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КАВКАЗСКИЕ ИГРЫКАВКАЗСКИЕ ИГРЫ

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

 В торжественном открытии респу-
бликанского этапа «Кавказских игр» 
участвовали заместитель Председа-
теля Правительства КБР Тембулат 
Эркенов, министр спорта, туризма 
и курортов республики Аслан Афау-
нов, олимпийский чемпион Асланбек 
Хуштов (он поднял флаг соревнова-
ний), заместитель главы админи-
страции городского округа Нальчик 
Анжела Долова, члены совета вете-
ранов спорта Кабардино-Балкарии и 
другие. В качестве главного судьи со-
ревнований  выступил заместитель 

министра спорта, туризма и курортов 
Хачим Мамхегов.

Перед началом состязаний зрите-
лям была предложена  небольшая 
концертная программа. Большая 
часть соревнований прошла на 
стадионе. Шахматисты выявля-
ли сильнейших в клубе «Ладья», 
а  турнир по настольному теннису 
проходил  на Детском стадионе. По 
итогам соревнований сформирована 
сборная КБР для участия в финале 
Кавказских игр.

(Окончание на 2-й с.)

Фестивальная сборная 

СФОРМИРОВАНА
Лучшие спортсмены республики – победители районных и городских 
отборочных этапов оспаривали право участия в финале   фестиваля «Кав-
казские игры», который пройдет в Нальчике  в конце сентября. Местом 
проведения заключительного отборочного этапа стал стадион «Спартак».

СЕЛОСЕЛО

С
тояли морозы, и через жем-
талинскую лесную дорогу 
проезд был затруднен. Мы 

поехали через Лескен и Ерокко. Ни 
на одном из поворотов (а их три) не 
нашлось указателя на Ташлы-Талу. 

В результате там, где дорога развет-
влялась, дважды свернули не туда: 
сначала в осетинское село, а потом и 
в Верхний Лескен.

Так возник первый вопрос. Неуже-
ли мы единственные заблудились, ра-

ЧТО ПОДНИМАЕТ ГРАДУС НЕДОВЕРИЯ К ВЛАСТИ
 Письмо от жителей села Ташлы-Тала пришло в феврале. Оно 
было не просто  тревожным из-за количества перечисленных 
в нем проблем, но отдавало безнадежностью, неверием под-
писантов в возможность положительных изменений.

зыскивая Ташлы-Талу, и разве трудно 
установить указатели?

На центральной улице удалось на-
считать два фонаря, но они оказались 
частной собственностью. С наступле-
нием темноты село, в котором прожи-
вают свыше 700 человек, погружается 
во тьму, потому что администрация не 
имеет средств для оплаты уличного 
освещения. Так что спотыкаются и 
падают здесь, как было указано в 
письме, не только старики,  идущие из 
мечети, но и все остальные.

(Окончание на 2-й с.)
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Переговоры проходили в 
узком составе с участием 
Председателя Правительства 
Ивана Гертера, его первого 
заместителя Валерия Жило-
ва и главного федерального 
инспектора по КБР Алексея 
Вербицкого, по окончании со-
стоялось совещание с члена-
ми Правительства и главами 
администраций, на котором 
присутствовала пресса.

Открывая совещание, Гла-
ва КБР Арсен Каноков напом-

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

В минувший вторник Кабардино-Балкарию по приглашению Правительства 
республики посетила представительная делегация ОАО «Курорты Север-
ного Кавказа» во главе с председателем совета директоров Ахмедом Би-
лаловым. Делегация провела переговоры с руководством республики – ее 
встречал Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков, – и осмотрела район 
Приэльбрусья.

нил о том, что в январе 2011 
года подписаны соглашения о 
создании на территории респу-
блики особых экономических 
зон в Черекском, Чегемском 
и Эльбрусском районах, го-
товы также документы по до-
полнительному соглашению 
о создании ОЭЗ в Зольском 
районе. Арсен Каноков вы-
разил мнение о том, что на 
сегодняшнем этапе было бы 
правильным объединить ме-
роприятия федеральной целе-

вой программы «Юг России» 
и возможности ОАО «Курорты 
Северного Кавказа» – это дало 
бы «синергетический» эффект 
и позволило бы в краткие сро-
ки начать реализацию планов 
по созданию туристического 
кластера.

Ахмед Билалов со своей 
стороны заявил, что за два 
года со времени создания гос-
корпорации проделана боль-
шая работа и «на сегодняшний 
день ни у кого не вызывает 

сомнений, что проект будет 
реализован» параллельно с 
подготовкой Олимпиады в 
Сочи. «Эльбрус  – это визитная 
карточка Кавказа, и поэтому 
мы очень хотим, чтобы наш 
большой  проект начал свою 
реализацию именно отсюда. 
Тем более что у вас есть мощ-
ный потенциал для этого», 
– отметил он. Первоначально 
в планах было развитие гор-
ной части, но к проекту уже 
присоединились Каспийский 
регион и регион Минеральных 
Вод – все это позволит создать 
полноценный многофункцио-
нальный курорт. 

Ахмед Билалов отметил, 
что главная задача госкорпо-
рации – создать комфортные 
условия для малого бизнеса, 
прежде всего местного. Все 
они прописаны специальным 
федеральным законом, ко-
торым создаются беспреце-
дентные условия для предпри-
нимательства на территории. 
В их числе 100-процентные 
государственные гарантии 
по кредитам (со следующего 
года), субсидирование двух 
третей ставки рефинансиро-
вания Центробанка из бюд-
жета, получение земли за 
десятую часть кадастровой 
стоимости и целый ряд других 
преференций. «У нас нет же-
лания что-то прийти и забрать, 
наша цель – создание единого 
туристического комплекса, 
способного конкурировать с 

европейскими курортами», – 
отметил Ахмед Гаджиевич. Он 
также заметил, что местным 
предпринимателям следо-
вало бы максимально полно 
воспользоваться текущим 
моментом, поскольку такие 
благоприятные условия соз-
даются крайне редко.

В ходе обсуждения Ар-
сен Каноков попросил глав 
администраций районов оз-
вучить позицию населения, 
поскольку в прессе появились 
сообщения об опасениях части 

местных жителей потерять 
права на свою землю. Соглас-
но информации Махти Темир-
жанова, население Безенги на 
88 процентов поддерживает 
создание туристического кла-
стера, в Чегемском районе 
эта цифра достигает 98 про-
центов, в Эльбрусском – 100 
процентов, а глава Зольского 
района заявил, что жители с 
нетерпением ждут прихода 
«Курортов Северного Кав-
каза». Большую роль, по их 
словам, сыграли недавние 

презентации проекта в селах 
Безенги и Булунгу, организо-
ванные «КСК».

Участники совещания за-
слушали доклад министра 
экономического развития и 
торговли КБР Алия Мусукова 
с презентацией имеющейся 
в республике курортно-тури-
стической инфраструктуры 
и перспектив ее развития, 
и выступление заместителя 
генерального директора ОАО 
«КСК» Сергея Ковалевского, 
который еще раз подчеркнул 

основной принцип действий 
госкорпорации – создание 
единой концепции курортного 
комплекса и комплексное ос-
воение территорий вместо ны-
нешней стихийной застройки. 
«Кабардино-Балкария имеет 
на сегодня самый большой 
потенциал для развития тур-
кластера среди всех регионов 
Северного Кавказа, и здесь 
можно получить самый бы-
стрый результат», – отметил 
он.

Арсен Каноков и Ахмед Би-
лалов сошлись на том, что Ка-
бардино-Балкария должна ис-
пользовать предоставившийся 
исторический шанс. Глава КБР 
отметил, что в первую очередь 
следует сосредоточить усилия 
на реконструкции горнолыж-
ной структуры – «верхней 
части», а затем довести уро-
вень гостиничного и бытового 
обслуживания – «нижней ча-
сти» – до уровня «верхней», и 
таким образом создать курорт 
европейского уровня. Говоря 
конкретнее, в Приэльбрусье 
необходимо достроить тре-
тью очередь канатной дороги 
«Мир»–«Гара-Баши» на Эль-
брусе, восстановить высоко-
горную гостиницу «Приют 
11», заняться реконструкцией 
канаток на Чегете, а затем 
упорядочить деятельность 
мелких гостиниц и привлекать 
«крупных сетевиков» гостинич-
ного бизнеса. 

(Окончание на 2-й с.)

АКЦИЯАКЦИЯ

ТРИ ЦВЕТА ВЕЛИЧИЯТРИ ЦВЕТА ВЕЛИЧИЯ

За каждым человеком стоит его род, а за каждым родом – страна. Флаг – символ ее 
гордости, красоты и мощи. Три цвета – три символа: державность, верность и незави-
симость.  Активные молодые люди – представители Института проблем молодежи КБР 
пронесли трехцветное полотнище по улицам Нальчика, напомнив жителям о величии 
страны, в которой мы живем. Шествие началось с площади 400-летия добровольного 
вхождения Кабардино-Балкарии в состав России и окончилось на проспекте Кулиева. 
Директор Дворца культуры профсоюзов Оксана Шухостанова поддержала идею ше-
ствия, и российский триколор был закреплен на фасаде ДК на  проспекте Кулиева.

