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НА СУББОТУ, 7 МАРТАНА СУББОТУ, 7 МАРТА Облачно, с прояснениямиОблачно, с прояснениями

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 6 марта 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   56.20    62.40
 EUR/RUB   65.30    69.20

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

 К 71 й ГОДОВЩИНЕ ДЕПОРТАЦИИ БАЛКАРСКОГО НАРОДА

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«Кто бы знал, что после полученных боевых ранений проживу ещё 70 лет... Говорят, что побеж-

дает тот, кто меньше себя жалеет. На полях сражений той войны себя не жалел никто. Но победа 

была за нами благодаря проявленному патриотизму и высокому моральному  духу советского 

народа и его воинов», – рассказывает ветеран Великой  Отечественной войны, старожил села Тер-

скол, почётный гражданин Эльбрусского района Хаджимурат Бичекуев, вспоминая боевые годы.  

Ратный путь ветерана отмечен множеством наград и медалей.

НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ СЕБЯ НЕ ЖАЛЕЛ НИКТО

Родился он в селении Кён-
делен 10 сентября 1923 года. 
В 1957 году переехал в При-
эльбрусье, в посёлок Терскол. 
В те годы, по словам Хаджи-
мурата Исмаиловича, посёлок 
был мало заселён, и, можно 
сказать, его семья – одна из 
первых поселившихся в горах 
Приэльбрусья. Именно поэто-
му местные жители зовут ве-
терана старожилом посёлка. 

– Поначалу жить с семьёй 
пришлось в палатке, – расска-
зывает Хаджимурат Бичекуев, 
– потом построили собствен-
ный дом, я устроился стар-

шим рабочим в Эльбрусскую 
комплексную экспедицию 
Кабардино-Балкарского отде-
ления прикладной геофизики 
Высокогорного геофизиче-
ского института Российской 
академии наук.

Хаджимурат Исмаилович 
был причастен к открытию 
самой высокогорной школы 
бывшего СССР. По возвра-
щении балкарцев на исто-
рическую родину из мест 
депортации встал вопрос об 
открытии школы в Терсколе. 
Выход нашёлся – Хаджимурат 
предложил переоборудовать 

под класс одну из комнат ма-
стерских экспедиции. Тогда 
всего полтора десятка учени-
ков начали ходить на уроки 
к единственному учителю 
школы Зое Гавриловне Матю-
хиной. Учительница, будучи 
женой одного из сотрудников 
экспедиции,  специально при-
ехала из Пятигорска в высоко-
горное селение учить грамоте 
местную ребятню…

В год, когда началась война, 
Хаджимурат окончил среднюю 
школу и сразу же был призван 
в ряды Красной Армии. Четы-
ре месяца отучился в Ейской 

лётной школе, затем служба в 
воздушно-десантных войсках. 
В 1941-м был направлен под 
Одессу для сдерживания на-
ступающего врага, после  на-
значен командиром взвода. 
Участвовал в обороне Ростова-
на-Дону, с первого до по-
следнего дня прошёл Сталин-
градскую битву. Хаджимурат 
Бичекуев принимал участие в 
освобождении городов Бори-
сово и Одессы, в форсирова-
нии Дона, Днепра, Днестра, а 
затем Одера и Эльбы. Победу 
встретил в Магдебурге.

За проявленное мужество 

В канун Дня памяти жертв насильственного выселения балкарского народа хочу 
обратиться к братскому народу с чувством глубокого сопереживания по поводу не-
восполнимых потерь и тяжелейших испытаний, выпавших на его долю 71 год назад. 
Чудовищная акция депортации явилась проявлением произвола и беззакония пра-
вящего в тот период режима, стала одной из самых трагических страниц в истории 
Кабардино-Балкарии.

Невзгоды и лишения не сломили балкарский народ. Мудрость, терпение и сила 
духа, вера в торжество справедливости помогли ему не только выстоять в тяжелейших 
условиях, но и вернуться на родную землю, восстановить национальную государствен-
ность. Сегодня он уверенно смотрит в будущее, в единой многонациональной семье 
народов Российской Федерации строит новую жизнь.

Уверен, в единстве и сплочённости мы сумеем преодолеть любые трудности, обе-
спечить благополучие и процветание жителей Кабардино-Балкарии.

ОБРАЩЕНИЕ
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Ю.А. КОКОВА 
К БАЛКАРСКОМУ НАРОДУ, КО ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ

Есть голоса, призывающие забыть, не думать, не воскрешать дни на-

родных бедствий и скорбей. Эти голоса имеют в виду, думается,  и день 

8 марта 1944 года, когда за пределы родной земли в одночасье был со-

слан балкарский народ. Давайте забудем? Вырвем из календаря  листок 

с обозначением дня?  

БУДЕМ КАК СОЛНЦЕ

Сделаем вид, что ничего 
не было?  Был только сон, а, 
как известно, сны – это ми-
стика, далёкая зачастую от 
реальности. Не оплакивать 
тех,  кто были чьими-то от-
цами, матерями, сыновьями, 
дочерьми?  Сделать вид, что, 
едва родившись, не уходили из 
жизни сотни будущих граждан 
республики?

Понимаем, человеческий 
мозг способен стирать из  па-
мяти всё тяжкое, что постигло 
его обладателя. Понимаем и 
то, что этому сопротивляется 
разум.  А коль скоро он сопро-
тивляется, едва ли отыщется  
резон противостоять правде, 
какой бы горькой она ни была. 
Правда  депортации горчит, 
она, как соль, саднит наши 
раны, заставляет помнить ночь 
с 7 на 8 марта и  прокативший-
ся  над  горными селениями 
грозный окрик, повелевающий  
собираться в дорогу. Какую? 
Куда?  Зачем? За что? И сразу 
же, как удар молнии, пони-
мание: выслали уже соседей, 
дошла и наша очередь…

Всё было обставлено, как 
положено в ситуациях, оправ-
дывающих любые действия 
с мотивацией «по законам 
военного времени». Под этот 
закон подпадают простые 
селяне: старики, женщины, 
дети, вполне мирные люди – 
не военные, те, кто  чем мог, 
помогал фронту, готовил в те 
дни пашни под новый урожай. 
Скорбь же чёрным саваном 
продолжала окутывать серд-
ца. Ещё дымились руины раз-
рушенных сёл и продолжался  
плач по жертвам Сауту и Гла-
шево. Оставшихся тридцать 

семь тысяч надо было вы-
слать. Выслать тех, чьи  отцы, 
мужья и сыновья сражались 
в эти дни и годы на фронтах 
самой кровавой Великой Оте-
чественной войны.

Депортация – это в опре-
делённой степени суд чести, 
и в данном случае он был 
совершён над целым этно-
сом,  сыны и дочери которого 
верой и правдой, а в те годы 
и не щадя жизни, служили 
советскому Отечеству. Увы, 
история знает много пере-
косов такого порядка, непра-
ведного,  несправедливого, 
не укладывающегося в рамки 
человеческого разума.

Можно ли забыть? Нужно 
ли забывать? Какими глазами 
смотреть на праздник, кото-
рый балкаркам так же, как и 
всем нашим соотечественни-
цам, дал бы возможность воз-
ликовать сердцем? Хотелось 
бы. Ведь опыт человечества 
всегда подводил людей к 
тому, что, отдав молоху нака-
зания  неисчислимые  жерт-

вы, всегда находить в себе 
силы подняться и продолжать 
жить: растить детей, разво-
дить сады, строить дома в 
надежде, чтобы завтра стало 
лучше, чем вчера.

Уйти в уныние, призывая 
всех никогда не снимать тра-
урные одежды – к такому нас 
иногда подвигают, такому мы 
в минуты жизни роковые гото-
вы, не скроем, и поддаться. Но 
протест логичен. И мы сопро-
тивляемся. Надо жить. Про-
должать жить, чтобы созидать.

Много воды утекло с тех же-
стоких  тринадцати лет. Многое 
пережито, прочувствовано, о 
многом предстоит ещё раз-
мышлять, чтобы не потерять 
ориентира, ведущего нас к 
свету.  Перестрадав, испытав 
унижения, не озлобиться. Не 
на тех, кто, не задумываясь, 
посягнул не только на нашу 
свободу, но и на само суще-
ствование. Но как же хочется 
последовать призыву Кампа-
неллы «Будем как Солнце!».

(Окончание на 2-й с.)

В  его работе  приняли участие 
главный федеральный инспектор по 
КБР А. Вербицкий, спикер Парла-
мента КБР Т. Егорова, Председатель 
Правительства КБР А. Мусуков.

В числе важных задач Глава КБР 
назвал оптимизацию бюджетных 
расходов на 2015 год, которые 
с учётом внешних и внутренних 
факторов, сложившейся ситуации 
в экономике будут уменьшены на 
10 процентов. Обращаясь к глав-
ным распорядителям бюджетных 
средств, Ю. Коков подчеркнул, что 
их механическое сокращение недо-
пустимо:  «Следует сделать это обду-
манно и выстроив соответствующие 
приоритеты. В первую очередь 
необходимо обеспечить все меры 
социальной поддержки,  исходя из 
критериев нуждаемости». 

Глава КБР высказался и за уси-
ление платёжной дисциплины: «У 
государственных и муниципальных 
учреждений не должно быть ни 
одного рубля задолженности по 
заработной плате, страховым взно-
сам, коммунальным платежам, 
налогам. Отраслевые  министры и 
главы администраций, в ведении 
которых находятся организации-
должники, будут нести персональную 
ответственность». Правительству и 
органам местного самоуправления 
поручено пересмотреть льготы по 
республиканским налогам.

