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ОБРАЩЕНИЕ
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Ю.А. КОКОВА 

В СВЯЗИ С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ГЛАВА КБР ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ С ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ 
КРУПНЕЙШЕЙ «КИТАЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ 

ИНЖИНИРИНГА САМС» ВАН ЮЙХАНОМ 

Соб. инф. Фото Евгения Каюдина

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ!
Сегодня наша страна отмечает государственный праздник - День народного единства.

Этот праздник, с которым связаны важнейшие события в истории России, является напоминанием о великом прошлом 
нашего  Отечества, о героизме и силе духа нашего народа. Он служит символом патриотизма и гражданственности, нацио-
нального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей страны. Наш долг – бережно хранить и развивать 
традиции предков, быть патриотами Родины, крепить народное единство, умножать свой вклад в строительство современной, 
могучей и процветающей Российской Федерации.

Сердечно поздравляю жителей Кабардино-Балкарии с праздником, желаю мира, добра, счастья и благополучия.
Ю. КОКОВ, 

Глава Кабардино-Балкарской Республики

 
УКАЗ

город Нальчик, 30 октября 2015 года, №161-УГ 

Глава Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

За большой вклад в развитие национальной литературы 
присвоить почётное звание «Народный поэт Кабардино-
Балкарской Республики» БИЦУЕВУ Анатолию Муратовичу.

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

О присвоении почётного звания «Народный поэт 
Кабардино-Балкарской Республики» Бицуеву А.М.

 
УКАЗ

город Нальчик, 30 октября 2015 года, №162-УГ 

Глава Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

За большой вклад в развитие национальной литературы 
присвоить почётное звание «Народный писатель Кабардино-
Балкарской Республики» ГУРТУЕВУ Эльдару Бертовичу.

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

О присвоении почётного звания «Народный писатель 
Кабардино-Балкарской Республики» Гуртуеву Э.Б.

Ю.А. Коков в Доме Прави-
тельства КБР провёл встречу с 
вице-президентом крупнейшей 
«Китайской государственной кор-
порации инжиниринга Самс» Ван 
Юйханом.

В ходе переговоров обсуждены 
перспективы реализации ряда 
крупных инвестпроектов на терри-
тории Кабардино-Балкарии: рекон-
струкции аэропорта в г. Нальчик, 
развитии туристско-рекреационно-
го комплекса, промышленного по-
тенциала, индустриального парка.

Стороны выразили заинтере-
сованность в наращивании дву-
стороннего взаимовыгодного со-
трудничества.

Прощаясь, господин Ван Юйхан 
отметил: «Мы работаем на рынке 
России более 20 лет, посетили 
немало регионов, но я потрясён 
красотой Кабардино-Балкарии и 
её людей».

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ 

УДАЛОСЬ СТАБИЛИЗИРОВАТЬ

 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

СИТУАЦИЮ В КБР
За 2014 год объём валового регионального 

продукта возрос на 106,3 процента. Результаты 
за текущий год: индекс промышленного про-
изводства вырос на 106,2 процента. В области 
сельского хозяйства объёмы продукции выросли 
до 26,5 миллиарда рублей, что составляет 108,3 
процента. В области строительства удалось до-
вести рост до 114,6 процента. Если говорить о 
жилищном строительстве, то за девять месяцев 
построено около 240 тысяч квадратных метров 
жилья, что даёт рост где-то 118,6 процента соот-
ветственно к такому же периоду прошлого года. 
Сбор налогов и сбор платежей, обязательных во 
все уровни бюджетов, удалось увеличить до 14,4 
процента. Это достаточно серьёзный показатель. 
Сбор налоговых и неналоговых обязательств со-
ставил где-то 7,6 миллиарда, что соответствует 
росту 15,4 процента по отношению к девяти 
месяцам прошлого года.  

Произошли серьёзные изменения и в госу-
дарственном устройстве республики. Парламент 
у нас практически обновлён где-то на 65 про-
центов, пришли и более молодые люди, больше 
женщин.  Вместе с  тем удалось сохранить баланс 
опыта парламентской работы, и это позволило, 
не раскачиваясь, перейти к законотворческой 
деятельности. Я должен признать, что достаточно 
эффективно наш Парламент сегодня работает. 
Что касается Правительства, муниципальных об-
разований, здесь тоже, как вы знаете, произошли 
соответствующие изменения. Конечно же, не 
было самоцелью менять людей, производить 
обязательные перестановки. Здесь речь шла о 
том, чтобы постараться наиболее эффективно 
организовать действующие ветви власти для 
того, чтобы мы могли, ну, и, наверное, оно того 
стоило, если я говорю  о тех показателях, которые 
произошли за этот довольно непродолжительный 
период времени.  

В г. НАЛЬЧИК ВОЗВРАЩЕНО 

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ 

БОЛЕЕ 700 га ЗЕМЛИ
Чтобы решать вопросы (о выделении участ-

ков), надо понимать, что у нас есть в хозяйстве. 
К сожалению великому, в этих вопросах были 
недочёты. Скажем  так, было много вопросов, и 
сегодня они есть.  Должен сказать объективно, 
очень кропотливая и сложная работа, потому 
что не всегда находятся документы, не всегда 
вовремя предоставляются, и поэтому, хочешь-не 
хочешь, время какое-то на это уходит. В рамках 
работы нам удалось, буквально пару-тройку 
месяцев назад, окончательно разрешить один 
вопрос  и муниципалитету города Нальчика 
вернуть в государственную собственность бо-
лее семисот гектаров земли. Это очень боль-
шой сегмент  земельного ресурса и не только 
для столицы, для Нальчика, но и в целом для 
республики. С учётом такого густонаселённого 
статуса нашей республики и в масштабах страны 
и региона  каждый клочок земли имеет  большую 
ценность. И мы, конечно же, должны этим ресур-
сом воспользоваться достаточно эффективно и 

рационально. Возврат, я хотел бы подчеркнуть, 
строго в рамках законодательства. Это земли, 
ну старшее поколение помнит, у нас был такой 
совхоз «Нальчикский». Речь идёт о них, это в 
районе Вольного Аула и выше. Специалисты 
обычно говорят о категорийности земель, и как 
раз она относится к высокой ценности, и это 
вдвойне приятно. Сегодня мы приняли решение, 
сейчас мэрия Нальчика занимается этим, созда-
на специальная рабочая группа, и мы готовим 
проект поэтапной застройки. Фактически это 
будет  микрорайон.  Понятно, что нужна большая 
предварительная работа. Единый замысел и 
генеральный план застройки, чтобы это было с 
определённой инфраструктурой. Около семисот 
участков по восемь соток мы постараемся начать 
раздавать людям, в первую очередь льготникам,  
на индивидуальное жилищное строительство. 
Мы должны предоставить на сегодня только по 
официальным данным около четырёх с полови-
ной  тысячам семьям. Это означает – около 15 
тысячам жителей республики.  Колоссальная 
проблема. У нас только льготников более трёх 
тысяч семей, 19 льготных очередей. 

Первое, что надо сделать, и задача постав-
лена, – максимально прозрачно, объективно, 
справедливо разделить и раздать эту землю. 
Следующий этап – это строительство много-
этажных домов там же, но в другом сегменте на 
этой же территории, имею в виду социальное 
жильё. Там есть земля, которую можно взять и 
под коттеджное строительство, и более комфорт-
ное строительство. Поэтому  мы этим сейчас 
вплотную занимаемся, но мы не можем просто 
так нарезать участки. Нужно соответствующую 
инфраструктуру подготовить – это инженерные и 
другие коммуникации. Это мы должны взять на 
себя и уже потом раздать эти участки.  Конечно, 
проблема.  Как эту инфраструктуру создать при 
минимальных наших возможностях, финансовых 
бюджетов соответствующих уровней. Допустим, 
один из вариантов. У нас есть несколько участ-
ков в разных районах города, где можно было, 
допустим, около пятисот участков выставить на 
продажу. Аукцион, чтобы люди  их покупали. 
Есть люди, которые могут себе это позволить. И 
мы бы за счёт этих средств, поэтапно привлекая, 
отстраивали для других социальных слоёв насе-
ления уже эту инфраструктуру. Весь этот проект 
должен быть хорошим примером  государствен-
но-частного партнёрства.  Мы будем привлекать 
инвесторов, желательно местных инвесторов. Мы 
уже это обговариваем предварительно. И ещё 
раз хочу заострить внимание на то, что сделать 
мы это хотим прозрачно, объективно и справед-
ливо. К первому июня 2016 года, я надеюсь, 
первые восемьсот соток  мы начнём раздавать. 

ОХВАТИТЬ ГОРОДСКИМ 

ТРАНСПОРТОМ НАСЕЛЁННЫЕ 

ПУНКТЫ АДИЮХ, ЧЕГЕМ, 

ЯНИКОЙ ВОЗМОЖНО
Да, действительно, люди обоснованно  и спра-

ведливо, конечно, говорят о  том, что нужно улуч-
шать транспортную инфраструктуру. И не только 
в городе, но и в республике. И мы это прекрасно 
понимаем и осознаём, когда мы приобретали 
эти десять троллейбусов. Они нового поколения 
и технически, и технологически позволяют без, 
так сказать, коммуникаций, без проводов до 20-

30 километров (передвигаться на автономном 
ходу) в зависимости от технологических нюансов, 
какая батарея, мощность и так далее. Поэтому 
мы сейчас взяли их, они оказались очень эффек-
тивными.  Конечно же, мы намерены расширять 
возможности. Будем изыскивать какие-то спосо-
бы для того, чтобы быстрее решать эти вопросы. 
Вне зависимости от того, насколько финансово 
мы можем самостоятельно это сделать. Это тех-
нически возможно, и эти примеры с Шалушкой, 
Нартаном как раз свидетельствуют об этом. 

