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Заместитель Председателя Государственной Думы Заместитель Председателя Государственной Думы 
Российской Федерации, президент общества «Зна-Российской Федерации, президент общества «Зна-
ние» России Людмила Швецова направила Главе ние» России Людмила Швецова направила Главе 
КБР Арсену Канокову телеграмму с поздравлением в КБР Арсену Канокову телеграмму с поздравлением в 
адрес школьников, студентов и педагогов республики адрес школьников, студентов и педагогов республики 
с Днём знаний и началом нового учебного года.с Днём знаний и началом нового учебного года.

«Это особенный день для миллионов российских «Это особенный день для миллионов российских 
семей. Новые надежды и планы на будущее. Со-семей. Новые надежды и планы на будущее. Со-
хранение уникального потенциала и повышение хранение уникального потенциала и повышение 
эффективности системы отечественного образова-эффективности системы отечественного образова-
ния являются приоритетным направлением государ-ния являются приоритетным направлением государ-
ственной политики. Качество и уровень образования ственной политики. Качество и уровень образования 
во многом определяют динамическое развитие и во многом определяют динамическое развитие и 
процветание нашей страны, возможности самореа-процветание нашей страны, возможности самореа-
лизации каждого человека.лизации каждого человека.

 От имени общества «Знание» России хотела бы  От имени общества «Знание» России хотела бы 
высказать особые слова благодарности всем, кто, не высказать особые слова благодарности всем, кто, не 
жалея сил и времени, выполняет очень важную ра-жалея сил и времени, выполняет очень важную ра-
боту на ниве процветания по воспитанию настоящих боту на ниве процветания по воспитанию настоящих 
граждан и патриотов Отечества.граждан и патриотов Отечества.

От души желаю вам, дорогие друзья, крепкого От души желаю вам, дорогие друзья, крепкого 
здоровья, счастья, успехов и всего самого доброго!» здоровья, счастья, успехов и всего самого доброго!» 
– говорится в телеграмме.– говорится в телеграмме.

Пресс-служба Главы и Правительства КБРПресс-служба Главы и Правительства КБР
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Уже сейчас Кабардино-Балкария обеспечивает себя картофелем и овощами. 
Регион может одновременно разместить 15 тысяч туристов

Кабардино-Балкария готовится принять уча-
стие в крупнейшем экономическом событии 
осени – XII Международном инвестиционном 
форуме «Сочи-2013», который откроется 26 
сентября. Как сообщил Глава КБР Арсен Ка-
ноков, он намерен возглавить делегацию: на 
черноморских площадках Кабардино-Балкария 
представит несколько перспективных инвести-
ционных проектов и заключит ряд соглашений 
о сотрудничестве.
Арсен Каноков рассказал корреспонденту 
«РГ», какие предпринимаются меры, чтобы 
сократить дотационность республиканского 
бюджета, а также о перспективах развития 
курортно-туристической отрасли региона.
ЛИКВИДАЦИЯ ДОТАЦИЙ
– Арсен Баширович, дотационность КБР 
снижается из года в год. Наблюдается «плю-
совая» динамика основных макроэкономиче-
ских показателей. Известно, что по итогам 2012 
года индекс промышленного производства 
республики составил 106,8 процента – один 
из лучших результатов в стране. За счёт чего 
этого удается добиваться?
– Кабардино-Балкария не входит в число высо-
кодотационных регионов России на протяжении 
уже нескольких лет. Я возглавил республику в 
сентябре 2005-го. Тогда её финансовое поло-
жение было очень сложным. Задолженность 
по зарплате в бюджетной сфере превышала 
700 миллионов рублей, государственный вну-
тренний долг составлял 1,9 миллиарда рублей, 
а собственные доходы едва достигали трёх мил-
лиардов. Все процедуры по исполнению бюд-
жета, формированию доходной и исполнению 
расходной части, а также обслуживанию вну-
треннего долга велись практически вручную. 
По сути пришлось заниматься антикризисным 
управлением. Сейчас уже можно говорить не 
только о финансовой стабилизации, но и по-
ступательном развитии экономики.
Дотационность консолидированного бюджета 
КБР снизилась с 64,9 до 49,9 процента. Такого 
результата удалось добиться за счёт устойчи-
вого роста налоговых и неналоговых доходов, 
опережающего динамику поступлений безвоз-
мездной помощи из федерального бюджета. 
Например, в прошлом году объём налогов, 
перечисленных в республиканскую казну, воз-
рос на 7,3 процента к уровню 2011 года, при 
этом безвозмездные поступления сократились 
на пять процентных пунктов.
Параметры утверждённого бюджета Кабар-
дино-Балкарии на текущий год и двухлетнюю 
перспективу свидетельствуют о сохранении 
сложившейся позитивной динамики. Это по-
зволит к концу 2015 года обеспечить снижение 
дотационности бюджета КБР более чем на 
десять процентных пунктов. Ежегодные рас-
ходы республиканской казны на обслуживание 
государственного долга традиционно являются 
низкими и составляют менее одного процента 
всего объёма расходов. Вместе с тем бюджет 
региона имеет ярко выраженную социальную 
направленность. В структуре расходов более 60 
процентов приходится на образование, здраво-
охранение и социальную политику – обеспечен 
на 10,2 процента к уровню предыдущего года.
Увеличился объём инвестиций в основной 
капитал, направленных на развитие экономики 
и социальной сферы. Максимально благопри-

ятные условия созданы для малого и среднего 
бизнеса, что не могло не сказаться на деловой 
активности. Появились десятки новых про-
изводств, дополнительные рабочие места, 
немалые средства, в том числе и внебюджет-
ные, были направлены на укрепление мате-
риально-технической базы здравоохранения, 
образования, науки и культуры. Разработаны 
и осуществляются конкретные программы по 
развитию городов и сёл.
– Какие направления развития в Кабардино-
Балкарии являются сегодня приоритетными?
– Наши приоритеты развития определены 
Стратегией социально-экономического раз-
вития Северо-Кавказского федерального 
округа до 2025 года и Стратегией развития 
КБР до 2030 года. В соответствии с этими до-
кументами разработана и принята Программа 
социально-экономического развития республи-
ки на 2012-2015 годы. Важнейшими являются 
такие сферы, как развитие туристического 
кластера, агропромышленного комплекса с 
ориентацией на глубокую переработку сель-
скохозяйственного сырья, массовое жилищное 
строительство. Большое внимание уделяем и 
таким стратегическим приоритетам развития 
республики, как высокотехнологичное произ-
водство строительных материалов, генерация 
электрической энергии.
– Вы часто подчёркиваете, что туризм – это 
визитная карточка Кабардино-Балкарии. 
Действительно, на территории республики 
находится высочайшая вершина Европы 
Эльбрус, регион обладает уникальными 
бальнеологическими возможностями. Что 
делается для развития курортно-рекреаци-
онного комплекса?
– За 2012 год в КБР отдохнули почти 200 тысяч 
человек, из них 15 тысяч – иностранцы. Сейчас 
республика готова единовременно разместить 
около 15 тысяч туристов и отдыхающих. Реестр 
объектов курортно-рекреационного и туристи-
ческого комплекса КБР насчитывает 221 пред-
приятие, при этом в последние годы наметился 
рост коечного фонда. Только за последнее 
время в эксплуатацию введено 39 объектов ту-
ристской инфраструктуры, идёт строительство 
ещё примерно 70 объектов.
Курорт Нальчик является единственным ме-
стом в России, где одновременно присутствуют 
йодо-бромные, сероводородные, азотно-тер-
мальные и гидрокарбонатно-натриевые мине-
ральные воды. На территории сравнительно 
небольшого региона расположено 18 поверх-
ностных источников с дебитом 12 миллионов 
литров в сутки, а также уникальная лечебная 
иловая грязь озера Тамбукан. 300 солнечных 
дней в году, первозданная чистота местного 
горного воздуха – бесценный дар природы, 
который необходимо масштабно и эффективно 
использовать на благо и здоровье россиян.
На уровне руководства страны принято реше-
ние о включении многомиллиардных потенци-
альных природных ресурсов курорта Нальчик 
в профильную федеральную программу. 
Уникальные и беспроигрышные факторы, в 
том числе разнообразие природных лечебных 
возможностей, позволили столице КБР стать 
многопрофильным бальнеологическим ку-
рортом. При господдержке и соответствующем 
инвестировании отрасль можно поднять до 

планки международного уровня.
С включением курорта Нальчик в феде-
ральную программу открываются широкие 
перспективы по созданию в столице КБР 
высокоэффективного и конкурентоспособного 
санаторно-курортного комплекса, призванного 
обеспечить потенциальные возможности для 
удовлетворения потребностей граждан в каче-
ственных и эффективных санаторно-курортных 
и оздоровительных услугах. Развитие курорта 
в формате государственно-частного партнёр-
ства окажет влияние и на имидж республики, 
дальнейшее формирование благоприятного 
инвестиционного климата.
ЦВЕТУТ В МАЛОЗЕМЕЛЬЕ САДЫ
– Специфика экономики региона предполага-
ет, что наиболее активного внедрения новых 
технологий следует ожидать в агропромыш-
ленном комплексе. Какой опыт накоплен в 
Кабардино-Балкарии?
– Агропромышленный комплекс – один из 
локомотивов экономики республики. Сель-
ское хозяйство имеет решающее значение 
для обеспечения благополучия и достойного 
уровня жизни каждого третьего жителя КБР. 
Его доля в валовом внутреннем продукте 
Кабардино-Балкарии составляет более 28 
процентов. В предыдущие годы сложился 
механизм государственного регулирования 
и финансовой поддержки сельского хозяй-
ства. Если сопоставить основные показатели 
развития АПК в течение последних пяти лет, 
то увидим, что производство сельскохозяй-
ственной продукции в денежном выражении 
увеличилось в 1,5 раза. Валовые сборы зерна 
увеличились в 1,2 раза, картофеля – в 1,3, 
молока – 1,4, мяса -1,5 раза.
Такие результаты стали возможными благо-
даря тому, что за эти годы сельское хозяйство 
республики получило более 27 миллиардов 
рублей субсидируемых кредитных ресурсов, 
государством оказана финансовая поддержка 
отрасли на 7,6 миллиарда рублей. Через меха-
низмы государственно-частного партнёрства 
стало возможным продолжить или приступить 
к реализации современных сверхкрупных вы-
сокотехнологичных инвестиционных проектов 
в области молочного и мясного скотоводства, 
птицеводства, садоводства и овощеводства.
Естественно, на современном этапе без ин-
новаций невозможно развитие любого произ-
водства, в том числе и сельскохозяйственного. 
Современная экономика требует производства 
конкурентоспособной продукции: важно не 
только вырастить урожай, но и позаботиться о 
его реализации – аграрии нашей республики 
это хорошо понимают. Предприятия агро-
промышленного комплекса КБР являются по-
стоянными участниками международных и 
всероссийских выставок, и наша продукция 
всегда отмечается дипломами и медалями – 
ещё одно доказательство того, что сельское 
хозяйство шагает в ногу со временем, с инно-
вационными технологиями.
В стратегическом плане планируем создать 
сеть инновационных агропромышленных 
комплексов. Уже сейчас Кабардино-Балкария 
обеспечивает себя картофелем и овощами.
– Республика по праву гордится достиже-
ниями в интенсивном садоводстве. Почему 
решено сделать акцент именно на этой сфере 

АПК?
– Для КБР, как, впрочем, и других республик 
Северного Кавказа, актуальна проблема 
малоземелья. При наличии ограниченных 
земельных ресурсов наиболее эффективным 
путём развития сельского хозяйства является 
внедрение технологий, позволяющих значи-
тельно увеличить производительность труда 
и продуктивность земель. Одна из таких воз-
можностей – интенсивное садоводство, тем 
более что климатические и почвенные условия 
в республике позволяют выращивать урожаи 
прекрасного качества.
Можно смело утверждать: собственная база 
для успешного развития садоводства в респу-
блике уже создана. За последние пять лет за-
ложено 2300 гектаров садов интенсивного типа 
– лучший показатель в России. В республике, 
не считая личных подсобных хозяйств, активной 
закладкой садов занимается свыше 50 сельхо-
зорганизаций и индивидуальных предпринима-
телей. Формируются техническая и сервисная 
базы для этого направления. На площади 125 
гектаров заложены питомники по итальянской 
технологии, которые обеспечат ежегодное про-
изводство около трёх миллионов саженцев для 
интенсивного садоводства. Создан единствен-
ный в стране завод по производству бетонных 
столбиков для садов и виноградников.
КБР – единственный регион, где производят 
пластиковые ящики для хранения плодоовощ-
ной продукции, в ближайшее время планиру-
ется запуск производства противоградовой 
сетки. Одновременно идёт строительство со-
временных овощефруктохранилищ.
Кроме того, в республике готовят специалистов 
в области интенсивного садоводства.
БРОСИТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЯКОРЬ
– Какие инвестиционные проекты будут реа-
лизованы в КБР в 2013 году?
– Прежде всего строительство завода чистых 
полимеров «Этана» (вокруг него планируется 
создать особую экономическую зону промыш-
ленно-производственного типа) и развитие гор-
нолыжных курортов в рамках туристического 
кластера Северного Кавказа. Эти два проекта 
должны стать теми «якорями», которые зададут 
векторы для республики на много лет вперёд. 
База для динамичного роста в основных от-
раслях экономики – промышленности, АПК и 
туризме – уже создана.
– Каковы основные приоритеты промышлен-
ной политики КБР?
– Общая стратегия промышленной политики 
ориентирована на развитие обрабатывающих 
отраслей с применением современных техно-
логий, на постепенный переход к наукоемким, 
инновационным отраслям.
На мой взгляд, перспектива и потенциал 
развития промышленного комплекса КБР за-
ключаются в развитии конкурентоспособных 
направлений. Я не отказался от амбициозной 
цели – вывести Кабардино-Балкарию в число 
процветающих регионов России, поэтому буду 
делать всё, что в моих силах, чтобы эта цель 
была достигнута.
«Российская газета», №6169 (193),
29 августа 2013 года

К ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КБРК ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КБР

Дорогие соотечественники!
Завтра наш многонациональный народ отмечает 

92-ю годовщину государственности Кабардино-
Балкарской Республики.

