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Переменная облачность, Переменная облачность, 
небольшой дождьнебольшой дождь

ПОГОДАПОГОДА
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В четверг в Зелёном театре Нальчика прошла традиционная церемония вручения красных дипломов выпускникам 

Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова.
Проливной дождь подоспел к самому началу праздника и даже занял зрительские места раньше, чем это успели 

сделать виновники торжества и их родные. Единственное, чего не хватало в этот вечер, – крыши над головой.
Церемонию открыли концерт студенческих коллективов КБГУ и выступления почётных гостей. Министр образования 

и науки КБР Пшикан Семёнов зачитал приветственный адрес Главы КБР Арсена Канокова. В нём подчёркивалось, 
что диплом – это государственный документ, подтверждающий усилия, которые были приложены студентами для 
овладения бесценным личным и общественным капиталом – знаниями. «Искренне желаю вам никогда не оста-
навливаться на достигнутом, сохранять в себе стремление ко всему новому и прогрессивному, непрерывному 
профессиональному и личностному росту», – говорилось в послании.

Театр  – Зелёный, Театр  – Зелёный, 
дипломы – красныедипломы – красные

Не умаляя вашего величия, –Не умаляя вашего величия, –
Ведь эти годы были нелегки, –Ведь эти годы были нелегки, –
Вручаем вам дипломы мы с отличиемВручаем вам дипломы мы с отличием
И чествуем мы вас, выпускники!И чествуем мы вас, выпускники!
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ВЗЫВАЮТ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Поздравления прозвучали также от председателя комитета Пар-

ламента КБР по образованию и науке Муаеда Дадова.
В этот вечер были озвучены самые значимые события, произо-

шедшие в жизни вуза в 2012-2013 учебном году, и достижения уни-
верситета. По итогам мониторинга, проведённого Министерством 
образования и науки РФ, КБГУ вошёл в число эффективных вузов 
России. Подписан договор о сотрудничестве вуза с Французским 
институтом туризма. Студент университета дзюдоист Арсен Галстян 
стал олимпийским чемпионом 2012 года в Лондоне.

Ярким моментом праздника стал полёт белых голубей, который, 
по замыслу организаторов, символизировал вступление выпускников 
во взрослую, полную свершений и открытий жизнь.

После окончания концертной программы началось главное дей-
ство. Ректор КБГУ Барасби Карамурзов поздравил выпускников с 
успешным окончанием университета и вручил 387 красных дипломов. 
Также в этот вечер состоялось награждение выпускников КБГУ, 
успешно прошедших педагогическую практику, грамотами Мини-
стерства образования и науки КБР. Праздник завершился красочным 
фейерверком, ненадолго расцветившим унылое нальчикское небо.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

УНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТ
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Председатель Общественной 
палаты Пшикан Таов подчер-
кнул, что малые предприятия 
играют важную роль в частном 
секторе, который составляет ос-
нову рыночной экономики. Они 
не требуют крупных стартовых 
вложений, способны быстро 
и экономно решать проблемы 
формирования и насыщения 
рынка потребительских товаров, 
рестуктуризации экономики в ус-
ловиях её дестабилизации и огра-
ниченности финансовых средств. 
При этом нормальный процесс 
функционирования малых пред-
приятий в КБР осложняется 
множеством препон: от недоступ-
ности банковских кредитов для 
начинающих предпринимателей 
до административных барьеров 
для уже действующих, а также 
системой «откатов» и коррупции 
в целом для всех.

В конечном итоге всё это 
порождает работу на пределе 
рентабельности, «уход в тень» 
многих предприятий и снижение 
количества индивидуальных 
предпринимателей. Как следо-
вало из приведённой Пшиканом 
Таовым статистики, в 2010 году 
в республике зарегистрировано 
28 685 индивидуальных пред-
принимателей, в 2011-м – 28 409, 
в 2012-м – 27 886. На 1 января 
текущего года на учёте значится 
27 260 ИП, а к 1 мая их число со-
ставило уже 25 432. 

Основной причиной прекра-
щения деятельности предприни-
мателей налоговые органы счита-
ют повышение фиксированных 
страховых взносов в Пенсионный 
фонд.

Докладчик отметил, что в 
республике принимаются мас-
штабные меры для содействия 
развитию предпринимательства: 
республиканская целевая про-
грамма, Гарантийный фонд, 
бизнес-инкубаторы, админи-
стративные регламенты предо-
ставления госуслуг, утверждён 
уполномоченный по правам 
предпринимателей.

– Вместе с тем этого явно 
недостаточно, и главная про-
блема – все предоставляемые 

государством льготы предприни-
мателю очень трудно «выбить». 
Требуется политическая воля ру-
ководства республики и принятие 
конкретных, порой даже жёстких 
мер к бюрократии, чиновникам, 
создающим барьеры на пути раз-
вития малого и среднего бизнеса. 
Следует, наконец, понять, что 
республика не может динамично 
развиваться, если не будет расти 
малое предпринимательство, 
которое должно давать 60-80 
процентов ВРП. Сейчас этот по-
казатель – около 27 процентов, 
– отметил Пшикан Таов.

Заместитель Председателя 
Парламента КБР Руслан Жани-
мов сообщил о законодательных 
мерах поддержки: упрощённой 
системе налогообложения, зако-
не о развитии малого и среднего 
предпринимательства и других. 
По его словам, меры, тем не ме-
нее, нуждаются в совершенство-
вании, чем и займётся Парламент 
КБР в первую очередь.

Министр экономического 
развития КБР Алий Мусуков 
подробнее рассказал о мерах 
господдержки, в частности, Га-
рантийном фонде, выдавшем 

уже 120 поручительств на сумму 
1 млрд. 300 млн. рублей. Министр 
отметил всё же, что на муници-
пальном уровне меры поддержки 
не всегда по карману местным 
бюджетам. Кроме того, треть 
предпринимателей жалуется на 
административные барьеры. 
Для подобных случаев, по сло-
вам министра, при Совете по 
предпринимательству при Главе 
КБР действует специальная кон-
фликтная комиссия.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей КБР 
Юлия Пархоменко рассказала 

о круге полномочий этой не-
давно учреждённой должности 
и внесла ряд предложений по 
усовершенствованию работы 
уполномоченного. 

Член регионального отделе-
ния Союза промышленников и 
предпринимателей по КБР Ха-
санби Машуков предложил при 
проведении тендеров на закупку 
товаров для госнужд предпочте-
ние отдавать местным произво-
дителям. Если подойти к этому 
с умом, то можно загрузить все 
республиканские производствен-
ные мощности и создать новые. 

Члены Общественной палаты 
рекомендовали Парламенту 
республики провести монито-
ринг законодательства в сфере 
предпринимательства, внести 
ряд законодательных инициатив 
в Госдуму, а Правительству – 
определить стратегию развития 
малого и среднего предприни-
мательства до 2020 года. Ряд 
рекомендаций сделан также 
министерствам. 

Участвующий в работе засе-
дания Глава КБР Арсен Каноков 
отметил, что обсуждаемый во-
прос весьма актуален в свете 
вступления России в ВТО.

– Кабардино-Балкария – 
аграрная республика, и в стра-
тегии развития у нас определён 
аграрный сектор. Если мы в 
течение семи лет не сумеем про-
вести модернизацию экономики 
на селе и занять свою нишу, мы 
сильно отстанем. Что мешает 
нам сегодня? Я считаю, что это, 
в первую очередь, отсутствие 
частной собственности на землю 
и недоступность кредитов, – от-
метил Арсен Каноков.

Он подчеркнул, что при этом 
КБР всё же хорошо продвинута 
по сравнению с соседями, в част-
ности, в области садоводства.

Арсен Каноков также поручил 
все прозвучавшие на заседании 
предложения по усовершен-
ствованию функционирования 
отрасли передавать и ему. Кроме 
того, он поручил уполномоченно-
му по правам предпринимателей 
активно выходить «на власть» с 
проблемами предпринимателей.

 Асхат МЕЧИЕВ

К ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВОЛЕ
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Общественная палата КБР на третьем пленарном заседа-
нии предложила ряд рекомендаций по развитию малого и 
среднего предпринимательства республики. Все принятые на 
заседании предложения поступят на рассмотрение Главы КБР.

Театр  – Зелёный, Театр  – Зелёный, 
дипломы – красныедипломы – красные
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СЕЛОСЕЛО

СВЕТ И ГАЗСВЕТ И ГАЗ
Глава местной администрации Ильяс Таукенов пре-

бывает в этой должности почти два десятилетия. Про-
слеживая динамику развития села, он рассказывает: 

– Когда я начинал работать, ближайшая ветка газо-
провода находилась в нескольких километрах, сейчас 
наше село полностью газифицировано. Ещё пару лет 
назад существовали проблемы с подачей электроэнергии, 
освещением улиц, потому что были разрушены линии 
электропередачи. Воздушную линию заменили на кабель-
ную, строения  стабильно обеспечены электроэнергией, 
центральную улицу в тёмное время суток освещают один-
надцать фонарей со светодиодными лампами. Работы по 
улучшению уличного освещения продолжаются. 

ВОДА, ВОДА – КРУГОМ ВОДАВОДА, ВОДА – КРУГОМ ВОДА

– Воды у нас много – целая река, но питьевую раньше 
приходилось подавать при помощи электронасоса из род-
ника, который находится ниже села, – продолжает Ильяс 
Далхатович. – Перепад высот составлял порядка 230 
метров, энергозатраты были большими, как и стоимость 
воды – около 70 тысяч рублей в месяц.  

Сейчас питьевая вода идёт к нам самотёком из источ-
ника, расположенного выше села. Своими силами постро-
или трёхкилометровый водовод с системой фильтрации, 
но на этом мы не остановились – идёт работа по строитель-
ству водопровода из ущелья Хазнидон (11 км), где есть 
источник воды с отличными параметрами по всем видам 
анализов – радиационному, химическому, биологическо-
му. В соответствии с проектом предполагается выделение 
7 млн. рублей по федеральной программе«Чистая вода». 

