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УЧРЕДИТЕЛИ: 

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Издается с 1 июня 1921 года 

При Администрации Главы 
КБР действует круглосуточная 
антикоррупционная телефон-
ная линия: (8662) 40-89-70, 
47-32-56.
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ДО МИЛЛИОНА ТОНН ПЛОДОВ И ЯГОД

Арсен КАНОКОВ:

Позиция

В Доме Правительства КБР 
состоялось заседание Респу-
бликанской комиссии по подго-
товке и проведению земельной 
реформы в КБР.

Арсен Каноков, открывая за-
седание, рассказал о своем 
участии в работе совещания по 
вопросам развития сельского 
хозяйства, прошедшего в Став-
рополе под председательством 
первого вице-премьера России  
Виктора Зубкова. 

Глава КБР сообщил, что в ходе 
совещания он внес предложе-
ние  о  субсидировании личных 
подсобных хозяйств – чтобы 
не только юридические лица  
могли получать 15 процентов  
бюджетной поддержки. «У нас в 
республике  многие занимаются 
садоводством, овощеводством, 
применяя при этом передовые 
технологии, таких людей надо 

Пора поставить точку 
в земельном вопросе

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

поддерживать.  Нам пообе-
щали поддержку. Как и в том, 
чтобы компенсировать часть 
затрат на приобретение кормов 
для молочного животновод-
ства, а также в проведении 
агрофорумов. С учетом  на-
ших достижений в развитии 
сельского хозяйства, прежде 
всего, в области садоводства, 
тепличного хозяйства, которые 
получили высокую оценку на 
этом совещании, Кабардино-
Балкария могла бы стать сель-
скохозяйственной площадкой 
для  развития агробизнеса, 
обмена опытом», – добавил 
Арсен Каноков.

Касаясь основной темы за-
седания – земельного вопро-
са, Арсен Каноков  заявил, что 
«пора поставить точку  и  от 
дискуссий по поводу земельной 
реформы переходить  к прак-
тическим  делам, дать пред-
ложения, несколько вариантов 
землепользования».

(Окончание на 2-й с.).

Глава Кабардино-Балкарской 
Республики Арсен Каноков со-
гласился с заключением Комис-
сии по вопросам помилования 
и внес на рассмотрение Пре-
зидента РФ Д. Медведева пред-
ложение о целесообразности 
применения акта помилования к 
Макоеву Д.М., осужденному по 
части 3 статьи 264 УК РФ.

В 2011 году в республике заложено 
более 1,5 тыс.га многолетних на-
саждений, в том числе 750 га садов 
интенсивного типа. 

В прошедшем году на площади 66 
га  заложен питомник по производству 
саженцев по итальянской и голланд-
ской технологиям, которые обеспечат 
ежегодное производство более одного 
млн. саженцев. 

В 2012 году планируется заложить 
многолетние насаждения на площади 
1400 га, в том числе садов интенсив-
ного типа – 800 га. 

К 2020 году площади садов интен-
сивного типа в Кабардино-Балкарии 
будут доведены до десяти тыс. га. 

Большим стимулом для развития 
садоводства стала государственная 
поддержка, направленная на ком-
пенсацию части затрат по закладке и 
уходу за многолетними насаждения-
ми. Садоводам Кабардино-Балкарии 
в 2011 году  выплачено из бюджетов 
двух уровней  около 245 млн. рублей. 
В текущем году ожидается увеличение 
указанных расходов. 

(Окончание на 2-й с.).

Адальби ШХАГОШЕВ:

Премьер-министр РФ, лидер партии 
«Единая Россия» Владимир Путин опубли-
ковал статью «Россия: национальный во-
прос». В статье, в частности, предлагается 
ужесточить миграционное законодатель-
ство в России. 

Комментируя статью, член комитета Гос-
думы по международным делам Адальби 
Шхагошев сказал: 

 – Статья премьера – это статья-позиция. 
Он поднимает национальный вопрос, при-

зывает к диалогу, зовет на дискуссионные 
площадки всех, кто готов его обсуждать. 
Это статья не только вопросов, но и ответов. 
Очень много ответов прозвучало для тех, кто 
сегодня выступает на улицах и в различных 
аудиториях с разными националистическими 
лозунгами.

В статье дается серьезная оценка тому, 
что может произойти, если все эти лозунги 
будут воплощены. 

(Окончание на 2-й с.).

УМЕЛО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
мощный интернациональный потенциал

Президенту РФ направлены 
представления о помиловании

В соответствии с Положе-
нием о порядке рассмотрения 
ходатайств о помиловании в 
Российской Федерации соот-
ветствующее представление и 
все необходимые документы 
направлены Главе государства 
для принятия окончательного 
решения.

 Рассмотрев предыдущие 
предложения, Президент Рос-
сийской Федерации, руковод-
ствуясь принципами гуман-
ности, постановил помиловать 
Тлеужева А.Т. и Мурзаканова 
А.Ю., освободив их от наказа-
ния в виде лишения свободы.

 Давид ХАШХОЖЕВ, 
заведующий сектором 
по вопросам помилования
государственно-правового
управления Администрации
Главы КБР
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Вчера Глава Кабардино-
Балкарии провел в Чегемском 
районе очередное выездное 
совещание, посвященное ито-
гам социально-экономического 
развития и обсуждению меро-
приятий пятилетней програм-
мы модернизации социальной 
сферы республики.

Арсен Каноков в сопровож-
дении Председателя Прави-
тельства Ивана Гертера, руко-
водителя Администрации Главы 
КБР Владимира Жамборова и 
главы администрации района 

ПРОБЛЕМЫ ЧЕГЕМЦЕВ: 
водоснабжение, безработица, дороги

Расул ГУРТУЕВ
Руслана Бакова осмотрел не-
сколько объектов социальной 
инфраструктуры. В с. п. Нартан 
он побеседовал со старейшина-
ми и активистами о проблемах 
населенного пункта. В городе 
Чегеме осмотрел районный Дом 
культуры и среднюю школу № 1. 

По словам Руслана Бакова, 
администрация хотела бы на 
месте Дома культуры выстроить 
более просторное здание с за-
лом, вмещающим 700 зрителей. 
Глава республики посоветовал 
рассмотреть несколько вариан-
тов и принять сбалансирован-
ное решение. 

В школе Арсен Каноков за-

метил, что в ближайшее время 
необходимо построить новое 
здание. Сейчас в постройке 
60-х годов в две смены учатся 
800 детей. Но до этого в первую 
очередь нужно отремонтировать 
имеющееся здание и затем об-
устроить в нем начальную школу.

Также руководству республики 
продемонстрировали первую 
очередь животноводческого 
комплекса «Агро-Союз», осна-
щенного самой современной 
техникой, включая кормосмеси-
тели и раздатчики, мойку и даже 
электрическую «спиночесалку» 
для буренок. 

(Окончание на 2-й с.).
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Арсен КАНОКОВ:

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Мы видели, что происходило в 90-х 

годах прошлого столетия, когда боль-
шая страна фактически раскалыва-
лась. Более того, Северный Кавказ тоже 
мог оказаться на стороне, не в составе 
Российской Федерации. В том, что мы 
вместе, – большая личная заслуга Вла-
димира Путина.  

В. Путин не умалчивает нацио-
налистические проблемы, но и не 
ударяется в крайность углубления в 
политические, исторические разборки, 
которые заводят людей в националь-
ную депрессию, оскорбляющую их. 
Именно такая позиция находит отклик 
у людей.

В тот же день, когда вышла статья 
на Северном Кавказе, прошел форум 
представителей Юга России. Я видел, 
как люди оценивали ситуацию, обсуж-
дали проблематику. Важно, что малые 
народы, представители национальных 
меньшинств прекрасно понимают, что 
российское миграционное законода-
тельство будет ужесточаться, и под-
держивают это. Они готовы к жестким 
правилам ради десятков тысяч людей 
из Северного Кавказа, которые в раз-
личных регионах России учатся, живут, 
делают бизнес. Среди них – ученые, 

деятели культуры. Ради этого все можно 
понять.

Убежден, что со временем количе-
ство трудовых мигрантов из Северного 
Кавказа в Россию будет сокращаться. 
Лет через десять, возможно, ситуация 
будет в корне иной.

Пока же «надо готовиться к тому, что 
«правила будут другие». И уважение как 
принимающей стороны, так и людей, 
которые едут в другие регионы, должно 
быть на качественно ином уровне. Куль-
турное проникновение разных народов 
– важная составляющая нашей жизни.

Предложение Владимира Путина о 
создании специальной структуры, зани-
мающейся национальными вопросами, 
как нельзя более своевременно. Двад-
цать лет мы не занимались националь-
ной политикой вообще. Вряд ли имеет 
смысл воссоздавать Министерство 
национальной политики времен СССР, 
да и бюрократизм такой структуры, как 
министерство, уже не отвечает задачам 
глобального мира, в котором мы живем. 
Мне кажется, форма Большого прави-
тельства, предложенная Президентом 
Медведевым, как нельзя более под-
ходит для выполнения таких функций. 
Если мы говорим, что в образовании, 
здравоохранении мы нуждаемся в 

диалоге, то в национальном вопросе 
– вдвойне. Структура должна работать 
в он-лайне с обществом и регионами, 
и в регионах – больше, чем в центре. 
Потому что из центра предлагать разре-
шение проблем на Северном Кавказе, в 
Якутии, Чукотке очень сложно.

Национальный вопрос должен уйти 
от формы лозунгов в сторону содер-
жательного диалога, предложенного 
премьером РФ. Такой диалог можно 
заключить в формулу: «Целостность 
страны плюс гражданское националь-
ное просвещение». В результате диалог 
должен быть облечен в форму законо-
проектов и, более того, новую стратегию 
национальной политики России.

В. Путин не боится говорить, что 
Российская Федерация – это много-
национальная страна, и каждый яв-
ляется «кирпичиком» в этой стране, 
даже самые малые народы. Каждая 
национальность важна, наравне с 
государствообразующей нацией рус-
ских, и народы это чувствуют. Есть 
стержень, но никто ни над кем не до-
минирует. Все народы – одно целое. 
Это очень важно. Друг от друга нам 
деваться некуда, мы обязаны умело 
использовать наш мощный интерна-
циональный потенциал.

Пора поставить точку 
в земельном вопросе

закон. Кроме того, предлага-
ется часть земельного фонда 
оставить в государственном и 
муниципальном резерве.

Х. Лигидов также сообщил, 
что на обращение Главы КБР 
Арсена Канокова к руководству 
страны есть поручение Прези-
дента РФ о передаче 70 тыс. 
гектаров земель федерально-
го значения в собственность 
муниципалитетов республики. 
«Они будут переданы муници-
палитетам  в течение первого 
полугодия», – уточнил министр. 

Арсен Каноков подчеркнул, 
что начинать  реформу надо 
уже со следующего года, а 
до этого  определиться с ме-
ханизмом передачи земли в 
собственность граждан. Глава 
КБР пообещал, что проект 
реформы будет опубликован 
в СМИ с тем, чтобы жители 
республики смогли принять 
участие в его обсуждении и 
внести свои предложения.

Глава КБР

Позиция
Адальби ШХАГОШЕВ:

УМЕЛО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
мощный интернациональный потенциал

Выборы-2012

ДО МИЛЛИОНА ТОНН 
ПЛОДОВ И ЯГОД

(Окончание. Начало на 1-й с.).
По подсчетам специалистов, в Кабардино-Балка-

рии к 2024 году, к вступлению насаждений в период 
полного плодоношения, ожидается получать порядка 
миллиона тонн плодово-ягодной продукции в год. 
Сегодня  республика собирает свыше 84 тыс. тонн 
плодов и ягод, что полностью обеспечивает потреб-
ности населения республики за счет собственного 
производства.

