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Владимир
Путин

вступил в
должность
Президента
России

Торжественный митинг, по-
священный 67-ой годовщине
Великой Победы, открыла пред-
седатель Совета местного само-
управления Майского муници-
пального района  Валентина
Марченко. С теплыми словами
благодарности  к ветеранам об-
ратились и. о. главы местной ад-
министрации района  Юрий
Атаманенко, заместитель на-
чальника отдела военного ко-
миссариата КБР по Майскому и
Прохладненскому району Анд-
рей Авдеев, председатель Сове-
та ветеранов Павел Крывокры-
сенко, председатель обществен-
ной организации «Дети войны»

Горит ярким пламенем
память…

Накануне прошел сильный дождь, но 9 мая было тепло и светило солнце,
отражаясь в начищенных медалях и орденах ветеранов Великой Отечественной
войны, которые пришли к Монументу славы, чтобы почтить память погибших
товарищей, встретиться с теми, кто остался в живых. Символ праздника -
красные гвоздики, горели в руках победителей яркими каплями, а георгиевская
ленточка на груди была приколота рядом с боевыми наградами.

Александр Свириденко. О том,
что нынешнее поколение и бу-
дущие потомки - наследники
этого великого дня, попросил не
забывать настоятель храма Свя-
того Архистратига Михаила отец
Димитрий. Выразить свою при-
знательность победителям при-
шли коллективы учреждений,
предприятий и организаций,
жители нашего города.
Праздничную  программу

открыли вокалисты младшей
группы образцовой студии «Фе-
никс». Они подарили виновни-
кам торжества не только песню,
но и цветы. Каким трогательным
и исполненным благодарности

был следу-
ющий но-
мер! Оде-
тые в воен-
ный ка-
м у ф л я ж
юные пат-

В понедельник Владимир
Путин вступил в должность Пре-
зидента России. Российский по-
литик, одержавший убедитель-
ную победу в первом туре пре-
зидентских выборов 4 марта, на-
брав более 63 процентов голо-
сов, сменил в Кремле Дмитрия
Медведева.
Владимир Путин, занимав-

ший высший государственный
пост страны  два  срока в
2000-2008 гг., стал вторым и чет-
вертым Президентом России.
Впервые срок президентских
полномочий в соответствии с
внесенной в Конституцию Рос-
сии поправкой составил не че-
тыре, а шесть лет, так что он
может находиться на своем по-
сту до мая 2018 года.
Во вторник на внеочередном

пленарном заседании Государ-
ственной Думы премьер-мини-
стром России избран Дмитрий
Медведев. Экс-президент полу-
чил голоса 299 депутатов.
Путин уверен, что будущее

правительство будет слышать
все фракции. Об этом он заявил,
выступая в Госдуме сразу пос-
ле голосования.

«Я хочу поблагодарить депу-
татов Госдумы, - сказал Путин. -
Уверен, что работа правитель-
ства и Госдумы будет конструк-
тивной. Я в этом не сомнева-
юсь». «И несмотря на извест-
ную оппозиционность депута-
тов в этом зале, я рассчитываю,
что новый Председатель Прави-
тельства будет работать со все-
ми фракциями Госдумы и пра-
вительство будет слышать всех»,
- подчеркнул он.
Медведев также заявил, что

намерен на посту премьер-ми-
нистра работать со всеми поли-
тическими силами. Об этом он
заявил  после того, как его кан-
дидатура прошла утверждение
в Госдуме.

«Как Председатель Правитель-
ства я буду открыт к общению
со всеми политическими сила-
ми, в этом я вижу свой полити-
ческий долг», - сказал Медведев.
Медведев также подтвердил,

что он намерен «работать, не
жалея сил, чтобы выполнить все
те обещания, которые были
даны президентом и мной в ходе
последних политических собы-
тий». «Если мы будем работать
вместе, сможем эти результаты
достичь», - добавил он.
По окончании заседания Вла-

димир Путин подписал указ о
вступлении Дмитрия Медведе-
ва в новую должность.

По каналам Интернет

Екатерина КОЖУХОВА

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Фото Натальи Коржавиной

риоты преклонили колена перед
теми, кто спас мир от фашистс-
кой чумы, восстанавливал раз-
рушенные города и села после
войны.

