жу, что основным символом республики для 
меня является Эльбрус – высочайшая точка 
Европы, двуглавый вулкан. К этому добавил бы 
еще один символ – народы нашей республики, 
которые много лет живут в дружбе и взаимопо-
нимании. 

Мажит Жангуразов, директор Балкарского 
театра:

– На самом деле таких символов много. В пер-
вую очередь это гора Эльбрус. Для меня симво-
лами республики также являются Кайсын Кулиев 
и Алим Кешоков, наши театры и, конечно, мое 
родное село – Бабугент и близлежащие Голубые 
озера.  

Сергей Аванесьян, помощник депутата Гос-
думы РФ, руководитель Института молодеж-
ных инициатив:

 – Символов много, но, пожалуй, остановлюсь 
на памятнике «Навеки с Россией», установлен-
ном в самом центре Нальчика. В народе его на-
зывают памятником Марии. Горянка со свитком 
в руке, в котором прописан договор о вечном со-
юзе с Россией, уже много лет является достопри-
мечательностью столицы республики. 

Беслан Назранов, председатель Комитета 
Молодежного Парламента Государственной 
Думы ФС РФ по охране здоровья населения: 

– Республика богата достопримечательностя-
ми, по которым нас знают в стране и мире. Пер-
вое, что мне вспомнилось, – это Голубые озера, 
можно сказать, жемчужина туристического ком-
плекса Кабардино-Балкария. 

Анна Бадракова, экономист:
– Символов Кабардино-Балкарии великое 

множество, потому что это красивый край, на-
селенный талантливыми людьми. Моя десяти-
летняя внучка Дисана четыре года занимается 
национальными танцами и «нацелена» на «Ка-
бардинку». Я тоже мечтаю увидеть ее в этом за-
мечательном коллективе и считаю, что ансамбли 
«Кабардинка» и «Балкария» являются одними из 
самых значимых символов нашей республики. 

Бэла Бжеумихова, заслуженная артистка 
Адыгеи:

– Конечно же, Эльбрус.
Амина Тутова, студентка Пятигорской госу-

дарственной фармацевтической академии:
– Как мы знаем, триумфальные арки украша-

ют крупнейшие города Европы. С недавних пор 
в Нальчике тоже появилась своя мемориальная 
арка Дружбы, возведенная на личные средства 
главы республики. Думаю, несмотря на юный 
возраст, ее можно назвать символом столицы и 
республики в целом. 

Роза Чеченова, предприниматель:
– Приэльбрусье, Голубые озера, Чегемские во-

допады… Нам бы мира и спокойствия побольше 
в республике, а символов красавицы по имени 
Кабардино-Балкария еще сотню можно назвать. 

Сергей Богатуров, председатель греческого 
национально-культурного центра «Эллада»:

– Для меня символом Кабардино-Балкарии 
является Тимбора Мальбахов – человек, сде-
лавший для республики очень много. В студен-
ческие годы частенько видел его на проспекте 
Ленина, когда он пешком шел на работу. Он здо-
ровался со всеми, кого встречал на своем пути.

Игорь Зебницкий, пенсионер: 
– Сорок лет как я приехал в Нальчик из Украи-

ны. То есть «роман» с республикой и ее столицей 
у меня продолжительный. Одним из самых глав-
ных символов Кабардино-Балкарии, ставшей 
мне вторым домом, считаю городской парк, ко-
торый теперь официально именуется «Атажукин-
ский сад». На мой взгляд, это главное украшение 
города Нальчика. 

ВЕЛИКАЯ МИССИЯ
 ЖЕНЩИНЫ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
 Законодательно установ-

лены статус многодетной се-
мьи, а также дополнительные 
виды материальной поддержки 
материнства и детства. А. Ка-
ноков напомнил, что с 1996 
года на территории республики 
многодетной считается семья, 
воспитывающая трех и более 
несовершеннолетних детей. «За-
кон гарантирует материальную 
поддержку семье в воспитании 
детей, выплату гражданам, име-
ющим детей, пособий, предусмо-
тренных нормативно-правовыми 
актами РФ и КБР, – добавил Ар-
сен Каноков. – Кроме того, в 2007 
году принята Республиканская 
целевая программа улучшения 
демографической ситуации в 
КБР на период до 2015 года, ме-
роприятия которой предусматри-
вают реализацию комплекса мер 
по социально-экономической 
поддержке семей с детьми, укре-
плению здоровья населения, 
увеличению продолжительности 
жизни». 

По мнению главы республи-
ки, реализация данной про-
граммы позволит значительно 
улучшить демографическую 
ситуацию в КБР, повысить рож-
даемость, снизить смертность, 
в том числе младенческую, уве-
личить среднюю продолжитель-
ность жизни наших граждан. 
Положительное значение для 
стимулирования рождаемости в 
долгосрочном периоде должна 
иметь реализация новых мер 
материальной поддержки.

«Ваш труд заслуживает са-
мого глубокого почитания и 
уважения, – признался, об-
ращаясь к женщинам, Арсен 

Баширович, – так как именно 
в семье берутся истоки любви 
к родной земле, уважения к 
старшим, понимания истории и 
культуры родного края».

Медалью «Материнская сла-
ва», учрежденной Парламентом 
КБР в феврале 2007 года, на-
граждаются матери, родившие 
и достойно воспитывающие 
пятерых и более детей и имею-
щие при этом одного или более 
несовершеннолетних детей. 
Награжденным этой медалью 
выплачивается единовремен-
ное денежное вознаграждение 
в размере десяти тысяч рублей 
на каждого ребенка. Матерям, 
воспитывающим десять и более 
детей, награжденным медалью 
«Материнская слава», предо-
ставляется микроавтобус. На 
сегодняшний день этой меда-
лью награждены 94 человека.

В числе получивших госу-
дарственную награду – мать 
тринадцати детей Лилия Мур-
заканова, Фатимат Иттиева, 
Хаджар Ибрагим, Гуландам 
Жамисарова, Мария Григораш и 
Шура Бабаева, воспитывающие 
по одиннадцать детей, Оксана 
Ахобекова, Масират Балкарова, 
Арина Долова и Людмила Зани-
лова, в чьих семьях подрастают 
по десять ребят.

Завершая встречу, Арсен Ка-
ноков заметил: «Мы вниматель-
но наблюдаем за демографиче-
ской ситуацией в республике и 
радуемся, что в последние годы 
идет тенденция к увеличению 
населения Кабардино-Бал-
карии. Хотелось бы, чтобы со 
временем мы вручали гораздо 
больше микроавтобусов и де-
нежных премий нашим жен-
щинам, многодетным семьям».

Правительство

Материнский капитал можно 
использовать

 при строительстве дома
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Выяснив, что этим налогом за-

нимается налоговая инспекция, 
Председатель Правительства Иван 
Гертер предложил сформулировать 
запрос для фискального органа по 
мерам улучшения показателей его 
собираемости.

По представлению заместителя 
министра сельского хозяйства Каз-
бека Кокова правительство внесло 
изменения в положение о предо-
ставлении социальных выплат на 
строительство жилья сельчанам. 
Положение приведено в соответ-
ствие с аналогичным федеральным 
документом и разрешает использо-
вать для строительства дома мате-
ринский капитал.

По представлению и.о. министра 
образования и науки Сафарби Шха-
гапсоева принято распоряжение о 
порядке распределения поступив-
ших в республику из федерального 
центра средств на приобретение 
льготного жилья для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. Всего в текущем году 
поступило 48 млн. рублей. Средства 
распределены по районам в зависи-
мости от количества находящихся на 

учете и количества судебных реше-
ний. Субсидии получат 85 человек, 
а на учете в республике состоят 757 
человек этой категории.

Сафарби Шхагапсоев выступил 
на заседании и с информацией об 
итогах проведения ЕГЭ по Кабар-
дино-Балкарии. В этом году единый 
госэкзамен сдавали 6965 человек. 
«Мониторинг выбора предметов ЕГЭ 
с 2009 по 2011 год свидетельствует 
о том, что устойчивым остается 
интерес участников ЕГЭ к физике, 
химии, биологии, обществознанию. 
Наименьшее количество участников 
ЕГЭ за эти годы отмечено по инфор-
матике, географии, литературе». 
Снизилось количество детей, не 
сдавших экзамен: по большинству 
предметов этот показатель ниже 
общероссийского, выше – только 
по информатике, обществознанию 
и иностранным языкам. Наиболее 
сложными для экзаменуемых оказа-
лись задания с развернутым ответом 
по физике и информатике. 

Кроме того, отмечается устойчи-
вая тенденция роста среднего балла 
по всем предметам, включенным 
в ЕГЭ, за исключением опять же 
информатики. 

Производство

В дни, когда республика го-
товится отметить 90-летие, как 
не вспомнить о Тырныаузском 
вольфрамо-молибденовом 
комбинате, ставшем в свое 
время флагманом индустрии 
Кабардино-Балкарии?

Анатолий САФРОНОВ

Время самоотверженного труда и свершений

Герои Социалистического Труда Хабас Архестов, 
Михаил Домнич и Шарафутдин Муллаев.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Очень важно не забывать родной 

язык, национальные обычаи и тра-
диции, поскольку они аккумулируют 
в себе главные духовные ценности, 
на которых воспитываются поколе-
ния. Когда мы отдаляемся от  про-
веренного веками нравственного 
опыта предков, перестаем следовать 
главным  принципам  человеческого 
общежития и сосуществования, тогда 
и возникают сложности. К примеру,  
если с малых лет  ребенка не научить 
дружить со своими сверстниками 
разных национальностей, то вряд ли 
к зрелым годам такой человек будет 
способен к толерантному поведению. 

– Видимо, особенно это важно в 
такой многонациональной республи-
ке, как КБР?

– Безусловно, ведь в Кабардино-
Балкарии проживают представители  
около ста национальностей. В этой 
связи понятно, как важен для нас  
межконфессиональный и межнаци-
ональный мир. Поэтому мы  стара-
емся приобщать молодежь к этим 
неоспоримым ценностям. Широкое 
распространение получил в республи-
ке, а в нынешнем году  перешагнул 
ее границы и стал межрегиональным 
молодежный проект «Куначество». В 
его основе лежит старинный обычай 
гостеприимства и братства.  Он  был 
широко распространен у народов 
Северного Кавказа и имел целью уста-
новление и поддержание добрососед-
ства между представителями разных 
этносов.  В рамках проекта молодые 
люди – старшеклассники  – на время 
покидают родной дом и проживают в 
семьях соседствующих националь-
ностей – кабардинцев, балкарцев, 
русских, осетин, чеченцев, ингушей.

Так они налаживают более тесные 
контакты, доверительные отношения, 
приобщаются к культуре и обычаям 
другого народа.  Куначество ценно 
тем, что учит взаимоуважению людей 
разной этнической принадлежности, 
толерантности. 

– С какими социально-экономиче-
скими показателями Кабардино-Бал-
кария подходит к своему юбилею? 

– К 2011 году валовой региональ-
ный продукт республики увеличился в 
сопоставимых ценах на 3,5 процента к 
уровню предыдущего года и составил 
73,1 млрд. рублей. Положительный 
вклад в рост экономики внесли про-
мышленное производство, сельское 
хозяйство, торговля. Промышленные 
предприятия создают 13,9 процента 
валового регионального продукта. 
Рост по отношению к уровню преды-
дущих лет отмечается также в добыче 
топливно-энергетических полезных 
ископаемых, текстильном и швейном, 
металлургическом  производстве, 
производстве обуви,  кожи,  готовых 
металлических изделий, электрообо-
рудования,   транспортных средств 
и т.д.    

– Как обстоит дело с инвестицион-
ной активностью?

– Здесь также наблюдается поло-
жительная тенденция.  За год в эконо-
мику и социальную сферу республики 
направлено инвестиций в основной 
капитал в объеме 14079,8 млн. рублей. 
Только за 2010 год введено в эксплуа-
тацию 37 объектов социально-культур-
ной сферы. Общая площадь введен-
ного жилья составляет 264,2 тыс. кв. 
метров, что на 3,4 процента больше, 
чем в 2009 году. Индивидуальными 
застройщиками построено 226,3 тыс. 
кв. метров, или 87,7 процента общего 
объема введенных жилых домов. 

– Многие называют Кабардино-
Балкарию аграрной республикой.

– В сельском хозяйстве, несмотря 
на аномальные погодные условия, 
объем продукции в действующих 
ценах составил 22954,8 млн. рублей. 
Кстати, по объему валовой продукции 
в этой отрасти республика находится 
среди лидеров субъектов Российской 
Федерации, входящих в СКФО.

Растут показатели, характеризую-
щие уровень и качество жизни людей. 
Денежные доходы на душу населения   
составляют 11309,2 рубля в месяц. 

– Центральные СМИ отмечают 
демографический бум на Северном 
Кавказе.

– В КБР, к сожалению, никогда не 
было такой высокой рождаемости, как 

в некоторых субъектах СКФО. Но у нас 
тоже демографическая ситуация  ха-
рактеризуется     ростом рождаемости 
на 2,9 процента и снижением смерт-
ности на 4,3 процента по сравнению с 
прошлым годом. 

Возвращаясь к темпам развития 
экономики, отмечу, что в  ближайшие 
годы мы не должны сбавлять их. В 
последнее время они были поступа-
тельными, но нужен ускоренный темп, 
прежде всего в соответствии с при-
оритетами, заложенными в Стратегии 
развития КБР до 2030 года и Стратегии 
социально-экономического развития 
СКФО до 2025 года. Ускоренное и 
устойчивое социально-экономическое 
развитие может быть обеспечено за 
счет таких приоритетных направлений 
деятельности, как производство про-
дуктов глубокой переработки сельско-
хозяйственного сырья (с ориентацией 
на экспорт продуктов премиум-сег-
мента), спортивно-оздоровительный 
туризм, высокотехнологичное произ-
водство строительных материалов, 
развитие промышленности, электро-
энергетика, развитие и поддержка 
малого предпринимательства.  Неиз-
менными среди приоритетных направ-
лений нашей социальной политики 
остаются нравственное оздоровление, 
культурное развитие, возрождение 
духовности наших народов.

– Шесть лет назад вы возглавили  
КБР. Естественно, у вас было свое  
видение ее развития. Ваши подходы 
к этому вопросу изменились?

– Когда я вернулся в республику 
в сентябре 2005-го,  ее финансовое 
положение было очень сложным. 
Задолженность по зарплате в бюд-
жетной сфере превышала 700 млн. 
рублей, государственный внутренний 
долг составлял 1,9 млрд., а собствен-
ные доходы едва  достигали трех 
млрд. Все процедуры по исполнению 
бюджета, формированию доходной и 
исполнению расходной части, а также 
обслуживанию внутреннего долга 
осуществлялись практически вруч-
ную. По сути, пришлось заниматься 
антикризисным управлением. Сейчас 
мы уже можем говорить не только о 
финансовой стабилизации, но и  по-
ступательном развитии экономики. 
Дотационность бюджета республики 
за последние пять лет снизилась с 72 
до 51 процента. 

– За счет чего это стало возмож-
ным?

– Благодаря значительному росту 
налоговых и неналоговых доходов, 
опережавших динамику поступлений 
безвозмездной помощи из федераль-
ного бюджета.  При том, что планиру-
ется сокращение федеральной фи-
нансовой помощи на четыре процента, 
в ближайшее время мы намерены 
увеличить собственные доходы консо-
лидированного бюджета КБР почти на 
11 процентов. Увеличился также объ-
ем инвестиций в основной капитал, 
направленный на развитие экономики 
и социальной сферы. Максимально 
благоприятные условия созданы для 
развития малого и среднего бизнеса, 
что не могло не сказаться на деловой 
активности. Появились десятки новых  
производств, дополнительные рабо-
чие места. Немалые средства, в том 
числе и внебюджетные, благодаря 
партнерству с бизнесом направлены 
на укрепление  материально-техниче-
ской базы здравоохранения, образова-
ния, науки и культуры. Разработаны  и 
осуществляются конкретные програм-
мы по развитию городов и сел.

– Выше вы коснулись темы  инве-
стиций. Не могли бы назвать самые 
крупные инвестиционные проекты, 
реализуемые на территории респу-
блики?    

– В результате реализации мер госу-
дарственной инвестиционной политики  
наряду с модернизацией действующих 
предприятий в Кабардино-Балкарии 
появился ряд новых производств с 
привлечением крупных инвестиций. 
Перечислю лишь некоторые из них.

 «Агро-Ком» и «Юг-агро» ориенти-
рованы на расширение  тепличного 
хозяйства и возведение птицеком-
плекса. Предполагается и дальнейшее 
развитие интенсивного садоводства, 
строительство молочного комплекса 
на 4800 голов. 

Также продолжается реализация 

проекта по строительству тепличного 
комплекса в Баксанском районе. Впер-
вые мы применили  технологию гидро-
поники – помидоры выращиваются 
без грунта, в специализированном 
водном растворе. Проект реализован 
усилиями местных инвесторов, при 
консультационном участии итальян-
ских и французских специалистов. 
Освоено более 1,3 млрд. руб., соз-
дано 196 рабочих мест. На сегодня 
эксплуатируются 20 гектаров теплиц, 
на стадии строительства  еще десять 
гектаров. 

– Все эти  проекты реализуются в 
аграрной отрасли. А что в промыш-
ленности?

– Развивается и промышленность. 
Наращивает объемы производства 
текстильной продукции «Борен-Тек-
стиль», которое с апреля 2009 года 
осуществляет выпуск мужских сви-
теров. Объем инвестиций по проекту 
составляет 700,0 млн. рублей, из них 
освоено более 430 млн. руб. Создано 
280 рабочих мест. 

Несколько слов хочется сказать 
о проекте «Кариста» по созданию 
кожевенного завода. Освоено бо-
лее 200 млн. рублей. Производимая 
продукция получила необходимые 
квалификационные удостоверения 
и сертификаты качества. Продукция 
поставляется в такие города, как 
Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-
Дону, Махачкала и т.д.

