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«Для меня патриотизм – это состояние души, когда живёшь болью Отечества, 
сопричастно его триумфам и поражениям, испытываешь гордость за свои  

национальные традиции, за принадлежность к своему народу, к великой стране»

ЧЕЛОВЕК, ПОКОРИВШИЙ СВОЙ ЭЛЬБРУС
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 Он родился в первый год войны в селе 
(ныне город) Тырныауз.

Истоки имеют определяющее значе-
ние в становлении личности, в расста-
новке жизненных приоритетов человека. 
Отец Валерия Мухамедовича – Мухамед 
Камботович Коков – был ярким пред-
ставителем своего времени, человеком 
с сильной волей и твёрдым характером. 
Коммунист, фронтовик, партийный 
деятель, впоследствии – крепкий хозяй-
ственник.

Однажды во время интервью коррес-
пондент одного из федеральных изданий, 
впечатлённый грамотной и поставлен-
ной речью Валерия Мухамедовича, 
восхищённо сказал: «Вы так красиво 
говорите!».

– Если так, то это от отца, – улыбнув-
шись, ответил Валерий Мухамедович. 
– Отец увлекался классической лите-
ратурой, мог прочитать немало стихов 
наизусть, особенно Пушкина. Мне же, 
выпускнику сельской школы, русский 
язык давался трудно. В техникуме по всем 
предметам к выпуску у меня сложились 
пятёрки, а по русскому – тройка. Директор 
даже проявил инициативу, чтобы мне 
дали возможность переписать изложение 
хотя бы на четвёрку, чтобы не лишать 
красного диплома. Но, несмотря на это, 
я всегда любил слово: в равной мере и 
родное кабардинское, и русское. Обо-
жаю русскую классическую литературу. 
Уже в зрелом возрасте я перечитывал 
«Анну Каренину», «Воскресение», «Вой- 
ну и мир» и другие вещи и обнаружил, 
что воспринимаю их по-другому. Человек 
наделён разумом и языком, и воистину 
слово – благодать, но столь же может 
быть вредно. Вот почему, перефразируя 
старинную кабардинскую пословицу, сле-
дует, только подумав, высказываться... 

«Только подумав, высказываться», 
– этого правила Валерий Мухамедович 
придерживался всю жизнь.

Терский сельскохозяйственный техни-
кум Валерий Коков окончил в 1959 году. 
В 1964-м, получив высшее образование в 
Кабардино-Балкарском государственном 
университете, трудовую деятельность 
начал главным агрономом колхоза «Тру-
довой горец» в селе Кишпек Баксанского 
района. Заочно учился в аспирантуре 
Всесоюзного НИИ сельского хозяйства в 
Москве, защитил диссертацию на соис-
кание учёной степени кандидата эконо-
мических наук.

В 1970 году его пригласили в Мини-
стерство сельского хозяйства КБАССР, 
где он проработал два года. Затем жизнь 
молодого специалиста резко изменилась.

Вот как вспоминал об этом периоде 
сам Валерий Мухамедович: 

 – Сижу я, молодой кандидат экономи-
ческих наук, начальником отдела в Мини-
стерстве сельского хозяйства с окладом 
130 рублей. Вдруг вызывает меня после 
обеда министр и спрашивает: поедешь 
директором? Отвечаю: поеду. Куда – 
даже не спросил. А мне называют это 
пограничное село, смешанное кабардин-
ское и осетинское, Лескен. На следующий 
день на бюро райкома я был утверждён 
директором совхоза.

 Говорят, молодой директор в первый 
же день, зайдя в кабинет, на перекидном 
календаре, который стоял у него на столе, 
написал слово «Молчать!!!». И каждое 
утро, приходя на работу, он первым 
делом, перевернув календарь, писал 
это слово и ставил три восклицательных 
знака. Так он учился выдержке, учился 
слушать и слышать людей. А если эмоции 
всё же иногда брали верх, он вспоминал 
запись и брал себя в руки: «Ты сердишься 
– значит, ты не прав!».

 Совхоз «Лескенский» В.М. Коков воз-
главлял два года. Имеющего уже опыт 
административной и хозяйственной дея-
тельности перспективного руководителя в 
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1974 году выдвинули на партийную работу. 
В 33 года Валерий Мухамедович Коков 
возглавил Урванский райком КПСС. На 
этом ответственном участке наряду с 
академическими знаниями по экономике 
и сельскому хозяйству требовалась ещё 
и хорошая политическая подготовка. 
Первый секретарь райкома партии опять 
садится на студенческую скамью – ста-
новится слушателем Ростовской высшей 
партийной школы, которую успешно окан-
чивает в 1978 году. 

 Девять лет эффективной деятельно-
сти на посту руководителя района стали 
настоящей школой жизни для будущего 
Президента республики. 

 В 1983 году В.М. Коков возглавил 
Государственный комитет КБАССР по 
производственно-техническому обеспече-
нию сельского хозяйства. После двух лет 
работы на этой должности Валерия Му-
хамедовича перевели в обком партии. В 
1985-1990 годы он секретарь по сельскому 
хозяйству, второй секретарь. С февраля 
1990-го – первый секретарь Кабардино-
Балкарского обкома КПСС. Депутатом 
Верховного Совета КБАССР Коков изби-
рался в 1975-1990 годах. В марте 1990 года 
он снова вошёл в состав депутатского 
корпуса и занял должность Председа-
теля Верховного Совета КБАССР. После 
попытки государственного переворота в 
стране в августе 1991 года оставил свой 
пост. В 1991-1992 годах – первый заме-
ститель Председателя Совета Министров 
КБАССР. В январе 1992 года, победив на 
выборах с результатом 88,86% от числа 

голосовавших, стал первым Президентом 
Кабардино-Балкарской Республики. 

 Это был очень сложный период в 
истории нашей республики. В конце 
сентября 1992 года оппозиция вывела на 
улицы столицы КБР людей с требовани-
ем отставки Президента и Правительства 
республики, противостояние грозило 
вылиться в открытое столкновение. И 
для решения этой критической ситуации 
нужна была твёрдая политическая воля, 
которую тогда проявил Президент Кабар-
дино-Балкарской Республики Валерий 
Мухамедович Коков. 26 сентября он ввёл 
в Нальчике режим чрезвычайного поло-
жения. Можно было решить проблему с 
помощью оружия, но у руководителя ре-
гиона хватило мудрости избежать такого 
хода событий. 

– В свой народ стрелять нельзя, с 
народом надо разговаривать, – такова 
была принципиальная позиция первого 
Президента республики.

 Впоследствии в своих воспоминаниях 
генерал армии Анатолий Куликов, не-
посредственный участник тех событий, 
писал:

 – Каждые два-три часа я по нескольку 
минут информирую Валерия Кокова о на-
ших действиях и всякий раз убеждаюсь: 
передо мной мужественный человек, не 
теряющий самообладания. Есть ещё в 
нём одна подкупающая черта: не в при-
мер некоторым крупным руководителям, 
так скажем, восточного типа нет в нём 
и капли высокомерия. Это спокойный 
человек, привыкший руководствоваться 

чувством здравого смысла. И в этом отно-
шении именно ему принадлежит главная 
роль в том, что волнения, спровоцирован-
ные сепаратистами, были преодолены не 
солдатскими штыками и дубинками, а 
прежде всего мудрыми и вовремя сказан-
ными словами. С помощью аргументов. 
С помощью поддержки других разумных 
сил в Кабардино-Балкарии. Тех, кому 
претит игра на тёмных инстинктах людей.

 Коков, Черкесов, Кармоков, и вице-
президент республики Геннадий Губин 
в эти часы не тратили времени даром. 
Разъясняли позицию руководства ре-
спублики, выступали по телевидению, 
инструктировали своих сторонников, 
которые разъезжались по районам, что-
бы правдиво информировать население 
республики. Большинство жителей рес-
публики помнили реальные заслуги тех 
людей, которые были избраны по закону. 

Активная разъяснительная работа сра-
зу же стала приносить плоды: в Нальчик 
начали съезжаться люди из районов. В 
трудный час они хотели продемонстри-
ровать свою поддержку руководству и не 
дать сепаратистам ни малейшего шанса 
на силовой захват власти.

4 октября митинг был прекращён. 
– Митинг и связанные с ним события 

не были стихийными,– отмечал 9 октября 
1992 года на чрезвычайной сессии Вер-
ховного Совета КБР Валерий Мухамедо-
вич Коков. – Мы имели дело с тщательно 
спланированной и подготовленной попыт-
кой насильственного антиконституцион-
ного переворота, направляемого весьма 
квалифицированными руководителями и 
специальным штабом. Противостояние, 
которое не без нашего участия восприни-
малось общественностью как невинное, 
оказалось глубоко осмысленной, чётко 
направляемой политической борьбой за 
коренной поворот силой оружия к созда-
нию самостоятельного исламского госу-
дарства под знаменем Конфедерации 
горских народов.

 Дальнейший ход новейшей истории 
подтвердил верность слов В.М. Кокова.

«Президенту Кокову в начале 90-х вы-
пало испытание поставить заслон своей 
сильной волей и мужеством потоку не-
вежества, авантюризма, междоусобной 
нетерпимости и вражды. Валерий Муха-
медович вместе с соратниками, со своим 
народом победил в этом противостоянии, 
пробил дорогу к согласию и миру.

 Для Кокова границы кавказской 
солидарности простирались ровно на 
то пространство, где было понимание 
единой судьбы наших народов в соста-
ве великой России. Эта солидарность 
не распространялась на тех, кто хотел 
видеть Кавказ без России. Он был твор-
цом, трибуном дела и слова в защиту 
единства России и её достойного места в 
международном сообществе», – так оце-
нил действия В.М. Кокова тогда экс-глава 
Республики Северная Осетия-Алания 
Александр Дзасохов.

 Несколько лет спустя в интервью газе-
те «Правда пять» Валерий Мухамедович 
скажет: 

 – События того времени останутся в 
истории республики как самые драма-
тичные, едва не приведшие к развалу 
Кабардино-Балкарии, потере государ-
ственности, гражданской войне. Только 
благодаря мудрости нашего народа, вы-
держке и терпению власти нам удалось 
отойти от края гибельной пропасти. В 
дальнейшем нам удалось сохранить 
и последовательно укрепить стабиль-
ность в нашем обществе, поставить, 
надеюсь, окончательную точку в вопро-
се о единстве Кабардино-Балкарии. Мы 
рассматриваем этот факт не только как 
успех в наших внутренних делах. Для 
нас очевидно: благополучие России 
слагается из состояния дел в каждой её 
составляющей.
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В 1993 году Валерий Мухамедович 
вошёл в состав Совета Федерации 1-го 
созыва от Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, получив 51,15% голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании. 
Был членом Комитета Совета Федерации 
по международным делам.

 В 1996 году В.М. Коков вошёл в состав 
2-го созыва Совета Федерации, и его 
избрали вице-спикером верхней палаты 
законодательного собрания Российской 
Федерации. С мая 1996 года являлся 
членом Национального экономического 
совета.

 Валерий Мухамедович был государ-
ственником в самом высоком понимании 
этого слова. И, будучи на государствен-
ной службе в высшем эшелоне власти 
Российской Федерации, на первый план 
выдвигал благополучие России, которое 
складывается, как он говорил, «из состо-
яния дел в каждой её составляющей». 
И сегодня его принципиальная позиция, 
касающаяся взаимоотношений центра и 
регионов, актуальна.

 «Я принадлежу к числу тех экономи-
стов, политиков, кто ратует за сильный 
федеральный бюджет. А это значит, что 
должны быть соответствующие потоки в 
центр финансовых средств из субъектов, 
то есть необходима жёсткая, абсолютно 
ясная, но не обременительная налоговая 
политика. И нужно преодолеть устоявшую-
ся идеологему, рассматривающую субъект 
Федерации как налогоплательщика: ведь 
таковыми являются только юридические и 
физические лица, но никак не территории. 
Государство должно располагать необходи-
мыми финансовыми средствами, чтобы 
содействовать выравниванию экономи-
ческого потенциала субъектов, имеющих 
разные стартовые условия…

 Часто возникают вопросы взаимо-
отношений так называемых субъектов-
«доноров» и остальных. Я спрашиваю: как 
можно сегодня разделять страну на «да-
ющих» и «просящих»? Все мы вышли из 
централизованного планового хозяйства, 
когда производственные силы размеща-
лись, исходя из интересов государства в 
целом. Отсюда и регионы, не имеющие, 
по существу, производственного потен-
циала, и регионы, перенасыщенные про-
мышленными предприятиями. Нельзя не 
учитывать и фактор естественных природ-
ных ресурсов, разную рентоспособность 
(доходность) территорий...

 Кто сегодня ставит вопрос о разделе-
нии субъектов на доноров и реципиен-
тов, тот подталкивает к развалу нашего 
федеративного государства. Поэтому 
в подобных дискуссиях политическая 
составляющая не менее значима, чем 
экономическая... Убеждён, субъекты 
должны обладать всей полнотой, так ска-
зать, хозяйственной власти, равно как и 
нести обязательства перед федеральным 
бюджетом, чтобы это был действительно 
мощный инструмент государственной по-
литики в стране», – таково было видение 
положения дел В.М. Кокова, и жизнь под-
твердила его состоятельность.

 Валерий Мухамедович был последо-
вательным защитником идеи интерна-
ционализма и единства всех народов 
Российской Федерации на основе взаи-
моуважения и равенства. Он любил по-
вторять, что Россия велика многоцветьем 
народов. Его возмущало примитивное 
представление о Кавказе, которое, как 
он говорил, «способно порождать только 
примитивную политику».