Мечта о государственном самообразовании в 
адыгском и балкаро-карачаевском народах суще-
ствовала многие века. Но лишь в начале ХХ века 
эта мечта была реально воплощена в жизнь. За 
этот сравнительно короткий исторический пери-
од Кабардино-Балкария прошла большой путь в 
своём политическом, экономическом и культур-
ном развитии. Сегодня наша республика является 
равноправным субъектом Российской Федерации, 
обладающим высоким экономическим, духовным и 
интеллектуальным потенциалом, активно участву-
ющим в общероссийском процессе строительства 
современного демократического государства. 

ОБРАЩЕНИЕ
Главы КБР А.Б. Канокова в связи с 92-й годовщиной

государственности Кабардино-Балкарской Республики
Учёт интересов представителей всех националь-
ностей, для которых Кабардино-Балкария стала 
родным домом, является высшим приоритетом 
нашей государственной национальной политики. 
Мы и впредь будем бережно хранить созданный 
оптимальный климат в межнациональной среде.

Предстоящие годы станут периодом устойчивого 
подъёма экономики и достижения на этой основе 
роста благосостояния народа. Мы намерены до-
биться заметного улучшения качества жизни наших 
людей. Верю, мы достигнем поставленных целей, и 
народ Кабардино-Балкарии в единой братской семье 
народов Российской Федерации продолжит твёрдую 
поступь по пути мира и социального прогресса.

Сердечно поздравляю жителей Кабардино-Бал-
карии с праздником – Днём республики, желаю 
мира, добра и благополучия.

КАВКАЗСКИЙ ПРИЁМ



К ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КБРК ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КБР

ВИНОВЕН? УВОЛЕН
Субъектам страны необходимо 

было тщательно подготовиться к этому 
событию: провести анализ норматив-
ных актов, внести в них изменения 
или признать утратившими силу и 
принять новые региональные законы, 
регулирующие вопросы образования 
для реализации своих бюджетных 
полномочий с учётом экономических, 
национальных и демографических 
особенностей региона. В Кабардино-
Балкарии к вступлению в силу нового 
федерального закона подготовились 
тщательнейшим образом. Образова-
ние находится на особом контроле 
Главы КБР Арсена Канокова, который 
наводит порядок в этой сфере. В част-
ности, после сдачи ЕГЭ-2013 были сде-
ланы жёсткие выводы, показавшие, 
что власть мириться с недоработками 
принципиально не намерена.

Выявленные Рособрнадзором 
нарушения были тщательно проана-
лизированы. В результате наказание 
понесли чиновники по всей вертикали 
власти. По итогам служебной про-
верки от занимаемых должностей 
отстранены виновные, ответственные 
за проведение ЕГЭ в КБР. Арсен Ка-
ноков потребовал привлечь к самой 
строгой ответственности руководите-
ля Департамента надзора и контроля 
в сфере образования Минобрнауки 
КБР, которая была уволена. Также 
от занимаемой должности освобож-
дена заместитель Председателя 
Правительства КБР, курировавшая 
вопросы системы образования. 
Министр получил строгий выговор. 
Ему поручено до первого сентября 
провести мониторинг на соответствие 
занимаемой должности руководите-
лей всех учреждений образования.

ПО НОВЫМ СТАНДАРТАМ
Следующим вопросом, требую-

щим незамедлительного решения, 
Глава республики определил ликви-
дацию очередей в детские сады. В 
День знаний в Кабардино-Балкарии 
произойдёт радостное событие – свои 
двери откроет новая средняя школа в 
селе Адиюх. В этом учебном заведе-
нии смогут обучаться 550 человек. А 

до 2015 года в республике планируется 
реализовать ещё несколько крупных 
образовательных проектов. Полным 
ходом идёт реконструкция школы 
в селе Урух Лескенского района и 
школы №8 в городе Прохладном, 
строительство образовательного уч-
реждения на 185 мест в селе Урвань. 
В республиканской адресной инвести-
ционной программе заложено около 
77 миллионов рублей на возведение 
средней школы на 320 учеников в селе 
Верхняя Жемтала Черекского района.

Власти КБР уделяют большое 
внимание не только реконструкции и 
строительству школ и детсадов, но и 
новым стандартам начального обще-
го образования, которые в пилотном 
режиме внедряются на территории 
республики с 2010 года. Эксперимент 
признан успешным, в результате в 
наступающем учебном году по но-
вым стандартам в начальной школе 
будет обучаться около 80 процентов 
младших школьников КБР. Введение 
новых стандартов потребовало и 
качественного изменения школьной 
инфраструктуры. До конца 2013 года 
будет завершено оснащение совре-
менным оборудованием около ты-
сячи кабинетов начальных классов.

– Позитивные изменения в систе-
ме образования начались не вчера. 
Мы связываем сдвиги к лучшему с 
приходом на пост Главы республики 
Арсена Канокова, – говорит Фатима 
Моллаева, директор гимназии №5 в 
Тырныаузе.– Он регулярно бывает в 
учебных заведениях, знакомится с 
положением дел, только нашу гим-
назию посещал дважды.

Мы с 2006 года участвуем в раз-
личных конкурсах, федеральных 
и региональных программах, что 
позволило получить значительные 
средства и провести ремонт, сде-
лать профильные классы, закупить 
новое оборудование, в том числе и 
интерактивное. Участвуем и в проек-
те «Европейская школа», наши дети 
ездят на стажировку в скандинавские 
страны. Всё это позволило школе во-
йти в сотню лучших гимназий страны, 
получить звание лучшего учебного 

ДЕТСКИЙ КАПИТАЛ
Инвестиции в образование для Кабардино-Балкарии – инвестиции в будущее
Первого сентября в силу вступит новый закон «Об об-
разовании в РФ». Он изменяет несколько ключевых 
положений системы обучения в России, в частности, 
типологию учебных заведений, вводит новые типы 
и уровни образования, а также классификацию об-
разовательных программ.

заведения республики. Большинство 
школ идёт по такому же пути.

Фатима Моллаева отмечает: по-
менялось и отношение к профессии 
у самих учителей. Теперь, когда есть 
возможность получать за свой труд 
адекватные деньги, заниматься 
профессиональным самосовершен-
ствованием с помощью программ 
повышения квалификации, педагоги 
с охотой и радостью идут на работу. 
Это выгодно всем, ведь система об-
разования должна строиться вокруг 
сильного, одарённого педагога.

Особое внимание в регионе уде-
ляют эффективности системы повы-
шения квалификации всех категорий 
работников образования. Во время 
занятий на специальных курсах 
информационно-технологическую 
компетентность повысить смогли 
более 90 процентов учителей и 
администраторов образовательных 
учреждений республики.

Более 80 процентов семей в КБР, 
имеющих детей школьного возраста, 
могут получать информацию об успе-
ваемости и посещаемости своих чад в 
электронном виде. Для этого в школах 
республики весь документооборот 
переведён в электронный режим.

Классные журналы в привычном 

их виде скоро уйдут в историю. Сфор-
мирована и оснащена необходимым 
оборудованием сеть базовых учреж-
дений, внедряющих дистанционные 
образовательные технологии в учеб-
ный процесс. Это позволяет получить 
качественное образование, в том 
числе и учащимся малокомплектных 
сельских школ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Арсен Каноков, Глава Кабардино-

Балкарии:
– Инвестиции в образование – 

самое беспроигрышное вложение 
капитала. В Правительстве Кабар-
дино-Балкарии прекрасно понимают, 
что все силы и средства необходимо 
вкладывать в наше будущее – детей. 
В 2013 году объём федеральных суб-
сидий на эти цели составит более 400 
миллионов рублей.

У нас действует пятилетняя про-
грамма социально-экономического 
развития КБР. Построены новые 
дороги и мосты, школы, детские 
сады, спортивные комплексы, и эта 
работа продолжается. В перспективе 
до 2025 года, благодаря участию в 
Госпрограмме развития СКФО окру-
га, Кабардино-Балкария направит 
на проекты в сфере образования, 
здравоохранения и инфраструктуры 

более 295 миллиардов рублей. И это, 
безусловно, даст мощный импульс 
экономике, повысит благосостояние 
жителей республики.

МЕЖДУ ТЕМ
Министр образования и науки РФ 

Дмитрий Ливанов на минувшей не-
деле провёл в Нальчике августовское 
совещание учителей, повесткой дня 
которого стали задачи системы обра-
зования КБР в связи с вступлением в 
силу закона «Об образовании в РФ». 
Глава Минобрнауки РФ коснулся 
новаций, которые вступают в силу 
с первого сентября текущего года 
и направлены на то, чтобы система 
образования отвечала запросам 
общества. Ливанов подчеркнул, что 
общество многого ожидает от школы: 
чтобы в ней были современные педа-
гогические технологии и безбарьерная 
среда, межнациональное взаимодей-
ствие, но самое главное – качество 
образования. Министр образования и 
науки КБР Пшикан Семёнов отметил, 
что в республике обеспечено повы-
шение средней зарплаты в системе 
образования на девять процентов 
больше, чем в среднем по экономике.

«Российская газета – 
Неделя», №6168, 

29 августа 2013 года

Специалисты обращают внимание 
на то, что опережающий рост достигнут 
именно в бюджетной сфере. В рамках 
реализации указов президента доходы 
работников образования, здравоохра-
нения, культуры за шесть последних 
месяцев выросли в среднем на 30-35 
процентов.

По прогнозам экспертов, за 2013-2018 
годы эти цифры в отраслях социальной 
сферы увеличатся ещё в 2,5 раза и 
достигнут среднего республиканского 
уровня.

– Меры, направленные на повышение 
заработной платы в бюджетной сфере, 
будут способствовать снижению доли 
населения, получающего зарплату ниже 
прожиточного минимума, – отметил 
министр экономического развития КБР 
Алий Мусуков.

Основная доля расходов населения 
приходится на потребительские товары 
и оплату услуг – их объём увеличил-
ся на 12,9 процента и составил 48,6 

миллиарда рублей. И здесь один из 
важных моментов – рост тарифов в 
ЖКХ. Чтобы они сильно не ударили 
прежде всего по малообеспеченным 
жителям, Правительство КБР приняло 
специальное постановление. По нему 
стандарт максимально допустимой 
доли расходов граждан на оплату ЖКУ 
был снижен с 15 до 12 процентов для 
пенсионеров. За счёт средств респу-
бликанского бюджета предусмотрены 
меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан.

– Ситуация в сфере ЖКХ требует 
особого внимания властей всех уровней, 
так как от её состояния напрямую зави-
сит социальное самочувствие граждан, 
– говорит Глава региона Арсен Каноков. 
– Нужно создать условия, чтобы человек 
платил за то, что реально потребляет. 
Только в таком случае можно сократить 
расходы и не повышать тарифы.

«Российская газета», 
№6169 (193), 29 августа 2013 года

По мнению экспертов, ключевую роль играет по-
литика государства в области АПК. До 2020 года в 
отрасли планируется создать более 50 тысяч новых 
рабочих мест.

В сельском хозяйстве занято почти 22 процента 
населения республики (причём без учёта личных 
подсобных хозяйств). А основной акцент сделан на 
развитии малых форм хозяйствования – сюда на-
правляется свыше 90 процентов всей господдержки.

Фермер из Прохладненского района Хасан Адамо-
ков – один из тех, кто с помощью поддержки властей 
стремительно становится на ноги. В своём родном 
селе Алтуд он возводит животноводческий комплекс 
стоимостью 200 миллионов рублей. За считанные 
месяцы здесь выросли два корпуса, приобретена 
партия высокопродуктивных племенных бычков. Жи-
вотноводческий комплекс имеет просторный склад 
для зерна, здесь же работает кормозаготовительное 
оборудование.

Преуспевающий фермер уже съездил в Италию и 
договорился о закупке современного технологическо-
го оборудования. На новом предприятии найдут себе 
работу более сотни жителей села.

И таких примеров становится всё больше. С 2012 

года в КБР реализуется «Концепция массового раз-
вития и государственной поддержки агропромыш-
ленного комплекса», предполагающая вовлечение 
населения в предпринимательство по принципу 
«каждый двор – рабочее место».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Арсен Маремуков, директор Кабардино-Балкар-

ского научно-исследовательского института сельского 
хозяйства Россельхозакадемии:

– Стоит учесть особенности менталитета – все на-
родности, проживающие в республике, исторически 
ведут оседлый образ жизни. А сейчас, когда сельское 
хозяйство финансируется из бюджетов, у людей по-
явилась возможность трудиться на родной земле – в 
КБР нет ни одного метра пашни, не используемого 
аграриями. В республике активно развивается малый 
бизнес, что позволяет достигать успехов в животно-
водстве, овощеводстве, садоводстве, производстве 
кукурузы, других направлениях АПК. В Кабардино-
Балкарии сейчас живут и работают по принципу: где 
родился – там и пригодился.

«Российская газета», №6169 (193), 
29 августа 2013 года
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Средняя заработная плата по Кабардино-Балкарии, по только что 
обнародованным данным Минэкономразвития региона, за первое 
полугодие 2013 года составила 17 293 рубля, а в июне – уже 18 753 
тысячи. Таким образом, за последние пять лет она увеличилась 
почти в два раза – с 9034 рублей в 2008 году.