Планируется дальнейшее рас-
ширение мощности завода по произ-
водству стеклобутылок из бесцветного 
стекла в Чегемском районе. ООО 
«ЛВТ» ведутся переговоры с чешской 
компанией по установке третьей печи. 
Производственная мощность составит 
212 млн. условных единиц в год. Объ-
ем инвестиций по проекту превысил 
1,3 млрд. руб.

В Прохладненском районе завер-
шается строительство завода евро-
пейского стандарта по производству 
гипсокартона стоимостью более 700 
млн. рублей.    

Развивается также химическая от-
расль. Успешно реализуются  проекты 
по производству светофоров, свето-
диодных светильников для уличного 
и внутреннего освещения, а также 
созданию завода по производству 
полиэтилентерефталата  пищевого и 
текстильного назначения мощностью 
486 тыс. тонн в год. Реализация данно-
го инвестиционного проекта приведет 
к повышению конкурентоспособности 
производимой продукции на россий-
ском и мировом рынках, а продукция 
ETANA будет являться импортозаме-
щающей. Проекты призваны повысить 
уровень жизни населения республики, 
создав более семи тысяч новых рабо-
чих мест.

– Арсен Баширович, одним из по-
казателей развития региона является 
занятость населения. Как этот вопрос 
решается, каковы у молодежи шансы 
устроиться на работу дома? 

– Несмотря на то, что уровень 
безработицы в республике неуклонно 
снижается – за пять лет почти в три 
раза (с 32,9 до 11,7 тысячи человек, или 
2,9 процента от экономически актив-
ного населения), проблема занятости 
остается актуальной. Не только Ка-
бардино-Балкария, но весь Северный 
Кавказ является трудоизбыточным 
регионом, отсюда и сложность про-
блемы. Меры по ее решению заложе-
ны как в долгосрочной (до 2030 года) 
Стратегии развития республики, так и 
в планах  социально-экономического 
развития на ближайшую пятилетку. 
Для выполнения мероприятий  про-
граммы, рассчитанной на ближайшую 
перспективу,  ожидается рост ВРП до 
125 млрд. рублей. 

– За счет чего предполагается до-
стичь таких позиций?

– В основном за счет увеличения 
относительно 2011 года на 22 про-
цента объема отгруженных товаров 
собственного производства, который 
составит к 2015 году 45,7 млрд. рублей, 
продукции сельского хозяйства до 30,2 
млрд. рублей и роста объема строи-
тельных работ до 8,6  млрд. рублей.

– Сколько проектов вообще в ин-
вестиционном портфеле республики?

– Более 200, из них  более  двух 
десятков включено в программу раз-
вития округа. Очень важно, чтобы мо-

лодые люди связывали  реализацию 
своего потенциала в сфере  бизнеса, 
не ожидая, когда им предложат  «те-
плое место», а сами его создавали. И 
не только себе, но и другим. 

– Скорее всего, не у каждого есть 
стартовый капитал?

– Здесь мы всегда готовы им 
помочь. Ведь молодые люди бо-
лее мобильны и инициативны, у них 
много хороших идей. На конкурсной 
основе из средств бюджета выде-
ляем безвозмездные субсидии на 
реализацию лучших  молодежных 
бизнес-проектов. Гранты в  300 тысяч 
рублей  станут стартовым капиталом  
для начинающего предпринимателя.  
Мы проводили этот конкурс на респу-
бликанском уровне,  с будущего года 
передаем его на муниципальный – на 
местах виднее, какой вид бизнеса и в 
какой сфере предпочтительней под-
держивать. Кроме того, программа по 
линии Госкомитета по занятости насе-
ления ежегодно позволяет безработ-
ным, разработавшим и защитившим 
несложный бизнес-план, получить на 
его реализацию годовое пособие по 
безработице на развитие своего дела. 

– Вас как Президента, безусловно, 
не может не беспокоить общественно-
политическая ситуация в республике? 

– Скажу больше: решение обще-
ственно-политических задач является 
для меня приоритетным. Речь идет 
прежде всего об укреплении доверия 
общества к власти, расширении взаи-
модействия органов государственной 
власти с институтами гражданского 
общества, налаживании открытого 
диалога между ними. Определенные 
шаги в этом направлении сделаны. 
Два года назад создана и успешно 
функционирует Общественная палата 
КБР. В июле создан Общественный 
совет при Президенте республики 
в целях содействия укреплению 
институтов гражданского общества, 
совместного поиска решений по акту-
альным вопросам. Особое внимание 
уделяется работе с молодежью. 

– Некоторое затишье, которое 
наблюдается в последнее время, 
случайное явление или результат уси-
лий руководства КБР? Отменен даже, 
правда, частично, и режим КТО?

– Знаете, случайных явлений, осо-
бенно в таких вопросах, не бывает. Мы 
не говорим об этом каждый день, но 
органы власти республики, лично Пре-
зидент,  естественно, делали и будут 
делать все, чтобы защитить населе-
ние от любых, подчеркиваю, любых 
поползновений, которые могут нару-
шить душевный покой и комфортное 
существование жителей Кабардино-
Балкарии. КТО, несомненно, явление 
временное. Тем не менее полную 
его отмену в данный момент считаю 
преждевременной. Мы должны обе-
спечить абсолютную безопасность 
для жителей и гостей республики. 
Результаты налицо: ликвидировано 
значительное количество боевиков, 
уничтожены главари бандподполья. 
Очень радует, что население с по-
ниманием относится к принимаемым 
мерам, сохраняет бдительность. 
Более того, оказывает содействие 
правоохранительным органам.

 – К знаменательным датам, а 
90-летие КБР к ним, безусловно, от-
носится, принято делать подарки. 
Что ожидает жителей республики в 
этот раз?

– К Дню республики  в Нальчике 
сдаем  72-квартирный жилой дом,  по-
сле реконструкции и с полной заменой 
оборудования  – Музыкальный театр.  
В нем предполагается провести  ряд  
торжеств, посвященных юбилею. От-
кроется многофункциональный  центр 
по оказанию госуслуг. В с. Анзорей рас-
пахнет двери новая школа на 600 мест.  
В разных районах республики  будут 
готовы к играм и тренировкам  четыре 
футбольных поля. Само празднование 
будет красочным и массовым, чтобы 
люди могли отдохнуть и получить за-
ряд хорошего настроения. 

– Есть задача, решение которой 
вы считаете  делом чести для себя?

– Я не отказался от амбициозной 
цели – вывести Кабардино-Балкарию 
в число  процветающих регионов 
России, поэтому буду делать все, что 
в моих силах, чтобы эта цель была 
достигнута.  

Арсен КАНОКОВ:

Превратить Кабардино-Балкарию 
в процветающий регион России

Интервью Президента КБР республиканским СМИ к 90-летию государственности КБР

Президент

ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА

Мусульманская умма – 
за единение

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
– После обсуждения с ру-

ководством Духовного управ-
ления мусульман республики, 
–  заявил он, – мы приняли 
решение об открытии в Наль-
чике Исламского университета 
и строительстве еще одной 
большой мечети. Надеюсь, это 
послужит повышению уровня 
знаний об исламе и увеличе-
нию количества просвещенных 
мусульман, понимающих истин-
ное значение религии, которая 
прежде всего несет с собой 
мир. Уверен, что совместная 
работа в этом направлении 
позволит исключить из нашей 
жизни такие явления, как тер-
роризм и экстремизм. 

Арсен Каноков также выра-
зил надежду на помощь веру-
ющих мусульман республики в 
решении и других разделяющих 
общество проблем, в частности, 
в противодействии распростра-
нению межнациональной розни. 

В заключение Президент по-
здравил мусульман республики 

с праздником и пожелал им 
мира и благополучия.

Глава Духовного управления 
мусульман Хазретали Дзасе-
жев напомнил собравшимся 
не только о постоянном тес-
ном сотрудничестве ДУМ и 
Правительства республики, но 
и о том, что мечеть, в которой 
они находятся, построена на 
спонсорские средства Арсена 
Канокова. Он заверил руковод-
ство республики в том, что му-
сульманская умма поддержит 
все начинания, направленные 
на единение всех жителей Ка-
бардино-Балкарии.

После этого собравшие-
ся приступили к совершению 
праздничного намаза, который 
знаменует начало трехдневного 
праздника разговения после 
месячного строгого поста.

Коллектив редакции газеты 
«Кабардино-Балкарская прав-
да» присоединяется ко всем 
добрым словам, сказанным 
в эти дни, и поздравляет му-
сульман республики с великим 
праздником. 

Крупнейшее горнорудное 
предприятие вошло в строй 
действующих первого сентября 
1940 года. Благодаря ему со 
временем в Баксанском ущелье 
вырос горняцкий город Тырныа-
уз, ставший известным на всю 
страну. При непосредственном 
участии комбината построены 
жилые дома, практически все 

объекты социально-культурного 
и бытового назначения. 

Если перелистать страницы 
истории Тырныаузского комби-
ната,  можно проследить весь 
его путь, порой очень слож-
ный и тернистый, наполненный 
трудовыми свершениями на 
благо Родины. После открытия 
вольфрамо-молибденового ме-
сторождения, датой которого 
считается 30 августа 1934 года, 
началась кропотливая, трудоем-
кая работа в сложных условиях 
высокогорья по строительству 
рудника и фабрики. Их возводи-
ла чуть ли не вся страна. 

После запуска производства в 
тогда еще совсем короткой био-
графии комбината была печаль-
ная страница. Из-за возможной 
немецкой оккупации основные 
объекты были взорваны, чтобы 
не достались врагу. Состоялся 
легендарный переход работников 
вместе с семьями через перевал 
Бечо в Сванетию. После изгнания 
врага началась непростая работа 
по  восстановлению всего, что 
пришлось разрушить. Шаг за ша-
гом шло развитие производства, 
одновременно совершенство-
валась инфраструктура города 
горняков, улучшались социаль-

но-бытовые условия трудящихся. 
Начались напряженные буд-

ни пятилеток, в ходе которых 
горняки, обогатители, шахто-
строители, автотранспортники, 
ремонтники показывали образ-
цы самоотверженного высоко-
производительного труда. 1966 
год был ознаменован признани-
ем больших заслуг комбината, 
производившего необходимую 
стране продукцию – вольфрам 
и молибден. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР пред-
приятие наградили орденом 
Трудового Красного Знамени. 

Семидесятые – восьмиде-
сятые годы сопровождались 
подъемом производства. Для 
наращивания мощностей ве-
лись подсчеты запасов руды 
и их доразведка, возводились 
пусковые комплексы по добыче 
и переработке строились новые, 
порой уникальные, объекты. До-
бычные работы велись не только 
на подземном руднике «Молиб-
ден», но и на открытых карьерах 
«Мукуланский» и «Высотный» с 
использованием мощной техни-
ки – большегрузных автосамос-
валов и погрузочно-доставочных 
машин.

(Окончание на 3-й с.).
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Производство

В свое время о нашей 
республике стало известно 
в мире благодаря Приэль-
брусью. Как не вспомнить 
о событиях, связанных с на-
чалом строительства этого 
крупнейшего центра туриз-
ма, альпинизма и горнолыж-
ного спорта!

 Пятьдесят два года назад, 
в 1959 году, вышло постанов-
ление правительства страны 
о развитии этой уникаль-
ной природной территории, 
особая привлекательность 
которой – белоснежный дву-
главый исполин Эльбрус. 
Была образована дирекция 
строящейся базы туризма и 
альпинизма. Возглавил ее 
Алексей Малеинов – опыт-
ный инженер, заслуженный 
мастер спорта СССР, ис-
ходивший этот горный край 
вдоль и поперек и знавший 
его природные возможности. 

Он приехал сюда еще в 
начале тридцатых годов, бу-
дучи студентом Московского 
энергетического института, 
и, увлекшись альпинизмом, 
остался здесь. Кабардино-

Балкарский областной коми-
тет ВЛКСМ объявил строй-
ку ударной комсомольской. 
По его путевке к подножию 
Эльбруса стали приезжать 
молодые люди. В их числе 
был и выпускник инженерно-
строительного факультета 
КБГУ Джабраил Курданов. 
Спустя годы он рассказывал: 
«Первым объектом и одно-
временно серьезным экзаме-
ном стала для нас гостиница 
«Иткол». Опыта строительства 
подобных сооружений в усло-
виях высокогорья вообще не 
было. Работы поручили соз-
данному здесь участку тырны-
аузского шахтостроительного 
управления №1. Почти два 
года ушло на подготовку. 
Начинали мы, не имея ни 
постоянной электроэнергии, 
ни телефонной связи. Самое 
главное – от г. Тырныауза до 
Терскола и дороги-то толком 
не было, проложили только 
висячие мостики для пешехо-
дов через реку Баксан. 

Доставка материалов стала 
серьезной проблемой. У реки 
машину останавливали, раз-
гружали автокраном, перего-
няли, а потом нагружали снова. 

(Окончание на 4-й с.)

Анатолий САФРОНОВ

ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА

Курорт

В политических партиях

АПК

Акцент – на формирование Акцент – на формирование 
положительного имиджа КБРположительного имиджа КБР

«Отбор» нашел свою нишу«Отбор» нашел свою нишу

Ирина БОГАЧЕВА

Борис БЕРБЕКОВ

Значительное место в тури-
стическом кластере Кабардино-
Балкарии занимает курортный 
комплекс Нальчика. 

Нальчикский курорт стал ин-
тенсивно развиваться после 
установления государственности 
Кабардино-Балкарии, в 20-е годы 
минувшего столетия. В течение 
90-летнего периода он пережил 
разные этапы – подъема и упад-
ка, концентрации объектов и их 
децентрализации. В начале XXI 
века был момент, когда республи-
ка, казалось, навсегда лишится 
этого достояния.

Генеральный директор ОАО 
«Курорт «Нальчик» Владимир Ка-
скулов (на снимке) рассказывает, 
что учреждение создано в 1998 
году и практически прекратило 
свое существование в 2002-м с 
созданием Министерства туриз-
ма и курортов КБР и передачей 
ему всех санаторно-курортных 
учреждений. Восстановление 
прежней структуры началось в 

2009 году, когда Правительство 
КБР отменило прежнее решение.

– Произошло это благодаря 
вниманию Президента Арсена 
Канокова к этой профильной 
для КБР отрасли, – поясняет 
Владимир Фуадович. – Респу-
бликанское имущество, которое 
могло плавно перетечь в соб-
ственность различных ведомств, 
сохранилось как единое целое: 
74,9 процента акций принадле-
жит государству, остальные – у 
профсоюзов РФ и КБР.

В рамках концепции развития 
туристско-рекреационного кла-
стера за короткий период прове-
дена масштабная реорганизация 
санаторно-курортного комплекса 
республики. Восстановлен иму-
щественный комплекс ОАО «Ку-
рорт «Нальчик», объединивший 
Курортную поликлинику и девять 
санаториев, которые могут одно-
временно принять две тысячи 
детей и пятьсот взрослых.

Ликвидированы долги перед 
бюджетом, внебюджетными 
фондами и кредиторами, созда-
но более тридцати новых рабочих 

мест, утверждена инвестици-
онная программа развития на 
период до 2015 года. В 2010 году 
впервые со дня основания обще-
ством получено более пяти мил-
лионов рублей чистой прибыли. 
Оно вошло в число лучших пред-
приятий Национальной курортной 
ассоциации Российской Федера-
ции с присвоением сертификата 
«Лидер экономики России» в 
номинации. В минувшем и ны-

нешнем годах «Курорт Нальчик» 
награжден золотыми медалями 
форума «Здравница».

Для восстановления высоко-
эффективного и конкурентоспо-
собного курортно-рекреационно-
го комплекса за последние два 
года в инфраструктуру вложено 
более 20 миллионов рублей. 
Произведена реконструкция 
скважины минеральной азот-
но-термальной воды, питьевой 
галереи и других объектов.

– Число желающих отдохнуть 
и поправить здоровье в наших 
здравницах ежегодно растет. В 
2009 году мы приняли около 25 
тысяч человек, а в минувшем 
уже 32,5 тыс., более двадцати 
тысяч из них – дети, – знакомит 
с цифрами Владимир Каскулов. 
– Наибольший вклад в дости-
жение этих результатов внесли 
санатории «Горный родник», 
«Маяк» и «Грушевая роща», 
возглавляемые опытными ру-
ководителями Гисой Абидовым, 
Галиной Мамаевой и Валерием 
Шихалиевым. 

(Окончание на 4-й с.)

(Окончание. Начало на 2-й с.) 
В эти годы рождались все-

союзные рекорды проходки 
вертикальных горных вырабо-
ток, шла прокладка высокогор-
ных автодорог, одну из которых 
по праву назвали «Трассой 
мужества». Были построе-
ны корпус самоизмельчения 
руды, пульпопровод, пробит 
двухкилометровый тоннель, 
где смонтирован конвейер, с 
помощью которого транспор-
тировалась руда с рудников. 
Отпала необходимость в гру-
зовых канатных дорогах, кото-
рые были слабым звеном во 
всей технологической цепочке 
производства. Сильные ветры 
зачастую сбрасывали вагоны с 
рудой, случались захлесты или 
порывы канатов, и тогда про-
изводство останавливалось. 
Требовались немалые усилия, 
чтобы устранить неполадки.

Комбинат и его подраз-
деления, хотя и не без зна-
чительных усилий, успешно 
справлялись с производ-
ственными заданиями пя-
тилеток, повсеместно царил 
дух трудового соперниче-
ства. Специалисты подсчи-
тали, что за время работы 
на горнорудном предприятии 
добыто 181,6 миллиона тонн 
руды, выпущено 426,6 ты-
сячи тонн вольфрамовых и 
81,5 тысячи тонн молибдено-
вых концентратов, пройдено 
620,8 километра горно-под-
готовительных выработок, 
пробурено 6784,2 километра 
глубоких скважин и 5264,4 
километра – на открытых 
работах. Цифры впечатляют, 
а за ними труд тысяч людей, 
которые связали свою судьбу 
с орденоносным предпри-
ятием. 