В Российской Федерации рекомендуемый ме-
дицинский уровень рационального потребления 
плодово-ягодной продукции составляет 90-100 кг на 
человека в год. В среднем по России за счет соб-
ственного производства обеспечивается лишь 15,6 
процента рекомендуемого уровня потребления или 
14,8 кг на человека в год, дефицит восполняется за 
счет импорта. 

Можно с уверенностью сказать, что садоводы  Ка-
бардино-Балкарии внесут немалую лепту в решение 
вопроса снижения импорта плодов и ягод в Россию, 
утверждает пресс-служба МСХ КБР.

АПК

Редакция «КБП» сообщает, что жеребьев-
ка по распределению платной печатной пло-
щади между зарегистрированными кандида-
тами в Президенты РФ состоится 1 февраля 
в 15 час. в Доме печати (пр. Ленина, 7-й этаж).

(Окончание.
Начало на 1-й с.) 
«Частная собствен-

ность нам необходима. 
Я беседовал со многи-
ми людьми, обсуж-
дал эту тему. Крупные 
собственники более 
эффективно распо-
ряжаются землей. А в 
сельском поселении, 
где распоряжается 
глава, эффективность 
низкая – земля годами 
не обрабатывается. 
Мы должны пони-
мать: чтобы приме-
нять новые техноло-
гии, которые  сегодня 
успешно внедряются 
в сельском хозяйстве, 
мелкий собственник 
должен иметь свой 
участок земли. Надо, 
чтобы оставался и 
резерв для развития 
поселений. Земля из 
резерва может  сда-
ваться в аренду, но нельзя 
допустить, чтобы ее «уводили 
на сторону» –  она должна 
находиться только в распоря-
жении жителей того или иного 
поселения, использоваться  
для его развития», – отметил 
Арсен Каноков. 

По словам министра гос-
имущества и земельных от-
ношений Хабдульсалама Лиги-
дова, в комиссию продолжают 
поступать предложения по 
реформе землепользования. 
Они, по сути, сводятся к не-
обходимости передачи в соб-
ственность граждан только 
части земель  сельскохозяй-
ственного назначения – пашни 
и сенокосных угодий. Члены 
комиссии сошлись во мнении о 
нецелесообразности передачи 
в частную собственность при-
сельских пастбищ.  Для уре-
гулирования возможных про-
тиворечий необходимо будет 
принимать соответствующий 

Х. Лигидов.
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Сейчас здесь содержится 1276 

коров голштино-фризской породы, 
которые будут производить при вы-
ходе комплекса на плановую мощ-
ность до 15 тыс. тонн молока в год.

Открывая совещание, Глава рес-
публики отметил успехи последних 
лет в социально-экономическом 
развитии района по целому ряду 
показателей, но более подробно 
остановился на проблемах. В числе 
главных – высокая дотационность 
районного и муниципальных бюд-
жетов, состояние дорог и ряда объ-
ектов социальной сферы. Вместе с 
тем Арсен Каноков подчеркнул, что 
проблемы, копившиеся десятилети-
ями, республика  будет решать пла-
номерно и эффективно, в том числе 
за счет участия в региональных и 
федеральных целевых программах. 

В числе проблем республикан-
ского уровня Арсен Каноков назвал 
в первую очередь необходимость 
развивать личные подсобные хо-
зяйства и обучать сельских жителей 
наиболее продвинутым и совре-
менным технологиям в этой сфере 
в специальных консультативных 
центрах. Первый из них открыт в 
Нальчике, планируется сделать это 
и в каждом районе. А. Каноков пояс-
нил, что открытие на селе больших 
предприятий не дает практически 
ничего их жителям, хотя должно 

ПРОБЛЕМЫ ЧЕГЕМЦЕВ: 
водоснабжение, безработица, дороги

подстегивать развитие и интенси-
фикацию сельскохозяйственного 
производства всех форм собствен-
ности.

Тесно связана с первой про-
блемой и вторая. По итогам про-
шедшего накануне совещания по 
земельному вопросу принято реше-
ние ввести в Кабардино-Балкарии 
частную собственность на землю, 
ориентировочно в форме рас-
пределения паев. При этом глава 
республики заметил, что местным 
руководителям необходимо разъ-
яснять населению возможности и 
особенности новых форм земле-
владения, а также предварительно 
провести подворный опрос в каж-
дом сельском поселении по этому 
вопросу.

Знакомя с итогами работы пра-
вительственной комиссии по мо-
дернизации социальной сферы, 
Иван Гертер отметил, что состояние 
зданий и сооружений, а также 
материальной базы учреждений 
в районе удовлетворительное. 
Приоритетного внимания требуют 
строительство школы и Дворца 
культуры в районном центре, ре-
монт ФОКа, пристройка к школе в 
Нартане, возведение здания ДК в 
селе Хушто-Сырт с размещением в 
нем всех административных служб.

Министр экономического раз-
вития и торговли Алий Мусуков со-

общил, что Чегемский муниципаль-
ный район в прошедшем году занял 
четвертое место по коэффициенту 
естественного прироста населения 
с показателем 8,5 человека на ты-
сячу жителей.

Промышленность района, пред-
ставленная 31 предприятием, в том 
числе восемью крупными, произ-
вела и отгрузила собственной про-
дукции на 728 млн. рублей. Большая 
ее часть приходится на пищевые 
продукты и обработанную кожу, это 
восьмой показатель по республике.

Практически все агропромыш-
ленное производство сосредото-
чено в мелком частном секторе и 
имеет многолетнюю положитель-
ную динамику развития. Аграрии в 
расчете на сто гектаров угодий про-
извели продукции на четыре млн. 
рублей, что соответствует средним 
показателям по республике.

Район находится на четвертом 
месте по вводу в строй жилья, на 
пятом – по количеству субъектов 
малого предпринимательства и на 
первом по коэффициенту младен-
ческой смертности. Среднемесяч-
ная заработная плата на крупных и 
средних предприятиях составляет 
10502 рубля (шестое место по ре-
спублике), на 41 процент снизилась 
безработица. Для решения про-
блем социальной сферы и ЖКХ 
необходимо 430 млн. рублей.

По результатам опроса, прове-
денного контрольно-аналитическим 
управлением Администрации Гла-
вы республики, обеспокоенность 
населения вызывают проблемы 
водоснабжения, безработицы, а 
также состояние дорог и троту-
аров. Руслан Баков, анализируя 
проделанную работу, определил 
задачи, которые ставит перед собой 
руководство Чегемского района на 
ближайшие годы. 

Затем вместе с главами муни-
ципалитетов участники совещания 
рассмотрели все пункты, которые 
должны войти в программу мо-
дернизации социальной сферы 
республики. Все они включены в 
итоговый документ совещания. Кро-
ме того, Глава республики из личных 
средств подарил с. Нижний Чегем 
бульдозер, остро необходимый селу 
из-за постоянной опасности схода 
селевых потоков.Ф
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Память Республика

В Кабардино-Балкарии побывала экс-
педиция программы телекомпании «РЕН 
ТВ» «Тайны мира с Анной Чапман» во 
главе с самой ведущей программы.

Экспедиция исследовала «Большой ри-
туальный комплекс» в Баксанском районе 
на плато над селом Заюково, включающий 
в себя некрополь, древнюю обсерваторию 
и православный мужской монастырь пред-
положительно XIII века.

Поход на плато был не из легких, так 
как из-за непогоды дорога заледенела 
и внедорожники, даже «обутые» в цепи, 
не смогли преодолеть подъем. Поэтому 
было принято решение подниматься на 
лошадях. 

Группа из 12 человек, состоящая из 
сотрудников телекомпании     «РЕН ТВ», 
Государственного комитета КБР по СМИ, 
работников администрации с.п. Заюково, 
на протяжении четырех дней ежедневно 
поднималась на эту возвышенность для 
сканирования местности и видеосъемок. 

Исследования с помощью геодезиче-
ского оборудования показали наличие пу-
стот в скале, причем, судя по форме, явно 
рукотворных. Весной этого года предпо-
лагается еще одна экспедиция для более 
глубокого исследования данного объекта, 
в том числе для установления характера и 
объема выявленных пустот.  

Некрополь датируется, предположи-
тельно концом II тысячелетия и V–IV ве-
ками до н. э. Здесь осуществлялись также 
действия ритуального характера, о чем 
свидетельствует насыпной вал, представ-
ляющий собой трибуну для наблюдений, 
каменные шары, разбросанные по арене 
амфитеатра, которые могли служить 
также для ведения астрономических на-
блюдений.

Исследования уникального историко-
археологического памятника в скором 
времени позволят открыть мировой 
общественности еще одно чудо света, со-
хранившееся до наших дней. Уже сейчас 
этот комплекс называют «Кавказский 
Стоунхендж» по аналогии со знаменитым 
Стоунхенджем в Англии.

 По словам этнографа и краеведа Вик-
тора Котлярова, древняя обсерватория и 
другие археологические находки в Заюко-
во, наряду с горнолыжными курортами, 
могут стать символами создающегося в 
регионе туристического кластера. 

Телепередача по итогам экспедиции 
выйдет на канале  «РЕН ТВ»  2 февраля 
в 21 час в программе «Тайны мира с Ан-
ной Чапман», сообщает пресс-служба 
ГоскомСМИ КБР.

Заюковский 
«Стоунхендж» 
заинтересовал 
Анну ЧапманГод назад, 28 января, трагически 

оборвалась жизнь главы админи-
страции Чегемского района Михаила 
Мамбетова: он был застрелен во дворе 
собственного дома. Это подлое убий-
ство всколыхнуло всю Кабардино-Бал-
карию, эхом прокатилось по стране, 
нашло широкое отражение в мировых 
средствах массовой информации. 

Глава КБР Арсен Каноков экстренно 
прервал свою командировку и вылетел 
в Нальчик. «Произошедшее – страшная 
трагедия,– сказал Арсен Баширович.  – 
Преступники подло, выстрелом в спину 
лишили жизни человека, возглавляв-
шего одно из крупных муниципальных 
образований республики, талантливого 
управленца. Его жизнь прервалась 
безвременно, но он останется в памяти 
людей ярким, сильным, светлым и жиз-
нелюбивым человеком». 

Яркий, сильный, жизнелюбивый… 
Он действительно был именно таким: 
неординарным, открытым людям, 
способным на смелые и щедрые по-
ступки, уверенно идущим по жизни, не 
отступающим перед вызовами судьбы. 
Его биография прервалась на точке вос-
хождения к новым вершинам. 

Первая учительница Каражан Хам-
лятовна Дабагова вспоминает, как в  
класс пришел застенчивый голубогла-
зый мальчик Миша, которого отличали 
доброжелательность, честность, от-
крытость. Эти черты характера воспитала 
в нем мама Уля, привившая своим детям 
трудолюбие, добросердечие, уважительное 
отношение к старшим. 

«Уже в те далекие годы, – говорит К. Да-
багова, – было ясно, что мальчик вырастет 
неординарным человеком. В любой ситуа-
ции последнее слово было за ним». 