Вероника ВАСИНА
Продолжение на темы на 2-й с.
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ГЛАВА КБРГЛАВА КБР СЕЛОСЕЛО

ЧТО ПОДНИМАЕТ 
ГРАДУС НЕДОВЕРИЯ

К ВЛАСТИ
(Окончание. Начало на 1-й с.)

С
ельская школа, построенная  в 1957 году, рассчитана 
на 200 учащихся, но реально учатся сейчас 95 детей. 
Капитального ремонта за все эти годы не прово-

дилось. Спортивный зал, где занимались в момент нашего 
посещения младшие школьники, в письме назывался местом 
будущей трагедии из-за возможного обрушения крыши. Зал 
был пристроен  к школе гораздо позже и, как утверждают, 
с нарушениями. Шаткие полы, двери с многочисленными 
щелями, ведущие на улицу, текущие отопительные батареи 
и привозная вода  – все оказалось правдой. Узкий пенал учи-
тельской, где вперемежку со стульями стояли ради экономии 
места деревенские скамьи, никак не гармонировал с  умными 
лицами учителей и их гордостью за успехи своих питомцев на 
олимпиадах всех уровней. Где-то рядом с учительской детский 
хор пел «По долинам и по взгорьям…» Школа готовилась к 
празднику 23 февраля.

Следующим пунктом был ФАП. Фельдшерско-акушер-
ский пункт действительно стоял безглазым двухэтажным 
недостроем. А напротив него лежала новогодняя елка со 
смятыми гирляндами. Оказывается, новогодний утренник 
провели прямо на улице, так как ни в спортзале, ни в по-
мещении сельского Дома культуры это делать небезопасно.

Мы убедились в этом сами:  только вошли в ДК, как  на 
чисто подметенный пол сверху шлепнулся увесистый кусок 
штукатурки, скорее всего, от дверной вибрации. Стены зала 
зеленели старыми подтеками, а потолок во множестве мест 
светился оголенной дранкой. Надо ли добавлять то, что 
ободранные стулья довершали общий непрезентабельный 
вид Дома культуры.

Детского сада в селе нет, хотя 50 малышей и их мам в 
этом нуждаются. Работы тоже нет, люди живут в основном за 
счет натурального хозяйства. Очень удивило расположение 
действующего кладбища – его и школу разделяли буквально 
десяток метров и хлипкий заборчик.

С
амая же большая беда села – недостаток питьевой 
воды. Когда-то ее качали насосами из колодца, 
что ниже села, но хватало только половине подво-

рий. Позже проложили три км труб, и вода пошла из реки. 
Разумеется, недостаточно отфильтрованная, а значит, с 
примесями, но и такой не  хватало, пока этим летом не до-
бавили еще трубы.

23 февраля состоялась вторая поездка в Ташлы-Талу 
вместе с О. Шогеновым, представляющим ООО «Стройэк-
сперт». Обследовав школу и спортзал, через две недели экс-
перт выдал заключение, в котором  угроза обрушения крыши 
снималась, зато само здание признавалось аварийным. 
Акт экспертизы был передан директору школы М. Цакоеву.

Следующим шагом стало создание рабочей группы в 
Общественной палате КБР, куда вошли Н. Маслов, пред-
седатель комиссии по трудовым отношениям и социальной 
политике, Р. Мазлоев, председатель комиссии по экономи-
ке и предпринимательству, и автор этих строк. Комиссия  
запросила соответствующие министерства и ведомства 
относительно перспектив развития сельского поселения 
Ташлы-Тала. Пока ожидались ответы, Р. Мазлоев бес-
платно передал шифер и блок для строительства навеса 
на территории нового кладбища, а несколько позже имам                                  
Х. Саракуев получил еще и 10 тысяч рублей на  приобретение 
цемента. Немного, но от чистого сердца.

18 мая в здании местной администрации состоялась 
встреча с жителями села.  Н. Маслов ознакомил собрав-
шихся с ответами властных структур, где было обещано в 
течение этого года провести водовод от родников ущелья 
Хазнидон, сдать под ключ здание ФАП, подготовить доку-
ментацию по ремонту и реконструкции школы в 2013 году, 
предусмотрев при ней детский сад. А заместитель главы 
администрации Лескенского района С. Шоранов заверил 
сельчан, что средства, обещанные Ташлы-Тале, будут вло-
жены именно в их объекты.

Р
азговор был трудным, нервным. Горький опыт пре-
дыдущих обращений к власти, не воплощенных в 
реальные позитивные перемены, доминировал на 

этой встрече. Было совершенно очевидно, что жители с их 
проблемами  сами по себе, а администрация в обиде на них, 
жителей, не замечающих озабоченности этой самой адми-
нистрации общими проблемами. Диалога не получилось. 
Выяснилось, что общественный совет при главе сельского 
поселения бездействует, более того, он не избирался на от-
крытом собрании, а был утвержден местными депутатами. 
Многие из присутствующих признались, что не знают, кто 
их депутаты.

Если добавить, что местные телевизионные каналы в селе 
не принимаются, а республиканские газеты выписываются 
в весьма ограниченном  количестве, то определенный  ин-
формационный вакуум отрицать нельзя.

С мая до середины июля автор этих строк терпеливо 
ожидала, когда намерения  власти помочь ташлыталинцам 
перейдут в стадию реализации. Но ничего не происходило. 
Тогда записалась на прием к министру  экономики А. Мусу-
кову, и он честно сказал, что даже если в конце августа и 
появятся у Правительства какие-нибудь деньги, то не факт, 
что 5, 8 млн., необходимых и обещанных на  водовод, пой-
дут в Ташлы-Талу, так как на решение подобных локальных  
проблем по республике нужен  миллиард рублей.

А с фельдшерско-акушерским пунктом дело и вовсе 
гиблое, потому что необходимая для завершения работ 
сумма в бюджете не закладывалась изначально, ведь ого-
варивая условия строительства ФАПа, третья часть средств 
предполагалась внебюджетной. Только вот, с сожалением 
констатировал А. Мусуков, не было четко записано, кто вы-
делит эти самые внебюджетные деньги.

Получается, ожидания людей снова будут обмануты, 
а градус недоверия к  власти станет больше. И если не 
принять срочных мер, чистая питьевая вода в этом году в 
Ташлы-Талу не придет. Понимаю, что найдутся люди, кото-
рые напомнят, что воды не хватает и в других населенных 
пунктах республики. И будут правы. Но зачем же было обе-
щать, указывая нереально близкие сроки? Это, так скажем, 
второй мой вопрос.

А третий  вопрос адресован самим ташлыталинцам. 
Не пришла ли пора изучить в полном объеме документы 
о  сути местного самоуправления и поискать там  скрытые 
внутренние резервы?  Вы имеете право ознакомиться  с 
действующим бюджетом местной администрации, чтобы 
не по слухам, а точно знать приход и расход средств, выяс-
нить, в конце концов, когда, кому и за сколько была продана 
водокачка и куда  ушли эти  общественные деньги? Правда 
может изменить настроение и настрой жителей.  Не пришло 
ли время спросить у своих депутатов и общественного со-
вета при главе поселения, что делали и что сделали они в 
интересах всех жителей?

В
ывод из всего вышесказанного прост и банален: 
люди не знают своих прав, не умеют их отстаивать 
и не понимают, что советские  варианты ожидания 

помощи исключительно от государства в наших условиях 
становятся утопией. Мы проводим множество «круглых 
столов», конференций,  иных форумов, но кто будет про-
свещать, обучать тех, кто живет в глубинке, тех, кто ни имеет 
достаточных навыков по защите собственных интересов?

Ташлы-Тала – часть Лескенского района, где только что 
сменился глава администрации. Очень надеемся, что Ва-
лерий Кебеков не останется равнодушным к бедственному, 
по сути, положению ташлыталинцев.

Мария КОТЛЯРОВА, 
член Общественной палаты КБР

КАВКАЗСКИЕ ИГРЫ

Фестивальная сборная 
КАВКАЗСКИЕ ИГРЫЗС ГРЫКАВКАЗСКИЕ ИГРЫ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)

Сильнейшим шахматистом стал 
Чамал Гедгафов из Баксанского рай-
она. Нальчане Кантемир Сибеков и 
Ирина Битюцкая победили в турнире 
по настольному теннису. В борьбе 
на поясах первыми стали: Азамат 
Гетигежев (65 кг, Терский район), 
Рустам Иванов (85 кг, Черекский 
район) и Рустам Бегидов (+85 кг, Че-
гемский район). В поднятии тяжестей 
(50-килограммовый мешок с песком) 
свой же рекорд, установленный на 
прошлых Кавказских играх, побил Ас-
ланбек Ошроев из Терского района, 
поднявший мешок 70 раз.