НОВЫЙ АЭРОПОРТ 

В г. НАЛЬЧИК
Когда речь идёт о строительстве нового 

аэропорта, это имеется в виду, наверное, то 
постановление Правительства Российской 
Федерации, ещё от 2001 года, в рамках кото-
рого республике предполагалось выделить 9,7 
миллиарда рублей на строительство нового 
аэропорта в районе Баксана, Чегема, где-то в 
том районе определялись. Это большая работа 
проводилась десятки лет, но, к сожалению, 
случилось то, что случилось: всё это сиквести-
ровалось на каком-то этапе, мы тоже иници-
ативу, возможно, недостаточно убедительно 
сформулировали. Одним словом, сегодня этот 
вопрос  повис в воздухе. Но, не дожидаясь, как 
говорится, лучших времен, летать надо, и, конеч-
но, республика  без аэропорта этого не должна 
быть… Тем более для людей это очень важно. 
Поэтому сегодня появился новый собственник 
в аэропорту. Вы знаете о том, что он перешёл в 
частную собственность. Сейчас другой появился 
собственник. Это обычная жизнь, он может ещё 
поменяться. Но самое главное, есть договорён-
ность, и если вы обратили внимание, уже присту-
пили к реконструкции. Я надеюсь, что инвесторы 
свою часть договорённостей исполнят. У нас  
они представили очень интересный проект, со-
временный. Он не огромный, компактный, очень 
такой красивый аэропорт. У нас есть график 
финансирования, всё пока идёт по графику, и 
если всё это срастётся, то, я надеюсь, в конце 
августа следующего года у нас будет новый аэ-
ропорт. А когда он заработает уже в полную силу, 
он может, объём 10 тысяч квадратных метров, 
по-моему, я могу сейчас ошибиться, но смысл 
такой, что где-то до миллиона пассажиров в год 
он может обслуживать. С нашей стороны тоже, 
конечно, работа была проведена. Дело в том, 
что в какое-то время обанкротилось (предпри-
ятие). Там была ситуация, что оказалось так, 
что взлётно-посадочная полоса, которая обычно 
является федеральной собственностью, но у 
нас была передана в определённый период в 
собственность республиканскую. Что это принес-
ло? Сегодня, разговаривая с соответствующими 
федеральными структурами, при всём желании 
мы не можем получить финансирование. Слу-
шайте, ваша полоса, что хотите, то и делайте. 
Сегодня с инвестором мы договорились, что 
с нашей стороны будет сделано всё для того, 
чтобы вернуть в федеральную собственность. 
Это была непростая работа, я вам сразу скажу, 
мы почти год этим занимались. И с удовлетворе-
нием могу сказать, что буквально неделю назад 
Госимущество приняло решение отменить своё 
предыдущее решение, согласившись, что оно 
было, как бы помягче скажу, не совсем коррект-
ное. Поэтому всё вернулось в рамки закона. Я 

почему об этом говорю, мы свою часть в плане 
реконструкции аэропорта «Нальчик» сделали. Я 
надеюсь, что также поступят наши компаньоны.

НОВЫЕ ШКОЛЫ 
В САРМАКОВО И БЕЗЕНГИ

Должен сказать, актуальные вопросы под-
нимают жители сёл. Что касается Сармаково, 
действительно, очень большое село. И, конечно 
же, здесь мы обязаны в максимально короткие 
сроки рассмотреть этот вопрос. Я уже дал со-
ответствующие поручения министерствам. На 
следующий год войдём в одну из программ, 
которая позволит нам в короткий срок решить 
этот вопрос. Что касается Безенги, эта тема есть. 
Я насколько помню, сегодня уже есть проектно-
сметная документация. Там предполагается, 
кроме проблем, связанных со школой, ещё кор-
пус для дошкольного детского учреждения. Мы 
доведём это до конца, безусловно.

О ДЕФИЦИТЕ 

ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ
Это тоже болезненная тема, особенно для 

горожан, для столицы республики. Даны соот-
ветствующие поручения мэрии  города. Они раз-
работали план, реализация которого, безусловно, 
облегчит и движение, и более комфортные для 
автолюбителей, для автовладельцев условия 
мы создадим. Первые шаги уже сделаны. Там, 
где детские аттракционы. Часто были аварии, 
где, к сожалению, и дети страдали. Поэтому 
мы в первую очередь с этого строительства на-
чали. И мы там сделали, если вы видели, одно-
стороннее движение в обе стороны. Нам сняло 
это проблему. Очень много жалоб и обращений  
людей, имею в виду съезд к озёрам у гостиницы 
«Нарт». Там у нас есть Дворец бракосочетаний. 
И тоже людей беспокоит, что особенно в празд-
ничные, торжественные дни там транспортный 
коллапс какой-то происходит. И в ближайшее 
время будут приняты меры. Поэтапно идём в 
этом направлении. Это касается прежде всего 
больниц. Мы больше общаться должны с на-
селением. Очень часто получаем интересные 
предложения, которые используем. У нас много 
очень активных, инициативных людей, которые 
переживают душой за город, республику. Будем 
таких привлекать. Мы их отмечаем.

СТРОИТЕЛЬСТВО КРУПНЫХ

 ФРУКТОХРАНИЛИЩ БУДЕТ 

ПРОДОЛЖЕНО
О прохладненском овощехранилище на 75 

тысяч тонн. Это современное оборудование. 
Это очень большой серьёзный проект, яркий 
пример государственно-частного партнёрства. 
Здесь участвовал и Сбербанк. Инвесторы были 
сами заинтересованы. Почему мы выбрали для 
реализации, дали приоритет такому проекту? 
Именно потому, что анализ состояния дел в этом 
сегменте сельского хозяйства свидетельствует о 
том, что люди не могут реализовать свою про-
дукцию, которую они на своих приусадебных 
участках и огородах выращивают.  И потом. 
Люди же в основном этим занимаются, которые, 
скажем мягко,  не в роскоши живут. Им концы 
с концами надо сводить. Тяжело эту продукцию 
куда-то перевозить, за какие-то цены продавать. 

Была идея поставить современнейший объект 
для того, чтобы он мог обеспечить сохранность. 
У них ведь тоже свой бизнес. Им выгодно. У них 
фактически вот в этих камерах современных про-
дукция хранится от урожая до урожая при одном 
проценте потерь всего-навсего. Это уникальная 
действительно вещь. Но что даёт это фермерам? 
Вернёмся к вопросу. Это даёт им стабильный за-
работок, потому что человек простимулирован. 
Он знает, что у него есть хозяйство, с которым он 
заключает договор и на постоянной основе сдаёт 
свою продукцию по нормальным ценам. У людей 
появился стимул. Конкретно говоря об этом пред-
приятии. Сразу возникла инфраструктура, которая 
завязалась в виде четырёхсот средних мелких 
семейных форм бизнеса в сельской местности. 
И люди уже имеют привязку к этому сегменту, к 
этому объекту. И они спокойны. И те спокойны, они 
знают, что у них товар, и они предъявляют какие-то 
качественные критерии к этой продукции. То есть 
идут здоровые такие современные экономические 
отношения. Поэтому мы будем наращивать, нам 
это очень нужно в республике. Более того,  вот 
эти хозяйства, которые завязаны на  этот объект, 
они и обеспечивают транспортом, сами забирают, 
платят сумму. У людей уверенность, стабильность, 
что не зря выращивают урожай. Не придётся его 
выбрасывать в огород. Это очень важно, и таких 
инвесторов мы будем всячески стимулировать и 
поддерживать. Потому что они несут социальную 
нагрузку. В виде мелких хозяйств, мелких соб-
ственников, мелких производителей. Поэтому это 
должно так работать.

МЫ НЕ МОЖЕМ ДОПУСТИТЬ, ЧТОБЫ 
НЕКАЧЕСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, 

КОТОРОЕ СЕГОДНЯ РАБОТАЕТ, 
ПЕРЕВЕЗЛИ ЗАРАЖАТЬ НАШИХ 

ЛЮДЕЙ В ДРУГОМ МЕСТЕ 
Вопрос действительно очень болезненный, 

беспокоит горожан не один десяток лет, но по 
разным причинам сложно было его решать. Не 
потому, что кто-то там не хотел. Сложные вопро-
сы, очень масштабные.  Непросто переносить 
такое производство. Не потому, что кто-то не 
хотел – все хотели это сделать.  Но разные были 
обстоятельства. Но сегодня  так сложилось, и я 
надеюсь, нам удастся до конца довести начатое. 
Мы  нашли общий язык с ОАО «Гидрометаллург», 
владельцами этого предприятия. Ну, вы знаете, 
оно когда-то было одним из подразделений Тыр-
ныаузского вольфрамо-молибденового комбина-
та, а сейчас  немножко картина изменилась. Они 
собственники. И я должен прямо сказать и Пра-
вительству, и всем тем, кто принимал участие, 
а мы привлекли и тех специалистов, уважаемых 
людей, которые стояли у истоков. Те люди, к 
счастью, сегодня живы и работают и помогают 
нам и очень переживают за эту отрасль. С их по-
мощью тоже мы старались быть убедительными 
с владельцами этого завода. Тяжело далось, но 
мы  убедили, что нет другой альтернативы, как 
вынести этот завод. Вредное химическое произ-
водство соответствующей категории неприемле-
мо держать в городской черте. И не потому, что 
нам не нравится. Есть объективные, в том числе 
законные причины. Есть соответствующая поло-
са отчуждения, соответствующие нормативы. В 
нарушение всего процессы происходили. 

(Окончание на 2-й с.)

ЮРИЙ КОКОВ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ НА КАНАЛЕ «РОССИЯ-1» (КБР) 
ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

В ХОДЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ И НЕПОСРЕДСТВЕННО ВО ВРЕМЯ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ТРАНСЛЯЦИИ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 700 ОБРАЩЕНИЙ
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 ПАРЛАМЕНТ

БЫТЬ  ГРАЖДАНИНОМНакануне Дня народного единства 

тридцать лучших учащихся средних 

общеобразовательных учебных заве-

дений, интернатов, кадетских школ 

республики получили паспорта 

гражданина Российской Федерации 

в стенах высшего законодательного 

органа Кабардино-Балкарии. Важ-

ность и торжественность момента 

с молодыми людьми пришли разде-

лить их родители.