Такие качества Михаила, как умение 
быть полезным, желание помочь, нена-
вязчиво предлагая свои услуги, отмечает и 
Женя Арипшева. соседка Мамбетовых. Она 
рассказывает, что доброта, забота о людях 
были заложены в характер Миши родите-
лями. Вспоминает, как Миша помогал им 
в работах по саду, как сколотил скамейку 
у ворот, подвозил на тележке тяжелую по-
клажу. Женщина с болью говорит, что до 
сих пор, глядя из окна на улицу, ловит себя 
на мысли, что высматривает Мишу. Вот он 
подходит, широко и по-доброму улыбаясь, 
и улыбка эта не натужная, дежурная, а ис-
кренняя, светлая. Вот он протягивает руку, 
садится рядом на скамейку, интересуется 
делами, детьми, бытовыми проблемами; 
разговаривает душевно, не по долгу служ-
бы. 

Он выбрал своим призванием строи-
тельную профессию. И это действительно 
стало для него главным делом в жизни. Он 
совершенствовал полученные в вузе зна-
ния, овладевал практическими навыками 
в строительных подразделениях различных 
предприятий республики, был мастером, 
начальником участка. 

Мухтар Настуев, строитель с многолет-
ним стажем,  вспоминает далекие годы 
дефицита всего и вся, социалистических 
планов и обязательств, одобряемых сверху 
приписок и завышенных объемов. Миша 
и здесь оказывался на высоте: совестью 
не торговал, качеством не жертвовал. Он 
был добросовестный прораб и отзывчивый 
человек, заключает М. Настуев.

В начале 90-х годов прошлого века Миха-
ил Мамбетов одним из первых в Чегемском 
районе создает строительный кооператив 
«Зодчий», название которого говорит о его 
отношении как к делу, так и к жизни. В 1993 
году он организует малое предприятие «Ка-
рина». Этот же год стал, как сегодня видит-
ся, звездным в его карьере – он избирается 
депутатом районного Совета местного само-
управления, а в декабре указом Президента 
КБР назначается главой администрации 
Чегемского района. 

Одна из местных газет, откликнувшись 
на смерть М. Мамбетова, писала: «Осенью 
1992 года Михаил Мамбетов пришел в окру-
женный оппозиционерами Дом Правитель-
ства и заявил о готовности защищать власть, 
что и стало причиной его назначения». Это 
не совсем так. Политикой Михаил никогда 
не увлекался, во власть не стремился, видя 
себя целиком в строительном деле. Сложи-
лось так, что в тяжелейшие для республики 
месяцы, он, видя разрушительное начало 
происходящего на площади им. Ленина, 

СВЕТЛЫЙ ЧЕЛОВЕК, ТАЛАНТЛИВЫЙ УПРАВЛЕНЕЦ

сделал свой выбор в пользу созидания, 
более того стал доверенным лицом Валерия 
Кокова на выборах президента республики. 

Сам Мамбетов рассказывал в одном 
из интервью: «Честно говоря, я был далек 
от политики. Но когда ежедневно люди 
обращаются за помощью, начинаешь 
понимать, что им нужна не разовая благо-
творительность, а надежная, обеспеченная 
жизнь. Добиться этого – значит, добиться 
решительного поворота как в политической, 
так и экономической жизни. За чертой бед-
ности оказались пенсионеры, инвалиды, 
престарелые, многодетные семьи. Именно 
желание помочь им выжить двигало мной, 
когда я принимал решение идти в политику 
или во власть». 

Его беспокоит, что районный центр вы-
глядит убого: нет ни одного объекта соци-
ально-культурного назначения: «Мы здесь 
родились, выросли; отцы и деды наши здесь 
похоронены, и если не оставим после себя 
ничего, грош нам цена». 

То, что в Чегемском районе во главу угла 
поставили заботу о людях, отмечало и ру-
ководство республики: новый руководитель 
понял главное – любое дело сильно прежде 
всего людьми. А люди работают с полной от-
дачей тогда, когда ощущают заботу о себе. 
Слова Михаила: «Надо уметь доводить 
начатое дело до логического завершения, 
иначе нам никто верить не будет; и на это 
особых финансовых затрат не требуется», – 
не потеряли своей актуальности и сегодня. 

Доводить дело до конца, оправдывать 
доверие людей – эти постулаты были и 
остались главными в деятельности Ми-
хаила Хамзетовича на посту районного 
руководителя. 

Вспоминая своего друга, заместитель 
Председателя Правительства КБР Тем-
булат Эркенов сказал: «Уникальность 
Михаила состояла в том, что он к любому 
делу относился не просто добросовестно, 
а осмысленно, он смотрел на привычные 
вещи новым взглядом. Причем взгляд этот, 
облеченный  в  конкретные дела, стано-
вился ориентиром для других. Возглавив 
район, далеко не лучший в республике, за 
короткое время сумел вывести его в число 
передовых по большинству показателей. 
При нем Чегемский район ожил, а районный 
центр обрел тот вид, который позволил ему 
стать настоящим полноценным городом. Я 
многое перенимал у Миши, будучи главой 
Урванского района, и наше негласное со-
перничество приносило взаимовыгодную 
пользу».

Мамбетов был личностью – настоящей, 
многосторонней, цельной. Он никогда 
не бросал слов на ветер: обещанное ис-
полнял, начатое доводил до конца. Как у 
каждого неординарного человека, у него 
были и завистники, и недоброжелатели, 
но их домыслы и сплетни не имели под со-
бой никаких оснований. Говорили, что весь 
район держал в своих руках. Да, держал, 
но не ради личной выгоды, а для дела. В 

свое время водку менял на удобрения, 
поднимая тем самым  урожайность в 
сельском хозяйстве; речной гравий, 
который, как утверждали злые языки, 
он будто бы монополизировал, служил 
делу благоустройства. 

Вслед за центром города Михаил 
обратил взгляд на окраины, где люди 
также нуждаются в налаженном циви-
лизованном быте. Он не любил много 
говорить,  свои достижения особо не 
афишировал, при этом замечал все 
новое, позитивное, значимое у коллег. 
Более того: не просто замечал, но и вы-
ражал к этому свое отношение – доброе, 
заинтересованное, участливое. 

Еще он был великолепным другом, 
компанейским человеком. Со многими 
поддерживал хорошие отношения, в 
людях разбирался, знал, кто собой что 
представляет, но никого не обижал. 
Непорядочных, завистников, мелких 
душой  просто выводил из круга своего 
общения. Любил угощать и делал это 
всегда от сердца. 

Михаил Хамзетович оставил о себе 
добрую память, его имя вписано в исто-
рию района и республики. Многие пока 
это  не понимают, но, как говорится, 
большое видится на расстоянии. 

Это большое, переданное через 
призму личного восприятия, встает из 
рассказа директора ФГБУ «Кабарди-
но-Балкарский референтный центр 
Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору» Хаути 

Сохрокова, близко общавшегося с Миха-
илом Мамбетовым на протяжении почти 
двадцати лет.  

«Еще в те годы, – отмечает Хаути Хаз-
ритович, – в нем проявилось  такое отли-
чительное свойство характера, как забота 
о людях. Он помогал школам, больницам, 
частным лицам. И делал это от души, то 
есть на самом деле был благотворителем. 
Другом был редкостным, внимательным, 
щедрым. Его фантазии, выдумке, умению 
порадовать гостей чем-то особенным 
удивлялись не только сторонние, в том 
числе высокие федеральные гости, но и мы, 
общавшиеся с ним повседневно. Он был 
очень увлеченным человеком. Планы раз-
вития собственного бизнеса не заглушали, 
а, скорее,  питали его мечты  о процветании 
Чегемского района. Он многое успел сде-
лать в этом направлении». 

Он действительно был необычным 
человеком, отмечает Фуза, супруга М. 
Мамбетова. В их долгой совместной жизни 
случалось всякое, но не было злых слов и 
непонимания. Сегодня, когда Михаила нет 
в живых, это особенно четко понимается и 
видится. В том числе редчайший дар, при-
сущий человеку, с которым прожиты вместе 
десятилетия: не помнить обид, не множить 
врагов, находить компромиссное решение, 
снижающее болевой градус.

Это особая история, как они встретились, 
как обрели свое счастье, как были полез-
ны друг другу. Фуза оживает, в деталях 
рассказывая, как он мог купить машину 
арбузов и раздать буквально каждой из 
семей, проживающих на их улице. Как, воз-
вращаясь домой, останавливался рядом 
с бабушками, сидящими на скамейке, и  
часами вел с ними задушевные беседы. 
Как мог наварить кастрюлю пельменей и 
накормить всех родных и гостей, получая 
радость от их удовольствия. Как провожал 
ее, уезжающую из Нальчика  в Москву 
на железнодорожном вокзале, а потом 
встречал уже в столице с букетом цветом. 
Деньги, заработанные за счет начатого 
в девяностые годы бизнеса, не копил, а 
тратил, не задумываясь:  на людей, на 
благотворительность, на жизнь.

Свет в глазах Фузы и Карины, вспоми-
нающих о муже и отце, затмевает боль 
потери. Михаил для них действительно был 
всем: родным человеком и сподвижником 
для супруги, примером для подражания и 
гордости для дочери, откликнувшейся на 
смерть близкого человека пронзительными, 
пусть несовершенными, стихотворными 
строчками:  «Бессмысленно и пусто стало 
без тебя, унес с собою ты спокойствие и 
детство…».

Сегодня Михаила Мамбетова нет с нами, 
но стоит памятник, запечатлевший его об-
лик, живут люди на улице, носящей ныне 
его имя, здравствует и процветает город 
Чегем, хранящий память о человеке, влю-
бленном в него, стремившемся сделать 
его краше. 

Кантемир ТЛЯРУГОВ



– Некоторые наши земляки оде-
ваются, мягко говоря, эклектично. 
Есть какие-то вещи, которые вас 
как профессионала коробят?

– Их  не так уж много, но они 
гротескны! К примеру, такой узна-
ваемый типаж: молодой человек, 
нередко с бородой, в вязаной шап-
ке, спортивном костюме, надетом 
на рубашку и почему-то в туфлях.  
Так же  странно видеть туфли с 
вытянутым носом, узкие джинсы,  
рубашку, как правило, сиреневого 
цвета и куртку непременно со стра-
зами на молодом человеке. Третья 
категория – это мужчины, пре-
красно одетые и пахнущие дорогой 
парфюмерией, в костюме не своего 
размера.  Что касается женского 
пола, искренне не понимаю, для 
чего на занятия ходить в обуви на 
высоком каблуке, в колготках сеточ-
кой и платьях с глубоким декольте. 

– Ваше детство совпало с пери-
одом, на который навесили ярлык 
«эпоха застоя». Не жалеете, что 
родились именно тогда?
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Модельер и психолог – смежные профессии

Личность и время

Артобъекты

Мадина САРАЛЬП:

Двухфигурной монумен-
тальной скульптурной компо-
зиции, установленной в Ниж-
нем Куркужине и посвященной 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, скуль-
птор Станислав Катони придал 
камерное звучание.  

Сюжетной основой памятни-
ка послужила обычная в годы 
войны история:  мать и сын 
узнали о гибели мужа и отца. 
Мотив испытания крепости духа 
человека в трагической ситуации 
потери близких людей решается 
автором очень сдержанно, без 
экспрессивных жестов и стра-
дальческой мимики лица. Скорбь 
здесь тиха. Этой концепции                  
С. Катони  подчинил стилистику 
своего произведения и пласти-
ческую манеру, выбрав особые 
приемы формообразования. 