Страна по достоинству оце-

нила трудовые достижения 
тружеников комбината, о чем 
говорят многочисленные пра-
вительственные награды. Зва-
ния Героя Социалистического 
Труда удостоены трое горня-
ков, которые были  заняты на 
проходке горных выработок: 
Михаил Домнич, Хабас Архе-
стов и Шарафутдин Муллаев. 
Орденами Ленина награждены 
представители производствен-
ных подразделений Владимир 
Амшоков, Мария Силенко, 
Василий Игнатенко, Толя Кар-
мов, Геннадий Кустов, Борис 
Батуев, Михаил Янов. Ордена 
Трудового Красного Знамени, 
Трудовой Славы разных степе-
ней, Дружбы народов засияли 
на груди многих трудящихся 
разных профессий. Всего на-
град менее чем за пятнадцать 
лет удостоены 325 работников 
комбината.

В конце восьмидесятых – 
начале девяностых годов на 
ТВМК, в связи с перестроеч-
ными процессами, начались 
сложные времена. Из-за 
проблем на предприятиях, 
обеспечивающих его реаген-
тами, отсутствия запасных 
частей к горной технике, па-
дения спроса на вольфрамо-
молибденовую продукцию и 
по другим причинам темпы 
производства стали резко 
падать, а  затем комбинат и 
вовсе остановился. Тысячи 
работников, в том числе 
высококвалифицированные 
специалисты, были вынуж-
дены выехать из Тырныауза 
в поисках работы. Хочется 
надеяться, что наступит вре-
мя, когда продукция  некогда 
известного во всей стране 
горнорудного предприятия 
– «звездные металлы» воль-
фрам и молибден – вновь 

Время самоотверженного Время самоотверженного 
труда и свершенийтруда и свершений

Местом проведения Всероссийского се-
минара-совещения по вопросам развития 
селекции и семеноводства кукурузы с. п. 
Комсомольское Прохладненского района 
избрано не случайно. Форум проводился 
под эгидой Министерства сельского хозяй-
ства республики на базе инновационно-
производственной агрофирмы «Отбор», 
которой накануне исполнилось 20 лет.

В форуме приняли участие работники 
министерств и департаментов сельского 
хозяйства российских регионов и ближнего 
зарубежья, представители научно-исследо-
вательских учреждений и иностранных фирм 
– оригинаторов гибридов кукурузы, члены 
Совета Национальной ассоциации произ-
водителей кукурузы, Россельхознадзора, 
Россельхозцентра, представители субъектов 
РФ, специализирующиеся на семеноводстве.

Хозяева продемонстрировали гостям 
технологию производства семян кукурузы 
от посева до уборки, современную технику, 
используемую при возделывании семян 
«царицы полей», а также европейскую техно-
логию орошения, которая внедрена в произ-
водственный процесс агрофирмой «Отбор».

Директор Всероссийского научно-ис-
следовательского института кукурузы, ака-
демик Владимир Сотченко, проработавший 
в Кабардино-Балкарии несколько лет, под-
черкнул: «Отбор» занимает третью строчку 
среди семеноводов России. На примере 
агрофирмы можно сделать вывод, что ре-
спублика за последнее время продвинулась 
достаточно далеко в области селекции и 
семеноводства кукурузы. 

Успех, бесспорно, впечатляет. А ведь глава 
агрофирмы кандидат наук Расул Князев и его 
компаньон – признанный семеновод Руслан 
Абубекиров – начинали с малого. Сегодня 
они поставляют на российский рынок семена 
высокого качества и имеют статус надежных 
поставщиков. Не каждый оригинатор в сфере 
семеноводства может похвастаться столь 
высокой репутацией.

Президент Национальной ассоциации 
производителей кукурузы Игорь Лобач 
сказал, что эта организация объединяет 36 
членов. В общей сложности они произво-
дят 92 процента легального оборота семян 
кукурузы в Российской Федерации, в том 
числе и Кабардино-Балкарии. 

 Как отмечено в продовольственной 
доктрине России, главная ее цель – дове-
сти собственное производство продукции 
семеноводства до 80 процентов. С учетом 
благоприятных климатических условий, 
традиционного занятия растениеводов 
выращиванием кукурузы, плюс создание 
привилегированных условий для развития 
семеноводства Кабардино-Балкария может 
поставлять на рынок до 25 тысяч тонн ле-
гальных и качественных семян.По словам 
И. Лобача, в условиях рыночной экономики 
кукурузоводы Кабардино-Балкарии имеют 
все шансы задавать тон в создании среды 
для добросовестной конкуренции на рынке 
семян. Стоит заметить, что речь идет о 
борьбе с «серым» и «черным» оборотом 
семян.

Не менее важный момент – вытеснение 
импортных гибридов с российского рынка 
семенной кукурузы, то есть возврат утрачен-
ных позиций по продвижению отечествен-
ных гибридов в традиционные регионы 
России, где в больших объемах производят 
эту перспективную культуру. 

Комбайнер-механизатор 
Сергей Пьянов.

Слева направо: механизаторы Александр Дьяченко, Андрей Сова, 
Владимир Сушко, Андрей Верещак, Роберт Элекуев.

В Москве состоялось заседание Фе-
дерального координационного совета 
Общероссийского народного фронта, в 
работе которого принял участие лидер 
партии «Единая Россия» Владимир Путин.

Он отметил высокую активность участ-
ников праймериз, заметив, что кандидатов 
и их программы в регионах оценивали 220 
тысяч выборщиков, половина из них – пред-
ставители общественных объединений.

Путин считает, что «предварительное го-
лосование – это также экзамен, публичный 
отчет для действующих депутатов Госдумы». 

Он высказал мнение, что праймериз 
способствовали выдвижению новых людей, 
и предложил «обсуждение и предвари-
тельное голосование сделать нормой для 
всех партий». «Было бы целесообразно 

праймериз проводить не только при вы-
борах в Госдуму, но и в заксобрания, и в 
муниципалитеты», – добавил Путин.

Отметим, что итоги праймериз под-
ведены и в Кабардино-Балкарии («КБП», 
№160, 25.08). 

П о  с л о в а м  у ч а с т н и ко в  п р е с с -
конференции, посвященной этой теме, 
следующий шаг – это утверждение списка 
кандидатов в депутаты от Кабардино-
Балкарской Республики на региональной 
конференции «Единой России». Оконча-
тельный общий список, состоящий из 600 
кандидатов для участия в выборах в Госду-
му, будет утвержден на съезде партии «Еди-
ная Россия», который пройдет в Москве 
23-24 сентября, информирует пресс-служба 
КБРО ВПП «Единая Россия».

Выставка

Более 40 предприятий агропромыш-
ленного комплекса Кабардино-Балкарии 
примут участие в промышленно-сельско-
хозяйственной выставке «Кабардино-Бал-
кария сегодня», посвященной 90-летию 
государственности республики. 

Будут представлены кондитерские, хлебобу-
лочные и макаронные  изделия, свежие овощи, 
плодоовощные консервы, пиво, минеральная 
вода и безалкогольные напитки, молочная про-
дукция. Животноводческие хозяйства – «Дар-
ган», «Черек-1», «Племзавод им. Аттоева» – 
представят племенных  овец и коз, а племенной 
рыбоводный завод «Кабардино-Балкарский» – 
живую форель. Два научно-исследовательских 
института – сельского хозяйства и горного и 
предгорного садоводства – продемонстрируют 
свои научные разработки, сообщает пресс-
служба Минсельхоза КБР.
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Личность и время

Не поддаваться страху, держать удар 

По словам Валерия Сижажева, 
на формирование его характера 
большое влияние оказал спорт, 
которым он занимался до 28 лет.  
Ему  нравилось играть в команде, 
сообща переживать за поражения 
и делить радость на всех.

Многие годы был капитаном 
футбольной команды – тем из 
игроков, кто больше всех ощущает 
ответственность за исход дела. 
Валерий считает, что такое чувство 
испытывают все, кто принимает 
происходящее близко к сердцу. 
Это качество  он унаследовал  от 
отца Хусейна Сижажева – участни-
ка Великой Отечественной войны. 
Окончив в Москве высшие курсы 
НКГБ (Народного комиссариата 
государственной безопасности), Х. 
Сижажев вошел в состав созданной 
по личному указанию Сталина от-
дельной мотострелковой бригады 
особого назначения. 

«Отец был скромным человеком, 
не любил говорить о своих подвигах. 
О них мы узнали от его командира 
Николая Мирковского, который был 
частым гостем у нас в доме.  От отца 
мы знали, что он – Герой Советского 
Союза. Однажды Николай расска-
зал о спецоперации на Украине, 
когда отец прополз полтора киломе-
тра по канализационному тоннелю, 
протягивая провод к зданию гестапо 
и, таким образом, сделал все, чтобы 
его товарищ  мог  повернуть ручку 
взрывателя. 

В. Сижажев вспомнил и другой 
случай, связанный с отцом. В  то 
время он возглавлял районное от-
деление КГБ в Баксане. В город при-
ехала передвижная художественная 
выставка, и отец повел туда девя-
тилетнего сына. Остановившись  у 
картины И. Айвазовского «Девятый 
вал», он сказал: «Это жизнь». По-
казав на четырех людей, которые 
в отличие от других, смотрели не 
на волны, а в небо, добавил: «Эти 
четверо обязательно выживут, 
потому что они оторвали глаза от 
бушующей стихии и нашли в себе 
силы быть над ней». 

Хусейн тогда заметил, что это 
закон выживания – не поддаваться 
страху, держать удар и таким об-
разом игнорировать поражение. 
Много лет спустя, играя в футбол, в 
моменты, когда Валерий буквально 
деревенел от усталости, он вспоми-
нал слова отца, смотрел в небо, на 
мгновенье поднимался над игрой, и 
дыхание выравнивалось. И в слож-
ных жизненных ситуациях, когда 
атмосфера сильно накалялась, он 
всегда  сохранял спокойствие, учти-
вость, но твердо отстаивал принятое 
решение. Ушел из спорта в 28 лет, 
сделав выбор в пользу основной 
профессии – строителя.

Окончив инженерно-техниче-
ский факультет КБГУ, начал трудо-
вой путь мастером строительного 
управления №5 домостроительного 
комбината. Переход в партийные 
органы, по его мнению, был чистой 
случайностью, стечением обстоя-
тельств.

Рассказывая, как это было, вспо-
минал: «Мы строили восьмиэтаж-
ный детский корпус городской кли-
нической больницы на ул. Головко. 
Перед началом работ заместитель 
Председателя Совета Министров 
КБР Ханафи Хутуев повел нас в 

старый корпус детской больницы, 
где в палатах больничные койки 
стояли в три яруса, малыши нахо-
дились в таких условиях, что было 
тяжело смотреть. Этот объект мы 
строили в три  смены и завершили 
в рекордные четыре месяца. 

Каждый день мимо нас проходил 
первый  секретарь Нальчикского 
горкома партии Николай Громыко... 

Предложение поработать ин-
структором в горкоме партии было 
неожиданным, и Валерий, не раз-
думывая, отказался, так как никогда 
не думал заниматься партийной 
работой. Когда предложение повто-
рилось, посоветовался с отцом и, 
прислушавшись к нему, согласился. 

С того времени вся его деятель-
ность была связана с органами 
партийного и хозяйственного управ-
ления. Десять лет проработал в 
должности заместителя министра 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, затем новое назначение – 
вторым  секретарем Нальчикского 
горкома КПСС. Три с половиной 
года был  председателем гориспол-
кома,   год – председателем горсо-
вета, пять лет – советником первого 
Президента КБР Валерия Кокова, 
восемь лет возглавлял Фонд меди-
цинского страхования, после чего 
избран депутатом Парламента КБР. 

Он благодарен родителям, су-
мевшим создать крепкий союз. В 
первую очередь отдает должное 
матери – Зое Дудуевой, которая, об-
ладая сильным характером, могла 
влиять на выбор друзей своих детей, 
не отвергая при этом и их выбор. 
Женился в 1964 году на русской де-
вушке Алле, учившейся с ним в одно 
время в КБГУ на физико-матема-
тическом факультете. Их браку уже 
47 лет. Сама Алла признается, что, 
связав свою жизнь с Валерием, она 
приняла и всю кавказскую культуру. 

Валерий говорит, что является 
интернационалистом не только по 
убеждению и образу жизни, но и по 
крови – его бабушка по отцовской 
линии – уроженка Гунделена Мам-
сырхан Алиева – балкарка. 

На собственном опыте Валерий 
Сижажев убедился, что время, так 
же, как и пространство, трехмерно. 
Оно может ползти как черепаха, 
когда человек занят не тем, к чему 
лежит душа, и способно лететь, за-
нимая все жизненное пространство, 
когда есть неподдельный интерес к 
тому, что вершится. Он признается, 
что всегда ощущал этот полет вре-

мени.  В этом режиме жил, когда в 
1989 году вместе с председателем 
горисполкома Феликсом Хараевым 
они освобождали город от барач-
ного комплекса, который в народе 
именовался Шанхаем (по сути, 
трущоба), где проживали рабочие 
мясокомбината и других предпри-
ятий, руководство которых «по-
партийному» приходилось убеждать 
в необходимости строительства 
жилья.

В этом же ритме трудился, когда 
пришлось «реанимировать» ма-
шиностроительный завод, откуда 
уходили квалифицированные ра-
бочие, и возникла необходимость 
в решении кадровых вопросов. По 
словам В. Сижажева, он всегда был 
убежден в необходимости того, что 
делал, и это наполняло его жизнь 
глубоким смыслом. Когда стал 
мэром Нальчика, в парке было вы-
сажено миллион роз, введен в строй 
дождевой коллектор.

В 1993 году он был председате-
лем горсовета, когда на централь-
ной площади Нальчика собрались 
представители оппозиции, требуя 
снести памятник Ленину. В. Си-
жажев говорит, что пережил тогда 
удар, который, по его определению, 
был нравственным вызовом. Со-
званный на экстренное заседание 
горсовет всю ночь обсуждал ситу-
ацию. Лишь к утру большинством 
голосов было поддержано пред-
ложение Валерия – демонтировать 
памятник и отвезти его, сдав под 
охрану, на территорию Школы ми-
лиции. Сейчас он стоит на той же 
площади, но с другой стороны. В. 
Сижажев убежден, что видимая 
сдача позиций на самом деле была 
завоеванием – удалось сохранить 
мир и предотвратить кровопроли-
тие.

Будучи советником Президен-
та Валерия Кокова, В. Сижажев 
вместе с коллегами сумел вывести 
команду «Спартак» из второй лиги 
в первую. В 1998 г. возглавил Фонд 
медицинского страхования КБР, 
который за короткое время вошел 
в лидирующую тройку. Он призна-
ется, что считает себя счастливым 
человеком, особенно греют душу 
четверо внуков: Алла, Валерий, 
Тимур и Руслан. С мальчишками 
часто играет в футбол, считая его 
великим воспитателем стойкости.

Все, кто работал и продолжает 
трудиться вместе с Валерием 
Сижажевым, отмечают его уме-
ние ладить с людьми, снимать 
напряжение, слушать и учитывать 
мнение оппонентов. Его отношение 
к новой власти и непосредственно 
к Президенту Арсену Канокову 
также взвешенно и содержит в 
себе анализ сделанного и прогноз 
на будущее: «Бесспорно умение 
работать с бюджетом, наращивая 
его потенциал, положительным 
фактором является ликвидация 
долгостроя, достойно подражания 
меценатство. Молодежь, которую 
приобщили к международным 
стандартам в сфере образования 
и науки, дав возможность учить-
ся и защищать ученые степени в 
ведущих вузах Европы и Америки, 
прошедшая стажировку по специ-
альностям на предприятиях, име-
ющих мировые бренды, поднимет 
республику на новый уровень эко-
номического развития. Конечно, 
это будет новое время, но фунда-
мент уже заложен».

Энергетика

Зинаида МАЛЬБАХОВА

БаксанГЭС 
возвращается в строй

(Окончание. Начало на 3-й с.)
Рейс от Тырныауза до Терскола 
длился практически весь день. 
Переправу каждой машины 
считали маленькой победой. 
Еще сложнее было обеспечить 
транспортировку канатов для 
строившейся в это же время 
кресельной дороги на гору Чегет. 
На одном берегу ставили катушку 
с канатом, а на другом – пустую и 
перематывали методом челнока. 

Вот так день за днем, месяц 
за месяцем приближали нас к 
цели – сдаче «Иткола» и канатки. 
Мы были молоды, трудности не 
пугали, наоборот, сплачивали. 
Все работали, словно на одном 
дыхании. Как не отдать должное 
комплексной бригаде Юсуфа 
Тилова, штукатурам из бригады 
Владимира Карпова, мозаични-
кам Виктору Денисенко, Михаилу 
Снеговскому, Борису Бижоеву, 
плотникам и столярам из брига-
ды Владимира Нырова, газоэлек-
тросварщику Джамалу Гулиеву 
– всем, кто был занят здесь. И 
сколько радости было, когда го-
сударственная комиссия оценила 
наш первый сдаточный объект – 
гостиницу «Иткол» на «отлично». 
Первую канатную дорогу на Чегет 
мы сдали в феврале 1963 года, 
накануне зимней Спартакиады 
профсоюзов. Она сразу же за-
воевала популярность».

Освоение горы Эльбрус на-
чалось позже. Объекты, кото-
рые предстояло построить там, 
по сути, имели стратегическое 
значение. На Чегете продолжи-
тельность горнолыжного сезона 
составляла четыре, от силы пять 
месяцев и зависела от погодных 
условий. На Эльбрусе же – веч-
ные снега, и чем выше проло-
жены горнолыжные трасы, тем 
больше возможностей продлить 
сезон.

Первая очередь маятниковой 
пассажирской канатной дороги 
на двуглавый исполин пролегла 
от поляны Азау до «Старого 
Кругозора». Следующей стала 
станция «Мир». Чтобы установить 
ее на склоне, казалось, непри-
ступной горы, под углом в 45 
градусов, да еще так, чтобы она 
могла выдержать натяжение в 
пять тысяч тонн, требовалось 
смелое инженерное решение. 
И оно было найдено. В вечной 
мерзлоте под фундамент каждой 
из двух опор пришлось вырыть 
чуть ли не вручную пятнадцати-
метровые шахты, вынуть из них 
по тридцать – сорок кубометров 
грунта и залить бетоном.