Главный документ ребятам вручали Председатель Парла-
мента КБР Татьяна Егорова, заместитель Председателя 
Парламента КБР Салим Жанатаев, председатель коми-
тета по спорту и туризму, олимпийский чемпион Мурат 
Карданов.
Татьяна Егорова поздравила мальчиков и девочек со зна-
ковым событием в их жизни и наступающим праздником:
– Паспорт гражданина Российской Федерации – символ 
принадлежности к великой стране со славной многове-
ковой историей. Звание гражданина России – огромная 
честь. Но быть гражданином – это не только обладать 
российским паспортом. Это прежде всего осознание 
ответственности перед государством, обществом, го-
товность вложить частичку своего труда в процветание 
Российского государства, а также широкие возможности, 
которые сегодня предоставляет государство каждому 
гражданину для самореализации и достойной жизни. 
Весьма символично, что это мероприятие проходит в 
канун одного из самых молодых, но таких значимых для 

нашей страны праздников – Дня народного единства. 
Этот день является не только напоминанием о великом 
прошлом нашей страны, героизме предков, силе духа 
нашего народа. Он является символом единства и спло-
чённости народов независимо от национальной принад-
лежности, социального статуса, вероисповедания. Для 
всех россиян и особенно для молодого поколения День 
народного единства – это урок мужества и высочайшей 
ответственности за судьбу своей Родины. Мы уверены, 
что никакие силы не ослабят нашу страну, её роли и 
влияния в мире. Нисколько не сомневаюсь, что вы с че-
стью и гордостью будете нести по жизни высокое звание 
гражданина Российской Федерации. Благодаря таланту, 
энергии, творческому потенциалу нашей молодёжи Рос-
сия станет ещё более могущественной, процветающей 
и сильной державой. Желаю вам быть достойными про-
должателями великих свершений наших отцов и дедов. 
Любите и берегите своё Отечество.
Быть патриотами республики и России, хорошо учиться, 
стать квалифицированными специалистами виновникам 
торжества пожелали Салим Жанатаев и Мурат Карданов.
Первым шагом во взрослую жизнь назвал получение 
паспорта заместитель начальника Управления Федераль-
ной миграционной службы Али Герузов:
– Этот шаг налагает на вас обязанности перед родите-
лями и страной. Каждый ваш успех окажется в копилке 
нашего государства. То, каким оно будет, зависит прежде 
всего от вас. Бережно храните и носите с гордостью па-
спорт гражданина Российской Федерации.
В этот день учащимся рассказали об истории возник-
новения Дня народного единства и паспорта, провели 
экскурсию по зданию Парламента КБР. Школьники 
выразили слова благодарности в адрес организаторов 
мероприятия – комитета Парламента КБР по культуре, 
развитию институтов гражданского общества и СМИ во 
главе с Борисом Паштовым.
Церемония завершилась общим фотографированием.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Хазраила Ахобекова

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Анализ, который мы сделали по  линии здраво-

охранения о состоянии здоровья людей, которые 
проживают в прилегающей территории к заводу,  
в вопросах онкозаболеваний, говорит о кратном 
росте, чем у тех, кто проживает в других районах 
республики. Понимаете, кратном! Это тоже было 
одним из аргументов. И поэтому, конечно же, 
наша обязанность – сделать так, чтобы дети там 
не страдали, чтобы из-за воздуха, которым они ды-
шат у себя дома, они не болели. Так вот, сегодня 
наши партнёры, я должен их  поблагодарить, ока-
зались людьми ответственными, с пониманием 
подошли к этой проблематике, договорились. Мы 
составили «дорожную карту», подписали договор, 
и вот в рамках этой дорожной карты мы сегодня 
без нарушения срока продвигаемся. В конце года 
завершается проектирование нового завода. Они 
пригласили разработчиков и технических специ-
алистов из Германии, Израиля. Мы не можем 
допустить, чтобы некачественное предприятие, 
которое сегодня работает, перевезли заражать 
наших людей в другом месте. Поэтому вопрос 
принципиальный - какое это будет предприятие, 
насколько оно экологически чистое, насколько 
безопасное, безвредное. Эти все обстоятельства 
мы очень чётко с ними проговорили, и это было 
нашим условием совместной работы. 

БУДЕМ РЕАНИМИРОВАТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ОНКОЦЕНТРА

Действительно, это очень болезненная тема. 
Начато строительство онкоцентра в 2007 году, за-
тем в 2011-м заморозили строительство. Опять же 
здесь были объективные причины. Но, несмотря 
на это, надо реанимировать это строительство, и 
мы сейчас ведём переговоры с Правительством, с  
отраслевыми министерствами. Здесь нам активно 
помогают Министерство по Северному Кавказу и 
Министерство здравоохранения. С ними мы очень 
плотно работаем. Надеюсь, всеобщими усилиями 
мы этот проект запустим по-новой. Сейчас не го-
тов сказать, когда это конкретно произойдёт, вы 
знаете, какая ситуация в стране. Мы в настоящее 
время один из таких замороженных проектов 
реанимировали. В полную мощность идёт строи-
тельство перинатального центра, а это тоже тема 
очень актуальная. Ежедневно, я тоже выезжал, 
мы контролируем в таком усиленном режиме. На 
строительстве ежедневно около 200 человек тру-
дится, и мы надеемся, что его доведём. Хотя ещё 
не всё ясно с финансированием, потому что там 
меняются цены, меняются компоненты. Всё это 
на ходу приходится согласовывать. Хотелось бы 
всё сразу сделать, но такого не бывает. Поэтому 
в первую очередь – перинатальный центр. Он на 
130 коек, там будет современное оборудование. 
Большую часть подрядчики закупили. Импортное 
уже в стране. 

ПЕРЕБОЕВ С ПОСТАВКАМИ 

ИНСУЛИНА  БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
Складывающаяся ситуация недопустима. Как 

людям объяснять, что существуют подставные 
фирмы – левые, правые, они только на этом зара-
батывают. Целая индустрия мошеннических схем. 
Если бы это автономно замыкалось в республике, 
можно было бы как-то решить. Здесь приходится 
тратить много сил на преодоление всевозможных 
нюансов. Решили поступить следующим образом: 
мы посмотрели опыт других регионов – Татарстан, 
Калужская область, ряд других. Они решают про-
блему таким образом: создали единые аптечные 
склады под эгидой Министерства здравоохране-
ния (это тоже было когда-то). В общем-то, ничего 
нового, как говорится, никто не придумал, но уже 
контроль другой, цена другая. Есть ответственные 
за это. Мы тоже создали такую службу – аптечное 
управление. Оно ещё не заработало в полную 
силу. Возвращаясь к инсулину. Если раньше было 
по нескольку месяцев (ожидания), сейчас, как мне 
сегодня докладывают, если в течение десяти дней 
не получают люди инсулин или раньше, это уже не 
схема, это уже недостатки конкретных чиновников 
и должностных ответственных лиц. И в связи с 
этим я обращаюсь к людям, которые нуждаются в 
этом, да и в других препаратах. У нас есть прямая 
линия, и я прошу прямо в приёмную министра, 
руководства здравоохранения. 

И если они там не примут никаких решений, 
а они обязаны принять и примут. Если нет, то, 
пожалуйста, в мою приёмную, и мы это решим. 

  

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ

 ИНТЕРНАТ ДО НОВОГО ГОДА 

ПОЛУЧИТ САНИТАРНЫЙ ТРАНСПОРТ
У нас (по республике) был устаревший парк 

машин скорой помощи. Это большая проблема, 
износ там был свыше 90 процентов. Поэтому 
первое, что мы сделали, приобрели 62 кареты 
скорой помощи, современных, постарались во все 
районы раздать и особенно здесь, в Нальчике, но 
это работа не одного дня. Мы будем наращивать 
свои усилия, чтобы закрывать эту тему по попол-
нению и обновлению парка карет скорой помощи. 
Что касается уважаемых коллег из интерната, я, 
по-моему, у них был и обещаю, что до нового года 
вы получите новую машину.

В г.ПРОХЛАДНОМ НАЧНЁТСЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

ХИРУРГИЧЕСКОГО КОРПУСА

 БОЛЬНИЦЫ НА 180 МЕСТ
Городу, конечно же, нужна современная боль-

ница. На сегодня я могу сказать, что мы имеем 
договорённости. Подписали соответствующее 
соглашение с Министерством строительства и 
ЖКХ и Правительством республики. Предпо-
лагается общая стоимость объекта порядка 580 
миллионов рублей. Это приличная сумма. Мы 
тоже здесь должны софинансировать в объёме 
170-180 миллионов. Речь идёт в первую очередь о 
корпусе хирургическом на 180 мест. В следующем 
году начнём строительство.

 

ПРИЭЛЬБРУСЬЕ: 

ДОРОГИ, СЕРВИС, НАЛОГИ
Приятно, что люди едут сюда, с удоволь-

ствием катаются в горах нашего Приэльбрусья. 
Сезон прошлого года (отмечен) транспортными 
пробками. Людям приходилось по полтора-два 
километра идти, потому что у Азау и Чегета было 
ни проехать, ни развернуться. 

В связи с этим мы буквально неделю назад 
встречались с руководителем Росдорог – заме-
стителем руководителя федеральной службы, и 
мы обговаривали в том числе и эти вопросы. На 
сегодняшний день около пяти развязок на трассе 
сделали… Но это не решение проблемы. Речь идёт 
о том, что участок дороги, где-то около 20 киломе-
тров, надо обновить. И есть такая договорённость. 
Включили в планы.  Думаю, этот вопрос решим  
обязательно. Но коль зашёл разговор о Приэль-
брусье. Мы говорим, что многое делается. Вот 
если взять курорты Кавказа (КСК). По программе 
предусмотрено финансирование до 2020 года в 
объёме около семи миллиардов рублей. Один 
миллиард только этой осенью будет освоен. Вы 
знаете, там будет третья очередь канатной доро-
ги на высоте 3850 метров. Да, это современные 
гондольные кабины, очень комфортные. Если не 
в мире, то в Европе выше нет такого уровня. Это, 
конечно, очень большое дело. Сложная работа, 
специфическая, но они вкладывают деньги и это 
делают. Вкладывать будем, и вкладываем в до-
роги. Уже не говоря о тех возможностях, которые 
у нас есть в республике. При этом есть такой 
парадокс: людей кратно поток увеличивается, а 
налоги стоят на месте. Это тоже недопустимо. 
Если мы хотим по-настоящему современный 
курорт мирового уровня, мы себя должны вести 
во всех отношениях соответственно. Мы должны 
вести себя культурно, принимать людей очень 
гостеприимно. Мы не должны их травить в столо-
вых. У нас есть такие факты в прошлом сезоне. 
Там есть собственники, и я хотел бы сказать: мы 
делаем и будем делать всё – и государство, и 
республика, но и вы, уважаемые друзья, должны 
соответствовать. Это не только по Приэльбрусью 
и Нальчику. Если мы говорим, что наш приоритет 
– это аграрный сектор и курортно-рекреационная 
зона, так давайте этим заниматься не формально, 
не как попало. Если мы готовим какие-то объекты 
туризма, то они должны быть высочайшего уров-
ня. И тогда прибыль будет. И люди придут.  

