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«Единство» – одно из самых важных и ключевых слов в словарном запасе че-
ловечества. В слове «объединение» – тот же корень. Объединенный праздник 
– праздник вдвойне.

Первый школьный день маленьких граждан небольшой республики с 455-лет-
ней историей в составе великого государства Российского – это радость малы-
шей, их родителей, учителей и всей Кабардино-Балкарии.  Наш завтрашний день 
и наша вековая память  неразрывны, потому что мы – народ. А народ – это               
навсегда.  С праздником!
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– Круглая дата – повод вспомнить, как 
развивались отношения наших народов за 
эти века. Что, на ваш взгляд, дало объеди-
нение республике?

– Я считаю, что это событие самым 
благоприятным образом отразилось как на 
развитии республики, так и страны в целом. 
455 лет назад в объединении были заинте-
ресованы все. Россия обрела друга, который 
верно выполнял свой долг на кавказских 
рубежах. Республике же это событие не 
только дало защиту от внешних врагов, но и 
послужило глобальным толчком к развитию. 
Для Кабардино-Балкарии прошедшие века 
государственности – это переход от патриар-
хально-феодального уклада к современному 
национально-государственному образованию 
в составе Российской Федерации, превраще-
ние из сельскохозяйственного края с кустар-
ным способом производства в экономически 
развитый индустриально-аграрный регион.

– Какие направления развития сейчас 
являются главными в Кабардино-Балкарии?

– Стратегические приоритеты развития 
республики определены Стратегией соци-
ально-экономического развития Северо-Кав-
казского федерального округа до 2025 года 
и Стратегией развития КБР до 2030 г. В соот-
ветствии с этими документами разработана 
и принята Программа социально-экономиче-
ского развития республики на 2012-2015 годы. 
Важнейшими для нас являются такие сферы, 
как развитие туристического кластера, агро-
промышленного комплекса с ориентацией на 
глубокую переработку сельскохозяйственного 
сырья и массовое жилищное строительство.

Туризм – визитная карточка Кабардино-
Балкарской Республики, и формироваться 
он должен как полноценный сектор раз-
вития современной экономики, способный 
создать имидж региона, приспособленного 
для активного отдыха, укрепления здоровья 
и реабилитации. В настоящее время полным 
ходом идет работа по созданию на террито-
рии Черекского, Чегемского, Эльбрусского и 
Зольского районов туристско-рекреационной 
особой экономической зоны. Что касается 
агропромышленного комплекса, то должен 
отметить, что во всех категориях хозяйств к 
концу 2015 года объем товарной продукции 
достигнет 35,4 миллиарда рублей, а в сопо-
ставимых ценах превысит уровень текущего 
года на 11,8 процента. Строительных же работ 
к концу 2015 года планируется произвести в 
объеме свыше восьми миллиардов рублей. 
Годовой объем жилья достигнет 450 тысяч 
квадратных метров общей площади.

Важнейшими стратегическими при-

оритетами развития республики являются 
также высокотехнологичное производство 
строительных материалов, генерация элек-
трической энергии. В результате реализации 
мероприятий, заложенных в программных 
документах развития Кабардино-Балкарии, 
нацеленных на модернизацию экономики, 
повышение качества жизни, совершенство-
вание системы управления, к концу 2015 года 
интегральный показатель развития экономи-
ки республики – валовой региональный про-
дукт – возрастет более чем на 18 процентов 
по сравнению с 2011 годом и составит 124 
миллиарда рублей. Объем инвестиций в 
основной капитал будет доведен до 22 мил-
лиардов рублей. Численность занятых в эко-
номике увеличится на восемь тысяч человек, 
а уровень общей безработицы сократится до 
7,7 процента.

Я всегда говорил и буду говорить, что от 
своей из самых амбициозных целей – вы-
вести родную Кабардино-Балкарию в число 
наиболее развитых субъектов страны – не 
откажусь ни при каких условиях.

– Как свидетельствует статистика, из года 
в год дотационность республики снижается, 
наблюдаются «плюсовая» динамика основ-
ных макроэкономических показателей и 
устойчивый ежегодный рост собственных 
доходов бюджета КБР. За счет чего удается 
достигать стабильных и, главное, позитив-
ных показателей?

– Действительно, в Кабардино-Балкарии 
сложилась устойчивая тенденция к сниже-
нию дотационности. С 2008 года ее уровень 
сократился на девять процентов и составил в 
2011 году 46,3 процента. Кроме того, вот уже 
на протяжении шести лет наша республика 
не входит в число высокодотационных ре-
гионов России. Безусловно, такая ситуация 
достигнута существенным ростом налоговых 
и неналоговых доходов, опережавших дина-
мику поступлений безвозмездной помощи 
из федерального бюджета. Так, в истекшем 
году объем налогов, перечисленных в кон-
солидированный бюджет Кабардино-Балка-
рии, возрос на 12,2 процента к уровню 2010 
года. Если говорить о структуре доходов, 
то, безусловно, на первом плане находится 
налог на доходы физических лиц, составив-
ший 35 процентов налоговых доходов, по-
ступления акцизов составили 28 процентов 
доходов. В истекшем году объем налога на 
прибыль возрос в 1,4 раза, что свидетель-
ствует о значительном улучшении финан-
сового состояния предприятий республики.

– Согласно новой концепции региональ-
ной политики главам субъектов должна 
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Присоединение к Российскому государству позволило Кабар-
дино-Балкарии превратиться из аграрного края в экономиче-
ски развитый регион.
О значении даты в истории КБР, о пройденном за эти годы пути 
и сегодняшней ситуации в регионе рассказал Глава Кабарди-
но-Балкарии Арсен Каноков.

Сегодня мы отмечаем две знаменательные даты – 
455-летие добровольного вхождения Кабардино-Бал-
карии в состав Российского государства  и  91-летие 
государственности республики.

Исторический выбор, сделанный нашими народа-
ми несколько веков назад и проверенный временем, 
позволил Кабардино-Балкарии стать равноправным 
субъектом России, обладающим высоким экономи-
ческим, духовным и интеллектуальным потенциалом, 
активно участвующим в общероссийском процессе 
строительства современного демократического 
правового государства.

За последние годы мы многого добились. В основ-
ных отраслях хозяйственного комплекса наблюдается 
устойчивый рост, создаются новые и модернизируют-
ся действующие предприятия. Республика приступи-
ла к осуществлению перспективных, крупномасштаб-
ных инвестиционных проектов, реализация которых 
позволит усилить ее экономический потенциал, 

создать дополнительные рабочие места и в конечном 
итоге снизить напряженность на рынке труда. В раз-
личных секторах, преимущественно в агропромыш-
ленном, активно используются новейшие технологии, 
позволяющие  произведенной в Кабардино-Балкарии 
продукции успешно конкурировать на внутреннем 
рынке и создавать условия для ее выхода на внешний. 
Преображаются наши города и села – появляются 
новые  дороги, школы, спортивно-оздоровительные 
комплексы, другие  значимые социальные объекты.

По сложившейся традиции и к нынешнему празд-
нику распахнут двери новостройки.  В основном это 
спортивные объекты, а также школа и многоквартир-
ный жилой дом. Я убежден, что этим долгожданным 
подаркам жители республики будут особенно рады, 
поскольку  условия их жизни станут более комфорт-
ными.

Вместе с тем, несмотря на очевидные успехи, про-
блемы еще остаются. Но какие бы трудности нас ни 

ожидали, мы с ними справимся. Залогом тому наша 
любовь к родной республике, вера в людей, их му-
дрость и трудолюбие, а главное, что превыше всего  
мы ценим мир и согласие.

На кабардино-балкарской земле проживают 
представители около сотни национальностей, и это 
многообразие – наше настоящее богатство. В этой 
связи для нас очень важно межконфессиональное 
и межнациональное взаимопонимание. У наших 
народов хватило мудрости веками жить в дружбе и 
добрососедстве, потому  мы и впредь будем свято 
оберегать это бесценное историческое достояние.

Торжества в честь знаменательных для нашего 
народа дат будут проходить по всей республике, при-
глашаю всех желающих разделить с нами эту радость.

Пользуясь случаем, от всей души поздравляю всех 
жителей и гостей Кабардино-Балкарии с двойным 
праздником, желаю всем доброго здравия, счастья, 
благополучия и успехов.

ОБРАЩЕНИЕОБРАЩЕНИЕ
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Дорогие сограждане!

пройдут Кавказские игры, в чем заслуга 
наших ребят, отпраздновавших победу на 
прошлогоднем фестивале. Уверен, что по-
тенциал, имеющийся у молодых людей, 
нужно развивать.

Кроме того, близится к завершению 
реконструкция детского стадиона. Его 
вместимость составит 3000 человек. Преду-
смотрены спортивное ядро, юго-западная 
трибуна, теннисный зал, вспомогательные 
помещения, физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс и административно-бытовой 
корпус. Завершается строительство физ-
культурно-оздоровительных комплексов 
в городе Нальчике и селе Урух. В столице 
республики в эксплуатацию будет сдан 
многоквартирный жилой дом. Каждая из 127 
квартир бизнес-класса оснащена системами 
индивидуального отопления, пластиковыми 
стеклопакетами, входной металлической 
дверью. Надеюсь, жителям республики 
придутся по душе такие подарки, ведь все 
наши усилия направлены на создание ком-
фортных условий для них.

– Какова праздничная программа?
– В рамках общереспубликанских куль-

турно-массовых мероприятий по сложив-
шейся традиции пройдет театрализованное 
шествие по центральной улице столицы 
Кабардино-Балкарии, состоится торжествен-
ное собрание общественности.

Кроме того, будет развернута сельско-
хозяйственная выставка достижений агро-
промышленного комплекса КБР. Намечено 
проведение музейной экспозиции «Россия 
и Кавказ. Страницы истории», выставки-кон-
курса на лучшее произведение живописи, 
графики и декоративно-прикладного искус-
ства, кинофестиваля, фестиваля детского 
творчества, Всероссийского фестиваля 
мастеров искусств «Нальчик – культурная 
столица Кавказа», общественно-культурной 
акции «Кунаки», международного скакового 
митинга «Кубок Эльбруса-2012», а также от-
крытых уроков, «круглых столов» и конферен-
ций. Состоятся большие концерты с участием 
звезд отечественной и зарубежной эстрады.

Будет издана и юбилейная продукция 
– медали, альбомы, буклеты, открытки. 
Торжества будут проходить по всей респу-
блике, так что приглашаем всех желающих 
разделить с нами радость. Уверен, такие 
знаменательные события способствуют 
укреплению отношений между народами. 
Пользуясь случаем, хотел бы поздравить 
всех жителей и гостей Кабардино-Балкарии 
с праздником, пожелать всем счастья, благо-
получия и успехов.
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быть предоставлена большая экономиче-
ская самостоятельность в работе с инве-
сторами. Насколько успешно реализуются 
механизмы, направленные на повышение 
инвестиционной привлекательности реги-
она в Кабардино-Балкарии?

– В соответствии с республиканской 
целевой Программой на 2012-2015 годы 
предполагаются создание благоприятной 
административной среды и снижение су-
ществующих административных барьеров 
за счет внесения изменений в нормативные 
правовые акты, регламентирующие порядок 
предоставления мер государственной под-
держки. Ведется также разработка новых 
нормативных правовых документов, в том 
числе регламентирующих предоставление 
субсидий на разработку проектно-сметной 
документации и прохождение государствен-
ной экспертизы инвестиционных проектов 
республики, создание необходимых условий 
для поддержки инновационных проектов 
на начальной стадии, а также предоставле-
ние субсидий на возмещение части затрат 
организаций на разработку и внедрение 
инновационных технологий. Сюда вклю-
чены мероприятия по возмещению части 
затрат инвесторов крупных проектов по 
банковским процентам и лизинговым пла-
тежам. В рамках Программы в республике 
будут создаваться условия для реализации 
крупных инвестиционных проектов с исполь-
зованием механизмов государственно-част-
ного партнерства, в том числе на условиях 
софинансирования из республиканского 
бюджета, будут предоставляться субсидии 
из Инвестиционного фонда РФ, государ-
ственные гарантии Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики. Причем 
меры, предусматриваемые республикан-
ским инвестиционным законодательством, 
могут применяться ко всем участникам 
инвестиционной деятельности вне зависи-
мости от сферы и области производства. 
Это прежде всего предоставление налоговых 
льгот по налогу на имущество и снижение 
ставки налога на прибыль в части, поступа-
ющей в республиканский бюджет, а также 
содействие в получении государственных 
гарантий Российской Федерации.

– К знаменательным датам принято 
делать подарки. Какие сюрпризы ждут 
жителей Кабардино-Балкарии к 455-летию 
добровольного вхождения республики в 
состав Российского государства?