ПЕРЕЕЗЖАЮ ЖИТЬ В СЕЛО
Горожане всё охотнее возвращаются в родные места

В КБР зафиксирован редкий для современной жизни феномен: если в большинстве 
регионов продолжается отток людей из глубинки, то в республике, наоборот, число 
сельских жителей постепенно растёт. Если в 2006 году их насчитывалось 370 тысяч, 
то по итогам последней переписи в январе 2012 года селян было уже 393 тысячи – 45 
процентов численности населения.

Заработная плата в КБР 
за пять лет выросла почти в два раза
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ШКОЛАШКОЛА

УЧЕБНИКИ – РОСКОШЬУЧЕБНИКИ – РОСКОШЬ
Как информирует пресс-служба Как информирует пресс-служба ММинистерства образования КБР, в этом учебном инистерства образования КБР, в этом учебном 
году бесплатные учебники достанутся не всем школьникам республики.году бесплатные учебники достанутся не всем школьникам республики.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ  МАРАФОНБЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ  МАРАФОН

В рамках  II всероссийской акции «Добровольцы – де-В рамках  II всероссийской акции «Добровольцы – де-
тям» местная администрация городского округа Нальчик тям» местная администрация городского округа Нальчик 
совместно с ГКУ «ВТК «Кабардино-Балкария» провела совместно с ГКУ «ВТК «Кабардино-Балкария» провела 
благотворительный марафон с обнадёживающим на-благотворительный марафон с обнадёживающим на-
званием «Мечты сбываются». Собранные денежные званием «Мечты сбываются». Собранные денежные 
средства будут направлены на оказание помощи детям, средства будут направлены на оказание помощи детям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также се-попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также се-
мьям, принявшим на воспитание детей-сирот и детей, мьям, принявшим на воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. оставшихся без попечения родителей. 

В марафоне, организованном на площадке перед кино-В марафоне, организованном на площадке перед кино-
театром «Восток», приняли участие многие организации, театром «Восток», приняли участие многие организации, 
в том числе республиканская детская клиническая больни-в том числе республиканская детская клиническая больни-
ца, Фонд социального страхования и другие.  В результате 
за два часа было собрано около 200 тыс. рублей, не считая 
средств, находящихся в благотворительных коробах раз-
личных общественных организаций республики. 

То есть общий результат благотворящих 
жителей Кабардино-Балкарии мы увидим 
чуть позже, после  подсчёта всех собран-
ных средств. 

По словам автора благотворительного 
проекта Фатимы Магомедовой, телема-
рафон  «Мечты сбываются» – это и есть 
начало большого телевизионного проекта, 
цель которого – заниматься устройством 
детей-сирот в семьи, а также помогать 
семьям, уже взявшим детей из интерната. 
Таким образом, новый проект нацелен на 
практическую помощь конкретным детям.  
Его организаторы тесно сотрудничают с 
органами опеки, благодаря чему удаётся 
определить в семьи даже достаточно 
взрослых детей и детей, имеющих про-
блемы со здоровьем. Подобные акции 
планируется проводить каждые полгода, 
а также дважды в месяц рассказывать о 
них в телеэфире. 

Поддержать мероприятие пришли за-
меститель руководителя администрации 
Главы КБР Александр Власов, министр 
по СМИ, общественным и религиозным 
организациям Мухадин Кумахов, а также 
организаторы марафона – заместитель 
руководителя администрации городского 
округа Нальчик Анжела Долова,  директор 
телеканала ГКУ «ВТК «Кабардино-Балка-
рия» Игорь Дроздов и другие. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова

Согласно вступающему в силу  1 сентября 2013 
года Федеральному закону №273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»  учащимся, осва-
ивающим основные образовательные программы, 
учебники и учебные пособия должны предостав-
ляться бесплатно. Дело в том, что в 2012 году в 
муниципальные бюджеты и подведомственные 
Минобрнауки КБР учреждения  в виде субвенций 
направлено 3 млн. рублей и распределено по 
всем общеобразовательным учреждениям ре-
спублики пропорционально количеству учащихся. 
Напомним, что на них было приобретено около 
тринадцати тысяч единиц учебников, хотя для 
обеспечения ими всех школьников республики 
необходимо около 316 млн. рублей. Из-за дефици-
та средств  бесплатные учебники получат только 
дети из малообеспеченных и многодетных семей. 
По опросу, проведённому нами,  оказалось, что 
количество учебных комплектов, поступающих  в 
школы, разное. Где-то бесплатными учебниками 
обеспечены все первые классы.  Где-то это коли-
чество ещё неизвестно, в одних школах бесплат-
ные книги распределят среди первых классов,  

в других – среди всех учащихся с первого по 
одиннадцатые классы из малообеспеченных и 
многодетных семей. Не теряя времени даром, 
в чегемской школе №4 переходят на гаджеты. 
Электронные книги сберегут деньги, нервы и 
сохранят позвоночник школьника здоровым, так 
как ежедневный вес портфеля со сменной обувью 
и физкультурной формой превосходит возмож-
ности детского организма. Остальные учащиеся, 
а точнее, их родители традиционно приобрели 
комплект учебников, не надеясь ни на кого, об-
ретя тем самым  душевный покой.  

Одним словом, полностью решить проблему с 
дефицитом учебников в 2013 году не удастся, но 
остаётся надежда на то, что в следующем году 
ситуация улучшится, так как Минобрнауки КБР 
совместно с органами управления образованием 
местных администраций муниципальных районов 
и городских округов республики  проводит работу 
по пополнению ими школьных библиотек. Так, в 
2013 году планируется пополнить книжные фонды 
на  два млн. рублей.  

Инна МОКАЕВА

В 2013 году, по данным В 2013 году, по данным ММини-ини-
стерства образования и науки стерства образования и науки 
КБР, в Кабардино-Балкарии КБР, в Кабардино-Балкарии 
в школах с первого по один-в школах с первого по один-
надцатый класс всего учатся надцатый класс всего учатся 
90123 ученика. Из них перво-90123 ученика. Из них перво-
классников – 9221 человек.классников – 9221 человек.

В Нальчике в 2012 году было 
25188 учеников,  из которых перво-
классников – 2396.

Не секрет, что с момента вве-
дения федеральной программы 
«Материнский капитал» в 2006 году 
страна ожидала закономерной при-
бавки населения и, соответственно,  
пополнения в школьных классах. 
Разумеется, не раньше чем через 
шесть лет, то есть к 2012-13 годам, 
что мы и наблюдаем сегодня. В 
этом году так называемые «путин-
ские дети», одарённые сертифика-
том по факту рождения, начинают 
заполнять общеобразовательные 
учреждения. Для сравнения: в 
2006 году в школах КБР всего было  

8609 первоклассников, из них об-
учающихся в нальчикских школах 
– 2396 человек. Всего в 2006 году 
с первого по одиннадцатый класс 
в нальчикских школах  обучались 
27110 человек. В 2008-2009 учебном 
году в школы Кабардино-Балкарии 
пошли 8423 первоклассника. И 
это минимальное количество по 
республике за предыдущие годы. 
По Нальчику в 2007 году было всего 
26153 ученика, из них первокласс-
ников – 2381.

В сравнении с 2006-м к сентя-
брю  2013 года в республике насчи-
тывается на 612 первоклассников 
больше.

Юлия МОРОЗ

РАСТЁМРАСТЁМ
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ПАМЯТЬПАМЯТЬ

В Нальчике на фасаде дома по 
проспекту Ленина, 25, появилась 
мемориальная доска участнику 
Великой Отечественной войны, 
прокурору КБР, государственному 
советнику юстиции третьего клас-
са, министру юстиции Мухарби Ти-
туевичу Ансокову. Решение об уста-
новке памятной доски было принято 
депутатами Нальчикского городского 
Совета местного самоуправления.

В ЭТОМ ДОМЕ ЖИЛ 
МУХАРБИ АНСОКОВ 

Вчера почтить память Мухарби Титуевича у дома, где жил государственный 
и партийный деятель, собрались его коллеги, друзья и близкие. Открыл 
митинг заместитель главы администрации г. Нальчика Руслан Тапов: «В 
1960 году Ансоков возглавил прокуратуру КБАССР, в 1976 году был назначен 
министром юстиции республики. На протяжении всего жизненного пути на 
службе у государства, занимая высокие партийные посты, Мухарби Титуе-
вич проявлял себя как принципиальный, опытный и мудрый организатор, 
человек несгибаемой воли и блестящего ума. Он всегда отличался чутким 
и внимательным отношением к людям, был верным другом и товарищем».
Ансоков награждён орденами Красной Звезды, «Знак Почёта» и медалями.
Много тёплых слов об учителе, коллеге и друге сказали и.о. прокурора КБР 
Алик Жекеев, бывший прокурор КБР Руслан Абазов, член Союза писате-
лей РФ, почётный работник прокуратуры России Александр Сарахов. Со 
словами благодарности к собравшимся обратился брат Мухарби Титуевича 
Ауес Ансоков.
Почётное право открытия мемориальной доски было предоставлено сыну 
Ансокова Юрию Мухарбиевичу. Митинг завершился возложением цветов.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА
Фото Камала Толгурова 

НЕЗАБЫВАЕМОЕНЕЗАБЫВАЕМОЕ

Хочется напомнить жителям 
нашей республики о челове-
ке, стоявшем у её истоков. 

Это Бетал Калмыков. Прошло 120 
лет с того дня, как он появился на 
свет в бедной крестьянской се-
мье из Третьего Атажукино (ныне 
Куба). С детства отличавшийся 
обострённым чувством справед-
ливости и присущей горцам гор-
достью, Бетал в юности осознал, 
что Кабарда может существовать 
и успешно развиваться лишь в 
составе России. Проникнувшись 
коммунистическими идеями, он 
познакомился и подружился с 
большевиком Сергеем Кировым 
и твёрдо вступил на путь ради-
кальных перемен в обществе. 
После Октябрьской революции 
вместе с Серго Орджоникидзе 
он возглавил движение кабар-
динских отрядов, воевавших с 
белогвардейцами.
В 1920-м после установления 
Советской власти на Северном 
Кавказе была образована Горская 
республика. Калмыков и его сто-
ронники при поддержке Орджо-
никидзе и Сталина, отдыхавшего 
летом того года в Нальчике, до-
бились выхода из неё Кабарды. 1 
сентября 1921-го Всероссийский 
центральный исполнительный 
комитет принял постановление 
о создании Кабардинской Авто-
номной области со столицей в 
городе Нальчике. А на следующий 
год и Балкария вышла из Горской 
республики и объединилась с 
Кабардой.
Под руководством Калмыкова, 
избранного председателем об-
лисполкома, Кабардино-Балкар-
ская область начала стремитель-
но прогрессировать. Бетал Эды-
кович, как сейчас бы сказали, на-
ряду с экономическим развитием 
видел в приоритете ликвидацию 
неграмотности и рост культурного 
уровня населения.
В новой автономии приступили к 
строительству дорог и мостов. Её 
энергичный лидер добился выде-
ления четырёх железнодорожных 
мостовых ферм, которые были 
установлены через Шалушку, 
Чегем, Баксан и Малку по соз-
даваемой грейдерной грунтовой 
дороге Нальчик – Пятигорск. 
К слову, на крутых подъёмах 
и спусках она была укреплена 
булыжником. Улучшили дорогу и 

Переменчивая. Обычно 
так говорят о моде. Но 

не только она отличается 
нестабильностью. Пере-

менчивой бывает и оценка 
политических событий, 

общественных деятелей, в 
зависимости от ситуации 
в стране, конъюнктуры. 
Но сбрасывать со счетов 
истории тех, чьи добрые 
дела превалировали над 

негативным, нельзя. 
Ведь, как говорится, из 

песни слов не выкинешь.

Переменчивая Обычно

ПЕРВОПРОХОДЕЦПЕРВОПРОХОДЕЦ
Поступив в Нальчикское 

педучилище, я довольно 
часто встречался с главой 

республики. То он разбирался 
со случаем пищевого отрав-
ления у студента, в результате 
всё, приготовленное в столовой 
вылили, а нам раздали по булке, 
куску колбасы и бутылке ситро. 
То следил за ходом строитель-
ства нового общежития. Ведь с 
каждым годом число студентов 
увеличивалось. К сожалению, 
к началу занятий 1 сентября 
1938 года не успели завершить 
отделочные работы, и будущим 
учителям, как и мне, второкурс-
нику, пришлось ночевать в па-
латках. Увидев, что мы остаёмся 
в них и в осеннее похолодание, 
Калмыков распустил студентов 
на внеочередные каникулы и 
форсировал достройку обще-
жития. Бетал Эдыкович даже 
ночевал в нём, следя за ходом 
работ. Об этом нам сказал ко-
мендант здания при заселении 
в комнаты.
Интересно, что всюду Бетал 
Калмыков ходил или ездил на 
машине без охраны. При случае 
подвозил обычных людей, рас-
спрашивая об их житье-бытье. 
Однажды и моя бабушка верну-
лась от сына из Светловодского 
радостная: «Меня человек Лени-
на довёз домой, Калмыков».
7 ноября 1938 года мы участвова-
ли в праздничной демонстрации. 
Мне было поручено приветство-
вать главу республики. Когда 
колонна педучилища проходила 
мимо правительственной трибу-
ны, я прокричал: «Да здравствует 
великий сын кабардинского на-
рода Бетал Калмыков!» – и он, 
посмотрев на меня, улыбнулся 
и помахал рукой. Таким я и за-
помнил его.
Скульптору Михаилу Тхакумаше-
ву удалось сохранить портретное 
сходство и передать энергию, 
энтузиазм Калмыкова, стоявше-
го у истоков государственности 
КБР. Всякий раз, когда прохожу 
мимо памятника и вижу высоко 
поднятую в характерном привет-
ственном жесте руку, теплеет на 
душе, как при встрече с юностью 
и человеком, так много сделав-
шим для родной республики.
Иван ПОЛИЩУК, 
почётный гражданин Нальчика

на Прохладный.
Во всех населённых пунктах от-
крыли начальные школы и избы-
читальни, в которых по вечерам 
учителя и просто грамотные 
учили взрослых читать и писать. 
Там же всегда лежали свежие 
газеты и журналы, имелась воз-
можность поиграть в шашки и 
шахматы.