Перетягивание каната – один из 
самых зрелищных видов программы  
фестиваля, которого болельщики 
ждут с особым нетерпением. Под-
бадриваемая зрителями, в упорной 
борьбе сильнейшей в этом виде 
стала команда Урванского района. 
Проведение соревнований по во-
лейболу не на привычном паркете, 
а на искусственном  футбольном 
газоне, вызвало большой зритель-
ский интерес. Быстрее всех к это-

СФОРМИРОВАНА
Бозиев (Черек-
ский район). 

Силовое трое-
борье. Мужчины: 
Мартин Сабанчи-
ев (Эльбрусский 
район). Толкание 
ядра. Мужчины: 
Сергей Рыженко 

(Прохладный). Ла-
зание по канату: 

Тимур Куготов (Бак-
санский район). Бег 

по пересеченной мест-
ности. Мужчины: Алим 

Хульчаев (Черекский  рай-
он). Бег по пересеченной 

местности. Женщины: Ев-
гения Петухова (Прохлад-
ненский район). 

Бег на 100 метров. 
Мужчины: Казбек Шом-
паров (Урванский район). 
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НАШИ ЛЮДИНАШИ ЛЮДИ

Анзор Шомахов – замминистра
экологии и природопользования 

Московской области
20 августа 2012 

года наш земляк Ан-
зор Блюевич Шома-
хов назначен Распо-
ряжением Председа-
теля  Правительства 
Московской области 
А.В. Шарова заме-
стителем министра 
экологии и приро-
допользования Мо-
сковской области.   
До этого назначения 
Анзор Блюевич зани-
мал должность пер-

КТО КТО 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Как отметил Арсен Каноков, находящиеся в 

собственности республики через три акционер-
ных общества крупные гостиницы и пансионаты 
могут быть переданы в управление «КСК» для 
реконструкции при соблюдении определенных 
условий. Кроме того, он высказался за передачу 
в управление «КСК» аэропорта Нальчик, кото-
рый имеет статус международного и находится 
в процедуре банкротства. Ахмед Билалов с 
одобрением отозвался об этих планах и заявил, 
что в планах госкорпорации – обслуживание 
1–2 млн. туристов в год в Кабардино-Балкарии. 
Учитывая, что в советское время эта цифра со-
ставляла 600 тысяч, Арсен Каноков отметил, что 
планы вполне выполнимы. Глава республики 
распорядился создать правительственную ко-
миссию, которая в постоянном режиме должна 
будет взаимодействовать с ОАО «Курорты 
Северного Кавказа» и оперативно решать все 
возникающие вопросы.

Затем для гостей была устроена экскурсия 
в Приэльбрусье, где они смогли ознакомиться 

с имеющейся на сегодня инфраструктурой 
будущего крупного туристического центра – 
одного из трех в республике. Арсен Каноков 
и Ахмед Билалов поднялись до отметки 3000 
метров над уровнем моря на станцию «Мир», 
побывали на поляне «Чегет». 

«Наша задача – сделать так,  чтобы люди 
отсюда не уезжали. А это могут сделать в  
первую очередь те, кто здесь живет», – за-
явил  Ахмед Билалов. Председатель правле-
ния «КСК» отметил, что курорты Северного 
Кавказа должны конкурировать с лучшими 
европейскими курортами. 

Арсен Каноков, общаясь с местными 
жителями на поляне Чегет, расспрашивал о 
проблемах и рассказал о совместных планах 
по развитию Приэльбрусья. Собравшиеся 
жители заявили, что очень заинтересованы в 
реализации проекта: «Мы ждем в гости всех, 
кто хочет приехать к нам отдохнуть и полюбо-
ваться  нашими красотами.  Туристам здесь 
всегда рады».

Руслан ИВАНОВ

АКЦИЯАКЦИЯ
Молодежная палата при Парламенте КБР провела акцию, посвященную Молодежная палата при Парламенте КБР провела акцию, посвященную 
Дню Российского флага. Целью акции является пропаганда государ-Дню Российского флага. Целью акции является пропаганда государ-
ственных символов РФ, активной гражданской позиции.ственных символов РФ, активной гражданской позиции.

му необычному покрытию 
адаптировались мужская и 
женская команды.

В  с о р е в н о в а н и я х  п о 
прыжкам на одной ноге 
второй год подряд  побеж-
дает Изнаур Фиапшев (Тер-
ский район). Неожиданны-
ми оказались результаты в 
стрельбе из лука у мужчин. 
Жираслан Шхакахов (Ур-
ванский район), высту-
павший в прошлом году 
в соревнованиях по ме-
танию резинового мяча, 
перешел в Робин Гуды, 
да так, что оказался 
самым метким. Среди 
женщин в стрельбе из 
лука победила Ната-
лья Кулюшина (го-
род Прохладный).

Победителями 
в остальных видах 
соревнований 
стали: пере-
движение 
на ходулях 
– Эльдар 

Бег на 100 метров. Женщины: 
Вера Кустова (Прохладнен-
ский район). Перенос тяжести 
на дистанцию. Мужчины: 
Олег Шамурзаев (Терский 
район). Прыжковое двоебо-
рье. Мужчины: Петр Черно-
хатов (город Прохладный). 
Прыжковое двоеборье. Жен-
щины: Кристина Семенова 
(Терский район). Эстафета. 
Мужчины:  Нальчик. Эстафе-
та. Женщины: Прохладный. 
Армспорт. Анзор Кадзоков 
(65 кг, Баксанский район), 
Темболат Исаков (80 кг, Наль-
чик), Саид Гендугов (+ 85 кг, 
Прохладненский район).

Альберт ДЫШЕКОВ

«Профессионально грамотны-
ми действиями оперуполномочен-
ного отдела по борьбе с налоговы-
ми преступлениями управления 
по экономической безопасности и 
противодействия коррупции МВД 
по КБР в селе Исламей отражено 
нападение двоих вооруженных 
преступников. Ответным огнем 
из табельного оружия лейтенант 
полиции нейтрализовал одного из 
бандитов, второй, бросив оружие 
и находящиеся с ним боеприпасы, 
обратился в бегство. Никто из 
гражданских лиц и сам сотрудник 

полиции не пострадали», – сооб-
щили в МВД.

На месте боестолкновения 
обнаружены АКС-74м калибра 
5,45 мм (значится похищенным 
в ночь на 22 июня 2004 года в 
ходе вооруженного нападения 
на правоохранительные органы 
Ингушетии), две гранаты РГО и 
Ф-1, три полных магазина к АК, 
два снаряженных магазина от пи-
столета ТТ, радиостанция YAESU.

«Нейтрализованный боевик 
опознан как активный член НВФ 
Березгов З.А., 1990 года рожде-

БОЕВИК БЕЖАЛ, БРОСИВ ОРУЖИЕ
В ночь на 22 августа в Исламее два боевика напали 
на лейтенанта полиции, который сумел отбить напа-
дение, более того, уничтожить одного из них, после 
чего второй сбежал. 

ния, находившийся в розыске 
за совершение преступлений по 
статьям 105, 317, 222 УК РФ. Ве-
дутся поиски второго боевика», 
– отметили также в МВД.

В ведомстве сообщили, что ми-
нистр ВД по КБР Сергей Васильев 
высоко оценил действия офицера 
полиции: «Если мы всегда будем 
реагировать подобным образом, 
боевиков в республике не будет». 

Глава МВД встретился с офи-
цером и его матерью. Обращаясь 
к матери офицера, Васильев вы-
разил благодарность за воспита-
ние достойного сына, настоящего 
воина и защитника Отечества. Он 
также рассказал о мерах по обе-
спечению безопасности самого 
сотрудника полиции и членов его 
семьи. 

Министр вручил офицеру ме-
даль «За заслуги в борьбе с 

организованной преступностью 
и терроризмом» и именное холод-
ное оружие.

Управлению по работе с личным 
составом МВД по КБР даны указа-
ния подготовить представление к 
государственной награде, повы-
шению в звании и должности. 

Утром в Исламее и Дугулубгее 
введен режим контртеррористи-
ческой операции.

В селе Исламей режим КТО 
действовал на территории, огра-
ниченной улицами Эльбрусская, 
Евгажукова, переулками Шомпа-
рова и Мира.

В селе Дугулубгей КТО охваче-
ны улицы Баксанская, Набереж-
ная, Тамбиева, переулок Куашева, 
а также территория, ограниченная 
улицами Кокова, Гагарина, 400-ле-
тия, переулком Кызбурунский.

Азрет КУЛИЕВ

вого заместителя руководителя Администра-
ции  по вопросам организационно-правового и 
информационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления Одинцов-
ского муниципального района города Москвы.