КАВКАЗАВТОСИТИ: 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

НА ДОРОГАХ, ПОДГОТОВКА 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

ВОДИТЕЛЕЙ, СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ
Это архиважная проблема для республики. И 

когда мы анализировали истоки этой проблемы, 
один из основных – профессионализм водите-
лей.  Понимаете, это качество образования в 
этих школах. И как мы получаем права, и как мы 
проходим практику, и как мы работаем здесь. По-
этому родилась такая идея. Там есть руководитель 
детской школы. Она такой человек, с такими мож-
но в бой идти. Очень много души, сил и средств 
вкладывает. Ей помогают, без неё там ничего бы 
не было. И мы должны таким людям помогать, 
их всех там объединить. И обучать, и дети там 
должны развиваться, и взрослые. И те, кто у нас 
любит гонять по ночному Нальчику. Если ребята 
молодые хотят адреналина, пусть себе на здо-
ровье по ночам катаются, днём катаются, но это 
будет безопасно, это будет достойно. Поэтому там 
будет большой комплекс. Вы помните, известный 
«Поплавок» когда-то. Это было уникальное место. 
Хотелось бы возродить это всё. Тем более, есть 
рынок, авторынок, сельхозрынок. Это бы всё за-
жило и оживилось бы. Очень бы хотелось там и 
концертную площадку сделать, и трассу для гонок, 
и трассу для картинга. Там очень много идей. Мне 
сказали, раз уж вы говорите в том числе и о, так 
сказать, адреналиновых направлениях, то давайте 
построим скалу для экстремалов. Ну, мы решили. 
Кстати, уникальный проект. Мы нарезаем там 
пятьдесят гектаров земли. Уже начались работы. 
Есть люди, которые там будут: и магазины, и зап-
части, и одежда спортивная, и многое другое. Это 
большая инфраструктура, где можно будет моло-
дёжи проводить время, я думаю, с удовольствием. 
Но самое главное, там сегмент будет, которому 
мы уделим особое внимание, – это обучение, экс-
тремальное в том числе. Вот такие планы.

 

В НАЛЬЧИКЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОВОКЗАЛОВ 

«ЮЖНЫЙ», «СЕВЕРНЫЙ»
У нас сегодня достаточно активно идёт строи-

тельство двух автовокзалов в южном направлении 
и в северном направлении. Один в сторону Осе-
тии, наших соседей, на выезде. Один в сторону 
Пятигорска. И я надеюсь, что если не в конце этого 
года, то,  по крайней мере, в первые месяцы сле-
дующего года мы будем иметь два автовокзала. 
Что самое важное, это было наше непременное 
условие, к инвесторам, когда мы решали вопрос 
выделения земли под это. Там они планируют и 
торговый комплекс какой-то рядом сделать, чтобы 
людям было удобно. Непременное условие было 
для нас, чтобы всё, что касается людей с огра-
ниченными возможностями, обязательно было 
строго соблюдено. Вплоть до эскалаторов внутри. 
Я надеюсь, там будет современный вокзал. Когда 
это состоится, у нас уйдёт вся эта ситуация около 
«Колоса». Вот такие планы. Я надеюсь, что мы 
их осуществим. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 

АВТОКОЛОННЫ 14-38
Было такое автохозяйство Автоколонна 14-38. 

Очень сильное. Оно обеспечивало бесперебойную 
перевозку пассажиров в своё время не только 
внутри столицы, но и на всей территории респу-
блики. К великому сожалению, там владельцы в 
определённое время начали его банкротить. Мы 
сделали так, что его вернули. На базе этого пред-
приятия создадим новое. Мы договорились, и 
нас поддержали соответствующие федеральные 
структуры. Мы вошли в программу. 

Постановлением Правительства Российской 
Федерации на эту тему 182 с  лишним миллио-
на выделено для приобретения 135 автобусов с 
газо-топливным оборудованием. Современных, 
комфортных. Ну, и, естественно, там будет вопрос  
о софинансировании, мы этот вопрос закроем. 
Часть новых автобусов успеем в этом году полу-
чить. И мы вот таким образом обновим автопарк. 
Это будут   аккуратные автобусы, там, где чело-
век сможет во весь рост стоять, и комфортно, 

и компактно. Есть сейчас современные, очень 
красивые. Наши же отечественные предприятия 
изготавливают. 

ЧП В ДЕТСКОМ САДУ. 

КАК МОГЛО 

ТАКОЕ ПРОИЗОЙТИ? 
(Задержан работник детского сада, который на-

ходился в состоянии наркотического опьянения).
Да, к великому сожалению, имеет место дан-

ный факт. Я его расцениваю как чрезвычайную 
ситуацию, чрезвычайное происшествие. И соот-
ветственная реакция на это. Но, должен сказать, 
что мы, конечно, должны глубже смотреть на эту 
проблему. Проблему образования, в том числе и 
дошкольного: кто обучает, как обучает, насколько 
это эффективно. Когда мы столкнулись с ЕГЭ. 
Смотрим, какие подвиги у нас некоторые совер-
шают, я имею в виду уровень наших выпускников. 
Конечно же, он оставляет желать лучшего. А 
это напрямую зависит от тех, кто обучает, от их 
профессионализма, ответственности. Я глубоко 
уважаю учительский корпус,  воспитателей. Только 
достойные, по моему глубокому убеждению, люди, 
ответственные во всех смыслах этого слова,  могут 
работать с детьми.  Потому что дети – это то, что 
мы получим впоследствии.  Это очень важный 
вопрос. И когда вот такое случается… Я ещё раз 
говорю, это чрезвычайное происшествие. Если 
говорить о данном конкретном случае…  Руково-
дитель этого детского сада работает там больше 
одиннадцати лет. Я попросил проанализировать, 
как у нас вообще с этим обстоят дела. Я не про-
тив того, что люди долго работают, хотя есть 
общепринятые нормы...  Учитель, воспитатель 
и менеджер или чиновник от образования – это 
немножко разные вещи.  И когда мы говорим о чи-
новничьей составляющей, и это не я говорю, есть 
эксперты, специалисты – 8-10 лет –  нормальный 
срок работы руководителя. Если он заслуживает 
того, чтобы идти дальше, его надо выдвигать. То 
есть должна быть какая-то здоровая ротация. Так 
вот, возвращаясь к анализу. Около четырёхсот 
директоров школ, больше половины, это значит, 
более двухсот из них работают больше десяти лет 
руководителями. Каждый четвёртый, если я не 
забываю, работает более двадцати лет, каждый 
седьмой – более тридцати лет. И ещё человек 
30-40 – более 35-40 лет. И ничего удивительно-
го, когда переходят чуть ли не в наследование 
должности. Уже, понимаете, мы превратили это 
в семейный бизнес. Это разве нормально, мы же 
современные люди?! Я никого не хочу обидеть, 
и меньше всего учителей, но учитель, если он 
работает 50 лет, если он работает 90 лет, дай Бог 
ему здоровья. Это учитель! И это хорошо. Но когда 
чиновник десятилетиями… Понимаете, он теряет 
чувствительность. Возможно, где-то уже кажется, 
что всё он знает. Вот я говорил о ЕГЭ. Если по 
30-40 лет директора школ работают, и у нас лучшие 
в мире выпускники, они сдают блестяще все экза-
мены, это один вопрос. Хотя опять же говорю, это 
менеджер, это не учитель. Поэтому здесь нужно 
разделять... И я не случайно дал поручение Пра-
вительству, чтобы мы создали республиканскую 
комиссию, куда будут приглашены общественные 
деятели, учителя, заслуженные учителя, их у нас 
очень много, к счастью. У нас вообще людей очень 
много талантливых в образовании. И мы должны 
с ними посоветоваться, мы должны их спросить. 
И пусть проведут внеплановую аттестацию всех 
директоров. Думаю, это будет полезно. То есть 
это живой процесс. И ещё что здесь заложено. 
У нас молодёжь не видит перспектив. В каждой 
отрасли есть талантливые ребята. И, конечно, 
если человек хочет себя посвятить работе, при-
ходит и 30-40 лет сидит на одном месте, какие 
у него перспективы? И, может быть, при другом 
отношении… таких фактов меньше будет.  Хотя 
всякое в жизни случается, но я ещё раз говорю: 
то, что касается детей, это недопустимо.  И меня 
больше всего в этом факте поразило то, как при-
нимают на работу людей, которые соприкасаются 
с детьми,  в каком бы качестве они ни находились. 
Да, он разнорабочий, но, правда, к сожалению, он 
алкоголик, состоит в РПНД на учёте, к сожалению, 
он наркоман, состоит на учёте. И, более того, он 
со своим, как говорят в определённых кругах, по-
дельником сидит и варит себе наркотик. И, кстати, 

это обнаружили  в четыре часа дня.  Ни ночью, ни 
в то время, когда там никого нет. Но и даже если 
ночью. Это недопустимо. Там же дети. Поэтому, 
конечно же, здесь ответственность должна на-
ступать, и здесь надо эти вещи пресекать.