Ваятель открыто не демон-
стрирует эмоции своих персо-
нажей, деликатно спрятав лицо 
мальчика в складках платья 
матери, а  лик женщины скрыв 
за платком, надвинутым ей 
на глаза.  Переживания своих 
героев автор раскрывает через 
линии тел и пластику жестов. 
Поза матери с низко опущенной 
головой придает произведению 
трагедийную тональность. Не-
обычное удлинение пропорций 
фигуры, четкость силуэта пере-
дают гамму ее скорбных чувств. 
Пластическая выразительность 
фигур женщины и мальчика под-
черкнута скупыми, спокойными 
ритмами текучих линий одежды 
и вертикалей складок, которые 
служат контрастом к сильным 
внутренним переживаниям  
героев. Мать прижимает к себе 
сына, как бы стремясь оградить 
его от внешних угроз. Пластика 
ее рук передает неповторимые 
интонации материнской нежно-
сти и теплоты. Ее человеческое 
страдание умеряется сознанием 
необходимости  «поставить сына 
на ноги». Эта стратегия выжи-
вания после потери кормильца 
была характерна для многих 
семей. Не случайно  С. Катони 
придает композиции замкнутый, 
устойчивый характер, подчер-
кивая уверенность в том, что 
вместе мать и сын выдержат это 
тяжелое испытание. 

Низкий постамент, облицо-
ванный рустованным камнем, 
удачно дополняет скульптурную 
композицию. Точно найденные 

СКОРБЬ ЗДЕСЬ ТИХА
соотношения размера фигур и 
основания памятника делают 
композицию еще более вырази-
тельной. Справа от скульптурной 
группы в продолжение темы рек-
виема установлены три стелы с 
выбитыми на них именами кур-
кужинцев, погибших в Великой 
Отечественной войне.

Воплощенная в концентри-
рованной форме скульптура 
получает символическую зна-
чимость. Художественный образ 
складывается из совокупности 
различных ракурсов. Однако, 
этому интересному памятнику 
необходима «окантовка» из 
зеленых насаждений, которая 
создаст особую,  более силь-
ную зону его эмоционального 
воздействия на зрителя. Это, 
несомненно, улучшит визуаль-
ный эффект от скульптурной 
композиции, поможет лучше 
понять замысел автора.

Эдуард БИТИРОВ

Жаухар АППАЕВА, 
искусствовед
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Дата

29 января – День памяти 
Алима Кешокова

Тридцатого января в 12 
часов состоится возложе-
ние цветов к памятнику 
народного поэта Кабар-
дино-Балкарии, Героя Со-
циалистического Труда 
Алима Пшемаховича Ке-
шокова (площадь перед 
зданием администраци г.о. 
Нальчик).

На траурный митинг 
приглашаются представи-
тели творческой интелли-
генции республики, род-
ные и близкие, студенты, 
а также все почитатели 
творчества народного 
поэта.

Союз писателей. 

Среди ее клиентов – актеры 
театра и кино, бизнесмены и 
даже особы королевской крови. 
Принцесса Иордании, например, 
шла под венец в платье от Мадины 
Саральп. Одежду  из ее коллекций 
носят Чулпан Хаматова, Елена Ко-
ренева, Сати Казанова… 

В этом году в свет вышел новый 
глянцевый альбом Мадины «Не-
веста», как продолжение проекта 
в области стилизации.

– Все начиналось с приятных, ни 
к чему не обязывающих вещей, – 
вспоминает она,  – а закончилось до-
статочно серьезными вопросами, на 
которые я попыталась найти ответы. 

– В одном из интервью вы ска-
зали, что цель проекта – раскрыть 
зрителю философию националь-
ного костюма. Удалось реализо-
вать поставленную задачу?

– Конечно, нет. На вопросы 
такого порядка исчерпывающий 
ответ дать в принципе невозможно. 
Культура любого народа – это 
живой организм. Она имеет 
свойство развиваться и, сле-
довательно, интерпретиро-
вать ее можно бесконечное 
количество раз. Мне кажется, 
интерес к своим корням – это 
закономерный процесс для 
любого художника. Сколько 
бы мы ни говорили о тенден-
циях моды, ее трендах – все 
это сиюминутно, этнические 
мотивы, напротив, непрехо-
дящи и вечны.

– Что вы думаете о такой 
категории, как время?

–   Я научилась жить се-
годняшним днем. Никогда не 
сожалею о прошлом и не за-
гадываю вперед, выражение 
«если бы тогда» для меня не 
существует.  Именно здесь 
и сейчас мы создаем свое 
будущее. Только благодаря опыту, 
пусть и негативному, человек ста-
новится тем, кто он есть.  

– По второму образованию вы 
психолог. Почему именно психо-
логия?

–  Познавая себя, познаешь 
окружающий мир. Если человек  
занимается самоанализом, он 
рано или поздно начинает искать 
какую-то систему, интересоваться 
закономерностью и связями. На 
определенном этапе у меня появи-
лось желание изучить психологию 
не на уровне примитивных тестов, 
а гораздо глубже. 

– Эти знания помогают в ра-
боте?

– Конечно. Модельер и психолог 
– смежные профессии. У каждого 
человека свои склонности и пред-
почтения, свои тревоги и страхи. В 
основном  мы работаем с женщина-
ми. Примерно процентов девяносто 
из них обращаются к нам в связи 
с каким-то приятным событием. 
Заказчикам хочется ощущения но-
визны и праздника, а для женщины 
оно, как известно, связано с одеж-
дой . В то же время у любой, пусть 
даже самой красивой женщины, 
есть комплексы, претензии к своей 
внешности. 

– Было время, когда женщины 
умело скрывали недостатки своей 
фигуры. Сейчас складывается 
впечатление, что их сознательно 
выставляют напоказ. В чем тут 
дело?

– На мой взгляд, это в первую 
очередь отсутствие умения адек-
ватно оценивать себя. Кроме того, 
происходит некая подмена ценно-
стей. В качестве примера можно 
привести восточную философию. 
В японской или, скажем, китайской 
традиции вы не найдете восхище-
ния внешней привлекательностью. 
Красота человека никогда не ото-
ждествляется с его телом. Такая 
точка зрения избавляет от многих 
комплексов. Кричащая, вызыва-
ющая одежда – это ведь тоже от 
неуверенности в себе. 

даже то немногое, что у нас еще 
сохранилось.

– Говоря о национальной при-
надлежности, Лев Гумилев приво-
дил в пример свою мать – Анну 
Ахматову, которая до шести лет 
говорила исключительно по-
французски и тем не менее фран-
цуженкой все эти годы не была. 
Как вы думаете, что позволяет 
человеку причислять себя к той 
или иной нации?

–  Для меня это скорее какое-то 
внутреннее состояние. Было время, 
когда я рассуждала так – если бы 
не профессия, этнический аспект 
не занял бы в моей жизни такое 
важное место. Теперь понимаю, 
что ошибалась. Национальность 
– это состояние души, данность от 
которой никуда не деться.

– Вы с детства мечтали зани-
маться дизайном одежды?

– В общем – да. Недавно дочь 
вместе с  мамой нашли мои школь-
ные блокноты, где я по пунктам рас-
писала  планы на будущее. Как ни 
странно, одним из первых значилось 

строительство модного дома. 
Тогда мне было лет четырнад-
цать, не больше. Перечитав 
детские записи, я в очеред-
ной раз убедилась: если не 
предавать свою мечту – она 
обязательно осуществится. 
Когда я решила поступать в 
текстильный техникум, папа 
был категорически против 
моего отъезда в другой город. 
По настоянию родителей, я 
ровно год училась  в КБГУ на 
экономическом отделении. 
Сейчас с ужасом вспоминаю 
это время; мир логики и цифр 
убивал меня ежедневно… 

– И все же в техникум 
вы поступили. Как вам это 
удалось?

– Я просто тихо забрала 
документы и перестала хо-
дить на лекции. Родители, уз-

нав об этом, устроили мне «партсо-
брание». К счастью, у меня хватило 
силы духа отстоять свое решение. 
Позже я получила диплом  универ-
ситета им. Герцена С.-Петербурга 
по специальности «психология».  
Я и сейчас продолжаю свое об-
разование в Петербурге, осваиваю  
культурологию.

– Судьба человека – это его 
характер. Есть качества, которые 
вам мешают в жизни?

– Никто не верит, но по натуре я 
человек ленивый. С этой природной 
чертой борюсь рутинным трудом. 
Другого выбора у меня просто нет, 
так как  несу ответственность за 
людей, с которыми работаю, за вы-
полнение заказов, за свою семью. 

– Ваше имя давно стало брен-
дом. Не провоцирует ли это некото-
рую гордыню и самодовольство?

– Я просто не отождествляю себя 
с этим именем. В глубине души я 
осталась тем, кем родилась – Ма-
диной Шериевой. Единственное, 
что вызывает гордость, это то, что 
я без труда нахожу общий язык 
с людьми гораздо старше себя и 
молодежью в равной степени. Что 
касается самодовольства – оно во-
обще мне не свойственно, скорее я 
самокритична. 

– Шанель говорила: каждая 
женщина  должна иметь малень-
кое черное платье. Что она имела 
в виду?

– На это можно посмотреть с 
двух сторон. Шанель-бизнесмен 
облачила всех женщин в это платье, 
заработав на этом целое состояние. 
С другой стороны, она создала 
элемент базовой одежды, не име-
ющий вычурных плоскостей – за-
дачу декора решали  аксессуары. 
Эта маленькая женщина сделала 
большую революцию в мире моды.

– Кем вы ощущаете себя в 
большей мере – художником, 
психологом или все-таки женой 
и мамой?

– Конечно, мамой, женой и до-
черью.  Если рядом нет тех, кого лю-
бишь – все остальное теряет смысл. 

– Скорее наоборот – считаю, что 
мне повезло вовремя родиться. 
Всегда говорю подругам – нам 
досталось поколение мужчин, ко-
торые еще имеют представление 
о мужественности и чести. Они от-
вечают за свои слова и поступки, и 
традиционно смотрят на взаимоот-
ношения полов. К сожалению, мир 
становится более циничным, но я  
рада, что наше поколение выросло 
на хорошей литературе, на красивых 
и по-настоящему добрых фильмах и 
что нам удалось впитать в себя дух 
романтизма.

 –  Насколько мне известно, зда-
ние Дома моды Мадины Саральп 
сейчас находится в стадии отдел-
ки. После открытия вы планируете 
заниматься исключительно дизай-
ном одежды?

– Нет. Эта  идея не касается 
узкого аспекта моей работы. Ко-
нечно, это частное строительство 
с огромным вложением ресурсов,  
рассчитанное скорее на моральные 
дивиденды. Для нас всегда было 
важно создать некое пространство, 
в котором сможем работать и раз-
виваться не только мы, но и люди, 
которые живут рядом. Модный 
дом – это скорее рабочее название. 
Предполагается, что  это здание 
будет работать как культурно-про-
светительский центр, причем не 
узко этнического характера. Мы 
видим его формат  гораздо шире. 
По сути открытие этого дома станет 
приятным сюрпризом для гостей 
и жителей  Нальчика, к тому же 
украсит город своей архитектурой. 

 – Сейчас много  говорят о воз-
рождении национальной культу-
ры. Что вы об этом думаете?

– Для одних это смысл жизни, 
для других – форма адаптации 
в своей этнической группе. Для 
большинства же интерес к своим 
традициям носит скорее внешний, 
поверхностный характер. Кроме 
того, уверена, что сила наших 
народов в единстве, а не в обосо-
бленности. Отгородившись друг от 
друга стеной, мы рискуем потерять 
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Лариса РАННАИ

Победу принесла «Аве Мария»

Мир, исключающий негатив

Молодежь XXI века Успех

Выставка

Покой – не его стихия

Контакты

Варвара ШЕСТАКОВА

В планах – возрождение национального кино

Несмотря на молодость, имя 
Азамата Закураева хорошо из-
вестно поклонникам эстрадной 
музыки. Петь он начал еще в 
школе, а несколько лет назад 
вышел на профессиональную 
сцену. На сегодня уже снято не-
сколько музыкальных клипов 
с его участием. Кроме того, 
наш гость заканчивает работу 
над своим первым сольным 
альбомом. В него войдут песни 
на русском и кабардинском 
языках, этнические и эстрадные 
композиции. 