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙЙ 
ЭФФЕКТЭФФЕКТ РАСПРОСТРАНЯЛИРАСПРОСТРАНЯЛИ

 ЛИСТОВКИ ЛИСТОВКИ

ляется Днем Государственного 
флага Российской Федерации. 
Акция стартовала в 10 часов 
утра, когда волонтеры, одетые 
в красные футболки, выпусти-
ли в небо над республиканским 
Парламентом связку воздуш-
ных шаров красного, синего и 
белого цвета.

«Я еще со всероссийской 
студенческой весны в Наль-

чике участвую в добровольче-
ском движении, – рассказала 
одна из участниц акции Карина 
Макоева. – Данный праздник 
считаю очень важным, поэтому 
и помогаю его организаторам. 
Я окончила Институт филоло-
гии КБГУ, пока не работаю, но 
волонтерство не брошу, даже 
устроившись на работу».

Асхат МЕЧИЕВ

Ф
о
то

  
Р

а
с
ул

а
 Г

ур
ту

е
в
а

Ф
о
то

  
Р

а
с
ул

а
 Г

ур
ту

е
в
а

Как сообщил председа-
тель Молодежной палаты 
Муса Джаппуев, ранее дан-
ную акцию проводило Мини-
стерство по делам молоде-
жи. Теперь за нее отвечают 
молодые парламентарии, 
которых, как и до того, будут 
поддерживать волонтеры.

«Нам помогают 60–70 до-
бровольцев, – пояснил Муса 
Джаппуев. – Они разделятся 
на три группы и отправятся 
на три городских проспекта 
– Ленина, Шогенцукова и 
Кулиева, где и приступят к 
акции».

Суть акции заключается 
в том, чтобы вручить каж-
дому желающему ленточку, 
копирующую в миниатю-
ре российский триколор, а 
также листовку с текстом, 
поясняющим, в чем, соб-
ственно, заключается суть 
праздника, а также содер-
жащим основные вехи исто-
рии Российского флага. 
Таких листовок заготовили 
целых пять тысяч штук.

У российского бело-си-
не-красного флага более 
чем 300-летняя история. 
Бело-сине-красный флаг 
был  государственным 
флагом России с 1693 по                                             
1858 гг. и с 1883 по 1914 годы. 
Он родился на российском 
флоте и до XIX века оста-
вался принадлежностью, 
главным образом, флотской 
культуры. 22 августа 1991 
года Чрезвычайная сессия 
Верховного Совета РСФСР 
постановила: «считать исто-
рический флаг России – по-
лотнище из равновеликих 
горизонтальных белой, ла-
зоревой и алой полос – офи-
циальным национальным 
флагом Российской Федера-
ции». С тех пор 22 августа яв-
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ЗАПУСТЯТ ЗМЕЕВ
Республика Дагестан. Де-

вятого сентября в Махачкале 
пройдет открытый чемпионат 
по запуску воздушных змеев 
«Пегас – на крыльях мечты», 
передает ИА «Дагестан».

«Фестиваль проводится в 
целях развития творческих 
способностей населения, 
совершенствования орга-
низации досуга и отдыха», 
– рассказала одна из ор-
ганизаторов мероприятия 
Минара Акаразуева. 

«Программа будет на-
сыщенной: можно будет 
проехаться верхом на чи-
стокровном ахалтекинце, 
пострелять из лука и многое 
другое. Возможно, в меро-
приятии примут участие и 
парапланеристы», – сказала 
организатор чемпионата. 

ПОСТРАДАВШИХ 
ОТПРАВИЛИ В МОСКВУ
Республика Ингушетия. 

Врачи решили отправить 
спецбортом МЧС для ле-
чения в Москву восемь по-
страдавших при теракте в 
Ингушетии, передает РИА 
Новости со ссылкой на пресс-
службу Главного управления 
МЧС по Ингушетии.

«Только что завершился 
консилиум врачей, и реше-
но забрать для лечения в 
Москву восемь пострадав-
ших, в том числе 12-летнюю 
девочку, которая получила 
огнестрельные ранения два 
дня назад при покушении на 
полицейского», – рассказал 
источник.

По его словам, состояние 
транспортируемых больных 
оценивается как стабильно 
тяжелое.

СПОРТЦЕНТР ДЛЯ АУЛА
Карачаево-Черкесия. В 

этом году завершится стро-
ительство второй очереди 
национального культурного 
центра в ауле Псыж Карача-
ево-Черкесии, передает РИА 
Новости. 

В универсальном зале 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса размером 
36 на 18 метров будут прово-
диться тренировки по мини-
футболу, большому теннису, 
волейболу и другим игровым 
видам спорта. 

 Первая очередь строи-
тельства центра (физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс общей площадью 807 
кв. метров) была сдана в экс-
плуатацию в прошлом году. 

ТРАНСКАМ 
СНОВА ОТКРЫТ

Северная Осетия-Ала-
ния. По Транскавказской 
магистрали, связывающей 
Россию с Южной Осетией, 
открывается движение авто-
транспорта, закрытое из-за 
схода селей.

«Дорожные бригады за-
вершили работы, и принято 
решение открыть Транскам», 
– сказала начальник пресс-
службы Главного управления 
МЧС по Северной Осетии 
Юлия Старченко. 

В то же время она пред-
упредила, что возможны 
новые сходы селей. Она 
также отметила, что неблаго-
приятные погодные условия 
в республике сохраняются 
– ожидаются дожди с гра-
дом, сильный ветер, порывы 
которого могут достигать до 
18 метров в секунду.

НАЧАЛЬНИК ПОХИТИЛ  
АСФАЛЬТОБЕТОН

Ставропольский край. 
На Ставрополье начальник 
филиала ОАО «Севкавдор-
строй», используя свое слу-
жебное положение, похитил 
асфальтобетона на сумму 
более 1 млн. рублей. 

Как сообщает пресс-
служба ГСУ ГУ МВД России 
по региону, данный факт 
он попытался скрыть путем 
изготовления поддельных 
писем от имени прокуратуры, 
ГИБДД, администрации. 
Мужчина просил оказать 
помощь в благоустройстве 
территорий указанных уч-
реждений. На основании 
ложных писем руководитель 
филиала произвел списание 
асфальта, тем самым по-
хитив его у своей головной 
организации.

Уголовное дело расследо-
вано и направлено в суд. Об-
виняемому грозит до 10 лет.

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА
Чеченская Республика. 

Из Чечни в Майкоп для Ду-
ховного управления мусуль-
ман Адыгеи и Краснодар-
ского края прибывает партия 
гуманитарного груза общим 
весом около 50 тонн. Благо-
творительная акция тради-
ционно проводится по ини-
циативе Рамзана Кадырова 
в ознаменование праздника 
Ураза-байрам. 

 В партии гуманитарного 
груза – мука, сахар и рис, а 
также 3 тысячи бутылок «зам-
зам» – святой воды из Мекки. 
Все это будет распространено 
через мечети всем нуждаю-
щимся мусульманам Адыгеи 
и Краснодарского края, а 
также беженцам из Сирии. 

Подготовил 
Максим ДЕЕВ

НОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга
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У МОЛЬБЕРТА У МОЛЬБЕРТА 

– Родом я из Иваново, 
– рассказывает Александр 
Константинович. – Окончив 
восемь классов в средней 
школе г. Фурманово, поступил 
в Палехское художественное 
училище. Не знаю, откуда у 
меня появился этот дар, но к 
живописи я приобщился еще 
в раннем детстве, и в школь-
ные годы у меня накопилось 
много альбомов с зарисов-
ками. Захотелось получить 
специальное образование, 
хотя тогда еще не представлял 
себе дальнейший жизненный 
путь. После четырех лет уче-
бы перевелся на третий курс  
Ивановского живописно-педа-
гогического училища, которое 
окончил в 1964 году. Начитал-
ся Арсеньева о тайге, и меня 
потянуло на Дальний Восток. 
Послал запрос в городской от-
дел народного образования г. 
Комсомольска-на-Амуре, мне 
прислали некоторую сумму на 
дорогу, и я отправился в путь. 
Мне тогда было 23 года – са-
мое время романтики и мечта-
ний. Устроился в общежитии и 
два года преподавал в детской 
художественной школе. По-

знакомился с художниками, 
стал участвовать в выставках 
– городских, краевых, зональ-
ных «Советский Дальний Вос-
ток». Мне предложили работу 
в художественном фонде, где 
задержался на целых семь 
лет.

К тому времени родители 
Александра перебрались в 
Кабардино-Балкарию и стали 
жить в селе Залукокоаже. Туда 
на побывку приехал и он. Как-
то отправился на экскурсию в 
Приэльбрусье.