Не на должном уровне органи-
зована работа по привлечению 
федеральных средств. Большин-

ство межбюджетных трансфертов 
распределяется без всякого участия 
в этом процессе республиканских 
министерств. Недостаточно эф-
фективны их усилия и по освоению 
выделяемых  региону ассигнований. 
Так, общий объём полученных и 
неосвоенных федеральных средств 
на начало текущего года составил 
2 млрд. 126 млн. рублей. Эти деньги 
возвращались в казну, а потом при-
ходилось заново доказывать, что они 
нужны. «Надо расторопнее и плотнее 
работать с федеральными министер-
ствами», – сказал Ю. Коков. 

Глава КБР коснулся и темы  перво-
очередных мероприятий по обеспе-
чению устойчивого развития эконо-
мики. Реализация антикризисного 
плана должна быть на ежедневном 
контроле у каждого руководителя.

2015-й  объявлен в Кабардино-
Балкарии годом сельского хозяйства.  
С учётом приоритетного внимания к 
отрасли Глава республики призвал 
Правительство усилить работу по 
повышению эффективности исполь-
зования земель сельхозназначения и 
помощи аграриям, а также контроль 
за соблюдением требований законо-
дательства в этой сфере.

В текущем году  предстоит реали-
зовать несколько крупных проектов. 
Строительство двух автовокзалов 
на въездах в Нальчик должно 
быть завершено в установленные 
сроки. В Урванском районе будет 
создан центр высшего водитель-
ского мастерства. Юрий Коков 

обратил внимание на то, что этот 
проект не только экономический, 
но и социальный. Ответственным 
за его реализацию министерствам 
поручено контролировать ход вы-
полнения  работ.  В этом году необ-
ходимо  достроить школу в Верхней 
Жемтале, ввести в эксплуатацию 
Республиканский дворец детского 
творчества. Несмотря на сложные 
финансовые условия, должна быть 
полностью ликвидирована очередь 
в детские сады.

Говоря о подготовке к праздно-
ванию 70-летия Великой Победы, 
Юрий Коков призвал министров 
не относиться к этой работе фор-
мально. В республике уже дан старт 
торжественным мероприятиям. 
За ветеранами, а их в Кабардино-
Балкарии осталось 397 человек, 
закреплены члены Правитель-
ства. Окружить заботой, оказать 
максимальное внимание  героям 
войны – долг каждого, сказал  Гла-
ва республики. К 9 мая в Нальчике 
установят новый монумент – Стелу 
Победы. Работы уже начались, но 
сроки исполнения, по мнению руко-
водителя республики, необходимо 
взять на особый контроль. Соот-
ветствующее поручение дано главе 
городской администрации. В канун 
юбилея Победы откроется и реаби-
литационный центр в Приэльбрусье. 
Проработать вопросы комфортной 
инфраструктуры предложено про-
фильным министерствам. 

К началу нового горнолыжного 

сезона предстоит завершить строи-
тельство третьей очереди канатной 
дороги на Эльбрус. С её пуском 
возможности курорта расширятся, 
улучшится и качество услуг. 

 В сфере промышленности Юрий 
Коков обозначил одной  из главных 
задач вынос за черту города  завода 
«Гидрометаллург». В этом вопросе 
следует поставить точку, отметил 
Ю. Коков.  В условиях антикри-
зисного плана  Глава КБР призвал 
министров к максимальной откры-
тости и ответственности. Очище-
ние  госвласти от нечистых на руку 
чиновников будет усилено,  сказал 
Коков. И в этой части персональная 
ответственность руководителей вы-
ходит на первый план.  

– Не  следует искать причины и 
отговорки, нужно находить способы 
решения поставленных задач, – под-
черкнул  Глава КБР, говоря о реали-
зации программы предоставления 
жилья для детей-сирот. Её исполне-
ние остаётся на неудовлетворитель-
ном уровне. Так, за два последних 
года за счёт бюджетных средств 
приобретено 194 квартиры, однако 
переданы они  только 59 сиротам. В 
связи с этим Правительству поручено 
провести служебную проверку.

В зоне особого внимания власти 
остаётся строительство перинаталь-
ного центра. К маю 2016 года оно 
должно быть закончено. О переносе 
сроков сдачи объекта не может быть 
и речи, констатировал  Ю. Коков.

Соб. инф.

ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ БЮДЖЕТА КБР НА 2015 ГОД 
ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БУДУТ СОХРАНЕНЫ

ГЛАВА КБР ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ С ЧЛЕНАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
И ГЛАВАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, НА КОТОРОМ ОБОЗНАЧИЛ ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ НА ТЕКУЩИЙ ГОД И ПЕРСПЕКТИВУ  

В его работе приняли участие  представитель 
федерального центра, руководители Парламента 
КБР, судебных органов, МВД, ФСБ, Прокуратуры, 
СУ СК РФ по КБР,  отраслевых министерств, главы 
муниципальных образований республики.

Обсуждён  ход реализации программных мер 
профилактики терроризма и экстремизма, укреп-
ления общественной безопасности и порядка, 
активизации процесса добровольной выдачи  
населением незаконно хранящегося оружия, 
усиления антитеррористической защищённости 
объектов транспортной инфраструктуры.

Заслушав доклады заместителя Председателя 
Правительства – министра образования, науки 
и по делам молодёжи Н. Емузовой, временно 
исполняющего обязанности министра ВД по 
КБР К. Татуева, председателя Госкомтранса КБР
А. Кудаева,  Глава республики заострил внимание 
на необходимости эффективного расходования 
финансовых средств, выделяемых на программ-
ные мероприятия, организацию адресной ин-
формационно-пропагандистской работы с теми, 
кто  более подвержен идеологии терроризма,  с 
вовлечением в противодействие ей креативных 
молодых людей.  Следует использовать  авторитет 
и влияние сверстников, к которым будут больше 
прислушиваться, чем к плакатным призывам,  
подчеркнул Ю. Коков.

Касаясь вопросов обеспечения общественной 
безопасности, Глава республики высказался также 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА
В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ЮРИЯ КОКОВА СОСТОЯЛОСЬ  

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КБР И ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА В КБР 

за  максимальное изъятие из оборота незаконного 
оружия, отметив, что для этого будут изыскивать-
ся необходимые средства. Призвал правоохра-
нительные ведомства поднять на более высокий 
уровень оперативно-розыскную деятельность.

Актуальными остаются проблемы  защиты объ-
ектов  транспортной системы, а также мест  мас-
сового пребывания людей. Для их решения дан 

ряд поручений Правительству, главам местных 
администраций, руководителям автотранспорт-
ных предприятий по оборудованию подведом-
ственных объектов периметровым  ограждением, 
системами видеонаблюдения, техникой для  про-
ведения досмотровых мероприятий, охранно-по-
жарной сигнализацией.

Соб. инф.

В Кабардино-Балкарии в издательстве 
«Эльбрус» к 70-летию Победы будут выпу-
щены три тома «Книги памяти». Сотрудники 
Института гуманитарных исследований 
КБНЦ РАН подготовили три тома, в которых 
рассказывается о погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны жителях ре-
спублики. «Книга памяти» выйдет  в свет к 9 
мая. Издание серии книг к Дню Победы фи-
нансируется из республиканского бюджета.

В издательстве «Эльбрус» к 70-летию  
Победы готовятся и другие издания: книга 
историка Олега Опрышко «Боевые дей-
ствия на территории Кабардино-Балкарии 
в августе 1942 – январе 1943 года», вос-
поминания  Ирины Налоевой о народном 
писателе КБР, участнике войны, который 
дошёл до Берлина, «Ахмедхан Налоев, 
писатель и воин», сборник очерков Тауби 
Мизиева  о Герое Советского Союза Муха-
жире Уммаеве.

Александр НАСТИН

Издательство 
«Эльбрус» выпустит 

«Книгу памяти»
и героизм получил благодар-
ность от Верховного главно-
командующего, награждён 
двумя орденами Отечествен-
ной войны второй степени, 
орденом Александра Невско-
го, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За победу в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

У ветерана большая семья 
– четыре дочери, четверо 
внуков и семь правнуков. Он 
бодр, достаточно энергичен 
для своего возраста и об-
щителен. Близкие, друзья и 
сельчане надеются, что вме-
сте с любимым старожилом 
отметят ещё не один праздник 
Великой Победы.

Алиса ТАРИМ,
пресс-служба местной 

администрации  Эльбрусско-
го муниципального района
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 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

 Сказать ветеранам Великой Отечественной войны спасибо за мирное небо над голо-

вой и вспомнить имена бойцов, защищавших родную землю от немецко-фашистских 

захватчиков, был призван второй этап традиционного республиканского фольклор-

но-этнографического фестиваля-конкурса обучающихся и работников начального 

профессионального и среднего профессионального образования «Земля предков», 

посвящённого 70-летию Великой Победы.

«Молчанием почтите память павших,
заботой окружите жизнь живых…»

Мероприятие, организованное 
Центром развития творчества детей 
и юношества Минобрнауки КБР, 
прошло на базе Республиканского 
центра творчества детей и молодё-
жи и открылось выставкой «Наши 
деды – герои войны». Учащиеся 
колледжей подготовили экспозицию, 
рассказывающую о Героях Советско-
го Союза из Кабардино-Балкарии и 
участниках Великой Отечественной 
войны Владимире Тамбиеве, Алиме 
Байсултанове, Аслангери Масаеве, 
Башире Хамдохове, Асланби Хура-
нове и других.

Почётным гостем фестиваля 
стал ветеран труда Мухамед Хамдо-
хов, родной брат участника войны 
Башира Хамдохова, чьим именем 
назван Кабардино-Балкарский агро-
промышленный колледж.