 Очень трудоемким был и 
подъем металлических опор 
весом до двухсот тонн. Когда 
каждая из них усилиями стро-
ителей «становилась на ноги»,  
это было большим событием. 
Не меньшей победой стала и 
прокладка гусеничной трассы 
до «Старого Кругозора». На вре-
менной подвесной дороге можно 
было одновременно поднимать 
всего шестьсот килограммов 
груза, а тягачом – сразу шесть 
тонн. Строители не смогли бы 
уложиться в намеченные сроки, 
если бы не участник стройки 
Назир Беккаев. Он с помощью 
товарищей провел свой мощный 
тягач там, где и пешком-то люди 
проходили с трудом.

Сооружение комплекса При-
эльбрусье стало хорошей ин-
женерной школой для молодых 
специалистов – бывшего на-
чальника созданного в 1962 году 
строительного управления № 9, 
уже упоминавшегося Джабраила 
Курданова и главного инженера 

Альберта Тхакахова. В то время 
кресельная канатная дорога на 
гору Чегет была первой в стра-
не, а маятниковая на Эльбрус 
добралась до самой высокой 
отметки в Европе. Гостиница 
«Чегет» стала первым отелем в 
сборном варианте с интересным 
по конструкции общественным 
центром. Не случайно оба быв-
ших руководителя СУ-9 были 
награждены орденами.

Суровую школу Приэльбрусья 
прошел еще один начальник 
этого строительного управления 
– Хамзат Алчагиров. Он был в 
числе тех, кто первым поселился 
в палаточном городке Терскола. 
Вообще, первые строители При-
эльбрусья – это ученики Бориса 
Левича, заслуженного строителя 
РСФСР.

В строительстве первых и по-
следующих объектов туристского 
комплекса принимала участие 
большая армия строителей. 
Много труда вложили в него и 
проектировщики, работники раз-
личных служб Госстроя СССР, ко-
торые стали лауреатами премии 
Совета Министров СССР. Среди 
них и группа специалистов-строи-
телей нашей республики  Альберт 
Тхакахов, Нух Безиров, Джабраил 
Курданов, Борис Левич, Матвей 
Залеев, Вячеслав Нагоев.

Спустя двадцать лет после 
начала строительства комплек-
са было задействовано немало 
новых объектов: туристических 
гостиниц, канатных дорог, спор-
тивных и туристических трасс. В 
Приэльбрусье стали приезжать 
на отдых тысячи людей. Есте-
ственно, потребовалась подго-
товка кадров обслуживающего 
персонала. Управлять сложной 
техникой научились ребята, вы-
росшие в горном крае, опытными 
специалистами стали начальник 
канатных дорог «Чегета» Хаби-
булах Курданов, руководитель 
маятниковой дороги на Эльбрус 
Зейтун Залиханов.

В последующие годы канатная 
дорога на Эльбрус поднялась до 
станции «Гарабаши», появились 
новые ведомственные туристиче-
ские объекты. Затем все остано-
вилось. Осталась недостроенной 
тургостиница «Приэльбрусье», 
прекратила существование одна 
из лучших гостиниц – «Азау». По 
вине горовосходителей сгорел 
«Приют одиннадцати». На какое-
то время Приэльбрусье практиче-
ски опустело.

В последние годы, как грибы 
после дождя, выросли частные 
отели и мини-гостиницы, начала 
совершенствоваться инфра-
структура. Новый импульс при-
дала всему этому федеральная 
программа «Юг России».

Выиграв ряд конкурсов по 
проектированию и строительству 
объектов в рамках этой програм-
мы, трест «Ай-Би-Си Промстрой», 
возглавляемый Виктором Попо-
вичем, сделал немало по раз-
витию туристско-рекреационного 
комплекса. Введена в эксплуата-
цию вторая очередь гондольной 
канатной дороги на горе Эльбрус. 
Начато строительство еще одной 
очереди – от «Мира» до станции 
«Гарабаши». 

 К сожалению, из-за введе-
ния режима КТО в Эльбрусском 
районе развитие Приэльбрусья 
на какое-то время остановилось. 
Но есть предпосылки к тому, 
что в недалеком будущем наш 
центр туризма, альпинизма и 
горнолыжного спорта станет в 
один ряд с лучшими курортами 
Европы и мира.

(Окончание. Начало на 3-й с.)
Расширяется и география зоны 

обслуживания. К нам приезжают 
из различных регионов Российской 
Федерации – СКФО, Калмыкии, 
Удмуртии, Свердловской, Хабаров-
ской, Ульяновской и Нижегородской 
областей. Отдыхают на нашем 
курорте и иностранные граждане 
из Германии, Иордании, Израиля, 
КНДР. Активизации деятельности 
учреждений и притоку отдыхающих 
способствуют реализация комплек-
са целевых мероприятий – участие 
в выставках, днях Кабардино-Бал-
карии в Совете Федерации РФ, соз-
дание собственного web– портала 
с системой онлайн бронирования, 
регулярное проведение рекламных 
акций. 

За первое полугодие 2011-го в 
девяти здравницах отдохнуло свы-
ше 16 тысяч человек, в том числе 
2,5 тысячи детей из КБР и более 
восьми тысяч из других регионов. 
Большое значение уделяется куль-
турно-массовым и спортивным 
мероприятиям.

«Нальчик» – курорт федерального 
значения. Небольшой по российским 
масштабам участок земли общей 
площадью менее 360 гектаров от-
несен к категории особо охраняемых 
природных территорий РФ. Курорт-
ный потенциал столицы Кабардино-
Балкарии рассчитан на сто тысяч 
человек, которые могут получить 
профессиональные услуги, а также 
различные средства лечения по та-
ким направлениям, как климатотера-
пия, бальнеотерапия – минеральные 
ванны, иловая грязь Тамбуканского 
озера, парафино-нафталановые 
аппликации. О целебных свойствах 
минерального источника «Нальчик» 
давно ходят легенды. 

Акцент – на формирование 
положительного имиджа КБР 

Курорт

Республика

Так развивалось 
Приэльбрусье

На Баксанской ГЭС – первенце ги-
дроэнергетики Кабардино-Балкарии  
продолжаются работы по полной ре-
конструкции после теракта 21 июля 
прошлого года.

Построенная в 1939 году, станция 
до этого дважды пережила подрывы. 
Первый раз ее взорвали в Великую 
Отечественную войну советские войска 
во время отступления, затем уже уходя-
щие немцы. Однако построена Баксан-
ская ГЭС была настолько добротно, что 
большая часть оборудования работала 
без сбоев до последнего времени: тур-
бины второго и третьего гидроагрегатов 
не заменялись с момента пуска в 1938 
году, турбину первого гидроагрегата 
заменили всего один раз – в 1962 году, 
а генераторы работали с 1943-го по 
1947 год.

Конечно, за прошедшее время 
оборудование морально и физически 
устарело, поэтому владелец – ком-
пания «РусГидро» в последние годы 
проводила плановую работу по тех-
ническому перевооружению и рекон-
струкции станции. Диверсия стала той 
точкой, после которой «постепенная 
модернизация» стала невозможной. 
И когда на ГЭС после теракта  по-
бывал заместитель Председателя 
Правительства РФ Игорь Сечин, было 
принято решение полностью рекон-
струировать станцию.

Как рассказал заместитель руково-
дителя дирекции по восстановлению 
Баксанской ГЭС  Кабардино-Бал-
карского филиала ОАО «РусГидро» 
Магомет Беппаев, работы на Бак-
санской ГЭС  идут полным ходом. 
Предусматриваются восстановление 
строительных конструкций, рекон-
струкция деривационного тракта, на-
порных трубопроводов, здания ГЭС, 
замену основного гидросилового, 
электрического и вспомогательного 
оборудования. 

Выполнено более трети объема 
работ. В здании ГЭС  все старое 
оборудование убрано,  ведется 
демонтаж перекрытий машинного 
зала и турбинного помещения, укре-
пляются стены. В декабре 2010 года 
«РусГидро» заключило договор с рос-
сийской энергомашиностроительной 
компанией «Силовые машины». На 
станцию поступают и монтируются 

составные части гидротурбин, идет 
подготовка к монтажу основных 
частей новых агрегатов. Скоро пер-
вый отечественный гидроагрегат 
поступит на Баксанскую ГЭС, а до 
конца первого квартала 2012 года – 
еще два.

«Предполагается, что оборудо-
вание, оснащенное современными 
системами автоматики, мониторинга 
и защиты, позволит увеличить макси-
мальную мощность станции с 25 до 
30 МВт, – говорит директор Кабарди-
но-Балкарского филиала ОАО «Рус-
Гидро» Курман Отаров. – Завершить 
работы на деривационном тракте 
планируется в ноябре с подачей воды 
в напорный водовод. Ввод первого 
гидроагрегата ГЭС планируется в де-
кабре текущего года. В июне 2012 года 
полностью  обновленная   Баксанская   
ГЭС  должна быть введена в эксплу-
атацию – сегодня над ее  реконструк-
цией и модернизацией трудятся более 
400 человек».

Не забывает руководство компании 
и о взятых на себя социальных обяза-
тельствах. Семьи погибших сотрудни-
ков милиции получили по одному млн. 
рублей, двум сотрудникам станции, 
пострадавшим во время нападения, 
выплачено по 500 тысяч рублей. Еже-
месячно несовершеннолетним детям 
одного из погибших сотрудников ми-
лиции выплачивается материальная 
помощь. По просьбе жителей села 
Заюково построен отдельный ското-
прогонный мост через реку Баксан. 
Филиал постоянно следит за состояни-
ем улиц и дорог, по которым передви-
гается тяжелая техника, используемая 
в строительно-монтажных работах. 
Для обеспечения поливной водой на-
селения Заюково, Атажукино и Исла-
мей компанией «РусГидро» приняты 
технические решения, позволяющие 
из деривационного тракта Баксанской 
ГЭС отбирать воду в необходимых ко-
личествах в летний поливной период.  

Таким образом, в середине сле-
дующего года гидроэлектростанция-
ветеран, когда-то самая мощная в 
регионе, заложившая в свое время 
энергетическую основу развития Ка-
бардино-Балкарии и Ставропольского 
края, вернется в полностью обнов-
ленном виде, оснащенная по самому 
последнему слову техники, в бурно 
растущую семью гидроэлектростан-
ций Кабардино-Балкарии.

Расул ГУРТУЕВ

На вальцевом затворе водосливной плотины 
головного узла Баксанской ГЭС.
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– Чтобы привести все хозяйство 
курорта в надлежащий порядок, по 
нашим расчетам, требуется более 
миллиарда рублей, но инвестиции 
принесут гарантированную прибыль, 
– убежден Владимир Каскулов. – Воз-
рождение и динамичное развитие 
курортно-санаторного комплекса 
Нальчика снимет многие острые 
социальные вопросы в КБР, по-
зволит создать сотни рабочих мест. 
Это позитивно скажется в первую 
очередь на развитии аграрного 
сектора республики, поскольку для 
обеспечения качественного питания 
отдыхающих ежегодно требуется про-
дуктов на 150-200 миллионов рублей. 
Разрабатываются меры по обновле-
нию инфраструктуры санаториев и 
расширению спектра медицинских 
и оздоровительных услуг. Особый 
акцент будет делаться на проведении 
эффективной рекламно-маркетин-
говой политики по формированию 
позитивного имиджа Кабардино-
Балкарии. 

Активное сотрудничество с На-
циональной курортной ассоциацией, 
возросший рейтинг курорта позволи-
ли на федеральном уровне принять 
решение о проведении в Нальчике 
в 2012 году всероссийского форума 
«Здравница», во время которого со-
стоится международный научный 
конгресс по климатолечению. В 
крупнейшей специализированной вы-
ставочной кампании примут участие 
санаторно-курортные учреждения 
всей страны. Главное – гости воочию 
убедятся в наших больших возможно-
стях и прекрасных перспективах. Это 
позволит интегрироваться в систему 
общероссийского рынка санаторно-
курортных услуг и вновь сделать 
курорт «Нальчик» визитной карточкой 
Кабардино-Балкарии.

СМИ

Они победили
Начальник управления Архивной службы КБР 

Раиса Ашхотова прислала в «КБП» небольшую кор-
респонденцию, опубликованную первого сентября 
1925 г. в газете «Кабардино-Балкарская беднота», 
которая  издавалась на кабардинском, балкарском, 
горско-еврейском и русском языках. Думаем, наши 
читатели почувствуют своеобразный дух времени, 
настрой людей, которые за четыре года (всего 
четыре года автономии!) прошли трудный, созида-
тельный путь.

ИСТОРИЯ – ЗА НАС
«4 года автономии на десятилетия  двинули вперед 

трудовую Кабардино-Балкарскую область.
История – за нас.
Не четыре года, а целая эпоха… Годами пройденного 

не измеришь. Достигнутого в рамки скоротечных лет 
не вложишь.

Сначала ощупью, проселочной дорогой шли… Про-
бовали свои силы, расправляли плечи… Ноша ведь 
тяжелая, устроение доселе невиданного…

Порыв велик и многообилен! Энергии, прущей изну-
три, неизменимо много! А сил строительных, сил сози-
дательных, сил, готовых на самопожертвования, мало.

Таков 21 год…
Прошли годы… Даже не годы, а целая эпоха! И мы 

оглядываемся. Велик, но славен путь был наш! Во всем 
мы преуспели, все превзошли, все преодолели. Годы 
великой стройки, стройки собственной, ныне во всем 
сказываются.

Все говорит о нашей силе, все подтверждает, что 
только в трудовом коллективе достигнутому свершить-
ся дано.

Не один и не десяток, а весь коллектив!
…Да, мы победили! Об этом говорят, кричат, судят 

и рядят все и вся!
Но почему мы победили?
Потому что мудрый Ленин говорил когда-то:
«Сила в массе – сила в коллективе!»
И эта сила победила!
Пусть же годы эпохами достигнутого исчисляются, 

пусть же силы коллектива масс трудящихся растут, 
крепнут, углубляются. История – за нас!»

Июнь 1925 г.Июнь 1925 г.
Вступила в эксплуатацию Наль-Вступила в эксплуатацию Наль-
чикская гидроэлектростанция.чикская гидроэлектростанция.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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Замир Мисроков, доктор юридических наук, профес-
сор, судья Конституционного суда КБР:

– Для любого народа признание государственности 
является основополагающим фактором его социального, 
экономического и культурного развития, обеспечиваю-
щим национальную самобытность, сознание своей при-
частности к современной цивилизации. 

В новейшей истории государственность Кабардино-
Балкарии обеспечена несколькими правовыми актами. Это 
Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12 
июня 1990 года, Декларация о государственном суверените-
те КБССР от 30 января 1991 года, Договор РФ и КБР «О раз-
граничении предметов ведения и взаимном делегировании 
полномочий между органами государственной власти РФ и 
органами государственной власти КБР» от 1 июля 1994 года, 
а также Конституция КБР от 1 сентября 1997 года. Особо 
хотелось бы отметить редакцию ст. 4 Конституции КБР от 1 
сентября 1997 года,  где впервые в ее государственности за 
многонациональным народом республики закреплено право 
непосредственно осуществлять государственную власть.

Основополагающий 
фактор

Самое памятное событие

Анатолий Рахаев, ректор СКГИИ:
– В эти дни мы празднуем девяностолетие республики, 

и очень хочется, чтобы она была едина и неделима. В 1944 
году по злой воле балкарцы были депортированы. Это 
трагическая страница в истории народа, который только 
спустя 13 лет вернулся на родину. 

Конец пятидесятых – начало шестидесятых – важный 
этап развития нашей республики. Повсеместно открыва-
лись  новые предприятия, люди стремились к созиданию, 
а не к разрушению. Я прекрасно помню Нальчик той поры. 
Это был удивительный  город, благоухающий розами, 
по-настоящему гостеприимный и радушный.  Мысленно 
возвращаясь в прошлое, анализируя пережитое, очень 
хочу, чтобы наши народы всегда жили в мире и согласии, 
умели находить общий язык, относились друг к другу 
по-братски.  

Нальчик благоухал розами
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Личность и время

Любовь болельщиков дороже титулов

Он пришел в футбол с 
улицы. Вместе с баксан-
скими пацанами гонял мяч 
по двору.  Вряд ли детский 
тренер по футболу Хасанби 
Нагоев думал, что Вячеслав 
Губжев спустя годы ста-
нет грозным форвардом 
нальчикского «Спартака» 
– кошмарным сном мно-
гих голкиперов второй и 
первых союзных, а затем и 
российских лиг. 

Задатки большого игрока 
специалист, который до сих 
пор трудится в баксанской 
ДЮСШ,  в коренастом  маль-
чугане увидел сразу.

Вячеслав Губжев за наль-
чикский «Спартак» провел 
415 матчей и забил 137 голов.  
Карьеру игрока начал в 1980 
году. В 1982-м выступал за 
«Спартак» из Костромы. В 
1992 году играл за «Эталон» 
из Баксана, далее выступал 
в грозненском «Эрзу» и 
майкопской «Дружбе», пока 
вновь не вернулся в родной 
«Спартак». Завершил карье-
ру в баксанской «Автозапча-
сти» и остался в «Спартаке» 
одним из тренеров. После 
того, как клуб добился  пра-
ва выступать в российской 
премьер-лиге, возглавил ду-
блеров команды. Сын Марат 
также профессиональный 
футболист, игрок молодеж-
ной команды самарских 
«Крыльев Советов».