– И Дальний Восток сразу 
выскочил у меня из головы: 
почувствовал, что горы Кав-
каза – это то, чего мне не 
хватало, – говорит Поляков. 
– Все бросил – квартиру, ма-
стерскую, художественный 
фонд. С полгода был сторо-
жем в аптеке. Конечно, зани-
мался живописью – выполнял 
кое-какие заказы. Потом мне 
предложили работу в воен-
ном гарнизоне Нальчик-20, 
оформлял Дома офицеров. 
Дел было, что называется, 
невпроворот, и на творчество 
времени практически не оста-
валось. Решил уйти.

его работы жизнерадостны, как джазего работы жизнерадостны, как джаз

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

А дальше судьба связала 
Александра Константиновича 
на многие годы с Тырныаузом. 
Сюда он приехал в 1970-м – 
требовался художник во Дво-
рец культуры. Потом работал 
при парткоме Тырныаузско-
го комбината – оформлял 
наглядную агитацию в це-
хах. Находилось время и для 
любимого занятия  – писал 
этюды, философские «со-
чинения», благо простор для 
фантазии и творчества здесь 
огромен. Радуют глаз его ра-

боты «Осень», «Донгуз-Орун», 
«Эльбрус», «Чабан», «Золо-
тая осень в Приэльбрусье», 
«Портрет Залиханова». Есть у 
него и полотна, посвященные 
горнорудному предприятию: 
например, «Фабрика в го-
рах». На комбинат в то время 
приезжало много делегаций, 
гостей, в том числе из-за ру-
бежа, и картины художника 
становились их достоянием. 
Ряд работ сегодня находится в 
частных коллекциях в Англии, 
Германии, Швеции, Норвегии, 

Италии, Испании. Одни были 
подарены, другие куплены в 
художественных салонах.

Так случилось, что значи-
тельная часть картин Поляко-
ва – живопись и графика, на-
писанные им в доперестроеч-
ный период, – осела у близких 
родственников в Прибалтике. 
Вывезти их оттуда оказалось 
очень непростым делом, и ему 
в пятьдесят лет пришлось, по 
сути, все начать с нуля. 

– Это пройденный этап, и 
я уже ни о чем не сожалею, – 

делится Александр Константи-
нович. – Настолько прикипел к 
этому горному краю, что все 
бросил и вернулся. В послед-
ние годы меня все больше ста-
ли увлекать мифы, легенды, 
разнообразные типажи нарт-
ского эпоса. Благо фантазия 
у меня развита неплохо.

И появились на свет такие 
красочные и интересные ра-
боты, как «Спящий Эльбрус», 
«Нарты и великаны», «Духи 
гор», «Сатанай – дочь Солнца 
и Луны» и другие. Они не оста-

лись незамеченными. В по-
следнее время к Александру 
Константиновичу зачастили 
гости – научные сотрудники, 
представители литературных 
изданий, в том числе из Мо-
сквы. Есть задумки издать 
нартский эпос на английском 
и турецком языках, и картины 
тырныаузского художника 
найдут там свое место в каче-
стве иллюстраций.

– Рад, что мой труд не 
пропал даром, – говорит ху-
дожник. – Я этим занимался 
не ради денег, а по велению 
души.

Поляков – участник многих 
республиканских выставок, 
шести зональных, трех всерос-
сийских, проходивших в Мо-
скве. Он никогда не стремился 
к тому, чтобы организовать 
персональную выставку. Но 
одна  все же состоялась не так 
давно благодаря инициативе  
близкого друга Данияла Хад-
жиева. Она в течение несколь-
ких месяцев экспонировалась 
в фойе Дворца культуры имени 
Кайсына Кулиева и была при-
урочена к семидесятилетию 
художника. Поздравить юби-
ляра собрались тогда пред-
ставители общественности, 
коллеги и друзья. Александр 
Константинович  не только 
беззаветно служит искусству, 
радуя своим творчеством 
земляков и гостей Эльбрус-
ского района, но и много сил,  
энергии отдал эстетическому 
воспитанию подрастающего 
поколения, более десяти лет 
проработав преподавателем 
художественного отделения 
Детской школы искусств. У 
него немало талантливых уче-
ников, среди них есть такие, 
которые стали профессиональ-
ными художниками, и сейчас 
живут и работают в разных 
уголках страны.

 Анатолий САФРОНОВ

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

– Я учился на режиссерском отделении 
Щукинского училища, когда художествен-
ный руководитель нашего курса Александр 
Михайлович Паламишев предложил  после 
окончания поработать в Башкирии. Сначала 
речь шла о разовой постановке, но после пре-
мьеры спектакля мне предложили должность 
художественного руководителя в Стерлита-
макском театре русской драмы. Проработав 
там около четырех лет, я перебрался в Уфу 
и стал режиссером национального молодеж-
ного театра имени Мустая Карима.

– Столько лет вдали от родины... Домой 
не тянет?

– Конечно, тянет. В некотором смысле мой 
приезд связан именно с этим. Мы давно вели 
переговоры с Балкарским драматическим 
театром. Идея совместного проекта возникла 
примерно пять лет назад. Время от времени 
мы возвращались к этой теме, но приступить 
к работе мешали обстоятельства. В основ-
ном это было связано с нехваткой времени. 
Теперь наш план осуществился, и я как 
приглашенный режиссер ставлю спектакль 
в Нальчике.

– Пьесу выбирали вы сами?
– Да. Основой для нее послужила  по-

весть башкирского драматурга Урала Га-
леева «Будем жить», кстати, основанная 
на реальных событиях. Пьесу написал  
молодой драматург Владимир Жеребцов. 
Получилась замечательная, очень честная 
и человеческая история времен Великой 
Отечественной войны. Впрочем, война там 
проходит лишь фоном. Человек уходит на 
фронт и пропадает без вести. Его жена 
оказывается в сложнейшей жизненной 
ситуации. Дети умирают от голода. Жен-
щину арестовывают буквально за горсть 
зерна согласно печально известному «за-
кону о колосках». Давно влюбленный в нее 
председатель колхоза предлагает помощь 
при условии, что она станет его женой. 
Раздавленная обстоятельствами женщина 
соглашается, но спустя какое-то время ее  
муж возвращается с войны живой и не-
вредимый. 

– История, в общем, характерная для тех 
лет. Что именно задело вас как режиссера?

– Взаимоотношения – без шелухи, насло-
ений и масок. Пьеса показывает реальную 

цену вещам и людям. В экстремальной ситу-
ации обнажается суть человека. В таких  слу-
чаях сразу видно, что он собой представляет 
и чего стоит. Искренние страсти – достаточно 
интересная вещь при всей их простоте.

– На каком этапе ваша работа сейчас?
– Мы достаточно интенсивно, не побоюсь 

этого слова – увлеченно – репетируем. Недав-
но приступили к так называемым прогонам. 
Одним словом, находимся в самом разгаре 
творческого процесса. 

– С новыми людьми работать проще или 
сложнее?

– Я бы  сказал так – сложно, но крайне 
интересно. Когда  работаешь с одними и теми 
же актерами годами, это, конечно, нельзя 
считать минусом, но в таких случаях многие 
вещи предсказуемы. Новый коллектив  взба-
дривает,  приводит в чувство. Это как ведро 
холодной воды. Начинаешь понимать, что 
ты собой представляешь и представляешь 
ли вообще. 

– Ваш театр молодежный. Труппа – это в 
основном молодые люди?

– Нет, у нас работают люди самых разных 
возрастов – от очень молодых до артистов 
преклонного возраста. А молодежный  он 
потому, что рассчитан на молодежь как це-
левую аудиторию. Я надеюсь, что наш театр  
соответствует своему названию. Мы, конечно, 
не ограничиваем возраст людей, входящих 
в зал, но работаем в первую очередь для 
молодежи.

– Жить  в театральной среде непросто – 
интриги, зависть, амбиции… Что вы думаете 
об этом?

– Без амбиций в театре делать нечего. 
Артисты – люди тщеславные.  Страшно, 
когда самомнение не совпадает с мнением 
окружающих. Человек считает себя гением, 
но кроме него никто так не думает.  Что каса-
ется интриг и подковерной борьбы  – слухи об 
этом сильно преувеличены. Склок и сплетен в 
театре ничуть не больше, чем в любом другом 
коллективе.

– Но за кулисами все это происходит не-
сколько театрально. Или я не прав?

– Отчасти. На самом деле чем талантли-
вее артист, тем меньше он что-то изображает 
вне сцены. Как правило, это удел посред-
ственных актеров.

– Вы авторитарный режиссер?
– Не думаю. Я  воспринимаю актеров как 

соавторов спектакля. И уверяю вас: так ра-
ботать гораздо интересней и продуктивней. 
Импровизируя, артист раскрывается гораздо 
полнее, чем когда целиком следует указани-
ям режиссера. В процессе репетиции иногда 
рождается то, что режиссеру никогда не при-
думать, сидя на балконе. Я не отношу себя 

к режиссерам деспотического склада. Мне 
это не особо интересно и совсем не нужно.

– Какой жанр драматургии вам более 
близок?