Конкурс начался с минуты молча-
ния в память о погибших в Великой 
Отечественной войне и прошёл в три 
этапа: приветствие «Салют и слава 
годовщине», интеллектуальный тур 
«Великая Победа: страницы истории 
КБР», конкурс методических разра-

боток, в котором были представлены 
письма молодых людей ветеранам 
Великой Отечественной войны и 
компьютерные презентации. Своё 
видение трагических событий войны 
1941-1945 годов, боёв, проходивших 

на территории нашей республики, 
представили коллективы колледжей 
Нальчика, Баксана, Прохладного, Те-
река, Чегема, Майского и с. Старый 
Черек. В стихах, песнях, инсцени-
ровках отразилось отношение моло-

дого поколения к подвигу предков. 
Оригинальность, выразительность 
выступлений, их художественную 
ценность, знание страниц истории 
родного края оценило жюри под 
председательством руководителя 
нальчикского Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов Му-
стафы Абдулаева. Ребята вручили 
ему письма с просьбой передать их 
участникам войны. Мустафа Кама-
лович поблагодарил молодых людей 
за их трепетное отношение к героям 
Великой Отечественной войны. 

– Нальчик – Город воинской сла-
вы. Эту славу городу принесли ваши 
деды и прадеды, проявив мужество 
и стойкость в борьбе с фашизмом, 
– отметил М. Абдулаев. – Низкий по-
клон нашим ветеранам.

Чествование призёров и победи-
телей фестиваля пройдёт во время 
заключительного этапа, который со-
стоится в мае на площади Согласия 
в Нальчике.

Как подчеркнула инициатор и 
организатор проекта «Земля пред-
ков» Марита Жамбекова, его цель 
– активизировать работу по духовно-
нравственному и патриотическому 
воспитанию молодёжи, формирова-
нию гражданской ответственности и 
духовной культуры.

Марина МУРАТОВА.
Фото Артура Елканова

Двадцать лет назад, примерно в эти дни 

в Кабардино-Балкарии закончились съём-

ки фильма «Дорога на край жизни», посвя-

щённого памяти жертв депортации бал-

карского народа 8 марта 1944 года. Этот 

день стал страшной датой в истории бал-

карского народа. В фильме показано, что 

не всем суждено было пройти до конца 

этот путь, а на примере судеб нескольких 

семей рассказана судьба целого народа.

ДОРОГА НА КРАЙ ЖИЗНИ

Геннадий Бокарев, гото-
вясь к написанию сценария 
фильма, вместе с режиссёром 
Рубеном Мурадяном приезжал 
в Кабардино-Балкарию, чтобы 
собрать сведения. Продюсер 
будущего фильма Махти Ка-
бардиков организовывал для 
них встречи с теми, кто пере-
жил депортацию. В фильме 
снимались Наталья Фатеева, 
Александр Пашутин, Зариф 
Бапинаев, Барасби Мулаев, 
Анатолий Мамбетов, Олег Гу-
сейнов, Борис Кулиев, Элизат 
Кулиева. В эпизодах участво-
вали актёры республикан-
ских театров, студенты Кабар-
дино-Балкарского колледжа 
культуры и искусств, местные 
жители. Съёмки проходили в 
Нальчике, Хасанье и Нижнем 
Чегеме.

Актёр Олег Гусейнов ис-
полнил в фильме роль ка-
питана Скляра – начальника 
эшелона, на котором увозили 
балкарцев в Среднюю Азию. 
Человека, который обязан 
был выполнять поручения 
командования, но всей душой 
сочувствовал тем, кого изго-
няли с родной земли. Всю до-
рогу капитан чем мог помогал 

депортированным. Фильм за-
канчивается его арестом – не-
гоже советскому офицеру при 
исполнении проявлять свою 
слабость и прочие душевные 
качества. 

– Судьба моего героя на-
верняка сложилась непросто, 
– говорит Олег. – Полагаю, что 
он отбыл немалый срок. В дни 
съёмок говорили о продолже-
нии фильма, в котором капитан 
Скляр, отсидев, приезжает 
в Среднюю Азию и остаётся 
жить среди балкарцев. Но, к 
сожалению,  продолжению не 
суждено было увидеть свет. 
Хотя оно само напрашива-
лось – впереди были годы 
депортации и возвращение на 
родину. Фильм был малобюд-
жетным – съёмки проходили 
в непростой для российского 
кинематографа исторический 
период. Но на съёмочной пло-
щадке царила атмосфера 

взаимопомощи и тёплого от-
ношения друг к другу. Говоря 
о работе над фильмом, я не 
могу не вспоминать бесценное 
общение с коллегами. Были и 
грустные, и весёлые моменты. 
В одной из массовок женщины 
загружались в вагон – не-
профессиональные актрисы, 
простые жители сёл. И они, не 
сговариваясь, начали рыдать 
– настолько вжились в образ. 
Однажды в перерыве между 
съёмками актёр Александр 
Пашутин уговорил меня про-
водить его на городской рынок. 
Пошли в чём были – в форме 
офицеров НКВД. Прохожие 
оборачивались, спрашивали, 
откуда мы – шла война в со-
седней республике, людей в 
военной форме было немало, 
но наша отличалась от всех, 
кто-то даже принял нас за 
казаков. 

Анна ГАБУЕВА

МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ И  МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ ОСТАЮТСЯ ПРИОРИТЕТНЫМИ

Открывая работу совещания, 
Алий Мусуков подчеркнул, что со-
хранение межнационального и меж-
конфессионального мира и согласия 
в республике остаётся приоритетным 
направлением:

– Мы взаимодействуем с обще-
ственными объединениями, на-
ционально-культурными центрами, 
представителями различных рели-
гиозных конфессий в реализации 
задач по развитию духовности, 
принятии решений по наиболее важ-
ным вопросам жизнедеятельности 
республики. Задача сегодняшнего 
заседания – рассмотрение итогов 
работы по вопросам межэтнических 
и межконфессиональных отношений 
в Кабардино-Балкарии и совершен-
ствование деятельности органов 
государственной и муниципальной 
власти в этой сфере.

Руководитель управления по 
взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам 
национальностей КБР Анзор Кура-
шинов отметил, что особенностью 
республики является полиэтнич-
ность и поликонфессиональность 
населения, тесное этнокультурное 
взаимовлияние и взаимопроникно-
вение традиций этносов.

Работа в сфере этноконфессио-
нальных отношений организована 
по двум основным направлениям: 
формирование нормативно-право-
вой базы и подготовка кадров, 
проведение пропагандистских ме-
роприятий. Нормативно-правовая 
база включает республиканские 
госпрограммы взаимодействия с 
общественными организациями и 
институтами гражданского обще-
ства, а также план реализации в 

2013-2015 годах Стратегии государ-
ственной национальной политики 
РФ на период до 2025 года в КБР.

А. Курашинов проинформировал, 
что в республике проживают более 
ста национальностей, осуществляют 
деятельность свыше двадцати обще-
ственных объединений и националь-
но-культурных центров, пятнадцать 
казачьих обществ реестрового и 
девять – общественного казачества. 
Их целью служит удовлетворение 
культурных особенностей народов, 
проживающих в Кабардино-Балка-
рии.

Религиозную картину республики 
в основном определяют мусуль-
манство и православие. Община 
этих конфессий составляет более 
80 процентов от общего количества 
религиозных объединений, а число 
последователей – 90 процентов 
верующих. Отношения между ними 
строятся в режиме диалога и со-
трудничества в духовно-нравствен-
ном и патриотическом воспитании 
молодёжи и населения в целом. 
Зарегистрировано 186 религиозных 
организаций, из них 134 мусульман-
ских, 22 православные, одна иудей-
ская, три римско-католические и 26 
протестантских.

По словам докладчика, прове-
дённое в период осени 2013 – весны 
2014 года независимое исследо-
вание в рейтинге межэтнической 
напряжённости в регионах России, 
организованное Центром изучения 
национальных конфликтов, показа-
ло, что КБР относится к пятой из пяти 
возможных групп распределения 
регионов страны по этнической на-
пряжённости. В данную группу также 
вошли Амурская, Белгородская, 
Брянская, Вологодская и Еврей-

ская автономная области, а также 
Ингушетия.

– Этноконфессиональное про-
странство КБР в целом сложилось 
конструктивным, – обратил вни-
мание Анзор Курашинов. – Значи-
тельным фактором стабилизации 
ситуации стало налаживание диа-
лога и вовлечение представителей 
оппозиционно настроенных нацио-
нальных организаций в обществен-
но-политическую жизнь республики.

Говорилось и о грантовой под-
держке разработанных обществен-
никами социальных проектов.

По мнению А. Курашинова, одним 
из важных направлений в сфере 
межэтнических и межконфессио-
нальных отношений является повы-
шение квалификации государствен-
ных и муниципальных служащих, 
работающих в этом направлении. В 
конце марта совместно с филиалом 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ Управление 
по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам 
национальностей КБР планирует 
провести ряд курсов повышения ква-
лификации, семинар для заместите-
лей глав местных администраций, 
курирующих данную сферу.

Выявлять и предупреждать меж-
этнические конфликты, проводить 
эффективную политику в области 
межконфессиональных отношений 
призваны Общественная палата КБР 
и постоянно действующая рабочая 
группа. На муниципальном уровне 
работают общественные советы при 
главах местных администраций го-
родских округов и районов, комиссии 
по вопросам религиозных объеди-
нений. Анзор Курашинов обратился 

к участникам заседания с просьбой 
решить вопрос о преобразовании 
комиссии по работе с религиозными 
организациями при муниципальных 
районах и городских округах в комис-
сии по вопросам межэтнических и 
межконфессиональных отношений, 
включив в них более широкое пред-
ставительство общественных объ-
единений.

Докладчик акцентировал вни-
мание слушателей на разработан-
ном управлением проекте много-
уровневой системы реализации 
государственной национальной 
политики и мониторинга состояния 
этноконфессиональных дел, про-
пагандистских мероприятиях, итогах 
конкурса по предоставлению субси-
дий социально ориентированным 
некоммерческим организациям, 
системе мониторинга уровня меж-
национальных отношений и раннего 
предупреждения межнациональных 
конфликтов.