Получив в 1970 году при-
глашение в футбольную 
секцию, Славик Губжев тре-
нировался фанатично, не 
пропускал ни одного заня-
тия. Буквально грезил фут-
болом. Уже на первом зо-
нальном турнире «Кожаный 
мяч» Губжев был признан 
лучшим футболистом турни-
ра. Сердце юного форварда 
(кстати, он на протяжении 
всей карьеры играл левым 
нападающим) трепетало от 
радости, когда он получил в 
подарок мяч с автографами 
тогдашних тренеров наль-
чикского «Спартака» Анато-
лия Крутикова и Галимзяна  
Хусаинова. 

Семиклассником начал 
выступать за дублирующий 
состав баксанского «Этало-
на». Неизвестно, как сложи-
лась бы карьера юного фут-
болиста, если бы юношеская 
сборная РСФСР не приехала 
на сборы в республику. Гости 
сыграли товарищеский матч 
с дублерами «Эталона», и 
баксанцы выиграли со сче-
том 3:1. Все три гола забил 
Славик Губжев. Тренеры М. 
Гора и А. Сергиевский без 
раздумий пригласили его 
играть за сборную.

За юношескую сборную 
РСФСР Вячеслав Губжев 
выступал пять лет, уча-
ствовал во всех турнирах, 
становился победителем 
всесоюзных футбольных 
первенств «Юность» и «На-
дежда». Затем попал в юно-
шескую сборную СССР к 
замечательному специали-

Альберт ДЫШЕКОВ

Альпинизм

Конечная цель – 
пик Винсон

«Наши альпинисты приняли участие в Казбе-
киаде-2011, – сообщил заместитель председате-
ля Кабардино-Балкарского отделения Федера-
ции альпинизма, скалолазания, спортивного 
туризма России Борис Гумаев. – Спонсором 
нашей команды, принимающей участие в ме-
роприятии международного уровня, выступило 
Министерство спорта и туризма КБР».

Группа в составе Тенгиза Мокаева, Мусы Апсу-
ваева и Ибрагима Загулова, прошедшая подготов-
ку под руководством прославленного покорителя 
Эвереста Абдул-Халима Ольмезова, посвятила 
восхождение 90-летию Кабардино-Балкарии и 
225-летию альпинизма. 

Официально альпинизм «родился» в  августе 
1786 года, когда два швейцарца  впервые достиг-
ли вершины Монблана – высочайшей горы Альп. 
Более двух столетий тысячи смельчаков, жела-
ющих взглянуть на Землю с заоблачной высоты, 
штурмуют горные склоны на разных континентах. 
Сильнейшие из 160 спортсменов, совершивших 
подъем на высочайшую вершину Северной Осе-
тии и Грузии,  получат право на участие в Северо-
Осетинской высотной экспедиции на высочайшую 
вершину Антарктиды – пик Винсон (4897 м) в рам-
ках проекта «Россия на вершинах мира» в честь 
зимних Олимпийских игр «Сочи-2014».

– В этом сезоне региональное отделение нашей 
федерации планирует еще несколько восхожде-
ний, – обрисовал перспективы Борис Мазирович.   

Профессионально альпинизмом можно за-
ниматься только с 18 лет. Альпинистский клуб 
«Азимут» действует в Республиканском Центре 
научно-технического творчества учащихся. На-
чальную подготовку дети могут пройти в секции 
горного туризма отдела туризма и краеведения 
Республиканского Центра развития творчества 
детей и молодежи (Дворец пионеров). Здесь 
ведется запись желающих войти в сообщество 
смелых и любознательных людей, а на 24 сентября 
запланировано проведение городского турслета, 
в котором примут участие команды всех школ 
Нальчика. 

Ирина БОГАЧЕВА

Социум

Вместе с республикой

Род Кушховых является 
третьим по численности в Ка-
бардино-Балкарии. История 
КБР и история нашего рода 
связаны неразрывно. 

Мы гордимся тем, что мно-
гие представители рода Куш-
ховых сумели немало сделать 
для зарождения и укрепления 
государственности родной ре-
спублики. На промышленных 
предприятиях, крупнейших 
стройках – Баксанской ГЭС, 
города Тырныауза и других 
трудились около 500 предста-
вителей нашей фамилии, в том 
числе один из первых местных 
инженеров горнорудной про-
мышленности Амирхан Кушхов 
из Аргудана, проработавший на 
ТГМК сорок лет.  Здесь же не-
сколько десятилетий трудился 
наставник молодежи, орде-
ноносец, стахановец Каракан 
Кушхов. Представители рода 
внесли значительный вклад 
в развитие электроэнергети-
ки и завершение сплошной 
электрификации республики. 
Длительное время начальни-
ками РЭС, энергоинспекции и 
энергосбыта работали Исмаил, 
Александр, Керим. С большой 
отдачей руководителями раз-
личных структурных подраз-
делений промышленности, 
транспорта, связи трудились и 
трудятся Кушховы – Абдулах, 
Арсен, Мухамед, Владимир, 
Хадис, Юрий, Алисах, Руслан, 
Азми, Зачи, Гид, Мухарби и 
многие другие. 

Массовое, активное участие 
в сельскохозяйственном произ-
водстве республики принимали 
свыше двух тысяч сынов и до-
черей рода Кушховых. Среди 
них за выдающиеся успехи на-
граждены высшей правитель-
ственной наградой – орденом 
Ленина: Джахфар Шахбанович 
– председатель колхоза «13лет 
Октября» из села Сармаково, 
Гумар Сагидович – первый се-
кретарь Баксанского райкома 
партии, Билял Жамботович – 
секретарь парткома колхоза им 
Ленина, Нюся Жибовна – знат-
ный кукурузовод, заслуженный 
работник сельского хозяйства. 
140 тружеников полей и ферм 
из нашего рода награждены 
орденами и медалями, многие 
удостоены почетных званий 
СССР, РСФСР, КБАССР. Не-
безынтересно вспомнить, что 

на первом съезде колхозни-
ков Председатель Верховного 
Совета страны М. Калинин 
объявил: «Колхоз имени 13 
лет Октября, возглавляемый 
Джахфаром Кушховым, стал 
полигоном по изучению пере-
дового опыта в колхозном 
движении».

Из рода Кушховых учите-
лями, воспитателями детских 
учреждений стали около 150 
человек, а подготовкой специ-
алистов высшего образования 
занимались и занимаются 
широко известные ученые – 
профессора, доктора наук: Абу 
Джахфарович, Анатолии Хаж-
биевич, Вера Владимировна, 
Хусейн Темирканович, Хасби 
Билялович, Хусейн Хабасович, 
Олег Ибрагимович, кандидаты 
наук, доценты: Арсен Петро-
вич, Аксана Нартовна, Ахмед 
Абдулович, Хусен Сагидович,  
Бэла Амирхановна. В системе 
здравоохранения трудятся око-
ло 80 человек – представителей 
нашего рода.

В период Великой Отече-
ственной войны в рядах за-
щитников Родины воевали 400 
представителей Кушховых, 
смертью храбрых погибли 117. 
За мужество и героизм более 
250 удостоены боевых орденов 
и медалей.

Председатель Верховного 
Совета КБАССР, Председатель 
Правительства республики, 
министры, руководители респу-
бликанских ведомств – вот диа-
пазон служебных должностей, 
занимаемых представителями 
рода за период существования 
государственности Кабардино-
Балкарии.  

Как признание родового 
вклада в становление госу-
дарственности республики и 
защиту Отечества улица в селе 
Лечинкай названа именем Гулы 
Кушхова, в с.Сармаково – име-
нем Джахфара, а библиотека 
– именем Султана Кушхова. В 
сел. Нартан есть улица имени 
братьев – Амирби, Берда, Хаж-
гери – погибших, защищая Ро-
дину, в селе Заюково – имени 
Хасадина Кушхова, в городе 
Нальчике – имени братьев 
Кушховых – Кишуки и Гумара, 
в г. Баксане – имени Гумара 
Сагидовича

На предстоящем четвертом 
съезде рода Кушховых будет 
уделено особое внимание до-
стойному воспитанию молоде-
жи в духе преданности своим 
предкам, любви к Отечеству, 
дружбе народов. 

Мухажид КУШХОВ,
заслуженный 
энергетик РФ и КБР

сту – заслуженному тренеру 
страны Борису Игнатьеву. 
До окончания школы Губ-
жев выступал и за сборную 
республики, ведомую быв-
шим игроком «Спартака» В. 
Ильиным.

Четвертую баксанскую 
школу окончил в июне 1979 
года. В аттестате зрелости 
тройки были только по точ-
ным предметам, которые 
Губжев – по складу ума гу-
манитарий, по собственному 
признанию, не любил. Не 
стоит забывать также, что 
на успеваемость футболиста 
сильно влияли постоянные 
разъезды по стране и за-
рубежью. В одной только 
Франции нападающий по-
бывал пять раз. С улыб-
кой Вячеслав Мухамедович 
вспоминает, как однокласс-
ники просили его привести 
из-за рубежа жевательную 
резинку – мечту всех совет-
ских школьников.

У Губжева были предло-
жения от дублирующих со-
ставов команд высшей лиги, 
но легендарный вратарь, а 
затем и тренер нальчикского 
«Спартака» Анатолий Алды-
шев сдержал паренька. В 
один из дней В. Ильин ска-
зал слова, которые Губжев 
запомнил на всю жизнь: 
«Завтра придешь на трени-
ровку «Спартака». Анатолий 
Крутиков предложил группе 
юношей сыграть в квадрат.  
Спустя десять минут из всех  
он отдал предпочтение двум 
– Сергею Ошнокову (к со-
жалению, он вскоре ушел 
из футбола) и Вячеславу 
Губжеву. 

Год Вячеслав играл за 
дублирующий состав. Он 
возмужал, стал лучше по-
нимать футбол рядом с та-
кими «зубрами», как Борис 
Синицын, Руслан Ашибоков, 
Басир Наурузов. Очень по-
могли советами молодому 
форварду его опытный кол-
лега и земляк Руслан Беков 
и Муаед Ахобеков. А о Рус-
лане Ашибокове Губжев до 
сих пор говорит с особым 
пиететом.

В 1980 году нальчикский 
«Спартак» возглавил чемпи-
он СССР Александр Апшев. 
Именно он стал подпускать 
Губжева к основному со-
ставу. В мае дебютировал в 

первой союзной лиге в матче 
с харьковским «Металли-
стом» (0:0), проведя на поле 
30 минут. Всего за команду 
сыграл 17 полных сезонов. 
Уйти из «Спартака», которо-
му отдал лучшие годы карье-
ры, Губжеву пришлось при 
странных обстоятельствах  
после сезона 1995 года.

Забив 14 голов и отдав 20 
голевых передач, Вячеслав 
стал лучшим игроком коман-
ды по системе гол+пас. Од-
нако тренер команды  Борис 
Синицын отчислил его, как и 
Эдуарда Куготова и Шамиля 
Исаева. В 35 лет Губжев мог 
завершить карьеру, но глава 
администрации Баксанского 
района Хазратали Бердов 
уговорил его сыграть за «Ав-
тозапчасть», выступавшую 
во второй лиге.

«Подтянув» в Баксан Исае-
ва  и Куготова, баксанцы соз-
дали симпатичную команду, 
которая смогла выбить наль-
чикский «Спартак» из розы-
грыша Кубка России. Губжев 
за два года выступлений в 
Баксане забил 20 голов.  Один 
сезон после ухода А. Апшева 
Губжев сыграл в Костроме 
за местный «Спартак», куда 
его пригласил Валерий Зо-
лотухин. После расформи-
рования «Автозапчасти» она 
выступала в первенстве КБР 
и зоне «Юг» третьей лиги под 
руководством Вячеслава Губ-
жева, дважды становилась 
чемпионом КБР. В 2000 году 
Сергей Пономарев пригла-
сил Губжева в нальчикский 
«Спартак» помощником, за-
тем несколько лет он отдал 
воспитанию спартаковской 
молодежи. С прошлого года 
работает тренером-селекци-
онером.

На вопрос, не жалеет ли о 
том, что за 17 лет ни разу не 
удалось выиграть какой-ли-
бо громкий титул, Вячеслав 
Мухамедович неизменно 
отвечает: 

– До сих пор болельщики 
при встрече благодарят, 
пытаются сделать для меня 
что-то приятное. Они помнят 
мои матчи и забитые голы. 
Это значит, что я не зря от-
дал футболу лучшие годы. В 
такие минуты вновь и вновь 
убеждаешься, что любовь 
болельщиков дороже любого 
титула.  

Наука

Специальный выпуск 
российского 

журнала

В канун 90-летия республики вы-
ходит в свет специальный выпуск 
одного из самых авторитетных науч-
но-гуманитарных  изданий в России 
– журнала «Философские науки». 

Материалы, вошедшие в этот но-
мер, подготовлены учеными Кабарди-
но-Балкарии и посвящены актуальной 
и очень непростой проблеме – роли и 
месту этнического фактора (этносов, 
этнических культур) в формировании 
российской национальной идентич-
ности.

Издание открывается приветствен-
ным обращением Президента КБР 
Арсена Канокова к читателям журнала 
и российскому научно-гуманитарному 
сообществу. Готовя спецвыпуск, ре-
дакция сочла возможным отступить 
от традиционного правила академи-
ческих журналов «воздерживаться 
от публикаций фотоматериалов» и 
проиллюстрировала его цветными 
фотографиями, отражающими образ 
и облик КБР, ее культуры и достижений 
за 90 лет исторического пути.

Распространение выпуска обще-
российского академического журнала, 
созданного на основе научного по-
тенциала республики,  планируется не 
только по России, но и в СНГ,  странах 
дальнего зарубежья.  Его электронная 
версия  в ближайшие дни  будет раз-
мещена на сайтах республики.

Координатором работ в КБР по под-
готовке к выпуску специального номе-
ра журнала «Философские науки» по 
просьбе ее редакции выступил доктор 
философских наук, профессор КБГУ 
Хажисмель Тхагапсоев.  

Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР

Здравоохранение

Молодежь XXI века

От чистого сердца…

По окончании Кабардино-Балкарской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии 
им. В.М. Кокова студент третьего курса Мурат 
Азубеков получит специальность мелиорато-
ра. Последние два года он активно занимается 
общественной деятельностью, а с сентября 
2010-го является председателем молодежного 
движения КБР «Чистые сердца».

Первым шагом к важной должности в обще-
ственной организации явилась поездка в Ингу-
шетию, где проходили тренинги на тему «Миро-
творчество и толерантность» и «Социальное 
проектирование», организованные ЮНИСЕФ.

– Там получил свой первый сертификат, 
– рассказывает Мурат, – который, видимо, и 
вдохновил меня на дальнейшую деятельность. 
Сертификат обрел самую дорогую рамку и 
занял почетное место на кухне. «Мне сказали, 
если первую награду повесить на кухне, то к ней 
обязательно добавятся и другие. А я очень хотел 
этого! Так и случилось, – смеется он.

Позже молодой человек обратился в моло-
дежное движение «Чистые сердца»: «Просто 
хотел занять себя чем-то полезным, стал во-
лонтером, несмотря на то, что меня предупреж-
дали: волонтер – это, грубо говоря, рабочий. 
Мне было все равно – хотелось научиться раз-
бираться в трудных жизненных ситуациях и по 
возможности приносить пользу».

Оценив Мурата как ответственного и инициа-
тивного волонтера, ему предложили должность 
председателя с условием: нужно набраться 
опыта. С этого дня началась работа над собой. 
Парень принял участие в Северо-Кавказском 
молодежном образовательном лагере «Ма-
шук-2010». Признается, что представленный 
проект гранта не получил, но они с коллегой и 
не ставили перед собой такую цель.

– Для нас было важно подружиться и на-
ладить контакт с представителями других 
республик. Это удалось. Кроме того, образова-
тельные программы, по которым мы обучались, 
действительно дали новые знания.

Затем была конференция в Ростове-на-Дону 
«Кавказ – наш общий дом», на которой Азубеков 
выступил с докладом «Влияние общественно-
политического фактора на межнациональные 
отношения в КБР».

Раздумывая над тем, откуда у него тяга к 
благотворительной деятельности, желание 
помогать и быть полезным, Мурат пришел к 
выводу: «Вероятно, это идет еще со школы. В 
девятом классе я заметил, что наш класс де-
лится на группы. Одна из них – так называемые 
лидеры, в которую входили дети из обеспечен-
ных семей, другая – в основном дети небогатых 
родителей. Их не просто не замечали, но и не 
прислушивались к их мнению при решении 
спорных вопросов, возникавших в классе. Я 
и еще двое ребят были вне групп и пытались 
сделать что-то, чтобы подобного разделения 
не было». 

Молодой человек не скрывает, что испыты-
вал глубокое сочувствие к ребятам из небогатых 
семей и при любой возможности выступал за 
них. «Это были нормальные ребята, хорошо 
учились, – подчеркивает Мурат, – но только по-
тому, что они носили другую одежду, на них не 
обращали внимания. Какая разница, сколько у 
человека денег, ведь не это главное!»

Среди добрых дел, сделанных «Чистыми 
сердцами», – закладка «Рощи ангелов» в Бес-
лане, акция «Веселый экспресс», когда были 
организованы концерты для воспитанников 

школ-интернатов республики. Не остались в 
стороне и тогда, когда узнали, что психиатри-
ческой больнице в ст. Придорожной (Прохлад-
ненский район) необходимы бытовая химия и 
стиральная машина. Машина, кстати, выделена 
генеральным директором одной из крупных 
сетей магазинов бытовой техники.

Самая главная цель молодежного движения 
«Чистые сердца» – постройка детской площадки 
в сквере милиции. «Мы обратили внимание, 
что в сквере отдыхает много детей, – поясняет 
Мурат. – Однажды насчитали семьдесят ребят. 
Многие из них, пытаясь хоть как-то развлечься, 
карабкаются на памятник, на ограду вокруг ме-
чети». У организации уже есть разрешение главы 
администрации г. Нальчика на строительство 
детской площадки. Дело остается за малым – со-
брать необходимые средства. Уже откликнулись 
несколько человек, а фирма, которая будет 
устанавливать конструкции, предложило 50-про-
центную скидку. Мурат надеется, что найдутся 
желающие внести свой вклад в это доброе дело.