Все перечисленные мероприятия реализуются Сове-
том местного самоуправления и сельской администраци-
ей в тесном взаимодействии с руководством Лескенского 
района и органами власти республики. Несмотря на то, 
что Ташлы-Тала – одно из наиболее отдалённых сёл, 
здесь реализуются федеральные и республиканские го-
сударственные программы, проекты районного масштаба.  

ПО ГОСПРОГРАММАМПО ГОСПРОГРАММАМ
 – Получены субсидии по программе развития малого 

предпринимательства, животноводства, – поясняет глава 
сельской администрации. – Например, 500 тысяч рублей 
получил житель села Азрет Таукенов. На эти деньги он 
уже приобрёл двадцать голов крупного рогатого скота 
(мясное направление), планирует увеличить стадо ещё 
на десять голов.

  Летом сельский скот находится на горных пастбищах, 
а в конце сентября его спустят и переведут на стойловое 
содержание. Пастбища занимают большую часть при-
сельской территории, общая площадь которой составляет 
1812 гектаров, в том числе пахотные земли – 257 га. 

У нас в основном население получает доход от реали-
зации продукции животноводства (мясо, сыры). На при-
усадебных участках семьи выращивают овощи и фрукты 
для собственного потребления.

Есть предприниматели, занимающиеся деревообра-
боткой – в окрестностях села действует одиннадцать 
пилорам.Словом, при деле все, однако рабочих мест 
недостаточно, в Центре занятости населения на учёте 
стоят 72 человека. Особенно остра проблема занятости 
молодёжи. При этом процентное соотношение населения 
по возрастному параметру в Ташлы-Тале неплохое:  поч-
ти треть – дети, пенсионеры составляют седьмую часть 
общей численности жителей.

По госпрограмме обеспечения жильём молодых семей 
и молодых специалистов субсидии получили три семьи: 
Канамат Кайгермазов получил 100 тысяч рублей, две 
семьи – порядка 500 тысяч.

ДОХОДЫ И РАСХОДЫДОХОДЫ И РАСХОДЫ
– Годовой бюджет сельского поселения Ташлы-Тала 

составляет около двух миллионов рублей. Собственные 
доходы – 441 тыс. руб. Источниками пополнения бюджета 
поселения в части собственных доходов являются средства 
подоходного налога, налога на имущество, налога на зем-

лю, арендная плата за использо-
вание земель сельхозназначения. 
Бюджетных средств хватает на 
оплату труда сотрудников админи-
страции и Дома культуры, а также 
на оплату коммунальных услуг для 
объектов социальной сферы.

НАЗРЕВШИЕ НАЗРЕВШИЕ 
ПРОБЛЕМЫПРОБЛЕМЫ

К числу проблем сельского 
поселения Ташлы-Тала можно 
отнести отсутствие здания фель-
дшерско-акушерского пункта. Его 
начали строить года три назад, 
возвели стены, смонтировали 
кровлю и…  заморозили стройку. 

В июне текущего года в теле-
программе «Задай вопрос Главе 
КБР» Арсен Каноков отметил, 
что жители республики чаще 
всего указывают на проблемы 
в системе здравоохранения. В 
рамках федеральной  целевой 
программы «Социальное развитие  сёл до 2013 года» фель-
дшерско-акушерский пункт в селе  Ташлы-Тала планируется 
к введению в эксплуатацию в текущем  году.

Сельский дом культуры пришлось закрыть из-за ветхости 
кровли. Как рассказали местные жители, Новый год им при-
шлось встречать у ёлки во дворе ДК.

Нуждается в капремонте и школьное здание 1958 года 
постройки. Как рассказал директор школы  Муса Цакоев, 
этот объект планируется включить в федеральную целевую 
программу «Повышение устойчивости жилых домов, основ-
ных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 
районах РФ на 2009 – 2018 годы». Если удастся получить 
средства для реконструкции школы, местные жители наде-
ются, что в этом учреждении образования, где учатся около 
сотни детей, появится актовый зал, а также дошкольный 
блок для семидесяти ребятишек, мамы которых не могут 
выйти на работу, пока малыши не подрастут – детского сада 
в селе никогда не было.

У администрации села Ташлы-Тала нет собственного зда-
ния – она располагается на втором этаже дома культуры. В 
соседнем здании, где когда-то был дом быта, размещается 
почтовое отделение, на втором этаже начаты работы по 
оборудованию тренажёрного зала.

ПЕРСПЕКТИВЫПЕРСПЕКТИВЫ
Ильяс Таукенов рассказал, что инвесторы заинтере-

совались местными возможностями развития туризма: в 
окрестностях села -великолепные горные склоны. Развитие 
рекреационной зоны может начаться с летнего оздорови-
тельного лагеря отдыха «Зори Кавказа», который работает 
вблизи населённого пункта уже несколько десятилетий. 

– Упор предполагается делать на развитие горнолыж-
ного спорта и горного туризма, строить трассы для спуска. 
Потенциальным инвесторам понравился ландшафт и 
конкретно – участок площадью в 28 гектаров. Обещали 
всё продумать, рассчитать и вернуться, – поясняет Ильяс 
Далхатович. – Если станет развиваться туризм, жители 

села будут вовлечены в процесс строительства объ-
ектов, обслуживания гостей, получат дополнительные 
возможности для сбыта сельхозпродукции. У нас есть 
два выпускника КБГУ, окончивших отделение сервиса и 
туризма, готовых приступить к работе по специальности. 

И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯИ НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ
Жители Ташлы-Талы любят своё небольшое село, 

уютно устроившееся в котловине зелёных гор, и на-
деются, что после долгого периода застоя наконец 
настанет этап интенсивного развития – появятся новые 
рабочие места, социальные объекты будут приведены в 
надлежащее состояние. Но для этого представителям 
местной власти надо очень постараться. Инициативу 
должны проявить как депутаты Совета местного само-
управления, так и сотрудники сельской администрации, 
в обязанность которых входит решение проблем. 

 * * *
Дорога идёт через село –дальше только горы. Но 

если за Ташлы-Талой повернуть направо и четырнад-
цать километров проехать по гравийной дороге через 
перевал, окажемся в Черекском районе. Рассказывают, 
что оттуда, из Верхней Балкарии, в 1928 году несколько 
переселенцев приехали в Хазнидонское ущелье. Не 
только берега горной реки, но и прилегающая террито-
рия была сплошь усыпана камнями разной величины. 
Этот пейзаж и дал название поселению: Ташлы-Тала в 
переводе с балкарского – «каменистая поляна».

И на камнях растут деревья. Хочется, чтобы в Ташлы-
Тале появились ростки современной организации сель-
ской жизни: интенсивно развивалась производственная 
сфера, существенно пополнялся бюджет, решались 
назревшие проблемы, был организован досуг местных 
жителей. Этого мы им и желаем. 

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Камала Толгурова

ТОЛЬКО ГОРЫТОЛЬКО ГОРЫ
ДДальшеальше    

Чтобы из Нальчика попасть в село Ташлы-Тала, нужно проехать 78 кило-Чтобы из Нальчика попасть в село Ташлы-Тала, нужно проехать 78 кило-
метров. Двадцать пять – в восточном направлении по федеральной дороге метров. Двадцать пять – в восточном направлении по федеральной дороге 
«Кавказ», затем повернуть направо у села Второй Лескен, миновать село «Кавказ», затем повернуть направо у села Второй Лескен, миновать село 
Лескен на территории Республики Северная Осетия-Алания и, вновь оказав-Лескен на территории Республики Северная Осетия-Алания и, вновь оказав-
шись в родной Кабардино-Балкарии, достигнуть Хазнидонского ущелья.шись в родной Кабардино-Балкарии, достигнуть Хазнидонского ущелья.

В приграничной зоне трасса хорошая – реконструирована в 2007 году. В приграничной зоне трасса хорошая – реконструирована в 2007 году. 
В селе не заблудишься: центральная улица протяжённостью почти три В селе не заблудишься: центральная улица протяжённостью почти три 
километра – имени Ленина, над рекой – Надречная, у леса – Лесная. километра – имени Ленина, над рекой – Надречная, у леса – Лесная. 
156 дворов, 696 жителей. 156 дворов, 696 жителей. 

Ильяс Таукенов видит перспективу в развитии туризмаИльяс Таукенов видит перспективу в развитии туризма

Недостроенный ФАПНедостроенный ФАПТот самый ДКТот самый ДК

Работники  деревообрабатывающего  цехаРаботники  деревообрабатывающего  цеха



РЕСПУБЛИКАРЕСПУБЛИКА

– Дорогие друзья! Должен сказать, что мы всегда – Дорогие друзья! Должен сказать, что мы всегда 
восхищались, восхищаемся и будем восхищаться альпи-восхищались, восхищаемся и будем восхищаться альпи-
нистами – людьми, которые не избалованы вниманием нистами – людьми, которые не избалованы вниманием 
прессы, но остаются всю жизнь преданными этому прессы, но остаются всю жизнь преданными этому 
мужественному и благородному виду спорта, – говорил мужественному и благородному виду спорта, – говорил 
глава администрации Черекского района Махти Темир-глава администрации Черекского района Махти Темир-
жанов, глядя на выстроившихся в шеренгу участников жанов, глядя на выстроившихся в шеренгу участников 
чемпионата России по альпинизму в техническом классе. чемпионата России по альпинизму в техническом классе. 

Несколько десятков жилистых, худощавых и загорев-Несколько десятков жилистых, худощавых и загорев-
ших – чисто по-альпинистски сложенных – молодых людей ших – чисто по-альпинистски сложенных – молодых людей 
из 16 регионов страны стали участниками церемонии из 16 регионов страны стали участниками церемонии 
торжественного открытия соревнований на покрытой торжественного открытия соревнований на покрытой 
густым туманом лужайке у подножия горы Ак-Кая густым туманом лужайке у подножия горы Ак-Кая 
в окрестностях села Безенги. в окрестностях села Безенги. 

Черекский район 
и именно эта гора, на 
которой проложено 
множество скальных 
маршрутов высшей 
категории сложно-
сти, уже в третий раз 
встречает чемпионат 
страны. Первый раз 
это произошло в 1979 
году – в «золотую» 
пору советского аль-
пинизма, второй – 
уже в новое время – в 
2003-м.