 – Тот, кто изобрёл выражение «лицо 
кавказской национальности», просто не-
вежда в этих делах. У каждой нации на 
Кавказе своё лицо, своё национальное 
самосознание, своя культура, свой быт, 
да и свой авторитет. Просто я знаю это 
изнутри и сохраняю чувство глубокого 
уважения ко всем чертам национальной 
самобытности. Непонимание значимо-
сти национальной специфики ведёт к 
тяжелым последствиям для единства и 
крепости власти в стране. 

 У российской общественности целе-
направленно вырабатывается далеко не 
правильное представление о Кавказе, 
состоянии дел здесь и, главное, о народах 
Кавказа. Даже мы, жители региона, ис-
пытываем мощное воздействие тех, кто 
формирует представление о нас же самих: 
средств массовой информации, многочис-
ленных экспертов, политиков самой разной 

ориентации. А для огромного большинства 
российских граждан это единственный 
источник выработки представления о Се-
верном Кавказе. Эту позицию Валерий Му-
хамедович часто высказывал на встречах с 
представителями общественности, средств 
массовой информации.

 С большой долей вероятности мож-
но предположить, что исчезновению из 
обихода и со страниц печатных изданий 
и электронных СМИ унизительного слово-
сочетания «лицо кавказской националь-
ности» мы обязаны именно Валерию 
Мухамедовичу Кокову. 

 Человек высокой эрудиции и государ-
ственного ума, он пользовался непре-
рекаемым авторитетом на российском 
политическом Олимпе, и его слово по 
многим сложным и спорным вопросам 
становилось решающим. В частности, 
он внёс большой вклад в разрешение 
конфликта в Чечне, будучи членом ко-
миссии по урегулированию ситуации в 
этом регионе.

 «В гордой стати, в осанке, в посадке 
головы читалось что-то львиное. Я даже 
слышала как кавказцы за глаза его так и 
называли – «лев». Он блестяще владел 
словом, был потрясающим оратором. 
Помню, одним своим появлением на 
трибуне он доводил многонациональный 
зал до экзальтации, до экстаза. Обычно 
представители разных наций на Кавказе 
подкалывают друг друга, подшучивают 
над некоторыми традициями или чертами 
соседей, в основном по-доброму, но ино-
гда и не очень. Однако Кокова уважали 
ВСЕ», – писал журнал «Коммерсант 
Власть».

 Всеобщим уважением, высокой 
оценкой его вклада в сохранение мира и 
стабильности в республике объясняется 
и то безграничное доверие, которым 
он пользовался у народов Кабардино-
Балкарии.

 В январе 1997 года В.М. Кокова избра-
ли Президентом Кабардино-Балкарской 
Республики на второй срок. За него тогда 
отдали свои голоса 98% избирателей. В 
2002 году Валерий Мухамедович третий 
раз получил мандат доверия избирателей 
на эту должность, заручившись поддерж-
кой 85% проголосовавших и одержав  
безоговорочную победу на альтернатив-
ных выборах, в которых принимали уча-
стие, кроме Кокова, ещё пять кандидатов.

 – Победа на выборах никогда не была 
для меня самоцелью. Но народ оказал 
мне высокое доверие, и это, не скрою, 
переполняет мою душу,– скажет после 
победы на выборах В. М. Коков.

 Каким запомнился жителям Кабар-
дино-Балкарии её первый Президент?

 Главное достижение В.М. Кокова – со-
хранение единства республики. Благода-
ря его высочайшей мудрости и авторитету 
Кабардино-Балкария не стала ещё одной 
«горячей точкой» на карте Кавказа. 

 Как интернационалисту В.М.Кокову 
претили любые националисты. Когда на 
сессии Верховного Совета КБАССР под 
влиянием «парада суверенитетов» депу-
таты одобрили разделение республики, 
категорическим противником такого ре-
шения выступил Валерий Мухамедович. 

 – Я думаю, мы сегодня перевернули 
не самую лучшую страницу в истории 
Кабардино-Балкарии, – сказал он тогда.

 Впоследствии законодательный ор-
ган республики отменил это поспешное 
решение. 

 Валерий Мухамедович запомнился 
как человек, умевший слушать и слышать 
людей, умевший воспринимать боль и 
чаяния народа. Он сделал всё для пол-
ной реабилитации балкарского народа, 
инициировал пакет документов по реаби-
литации жертв политических репрессий. 
Благодаря ему в год 50-летия депортации 
балкарского народа Президент страны 
Б.Н. Ельцин принёс извинения балкар-
скому народу. 

 Первый Президент Кабардино-Бал-
карии запомнился как государственный 
и политический деятель, в сложные 
перестроечные годы сумевший без по-
трясений провести республику сквозь 
рифы социально-экономических и обще-
ственно-политических реформ.

 – Решение проблемы создания эф-
фективной рыночной экономики воз-
можно лишь с опорой на государство и 
посредством его активной экономической 
роли, – утверждал Валерий Мухамедович.

 И сегодня мы видим, как эти слова 
находят воплощение в реализуемых во 
всех отраслях национальных проектах и 
федеральных программах. 

 Одним из самых больших достижений 
республики и её первого Президента ста-
ла полная газификация в экономически 
сложные для страны годы. Пожалуй, 
Кабардино-Балкария до сих пор остаётся 
единственным регионом, где в полной 
мере реализована эта программа. 

 Валерий Мухамедович запомнился 
как политик, которому благодаря автори-
тету и большому управленческому опыту 
удавалось обеспечивать атмосферу 
общественного согласия и конструктив-
ное взаимодействие органов власти в 
Северо-Кавказском регионе.

 Он обладал невероятной харизмой, 
высочайшей эрудицией, мощным го-
лосом, умением завладеть и держать 
внимание аудитории своей магической 
притягательностью.

 С особым вниманием В.М.Коков от-
носился к молодёжи.

 – Верю в нашу молодёжь, свободную 
и талантливую, которая не отступит от до-
стигнутого и поведёт республику вперёд,– 
с гордостью говорил всегда Валерий 
Мухамедович. 

 Сегодня одно из высших учебных 
заведений республики – Кабардино-
Балкарский государственный аграрный 
университет – носит имя первого Пре-
зидента республики. Здесь бережно 
хранят память о Валерии Мухамедовиче, 
вспоминают  о нём добрыми словами. А 
молодёжь учится на его примере.

 Даниза Вологирова, студентка торго-
во-технологического факультета, 3-й курс:

 – Для меня Валерий Мухамедович 
Коков – человек, который внёс неоце-
нимый вклад в развитие и сохранение 
стабильности в нашей республике в самое 
сложное для всей страны время. По рас-
сказам родителей и дедушки, он пользо-
вался большим авторитетом не только в 
Кабардино-Балкарии, но и далеко за её 
пределами. 

 Алима Гелястанова, студентка торго-
во-технологического факультета, 2-й курс:

 – Валерий Мухамедович был грамот-
ным политиком и ответственным руко-
водителем. Как политический деятель 
он прошёл достаточно сложный путь 
становления. Самые яркие воспоминания 
старшего поколения, связанные с ним, 
– это период девяностых. Благодаря его 
мудрому правлению удалось сохранить 
целостность республики. Поэтому пери-
од политической деятельности первого 
Президента Кабардино-Балкарии В.М. 
Кокова всегда вспоминают с теплотой и 
благодарностью, а моё поколение, не за-
ставшее его, отдаёт должное профессио-
нализму и мудрости этого незаурядного 
человека.

 Алёна Шамарина, студентка факуль-
тета ветеринарной медицины и биотех-
нологии:

 – Мне кажется, Валерий Мухамедович 
был из тех закалённых жизнью людей, 
которых судьба готовила к особой миссии 
с самого рождения. Жизнь он посвятил 
служению своему народу, родной респуб-
лике. Основная задача, которую ставил 
перед собой Валерий Мухамедович, – не 
собственное благо, а общественное бла-
гополучие.

 Память о Валерии Мухамедовиче 
Кокове навсегда останется в моём серд-
це. На его долю выпало руководство 
республикой в очень непростой период, 
но он всегда оставался верен своим 
принципам. Именно это помогло ему не 
допустить трагедии в республике.

Я горжусь тем, что мне выпала воз-
можность учиться в вузе, который носит 
имя  Валерия Мухамедовича Кокова. Он 
– пример мужества и благородства, чело-
век, который показал мне, что значит быть 
неравнодушным к судьбе своего народа.

Хашауа Моламусов, руководитель 
Центра историко-патриотического вос-
питания КБГАУ:

 – Валерий Мухамедович Коков – ве-
ликий политик, реформатор и организа-
тор. Он по праву вошёл в сотню лучших 
политических деятелей страны в самые 
сложные для России годы, поскольку смог 
сохранить Кабардино-Балкарию. Этим он 
заслужил полное право остаться в памя-
ти людей. Я считаю, что улицу Кирова в 

Нальчике необходимо переименовать и 
назвать его именем.

Тагир Шонтуков, аспирант 3-го года 
обучения по направлению «мелиорация, 
рекультивация и охрана земель»:

 – Для меня Валерий Мухамедович 
Коков – справедливый, ответственный, 
преданный своей республике и людям 
человек, сумевший сделать так, чтобы 
в Кабардино-Балкарии воцарились мир 
и благополучие. Я горд тем, что учусь в 
университете имени В.М. Кокова. Рад, что 
могу в спокойной обстановке заниматься 
научной деятельностью и думать о своём 
вкладе в развитие нашей прекрасной 
республики.

*   *   *
Первый Президент Кабардино-Бал-

карской Республики не мыслил Кабарди-
но-Балкарию вне России. И сегодня как 
завещание, как призыв звучат его слова:

 – Для меня интересы моего народа и 
интересы российского государства – аб-
солютно равновеликие понятия. Убеждён, 
что нет иного пути развития моего народа, 
кроме как через укрепление государства 
российского. Есть могучий российский 
народ – есть Кабардино-Балкария. Ре-
шающее большинство моего народа в 
полной мере осознаёт, что правы были 
предки, связавшие свою судьбу именно с 
северным соседом, тогда ещё не вполне 
сформировавшимся Московским госу-
дарством.

 О простоте Валерия Мухамедовича, не 
имевшей ничего общего с панибратством, 
ходят легенды. Не могу отказать себе в 
удовольствии рассказать читателям об 
одном случае, свидетелем которого стала 
много лет назад. 

 Был тёплый летний вечер. Старшие, 
как водится, собрались у моста через 
реку Малка в селении Сармаково и вели 
неторопливую беседу в ожидании стада 
с присельского пастбища. Проезжавшая 
мимо машина остановилась, и оттуда 
вышли: с водительского места – Вале-
рий Мухамедович Коков (тогда он уже 
был Президентом республики) и Хачим 
Алисагович Шогенов, бывший министр 
внутренних дел КБР. Они подошли к 
старшим, и Валерий Мухамедович при-
ветствовал аксакалов:

– Салам алейкум, уважаемые!
– Алейкум ассалам, Валерий Муха-

медович!
– Издали увидели вас, не смогли про-

ехать мимо, не поздоровавшись. Как 
здоровье? Как дела? Как жизнь?

– Валлахи, Валерий Мухамедович, 
хвала Всевышнему, всё нормально. Вот 
ждём, когда стадо прибудет, беседуем 
по-стариковски.

 – А как поголовье, не уменьшаете? 
Сельскому жителю без скотины никак 
нельзя. 

 – Силы есть, держимся!
 – Рад был повидаться, уважаемые! На 

дорогу папиросой не угостите?
 – Да мы с радостью, Валерий Муха-

медович, но разве ж Вы будете курить то, 
что курим мы?

 – А вы что думаете, я курю папиросы 
лучше ваших?

 Из протянутой кем-то пачки «Бело-
морканала» Валерий Мухамедович взял 
две папиросы.

 – Вторую – на дорогу, – улыбнувшись 
сказал Валерий Мухамедович и прикурил 
первую…

 «Всю свою жизнь Валерий Мухамедо-
вич верой и правдой служил многонацио-
нальному народу Кабардино-Балкарии, 
нашей общей Родине – России, чем 
заслужил самую высокую свою награ-
ду – любовь и уважение народов нашей 
страны», – слова экс-главы Республики 
Ингушетия Мурата Зязикова как нельзя 
лучше определяют масштаб этого чело-
века, человека поистине Великого.

 Заслуги В.М. Кокова перед государ-
ством и обществом отмечены высокими 
наградами: орденами «Знак Почета», 
Октябрьской революции, Трудового Крас-
ного Знамени, Дружбы народов, «За за-
слуги перед Отечеством» второй, третьей 
и четвёртой степени. 

 В народе говорят: «Большое видится 
на расстоянии». Чтобы в полной мере 
оценить роль В.М. Кокова в истории 
Российского государства и Кабардино-
Балкарской Республики, масштаб его 
личности, должно пройти время…

  Подготовила Ранета БЖАХОВА
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ДАТА

Валерий Мухамедович Коков – 
истинный адыг и государственник

Исхак Машбаш,  
Герой Труда РФ,  народный 

писатель РА, КБР и КЧР, 
лауреат Государственной 
премии СССР и РСФСР

Я дорожил дружески уважительным от-
ношением ко мне Валерия Мухамедовича, 
который с большой заинтересованностью 
следил за моим творчеством, ожидая 
выхода очередной книги. Нас познако-
мил Борис Зумакулов – младший брат 
известной балкарской поэтессы Танзили 
Зумакуловой.