Среди планов на будущее – работа над 
возрождением технических специальностей. 
«В нашем обществе сложилось мнение, что 
быть токарем, сварщиком или столяром не 
престижно, к тому же якобы такой труд плохо 
оплачивается, хотя это вовсе не так, – за-
мечает Мурат. – Все стремятся в вузы, но 
многие, окончив их, не имеют достаточного 
уровня знаний и часто не могут найти работу 
по специальности. Я считаю, что лучше быть 
хорошим сварщиком, чем плохим юристом. 
В принципе, неважно, кем станет человек, 
главное, каким он вырастет». «Чистые серд-
ца» планируют выезжать в школы с демон-
страцией видеороликов о людях технических 
специальностей, установить на территории 
республики баннеры, на которых они будут 
изображены за работой.

Всю значимость деятельности молодежно-
го движения «Чистые сердца» Мурат оценил, 
когда перед Новым годом получил открытку с 
новогодними поздравлениями от министра по 
делам молодежи и работе с общественными 
объединениями КБР Бориса Паштова. «Пом-
ню, очень удивился, – делится он. – Но пред-
ставьте мое изумление, когда на следующий 
день вынул из ящика еще одну открытку – от 
Президента республики Арсена Канокова. 
Тогда еще раз убедился, насколько важно то, 
что мы делаем».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Врач-стоматолог Аслан Тлехугов.

Залог успеха – высокий 
профессионализм сельских медиков 

Основными проблемами 
Лескенской районной боль-
ницы – одного из старейших 
учреждений здравоохране-
ния республики – остаются 
дефицит площадей и не-
хватка узких специалистов. 
Тем не менее медработники 
успешно справляются с 
поставленными задачами: 
охраной материнства и дет-
ства, проведением первич-
ной и вторичной профи-
лактики. 

Самый острый вопрос – 
реконструкция райбольницы 
– взят на контроль руковод-
ством республики. Готовится 
проектно-сметная докумен-
тация строительства нового 
медучреждения, работы по 
плану должны начаться в 
следующем году.  

Что касается кадров, в 
Лескенской райбольнице 
не хватает фтизиатра, лор-
врача, окулиста, эндокри-
нолога. Дипломированная 
молодежь не стремится на 
периферию работать за ми-
зерную зарплату. Эту про-
блему может разрешить 
программа модернизации 
здравоохранения России. 
Пока же, по словам замглав-
врача райбольницы Мадины 
Гажевой, за последние три 
года сюда приехали два 
врача-стоматолога с высшим 
(после интернатуры КБГУ) и 
два зубных врача со средним 
образованием.

Демографические пока-
затели в районе остались 
примерно на том же уровне, в 
этом году родилось на десять 
человек больше.

 Основные причины смерт-
ности – болезни системы ор-
ганов кровообращения, но-
вообразования, несчастные 
случаи и травмы. Наиболее 
высокий рост смертности 
наблюдается у лиц с ишеми-

Казбек КЛИШБИЕВ

ческой болезнью сердца и 
артериальной гипертонией, 
в том числе среди трудоспо-
собного возраста.  

– Причина высокой смерт-
ности от сердечно-сосуди-
стой патологии связана с 
«омоложением» атероскле-
роза, наличием высокой 
степени риска, обуслов-
ленной комбинацией таких 
факторов, как курение, ги-
подинамия и нервно-психи-
ческие стрессы, – сказала 
М. Гажева. 

Если говорить о так назы-
ваемых социально значимых 
заболеваниях, то значи-
тельно снизились случаи 
психических расстройств. 
Работниками райбольницы  
регулярно проводится са-
нитарно-просветительная 
работа: проводятся лекции, 
викторины, издано 43 сан-
бюллетеня, опубликовано 
около десятка статей, про-
пагандирующих здоровый 
образ жизни. Во всех школах 
организованы и работают 
общественные наркологиче-
ские посты.

Заболеваемость туберку-

лезом на 100 тыс. населения   
в 2011 г. снизилась вдвое. 
Профилактические осмотры 
населения составили 57 про-
центов; бактериоскопически  
обследовано 350 граждан. 
Обеспечено двукратное про-
ведение туберкулинодиаг-
ностики у лиц, относящихся 
к «группе риска». Большое 
внимание уделяется охране 
материнства и детства. На 
диспансерный учет взят 181 
ребенок, всего состоит 870 
детей. Профилактические  
осмотры прошли 3693 ребен-
ка, в санаториях  оздоровле-
ны 1328 детей.

Успешной работе лескен-
ских медработников способ-
ствует не только наличие 
медикаментов для оказания 
экстренной помощи, в том 
числе и дорогих препаратов, 
но и высокий профессиона-
лизм сотрудников райболь-
ницы. Таких, как фельдшер 
выездной бригады «Скорой 
помощи» Тося Ажокова (стаж  
– 44 года), врач стоматолог 
Аслан Тлехугов (стаж – 26 
лет), медсестра Оксана Тано-
кова и другие.

Пресс-конференция

Олимпиада – символ 
мира и согласия

Председатель Координа-
ционного совета адыгских 
(черкесских) организаций 
Жиляби Калмыков, тхамада 
общественной организации 
«Адыгэ Хасэ» Кабардино-
Балкарии Мухамед Хафицэ 
и председатель Союза абхаз-
ских добровольцев Казбек 
Яхогоев дали работникам СМИ 
пресс-конференцию, посвя-
щенную принятию меморан-
дума адыгских (черкесских) 
общественных организаций 
КБР.   

Принятие данного меморан-
дума в канун 90-летия государ-
ственности КБР, по их словам, 
связано с тем, что проведение 
XXII зимних Олимпийских игр в 
Сочи в 2014 году подчеркивает 
безусловное признание автори-
тета России на международной 
арене, в том числе неоспори-
мых достижений в спорте, в 
которых присутствует заметный 
вклад и представителей адыг-
ского народа 

Как отметил Жиляби Кал-
мыков, сама философия олим-
пийского движения имеет осо-
бую значимость для России 
– страны многонациональной и 
многоконфессиональной.

– Спорт является одним из 
востребованных и действен-
ных инструментов общения, 
– констатировал Ж. Калмыков, 
– что особенно актуально в 
Северо-Кавказском регионе, 
ставшем сегодня объектом 
целенаправленных действий 
внешних деструктивных сил. 

По мнению авторов ме-
морандума, любые попытки 
увязать XXII зимние Олимпий-
ские игры на Кавказе с траги-
ческими событиями адыгской 
истории являются неконструк-
тивными.

Мухамед Хафицэ подчер-
кнул, что проведение Олимпи-
ады 2014 года на исторической 
территории проживания чер-
кесского (адыгского) народа 

является позитивным событи-
ем спортивного и культурного 
характера международного 
масштаба, которое нужно ис-
пользовать для гармонизации 
и укрепления межнациональ-
ных отношений, стабилиза-
ции мира и взаимопонимания 
между народами Кавказа и как 
прямое следствие упрочения 
государственности Российской 
Федерации. 

Казбек Яхогоев считает, что 
Олимпийские игры в Сочи дают 
уникальный шанс адыгам про-
демонстрировать на весь мир 
свое богатейшее культурное 
наследие, героическую исто-
рию, душевную щедрость и 
гостеприимство.

По словам Ж. Калмыкова, 
включение атрибутов адыгского 
(черкесского) культурного на-
следия в церемонию открытия 
и закрытия Олимпийских игр, 
создание в Сочи адыгской на-
циональной этнографической 
деревни, название ряда олим-
пийских объектов черкесскими 
этнонимами и другие меро-
приятия представят мировой 
общественности Кавказ как 
полноправный регион Россий-
ской Федерации, где государ-
ственная политика направлена 
на сохранение прав и самобыт-
ности населяющих его народов.

Участники пресс-конфе-
ренции призывают адыгские 
(черкесские) организации и 
общественность страны под-
держать меморандум и тем 
самым продемонстрировать 
готовность к сотрудничеству, 
глубокое взаимоуважение и 
единство. Они также выразили 
надежду, что международное 
черкесское движение проявит 
солидарность с адыгскими 
организациями Российской 
Федерации, демонстрируя тем 
самым подлинное благород-
ство, открытость и мудрость 
адыгского (черкесского)  народа.

Полный текст меморандума 
будет опубликован в ближай-
шем номере «Официальной 
Кабардино-Балкарии».

БОРИС БЕРБЕКОВ
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Самое памятное событие

 
Личность и время

Михаилу Тхакумашеву 84 
года, но его работоспособ-
ности и жизнелюбию можно 
позавидовать. 

Каждый человек склонен 
идеализировать свое детство. 
С высоты прожитых лет те дни 
кажутся более солнечными, еда 
вкуснее, люди добродушнее. 
Михаил родился и вырос в селе 
Арик в семье учителя. Его отец 
был примером не только для 
своих детей, но и всех одно-
сельчан. 

– Став взрослым, я не раз 
общался с бывшими учени-
ками отца, они вспоминали 
о нем с теплотой и большим 
уважением. Какое-то время 
он преподавал в Нартане, лич-
но знал Бекмурзу Пачева и 
даже записывал под диктовку 
его стихи. Жители Нартана 
уговаривали отца остаться в 
селе, но он сказал, что сна-
чала должен посоветоваться 
со старшим братом. Дядя ка-
тегорически воспротивился 
переезду. «Если, не дай Бог, 
случится какой-то конфликт, 
тебе обязательно напомнят, что 
ты чужак», – сказал он.

Хамид Тхакумашев сам не-
плохо рисовал и всячески по-
ощрял увлечение сына. Дарил 
мальчику карандаши, бумагу. 
Как знать, может с его легкой 
руки сын и стал скульптором. 

В 1937 году Михаилу было 
десять лет, и он прекрасно 
помнит это тревожное и непро-
стое время.

– Наша семья тогда жила в 
Псыгансу, – вспоминает скуль-
птор. Как-то отца вызвали в 
Нальчик, исключили из партии 
и запретили преподавать. Мы 
вернулись в Арик и год на-
ходились там, со дня на день 
ожидая ареста отца. 

Периодически пропадал 
кто-то из односельчан, что 
усугубляло тревогу и неуверен-
ность в завтрашнем дне. Дело в 
том, что во время гражданской 
вой-ны отец Михаила служил у 

Даутокова-Серебрякова и об 
этом стало известно властям. 
Спустя какое-то время Хамида 
Тхакумашева вызвали в Мур-
тазово, и вся семья сидела как 
на иголках – даже не надеялись 
увидеть его живым. Вернулся 
он в прекрасном настроении 
– все обвинения были сняты. 
Учителя восстановили в пар-
тии и разрешили преподавать. 
Объяснение простое. В юности 
отец Михаила учился в медресе 
в Темир-Хан-Шуре и, по сути, в 
белогвардейском отряде зани-
мался тем, что хоронил убитых 
по мусульманскому обряду. 

О нападении Германии на 
СССР он узнал от отца. Воен-
ное время Михаил Тхакумашев 
помнит прекрасно. После мо-
билизации мужского населения 
вместе с ровесниками работал 
в колхозе. Пахал, сеял, убирал 
урожай.

– Помню, убирали кукурузу 
под снегом, – вспоминает он. 
– Это было тяжелое время. От 
голода умерли наши соседи. 
Вскоре с фронта вернулся их 
сын – настоящий герой, ордено-
носец, инвалид войны. Он рабо-
тал бригадиром трактористов. 
Время было голодное, и позднее 
его посадили за кражу пяти кило-
граммов ячменя. В тюрьме наш 
земляк трагически погиб, – рас-
сказывает Тхакумашев.

Когда началось наступление 
немцев, все трудоспособное на-
селение Арика копало противо-
танковые рвы. Однажды после 
работы Михаил и его двоюрод-
ный брат решили искупаться. 

– У нас на реке стояла мини-
электростанция, – вспоминает 
скульптор. – Мы лежали на бе-
регу и вдруг на фоне голубого 
неба увидели «раму». С инте-
ресом стали рассматривать 
этот незнакомый нам самолет. 
Раздался какой-то странный 
звук, а потом прогремел взрыв 
– немецкий летчик сбросил на 
электростанцию бомбу. По-
том мы с товарищами не раз 
наблюдали воздушные бои. 
От напряжения моторы само-
летов издавали звуки, очень 

напоминающие человеческий 
плач. 

Когда началось отступление 
советских войск, семья Тхакума-
шевых спряталась в предусмо-
трительно вырытом блиндаже. 
Противника ждали со стороны 
Майского, но он обошел село и 
вошел со стороны плоскогорья. 
Первого немца, с которым стол-
кнулся лицом к лицу, Михаил 
запомнил на всю жизнь. Солдат 
в каске и с автоматом наперевес 
подошел к укрытию и жестами 
приказал идти в дом.

Из окон он видел солдат, 
огромные танки с крестами на 
броне. Немцы квартировали в 
Арике. В доме Тхакумашевых, 
например, жил старший офицер. 

– У нас был слепой сосед. 
Как-то солдаты остановили его. 
Один из них надел на себя его 
войлочную шляпу, другой взял 
в руки кумган – и так они сфо-
тографировались со стариком. 

В 1948 году Тхакумашев по-
ступил в художественное учи-
лище в Ростове на Дону. После 
защиты дипломного проекта 
его направили в Ленинград-
ский институт имени Репина. 
Блестяще сдав специальные 
предметы, Михаил провалил 
экзамен по русскому языку. 
Преподаватели настаивали, 
чтобы он вернулся и поступал 
на следующий год, но у судьбы 
на этот счет были другие планы. 
Приехав в Нальчик, молодой 
человек пошел работать в 
скульптурный цех, который рас-
полагался в еврейской колонке, 
в здании бывшей синагоги. Он 
настолько увлекся работой, 
что в Ленинград больше не по-
ехал. Заказов было много. Он 
лепил пионеров, спортсменов, 
фигуры животных для парка 
культуры и отдыха. 

Его первой крупной работой 
стал памятник Беталу Калмы-
кову. В конце 50-х ЦК КПСС 
принял решение увековечить 
память реабилитированного 
секретаря обкома. В то время 
в республике отдыхал столич-
ный скульптор Иосиф Махтин. 
Тимбора Мальбахов во время 
встречи с ним сказал: 

– У нас есть молодой талант-
ливый скульптор, но доверить 
ему работу над памятником 
мы не можем. Предлагаю вам 
взять над ним шефство. 

Сначала Тхакумашев и Мах-
тин лепили скульптуру вместе. 
Однако вскоре тандем рас-
пался, и наш собеседник стал 
работать самостоятельно. 
Художественный совет еди-
нодушно выбрал его вариант, 
забраковав работу Махтина. 
Таким образом Михаил стал 
автором широко известного 
памятника. 

Большинство скульптур в 
нашем городе создано Ми-
хаилом Тхакумашевым: Али 
Шогенцуков, Кайсын Кулиев, 
Бекмурза Пачев, Бетал Кал-
мыков, Алим Кешоков, конная 
статуя бойцам 115-й Кавди-
визии. Кроме того, он автор 
памятников Ленину, Кирову, 
Калинину, революционерам, 
ученым, героям войны и труда 
и портретов простых ничем не 
знаменитых людей.

Тхакумашев не пошел на 
поводу у изменчивой моды и 
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Жаухар АППАЕВА, искусствовед 

КУЛЬТУРА

В его скульптурах – В его скульптурах – 
историяистория

Актер, драматург, поэт Актер, драматург, поэт 

Танцующая пластикаТанцующая пластика
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Театр

Артобъекты

Светлана МОТТАЕВА

Юбилей отмечали широко Юбилей отмечали широко 

Магомед ДУГАЕВ

Вряд ли будет ошибкой 
назвать Ибрагима Мам-
меева первым историком 
балкарского театра, под-
тверждением тому его книга 
под лаконичным названием 
«Балкарский театр». 

В 1939 году колхозно-
совхозный театр показал 
зрителям пьесу К. Трене-
ва «Любовь Яровая», где 
Ибрагим Маммеев сыграл 
роль комиссара Кошкина. 
Однако сценическую карье-
ру ему пришлось отложить 
на долгие годы. В 1940 году 
актера призывают в армию. 
В начале Великой Отече-
ственной войны Маммеев 
был среди тех, кто охранял 
западную границу СССР. А 
потом были Первый Украин-
ский и Первый Белорусский 
фронты. Служил он в спецо-
тряде, охранявшем генерала                           
Н. Ватутина. 

Боевые заслуги Ибрагима 
Маммеева отмечены орде-
ном Красной Звезды, меда-
лями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варша-

вы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 г.г.».

Не миновала отважного 
воина-балкарца и горькая 
чаша изгнания. Эти годы 
прошли в Джалал-Абадской 
области Киргизии. В малень-
ком селе Чоко-Тёбе Мамме-
ев работал библиотекарем. 
Очаг культуры, который он 
возглавлял, приобрел боль-
шую популярность. 

После возвращения на 
родину в 1957 году Маммеев 
некоторое время трудится в 
газете «Коммунизмге жол», 
затем возвращается в труп-
пу и до конца своих дней 
служит в театре. Именно в 
эти годы начинается расцвет 
многопланового та ланта 
Маммеева. Он не только 
актер, но и активный автор 
пьес, написанных для теа-
тра. Его перу принадлежат 
пьесы «Раненый т ур»,  в 
которой воссоздан образ 
Кязима Мечиева, «Поэма о 
любви», «Крепость Шамая», 
«После  сва дьбы» и  ряд 
одноактных пьес.

Здесь же раскрывается 
его талант переводчика. На 
балкарском языке загово-
рили герои Гольдони («Хо-
зяйка гостиницы»), Гоголя 
(«Женитьба»), Н. Думбадзе 
(«Есть правда»), Дельмара 
(«Дай дорогу завтрашнему 
дню»), Шеридана («Дуэнья») 
и другие. Причем гоголев-
скую «Женитьбу» (1977 г.) 
и свою «Поэму о любви» 
он ставит сам. Его режис-
серский дебют оказывается 
не менее успешным, чем 
талант актера, драматурга, 
переводчика.