В На льчике созда ли Ле-
нинский учебный городок 
(ЛУГ), где приглашённые 

из России преподаватели го-
товили для нашей области 
управленцев, учителей, куль-
тработников. Бетал Эдыкович, 
пренебрегая отдыхом, следил 
за успехами во всех сферах де-
ятельности. Часто посещал ЛУГ, 
детские дома, школы. Нередко 
его видели на строительстве 
новых объектов. Бывший вос-
питанник детдома Зубер Куме-
хов вспоминал: «В 1922 году у 
нас с питанием было неважно. 
Приехавший к нам Калмыков 
спросил: «Сыты ли вы, ребята?» 
Мы ответили: «Не сыты». Тогда 
он уехал, и вскоре по его прика-
занию каждому из нас привезли 
по жареной курице. Потом детей 
стали кормить лучше».

О работе Калмыкова на посту 
главы Кабардино-Балкарии мож-
но написать тома, но перечислю 
лишь несколько достижений. 
Создание Мало-Кабардинской 
оросительной системы и строи-
тельство Акбашской ГЭС (ранее 
эти земли страдали от частых 
засух). Народ голодал, недаром 
одно село называлось Неуро-
жайное. Введена в эксплуатацию 
первая мощнейшая на Северном 
Кавказе БаксанГЭС, благодаря 
чему свет пришёл в дома горцев, 
на предприятия, в учреждения 
и электрифицирована первой 
в этих местах железная дорога 
Минеральные Воды – Кисло-
водск. Заработало несколько 
небольших электростанций на 
горных речках.
Строились заводы, в частности, 
гидротурбинный, цементный и 
мебельный «Чинар», Докшукин-
ский спиртзавод. Кондитерская 
и другие фабрики. Крупнейший 
на Северном Кавказе мясо-
комбинат. Школьные здания 
и общежития для студентов 
открытых училищ: педагогиче-
ского, сельскохозяйственного, 
фельдшерского и культпросвета, 
торгово-кооперативного технику-

ма. Распахнули двери сельские 
медпункты, клубы. Создавались 
совхозы и первые спортивные 
секции. Открылись краеведче-
ский музей и первый националь-
ный театр.

В 1932 году в Пятигорске 
открылся Кабардино-Бал-
карский педагогический 

институт. Тем временем в Наль-
чике, в Затишье, возводилось 
прекрасное здание, в которое 
через четыре года он переехал.
У кабардинцев и балкарцев по-
явилась письменность, была 
ликвидирована неграмотность 
населения.
За большие успехи в народном 
хозяйстве и культуре Кабарди-
но-Балкария одной из первых в 
СССР была награждена орденом 
Ленина. В декабре 1936 года она 
получила статус Автономной 
республики. В ней не было чело-
века, не знавшего Калмыкова. Я 
был пятиклассником, когда впер-
вые увидел его. Бетал Эдыкович 
приехал в Зольское с проверкой 
работы колхозов. Он даже при-
нял участие в уборочной, ломал 
кукурузу в соседнем селе.
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«Советская Россия предоставляет «Советская Россия предоставляет 
автономию всем народамавтономию всем народам

 на её территории и поддерживает  на её территории и поддерживает 
образование ими местных респу-образование ими местных респу-

блик согласно принципу права каж-блик согласно принципу права каж-
дого  народа на самоопределение».дого  народа на самоопределение».

 В.И.  В.И. ЛЕНИНЛЕНИН, председатель ВЦИК, председатель ВЦИК

Всероссийский центральный испол-Всероссийский центральный испол-
нительный комитет (ВЦИК) – высший нительный комитет (ВЦИК) – высший 
законодательный, распорядительный и законодательный, распорядительный и 
контролирующий орган государствен-контролирующий орган государствен-
ной власти РСФСР в 1917-1937 гг. ной власти РСФСР в 1917-1937 гг. 
Избирался Всероссийским съездом Со-Избирался Всероссийским съездом Со-
ветов народных депутатов и действовал ветов народных депутатов и действовал 
в периоды между съездами.в периоды между съездами.

1921 – 1931
* Построены железные мосты через 

реки Баксан, Чегем, Шалушку, Малку 
(деревянные мосты периодически сно-
сило паводками). 

* Правительством СССР выпущены 
государственные займы индустриали-
зации. В Кабардино-Балкарии рекон-
струированы Котляревский спиртзавод, 
Александровский крахмальный завод.  
В Нальчике, а также на железнодорож-
ных станциях Докшукино, Муртазово, 
Прохладная построены элеваторы 
(комбинат с мельницей, зеросушилкой 
и кукурузной молотилкой). В столице ре-
спублики построен маслобойный завод.

* Обустроено почти две тысячи кило-
метров дорог.

* Проходит кампания по ликвидации 
неграмотности (в 1920 г. грамотность 
среди кабардинцев составляла 2,1%, 
среди балкарцев – 0,9%).

 * Издаётся газета на трёх языках, на-
чали работать радиостанция и книжное 
издательство.

* 1926 г. – в Нальчике открылся 
первый научно-исследовательский 
институт.

* В республике происходят анти-
колхозные выступления крестьян. К 
концу периода создано полторы сотни 
колхозов.

* На промышленных предприятиях 
устанавливается 8-часовой рабочий 
день (при 6-дневной рабочей неделе).

* В Кабардино-Балкарии ликвидиро-
вана безработица.

* В 1926 г. население Кабардино-Бал-
карии составляет 204 тыс. чел., Нальчи-
ка – 13 тыс. чел. (для сравнения: 2013 
г. – в КБР 860 тыс. чел., в городском 
округе Нальчик – 240 тыс. чел.).

1931 – 19411931 – 1941
* 1932 г. – в СССР вводятся па-

спорта для жителей городов, рабочих 
посёлков, совхозов и новостроек 

(колхозники стали получать 
паспорта лишь во времена 
«хрущёвской оттепели», в 
конце 1950-х гг.).

* Во второе десятилетие 
существования автономии в 
Нальчике построены мясоком-
бинат, кондитерская фабрика, 
хлебокомбинат, гидротурбин-
ный и обозостроительный 
заводы, обувная, трикотаж-
ная, швейная фабрики, Дом 
туристов, гостиница, стадион 
«Спартак», ипподром.

* В этот период в респу-
блике вступили в строй дей-
ствующих Докшукинский  
спиртзавод, Лескенский 
фанерный завод, Гермен-
чикский, Майский, Терский и 
Акбашский лубяные заводы 
и другие предприятия.   

* Обустроено почти две 
тысячи километров дорог: из Нальчика в 
Пятигорск, Орджоникидзе, Прохладный, 
Моздок, в ущелья Балкарии.

* Создаются русский, кабардинский, 
балкарский театры.

1941 – 19511941 – 1951
* Период Великой Отечественной 

войны. К ноябрю 1942 г. Кабардино-
Балкария в основном была оккупи-
рована фашистскими войсками. 11 
января 1943 г. территория республики 
полностью освобождена от врага. На-
чалось восстановление взорванных 
фашистами объектов: Тырнаузского 
вольфрамо-молибденового комбината, 
гидротурбинного (машиностроительно-
го) завода, БаксанГЭС, Прохладненской 
железнодорожной станции, Докшукин-
ского спиртзавода, зданий колхозов и 
совхозов, машинно-тракторных стан-
ций, школ, учреждений культуры и проч.   

* 1944 г. – депортация балкарского на-
рода в Среднюю Азию и Казахстан.

* 1946 г. – засуха. Оплата труда колхоз-
ников низкая, налоги высокие. Однако 
к концу периода удалось достигнуть до-

военного уровня животноводства и 
растениеводства. 

1951 – 19611951 – 1961
* На пост руководителя Кабардино-

Балкарии (первый секретарь областно-
го комитета Коммунистической партии 
Советского Союза) избран фронтовик 
Тимбора Мальбахов, находившийся на 
этой должности три десятилетия.

* В Нальчике вступили в строй 
предприятие «Цветметприбор», ги-
дрометаллургический завод, комби-
нат искусственных кож. В Майском 
– «Севкаврентген», в Прохладном 
– «Кавказкабель», в Тырныаузе – за-
вод низковольтной аппаратуры, в 
Тереке – завод алмазного инструмен-
та, в Нарткале – шиноремонтный, в 
Баксане – агрегатный. В республике 
построено несколько заводов желе-
зобетонных конструкций. Повсеместно 
выращивается кукуруза (хрущёвская 
кампания). Кабардино-Балкария про
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* Сданы в эксплуатацию 15 гидро-
электростанций, в том числе Баксан-
ская ГЭС, которая стала снабжать 
электроэнергией предприятия, колхозы 
и совхозы, а также города Кисловодск, 
Ессентуки, Пятигорск, Железноводск и 
электрифицированную железную дорогу 
на Кавминводы.

* Открыт Горский пединститут (в Пя-
тигорске). В быт широко входили радио, 
телефон (проводной, разумеется), элек-
тричество, велосипеды…

* В 1921 г. было две больницы на 100 
коек, в 1941 г. – 30 больниц на 1275 коек.

* Вводятся кабардинский и бал-
карский алфавиты на кириллической 
основе.    

КАК ЭТО БЫЛО КАК ЭТО БЫЛО 

ДЕСЯТОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

Глава КБР Арсен Каноков с журналистамиГлава КБР Арсен Каноков с журналистами
Герои Герои ССоциалистического оциалистического ТТруда  – граждане  КБРруда  – граждане  КБР

Автор музыки к гимну КБР Автор музыки к гимну КБР 
Хасан КардановХасан Карданов

Коллектив редакции газеты «Кабардино-Балкарская правда», 60-е годыКоллектив редакции газеты «Кабардино-Балкарская правда», 60-е годы

Итак, мы отмечаем День республики 1 Итак, мы отмечаем День республики 1 
сентября, т.к. именно с этой даты (1921 г.) сентября, т.к. именно с этой даты (1921 г.) 
начался отсчёт автономии на территории начался отсчёт автономии на территории 
Кабардино-Балкарии (это следует из вы-Кабардино-Балкарии (это следует из вы-
шеприведённых данных).шеприведённых данных).

Автономия (от греческого autonomia –  Автономия (от греческого autonomia –  
независимость) – право самостоятельного независимость) – право самостоятельного 
управления, решения государственных управления, решения государственных 
вопросов какой-либо частью государства, вопросов какой-либо частью государства, 
закреплённое в общегосударственной закреплённое в общегосударственной 
конституции.конституции.

Горская АССР была образована декре-Горская АССР была образована декре-
том ВЦИК 20 января 1921 года. В ноябре том ВЦИК 20 января 1921 года. В ноябре 
1920 г. созданы Кабардинский и Балкар-1920 г. созданы Кабардинский и Балкар-
ский округа в составе Горской АССР. ский округа в составе Горской АССР. 

1 сентября 1921 г. на заседании пре-1 сентября 1921 г. на заседании пре-
зидиума ВЦИК с участием делегации зидиума ВЦИК с участием делегации 
Кабарды во главе с Беталом Калмы-Кабарды во главе с Беталом Калмы-
ковым было принято постановление ковым было принято постановление 
«выделить из территории Горской «выделить из территории Горской 
Автономной Советской Социалистиче-Автономной Советской Социалистиче-
ской Республики автономную область ской Республики автономную область 
кабардинского народа, непосредствен-кабардинского народа, непосредствен-
но связанную с РСФСР, в составе Бак-но связанную с РСФСР, в составе Бак-

санского, Нальчикского, Урванского и санского, Нальчикского, Урванского и 
Мало-Кабардинского округов».Мало-Кабардинского округов».

Ещё 2 июня 1921 года на объеди-Ещё 2 июня 1921 года на объеди-
нённом заседании Кабардинского и нённом заседании Кабардинского и 
Балкарского окружных партийных Балкарского окружных партийных 
комитетов Магомед Энеев высказал комитетов Магомед Энеев высказал 
мысль, что Балкария, «как связанная мысль, что Балкария, «как связанная 
во всех отношениях с Кабардой, долж-во всех отношениях с Кабардой, долж-
на будет присоединиться к решению на будет присоединиться к решению 
съезда Советов Кабардинского округа».съезда Советов Кабардинского округа».

16 января 1922 года президиум 16 января 1922 года президиум 
ВЦИК утвердил протокол об образова-ВЦИК утвердил протокол об образова-
нии объединённой Кабардино-Балкар-нии объединённой Кабардино-Балкар-
ской автономной области, непосред-ской автономной области, непосред-
ственно связанной с РСФСР.ственно связанной с РСФСР.

Источник:  Х.М. Бербеков, кандидат исто-Источник:  Х.М. Бербеков, кандидат исто-
рических наук, доцент. «Советская автономия рических наук, доцент. «Советская автономия 
Кабарды и Балкарии». Нальчик, 1961 г. Кабарды и Балкарии». Нальчик, 1961 г. 

ПОЧЕМУ ПОЧЕМУ 
МЫ ОТМЕЧАЕМ МЫ ОТМЕЧАЕМ 

ЭТУ ДАТУЭТУ ДАТУ
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славилась как край высоких урожаев 
этой культуры.