Подытоживая выступление, ру-
ководитель управления выразил 
надежду на то, что совместная 
работа республиканских органов 
государственной власти и местного 
самоуправления в сфере межкон-
фессиональных и межэтнических 
отношений будет продолжена.

Информацию о работе в этой об-
ласти, проводимой в муниципалите-
тах, представили глава администра-
ции Прохладненского района Сергей 
Говоров и глава администрации 
Черекского района Борис Муртазов.

Заслушав и обсудив доклады, 
члены рабочей группы приняли про-
ект решения с рядом рекомендаций 
по гармонизации межэтнических и 
межконфессиональных отношений.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

БУДЕМ КАК СОЛНЦЕ
(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Надо  найти в себе это солнце, и подобно 

солнцу, даровать тепло друг другу – тем, кто 
рядом, с кем судьба соединила нас на земле, 
которую мы, невзирая на этническую при-
надлежность, так нежно и преданно любим. 
Кто терял главное в этой жизни, обязательно 
поймёт, что такое вновь обрести утраченное. 
Но, храня память о тех, кого мы  потеряли, не 
забываем и того, что материальные утраты 
можно восполнить и приумножить, а чело-
веческие не дано. Что и  заставляет нас, 
присягая весне и от всего сердца поздрав-
ляя  женщин с самым нежным временем 
года, ощутить 8 марта не только как день  
памяти, но и праздник надежды. Праздник 
со слезами на глазах. Это остаётся правом 
наших сердец.

В преддверии 70-летия Великой Победы мы  
вновь вспомним имена наших защитников, тех 
соплеменников, которые плечом к плечу стоя-
ли насмерть против фашистских орд солдатов 
Великой Отечественной войны. Тех, кто носил 
на груди золотые звезды Героев Советского 
Союза и тех, кто был достоин, но по известным 

причинам не получил заслуженную в ратных  
боях награду.

Особая наша гордость не только солдаты 
Победы, но и женщины – матери, вынесшие на 
своих плечах тяготы военного лихолетья, суро-
вые годы депортации, заслужив восхищение и 
признание  балкарского народа. Недаром при-
нято считать, что наш народ спас беспример-
ный стоицизм балкарской женщины. Её имя 
воспето в лучших поэтических произведениях 
прозы и поэзии. Витает идея об установлении 
ей памятника. Она его заслужила

Уходит  поколение наших родителей. Но 
остаётся наше поколение – детей войны и 
депортации. Это поколение от роковых-со-
роковых, как свидетеля минувшего, отделяют 
всего-то несколько десятилетий. Время, гово-
рят, течёт, но оно с нами, в нас, заставляя воз-
вращаться в памяти назад. И, возвращая нас 
в сороковые-роковые, повелевает уверенно 
смотреть в будущее. Памятуя о высоком своём 
предназначении, зовёт: «Будем как Солнце». 
Суметь бы. Сумеем.

Светлана МОТТАЕВА

*   *   **   *   *
Я видела степи Абая,Я видела степи Абая,
Я слушала Курмангазы,Я слушала Курмангазы,
И как Сыр-Дарья закипаетИ как Сыр-Дарья закипает
В глазах туркестанской лозы.В глазах туркестанской лозы.
Внимая карнаю и бубну,Внимая карнаю и бубну,
Я той наблюдала в степи,Я той наблюдала в степи,
Забот своих горькую думуЗабот своих горькую думу
Стремясь в Сыр-Дарье утопить.Стремясь в Сыр-Дарье утопить.
Я знала такие пределыЯ знала такие пределы
В шайтановом пекле широт,В шайтановом пекле широт,
И всё об Отчизне скорбела,И всё об Отчизне скорбела,
Зажав окровавленный рот.Зажав окровавленный рот.
В краю городов глинобитныхВ краю городов глинобитных
Свой взор приучала смотретьСвой взор приучала смотреть
На данную богом обитель,На данную богом обитель,
В которой потом умереть.В которой потом умереть.
Спасенному – рай! Только ветерСпасенному – рай! Только ветер
Кипит, что полынная желчь,Кипит, что полынная желчь,
Верблюжьей колючкой в куплете,Верблюжьей колючкой в куплете,
Стараясь и мучить, и жечь.Стараясь и мучить, и жечь.

*   *   **   *   *
О время! Нет выше вершины!О время! Нет выше вершины!
Разрушат века цитадель,Разрушат века цитадель,
Но снова воспрянут руины,Но снова воспрянут руины,
Сложив соловьиную трель.Сложив соловьиную трель.

Из цепких объятий метелей,Из цепких объятий метелей,
Грома презирая богов,Грома презирая богов,
Вновь вырвется голос свирелиВновь вырвется голос свирели
Приметой грядущих миров.Приметой грядущих миров.

В надеждах своих разуверясь,В надеждах своих разуверясь,
Поверь в ясноглазую даль,Поверь в ясноглазую даль,
Судьба нам, плохого отмерив,Судьба нам, плохого отмерив,
Однажды рассеет печаль.Однажды рассеет печаль.
                                    Светлана МСветлана МОТТАЕВАОТТАЕВА

Вчера в Доме Правительства прошло первое заседание постоянно действующей рабочей группы по вопросам 

межэтнических и межконфессиональных отношений в Кабардино-Балкарии. В его работе приняли участие Пред-

седатель Правительства КБР Алий Мусуков и его заместитель – министр образования, науки и по делам молодёжи 

Нина Емузова.

*   *   **   *   *
Я видела степи Абая,Я видела степи Абая,
Я слушала Курмангазы,Я слушала Курмангазы,
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В шайтановом пекле широт,В шайтановом пекле широт,
И всё об Отчизне скорбела,И всё об Отчизне скорбела,
Зажав окровавленный рот.Зажав окровавленный рот.
В краю городов глинобитныхВ краю городов глинобитных
Свой взор приучала смотретьСвой взор приучала смотреть
На данную богом обитель,На данную богом обитель,
В которой потом умереть.В которой потом умереть.
Спасенному – рай! Только ветерСпасенному – рай! Только ветер
Кипит, что полынная желчь,Кипит, что полынная желчь,
Верблюжьей колючкой в куплете,Верблюжьей колючкой в куплете,
Стараясь и мучить, и жечь.Стараясь и мучить, и жечь.

*   *   **   *   *
О время! Нет выше вершины!О время! Нет выше вершины!
Разрушат века цитадель,Разрушат века цитадель,
Но снова воспрянут руины,Но снова воспрянут руины,
Сложив соловьиную трель.Сложив соловьиную трель.

Из цепких объятий метелей,Из цепких объятий метелей,
Грома презирая богов,Грома презирая богов,
Вновь вырвется голос свирелиВновь вырвется голос свирели
Приметой грядущих миров.Приметой грядущих миров.

В надеждах своих разуверясь,В надеждах своих разуверясь,
Поверь в ясноглазую даль,Поверь в ясноглазую даль,
Судьба нам, плохого отмерив,Судьба нам, плохого отмерив,
Однажды рассеет печаль.Однажды рассеет печаль.
                                    Светлана МСветлана МОТТАЕВАОТТАЕВА

На заседании Правительства КБР, проведённом его председателем Алием Мусуковым, первым вопросом обсуж-

дались меры по реализации Закона КБР о бюджете республики на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

Проект постановления представил и.о. ми-
нистра финансов КБР Заур Лихов. Он пояснил, 
что установлена очерёдность оплаты денежных 
обязательств. В первоочередном порядке сред-
ства направляются на погашение кредиторской 
задолженности, выплату заработной платы, 
обеспечение медикаментами, питанием, оплату 
коммунальных услуг и налогов. Усиливается пла-
тёжная дисциплина. 

Одобрено соглашение с Росреестром о сов-
местной деятельности, предусматривающей 
сотрудничество в области картографического 
обеспечения, работы на основе геопорталов.

Принято распоряжение Правительства о за-
ключении долгосрочного госконтракта на 280 
млн. руб. на строительство многоквартирного 
дома для переселения жильцов общежития на 
ул. Кадырова в Нальчике. 

Для приведения в соответствие с бюджетом 
и развития производства импортозамещающей 
промышленной продукции внесены изменения 
в госпрограмму «Развитие промышленности и 
торговли КБР на 2013-2020 годы». Общий объ-
ём финансирования на последующие пять лет 
составляет 37 млрд. 620 млн. рублей. Из  феде-
рального бюджета будет направлено 59 млн. руб., 

из республиканского – 130 млн. руб.,  средства 
внебюджетных источников составят 37 млрд. 
436 млн. руб. В обеспечении импортозамещения 
значимая роль отводится  горно-обогатительному 
комплексу на базе Тырныаузского месторожде-
ния, заводам «Терекалмаз» и «Севкаврентген-Д». 

Одобрен  проект соглашения между Фе-
деральным агентством водных ресурсов и 
Правительством КБР о предоставлении в 2015 
году субвенций на осуществление отдельных 
полномочий в области водных отношений. Из 
федерального бюджета республика получит 
28 млн. 567 тыс. рублей.

Средняя рыночная стоимость одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения 
в сельской местности Кабардино-Балкарии на 
первый квартал нынешнего года установлена в 
размере 20100 руб. На основе этого показателя 
будет рассчитан размер социальной выплаты на 
приобретение жилья в селе, в том числе молодым 
семьям и молодым специалистам.

Для улучшения снабжения лекарственными 
средствами предлагается централизовать их за-
купку для учреждений здравоохранения и пору-
чить эту функцию государственному автономному 
учреждению, создаваемому на основе Аптечного 

склада. В Парламент республики направляется 
проект изменения закона «Об охране здоровья 
населения КБР».

Образован организационный комитет и ут-
верждён план мероприятий по проведению Года 
борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
в КБР.