 С замиранием сердца смот-
релся танец белых ангелов па-

мяти, в исполнении танцеваль-
ной группы «Майчанка». «По-
смотри на моих бойцов. Целый
мир знает их в лицо», - песня,
которая пронзает сознание и на-
полняет душу скорбью. В со-
провождении этой мелодии на-
чалась церемония возложения
цветов к Монументу славы.
Перебирая подрагивающи-

ми пальцами узкие лепестки
гвоздики, Мария Федоровна Ка-
люжная рассказывает:

- Мне было немногим за 20
лет, когда началась война. С 1942
по 1946 год я была радисткой, пе-
редавала  важные сообщения
азбукой Морзе. Одна буква – это
уже три точки, а их надо отсту-
чать много и четко, и это при
постоянных бомбежках.  Выдер-
жали…

- Представить в настоящее
время девушку, копающую
траншеи и роющую  окопы ,
очень сложно. Но мы рыли и ко-
пали, в жгучие морозы  разгре-
бали голыми руками заснежен-
ные кучи кукурузы, так как тех-
ники не осталось. Трудились так,
что теперь тоже носим звание
ветеранов, -  делится воспоми-
наниями труженик тыла Вера
Даниловна Свиридова, которой
было 18 лет, когда началась вой-
на.
В память о советских воинах,

сложивших свои головы на
фронтах Великой Отечествен-
ной войны, в память о тех вете-
ранах, кто умер от ран в мирное
время, объявляется минута мол-
чания. Затем гремят залпы са-
люта.
Митинг завершается красоч-

ной вокально-хореографичес-
кой картинкой в  исполнении
танцевального коллектива гим-
назии № 1 и образцовой студии
«Феникс». Затем в ДК «Россия»
состоялся большой празднич-
ный концерт, подготовленный
культработниками. Ветеранов
пригласили отведать угощения
и выпить фронтовые сто грам-
мов.
Радость Великой Победы! За

нее отдали жизни свыше 26 мил-
лионов человек. У нас еще есть
возможность поклониться жи-
вым победителям, послушать
их рассказы, восхититься их ве-
ликим мужеством, стойкостью
и преданностью нашему Отече-
ству. А победный май останет-
ся навек!

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
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- А мечтал стать летчи-
ком-истребителем, - улы-
бается Владимир Анато-
льевич.

- Что помешало поко-
рить небо?

- Медкомиссия. После
окончания школы посту-
пал в Ейское высшее во-
енное училище. Требова-
ния к летчикам-истреби-
телям были очень серьез-
ные, и меня забраковали
по «цветоощущению», но
предложили учиться на
штурмана. Здесь уже от-
казался я.
Владимир не растерял-

ся и отправился в Харьков.
Институт электроники
тоже отверг его попытки
стать студентом, при-
шлось вернуться домой и
устраиваться на работу.
Родители трудились на за-
воде «Севкаврентген» и
сыну предложили освоить
рабочую профессию. Ус-
троился учеником токаря.

-  В школе на уроках
труда нас учили токарно-
му делу,  так что через
пару месяцев мне присво-
или разряд. Хорошим на-
ставником был Георгий
Панков. Через полгода во-
енкомат направил меня на
учебу в школу ДОСААФ.
Получил еще одну про-
фессию – водитель третье-
го класса. Вскоре призва-
ли в армию.
Владимира привлекала

не только авиация, но и
электроника , поэтому
после армии он окончил
Таганрогский радиотехни-
ческий институт по специ-
альности «вычислитель-
ная техника». Распреде-
лился на АвтоВАЗ. С 1977
года работал инженером-
электронщиком по обслу-
живанию вычислитель-
ных машин, старшим ин-
женером, начальником
смены. В общем, зани-
мался любимым делом -
обслуживанием элект-
ронных вычислительных
машин, причем, самых
важных их элементов –
памяти, процессоров.

- Нынешняя молодежь
даже представить себе не
может, какие это были
процессоры! Не малень-
кие ящики, а огромные
шкафы, плюс перфокар-
ты, громадные магнит-
ные диски, магнитная лен-
та… Я начинал с элект-
ронно-вычислительных
машин  ЕС-1022, ЕС-1035.
Работа была интерес-

ной, увлекала своей но-
визной, но тянуло в род-
ные места. Положенные
три года после распреде-

Полноводная река его жизни
ЮБИЛЯРЫ

Большая река начинается с маленького истока, но исток, рожденный человеческой
жизнью, далеко не всегда становится полноводной рекой. Только сильная личность
способна разбить подводные камни, обойти рифы и достичь намеченной цели.