Махти Темиржанов 
поблагодарил органи-
заторов за выбор места 
проведения чемпиона-
та и особо подчеркнул, 
что лично гарантирует 
безопасность гостей: 
«Люди в селе добро-
желательные, госте-
приимные. Надеюсь, 

ААльпинист горами
льпинист горами

Это вся предварительная инфор-
мация на сегодня. Неоднократно 
услышанные от альпинистов из 
всего бывшего Советского Союза 
слова восхищения возможностями 
и потенциалом Кабардино-Балка-
рии – ведь здесь сосредоточены 
практически все кавказские пяти-
тысячники – наводят на некоторые 
размышления. В своё время горный 
туризм и альпинизм специально 
культивировались в стране. Снаря-
жение, путёвки, альпинистские ла-
геря, подготовка инструкторов – всё 
было доступно и распространено. И 
дело не только в том, что это один 
из самых дешёвых и эффективных 
способов массового оздоровления 
населения. Как заметил Александр 
Пятницын, это было прежде всего 
эффективное средство воспитания 
молодёжи в самом удобном для 
такого отдыха возрасте – 16-18 лет. 
Физическая нагрузка, приобрете-
ние навыков работы и общения в 
коллективе, воспитание твёрдого 
характера, дисциплинированности, 
привитие умения самостоятельно 

заботиться о своём быте и 
пропитании – вполне отве-
чали установкам советской, 
да и не только, воспита-
тельной системы. Ей-богу, 
сравнивать это с нынешни-
ми «флэш-мобами» и «ак-
циями» просто невежливо 
– и по задачам, которые 
ставятся, и по результатам. 
Сегодня и установки на 
жизнь другие, и понятие 
о  состоявшемся человеке 
поставлено с ног на голову. 

Но постепенно понима-
ние настоящих ценностей 
в жизни возвращается и 
в общество, и в государ-
ственные институты. И лю-
дям в республике, половину 
территории которой состав-
ляют горы, как-то должно приходить 
в голову, что в плане воспитания не 
только физически, но и морально 
здорового молодого поколения, у 
нас, как сейчас модно говорить, 
есть конкурентное преимущество. 

Отрадно отметить, что в Кабар-

поддерживалось в рабочем со-
стоянии, не перепрофилировались 
и не разграблялись. Уверен, что 
все мы когда-нибудь по досто-
инству оценим труд энтузиастов, 
сохранивших эту систему, которая 
сейчас уже постепенно снова стала 
набирать обороты.

При этом на чемпионате Рос-
сии по альпинизму нет команды 
Кабардино-Балкарии. Степная 
Ростовская область и построенный 
в болоте город Санкт-Петербург 
представлены, а мы – нет. У нас 
нет не только сколько-нибудь мас-
сового альпинизма, но и горного 
туризма, безопасного и полезного 
в любом     возрасте: достаточно 

взглянуть на типичного 
альпиниста в годах. 
Глядя на него, вы, как 
правило, дадите ему 
на 20 лет меньше его 
реального возраста. 
А уж если это старик, 
то крепкий старик. 
Почему мы не исполь-
зуем наши возмож-
ности? Ведь: «Горец 
горами не насытится» 
(М.Темиржанов). И 
вопросы безопасно-
сти, так называемого 
«бандподполья», ре-
шаемы. Показатель-
ный пример  тот же 
Черекский район.

Отрадно сознавать, 
что подобные мысли приходят не в 

одну голову: на встрече руководства 
района и Федерации альпинизма 
России была достигнута договорён-
ность о том, что в районной спортив-
ной школе открывается отделение 
альпинизма, и федерация выделяет 
комплекты снаряжения для двадца-
ти юных спортсменов. Это не только 
показательный пример взаимного 
влияния большого спорта и массо-
вой физкультуры, влияния крупных 
соревнований на пропаганду спорта 
в отдельно взятом регионе, но и, 
хочется верить, «первая ласточка» 
в воссоздании системы подготовки 
кадров и развитии массового туриз-
ма в Кабардино-Балкарии…

И все в выигрыше! Через неделю 
участники чемпионата России разъ-никогда не насытитсяникогда не насытится

едутся с призами и званиями по домам, 
а в Кабардино-Балкарии в Черекском 
районе останется новая оснащённая 
спортивная секция по альпинизму. Дай 
Бог, не последняя!

Расул ГУРТУЕВ.
Фото автора

дино-Балкарии, единственной из 
всех знаменитых туристических 
регионов России, сохранилось  
Объединение альплагерей. В 
самое гиблое время, когда в ре-
спублику не приезжал ни один 
турист, большинство альплагерей 

никаких эксцессов не 
будет, разве что мо-
жет быть излишнее 
внимание, – вы на это 
не обижайтесь. Удачи 
вам и возвращения в 
лагерь без травм».

После приветственных слов гла-
вы исполнительной власти Безенги 
(«Безенгов» – так, во множествен-
ном числе, это слово звучит в устах 
большинства гостей) Исмаила Раха-
ева ведущий церемонию главный су-
дья соревнований, член правления 
Федерации альпинизма России, 
мастер спорта Александр Пятницын 
в свою очередь поблагодарил всех 
причастных к организации чемпи-
оната – руководство республики 
и Минспорта КБР, командование 
воинской части Внутренних войск 
МВД и приказал поднять россий-
ский флаг, объявляя соревнования 
открытыми.

По планам организаторов, сорев-
нования будут проходить в течение 
восьми дней, начиная с рассвета 6 
июля. Отобрано 11 маршрутов, по 
ним команды имеют право совер-
шить любое количество восхожде-
ний. Отобраны будут два лучших вос-
хождения каждой команды с учётом 
сложности маршрута и времени его 
прохождения. По их итогам и выявят  
победителей.
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АНОНСАНОНС

УУниверсиада в ниверсиада в ККазани: азани: 
БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!

Уже стала известна програм-
ма выступлений наших спортсме-
нов. Так, воспитанник заслужен-
ного тренера России Мухамеда 
Емкужева, выступающий в весо-
вой категории до 81 кг, выйдет на 
казанский ковёр 8 июля 2013 г.

Знаменитая прыгунья Мария 
Кучина, тренирующаяся у Ген-
надия Габриляна и Бориса Горь-
кова, будет выступать 12 июля.

В Кабардино-Балкарии вме-
сте с Минспорттуризма КБР, 
федерациями лёгкой атлетики и 

дзюдо за талантливых спортсме-
нов болеют родные, друзья, зна-
комые, словом, вся республика.

Светлана ГАУНОВА, 
пресс-служба 

Министерства спорта 
и туризма КБР 

Кабардино-Балкарию на XXVII Кабардино-Балкарию на XXVII 
Всемирной летней универсиаде 2013 Всемирной летней универсиаде 2013 
в составе сборной команды России в составе сборной команды России 
будут представлять двое спортсме-будут представлять двое спортсме-
нов – мастера спорта международно-нов – мастера спорта международно-
го класса легкоатлетка Мария Кучина го класса легкоатлетка Мария Кучина 
и борец Мурат Хабачиров.и борец Мурат Хабачиров.

РОССИЯ-10РОССИЯ-10
С каждым днём Эльбрус подни-С каждым днём Эльбрус подни-

мается всё выше и выше в рейтинге мается всё выше и выше в рейтинге 
мультимедийного проекта-конкурса мультимедийного проекта-конкурса 
«Россия-10». За последние сутки «Россия-10». За последние сутки 
он преодолел четыре ступеньки и он преодолел четыре ступеньки и 
сейчас находится на 26-м месте.сейчас находится на 26-м месте.

Свои голоса в поддержку двуглавой вершины отдали уже более 
двенадцати тысяч человек. Последовать их примеру можете и вы, 
отправив смс с текстом «34» на номер 1880 или проголосовав на 
сайте проекта www.10russia.ru.

На данный момент в тройке лидеров Кремль в Коломне, Хо-
пёрский заповедник и мечеть им. А. Кадырова «Сердце Чечни».

ГОЛОСУЕМ ЗА ЭЛЬБРУСГОЛОСУЕМ ЗА ЭЛЬБРУС
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Мы считаем столицу Кабардино-Мы считаем столицу Кабардино-
Балкарии культурным центром Се-
верного Кавказа. Одним из серьёз-
ных аргументов республик, претен-
дующих на этот статус, можно счи-
тать наличие у них симфонического тать наличие у них симфонического 
оркестра. Стоит ли говорить, что это оркестра. Стоит ли говорить, что это 
и есть показатель состоятельности и есть показатель состоятельности 
любого культурного центра?любого культурного центра?

Музыкальную жизнь Нальчика невоз-
можно себе представить без концертов 
симфонического оркестра филармонии. 
Это происходит на протяжении семи де-
сятилетий. Творческое лицо  уникального 
профессионального коллектива определя-
ет мастерство и талант его художествен-
ного руководителя и главного дирижера. 
Борис Темирканов – знаковая личность 
в культуре КБР. За пультом оркестра он 
более тридцати лет. Надо признать, что  
возраст Кабардино-Балкарской госфилар-
монии по европейским меркам  – юный. 
Нам не приходится говорить о вековых му-
зыкальных традициях, всемирно известной 
композиторской школе и прославленной 
консерватории. Вместе со всей страной 
республика стремительно навёрстывала 
упущенное: училась и узнавала. Благодаря 
усилиям старших поколений  сегодня в кон-
цертных залах Нальчика можно услышать 
музыку дипломированных композиторов 
Кабардино-Балкарии, признанных в про-
фессиональных кругах России и за её рубе-
жами, а также лучшую мировую музыкаль-
ную классику. И всё это – симфонический 
оркестр государственной филармонии. 
Как и подобные ему  учреждения культуры 
Кабардино-Балкарии, оркестр существует 
за счёт государственного финансирова-
ния. А его, как ни посмотри, недостаточно. 
И всё же республика сумела сохранить, не-
взирая на экономические трудности, один 
из самых крупных на Северном Кавказе 
академический коллектив.