Проект постановления «О внесении измене-
ний в госпрограмму «Развитие физической куль-
туры и спорта в КБР» представил министр спорта 
Асланбек Хуштов. Он сообщил, что документ при-
ведён в соответствие с параметрами бюджета, 
добавлен раздел «организация и проведение 
спортивных мероприятий», в рамках которого 
ведётся подготовка к чемпионату Европы по 
тхэквондо. Предусмотрены субсидии социально 
ориентированным организациям и  на проведе-
ние сдачи норм ГТО. В 2015 году на реализацию 
программы выделяется 437 млн. руб.

Принято распоряжение о создании государ-
ственного автономного учреждения «Профессио-
нальный футбольный клуб «Спартак-Нальчик», 
что позволит, как пояснил премьер-министр, 
уйти от практики ежегодного выкупа акций ОАО 
и финансировать клуб по смете. 

Наталья БЕЛЫХ

Госпрограмму переориентировали 
на развитие импортозамещающих производств
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 НОВЫЕ КНИГИ ЮБИЛЕЙ

БАЛКАРИЯ: 
под сенью гор

Нальчикское издательство Марии 
и Виктора Котляровых к годовщи-
не депортации балкарского народа 
выпустило двухтомник «Под сенью 
гор: взлёты и падения». Это мо-
нументальное  издание, повеству-
ющее об известных людях, оста-
вивших след в истории Балкарии, 
начиная с XIX века и кончая перио-
дом депортации. 

Уникальная археологическая находка в Кабардино-Балкарии
3 марта на традиционной конференции в Ин-
ституте археологии Российской академии наук   
были представлены результаты раскопок кур-
ганной группы «Кёнделенская I» в Кабардино-
Балкарии.

Сегодня наш коллега отмечает свой 
день рождения. Аркадий Кайданов 

– журналист, переводчик, автор 
документальных фильмов,  лауреат 

премии «Золотой телёнок» и всерос-
сийских телевизионных фестива-

лей. Любой из этих ракурсов – тема 
отдельного разговора, но лично  

для меня он в первую очередь поэт. 
К своим стихам Кайданов относит-

ся иронично и не придаёт им се-
рьёзного значения.  Возможно, так 

и надо, тем более, что бить себя в 
грудь и делать громкие заявления – 

не признак большого ума. 

Говорят, Сергею Довлатову 
очень нравилась фраза Тома 
Сойера: «Я остановился на ми-
нуту поговорить с Гекльберри 
Финном». По мнению Андрея 
Арьева, она выражала миро-
ощущение писателя, который, 
как известно, был блестящим 
рассказчиком. С Кайдановым 
тоже приятно поговорить. Он 
человек острый и даже, каза-
лось бы, грустную историю, 
умеет преподнести комично 
и по-настоящему смешно. 
Чужая душа, как известно, по-
тёмки, но, мне кажется, юмор 
– это его оружие в борьбе с 
абсурдом и однообразием 
нашей жизни. На  самом деле 
под маской шутника и балагу-
ра скрывается человек тонкий, 
глубокий и наблюдательный. 
Чтобы убедиться в этом, до-
статочно прочитать хотя бы 
это: «Пока ты плакала,/ на 
улице, во тьме/ успела, вдруг 
возникнув,/ стихнуть ссора,/ а 
пыльная усталая листва,/ вос-
прянула под мягким лунным 
светом./ Луна, как старый 
опытный гримёр,/ сумела 
ловко скрасить недостатки – / 

морщины, швы и масляные 
пятна/ на мятых ликах города 
и мира./ Пока ты плакала,/ за 
тонкою стеной/ смолк, слов-
но обессилев, телевизор,/ и 
стихли бесконечные шаги/ в 

гостиничных бессонных кори-
дорах…».

Раньше мне почему-то ка-
залось, что Кайданов автор не 
местный. Впрочем, так думал 
не только я. В Интернете до сих 

пор можно прочитать, что «поэт 
живёт и работает в Валенсии». 
На самом деле Кайданов – наш 
человек. Он родился и вырос в 
Кабардино-Балкарии и уезжать 
отсюда не собирается.  К Наль-

чику юбиляр пристрастен. При 
этом его патриотизм особого 
рода – без позёрства, пафоса 
и громких заявлений. Вот что 
пишет об этом он сам: «Будь 
я телом слабее и духом пожи-
же,/ будь подвержен обидам и 
вредным влияньям,/ то давно 
обретался бы где-то в Париже/ 
со своим исключительным 
обаяньем». По-моему, само-
ирония – это именно то, что 
отличает умного человека от 
глупца. Последние, как прави-
ло, напыщенны, самодовольны 
и крайне серьёзны. 

Среди его близких знако-
мых известные журналисты, 
актёры, певцы и писатели. 
Кайданов лично знал Ирину 
Одоевцеву и Давида Самой-
лова, Инну Кашежеву и Сергея 
Довлатова, Кайсына Кулиева 
и Беллу Ахмадулину.  В ответ 
на моё предложение написать 
об этих встречах, он только 
смеётся и  машет рукой. Жаль. 
Ему действительно есть о чём 
рассказать. Солидный багаж 
воспоминаний, помноженный 
на очевидный талант рассказ-
чика, могли бы снискать этой 
книге  широкую популярность. 

 Эдуард БИТИРОВ

НАШ ЧЕЛОВЕК

Год литературы открылся в Педагогическом коллед-
же КБГУ встречей с группой литераторов, в числе 
которых были председатель  правления Союза пи-
сателей КБР, писатель-публицист, литературный 
критик, заслуженный работник культуры РФ Хачим 
Кауфов, главный редактор журнала «Минги Тау», на-
родный поэт КЧР Аскер Додуев и поэт, заслуженный 
работник культуры КБР Светлана Моттаева.

Директор колледжа, док-
тор педагогических наук Нина 
Байчекуева, открывая встре-
чу, отметила роль и значение 
литературы в формировании 
личности. Обращение к про-
блемам литературы на фе-
деральном уровне позволяет 
надеяться на возвращение 
интереса к книге и к чтению, 
без которых нет и не может 
быть  здорового общества. 
Определённую роль в этом 
социально значимом деле 
должны сыграть будущие 
учителя-словесники, препо-
даватели родного и русского 
языков и литературы.

Х. Кауфов сообщил, что в 
республике создан оргкоми-
тет, членом которого он явля-
ется,  подготовлена обширная 
программа проведения Года 
литературы. Он также коснул-
ся в этой связи  деятельности 
Союза писателей КБР и его 
правления, подчеркнув, что 
во главе её  угла остаётся 
стремление к активизации 
работы писательской органи-
зации, касающейся дальней-
шего развития кабардинской 
и балкарской литературы, во 
главе которой стояли такие 
замечательные личности, как 
Алим Кешоков, Кайсын Кули-
ев, Адам Шогенцуков, Керим 
Отаров, и многие из тех, кто 
составляет гордость нацио-
нального художественного 
слова. Рассказал Х. Кауфов и 
о двух литературных объеди-
нениях, работающих при СП, 
–  «Млечный путь» и «Тейри 
къылыч», которыми руково-
дят  консультанты, известный 
прозаик Сафарби Хахов и вы-
пускник Высших литературных 
курсов Борис Глашев.

– В преддверии 70-летия 
Великой Победы, – сказал 
Х. Кауфов, – мы также с 
гордостью называем имена 
тридцати трёх наших поэтов, 
писателей, участников Вели-

ПИСАТЕЛИ И СТУДЕНТЫ ЕДИНЫ ВО МНЕНИИ

 НАУКА

кой Отечественной войны, 
награждённых высокими бо-
евыми орденами и медалями 
за бесстрашие и героизм, 
проявленные в схватках с 
фашистами. 

Он рассказал о судьбе 
выдающегося кабардинско-
го поэта Бетала Куашева, 
чьи творческая биография, 
талант и подвиги патриота 
должны быть по достоинству 
отмечены памятной доской 
на доме, где он жил. Па-
мятные доски необходимо 

установить и другим литера-
торам, участникам Великой 
Отечественной войны.

Аскер  Додуев  вручил 
Н. Байчекуевой юбилейную 
лермонтовскую медаль за 
вклад в дело эстетического 
воспитания будущих педа-
гогов, а также успешное 
участие педколледжа в ме-
роприятиях, посвящённых 
200-летию со дня рожде-
ния великого русского по-
эта, друга и певца Кавказа. 
А. Додуев предложил сту-

дентам присылать свои про-
изведения в журнал «Минги 
Тау», где всегда готовы под-
держать  молодые дарова-
ния. Он назвал имена тех, 
кто впервые публикуется в 
журнале, подчеркнув, что 
знать родной язык – это долг 
каждого.

Светлана Моттаева сказа-
ла, что воспринимает пед-
колледж как родной дом, ибо 
в 1936 году педагогическое 
училище окончила её мама 
Шарифат Бегиева. В одной 

Экспедиция Института археологии 
РАН в прошлом году обнаружила уни-
кальное по богатству захоронение. Его 
возраст приблизительно датируется 
более 4,5 тысячи лет, в могиле моло-
дой женщины археологи обнаружили 
более 500 украшений и культовых 
предметов.

 Руководитель экспедиции Алек-
сандр Клещенко, представляя ре-
зультаты археологических раскопок,  
сказал: «Это погребение по количе-
ству и ассортименту вещей первое в 
своём роде: стандартные комплексы 
северокавказской культуры отлича-
ются гораздо меньшим числом и 
разнообразием находок».  Находи-
лось захоронение у села Кёнделен 
в Баксанском районе Кабардино-
Балкарии.

Интересно, что о существовании 
нескольких курганов у села Кёнделен 
учёные знали ещё с 1930 годов, когда 
они были найдены при строительстве 
Баксанской ГЭС. Но исследования там 
с тех времён так и  не велись. Раскопки 
стартовали лишь в конце 2014 года, 
когда Институт археологии РАН в со-
трудничестве с Институтом археологии 
Кавказа исследовал группу из пяти 

курганов. Учёные обнаружили в них 73 
погребения, относящиеся к раннему и 
среднему бронзовому веку (середина 
IV – первая половина III тысячелетия 
до н.  э.).