ления из института моло-
дой специалист отрабо-
тал, поэтому решил вер-
нуться к родителям.
Майский 1980 года –

это город с развитой про-
мышленностью и аграр-
ным сектором. Владимир
уже проходил медицинс-
кую  комиссию , чтобы
выйти на работу на завод
электровакуумного маши-
ностроения, когда его при-
гласили на беседу к дирек-
тору «Севкаврентген».
Это предприятие было в
зените славы. Строились
цеха, открывались новые
производства. Для освое-
ния современной техники
требовались специалис-
ты.

- Возглавлял предприя-
тие Леонид Иванович Во-
допьянов  - уникальный
человек. Он видел буду-
щее завода на много лет
вперед и старался опере-
дить время. Ему был ну-
жен специалист, который
мог бы заниматься стан-
ками с программным уп-
равлением. На заводе та-
ких еще не было. И, веро-
ятно, чтобы я не смог от-
казаться, предложил в те-
чение года дать квартиру.
Всегда буду очень благо-
дарен ему, так как он мно-
гому меня научил: каким
должен быть руководи-
тель, если обещал – выпол-
ни, а главное, обязатель-
ности.
Вначале Владимира

Анатольевича приняли
инженером-технологом.
А когда завезли станки, он
возглавил это бюро. Ко-
нечно, Владимир Анато-
льевич тогда не подозре-
вал, какие испытания при-
дется пережить ему и кол-
лективу завода.  Карьера
быстро пошла в гору. В
1985 году Шипов стано-
вится заместителем глав-
ного инженера , а  через
год – главным инженером
завода. В 1992 году Лео-
нид Иванович уходит ра-
ботать в Правительство
республики, а вместо себя
назначает Владимира Ши-
пова.

- Одиннадцать с поло-
виной лет я работал ди-
ректором. В стране нача-
лась перестройка . Мне
достался период акциони-
рования. Предприятие
меняло свой статус раза
три - четыре. Я был дирек-
тором арендного пред-
приятия, потом председа-
телем  правления акцио-
нерного общества, откры-
того акционерного обще-
ства, пришлось пройти

Передо мной послужной список Владимира
Анатольевича Шипова за 19 лет. Этапы его
карьеры с 1993 года - генеральный директор

предприятия «Севкаврентген», глава местной
администрации Майского муниципального района,
министр по охране окружающей среды и
природопользованию КБР, директор ФГУ
Национальный парк «Приэльбрусье», а с 15 июня
2011 года – министр промышленности, связи и
информатизации КБР. Поводом для нашей беседы
послужил его юбилей - 60 лет.

выборы директора и так
далее. Все этапы испытал
на себе…

- Наверное, спраши-
вать Вас, что удалось сде-
лать за эти годы, нерезон-
но?

- Самое главное, мне
удалось удержать завод,
чтобы он не распался, не
был ликвидирован.

2003 год для Майского
района, как и в целом для
республики, был  очень
сложным. Низкая напол-
няемость бюджета, задер-
жки по заработной плате,
социальным выплатам,
большие долги по креди-
там. Именно в это время
Владимира Анатольевича
избирают главой местно-
го самоуправления Май-
ского района - главой ме-
стной администрации. В
начале двухтысячных эти
должности еще совмеща-
лись.

- Признаюсь, было не-
вероятно сложно, при-
чем, зачастую ситуация не
зависела от главы, но при-
ходилось брать кредиты,
погашать долги, чтобы
как-то сглаживать напря-
женность. Налогов не хва-
тало, а социальные выпла-
ты и доплаты надо было
платить.
Меньше чем за три года

в районе удалось снизить
кредиторскую задолжен-
ность, были намечены
дальнейшие планы выхо-
да из кризиса, но в июне
2006 года Владимиру Ши-
пову предлагают возгла-
вить Министерство по ох-
ране окружающей среды
и природопользованию
КБР. Тема для инженера-
электронщика была совер-
шенно новая, но он не
привык отступать. При
хороших наставниках бы-
стро вошел в курс дел.