* Ещё одна кампания – освоение це-
линных земель южного Урала и север-
ного Казахстана. Молодёжь республики 
активно участвует в процессе.  

* 1957 г. – открывается студия теле-
видения.

* Конец 50-х – возвращение балкар-
ского народа на родину.

1961 – 19711961 – 1971
* Начало космической эры – 12 апре-

ля 1961 г. первый в мире космонавт 
Юрий Гагарин облетел вокруг Земли. 

* Построено здание нальчикского 
аэропорта. Жизненный уровень населе-
ния растёт, жилищные условия улучша-
ются за счёт строительства «хрущёвок». 

* Активно развиваются курорты 
Нальчика и Приэльбрусья.

* Строятся новые предприятия 
– «Телемеханика», завод полупрово-
дниковых приборов, электроваккум-
ный завод и др. В 1966 г. только завод 
«Севкавэлектроприбор» (СКЭП) при-
нял  500 выпускников средних школ 
Нальчика.

* В 1963 г. кабардинцы и балкарцы 
среди рабочих составляли свыше 17 
тыс. чел. (около 30%), в 1970 г. – 60 
тыс. чел (также ок. 30%). 

* В стране введено пенсионное обе-
спечение колхозников. 

* В Нальчике открылся Музыкальный 
театр.

1991 – 20011991 – 2001
* 1991 год  – распад СССР.
* В Кабардино-Балкарии начался 

демонтаж государственного сектора, 
осуществляется приватизация, акцио-
нирование промышленных и торговых 
предприятий, жилья.

* В 1992 г. в республике было 5 привати-
зированных предприятий, в 1993 г. – 100, 
в 1997 г. – 350…

2001 – 20132001 – 2013
* Со второй половины 2000-х в КБР 

начинается финансово-экономическая 
стабилизация экономики. В 2005-м респу-
бликанский бюджет составлял 6,5 млрд. 
рублей, в 2008-м – 19 млрд. рублей, в 2013 
году – около 26 млрд. руб.

* В республике осуществляют свою 
деятельность 32,2 тыс. субъектов малого 
и среднего предпринимательства. В этой 

 * Построено или реконструировано 
почти 300 км коммунальных сетей, 
среди которых 169,6 км водопровода, 
56,8 км газопровода, 41,6 км электро-
сетей, 27,8 км канализационных сетей.

* Средняя заработная плата уве-
личилась почти в два раза (в конце 
первого полугодия – более 18 тыс. 
рублей). 

* В 2008-2012 гг. заложено 5,5 тыс. 
га садов и виноградников (лучший по-
казатель в России), 125 га питомников. 

* Объём продукции перерабаты-
вающего производства в республике 
увеличился в 3 раза (с 7,3 млрд. руб. 
до 21,7 млрд. руб.).

* В реестре промышленных пред-
приятий КБР – более 120 предприя-
тий различных форм собственности.

* В Кабардино-Балкарии за по-
следние несколько лет удалось за-
пустить механизмы устойчивого 
экономического роста, особенно за-

1971 – 19811971 – 1981
* В 1970 г. продукция промышлен-

ности составила 78%. 
* Промышленное производство уве-

личилось по сравнению с 1940 годом 
почти в 16 раз.

* В 11 здравницах курорта Нальчик 
ежегодно лечились и отдыхали более 
90 тысяч человек.

* В 1971 г. по сравнению с 1940 г. жи-
лищный фонд в городах и посёлках город-
ского типа увеличился в 6,9 раза.

* На 1 января 1972 г. в Кабарди-
но-Балкарии работали 230 массовых 
библиотек, 231 клубное учреждение, 
216 киноустановок, 11 дворцов и до-
мов пионеров, станции юных техников 
и натуралистов, 9 детских спортшкол и 
др. В Нальчике – музеи краеведческий, 
изобразительных искусств и др., 8 на-
учных учреждений.

1981 – 19911981 – 1991
* В начале периода продолжалось 

техническое оснащение промыш-
ленного комплекса, велось крупное 
строительство, увеличивались ка-
питальные вложения, повысилась 
фондовооружённость  и  электро -
вооружённость труда. В структуре 

практически во всех отраслях,  не 
обеспечивается нормальный процесс 
воспроизводства, темпы экономиче-
ского роста имеют отрицательное зна-
чение. Причина такого положения  в 
сломе прежней системы управления, 
распаде единого союзного государ-
ства и переходе к новой социально-
экономической системе, основанной 
на сосуществовании различных форм 
собственности и хозяйствования. 

сфере трудятся порядка 95 тыс. человек, 
или 30% от общего числа занятых в эко-
номике. Доля малого бизнеса в форми-
ровании ВРП составляет 27%.

* За пять последних лет в КБР введены в 
эксплуатацию 8 домов культуры, 11 школ и 
детских садов, 4 больницы, 2 поликлиники и 
2 физкультурно-оздоровительных комплекса. 

метного в сфере промышленности. 
Если в первом рейтинге крупнейших 
компаний СКФО 2010 года на долю 
республики приходилось всего 2,6% 
совокупной выручки самых крупных 
предприятий округа, то по итогам 2012 
года этот показатель достиг 5,5%.

 Фото Камала ТОЛГУРОВА

На церемонии присвоения  Алиму Кешокову На церемонии присвоения  Алиму Кешокову 
звания звания ГГероя ероя ССоциалистического оциалистического ТТруда руда 

Космонавт Георгий Гречко на аллее Космонавтов в НальчикеКосмонавт Георгий Гречко на аллее Космонавтов в Нальчике

Поливальный агрегат в колхозе «Аргудан»Поливальный агрегат в колхозе «Аргудан»

Торжества на стадионе «Спартак» в честь 425-летия Торжества на стадионе «Спартак» в честь 425-летия 
присоединения Кабарды к России присоединения Кабарды к России 

промышленности повышалась доля 
машиностроения, лёгкой и пищевой 
промышленности.

* В 1985 г. уровень промышленного 
производства КБР превысил уровень 
1940 г. в 36,4 раза, в то время как в целом 
по стране – только в 25 раз.

 * Однако в эти годы, получившие 
определение «застойных», темпы эко-
номического роста замедлились, что 
создавало трудности в обеспечении 
процесса расширенного воспроизвод-
ства. Снизилось значение факторов 
интенсивного роста.

* Происходит спад производства 

Торжества на стадионе «Спартак» в честь 425-летия Торжества на стадионе «Спартак» в честь 425-летия 
присоединения Кабарды к России присоединения Кабарды к России 
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В одной из групп здоровья вопрос, насколько, по мнению приверженцев В одной из групп здоровья вопрос, насколько, по мнению приверженцев 
здорового образа жизни, опасно постоянное употребление алкоголя, здорового образа жизни, опасно постоянное употребление алкоголя, 
очень удивил преподавателя. Оказалось, что люди серьёзно недооце-очень удивил преподавателя. Оказалось, что люди серьёзно недооце-
нивают опасность алкоголя. Более того, некоторые даже считали, что нивают опасность алкоголя. Более того, некоторые даже считали, что 
спиртные напитки в небольших дозах полезны для здоровья.спиртные напитки в небольших дозах полезны для здоровья.НЕ ПРОИГРАЙТЕ  

В ПОЕДИНКЕ В ПОЕДИНКЕ 

ИМЕНИТЫЕ ГОСТИИМЕНИТЫЕ ГОСТИ

«От Ильича до Ильича – без инфаркта и паралича» – это о нём, нашем сегодняшнем герое. Анастас  «От Ильича до Ильича – без инфаркта и паралича» – это о нём, нашем сегодняшнем герое. Анастас  
Микоян – личность уникальная. Выпускник тбилисской семинарии и студент Духовной академии в Микоян – личность уникальная. Выпускник тбилисской семинарии и студент Духовной академии в 
Эчмиадзине. Революционер, близкий друг Кирова и Орджоникидзе. Верный соратник Сталина и Эчмиадзине. Революционер, близкий друг Кирова и Орджоникидзе. Верный соратник Сталина и 
единственный из бакинских комиссаров, который остался в живых. Он  пережил не только граждан-единственный из бакинских комиссаров, который остался в живых. Он  пережил не только граждан-
скую войну и  репрессии 30-х годов, но и удержался на плаву при Хрущёве. На вопрос иностранного скую войну и  репрессии 30-х годов, но и удержался на плаву при Хрущёве. На вопрос иностранного 
журналиста, как ему это удалось, Анастас Иванович скромно пожал плечами: «Мне просто повезло». журналиста, как ему это удалось, Анастас Иванович скромно пожал плечами: «Мне просто повезло». 

В 1922 году Центральный комитет  пар-
тии направил его из Нижнего Новгорода 
на новую, более ответственную работу. В 
Ростове  Микоян возглавил Северокавказ-
ский крайком РКП (б). 

В своих мемуарах он вспоминал, с ка-
кой неохотой уезжал  из Нижнего.  «Я толь-
ко что начал по-настоящему «влезать» 
во все нижегородские дела, меня узнали 
коммунисты и беспартийные рабочие, на 
последней партийной конференции мне 
выразили полное доверие.  Работал я с 
большим увлечением, и дела у нас пошли 
как будто неплохо. В этих условиях срывать 
меня с места и посылать на совершенно 
новую, притом очень большую, работу, с 
которой я к тому же мог и не справиться, 
казалось делом несвоевременным. По-
этому я высказал Сталину свои доводы 
против назначения меня секретарём Юго-
Восточного бюро ЦК партии». 

Сталин согласился, что на Северном 
Кавказе действительно проблем хватает, 
но своего решения менять не стал. 

В нашей республике Микоян бывал 
часто  в основном по работе. О тогдаш-
нем руководителе Кабардино-Балкарии в 
своих мемуарах пишет комплиментарно. 
Хвалит Калмыкова за решительность и 
умение договариваться с людьми разных 
национальностей. 

«В Кабардино-Балкарии, как и всюду 
в горских районах на Северном Кавказе, 
были очень сложные национальные от-
ношения. Это была область, состоящая 
из трёх основных национальностей: ка-
бардинцы, балкарцы и русские – казаки. 
Причём все они жили компактно в разных 
районах области. Балкарцы целиком за-
нимали ущелья, казачество жило главным 
образом по Тереку, в районе станицы 
Прохладной. Ознакомившись с делами 
на месте, я был приятно удивлён, что Бе-
тал Калмыков сумел наладить хорошие 
отношения со всеми национальными 
группами. Он старался справедливо 
решать вопросы, их касающиеся, и поль-
зовался высоким авторитетом среди всех 
национальных групп. В этом я, понятно, 

убедился не сразу, а после того, как не раз 
побывал вместе с ним в районах, в бал-
карских и кабардинских сёлах, в казачьих 
станицах, где собирал людей, которые 
открыто высказывались», – вспоминал  
Микоян много лет спустя.

 Они познакомились в Ростове, и Кал-
мыков произвёл на нового секретаря са-
мое благоприятное впечатление. По сло-
вам Микояна, Бетал говорил неторопливо, 
чеканя каждое слово.  Не жестикулируя и 
не меняя интонации. В нём совершенно не 
было обычной для кавказца горячности, 
и заметно, что автору воспоминаний эта 
черта импонирует.

«Уже при первом нашем знакомстве 
Бетал сообщил, что он поставил вопрос 
в ЦИКе СССР о том, чтобы передать Пя-
тигорск Кабардино-Балкарии, сделав его 
столицей республики. В это время Нальчик, 
по сути, был не городом, а большим селом, 
– пишет Микоян. – Я узнал от Бетала, что во 
ВЦИКе Енукидзе обещал поддержать его 
предложение. Поскольку новым секрета-
рём Югвостбюро стал я, Калмыков  обра-
тился ко мне за поддержкой и помощью».

Однако Микояну это предложение по-
казалось  нецелесообразным. В разговоре 
с Калмыковым он сказал:

– В Пятигорске живёт в основном 
русское население – это всероссийский 
курорт со своими нуждами. Если руко-
водство Кабардино-Балкарии переедет в 
Пятигорск, вам придётся много хлопотать 
о курорте, и следовательно нужды кабар-
дино-балкарского народа могут отойти 
на второй план. Нальчик географически 
расположен в центре автономной области, 
что само по себе очень важно.

Калмыков  продолжал настаивать,  го-
ворил о том, что  кабардинцы и балкарцы 
торгуют на рынках Пятигорска, а местные 
власти их обижают. Дескать, если руко-
водство республики будет находиться  в 
Пятигорске, они смогут   защитить инте-
ресы земляков. Однако этот довод Мико-
яна не убедил.  Он предложил учредить 
должность специального представителя 
Кабардино-Балкарии в Пятигорске, глав-

ной задачей которого  будет забота о при-
езжих крестьянах. 

 Позднее уже в Москве Микояна под-
держал Авель Енукидзе, и вопрос о 
столице  республике был решён оконча-
тельно. Нальчик по-прежнему остался её 
административным центром. 

14 января 1926 года  в столице Кабар-
дино-Балкарии состоялся первый выпуск  
курсантов  Ленинского учебного городка. 
Это событие отмечали с размахом. Со-
хранилась поздравительная телеграмма, 
которую прислал Анастас Микоян.  

«Прошу передать всему учебному 
городку, преподавателям и курсантам, в 
особенности выпускникам, моё горячее 
приветствие по поводу большого торже-
ства, имеющего такое громадное значе-
ние не только для жизни городка, но и для 
народа Кабарды и Балкарии.

Ленинский учебный городок является 
той кузницей, где закаляются и ленински 
воспитываются новые кадры строителей 
Советской власти и партии, вышедшие из 
низов трудящихся горцев.