Балкарский читатель еще 
в 30-е годы был знаком и с 
писательским опытом Мам-

Ф
о
то

 К
а

м
а

л
а
 Т

о
л

гу
р

о
в
а

.
Ф

о
то

 К
а
м

а
л

а
 Т

о
л

гу
р

о
в
а
.

Светлана Богатыжева, заслуженная ар-
тистка Кабардино-Балкарии: 

– Мне было шестнадцать лет, когда респу-
блика отмечала 400-летие присоединения 
Кабарды к России. Я училась в музыкаль-
ном училище, и наш директор Муса Хасанов 
послал меня встречать гостей из Москвы. 
Помню, как стояла на вокзале с букетом 
цветов и ждала великих артистов – знамени-
тых актеров, певцов. Потом, поступив в Са-
ратовскую консерваторию, познакомилась 

со многими из них лично. Но тогда это было 
удивительное чувство, которое сложно пере-
дать словами. Юбилей отмечали широко. 
Напротив Дома Советов пел хор. Выступали 
настоящие звезды того времени, в том числе 
легендарный актер Николай Рыбников. Со 
всех союзных республик приехали делегаты 
и парадом прошли по проспекту Ленина. 
Мне было очень приятно много лет спустя 
увидеть себя в кинохронике: на перроне 
стоит девочка с косичками и букетом цветов.

меева.  Его  поэтический 
сборник  «Счастливое по-
коление» увидел свет в до-
военные годы. В 1939 году 
молодого поэта принимают в 
Союз писателей СССР. 

Одновременно с возвра-
щением в театр (1958 г.) 
Маммеев  издает  новый 
сборник «Коса», где наряду 
со стихами опубликованы 
и басни. Далее сборники 
«Думы матери  о  детях» 
(1963 г.), «Светлое утро» 
(1966 г.), «На песке» (1969 г.) и 
ряд детских сборников. По-
являются и главные драма-
тургические произведения, 
в том числе и «Нарт Ёрюз-
мек», до сегодняшнего дня 
идущий на сцене. В 2003 
году он издает свои пьесы 
под одной обложкой.

Создание книги «Балкар-
ский театр» можно считать 
настоящим творческим под-
вигом И. Маммеева. В ней 
впервые описывается исто-
рия зарождения балкарского 
сценического искусства, его 
национальный образ, при-
влекающий своеобразием и 
самобытностью. Мы впервые 
знакомимся с первой и бле-
стящей плеядой актерской 
гильдии. Это Шарифа Куч-
мезова, Магомед Кучуков, 
Омар Балаев, Абидат Битти-
рова, Зоя Махиева, Ахмат Ку-
даев, Таубий Рахаев, Хамит 
Юсупов, Ольга Будаева, Зей-
тун Ахматов, Магомед Атаев 
и другие, талант которых 
стал творческим алгоритмом 
для последующих поколений 
Балкарского театра, ныне 
носящего имя Кайсына Ку-
лиева. Здесь же в галерее 
актерских портретов можно 
увидеть портрет Ибрагима 
Маммеева, чье имя по праву 
вошло в историю националь-
ной культуры.

3 февраля 1924 г.3 февраля 1924 г.
Газета «Красная Кабарда» – орган Кабардино-Балкарского обкома ВКП(б) и Газета «Красная Кабарда» – орган Кабардино-Балкарского обкома ВКП(б) и 
облисполкома переименована в «Карахалк».облисполкома переименована в «Карахалк».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Нарядный, праздничный облик столич-
ного кинотеатра «Победа» (изначально он 
именовался «Зимним») в 1936 году допол-
нила замечательная скульптурная группа 
«Танцующая пара», принадлежащая резцу 
ваятеля Василенко. 

Моделями для нее послужили блистатель-
ные танцовщики Кабардино-Балкарского 
ансамбля песни и пляски Жануся и Аслан-
гери Аталиковы. Установленная на аттике 
кинотеатра монументально-декоративная 
композиция заметно усилила образное зву-
чание архитектурного сооружения, сделала 
его более зрелищным.

Замысел зодчего передать часть образ-
ной и тематической нагрузки на фасадную 
пластику увенчался успехом. «Танцующая 
пара» уже издали привлекает к себе внима-
ние, организуя вокруг себя все пространство 
улицы Кабардинской. Именно скульптурная 
группа в первую очередь попадает в поле 
зрения прохожих, она прекрасно «читается» 
с ближних и дальних расстояний и одина-
ково эффектно смотрится с любой точки 
зрения. У нее большая зона эмоционально-
го, эстетического воздействия на зрителя, 
поскольку скульптор Василенко умело ис-
пользовал законы восприятия на всем про-
тяжении маршрута, ведущего к кинотеатру.

Здание сильно пострадало в годы окку-
пации Нальчика. У практически полностью 

разрушенного бомбардировками кинотеа-
тра чудесным образом сохранился фасад. 
Почти не пострадали и скульптуры. Восста-
новленный после войны кинотеатр переиме-
нован в «Победу». Отныне он не только ас-
социировался с достижениями в построении 
социализма, но и с победой над фашизмом. 
Здание заиграло новыми красками и на 
протяжении долгих десятилетий оставалось 
одним из самых известных архитектурных 
объектов столицы Кабардино-Балкарии, 
представляющих собой непреходящую куль-
турную ценность. К сожалению, «Победе» 
вредит безликое окружение, слишком плот-
ная застройка из малоинтересных зданий, 
которые мешают полноценному ее осмотру 
со всех сторон. В этом плане скульптуры 
оказались несколько в более выгодном по-
ложении, хотя тоже страдают от того, что их 
нельзя рассматривать со стороны боковых 
фасадов здания. 

Танцующая искрометный танец пара 
передает общую атмосферу предвоенного 
времени, энтузиазм общества, полного на-
дежд на лучшее будущее, наполнявшего 
души людей неизъяснимой радостью. От-
того от «танцоров» исходит мощная креа-
тивная энергия, оказывающая на людей 
позитивное воздействие. Изящны изгибы 
линий, передающие отточенные, как с 
точки зрения хореографии, так и искусства 
пластики, движения танцоров. Легкость, по-
летность танца, поэтичность, мелодичность 
скульптур одухотворяют здание.

Длинная, расширяющаяся книзу одежда 
персонажей монументализирует образы, 
утяжеляет их, делает устойчивыми, как бы 
подчеркивая стабильность жизни в стране 
и республике.  В то же время широкие дви-
жения артистичных рук танцовщиков, как 
бы имитирующие воспарение к высотам, 
свидетельствуют о стремлении советских 
людей к большим успехам и достижениям. 
Скульптуры составляют единое целое с ар-
хитектурным сооружением и в то же время 
могут служить самостоятельными выставоч-
ными образцами пластики.

Нередко пластику сравнивают с музыкой, 
называя ее «поющей пластикой». Право-
мерно, видимо, говорить и о «танцующей 
пластике», образцом которой является «Тан-
цующая пара», вознесшаяся на кинотеатр 
«Победа».
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ДДизайн одеждыизайн одежды
 как школьный предмет как школьный предмет

Дети

Екатерина ФОМИТОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

Полгода назад муници-
пальное образовательное 
учреждение дополнитель-
ного образования детей 
«Городской центр эстети-
ческого воспитания детей 
имени Казаноко Жабаги» 
Департамента образования 
местной администрации г. 
Нальчика было передано в 
ведомственное подчинение 
управления культуры мест-
ной администрации г.о. 
Нальчик  и  переименовано  
в муниципальное бюджет-
ное образовательное уч-
реждение дополнительного 
образования детей «Дет-
ская школа искусств имени 
Казаноко Жабаги».

– Несмотря на изменение 
типа учреждения, основная 
цель – развитие мотивации 

личности к познанию духов-
ной и материальной куль-
туры народов республики, 
реализация дополнительных 
образовательных программ 
и услуг в интересах лично-
сти, общества, государства 
в сфере декоративно-при-
кладного, музыкального и 
хореографического искус-
ства – сохранилась, – рас-
сказывает директор школы 
Айшат Кунижева. – Деятель-
ность школы также будет 
направлена на формирова-
ние у детей общей культуры 
через приобщение к тради-
циям и обычаям народов 
Северного Кавказа, воссоз-
дание забытых старинных 
национальных ремесел, в 
числе которых изготовление 
арджена, кийиза, золотое 
шитье, художественная об-
работка металла, дерева, ху-
дожественная керамика.

Новыми направлениями 
в  школе являются дизайн 
одежды и национальная 
кукла. Так как материально-
техническая база школы не 
позволяет в полном объеме 
производить набор детей на 
все отделения, занятия будут 
проходить как на основной 
базе, так и на базе школ и 
детских садов города Наль-
чика. В связи с этим открыты 
филиалы во многих школах  
города, где дети будут обу-
чаться на различных отделе-
ниях, изучая  музыкальное, 
изобразительное,   декора-
тивно-прикладное,  хорео-
графическое, театральное 
искусство, а также получать 
общее эстетическое образо-
вание. 

«Для  подготовки будущих 
учеников нашей школы в дет-
ских садах открываем отде-

ления раннего эстетического 
развития, где занятия будут 
посещать ребятишки с че-
тырех лет, – поясняет Айшат 
Юсуфовна. –  Срок обучения 
на отделениях устанавлива-
ется учебными планами об-
разовательных программ по 
видам искусств. Выпускники 
школы по итогам аттестации 
получают документ об об-
разовании, что поможет им 
при поступлении в вузы и кол-
леджи. Конечно, коллективу 
предстоит большая работа, 
так как изменен образова-
тельный процесс, но я думаю, 
мы справимся, потому что  
коллектив сформирован из 
высококвалифицированных 
специалистов с активной 
творческой и педагогической 
позицией, которые видят ре-
ализацию своего професси-
онализма в талантливых уче-
никах».

КБГУ – первый университет
 в национальных

 автономиях региона
Зинаида ГАБУНИА, док-

тор филологических наук, 
профессор кафедры рус-
ского языка и общего язы-
кознания ИФ КБГУ:

– Выдающимся явлени-
ем  в жизни народов ре-
спублики  считаю создание 
нашего университета. Зна-
чимость этого события под-
черкивается тем, что КБГУ 
был первым университетом 
в национальных автономи-
ях Северного Кавказа. Пер-
вым ректором КБГУ стал 
Хатута  Бербеков, имя кото-
рого носит университет. 

Кабардино-Балкарскому 
государственному универ-
ситету в следующем году 

исполнится восемьдесят 
лет.  За это время здесь  
подготовлено тысячи спе-
циалистов в различных об-
ластях знаний, в том чис-
ле кандидатов и докторов 
наук. В настоящее время 
в республике есть свои 
академики и члены-корре-
спонденты Академии наук 
Российской  Федерации, 
других академических уч-
реждений. Считаю, что это 
главный успех в образова-
тельной, научной и обще-
ственной деятельности, ко-
торый является одним из 
основных факторов суще-
ствования государственно-
сти республики. 

Двойной 
праздник 

учительницы

Профессионалы

Ирина Яковлева родилась 1 сентя-
бря. Видимо, судьбою ей было угото-
вано стать учительницей, и с самого 
детства она осознанно шла к этой цели. 
Документы свидетельствуют о том, что 
она незаурядный учитель. Но главное 
– не награды и дипломы, а уважение к 
ней со стороны коллег, учеников и их 
родителей. 

– Таких, как она, с коммунистической 
закалкой, остались единицы, – говорят 
об Ирине Николаевне люди, которые ее 
давно знают. – Она не завышает оценки, 
не идет на поводу у тех, кто этого требу-
ет. Она строгая, но справедливая. Дети 
остро чувствуют фальшь, с ними нель-
зя быть неискренними. Ученики высоко 
ценят похвалу из уст Яковлевой, потому 
что ее одобрение дается только за ре-
альные заслуги.

 – Меня до сих пор в социальных сетях 
находят и передают для мамы приветы 
ее бывшие ученики, даже те, что живут 
за границей,  – рассказала дочь Ирины 
Николаевны Регина. – В этом проявля-
ется настоящая любовь к учительнице 
начальных классов, которую помнят всю 
жизнь. Мама живет работой, думает о 
школьных делах всегда и везде, за ужи-
ном и отдыхая на природе. Пропускает 
через себя, через ум и сердце беды и 
радости класса, знает об увлечениях и 
привычках учеников, беспокоится о ша-
лунах и тихонях, нерадивых и умницах.

Ирина Николаевна работает не толь-
ко как учитель, но и как культорганиза-
тор: разрабатывает сценарии праздни-
ков, готовит выступления своего класса 
– с танцами и стихами, учит сцениче-
скому мастерству. Яковлева считает 
важным делом профессиональную 
ориентацию учащихся, поэтому водит 
детей на экскурсии по предприятиям 
Нальчика, организует участие своих 
учеников в региональных и всерос-
сийских конкурсах. Большинство ее 
выпускников в старших классах  про-
должают активно участвовать в обще-
ственной жизни школы.  

В 2009 году И. Яковлева победила в 
конкурсе «Лучший учитель Российской 
Федерации», разработала воспитатель-
ную систему «Друг» и несколько методи-
ческих пособий по работе в начальных 
классах, которыми после ее мастер-
классов активно пользуются другие учи-
теля.

Ирина Николаевна постоянно пре-
бывает в творческом поиске, повышая 
профессиональную квалификацию, со-
вершенствуя педагогическое мастер-
ство – проходит дистанционные курсы 
повышения квалификации, пользуясь 
Интернетом, осваивает новые интерак-
тивные методы работы на уроке. Ирина 
Николаевна трудится  более тридцати 
лет, но нисколько не устала. Каждый раз 
1 сентября для нее двойной праздник.

Ирина БОГАЧЕВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
От имени Президента Кабардино-Балкарии 

Арсена Канокова участников августовского 
педсовета приветствовал Председатель Пра-
вительства КБР Иван Гертер. Он подчеркнул, 
что в условиях предстоящих перемен в си-
стеме российского образования приоритетом 
является социальный престиж педагогиче-
ской профессии. Реализация национальной  
образовательной  инициативы  «Наша  новая  
школа»  и  как  ее продолжение – крупномас-
штабный проект модернизации общего обра-
зования – позволит определить требования, 
которым должны соответствовать образова-
тельный процесс, его результат и условия обу-
чения.  В Кабардино-Балкарии реализация но-
вых стандартов образования  уже  дает  свои  
позитивные  результаты.  Как один из приме-
ров И. Гертер упомянул  о  том, что в шестнад-
цати школах Баксанского района, победивших 
в конкурсе на обеспечение горячим питанием 
учеников, установлено и успешно использу-
ется современное дорогое оборудование. К  
началу  нового учебного года такое обору-
дование появится еще в семи школах райо-
на. Иван Гертер отметил, что Правительство 
Российской Федерации выделило КБР 198  
миллионов рублей  в  рамках модернизации 
программы по увеличению заработной платы 
учителей. Премьер поздравил работников си-
стемы образования с началом нового учебно-
го года и заметил, что в Кабардино-Балкарии 
учительство всегда считалось национальным 
достоянием.

Заместитель Председателя Парламента Та-
тьяна Саенко сказала, что никогда еще обра-
зовательные реформы в стране не получали 
такую значимую финансовую поддержку со 
стороны государства, как в последние два де-
сятилетия. Федеральный бюджет выделяет ре-
гионам субсидии на реализацию комплексных 
программ поддержки развития дошкольных об-
разовательных учреждений и других программ 
отрасли. Соответственно и регионы должны 
выполнять  определенные  обязательства  по  
развитию  сферы  образования  и  поддержки  
педагогических  работников. Президент  Арсен 
Каноков  поставил задачу в кратчайшие сроки 
привести в порядок всю инфраструктуру соци-
альной сферы. Парламент КБР подключился 
к в решению этой задачи путем активной  за-
конотворческой  и  контрольно-аналитической 
деятельности. В период весенней сессии депу-
таты внесли предложение вернуть в республи-
канский закон  о  государственной социальной  
поддержке  отдельных  категорий  граждан  
Кабардино-Балкарии норму, гарантирующую 

педагогическим работникам, проживающим в 
городе, но работающим в сельской местности, 
двадцатипятипроцентную надбавку  к  долж-
ностному окладу. При поддержке  Президента  
КБР  этот закон начнет действовать с 1 сентя-
бря. 

Перед участниками августовского педсове-
та выступил директор Департамента  регио-
нального  развития  Министерства  образова-
ния  и  науки Российской Федерации Сергей 
Кравцов (на снимке). Он рассказал, что актив-
но обсуждается новый законопроект  об  об-
разовании, в  том  числе  и  на  августовских 
совещаниях.  С. Кравцов также заметил, что 
любой работник системы образования может 
оставить свои замечания и предложения на 
сайте edu.crowdexpert.ru. Представитель фе-
дерального министерства рассказал о том, 
что Кабардино-Балкария, пройдя жесткий 
конкурсный отбор, выиграла ряд субсидий 
в области дошкольного образования. Также 
наша республика получит субсидию в разме-
ре четырех миллионов рублей на усовершен-

Августовский педсовет

ДОСТОЯНИЕ НАЦИИ

В педагогический коллектив столицы в этом году влились двадцать семь молодых специалистов. 
На августовском совещании вчерашних дипломников приветствовали их старшие коллеги и руководство администрации города. 

Молодому пополнению пожелали  неиссякаемой любви к детям и выбранной профессии.

 Утерянный диплом АВС №0693991 на 
имя Абдуллаева Магомеда Ахматовича, 
выданный КБГУ, считать недействитель-
ным.

Утерянный аттестат Б №7549436 на имя 
Бичекуева Ахмата Тахировича, выданный 
МОУ «СОШ №6», считать недействитель-
ным.

ТРЕБУЮТСЯ 
КУРЬЕРЫ 

в городах: Нальчике, Прохладном, 
Майском, Нарткале,  Баксане 
для работы в своем городе. 

Возраст: от 17 до 35 лет. 
График работы: свободный. 

Зарплата сдельная, от 500 руб./день. 
Телефон и проезд оплачиваются. 

Тел.: 8-915-250-90-00. 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ!