– Вы, Исхак Шумафович, знаете, что 
среди ваших родственников адыгов-кабар-
динцев есть большие писатели – такие, как 
Бекмурза Пачев, Али Шогенцуков, Алим 
Кешоков, – сказал мне при знакомстве 
Борис Зумакулов. – У кабардинцев есть и 
выдающиеся партийно-советские работ-
ники: Калмыков, Мальбахов. А сегодня 
я познакомлю вас с удивительным чело-
веком – лидером Кабардино-Балкарии 
Валерием Коковым.

С первого взгляда мы пришлись друг 
другу по душе, и в дальнейшем между 
нами сложились уважительные, сердеч-
ные отношения. Неоднократно встречаясь 
с Валерием Мухамедовичем в Нальчике, 
Майкопе, Москве, я всегда отмечал его 
обаяние и свободное владение как родным, 
так и русским языками. И, признаюсь, не-
смотря на то, что он был моложе меня, во 
многом брал с него пример: с его государ-
ственного мышления, литературных вкусов, 
неукоснительного следования кодексу 
«Адыгэ хабзэ», простым человеческим по-
ступкам. Читая мои книги, он говорил: «Вы 
расширяете границы моего национального 
мышления и самосознания. Это правильно, 
что не забываете о трагедии адыгского на-
рода и взвешенно подходите к решению 
наших сегодняшних проблем».

...1991 год, я был удостоен звания лауре-
ата Государственной премии СССР по ли-
тературе. Конечно, это событие для меня 
было значимым, но особенной радости я 
не ощущал. Это было тревожное время 
для страны, разъедаемой беспорядками 
и «свободой слова». И я сам, будучи де-
путатом Верховного Совета СССР, нахо-
дился в центре этих шумных политических 
баталий. В Москве, не в пример прежним 
временам, мне наспех вручили диплом и 
медаль лауреата Госпремии СССР, тощий 
конверт с обесценившимися деньгами и 
три гвоздики. Голодный, весь день ожи-
давший этого события, я возвратился в 
гостиницу «Москва». Слегка перекусив в 
буфете, вошёл в свой номер и услышал 
по радио трансляцию последних известий. 
В это время сообщали имена лауреатов 

Госпремии СССР по литературе: Астафьев, 
Окуджава и Машбаш. Мою фамилию дик-
тор не смог правильно произнести, иска-
зив её. Я усмехнулся: стоит ли обижаться 
на диктора, который не смог правильно 
произнести фамилию нерусского лауре-
ата? Позвонила супруга Сачинет, поздра-
вила меня. Я сообщил, что на следующий 
день возвращаюсь домой в Майкоп. В 
аэропорту «Внуково» я зашёл в депутат-
ский зал. Решив пообедать, направился в 
ресторан. Пройдя мимо столика в углу, за 
которым сидели люди, услышал знакомый 
голос, окликнувший меня. Оглянувшись, 
увидел направлявшегося ко мне Валерия 
Кокова.

– Куда вы пропали, Исхак Шумафович? 
Мы с женой Виолеттой вчера весь вечер 
разыскивали вас, хотели поздравить с 
высокой наградой.

Коков, усадив меня за стол, представил 
своим товарищам:

– Это наш выдающийся адыгский писа-
тель Исхак Шумафович Машбаш. Вчера 
ему вручили Государственную премию 
СССР в области литературы. А где же ваша 
лауреатская медаль, я не вижу её?

– В кармане, Валерий Мухамедович, 
ещё не привык к ней...

– Дайте-ка её, – взяв у меня медаль, 
показал её председателю Госсовета Да-
гестана Магомедову и лидеру Карачаево-
Черкесской Республики Хубиеву, затем 
опустил её в рюмку с водкой, как это 
делали в годы войны:

– Желаю, чтобы вас удостоили ещё 
более высоких наград, чтобы адыги и вся 
страна гордились вами. Здоровья и сча-
стья, наш уважаемый брат!

Магомедов, Хубиев и Виолетта тоже 
произнесли в мою честь тёплые слова. Их 
самолет запаздывал, а время отправления 
моего рейса уже было объявлено. Я побла-
годарил всех за поддержку. Так благодаря 
Валерию Мухамедовичу Кокову в Москве 
было отмечено присвоение мне звания 
лауреата Государственной премии СССР. 
Никто из наших руководителей не только 
телеграммой не удосужился поздравить 
меня, но и по приезде домой не поздравил 
меня лично. 

Вскоре Валерий Коков прислал на моё 
имя тёплую поздравительную телеграм-
му: «Многоуважаемый Исхак Шумафо-
вич, от имени многонационального на-
рода Кабардино-Балкарской Республики 
тепло и сердечно поздравляю с присуж-

дением вам почётного звания «Народный 
писатель Кабардино-Балкарии». Желаем 
вам новых творческих свершений в раз-
витии многонациональной советской 
литературы. В. М. Коков, Президент Ка-
бардино-Балкарии».

И в последующие годы, пока жив был 
Валерий Мухамедович, он с большим 
почтением относился ко мне как к стар-
шему товарищу. Где бы ни встречались, 
мы неизменно выказывали друг другу 
самые искренние чувства. Узнав, что я по 
каким-то делам приехал в Нальчик, он от-
кладывал все дела и встречался со мною: 
то ли в своём кабинете, то ли приглашал 
домой, заинтересованно расспрашивал о 
моих творческих и общественных делах, 
делился впечатлениями о прочитанных 
книгах. И каждый раз делал какой-нибудь 
памятный подарок моей супруге и дочери. 
Будучи в Майкопе, Валерий Мухамедович 
находил время для нашей встречи, а если 
не было такой возможности, мы общались 
по телефону.

В доказательство того, что Валерий 
Коков во многом выгодно отличался от 
других партийно-советских работников и по 
уровню образованности, и по интеллигент-
ности, приведу такой пример. Однажды, 
беседуя со мною об адыгской литературе, 
Валерий Мухамедович спросил:

– О вашем творчестве, Исхак Шумафо-
вич, написаны какие-либо научные моно-
графии, литературно-критические книги?

– Да, Валерий Мухамедович, такие 
книги имеются. Критик и литературовед 
Казбек Шаззо написал о моём творчестве 
литературно-критические исследования: 
«Живое слово» на адыгейском языке и 
«Ступени» – на русском. Существует мно-
жество литературно-критических статей 
о поэзии и прозе. Моя фамилия иногда 
встречается в кандидатских и докторских 
диссертациях.

– Слово «иногда» мне совершенно не 
нравится! – с досадой заметил Коков. – 
Наши литературоведы трудятся с ленцой. 
Не все, конечно, но многие из них безыни-
циативны, живут старым «багажом», идут 
давно проторёнными путями, перепевая 
одни и те же мысли и идеи.

– В последнее время появились ана-
литические работы и о моей поэзии, и о 
прозе, – продолжил я. – Литературный кри-
тик Халид Тлепцерше написал серьёзную 
монографию «Разговор о вечном. Исхак 
Машбаш: творчество, личность».

– Буду благодарен, если вы подарите 
мне и эту работу, и названные книги  
К. Шаззо. Хочу знать, что пишут о вашем 
творчестве критики и литературоведы.

– Книги Шаззо я вам вышлю. А вот 
монография ещё не вышла. Да и вряд 
ли она скоро появится: уже год лежит в 
московском издательстве «Советский 
писатель».

– А что, какие-то замечания профессио-
нального плана?

– Да нет, рукопись восприняли заинте-
ресованно, ей дана высокая оценка, но нет 
спонсора её напечатать...

– Ну, если дело только в этом, то вопрос 
я решу.

Так научно-критическое исследование 
Халида Тлепцерше «Разговор о вечном. 
Исхак Машбаш: творчество, личность» с 
финансовой помощью Валерия Кокова 
вышло в Москве. Позже в Адыгейском 
книжном издательстве были изданы от-
дельными книгами «В художественном 
мире Исхака Машбаша» (К. Шаззо,  
Ш. Ергук), «Восхождение к памяти. Раз-
мышления о романах Исхака Машбаша» 
(Ш. Ергук), «Мир и любовь вам, живу-
щие», «Жестокий век», «Народ и история 
в прозе Исхака Машбаша», «Мамлюки в 
романе Исхака Машбаша» (Алла Цукор), 
множество научно-критических работ 
разных авторов. О моём творчестве была 
защищена кандидатская диссертация, 
пишутся докторские исследования. Всем 
тем, кто трудился над моими книгами, я 
приношу свою признательность. Особую 
благодарность я выразил Валерию Муха-
медовичу Кокову.

И сегодня воспоминания об этой яр-
кой, незаурядной личности тёплой волной 
охватывают меня. А когда думаю о том, 
что больше никогда не увижу его, сердце 
наполняется глубокой печалью.

Валерий Мухамедович Коков был одним 
из выдающихся адыгов нашего времени. 
Можно смело сказать, что такие люди рож-
даются раз в столетие. Его отношение ко 
мне как к старшему товарищу было глубо-
ко уважительным, но его государственное 
мышление, умение решать неотложные 
проблемы, мужество и мудрость снискали 
и моё глубокое к нему уважение. Да, его, к 
сожалению, давно нет среди нас, но дела 
и поступки, которыми он руководствовался 
при жизни, не могут быть преданы заб-
вению. Моя благодарная память о нём 
будет всегда.

Хаути Сохроков, 
руководитель Управления  
Федеральной службы по  

ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по КБР,   

президент МЧА. В 1992-2005 
годы – министр образования 

и науки КБР, первый
 заместитель Председателя 

Правительства КБР

Жители республики благодарны 
своему лидеру за сохранение мира

Благодаря его мудрости, про-
зорливости, дипломатическо-
му дару в самый драматичный 
период современной россий-
ской истории, когда происходила 
трансформация государственной 
системы страны, в нашей респуб-
лике не было допущено  воору-

жённого противоборства, как это 
происходило в ряде регионов. 
Жители республики благодарны 
своему лидеру за сохранение 
мира, межнационального со-
гласия, единства территории 
республики, что стало основой 
сегодняшних экономических 
преобразований и социальных 
достижений региона.

Проходят десятилетия, и мы 
всё больше убеждаемся в том, 
что только в единстве народов 
Кабардино-Балкарии есть буду-
щее у нашей республики. Вопло-
щаются мысли, государственные 
устремления Валерия Кокова о 

развитии республики, расшире-
нии перспектив  только в составе 
Российской Федерации, вместе с 
российским народом. Он говорил 
так: «Есть единство – есть буду-
щее». И очень важно оставаться 
надёжным звеном «ожерелья» 
национальных республик в соста-
ве великого Российского государ-
ства, укрепляя его могущество, 
сохраняя этническое многоцветье 
и устремлённость на реализацию 
намеченных перспектив, дости-
жение определённых руковод-
ством страны целей.

Его безусловному успеху со-
действовал большой авторитет 

среди коллег в других регионах 
страны, органах центральной 
власти, широкие деловые контак-
ты и глубокое понимание нужд и 
чаяний народов Кабардино-Бал-
карии, их доверие и поддержка.

Валерием Коковым и его еди-
номышленниками была про-
делана большая работа по га-
зификации, инфраструктурному 
обустройству республики, эффек-
тивному использованию рекреа-
ционных возможностей и реани-
мированию ряда промышленных 
предприятий, созданию новых 
производств, интенсификации 
агропромышленного комплекса с 

глубокой переработкой продуктов 
сельскохозяйственного произ-
водства. Предпринятые усилия 
имеют весомые результаты.

Чаяния Валерия Кокова о разви-
тии системы воспитания, образова-
ния и научного потенциала респу-
блики и вместе с тем сохранении 
идентичности культуры, обычаев, 
традиций автохтонных народов 
Кабардино-Балкарии оказались 
исключительно важными, на се-
годняшний день востребованы и 
имеют дальнейшее сохранение и 
развитие. Валерий Мухамедович 
считал, что самое большое богат-
ство нашего региона – это трудолю-
бивый многонациональный народ 
Кабардино-Балкарии. 

Очень важно, что сегодня 
в республике сохраняется не 
только память о замечатель-
ном человеке, харизматичном 
лидере, мудром политике,  но 
и преемственность его добрых 
дел, устремлений, планов. Их 
развивают искренние последова-
тели дела Валерия Мухамедовича 
Кокова. 
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ДАТА

Он оставил в жизни каждого из нас 
глубокий след

Митинговые страсти перехлё-
стывали через край. Многие из 
знакомых и ходивших в друзьях, 
немало благ получивших от пар-
тии и советской власти, вдруг пре-
вратились в ярых борцов против 
КПСС и власти. Все просчёты и 
ошибки за долгие годы ушатами  
выливали на наши головы. При 
том чем хлеще, жёстче и хамо-
витей это делалось, тем более 
почиталось как геройство.

Мы, откровенно говоря, не 
были готовы, прежде всего  пси-
хологически, к открытой борьбе и 
адекватным ответам. Надеялись 
на «менталитет», традиции… 
А время шло, так называемый 
«демократический центр» давал 
чёткие установки своим привер-
женцам продолжать борьбу за 
власть.

Когда под давлением группы 
демократических депутатов от 
республики в Верховном Совете 
РСФСР было принято решение 
о разделении партийной власти 
и власти в советах, В.М. Коков 
попросил меня дать согласие на 
избрание первым секретарём 
Кабардино-Балкарского обкома 
КПСС. Я понимал, что после 
отмены 6-й статьи, да и под дав-
лением «демократов» партийные 
органы в прежнем виде долго не 
просуществуют. Но всё же ещё 
силы действующих структур и 
механизмов партийного влияния 
были весомы и ощутимы. Мы 
тогда договорились, что будем 
работать вместе: защищать не-
зависимо от занимаемой долж-
ности наши общие ценности, 
завоевания наших отцов и дедов, 
сохранять стабильность, мир, 
единство Кабардино-Балкарии.