Раскопки 2014 года позволили 
обнаружить ряд погребальных ком-
плексов, содержавших уникальные 
наборы орудий и украшений. Но одно 
из погребений удивило даже опытных 
археологов.  Согласно антропологиче-
ским данным здесь была похоронена 
молодая женщина в возрасте от 18 
до 30 лет. Её костюм состоял из 550 
предметов, что само по себе является 
беспрецедентным случаем для погре-
бальных комплексов эпохи средней 
бронзы.

В частности,  были обнаружены 
восемь бронзовых и серебряных ви-
сочных подвесок, на груди находилось 
ожерелье, состоящее из семи раз-
новидностей бронзовых и фаянсовых 
украшений. Общее их число превыша-
ет 150 штук. На правом запястье погре-
бённой был браслет из оригинальных 
бронзовых подвесок, точных аналогий 
которым пока не известно. Наиболее 
выдающимися деталями погребаль-
ного костюма были два так называ-

емых поясных набора, состоящие из 
нескольких сотен предметов. Наряду 
с декоративным они имели в первую 
очередь культовое назначение. На 
это указывают самые выразительные 
предметы комплекса: две бронзовые 
булавки, являвшиеся своего рода аму-
летами, две полусферические бляхи 
с солярным орнаментом, а также две 
миниатюрные бронзовые модели со-
судов.

Несмотря на богатство погребения, 
учёные не торопятся делать выводы 
о социальном статусе погребённой и 
называть её принцессой или княжной. 
Дело в том, что, как показывает прак-

тика археологических исследований, 
вождей, лиц с высоким социальным 
статусом чаще всего  хоронили в цен-
тре кургана, над ними делали насыпи 
высотой до трёх метров. Данное же 
захоронение было обнаружено в на-
сыпи кургана.

В целом, результаты экспедиции 
дали учёным не только находки, но 
и материал для естественнонаучных 
исследований, которые помогут от-
ветить на ряд вопросов, связанных с 
климатическими, хозяйственными и 
социальными условиями жизни на-
селения этого времени.

Олег КОВАЛЁВ

группе с ней учились выда-
ющиеся личности, внёсшие 
в развитие культуры и об-
разования весомую леп-
ту, – будущий ректор КБГУ 
Х. Бербеков,  народный поэт 
КБР Адам Шогенцуков и Са-
фар Макитов, заслуженный 
лётчик-испытатель СССР 
Ибрагим Чабдаров, извест-
ные общественные деятели, 
учителя, журналисты. Несо-
мненна их роль в развитии и 
становлении национальной 
литературы, которая сегодня 
не вполне и по достоинству 
оценивается, особенно мо-
лодёжью. Литература как 
часть культуры – это духовное 
богатство каждого народа,  
наш долг беречь её.

С. Моттаева рассказала 
о том, что делает «Кабар-
дино-Балкарская правда» 
для пропаганды литературы 
и литераторов. В газете пу-
бликуются статьи и очерки, 
юбилейные страницы, ма-
териалы рубрики «Новые 
книги», репортажи о литера-
турных мероприятиях, про-
водимых Государственной 
национальной библиотекой, 
а также городской библио-
течной сетью и районными 
библиотеками. Она вырази-
ла надежду на возвращение 
авторитета писателя, столь 
разительно ощущаемую в 
последние годы.

Во встрече принимали уча-
стие преподаватели-филоло-
ги Сакима Пошолова, Фатима 
Аппаева, Марьяна Тлостанова 
и Лариса Аппаева.

Студенты проявили живой 
интерес, касающийся лите-
ратуры и особенно  нацио-
нальной, книжных новинок, 
лучших, на взгляд гостей,  
произведений последнего 
времени, а также к литера-
турной учёбе.

Светлана ШАВАЕВА.
Фото Камала Толгурова

«Двухтомник, – пишет в предисловии 
его автор Борис Темукуев, – вобрал в себя 
рассказы практически обо всех знаковых 
личностях балкарского общества, которые 
родились в конце позапрошлого века, 
стали участниками главных событий на 
стыке столетий – Октябрьской революции 
и гражданской войны. Многие из них в 
силу разных, порой схожих, обстоятельств 
погибли достаточно далеко от родных мест. 
Автор попытался воссоздать судьбы лю-
дей, которые в разное время представляли 
балкарский народ во власти, и их близких. 
В силу малочисленности балкарцы всегда 
находились на виду друг у друга, поэтому 
всё плохое и хорошее, совершённое тем 
или иным человеком, а особенно если его 
имя на слуху, на долгие годы оставалось в 
памяти народа, порой обрастая невероят-
ными подробностями. В то же время найти 
письменные свидетельства прошлой эпохи 
чрезвычайно трудно, поскольку война и 
оккупация сделали своё дело – исчезли 
навсегда многие тексты».

Тем не менее сотни таких эксклюзивных 
свидетельств Борису Темукуеву удалось 
найти, что делает данное издание поистине 
уникальным. 

Вот что рассказывает один из руково-
дителей издательства Виктор Котляров: 
«Впервые к читателю приходят  документы, 
скрытые все эти годы под грифом секрет-
ности, недоступные не то что широкому 
кругу, а даже исследователям; открыва-
ются неизвестные страницы трагических 
судеб, перемолотых молохом репрессий. 

Почти тысяча страниц убористых текстов, 
десятки документальных источников, 
именные указатели, отсылающие к многим 
сотням персоналий, фотографические 
вкладки, содержащие неизвестный или 
малоизвестный иллюстративный мате-
риал – это внутренняя составляющая 
двухтомника. А внешняя – ограниченный 
тираж (книги придут в основном к тем, кто 
подписался на издание), форзацы с цвет-
ными картами, твёрдый ламинированный 
переплёт.

Найти  все эти материалы, проверить, 
привести их в порядок, прокомментиро-
вать Борису Темукуеву стоило поистине 
титанических усилий. Многолетняя подвиж-
ническая деятельность этого неутомимого 
исследователя достойна глубочайшего 
уважения. В 2004 году он выпустил в на-
шем издательстве два тома документов 
под общим названием «Семь дней одного 
века. 27 ноября – 5 декабря 1942 года», в 
которых всесторонне и полно воссоздана 
трагическая страница в истории Балка-
рии, произошедшая в конце 1942 года в 
Черекском районе и ставшая прологом 
бесчеловечного акта властей – депортации 
всего народа. 

В 2008 году он  выпустил ещё одно  
документальное издание – «Балкарская 
общественная колёсная дорога», объём 
которого превышает  700 страниц. Спустя 
год вышел труд «Спецпереселенцы», на-
звание которого говорит само за себя, – в 
трёхтомник вошли имена практически всех, 
кто подвергся насильственному выселе-
нию. В 2013 году  Борис Темукуев издал 
книгу  «Озгъан ёмюрню хапарлары бла 
назмулары» («Сказания и стихи прошлого 
века»). Это народный сборник, в который 
вошли стихотворные и прозаические ав-
торские тексты, в том числе посвящённые 
жизни пророка, произведения, написан-
ные в советское время и не связанные с 
религиозной тематикой, а также  впервые 
публикуемая на балкарском языке «Книга 
Хусейна».

И ещё один очень важный момент. 
Подготовку всех этих книг  автор осуще-
ствил на общественных началах, проведя  
тысячи часов в архивах, готовя  рукописи к 
печати, осуществляя их компьютерный на-
бор. Более  того, данные монументальные 
труды он издал за  собственные средства. 
Сегодня можно твёрдо и уверенно гово-
рить, что без трудов Бориса Темукуева 
история Балкарии и балкарского народа 
невозможна. И это лучшая награда за 
подвижничество и бескорыстие исследо-
вателя-подвижника».

Руслан ЮСУПОВ

Звуковая пряжа 
человеческого разума

В нальчикском издательстве 
Марии и Виктора Котляровых 

вышла книга, одно название ко-
торой – «Тайна звуковых шифров 
архаичного Интернета» – застав-

ляет задуматься. Её автор – ин-
гушский исследователь М. Дзау-
ров, пишущий под псевдонимом 

ФукараI Заури, поставил перед 
собой цель привлечь внимание 

к очевидной взаимосвязи звуко-
вых единиц и узлов архаичного 

языка славян и нахов. 

Как известно, сравнительно-историче-
ский метод в языкознании, в разработке 
которого большую роль сыграл академик 
А. Востоков, является одним из cамых 
плодотворных в  изучении языковых фе-
номенов. Научные результаты при иссле-
довании этим методом добываются путём 
сравнений фактов реально действующих 
родственных языков. С этой точки зрения 
предлагаемая работа является совершен-
но новым подходом как к истории нахского 
языка, так и к доминирующей ветке сла-
вянского языка.

В предисловии к книге доктор философ-
ских наук, профессор ИППК МГУ имени 
И. В. Ломоносова Ф. Албаков пишет: «В 
ситуации затянувшегося социокультурного 
кризиса, когда официальные институты 
бессильны управлять и корректировать 
разрушающие этнокультурную систему 
процессы, из народа выдвигаются особые 
личности – старцы, мудрецы, учителя, ду-
ховные наставники, которые значительно 
острее и глубже воспринимают культурный 
кризис, блокирующий дальнейшее разви-
тие общества. 