– Своего рода подарком станет открытие 
первого сентября нескольких социально 
значимых объектов. Основная их часть 
– спортивной направленности. Как свиде-
тельствуют последние Олимпийские игры, с 
каждым годом растет количество спортсме-
нов, представляющих нашу республику на 
соревнованиях высокого уровня. В Лондоне 
честь страны защищали четыре спортсмена 
из Кабардино-Балкарии. Двое из них верну-
лись домой с олимпийскими медалями, став 
бронзовыми призерами Игр-2012: это борец 
вольного стиля Билял Махов и борец греко-
римского стиля Заур Курамагомедов. Кроме 
того, совсем скоро в Кабардино-Балкарии 
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Думаю, ни у кого не вызывает со-
мнений тот факт, что вхождение 
в состав Российского государства 

было прогрессивным событием в истории 
наших народов. В результате его в Кабарде 
и Балкарии утвердились мирные условия 
жизни, Россия стала надежным гарантом от 
любых агрессивных внешних нападений и 
грабительских набегов. В прежние времена 
эти территории были местом столкновения 
российских, крымских и турецких интере-
сов. 

Несмотря на то, что Кабарда и Балкария 
вошли в состав Российского государства в 
разное время, в неодинаковых историче-
ских условиях, важно одно: наши народы 
не один десяток лет шли вместе и никогда 
не изменяли однажды данной присяге на 
верность Великой России. 

В 1921 году Кабарда и Балкария как 
административные округа вошли в состав 
Горской Автономной Советской Социалисти-
ческой Республики. В том же году декретом 
ВЦИК была образована Кабардинская ав-
тономная область, которая позднее вместе 
с Балкарским автономным округом, вы-
веденным из состава Горской АССР, была 
преобразована в Кабардино-Балкарскую 
автономную область. В декабре 1936 года 
Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд Со-
ветов принял новую Конституцию СССР, по 
которой Кабардино-Балкарская автономная 
область преобразовывалась в Кабардино-
Балкарскую Автономную Советскую Соци-
алистическую Республику. В 1991 г. была 
принята Декларация о суверенитете, объ-
являвшая бывшую автономию республикой 
в составе России. День государственности 
КБР был учрежден в 1997 году с принятием 
новой Конституции республики.

Кабардино-Балкария – один из не-
многих регионов России, где почти 
90 процентов всего населения на 

разных этапах истории было подвержено 
произволу и беззаконию со стороны госу-
дарства.

Как вы знаете, более ста с лишним лет 
назад наши соотечественники были насиль-
ственно высланы с исторической родины 
на чужбину. В результате образовалась 
большая зарубежная диаспора в несколь-
ких странах, где представители народов 
Кавказа, продолжая вековые традиции и 
дружбу, держатся вместе, являясь опорой 
друг другу, переживая все трудности и не-
взгоды времени.

В разгар Великой Отечественной войны, 
когда в ней наметился перелом, античе-
ловечный сталинский режим лишил авто-
номии более десяти народов Советского 
Союза. В их числе и балкарский народ, ко-
торый 8 марта 1944 года был депортирован 
в Среднюю Азию и Казахстан.

Единство и дружба народов Кабардино-Балкарии 
проверены не раз на протяжении многих веков

Ануар Чеченов, Председатель Парламента КБР:

В эти дни мы празднуем два 
важных для народа праздни-
ка – День государственно-
сти Кабардино-Балкарской 
Республики и 455-летие ее 
добровольного вхождения в 
состав России. 

Депортации подверглись все без исклю-
чения: активные участники  гражданской 
и Отечественной войн, родители и жены 
фронтовиков, депутаты Советов всех уров-
ней, руководители партийных и советских 
органов. Из общего числа высланных 52 
процента составляли дети, 30 процентов 
– женщины, остальные – вернувшиеся с 
войны инвалиды и глубокие старцы.

Это происходило в то время, когда 
каждый четвертый представитель народа 
(15600 солдат и офицеров) находился на 
фронте и доблестно сражался с немецко-
фашистскими захватчиками. За первые два 
года от холода и голода, унижений и оскор-
блений погибла почти половина населения.

После смерти Сталина, а следом и Берии 
политика страны изменилась. Состоялся 
исторический 20-й съезд КПСС, на котором 
был разоблачен культ личности Сталина и 
подверглись сомнению все акты насилия 
над репрессированными народами. Надеж-
да возвращения на Родину обрела новые 
крылья. Приходил долгожданный конец 
бесправию и унижениям.

9 января 1957 года Президиум Верхов-
ного Совета СССР издал Указ «О преоб-
разовании Кабардинской АССР в Кабар-
дино-Балкарскую АССР». Значение этого 
документа в истории балкарского народа 
трудно переоценить: с него началось его 
возрождение.

Еще задолго до начала возвраще-
ния депортированных, по суще-
ству первой из республик, и это 

надо подчеркнуть, сессия Верховного 
Совета Кабардинской АССР 28 марта 
1957 г. приняла Закон «О преобразовании 
Кабардинской АССР в Кабардино-Балкар-
скую АССР». Восстановление автономии 
балкарского народа стало историческим 
событием в жизни народов республики. 
Началось плановое возвращение бал-
карцев на родину. С возвращением на 
родину и воссозданием Кабардино-Бал-
карской АССР была восстановлена исто-
рическая справедливость по отношению 

к балкарскому народу. В 1957-1959 годах 
возвратились 9522 балкарские семьи, или 
35892 человека.

Безусловно, этот процесс не был про-
стым и безболезненным. Особенно напря-
женным был первый год возвращения – не 
хватало жилья, осложняло положение то, 
что высокогорные селения Верхняя и Сред-
няя Балкария, Безенги, Шики, Верхний и 
Нижний Хулам, Актопрак, Думала, Верхний 
Чегем, Булунгу, Чилмас и Верхний Баксан 
были практически разрушены.

Да, они были разрушены, но только вре-
менем, они не были поруганы людьми. И в 
этой связи хочу подчеркнуть: несмотря на 
весь гнев и всесильность властей, могилы 
наших предков не были осквернены в наше 
отсутствие. Я просил бы всех это понять и 
помнить, особенно своих соплеменников.

Единство и дружба народов Кабардино-
Балкарии, проверенные не раз на протяже-
нии многих веков совместного проживания, 
были еще раз ярко продемонстрированы 
при возвращении балкарцев в родные 
места. Кабардинцы, русские, осетины и 
представители других национальностей 
Кабардино-Балкарии по-братски тепло и 
сердечно приняли прибывших, оказали им 
в тот период всю возможную помощь.

Правительство и хозяйственные органы 
РСФСР и КБАССР выполнили огромную 
работу по решению нелегких жилищно-
бытовых и социально-культурных вопросов, 
по поддержке и развитию  экономики и 
культуры балкарского народа.

Во второй половине 80-х – начале 
90-х годов были открыты секретные 
фонды многих архивов. На основе 

правдивого анализа прошлого восстановле-
ние справедливости стало необходимым не 
только ради исторической истины, памяти 
жертв беззакония и произвола, но и для 
решения насущных задач демократизации, 
законности, гласности.  

 Верховный Совет СССР 14 ноября 1989 г. 
принял Декларацию «О признании незакон-
ными и преступными репрессивных актов 
против народов, подвергшихся насиль-
ственному переселению, и обеспечению 
их прав». В декабре 1990 года уже Съезд 
народных депутатов РСФСР принимает 
постановление «О жертвах политических 
репрессий в РСФСР», согласно которому 
Верховному Совету и Совету Министров 
РСФСР поручается разработать и принять 
законодательные акты о реабилитации и 
полном восстановлении прав репрессиро-
ванных народов. В соответствии с этими 
документами Верховный Совет РСФСР 26 
апреля 1991 г. принял Закон «О реабили-
тации репрессированных народов», в том 
числе и балкарского.

Тем самым Верховный Совет СССР, 
в 30-х – 40-х годах поломавший судьбы 
этих народов, покаялся и повинился перед 
репрессированными народами за допущен-
ные беззакония.

В последующие годы по инициативе 
Президента и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики был принят ряд 
принципиально важных документов, кото-
рые дали новый импульс процессу реаби-
литации балкарского народа.

У памяти народа нет границ и сроков 
давности. Прошлое нельзя забывать, но  и  

жить только им тоже нельзя. Память, под-
линные интересы балкарского народа обя-
зывают больше думать о будущем, о том, 
как обеспечить его дальнейшее развитие и 
процветание в единой семье народов КБР 
и Российской Федерации.

Мне кажется, наступило время 
для того, чтобы народ собрал 
свои силы воедино и, опираясь 

на своих лучших представителей,  сделал 
все для истинного возрождения своей 
культуры, духовности и нравственности. 
Никто не придет со стороны и не сделает 
за нас то, что мы должны сделать сами. 
Думая о будущем, каждый народ стремит-
ся, чтобы молодежь была образованной, 
всесторонне развитой и соответствовала 
реалиям современной жизни. Отрадно, 
что сегодня наша молодежь в полной 
мере соответствует представлению о со-
временном молодом человеке в лучшем 
смысле слова. Талант наших творческих 
людей признан и известен не только в 
нашей стране, но и за ее пределами. В по-
следнее время все больше молодых людей 
стремятся в научную сферу. Есть большие 
успехи в спорте. 

В заключение хочу подчеркнуть, что про-
блемы и трудности, существующие сегодня 
в республике, – это проблемы и трудности не 
отдельных народов, а всей республики, всех 
ее народов и граждан, а каждое радостное 
событие в жизни любого народа является 
общим праздником Кабардино-Балкарии.

И это в полной мере подтверждается 
мероприятиями, которые проводятся в 
республике в преддверии 455-летия вхож-
дения в состав Российского государства 
– праздника, создающего  прочный  фун-
дамент мира и общественного согласия 
в родной  Кабардино-Балкарии. Сохранив 
свою самобытность и уникальные традиции 
поколений, Кабардино-Балкария по праву 
занимает важное место в жизни страны, 
вносит весомый вклад в ее социально-эко-
номическое благополучие.

Возглавляя депутатский корпус Кабарди-
но-Балкарии, хочу заверить, что мы видим 
отдачу от законодательной работы всех 
уровней в улучшении жизни населения, 
подъеме экономики республики, создании 
новых рабочих мест, а главным содержани-
ем деятельности Парламента – обеспече-
ние правовыми средствами общественного 
согласия.

Все мы ясно должны осознавать: го-
сударственность народов республи-
ки в нынешнем виде унаследована 

нами как исторически сложившаяся форма 
самоопределения народов КБР в составе 
Российской Федерации. Само название 
«Кабардино-Балкария» указывает на исто-
рическую основу его политического бытия 
– глубочайшую, исконную и неразрывную 
связь наших народов, соединенных общей 
судьбой на своей земле, своей националь-
ной территорией.

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю 
всех жителей Кабардино-Балкарии с пред-
стоящими  праздниками и хочу пожелать 
каждой семье в республике мира, согласия, 
добра и  благополучия! Пусть никогда ни 
один народ не теряет свою государствен-
ность, пусть всегда  будет мирное небо над 
родной Кабардино-Балкарией!

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Ф
от

о 
Х

аз
ра

ил
а 

А
хо

бе
ко

ва
Ф

от
о 

Х
аз

ра
ил

а 
А

хо
бе

ко
ва

1 сентября
 10.00 – возложение цветов к монументу «Навеки с 

Россией» – пл. 400-летия
10.30 – торжественное открытие после реконструкции 

Детского стадиона на ул. Пачева
11.00 – театрализованный детский праздник «Моя респу-

блика, моя Россия» на площади перед Республиканским 
дворцом творчества детей и молодежи (Дворец пионеров, 
пр. Ленина, 6)

11.00 – открытие выставки Союза художников КБР 
«Осень-2012» в Национальном музее КБР – ул. Горького, 62

11.10 – торжественное открытие физкультурно-оздоро-
вительного комплекса на пр. Ленина

11.30 – открытие выставки художественной фотографии 
«Мой край – Кабардино-Балкария» в Музее изобразитель-
ных искусств КБР – пр. Ленина, 35

12.00 – церемония введения в строй 120-квартирного 

жилого дома, возведенного по ипотечной программе – ул. 
Московская. 6-й микрорайон

12.00 – VI Международный скаковой митинг «Кубок 
Эльбруса-2012» на Республиканском ипподроме  – 

ул. Мальбахова, микрорайон Стрелка
14.00 – концерт хора ветеранов войны и труда «Эстафе-

та» на площади перед кинотеатром «Восток»
15.00 – 17.00 – промышленная и сельскохозяйственная 

выставка «Кабардино-Балкария сегодня» на площади 
Абхазии

15.00 – 17.00 – фольклорно-этнографический праздник 
«Венок дружбы» с участием представителей районов и 
городов, национальных культурных центров республики 
на площади Абхазии

18.00 – концерт с участием российских звезд эстрады 
на площади Согласия

21.00 – праздничный фейерверк на площади Абхазии

2 сентября
9.30 – возложение цветов к памятнику «Стела Победы» 

в микрорайоне Дубки
9.30 – возложение цветов к памятнику нальчанам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны – ул. 
Ногмова, сквер у библиотеки им. Т. Мальбахова

10.30 – возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь 
Славы» в городском парке

13.00 – 18.00 – арт-выставка-продажа «С днем рожде-
ния, любимый город» в Атажукинском саду  – городской 
парк, площадка у входа со стороны стадиона «Спартак»

19.00 – театрализованное представление с участием 
творческих коллективов КБР, звезд российской и зарубеж-
ной эстрады – Зеленый театр

***
1 и 2 сентября – массовые народные гулянья в Атажу-

кинском саду (городской парк).