Это было неспокойное и очень 
сложное время. И, конечно, ос-
новная тяжесть ответственности 
за республику и её народ легла на 
плечи Председателя Верховного 
Совета. И Валерий Мухамедович 
эту ношу пронёс с достоинством 
и честью. 

Говоря о В.М. Кокове как о 
государственном политическом 
деятеле, нельзя не коснуться его 
человеческих качеств. Он был 
собирателем друзей республики 
и народа Кабардино-Балкарии. В 
любом уголке Союза ли, России 
всегда находился человек, кото-
рый знал или слышал о Кокове. 

Его любили, почитали, его имя 
открывало двери очень больших 
кабинетов, и сидящие в них люди 
многие проблемы республики 
решали «ради Кокова».

Следует отметить ещё одно 
его важное качество – не бро-
сать друзей в беде, проявлять 
заботу и внимание. В этом я 
убедился, когда во время XXVIII 
съезда КПСС случился гиперто-
нический криз у Е.А. Елисеева. 
Он попал в больницу как раз 
накануне пленума контрольной 
комиссии КПСС, где его долж-
ны были избрать заместите-
лем председателя КПК КПСС. 
В.М. Коков проявил себя как 
настоящий горец. Он пришёл 
ночью в мой гостиничный но-
мер, сел и удручённо произнёс: 
«Мушавер (советник, как он по-
дружески называл меня после 
возвращения из Афганистана), 
судьба Елисеева в руках твоего 
друга Пуго (члена политбюро 
ЦК КПСС, председателя КПК 
КПСС). Используя болезнь и от-
сутствие на пленуме, «доброже-
латели» хотят выдвинуть вместо 
Елисеева другого, а наш земляк 
останется не у дел. Иди к своему 
другу, пусть он поможет нам».

После объяснения ситуации 
Борис Карлович Пуго пошёл нам 
навстречу, Елисеев был избран 
по тому времени на очень высо-
кий пост заместителя председате-
ля контрольной комиссии КПСС. 
Когда закончился пленум, Коков 
крепко меня обнял и поблагода-
рил за то, что мы спасли нашего 
«земляка» Елисеева. 

Меня удивляла неимоверная 
работоспособность и постоянная 
заряженность Валерия Муха-
медовича на дело, на интересы 
республики. Логика его мыш-
ления, умение излагать мысли, 
форма их подачи, ориентация на 
разную аудиторию слушателей 
поражали даже самых искушён-
ных ораторов. По внешнему виду 
некоторым он казался строгим 
и неприступным, но в душе, по 
сути своей, был очень добрым, 
я бы сказал – даже сентимен-
тальным человеком. Помнится, 
мы с ним летали на похороны гу-
бернатора Астраханской области 
Анатолия Петровича Гужвина. На 
протяжении всего пути он мало 
говорил, был сосредоточенным, 

Наши кабинеты находились на 
первом этаже левого крыла Дома 
Советов. В обеденный перерыв 
мы ходили обедать в обкомов-
скую столовую «к тёте Клаве». 
Валерий был на год-два моложе, 
но мы общались как ровесники. 
Часто с друзьями выезжали на 
природу, жарили шашлыки, игра-
ли в футбол, что греха таить, и 
бокалы поднимали.

Потом на время жизнь нас 
развела: Валерий поступил в 
аспирантуру Тимирязевской ака-
демии, я с головой погрузился в 
общественно-политические дела, 
занимался комсомолом респуб-
лики. Прошло немного времени, 
и обстоятельства вновь собрали 
нас вместе. Общение как бы и не 
прерывалось.

Коков возглавлял крупное хо-
зяйство в  Урванском районе. В 
последующем, когда я был уже 
секретарём обкома КПСС, а Вале-
рий Мухамедович – первым секре-
тарём Урванского райкома партии, 
я с большим удовольствием ездил 
на мероприятия, которые прово-
дились в Урванской партийной 
организации. Коков был организа-
тором и инициатором очень ярких 
и интересных дел в районе. В его 
бытность урванцы были первыми 
по большинству показателей. 

Имя Валерия Кокова стало 
выделяться на общем фоне 
имён партийно-политической 
элиты: он был молодой, задор-
ный, знающий, что и как делать, 
по-хорошему амбициозный, с чув-
ством собственного достоинства. 
В те времена, в период ранжиро-
вания кадров, у него не могли не 
появиться завистники, которые 
нашёптывали на ухо начальству 
различного рода небылицы и 
легенды. Но Коков шёл своей до-

рогой жизни, в сложной и трудной 
работе утверждаясь как личность, 
как лидер с масштабным и неор-
динарным мышлением.

Когда его перевели на сугубо 
хозяйственную работу – в «Сель-
хозтехнику», и здесь он сумел 
проявить себя, на высоком уровне 
поддерживать престиж и автори-
тет комитета по материально-тех-
ническому обеспечению сельского 
хозяйства республики. Как раз в 
этот период, в 1983 году, его семья 
поселилась в доме на Карашае- 
ва, 15, в подъезде, где уже прожи-
вали мы. Какое это было замеча-
тельное время! Мы жили дружно, 
делили хлеб-соль, весело отме-
чали все праздники. Это продол-
жалось и тогда, когда Коков стал 
секретарём, а затем и первым се-
кретарём обкома КПСС. Мы с ним 
оставались единомышленниками 
по работе и друзьями по жизни. 
А когда мне в силу обстоятельств 
пришлось уехать в Афганистан, 
семья Коковых – настоящие до-
брые соседи и друзья – как могли 
поддерживали мою семью. Наши 
дети называли их не иначе как 
дядя Валера и тётя Вета.

Тогда же В.М. Кокова избрали 
первым секретарём Кабарди-
но-Балкарского обкома КПСС, 
меня – вторым секретарём об-
кома, через некоторое время он 
возглавил и Верховный Совет 
республики. В тот период борьбы 
за отмену 6-й статьи Конституции, 
единственным выходом в центре 
и на местах считалось соединить 
в одном лице власть партийную с 
верховной властью советов. Ска-
жу откровенно, в Москве межре-
гиональная депутатская группа, 
а здесь наши доморощенные 
«демократы» не давали нам ни 
одного дня покоя.

Признанный общенациональный лидер

Валерий Мухамедович пришёл 
к руководству Кабардино-Бал-
карией в начале 1992 года. За 
плечами у него был уже богатый 
опыт партийной, советской и 
хозяйственной работы, он был  
признанным и авторитетным 
руководителем республики. И, 
несомненно, во многом именно 
этот багаж позволил ему быстро 
адаптироваться в абсолютно но-
вых социальных, политических и 
экономических условиях.

Первые президентские выборы 
Валерий Мухамедович вместе с 
нами выиграл  непросто. Старшее 
поколение должно хорошо пом-

нить обстановку того времени: 
тотальный дефицит, талонная 
система, инфляция, резкие до 
остроты межнациональные от-
ношения… Сплошная беспросвет-
ность, и во всём крайняя – ком-
партия. В таких условиях впервые 
проявился талант национального 
лидера Кокова.

Были, конечно, у нас достой-
ные сильные оппоненты, но для 
населения был очевиден и мас-
штаб личности, которой люди  
решили вручить свои судьбы.

В период подготовки к выбо-
рам Валерий Мухамедович пред-
ложил мне идти с ним в тандеме 

на должность вице-президента 
КБР. Я принял это предложе-
ние, хотя были понятные в такой 
ситуации сомнения и волнения. 
А после выборов начался слож-
нейший и интереснейший период 
работы по переустройству респуб-
лики, всего её хозяйственного 
комплекса, тысячи острейших  
проблем и вопросов, которые при-
ходилось решать. В таких услови-
ях 90% успеха зависит, конечно 
же, от первого лица – того, кто 
ставит задачи, формулирует цели 
и определяет общий алгоритм 
функционирования власти.

(Окончание на 6-й с.)

а когда вошли в зал прощания, не 
смог удержать слёзы. Несмотря 
на сильные боли в ногах, прошёл 
длинный путь по улицам Астраха-
ни в 30-градусную жару за гробом 
своего друга. Валерий Мухамедо-
вич был внимателен к соратникам 
и друзьям. Находился с ними 
рядом и в радости, и в горе. 

Сегодня, когда его уже нет 
среди нас, я могу со всей убеж-
дённостью утверждать: Вале-
рий Мухамедович был мудрым,  
признанным общенациональным 
лидером, человеком, который в 
самые тяжёлые, порой драмати-
ческие моменты истории респуб-
лики принял на себя тяжёлую 
ношу ответственности за судьбу 
народа. Он не только сумел кон-
солидировать и сплотить народы 
республики, но и повёл их за 
собой по пути стабильности, воз-
рождения экономики и культуры.

Президент Российской Феде-
рации Владимир Владимирович 
Путин высоко ценил вклад Кокова 
в сохранение мира, стабильности 
на Северном Кавказе, говорил 
о нём как о человеке, «который 
всю свою жизнь отдал служению 
своему народу, укреплению рос-
сийской государственности».

В новейшую историю Кабарди-
но-Балкарии имя и дела первого 
Президента Валерия Мухамедо-
вича Кокова вписаны крепко и 
надёжно. Валерий Мухамедович 
был поборником мира, нацио-
нального согласия, стабильности, 
благоденствия на земле России 
и Кавказа. «Он был творцом, 
трибуном дела и слова в защиту 
единства России и её достойного 
места в международном сообще-
стве», – писал  президент Респуб-
лики Северная Осетия-Алания 
Александр Дзасохов.

Этому благородному делу он 
служил пламенно и самозабвенно. 

В заключение хотелось бы ска-
зать: Валерий Мухамедович Коков 
очень бы возрадовался тому, что 
его любимая Кабардино-Балка-
рия готовится отметить 100-лет-
ний юбилей государственности, 
а его сын Казбек Валерьевич с 
молодым задором, но уже на но-
вом качественном уровне ведёт 
республику по пути созидания, 
мира, межконфессионального 
и межнационального согласия. 
Пожелаем ему в этом успехов.

Борис ЗУМАКУЛОВ, 
Уполномоченный по правам 
человека в КБР, секретарь, 

первый секретарь Кабардино-
Балкарского обкома КПСС 

(1980 – август 1991 г.)



6 Кабардино-Балкарская правда

ДАТА

(Окончание. Начало на 5-й с.)
Мы проработали с Валерием Мухамедо-

вичем с первого и до последнего дня его 
президентства. Ежедневно и ежечасно на 
протяжении 14 лет я имел необыкновенное 
удовольствие видеть, как зарождаются 
грандиозные планы, как они оформляют-
ся, как воплощаются во благо наших со-
граждан. Это непередаваемое ощущение 
работы в команде, дух и темп которой за-
давал её бессменный и общепризнанный 
лидер Валерий Мухамедович Коков.

Ключевая  позиция,  которую  он всег-
да и везде подчёркивал и которой сам 
следовал до своего последнего дня, – это 
идея единой и неделимой Кабардино-
Балкарии в составе обновлённого Рос-
сийского государства. Первый Президент 
Кабардино-Балкарии твёрдо выступал за 
неукоснительное соблюдение положений 
Конституции и сохранение России именно 
как федерации, союза полноправных на-
родов. Поэтому было вполне объяснимо 
и понятно, когда члены Совета Федера-
ции РФ 2-го созыва в январе 1996 года 
единогласно избрали его заместителем 
Председателя Совета Федерации. Ва-
лерий Мухамедович абсолютно по праву 
и справедливости занял достойную его 
высокую должность  в молодом Россий-
ском государстве. Это было не только 
признанием его личных талантов, воз-
можностей и сил, но и успешности работы 
в республике, результатов деятельности 
всей нашей команды.

Откровенно скажу, для республики 
это имело очень большой позитивный 
эффект. Многие сложные вопросы стало 
легче решать в федеральных органах 
власти. О Кабардино-Балкарии – далеко 
не самом большом и богатом регионе –  
узнала страна.

За очень непростые годы президентства 

Валерия Кокова удалось сделать многое. 
Отмечу главное – удалось сохранить Ка-
бардино-Балкарию, объединив для этого 
своих соратников и  здоровые силы КБР. 

Люди поддерживали эти решения, и 
сегодня, когда мы говорим о том, что рес-
публика функционирует и есть хорошие 
перспективы, должны вспомнить, кем и 
как был заложен фундамент.

Работая почти полтора десятка лет в 
самом тесном контакте с этим человеком, 
я всегда удивлялся многогранности его 
личности. Как руководитель он был очень 
требовательным и жёстким. Как политик 
– терпеливым  и мудрым, как человек – 
добродушным  и сердечным.

Одним словом, Валерий Мухамедович 
был уникальным волевым и харизматич-
ным человеком. Его природный талант 
понимать настроение людей и цели, ди-
пломатичность и тонкость в отношениях, 
могу сказать, определяли саму атмосферу 
жизни и работы в республике. Его при-
мер перенимали не только у нас, но и за 
пределами КБР.