Первый Президент КБР Валерий Коков 
высоко ценил просветительскую миссию 
оркестра и его руководителя. В своё 
время он нашёл возможность увеличить 
мизерную заработную плату музыкантов 
коллектива на сорок процентов. Будучи 

мудрым политиком, он понимал, что 
как этнос мы сохраним себя только в 
контексте мировой культуры. И стремил-
ся к тому, чтобы Кабардино-Балкарию 
воспринимали не только как республику 
зажигательных танцев в ярких костюмах, 
но и как народ, понимающий и любящий 
академическое музыкальное искусство. 
Поэтому в культурные программы показов 
наших достижений  он включал симфони-
ческий  оркестр  филармонии.

Нынешний Глава КБР Арсен Каноков 
продолжает добрую традицию – поддер-
живает  оркестр. По его инициативе и на 
его личные средства для коллектива при-
обретены дорогостоящие музыкальные 
инструменты,  решившие проблему осна-
щения музыкантов. Это беспрецедентный 
случай в истории филармонии и культуры 
республики.

Внимание высоких руководителей 
всегда окрыляло творческих деятелей, 
но в данной ситуации поддержка весьма 
ощутима: клавесин, духовые и ударные 
инструменты лучших музыкальных фирм 
мира поступили в безвозмездное пользо-
вание артистов оркестра. Проект продол-
жается. Ведутся переговоры о приобрете-
нии  следующей и самой многочисленной 
группы инструментов – струнной. По тому, 
как дело начато, есть уверенность, что оно 
будет успешно завершено. Благодарные  
музыканты считают, что   лучшего подарка  
оркестру пожелать сложно. За  прекрас-
ную идею и её  воплощение Арсену Баши-
ровичу Канокову огромное спасибо! Столь 
красноречивый жест политика вселяет в 
деятелей культуры оптимизм и веру.

Коллектив симфонического 
оркестра Кабардино-Балкарской

государственной филармонии

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Основной этап Единого Основной этап Единого 
государственного экза-государственного экза-
мена в рамках итоговой мена в рамках итоговой 
аттестации выпускников об-аттестации выпускников об-
разовательных учреждений разовательных учреждений 
завершён. Итоги ЕГЭ-2013 завершён. Итоги ЕГЭ-2013 
утверждены на заседании утверждены на заседании 
Государственной экзамена-Государственной экзамена-
ционной комиссии по КБР. ционной комиссии по КБР. 

Из 6693 выпускников 2012-2013 учеб-
ного года государственную аттестацию в 
форме ЕГЭ прошли 6592. 

Анализ результатов ЕГЭ показал, что 
по всем предметам средний балл со-
ответствует итогам прошлого года. На-
блюдается небольшая динамика роста. 

Средний балл по математике составил 
55,3, по русскому языку – 60,1. До 90 и 
более баллов по этим предметам набра-
ли 94 участника. Из предметов, сдавав-
шихся по выбору, хорошие показатели по 
химии. Например, в Эльбрусском районе 
из 42 аттестуемых по химии 15 человек 
набрали до 90 и более баллов, при этом 
нет двоечников, не преодолевших мини-
мальный порог по этому предмету. 

Средний балл по информатике по-
высился на 10 единиц по сравнению с 
прошлым годом. Традиционно достаточ-
но высок средний балл по биологии. В 
этом году он составил 66,1 балла (в 2012 
г. – 60,6). Результат по истории также 
выше, чем в прошлом году, – 59,1 (в 2012 
г. – 55,4).

Эти результаты носят предваритель-
ный характер. Окончательная корректи-
ровка данных по итогам ЕГЭ 2013 года 
будет проведена после завершения до-
полнительного периода.

Подводя итоги ЕГЭ в КБР, министр об-
разования и науки КБР Пшикан Семёнов 
отметил, что его проведение выявило 
необходимость более тщательного под-
бора и подготовки кадров, привлекаемых 
к организации и проведению государ-
ственной аттестации. 

Министр не обошёл вниманием пер-
вый за период проведения ЕГЭ в КБР 
100-балльный результат по инфор-
матике. Его получил неоднократный 
победитель и призёр республиканских 
олимпиад по информатике и физике 
выпускник нальчикского лицея №2 Заур 
Камбиев. «Мы гордимся этим заслужен-
ным результатом», – подчеркнул Пшикан 
Семёнов.

Таисия НЕБЕЖЕВА, 
пресс-служба Министерства 

образования и науки КБР 

ГЛАВАГЛАВА ООсновной этапсновной этап ЕГЭ  ЕГЭ 
В КБР ЗАВЕРШЁНВ КБР ЗАВЕРШЁНРЕСПУБЛИКИ -РЕСПУБЛИКИ -

МЕЦЕНАТМЕЦЕНАТ

АНОНСАНОНС

На базе отдыха Общества инвалидов г. Майского 7 июля пройдёт празд-На базе отдыха Общества инвалидов г. Майского 7 июля пройдёт празд-
ничное мероприятие, посвящённое Дню семьи, любви и верности, сообщили ничное мероприятие, посвящённое Дню семьи, любви и верности, сообщили 
в пресс-службе Министерства труда и социального развития КБР.в пресс-службе Министерства труда и социального развития КБР.

В нём примут участие подопечные, инвалиды-колясочники  Управления труда 
и социального развития г. Нальчика Министерства труда и социального развития 
КБР. Планируется чествование семейных пар, концерт ансамбля «Добрые сердца» 
г. Майского, будет накрыт праздничный стол.

Специальный автобус для инвалидов предоставит АТП г. Нальчика.
Ирэна ШКЕЖЕВА

8 июля в Баксанском районе состоится 8 июля в Баксанском районе состоится 
кинопоказ фильма «Петр и Феврония. кинопоказ фильма «Петр и Феврония. 
История вечной любви».История вечной любви».

Инициаторов мероприятия – молодёж-
ную администрацию и районное отделение 
общественной организации «Молодая 
гвардия» – поддержало местное руковод-
ство. Как сообщила пресс-служба района, 
представители администрации намерены 

ББольшой праздник ольшой праздник 
для детейдля детей

ССупружеским парам упружеским парам 
ВРУЧАТ МЕДАЛИВРУЧАТ МЕДАЛИ

в День семьи, любви и верности вру-
чить пяти семьям медали «За любовь 
и верность».

Чествование супружеских пар нач-
нётся в 14 часов в Доме культуры с. 
Дыгулыбгей. Пришедшие на  торжество 
примут участие в обсуждении филь-
ма, который рассказывает о судьбе 
живших в шестнадцатом веке Петра и 
Февронии, чей брак является образцом 
христианского супружества.
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Наш городской парк является одним из 
красивейших. По занимаемой площади 
он входит в число пяти самых больших 
парков нашей страны. О нём написано и 
сказано много. Но до сих пор его настоя-
щая история не написана. Она неизвестна 
жителям нашей республики. Увлечённые 
«большими успехами», достигнутыми 
Советской властью в деле ликвидации 
культурной отсталости коренных нацио-
нальностей нашей республики, авторы, 
писавшие о нашем парке, начинали осве-
щать его историю только с послеоктябрь-
ского 1917 года. А те немногие, которые 
старались показать историю парка до-
революционного периода, преподносили 
её фальсифицированно. Например, в 
своё время работавший редактором 
республиканской газеты журналист 
Г. Петров писал, что существовавший 
ещё с 40-х годов XIX века «фруктовый 
сад в слободе Нальчик в 1865 году был 
подарен князю Атажукину, и с этого 
года начался его упадок». А ботаник Ю.И. 
Кос утверждал, что «до 1920 года здесь 
не было ни одного дерева, ни одного ку-
стика. Перед лицом города красовались 
запущенные выгоны для скота и места 
свалок мусора и всякой дряни».

Всё это не соответствует исторической 
действительности.

А какие же факты существуют по исто-
рии нашего парка? Факты эти содержатся 
в документах, сохранившихся в архиве 
Кабардино-Балкарской ССР (см.: ФИ-6, 
oп. 1, д. 577; ф-Р.-2, oп. 1, д. 68; ф.Р.-8, 
oп. 1, д. 347; ф.Р. 35, оп. 1,д.З; ф.Р.-264, 
oп. 1, д. 16; ф.Р.-717, оп. 1,д.216; И.ф.-16, 
oп. 1, д.841).

Нальчик как военная крепость был 
основан в 1822 г. по указанию генерала 
Ермолова на месте, где до этого распо-
лагался аул кабардинского уорка из со-
словия беслан-уэркъ Тогланова (Тагулан), 
выселенного отсюда на другое место. В 
1838 году крепость была переименована в 
военно-гражданское поселение. Населе-
ние дважды, в 1842, 1844 гг. обращалось 
к начальнику Центра Кавказской линии о 
разрешении заложить в крепости фрук-
товый сад. Пока выяснялись вопросы: 
позволяет ли местность, сколько земли 
принадлежит поселянам и т.д., прошло 
несколько лет. В 1847 году начальник 
Центра Кавказской линии князь Эристов 
своей административной властью разре-
шил слобожанам заложить на «казённой 
земле» (казёнными считались те земли 
князей и уорков, конфискованные Ермо-
ловым за то, что они выступали против 
его колониальной политики и в Кабарде) 
фруктовый сад и на эти цели отпустил 
300 руб. серебром. По документам 1851 

Столь большое внимание к Атажукинскому 
саду нас бы приятно порадовало, если бы 
речь шла об углублении наших знаний об 
этом уникальном рукотворном создании или 
о дальнейшем развитии садово-паркового 
ландшафта в соответствии с последними пере-
довыми достижениями в этой области. Но, к 
сожалению, содержания последних публика-
ций в прессе не свидетельствуют о желании их 
авторов рассказать полную и правдивую исто-
рию парка. Делается это путём недобросо-
вестного использования сведений из печатных 
и архивных источников по истории парка. Это 
прежде всего касается ссылки на замечания 
известного публициста второй половины XIX 
века Я. Абрамова о прежних достоинствах и 
причинах упадка Атажукинского сада.
В связи с тем, что абсолютное большинство 
читателей не удовлетворены версиями по 
истории парка некоторых авторов, думаю, 
следует опубликовать научную статью извест-
ного кавказоведа, доктора исторических наук 
Х.М. Думанова «Атажукинский сад», написан-
ную автором ещё в 1991 г.
Думаю, тогда у читателей будет более полное 
представление по истории названного сада, 