Программа публичных мероприятий, посвященных Дню государственности КБР, 
455-летию добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав Российского государства и Дню города Нальчика



За что вы За что вы 
любите любите 
Кабардино-Кабардино-
Балкарию?Балкарию?

ОПРОСОПРОС
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ИСТОРИЯ

455 лет назад в июле 1557 
года, как сказано в Никонов-
ской летописи, в Москву к царю 
Ивану IV приехало из Северного 
Кавказа посольство «от братии 
от кабардинских князей от Тем-
рюка до от Тазрюта князя бити 
челом, чтобы их государь пожа-
ловал, велел им себе служите» 
и в подданстве «их ученил» для 
защиты от врагов.

Четыре года спустя, в 1561 
году, произойдет еще одно 
событие в истории кабардино-
российских отношений, ото-
браженное в русской летописи. 
Связано оно с женитьбой Ивана 
IV, оставшегося вдовцом после 
смерти первой жены, на дочери 
князя Темрюка Идарова Гуаша-
ней (Кученей).

«Того же лета июня в 15 
день, в воскресенье, приехало 
к Москве из Пятигорских Черкас 
Темрюкова Айдаровича дочь 
княжна Кученей...». Несколько 
дней спустя состоялись цар-
ские смотрины привезенной 
из Кабарды невесты, о чем в 
летописи записано: царь Иван 
Васильевич «смотрел ее и по-
любил».

 6 июля в Благовещенском 
соборе Московского кремля 
соборный протопоп Андрей 

Альберт Ноткин, член Союза 
архитекторов РФ: 

–  Во-первых, это моя роди-
на. Это чудесный край, чудесные 
люди, уникальная природа. Я 
здесь родился, учился, в этом году 
исполняется пятьдесят лет со дня 
моего поступления на строитель-
ный факультет КБГУ. Друзья, с 
которыми я учился, живут здесь, 
кто-то вернулся из других городов. 
Здесь родились наши дети. Я хочу 
сказать, что к окружающей красоте 
быстро привыкаешь, и  тем, кто 
здесь живет, невероятно повезло, 
а люди едут отдыхать заграницу, 
порой не замечая того, что у нас 
совсем не хуже, а потом, случайно 
оказавшись среди всей этой перво-
зданной красоты, искренне удив-
ляются тому, что она, оказывается, 
не за тридевять морей, а здесь, 
вокруг нас. 

Валентин Бобылев, благочин-
ный православных церквей КБР 
протоиерей:

– Люблю за то, что родина. Не 
могу перечислять конкретно за что, 
и, наверное, не стоит, ведь если 
любить за что-то, то это уже не лю-
бовь, а корысть. Это чувство святое. 
Для меня родина – это место, где 
я родился, вырос, впитал все луч-
шее, что мне передали родители. 
Культура, традиции, друзья, наша 
общность. 

Руслан Мацухов, Военно-спор-
тивный союз М.Т. Калашникова:

– Кабардино-Балкария для 
меня – это, прежде всего, ветераны, 
благодаря которым мы все живем 
на этой земле. Сейчас время осо-
бое – народ постепенно перестает 
быть аморфным, люди больше 
задаются вопросом о том, зачем 
живут и в каком направлении идут. 
Без государства мы все находились 
бы в состоянии хаоса. Без людей, 
прошедших воины, наших народов 
попросту не было бы. Республика – 
райское местечко, но главное – это 
ее история, ее самобытность, а са-
мое ценное в ней – люди, которые 
здесь живут.

Ачимез Мокаев, замдиректора 
медицинского колледжа КБГУ:

– Люблю Кабардино-Балкарию 
за то, что каждый ее уголок непо-
вторим, за невообразимую кра-
соту окружающей нас природы и  
человеческую красоту, которая не  
уступает ей. И, несмотря на то, что, 
наверное, не всем здесь живется 
одинаково хорошо, позитива все-
таки на порядок больше. Показа-
телем моего отношения к нашей 
республике является тот факт, что 
я никогда не планировал никуда 
отсюда уезжать. 

Нателла Магалдадзе, медсестра 
физкультурного диспансера:

– Сегодня ехала по городу на 
работу и любовалась Нальчиком, 
какой он у нас красивый и чистый! 
Сколько света, солнца, зелени 
вокруг. Люди, живущие в Кабар-
дино-Балкарии гостеприимные, 
миролюбивые, доброжелательные, 
отзывчивые. Ни разу за свою жизнь 
не столкнулась с проявлениями 
национализма в свой адрес. И 
где бы ни работала, меня всегда 
принимали за свою. Родилась я в 
Тереке и никогда не хотела жить в 
другом регионе. 

Лев Шегай, слесарь:
– Хоть я родился в Дагестане, 

но с пяти лет живу здесь и считаю 
Кабардино-Балкарию своей респу-
бликой. Здесь прошли лучшие годы 
жизни, выросли мои дети. Здесь я 
работал, выращивая арбузы, дыни, 
овощи, особый вкус которым при-
давала эта земля. Сейчас ухаживаю 
за старенькими родителями в своем 
доме и пока уезжать никуда не хочу.

НАВЕКИ С РОССИЕЙНАВЕКИ С РОССИЕЙ
И вновь в Кабардино-
Балкарии отмечает-
ся праздничная дата, 
связанная с событием, 
произошедшим в дале-
ком 1557 году, ставшим 
отправной вехой во 
взаимоотношениях на-
родов нашего края с 
Россией.

«огласил» княжну Гуа-
шаней «ко крещению 
и нарек ей имя Ма-
рия» – «во имя святой 
Марии Магдалины». 
Официальное креще-
ние «черкаской княжны 
Марии» состоялось 20 
июля, а 21 августа царь 
Иван IV женился на Марии 
Темрюковне.

С того времени пройдут че-
тыре столетия. В середине XX 
и начале XXI века в Кабарди-
но-Балкарии будут сооружены 
памятник и христианский храм, 
которые косвенно или прямо 
связаны с именем Марии Тем-
рюковны.

В 1955 году в республике 
началась подготовка к празд-

нованию 400-летия вхождения 
Кабарды в состав Российского 
государства, и республиканское 
правительство принимает реше-
ние «О сооружении в г. Нальчике 
памятника-монумента, посвя-
щенного 400-летию доброволь-
ного присоединения Кабарды к 
России». 17 декабря 1955 года 
в связи с этим принимается по-
становление Совета министров 
РСФСР.

В Нальчике полным ходом 
развернулись работы над про-
ектом памятника-монумента, 
которые вели приглашенные из 
Москвы скульпторы С. Махтин, 
М. Листопад и доктор архитек-
турных наук В. Олтаржевский.

Главным элементом памят-
ника являлась скульптура жен-
щины-горянки, стоявшей на 
высоком постаменте. Известно, 
что образом для нее послужила 
известная артистка, солистка 
Кабардинского ансамбля песни 
и танца Соня Сахатгериевна 
Шериева. В основание поста-
мента намечалось установить 
четыре горельефа на темы 
истории Кабарды от времен 
Темрюка Идарова до социали-
стической Кабарды.

Скульптура женщины-горян-
ки и горельефы изготавлива-
лись на Ленинградской фабрике 
художественного литья – «от-
ливка из бронзы монумента 
размером 7 метров и 36 кв. 
метров горельефы для памят-
ника 400-летия присоединения 
Кабарды к России».

 Летом 1957 года в Кабарди-
но-Балкарии и в Москве широко 
отмечалось 400-летие присо-
единения Кабарды к Росиии. 
В Приветствии Президиума 

Кабарды к России является де-
монстрацией дружбы между 
кабардинским, балкарским, 
русским и другими народа-
ми нашей страны, их един-
ства...».

 К этому знаменательному 
празднику был выпущен специ-
альный памятный нагрудный 
знак с изображением женщи-
ны-горянки (с еще не открыв-
шегося памятника-монумента), 
стоявшей на постаменте на 
фоне знамен СССР и РСФСР и 
горной гряды с высоко поднятой 
правой рукой, державшей сви-
ток с надписью. Знак венчала 
надпись «400 лет доброволь-
ного присоединения Кабарды 
к России».

27 сентября 1957 года в го-
роде Нальчике стал празднич-
ным днем. «День 27 сентября 
1957 года в истории развития 
города Нальчика и всей Ка-
бардино-Балкарии останется 
незабываемым, – писала 29 
сентября 1957 года газета «Ка-
бардино-Балкарская правда». 
– Он ознаменован открытием 
памятника-монумента в честь 
большого национального 
праздника трудящихся респу-
блики – 400-летия доброволь-
ного присоединения Кабарды 
к России.

17 часов. На открытие па-
мятника-монумента собра-

лось около 20 тысяч 
рабочих предприятий, 
интеллигенции, сту-
дентов и школьников 

города, тружеников при-
городных селений...».

Право открытия памят-
ника было предоставлено 

председателю Совета ми-
нистров КБАССР А. Ахохо-

ву, выступившему первым 
на торжественном митинге. 

«Оратор под ходит затем к 
монументу и снимает с него 
белое шелковое покрывало, 
– читаем в газете, – взору со-
бравшихся представляется во-
площенный в бронзе волевой, 
независимый образ женщины-
горянки, крепко сжимающей в 
вытянутой руке исторический 
документ, – акт о доброволь-

ном присоединении Кабарды 
к России.

На мраморном пьедестале 
четко выделяются надписи: 
«Навеки с Россией», «Сооружен 
в ознаменование 400-летия до-
бровольного присоединения Ка-
барды к России – 1557–1957 гг.».

Вот уже 55 лет находится на 
площади 400-летия этот величе-
ственный памятник, а стоявшая 
высоко на постаменте женщи-
на-горянка ассоциируется у 
многих жителей республики с 
образом российской царицы и 
кабардинской княжны Марии 
Темрюковны.

Это нашло отражение в юби-
лейной медали «450 лет с Рос-
сией», учрежденной в 2007 году 
Мировым Артийским комитетом 
– Общественной академией 
творчества. Надпись на медали 
с погрудным изображением жен-
щины с памятника-монумента 
гласит: «450 лет. Навеки с Росси-
ей. Мария Темрюковна. Русская 
царица кабардинская княжна».

Непосредственно связан с 
именем Марии Темрюковны 
новый храм в городе Нальчике, 
названный именем христиан-
ской святой Марии Магдалины. 
Ведь княжне Гуашаней дали 
имя Мария «во имя святой 
Марии Магдалины». Храм был 
заложен 1 сентября 2004 года, 
его авторы – архитектор А. Та-
рарин и инженер-конструктор 
А. Горностаев.

Ольга ТКАЧЕНКО,
ведущий специалист-эксперт 

Архивной службы КБР.

Верховного Совета СССР, 
Совета министров СССР и ЦК 
КПСС руководству Кабардино-
Балкарской АССР говорилось: 
«Празднование 400-летия до-
бровольного присоединения 
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1 сентября, аккурат в День знаний, родилась доктор филологи-
ческих наук, заслуженный деятель науки КБР, главный научный 
сотрудник Института гуманитарных исследований (КБИГИ) Та-
мара Шамшудиновна Биттирова. В эти дни она отмечает свой 
юбилей, принимая поздравления от близких, друзей и коллег.

К тому же Биттирова является членом 
Союза писателей России, активно 
сотрудничает с печатными органами, 

радио и телевидением. Ей есть чем поде-
литься с читателями, слушателями, теле-
зрителями. За годы своей  деятельности она 
накопила богатый научный и интеллектуаль-
ный опыт. Надо отдать должное ей, первой 
сумевшей поднять целый пласт  информа-
ции о первых просветителях Балкарии.

Этот факт не мог не обратить внимание 
общественности на личность Тамары Бит-
тировой. Недаром интерес к ней с годами 
только возрастал. В этой связи хочется при-
вести одну аналогию: когда-то о Маяковском 
говорили, что он объяснял себя голосом. 
Тамара Биттирова объясняет себя наукой. 
Это факт.

Детство ее не назовешь безоблачным. Она 
родилась в казахстанской ссылке, рано оси-
ротела, и ей не по возрасту досталась доля 
старшей в семье. Благодаря ей встали на 
ноги младшие братья и сестры. Оставшись 
одна, после раннего ухода из жизни мужа, 
она не сломалась. Обе дочери получили 
высшее образование, создали семьи, по-
дарили пятерых внуков, ставших радостью 
сердца бабушки. Как и многих из нас, жизнь 
ее, однако, не баловала.

Но когда общаешься с ней, человеком 
жизнерадостным и открытым, забываешь 
о сиротском детстве и обо всех испытаниях, 
выпавших на ее долю. 

Личность Биттировой эклектична, но в 
ней превалирует одна заметная черта, если 
угодно, крепкий интеллектуальный запал, 
который торит ей дорогу от одного успеха к 
следующему. А сколько ситуаций, особенно 
касающихся аспектов культуры, литературы, 
творчества, где она бескомпромиссна в вы-
сказывании своего мнения, что умножает 
ряды ее заклятых друзей. Но Тамару не 
переделать: ее жизненной закалки хватит, 
уверена, еще на троих. Хотя в такие моменты 
думаешь, и зачем ей оказываться в эпицен-
тре то ли научных, то ли иных дебатов, где 
сшибка мнений способна высекать вольтову 
дугу.