Я  свидетель того, как много людей раз-
ных рангов  и должностей со всей страны  
искали встречи с ним, хотели его совета и 
помощи. И у него хватало на всех времени, 
сил и доброго слова. Может, поэтому так 
рано закончились здоровье и силы, что он 
щедро растрачивал их на всех, кто в этом 
нуждался. Пропускать столько пережива-
ний, проблем и забот через своё сердце 
было очень тяжело, но Валерий Мухаме-
дович не мог иначе ...

Уже 16 лет прошло с того дня, как безвре-
менно ушёл от нас Валерий Мухамедович. 
Я много раз  обдумывал и анализировал 
годы нашей совместной работы, масштаб 
сделанного и масштаб его личности. И се-
годня, в канун 80-й  годовщины со дня его 
рождения, могу с уверенностью  сказать, 

Он оставил в жизни каждого из нас глубокий след

Беспокойное сердцеВпервые мы встретились случайно. С 
ведущей актрисой Балкарского театра 
Зоей Махиевой мы проходили мимо 
Дома Советов. Зоя Кубадиевна, увидев 
Валерия Мухамедовича, остановилась. 
Он подошёл и, как приличествует воспи-
танному человеку, сначала поздоровался 
с ней как со старшей. Затем он обратился 
ко мне по имени, разговаривал без вся-
кой официальности, на «ты», что удивило 
и, конечно же, подкупило меня.

После выхода книги К. Кулиева «Че-
ловек. Птица. Дерево», которую Кайсын 
Шуваевич, к сожалению, не успел увидеть, 
я представила её на соискание Ленинской 
премии в виде исключения, т.к. положе-
ния выдвигать книги умерших авторов не 
было. Долго ждать не пришлось. На 23 
мая 1990 года было назначено вручение 
диплома в Академии художеств СССР. Её 
президент художник Борис Сергеевич Уга-
ров посоветовал мне пригласить на столь 
знаменательное торжество Президента 
Кабардино-Балкарии. Узнав, что Валерий 
Мухамедович остановился в гостинице 
«Россия», я, несмотря на неурочный час, 
была вынуждена позвонить ему. Трубку 
поднял Владимир Мастафов, депутат 
Верховного Совета РФ. Узнав причину 
позднего звонка, он попросил оставить 
номер телефона, поскольку Валерий 
Мухамедович вышел. Вскоре услышала в 
трубке звучный голос Валерия Мухамедо-
вича: «Здравствуй, милая Элизат!  Мне Во-
лодя сообщил важную, хорошую новость. 
Это великое событие, и оно касается не 
только Кабардино-Балкарии, но и всей 
страны. Я, конечно же, должен был при-
сутствовать, это мой долг, но загвоздка 
в том, что Президент страны завтра к 12 
часам пригласил всех глав республик на 
важное заседание. Думаю, ты не будешь 
возражать, если вместо меня пойдёт наш 
министр здравоохранения Мухадин Беров. 
Он говорит, что вы знакомы».

Мухадин Лякович пришёл в назначенное 
время, увидев трепетную почтительность 
собравшихся к творчеству гениального 
поэта, был безмерно рад. Стоя рядом со 
мной, тихо сказал: «Видишь, как высоко 
ценят моего друга и брата Кайсына. Я 
обо всём подробно расскажу Валерию 
Мухамедовичу».

Вернувшись из Москвы,  руководитель 
Кабардино-Балкарской Республики устро-

ил грандиозное торжество в честь Кайсына 
Кулиева, удостоенного Ленинской премии 
посмертно.

В нашей семье Валерия Кокова любили 
все. Моя мама относилась к нему с особым 
уважением. И когда Валерий Мухамедович 
дал жёсткий отпор одному разбушевавше-
муся депутату, мы, в особенности мама, 
испытали гордость за нашего Президента.

Его решительность, прозорливый и  
живой ум, умелый подбор в команду энер-
гичных, деловых и  преданных  людей не 
раз выводил республику из  экстремальных 
ситуаций, которых было немало. В тяже-
лейшие дни противостояния он показал 
себя опытным политиком. В то напря-
жённое драматичное время рядом с ним 
находился добросовестный, неподкупный 

единомышленник – Георгий Маштаевич 
Черкесов. Они оба беззаветно любили род-
ную землю, народ Кабардино-Балкарии и 
сделали всё, чтобы сохранить мир на этой 
благодатной земле. 

Ожидались выборы в Госдуму РФ. Му-
зыкальный театр был заполнен до отказа. 
На сцене под гул аплодисментов появился 
Валерий Мухамедович с довольно солид-
ной пачкой бумаги в руке. А у меня мысль: 
неужели всё это он будет читать? Но он  
отложил листы в сторону, сказав: «Не 
надо, обойдёмся без них!». И начал свою 
речь в поддержку одного из кандидатов 
в депутаты. Его энергия, порывистость, 
эмоциональный накал так воодушевили 
всех сидевших в зале, что одна за другой 
посыпались записки. Я тоже решилась 

написать, но имя указать постеснялась. В 
конце выступления, отвечая на вопросы, 
Валерий Мухамедович взял и моё короткое 
послание. Глядя в зал, произнёс: «Кто-то 
из сидящих здесь желает мне жить долго-
долго. Спасибо! Постараюсь...».

Георгий Черкесов говорил, что Кокову не 
была свойственна медлительность.  Он раз-
рабатывал планы бессонными ночами. Бы-
вало, принимал рискованные решения, но 
интуиция его никогда  не подводила. Очень 
дорожил временем, как будто чувствовал.. 

Моё очередное обращение к Валерию 
Мухамедовичу было связано с  установле-
нием памятника К. Кулиеву в Нальчике. 
Этот же вопрос ему задали на одной из 
пресс-конференций. Хорошо помню его 
открытую добрую улыбку и уверенный 
ответ: «Будет памятник, и очень скоро!».

И этот момент наступил очень скоро, 
как он и обещал. В день открытия памят-
ника  площадь была заполнена людьми. 
Радостные лица, выступления... Казалось, 
ликует вся Кабардино-Балкария! Кто мог 
знать тогда, что это будет моя  последняя 
встреча с Валерием Мухамедовичем... 
Прошло время, и в телевизионном сюжете 
я увидела супругов Коковых, стоявших у 
памятника К. Кулиеву. Мне показалось, что 
в глазах Валерия Мухамедовича какая-то 
затаённая печаль. Позже услышала, что 
он болен, и молила Всевышнего дать ему 
здоровье, долгих лет жизни, как в той коро-
тенькой записке: «Живите долго-долго!..».

Я часто задумываюсь над тем, что, 
пользуясь его деликатностью и хорошим 
отношением, нагружала его разными 
проблемами. И всякий раз он терпеливо 
вникал во все вопросы и решал их. Он не 
пропустил ни одного мероприятия, связан-
ного с именем Кайсына Кулиева.

Валерий Мухамедович был и остаёт-
ся олицетворением доброты, эталоном 
человечности, интеллигентности, перед 
которым даже недруги склоняли головы.

Уходят дорогие сердцу люди, оставаясь 
в нашей памяти, а жизнь продолжает свой 
бег. Я искренне желаю супруге Валерия 
Мухамедовича Виолетте Таубиевне долго-
летия и здоровья,  всегда видеть счастли-
вые лица  детей, внуков, которые сегодня 
достойно идут по жизни, продолжая доб-
рые дела Валерия Мухамедовича Кокова.

Элизат КУЛИЕВА,
заслуженная артистка КБР

что, несомненно, Валерий Мухамедович 
Коков относится к той категории людей, о 
которых говорят: такой человек рождается 
раз в столетие. И нам действительно повез-
ло в этой жизни иметь такого руководителя, 
друга, товарища, каким был Валерий Муха-
медович. Повезло работать с ним, учиться у 
него самой науке жить и работать на земле 
ради людей, сохранить незапятнанными, 
несмотря на любые испытания, честь и 
совесть.

Мне кажется, даже сейчас  не пришло 

время полного анализа и понимания всего 
масштаба его личности и деятельности. 
История в будущем ещё достойнее даст 
ему высокую объективную оценку. Мы же 
сегодня не можем быть беспристрастны 
и объективны, слишком яркий и глубокий 
след оставил он в жизни и в душе каждого 
из нас – его друзей и соратников.

Геннадий ГУБИН,
вице-президент КБР (1992-2004 гг.), 

Председатель Правительства республики 
(2004-2006 гг.)
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Я видел в нём доброго и умного наставника

Мухамед Кокоев,
генеральный директор

АО «Каббалкагропромстрой»,
заслуженный строитель РФ, 

доктор технических наук,
профессор

На этом основании старо-
лескенцы считали его своим 
человеком. После женитьбы 
молодого директора на дочери 
коренного старолескенца Тауби 
Ошнокова Виолетте повысились 
шансы назвать свои отношения 
с Коковым родственными и 
объявить его чуть ли не своим 
зятем. У него родился сын, я в 
газете прочитал сообщение, что 
Валерия Кокова перевели на 
должность первого секретаря 
Урванского райкома КПСС. Эти-
ми сведениями до определён-
ного времени  исчерпывались 
мои знания об этой интересной 
личности. Я никак не мог пред-
положить, что когда-нибудь 
судьба сведёт нас вместе, и мы в 
тесном  контакте будем служить 
общим интересам. Но судьба 
окунула меня в сферу обще-
ственной и хозяйст-венной де-
ятельности, рычаги управления 
которой крепко держал в своих 
руках Валерий Мухамедович. И 
регулярное общение с ним для 
меня стало не только возмож-
ностью, но и необходимостью.

Начало нашему личному зна-
комству, впоследствии перерос-
шему в близкие человеческие и 
деловые отношения, было по-
ложено ещё в 1974 году, когда я 
окончил инженерно-технический 
факультет КБГУ и был направлен 
на работу в объединение «Каб-
балкмежколхозстрой». 

В 1981 году меня назначили 
заместителем председателя 
объединения по материаль-
но-техническому обеспечению, 
транспорту и механизации. С того 
периода началась целая эпоха 
наших рабочих  взаимоотноше-
ний – когда В.М. Коков работал 
первым секретарём Урванского 
райкома партии, председателем 
республиканского объединения 
«Сельхозтехника», секретарём 
обкома КПСС по сельскому хо-
зяйству, возглавлял Верховный 
Совет республики. Затем он при-
нял на свои плечи сложнейший 
груз забот и ответственности 
первого Президента Кабардино-
Балкарии и ни разу не позволил 
себе согнуться под его неизмери-
мой тяжестью. В памяти сохрани-
лись десятки эпизодов, когда по 
поступкам, манерам, принятым  
решениям, советам и коммен-
тариям Валерия Мухамедовича 
можно было судить, насколько 
это многогранная личность.

Пусть на меня не обижаются 
труженики промышленности, 
сельского хозяйства, культуры, 
образования, здравоохранения 
и других отраслей, но мне ка-
залось, что самое пристальное 
внимание Президент обращал 
на строительство. Может, пото-
му, что строительство напрямую 
связано с созидательным тру-
дом, с обеспечением человека 
самым важным в жизни благом 
– крышей над головой. Раз-
мышляя над этим, я приходил 

к собственному выводу: Пре-
зидент очень близко к сердцу 
принимает и проблемы образо-
вания, здравоохранения, культу-
ры, экономики. Но, не забывая о 
них, он всё же на первое место 
ставит нашу отрасль, поскольку 
без строителей не могло быть 
ни школьных, ни больничных, ни 
театральных, ни промышленных 
и других зданий.

Поэтому, наверное, Прези-
дента чаще видели на строй-
площадках, чем в учебных за-
ведениях, больницах, домах 
культуры, на стадионах.

Что правда, то правда, В.М. Ко- 
ков принадлежал всем, но чу-
точку больше нам, строителям. 
Могу с уверенностью сказать, 
что ни в сельской, ни в городской 
местностях республики в годы 
его президентства не был воз-
двигнут ни один общественно 
значимый объект, стройплощад-
ку которого он бы не посетил. 

Об особом внимании Валерия 
Мухамедовича к строительной 
отрасли вообще и к нашему 
объединению в частности было 
известно руководству «Росагро- 
промстроя» в Москве. Его пред-
седатель В.П. Видьманов с сим-
патией относился к нашему Пре-
зиденту, ценил его заботливое 
отношение к проблемам сель-
ского строительства и нуждам 
трудящихся республики. Одна из 
таких встреч состоялась в Наль-
чике в апреле 2003 года. Этот 
визит дал приятный повод жур-
налу «Сельское строительство» 
выпустить специальный третий 
номер за 2003 год, полностью 
посвящённый достижениям и 
проблемам Кабардино-Балка-
рии, а в частности – строитель-
ной отрасли.

Во вступлении к номеру В.М. 
Коков писал: «Благородный 
народ моей родной Кабардино-
Балкарии искренне желает всем 
и каждому успехов в преодо-
лении жизненных трудностей, 
счастья и благополучия... Это 
издание, быть может, не гром-
кое, но искреннее обращение 
к сердцу читателя, радушное 
приглашение на гостеприимную 
землю Кабардино-Балкарии».

В этих словах – весь Валерий 
Мухамедович. По его инициати-
ве руководители строительных 
организаций регулярно собира-
лись для обсуждения состояния 
текущих и предстоящих работ на 
объектах.

Одно из таких собраний мне 
запомнилось особо, поскольку 
тема разговора непосредствен-
но касалась объединения «Каб-
балкагропромстрой», которое 
я возглавлял. Оно занимало 
четвёртую строчку среди лучших 
родственных организаций в Рос-
сийской Федерации.

Валерий Мухамедович обра-
тился ко мне:

– Когда ты уберёшь с дороги 
недостроенный «памятник»?