ПОЛЕМИКА

Столь большое внимание к Атажукинскому 
саду нас бы приятно порадовало, если бы 
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речь шла об углублении наших знаний об 
у р р

этом уникальном рукотворном создании или

КАКА

Ещё раз обЕщё раз об  АтажукинскомАтажукинском  
садесаде

так как она написана беспристрастно на основе широкого круга ар-
хивных материалов.
И последнее. Наверное, историей парка должны заниматься только про-
фессиональные историки вместе со специалистами садово-паркового 
дела. А у публицистов и представителей других профессий иные задачи…

Жиляби КАЛМЫКОВ,
кандидат исторических наук, член Общественной палаты КБР

и Общественного совета при Главе КБР

В таком виде находился сад в кабардинских 
руках» (Я. Абрамов. Кавказские горцы. 
Журн. «Дело», 1884, №1). На добровольных 
началах в саду в свободное от учёбы время 
работали, ухаживая за деревьями, ученики 
горской школы в слободе Нальчик. В основ-
ном здесь учились сыновья кабардинских 
и балкарских феодалов. Например, в 1895 
г. в отчёте инспектора горской школы было 
записано, что ученики работали в Атажукин-
ском саду, были сделаны посадки тутовника, 
очищены от сорняков поляны и т.д.

В 80-90-х годах Атажукинский сад нахо-
дился в своём расцвете. Он был известен 
не только на Северном Кавказе, но и за его 
пределами. Об этом свидетельствует такой 
факт. Услышав от ботаника Дипкина о бо-
гатстве фауны Атажукинского сада, великий 
князь Михаил Николаевич в 1884 г. отсюда 
«выписал 12 пар кавказских фазанов для 
своего птичника».

В конце 90-х годов князь стал часто болеть 
и поэтому теперь не мог ухаживать и со-
держать свой сад, как это было раньше. Он 
писал своему брату Мухамету, проживавше-
му в сел. Хасанби Атажукино, что поскольку 
он часто стал болеть, чтобы тот приехал для 
урегулирования хозяйственных дел.

По существующим документам в 1898 
году сад уже принадлежал Кабардинскому 
обществу, а не князю Атажукину. Т.е. Ата-
жукинский сад стал собственностью всего 
кабардинского народа, а контролировала 
его Кабардинская общественная сумма – 
общенародный банк Кабарды. Нам пока не 
удалось найти документов, свидетельству-
ющих о причинах передачи Атажукинского 
сада в ведение Кабардинского общества, но 
можно предположить, что это было связано с 
болезнью князя и общим кризисом развития 
частно-владельческих хозяйств на основе 
феодальной частной земельной собствен-
ности. Дело в том, что в 70-80-х годах многие 
кабардинские князья, не сумев перевести 
свои хозяйства на капиталистический путь 
развития, стали продавать, арендовать и за-
кладывать свои земли в поземельном банке. 
По данным 1890 г., князь Атажуко Атажукин 
задолжал Кабардинской общественной 
сумме 28803 руб. Для погашения этой суммы 
он заложил 744 дес. земли. Видимо, с этими 
явлениями был связан переход Атажукинско-
го сада от князя к Кабардинскому обществу.

В 1898 г. между слобожанами и Кабардин-
ским обществом завязалась тяжба. Слобо-
жане добивались, чтобы Атажукинский сад 
был передан в их собственность, а кабардин-
ское общество не хотело расставаться с ним.

Первое судебное заседание состоялось 
с 15 по 29 мая 1901 года. Интересы Кабар-
динского общества защищал доверенный от 
всей Кабарды Магомет Атажукин, брат князя 
Атажуко Атажукина, бывшего владельца 

года лозы, рассаженные в казённом саду, 
по недостатку рук и внезапно наступившим 
холодам частью погибли, пощажённые 
же холодом принялись с успехом. Что же 
касается черенков фруктовых деревьев, то 
5000 их прищеплено к диким фруктовым 
деревьям. Половина прищеплённых дере-
вьев этой осенью роздана кабардинцам, 
другая половина оставлена в казённом саду 
для дальнейшего распространения.  Среди  
кабардинцев, которым были розданы че-
ренки деревьев, был и полковник царской 
армии Атажуко Атажукин (Хьэдокъущокъу 
Хьедокъущыкъуэ). В то время он был членом 
Кабардинского временного суда, который 
являлся основным законодательным и ис-
полнительным органом Кабарды. Участок 
земли, где полковник Атажуко заложил свой 
сад, находился в районе, где в настоящее 
время располагается ресторан «Эльбрус». 
Казённый сад слобожан размещался в 
нижней части современного парка в 
районе детских аттракционов и театра 
им. А. Шогенцукова. В 60-х годах, когда 
в Кабарде и Балкарии была проведена 
земельная реформа, все земли, включая и 
казённый сад, находившиеся выше слободы 
Нальчик до Волчьих Ворот, были выделены 
Атажуке Атажукине. В отчёте Межевой части 
Терской сословно-земельной комиссии о 
проделанной работе в период с 16 июля по 
1 октября 1867 года сказано: «Топографом 
Головачёвым отмежёван в потомственное 
владение полковнику князю Атажукину 

участок земли, находящийся под бывшим 
Нальчикским казённым садом». Таким об-
разом, в 1867 году казённый сад слобожан 
был присоединён к Атажукинскому саду. 
С тех пор Атажукинский сад условно стали 
делить на две части: верхнюю и нижнюю.

Следует отметить, что князь уделял боль-
шое внимание своему саду. Из документов 
видно, что князь неоднократно пользовал-
ся услугами Кабардинской общественной 
суммы, занимая деньги на приобретение 
разных сортов фруктовых деревьев, благо-
устройство сада, оплату труда садоводов и 
т.д. В Атажукинском саду работал садовод 
И. Иванов, который руководил группой работ-
ников из кабардинских крестьян. О том, как 
они ухаживали за садом, можно судить по 
словам Я. Абрамова, неоднократно бывав-
шего в Атажукинском саду. Он писал: «Около 
самого Нальчика находится так называемый 
«Атажукинский сад», от которого теперь оста-
лись только жалкие остатки. Это был один 
из тех громадных садов, подобные которым 
можно встретить только на Кавказе. Сад был 
засажен самыми разнообразными плодо-
выми деревьями – грушёвыми, яблонями, 
«шишками», алычой, вишнями, черешнями, 
барбарисом, персиками, тутовником и т. п. 
Были здесь великолепные аллеи из лип и 
акаций, была превосходная круглая лужайка, 
обсаженная огромными персиками и туто-
выми деревьями и т. д. Для поливки вино-
градников и некоторых частей нижнего сада 
был проведён из-за нескольких вёрст канал. 

азванного сада, и Общест

А
тажукинский са дА
тажукинский са д
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сада. Суд принял решение передать Ата-
жукинский сад жителям слободы Нальчик. 
Это решение было опротестовано кабар-
динским народом. В 1901 году, 11 декабря, 
Кабардинское общество вместо Магомета 
Атажукина, выехавшего в Турцию, новым 
доверенным избрало преподавателя 
Нальчикской горской школы, надворного 
советника Исхака Кармова. В своём про-
тесте И. Кармов писал, что слобожане в 
лице его правления добиваются передачи 
им Атажукинского сада в их собственность 
«не потому, что они хотят ухаживать и со-
держать сад, а потому, чтобы, присвоив его 
себе, передать Владикавказской железной 
дороге с большими выгодами». В частно-
сти, он ссылался на выдержку из письма 
управляющего Обществом Владикавказ-
ской железной дороги, адресованного 
Нальчикскому слободскому правлению, за-
ключающегося в следующем: Управление 
дороги делает и готово делать всё от него 
зависящее для того, чтобы способствовать 
развитию благоустройства Нальчика как 
курорта «дачного места и чтобы Нальчик 
как курорт мог бы привлекать массу боль-
ных и дачников, что только может поднять 
благосостояние и зажиточность слобожан». 
Кабардинское общество выступало не 
против развития курорта, а против того, 
что доходы от этого будут поступать не в 
Кабардинскую общественную сумму, а в 
доход только слобожан.

Кабардинское общество имело свой 
альтернативный план развития и ис-
пользования Атажукинского сада. Оно 
не собиралось сдавать сад в аренду в 
чужие руки. С 1890 года сад содержался 
за счёт Кабардинской общественной 
суммы, которая до Октябрьской рево-
люции выполняла роль национального 
банка Кабарды и Балкарии. В Нальчике 
в 1912 году по инициативе начальника 
Кабардинского округа подполковника 
Султанбека Касаевича Клишбиева было 
организовано Общество благоустройства 
Нальчика. Председателем общества был 
сам Клишбиев. В правление общества 
входили известные в то время в округе 
врач Константин Михайлович Львов, гу-
бернский секретарь Бекмурза Тарканович 
Карашаев, Пётр Иванович Заветаев, Ис-
хак Кармов и другие. В общество также 
входили многие представители местной 
интеллигенции – князь Т.И. Наурузов, X. 
Тавкешев, Т.О. Шипшев, Б. Шаханов и др.

Общество составило программу благо-
устройства Нальчика из 47 пунктов. Про-
грамма предусматривала строительство в 
саду аллей, площадок, питомника, пруда, 
купальни, мест для прогулок, канализации, 
водопроводной сети и т.д.

Общество запланировало открытие 
музея, библиотеки с особым отделом 
кавказоведения и литературы о курортах, 
устройство спектаклей, литературных, 
вокально-музыкальных, танцевальных 
вечеров, балов, прогулок и чтений как 
платных, так и бесплатных и т.д.

Программа состояла из целого ком-
плекса мероприятий по благоустройству 
не только Атажукинского сада, но в целом 
и самого Нальчика.