ОЦЕНКА СИТУАЦИИ В СИРИИ
Это вопрос, который сегодня беспокоит всё ми-

ровое сообщество, всех людей, которые живут на 
нашей планете. Это вопрос очень важный. Потому 
что  когда расцветает террор, когда процветают 
садисты и головорезы, это опасный симптом  в 
мире. И, конечно же,  всё здоровое и мировое 
сообщество должно максимально эффективно, 
скоординировав свои усилия, бороться с этим 
злом. О чём очень подробно, доходчиво, свое-
временно и предупреждал в выступлении на 
генеральной ассамблее ООН наш  Президент 
Владимир Владимирович Путин. И вот ту обе-
спокоенность террористической составляющей, 
конечно, услышали многие. И сегодня вы видите 
– каждый день, и вчера, и сегодня, и позавчера 
уже многие мировые лидеры, наконец, поняли, 
что наш Президент был прав. Что он был абсо-
лютно прав в том, что нет другой альтернативы, 
как здравомыслящим людям и государствам 
объединиться и поставить точку над террором. 
Это просто бандиты и садисты, больше там ниче-
го нет – так называемое ИГИЛ, так называемое 
исламское государство.  И когда они сегодня уби-
вают мирных граждан, в любой стране, мы сейчас 
говорим о Сирии, да и не только, конечно же, мы 
не можем, и Кабардино-Балкария в том числе, 
оставаться равнодушными. Во-первых, нельзя 
быть равнодушными к любым террористическим 
вылазкам,  преступлениям и вообще к любой не-
справедливости. А когда это происходит на таком 
фоне и люди страдают, мы, конечно, должны быть 
соучастными. А здесь ещё и наши соотечественни-
ки, которые проживают в Сирии. Это наши братья, 
это те, которые выходили с этих земель, и, конечно 
же, мы должны всё, что от нас зависит, делать для 
того, чтобы помочь им. Помочь людям, которые 
сегодня бегством спасают свою жизнь, бегством 
спасают жизнь своих детей, и мы здесь всё, что 
от нас зависит, делать будем и делаем. Недавно 
десятый съезд МЧА состоялся, и там открыто об 
этом говорили. И наши соотечественники, а вы 
знаете, что их более чем в пятидесяти странах, 
сегодня в мире, и, конечно, все сопереживают 
этому горю, этой трагедии. Я должен сказать, что 
и жители Кабардино-Балкарии независимо от на-
циональности очень сопереживают. Мы едины в 
этих взглядах. Когда я говорю о помощи, где-то 
смогли общими усилиями улучшить жилищные ус-
ловия определённому количеству лиц. Пользуясь 
случаем, хотел бы поблагодарить и бизнесменов, 
и волонтёров за посильную помощь, которую они 
оказывают. Мы сформулировали ряд конкрет-
ных предложений в соответствующие инстанции 
федерального уровня и их представили. Должен 
сказать, что некоторые из них будут реализованы 
в дальнейшем.  Я думаю, мы активизируем эту 
работу совместными усилиями.  Вот, если коротко, 
по этой теме.

ГОТОВИТСЯ К СДАЧЕ 

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

 ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

С ОХВАТОМ ПЯТЬ ТЫСЯЧ 

ШКОЛЬНИКОВ
У нас есть большой интересный проект, мы 

об этом говорили. Сейчас завершающая фаза. 
Это Дворец детского творчества, который будет 
на улице  Таманской дивизии. Дети всех возрас-
тов, начиная с трёх лет, будут заниматься всеми 
видами творчества. Нанотехнологиями, робо-
тотехникой. У нас много талантливых ребят и в 
области космоса. Будут разнообразные кружки. 
Я думаю, там будет очень интересно, талантли-
вые ребята найдут себе применение и сделают 
такой по-настоящему тёплый Дворец  детского 
творчества. Кстати, должен сказать, что мы об-
ратились к детям, к родителям. Город провёл с 
Министерством образования конкурс на лучшее 
название. Через Академию детства «Солнечный 
город» будет проходить около пяти тысяч детей. 
Мы будем дальше развивать этот сегмент. 

ЮРИЙ КОКОВ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ НА КАНАЛЕ «РОССИЯ-1» (КБР) 
ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

В ХОДЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ И НЕПОСРЕДСТВЕННО ВО ВРЕМЯ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ТРАНСЛЯЦИИ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 700 ОБРАЩЕНИЙ

Соб. инф.
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 К ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

 ПРОИСШЕСТВИЕ

 ДАТА

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО – ЛЮДИ
В Государственном концертном зале Нальчика 

прошёл фестиваль национально-культурных цен-

тров нашей республики «Национальная палитра Ка-

бардино-Балкарии», посвящённый Дню народного 

единства.

 СУДЬБА
75-летнюю Дильбяр и 82-летнего 

Джемала невозможно было назвать ста-
риками – мешал неподдельный интерес, 
который они проявляли ко всему, о чём 
вели речь, как и отношение к тому, что 
их волновало. Они воспринимали про-
блемы близко к сердцу, как-будто «ос-
лабление значения брачных уз» наносит 
непоправимый урон лично им. Делясь 
воспоминаниями, эта супружеская пара 
желала лишь одного:  уберечь молодёжь 
от забвения главной потребности души 
человеческой – быть счастливой. 

– Я понимаю относительность сча-
стья, и у людей оно может сильно раз-
ниться. Но никто не станет отрицать 
общечеловеческой первостепенной 
потребности возвращаться домой, 
где тебя ждут, где царит мир и по-
мимо искусственного освещения есть 
естественное, которое изливается 
любящим сердцем. Где тебе готовы 
всегда подставить плечо и разделить 
пополам любые тяготы, – говорили они. 
Отвечая на вопрос, что самое важное 
в жизни, Дильбяр не раздумывая 
сказала: уметь отделять большое от 
малого и ради сохранности первого не 
обращать внимание на мелочи. «Если 
уж вам встретился тот, кто пришёлся 
по душе, то знайте: в отношениях есть 
как большой счёт, так и малый. Этот по-
следний весь утыкан придирками, усе-
ян недовольством по самым разным 
пустякам. Если дать ему развиться, то 
он может нарушить главное условие 
для счастливой совместной жизни – 
доброжелательную атмосферу в доме. 
У нас с Джемалом такой беды не слу-
чилось просто потому, что обоим очень 
повезло с главной встречей в жизни». 
Дильбяр призналась: о таком женихе 
можно было только мечтать – статный, 
культурный, обходительный, занимав-
ший хорошую должность в системе 
среднего образования. «На момент на-
шего знакомства он был инспектором 
в средней школе Лескенского района. 
По тем временам высшее образование 
было не только престижным, но и счи-
талось самым большим достоянием», 
– вспоминает она.

Рассказывая, как произошла их 
первая встреча, Джемал поблагодарил 
счастливый случай: «Мне было 26 лет, 
родные поговаривали, что пора бы и 
жениться. В принципе я не возражал, 
вот только девушку к тому времени 
ещё не встретил. Как-то вечером к нам 
приходит тётя и заявляет, что нашла 
для меня такую невесту, что все умрут 
от зависти – так хороша собой. Ока-
залось, что в магазине она услышала 
татарскую речь. Разговаривала женщи-
на с молоденькой девушкой, как потом 
выяснилось – мать и дочь. Девушка по-
сле окончания техникума в Астрахани 
работала здесь по распределению, а 
мать приехала её навестить. Все были 
рады встретиться с соплеменниками, 
обменялись адресами». 

Джемал признался, что первая 
встреча оставила горечь, о которой 
он до сих пор помнит. «Я пришёл с 
сестрой, увидел Дильбяр, обомлел от 

БОЛЬШОЙ СЧЁТ
Дильбяр и Джемал Кожаевы прожили вместе 55 лет. 

Накануне юбилейной даты они пришли в редакцию 

«Кабардино-Балкарской правды», чтобы рассказать 

молодым, как хранить, пестовать и оберегать брач-

ные узы, которые у нового поколения, по их глубо-

кому убеждению, с каждым годом утрачивают своё 

первостепенное значение. 

её красоты. Мы пригласили её погулять 
по городу, а она, сославшись на дождь, 
хотя он только слегка накрапывал, от-
казалась. Я очень расстроился, и не 
только из-за того, что задета была моя 
гордость, но ещё и потому, что такой 
девушки раньше не видел». Вспоми-
ная, как всё было, супруги друг над 
другом посмеивались. «Действительно 
шёл дождь, и мне не хотелось быть 
мокрой курицей, тогда бы я тебе не 
понравилась». Он больше не приходил. 
Она удивлялась, почему парень не 
даёт о себе знать.

– После окончания техникумов по 
деревообработке я и ещё две девушки 
с Украины приехали в Нальчик по рас-
пределению, – рассказывает Дильбяр. 
– Мы жили в заводском общежитии. С 
момента знакомства с Джемалом про-
шло две недели, но больше он не наве-
дывался. Однажды девчонки позвали 
меня на танцы. Тогда танцплощадка 
была в самом начале парка, слева от 
бывшего Дома пионеров. Играл духовой 
оркестр, все были празднично одеты, 
смеялись и ждали кавалеров. Первым 
ко мне подошёл Джемал. 

Сама судьба, говорит Дильбяр, 
позаботилась о продолжении их зна-
комства.

За пятьдесят пять лет, что эта пара 
вместе, в их жизни было много труд-
ностей. С шестимесячной дочкой 
пришлось скитаться по чужим углам, 
снимая жильё. Джемал, кандидат 
физико-математических наук, спе-
циалист по лавинам и селям, чтобы 
прокормить семью (к тому моменту 
у них уже родились двое детей), был 
вынужден бросить свои исследования 
в Геофизическом институте, которым 
он впоследствии посвятил более 30 
лет. Это было с его стороны большой 
жертвой, хотя, по его словам, он не 
относится к той категории людей, для 
которых их общественная деятель-
ность дороже всего на свете. «Если уж 
сложилось, что на одной чаше весов 
достаток в доме, а на другой – про-
должение своих научных изысканий с 
постоянными задержками и без того 
нищенской зарплаты, то выбор был 
предопределён. Я мог пойти на какую 
угодно чёрную работу, лишь бы дети не 
нуждались в элементарном.  Долго не 

С Хасаном Думановым 
мы познакомились бо-
лее полувека назад. Так 
получилось, что ночь за-
стала меня в общежитии. 
И Хасан, нисколько не 
задумываясь, спокойно 
предложил мне, незнако-
мому человеку, место в 
комнате, где он жил вме-
сте с однокурсником. Если 
философы правы, когда 
утверждают, что случай-
ность – это проявление за-
кономерности, тот случай 
– красноречивое тому под-
тверждение. Как я узнал 
впоследствии, и Хасан, 
и его товарищ были из 
категории людей, для ко-
торых естественно помочь 
совершенно незнакомому 
человеку, поверить ему и 
не обмануться, а главное 
– считать это само собой 
разумеющимся. Потому 
что обмануть таких лю-
дей – всё равно что пойти 
против человеческой при-
роды.