Ленинский учебный городок – важней-
ший оплот Советской власти Кабардино-
Балкарской области, который уничтожает 
монополию образования и грамотности, 
принадлежавшую при царе кучке сыновей 
дворян и князей, и превращает советскую 
науку, советскую грамотность в достояние 
широких трудящихся масс.

Знаменательное совпадение во вре-
мени двух великих торжеств в жизни 
кабардино-балкарского народа: первое 
– открытие трёх железных мостов, прокла-
дывающих новые пути для цветущей хо-
зяйственной будущности ваших народов, 
второе – выпуск первого отряда борцов 
за Советскую власть, социализм из Ле-
нинского городка, призванных проложить 
новые пути развития хозяйства, жизни, 
культуры и быта для ваших народов.

Разрешите высказать пожелание, что 
наряду с железными мостами через бур-
ные реки кабардино-балкарские народы 
получают стальные кадры борцов за но-
вую советскую социалистическую жизнь».

Двадцать седьмой бакинский комиссарДвадцать седьмой бакинский комиссар

Есть ещё один факт его биографии, 
непосредственно связанный с нашей ре-
спубликой. Именно с лёгкой руки Микояна 
здесь построили первый спиртоперераба-
тывающий  завод.  Вот что об этом пишет  
сам Анастас Иванович. «В нём (Калмы-
кове) бурлила творческая инициатива. В 
один из  приездов он поставил вопрос о 
строительстве в Кабарде современного 
крахмало-паточного комбината на базе 
производства кукурузы, такого же, каким 
являлся тогда недавно построенный круп-
ный Бесланский комбинат. Он подчёркивал 
при этом, что производство кукурузы и рост 
её урожайности идёт в Кабарде не хуже, 
чем в других районах Северного Кавказа. Я  
сказал, что его идея интересна, но прежде 
чем решать этот вопрос, нужно подсчитать 
ресурсы кукурузы этого района, хватит ли 
их для полной загрузки действующего Бес-
ланского комбината в Осетии и для нового 
комбината в Кабарде. Иначе может полу-
читься казус: для большого нового комби-
ната не хватит сырья, и мощности будут 
недогружены. Результат подсчёта показал, 
что опасения мои были правильными. 
Тогда я предложил Калмыкову построить 
в Кабарде современный спиртовый завод 
на базе переработки кукурузы. Для такого 
завода сырья хватило бы без ущерба для 
Беслана. Это было сделано и считалось 
тогда большим хозяйственным успехом».

Что тут скажешь? Дело, начатое  Ми-
кояном, в нашей республике живёт и по-
беждает. Как говорится, ура, товарищи! А 
паточный завод нам не нужен. Зачем нам 
паточный завод?

 Феликс ЛУКЬЯНОВ

Мы попросили прокомментировать 
этот случай, о котором в редакцию «КБП» 
написала медработник Нина Никитина, 
главного врача Республиканского врачеб-
но-физкультурного диспансера, кандидата 
медицинских наук Мурадина Богатырёва.

– Учёными давно доказано: безопас-
ных доз алкоголя нет, – говорит Мурадин 
Исмаилович. – 100 граммов водки губит 
7,5 тысячи клеток головного мозга. Через 
30 минут после приема 75 граммов водки 
снижается мышечная сила до 40 процен-
тов. Алкоголь тормозит обмен веществ в 
сердечной мышце, истощает запасы её 
энергии. 25 процентов случаев заболева-
ния сердца связано с систематическим 
употреблением алкоголя, 25 процентов 
внезапных смертей – также итог подобного 
образа жизни. У трети женщин, постоянно 
употребляющих алкоголь, беременность 
протекает с серьёзными осложнениями.

Традиционно алкоголь – атрибут ра-
достных событий: свадеб, рождения 
детей, праздников... О заздравной чаше 
поэты слагают стихи и песни. О вреде 

даже здорово. Таким шутникам не мешает 
напомнить: а разве не с малого начина-
ется большая беда? Сами алкоголики 
признаются: поначалу были уверены, что 
способны контролировать, сколько могут 
выпить. Но постепенно понимали, что 
дело не во второй и даже не в десятой 
рюмке, а в самой первой, с которой и 
начинался путь ко дну. Люди, некогда 
волевые, теряли внутренний стержень, 
чувство собственного достоинства, пре-
вращались в бомжей, попадали в тюрь-
мы. Помню исповедь моего хорошего 
знакомого, бывшего спортсмена, который 
прошёл периоды полного отчаяния. Он 
потерял семью, загубил свои таланты, 
не видел смысла жизни. А ведь начинал 
он с небольших доз. Теперь-то понимает, 
какую роковую ошибку совершил много 
лет назад. На его счастье, как признался 
мой знакомый, он вовремя узнал об обще-
стве анонимных алкоголиков. Кстати, на 

Северном Кавказе также работает сеть 
общества анонимных алкоголиков. С 
2003 года общество проводит форумы 
во многих городах СКФО, а юбилейный, 
десятый, состоялся в Нальчике в 2011 году. 
Его широко освещали печатные органы 
республики. Вообще наши СМИ много 
рассказывали об обществе анонимных 
алкоголиков. Поддерживают его и мно-
гие другие организации. Очень добро-
желательно относится к нему коллектив 
Республиканского наркологического дис-
пансера. Главный врач этого диспансера 
Олег Пашевкин, конечно, понимает, что 
общество анонимных алкоголиков – не 
единственный подход к решению про-
блем алкоголизма, но оно даёт хороший 
эффект. Олег Евгеньевич видит, как люди 
пытаются разобраться в себе, помочь друг 
другу обрести здоровый образ жизни. 
Двери наркологического диспансера для 
них всегда открыты.

Чтобы не оказаться на дне, есть лишь 
один путь: не дать алкоголю победить 
себя. И при этом не забывать, что употре-
бление алкоголя в небольших дозах вряд 
ли победит в этом поединке.

Марина МУРАТОВА

же алкоголя как говорим? Что-то я не 
слышал ни от одного из тех людей, с ко-
торыми мне приходится встречаться как 
доктору, признание, что какая-то лекция 
или беседа на эту тему изменила систему 
его ценностей. Чаще такие разговоры про-
исходят с шутливым настроем: дескать, 
алкоголь опасен, но в малых дозах, пусть 
даже принимаемых повседневно, очень 
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НОВИНКИНОВИНКИ

НЕПОЗНАННОЕНЕПОЗНАННОЕ

жили-были великаны…жили-были великаны…
Свидетельств тому,  что когда-то на территории Кабардино-Свидетельств тому,  что когда-то на территории Кабардино-

Балкарии жили люди гигантского роста, немало. Кости, значительно Балкарии жили люди гигантского роста, немало. Кости, значительно 
превышающие привычные для нас размеры, попадаются в превышающие привычные для нас размеры, попадаются в 

могильниках, но археологи не придают этому особого значения: ведь могильниках, но археологи не придают этому особого значения: ведь 
и сейчас среди человеческих особей немало двухметровых великанов. и сейчас среди человеческих особей немало двухметровых великанов. 

Правда, это скорее исключение, чем правило, но тем не менее.Правда, это скорее исключение, чем правило, но тем не менее.

Эта фраза – с сайта одного из крупнейших в Москве 
и Европе торговых домов, расположенного в центре 
российской столицы, на улице Мясницкой. 

Именно там читатели могут приобрести книги, 
изданные в рамках проекта «Сокровище нартов», 
который в течение пяти лет реализуется фондом 
художника Альбины Тажевой, Московским домом на-
циональностей при поддержке Правительства Москвы 
и Кабардино-Балкарской Республики.

– Представлять книги «Нартиады» на кабардинском 
и русском языках в одном из лучших культурно-про-
светительских центров столицы – само по себе честь, 
а показывать читателям книги с рисунками участников 
Международного фестиваля-конкурса детско-юноше-
ских художественных работ на основе народного эпоса 

– особенно почётно: это вызывает искренний интерес 
у читающей публики, – рассказал руководитель про-
екта Борис Тажев. – Нартский эпос – один из самых 
архаичных эпосов мира, ему по определению экспер-
тов не менее трёх тысяч лет. Поэтому книги «Сосруко» 
на кабардинском языке и «Сокровище нартов» – на 
русском интересны не только адыгам, проживающим 
в Москве, но всем читателям, увлекающимся чтением 
книг, посвящённых культуре народов мира.  

Другая приятная новость состоит в том, что Москов-
ский дом национальностей включил книги «Нартиа-
ды» в перечень изданий, которые будут представлены 
в экспозиции XXII зимних Олимпийских игр в Сочи 
2014 года. 

Ирина БОГАЧЁВА

«Просветительство является миссией «Библио-«Просветительство является миссией «Библио-
Глобуса». Мы стремимся способствовать тому, Глобуса». Мы стремимся способствовать тому, 
чтобы следующие поколения унаследовали лю-чтобы следующие поколения унаследовали лю-
бовь и уважение к книге, знаниям, культурному бовь и уважение к книге, знаниям, культурному 
наследию нашей страны и всего мира».наследию нашей страны и всего мира».

Сегодня достоверно известно, что рост 
Роберта Уодлоу (1918-1940, США) равнялся 
2 метрам 72 сантиметрам, причём америка-
нец продолжал расти. А вот фельдшерского 
заключения о том, что русский крестьянин 
Фёдор Махнов, живший на рубеже XIX и 
XX веков, был ростом 285 сантиметров, не 
сохранилось, хотя оно и производилось и 
ссылки на него имеются. Рост нашего со-
временника украинца Леонида Стаднюка 
2 метра 57 см.

Но трёхметровых людей не зафикси-
ровала даже Книга рекордов Гиннесса, 
хотя исторических свидетельств подобного 
рода великое множество. Вот лишь малая 
часть из них. Павсаний, греческий учёный, 
живший  во II веке до н. э., сообщал, что 
в Сирии нашли гроб с человеческим ске-
летом длиной 5,5 метра. Историк Иосиф 
Флавий отмечал, что среди заложников, 
присланных персидским царём в Рим, был 
иудей Елеазар, чей рост превышал 3 метра 
30 сантиметров. Геродот писал о спартан-
цах, обнаруживших скелет человека в три с 
половиной метра. В исторических хрониках 
XII века повествуется о великане того же 
роста, которого привели ко двору шотланд-
ского короля Евгения. В том же веке (в 
1135–1136 годах) арабский путешественник 
Абу Хамида ал-Гарнати повстречал в столи-
це Волжской Булгарии живого великана, о 
чём оставил следующую запись: «А я видел 
в Булгаре высокого человека из потомков 
адитов, рост которого больше семи локтей, 
по имени Данки. Он брал лошадь под мыш-
ку, как человек берёт маленького ягнёнка. А 
сила у него была такая, что он ломал рукой 
голень лошади и разрывал мясо и жилы, 
как другие рвут зелень. А правитель Булгара 
изготовил ему кольчугу, которую возили в 
повозке, а шлем для его головы, как будто 
котёл. Когда случалось сражение, он сра-
жался дубиной от дуба, которую держал в 
руке, как палку, но если бы он ударил ею 
слона, то убил бы его. И был он добрым, 
скромным; когда встречался со мной, то 
приветствовал меня и здоровался со мной 
почтительно, хотя моя голова не достигала 
ему до пояса, да помилует его Аллах».

Теперь вернёмся в нашу республику. В 
книге «Таинственная Кабардино-Балкария» 
(очерк «Верхнечегемские могильники») мы 
уже писали, что с расположенным в этих 
местах «городом мёртвых» связано немало 
преданий, невероятных историй, необыч-
ных фактов. И один из них базируется на 
следующем: во время раскопок, которые 
осуществлялись с наружной стороны скле-
пов, были найдены скелеты в два метра и 
более. Кого даже после смерти охраняли те 
великаны, остаётся неизвестным.

Другой факт связан с селением Жем-
тала. Председатель колхоза «Москва» Ма-
гомед Атабиев, с которым один из авторов 
этих строк непосредственно общался в быт-
ность работы в Верховном совете КБАССР 
(Атабиев одно время был депутатом этого 
органа власти), рассказывал, что у него 

дома хранится бедренная кость великана, 
исходя из которого рост последнего дости-
гал четырёх метров. Разговор тот, помнится, 
свёлся к шутке, и выезд на осмотр раритета 
не состоялся. Сохранилась ли та кость, нам 
неизвестно.

Зато достоверно знаем другое. На одном 
из полей в районе всё той же Жемталы дол-
гое время оставался кусок необработанной 
земли.  Он зарос кустарником, и со време-
нем последний стал разрастаться вширь, 
отнимая плодородные земли. Весной 1962 
года было принято решение распахать 
эту землю, для чего из района прислали 
трактор с мощным плугом. Плуг  зацепил, 
а потом и выворотил крышку огромного мо-
гильника, в котором лежали два костяка, но 
без нижних конечностей. Их длина от таза 
до черепа составляла около двух метров. 
Следовательно получалось, что рост этих 
людей превышал четыре метра.

Поведавший нам об этом коренной жем-
талинец Хачим Тхагалегов вспоминает, что 
о данном случае даже писала одна из мест-
ных газет  – молодёжная или партийная. 
Заметка эта запала ему в память – он читал 
её на газетном стенде будучи работником 
только что созданного завода телемехани-
ческой аппаратуры, на котором трудился 
в 1961-1962 годах и откуда осенью ушёл в 
армию. Речь в ней шла о том, что  скелеты 
передали для изучения в Ленинград учё-
ным Эрмитажа.