Любовь – созидающий прин-
цип. Она именно тот фундамент, 
на котором строится любое зда-
ние. Песни, вошедшие в альбом, 
в общем, достаточно разнопла-
новые, но их связывает одно: 
любовь – к музыке, к женщине, к 
родному краю.

– Композитор и аранжировщик 
проекта – Аслан Лиев. Большую 
часть работы мы уже сделали, 
очень надеюсь, что в ближайшие 
два-три месяца альбом будет 
готов. Что касается видеоклипов, 
они сняты Баширом Ероко и Ти-
муром Пшигошевым. У этих ребят 
достаточно серьезный професси-
ональный уровень, и я очень до-
волен результатом. Первая песня 
« Ты покорила меня» – о любовном 
треугольнике. Съемки проходили в 
одном из вузов Кабардино-Балка-
рии. Вслед за первым клипом мы 
сняли продолжение в Пятигорске. 
Планировали третью часть, но 
одна из исполнительниц женских 
ролей неожиданно вышла замуж, 
– рассказывает певец.

Люди старшего поколения часто 
недовольны тем, что молодые ис-
полнители слишком откровенно 
говорят о любви. Дескать, это не 
в традиции наших народов. Лю-
бовь – чувство сугубо личное, и 
выставлять его напоказ – дурной 
тон. Азамат с такой критикой не 
совсем согласен. По его мнению, 
человек, связавший свою жизнь с 
искусством, находится в постоян-
ном поиске. Как и любой другой, он 
имеет право на ошибку, а не оши-
бается только тот, кто сидит сложа 
руки. Кроме того, время вносит 
свои коррективы, и традиционный 
взгляд на мир меняется.

– Музыкальная культура, как и 
любой живой организм, развивает-
ся. Не думаю, что, говоря о любви, 
я нарушил какие-то нравственные 
каноны. Мы не озвучиваем и уж 
тем более не снимаем каких-то 
вызывающих, откровенных сцен. 
Кроме того, сказывается тради-
ционное воспитание – исполняя 
песни о любви, большинство арти-
стов, так или иначе, стараются не 
выходить за рамки дозволенного.

Общий уровень отечественной 
эстрады оставляет желать лучше-
го. Это касается страны в целом и 
нашей республики в частности. Се-
годня стать артистом может любой 
– даже тот, кого природа обделила 

Борис БОРИСОВ

голосом и слухом. Вопрос только 
один: «Сколько?». Новые техноло-
гии творят чудеса, да и слушатель 
стал непритязательным. Мелодии, 
по большей части, примитивны и 
строятся на трех аккордах. Тексты 
песен иногда просто поражают 
степенью абсурда. Никто не обе-
спокоен тем, чтобы отделить зерна 
таланта от плевел бездарности. 
Такая беспечность открыла дорогу 
на профессиональную сцену слу-
чайным людям – петь стали все, 
кому не лень. 

– Думаю, со временем все 
образуется. На нашей эстраде от-
сутствует понятие «формат», но 
это явление временное. Конечно, 
любое творчество имеет право на 
жизнь, но если человек называет 
себя артистом и получает за это 
деньги, он должен относиться 
к своей работе ответственно и 
профессионально. Взять, к при-
меру, наших соседей дагестан-
цев – вот у кого стоит поучиться. 
Музыкальная индустрия там на 
высоте – работает несколько 
продюсерских центров, которые 
предоставляют площадки для 
выступлений, эфирное время, 
обеспечивают пиар-кампанию. 
Если человек принесет им ма-
териал, не соответствующий за-
данному формату, с ним просто 
не станут разговаривать. 

Наш гость учится на юриди-
ческом факультете. «Почему не 
институт искусств?» – часто спра-
шивают Азамата. Ответ прост: 
музыка у него в душе, а вторая 
специальность в любом случае 
не помешает. 

– Никогда не знаешь заранее, 
что может произойти, – говорит он, 
– но как бы ни сложилась судьба, 
музыкой я буду заниматься, пока 
хватит времени и сил. 

Наш гость – человек целеу-
стремленный, и где-то даже упря-
мый. Он родился в год Тигра, под 
созвездием Льва. Если верить 
гороскопам, у таких людей ярко 
выраженные качества лидера и 
неуемная энергия.

 – Покой меня всегда насто-

раживает, – улыбается Азамат. 
– Это явно не моя стихия. Мне 
даже в школе спокойно не сиде-
лось за партой – был отличником, 
но хлопот учителям доставлял 
немало.

Складывается впечатление, 
что традиционным культурам 
сегодня пытаются навязать роль 
старого платья, пропахшего на-
фталином, которое в особо тор-
жественных случаях извлекается 
из бабушкиного сундука. Между 
тем многим интереснее внешняя 
обрядовая сторона, буква, а не 
дух. Впрочем, сколько людей – 
столько и мнений. Наш гость, 
например, думает иначе:

– Национальный аспект в 
жизни и искусстве всегда был, 
есть и будет. Много или мало, но 
в нашей республике есть люди, 
которым эта тема по-настоящему 
интересна. Возможно, говорить 
о возрождении преждевремен-
но, но прогресс очевиден, и это 

только начало. 
Его нередко узнают на улицах. 

Азамат относится к этому фило-
софски: выбирая профессию 
артиста, человек должен быть 
готов к публичности, к тому, что 
придется держать определен-
ную планку. Публика – дама 
капризная, поэтому недостаточно 
просто быть на плаву. Нужно по-
стоянно двигаться вперед.

В свободное время наш гость 
в основном слушает зарубежную 
эстраду. В последнее время 
увлекся этнической музыкой. 
Что касается отечественных ис-
полнителей, по мнению Азамата, 
среди них, бесспорно, есть по-
настоящему одаренные люди. Не 
«звезды», а настоящие артисты, 
но таких, к сожалению, немного.

Он с детства увлекается фут-
болом, и даже мечтал когда-то 
всерьез заниматься этим видом 
спорта. Сейчас с удовольствием 
смотрит чемпионаты по телеви-
дению, но болельщиком какой-то 
одной команды назвать себя не 
может.

– Мне интересна интрига, 
сенсация, – улыбается Азамат. – 
Если «Барселона» четыре сезона 
подряд становится чемпионом 
Испании, что тут необычного? 
Другое дело, когда аутсайдер 
обыгрывает фаворита. 

Выбор спутницы он считает 
самым важным и ответственным 
делом в жизни любого человека. 
Все остальное – карьера, деньги, 
слава – второстепенно. Тем не 
менее певец пока не женат. 

– Видимо, я еще не созрел для 
брака, – говорит он.

Пользуясь случаем, Азамат 
поздравил читателей с прошед-
шими праздниками и пожелал 
всем жителям Кабардино-Балка-
рии целеустремленности и удачи 
в решении поставленных перед 
собой задач.

– Без помощи госпожи Фор-
туны добиться чего-то стоящего 
в жизни невозможно, – уверен 
певец.

Сразу два сообщения по-
ступило в редакцию «КБП» об 
успешном выступлении пред-
ставителей Кабардино-Балкарии 
на первом международном фе-
стивале-конкурсе «Всемирные 
игры сценического искусства» 
в Сочи. 

– Детский образцовый ан-
самбль танца «Маленький джи-
гит» (руководитель – Вячеслав 
Карданов, балетмейстер – Бэла 
Карданова) из поселка Залукоко-
аже занял первое место в своей 
возрастной номинации. Ребята 
исполнили яркий, хорошо отрабо-
танный номер – «Убыхский танец», 
который  зрители встретили бур-
ными овациями, – рассказал на-
чальник отдела культуры Зольского 
района Хизир Калов. – Ученица 
музыкальной школы с. Залукокоа-
же Лориана Кушхова стала лучшей 
в номинации «Эстрадное пение», 
а тринадцатилетняя Бэла Бакова 
победила в номинации «Акаде-
мическое пение», великолепно 
исполнив «Аве Мария» Франца 
Шуберта. 

Второе сообщение пришло из 
Северо-Кавказского государствен-
ного института искусств. Гран-при 
фестиваля-конкурса «Всемирные 
игры сценического искусства» 
вручен смешанному хору институ-
та (руководитель – заслуженный 
деятель искусств КЧР, 
декан театрального 
факультета, доцент 
Мадина Мидова).

Первое место в 
номинации «Акаде-
мический вокальный 
ансамбль» присуж-
дено образцовому 
коллективу «Жулдуз-
чукла» («Звездочки») 
детской школы ис-
кусств г. Тырныауза 
(руководитель – за-
ведующая учебным 
отделом СКГИИ, до-
цент Лейла Жаппуе-
ва, концертмейстер – 
Фаризат Малкарова).

На втором месте в 
номинации «Инстру-
ментальная музыка» 

В Фонде культуры открылась 
персональная выставка худож-
ницы Ольги Иванниковой. Кра-
сивая, яркая, нежная, теплая. 

На улице мороз, а находясь 
среди картин Иванниковой, 
чувствуешь себя легко и уютно, 
потому что отраженный в ее 
картинах мир исключает не-
гатив – ему просто нет места в 
пространстве изящных натюр-
мортов, пронизанных светом 
пейзажей. Вот трогательный 
и ностальгический  «Старый 
дворик», рядом с которым, 
пусть на мгновенье, испыты-
ваешь умиротворение и необъ-
яснимое спокойствие. И после 
зябкого «Зимнего утра» вдруг 
окунаешься в нежный аромат 
полевых цветов в «Звенящем 
лете». Цветы – особая тема в 
работах художницы. Причем  
многочисленные натюрморты 
не есть их точные копии, а лишь 
воплощение вызванного всей 
этой красотой эмоционального 
состояния, тонко переданного в 
цветовых переходах, игре свето-
тени – «Флоксы», «Зацвел черто-
полох», «Розы». Восхитительны 
осенние пейзажи, «дышащие» 

запахом последних цветов и 
желто-багряной листвы. 

Выставка приурочена к юби-
лею Ольги Иванниковой, и со-
бравшиеся в Фонде культуры 
поклонники ее творчества отме-
чали созвучие работ с внутрен-
ним миром художницы. А букеты 
цветов, преподнесенные  ей в 
этот морозный день, может, уже 
стали отправной точкой будущих 
живописных натюрмортов.
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Т. Гуазов и Ф. Малкарова.

В Кабардино-Балкарском 
Фонде культуры состоялась 
встреча кинематографистов 
республики с коллегами из Се-
верной Осетии-Алании.

Цель встречи – обсуждение 
перспектив совместной деятель-
ности, возрождение националь-
ного художественного кино.  

Председатель Союза кинема-
тографистов Северного Кавказа, 
лауреат госпремии Северной 

Осетии, заслуженный деятель 
искусств РФ, секретарь Союза 
кинематографистов России Вя-
чеслав Гулуев считает, что поле 
для приложения сил молодежи 
на поприще кинодокументали-
стики в республике достаточно 
широкое – действуют несколько 
независимых киностудий, Северо-
Кавказская студия кинохроники.

– В рядах Северо-Кавказского 
Союза кинематографистов состоят 
около шестидесяти человек, более 
половины из них – мастера кино из 
Северной Осетии, – рассказал се-

кретарь Союза кинематографистов 
России кинорежиссер Владимир 
Вороков. – Удалось сохранить про-
фессиональный кадровый костяк 
кинематографических кадров 
– режиссеров, операторов, техни-
ческих работников кино, которые 
продолжают активно работать. 
Региональная творческая орга-
низация пополняется молодыми 
коллегами. Очень важно передать 
им стремление рассказывать сред-
ствами кино о своем родном крае, 
о прекрасном Кавказе жителям 
России и всего мира. 