О том, как плодотворно работало обще-
ство, свидетельствует тот факт, что оно 4 
февраля 1914 года заключило договор с 
инженером Э.А. Царт, который обязывал-
ся провести водопроводную линию от Ми-
состовского родника около Волчьих Ворот 
к слободе Нальчик. Доверенным лицом 
от Кабардинского общества по этому во-
просу был избран юрисконсульт Басият 

Шаханов. 20 мая 1914 года управляющий 
обществом железной дороги Нальчик-
скому слободскому правлению писал: 
«Вопросы об отводе по Владикавказской 
дороге земли Атажукинского сада для по-
строек курзала близок к окончательному 
разрешению». В связи с этим он пред-
лагал слободскому правлению, чтобы в 
свою очередь ускорило решение вопроса 
о нарезке и сдаче дачных участков около 
Атажукинского сада. По данным 1916 года, 
Обществом Владикавказской железной 
дороги было заложено в верхней части 
Атажукинского парка строительство Кур-
зала на том месте, где сейчас находится 
ресторан «Эльбрус» (стены ресторана 
достроены в советское время). Были про-
ведены и другие строительные работы по 
благоустройству Атажукинского сада. Но, 
к сожалению, нам не удалось обнаружить 
никаких документов, отражающих, каким 
образом Кабардинское общество уступи-
ло Атажукинский сад новому владельцу 
– Обществу Владикавказской железной 
дороги. Примечательно отметить, что 
знаменитый  садовод-селекционер Ковту-
ненко начал свой трудовой путь в качестве 
садовода Общества железной дороги в 
Атажукинском саду.

В период гражданской войны в Кабарде 
и Балкарии Атажукинский сад был забро-
шен и стал выгоном для скота слобожан. 
Первый, кто обратил на это внимание и 
поднял голос в защиту парка, был первый 
врач из балкарцев Измаил Абаев, назна-
ченный в марте 1920 года заведующим 
медико-санитарным отделом при Наль-
чикском окружном ревкоме. Он писал 
председателю ревкома округа Б. Калмы-
кову: «Ввиду того, что Атажукинский сад 
в настоящее время обращён в выгон для 
скота, а в интересах здоровья населения 
он необходим Нальчику как городу-курор-
ту, как сад, прошу немедленно в целях 
здравоохранения установить необходимое 
количество постов охраны для воспреще-
ния как пастьбы скота, так и конной езды 
по саду». 11 декабря 1920 года Нальчикский 
революционный комитет на своём за-
седании принял постановление, где было 
сказано: «Охрану Пролетарского сада, а 
также фруктовых деревьев возложить под 
личную ответственность завземотделом 
тов. Мидова». Видимо, на этом заседании 
было принято решение о переименовании 
Атажукинского сада на Пролетарский. Но 
записи по этому вопросу отсутствуют. По 
данным 1923 года, парк назывался Кабар-
динским садом. 20 декабря 1949 года Пре-
зидиум Верховного Совета КБАССР принял 
Указ, согласно которому «В ознаменование 
70-летия со дня рождения великого во-
ждя и учителя советского народа и всего 
прогрессивного человечества мира И.В. 
Сталина в соответствии с пожеланиями 
трудящихся республики переименовать 
Республиканскую улицу в г. Нальчике в 
улицу им. И.В. Сталина и Кабардинский 
парк в г. Нальчике в Кабардинский парк 
им. И.В. Сталина».

В 50-х годах в связи с осуждением 
культа личности Сталина Кабардинский 
парк им. И.В. Сталина был переименован 
в Нальчикский парк.

В наши дни парк не имеет определён-
ного названия. Его именуют то городским 
парком, то Нальчикским парком, то парком 
отдыха и культуры и т. д.

Не пора ли вернуть нашему парку его 
историческое название?

Хасан ДУМАНОВ,
1991 год

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

Такая преданность искусству не-
случайна. «Мой дед работал в оперных 
театрах Алма-Аты и Новосибирска, – 
рассказывает он, – шил костюмы. Отец 
был театральным художником, заслу-
женным деятелем искусств КБАССР, 
мама – актриса, режиссёр, педагог, за-
служенный работник культуры КБАССР. 
В детстве я «пропадал» за кулисами. 
Атмосфера праздника сопровождала 
меня с юных лет».

– Георгий, а как ты стал музыкан-
том?

– Восьмилетним мальчиком меня от-
дали учиться игре  на скрипке. 

Разъезжая с родителями по горо-
дам Советского Союза, я сменил семь 
педагогов, и каждый из них говорил: 
«Забудь, чему тебя до сих пор учили, 
и слушай только меня». И я слушал. В 
результате на скрипке пришлось поста-
вить крест. Но в Нальчикской детской 
музыкальной школе меня заметил 
опытный педагог-виолончелист Георгий 
Айрумян и предложил поступить в класс 
контрабаса Нальчикского музыкального 
училища. Вот так маленькая скрипка 
«выросла» и превратилась в большую. 

Студентом четвёртого курса я уча-
ствовал в смотре-конкурсе выпускников 
струнных отделений музыкальных учи-
лищ Северного Кавказа и Ростовской 
области и занял первое место. После 
окончания Нальчикского музучилища 
поступил в Астраханскую консерва-
торию, в класс Георгия Славникова. 
Первый педагог – Георгий, последний 
– Георгий и я – Георгий. Просто мистика 
какая-то!

– На каких музыкальных инструмен-
тах ты ещё играешь?

– На фортепиано. Очень люблю этот 
инструмент, но два года назад подарил 
его ученику детской школы искусств №1 
Исламу Шериеву.

– Какое место в твоей жизни зани-
мает спорт?

– Ежедневно делаю гимнастику – 
отец приучил. Много лет бегал по утрам 
по пять километров, занимался вело-
спортом. Моим тренером был мастер 
спорта международного класса Пётр 
Трумгеллер, который перед отъездом 
в Германию подарил мне велосипед 
«Старт-шоссе». 

– А какие у тебя ещё есть увлечения, 
кроме музыки?

– Первое – театр. 20 лет подряд за-
нимался в Театре юного зрителя, режис-
сёром которого была моя мама Нина 
Царикова. В ТЮЗе был рабочим сцены, 
бутафором, декоратором, аккомпаниа-
тором, артистом. Параллельно закон-
чил заочно курс актёрского искусства 
в Московском народном университете 
искусств. В 1977 году за исполнение 
роли Игоря Лосева в спектакле ТЮЗа 
«Девочка и апрель» по пьесе Т. Ян 
был удостоен звания лауреата Всесо-
юзного фестиваля художественного 
творчества.

– Не раз видела замечательные 

афиши, созданные твоими руками, 
для концертов филармонии, СКГИИ, 
колледжа культуры и искусств. 

– Ещё  в школе  отец научил меня 
писать разными шрифтами, составлять 
коллажи из ватмана, фольги, цветной 
бумаги, фотографий, делать напыления 
тушью и гуашью. Это мне пригодилось 
в армии, где я за два года сделал сотни 
схем, диаграмм, плакатов и стенгазет. 
В советское время наглядной агитации 
придавалось огромное значение.

За время работы в филармонии 
оформил афиши известным певцам 
Кабардино-Балкарии Наталии Гаста-
шевой, Людмиле Кульбаевой, Артуру 
Шумахову, Лусабер Казановой, Хусену 
Маремукову.

– Знаю, что твоё третье хобби – по-
эзия...

– В этом году в издательстве Марии 
и Виктора Котляровых вышел мой пер-
вый поэтический сборник «Тосты. По-
священия. Признания». В нём собрано 
всё, что я написал за многие годы для 
дорогих мне людей к разным датам и 
юбилеям.

– В этом году и у тебя круглая дата 
– 60 лет. Что бы ты сам себе пожелал?

– У меня есть всё. Главное, у меня 
есть мама.

– Георгий, ты – верующий?
– Я – христианин, хотя в моих жилах 

течёт кровь четырёх национальностей 
– польская, татарская, еврейская и 
русская. Мой дед, Юлиан Царик, даже 
дал мне имя в честь святого великому-
ченика Георгия Победоносца. Я уважаю 
все религии, Бог един! 

– Встреча с каким человеком произ-
вела на тебя наибольшее впечатление?

– В 1988 году в Ленинграде имел 
честь познакомиться с всемирно из-
вестным дирижёром Юрием Темирка-
новым и даже побывать у него в гостях. 
Десять лет спустя, к 60-летию маэстро, 
я написал поздравление в стихах, ко-
торое ему передали. Судя по тому, что 
Темирканов мне пожелал успехов, моё 
поздравление ему понравилось. 

– Какое из событий, произошедших 
в этом году, ты считаешь главным? 

– Благодаря спонсорской помощи 
Главы КБР Арсена Канокова я наряду 
с другими артистами оркестра получил  
новый инструмент – замечательный 
контрабас германского производства и 
австрийские струны. О таком подарке  
даже мечтать не мог.

– Георгий, ты считаешь себя счаст-
ливым?

– (задумывается) Устами князя Бол-
конского Лев Толстой сказал: «В жизни 
есть два несчастья – болезнь и угрызе-
ния совести». Слава Богу, я здоров и 
совесть моя чиста. Не испытываю ду-
шевного дискомфорта, живу в согласии  
с самим собой и друзьями, занимаюсь 
тем, что люблю. И за это ещё получаю 
зарплату и президентскую стипендию. 
Разве это не счастье?

 Фатима ДУДАРОВА

Служит она артисту Служит она артисту 
симфонического симфонического 

оркестра Кабардино-оркестра Кабардино-
Балкарской государ-Балкарской государ-

ственной филармонии, ственной филармонии, 
контрабасисту контрабасисту 

Георгию Царикову Георгию Царикову 
вот уже 40 лет. вот уже 40 лет. 

МАЛЕНЬКАЯМАЛЕНЬКАЯ
СКРИПКА 
превратилась превратилась 

в большуюв большую
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Для людей, далёких от этой сферы 
деятельности, поясню, что слово «библи-
ография» состоит из двух частей – «книга» 
и «пишу». Это в переводе с древнегрече-
ского. То есть библиограф занимается 
описанием книг. 