Хачим, вернувшись из армии в 1965 году, 
попытался найти ту заметку, но попавшая 
ему в руки подшивка оказалась неполной, 
впоследствии же других попыток он не 
предпринимал. И наше перелистывание 
подшивок молодёжной газеты, к сожа-
лению, не дало результата. Но в том, что 
заметка такая была, ветеран не сомнева-
ется – о её содержании он рассказывал 
армейским сослуживцам, проводя при этом 
параллели  с …нартским эпосом, а более 
конкретно – с гибелью нарта Сосруко.  Как 
известно, этого героя эпоса нарты довели 
до смерти весьма необычным способом: 
колесом Жан-Шерх (в адыгской версии) они 
перебили Сосруко колени, то есть поразили   
его в единственно уязвимое место. И какая 
здесь связь, спросите вы? Но дело в том, 
что долгое время у въезда в Жемталу, у 
моста через реку Черек, лежал огромный 
камень в центре которого был запечатлён 
след подковы. О камне этом – его Хачим 
Тхагалегов хорошо помнит – в селении 
из поколения в поколение передавалась 
легенда, что след на нём оставил конь 

Сосруко, когда тот прыгал со скалы. Пред-
ставляете, какие необычные параллели 
можно провести, если вспомнить, что на-
ходящийся во вскрытом могильнике костяк 
не имел нижних конечностей?!

Но вернёмся к нашим реалиям. Коневод 
Аркадий Яганов знает место недалеко от 
урванских озёр, где экскаваторщик при 
проведении работ по благоустройству не-
ожиданно наткнулся на захоронение, и в 
ковше оказалась берцовая кость, сораз-
мерная ширине последнего – более 80 
сантиметров. Рабочий, испугавшись, что 
потревожил прах мёртвых, закопал свою 
находку.

Видели мы и фотографии берцовой 
кости, найденной у истоков реки Нальчик 
с приложенной к ней для сравнения за-
жигалкой, причём длина кости превышала 
длину зажигалки в 13 раз. (Правда, при 
таком подсчёте сразу же вспоминаются 
герои мультипликационного фильма, из-
мерявшие длину удава попугаями, но как 
при отсутствии необходимых инструментов 
было поступить по другому, желая вычис-
лить размер кости!).

Итак, при известной длине зажигалки 
(7 сантиметров) получалось,  что кость 
равнялась 91 сантиметру! Но о корректно-
сти измерений в данном случае говорить 
не приходится – снимок  сделан на теле-
фонную фотокамеру, причём весьма при-
митивную, да к тому же в темноте. И хоть 
человек, принёсший его в издательство, ни 
на чём не настаивал и ничего не просил, но 
просьбу показать кость – выразимся так – 
вживую до сих пор не выполнил, а посему 

достоверность её существования  остаётся 
для нас под вопросом.

А вот другой снимок, предоставленный 
нальчанином Андреем Степановым, оспари-
вать весьма трудно. Берцовая кость, которую 
держит в руке поисковик Сергей (на сним-
ке), достаточно велика – 78 сантиметров. 
Найдена она  при раскопках в местах боёв 
в годы Великой Отечественной войны на 
границе Кабардино-Балкарии и Северной 
Осетии-Алании, в районе Эльхотово. Причём 
не в единичном экземпляре. Но так как цель 
у ребят была другая, кости эти они не тро-
нули, вновь закопали, но где – запомнили.

Известно, что по длине длинных трубча-
тых костей скелета, в частности, берцовой 
можно вычислить рост человека. Методик 
таких разработано достаточно много, но 
поскольку показатели каждой из них постро-
ены на материале, относящемся к группам 
населения с различными средними по-
казателями роста, при экспертизе следует 
избирать методику, исходя из размеров 
исследуемых костей.

В нашем случае больше других подходит 
метод Троттера и Глезера (Trotter, Glezer, 
1958), работавших с костями, принадлежа-
щими людям высокого роста. Согласно ему 
при длине берцовой кости в 78 см общий 
рост человека, которому она принадлежала, 
составлял не менее 271 см. А если использо-
вать методики других авторов, то мы получим 
цифры в разбросе от 263 до 355 см. Если же 
применим эти подсчёты к человеку, чья бер-
цовая кость составила длину 13 зажигалок, то 
окажется, что он был выше четырёх метров!

Долгое время нас занимал вопрос, по-
чему рисунки (писаницы) древних худож-
ников, найденные в Тызыльском ущелье, 
расположены на высоте  значительно 
превышающей привычный  человеческий 
рост – более двух метров. При том, что 
сделаны они на отвесной скале, куда не 
подставить лестницу или какое-то другое 
приспособление. Но всё становится на 
свои места, если допустить, что художник 
был раза в полтора выше  сегодняшних 
творцов и писал как было ему удобно, то 
есть на уровне груди.  В пользу этой вер-
сии говорит и тот факт, что в могильниках, 
расположенных в ущелье, не раз находили 
огромные берцовые кости. Наш хороший 
знакомый Аниуар Життеев, долгие годы в 
зимнее время присматривавший за скотом 
в Тызыле, рассказывал, как его родствен-
ник Магомет из могильника, раскопанного 
бульдозером, вытащил берцовую кость, 
которая оказалась длиннее его руки от 
плеча до вытянутой кисти. А был он чело-
век достаточно крупный, выше среднего 
роста, и получалось, что в этом случае 
длина  найденной кости составляла где-то 
всё те же 80 сантиметров.

Кем же были гиганты, захороненные в 
земле Кабардино-Балкарии, в какие вре-
мена они здесь жили? На этот вопрос могут 
ответить только серьёзные исследования.

Мария и Виктор КОТЛЯРОВЫ

«НАРТЫ» -
 в « в «ББиблиоиблио--ГГ

Борис Тажев и сотрудник  торгового дома Борис Тажев и сотрудник  торгового дома 
«Библио-Глобус».«Библио-Глобус».

лобусе»лобусе»
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Сегодня у нас в гостях депутат Парламента КБР, пред-
седатель комитета по делам молодёжи, общественных 
объединений и средств массовой информации 
Татьяна Хашхожева. Речь, как вы уже дога-
дались, пойдёт о её домашних питомцах. 
В этом доме живут волнистые попугаи, 
рыбки, две миниатюрные собачки и кот 
британской породы. 

VIP-ЛЮБИМЦЫVIP-ЛЮБИМЦЫ

Животных Татьяна любит с детства, 
и это в первую очередь заслуга её ро-
дителей. 

– Всё начинается с семьи, – говорит 
она. – Мы недоумеваем: откуда в детях 
появляется жестокость. По-моему, ответ 
прост – от взрослых. В определённом 
возрасте практически каждый ребёнок 
хочет иметь щенка или котёнка. Такое 
желание следует поощрять. Животные 
делают детей добрее и формируют у них 
чувство ответственности. 

Когда маленькая Таня попросила 
завести щенка, родители пошли ей на-
встречу.  Вскоре в небольшой квартире 
появилась болонка по имени Кристалл 
– первая собака нашей сегодняшней 
гостьи. 

– Это был  удивительный пёс.  Он по-
нимал буквально каждое слово. Играл 
с нами в прятки и футбол. Когда папа 
возвращался с работы,  приносил ему 
тапочки, – вспоминает Татьяна.

Теперь у неё живут йоркширские 
терьеры. Это настоящие аристократы. 
Не у каждого принца есть такая  родослов-
ная.  Имена у собачек соответствующие 
–  Квентин  Литл Бой и Картуш Шериф Ага. 
Первый так и остался Квентином, а вот 
Шерифа Агу переименовали в Винсента – 
по аналогии с героем фильма Тарантино. 

Согласно международным стандар-
там минимальный вес и рост «йорков» не 
ограничен. По меркам кинологов, Квен-
тин – микро,  то есть, совсем маленький. 
В детстве он без труда умещался на ладо-
ни, да и сейчас – в свои полтора года – ве-

сит не больше 
килограмма. 
Винсент не-
много  круп-
нее. У него бо-
лее вытянутая 
мордочка и 
внешне он чем-то напоминает лисёнка.

Винсент и Квентин – однопомётни-
ки, проще говоря, родные братья. Тем 
не менее характеры у них совершенно 
разные. Того, что поменьше, Татьяна в 
шутку называет «проходимец». И дело 
не только в том, что его компактные раз-
меры позволяют пролезть куда угодно. 
Квентин более самостоятельный и «себе 
на уме». В этом очаровательном танде-
ме именно он лидер и генератор всех 
идей. Винсент гораздо проще и легко 
соглашается на  роль ведомого. 

Йоркширский терьер напоминает 
игрушку. Это  одна из самых миниатюр-
ных пород на земле. Тем не менее, у её 
представителей  есть все инстинкты, 
присущие собакам. 

– Согласно исследованиям, у этих со-
бак потрясающее чутьё. Они занимают  
третье место после  немецкой овчарки 
и ротвейлера, – говорит Татьяна. 

Посторонних Винсент и Квентин 
встречают звонким  лаем. Со стороны 
такое поведение может показаться ко-
мичным, но сами «охранники» относятся 
к этому  серьёзно и  даже гордятся своей 
бдительностью. 

Гостей братья встречают по-разному. 
Одних принимают сразу, других – не 

принимают совсем. На чём осно-
ваны  эти симпатии и антипатии, 
хозяйка объяснить затрудняется. 
Зато она знает наверняка: собака 
в семье – не только «звонок», 
но и генератор положительных 
эмоций. 

– Это – антистресс, – улыба-
ется Татьяна. – Они готовы на 
всё, чтобы поднять настроение 
своему хозяину. Йорки очень 
позитивные существа, и, глядя 
на них, невозможно сдержать 
улыбку.  

Британского кота Кармелло  
назвали в честь известного ба-
скетболиста НБА. С «братьями 
Йорк» он поддерживает добросо-

седские отношения.  «Живут как кошка 
с собакой» – это не про них. Животные 
прекрасно ладят, хотя поначалу кот 
относился к новым соседям с подозре-
нием. Возможно, ему казалось, что в 
доме завелись мыши. Учитывая более 
чем миниатюрные размеры щенков, в 
этом нет ничего удивительного. 

– На первых порах я очень боялась, 
что кот может их как-то обидеть, –  при-
знаётся Татьяна. – К счастью, все опасе-
ния оказались напрасными.  Животные 
быстро подружились.   Их отношения 
чем-то напоминают мультфильм про 
кота Леопольда. Кармелло – добрый, 
миролюбивый, спокойный. А Винсент и 
Квентин – настоящие хулиганы. Случает-
ся, Кармелло сам предлагает поиграть, 
но чаще его к этому вынуждают. Тем не 
менее  он  никогда не проявляет агрес-
сии и не выпускает когтей.   

Кармелло выбрал хозяйкой Татьяну, 
с остальными членами семьи он более 
чем сдержан. Даже принимая от них 
еду, кот делает это снисходительно и 
держит дистанцию.  

Общеизвестно, что у кошек развиты 
охотничьи инстинкты. За попугаями и ры-
бами Кармелло наблюдает с нескрывае-
мым  интересом. Хозяйка подозревает, 
что  кот видит в них потенциальную до-
бычу. До недавнего времени он подолгу 
просиживал возле аквариума и даже 
царапал стекло. Однако быстро понял: 
вожделенные рыбки недосягаемы.  

Внешне «британцы» удивительно 
красивы, хотя и не обладают грацией не-
которых своих собратьев. Характер у них 
своеобразный и непростой. Кармелло, 
например, не переносит чужаков.  При 
виде посторонних фыркает и демонстра-
тивно уходит на второй этаж. Нашему 
фотокорреспонденту так и не удалось 
сфотографировать этого красавца. Кот 
нашёл себе убежище,  выманить из ко-
торого его просто не смогли. 

Иосиф ДЕКСНИС.
Фото Евгения Каюдина

КБР, пред-
ественных 

ции 

Кармелло и братья Йорк

®

На сегодняшний день в республике ра-
ботает более 140 банкоматов и 120 инфор-
мационно-платёжных материалов. Более 
половины из них работает круглосуточно. 
С их помощью клиенты банка оплачивают 
коммунальные услуги, погашают кредиты, 
совершают переводы и другие финансо-
вые операции, не привязываясь к режиму 
работы банка.

По словам руководителя пресс-службы 
Кабардино-Балкарского отделения «Сбер-
банка России» Анзора Богатырёва, повы-
шение доступности предоставляемых  услуг 
остаётся одной из главных задач. В настоя-
щее время отделение работает над упроще-
нием проведения платежей на устройствах 
самообслуживания. В частности, через 
такие устройства можно уже оплачивать по 
штрих-коду в адрес ИФНС России, что зна-
чительно упрощает процедуру и сокращает 
время её проведения.  

Илиана КОГОТИЖЕВА

В течение августа Северо-Кавказ-
ский банк ОАО «Сбербанк России» 
установил более 90 банкоматов и 
терминалов в республиках Север-
ного Кавказа и Калмыкии. Новые 
банкоматы и терминалы появи-
лись в крупных городах субъектов 
СКФО и в небольших населённых 
пунктах. В их числе четыре сель-
ских поселения КБР – Исламей, 
Кременчуг-Константиновское, 
Псыхурей и Баксанёнок.

ПОВЫШЕНИЕ 
ДОСТУПНОСТИ

АНОНСАНОНС

С 7 по 13 сентября в Тырныаузе в физ-
культурно-оздоровительном комплексе 
«Геолог» им. Губанова пройдёт всероссий-
ский турнир по боксу класса «А», посвя-
щённый памяти четырёхкратного чемпиона 
России, двукратного чемпиона Восточной 
Европы, интерконтинентального чемпиона 
мира по боксу Ахмата Доттуева.

В турнире примут участие боксёры из 
Москвы, Ростова, Ставрополя, Калмыкии, 
Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, 
Ингушетии, Чечни, Северной Осетии-Алании 
и Дагестана возрастной категории от 18 лет со 
званием не ниже кандидата в мастера спорта.