– трио в составе профессора 
Валерия Шарибова (баян), пре-
подавателя Мурата Малкарова 
(кавказская гармоника) и студента 
второго курса колледжа культуры и 
искусств СКГИИ Александра Каза-
кова (аккордеон). 

Солисту госфилармонии, кон-
цертмейстеру института  Тимуру 
Гуазову вручен диплом за первое 
место в номинации «Академиче-
ский вокал. Соло» (концертмейстер 
– Фаризат Малкарова).

Выступления участников оце-
нивало компетентное жюри. При-
ятно отметить, что у хореографов 
работал Игорь Атабиев, художе-
ственный руководитель ансамбля 
«Кабардинка», доцент СКГИИ, а 
у вокалистов – ведущая солистка 
Государственного музыкального 
театра Марианна Даова. 

– Фестиваль – это не только 
конкурсные выступления участ-
ников из многих регионов России 
и стран ближнего зарубежья. 
Программа включала обучающие 
семинары и тренинги в рамках 
специализированного зимнего 
лагеря искусств «Новогодний 
звездопад», – рассказала Лейла 
Жаппуева. – Организаторы пре-
дусмотрели обширную культурно-
развлекательную программу. 

Поездка на конкурс состоялась 
благодаря финансовой поддержке 
ректора Северо-Кавказского госу-
дарственного института искусств 
Анатолия Рахаева. 



Здоровье

В дружбе с физкультурой
Евгения БЕЛГОРОКОВА

Моя улица

В честь братьев Кушховых
Анна ГАБУЕВА
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Советы психолога

Любовь – самое светлое 
чувство в нашей жизни 

Будимир Нагоев,
кандидат наук

Мало кто откажется от того, 
чтобы, прожив жизнь, не ис-
пытать такого чувства, как лю-
бовь. Но любить кого-то – дело 
довольно сложное и хлопотное. 
Это действительно большой 
труд. Любовь может сделать 
счастливым, но может заставить 
и страдать. Но самое сложное, 
видимо, это отказаться от люб-
ви, запретить себе любить, по-
пытаться все забыть…

Бывает, что ко мне обраща-
ются с просьбой помочь забыть 
любимого человека. Причины, 
по которым люди хотят этого, 
самые разные. У каждого своя 
судьба, и обстоятельства в жизни 
могут складываться по-разному. 
А вопрос оценки, осуждения или 
одобрения, вообще не стоит – ни 
по этическим, ни по другим прин-
ципам: человек просит помощи, 
и долг психолога – помочь ему в 
решении проблемы. 

Честно говоря, такого рода 
отношения не забываются: все, 
что мы переживаем, остается с 
нами на всю жизнь. При этом не 
важно, помним ли мы осознан-
но, или информация хранится 
в нашем подсознании. Все со-
бытия в нашей жизни оставляют 
след: меняется характер, миро-
воззрение, мироощущение, 
восприятие окружающего и т.д. 
То, как мы проживаем каждый 
этап или эпизод нашей жизни, 
закладывает своего рода ос-
нову, фундамент дальнейшим 
нашим поступкам, словам и 
делам. В конечном итоге все это 
скажется на том, как сложится 
наша судьба.

В этой связи будет правиль-
нее говорить не о «забыва-
нии», а том, чтобы поменять 
отношение. По опыту тех людей 
кто прошел через подобное, 
видно, как их уже не волнуют, 
не тревожат былые страдания. 
Кто-то даже может вспоминать 
обо всем с юмором и иронией. 
Стало быть, первое «лекарство 
от любви» – это время. По не-
которым данным, в среднем на 
это может уйти от года до трех 
лет. Так что нужно набраться 
терпения и подождать. Не зря 
же говорят: время лечит.

Раньше бывало, что люди 
дабы «залечить душевные раны», 
отправлялись в кругосветные пу-
тешествия или военные походы. 
Конечно, способ «тот еще», но 
можно съездить к родственни-
кам или друзьям на некоторое 
время. В любом случае, новые 
впечатления, смена обстановки и 
окружения на самом деле могут 
отвлечь и помочь в попытках все 
забыть. Главное – устранить то, 
что так или иначе напоминает о 
любимом человеке.

Иной вариант отвлечься – 
это завести новое знакомство. 
Здесь я обязан предупредить, 
что делаться это должно не в 
ущерб другому человеку. Тем 
более речь не может идти о 
мести – это вообще недопусти-
мо! Он не виноват в том, что с 
вами случилось, и поэтому не 
заслуживает страданий. Данная 
рекомендация подразумевает 
скрытую надежду, что из этого 
знакомства, возможно, что-то и 
получится, кто знает. В любом 
случае, смысл заключается в 
том, что не стоит зацикливаться 
на одном человеке.

Если ждать не хочется или 
нет возможности, можно пойти 

другим, более интенсивным пу-
тем. Часто в таких случаях учат 
переключиться в восприятии и 
отношении к другому человеку 
с выделения достоинств на под-
черкивание недостатков. Прием, 
конечно, не нов, но в ряде случа-
ев бывает довольно действенен, 
потому его можно попробовать. 
Больше и чаще вспоминайте те 
вещи, которые вас раздражали, 
вызывали напряжение или даже 
отвращение и т.д. Это могут быть 
какие-то привычки, особенности 
поведения или внешности и т.п. 
Отрицательные эмоции и об-
разы очень трудно уживаются с 
любовью.

Как говорится, «ломать, не 
строить». Главное – «не наломать 
дров». Поэтому решите для себя, 
какой из вариантов вас устраи-
вает больше. Можете придумать 
и свой способ. Как правило, мы 
получаем то, за что боролись. 

Кстати, вы можете извлечь 
урок из случившегося. Он может 
состоять, например, в том, что 
не стоит выпускать свои чувства 
на волю до поры до времени, 
не узнав человека достаточно 
хорошо. Здесь, конечно, можно 
возразить, что сердцу (т.е. чув-
ствам) не прикажешь. Да, за-
мечание справедливое. Но речь 
идет не о «приказе», а только об 
управлении. Это значит, что вы 
можете это сделать – совладать 
со своими чувствами (ведь, в кон-
це концов, они ваши, а не чужие).

Но что бы вы ни делали, глав-
ное – оставить, сохранить в себе 
возможность любить. Можно за-
быть человека, но нельзя убивать 
в себе любовь. Нужно, чтобы 
оставалась возможность любить 
кого-нибудь в будущем, чтобы 
осталось желание любить. Это 
может показаться несуществен-
ным. Но с утратой возможности 
любить человек теряет что-то 
важное в своей жизни. Это очень 
похоже на прерывание первой 
беременности: женщина может 
жить дальше, но возможность 
родить в дальнейшем остается 
под большим вопросом. Так и с 
любовью: как бы ни было боль-
но, отказываясь от нее, нельзя 
уничтожать в себе способность 
чувствовать. Такое, к сожалению, 
часто случается. Связано это с 
тем, что у человека происходят 
нарушения в эмоциональной 
сфере, как бы сбивается меха-
низм чувствования. Внешне, в по-
ведении и во взаимоотношениях, 
это может проявляться в черство-
сти, холодности, бесчувствии и 
т.д. В конце концов, в признании, 
что любви просто нет и не бывает.

Если есть любовь в вашей 
жизни, цените ее. И если случи-
лось так, что, по тем или иным 
причинам, вам не суждено быть 
вместе, то прекращая отноше-
ния с человеком, оставляйте с 
ним свою любовь. Глядя в глаза 
или мысленно, поблагодарите 
его за то, что в вашей жизни 
была любовь и все хорошее, что 
с этим связано. А также попро-
сите прощения за то, что при-
ходится расставаться. Просто, 
без обвинений. Сделайте это, 
даже если все это было давно 
– время не имеет значения. 
Тогда, возможно, в вашу жизнь 
еще придет это светлое чувство 
как вознаграждение за умение 
достойно принять и перенести 
боль и страдание.

Удачи! И будьте счастливы!

В сентябре 2003 года, рассмот-
рев обращение представителей 
интеллигенции Кабардино-Балка-
рии, нальчикский городской Совет 
местного самоуправления решил 
переименовать улицу Парижской 
Коммуны в улицу имени братьев 
Кишуки и Гумара Кушховых.

Выдающийся организатор и 
руководитель народного хозяй-
ства, ученый-агроном, кандидат 
экономических наук Кишука Куш-
хов родился 1 мая 1923 года в с. 
Заюково в крестьянской семье. 
Буквально за несколько дней до 
начала Великой Отечественной 
войны с отличием окончил школу 
и был призван на фронт, в зенит-
ную артиллерию, где и воевал 
до самой Победы. Завершил 
боевой путь в звании капитана. 
Следующие пять лет работал 
пропагандистом, заведующим от-
делом, секретарем Эльбрусского 
райкома партии. Был первым 
секретарем Терского райкома 
КПСС, заведующим сельхозот-
делом, секретарем областного 
комитета партии. В 1963–1969 гг. 
К. Кушхов работал первым заме-
стителем Председателя Совета 
Министров КБР, затем в течение 
15 лет возглавлял Правительство 
республики.

В этот период решались мас-
штабные проблемы развития про-
мышленного, сельскохозяйствен-
ного производства, был обеспечен 
социально-экономический подъем 
КБР. Темпы роста валовой продук-
ции возросли в девять раз, а жи-
лищный фонд Нальчика увеличился 
в одиннадцать раз.

По инициативе Кишуки Саги-
довича и его усилиями созданы 
такие крупные специализирован-
ные подрядные организации, как 
«Каббалгражданстрой», «Каббалк-
сельстрой», объединение «Межкол-
хозстрой». 

Разработанная Кишукой Саги-
довичем система специализации и 
интенсификации сельхозпроизвод-
ства помогла обеспечить население 

и курорт продуктами земледелия и 
животноводства собственного про-
изводства.

В 1984–1994 годах, будучи на 
пенсии, К. Кушхов возглавлял Наль-
чикский сельхозтехникум. Он являл-
ся членом бюро обкома партии, 
депутатом Верховных Советов 
КБАССР, РСФСР и СССР. Боевые 
и трудовые заслуги К. С. Кушхова 
отмечены орденами Отечествен-
ной войны I и II степени, Красной 
Звезды, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденами «Знак 
Почета», Дружбы народов и многи-
ми медалями.

Гумар Кушхов родился в 1927 году. 
В 1950 году окончил историческое 
отделение Кабардино-Балкарского 
пединститута (ныне КБГУ). Вскоре 
стал директором школы. В 1948 
году Гумара выдвинули на работу в 
Эльбрусский райком партии: работал 
инструктором, завотделом, секре-
тарем, в 1954 году в 27 лет избран 
первым секретарем. С марта 1962 
года занимал должность начальника 
Баксанского колхозно-совхозного 
производственного управления, объ-
единявшего Баксанский, Эльбрус-
ский, Чегемский и Зольский районы.

Пятнадцатого января 1965 года 
состоялась первая послехрущев-
ская партконференция Баксанского 
района. На ее организационном 
пленуме по предложению главы 
республики Тимборы Мальбахова 
первым секретарем райкома из-
брали Гумара Кушхова. 