Автор книги относится именно к таким 
людям, способным реагировать и ана-
лизировать сложившуюся в обществе 
достаточно сложную ситуацию разрыва 
преемственности традиций, утраты 
языка. М. Дзауров давно занимается 
языковыми феноменами, в частности, 
исследованием особых характеристик 

нахского языка. К языку он подходит как 
к особому живому «телу», как к «звуко-
вой пряже человеческого разума» разви-
вает собственные уникальные подходы, 
которые перекликаются с взглядами 
К. Э. Циолковского, В. И. Вернадского, 
Л. Н. Гумилёва. Его эвристические оза-
рения и доказательства бесспорно инте-
ресны и могут быть использованы: ан-
тропологами, историками, лингвистами, 
социологами и другими специалистами 
в области гуманитарных наук».

Его дополняет автор второго пре-
дисловия доктор филологических наук 
Т. Жеребило: «Путём сравнения звуковых 
факторов родственных языков, в силу 
их единого ареала обитания, взятых в их 
историческом развитии, сравнительно-
исторический метод устанавливает общие 
пути развития сравниваемых языков и 
восстанавливает древнейшее состояние 
этих языков. Поэтому в силу вышеназван-
ных причин, предлагаемая автором книга 
– как гипотеза родственности древних 
языков славян и нахов, имеет право на 
существование,  заслуживает внимание 
языковедов. Проблема истории архаичного 
языка России и Кавказа существует, и её 
существование требует аналитических ис-
следований проблемы в давно ушедших 
языковых факторах».

Книга размещена в Интернете: www.
litmir.me/bd/?b=239109

Анзор УВИЖЕВ



 РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

4 6 МАРТА  2015 ГОДА6 МАРТА  2015 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА4444444

Тираж – 5234 экз. 
Заказ – №367. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00. 
Подписан – 22.00

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Н. Конарева – дежурный редактор;
О. Накова – редактор по выпуску;
Р. Максидова, Н. Панарина – корректоры.

Газета отпечатана 
в типографии ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам 
от вечает Управление феде-
раль    ной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-28; 
по г.о. Нальчик: 76-01-10.
 За качество печати отвечает 
ООО «Тетраграф». 
Тел. 42-38-70.

Редакция не вступает в пе ре писку с авторами. 
Рукописи не ре цен зируются и не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и достовер-
ность рек ла м  ных материалов и объяв лений несут 
рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не совпадать с 
точкой зрения редколлегии.

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам. гл. редак-
тора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; редактор по 

выпуску – 42-20-86.

политики, права – 42-75-37; информации, публицистики и писем 
– 42-66-32, 40-28-07; культуры и исторического наследия – 42-20-

88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; спорта – 42-66-26; 
науки и образования – 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14; 

отдел рекламы и объявлений – 42-69-96. 

ОТДЕЛЫ:

ТЕЛЕФОНЫ:

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

Главный редактор 
Арсен БУЛАТОВ

Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь), 
Б. Бербеков, И. Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова 

АДРЕС РЕДАКЦИИ 

И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина,5.

 Интернет-версия: 

www.kbpravda.ru

e-mail: 

kbpravda@mail.ru

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
ФИГУРАНТА

РОССЕЛЬХОЗБАНК 
ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СПРОС НА КРЕДИТОВАНИЕ СЕЗОННЫХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ

В январе-феврале текущего года Россельхозбанк предоставил предприятиям АПК на проведение 
сезонных полевых работ (СПР) более 14,6 млрд. рублей. Кредитные средства направлены на за-
купку семян, средств защиты растений, приобретение минеральных удобрений, горюче-смазочных 
материалов и другие цели.

Темпы кредитования корпоративных клиентов по данному направлению сопоставимы с уровнем 
2014 года. В настоящее время Россельхозбанк полностью готов удовлетворить потребность агра-
риев в заёмных ресурсах, в том числе своевременно обеспечить сельхозтоваропроизводителей 
средствами для успешного проведения весенней кампании.

Финансирование сезонных полевых работ является одним из ключевых приоритетов в деятель-
ности Россельхозбанка. В 2015 году ставки по кредитам на СПР снижены банком до минимально 
допустимого уровня.

С 20 января по 4 февраля 2015 года я находился на лечении в кар-
диологическим центре на шестом этаже. Заведующим этого отделения 
является Мадина Владимировна Ворокова, а моим лечащим врачом 
была Евгения Хазешевна Таова.

С первого дня я почувствовал вежливое, доброжелательное отно-
шение к больным. Все работники в белых халатах отлично справляются 
со своей работой.

Я очень рад и удивляюсь, как Мадине Владимировне Вороковой 
удалось собрать и воспитать такой отличный коллектив отделения. Все 
они в любое время суток быстро появляются на зов больного и не уйдут, 
пока не сделают всё необходимое для полного успокоения больного.

Медсёстры Лена Нырова, Зухра Шаваева, Мадина Ворокова и другие 
настолько мастера своего дела, что почти без всякой боли делают уколы. 
Я впервые встречал такое мастерство.

Чувствуется, что врачи и медсёстры работают с твёрдым знанием 
сердечно-сосудистых заболеваний и методов их лечения и поэтому до-
стигают хороших результатов.

От души выражаю огромную благодарность Мадине Владимировне 
Вороковой  и всему отделению. Поздравляю с наступающим праздни-
ком 8 Марта. 

Желаю крепкого здоровья, благополучия и удачи во всех делах.
С уважением Сефудин Хаталович Багов

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ
 С 9 ДО 14 ЛЕТ, 

владеющих кабардинским языком.
ВАС НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, 

ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ 
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.

Проводятся утренние и дневные занятия.
Занятия проводит учитель 

с 30-летним опытом работы в США.

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКААНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 9 МАРТА КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 9 МАРТА 
Обращаться по телефонам: 8-963-280-49-80, 8-967-417-78-85

Эта история началась в далёком 1970 году, 

когда в середине февраля на конезаводе 

«Кабардинский» родился рыжий жеребё-

нок, которому было суждено вписать в ле-

топись отечественного коневодства не-

сколько ярчайших страниц.

Сегодня только специалисты, 
работники конезавода да немногие 
любители скачек со стажем могут 
рассказать о Фигуранте. А между 
тем, его победы на ипподромах быв-
шего СССР и зарубежных стран вос-
хищали современников не меньше, 
чем подвиги таких знаменитых ска-
кунов, как Анилин. Фигурант – един-
ственный четвероногий спортсмен, 
в честь которого в своё время было 
названо кафе, ставшее одной из 
визитных карточек не только родного 
для него конезавода, но и вообще 
республиканского общепита. 

Александр Орлов – главный зоо-
техник конезавода «Кабардинский» 
– пришёл сюда работать в 1970 году 
после демобилизации. Получил 
должность подменного конюха.  Он 
отлично помнит героя нашего по-
вествования. «Это был шкодный, 
ласковый жеребёнок, избалован-
ный вниманием. Тогда на отъёмах 
работало много женщин, таких как 
Лидия Бережная, Александра Таши-
лова. На тот момент у нас было 44 
жеребёнка. Но Фигуранту – одной 
из лучших ставок жеребца-произво-
дителя Гэй Вэрриора II – персонал, 
в первую очередь женщины, уделял 
особое внимание», – вспоминает 
Александр Васильевич.

Отец Фигуранта – рыжий Гэй 
Вэрриора II, рождённый в Велико-
британии,  куплен в 1960 году. Он с 
успехом выступал на ипподромах 
Москвы, Праги и ГДР, был вторым 
в призе Москвы. Брал  такие тра-
диционные призы как Закрытия, 
Градицкого конезавода, Хоппегар-
тенская миля и других. Из 14 скачек 
он выиграл четыре и четырежды фи-
нишировал третьим. По окончании 
карьеры Гэй Вэрриора II поступил 
производителем на Кабардинский 
конезавод и оставил после себя 
многочисленное высококлассное 
потомство. Достаточно сказать, что 
он становился чемпионом среди 
чистокровных жеребцов-произво-
дителей СССР в 1973-74 годах. 

О матери Фигуранта – гнедой 
кобыле Фасция – информации не-
много. Она дочь победителя Всесо-
юзного дерби 1956 года Аргонавта и 
Фацелии – победительницы приза 
имени РСФСР на Пятигорском 
ипподроме. По материнской линии 
Фигурант восходит к великой кобыле 
Кинчем – национальной гордости 
Венгрии и мировой знаменитости. 
Кинчем стартовала 54 раза на дис-
танциях от 1200 до 4200 метров и 
одержала 54 победы в крупнейших 

Чем же знаменито было это 
предприятие общепита? Начнём 
с того, что в те времена оно было 
единственным, расположенным 
прямо у автодороги.  Меню ничем 
выдающимся не отличалось: харчо, 
борщи, солянки, котлеты, выпечка. 
Но вкусовые качества блюд из 
«Фигуранта»  притягивали к быв-
шей столовой, как магнит. Здесь 
питались многие знаменитости, 
гости республики, государственные 
мужи, среди которых сам первый 
секретарь Кабардино-Балкарского 
обкома КПСС (1956-1985 гг.) Тимбо-
ра Мальбахов.  Легендарный совет-
ский государственный и партийный 
деятель, имевший высшее сельско-
хозяйственное образование, был 
частым гостем на Кабардинском 
конезаводе, приезжал он сюда и с 
гостями, которые с удовольствием 
пробовали блюда местной кухни. 

Визитной карточкой «Фигуранта» 
стал его шеф-повар, кулинар от бога, 
самозабвенно любивший своё дело, 
Виктор Перов. Бывший офицер 
группы советских войск в Германии, 
работавший впоследствии в систе-
ме райпотребсоюза в Майском, по 
специальности был кондитером, но 
с успехом готовил самые разные 
блюда. Штат кафе Перов уком-
плектовал местными жителями, 
которые, хоть и не имели специаль-
ного образования, готовили вкусно, 
по-домашнему. В скором времени 
бывшая столовая стала местом 
паломничества многих лакомок и 
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 СЕГОДНЯ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗУБНОГО ВРАЧА

СПАСИБО, ДОКТОР!
Профессиональный праздник зубно-

го врача, который отмечается во мно-

гих странах мира, призван сплотить 

людей этой профессии, напомнить о 

её значимости в обществе, привлечь 

внимание к проблемам работников 

стоматологических лечебно-профи-

лактических учреждений.