– Трагикомедия. Это, пожалуй, самый пра-
вильный взгляд на мир. В жизни ведь всего 
намешано, и трагикомедия – это всегда очень 
сочно, ярко, динамично поданная ситуация.

– Как вы считаете, сложнее рассмешить 
зрителя или заставить его плакать?

– Рассмешить гораздо труднее. Комедия 
–  особое искусство. Я не отвергаю мелодра-
му – это очень высокий и достойный жанр, 
Именно сопереживание чужому горю делает 
человека человеком. Но при всем том мне ка-
жется, что заставить публику плакать проще. 
Впрочем, в контексте телевизионного юмора 
уровня «Кривого зеркала» не очень понят-
но, как наша публика должна реагировать 
на шутки Мольера или Шекспира. Сегодня 
комедия испытывает, как мне кажется, не-
который кризис жанра. Как-то уж очень все 
примитивизировалось.

– Конечно, любое деление очень условно, 
но есть режиссеры, считающие, что перед 
театром стоят определенные задачи, и есть 
те, кто ратует за искусство ради искусства. 
Хотелось бы узнать ваше мнение на этот 
счет.

– Я не очень верю в искусство ради ис-
кусства. Потребности ставить спектакли с тем 
лишь, чтобы порадовать самого себя, у меня 
нет. Пять тысяч лет назад театр был создан 
для людей и должен оставаться таковым. Это 
не исключает экспериментов и поисков, но 
главный аспект –  все-таки востребованность. 
В первую очередь мы работаем для зрителя. 
В противном случае я вообще не понимаю, 
зачем все это нужно. Театр должен потрясать. 
Это его главная задача. Если человек, сопере-
живая чужому горю, расплачется, он непре-
менно выйдет после спектакля с очищенной 
душой. Это то, что древние греки называли 
катарсисом – очищением через страдание. В 
нашем случае через сострадание.

– Когда человек долго работает в одной 
сфере, он волей-неволей становится за-
ложником стереотипов. Как вы боретесь 
со штампами?

– Это неизбежная и страшная вещь – осо-
бенно в театре. Что такое штамп? Это одна и 
та же реакция актера на определенное со-
бытие. Таким образом, человек сам себя за-
гоняет в тупик. Режиссерских штампов тоже 
хватает. Как пример –  признание в любви 
непременно должно происходить на коленях. 
Лекарство от клише я вижу только одно – 
принципиально не повторяться. Помнить, что 
ты делал, и всякий раз  идти другим путем. 

Эдуард БИТИРОВ

21  августа в Кабардино-Балкарии начался  гастрольный тур  
молодежного театра имени Мустая Карима. Гости из Уфы 

выступят в Нальчике, Прохладном, Кисловодске и Пятигор-
ске. Гастроли проводятся в рамках программы «Культура 
России» при поддержке Министерства культуры Россий-
ской Федерации. Сегодня у нас в гостях художественный 

руководитель уфимского театра Мусалим Кульбаев.  Уро-
женец  Кабардино-Балкарии, он уже семнадцать лет живет 
и работает в Башкортостане.

Я 
познакомился с ним слу-
чайно. Однажды в Долин-
ске мы с другом оказались 

в кольце подвыпивших хулиганов. 
Дело было глубокой ночью. И толь-
ко появление Хасана помогло нам 
живыми и здоровыми вернуться к 
своим семьям.  Старая пословица 
гласит: «Природный ум и силы че-
ловека беспредельны». У Боташева 
этих черт было не отнять, ведь ему 
было у кого учиться.

До революции Боташевы яв-
лялись одной из самых влиятель-
ных семей Карачая. Отец Хасана 
Ибрагим был участником войны с 
белофиннами, от полученных ранений 
скончался в 1959 году. Мать Зулейха 
Джуртубаева, комсомольская активистка, 
в марте 1936 года была одной из участниц 
массового восхождения на Эльбрус. Кста-
ти, мы с Хасаном собирались покорить 
Эльбрус в память о ней, но нашей мечте 
не суждено было осуществиться. Мама 
Хасана в самые трудные годы депорта-
ции сумела поставить на ноги семерых 
детей, помогла получить всем высшее 
образование. 

Хасан Боташев был образцовым кав-
казцем, умным, целеустремленным, 
смелым и независимым, эталоном уважи-
тельного отношения к матери, братьям и 
сестрам.  Свидетельством тому его жизнь, 
дела и поступки, готовность прийти на по-
мощь любому человеку. 

Трудолюбия и честности, огромной 
тяги к знаниям, учебе, физическому со-
вершенству – всего этого в Хасане было 
с избытком. Со школьных лет увлеченный 
математикой, он поступил на физико-
математический факультет КБГУ, учился 
отлично и красный диплом получил за-
служенно. 

Вскоре он – аспирант целевой аспиран-
туры Днепропетровского университета. 
Спорт и наука остаются точками прило-
жения его сил. На чемпионате УССР по 
дзюдо он занимает второе место. Защитив 
кандидатскую диссертацию, занимается 
наукой в НИИ КБГУ, параллельно ста-
новится абсолютным чемпионом всесо-
юзного турнира, посвященного памяти 
Рихарда Зорге. Незаурядные способно-
сти позволяют ему стать доктором наук. 
Профессор Боташев трудится в КБГУ, 
затем в КБГСХА. В его научном досье 
сто двадцать научных статей, многие из 
которых опубликованы не только в России, 
но и за рубежом, имеют не только теоре-
тическое, но и практическое значение. 
Разработки Хасана Боташева внедрены 
в производство. 

Заведующий кафедрой вычислитель-
ной математики, доктор физико-матема-
тических наук, профессор КБГУ Мухамед 
Шхануков говорит: «Научные результаты 
Хасана Ибрагимовича в области диффе-
ренциальных уравнений с малым пара-
метром были не только глубокими: они 

Слово о другеСлово о друге
Исполняется шестьдесят лет со дня рождения доктора физи-
ко-математических наук, профессора Хасана Ибрагимо-
вича Боташева, человека большого сердца, порядочности и 
мужества. Он прожил неполных 57 лет, но оставил о себе 
добрую память, сполна проявив себя как успешный ученый, 
педагог и спортсмен.

были красивыми и привлекательными. 
Тонкий исследователь вычислительной 
математики и выдающийся спортсмен – 
редкий Божий дар». 

«Экономико-математические мето-
ды моделирования производственных 
процессов в сельском хозяйстве», раз-
работанные Боташевым, стали научным 
прорывом. Хасан не уходил также из 
спорта, был общественным тренером по 
дзюдо при КБГСХА, стал первым масте-
ром спорта по этому виду в КБР и КЧР. 
Его ученик, заслуженный тренер России 
Мухамед Емкужев и другие воспитанни-
ки – сегодня призеры Олимпийских игр. 
Медали Боташева, в числе которых «За 
особые заслуги в деле созидания нового 
человека», трудно сосчитать. 

Он ушел из жизни в расцвете сил, 
работая заведующим кафедрой Северо-
Кавказской гуманитарно-технологической 
академии, где сполна раскрылся его та-
лант руководителя и серьезного ученого. 

Хасан Боташев никогда не утверждал 
свое превосходство над другими. Таким 
я его знал, таким и полюбил, высоко ценя 
как друга и товарища.

При поддержке известных в республи-
ке и за пределами КБР общественных 
деятелей Суфьяна Беппаева, Магомеда 
Абшаева, Бориса Жерукова, Aслана 
Афаунова, Владимира Ворокова, Жамала 
Аттаева, Мухтара Боттаева, Махти Темир-
жанова, Аскера Додуева проведена науч-
но-практическая конференция в КБГСХА, 
а также турнир по дзюдо в Нальчике, под-
готовлен цикл телевизионных передач, 
опубликованы статьи в печатных органах, 
подготовлена книга в знак признания 
заслуг Хасана Ибрагимовича Боташева.

В адрес администрации города Наль-
чика от Парламента КБР, КБГСХА, 
Северо-Кавказской гуманитарно-техно-
логической академии, общественной 
организации балкарского народа «Алан», 
администрации Черекского района, Фе-
дерации дзюдо КБР, администрации по-
селка Кичмалка, где прошла молодость 
ученого, было направлено ходатайство об 
увековечении его памяти.

Мы верим, что Хасан Боташев это за-
служил.

Олег ОШНОКОВ

Первомайское шествие. 1979 год.Первомайское шествие. 1979 год.

Мусалим КУЛЬБАЕВ:
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«Сашу смело можно отнести к известным 
художникам республики. Но он всегда 
идет своей дорогой, у него свой ярко вы-
раженный почерк, акцент в искусстве, 
который не вписывается в общепринятый. 
Его работы – как джаз: стремительные, 
жизнерадостные и жизнеутверждающие. Я 
побывал на многих выставках и ничего по-
добного не видел». Так отозвался о худож-
нике из Тырныауза Александре Полякове 
известный коллекционер картин Даниял 
Хаджиев. С самим мастером кисти мы 
пообщались на одной из выставок. 