Открытость была в на-
туре Хасана врождённым 
свойством, и ему не тре-
бовалось прилагать усилие 
воли, чтобы проявлять 
доброту, великодушие, со-
страдание, доверие к чело-
веку. Он был добрым, по-
рядочным и приветливым 
не только в силу благопри-
обретённой этикетности, а 
потому что от рождения, 
генетически был таковым. 
На Востоке говорят: у кого 
в кармане мускус, тот не 
кричит об этом – запах 
сам говорит за себя. Ха-
сан не демонстрировал 
напоказ свою благожела-
тельность, и хотя был не 
очень словоохотливым 
человеком, даже молча-
нием он создавал вокруг 
себя такую атмосферу, что 
собеседник проявлял  по 
отношению к нему самые 
положительные черты сво-
ей натуры. Поэтому люди 
– и  ровесники, и старшие, 
и младшие – все к нему 
тянулись, верили, охотно 
раскрывались, причём с 
первого дня знакомства.

Когда я поступил в 
аспирантуру Академии 
наук, Хасан учился уже 
третий год, в общежитии 
был старожилом. Нас там 
собралась целая группа, 
но пока Хасан не уехал 
в Нальчик, его комната 
была нашим общим клу-
бом. Там по вечерам по-
сле напряжённого дня 
собирались все выходцы 
с Северного Кавказа, за 
стаканом чая делились 
новостями и заботами, 
спорили, играли в шахма-
ты, отмечали успешное 
обсуждение диссертации 
или её частей. Хасан и его 
напарник Анатолий (Тоби) 
Нагоев воспринимали это 
так спокойно, будто мы 
их нисколько не обреме-
няли. Оба они окончили 
аспирантуру, досрочно 
завершив свои диссерта-
ции, за что получили по-
ощрительную месячную 
стипендию и вне очереди 
защитились. То ли они зна-
ли какие-то секреты, то ли 
их открытость и естествен-
ная доброта помогали им 
компенсировать драго-
ценное время, которое 
мы у них так необдуманно 
отбирали...

Наша работа – Хасан 
был этнограф, а я фоль-
клорист – связана с поле-
выми экспедициями, и мы 
при случае обменивались 
информацией о хороших 
сказителях или знатоках 
традиций. Мне доводилось 
попадать в каком-нибудь 
селении к тому самому 
информанту, с которым 
он встречался несколько 
лет назад. И всякий раз 
при упоминании имени 

Хасана Думанова глаза 
собеседника загорались, 
он просил передать Ха-
сану привет. Случается, 
что наладить контакт с 
хорошим информантом 
– дело не самое лёгкое. 
Незаурядный знаток тра-
диций или же признанный 
исполнитель народных 
песен и сказаний иногда 
оказывается человеком 
с очень тонкой душой, и 
если ему вдруг в вас что-то 
не понравилось – любая 
мелочь, на которую вы 
сами и внимания не об-
ратите, – разговорить его 
бывает почти невозмож-
но. В таких случаях имя 
Хасана оказывалось на-
дёжной отмычкой к сердцу 
собеседника. Вроде бы 
не очень значительный 
факт, но в нём отразились 
и обаяние человека, и, по 
сути, всеобщее признание 
и уважение к нему.

Кстати, у меня со вре-
мён печально памятной 
перестройки сохранились 
записи результатов альтер-
нативных голосований на 
выборах, которые проводи-
лись по разным поводам 
в нашем институте. Выби-
рали то состав партбюро, 
то учёный совет, и всегда 
на первом месте по коли-
честву набранных голосов 
оказывался Хасан Дума-
нов. Кто-то резонно скажет, 
что истина не устанавлива-
ется общим голосовани-
ем: она останется таковой 
даже когда за неё не подан 
ни один голос. Согласен. 
Более того, случалось, 
что наши с ним позиции 
по каким-то вопросам не 
совпадали. Но не уважать 
такое очевидное почте-
ние многих людей к нему 
было бы несправедливо 
по отношению и к нему, и 
к самому себе.

Поэтому когда в середи-
не девяностых годов про-
шлого века перед нашим 
коллективом возникла 
проблема смены руково-
дителя, у большинства  
моих коллег сомнений не 
возникло: Думанов – фи-
гура бесспорно проходная, 
что затем подтвердило и 
голосование коллектива. 
Вопросом было не это, а 
другое – согласится ли он 
оставить министерскую 
должность с положенными 
привилегиями в коман-
де первого Президента 
республики. Согласился. 
Не знаю, сожалел ли он 
впоследствии, но коллек-
тив не пожалел о своём 
выборе. Думаю всё-таки, 
что и он всегда видел своё 
призвание не в админи-
стративной работе, а пре-
жде всего в науке. Даже 
будучи в ранге министра, 
он продолжал научную 
работу – писал статьи, 
издавал книги, а оказы-
ваясь в чужом городе в 
служебной командировке, 
непременно наведывался 
в местный архив.

Как человек, кажется, 
созданный для кропотли-
вой научной работы в экс-
педициях и архивах, вдруг 
оказался в структурах вла-
сти – на это, видимо, свои 
причины, но мне кажется, 
именно востребованность 
людей компетентных в во-
просах взаимоотношений 
в обществе сыграла здесь 
не последнюю роль. Лю-
дям, пережившим девяно-
стые годы, хорошо памят-
но, насколько серьёзными 
и опасными для всего 
общества были модные 
тогда тенденции к суве-
ренизации. Лозунг «Бери-
те суверенитета столько, 
сколько можете!» был по-
нят буквально, и чуть ли 
не каждое глухое селение 
было готово объявить себя 

суверенной территорией. 
Не удивительно, что на-
шлись горячие головы, 
ратующие за разделение 
республики. Вопрос, ка-
жется, упирался только в 
то, где и как провести но-
вые границы. О том, какие 
могут быть последствия и 
что будет, если разорвать 
вековые традиционные 
связи, не задумывались. 
В это время Хасан Ду-
манов, этот «кабинетный 
ученый», не вступая ни в 
какие жаркие споры, не 
поднимаясь ни на какие 
трибуны, выпускает книгу 
об истории территориаль-
ных отношений с докумен-
тами, картами, научным 
анализом неопровержи-
мых материалов. И всем 
становится понятно – раз-
деляться невозможно, да 
и смысла нет. Это остудило 
пыл многих горячих голов 
и помогло сохранить един-
ство и без того маленькой 
республики.

Но если за такие спо-
собности его и пригласили 
возглавлять ведомство 
по межнациональным от-
ношениям, это не значит, 
будто он во всём был по-
слушным «винтиком» в ад-
министративной машине. 
Когда его несправедливо 
задевали, он умел дать 
достойный ответ любо-
му. Мне рассказывали 
об одном инциденте на 
заседании правительства, 
где один из высоких чи-
новников вдруг ополчился 
на наш институт за то, что 
там работает много со-
циально активных людей, 
не всегда разделяющих 
его позицию. Чиновника 
поддержал ещё один член 
кабинета, затем другой. 
Когда же Думанов, тоже 
член правительства, попы-
тался возразить и внести 
ясность, с разных сторон 
полетели упрёки: дескать, 
ты и сам такой же, и от тебя 
надо бы избавиться. Обыч-
но тихий, уравновешенный, 
неразговорчивый Хасан не 
стал отмалчиваться: «Я за 
эту должность не дрался. И 
если я неугоден, мне доста-
точно перейти на другую 
улицу – и  ниже старшего 
научного сотрудника не 
назначат. После меня оста-
нутся мои труды. А после 
вас ничего не останется!». 
Такого энергичного отпора 
чиновник не ожидал и не 
стал спорить.

Да, Хасан знал цену 
своему труду и поэтому 
старался успеть как мож-
но больше. Как и всякий 
обычный человек, он мог 
пойти на компромисс, мог 
быть по отношению к кому-
то не только вниматель-
ным и справедливым, но 
иногда и неправым. Все 
мы люди, все ошибаемся 
и в чём-то заблуждаемся. 
Ничто человеческое ему 
тоже было не чуждо. Чуж-
до было другое – кривить  
душой, преднамеренно 
кому-то вредить. Если он 
выделялся из массы, име-
нуемой «все», то  искрен-
ностью, широтой натуры, 
общительностью, жела-
нием и умением понять 
другого, при малейшей 
возможности избежать 
конфликта. А ещё он был 
необыкновенно трудолю-
бив. Эти качества подкупа-
ли всех, кто с ним сталки-
вался, они же определили 
высокую социальную зна-
чимость трудов, которые 
он оставил после себя и 
которые сохраняют для 
потомков его имя.

Адам ГУТОВ,
доктор филологиче-

ских наук, профессор, за-
служенный деятель науки 
КБР, член Союза писате-

лей СССР и России

Его участников приветствовал Анзор 
Курашинов, руководитель Управления по 
взаимодействию с институтами граждан-
ского общества и делам национальностей, 
ставшего организатором фестиваля.

– Я рад, что сегодня здесь собралось 
так много людей. Россия многонацио-
нальна, лишь только в нашей маленькой 
Кабардино-Балкарии проживают пред-
ставители около ста национальностей. 
Одной из главных идей этого мероприятия 
было стремление наглядно продемон-
стрировать детям, молодёжи, что все 
национальности равны и прекрасны. 
Считаю, что нам это удалось. Дружба 
наша сохранится на века и будет только 
крепнуть! –  сказал он.

Участники фестиваля, активисты куль-
турных центров гостеприимно демонстри-
ровали свои национальные кулинарные 
изыски – в фойе ГКЗ была развёрнута 
«вкусная» выставка блюд национальной 
кухни. Осетинские пироги и татарские 
сласти, украинские галушки, белорус-
ские драники, корейские соленья – всё 
это могли попробовать гости фестиваля. 
Праздник продолжился в большом зале, 
где начался концерт.