С самого начала Гумар Сагидо-

вич дал жесткую установку – внима-
тельно относиться к посетителям, 
с какими бы вопросами они ни 
обращались. Главные, ключевые 
вопросы – правоохранительные 
органы, организационная работа, 
промышленность, строительство – 
Гумар Сагидович всегда оставлял за 
собой. При Г. Кушхове было начато 
проектирование и строительство 
объездной дороги в Баксане, трас-
сы Нальчик – Пятигорск, средних 
школ и детских садов.

Под руководством Гумара Саги-
довича в районе проведена боль-
шая работа по полезащитному на-
саждению лесополос, охватившая 
почти все пахотные земли района. 

Светлана Григорьевна Литвинова 
знакома с этой улицей не пона-
слышке. 

– Участок здесь получил еще 
мой папа, участник Великой Оте-
чественной войны, – рассказывает 
она. – Было это в 1947 году. Родители 
выстроили дом, ездили на зара-
ботки в разные уголки страны – на 
Сахалин, в Челябинск. Ведь нужно 
было погашать ссуду, взятую на 
строительство, кормить троих детей. 
Улица наша прекрасная, я очень 
люблю ее, ведь с ней связана прак-
тически вся моя жизнь. Уезжала 
отсюда, жила в других местах, но 
снова вернулась, живу с мамой. 
Ушло целое поколение людей, ко-
торые жили здесь – ровесники моих 
родителей. Сейчас здесь много но-
вых семей, со всеми мы прекрасно 
ладим и помогаем друг другу.

«Учитесь властвовать собою», 
– А. Пушкин, написавший эти 
слова, словно предвидел наш век, 
перенасыщенный стрессовыми 
ситуациями, когда трудно со-
хранять физическое и душевное 
благополучие.

– Достаточно драм, требовав-
ших искусства управлять собой, 
было и во времена Пушкина, – гово-
рит главный врач Республиканского 
врачебно-физкультурного дис-
пансера Мурадин Богатырев. – Но 
нельзя не признать, что сегодня 
его слова особенно актуальны. Мы 
ежедневно испытываем огромные 
психологические нагрузки. Фак-
торы, вызывающие у нас напря-
жение, обычно действуют извне. 
И все же на девяносто процентов 
стрессы, которые мы испытыва-
ем, обусловлены нашим негатив-
ным восприятием этих факторов. 
Стресс становится бедой, если мы 
подчиняемся ему, как губительной 
силе. Если же научимся трезво 
воспринимать свои реакции, это 
позволит не только ослабить дей-
ствие стресса, но и превратить 
его в средство достижения цели. 
Еще в конце ХIХ века ученые вы-
двинули концепцию, согласно 
которой выживание наиболее при-
способленных видов объясняется 
их способностью адаптироваться.

Нетрудно представить, насколь-
ко важна эта самая способность 
адаптироваться, если стресс может 
стать причиной любой болезни. 
Есть много способов противостоять 
стрессу: избегать, например, куре-
ния, которое является сильнейшим 

стрессом, способным убить; ста-
раться не допускать ненужных за-
трат энергии; соблюдать режим, не 
забывать об отдыхе, наладить сон; 
научиться расслабляться; найти до-
казательства, которые убедят вас в 
том, что жизнь имеет смысл и цель. 
И, конечно, в этом ряду очень важна 
физическая активность, о чем  хо-
чется сказать более подробно.

Мне, спортивному врачу, о зна-
чении физкультуры для здоровья 
известно не только по учебникам, 
но и из многолетней практики. 
Двигательная активность оздорав-
ливающе действует на все органы: 
улучшает работу сердца, кровоо-
бращение, укрепляет сердечную 
мышцу, заряжает клетки мозга 
и нервов энергией, способствует 
пищеварению, укрепляет мышцы, 
кости, сухожилия, работу эндокрин-
ной системы, способствует раз-
витию умственных способностей, 
повышает выносливость и отдаляет 
порог усталости. Хорошо известно 
ее влияние на эмоциональное 
состояние человека, которое выра-
жается в появлении чувства бодро-
сти, радости, удовлетворенности, 
оптимистического настроения. 
Ходьба, спокойный бег, подскоки, 
прыжки очень хороши для того, 
чтобы активизировать работу нерв-
ной системы, кровообращения, 
дыхания, повысить обмен веществ. 
Потягивания, подъем на носках, 
движения руками в стороны, вверх, 
назад, махи ногами, поворот ту-
ловища – для растяжения мышц 
плечевого пояса, выпрямления 
позвоночника в грудном отделе. 
Приседания, выпады, сгибания и 
разгибания из разных положений в 
различном темпе – для укрепления 

мышц и подвижности суставов ног 
и таза. Силовые упражнения – под-
нимать и опускать ноги и туловище 
из различных положений – пре-
красны для укрепления мышц 
спины и живота, выпрямления по-
звоночника, выработки правильной 
осанки. 

Есть множество видов занятий 
физкультурой. Каждый может 
выбрать себе более подходящий. 
При этом надо помнить одно не-
пременное правило: необходимо 
постепенное наращивание темпов, 
последовательность и систематич-
ность. Хорошо, если физкультура 
станет неотъемлемой частью 
жизни всех людей. Она необхо-
дима не только для того, чтобы 
нарастить мышцы, но в гораздо 
большей мере – чтобы воспитать 
силу духа, что поможет противосто-
ять психологическим нагрузкам. В 
нашем диспансере есть отделения 
спортивной медицины, лечебной 
физкультуры, работает Центр здо-
ровья. Каждого, кто хочет заняться 
физкультурой для оздоровления и 
профилактики заболеваний, здесь 
готовы выслушать, обследовать и 
дать консультации, определить в 
группы здоровья.

– Иногда в анкетах встречается, 
как может поначалу показаться, 
не совсем привычный вопрос: 
«Насколько вам интересно жить?» 
– говорит в заключение Мурадин 
Богатырев. – И действительно, 
безразличие к жизни – это чаще 
всего результат болезни. Счастли-
вый человек – здоровый человек: 
нам интересно жить, когда мы 
здоровы и счастливы. Дружба с 
физкультурой – одна из гарантий 
достижения этого. 
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Незабываемое 

ЕСЛИ БЫ ЗНАТЬ
Корреспондент «Лескенской газеты» Вла-

димир Варквасов поступил в Кабардино-Бал-
карский госуниверситет в 1959 году. Ректором 
был Хатута Бербеков – основатель этого вуза. 

– Наш выпуск был вторым в истории универ-
ситета. Одиннадцать студентов из пятидесяти, 
в том числе и я, получили дипломы с отличием, 
– рассказывает Владимир Азизович. –  В числе 
моих однокурсников два доктора и девять канди-
датов наук. В одной группе со мной на отделении 
агрономии сельскохозяйственного факультета 
учился Валерий Коков.

Первый семестр начался для нас с уборки 
кукурузы  в с. Нижний Курп Терского района – в 
степной зоне неподалеку от границы с Северной 
Осетией. Кукурузные початки убирали вручную – 
комбайнов тогда не было. Совместный нелегкий 
труд стал своеобразной проверкой выдержки и 
моральных качеств первокурсников. Надо ска-
зать, что испытание «полевыми условиями» все 
выдержали с честью. Наш курс считался самым 
дружным: девушек у нас было всего три,  пятнад-
цать человек к моменту поступления отслужили в 
армии. Я тоже поступил в КБГУ после трехгодич-
ной службы в армии, где стал участником венгер-
ских событий 1956 года. Многие другие студенты 
тоже имели трудовой и жизненный опыт.  

Тогда людей с высшим образованием было 
немного, и после окончания вуза каждый вы-
пускник по распределению направлялся на 
конкретное рабочее место в республике или за 
ее пределами. Особенно уважаемы и почитае-
мы были агрономы, учителя, инженеры. К нам, 
студентам, с пиететом относилась сельская 
молодежь. Мы сознавали значимость нашего 
положения и старались держаться достойно в 
любой ситуации.

Преподаватели у нас были великолепные, 
многие присланы из столицы, крупных учебных 
центров. До сих пор помню некоторых из них, 
их голоса и лекции. 

То, что сейчас за деньги студенты сдают 
экзамены и зачеты, представляется мне аб-
сурдным. В пору моего студенчества такое 
считалось позором, да и никто не позволял себе 
таких вещей – ни студенты, ни преподаватели. 
К сожалению, сейчас моральные ценности, 
которые легли в основу нашего воспитания, 
«вывернуты наизнанку». Но, думаю, время все 
расставит по своим местам.

Студенческая жизнь была интересной, на-
сыщенной – походы в горы, спортивные сорев-
нования, общественно полезный труд. Тогда не 
существовало телевизоров, но вокруг – много 
народных талантов, самодеятельных артистов, 
творческих коллективов. Песни, танцы исполня-
лись не только на официальных мероприятиях, 
но и на импровизированных сценических пло-
щадках, в студенческом общежитии, в домах 
однокурсников. 

В студенческие годы, еще не помышляя о 
журналистской работе, я вел дневник, кото-
рый бережно храню до сих пор.  Однажды я 
попросил товарищей рассказать, какая яркая 

личность является для каждого кумиром. Есть 
очень интересные записи.  Предложил я отве-
тить на вопрос и Валерию Кокову, но он свой 
автограф, к сожалению, не оставил. Если бы я 
мог знать, как повернется история, и на какую 
большую политическую дорогу выйдет мой 
однокурсник, я, конечно, настоял бы на своей 
просьбе. Если бы знать…

АРОМАТЫ СТУДЕНЧЕСТВА
Татьяна Соломонова, руководитель центра 

«Новое лицо» – общественной организации, 
объединяющей интернациональные семьи. 
По образованию – экономист, выпускница 
Московского института советской торговли. 
Училась она на заочном отделении и за годы 
студенчества побывала в разных городах 
страны. 

– Сейчас это может показаться странным, 
но в семидесятые годы существовала, как те-
перь бы сказали, антикоррупционная система 
приема экзаменов: каждый год определялось 
место, куда должны были приезжать заочники 
на сессию. Таким образом предотвращалась 
возможность сговора с преподавателями и их 
подкупа. Ростов, Краснодар, Тула… Только на 
последних курсах сессия проходила в Москве. 
Общежитие заочникам не предоставлялось, 
приходилось приезжать в незнакомый город за-
ранее, на три-четыре недели снимать жилье. В 
общем, совсем не веселая студенческая жизнь. 
Поздно вечером после лекций и лабораторных 
работ бредешь усталый и голодный по темным 
улицам туда, где тебя никто не ждет, а из окон 
квартир на первых этажах доносятся такие аро-
маты! Пахнет домашними котлетами, жареной 
картошечкой… На всю жизнь запомнилось это 
ощущение. Нынешней молодежи не понять, в 
каких условиях тогда мы жили. Магазины закры-
вались в семь-восемь часов вечера. Оставался 
один дежурный на весь город или микрорайон, 
да и тот работал только до одиннадцати. Гото-
вых блюд в продаже не было – все надо было 
«достать», отстояв в очереди, и приготовить 
себе еду – хорошо, если на газовой плите, а 
то и на обычной дровяной печке или керогазе.  

Переживала я и за свою семью – дочь и 
мужа. В семейном архиве сохранилось пись-
мо девятилетней Иришки, которая во время 
моей учебной сессии писала детским почер-
ком: «Мамочка, не переживай. Папа кормит 
меня хорошо. У нас очень много макарон и 
вермишели». 