Без амбиций Без амбиций 
в театре делать нечегов театре делать нечего
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«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»

С тех пор много воды утек-
ло, многое изменилось в 
жизни соперников, неизмен-
ным остался только характер 
встреч между ними: вязкая 
игра в центре с множеством 
единоборств плюс один-два 
момента, которые, как пра-
вило, решают исход матча. 
Всего хабаровчане и нальча-
не встречались десять раз, 
дважды побеждали армей-
цы, три победы одержали 
красно-белые, пять раз они 
разошлись миром, разница 
мячей – 10:10. Из них в Хаба-
ровске сыграно пять матчей, 
побед «СКА-Энергии» – две, 
побед «Спартака» – одна,  две 
ничьих, разница мячей 7:5 в 
пользу «СКА-Энергии».

Главной головной болью 
Тимура Шипшева сейчас оста-
ется линии атаки. В лазарете 
по-прежнему Болов, Гошоков 
и Буйтраго. Не от хорошей 

жизни полетел в Хабаровск 
Дорожкин с перевязанной 
головой – следствие травмы, 
полученной в игре с «Кузней». 
Помогал ему Давид Сирадзе. 
В стартовом составе появи-
лись Джудович, Захирович и 
Рухаиа.

Игру спартаковцы начали 
неплохо, оборонялись грамот-
но, старались контратаковать. 
Несмотря на дальний перелет, 
они выглядели свежее хозяев, 
которые к концу тайма нахва-
тали фолов и пару «горчични-
ков». Единственный момент, 
тянущий на голевой, возник 
у ворот Солосина минут за 
семь до перерыва. В сутолоке 
Татарчук метров с пяти угодил 
в ногу защитника хозяев. 

После перерыва хозяева 
поля встрепенулись и ударно 
провели минут семь-восемь, в 
которые вместились три опас-
ных момента. Один из них, к 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
«Институт гуманитарных исследований Правительства КБР и КБНЦ 
РАН» объявляет прием аспирантов на 2012/2013 учебный год на очную 
форму обучения по специальностям:

07.00.02 – Отечественная история;
07.00.07 – Этнография, этнология и антропология;
10.01.02 – Литература народов РФ;
10.01.09 – Фольклористика;
10.02.02 – Языки народов РФ.
Прием документов с 3 по 21 сентября 2012 года.
К заявлению прилагаются:
• реферат по избранной специальности, объем – 1 п.л.;
• копия диплома об окончании высшего учебного заведения и вы-

писка из зачетной ведомости;
• рекомендация вуза;
• выписка из трудовой книжки (для имеющих стаж работы);
• список опубликованных работ, если есть;
• личный листок по учету кадров и автобиография;
• две фотокарточки 3х4 и одна 4х6;
• скоросшиватель и 2 конверта. 
Вступительные экзамены:
• специальность (устно);
• иностранный язык (устно);
• философия (устно).
Поступающие в аспирантуру представляют документ, удостоверя-

ющий личность (паспорт) и диплом об окончании высшего учебного 
заведения. За справками обращаться: г.Нальчик, ул.Пушкина, 18.

Тел. 42-51-97; 42-46-97.

Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветеранов, коллектив 
преподавателей и студентов Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета им. Х.М. Бербекова выражают глубокое 
соболезнование КАНАПКО Евгению Владимировичу, началь-
нику Управления кадрами КБГУ, в связи со смертью его матери 
КАНАПКО Евгении Федоровны.

Грустный хабар Грустный хабар 
из Хабаровскаиз Хабаровска

После трудной победы над новокузнец-
ким «Металлургом-Кузбасс» подопечные 
Тимура Шипшева отправились 22 августа 
в Хабаровск, где их поджидал весьма не-
уступчивый соперник – «СКА-Энергия». По-
следнее рандеву двух команд датировалось 
17 сентября 2005 года. Тогда «гладиаторы», 
ведомые Юрием Красножаном, смогли по-
бедить хабаровчан на их поле – 2:1.   

объявляет набор на курсы  национального танца.
Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет.

Если вы хотите стать стройнее,
 скорректировать фигуру, 

выработать идеальную осанку, легкую,
 изящную походку, научиться красиво 

и грамотно танцевать,
школа красоты и грации ждет вас!

Наш адрес: г.Нальчик,  
ул. Тарчокова, 28, 
 тел. 47-47-11.

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ   Общественная палата КБР   Общественная палата КБР 
искренне поздравляет искренне поздравляет 

с днем рождения члена палаты с днем рождения члена палаты 
Светлану Юрьевну Светлану Юрьевну ХАШИРОВУХАШИРОВУ! ! 

Желает счастья ей и ее семье, крепкого здоровья, Желает счастья ей и ее семье, крепкого здоровья, 
успехов в работе и в общественной деятельности, успехов в работе и в общественной деятельности, 

долгих лет жизни, мира и благополучия.долгих лет жизни, мира и благополучия.

КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКИЙ 
ИНСТИТУТ БИЗНЕСА
объявляет дополнительный набор 
на следующие  программы высшего 
профессионального образования:

БАКАЛАВРИАТ:
Менеджмент
Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе
Менеджмент в туризме 
Управление безопасностью
Антикризисное управление
Предпринимательство
Мировая экономика
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Налоги и налогообложение
Прикладная информатика 
Юриспруденция
Форма обучения – очная, заочная.
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ: 
г. Нальчик, ул. Ахохова, 169 «а».
Тел. 8(8662)775420.

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Безруко Пазов ушел из жизни два года назад. 
Признаться, трудно и грустно говорить в прошед-
шем времени об этом человеке, который воистину 
прожил мудрую и достойную жизнь. 

В августе 1937 года в многодетной семье Мусху-
да и Кухи Пазовых родился сын, которого назвали 
Безруко. Так уж распорядилась судьба, что самая 
лучшая пора человеческой жизни – детство – совпа-
ло с трудными годами военного лихолетья. Кроме 
него, в семье было еще девять детей, и всех нужно 
было поднять на ноги, дать достойное воспитание 
и образование. Родители – простые сельские люди, 
которые не отличались достатком, – все же сумели 
дать детям хорошее по тем временам образование: 
пятеро получили высшее, остальные пять – среднее 
специальное.

Но дальше всех пошел Безруко Мусхудович, 
который в 1956 году поехал учиться в Москву и по-
ступил в сельскохозяйственную академию им. К. А. 
Тимирязева по специальности «инженер-механик». 
После завершения учебы заманчивых предложений 
было много, но он вернулся домой в республику и в 
24 года был назначен старшим инженером Управ-
ления совхозов Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарии. Одержимого молодого специ-
алиста с московским дипломом в 29 лет назначают 
управляющим Баксанского районного объединения 
«Сельхозтехника».

Впоследствии в его карьере были разные руково-
дящие должности, в том числе начальника управ-
ления треста «Каббалкгражданстрой», директора 
НТП «Транссельхозтехника».

35 лет трудился Безруко Мусхудович в системе 
«Каббалксельхозтехники» и пользовался непре-
рекаемым авторитетом и безупречной репутацией. 

Он любил повторять истину, что наша жизнь из-
меряется усилиями, которых она стоила нам. Без-
руко Пазов верил, что благодаря любви к людям 
и служению им каждая благоразумная личность 
приобретает дополнительное измерение и стано-
вится еще лучше. 

Те, кто жил и работал рядом с ним, запросто 
могли обратиться к нему по любым вопросам, 
твердо зная, что отказа не последует. Сегодня его 
нет в живых, но в памяти сослуживцев, родных и 
близких  Б. Пазов остался добрым, внимательным 
и порядочным человеком и гражданином.

К нему достаточно уважительно относились такие 
публичные люди, как первый Президент КБР Вале-
рий Мухамедович Коков, Герои Социалистического 
Труда Мусаби Хапитович Ахметов и Николай Никито-
вич Евтушенко, бывшие премьер-министры Кишука 
Сагидович Кушхов, Муса Ильясович Докшоков, 
Георгий Маштаевич Черкесов, бывшие министры 
сельского хозяйства Владимир Данилович Бес-
ланеев, Урусби Залимгериевич Савкуев, Амирхан 
Тутович Кушхов и многие другие.

Был счастлив тем, что творил добро
Каждый человек обладает достаточ-
ной силой, чтобы прожить жизнь свою 
достойно и благородно. И мудрость 
состоит в том, что следует ее изме-
рять благими деяниями, а не годами. 
И еще человеческая жизнь делится 
на две эпохи: первую проводим в 
будущем, а вторую – в прошедшем.

– Мы прожили вместе 45 лет, и все годы в семье 
царила атмосфера душевного и нравственного 
комфорта, – не устает повторять супруга Леля Са-
дуловна. – Он был благородным мужем, строгим, 
но справедливым отцом.  Безруко Мусхудович был 
эталоном во всем. 