Не может быть дружбы между народа-
ми, между государствами без дружбы кон-
кретных людей – эта истина проста и не-
преложна. И только вместе с ней обретают 
особый смысл такие вечные ценности, 

как мир и согласие. А любовь к своей на-
циональной культуре – это и есть любовь 
к Родине. Народы, живущие на земле бок 
о бок, трепетно и бережно, из века в век 
хранят традиции и обычаи предков, пере-
дают от отца к сыну и по-добрососедски 
перенимают их друг у друга. Именно это 
укрепляет дружбу между представителя-
ми разных национальностей.  Фестиваль 
«Национальная палитра Кабардино-Бал-
карии» открыл новые таланты, принёс не-
мало ярких эмоций и позитива. Красивые 
мелодии и зажигательные национальные 
ритмы, раздольные и темпераментные, 
степенные и шутливые танцы подняли 
настроение в этот прохладный осенний 
день. Перед зрителями выступили юные, 
но уже успевшие стать популярными 
артисты – лауреат конкурса «Новое по-
коление» Алина Бельчикова, лауреат 
конкурса «Мост времени» Тимур Балки-
зов, коллективы «Родник», «Ровесницы», 
ансамбль доулистов.

Природа щедро одарила наш край 
хрустальными водопадами, величествен-
ными горами и прозрачными озёрами. 
Но главным богатством всё же являются 
люди, живущие на этой благодатной 
земле в мире и согласии. И прошедший 
праздник стал тому ещё одним подтверж-
дением. 

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Артура Елканова

ДОСТУПНОСТЬ 
И СОДЕРЖАТЕЛЬНОСТЬ

взвешивал и особо не колебался. Когда 
любишь – не жертвуешь, а находишь 
единственно правильный выход», – по-
ясняет она.

Дильбяр и Джемал говорят, что их 
поколение умеет ценить даже самое 
малое и быть счастливыми просто 
потому, что никто не голодает, у всех 
есть что надеть, что могут принять 
гостей – близких друзей, с кем деся-
тилетиями поддерживают отношения. 
Им непонятна ненасытность, с которой 
новое поколение никак не может спра-
виться. Они считают, что диктат вещей 
не оставит места в душе для внимания 
к живущему рядом. 

Вспоминая своё детство, Дильбяр 
рассказывала, что помнит только 
голод. Отца – директора сельской 
школы – забрали на фронт. Школа, в 
которой учительствовала мать, не ра-
ботала – ни денег, ни хозяйства, жили 
впроголодь. 

– Я мечтала хотя бы раз досыта на-
есться хлеба. Когда мама говорила: 
«Вот кончится война, пойдёшь в ма-
газин, а там будет всё, что захочешь – 
конфеты, пирожные, торты», казалось, 
что это сказка, – рассказывает она.

Отец Джемала так же, как и у Диль-
бяр, погиб в Великой Отечественной. 
Мать овдовела в 25 лет, пришлось од-
ной поднимать троих детей. Цену хлебу 
супруги знают, а довольствоваться 
малым учила сама жизнь. Но им из-
вестно другое мерило человеческого 
благоденствия – когда от ничтожно 
малого получают такую громадную 
радость, которую пресыщенным не 
испытать никогда. Они умеют нахо-
дить это малое, когда разговаривают 
по телефону с живущими в Москве 
дочками. Если их голоса беззаботны и 
радостны – значит, у них всё хорошо. 
Дильбяр нравится, когда Джемал за-
крывает глаза и приговаривает: «Как 
вкусно!». Они счастливы, когда к ним 
приходят друзья, с которыми они обща-
ются больше четверти века.

Получая письма и фотографии от 
директора той школы, где сама училась 
и трудились её родители, Дильбяр 
тоже бесконечно счастлива. «Когда 
нынешний директор школы прислал 
снимок моего школьного двора, я чуть 
не расплакалась. Когда-то это была 
выжженная 45-градусным зноем бес-
плодная земля. Сейчас там клумбы, 
деревья, цветы. В центре – памятник 
погибшим в Великой Отечественной 
войне, имя бывшего директора школы 
– моего отца – стоит первым. Это на-
стоящее счастье и огромная радость:  
его чтут и помнят».

55-летний юбилей совместной жиз-
ни Дильбяр и Джемал Кожаевы от-
метят вместе с друзьями. Те, кто хотя 
бы раз переступал порог их гостепри-
имного и щедрого на угощение дома, 
признаются, что в нём царит особая 
атмосфера любви и участия. Это то 
бесценное добро, которое заложено 
в основание их брачного союза. Оно 
не покупается и не продаётся, но если 
оно есть, то всё, на нём замешанное, 
нерушимо.

Зинаида МАЛЬБАХОВА.
Фото Анны Габуевой

23 октября примерно в 15 часов 23 
минуты на ул. Кабардинской в Нальчи-
ке произошло дорожно-транспортное 
происшествие с участием ВАЗ-2106 
(У839ВМ07) и ВАЗ-219010 (Н419ЕК07). 

В связи с противоречивыми по-
казаниями  водителей просим свиде-
телей аварии позвонить по телефону 
96-10-00.

УГИБДД МВД по КБР 

ИЩЕМ СВИДЕТЕЛЕЙ

В этой жизни судьба случайно никого 

ни с кем не сводит. И если вы на своём 

пути кого-то встречаете, если с кем-то 

у вас завязывается знакомство или до-

брые отношения, или даже взаимная не-

приязнь, то с первой же встречи всё это в 

жизни имеет смысл. Возможно, вы сразу 

и не увидите в этом никакой предопреде-

лённости, но всё равно нужно её искать, 

и при достаточном напряжении ума она 

обнаружится.
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Приэльбрусье становится тренировочной базойПриэльбрусье становится тренировочной базой
Главные тренеры команд из регионов 

страны, где горные лыжи наиболее 

развиты, приехали в Приэльбрусье, 

чтобы оценить уровень подготовки 

горнолыжных трасс на Эльбрусе и 

условия для тренировок сборных 

команд России.

Этот и другие важные во-
просы, касающиеся планов 
календаря всероссийских и 
международных соревнований, 
обсудили члены тренерского 
совета руководства Федерации 
горнолыжного спорта и сноу-
борда России (ФГССР) на вы-
ездном заседании в Терсколе.

Поднявшись до отметки 
3800 м (склон Эльбруса), где в 
эти дни тренируется молодёж-
ный состав сборной России по 
горным лыжам, члены совета 
высказали общее мнение, от-
метив, что на горе проделана 
большая и важная работа. 

Уже сейчас можно говорить о 
том, что созданы все условия 
и реальные возможности для 
проведения тренировочного 
процесса российских горно-
лыжников на Эльбрусе в перио-
ды их предсезонных подготовок 
– весенний, осенний и летний.

По словам президента 
ФГССР Леонида Мельникова, 
Приэльбрусье рассматривается 
как тренировочная база для 
подготовки не только регио-
нальных, но и основных соста-
вов сборных команд:

– Времена, когда большин-
ство команд могли позволить 

себе выезжать на тренировки 
за границу, проходят. Очень 
радует появление на Эльбрусе 
новых подъёмников, налицо 
работа по расширению и созда-
нию новых качественных трасс. 
Возможности, которые сегодня 
есть у Приэльбрусья, дают нам 
повод проводить агитацию за 
возвращение наших команд на 
тренировки в Россию.

Руководитель команды фри-
стайла, мастер спорта между-
народного класса Елена Воро-
на отметила, что в Приэльбру-
сье весьма хорошие условия 
для проживания спортсменов 

в посёлке, а подъём на гору 
занимает не более часа.

– Примерно столько же нуж-
но подниматься в Швейцарии, 
но есть одна существенная 
разница – здесь мы дома и 
можем создавать нужные нам 
условия. Масштабы для работы 
большие, существуют возмож-
ности увеличения трасс для 
спортсменов и туристов, чего до 
этого не было, – резюмировала 
Е. Ворона.

Первого ноября в Приэльбру-
сье приехала сборная команда 
по ски-кроссу на подготовитель-
ные сборы перед Кубком мира, 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР
на осенний суперинтенсив английского языка. 16 уроков. 

Полностью разговорный курс. 
В удобное для вас время, 

в центре города, в мини-группах. 

ПРИХОДИТЕ НА ВВОДНЫЙ УРОК,  И МЫ ПОКАЖЕМ СУТЬ И ОСОБЕННОСТЬ КУРСА.
ЗВОНИТЕ +7-967-413-51-20.

Не заговорите – вернём весь взнос! 

 СПОРТ   

Турнир по мини-футболу, 
посвящённый 63-летию со 
дня образования вневедом-
ственной охраны, прошёл на 
поле школы №2 Залукокоаже. 
Инициатором проведения 
выступил начальник ОВО по 
Зольскому району филиала 
УВО МВД полковник полиции 
Зураб Афаунов. В турнире при-
няли участие команды район-
ного центра дополнительного 
образования Зольского райо-
на: школа №1 (Залукокоаже), 
школа №3 (Каменномостское), 
школы №1 и №2 (Сармаково).

Накал борьбы был нешу-
точный, первая встреча за-
кончилась со счётом 9:0. В 
перерывах между матчами 
на зелёном поле показали ма-
стерство воспитанники район-
ного центра дополнительного 
образования. На стилизован-
ном ринге «состязались» бок-
сёры, кикбоксёры. На матах 
демонстрировали приёмы 
вольной борьбы спортсмены-
разрядники – воспитанники 
тренера Аскера Люева. Также 
продемонстрировали приёмы 
рукопашного боя сотрудники 
полиции вневедомственной 
охраны Азамат Махов и Казбек 
Хуранов. 

Ребятам из школы №1 Залу-
кокоаже за первое место вру-
чили кубок и медали сотрудни-
ки полиции вневедомственной 
охраны. Все участники турнира 
получили грамоты. Главный су-
дья Виктор Ездаков награждён 
за активное участие и объек-
тивное судейство.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Снегопад к «Селфи мира» Снегопад к «Селфи мира» 
В Приэльбрусье завершился первый этап международной ми-

ротворческой акции «Селфи мира».

Из Пятигорска на гору Эльбрус прошла 
вездеходная экспедиция «Знамя мира 
– Эльбрус-2015», почётным участником 
которой стал лётчик-космонавт, Герой Рос-
сийской Федерации Геннадий Падалка.

В состав команды путешественников 
вошли представители субъектов Севе-
ро-Кавказского и Южного федеральных 
округов, отряда космонавтов РФ, члены 
общенационального народного движения 
«Небесная Одиссея – во славу России!». 
Самому юному участнику экспедиции – 
двенадцать лет.