Биттирова умеет добиваться постав-
ленных целей: училась на «отлично» 
в школе, с отличием окончила КБГУ, 

аспирантуру Азербайджанского госуниверси-
тета по специальности «теория литературы». 
Успешно защитила кандидатскую диссерта-
цию в Махачкале, посвященную проблемам 
балкарской прозы, и докторскую по теме 
«Духовно-культурные основы карачаево-бал-
карской литературы». 

Ищущая натура Тамары Шамшудиновны 
всегда уводила ее во многие, пусть и смеж-
ные, направления, тем более, что она не 
просто литературовед, историк литературы, 
культуролог, но и «поэт inkognita», да и жур-
налист, чьи публикации всегда оказываются 
на неожиданные, незатертые темы. Ее стихи, 
статьи, очерки мы можем найти в подшивках 

национальных и русскоязычных изданий. К 
примеру, в газете «Коммунизмге жол» (ныне 
«Заман»), «Советской молодежи» и совсем 
юношеские – в Черекской районке «Колхоз-
ная жизнь».

Стоит ли говорить о том, что перо и бумага 
всегда были и остаются доверительными 
конфидентами Биттировой, живущей про-
блемами бытия и науки, человека неравно-
душного, да и ранимого, впрочем, женщины 
с тонкой душевной конституцией. При этом 
в ней пышно цветет научный эготизм (по 
Тургеневу), сцементированный здоровыми 
амбициями профессионала.

Стоит здесь вспомнить наиболее полно-
весные ее публикации, касающиеся художе-
ственного наследия карачаево-балкарских 
писателей и поэтов XIX – и первой половины 
ХХ веков.

В свое время я оказалась редактором 
первого научного издания Биттировой, по-
священного одному из основоположников 
балкарской прозы Салиху Хочуеву. Шел 1986 
год, и национальное литературоведение, 
ожидающее своих резервистов, способных к 
профессиональному художественно-эстети-
ческому анализу и теоретико-идеологическо-
му обоснованию всего свода произведений 
балкарской литературы, испытывало острую 
нужду в ученых, которым предстояло разра-
ботать основы филологических наук.

С этой точки зрения поиски Тамары Бит-
тировой были своевременными и необхо-
димыми.

Почерк Биттировой – ученого ви-
дится не только в выявлении и 
пропаганде, как я говорила выше, 

тем, малоизвестных или совсем неиз-
вестных истории, культуре и науке, в чем 
она немало преуспела, и которые никак 
не получится обойти молчанием. В этой 
связи хочу напомнить одну из ее серьезных 
работ. Имею в виду «Литературные памят-
ники Балкарии и Карачая». Именно в этой 
серии вышли такие книги, как  «Басият 
Шаханов. Избранная публицистика» (1991), 
«Карачаево-Балкарские деятели культуры 
XIX – нач. ХХ в.» (в 2-х томах). По сути, и 
первая, и вышеназванные издания стали 
откровением в науке, ибо до Биттировой 
столь фронтально и глубоко о карачаево-
балкарских просветителях не писалось. У 
кого из ученых вы найдете так много истори-
чески выверенного материала о судьбах и 
творчестве М. Абаева, И. Крымшамхалова, 
С. и Н. Урусбиевых, Б. Шаханова, Фатимы 
и Исмаила Абаевых, а также других. Т. Бит-
тирова в дискурсе исторических изломов 
сумела показать масштаб их влияния на 
зарождение, развитие и становление обще-
ственной мысли в балкаро-карачаевском 
обществе. О серьезном научном поиске 
говорит и монография Тамары Шамшуди-
новны «Религиозная культура и литература 
карачаево-балкарцев» (1999 г.). Духовные 
корни, теологические эмпиреи, сущностные 

По итогам выставки победителям в соответствую-
щих номинациях будут присуждены титулы: «Нацио-
нальные чемпионы России» (САС), «Гордость России», 
«Чемпионы федерации», котирующиеся и имеющие 
подтверждение как на территории  Российской Феде-
рации, так и за рубежом. 

«Дог-Престиж» стремится популяризировать до-
брое отношение  к животным, научить людей грамотно 
содержать своих питомцев, показать обществу, что 
собака – самый верный и преданный друг человека. 
Поэтому в рамках выставки организаторами будут 
проведены конкурсы: «Ребенок и собака», «Юный 
хендлер», «Общий бест» и «Джуниор бест», конкурс 
рисунка совместно с Кабардино-Балкарской обще-
ственной организацией в  поддержку детей-инвалидов 
«Надежда». 

Лилия ШОМАХОВА 

Общественная организация «Дог-Престиж» в целях укре-
пления и развития инициатив профессиональных связей 
кинологических сообществ Северо-Кавказского федераль-
ного округа под эгидой Всероссийской кинологической 
федерации 2 сентября 2012 года в 10 часов на территории 
республиканского стадиона «Юность России» (район 
третьей школы) проведет всероссийскую выставку собак 
с участием кинологов из Дагестана, РСО-Алании, Красно-
дарского и Ставропольского краев, города Москвы. Экс-
перты – судьи международной категории FCI О. Гончарук 
(Украина), судья РКФ – Е. Бычкова  (Ставрополь). 

В Нальчике пройдет всероссийская выставка собакВ Нальчике пройдет всероссийская выставка собак
В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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она объясняет себя наукойона объясняет себя наукой

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

За что вы За что вы 
любите любите 
Кабардино-Кабардино-
Балкарию?Балкарию?

Мурат Афаунов, Стрелковый 
союз КБР:

– Это родина моя. Сразу вспо-
минается одноименная песня 
ДДТ и строчки из нее: «Родина! 
Еду я на родину. Пусть кричат: 
«уродина!», а она нам нравит-
ся...». А вообще есть отношения, 
которые трудно выразить слова-
ми: это любовь ребенка к матери, 
любовь гражданина к родине.

Мадина Саральп, художник-
модельер:

– Я здесь родилась, и для 
меня родина – это высшая цен-
ность, неоспоримая, это дан-
ность. И все, что связано с этим 
понятием, для меня бесценно. 
Это моя жизнь, мое продолже-
ние, другого не ищу.  

Сергей Шестирублев, Моло-
дежное правительство КБР:

– Республика дает свободу 
для действий, открывает новые 
горизонты и позволяет реали-
зовать задумки, воплотить в 
реальность планы. Народам, 
которые здесь живут, есть, чем 
гордиться: славное прошлое 
наших предшественников дает 
молодым нужные ориентиры, 
помогает не отклониться от 
курса. Уважаю республику как 
целостную систему общества, 
в которой люди, несмотря на 
национальные различия, умеют 
жить в мире и преодолевать воз-
никающие распри.

Татьяна Дзгоева, директор 
кафе:

– Мы родились на Урале, в 
изгнании, во время депортации 
балкарцев, и любовь к нашей 
далекой родине нам привил отец. 
Это сказочное, романтическое, 
патриотическое чувство жило в 
нас все детские годы, пока мы не 
увидели наконец ее своими гла-
зами, приехав в Нальчик. Не видя 
ее с рождения, тем не менее мы 
были пропитаны обожанием к 
ней, и это возвращение стало 
самым главным путешествием 
в нашей жизни. Одно могу ска-
зать наверняка – все красоты 
мира блекнут перед нашими. С 
красотой природы Кабардино-
Балкарии не может сравниться 
никакая другая красота. 

Анна Романовская, Государ-
ственный комитет КБР по СМИ:

– Я живу, работаю в Кабар-
дино-Балкарии, и мне здесь 
комфортно. Конечно, банально 
говорить, что это моя малая 
родина, здесь все любимо, а ря-
дом родные и близкие, но я уже 
сказала об этом. Всегда остается 
возможность уехать покорять 
новые горизонты, погнаться за 
высоким заработком и столичной 
жизнью, но я не представляю 
себя в суете большого города, 
без панорамы снежных гор, 
зелени и пения птиц. С предвку-
шением жду праздничных дней 
в городе, программа обещает 
быть насыщенной, обязательно 
приглашу друзей прогуляться по 
ул. Кабардинская и сфотографи-
роваться с новыми городскими 
достопримечательностями – ска-
зочными граффити.

Темиржан Байсиев, об-
щественная организация  
«М-Драйв»:

– Люблю ее просто потому, что 
люблю. Кто был здесь  в гостях, 
становится нашим. И дело тут 
не в Кавказе, а в образе жизни 
народов, которые населяют ре-
спублику. Нужно жить, не думая 
о национальных различиях.

начала национального миропонимания и 
мироощущения на базе религиозной дидак-
тики с обращением к жанровым образцам, 
бытовавшим в национальной среде, – это 
еще один значимый факт в научной био-
графии их автора.

Впрочем, ждет своего издателя и рукопись 
монографии ученого «Духовно-культурные 
основы карачаево-балкарской литературы».

Тамара Биттирова работает много и с 
азартом истинного трудоголика. И годы при-
менительно к ней, не берут свое. Под ее 
пером «оживают» как великие тени, так и 
творческие портреты современных поэтов и 
писателей: Салиха Гуртуева, Хасана Шава-
ева, Ахмата Созаева, Исмаила Семенова и 
других. Их мы находим на страницах ее книг  
«И будет течь река Итиль….», «Уроки жизни», 
в сиюминутных выступлениях.

Годы идут, но и работа продолжается. Не-
давно Тамара Шамшудиновна вернулась из 
научной командировки в Турцию, где соби-
рала материал для очередной монографии, 
посвященной духовным корням карачаево-
балкарской диаспоры в этой стране.

Сегодня газета «Заман» начала публи-
кацию (из номера в номер) «эскизов» за-
думанной работы. Они читаются с большим 
интересом: мы опять узнаем из них много 
нового, по-настоящему интересного о на-
ших соотечественниках, живущих далеко от 
исторической родины.

При огромной научной занятости Битти-
рова успевает подключиться (в авторстве и 
соавторстве) к созданию учебников и учебных 
пособий для балкарских школ и педагогиче-
ского колледжа, вузов.

О личности известного ученого, ее 
предпочтениях, сочинительстве 
хороших лирических стихотворений, 

да и просто о доброте и душевной ее щедро-
сти можно было бы еще порассуждать. Но 
научная биография ее столь обширна, что 
для женских экивоков, ей богу, просто не 
остается времени (точнее, места в газете). Но 
важно, что она Труженик во всех своих про-
явлениях, и творчество – ее  муза, которой, 
похоже, Биттирова не намерена изменять. С 
юбилеем тебя, Тамара!

Светлана МОТТАЕВА

ОПРОСОПРОС
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1921 г. На I съезде Советов 
Кабардинской автономной 
области. Слева направо 1-й 
ряд: Мидов З.Б., Катханов 
Н.А.; 2-й ряд: Бубнов А.С., 

Ворошилов К.Е.

Именно тогда 1 сен-
тября ВЦИК РСФСР  
принял постановление  

о выделении из Горской АССР 
«автономной области кабар-
динского народа, непосред-
ственно связанной с РСФСР». 
В эту область входили  Баксан-
ский, Нальчикский, Урванский 
и Малокабардинский  округа. 
Территория Кабарды утверж-
далась в рамках  админи-
стративных границ 1917 года, 
в ее состав включили станицы 
Пришибскую, Котляревскую и 
Александровскую. Спустя все-
го четыре месяца, 16 января 
1922 года, автономная область 
была преобразована в Кабар-
дино-Балкарскую. 

В 1928 году  в Кабардино-
Балкарии уже работали 192 
школы, в которых обучалось 
почти 19 тысяч учеников. В 
вузах Северного Кавказа  полу-
чали образование 287 горцев, 
в их числе всего  15 кабардин-
цев и трое балкарцев. 

Уже в 1932 году  в Нальчи-
ке открывается  Кабардино-
Балкарский государственный 
пединститут. В  январе 1934 г. 

республика награждена орденом 
Ленина. Первого сентября  1936 
года пущена в эксплуатацию  Бак-
санская гидроэлектростанция. 
1939 год  отмечен открытием  
ипподрома в Нальчике, которому 
присвоено звание Ленинского 
комсомола. За предвоенные годы 
в республике построено около 
70 крупных промышленных объ-
ектов. Промышленное производ-
ство в 1940 году увеличилось по 
сравнению с 1913-м в 152 раза. В 
основном ликвидирована негра-
мотность, создана письменность, 
воспитаны национальные кадры, 
созданы вузы, научные и научно-
исследовательские учреждения, 
клубы.

Великая Отечественная война 
остановила  развитие  республи-
ки на долгие годы, забрав лучших 
ее сыновей и дочерей. С августа 
1942 по  январь 1943 года Кабар-
дино-Балкария оккупирована 
захватчиками, а в марте 1944 г. 
новое горе – депортация балкар-
ского народа. Однако война подо-
шла к концу, и необходимо было 
восстанавливать разрушенное. 