Я сразу сообразил, что это 
не что иное, как известный 
долгострой – конно-спортивный 
манеж на ипподроме.

По этому объекту у нас были 
конкретные идеи, и Президент 
предложил обсудить их на сле-
дующий день.

Выслушав нас, он собрал на 
объекте всех заинтересованных 
руководителей города и райо-
нов и поставил чёткую задачу 
– к 80-летию образования КБР 
сдать манеж в эксплуатацию. 

1 сентября 2001 года на тор-
жества по случаю праздника 
приехали многочисленные гости 
из соседних краёв и республик, 
регионов Южного федераль-
ного округа. На ипподроме со-
стоялось вручение Президенту 
ключа от объекта и открытие 
прекрасного здания конно-спор-
тивного манежа. Перерезать 
ленту поручили Герою России 
генералу Геннадию Трошеву.

Президент всегда интересо-
вался участием наших строи-
телей в ремонтно-восстанови-
тельных работах в Чечне. Когда 
были собраны все материалы, 
получилось, что ОАО «Каббалк-
агропромстрой» за 1995–1996 го- 
ды освоило капитальных вло-
жений на сумму 18,890 млрд 
рублей: сданы жилые дома, 
школы и детсады, поликлиники, 
больницы, дороги. 

У Валерия Мухамедовича сре-
ди множества завидных качеств 
были феноменальная память, 
умение преподносить приятные 
сюрпризы в самой будничной 
ситуации. 

К Валерию Мухамедовичу 
часто обращались люди за по-
мощью по самым различным 
вопросам, не найдя поддержки 
в нижестоящих инстанциях. По-
стоянно занятый глобальными 
проблемами республики, он всё 
же находил возможность помочь 
нуждающемуся, ему доставляло 
удовольствие выручить чело-
века, хоть в какой-то степени 
облегчить ему жизнь.

Во избежание волокиты в 
удовлетворении просьб людей 
он практиковал действенное 

правило давать соответству-
ющим организациям, а порой 
и отдельным руководителям 
прямые поручения. Мне тоже 
приходилось не раз просить у  
В.М. Кокова помощи в решении 
различных проблем объедине-
ния, но не помню случая, чтобы 
он отказал. Находясь с ним в де-
ловом контакте в течение четыр-
надцати лет, я заметил, что он в 
моей специальности разбирался 
профессионально.

Вообще, лидер он был раз-
ностороннего государственного 
мышления, с широким круго-
зором, основательно знающий 
специфику каждой сферы чело-
веческой деятельности и бытия. 

Но всё же кажется, что  пред-
почтение он отдавал строитель-
ству. Я собрал адреса ново-
строек, появившихся на карте 
республики за четырнадцать 
лет президентства В.М. Кокова. 
Силами коллектива объедине-
ния «Каббалкагропромстрой» 
введено в эксплуатацию более 
одной тысячи различных объ-
ектов производственного и со-
циально-культурного назначе-
ния. Построено около 1395,4 тыс. 
кв.м жилья, школы в Нартане, 
Жемтале, Залукокоаже, Лашку-
те, Кишпеке, Тамбовке, Малке, 
Баксане. Построены клубы в сё-
лах Бабугент и Баксанёнок, дом 
культуры в селении Дыгулыбгей, 
больница в селении Верхняя 
Балкария, терапевтический кор-
пус в Нарткале.

Он ушёл из жизни, оставив 
достойный след. Вечным памят-
ником ему будет воплощение 
в жизнь поначалу казавшейся 
несбыточной идеи полной гази-
фикации республики, появле-
ния «голубого огонька» в доме 
каждого жителя. Продолжается 
реализация разработанной по 
его инициативе программы во-
доснабжения. Это была мечта 
Валерия Мухамедовича и один 
из важнейших пунктов его жиз-
ненной программы улучшения 
благосостояния своего народа.

Его вклад в развитие строи-
тельной отрасли отмечен знаком 
«Почётный строитель» и звани-

ем «Созидатель года», присво-
енным в Кремлёвском Дворце 
на форуме строителей РФ.

Валерия Мухамедовича Ко-
кова Президентом республики 
избрал народ. Этот народ хо-
рошо знал, любил и уважал 
его. Всегда чувствовал, что он 
рядом с ним под одной крышей, 
именуемой небом Кабардино-
Балкарии. Речь идёт о человеке, 
оставшемся в сердцах людей 
надёжным лидером.

Невольно прислушиваясь  к 
оценкам, которые люди давали 
В.М. Кокову, я воспринял их 
как штрихи к портрету его лич-
ности. Он был человеком ком-
петентным, энергичным, с пора- 
зительной работоспособностью. 
Всегда с пониманием относился 
к трудностям, тщательно дока-
пывался до их причин. Терпеть 
не мог безалаберности в работе, 
безразличия к поручениям. Был 
объективен, ненавидел фальшь 
и позёрство. Бывая в трудовых 
коллективах, он дотошно вникал 
в обстановку, замечания делал 
в строгой, но тактичной манере. 
Терпеть не мог поспешности при 
принятии или подготовке даже 
второстепенной значимости 
решений. 

Валерий Мухамедович ис-
пытывал искреннее сочувствие 
к людям, потерявшим  близких, 
учил относиться к ним с особым 
вниманием. От души радовался 
удачам в трудовых коллективах, 
остро переживал за недостатки и 
быстро начинал искать возмож-
ности помочь пострадавшим. Он 
никогда и нигде не подчёркивал 
своего превосходства над кем-
либо. С людьми держался как 
старый приятель. 

А ещё обладал даром пред-
видения. Чего стоят, например, 
создание в республике системы 
местного самоуправления, по-
явление Земельного кодекса, 
нашедшего применение в фе-
деральном законе.

Хочу добавить, что с ним 
было работать легко, потому  
что он знал практически всё. И 
трудно было работать по той же 
причине.
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ОФИЦИАЛЬНО

Он был патриотом Кабардино-Балкарии
ДАТА

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю работников и ветеранов дорожного 

хозяйства Кабардино-Балкарии с профессиональным 
праздником.

Дорожный комплекс является одним из ключевых, 
базовых составляющих единой транспортной системы рес-
публики. Строительство и модернизация автомобильных 
дорог, повышение их надёжности и безопасности играют 
важнейшую роль в развитии экономики, в решении со-
циальных вопросов, напрямую влияют на качество жизни 
людей. В последнее время в рамках национального про-
екта «Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги» в республике осуществляется огромный объём работ 
по обновлению федеральных, региональных и местных 
дорог. Благодаря вашему профессионализму, энергии 
и целеустремлённости повышаются эффективность и 
качество дорожного строительства, комфортность транс-
портной инфраструктуры.

Выражаю вам искреннюю признательность за добро-
совестный труд и высокую самоотдачу.

В День работника дорожного хозяйства желаю вам 
крепкого здоровья и благополучия, новых свершений на 
благо родной Кабардино-Балкарии.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  КБР К.В. КОКОВА

 С ДНЁМ РАБОТНИКА 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

СТАВИТЬ ВЫСОКИЕ ЦЕЛИ И ДОСТИГАТЬ ИХ
Уважаемые работники и ве-

тераны дорожной отрасли! От 
всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздни-
ком – Днём работника дорож-
ного хозяйства. 

В дорожном комплексе всег-
да трудились специалисты вы-
сокой квалификации, которые 
хорошо знают своё дело, пони-
мают значимость стоящих перед 
ними задач. Ведь от динамики 

отрасли  во многом зависит 
устойчивое развитие регионов 
и национальной экономики в це-
лом, эффективная реализация 
масштабных инфраструктурных 
проектов, чёткое функциони-
рование единой транспортной 
системы России. И, конечно, 
качество жизни людей.

С радостью хочу отметить, 
что на протяжении последних 
лет идёт серьёзная, многопла-

новая работа, направленная на 
модернизацию дорожных объек-
тов и инженерных сооружений. 
Ремонтируются трассы, мосты, 
развязки. Повышаются доступ-
ность и безопасность перевозок. 
Важно не останавливаться на 
достигнутом, не сбавлять взятые 
темпы, уделять самое присталь-
ное внимание надёжности до-
рожно-транспортных объектов.

Спасибо вам за преданность 

выбранному делу, ответствен-
ность, с которой вы относитесь к 
своей профессии и судьбе своей 
Родины. Давайте ставить перед 
собой высокие цели и достигать 
их. Только  качественным трудом 
каждого сотрудника, от проекти-
ровщика до простого рабочего, 
наши дороги станут безопасными, 
надёжными и современными! 

В День профессионального 
праздника желаю всем дорожни-
кам и ветеранам отрасли крепкого 
здоровья, счастья и благополу-
чия, успехов и удачи во всех на-
чинаниях! 

-
-

– Всегда хотел, чтобы, выйдя 
на пенсию, мы могли сесть с ним 
и поговорить о прошлых делах, 
к сожалению, этому не суждено 
было случиться – он очень рано 
ушёл, – делится переживаниями 
Мухарби Шухибович.

С 1991 года до выхода на пен-
сию в 2002 году Амальчиев воз-
главлял «Каббалкавтодор». В тот 
период при поддержке Президен-
та КБР Валерия Кокова было реа-
лизовано много важных проектов 
по строительству горных дорог.

– Он мечтал наладить транс-
портное сообщение с высокогор-

ными сёлами. Я часто встречался 
с ним на горных дорогах. Он 
приезжал по выходным, причём 
сам за рулём, смотрел, как идут 
работы. Деятельное участие при-
нимал в решении вопросов до-
рожного строительства. Тогда за 
счёт федеральных средств мы 
проложили тоннель на Верхнюю 
Балкарию, который был сдан в 
1998 году к Дню возрождения 
балкарского народа, мост между 
Баксаном и Дыгулыбгеем, объ-
ездные дороги вокруг Нальчика и 
Баксана, в том числе с проведе-
нием берегоукрепительных работ, 

начали строительство автодороги 
«Эльхотово–Прохладный–Георги-
евск–Минводы». К сожалению, 
не успели связать Верхнюю Бал-
карию и Безенги, – рассказывает 
Мухарби Амальчиев.

По поручению Валерия Муха-
медовича также были построены 
подъездные дороги к кладбищам 
во всех населённых пунктах Ка-
бардино-Балкарии.

– В 2001 году республику по-
сетил Президент РФ Владимир 
Путин. Вместе с Валерием Ко-
ковым он приехал в Кабардино-
Балкарию из Моздока. Помню, 

тогда Глава государства, обраща-
ясь к Президенту КБР, отметил: 
«Валерий Мухамедович, у вас 
прекрасные дороги». Это была 
оценка нашей деятельности, – 
вспоминает Амальчиев.

По словам Мухарби Шухибо-
вича, Коков был большим специ-
алистом в вопросах сельского 
хозяйства, хорошо разбирался 
в строительстве. Привлекал его 
глубокий ум. Он умел мыслить 
масштабно, был патриотом Ка-
бардино-Балкарии, мудрым и 
принципиальным руководителем, 
уважавшим людей.

– Осенью 1992 года, когда 
в Нальчике проходил митинг 
сторонников оппозиции, требо-
вавших отставки Президента и 
Правительства КБР, Валерий Му-
хамедович не позволил допустить 
кровопролития, – подчёркивает 
Мухарби Амальчиев. – Конечно, я 
лично этого не слышал, но об этом 
рассказывали люди, которые в те 
тяжёлые дни находились рядом 

с Валерием Мухамедовичем. Он 
категорически сказал: «Проливать 
кровь своего народа я не позво-
лю». Не каждый бы сумел сделать 
то, что сделал он в той ситуации, 
– не «развалить» республику, 
сохранить единство народов Ка-
бардино-Балкарии.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

-

-

-

ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИЦИИ
 В МАЙСКОМ И ПРОХЛАДНОМ БУДУТ РАБОТАТЬ

В НОВЫХ СОВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ

– Сотрудникам предоставлены 
комфортабельные условия для 
работы, просторные и светлые ка-
бинеты. Руководство МВД России 
и лично министр Владимир Алек-
сандрович Колокольцев уделяют 
большое внимание обеспечению 
материально-технической части 
территориальных подразделений 
органов внутренних дел, – отметил 
Сергей Бачурин.

Казбек Коков поздравил личный 
состав отделений районной по-
лиции с началом работы в новых 
современных зданиях и выразил 
благодарность министру внутрен-
них дел России Владимиру Ко-

локольцеву, начальнику ГУ МВД 
России по СКФО Сергею Бачурину 
за постоянное внимание к вопро-
сам организации работы органов 
внутренних дел Кабардино-Бал-
карской Республики, районных 
подразделений МВД. Глава респуб-
лики подчеркнул, что укрепление 
материально-технической части 
отделений прежде всего должно 
способствовать улучшению ка-
чества исполнения служебных 
обязанностей и предоставления 
населению государственных услуг.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР.

Фото Артура Елканова

На торжественных мероприятиях 
присутствовали министр внутрен-
них дел по КБР генерал-майор по-
лиции Василий Павлов, руководите-
ли администрации муниципальных 
районов, сотрудники и ветераны 
правоохранительных структур.

В ходе визита Казбек Коков и 
Сергей Бачурин встретились с лич-
ным составом подразделений, ос-
мотрели здания. Помимо комфорт-
ных служебных кабинетов, здания 
оснащены спортивными залами.

Состоялось торжественное вру-
чение наград сотрудникам полиции.