- Вы знаете, это очень
интересная работа. Мно-
го в ней связано с выда-
чей и исполнением лицен-
зий недропользователя-
ми, наведением  санитар-
ного порядка, особенно
охранных зон республики.
Приходилось штрафовать,
в том числе и глав адми-
нистраций. Недовольных,
конечно, было много. Но,
тем не менее, мы разра-
ботали республиканскую
целевую  программу по
санитарной очистке горо-
да Нальчика . Началось
строительство мусоро-
сортировочного завода и
полигона для него. Прав-
да,  закончить не удалось,
но в  этом году, думаю ,
строительство завершит-
ся.
Об этом Владимир

Анатольевич говорит уже
со знанием дела, как ми-
нистр промышленности.

- Но Вы же и директо-
ром Национального пар-
ка «Приэльбрусье» года
три работали? Это как в
песне: «Партия сказала –
надо, комсомол ответил –
есть!».

- Совершенно точно.
Перед Президентом на-
шей Республики был по-
ставлен вопрос: Нацио-

нальный парк должен воз-
главить человек, знающий
природу и имеющий
опыт административной
работы . Как говорится,
все стрелки сошлись на
мне. Но в этом свои плю-
сы. Пришлось изучить и
фауну, и флору – все угол-
ки Приэльбрусья. Кстати,
научился кататься на гор-
ных лыжах. Спускался с
высоты 4,5 тысячи метров.
Конечно, семья меня ви-
дела редко. 160 км в один
конец – не наездишься.
Снимал квартиру.

- Владимир Анатолье-
вич, расскажите о перс-
пективах развития Приэль-
брусья?

- Организован целый
кластер – от Безенги  до
Эльбруса. Эта програм-
ма  федеральная. Она оз-
вучена на самом высоком
уровне и получила одоб-
рение Правительства Рос-
сии. Места здесь очень
красивые. Но, к сожале-
нию, не хватает канатных
дорог, соответствующего
сервиса  обслуживания
туристов. А что касается
природных ресурсов  -
они просто шикарные, та-
ких в Европе мало. Эльб-
рус вообще неповторим.
Для горнолыжников, ту-
ристов это просто сказоч-
ные места. Поэтому, уве-
рен, что перспективы есть,
причем, реальные.

- В своем Послании
Парламенту КБР Глава
Республики Арсен Баши-
рович Каноков большое
внимание уделил разви-
тию экономики. И, в час-
тности, отметил, что необ-
ходимо продолжить созда-
ние высокотехнологич-
ных, хорошо оплачивае-
мых рабочих мест, что
привлечет эффективных
инвесторов. Для решения
этой задачи необходимо
развивать промышлен-
ный комплекс республи-
ки.

- Всего инвестицион-
ный портфель, который
имеется в Министерстве
экономики КБР, насчиты-
вает более ста проектов.
Это промышленность,
сельское хозяйство, ту-
ризм и так далее. По девя-
ти проектам есть положи-
тельное заключение Мин-
региона России. Сейчас
по ним проходит экспер-
тиза в банках Российской
Федерации. Первый про-
ект, который прошел прак-
тически все стадии – ООО
«Севкаврентген-Д». Сто-
имость его - 750 млн. руб-
лей. Они первые, надеем-
ся, в ближайшее время
получат все кредитные
средства.
На строительство инф-

раструктуры завода «Эта-
на» уже получены сред-
ства - 1363 млн. рублей из
инвестиционного Фонда
России и 156 млн. рублей
- из  республиканского
бюджета. Это безвозврат-
ные средства , которые
пойдут на строительство
дороги,  железнодорож-
ного пути от разъезда Бак-
санский, плюс газовую,

электроподстан-
ции, берегоук-
репительные
с о о р уж е -
ния, очис-
тные и так
далее – в
о б щ е м ,
всю инфра-
структуру.
Строитель-
ство идет полным ходом
и находится под контро-
лем Правительства рес-
публики. К концу мая дол-
жен быть утвержден гра-
фик по поставке оборудо-
вания непосредственно
для завода.

- Эти проекты реализу-
ются в жизнь в Майском
районе, а в целом по рес-
публике?