Теперь заглянем, скажем, в 
август–сентябрь 1952 года, по-
смотрим, о чем писала наша 

газета ровно 60 лет назад. Тог-
да она называлась по-другому 
– «Кабардинская правда» (до 
1957 года, когда республике и 
газете вернули название, оста-
валось еще пять лет). Невольно 
проникаешься духом той эпохи. 
Воодушевление трудящихся  от 
сообщения  о  созыве очередного 
XIX съезда партии «зашкалива-
ет»: каждая заметка, репортаж 
и интервью  начинаются с огром-

ей, а в Нальчике на проспекте 
Ленина возносится знаменитая 
Мария, установленная в честь  
400-летия добровольного присо-
единения Кабарды к России. 

Через десять лет, в 1967 году,  
в  «Кабардино-Балкарской прав-
де»  размещена информация о 
том, что  делегации Терского и 
Мартыновского районов побы-
вали в гостях друг у друга. Уже 
тогда дружеские связи между 
районами-побратимами были 
очень   близкими. 

Тогда же  Указом Президиума  
Верховного Совета КБАССР Ка-
бардино-Балкарский госунивер-
ситет награжден Почетной грамо-
той Президиума ВС  КБАССР за 
заслуги в подготовке кадров  для 
народного хозяйства и культуры. 

В то время нальчикский ста-
дион «Спартак» поменял гаре-
вую дорожку на прогрессивную 
резинобитумную. По сообщению 
газеты, это был самый большой 
легкоатлетический стадион в 
Советском Союзе, отвечающий 
международным стандартам. 
Ядро стадиона было огорожено 
металлическим забором с  олим-
пийскими кольцами и  эмблемой 

листаялистая  

Всегда любопытно перелистывать под-
шивки старых газет, ведь в них – история, 
дыхание эпохи: чем жило то или иное 
поколение, какие события происходили 
тогда? Интересно проследить, как  первое 
сентября отмечалось в разные годы в на-
шей республике. Погружение во время я 
решила начать с 1921 года. 

ной радости, душевного подъема 
и интереса к событию. С точки 
зрения современного человека 
трудно понять  подобную экзаль-
тацию. Однако именно в этом – 
атмосфера времени. Трудовые 
коллективы  брали на себя обяза-
тельства выполнить годовой план 
до 5 октября, к съезду партии. В 
том далеком году новый учебный 
год нальчикская средняя школа 
№ 9 начала  в новом здании.

В 1957 году республика вновь 
становится Кабардино-Балкари-

1982 г. На праздновании 425-летия вхождения республики в состав России.

80-е годы. Встреча композиторов 
КБАССР с московскими коллегами.

Начало 70-х. Депутаты 
Верховного Совета КБАССР.

Середина 90-х. Дни Москвы в КБР. 
Станица Екатериноградская.
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«Спартака», изготовленным на  
Нальчикском машзаводе. 

1977 год  прошел под симво-
лом  «60 лет Советской власти». 
Материалы о заготовке кормов,  
уборке кукурузы, жатве яровых 
и подсолнечника  идут под ру-
брикой «Великому Октябрю 
– наши трудовые подарки». В 
республике  идет  масштабная 
стройка. Преображается город 
Нальчик, застраивается  много-
квартирными домами улица 
Республиканская (ныне проспект 
Шогенцукова), первый в респу-
блике  216-квартирный  девяти-
этажный  жилой дом «вырос» 
между улицами Пятигорской и 
Осетинской. 

1987 год  тоже был юбилей-
ным для Октябрьской рево-
люции: в  разгар перестройки 
рубрики «Народный контроль», 
«Хозрасчет – основа эффектив-
ности»  и, конечно же, «Юбилею 
Великого Октября – наш  удар-
ный труд» отражают противо-
речивость того, что происходило 
в стране в целом.  В первый 
учебный день во всех школах 
республики прошли  уроки мира, 
где учителя рассказывали своим 
воспитанникам о патриотизме, 
а дети писали сочинения «Я в 
двухтысячном году». Наверняка 
видение тогдашних школьников 
очень сильно отличается от 
того, что произошло в их жизни 
к 2000 году.  За тринадцать лет 

поменялось многое: страна,  
общественный строй, сменились 
приоритеты. Остается надежда 
на то, что  вечные ценности – до-
бро, верность, дружба, любовь, 
милосердие будут востребо-
ваны, несмотря на перипетии  

депутаты объявили первое сен-
тября  Днем государственности 
Кабардино-Балкарии.  

День города еще праздно-
вался 27 сентября. Однако уже 
тогда  в «Кабардино-Балкарской 
правде» вышел материал  Ха-
сана Думанова и Галима Мам-
бетова «Нальчик значительно 
старше». В этой публикации  
аксакалы исторической науки 
КБР утверждали, что на месте  
крепости Нальчик имелись по-
селения до 1818 года (именно 
этот год раньше был признан 
годом основания республикан-
ской столицы). Работая с  много-
численными материалами, 

исторического процесса. 
День государственности на-

чал широко отмечается в на-
шей республике с 1997 года. 
Решением  Парламента КБР  
была принята Конституция ре-
спублики. На том же заседании 

историки сделали вывод, что  
«…Нальчик имеет три даты: 
1745 год как поселение, 1807 
год как административный 
центр, в которой находилась  
резиденция главного князя 
Кабарды, и 1822 год как 
военная крепость царской 
администрации на Северном 
Кавказе». Исходя из этого, 
они предложили датой ос-
нования Нальчика  считать 
1745 год. 

К  2003 году уже сложились 
традиции празднования Дня 
республики. В этот день вво-
дятся в эксплуатацию новые 
объекты социальной сферы, 
приглашаются в гости  предста-
вители регионов страны. Тогда 
в Заюково открылась новая 
школа, в Нальчике – торговый  
дом «Волгоград», который стал 
очередным этапом в развитии 
отношений между Кабардино-
Балкарией и Волгоградской 
областью, в Черекском  районе  
испечен  трехметровый хичин, 
попавший в Книгу рекордов  
Гиннесса. 

В 2003 году решением 
городского Совета местного 
самоуправления «О дате 
основания города Нальчика» 
решено считать годом осно-
вания республиканской сто-
лицы 1724 год и праздновать 
1 сентября.

Время неумолимо дви-
жется вперед, каждый год 
приносит что-то новое, отбра-
сывая то, что изжило себя. 
С каждым годом приходит 
понимание, что самое  вели-
кое богатство республики – 
земля и люди, которые здесь 
живут, пытаясь сделать ее 
лучше. 

Ольга КЕРТИЕВА
Фото Камала ТОЛГУРОВА

1981 г. Празднование 
60-летия КБАССР.

1995 г. Открытие новой 
троллейбусной линии.

1985 г. День рождения 
пионерской организации.

Середина 90-х. День Победы.
2007 г. Шествие к 450-летию 

вхождения республики в состав России.
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– Герман Суфадинович, сейчас в Пяти-
горске проходит выставка работ художни-
ков Красноярской студии ксилографии. 
Расскажите о ней и о том, какие работы 
там представлены.

– Организовать выставку, посвященную 
100-летию музея-заповедника им. М. Ю. 
Лермонтова, еще в прошлом году нам пред-
ложило руководство музея. Представлено  
сто двадцать семь работ. Все они исполнены 
в уникальной технике гравюры на дереве 
и иллюстрируют произведения классиков 
мировой литературы Пушкина, Лермонто-
ва, Гоголя, Пастернака, Бунина, Шекспира, 
Бранта, Гюго, Лопе де Вега и других авто-
ров. Отдельный зал заняли пятьдесят моих 
гравюр по кавказским поэмам Лермонтова. 

сибирского региона и европейской части 
России, с Дальнего Востока, из Бурятии, 
Якутии. Выпускники академии уже основали 
мою же школу в Якутске. 

– Ксилография мужской вид искусства?
– Если есть руки и голова, то этим сможет 

заниматься кто угодно. У меня, кстати, учатся 
практически одни девочки. Хрупкие девочки 
делают такие интересные гравюры,  что 
могут позавидовать многие. 

– Не секрет, что ксилография не распро-
странена в мире из-за своей трудоемкости, 
но, тем не менее, у вас всегда есть ученики, 
школа живет и развивается…

– Совершенно верно, ведь для хорошей 
гравюры нужен хороший материал, который 
еще нужно найти. Самшит, растущий только 

на Кавказе, дикая груша, береза, кизил, 
другие крепкие породы деревьев. Нужно 
подготовить инструменты, краски, валики, 
распилить дерево на определенную тол-
щину, отшлифовать, подготовить, и только 
после этого ваши мысли с эскизов перейдут 
на дерево. Я, например, использую дерево, 
которое сушилось пять, шесть лет, варю его 
в олифе, и оно великолепно  сохраняется. 
Одним словом, подготовка к работе зани-
мает гораздо больше времени, чем непо-
средственное исполнение гравюры. Тут надо 
иметь железные нервы. Конечно, проще на-
тянуть холст или лист бумаги и начать писать. 
Поэтому гравюрой занимаются не многие, а 
торцовой гравюрой, где дерево для работы 
распиливается поперечно, и подавно.

 – Правду говорят, что северные люди 
какие-то особенные, крепкие, обладающие 
жизненной стойкостью?

– Я живу среди них уже много лет и, 
конечно, могу отметить и физические, и мо-
ральные, и чисто человеческие особенности 
северян. У них совершенно нет критериев 
оценки людей по родственным или нацио-
нальным признакам.  Скорее, они судят о 
тебе по делам и человеческим качествам. 
Это выносливые и добрые  люди.

– Наверное, поэтому ваш сын художник 
Алим Пашт-Хан, приехав когда-то вместе 
с вами на Север, стал таким интересным, 
ярким художником?

– Да, Алим был единственным, кто по-
пал тогда в институт без училищного об-
разования, сразу после художественной 
школы. Он окончил с отличием Красноярский 
художественный институт экстерном, твор-

Гость субботнего номера – народный художник России, академик Россий-Гость субботнего номера – народный художник России, академик Россий-
ской академии художеств, академик Адыгской международной академии ской академии художеств, академик Адыгской международной академии 
наук, профессор, руководитель  творческой мастерской графики РАХ  наук, профессор, руководитель  творческой мастерской графики РАХ  
в Красноярске, основатель и руководитель Красноярской школы в Красноярске, основатель и руководитель Красноярской школы 
ксилографии Герман Паштов. Художник, чье мастерство тесно связано ксилографии Герман Паштов. Художник, чье мастерство тесно связано 
с традициями русского реалистического искусства, на протяжении с традициями русского реалистического искусства, на протяжении 
всей творческой жизни изучает опыт разных культур и эпох, всей творческой жизни изучает опыт разных культур и эпох, 
талантливо трансформирует его в своих произведениях.   талантливо трансформирует его в своих произведениях.   

В этот раз мы подарили музею семьдесят 
семь произведений четырнадцати авторов, 
которые помогут осуществить выставочные 
проекты в самом музее и за его пределами. 

– На открытии выставки вы сказали, что 
все начинается с графики. Вы считаете, 
что она тот хребет, на котором и держится 
изобразительное искусство? 

– Конечно, ведь сначала появились на-
скальные рисунки, то есть это основа, язык, 
алфавит. Без постижения азов рисования 
не будет развития художника и превращения 
его работы в искусство. Одним из самых 
больших достижений человечества я считаю 
изобретение книгопечатания, без которого не 
было бы достижений ни в науке, ни в культу-
ре, ни в других областях. Открытие Иоганна 
Гутенберга дало мощный толчок развитию 
мировой цивилизации. 

– Почему вы открыли свою школу имен-
но в Красноярске?

– Я начал преподавать там по пригла-
шению первого  ректора института Виталия 
Петрова-Камчатского. Постепенно сфор-
мировалась группа учеников, мы сделали 
в 1998 году первую выставку Сибирской 
ксилографии. В 2003 году была выставка в 
Москве, затем в Норильске – за Полярным 
кругом. В 2007 году 1001 ксилографию мы 
выставили в Китае. В 2008-м в  КБГУ им. 
Х. Бербекова состоялась выставка моей 
студии. Я пытался организовать студию и в 
Нальчике, но востребованности не увидел. 
Из Кабардино-Балкарии неоднократно при-
глашал  художников в творческую мастер-
скую академии, но, к сожалению, их нет, 
хотя у меня есть стажеры из разных вузов 

творит, и что-то специально восстанавли-
вать, заводить, подталкивать не приходится. 
Силы появляются в процессе, это Богом дано 
любому творцу. 

– Звание профессора и академика 
как-то изменило ваше отношение к себе, к 
своей работе, окружающим?

– Нет, по-моему, я  остался таким же. 
Какая была мера ответственности, требо-
вательности к себе и окружающим, такая 
и осталась. Об этом я говорил еще при со-
ветской власти за «круглым столом» в Иркут-
ске и в Москве, но тогда я не имел никаких 
званий, кроме заслуженного художника КБР.  
Художнику важнее не регалии, а его искрен-
нее и душевное отношение к работе. Надо 
любить свою профессию. Самое высокое 
звание – художник, творец. Бог и создает  
творцов. Чайковский, Ростропович, Бах, 
Дюрер и многие  другие не пришли к нам 
из ниоткуда. 

– Что планируете на ближайшее буду-
щее, интересные проекты, задумки у вас 
есть?