Начальник ГУ МВД России по 
СКФО генерал-полковник полиции 
Сергей Бачурин поздравил личный 
состав, пожелал успехов в опе-
ративно-служебной деятельности 
на благо Российской Федерации 
и народа Кабардино-Балкарии и 
подчеркнул, что несение службы в 
новых зданиях позволит улучшить 
качество предоставления госу-
дарственных услуг населению и 
повысит эффективность работы.
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В КБГАУ отмечали вклад первого Президента в аграрную науку

 УКАЗ

город Нальчик, 11 октября 2021 года, №112-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

За достигнутые успехи в подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов и многолетний добросовестный труд 
наградить  следующих сотрудников федерального государст-
венного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кабардино-Балкарский государственный аграр-
ный университет имени В.М. Кокова»:

Почётной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики

ФИАПШЕВА Амура Григорьевича – заведующего кафед-
рой «Энергообеспечение предприятий»;

присвоить почётные звания:
«Заслуженный деятель науки 

Кабардино-Балкарской Республики»
КАЗАНЧЕВУ Сафарби Чановичу – профессору кафедры 

«Зоотехния и ветеринарно-санитарная экспертиза»
МАГОМЕДОВУ Камалудину – директору учебно-производст-

венного комплекса, профессору кафедры «Агрономия» 

МОДЕБАДЗЕ Нодари Парменовичу – профессору кафедры 
«Экономика»

«Заслуженный журналист
Кабардино-Балкарской Республики»

ГЕРАНДОКОВОЙ Вере Зачевне – редактору рекламно-из-
дательского отдела

 «Заслуженный работник 
образования

Кабардино-Балкарской Республики»
ТЕММОЕВОЙ Светлане Анатольевне – доценту кафедры 

«Высшая математика и информатика» 
ХАСАНОВУ Муссе Магометовичу – доценту кафедры «Зем-

леустройство и экспертиза недвижимости»
«Заслуженный юрист

Кабардино-Балкарской Республики»
АШХОТОВОЙ Мадине Руслановне – начальнику управле-

ния правового и кадрового обеспечения.

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы
Кабардино-Балкарской Республики

О поощрении

город Нальчик, 11 октября 2021 года, №136-РГ

Глава 
Кабардино-Балкарской Республики 

К. КОКОВ

За вклад в подготовку квалифици-
рованных специалистов и многолетний 
добросовестный труд объявить благо-
дарность  Главы Кабардино-Балкарской 
Республики ПЕРФИЛЬЕВОЙ Надежде 
Ильиничне – доценту кафедры «Агро-
номия» федерального государственного 
бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Кабардино-
Балкарский государственный аграрный 
университет имени В.М. Кокова».

О награждении государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики

ДАТА

В мероприятии принял учас-
тие Глава КБР – выпускник вуза 
Казбек Коков, который ознако-
мился с достижениями родного 
университета в рамках выставки 
«Золотая осень-2021». Экспонаты 
были размещены в фойе глав-
ного корпуса КБГАУ им. В.М. Ко- 
кова.

Затем в актовом зале прошло 
расширенное заседание учёного 
и попечительского советов вуза, 
на котором ректор, доктор техни-
ческих наук, профессор Аслан 
Апажев рассказал об истории, 
достижениях  и приоритетных 
задачах аграрного университета.

–  Наш вуз, пройдя 40-летний 
путь от агромелиоративного 
института до аграрного универ-
ситета,  уверенно входит в число 
наиболее эффективно функцио- 
нирующих образовательных 
учреждений, подведомствен-
ных Министерству сельского 
хозяйства России, – отметил  
А. Апажев. – В свой юбилейный 
год  университет в очередной 
раз подтвердил высокий статус  
высшего учебного заведения, где 
обеспечиваются гарантии качест-
ва образования в соответствии 
с требованиями федеральных 
стандартов при прохождении 
процедуры государственной ак-
кредитационной  экспертизы по 
всем реализуемым программам.  
Наряду с тем мы считаем важ-
ным критерием оценки нашей 
деятельности востребованность  
выпускников на региональном и 
общероссийском рынках труда, 
превышающую в последние 
годы 70%. Во всех этих успехах 
и достижениях большая заслуга 
первого Президента Кабардино-
Балкарии Валерия Мухамедо-
вича Кокова, чьё имя носит по 
праву наш университет с 2007 го- 

да, и 80-летие  со дня рождения 
которого мы будем отмечать 18 ок- 
тября.

Казбек Валерьевич Коков об-
ращение к участникам и гостям 
начал с поздравления с юбилеем 
всего профессорско-преподава-
тельского состава, аспирантов, 
студентов  университета.

– Конечно же, возраст родно-
го вуза исчисляется  не только 
этими годами, его история берёт 
начало с 30-х годов прошлого 
столетия, когда в Нальчике  была 
создана Высшая коммунистиче-
ская сельскохозяйственная шко-
ла, – сказал Глава республики. 
–  А потому можно утверждать, 
что научно-педагогический по-
тенциал вуза  формировался на 
протяжении многих десятков лет. 
Сегодня, пожалуй, нет сферы 
жизнедеятельности, где бы ни 
трудились выпускники универ-
ситета. Они успешно работают 
не только в нашей республике, 
но и за её пределами.  Оценивая 
пройденный коллективом вуза 
путь, можно с уверенностью ска-
зать, что он внёс весомый вклад 
в развитие профессионального 
образования, в дело подготовки 
высококлассных специалистов  
как для Кабардино-Балкарии, так 
и для всей страны.

Казбек Коков также отметил, 
что сегодня время диктует необ-
ходимость подготовки профиль-
ных специалистов совершенно 
новой формации, способных ра-
ботать в условиях информацион-
ного и технологического прорыва.  
И по его убеждению,  коллектив 
университета справляется с этой 
задачей достаточно успешно. 

Говоря о перспективах раз-
вития, Глава республики обратил 
внимание и на то, что важным 
направлением в деятельности 

Высокий статус юбиляр подтверждает качеством образования

университета является развитие 
прикладной науки на основе 
инноваций с тем, чтобы научные 
разработки нашли эффективное 
применение в реальном произ-
водстве. В конечном итоге аграр-
ный университет должен стать 
центром распространения самых 
передовых технологий и лучших 
практик в агропромышленном 
комплексе. 

Казбек Валерьевич также 
вручил государственные награды 
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики группе сотрудников вуза 
за большой вклад в развитие 
аграрной науки и подготовку про-
фессиональных кадров.

Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова от имени 
депутатского корпуса поздрави-
ла аграрный вуз республики с 

юбилеем и отметила, что путь в 
четыре десятилетия для коллек-
тива университета складывался 
совсем непросто. 

– И сегодня  КБГАУ, с гор-
достью носящий имя первого 
Президента республики Валерия 
Мухамедовича Кокова, является 
одним из ведущих сельскохо-
зяйственных вузов Северного 
Кавказа, который успешно ре-
ализует систему современного 
многоуровневого образования, – 
сказала Т. Егорова. –  И, конечно 
же, символично, что в рамках 
юбилея университета  80-летие 
со дня рождения Валерия Му-
хамедовича отмечается отдель-
ной страницей. Мероприятия, 
посвящённые этому событию, 
в республике будут проходить 
на разных площадках, но очень 

важно, что старт им дан именно 
здесь – в стенах университета, 
где профессорско-преподава-
тельскому корпусу удалось соз-
дать  научно-технологический на-
дёжный задел по приоритетным 
направлениям  развития нашей 
республики.  

Т. Егорова вручила Почётную 
грамоту Парламента Кабардино-
Балкарской Республики группе со-
трудников аграрного университета.

Свои поздравления по слу-
чаю юбилея коллективу КБГАУ 
им. В.М. Кокова адресовали 
известные российские учёные, 
политики, общественные деяте-
ли, главы регионов и аграрных 
вузов  Юга России и Республики 
Абхазия.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Артура Елканова

Пленарное заседание от-
крыло выступление ректора 
КБГАУ, доктора технических 
наук, профессора Аслана Апа-
жева. Он отметил, что такое 

количество гостей из разных 
регионов России и из-за рубежа 
– большая честь для универси-
тета. А. Апажев поблагодарил 
всех участников, выразив на-

дежду на то, что встреча будет 
способствовать укреплению 
связи между учреждениями, 
развитию аграрной науки и об-
разования.

Вниманию собравшихся рек-
тор представил доклад о жизни 
Валерия Мухамедовича Кокова, 
описав трудовой путь первого 
Президента Кабардино-Балка-
рии, его научные и политические 
достижения.

В президиум конференции 
пригласили председателя ко-
митета Парламента КБР по 
аграрным вопросам, природо-
пользованию и охране окружа-

ющей среды Артура Текушева, 
первого заместителя Пред-
седателя Правительства КБР 
Сергея Говорова, министра 
экономического развития КБР 
Бориса Рахаева.

– Валерий Мухамедович Ко-
ков – личность действительно 
многогранная, – отметил Борис 
Рахаев. – О нём можно говорить 
как о человеке, политике, учёном.

(Окончание на 11-й с.)
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ДАТА

БАКСАН
16 октября в урочище «Гедуко» в Дыгу-

лыбгее состоятся дистанционные конные 
пробеги. Они проходят уже в шестой раз 
и с этого года имеют статус квалифика-
ционных. Соревнования проводятся на 
дистанции 40 и 80 км.

18 октября в 10 часов утра состоится 
открытие памятника первому Президен-
ту КБР на площади ДК в Дыгулыбгее. 
В мероприятии примут участие полно-
мочный представитель Президента 
России по СКФО Юрий Чайка, Глава КБР 
Казбек Коков, главы муниципальных об-
разований, руководители министерств 
и ведомств, общественность, СМИ. 
Церемонии будет предшествовать воз-
ложение цветов на могилу Валерия Му-
хамедовича на кладбище в Дыгулыбгее.

Кавказскому сыну России посвящается

БАКСАНСКИЙ РАЙОН
16 октября  состоится районный ко-

мандный юношеский турнир по вольной 
борьбе в физкультурно-спортивном ком-
плексе «Куркужин».

18 октября всех приглашают в ДК с. Кур- 
кужин на показ фильма «Человек долга 
и чести».

21 октября на центральном стадионе 
в Исламее состоится районный турнир по 
футболу среди взрослых.

22 октября в ДК с. Кишпек пройдёт вечер-
портрет «Человек, покоривший свой Эль-
брус» с участием соратников В.М. Кокова.

ТЕРСКИЙ РАЙОН
18 октября в полдень в шахматно-ша-

шечном клубе «Ладья» пройдёт шахмат-
ный турнир для школьников.

УРВАНСКИЙ РАЙОН

лайн-презентация «Коков В.М. – наш 
первый Президент!», выставки «История 
развития республики в годы правле-
ния Кокова В.М.» и «Человек долга и 
чести». В школах проведут открытые 
уроки истории КБР, классные часы «В 
память о первом Президенте КБР В.М. Ко- 
кове».

22 октября состоится краеведческий 
онлайн-экскурс «Известные люди КБР».

ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОН
15 октября в школе Кашхатау про-

демонстрировали презентационный 
видеоролик «Человек чести с большой 
буквы», рассказывающий о жизни и 
деятельности Валерия Мухамедовича. 
В Верхней Балкарии прошла встреча-
беседа «Сердце, отданное людям». В 

16 октября  в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе им. Т.Х. Эркенова, на 
нарткалинском стадионе «Химки» пройдут 
соревнования по баскетболу, мини-фут-
болу, настольному теннису и шахматам.

В этот же день в городской детской би-
блиотеке состоится час истории «Вспомним 
человека, покорившего свой Эльбрус…».

18 октября в Урванской районной библио- 
теке для всех желающих будет проведена 
онлайн-беседа «Мудрец и созидатель». 

В  Урванском районном доме культуры 
(г. Нарткала) состоится тематический 
вечер «В.М. Коков – гордость Кабардино-
Балкарии».

В доме культуры в Старом Череке прой-
дёт выставка «Его жизнь отдана Родине!».

МАЙСКИЙ РАЙОН
16 октября в спортивном центре г. Май-

ского состоятся соревнования по боксу.
18 октября в районе запланировано 

семь мероприятий, в том числе он-

библиотеках поселений организованы 
выставки «Человек долга и чести», «Му-
дрец и созидатель».

17 октября в доме культуры Безенги со-
стоится презентация «Первый Президент 
КБР».

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОН
С 15-го по 18 октября в районе пройдёт 

цикл мероприятий. В Алтуде проведут 
урок  истории «Человек долга и чести», в 
Благовещенке – вечер памяти «Жизнь во 
благо родной республики». Также можно 
посмотреть онлайн-презентаци «Мудрый 
политик и человек» и литературно-музы-
кальную композицию «Кавказскому сыну 
России посвящается».

В библиотеке ст. Екатериноградской 
подготовлен альбом памяти «В.М. Коков. 
Станица Екатериноградская. Фотофакты». 
Здесь пройдут региональный турнир по во-
лейболу и муниципальный детский турнир 
по футзалу.

В Заречном представлена выставка-
портрет «Мудрец и созидатель».

Онлайн-презентацию «Выдающийся 
сын Кабардино-Балкарии» можно посмо-
треть в библиотеке с. Карагач. В физкуль-
турно-оздоровительном комплексе прой-
дёт матчевая встреча по вольной борьбе 
Алтуд – Карагач – Псыншоко.

Презентацию-портрет «Есть имена и 
есть такие даты» покажут в культурно-до-
суговом центре с. Красносельского.

В библиотеке с. Малакановского откро-
ется фотовыставка «Великий сын Кабар-
дино-Балкарии».