Кабардино-Балкарское региональное отделение КПРФ поздравляет вас со знаменательным 
событием - 90-й  годовщиной государственности Кабардино-Балкарской Республики. В составе 
советского государства Кабардино-Балкария впервые обрела свою государственность и прошла 
славный исторический путь. Оглядываясь в прошлое, мы должны с благодарностью относиться 
к созданному нашими отцами и дедами производственному и духовному потенциалу.

Залог процветания и развития Кабардино-Балкарской Республики – в единстве народов и 
культур, в общности исторического выбора.

Мы желаем всем счастья, любви, дружбы, согласия и здоровья. 
Новых успехов и достижений на благо родной Кабардино-Балкарии!

ПОЗДРАВЛЯЕТ 

ДЕШЕВА 

Руслана Хатифовича – 

начальника Прохладненского 

районного отделения

 с юбилеем!

Пусть эта знаменательная дата

оставит в Вашей жизни след. 

Желаем мы всего, 

чем жизнь богата:

 здоровья, счастья, мира, 

долгих лет!

Коллектив 
филиала ФГУП 

«Ростехинвентаризация -
Федеральное БТИ» по КБР 

 СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

умелого организатора 
и отзывчивого человека 

КАСКУЛОВА 
Владимира Фуадовича 

с юбилеем!
Желаем Вам долгой

и счастливой жизни,
 крепкого здоровья,

 семейного благополучия, 
успехов всегда и во всем! 
Пусть любовь к жизни 

не изменят года никогда! 
Коллектив ОАО 

«Курорт «Нальчик».

27 мая 1924 г.27 мая 1924 г.

в Кабардино-Балкарии в Кабардино-Балкарии 
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Движение автотранспорта – 
по особому графику

Столица

В связи с празднованием 90-летия го-
сударственности Кабардино-Балкарской 
Республики  и 287-летия города Нальчика 
движение транспорта по ряду улиц будет 
ограничено.

Первого сентября по пр. Шогенцукова от 
ул. Балкарской до ул. Тарчокова с 8.00 до 
20.00 сможет передвигаться только обще-
ственный транспорт. С 16.00 до 22.00 для 
всех видов транспорта будет закрыт пр. Ле-
нина от ул. Лермонтова до ул. Балкарской. 
Общественный транспорт направят по па-
раллельным с пр. Ленина улицам: пр. Шо-
генцукова, ул. Пачева, ул. Шортанова.

Второго сентября движение всех видов 

транспорта  будет запрещено по пр. Ленина  
от ул. Карашаева  до пр. Кулиева с 11.00 до 
20.00 . Движение общественного транспор-
та будет происходить по схеме:  пр. Ленина 
– ул. Карашаева – ул. Шортанова – пр. Ку-
лиева и далее по маршрутам.

Третьего сентября с 15.00 до 21.00 будет 
ограничено движение всех видов транспор-
та, кроме общественного, по пр. Шогенцу-
кова от ул. Балкарской до ул. Тарчокова.

В связи с проведением праздничных ме-
роприятий ярмарка на пл. Абхазии состоит-
ся в воскресенье, информирует Анна Де-
мидова из пресс-службы администрации г. 
Нальчика. 

Премии за хорошую подготовку 
к учебному году

Конкурс

На августовском совещании работников образо-
вания Эльбрусского района объявлены итоги кон-
курса на лучшую подготовку к новому учебному году 
школ и учреждений дополнительного образования.

Победителями признаны гимназия № 5 г. Тырны-
ауза, средняя школа № 4 с.п. Кенделен и Центр раз-
вития творчества детей и юношества. Лауреатами 
конкурса названы лицей № 1 г. Тырныауза, город-
ские школы № 3 и № 6, школы поселков Терскол, 
Нейтрино, с.п. Былым, Детско-юношеский центр. 
Призовой фонд составил 105 тысяч рублей.

Анатолий ПЕТРОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
жителей республики со знаменательной датой –  

90-летием государственности Кабардино-Балкарии.
Желаем всем крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, 

мира и благополучия, уверенности в завтрашнем дне.
Стабильности и процветания родной республике и всей России!

Общественная палата КБР.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
директора санатория 

«Грушевая роща» 
ШИХАЛИЕВА 

Валерия Анатольевича 
с 50-летием!
В день юбилея 

Вас поздравить рады,
И пожелать Вам
 счастья и добра.

Пусть будут Вашей 
жизненной наградой 

Детей, внучат 
и правнуков года!
Коллектив санатория 

«Грушевая роща».

Самое памятное событие
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Молодежное первенство

УДАЧНЫЙУДАЧНЫЙ

 ДЕБЮТ ДЕБЮТ

 ТАНДЕМА  ТАНДЕМА 

Казбек КЛИШБИЕВ

После крупного пора-
жения в домашних стенах 
от одноклубников из Мо-
сквы подопечные Заура 
Кибишева отправились 
в Первопрестольную  на 
рандеву с «Динамо», ко-
торое на днях   подписа-
ло двух полузащитников 
– Бориса Тащи и Алана 
Гатагова. 

Оба  взяты под «осно-
ву», но их дебют пришел-
ся именно на матч мо-
лодежных команд. Этот 
тандем и внес большой 
вклад в победу «Дина-
мо». А задачу москвичам 
облегчили кадровые про-
блемы спартаковцев.

В первом тайме коман-
ды играли на равных до 
39-й минуты, когда Ильин 
отбросил мяч Тащи и от-
крылся в свободную зону, 
где, получив обратный 
пас от украинского ново-
бранца, перекинул мяч 
через бросившегося впе-
ред Шогенова, – 1:0. В от-
ветной атаке Милич про-
бил выше ворот, а Гатагов 
в контратаке  не смог пе-
реиграть нашего вратаря.

Во втором тайме хозяе-
ва раз за разом создава-
ли моменты у ворот Шо-
генова. Отличиться могли 
Смолов, Тащи, Гатагов, 
Ильин.  На 66-й минуте 
передачу Тащи воплотил-

таки в гол Гатагов – 2:0. 
Третий гол в ворота наль-
чан был забит на 73-й 
минуте. Гатагов нашел 
диагональным пасом 
Смолова,  а тот выкатил 
мяч под удар Комисову 
–  3:0.

Пропустив третий гол, 
спартаковцы раскрепо-
стились и смогли раз-
мочить счет. На 81-й ми-
нуте Магомед Митришев 
после подачи углового 
подсек мяч головой над 
Генераловым в дальний 
угол – 3:1. Но крупного 
поражения избежать все 
же не удалось. В добав-
ленное арбитром время  
отличился Валов –  4:1. 

«Динамо»: Генералов 
(Халанчук, 81), Кисенков 
(Соловьев, 63), Ротен-
берг, Иванов, Сергеев 
(Евсеев, 90+1), Комисов 
(Валов, 77), Еремеев, 
Ильин (Евтович, 69), 
Тащи, Гатагов (Жабкин, 
77), Смолов (Панюков, 
81).

«Спартак-Нальчик»: 
Шогенов, Йованович 
(Серков, 46), Милич, 
Фомин (Ал. Шаваев, 
58), Кумыков, Коваль-
ский, Ам. Шаваев (Ма-
коев, 66), Яганов, Ха-
габанов (Болов, 46), 
Чочиев, Митришев.

Предупреждения: Ки-
сенков, 18, Ротенберг, 68, 
Валов, 88 – «Динамо». 
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Положение команд на 28.08. 11 г.

«Спартак-Нальчик»

Сергей ТАШУЕВ: 
Переоценили свои возможности 

Нынешнее московское «Динамо» 
разительно отличается от прошлогод-
него. Та игра, которую сейчас демон-
стрируют бело-голубые, вызывает 
восхищение. Главным творцом благих 
перемен стал возглавивший  команду 
Сергей Силкин. Бывший наставник ди-
намовского дубля на поверку оказался 
весьма квалифицированным специ-
алистом.

При нем игра таких маститых фут-
болистов, как Кевин Кураньи, Андрей 
Воронин и Александр Самедов, при-
обрела новые краски. Именно эта тро-
ица и стала основным поставщиком 
очков в динамовскую копилку. По-
следний раз «Динамо» на своем поле 
проиграло 26 сентября, крупно (0:3)  
нальчикскому «Спартаку», который 
провел лучший за все время пребыва-
ния в премьер-лиге сезон. 

Ныне нальчане не выглядят столь 
убедительно. Эпизодами красно-белые 
демонстрируют качественный футбол, 
а отдельные матчи под руководством 
нового наставника нальчане провели до-
статочно качественно. Но для того, чтобы 
спрашивать с Ташуева по полной, ему 
надо дать время.

Несмотря на дисквалификацию двух 
защитников – Ломича и Граната, «Ди-
намо» во встрече с нальчанами было 
бесспорным фаворитом. Спартаковцы, 
впрочем, не собирались запираться на 
своей половине поля. Да и как иначе мо-
жет быть в ситуации, когда они  занимают 
15-е место? Наши футболисты частенько 
шли вперед, били по воротам. На десятой 
минуте неплохой момент для взятия ворот 
имел Аравин. Жаль, что после передачи 
Гриднева он затянул с ударом, и все закон-
чилось угловым. 

У хозяев дважды на ударной позиции 
оказывался Воронин. Сначала после пе-
редачи Самедова он не смог нанести ак-
центированного удара. Затем вместо того, 
чтобы бить самому  с линии штрафной, 
решил вывести один на один стоявшего в 
офсайде Кокорина. Гол же стал следстви-
ем грубой ошибки защитника нальчан Ов-

сиенко, отдавшего пас Самедову, который 
на своем фланге сыграл с Шитовым,  а за-
тем аккуратно навесил на Кураньи, – 1:0.

Атаковать нальчане не перестали и 
после пропущенного гола, вот только до 
серьезных проблем у ворот Шунина дело 
не доходило. А вот Самедов был близок 
к успеху, когда его мощный удар потряс 
перекладину ворот Фредриксона. На 
36-й минуте удар у Семшова получился 
столь точным, что вряд ли удалось бы 
его отразить любому голкиперу.

Имея фору в два мяча, хозяева во вто-
ром тайме сбавили обороты, и спартаков-
цы прибрали инициативу к своим ногам, 
чему способствовали и замены Ташуева. 
Но голевых моментов у ворот Шунина не 

возникало, а бело-го-
лубые в контратаках 
могли довести счет до 
крупного, если бы не 
уверенная игра Фре-
дриксона, который 
выручал партнеров в 
нескольких эпизодах. 
Чего стоит только вы-
ход один на один с 
финским голкипером 
Воронина. 

В итоге «Динамо» 
одержало победу, а 
«Спартак-Нальчик», 
несмотря на пораже-
ние, не выглядит обре-
ченным клубом. В том, 
что подопечные Ташу-
ева еще покажут зубы, 
можно убедиться в до-
машней игре нальчан 
с «Ростовом» 11 сентя-

бря. Болейте за «Спартак-Нальчик».
«Динамо»: Шунин, Шитов, Фернандес, 

Епуряну, Уилкшир, Самедов, Юсупов (Са-
пета, 53), Семшов, Воронин (Ильин, 85), 
Кокорин (Каряка, 80), Кураньи.  

«Спартак-Нальчик»: Фредриксон, Ба-
гаев, Джудович (Куликов, 69), Овсиенко, 
Аравин, Леандру (Рухаиа, 46). Гриднев, 
Концедалов, Пилипчук (Сирадзе, 46), Ща-
ницин, Гошоков.   

Голевые моменты – 6:1. Удары (в створ 
ворот) – 12 (9,1 – перекладина) – 8 (5). 
Угловые – 5:4. Предупреждения: Джудо-
вич, 24, Леандру, 39 – «Спартак-Нальчик».

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Сергей ТАШУЕВ, главный тренер 

«Спартака-Нальчик»:
– К сожалению, мы переоценили свои 

возможности. Нельзя допускать такие 
ошибки у своих ворот. Хотя в целом, счи-
таю, играли правильно. Говорите, в пере-
рыве не сыграли мои замены? Я с этим не 
согласен: они усилили игру.

Сергей СИЛКИН, главный тренер «Динамо»:
– В первом тайме забили два мяча, 

многие посчитали, что дело сделано, поэ-
тому во втором соперник иногда даже вла-
дел территориальным преимуществом. 
Как я оцениваю дебют Игоря Шитова? 
Видно было, что парень волновался. Со 
временем станет в «Динамо» своим. 

Результаты матчей 22-го тура:
СПАРТАК – ЦСКА – 2:2 
РОСТОВ – АНЖИ – 1:1 
КУБАНЬ – ЛОКОМОТИВ – 0:1 
ЗЕНИТ – КРАСНОДАР – 5:0 
ДИНАМО – СПАРТАК-НАЛЬЧИК – 2:0 
РУБИН – КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – 1:0 
ВОЛГА – ТЕРЕК – 3:1 

Альберт ДЫШЕКОВ

Чемпионат РФ по футболу. Премьер-лига.
Положение на 28.08. 11 г. 
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Позитивные перемены

Карина Мезова, заслуженный 
работник физкультуры и спорта 
КБР, покорительница Эвереста:

– Кабардино-Балкария обрела 
государственность 90 лет назад. 
Я живу в республике менее трети 
этого срока, но помню много яр-
ких событий. Они отражают ди-
намику взаимодействия власти и 
общества, человеческих отноше-
ний, преобразований в матери-
альной и духовной сфере. 

Среди ярких впечатлений 
детства – празднование Дня со-
лидарности трудящихся и Дня 
Победы. Первомай запомнился 
маршевой музыкой, оптимистич-
ными песнями, массовым ше-
ствием, обилием цветов, шаров 
и улыбок. Очень жаль, что мы 
сейчас не отмечаем его так же 
дружно.

Девятое мая прежде было 
особым торжеством, трепетным. 
После митинга у Вечного огня со-
бирались большими семьями, на 
почетное место усаживали фрон-
товиков, тружеников тыла, вдов и 
детей погибших солдат – всех, кто 
перенес тяготы Великой Отече-
ственной войны. Им оказывали 
почести, в их честь произносили 
тосты. И даже там, где не было 
«своих» ветеранов, как в нашей 
небольшой семье, все равно счи-
талось обязательным вспомнить 
старших, перелистать семейный 
альбом, рассказать детям о во-
енных подвигах советских людей. 
Ощущалась торжественность 
этого дня. Многие люди плакали 
– о тех, кто не вернулся, о своей 
судьбе, по которой прошлась          
война. К сожалению, в послед-
ние годы праздник стал более 
официальным, нежели семей-
ным, народным. И об этом стоит 
сожалеть, потому что мы, ныне 

живущие, и те, кто отдал жизнь 
ради нашего благополучия, и есть 
народ – те, кто родился на нашей 
земле. 

В постперестроечный пери-
од, когда я повзрослела и все-
рьез стала заниматься спортом, 
для меня стали важны события, 
происходящие в этой области. 
Сейчас сотни юношей и деву-
шек ежедневно занимаются в 
нальчикском спорткомплексе 
«Олимпийский» и считают та-
кую возможность совершенно 
естественной. А я помню, как это 
здание открывали, как мы радо-
вались новому бассейну, рас-
положенному не на окраине, а в 
центре города. 

Долгое время не функциони-
ровал Дворец лечебной физкуль-
туры в Долинске, нельзя было 
пользоваться спортивным пла-
вательным бассейном с длиной 
дорожек 25 метров. Его отремон-
тировали, ввели в эксплуатацию, 
и это тоже стало событием для 
спортсменов-пловцов, пятибор-
цев и для всех, кому нравится 
плавание.

Только на старых фото– и ви-
деокадрах остались разбитые бе-
говые дорожки на республикан-
ском стадионе «Спартак» и ряды 
длинных деревянных скамеек 
на его трибунах. Помню первое 
впечатление, когда увидела это 
сооружение обновленным: пла-
стиковые сиденья, новое инфор-
мационное табло, отремонтиро-
ванные модули спорткомплекса. 

Эти факты подтверждают, 
что руководство республики 
заботится о создании возмож-
ностей для интересного и полез-
ного досуга. Не только в столи-
це Кабардино-Балкарии, но и в 
других населенных пунктах, где 
активно эксплуатируются и от-
крываются новые спортивные 
сооружения, с каждым годом 
улучшаются условия для заня-
тий физкультурой, профессио-
нальным и массовым спортом. 
Позитивные изменения проис-
ходят в различных сферах дея-
тельности, но не всегда мы это 
замечаем, фиксируем в памяти. 

Желаю всем своим земля-
кам оптимистичного отношения 
к жизни, радостного взгляда 
на мир и окружающих людей. 
Наша республика, как и весь 
мир, постоянно развивается. 
Думаю,  мои современники 
были бы сильно удивлены, если, 
оставаясь на территории Кабар-
дино-Балкарии, чудесным обра-
зом переместились во времени 
не только на 90, но и на 30 лет 
назад. Счастлив тот, кто живет, 
руководствуясь девизом: «Хо-
рошо там, где я есть». 

СКАНВОРД

Праздничное шествие, посвященное 450-летию присоединения Кабарды к России, 2007 г.

 Ответы  на сканворд, 
опубликованный 
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Составила Дарина Алиева.

РАЗНОЕ

ССмотр завершился мотр завершился 
торжественным маршемторжественным маршем

Безопасность

В соответствии с указанием мини-
стра внутренних дел по КБР, полковни-
ка полиции С.Васильева начальником 
Управления МВД России по г. Нальчику  
полковником полиции Н. Дышековым 
организован строевой смотр личного 
состава Управления.

Проведенный  смотр нацелен на вы-
явление знания закона «О полиции», 

должностных обязанностей, готовности 
подразделений для несения службы в 
период праздничных мероприятий, ко-
торые пройдут на территории столицы 
республики с 1 по 4 сентября 2011 года.

Строевой смотр завершился тор-
жественным маршем личного состава 
Управления, информирует пресс-служба 
УМВД РФ по г. Нальчику.Следующий номер газеты  выйдет 3 сентября.

Самое памятное событиеСамое памятное событие