– На днях в Китае в рамках фестиваля 
российско-китайской дружбы, открылась 
международная выставка академиков 
России и Китая. Мои работы, как было объ-
явлено, стали неким мостом между Москвой 
и Китаем. Также в планах до конца года в 
Академии художеств в Москве, в галерее 
Зураба Церетели провести выставку «Искус-
ство ксилографии. Школа Германа Паштова» 
и еще выставки, посвященные 25-летию 
Красноярского государственного художе-
ственного института и 25-летию  отделений 
академии на Урале, в Сибири и на Дальнем 
Востоке, которые совпадают по времени. 

– В контексте грядущего праздника – 
Дня государственности КБР, скажите, что 
для вас лично означает понятие «государ-
ственность»? 

– Это очень важное, емкое понятие, 
включающее в себя многие аспекты нашей 
жизни. К этому дню республика всегда го-
товилась особенно. Художники принимают 
участие в значимых мероприятиях, вы-
ставках в Национальном музее, Музее изо-
бразительных искусств, в Фонде культуры. 
Такие знаковые даты, события обязательно 
должны отмечаться, иметь обратную связь. 
Очень важно, что есть энтузиасты, которые 
хранят память, традиции, посвящают этому 
жизнь. Но, к сожалению, есть люди, которые 
не открыли в жизни ни одной художествен-
ной  книги, не посетили ни один музей, не 
были в театре, не слушали  симфоническую 
музыку. Таким людям, конечно, все равно, 
что будет с музеями, искусством и культурой 
в целом. Надо с детства прививать самые 
важные вещи. Тогда можно будет говорить 
о государстве и государственности в целом. 

Марина БИДЕНКО 

ческие мастерские графи-
ки Российской академии 
художеств – с серебряной 
медалью,  а также аспиран-
туру по графике, скульптуре 
и медиа-арту  в Германии, 
работает в разнообразных 
жанрах и видах искусства, 
не ограничивая себя каки-
ми-либо рамками. Лауреат 
европейских и восточных  
премий, имеет множество  
наград.  

– Как вы считаете, уче-
ник может научить учи-
теля чему-нибудь? Ведь 
процесс обучения это не-
кий взаимообмен? 

– Думаю, что нет, ученик 
приходит учиться у ма-
стера, и он  должен взять 
все лучшее. Разве только 
в случае, когда он достиг 
определенных вершин, но 
я с такими фактами лично 
еще не сталкивался. 

– Есть наиболее яркие студенты, ко-
торые запомнились вам из нескольких 
выпусков вашей школы, может, чем-то 
удивили? 

– Интересных студентов было немало. У 
меня на сегодняшний день выучились около 
восьмидесяти, почти все они являются члена-
ми Союза художников России, есть доценты 
и профессора. Это, наверное, о многом 
говорит. Вот результат моей педагогической 
деятельности. Каждый из них интересен по-
своему.  Отметить сейчас могу Алима Пашт-
Хана как одного из наиболее ярких учеников. 

– Я знаю, что вы, приезжая в Нальчик, 
всегда бываете в родительском доме на 
ул. Матросова, где сейчас живет ваш брат. 
Лет тридцать назад мы жили по соседству, 
и, помню, когда вы приезжали к отцу, моя 
бабушка почему-то шепотом,  заговорщи-
ческим тоном говорила нам: «Здесь живет 
художник. Вот он!» У кого-то из нас падали 
игрушки, кто-то убегал в дом, а я с замира-
нием наблюдала из-за дерева.  Казалось, 
художник это кто-то с другой планеты.  
Родной дом дает вам силы? Как  вы вос-
станавливаетесь и что предпринимаете в 
трудной жизненной ситуации?

– Я каждый год приезжаю в Нальчик 
и дышу тем воздухом, которым дышал в 
детстве. Это совершенно другой воздух. В 
этом году красноярские пожары задымили 
Иркутск  и Улан-Удэ. Туман, гарь, дышать 
нечем. Я считаю, что силы набирать надо 
везде. Потерять в одном месте и набраться 
в другом – такого не бывает. Если художник, 
поэт, актер, музыкант занимается своим 
любимым делом, он всегда на гребне волны, 

ВНАЧАЛЕ БЫЛАВНАЧАЛЕ БЫЛА  
КГРАФИКА…



ВОСХОЖДЕНИЕВОСХОЖДЕНИЕ

Более двадцати лет назад 
началась история International 
Elbrus Race с участием альпи-
нистов из разных стран – России, 
Украины, Белоруссии, Казахста-
на, Киргизии, Индонезии, Индии, 
Болгарии, Польши, Словакии, 
Германии, Италии, США и др.

В 1991 году, когда лидер и 
директор клуба «Приключе-
ние», кандидат физико-мате-
матических наук, известный 
путешественник Дмитрий Шпаро 
организовал марафонский за-
бег от Тырныауза до западной 
вершины Эльбруса, на горном 
этапе (поляна Азау – вершина) 
победу одержал представитель 
Кабардино-Балкарии Абдул-Ха-
лим Ольмезов – 4 часа 59 минут. 
С той поры показатель улучшался 
несколько раз.

Весной 2012 года представи-
тель Испании, чемпион мира по 
снегу преодолел этот путь за 3 
часа 41 минуту. Польский аль-
пинист в летний период показал 
результат 3 часа 21 минуту.

 – Помню, в 1991 году во вре-
мя скоростного подъема мы 
бежали до «Приюта 11» (выше 
нынешнего приюта «Бочки») в 
кроссовках, а дальше – в высоко-
горных утепленных альпинистских 
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БЛИЖНИЙ КРУГБЛИЖНИЙ КРУГ
В Кабардино-Балкарию Валерий 

Николаевич приехал в молодости. 
Дом, счастливую семью, верных 
друзей и интересную работу обрел 
на Северном Кавказе, хотя родил-
ся на Северном Алтае. Наукоград 
Бийск – в пятнадцати километрах 
от села Сростки,  где директором 
школы был Василий Шукшин.
Валерий с товарищами ходил в 
походы по удивительно красивым 
местам – на слиянии Бии и Катуни. 
Неподалеку, в селе Быстрый Ис-
ток, родился поэт Роберт Рожде-
ственский. С земляком и тезкой, 
знаменитым актером театра и кино 
Валерием Золотухиным Ольхов-
ский общается до сих пор. Старший 
брат артиста Михаила Евдокимова 
женат на однокласснице Валерия 
Николаевича. 

В общем, в ближайшем окру-
жении были люди творческие, 
пейзажи вокруг прекрасные, натура 
у юноши романтичная. Как тут не 
начать писать?! И Валерий писал – в 
школьную, районную и областную 
газеты, был рабочим корреспон-
дентом и даже штатным сотрудни-
ком. «Мы не рабы, но литрабы, нам 
литру бы», – шутили в редакции 
издания «Молодежь Алтая» и тут 
же поясняли: «Не подумайте, что 
мы – поклонники литровки».

УВЛЕЧЕННОСТЬУВЛЕЧЕННОСТЬ
 – Когда в одиннадцатом клас-

се в школу пришла выпускница 
Таллинского университета Рената 
Дмитриевна – эстонка, говорившая 
с милым прибалтийским акцентом, 
– любовью к русской литературе 
воспылали все, – вспоминает Ва-
лерий Николаевич. – Молодая учи-
тельница могла весь урок наизусть 
читать стихи и прозу, была натурой 
увлеченной и увлекала нас. На-
верное, сыграла роль юношеская 
влюбленность в молодого педаго-
га, да и мама моя была директором 
школы… В общем, решил я посту-
пать на факультет журналистики 
в Иркутский университет. Однако, 

ботинках, – рассказал президент 
Федерации альпинизма КБР А.-Х. 
Ольмезов. – Сейчас спортсмены 
предпочитают более легкую обувь 
– шиповки. Но при этом есть риск 
обморожения. Чтобы этого не про-
изошло, судьи заранее поднима-
ются на склон, распределяются 
по трассе маршрута и на пяти 
пунктах в случае необходимости 
предлагают участникам забега 
теплую одежду и обувь, горячее 
питье. Бегут по пересеченной 
местности, по скалам. Расстояние 
до вершины от поляны Азау, от-
куда поднимаются спортсмены, 
не прошедшие квалификацию, 
почти двадцать километров. Треть 
участников забега стартуют от 
приюта «Бочки» на час позже.

В числе участников – извест-
ные альпинисты, действующие и 
бывшие инструкторы, спасатели, 
которые на разных континентах 

«Бочек» на Гара-Баши до за-
падной вершины (ок. 10 км). В 
этом году в последний день лета 
Борис Степанович отметил свое 
77-летие скоростным подъемом 
на высочайшую вершину Европы 
и составлял серьезную конкурен-
цию молодежи.

31 августа после десяти утра, 
позвонив в редакцию «КБП» из 
Приэльбрусья, А.-Х. Ольмезов 
сообщил, что в группе, которая 
поднималась от «Бочек», уже 
известен результат – россиянин 
из Омска, марафонец, спортив-
ный и промышленный альпинист 
Антон Прощенко (на снимке) 
добежал до западной вершины 
Эльбруса за 2 часа 28 минут.

– Группу, поднимавшуюся 
с поляны Азау, настигла непо-
года, и судьи решили, что за-
бег следует приостановить, не 
рисковать здоровьем и жизнью 

спортсменов. Поэтому результата 
на классической трассе не было, 
но забег, который мы посвятили 
Дню государственности Кабар-
дино-Балкарии, – и считаем это 
для себя большой честью, – со-
стоялся, – сказал организатор 
соревнований, мастер спорта 
и член сборной СССР по аль-
пинизму Николай Шустров. – У 
этого большого международного 
спортивного события хороший 
потенциал. Общественная значи-
мость соревнований заключается 
в формировании позитивного об-
раза Приэльбрусья в частности и 
Кавказа в целом – в России и за 
рубежом, что особенно важно в 
преддверии Олимпийских игр в 
Сочи и с учетом больших инве-
стиций, выделяемых правитель-
ством на развитие туристской 
инфраструктуры на Кавказе. 

Наталья КРИНИЦКАЯ

ДВЕ СТРАСТИ ОЛЬХОВСКОГО

«Две страсти – больше ничего, вдруг разрешат 
судьбу его». Парафраз пушкинской строки – о 
судьбе Валерия Ольховского, директора муни-
ципальной Специализированной детско-юноше-
ской спортивной школы олимпийского резерва 
по легкой атлетике в городе Прохладном.

проучившись там два года, пере-
велся в Кемеровский пединститут 
на факультет физвоспитания. 
Спортом занимался всегда, сколь-
ко себя помню. В Сибири самый 
популярный вид, конечно, лыжные 
гонки… Трассы у нас были не гор-
ные, как здесь, а равнинные – пять, 
десять и тридцать километров на 
знаменитом курорте Белокуриха.

 

С ЛЫЖНИ – НА ВЕЛОТРЕКС ЛЫЖНИ – НА ВЕЛОТРЕК
Заканчивал высшее образова-

ние Ольховский в Грозном – друзья 
переманили на юг, и он сменил 
специализацию – вместо лыж-
ных гонок занялся велосипедным 
спортом.

Обстановка в столице Чече-
но-Ингушетии была совершенно 
спокойной, можно было гулять 
всю ночь без приключений. Спорт-
фак в университете престижный, 
требования к спортсменам очень 
высокие. Тогда в нем учились выда-
ющиеся спортсмены – гимнастка 
Людмила Турищева, велосипедист 
Борис Шухов. 

Валерий Николаевич вспомина-
ет, что его однокурсник, олимпий-
ский чемпион Шухов, пропустив 
вузовские занятия на третьем 

году обучения из-за участия в со-
ревнованиях, должен был полно-
стью наверстать упущенное. Сдал 
двенадцать лабораторных работ, 
зачет, и только после этого у него 
приняли экзамен по физиологии.

В АЛТУД!В АЛТУД!
– Очень сильный вуз был, но с 

распадом Советского Союза мно-
гие его преподаватели перешли на 
работу в Краснодарский институт 
физкультуры, где учится немало 
выпускников нашей прохладнен-
ской спортшколы по легкой атлети-
ке, – поясняет Ольховский. – Я по 
распределению попал в село Алтуд 
Прохладненского района, был учи-
телем физкультуры в школе, там 
познакомился с будущей женой, 
выпускницей филологического фа-
культета КБГУ. В Прохладном, отку-
да родом супруга, мы продолжали 
педагогическую деятельность, в 
1980 году меня назначили завучем 
спортшколы, а после пятилетней 
работы в Германии, с 1989 года – 
директором. Работать интересно, 
спортивная база здесь неплохая, а 
коллеги-тренеры и ученики просто 
замечательные. Например, Мария 
Кучина – мировой лидер в прыжках 

в высоту среди девушек, участник 
первой молодежной Олимпиады. 
Метатель диска Олег Пирог – при-
зер чемпионата Европы, его колле-
га Сергей Рыженко – победитель 
чемпионатов и первенств Европы.