-  Решается вопрос по
Тырныаузскому вольфра-
мо-молибденовому ком-
бинату.  Утверждена Кон-
цепция его возрождения -
создания единого горно-
го и обогатительного про-
изводства с замкнутым
технологическим циклом.
Создана ОАО «Кабарди-
но-Балкарская вольфра-
мо-молибденовая компа-
ния». Уже назначен дирек-
тор, есть план-график ра-
бот. Сейчас Роснедра по
КБР проводят уточнение
запасов данного место-
рождения. Это серьезный
проект стоимостью до
семи-восьми млрд. руб-
лей. Планируется созда-
ние до 800 рабочих мест.
Очень большие плюсы
для города.
Есть хороший проект

строительства  машино-
строительного завода
«Троттер». Будет исполь-
зована английская техно-
логия по созданию боль-
шегрузных прицепов  к
автомобилям. Имеется
перспективный проект по
модернизации Прохлад-
ненского ремонтного за-
вода по выпуску прицеп-
ной техники, дисков для
машин и тракторов, и еще
целый ряд проектов. Все-
го в республиканскую це-
левую программу, кото-
рую мы в прошлом году
приняли, вошли 16 инвес-
тиционных проектов на
общую сумму более 32
млрд. рублей. Сроки их
реализации разные. Тем
более, все, что связано с
машиностроением, это
долгосрочные програм-
мы. РЦП принята до 2016
года. В нее вошли модер-
низация действующих
производств и строитель-
ство новых. Надеемся, что
при поддержке Прави-
тельства России вопрос
будет решаться эффектив-
но и по кредитованию
проектов, и по срокам.

- Владимир Анатолье-
вич, наше интервью будет
не полным, если Вы не
поделитесь информацией,
когда же в республике, а в
том числе и в Майском,
произойдет цифровиза-
ция сетей связи?

- Очень много делает  в
этом плане «Ростелеком».
Сейчас практически во
все районы завезено оп-
тиковолокно. В среднем
цифровизация в респуб-
лике составляет 68 процен-
тов, в этом году она уве-
личится до 80 процентов.
В районах проценты раз-
ные, однако по заявлению
«Ростелекома», к концу
2013 года Кабардино-Бал-
кария полностью перей-
дет на цифру. Оптоволо-
конная связь развивается
очень серьезно, но по
уровню цифровизации
Майский район, к сожале-
нию, ниже всех.

- Чем это вызвано?
- В свое время здесь по-

ставили суперсовремен-
ную аппаратуру - анало-
говую квазиэлектронную
коммутаторную станцию
и принялись подтягивать
остальные районы. За ко-
роткий период уже отка-
зались от этих станций и
стали вести оптиковолок-
но. К концу  следующего
года все выровняется, бы-
стрый Интернет получат и
майчане.

- Расскажите немного о
семье. Ваши дети пошли
по стопам отца или мате-
ри?

- У меня сын и две до-
чери, растут две внучки и
внук. Сын Алексей рабо-
тал в компании сотовой
связи МТС в Москве, воз-
главлял крупный отдел,
дочери: Оля - банковский
служащий, Таня - помощ-
ник судьи. Супруга Лидия
много лет возглавляет
ЗАГС Майского района.

- Где любите проводить
свободное время? Отды-
хаете вместе?

- Раньше любили выез-
жать в горы, сейчас соби-
раемся у нас дома. Семья
– очень важный аспект
моей жизни. Без поддер-
жки близких, друзей, мно-
гие бы мечты не реализо-
вались.

- Что думаете делать
дальше?

- Работать…

Заслуженный работник машиностроения КБР Вла-
димир Анатольевич Шипов хорошо знает, что для раз-
вития промышленности предстоит еще многое сделать,
чтобы создать условия для практического освоения
наукоемких технологий и совершенствования системы
стимулирования инновационной деятельности. Одна-
ко главное для него - люди, забота о них. Кредо его
жизни: «Если можешь помочь – помоги!». И такие слу-
чаи не раз встречались на полноводной реке его жизни,
но об этом знают только друзья и близкие.

Светлана ГЕРАСИМОВА
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 «Кто там? – послышал-
ся родной голос из-за за-
пертой двери дома. – Это
я, Василий, ваш сын. –
Наш сын давно погиб, -
сказала женщина, - нам и
похоронка пришла.
Через несколько минут

дверь открылась, мама ах-
нула  и упала в  обмо-
рок…».
Это отрывок из расска-

за ветерана Великой Оте-
чественной войны Васи-
лия Любашина . Так он
вернулся домой, где его
уже несколько лет счита-
ли погибшим.