В с. Ново-Полтавском представлен 
информационный буклет «Самый чело-
вечный человек».

Час памяти «Валерий Коков – мудрец и 
созидатель» пройдёт в ст. Приближной, а 
жители с. Прималкинского смогут посетить 
краеведческий час «В. Коков – первый 
Президент КБР».

В с. Пролетарском разыграют кубок по 
мини-футболу и покажут онлайн-презен-
тацию «Человек долга и чести». Онлайн-
презентация «Достойный след на земле» 
пройдёт в библиотеке ст. Солдатской, 
а в с. Учебном покажут онлайн-портрет  
«В.М. Коков».

Информационно-просветительский час 
«В.М. Коков – первый Президент Кабарди-
но-Балкарии» пройдёт в с. Черниговском. В 
с. Янтарном состоится слайд-беседа «Кав-
казскому сыну России посвящается…».

Ирэна ШКЕЖЕВА

С соблюдением установленных огра-
ничительных мер во всех школах Золь-
ского района прошёл первый этап шах-
матного турнира, посвящённый  памяти 
первого Президента КБР В.М. Кокова.

В шахматных баталиях в 26 образова-
тельных учреждениях района приняли 
участие 327 учащихся 5–8-х классов. 
Победители и призёры награждены 
медалями, почётными грамотами и 
денежными премиями. 

   Второй этап турнира пройдёт в по-
недельник, 18 октября, в день рождения 
Валерия Мухамедовича Кокова. В нём 
примут участие победители школьного 
этапа турнира.

В тот же день померяются силами 
в интеллектуальной игре и взрослые 
любители шахмат.

Победителей и призёров заключи-

ШАХМАТНЫЙ МЕМОРИАЛ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА КБР

тельного этапа также ждут грамоты, 
медали и денежные призы. 

Организатором турнира выступила 
местная администрация Зольского рай-
она.

В актовом зале местной 
администрации г.о. Бак- 
сан состоялось подве-
дение итогов конкурса 
творческих работ «Достой-
ный сын родной земли», 
посвящённый 80-летию 
со дня рождения первого 
Президента КБР Валерия 
Мухамедовича Кокова.

Номинация «Журна-
листские работы»

Работы на кабардинском 
языке: 1-е место – Дамир 
Хежев (школа №9), 2-е  ме-
сто – Алина Тлигурова (шко-
ла №1), 3-е место – Канте-
мир Кунижев (школа №9).

Работы на русском язы-
ке: 5–6-е классы – 1-е ме-
сто – Аделина Кенетова, 
(школа №9), 2-е место – 
Алан Бакаев (школа №10), 
3-е место – Милена Луева 
(школа №5). 7–8-е классы – 
1-е место – Фатима Луева 
(школа №5), 2-е место – 

Тахир Коков (школа №5), 
3-е место – Лиана Кодзо-
кова (школа №9). 9–11-е 
классы – 1-е место – Амина 
Каскулова (школа №6), 2-е 
место – Даяна Бжекшиева 
(школа №10), 3-е место – 
Эльза Пшихачева (школа 
№3) и Лалина Эльмесова 
(школа №6).

Номинация
 «Видеоролики»

5-е классы – 1-е место – 
Диана Журтова (школа №1), 
2-е место – Алан Хоконов 
(школа № 3), Алина Тлигуро-
ва (школа №1), 3-е место – 
Милана Бакова (школа №8) 
и Аделина Шетова (школа  
№3). 6–7-е классы – 1-е ме-
сто – Арианна Кокова (школа 
№9), 2-е место – Элина Ка-
скулова (школа №6). 9–11-е 
классы – 1-е место – Марат 
Тутаев (школа №6), 2-е ме-
сто – Ясмина Азикова (школа 
№5), 3-е место – Алина Ду-

дарова и Дарина Гучаршева 
(школа №4).
Номинация «Стихи соб-
ственного сочинения»

Работы на кабардин-
ском языке: 1-е место – 
Анжелика Тхамокова 
(школа №6), 2-е место – 
Эльяна Долова (школа 
№9), 3-е место – Алина 
Канукова (школа №8).

Работы на русском язы-
ке: 5–7-е классы – 1-е место 
– Арианна Кокова (школа 
№9), 2-е место – Марат Пши-
биев (школа №4). 9–11-е 
классы – 1-е место – Диана 
Шокуева (школа №6), 2-е 
место – Ахмед Тлугачев 
(школа №4), 3-е место – 
Алина Азикова (школа №8) 
и Камила Беканова (школа 
№5).

Аслан КАРДАНОВ, 
пресс-служба местной 

администрации 
г.о. Баксан

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС ПРИУРОЧИЛИ К ПАМЯТНОЙ ДАТЕ

В доме культуры селения Старый Че-
рек состоялась встреча-беседа с детьми 
о первом Президенте КБР. Мероприятие 
провели художественный руководитель 
ДК Залина Хапова  и заведующая биб-
лиотекой Людмила Жилова. 

Юным гостям встречи рассказали 
о том, каким был первый Президент, 
о главных этапах его жизненного пути. 

– Пока я дышу, буду верой и прав-
дой служить Кабардино-Балкарии, 

– всегда говорил он и до последней 
минуты своей яркой, насыщенной со-
бытиями жизни придерживался этого 
правила.

Валерий Мухамедович Коков был ис-
тинным сыном своего народа, который 
превыше всего ставил честь.

Дети с большим удовольствием по-
слушали рассказ о достойном сыне 
Кабардино-Балкарии.

Илиана КОГОТИЖЕВА

ПРЕВЫШЕ ВСЕГО СТАВИЛ ЧЕСТЬ

В Эльбрусском муниципальном рай-
оне вечер-портрет «Сердце, отданное 
людям», подготовленный к 80-летию со 
дня рождения первого Президента КБР 
Валерия Мухамедовича Кокова, состоит-
ся во Дворце культуры им. К. Кулиева в 
Тырныаузе 16 октября в 14 часов. 

В торжественном мероприятии при-
мут участие известные общественные 
деятели Эльбрусского района, артисты, 
представители администраций района 
и населённых пунктов, все, кто знал и 
работал вместе с Валерием Мухаме-

довичем, помнит о выдающемся по-
литическом и государственном деятеле 
Кабардино-Балкарской Республики.

Гостям представится возможность 
узнать о жизни и деятельности политика. 
О Валерии Мухамедовиче помнят не 
только как о государственном деятеле, 
политике, но и как о хорошем, поря-
дочном человеке. Помнят его слова, 
поступки, шутки.

Пресс-служба
 местной администрации 

Эльбрусского района

СЕРДЦЕ, ОТДАННОЕ ЛЮДЯМ

Библиотеки Черекской 
централизованной библио-
течной системы присоеди-
нились к мероприятиям, 
посвящённым 80-летию 
со дня рождения первого 
Президента КБР Валерия 
Мухамедовича Кокова.

Как  рассказа ли  в 
пресс-службе админи-
страции района, в Жемта-
линской сельской библио-

теке оформлена книжная 
выставка «Человек долга 
и чести». На ней представ-
лены книги, из которых 
читатели смогут узнать 
о ярком жизненном пути 
Валерия Мухамедовича, 
его деятельности и боль-
шом вкладе в развитие 
нашей республики. 

В Герпегежской сельской 
библиотеке прошла беседа 

«Человек чести с большой 
буквы». Заведующая орга-
низовала выставку, а также 
провела познавательную 
беседу с пятиклассниками 
о жизни и политической 
деятельности В.М. Кокова.

В Верхне-Балкарской 
сельской библиотеке со-
стоялась беседа «Сердце, 
отданное людям».

 Юлия СЛАВИНА

БЕСЕДЫ О  ЯРКОМ ЖИЗНЕННОМ ПУТИ
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ДАТА

В экспозицию «Великий Человек, ушед-
ший непобеждённым» вошли предметы из 
фонда музея вуза – фотографии, книги 
и другие материалы, рассказывающие о 
жизни  Валерия Мухамедовича, его делах, 
участии в развитии КБГУ.

– Мы стремились показать его любовь 
к людям, родине, природе родного края. 
Посетители отметили трогательность, 
душевность экспозиции, – рассказывает 
директор музея, доктор филологических 
наук, учёный секретарь КБГУ Ирина Ашино-
ва. – Уникальными снимками поделились 
президент Международной черкесской 
ассоциации Хаути Сохроков и руководитель 
Управления Федеральной почтовой службы 
КБР Заур Вороков, который известен и как 
великолепный фотограф.

Выставку посещают студенты и препо-
даватели вуза, гости университета. Экс-
позицию увидели участники заседания 
учёного совета КБГУ, которое прошло в 
расширенном составе и было посвящено 
80-летию со дня рождения Валерия Коко-
ва. Один из самых авторитетных политиков 
нашей страны оставил добрую память в 
сердцах граждан своей созидательной 

Ушедший непобеждённым

деятельностью на благо республики и 
России в целом.

О знаменательных вехах жизни и 
деятельности Валерия Мухамедовича 
Кокова рассказал директор социально-
гуманитарного института КБГУ Муслим 
Тамазов, особо отметив, что в трудные 

для страны и нашей республики годы его 
мудрые решения во многом определили 
дальнейший мирный путь развития Кабар-
дино-Балкарии.

О Валерии Мухамедовиче как мудром 
руководителе и выдающемся государ-
ственном деятеле  воспоминаниями 

поделились его друзья и соратники – 
Уполномоченный по правам человека 
в КБР Борис Зумакулов; заместитель 
председателя Общественной палаты КБР 
Людмила Федченко; член Совета при 
Президенте Российской Федерации по 
межнациональным отношениям, директор 
Кабардино-Балкарского референтного 
центра Россельхознадзора, президент 
Международной черкесской ассоциации 
Хаути Сохроков; председатель правления 
ассоциации «Совет муниципальных об-
разований Кабардино-Балкарской Респуб-
лики» Максим Панагов; сотрудники уни-
верситета – завкафедрой русского языка 
и общего языкознания КБГУ профессор 
Светлана Башиева; завкафедрой физики 
наносистем профессор Алексей Савин-
цев; профессор кафедры этнологии, исто-
рии народов КБР и журналистики КБГУ 
Кашиф Унежев; завкафедрой электроники 
и цифровых информационных технологий 
профессор Руслан Тешев.

Участники заседания также отметили, 
что выпускник Кабардино-Балкарского 
государственного университета Валерий 
Коков уделял пристальное внимание раз-
витию высшего образования в республике, 
активно содействовал становлению агро-
мелиоративного института, созданного на 
базе сельскохозяйственного факультета и 
факультета механизации сельского хозяй-
ства КБГУ. 

Сегодня Кабардино-Балкарский госу-
дарственный аграрный университет гордо 
носит имя Валерия Мухамедовича Кокова. 
В эти дни дружный коллектив госагро-
университета отмечает 40-летие со дня 
основания вуза. 

Ирина БОГАЧЁВА

В КБГАУ отмечали вклад первого Президента в аграрную науку
(Окончание. Начало на 9-й с. )
Окончив в 1970 году аспиран-

туру Всесоюзного НИИ сельского 
хозяйства, он защитил в том 
же году диссертацию. Те, кто 
знакомился с этой работой, от-
метят, что автор находит решение 
многих проблем, которые были 
связаны с развитием сельского 
хозяйства. Все, кто работал с 
Валерием Мухамедовичем в 
разные времена, понимали всю 
глубину этого человека. Основы 
роста экономических показателей, 
которые мы наблюдаем сегодня в 
виде развития совершенно новых 
отраслей, в том числе в аграрном 
секторе, были заложены в период 
его активной деятельности.

Министр предложил орга-
низаторам сделать конферен-
цию ежегодной и посвятить её 
производительности аграрного 
сектора.

От депутатского корпуса 
Парламента КБР собравшихся 
приветствовал Артур Текушев. 
Поблагодарив участников и орга-
низаторов форума, он рассказал 
о большом вкладе в развитие 
республики первого Президента 
Кабардино-Балкарии В.М. Ко-
кова. Также Артур Текушев по-
здравил университет с юбилеем.

В числе гостей междуна-
родной научно-практической 
конференции были президент 
Академии наук Абхазии Зураб 

Джапуа, руководитель Управле-
ния федеральной антимонополь-
ной службы РФ по КБР Казбек 
Пшиншев, член-корреспондент 
РАН, доктор технических наук, 
профессор Юрий Шогенов, ди-
ректор Института экономики и 
права Академии наук Абхазии 
Заур Шалашаа, проректор по 
учебной работе Азербайджанско-
го технологического университе-
та Вугар Исмаилов, заместитель 
министра просвещения, науки и 
по делам молодёжи КБР Ачемез 
Мокаев. В числе участников, 
присоединившихся к конферен-
ции онлайн, были заместитель 
директора Института экономики 
и управления по  научной рабо-

те СКФУ  Анна Савцова, декан 
экономического факультета Ку-
банского государственного аграр-
ного университета Константин 
Тюпаков, декан экономического 
факультета Азербайджанского 
технологического университета 
Нушаба Гаджиева.

Зураб Джапуа зачитал благо-
дарственное письмо Академии 
наук Абхазии:

– Мы уверены, что новые идеи, 
высказанные во время работы 
конференции, помогут выразить 
инновационный взгляд на ин-
теграционное взаимодействие 
не только науки, образования и 
бизнеса, но и на разработку новых 
путей экономического взаимо-
действия республики Абхазия, 
Российской Федерации и её 
субъектов. Мы всегда будем рады 
дальнейшему плодотворному со-
трудничеству.

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Артура Елканова
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