Спросите, зачем это нужно? А как вы в 
библиотеке ищете нужную книгу или статью? 
По каталогам и картотекам? Книжные новин-
ки отслеживаете по издательским спискам?

Во всех этих и многих других источниках 
информации о полиграфической продук-
ции записи делаются по определённым 
правилам, принятой схеме. Иначе невоз-
можно будет что-либо найти. 

В указателе, посвящённом черкесскому 
литературоведению, – более десяти тысяч 
описаний на языке оригинала с переводом 
на русский язык.

 Справочная по форме, но исследова-
тельская по существу работа включает в 
себя монографии, статьи, предисловия и 
библиографические сведения, материалы 
и тезисы научных конференций, очерки, 
материалы персонального характера, по-
свящённые творчеству черкесских писате-
лей, литературоведов и критиков. 

Книга вышла в издательстве «Тетраграф» 
при финансовой поддержке ООО «Бум-
Банк». Она напечатана по решению Учёного 

совета Института гуманитарных исследова-
ний Правительства КБР и Кабардино-Бал-
карского научного центра РАН. 

Составитель в предисловии пишет: 
«Выходившие до настоящего времени биб-
лиографические указатели имеют боль-
шую практическую ценность, но именной 
охват в них носит локальный характер. Сто-
ит отметить, что даже вместе взятые все 
издания такого рода и энциклопедические 
труды не дают достаточно полной библи-
ографической информации о черкесской 
литературе. Поэтому потребность в такой 
информации очень велика. Недостаточность 
её оставляет в несправедливом забвении 
творчество многих талантливых писателей, 
не позволяет представить картину литера-
турной жизни во всей полноте и сложности». 

Кто же этот таинственный составитель-
исследователь, проделавший поистине ти-
танический труд? На обложке и в выходных 
данных информация предельно краткая 
– Ф.М. Хашукоева.  Даже имя и  отчество 
не указаны – инициалы не расшифрованы.

Скромность, конечно, дело хорошее, но 
героев библиографического труда хочется 
знать в лицо. 

Поэтому мы позвонили в институт, кото-
рый находится в Нальчике на улице Пуш-
кина, и узнали всё, что нас интересовало. 

Хашукоева Фрося Михайловна – заве-
дующая научной библиотекой института,  
выпускница исторического отделения исто-
рико-филологического факультета КБГУ. 
Начинала свою трудовую деятельность в 
Государственной национальной библиотеке 

имени Т.К. Мальбахова (прежде это учреж-
дение носило имя Н.К. Крупской). В КБИГИ 
Фрося Михайловна работает с 1990 года. 

Она придаёт большое значение сохра-
нению и пополнению книжного фонда, в 
научной библиотеке создала Фонд редких 
и ценных изданий (более трёх тыс. единиц), 
который включает отечественные издания 
с 1737 по 1945 год, литературу на ино-
странных языках, микрофильмы и копии, 
материалы на электронных носителях. 

Фрося Хашукоева – автор ряда пу-
бликаций в научных и публицистических 
изданиях, участвует в подготовке и про-
ведении радиопередач,  входит в число 
составителей собраний сочинений А.П. 
Кешокова и Б.М. Пачева. 

По мнению специалистов, большую 
практическую значимость имеют библиогра-
фические указатели, созданные Ф.М. Хашу-
коевой: «Труды КБИГИ. 1926-2006», «Труды 
КБИГИ. 2006-2011». Эти издания получили 
широкое признание научной общественности 
республики, также они востребованы далеко 
за пределами Кабардино-Балкарии.

Всё вышеперечисленное впечатляет. 
Вот вам и скромный библиотекарь, в 
тиши читальных залов ведущий большую 
и очень нужную работу. По библиографи-
ческим указателям Хашукоевой читатели 
– историки, учёные других специальностей 
находят и долго ещё будут находить ис-
точники информации, необходимые в их 
практической деятельности. 

– Фрося Михайловна, хочу отметить 
ваш профессионализм. Вот, например, в 

новом указателе «Черкесское (адыгское) 
литературоведение» есть раздел «Персо-
налия» (фамилии писателей в алфавит-
ном порядке, а за ними – что писал тот или 
иной автор и что писали о нём). Условные 
сокращения расшифрованы, составлен 
подробный алфавитно-предметный ука-
затель и даже словарь псевдонимов, в 
котором мы обнаружили и псевдонимы 
сотрудников «Кабардино-Балкарской 
правды». Вы довольны тем, что сделано? 
И чего вам это стоило?

– Работа над указателем заняла  почти 
четыре года, а тираж его невелик – всего 
200 экземпляров. Хочу подчеркнуть, что это 
некоммерческое издание, не бестселлер, 
который может иметь большой спрос на 
книжном рынке, но им интересуются мно-
гие специалисты.   Указатель «Черкесское 
(адыгское) литературоведение» рассма-
тривается не как «последнее слово», а как 
этап в систематическом изучении истории 
черкесской литературы. Считаю своим 
долгом выразить глубокую благодарность 
научному редактору издания Xамише Тар-
кановичу Тимижеву, со свойственностью 
ему добросовестностью и скрупулезностью  
отредактировавшему рукопись. В создании 
данного библиографического указателя по-
могали многие люди, так что, несмотря на 
то, что на обложке стоит моя фамилия, это, 
безусловно, труд коллективный. Надеюсь, 
что он поможет многим литературоведам 
расширить круг своих исследований.

Ирина САДОВНИКОВА

«Черкесское (адыгское) литературоведение» – уникаль-
ный библиографический указатель, подобного которому не ный библиографический указатель, подобного которому не 
было до настоящего времени. Составленный на материале было до настоящего времени. Составленный на материале 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и черкесского Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и черкесского 
зарубежья, он является наиболее полным изданием в зарубежья, он является наиболее полным изданием в 
черкесском национальном библиографоведении.черкесском национальном библиографоведении.

ИМЕНИТЫЕ ГОСТИИМЕНИТЫЕ ГОСТИ

 «Я живу на углу жены и любовницы», –
 улыбается знакомая. Видя моё недоуме-

ние, поясняет, что её дом находится ние, поясняет, что её дом находится 
на пересечении улиц Крупской и Арманд.

ЛЮБОВНЫЙ ЛЮБОВНЫЙ 
ТРЕУГОЛЬНИКТРЕУГОЛЬНИК

Некоторые биографы сомне-
ваются, что Ленина и Арманд 
связывали интимные отноше-
ния. Другие настойчиво говорят 
о любовном треугольнике.  Но 
так или иначе имена этих двух 
женщин всегда будут ассоцииро-
ваться с Владимиром Ильичём. 
Судя по воспоминаниям сорат-
ников, другие дамы его не особо  
интересовали.

…Известно, что Надежду 
Крупскую Сталин не любил – 
считал  оппозиционеркой и рас-
кольницей. Если верить молве, 
в середине 30-х он пригрозил 
соратнице вождя: «Будешь 
много разговаривать, мы Ле-
нину другую вдову назначим». 
Непонятно, кого он имел в виду, 
учитывая, что Инессы Арманд 
давно уже не было в живых. Она 
умерла в Нальчике 24 сентября 
1920 года.

Незадолго до своей смерти 
Арманд писала: «Теперь я ко 
всем равнодушна. А главное 
– почти со всеми скучаю. Го-
рячее чувство осталось только 
к детям и к В.И. Во всех других 
отношениях сердце как будто 
бы вымерло. Как будто бы, от-
дав все свои силы, всю свою 
страсть В. И. и делу работы, в 
нём истощились все источники 
любви, сочувствия к людям, 
которыми оно раньше было так 
богато... Я живой труп, и это 
ужасно».

Обеспокоенный моральным 

дороге из Кисловодска Инесса 
заразилась холерой и умерла в 
Нальчике. Свинцовый гроб с её 
телом поездом был доставлен в 
Москву. На Казанском вокзале 
его встретили  Ленин и Надежда 
Крупская.  

Современники вспоминают, 
как потрясла Ленина эта вне-
запная смерть. Тем не менее он 
не дал волю эмоциям. На ленте 
одного из траурных венков была 
всего лишь скупая надпись: «То-
варищу Инессе от В.И. Ленина».

Секретарь III Интернационала 
Анжелика Балабанова так опи-
сала вождя в день похорон: «Не 
только лицо Ленина, весь его 
облик выражал такую печаль, 
что никто не осмеливался даже 
кивнуть ему. Было ясно, что он 
хотел побыть наедине со своим 
горем. Он казался меньше ро-
стом, лицо его было прикрыто 
кепкой, глаза, казалось, исчезли 
в болезненно сдерживаемых 
слезах».

Прах был захоронен у Крем-
лёвской стены, хотя по статусу 
покойной таких почестей не по-
лагалось. Ленин пережил её все-
го на три года. Как утверждала 
Александра Коллонтай, смерть 
Инессы ускорила его болезнь, 
ставшую роковой.

Заботу о детях Арманд взяла 
на себя Крупская, у которой 
своих детей, как известно, не 
было. 

Феликс ЛУКЬЯНОВ

и физическим состоянием «то-
варища Инессы», Ленин отправ-
ляет её на Кавказ. 18 августа он 
телеграфирует председателю 
Северо-Кавказского ревкома 
Серго Орджоникидзе: «Т. Серго! 
Инесса Арманд выезжает сегод-
ня. Прошу вас не забыть вашего 

обещания. Надо, чтобы вы 
протелеграфировали в Кис-
ловодск, дали распоряжение 
устроить её и её сына как сле-
дует и проследить исполне-
ние. Без проверки исполнения 
ни черта не сделают».

 Шла гражданская война, 
на Кавказе было неспокойно. 
Ленин тревожился и напоми-
нал Орджоникидзе: «Очень 
прошу вас ввиду опасного 
положения на Кубани устано-
вить связь с Инессой Арманд, 
чтобы её и сына эвакуировали 
в случае необходимости».