В семье Пазовых все дети получили достойное 
воспитание и образование. Старший сын Артур 
окончил Высшее военное училище и был кадровым 
офицером. К сожалению, он ушел из жизни в 44 
года. Второй сын Слава – выпускник исторического 
факультета КБГУ им. Х. М. Бербекова. 

Дочь Лена (золотая медалистка школы №14 
Нальчика) окончила Московскую текстильную ака-
демию им. А. Н. Косыгина, младшая Лера  – выпуск-
ница фармацевтической академии г. Пятигорска. 
Самый младший – Ислам – получил образование в 
колледже дизайна при КБГУ.

Ушел из жизни человек, а оставил после себя не 
только добрую память, но благодарных, воспитан-
ных и образованных наследников. А самое главное 
– Безруко Мусхудович остался в памяти родных, 
близких и сослуживцев как порядочный человек, 
обладавший талантом организатора и руководите-
ля. В нем сочетались такие качества, как мудрость, 
благоразумие, доброта и душевная простота. Его 
слову и разуму доверяли все, кто жил рядом с ним. 
И был счастлив тем, что всю жизнь творил добро…

  Борис БЕРБЕКОВ

СКАЛОЛАЗАНИЕСКАЛОЛАЗАНИЕ

Суперподросток Астемир ЕмузовСуперподросток Астемир Емузов

На днях в районе хутора Гуамка 
Апшеронского района Краснодарско-
го края прошел пятый всероссийский 
фестиваль скалолазания на есте-
ственном рельефе «Гуамка-2012». В 
соревнованиях участвовали 232 спор-
тсмена из 21 региона страны, а также 
Азербайджана, Белоруссии, Украины и 
даже Японии. О представительности и 
престиже состязаний говорит участие 
в них четырех мастеров и семи канди-
датов в мастера спорта.

В фестивале успешно выступил 
наш земляк – пятиклассник 14-й наль-
чикской гимназии Астемир Емузов. 
Скалолазанием Астемир занимается 
второй год, в этот вид спорта он при-
шел по стопам двоюродного  брата 
отца – Хажисмеля Бетрозова. Хажис-
мель – многолетний поклонник экс-
тремальных видов спорта, имеющий 
дома собственный скалодром, – стал 
первым тренером юного спортсмена. В 
прошлом году Астемир в той же Гуамке 
занял четвертое место в личном зачете.  

В это раз тренер и его подопечный 
прибыли на место проведения сорев-
нований за две недели до их старта. 
Астемир успел хорошенько изучить 
предстоящие маршруты. Трехдневные 
соревнования проходили  с десяти 

утра до шести вечера на 11 скальных 
секторах, на которых было подготов-
лено более 200 маршрутов различных 
категорий сложности. Астемир набрал 
650 баллов, заняв в общем зачете 12-е 
место, а в своей возрастной группе 
«суперподростки», в которую входили 
26 скалолазов,  стал первым. Причем  
своей команде «Магнолия» Емузов 
принес более половины набранных 
баллов.

«Соревнований в этом году больше 
не будет. В ноябре планируем трениро-
ваться в Турции, так как в Приэльбрусье 
нет подготовленных трасс, – сказал 
Хажисмель Бетрозов. – Парадоксаль-
но, но в нашей горной республике для 
развития скалолазания не созданы 
должные условия. Скалодромов для 
тренировок во всей республике насчи-
тывается всего два: один у меня дома, 
второй (он небольшой по размеру) – в 
третьей школе.  Между тем скалодром 
стоит не таких уж больших денег – два-
три миллиона рублей, а одна дорога 
обойдется в 15-20 тысяч рублей. Инте-
рес к скалолазанию у молодежи растет 
с каждым годом, и хочется надеяться, 
что нашему виду спорта в республике 
станут уделять больше внимания». 

Казбек КЛИШБИЕВ

Летом 1947 года на скалах Домбая начальник учебной 
части альпинистского лагеря «Молния» Иван Иосифович 
Антонович провел первые в мире официальные сорев-
нования по скалолазанию с программой, положением, 
правилами и призами. Соревнования были посвящены 
30-летию СССР. Первый шаг в истории скалолазания 
был сделан, и дальше началось активное развитие этого 
интереснейшего  экстремального вида спорта.

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

В этом году на противопожарные 
мероприятия в школах республики  
выделено 50 млн. рублей, и все это в  
рамках субсидии на модернизацию 
региональных систем общего образо-
вания. 12 млн. рублей из этой суммы 
уходят на обеспечение противопо-
жарной безопасности.

 В Кабардино-Балкарии 552 об-
разовательных учреждения, школ из 
них – 239, и к настоящему моменту 

все они проверены на наличие 
пожарной угрозы и соответствие 
нормам пожарной безопасности. 
Основные источники угрозы – элек-
троустановки, но чаще всего опас-
ность создает нарушение противо-
пожарного режима при проведении 
ремонтных и других работ. 

«Одними административно-ре-
прессивными мерами, принимае-
мыми органами Государственного 

Школы не сгорятШколы не сгорят
Беспечность может стать роковой, предупреждают 
работники Управления надзорной деятельности Глав-
ного управления МЧС России по КБР и принимают 
меры для того, чтобы избежать несчастья. В респу-
блике прошли противопожарные проверки школьных 
зданий перед началом нового учебного года.

пожарного надзора, невозможно 
решить проблему обеспечения 
пожарной безопасности на объ-
ектах учреждений образования, 
– уверен заместитель главного 
государственного инспектора КБР 
по пожарному надзору подпол-
ковник внутренней службы Мурат 
Карданов. –  Необходимо тесное 
взаимодействие властных структур 
и руководителей образовательных 
учреждений, которые, в свою оче-
редь, должны проявить элемен-
тарную заинтересованность в обе-
спечении пожарной безопасности 
на своих же объектах».

На заседаниях Комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности 
Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики и территориальных 
комиссий по чрезвычайным ситу-
ациям и пожарной безопасности 
были рассмотрены вопросы обеспе-
чения пожарной безопасности школ 
Кабардино-Балкарии. Инициатором 

рассмотрения этих вопросов стали  
органы Государственного пожарного 
надзора республики.

Плановые проверки не прошли 
безрезультатно: было  выявлено 
немало нарушений, за которые 
привлечены к административной 
ответственности 549 должностных 
лиц и 41 юридическое лицо. На-
стало время внеплановых прове-
рок выполнения предписаний.  Из 
предложенных предписаниями 2413 
противопожарных мероприятий в 
школах уже выполнено 2389, т.е. 99 
процентов. В дошкольных учрежде-
ниях процент исполнения противо-
пожарных мероприятий составил 88 
процентов, в иных образовательных 
учреждениях – 95 процентов. Такие 
результаты позволили органам Го-
сударственного пожарного надзора 
принять к новому учебному году 221 
школу. Остальные 18 школ будут 
приняты только после устранения 
замечаний режимного характера.

Арсен САБАНОВ, 
пресс-служба ГПС КБР

Утерянный аттестат Б №2533594 на имя Киштикова Алима 
Канаматовича об окончании МСОШ с. Яникой Чегемского района 
КБР считать недействительным.

Безруко Пазов – студент Безруко Пазов – студент 
Тимирязевской академии с братом ХачимомТимирязевской академии с братом Хачимом

сожалению, привел к взятию 
ворот Коченкова. На 57-й ми-
нуте Луценко вышел один на 
один с нашим голкипером, и 
тот не сплоховал, однако мяч 
вновь оказался у хабаровчан.
Последовал пас на дальнюю 
штангу, где Кренделев го-
ловой переправил кожаный 
снаряд в сетку – 1:0. 

Буквально через пару ми-
нут аналогичный эпизод воз-
ник уже у противоположных 
ворот, но Солосин свою ко-
манду выручил. В оставшееся 
время хабаровчане спокойно 
довели матч до победы. Нам 
же остается пожелать наль-
чанам удачи в домашней 
встрече с «Петротрестом» 27 
августа. 

«СКА-Энергия»: Солосин,  
Соловей (Нестеренко, 90+2), 
Романович, Микуцкис, Зураев, 
Кренделев, Мурнин, Зюзин, 
Трусевич, Луценко, Коффи 
(Дебле, 29, Никифоров, 70).

«Спартак-Нальчик»: Кочен-
ков, Абазов, Рухаиа, Багаев, 
Овсиенко, Джудович, Сирад-
зе, Захирович (Шаваев, 70), 
Шогенов, Татарчук (Балов, 85), 
Дорожкин (Мирзов, 74).

Голевые моменты:  3:2. Уда-
ры (в створ ворот) – 10 (6) – 8 
(3). Угловые: 4 – 3. Предупреж-
дения:  Коффи, 28, Соловей, 
32 – «СКА-Энергия»;  Сирадзе, 
21, Абазов, 37, Джудович, 90+3 
– «Спартак-Нальчик».

Альберт ДЫШЕКОВ