Василий Любашин
родился в  1917
году в  станице

Александровской в семье
колхозников. В 1938 году
молодого человека при-
звали в армию. Вместе с
18 ребятами он попал на
Дальний Восток в город
Хабаровск. Через три года
вышел приказ о демоби-
лизации, но началась вой-
на, и Василий остался в
воинской части.
n  Историческая

справка: На третий день
Великой Отечественной
войны Япония приняла
решение напасть на Со-
ветский Союз, «если гер-
мано-советская  война
будет развиваться в на-
правлении, благоприят-
ном для империи». Одна-
ко после разгрома Крас-
ной Армией гитлеровских

«Я восемь лет не видел маму…»ВЕТЕРАНЫ СРЕДИ НАС

полчищ под Москвой и
Сталинградом японские
империалисты отложи-
ли «на время» войну про-
тив СССР. Тем не менее,
боевая подготовка в эти
годы проводилась в на-
пряженной обстановке.
Страна находилась в со-
стоянии войны с союзни-
ками Японии, и поэтому
военные  действия  на
Дальнем Востоке могли
начаться в любую мину-
ту.
Дивизию, где служил

Василий, перебросили на
усиление границы , где
японские войска постоян-
но делали вылазки с целью
завоевать территорию
приграничных островов.
Там же была организова-
на ефрейторская школа.
Окончив ее, юноша посту-
пил на обучение в хими-
ческую школу, и, сдав эк-
замены  на  «отлично»,
вернулся в свою  часть
старшим химическим ин-
структором. Молодой
специалист приступил к
своим обязанностям, в
круг которых входило обу-
чение солдат знаниям хи-
мических веществ, их ис-
пользованию и правилам
защиты.

9 августа 1945 года
СССР вступил в войну с
Японией.
Байкальский фронт, где

служил  Василий Люба-
шин, пошел в наступление
на японский город Цзяму-
сы. Это наступление за-
помнилось Василию на
всю жизнь.

- Когда мы подходили к
городу, из леса нам на-
встречу вышли два чело-
века с белым флагом, -
рассказывает Василий
Павлович. – Они сказали
командиру, что перед го-
родом есть большой зем-
ляной вал, а в нем трехэ-
тажные доты. Возводили
их заключенные из япон-
ских тюрем. Каждый дот
строила отдельная коман-
да , которую по оконча-
нию строительства выво-
зили в лес и уничтожали,
и только нескольким уда-
лось бежать.

Беглецам сразу не
поверили, и реши-
ли отправить к

земляному валу баталь-
он, который в результате
понес большие потери.
Тогда командир принял

решение отправить коман-
ду добровольцев в развед-
ку. Хорошо вооруженные
пулеметчик, снайпер и
пять стрелков под руковод-
ством Василия отправи-
лись практически в лого-
во врага . Расположив-
шись за 200 метров до до-
тов, командир группы от-
правил пятерых солдат ос-
мотреться. Но, войдя в
третье сооружение, солда-
ты были взяты в плен.

- Некоторое время сто-
яла тишина, но чуть поз-
же появились десять япон-
ских солдат и два офице-
ра, которые направлялись
прямо к нам, - вспомина-
ет ветеран. - Я дал приказ,
чтобы по сигналу пуле-
метчик открыл огонь, но

когда настало время, пуле-
мет молчал…
Василий подполз к пу-

леметчику,  увидел, что
тот ранен и истекает кро-
вью. Не теряя ни секунды,
начал стрелять сам. Вся
группа врагов была унич-
тожена, но на этом все не
закончилось…
В руки наших солдат

попали три полевые сум-
ки офицеров, в которых
содержалась секретная
информация. Это был
план наступления японс-
кой армии на советскую,
документы о построении
дотов и о строительстве
подземного туннеля.
Командир приказал от-

крыть огонь из  орудий,
чтобы  разгромить этот
туннель. И тут произош-
ло невероятное. Зрелище,
которое наблюдали солда-
ты в тот момент, Василий
Павлович не забудет ни-
когда.

- На поверхность тунне-
ля сыпались снаряды, но
отскакивали, как мячи, -
вспоминает ветеран, -
никто не мог понять, что
происходит. Только огонь
с самолетов смог поджечь
крышу этого укрытия и
«выкурить» оттуда 12 ты-
сяч японских солдат и
офицеров. Позже выясни-
лось, что потайной ход
был покрыт более чем 6-
метровым слоем резины.