 

ЗОВ ДУШИЗОВ ДУШИ
У директора в основном админи-

стративные функции, приходится 
справляться с большим бумажным 
потоком, но это необходимая и важ-
ная работа. Трудовую деятельность 
Ольховский  посвятил спорту, но 
душа его с литературой, с журнали-
стикой. Иногда он перезванивается 
с газетчиками, радийцами, с кото-
рыми много общался в молодости. 

– Да и сам, признаться, пишу, 
– откровенничает Валерий Нико-
лаевич. Правда, пока только в стол, 
публиковать не решаюсь. В юности 
были стихи, сейчас – проза о людях 
спорта. Не мемуары, нет – с этим, 
считаю, пока рановато. 

Как-то само собой получается, 
что в моей жизни две страсти – к 
литературе и спорту – всегда ря-
дом. Одно время я работал в школе 
имени Пушкина. Жена Татьяна 
Олеговна из семьи, которая была 
очень дружна с Еленой Алиевной 

Шогенцуковой – дочерью поэта Али 
Шогенцукова. Я давний библиофил 
и активный читатель. Из Германии, 
где в советское время можно было 
покупать книги на русском языке 
без всяких ограничений, без тало-
нов, мы с супругой везли сумки с 
книгами. Сейчас печально видеть, 
что два читальных зала в библи-
отеке практически пусты. Жалко 
молодое поколение – современные 
«электроники» не знают, какие 
скрыты миры и знания, сколько 
интересного в бумажных книгах…

КРУГ ПОЗНАНИЯКРУГ ПОЗНАНИЯ
Электронные учебники ввели – на 

мой взгляд, это просто катастрофа. 
Неудивительно, что в настоящее вре-
мя остро ощущается и социальная 
переориентация молодежи, смена 
ее интересов. К нам в спортшко-
лу приходит меньшее количество 
ребят, и в основном это дети не из 
самых обеспеченных семей – те, 
которые стремятся реализовать 
свои жизненные планы посредством 
спорта. Наблюдать такую картину 
горько, ведь активные и массовые 
занятия спортом, физической куль-
турой должны служить не матери-
альным, меркантильным интересам 
общества, а способствовать здоро-
вью нации – каждого человека и 
населения страны в целом.  

Но тренеры-преподаватели 
нашей легкоатлетической спорт-
школы полны планов. Верим, что 
эстафетная палочка поколений не 
сломается, Золотую рыбку не изжа-
рят,  Старик Хоттабыч не облысеет. 

Когда-то в институте преподава-
тель начертил окружность и сказал: 
«Представьте себе, что круг – это 
ваше знание. За его пределами – 
непознанное. По мере накопления 
знаний длина окружности увеличи-
вается, а значит, и граница между 
знанием и неизвестным постоянно 
увеличивается».

Этот пример мне запомнился 
на всю жизнь. Выходит, что вся 
жизнь – учеба и познание. Тем она 
и интересна.

Ирина БОГАЧЕВА

В канун Дня государ-
ственности КБР дан старт 
соревнованиям по ско-
ростному восхождению 
на Эльбрус (5642 м).
 Трасса проходит 
по классическому марш-
руту: поляна Азау – приют 
«Бочки» – скалы 
Пастухова – седловина –
западная вершина. 

участвуют в забегах на горные 
вершины. Ветеран альпинизма 
Борис Коршунов в 2009 году был 
с Ольмезовым на Эвересте, под-
нимался по сложному маршруту 
со стороны Непала. В забеге на 
Эльбрус прежде он показывал 
результат 3 часа 40 минут – от 

ЗАБЕГ С ПОСВЯЩЕНИЕМЗАБЕГ С ПОСВЯЩЕНИЕМ
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Ректорат, профсоюзный комитет, коллектив преподавателей и студентов Ка-
бардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова  с при-
скорбием извещают о кончине доцента кафедры неорганической и физической 
химии  ЖИЛОВОЙ Светланы Борисовны и выражают глубокое соболезнование 
родным и близким.

Коллектив администрации городского округа Нальчик и сотрудники всех струк-
турных подразделении выражают искреннее соболезнование ХАЧЕТЛОВОЙ 
Марине Хабасовне по поводу кончины матери Тамары Каровны.

Утерянную трудовую книжку на имя Тлехуговой-Коготыжевой  Фатимат Ханаш-
ховны прошу вернуть за вознаграждение.

Обращаться по телефону 8-928-075-40-40.

Обращаться по телефонам: 

8-928-300-31-61, 

8-918-870-26-06. 

Утерянный аттестат 07 АА №0006504 на имя Соломахина Евгения Алексеевича, 
выданный МОУ «Вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная школа №1 
г. Нальчика», считать недействительным.

Уважаемые жители и гости республики! 
Банк «Нальчик» ООО сообщает о привлечении де-

нежных средств физических лиц с 1 сентября 2012 
года на новый вид вклада «СТАБИЛЬНЫЙ» по ставке 
10,5 процента годовых.

Срок вклада 730 дней

Валюта вклада Рубли РФ

Минимальная сумма 1000 рублей

Пополнение вклада В любой сумме 

Порядок начисления 
процентов

По окончании срока договора

Порядок досрочного 
расторжения

При досрочном расторжении договора по инициативе вклад-
чика проценты выплачиваются в размере, установленном по 
вкладу «До востребования», действующем в Банке на момент 
возврата вклада

Особые условия Если на дату возврата вклад с причитающимися процентами не 
будет востребован вкладчиком, договор считается продленным  
на условиях вклада «До востребования»

Открытие вклада в 
пользу третьего лица

Вклад может быть открыт в пользу третьего лица, в том числе 
в пользу несовершеннолетнего ребенка 

Мы ждем вас по адресам в  г. Нальчике:

Головной офис Банка 
«Нальчик» ООО: 
360051, КБР, 
г. Нальчик, 
ул.Толстого, 77

понедельник– пятница  
время работы с 08.30 до 17.00

время обслуживания клиентов  с 09.00 до 15.30 
перерыв с 13.00 до 14.00

выходные – суббота и  воскресенье

(8662) 
44-05-34
44-05-14
77-83-70
77-71-63 

Дополнительный 
офис №2: 360024, 
КБР, г.Нальчик,  
ул.Ашурова, 38

понедельник– пятница
время работы с 09.00 до 18.00

время обслуживания клиентов  с 09.15 до 17.15 
перерыв с 13.30 до 14.30

суббота
время работы с 9.00 до 17.00

время обслуживания клиентов  с 09.15 до 16.30 
перерыв с 13.30 до 14.30

выходной – воскресенье

(8662) 
96-19-29
96-85-08

Дополнитель-
ный офис №3: 
360051,КБР, г.Нальчик,  
ул.Шогенцукова, 37

понедельник– пятница
время работы с 09.00 до 18.00

время обслуживания клиентов с  09.15 до 17.15 
перерыв с 12.30 до 13.30

суббота
время работы с 09.00 до 17.00

время обслуживания клиентов с  09.15 до 16.30 
перерыв с 12.30 до 13.30

выходной – воскресенье

(8662) 
77-81-29
77-39-50
77-53-85 

Дополнительный 
офис №4: 360032, 
КБР, г.Нальчик,  
ул.Шогенова, 4, кв.87

понедельник– пятница
время работы с 09.00 до 18.00

время обслуживания клиентов с 09.15 до 17.15 
перерыв с 13.30  до 14.30

суббота
время работы с 09.00 до 17.00

время обслуживания клиентов с 09.15 до 16.30 
перерыв с 13.30  до 14.30
выходной – воскресенье

(8662) 
73-61-82
73-54-79

Дополнительный 
офис №5:  360005, 
КБР, г.Нальчик,  
ул.Калинина, 258 «А»

понедельник– пятница
время работы с 08.30 до 17.30

время обслуживания клиентов  с 08.45 до 16.45 
перерыв  с 12.30 до 13.30

суббота
время работы с 08.30 до 16.30

время обслуживания клиентов  с 08.45 до 16.00 
перерыв с 12.30  до 13.30
выходной – воскресенье

(8662) 
96-05-14 
97-46-33

Дополнительный 
офис №7: 360016, 
КБР, г.Нальчик,  
ул.Мальбахова, 64 

понедельник– пятница
время работы с 09.00 до 18.00

время обслуживания клиентов с 09.15 до 17.15 
перерыв  с 12.30 до 13.30

суббота
время работы с 09.00 до 17.00

время обслуживания клиентов  с 09.15 до16.30
 перерыв с 12.30 до13.30

выходной – воскресенье

(8662) 
75-25-07
75-33-19
75-34-22

ШКОЛА ТАНЦА
БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

Генеральная лицензия ЦБ РФ №695 от 22.07.2009 г.
Свидетельство АСВ №29 от 01.10.2004 о включении банка в реестр банков – 
участников обязательного страхования вкладов.

Условия вклада

2 сентября – День работников нефтяной 2 сентября – День работников нефтяной 
 и газовой промышленности! и газовой промышленности!

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
От всей души  поздравляю  всех  работников и ветеранов  нефтяной От всей души  поздравляю  всех  работников и ветеранов  нефтяной 

и газовой отрасли Кабардино-Балкарской Республики и газовой отрасли Кабардино-Балкарской Республики 
с профессиональным праздником!с профессиональным праздником!

Перед нами  стоят сложные задачи, наша работа тре-Перед нами  стоят сложные задачи, наша работа тре-
бует особой ответственности и высокого профессиона-бует особой ответственности и высокого профессиона-
лизма. От нас зависит тепло в домах  жителей нашей лизма. От нас зависит тепло в домах  жителей нашей 
республики. Эта благородная  миссия  позволяет нам по республики. Эта благородная  миссия  позволяет нам по 
праву гордиться своей профессией.праву гордиться своей профессией.

Выполняя свой профессиональный долг, мы общи-Выполняя свой профессиональный долг, мы общи-
ми усилиями создаем условия  для дальнейшего успеш-ми усилиями создаем условия  для дальнейшего успеш-
ного развития нашей республики.ного развития нашей республики.

Позвольте выразить вам огромную благодарность за Позвольте выразить вам огромную благодарность за 
нелегкий, но очень важный труд. Особые слова благодар-нелегкий, но очень важный труд. Особые слова благодар-
ности и признательности  хотелось бы высказать  нашим ности и признательности  хотелось бы высказать  нашим 

ветеранам.  Передавая  свои профессиональные умения и ветеранам.  Передавая  свои профессиональные умения и 
навыки, щедро делясь секретами мастерства, накоплен-навыки, щедро делясь секретами мастерства, накоплен-
ным опытом, вы готовите себе достойную смену. ным опытом, вы готовите себе достойную смену. 

От всей души желаю вам  крепкого здоровья, новых От всей души желаю вам  крепкого здоровья, новых 
профессиональных достижений, радости и благополучия, профессиональных достижений, радости и благополучия, 
долгих лет процветания! И, конечно же, по уже сложившей-долгих лет процветания! И, конечно же, по уже сложившей-
ся традиции - безаварийной и бесперебойной работы!ся традиции - безаварийной и бесперебойной работы!

Директор филиала  Директор филиала  
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
в Кабардино-Балкарии, исполнительный в Кабардино-Балкарии, исполнительный 

директор ОАО «Каббалкгаз» И.Н.ТУГОВдиректор ОАО «Каббалкгаз» И.Н.ТУГОВ

Общественная палата КБР искренне поздравляет Общественная палата КБР искренне поздравляет 
всех жителей и гостей нашей замечательной республики всех жителей и гостей нашей замечательной республики 

с Днем государственности Кабардино-Балкарии. с Днем государственности Кабардино-Балкарии. 
Желает всем крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Желает всем крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, 

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

От всей души поздравляем  участника От всей души поздравляем  участника 
Великой Отечественной войны, ветерана труда, Великой Отечественной войны, ветерана труда, 
много лет возглавлявшего совхоз «Нальчикский», много лет возглавлявшего совхоз «Нальчикский», 

Черкеса Бахшиевича Черкеса Бахшиевича МОВСИСЯНАМОВСИСЯНА с присвоением высокого  с присвоением высокого 
и заслуженного звания «Почетный гражданин города Нальчика». и заслуженного звания «Почетный гражданин города Нальчика». 

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, долгих лет жизни!Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, долгих лет жизни!
Друзья, товарищиДрузья, товарищи

МОЛОВ Аскерби Нажмудинович 
Родился 25 июля 1941 года в селе Кызбурун-1. С 1961 

года проходил службу в Советской Армии. В 1965 году 
окончил Харьковское авиационно-техническое училище,  
в 1973 году – Киевское высшее инженерно-авиационное 
военное училище (филиал Военно-инженерной академии 
им. Жуковского). С 1973 по 1978 год служил в Туркестан-
ском военном округе главным инженером по вооружению 
самолетов.

В 1978-1980 годах являлся военным советником в Демо-
кратической Республике Афганистан. Ветеран боевых дей-
ствий в Афганистане, в том числе принимал участие в обороне аэродрома Баграм 
в Кабуле в момент посадки транспортных самолетов с десантом советских войск.

С 1980 по 1983 год – командир ВЧ 13836 в городе Прохладном. С 1984 года – 
старший преподаватель военной кафедры КБГУ. С 1987 года – офицер запаса.

Награжден 11 медалями СССР, а также медалью «От благодарного афганского 
народа». 