Торжественное открытие соревнований 
состоится 9 сентября в 16.00.

В Тырныаузе состоится 
всероссийский турнир по боксу 

памяти Ахмата Доттуева

СОЦИУМСОЦИУМ
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Главный редактор 
Арсен Булатов

Своё уважение к памяти односельчан, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, жители села Карагач Прохладненского рай-
она выразили в масштабном мемориальном комплексе (скульптор 
Заурбек Озов, архитектор Рубен Палагашвили), в котором удачно 

соединились скульптурные и архитектурные элементы. 

АРТОБЪЕКТЫ
архитектуре, усиливая выразитель-
ность ансамбля. С фронтальной 
точки зрения весь комплекс рас-
крывается перед зрителем сразу. 
Но скульптуры требуют отдельного 
внимания. Полное представление о 
них можно получить лишь совершив 
вокруг них обход. Каждая новая 
точка зрения обогащает смысл ме-
мориала, даёт возможность понять 
его более глубоко. Необходимые 
пластические паузы помогают всем 
скульптурным и архитектурным 
элементам гармонично вписаться в 
большое пространство комплекса.
Оба героя Озова даны в колено-
преклонённой позе. Воин, в облике 
которого скульптор подчеркнул этни-
ческие черты, опираясь на автомат, 
который крепко сжимает в руках, 
низко склонил голову перед памятью 
погибших. Солдат одет в военную 
форму времён Великой Отечествен-
ной войны и олицетворяет тех защит-
ников Отечества, которые остались 
живы, пройдя сквозь горнило войны. 
Он сильно наклонил голову, стремясь 
скрыть нахлынувшие на него чувства. 
Женщина более свободна в проявле-
нии чувств. Автор заостряет  душев-
ное состояние героини с помощью 
точно найденной позы и жеста.
В целом комплекс  создаёт  траурно-
торжественный настрой.
Жаухар АППАЕВА, 
искусствовед
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫНЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
2 сентября, понедельник (пик с 10 до 13 часов)

Возможны острые инфекции, ожоги, порезы, болезни головы, 
спины, сердца и сосудов, травмы. Берегите сердце и позвоноч-
ник – исключите тяжёлые умственные и физические нагрузки.

Татьяна ДУБКОВА, 
Центр инструментальных  наблюдений  

за окружающей  средой и геофизических прогнозов

Территория ансамбля покрыта де-
коративной плиткой и украшена 
цветниками и  по всему периме-
тру огорожена невысокой стеной. 
Центральное место в мемориале 
отведено монументальной архитек-
турной конструкции, украшенной 
рельефными изображениями  совет-
ской символики и траурных венков. В 
четыре сквозных проёма органично 
вписались памятные доски с имена-

ми жителей Карагача, погибших на 
фронтах войны.
Две скульптурные фигуры на не-
высоких подиумах установлены 
симметрично по обе стороны от 
архитектурной конструкции. Они 
обращены друг к другу лицом и раз-
делены значительным расстоянием, 
что не мешает им активно  корре-
спондировать между собой. Они 
как бы служат аккомпанементом к 

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Боевик из группы, чья экс-
тремистская деятельность 
охватывала целых четыре 
района КБР – Урванский, 
Терский, Лескенский и 

Черекский, ликвидирован в 
Нарткале.

Фамилия и имя убитого пока 
не сообщаются, извест-
но лишь, что он 1983 года 
рождения. В пресс-службе 
республиканского МВД 
сообщили, что около 8 утра 30 августа спецподразделения и 
сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом МВД по КБР 

подстерегли боевика на улице Жамборова в Нарткале у входа 
на стадион, где попытались задержать. Тот оказал вооружённое 
сопротивление, открыв огонь и попав в сотрудника Центра «Э». К 

счастью, тот был в бронежилете и не пострадал. 
Азрет КУЛИЕВ

СПАС БРОНЕЖИЛЕТСПАС БРОНЕЖИЛЕТ

 В аптеку 
требуются 

ФАРМАЦЕВТЫ 
И ПРОВИЗОРЫ 
с опытом работы.

 Обращаться по телефону 

8-928-915-10-88

Организация реализует семена Организация реализует семена 

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
 репродукции «Васса». репродукции «Васса».
Сорт включён в Государственный реестрСорт включён в Государственный реестр

 селекционных достижений РФ в 2011 году, селекционных достижений РФ в 2011 году,
 рекомендован в Северо-Кавказском регионе.  рекомендован в Северо-Кавказском регионе. 

Акт апробации №4 от 15.07.2013. Акт апробации №4 от 15.07.2013. 
Тел. 8-928-082-03-53.Тел. 8-928-082-03-53.

Электронный адрес: Электронный адрес: Demetra-KBR@mail.ruDemetra-KBR@mail.ru

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,  
лёгкую, изящную походку, 

научиться  красиво
 и грамотно танцевать,

 школа красоты  
и грации ждёт вас!

ШКОЛА ТАНЦА 
БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ!

Комитет КБРО КПРФ поздравляет вас с Днём 
государственности республики!

92 года назад Советская власть обеспечила 
приобретение народами Кабардино-Балкарии 
государственного статуса, с которым связаны не-
бывалый подъём сельского хозяйства и промыш-
ленности республики, формирование её научного 
и духовного потенциала, расцвет национальной 
культуры.

Пусть и сегодня наш общий дом – родная Ка-
бардино-Балкария – благоденствует под мирным 
небом и радуется достижениям своих сыновей и 
дочерей.

Желаем всем здоровья, счастья, согласия и но-
вых добрых дел на благо и во имя Кабардино-Бал-
карии!

Первый секретарь Комитета 
КБРО КПРФ Б. Паштов

УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
Примите самые искренние поздравления с Днём государственности Кабардино-

Балкарии!
С момента своего образования республикой преодолён непростой этап историче-

ского развития. Сегодня Кабардино-Балкария успешно наращивает социально-эко-
номический и культурно-духовный потенциал, делает уверенные шаги по пути фор-
мирования современной государственности, вносит посильный вклад в дальнейшее 
укрепление Российской Федерации. Выражаем уверенность в том, что каждодневные 
усилия нашего многонационального народа позволят и в дальнейшем достойно ре-
шать задачи по подъёму экономики, повышению благосостояния людей, упрочению 
стабильности в обществе.

От всей души желаем родной Кабардино-Балкарии согласия и процветания, а всем 
её гражданам крепкого здоровья, стойкости и благополучия!

Общественная палата КБР

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным празд-
ником – Днём работников 
нефтяной и газовой про-
мышленности!

История газовой отрасли 
республик Северного Кавка-
за насчитывает не одно деся-
тилетие. Нынешние  газови-
ки – достойные наследники 
тех, кто в 20-30-е годы XX 
века открывал здесь первые 
газовые месторождения и 
строил первые газопроводы, 
начинал массовую газифи-
кацию городов, посёлков и 
высокогорных аулов респу-
блик, обеспечивал население 
и предприятия экологически 
чистым природным газом. 

Сегодня уровень газифи-
кации республик Северного 

Кавказа существенно опере-
жает общероссийский. Жёл-
тые газовые трубы вдыхают 
новую жизнь в дальние райо-
ны, высокогорные аулы, дают 
жизнь сотням предприятий, 
создают развитую инфра-
структуру и достойную, ком-
фортную среду обитания.

Масштаб задач, которые 
мы все вместе решаем год за 
годом, день за днём, требу-
ет всё большего напряжения 
сил, новых инновационных 
подходов, творчества и не-
стандартных решений. 

В этот праздничный день 
позвольте выразить вам ис-
креннюю благодарность за са-
моотверженный труд, высокий 
профессионализм, за ваши до-
стижения и преданность делу!

Пусть ваш труд будет ре-
зультативным, опора в семье 
– крепкой,  а жизнь – счаст-
ливой и благополучной! 

К новым успехам – с новы-
ми силами! 

Генеральный директор 
ООО «Газпром 

межрегионгаз Пятигорск»
А.А. ДЕРЕВЯНКО
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛОЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Геннадий Бекоев, слесарь пятого разряда 
службы подземметалзащиты «Наль-
чикгаза», – один из тех, кто ломает этот 
стереотип. В нём гармонично уживаются 
инженер-электронщик и фотохудожник. 
Глядя на работы Геннадия Измайловича, 
невольно сравниваешь их с творениями 
знаменитых пейзажистов, разница лишь 
в том, что Бекоев использует не холст и 
масло, а фотоаппарат. Но обо всём по 
порядку.
Уроженец станицы Георгиевской Ставро-
польского края Геннадий Бекоев в своё 
время окончил Владикавказский желез-
нодорожный техникум, после чего полгода 
работал в Азербайджане на железной до-
роге в должности электромонтёра систе-
мы автоматизации. Затем была трёхлетняя 
служба в Советской Армии, проходившая 
в городе Ленинакане (Армения). Служил 
Бекоев в пехоте, в ремонтной мастерской 
одного из мотострелковых полков, «колдо-
вал» над электроприборами танков, бро-
нетранспортёров, автомашин. На первом 
году службы во время крупных учений 
Бекоев, по его словам, «чисто случайно» 
смог починить бронетранспортёр, за что 
был отмечен командованием. 
Демобилизовавшись, герой нашего по-
вествования поступил в Северо-Кавказ-
ский горно-металлургический институт 

во Владикавказе, который окончил по 
специальности «инженер электронной 
техники». Затем по распределению Ген-
надий Измайлович попал в НИИ алю-
миниево-магниевой промышленности в 
Иркутске, где проработал десять лет. На 
счету Бекоева три изобретения, 14 научных 
статей, касающихся развития алюминие-
вой промышленности.
По семейным обстоятельствам Бекоев 
был вынужден вернуться домой в родо-
вое селение Даргкох, а затем переехал в 
Нальчик, где проживал его близкий род-
ственник. Дальнейшая трудовая биогра-
фия нашего героя с 1980 по 1996 год была 
связана со слесарно-конструкторским 
бюро «Телемеханики», где создавалась 
аппаратура для автоматизации систем 
орошения полей. В 1983-84 годах Генна-
дий Измайлович на различных выставках 
в Москве, Югославии и Словакии пред-
ставлял продукцию завода. В 1975 году 
становился отличником соцсоревнования, 
награждался премиями, грамотами, 
медалью «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина». 
С завода пришлось уйти, когда заработки 
резко уменьшились, а после смерти су-
пруги на руках у Геннадия Измайловича 
остались два несовершеннолетних сына. 

Оба со временем окончили Военно-кос-
мическую академию имени Можайского 
в Санкт-Петербурге. Старший – Алексей 
– работает в крупной судостроительной 
фирме в Санкт-Петербурге, младший – 
Алан – инженером на космодроме «Пле-
сецк». В Иркутске живёт дочь Геннадия 
Измайловича от первого брака Залина. 
Врач в одной из школ, она в 2011 году 
признавалась лучшей по профессии в 
Иркутске. У Геннадия Измайловича шесть 
внуков. Старшая – Варя, будущий врач, 
учится в Новосибирском госуниверситете.
Придя в 1996 году в «Нальчикгаз», Генна-
дий Бекоев проработал 15 лет на  долж-
ности начальника участка подземзащиты. 
Служба, которую он возглавлял, занима-
ется защитой стальных труб от коррозии. 
Раз в пять лет с помощью приборов прове-
ряются состояние изоляции и целостность 
газопровода. Работа специфическая, 
требующая определённых знаний по газо-
вой составляющей и электрохимическим 
процессам. Подготовив себе сменщика  
Заура Коготыжева, инженер-аксакал, за 
плечами которого 50 лет трудового стажа, 
перешёл в слесари. На этой должности 
он и встречает свой очередной профес-
сиональный праздник – День работников 
нефтяной и газовой промышленности.
Фотографией он увлёкся в 1960 году. В Ир-

кутске Бекоев примкнул к группе сотруд-
ников НИИ, увлекавшейся экологическим 
туризмом. Пять летних отпусков Геннадий 
Измайлович с коллегами по институту хо-
дил в походы по Байкалу, Саянам. Затвор 
фотоаппарата щёлкал без устали. Бекоев 
подсчитал, что сделал порядка 50 тысяч 
снимков.
«Походы ни с чем нельзя сравнить. Ве-
ликолепная природа Сибири, красавец 
Байкал, Саяны, наша республика с ве-
личественным Эльбрусом и множеством 
живописных уголков. Поверьте, всё это 
великолепие стоит того, чтобы ходить с 
рюкзаком за плечами по 15-20 километров 
в день, – говорит Геннадий Измайлович. 
– Каждый раз, когда удаётся поймать 
удачный кадр, испытываешь массу по-
ложительных эмоций. Наш священный 
долг – сохранить богатства природы для 
детей и внуков».
С произведениями Геннадия Измайлови-
ча вы сможете познакомиться в Нальчик-
ском музее изобразительных искусств, где 
1 сентября состоится его фотовыставка. 
А для тех, кто не имеет возможности по-
сетить её, предлагаем два кадра, на кото-
рых запечатлены озеро Байкал (верхний 
снимок) и озеро Шэнтхъурей в Зольском 
районе. 

Альберт ДЫШЕКОВ

Бытует мнение, что люди, Бытует мнение, что люди, 
чья профессиональная де-чья профессиональная де-
ятельность далека от искус-ятельность далека от искус-
ства, в большинстве своём ства, в большинстве своём 
– «сухари». У многих из нас – «сухари». У многих из нас 
специальность «инженер» специальность «инженер» 
вызывает именно такие ас-вызывает именно такие ас-
социации: заматерелый тех-социации: заматерелый тех-
нарь, оперирующий исклю-нарь, оперирующий исклю-
чительно сложными спец-чительно сложными спец-
ифическими терминами. ифическими терминами. 
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