Город был  взят и
полк вернулся в
Хабаровск. После

этих событий Василий
Любашин  был награжден

о р д е н о м
О т е ч е -
с т в е н н ой
войны, ме-
далью  «За
боевые зас-
луги» и ме-
далью  «За
победу над
Японией».
Второго

с е н т я б р я
1945 года
был подпи-
сан акт о
полной бе-
зоговороч-
ной капиту-
ляции Япо-
нии. А неза-
долго до
этого вы-
шел приказ
о демоби-
л и з а ц и и
с о л д а т ,
п р и з в а н -
ных в 1938
году.
Василий

с товари-
щами от-
правился домой. В родной
Александровке фронто-
вику предложили возгла-
вить сельпо. Молодой че-
ловек взялся за работу с
энтузиазмом и уже в тре-
тьем квартале организа-
ция заняла первое место
в районе.
Затем  Василий 18 лет

проработал электромон-
тером в районных элект-
росетях, откуда и ушел на
заслуженный отдых. За
это время он награжден
медалью «ВДНХ», знач-

Наверное, он и не до-
гадывается о том, сколько
теплых слов мог бы полу-
чить от тех, кто не знаком
с ним лично, но не раз
слышал о его профессио-
нализме и преданности
своей работе. Проработав
на станции более 30 лет,
Вячеслав не знал, что су-
ществует профессиональ-
ный праздник, которому
уже 10 лет. День водолаза
был учрежден в 2002 году
указом Президента РФ
В. Путина по инициативе
представителей водолаз-
ных организаций.
После 10 лет работы

фрезеровщиком на заво-
де, он устроился на спа-
сательную станцию сто-
рожем. Через год по пред-
ложению начальника, ко-
торый отметил прекрас-
ные физические данные
парня, стал спасателем.
Благодаря занятию футбо-
лом, легкой атлетикой и
здоровому образу жизни,
проблем с дыханием не
было. А это при такой ра-
боте - самое важное.
Чтобы познать все азы

новой профессии началь-
ник Геннадий Евдокимов

Первой «на пути следо-
вания» была республика
Северная Осетия-Алания,
поэтому концерт начался
с осетинской песни «Ма-
ленький джигит». Следуя
по маршруту, зрители не
только слушали проник-
новенные национальные
песни, но и восхищались
достопримечательностя-
ми земли гордых аланов.
Следующей останов-

кой стала солнечная Ар-
мения с уникальными ар-
хитектурными и природ-
ными памятниками - стра-
на знаменитых компози-
торов и талантливых му-
зыкальных произведений.
Слушатели смогли убе-
диться в этом, благодаря
искусной игре учащихся
ДШИ.
По горным, извилис-

тым тропам «пришли» в
Грузию, где зрители на-
сладились самобытным
искусством грузинского
народа и его музыкаль-
ным творчеством. Затем
остановились в Дагестане,

«Вода - моя стихия»
Перефразируя  слова известной песни, о
нем с уверенностью можно сказать - таких
берут в водолазы. И в спасатели. Его
невероятный энтузиазм, любовь к водному
пространству озера, природе вокруг и
большое внимание к людям делает наш
отдых здесь приятным и безопасным для
жизни. Эти слова о Вячеславе Щербакове -
начальнике спасательной станции
городского пляжа.

направил Славу с группой
спасателей, в  которую
входили Николай Кочин,
Анатолий Свиридов, Ана-
толий Татаринов и Алек-
сандр Скорик, на месяч-
ные курсы центральной
спасательной станции
Нальчика.
Через несколько лет он

поехал повышать уровень
мастерства в г. Горький.
При выполнении погру-
жения в тяжелом костюме
водолаза очень пережи-
вал, что может всплыть, и
решил нужный отрезок
дна проползти. Звучит не-
много забавно, но выпол-
нить на деле было тяжело.
Пришлось приложить все
усилия, чтобы справить-
ся, потому что весь курс
знал , что только одни
майчане сдали теорию на
«отлично», и нельзя было
испортить такие оценки
результатами практики.
До сих пор имя и фами-
лию тренера по подготов-
ке Владимира Марухина
Вячеслав  произносит с
глубоким уважением.
Спустя два года, моло-

дой человек поехал туда
снова - сдать дополнитель-

ные экзамены
и протестиро-
вать себя, что-
бы мечта стать специали-
стом второй категории,
каким был его наставник,
сбылась. Ведь в то время
он уже передавал  свои
знания ученикам.
А потом наступили не