Акция «Селфи мира» известного путеше-
ственника, лётчика-испытателя, инженера-
конструктора Александра Бегака начала 
вояж по планете 22 октября. Самым пер-
вым этапом большого пути стала вездеход-
ная экспедиция на Эльбрус, приуроченная 
к Дню народного единства и 72-летию осво-
бождения Северного Кавказа от немецко-
фашистских захватчиков. На специальном 
полноприводном шестиколёсном вездеходе 
«Патриот России» экспедиция осуществила 
подъём на гору Эльбрус до «Приюта один-
надцати» на высоту 5025 метров.

Членов экспедиции на границе КБР 
встретили министр спорта КБР Асланбек 
Хуштов и глава Зольского района Руслан 
Гятов. Непосредственно в Эльбрусском 
районе техническую часть экспедиции и 
организационные вопросы взяли на себя 
райадминистрация и компания «Курорт 
Эльбрус».

В рамках акции были запланированы 

пешее восхождение на вершину Эльбруса 
и водружение флага России и Знамени 
мира. Однако в связи с неблагоприятными 
погодными условиями и метеорологиче-
скими прогнозами было принято решение 
перенести эту часть экспедиции на более 
поздний срок – май-июнь 2016 года.

– Пурга была сильнейшая вопреки всем 
прогнозам. Эльбрус нас встретил снегопа-
дом, туманом и пронизывающим ветром, 
– рассказал Александр Бегак. – Часть 
миссии мы выполнили, затем приняли во-
левое решение возобновить экспедицию 
весной. За это время, я уверен, Знамя мира 
вырастет в несколько раз. Тем не менее 
запланированное испытание вездехода 
провести всё-таки удалось.

В Приэльбрусье участников акции 
приветствовал глава администрации Эль-
брусского района Казим Уянаев, отметив 
значимость проведения мероприятий, 
направленных на патриотическое вос-
питание молодёжи и пропаганду дружбы 
народов. Затем гости передали в подарок 
уникальный антарктический вездеход, 
сконструированный ребятами из детского 
дома в экспериментальной авиационной 
лаборатории «Скарабей» г. Пятигорска, 
который может ездить по снегу, плыть 
и погружаться в воду, ходить по болоту. 
Машина находится у подножия Эльбруса 
в центре поляны Азау.

Алиса ТАРИМ,
пресс-служба администрации 

Эльбрусского района

а в первой половине февраля 
2016 года здесь планируется 
провести чемпионат России 
по горнолыжному спорту в 
преддверии первенства мира, 
которое пройдёт в Сочи. Об 
этом заявила исполнительный 
директор федерации фри-
стайла России Маргарита Ко-
лобашкина:

– Из 31 комплекта олимпий-
ских медалей в горнолыжных 
дисциплинах на Эльбрусе воз-
можна организация летнего 
тренировочного процесса сре-
ди мужчин и женщин по 22 
дисциплинам.

Члены совета доложили о 
проведённой работе по подго-
товке совместно с компанией 
«Курорты Северного Кавказа» 
презентации, которая была 
направлена в Минспорт РФ, 
где предложено рассмотреть 
концепцию организации под-
готовки сборных команд страны 
по горнолыжным видам спорта 
в Приэльбрусье и на Камчатке.

Дана положительная оцен-
ка деятельности Совета и его 
бюро, обсуждены вопросы 
подготовки тренерских кадров и 
региональных команд, а также 
ряд других вопросов, в част-
ности, об обеспечении команд 
спортивным инвентарём.

Алиса ТАРИМ,
пресс-служба администрации 

Эльбрусского района

Коллектив ГБУЗ «Кардиологический центр» Минздрава 
КБР выражает глубокое соболезнование врачу-кардиологу 
БАРАСБИЕВОЙ Гульжан Ибрагимовне по поводу смерти 
сына БАРАСБИЕВА Мурата Мусаевича.

 

 
 
 
 
 
 

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
Примите самые искренние поздравления 

с Днём народного единства!
Этот праздник в истории нашего государства 
является не просто символом сплочённости и 
единства народов, но и примером истинного

 патриотизма, гражданской ответственности 
каждого человека. Для всех россиян, особенно 

молодого поколения, День народного единства  – 
это урок мужества и высокой ответственности 

за судьбу своей Родины.
Только совместными усилиями можно улучшить 
нашу жизнь, преодолеть все трудности, а главное 

– строить наше общество на основе 
общечеловеческих ценностей: мира, доброты, 

понимания, уважения друг к другу.
Счастья вам, дорогие земляки, здоровья

 и благополучия! Пусть мир и согласие всегда
 присутствуют в вашей жизни!

Х. Бердов, председатель 
Общественной палаты КБР

Кабардино-Балкарское региональное 
отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

 сердечно поздравляет жителей республики 
с государственным праздником – 

Днём народного единства!
В этот праздник, символизирующий единство 
многонационального народа великой России, 
от всей души желаем доброго здравия, мира, 

стабильности и согласия!
Региональный политический совет;

Региональный исполнительный комитет

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

приглашает 
на современный балет А. Готова 
«Гимн восходящему солнцу»,

который состоится 
12 ноября в 19 часов 

Справки по тел. 77-42-08

•МИНИ ФУТБОЛ
НЕШУТОЧНАЯ БОРЬБА

Немалое значение в воспитании подрастающего поколения играет пропа-

ганда здорового образа жизни. Повышение уровня физической подготовки 

школьников – одна из приоритетных задач российского государства. 

•ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Кучина  второй год подряд – 
лучшая спортсменка России

В начале октября на сайте легкоатлетической федерации началось го-

лосование за звания «Восходящая звезда», «Лучший легкоатлет» и «Луч-

шая легкоатлетка» года России. На победу в каждой номинации претен-

довали по семь спортсменов, добившихся лучших результатов в сезоне.

•ПАУЭРЛИФТИНГ

Первые соревнования, и сразу рекорды
Как уже сообщалось в нашей газете, на проходившем в Нальчике тра-

диционном турнире по пауэрлифтингу, посвящённом памяти подпол-

ковника М. Дзахмишева, рекорды России в своей возрастной категории 

установил атлет-ветеран из Тырныауза Ахмат Малкаров. 

– Со спортом я дружу с дет-
ства, но всё время занимался 
для себя, своего развития, – 
рассказывает он. –  Ходил в зал 
тяжёлой атлетики на городском 
стадионе,  потом стал посещать 
тренажёрный в спорткомплексе 
«Геолог». Делал это украдкой 
– не хотел, чтобы меня, пенси-
онера, кто-нибудь видел за этим 
занятием. Но год  назад тренер 
Лейля Жаппуева предложила 
мне тренироваться вместе со 
всеми под её руководством. 

«Вы будете хорошим приме-
ром для молодёжи, глядя на 
вас, у ребят появится стимул», 
– сказала она. Конечно, ни о 
каких соревнованиях я даже 
не думал, и для меня стало 
неожиданностью предложе-
ние участвовать в турнире. 
Рад, что оправдал надежды, 
очень доволен собой, и Лейля 
Магомедовна мною довольна. 
Спасибо ей большое, теперь 
буду заниматься с ещё большей 
отдачей.

О своём воспитаннике гово-
рит  Лейля Жаппуева:

– Меня приятно удивило, с 
каким желанием Ахмат стал 
заниматься. Нашлись те, кто 
говорил ему: это нельзя делать 
в таком возрасте. Он, конечно, 
расстраивался, но продолжал 
тренировки. И они не пропали 
даром – к турниру Ахмат был 
готов на все сто. Вес, который 
предстояло поднять в упраж-
нении «жим лёжа», мы хорошо 
отработали. Видя его высокий 
потенциал, я была уверена 
в нём. Первый подход на со-
ревнованиях он выполнил не-
сколько тяжеловато, видимо, 
сказалось волнение. Но потом 
переборол себя и сделал всё, 
как надо, что говорит о его ха-
рактере и силе духа. А в послед-
нем подходе легко, с запасом 
поднял 120 килограммов. Ахмат  
увидел результаты своего труда, 
свои возможности, а желания 
ему не занимать. Будем дви-
гаться дальше, надеюсь, что 
уже скоро он станет участником 
соревнований более высокого 
уровня.

Анатолий ПЕТРОВ.
Фото Анатолия Сафронова

По итогам голосования бегун Сергей Шубен-
ков и прыгунья в высоту Мария Кучина (тренер 
Геннадий Габрилян) признаны Всероссийской 
федерацией лёгкой атлетики лучшими спортсме-
нами этого года. Воспитанница прохладненской 
спортшколы олимпийского резерва по лёгкой 
атлетике, заслуженный мастер спорта  Мария 
Кучина становится лучшей спортсменкой страны 
второй год подряд. В минувшем сезоне она 
победила на чемпионатах Европы и мира, 
дважды выигрывала этапы «Бриллиантовой 
лиги» и стала второй в общем зачёте.

Церемония вручения наград прошла в 
Москве на гала-вечере, который завершал 
программу первой легкоатлетической Конвен-
ции. Награды лауреатам вручали президент 
IAAF Себастьян Коэ, и.о. президента ВФЛА 
Вадим Зеличёнок и главный тренер сборных 
России по легкой атлетике Юрий Борзаков-
ский. Отметим, что учитывались голоса всех 
региональных федераций, а также людей, 
которые выбирали лучших на официальном 
сайте ВФЛА.

Альберт ДЫШЕКОВ

•КИКБОКСИНГ

Стопроцентный результат
В Краснодаре прошёл открытый Всероссийский турнир по кикбоксин-

гу в разделах фулл-контакт и лоу-кик среди старших юношей и юнио-

ров на Кубок генерального совета партии «Единая Россия». В соревно-

ваниях участвовали более 400 бойцов.

Цвета нашей республики защищали  
пятеро воспитанников тренера Рашида 
Апажева, представителей спортклуба «Гер-
менчик». По итогам турнира победителями 
в своих весовых категориях стали Антемир 
Ажиев, который отмечен также призом за 
лучшую технику, и Азамат Карамурзов (лоу-

кик) из с. Дыгулыбгей. Рамзат Карданов, 
Джамбулат Канукоев (фулл-контакт) и Алим 
Кучменов (лоу-кик) заняли второе место. 
Таким образом, наши кикбоксёры добились 
стопроцентного результата: пятеро участни-
ков – пять медалей.

Казбек КЛИШБИЕВ

Следующий номер выйдет 6 ноября

 АКЦИЯ