– Этот праздник очень 
актуален – мало кому удаёт-
ся избежать проблем, свя-
занных с заболеваниями 
полости рта, – говорит заве-
дующая консультативно-диа-
гностическим отделением, 
врач стоматолог-терапевт 
Республиканского врачебно-
физкультурного диспансера 
Зухра Керимова. – И хотя 
зубная боль сама по себе 
мучительна, и, вылечив не-
дуг, мы стараемся забыть до-
рогу к стоматологу, гораздо 
важнее постоянно следить за 
состоянием зубов и полости 
рта. Научно доказано влия-
ние состояния полости рта 
на весь организм. Известно, 
что здоровые зубы – это здо-
ровый желудок и кишечник. 
Причём кишечник – самый 
большой орган иммунной 
системы, и только будучи 
здоровым он может обеспе-
чивать жизнь без болезней. 
Таким образом гигиена по-
лости рта – жизненно необхо-
димая процедура. Речь идёт 
не только об индивидуальной 
чистке зубов, но и о регуляр-
ном профессиональном ос-
мотре стоматолога, который в 
случае необходимости может 
удалить минерализованные 
зубные отложения и налёт. К 
счастью, наука и технология 

развиваются с такой стреми-
тельной скоростью, что за по-
следние несколько десятков 
лет поход к стоматологу уже 
перестал быть похожим на 
средневековую экзекуцию.

– Как же правильно ухажи-
вать за полостью рта? – про-
должает доктор. – Чистить 
зубы нужно два раза в день 
– утром и вечером. При чист-
ке производить попеременно 
несколько горизонтальных 
движений по направлению 
зубного ряда и три-четыре 
вертикальных движения от 
шеек зубов и жевательной 
их поверхности с наружной 
и внутренней (нёбной) сторо-
ны. Следует уделять особое 

внимание очищению нёбной 
и язычной поверхности.

После еды важно очистить 
промежутки между зубами, 
но ни в коем случае не ис-
пользовать для этого иголку 
или булавку – можно повре-
дить десну. Сейчас боль-
шой выбор средств гигиены 
– зубные нити, щётки для 
межзубных промежутков, 
зубочистки.

Существует множество 
зубных эликсиров, освежа-
ющих рот. Но ими можно 
пользоваться, если они не 
раздражают слизистую. Для 
полоскания, не опасаясь раз-
дражения, можно исполь-
зовать солевые растворы, 

настойки с ромашкой, кален-
дулой, шалфеем.

Иногда при чистке зубов 
можно заметить следы крови. 
Чаще всего разрыхлённость 
и кровоточивость дёсен свя-
зана с нехваткой витамина С 
в организме. Поэтому очень 
важно, чтобы в рационе пита-
ния в достаточном количестве 
присутствовали продукты, 
содержащие этот витамин. 
Неслучайно нехватка в меню 
овощей и фруктов – среди 
неблагоприятных факторов, 
приводящих к заболеваниям 
полости рта. Сюда же отно-
сится избыток сладостей в 
рационе и курение. К слову, 
курение – причина не только 
неприятного запаха изо рта, 
но и такого страшного забо-
левания как рак.

– Как видим, ротовая по-
лость – это ворота человече-
ского организма, и от того, в 
каком она состоянии, зависит 
наше здоровье, – говорит в 
заключение Зухра Керимова. 
– Мы, врачи, в честь которых 
учреждён сегодняшний про-
фессиональный праздник, 
всегда готовы помочь каждо-
му пациенту сохранять здоро-
вье и в ответ слышать слова 
признательности: «Спасибо, 
доктор!».

Марина МУРАТОВА

скачках Венгрии, Австрии, Германии 
и Англии.  Кроме того, в родословной 
Фигуранта «сидят» такие классные 
жеребцы как Элерон – победитель 
призов «Большой Всесоюзный», 
«Большой Весенний», им. Будённого 
и СССР, а также Рафаэль – победи-
тель Венгерского дерби 1943 года.

Носитель столь славных генов 
был обречён на успешную карьеру. 
Фигурант не подкачал и выступал 
блестяще. В двух-четырёхлетнем 
возрасте он скакал 14 раз: восемь 
побед, одно второе, два третьих и 
четвёртое место во Всесоюзном дер-
би. Двухлеткой Фигурант  произвёл 
фурор на Центральном Московском 
ипподроме, выиграв два крупных 
международных приза – Софии и 
Мира. 

«Надо понимать, что такое меж-
дународный скаковой митинг со-
циалистических стран, – говорит А. 
Орлов. – В те времена лучшие жокеи 
и лошади соцстран съезжались по 
очереди  в одну из столиц для уча-
стия в Международном скаковом 
митинге. За победу в таких призах 
жокею могли присвоить междуна-
родную категорию, а  за лошадью 
в случае успеха «охотились» селек-
ционные отделы самых передовых 
конезаводов».

В три года Фигурант запомнился 
блестящей победой в призе От-
крытия в Москве. После неудачного 
начала (надо отметить, что тогда 
стартовали без боксов) выступав-
ший на Фигуранте наш знаменитый  
жокей Жамбот Пшуков всё же смог 
на финише обойти всех соперников 
за счёт великолепного финишного 
броска. В этой скачке во всём блеске 
проявились лучшие качества Фигу-
ранта: неимоверная работоспособ-
ность и спортивная злость. При всём 
этом жеребец был сложен идеально. 
Экстерьер трёхлетнего Фигуранта 
называли мечтой скульптора-ани-
малиста. Его промеры тех лет: 163-
185-21. Трёхлеткой он выиграл призы 
Анилина и Спринтерский в Москве и 
был третьим в Австрийском дерби.

С самого начала и до конца скако-
вой карьеры с Фигурантом работал 
мастер-тренер Юрий Добродеев 
– участник Великой Отечествен-
ной войны, кавалер орденов От-
ечественной войны первой степени, 
Трудового Красного Знамени, на-
граждённый множеством медалей. 
В двух-трёхлетнем возрасте конь вы-
ступал под седлом мастера-жокея 
международной категории Жамбота 
Пшукова, а через год в  последней 

проведения различных торжеств. 
Например,  известный конник, ма-
стер-тренер Вячеслав Сурнев свою 
свадьбу сыграл в «Фигуранте». А 
как не вспомнить визит конников 
Чехии, Польши, Германии, Венгрии, 
Румынии – участников междуна-
родного скакового митинга соцстран 
1987 года? 

«Им очень хотелось посмотреть 
на наши конюшни, на то, в каких 
условиях тренируем и содержим 
лошадей, узнать, есть ли какие-то 
новшества, позволяющие побеж-
дать на крупных скачках, – говорит 
А. Орлов. – Увидев всё своими гла-
зами, они были несколько разоча-
рованы: обычные конюшни, левады 
и технологические приёмы. Более 
того, иностранцы говорили, что у 
них условия гораздо лучше. Но они 
не учитывали многих вещей: высо-
чайший профессионализм всего 
персонала во главе с А. Коковым, 
особенности местной природы. 
Чего только стоят вода, которой мы 
поим лошадей, и травы на наших 
пастбищах».

В начале 2000 годов кафе «Фигу-
рант» закрылось. Казалось, целый 
пласт славной истории республики 
канул в Лету. Но нашлись люди, ко-
торые занялись его возрождением. 
Сейчас на том же месте строится 
новое кафе с гордой вывеской, а 
значит – жизнь рыжей знаменитости 
94-го конезавода продолжается...

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала ТОЛГУРОВА
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скачке на нём выступал мастер-
жокей Борис Сижажев. Но самым 
близким для Фигуранта человеком 
был, конечно же, его бессменный 
конюх  Иван Ионов.

К сожалению, заводская карье-
ра Фигуранта оказалась не столь 
удачной. Поступив производителем 
сначала на Деркульский конезавод, 
а затем на Акстафинский в Азер-
байджане, он дал  мало жеребят 
от второклассных кобыл, которые 
серьёзных успехов добиться не 
смогли. И не в последнюю очередь 
в этом виноваты специалисты, за-
нимавшиеся подбором конематок. 

Теперь вспомним  о том, как в 
честь властелина скаковых дорожек 
назвали кафе.  Владимир Филип-
пов, принимавший активное участие 
в его строительстве, рассказывает: 
«Раньше с лошадьми на заводе 
работали конмальчики, которым 
нужно было создать нормальные 
бытовые условия. В том числе нужна 
была столовая.  Наше руководство 
обратилось в Москву в главконупр 
Минсельхоза СССР, которое про-
финансировало строительство. 

Прорабом был мой отец – Григорий 
Филиппов, ветеран Великой Отече-
ственной войны, который инвалидом 
вернулся с фронта с орденом От-
ечественной войны второй степени 
и медалью «За оборону Кавказа». 
Все работы мы вели собственными  
силами и сдали столовую в 1961 
году. Интересно, что в пушкинские 
времена на этом месте располагал-
ся почтовый ям (почтовая станция 
в России XIII-XVIII веков, где содер-
жали разгонных ямских лошадей, с 
местом отдыха ямщиков, постоялы-
ми дворами и конюшнями, – ред.)».

Весной 1971 года конезавод «Ка-
бардинский» возглавил настоящий 
знаток конного дела, один из ве-
дущих организаторов российского 
коннозаводства Анатолий Коков. 
Четверть века он руководил  конным 
заводом, организация и уровень 
ведения коннозаводства в котором 
были признаны образцовыми для 
чистокровного коневодства. Именно 
ему и принадлежит идея реорга-
низовать столовую в кафе и дать 
ему имя выдающегося жеребца 
Фигуранта.