самые лучшие времена.
Другому человеку заря-
жаться оптимизмом в та-
ких обстоятельствах  слож-
но. Но Вячеслав не был
бы самим собой, если бы
оставил любимое на про-
тяжение многих лет дело.
«Городское озеро должно
оставаться тем местом, где
взрослые и дети смогут
спокойно отдыхать», - го-
ворил он и занимался «за-
селением» амуров, кото-
рые должны были очис-
тить водоем от ненужных
водорослей, приводил в
порядок зеленое обрам-
ление озера и подготавли-
вал к летнему сезону ка-
тамараны и катера. Под-

Екатерина КОЖУХОВА

держивал проведение со-
ревнований по хоккею и
футболу, в том числе и
учений МЧС , которые
организуются у нас пос-
ледние пять лет. Вместе со
своими воспитанниками
обязательно в них уча-
ствует. Некоторые из его
последователей теперь
проживают в Америке и
Германии, и их работа ос-
талась неизменной. Сын
стал спасателем МЧС, а
дочь получила диплом во-
долаза третьего класса и
является инструктором по
плаванию.

«Вода  - моя стихия.
Только я не езжу в отпуск
на море, потому что ин-
стинктивно наблюдаю за
купающимися, вдруг
кому-то потребуется по-
мощь», - смеется  Вячес-
лав Георгиевич.
На снимке: водолаз

Сергей Ашхотов

В рамках празднования Дня города на стадионе «Тор-
педо» прошел турнир по мини-футболу, в котором при-
няли участие 7 команд: сборные «Севкаврентген-Д», по-
жарной части, МВД, администрации района, МП «КХ-
Альтернатива», детско-юношеской спортивной школы,
ЧП «Колесо». Организаторами матча выступил обще-
ственный молодежный совет при активной поддержке
отдела по работе с общественными объединениями,
физической культуре и спорту местной администрации

 ДЕНЬ ВОДОЛАЗА

Для справки: ежегодно в летний
период работники станции спасают до
пяти человек. К сожалению, за пос-
ледние 10 лет возраст погибающих на
воде стал моложе. В их число все чаще
попадают женщины, а также дети, ос-
тавленные без присмотра.

 СПОРТ И поучаствовали, и победили!
Майского муниципального района.
Судьями матча были Константин Гориславский, Ми-

хаил Морозов и Дмитрий Новиков.
После жеребьевки, которая определила порядок игры

и соперников, началась зрелищная и интересная игра.
Несколько часов упорной борьбы выявили победителя.
С  третьим местом с поля ушла сборная МП «КХ-Аль-
тернатива», второго были удостоены футболисты ко-
манды МВД, а почетное первое место и кубок завоева-
ла ДЮСШ. Но проигравших не было - помимо грамот
все получили огромное удовольствие и заряд энергии.

Арина КАЗАРОВА

 ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

«Музыка гор»
Под таким романтичным названием в детской шко-

ле искусств прошел концерт-путешествие. Посредством
народного и композиторского творчества была показа-
на близость и особенности музыки кавказских наро-
дов. Зрителям было предложено отправиться в увле-
кательное путешествие по Северному Кавказу и позна-
комиться с его богатой и многоликой культурой.

Карина АВАНЕСОВА
познакомились с его наци-
ональными инструмента-
ми и неповторимой, коло-
ритной музыкой.
Прежде чем «посе-

тить» родную республи-
ку, по пути «заехали» в
Карачаево -Черкесию .
Организатор и ведущая
мероприятия Галина
Чимбирь поведала о кра-
сивой адыгской легенде,
которую затем воспитан-
ники школы искусств ис-
полнили в музыкальном
варианте.
Завершился концерт в

любимой Кабардино-Бал-
карии! Звучали и бравые
казачьи плясовые, и зажи-
гательная музыка кабар-
динских и балкарских
композиторов, и… вос-
торженные аплодисмен-
ты зрителей, для которых
это необычное путеше-
ствие стало ярким празд-
ником!
Концерт и выставка

творческих работ были
подготовлены педагогами
и учащимися эстетичес-
кого и художественного
отделений детской школы
искусств.

Екатерина
ЕВДОКИМОВА

ком «Победитель соцсо-
ревнования» и многочис-
ленными почетными гра-
мотами.
Сейчас Василию Пав-

ловичу 96 лет. Вместе с
супругой Татьяной Пав-
ловной ветеран вырастил
замечательную дочь. К
сожалению, его верной
спутницы не стало. Но в
жизни ветерана осталось
самое главное – любовь
дочери, забота внучек и
веселый смех троих пре-
красных правнучек.