 Память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах.
 Союз ветеранов Афганистана КБР

Гарантия и качество. 

Реставрация 
ванн 

жидким 
акрилом. 

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 грамот-
но танцевать, школа красоты 

и грации ждет вас!
Наш адрес: г.Нальчик,  

ул. Тарчокова, 28, 
 тел. 47-47-11.



Работа людей, обеспечивающих празд-
ничной иллюминацией Нальчик, видна 
всем. Но специалисты, дарящие нам свет, 
остаются в тени – СМИ пишут и говорят о 
них редко.  

Нальчик зажигает!Нальчик зажигает!

Гирлянды иллюминации в Нальчике включают в дни 
государственных праздников на проспекте Ленина и других 
городских магистралях. В эти дни горожане дольше гуляют 
по улицам, наслаждаясь зрелищем. Связки крупных шаров 
в кронах деревьев, разноцветные нити на опорах линий 
элетропередачи, цепи маленьких разноцветных лампочек, 
дугами провисающие над тротуарами… Все горит, пронзая 
темноту и согревая душу. 

Заказчиком всей этой красоты является горадминистра-
ция. Заслуженный работник сферы обслуживания КБР, 
исполняющий обязанности начальника Управления ЖКХ и 
благоустройства – дирекция Службы заказчика городского 
округа Нальчик Михаил Аракелов рассказал, что «светлые» 
специалисты работают в ООО «Дизайн и Ко». Эта организа-
ция второй год подряд выигрывает тендер и обеспечивает 
работу всего осветительного оборудования на улицах и 
площадях Нальчика – в будни и праздники.    

Директор ООО «Дизайн и Ко», выпускник волгоградско-

Руководство Прохладненской дистанции 
пути – структурного подразделения Севе-
ро-Кавказской железной дороги приняло 

решение с 3 сентября провести ремонтные работы 
железнодорожного переезда по ул. II Промпроезд 
в г. Нальчике.

Планируется смена шпал и рельс, а также бу-
дут заасфальтированы автоподходы. Движение 
автотранспорта будет осуществляться через I и III 
Промпроезды. А буквально через две недели обнов-
ленный железный переезд запланировано открыть.

Ирэна ШКЕЖЕВА

го инженерного вуза Арсен 
Куважуков, награжденный 
Почетной грамотой Прави-
тельства КБР, рассказал, 
что возглавляемое им пред-
приятие действует на рынке 
труда более десяти лет, рас-
полагает парком автомобиль-
ной, буровой и подъемной 
техники. В частности, пятью 
телескопическими вышками, 
совершенно необходимыми 
при работе на большой вы-
соте. 

– Строим и ремонтируем 
жилые дома и социальные 
объекты. Из сданных не-
давно и текущих – дом для 
престарелых, больница и 
поликлиника в станице Сол-
датской Прохладненского 
района, лицей №3 в Про-
хладном, несколько мостов 
в селе Хасанья, входящем 
в городской округ Нальчик. 
В столице республики наши 
сотрудники установили но-
вые восьмигранные столбы 
электроосвещения – на про-
спектах Ленина и Шогенцу-
кова, на улицах Мальбахова 
и Неделина, на площадях   
Согласия и Абхазии. Часто 
приходится восстанавливать, 
приводить в порядок то, что 
разрушили вандалы – столбы 
торшерного освещения, на-
пример. Даже в центре горо-
да их ломают, выдергивают. 

Когда на площади Абхазии 
велась проверка линий иллю-
минации к Дню республики, 
фотокорреспондент «КБП» 

Артур Елканов намеревался 
сделать снимок сверху, с 
площадки подъемника, но 
главный инженер предпри-
ятия Артур Тутов не позволил 
ему это сделать – по технике 
безопасности не полагается, 
у газетчика нет технического 
допуска. 

В ООО «Дизайн и Ко» 
трудятся высококвалифи-
цированные специалисты с 
большим опытом работы, в 
том числе двадцать электри-
ков, аттестованных в Ростех-
надзоре. Они занимаются 
монтажом и обслуживанием 
оборудования, тесно вза-
имодействуя с диспетчер-
скими и другими службами 
горэлетросети. В ночное 
время совершают объезды, 
фиксируют поломки, и на 
следующий день их устра-
няют. Основные проблемы 
возникают в момент запуска, 
включения оборудования, 
когда подается напряжение.

– В праздничные дни ил-
люминация будет работать 
не только в центральной 
части Нальчика, но и на 
магистральных улицах в ми-
крорайонах. Уже 30 августа 
вечером мы включили огни, 
придающие городу нарядный 
вид, а людям – радостное 
настроение. Помните лозунг 
Маяковского из «Солнца»: 
«Светить всегда, светить 
везде»? Хороший лозунг, мы 
его принимаем. 

Ирина БОГАЧЕВА

Штирлиц знал, что 
лучше всего за-
поминается по-

следняя фраза. Сотрудники 
администрации города Наль-
чика тоже хорошо разбирают-
ся в людской психологии и 
убеждены, что на празднике 
лучше всего запоминается 
финал-апофеоз – салют, 
фейерверк. 

Два дня будут длиться ме-
роприятия, посвященные Дню 
государственности КБР и Дню 
города Нальчика. В завер-
шение 2 сентября в 21 час в 
небе над площадью Абхазии, 

затмевая звезды, вспыхнут 
огненные букеты. В соответ-
ствии с положением о городе 
воинской славы в Нальчике 
праздничные салюты устраи-
ваются три раза в год: в День 
Победы, День защитника 
Отечества и День города. И 
еще яркий подарок местная 
администрация городского 
округа Нальчик делает горожа-
нам в новогоднюю ночь. 

Получить право на демон-
страцию пиротехнического шоу 
можно только на конкурсной 
основе. Обязательное условие 
– наличие соответствующей 
лицензии, а также сертифика-
тов соответствия на всю про-
дукцию. В этом году показы на 
ночном небосклоне устраивает 
компания из Ростова-на-Дону 
– ООО «Пиро-Дон», с которой 
городская администрация уже 
имеет опыт сотрудничества.

– Изделия, предназначенные 
для фейерверков, доставляют-
ся в Нальчик на специально 

оборудованном транспорте, к 
нам приезжают аттестованные 
специалисты, – рассказывает 
зам. начальника городского 
управления культуры Лариса 
Кузнецова. – Пусковые мортиры 
устанавливаются в районе пло-
щади, примыкающей к стадиону 
«Спартак». Эта территория хоро-
шо просматривается, находится 
на достаточном расстоянии от 
жилого фонда. Обеспечение 
безопасности при проведении 
фейерверка – обязанность не 
только пиротехников, но и ад-
министрации города, поэтому 
мы обеспечиваем дежурство 
на пусковой площадке пред-
ставителей органов внутренних 
дел и пожарного надзора. После 
определения устроителя празд-
ничного салюта обязательно  
утверждается технологическая 
документация, где указываются 
границы опасной и охранной 
зон, распределяются обязан-
ности  и прочее.

Количество залпов, калибр и 

высота подъема изделий, рису-
нок фейерверка – все заложено 
в конкурсную документацию. 
Поскольку пиротехнические 
средства с каждым годом со-
вершенствуются, расширяется 
их ассортимент, каждый раз хо-
чется удивлять нальчан новым, 
невиданным прежде зрелищем. 

1 сентября в пиротехни-
ческом показе будет исполь-
зовано 474 изделия, салют 
продлится около семи минут. 
Пусть они станут счастливыми 
для всех, кто будет свидетелем 
этого звездного шоу.

Варвара ШЕСТАКОВА

Светопредставление начнется вСветопредставление начнется в
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Нальчикский парк хорош и солнечным днем, и 
мягким туманным утром, в нем – характер и 
настроение города. Здесь, на Аллее голубых 

елей, со 2 сентября 2012 года открывает двери Арт-
Центр Madina Saral’p.

Создание Арт-Центра стало одним из самых мас-
штабных проектов Модного дома Мадины Саральп. В 
двух выставочных залах планируется экспонировать 
работы молодых художников 20–35 лет. Именно это 
считают своей главной задачей авторы проекта – чтобы 
Арт-Центр стал центром притяжения для творческой 
молодежи республики. Кроме того, здесь будут проходить 
выставки-продажи линий одежды, аксессуаров, подарков 
и сувениров от Модного дома Madina Saral’p, где каждое 
изделие представлено в единственном экземпляре.

Организаторы подчеркивают, что данный проект 
адресован не только художникам и дизайнерам – лю-
бой горожанин или гость Нальчика найдет здесь для 
себя что-то интересное. То есть, все то, что осуществля-
лось Мадиной Саральп до сих пор, сегодня получает 
«постоянную прописку» в одном из наиболее живопис-
ных и исторически значимых уголков Нальчика.

Пожалуй, самым большим подарком к открытию 
центра станет коллекция эксклюзивных костюмов 
к фильму Александра Сокурова «Фауст», которую 
разработала одна из ведущих художников по ко-
стюмам в России Лидия Крюкова. Этот дар Алек-
сандра Николаевича Арт-Центру, без сомнения, 
станет огромным вкладом в культуру республики, 
для развития которой режиссер уже предпринял 
значительные шаги.

Мадина Саральп – дизайнер, изящно соединяю-
щий европейскую эстетику с национальным духом, 
именно это сочетание свободы и строгости, роскоши 
и сдержанности, традиций и современности создает 
ее индивидуальный стиль и художественный почерк.

Арт-Центр Madina Saral’p можно было бы назвать 
центром изящных искусств, потому что в сознании 
многих друзей этого дома, клиентов, ценителей 
творчества дизайнера именно здесь неразрывно 
сплелись стремление к красоте, совершенство кроя, 
изящество деталей, творческий и неравнодушный 
подход к работе. Здесь со скрупулезностью иссле-
дователя собираются предметы старины – безмолв-
ные, но непогрешимые свидетели прошлого. Здесь 
привычные повседневные вещи превращаются в 
произведения искусства. Все это создает не только 
уникальные коллекции одежды и аксессуаров, но и 
формирует особый взгляд на мир, в котором гар-
монично сочетаются прошлое и будущее для того, 
чтобы сделать неповторимым сегодняшний день.

   Пресс-служба Госкомитета КБР по СМИ

Арт-Центр Саральп Арт-Центр Саральп 
представит представит 
костюмы костюмы 

из «Фауста» из «Фауста» 
СокуроваСокурова

Уважаемые горожане и гости города!
Местная администрация городского округа Наль-

чик сообщает, что 1 и 2 сентября работа городских 
аттракционов и зоопарка будет бесплатной.

Также в рамках празднования Дня города 2 
сентября с 13.00 до  18.00  в Атажукинском саду 
пройдет арт-выставка-продажа «С днем рождения, 
любимый город!»

Выставка-продажа Выставка-продажа 
в Атажукинском садув Атажукинском саду

Обновление Обновление 
железного переездажелезного переезда

СТОЛИЦАСТОЛИЦА

Ф
от

о 
А

рт
ур

а 
Е

лк
ан

ов
а

Ф
от

о 
А

рт
ур

а 
Е

лк
ан

ов
а

Ф
от

о 
А

рт
ур

а 
Е

лк
ан

ов
а

Ф
от

о 
А

рт
ур

а 
Е

лк
ан

ов
а



16666666666666 1 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА1 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА

Тираж – 2328 экз.
Заказ – №8184. Индекс – 51530. Цена – 3 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00
Подписан  – 18.00

Редакционная коллегия

Газета отпечатана в типографии 
ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, 
пр. им. В.И. Ленина, 33

АДРЕС  РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 
пр.им. В.И.Ленина, 5,

 Дом печати.
www.kbpravda.ru

e-mail: kbpravda@mail.ru

Главный редактор 
Арсен Булатов

Р. Гуртуев  (зам.гл. редактора),  
Н. Конарева  (зам.гл. редактора),  

Л. Умарова  (отв. секретарь),  
Б. Бербеков, И. Богачева, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией  по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009 

приемная – 47-22-65; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.гл. редактора 
– 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; редактор по выпуску – 
42-20-86

политики, права – 42-75-37; информации, публицистики и писем – 42-
66-32; культуры и исторического наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; 
экономики – 42-75-70; спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; 
фотокорреспонденты – 42-75-14, отдел рекламы и объявлений – 42-69-96 

ОТДЕЛЫ:

ТЕЛЕФОНЫ: НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
А. Кайданов – дежурный редактор;
О. Хочуева – редактор по выпуску;
Р. Максидова, И. Погорелова, О. Безрукова – кор-
ректоры

Кабардинское 
посольство 

в Москве. 
Художник 
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Прийти с дружбой – не унизитель-
но. Прийти с дружбой – мудро, 
даже если это называется 
приходом на поклон к го-
сударю. У каждого вре-
мени – своя стилистика. 
Стилистика меняется, 
но неизменны чувства 
уважения к ближнему, 
добросердечность, от-
ветственность за род-
ную землю и за  тех, 
кто будет жить на ней 
спустя многие века. 
Наши  предки были му-
дры. Спасибо им. Наша 
обязанность – не дать за-
сохнуть животворному ко-
лодцу народной доброты, му-
дрости, чести и мужества. И нет 
в жизни цели превыше и огромней. 
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