И все же, несмотря на бытовые трудности, 
я с благодарностью вспоминаю то далекое 
время и удивительных, прекрасных препода-
вателей, которые передавали нам, студентам, 
свои знания, являли пример интеллигент-
ности, уважительного отношения к тем, кого 
они обучали. Профессора, авторы учебников, 
по которым учились студенты в профильных 
вузах страны, – светила науки, авторитетные 
личности. Как деликатно они к нам относились, 
как вежливо обращались к каждому, с кем 
имели дело – вне зависимости от служебного 

ранга и социального статуса. Они никогда не 
упрекали студента за незнание, и тем более 
не унижали его в глазах окружающих. Пре-
жде чем указать на неточность, недоработку 
в выполнении задания, преподаватель обычно 
отмечал достоинства студента, высказывал по-
хвалы за усердие и только потом произносил: 
«Придется вам эту тему еще немного подучить, 
хорошо в ней разобраться, и тогда приходите, 
я с удовольствием вас выслушаю». К нам, 
взрослым людям, как и к студентам очного 
отделения, преподаватели относились как к 
коллегам, с которыми по роду деятельности 
делились всем, что знали сами.

ТЕПЕРЬ ДРУЗЬЯ – 
ПО ВСЕЙ РОССИИ

Инженер по безопасности дорожного дви-
жения Эльбрусского объединения пассажир-
ского автотранспорта Руслан Локъяев имеет 
дипломы трех учебных заведений.

 – Самое большое впечатление произвела 
на меня учеба в российской столице, – го-
ворит инженер. – В третий вуз – Московский 
государственный университет управления – я 
был направлен по президентской программе 
подготовки кадров среднего и высшего звена. 
Считаю это жизненной и профессиональной 
удачей и советую всем, кто стремится к само-
совершенствованию, воспользоваться заме-
чательной возможностью, которая предостав-
ляется государством. Особенно понравилось 
мне отношение преподавателей к студентам. 
Оно нам кажется необычным, хотя, в принципе, 
именно таким и должно быть повсюду. 

«Каждый из вас должен выходить из этой 
аудитории с новой базой знаний, с новыми, по-
лезными сведениями, ведь именно в этом смысл 
вашей учебы», – такую установку дают в институ-
те управления. Человек учится спокойно, потому 
что его не пугают предстоящим экзаменом, а 
стараются с максимальной интенсивностью и 
эффективностью проводить занятия.

Преподавателям этого вуза не требуется 
доказывать собственную состоятельность – их 
имена известны в мире науки, их уровень ква-
лификации высочайший. Они направляют свои 
усилия на то, чтобы выпускники программы 
выглядели достойно среди работников отрасли 
и в дальнейшем проявляли себя как професси-
оналы высокой квалификации. 

В период учебы в Москве я обрел новых дру-
зей, чему очень рад. Однокурсники из разных 
регионов России – это достойные, интересные 
личности, состоявшиеся профессионалы, вы-
сококлассные специалисты и очень хорошие 
люди. У нас  во многом совпадают взгляды на 
жизнь, и нам интересно общаться. Полезное 
и приятное знакомство продолжается – мы 
ездим друг к другу в гости, знакомим однокурс-
ников со своими родственниками, близкими. 
Участие в президентской программе позво-
лило расширить профессиональные и жиз-
ненные горизонты, дало новый импульс для 

На днях в нашей стране отмечали День российского студенчества. На днях в нашей стране отмечали День российского студенчества. 
По просьбе редакции воспоминаниями о годах учебы в высших учебных заведениях По просьбе редакции воспоминаниями о годах учебы в высших учебных заведениях 

поделились В. Варквасов, Т. Соломонова и Р. Локъяев. поделились В. Варквасов, Т. Соломонова и Р. Локъяев. 

 ПРОДАЕТСЯ 
ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ 
В АЛЕКСАНДРОВКЕ, 

УЛ.ТУПОЛЕВА 
(туф, кирпич). 

Общая площадь 160 кв.м, 
времянка из двух комнат, 

в/у, центр. канализация,
въезд для а/м, з/у – 5,5 соток.
  Обращаться по телефонам:

8-960-428-51-16, 96-06-90.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) во-
йны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким   прискорбием 
извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны  ВЛАСОВОЙ Лидии По-
ликарповны и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.

 Совет Регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» 
в Кабардино-Балкарской Республике выражает глубокое соболезнование родным и 
близким АЛЬТУДОВА Ерослава Мухамедовича в связи с его безвременной кончиной.

Коллектив филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по КБР 
выражает глубокое соболезнование начальнику Лескенского районного отделения 
АЛЬТУДОВОЙ Марине Лионовне по поводу смерти мужа АЛЬТУДОВА Славы.

ХОТИТЕ ОФОРМИТЬ  ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК?
 Кабардино-Балкарский филиал федерального БТИ быстро, качественно 
и по доступным ценам окажет услуги по межеванию земельных участков

 и оформлению документов, необходимых для постановки 
на государственный кадастровый учет. 

Стоимость работ во всех отделениях БТИ составляет 2 699 руб.
 (в цену входит консультационное и юридическое 
сопровождение при изготовлении межевого дела).

СПЕШИТЕ! ЗЕМЛЯ ВАЖНЕЕ ВАЖНОГО! 
Адрес: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 16.Обращаться по телефонам: 42-74-56, 42-30-28.

Любимую дочку, сестру 
МАКСИДОВУ Дину Феликсовну 

поздравляем с присвоением звания 
кандидата исторических наук.

Желаем счастья, здоровья, 
успехов в работе 

и больших творческих достижений.
Родители, сестры и брат.

Социум

Отдохнули 
и поправили 

здоровье

Одна из задач отдела со-
циального обслуживания на-
селения и семейной политики 
Управления труда и социаль-
ного развития Эльбрусского 
района – организация отдыха 
и оздоровления детей.

Как сообщил руководитель 
УТиСР Замрат Мирзоев, в 
прошлом году в различных 
оздоровительных учреждениях 
КБР отдохнули и поправили 
здоровье 503 ребенка.  В ходе 
пятнадцати заездов на базе 
республиканского детского ре-
абилитационного центра «Ра-
дуга» побывало 187 мальчиков 
и девочек, еще 207 – в других 
санаторно-курортных учрежде-
ниях Кабардино-Балкарии. Для 
получения путевок на детей 
работающих граждан в заго-
родные стационарные оздоро-
вительные лагеря, бюджетные 
организации, финансируемые 
за счет средств бюджетов всех 
уровней, предоставили 25 за-
явок. Выделено 109 путевок.

Анатолий ПЕТРОВ

ПРЕКРАСНОЕ, НАСЫЩЕННОЕ ВРЕМЯ

Криминал

Введен 
в действие план 

«Вулкан-3»
Органами внутренних дел по 

Кабардино-Балкарской Респу-
блике принимаются меры по 
установлению местонахожде-
ния и задержанию вооружен-
ных преступников в масках, 26 
января  около 22 часов проник-
ших в спортзал средней школы 
№19 г. Нальчика, где играли в 
волейбол несколько молодых 
людей. 

Угрожая оружием, нападав-
шие положили на пол всех на-
ходившихся в спортзале и со-
вершили убийство одного из них, 
после чего скрылись. 

Приметы нападавших уста-
новлены. На их поиск ориентиро-
ван личный состав МВД по КБР. 
В настоящее время на месте 
происшествия работает след-
ственно-оперативная группа.

Приказом министра ВД по 
КБР на территории г. Нальчика 
введен в действие план «Вул-
кан-3», сообщает пресс-служба 
МВД по КБР.
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ДОСУГ8 Кабардино-Балкарская правда

Что сулят звезды?    

ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)

Говорили же вам, «спеши, не торо-
пясь», вы еще с предыдущими проблемами 
до конца не разобрались, а уже ставите перед 
собой цели, к которым просто не готовы. 
Вернитесь к тому, что требует неотложного 
внимания, и займитесь стабилизацией своего 
положения во всех необходимых областях 
жизни.      

ТЕЛЕЦ
(21 апреля – 20 мая)

Вы получите шанс «бросить ко-
стыли» жестких догм и стандартных оценок 
происходящего. Помните о необходимости 
жить в сообществе и сотрудничать на основе 
совместных интересов. Отдавайте все, что в 
ваших силах, и обретете все, что вам нужно. 

БЛИЗНЕЦЫ
(21 мая – 21 июня)

Ваше настроение соответствует на-
правлению – больше увидеть, узнать, а если 
что-то непонятно, найти способ выяснить, что 
это за «зверь» на пути встретился. Сложный 
период, но с таким зарядом благоприятных 
возможностей, что, затратив некоторые уси-
лия, можно получить несоизмеримо больше. 

РАК
(22 июня – 22 июля)

Будьте аккуратнее с финансами, 
обидно будет, если многое из того, чем вы 
обладаете на данный момент, пойдет прахом. 
Этого можно избежать, если будете внима-
тельны при подписании договоров. Всевоз-
можные манипуляции с ценными бумагами 
лучше перенести на другое время. 

ЛЕВ
(23 июля – 23 августа)

Победа соответствует желанию 
добиться цели. Вот и определяйте все свои 
действия по этому нехитрому девизу. Будьте 
решительны и активны, когда что-либо делае-
те. Вы способны сменить стереотипы на более 
конструктивные методы и взгляды и достичь 
всего, чего захотите. 

 ДЕВА
(24 августа – 23 сентября)

Препятствий на пути всегда больше, 
чем хочется, самые сложные препоны вы 
создаете для себя сами. Вы умеете жестко 
принудить себя к выполнению тех дел, кото-
рые вам совершенно не нужны. Тщательно 
пересмотрите свои намерения, вычеркните 
все, что мешает жить и работать. 

 ВЕСЫ
(24 сентября – 23 октября)

Используйте свою индивидуальность 
при достижении намеченной цели. Помните, 
что вы уже являетесь тем, кем стремитесь 
стать,   требуется только одно: осознать 
свои истинные намерения и не сворачивать 
с избранного пути. Не предавайтесь грезам 
– ваше будущее зависит только от ваших 
поступков. 

СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)

Успешное завершение дел – еще не 
повод для безделья. Немедленно соберитесь 
с силами и начинайте действовать. Вокруг 
столько прекрасных возможностей изменить 
свою жизнь к лучшему, выгодные деловые 
предложения просто не иссякают. 

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)

От того, насколько правильно вы 
будете вести свои дела сейчас, будет зависеть 
их успешный исход и ваше финансовое благо-
получие. Благоприятные возможности искать 
не придется. 

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 19 января)

Только сумев выделить основные 
проблемы из множества дел, вы получите 
ключ к своему преуспеванию. И тогда 
любая ситуация легко будет разрешена 
вашими собственными силами и придет 
успех. 

ВОДОЛЕЙ
(20 января – 19 февраля)

Не спешите с осуществлением 
намеченных планов в «вихре событий». 
Здраво оцените ситуацию, взвесьте свои 
силы и способности, затем приступайте к 
поэтапному осуществлению заветных за-
мыслов. Получите все, что желаете, если 
сумеете проявить терпение, мудрость и 
усердие.

РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)

Все, что зарабатывается тяже-
лым трудом или приходит через душевные 
страдания, ценится гораздо больше, чем 
легко полученное. Так  что наслаждайтесь 
от души пришедшим к вам успехом, но по-
старайтесь не загордиться собой и своими 
достижениями. 

28 января 2012 года

Фотоэтюд

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

Татьяна ДУБКОВА, 
Центр инструментальных  

наблюдений за окружающей  средой 
и геофизических прогнозов.

30 января, понедельник 
(пик с 15 до 18 часов) 

Могут быть боли в печени, су-
ставах рук, остеохондроз. Осте-
регайтесь травматизма и про-
студы. 

31 января, вторник 
(пик с 8 до 10 часов) 

Возможны обострения хрони-
ческих болезней дыхательных пу-
тей, боли в руках. Остерегайтесь 
простуды и инфекций, не напря-

СКАНВОРДСКАНВОРД
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