 Рядом с санаторием, в 
котором отдыхала Арманд, 
произошла перестрелка. Уз-
нав об этом, Ильич принял  
решение об эвакуации. По 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ТРУД КОЛЛЕКТИВНЫЙ ТРУД 
И ТАИНСТВЕННЫЙ АВТОРИ ТАИНСТВЕННЫЙ АВТОР
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ВОРОНЕВОРОНЕ  
как-то Бог послал...как-то Бог послал...

Кстати сказать, это была 
вторая по счёту с ней встреча, 
я была проинструктирована 
добрыми людьми и уже как бы 
знала, что мне делать, а чего 
лучше не стоит. В первый раз  
обратила внимание на пожилую 
женщину с  ребёнком, которым 
по дорожке парка не давала 
пройти большая чёрная ворона 
с белым пером в хвосте. Как 
собачка, она кидалась на пакет 
и, уцепившись клювом, тянула 
его в свою сторону. Таможня, 
одним словом. На моё пред-
ложение дать ей хлеба, жен-
щина сообщила, что птица эта 
не дура, хлеб не ест, а любит 
сыр, которого у неё в сумке как 
раз и не было. Ну, крыловский 
персонаж, и всё тут! Топая, от-
махиваясь и уговаривая «зве-
ря», они с девочкой проскочили 
подозрительный участок дороги 
не без потерь – ребёнок громко 
плакал. А то! Не каждый день на 
тебя ворона лает! 

 Вечерком, через несколько 
дней, собирая  чистую траву для 
домашнего свинтуса морской 
породы, я, как это иногда быва-
ет, почувствовала на себе чей-
то пристальный взгляд. Подняв 
голову, столкнулась «клюв к 
клюву» с хрестоматийным пер-
сонажем, который, зачем-то, 
раскрыв блестящий чёрный 
клюв и неестественно наклонив 
голову, смотрел на меня в упор.  
За доли секунды я  разглядела 
себя в чёрных зеркалах её глаз. 
Дальше – как в том анекдоте 
про Штирлица, когда  он, ис-
пугавшись, выстрелил в упор, 
и «упор упал!» Но это только у 
Штирлица, а мне такая роскошь 
была непозволительна.  До кучи 
к рассказам завсегдатаев парка 
в голову полезли дикие истории 
из ужастика «Омен», и, глупо 
улыбаясь, я попятилась назад, 
запихивая траву в пакет, при 
этом делая вид, что для меня 
сейчас очень важно не оставить 
её на газоне. Птичку, видимо, 
обескуражил бред, который я 
изрекала, пытаясь вспомнить 
какие-либо ещё приветствия на 
местных диалектах, чтобы ей 
некогда было на меня кидаться. 
Она медленно приближалась 
ко мне, пропорционально тому, 
как я отползала, из угрожающе 
открытого клюва не вылетало 
ни звука. Людей по близости 
не было, палок и веток тоже, 
не представляя, как отбивать-
ся пластиковым пакетиком, я 
врубила третью скорость. Од-
нако, невпопад вспомнив, что 
корреспонденты не сдаются, 
достала мобильный, подползла  
и сделала несколько снимков. 
Барышня не сопротивлялась, 
а даже, напротив, замерла и с 

VIP-ЛЮБИМЦЫVIP-ЛЮБИМЦЫ

СОБАКАСОБАКА  
для сынадля сына

Мы открываем рубрику, название которой гово-
рит само за себя.  Тема интересная, но, как вы-
яснилось, непростая. В течение нескольких часов 
я обзванивал артистов, певцов, хореографов. В 
лучшем случае мне говорили: до недавнего вре-
мени у меня была собака или в нашей квартире 
жил попугай, но улетел… И, наконец, удача!

В семье певца Хусена Шалова 
и актрисы Фатимы Чехмаховой 
Лайма живёт всего месяц. Она 
всеобщая любимица, хотя по-
явление щенка американского 
кокер-спаниеля сразу изменило 
привычный уклад. 

Фатима, прямо скажем, была 
не в восторге. «У меня два ре-
бёнка – ты и Сослан, а тут ещё 
появился третий», – говорила она 
мужу. Лайма не осталась в долгу 
и не упускала случая куснуть но-
вую хозяйку за ногу. 

Мама Хусена, узнав об охот-
ничьем происхождении щенка, 
сразу задалась вопросом: не 
представляет ли такая генетика 
угрозы для домашней птицы? 
Кроме того, теперь женщине при-
ходится  следить,  чтобы  Лайма 
не выскочила на улицу и не попа-
ла под колёса автомобиля.  

Одним словом, скучать Шало-
вым новая жиличка не даёт и за-
бот в семье прибавилось. Утром 
щенка  кормит Фатима, днём – 
мама Хусена, вечером – он сам…

Родителям певца Лайма по-
началу не понравилась. Дескать, 
что  за собака такая – с ушами 
до самого пола. Узнав, что за это  
приобретение ещё и деньги упла-
чены, они вообще были в шоке. 
Через пару дней Хусен пошёл на 
маленькую хитрость, сказав, что 
отвезёт собачку обратно. «Ни в 
коем случае», – категорически 
заявили родители, успевшие при-
выкнуть к забавному щенку. 

Собаку Хусен приобрёл для  
сына Сослана. Ему сейчас год и 
восемь месяцев.  Есть старин-
ное поверие, согласно которому 
рядом с ребёнком должен расти 
щенок, но дело не только в этом. 
Певец считает, что  домашние 

животные вообще делают че-
ловека добрее и воспитывают 
в нём чувство ответственности. 
Сам он дружит с собаками с 
детства, во дворе Шаловых они 
жили всегда. 

Сначала Хусен собирался 
приобрести щенка ши-тцу, но 
собачку экзотической породы 
могли привезти только через не-
сколько месяцев, а ждать артисту 
не хотелось. Он остановился на 
кокере-спаниеле и ничуть об 
этом не жалеет. Лайма оказалась 
весёлой, игривой и, что самое 
главное, умной.  

Она постоянно находится в 
движении, и, случается, что её 
игры с Сосланом заканчива-
ются слезами ребёнка. Лайме, 
конечно, тоже достаётся, но она 
по этому поводу  не переживает. 
Малыш пока не научился  выго-
варивать  имя своей подружки и 
называет её Лама. Возвращаясь 
домой, он в первую очередь бе-
жит к собаке. 

Главным человеком в семье 
Лайма считает Хусена и любит 
его, пожалуй, больше всех осталь-
ных. Когда он приезжает домой,  
собака встречает его первой. 

– С такой радостью меня ещё 
никто  не встречал, – смеётся 
артист. – Она несётся к машине 
с развевающимися по ветру 
ушами, заскакивает в салон, и во 
двор мы въезжаем вместе.  Ей 
всего три месяца, но она пони-
мает практически всё. Например, 
стоит кому-то спросить, куда ты 
дела свой мячик, как  Лайма его  
тут же  приносит. А ещё она очень 
хитрая и по нашим глазам сразу 
видит, чем может закончиться её 
очередная авантюра. 

Биберд ИЗЮМОВ

Как, собственно, и каждому из нас – свою 
судьбу. Мало того, судьба  этой пернатой была 
напрямую связана с людьми, и не факт, что 
с лучшими их представителями. Но не буду 
брать грех на душу, с ними я ни капли не зна-
кома, а вот обнаглевшую птичку повстречала 
на днях лично. В городском сквере, на тихой, 
пустынной дорожке. «Дауэ щыт?» –  сказала 
она мне на ломанном кабардинском. 

достоинством выдержала  вне-
запную фотосессию. Мысленно 
перекрестясь, я покинула пар-
ковую зону.   

По  гипотезам очевидцев её 
появления в парке, птица когда-
то была домашней, то есть по-
добранной ещё птенцом.  Затем 
оказалась на улице. Вначале 
мытарств обитала на козырьке 
почтового отделения и, неожи-
данно подлетая к прохожим, 
тащила у них яркие вещицы, 
конфеты, бумажные купюры и 
всякую ерунду, но, почувство-
вав себя собственницей этого 
имущества, делала несколько 
кругов над почтой и якобы воз-
вращала украденное. За явку с 
повинной ей  многое прощалось. 
Теперь вороная подалась в близ-
лежащий сквер и попыталась 
слиться с пейзажем. Ничего не 
вышло. Воронья стая её не при-
знала. Видимо, кабардинский 
и балкарский языки вороны 
ещё не освоили. Почему умная 
птица оказалась на улице, никто 
не знает. То ли, вылетев, не на-
шла дорогу домой, то ли стала 
мешать хозяевам, обучившим 
её всяким разным навыкам, и 
оказалась «выписанной из до-

мовой книги». Из неё запросто 
вышел бы профессиональный 
щипач, цирковой артист и ора-
тор. В артистизме и интеллекте 
ей не откажешь, но это, скорее, 
горе от ума, чем достоинство.

Расхаживает теперь это по-
рядком нервное чудо по парку, 
кидает реплики прохожим с 
высоты своего полёта, откуда 
многое виднее,  пристаёт к 
гражданам, периодически до-
вольно агрессивно, тырит шах-
маты у играющих на лавочке дя-
дечек, яркие украшения, пакеты 
или их содержимое, не брезгует 
кошельками… в общем, всем, 
что плохо лежит. 

Шагает по аллеям почти 
человеческой походкой, зади-
рая смоляную голову вверх на 
внешне таких же, как она, птиц, 
клацающих клювом и громо-
гласно  орущих. Слышит в ответ 
ежедневное: «Не каркай!» и по-
малкивает. Разглядывает дву-
ногих да четвероногих существ, 
куда-то бегущих день-деньской, 
и о чём-то своём кумекает. В 
общем, вроде всё, как в басне 
у классика: «Позавтракать уж 
было собралась, но призадума-
лась» Всё, да не всё… 

Марина БИДЕНКОМарина БИДЕНКО
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Летняя школа 
английского языка!

Занятия проводит учитель 
с 30-летним опытом преподавания в США.

Приглашаются дети, 
владеющие кабардинским языком, от 8 до 14 лет.

Учитель не владеет русским и другими языками.

Занятия начнутся 24 июня 2013 г. 

Звоните сейчас: 8-967-417-78-85

Утерянный аттестат № 830932 на имя Ша-
овой Иры Юрьевны, выданный  СОШ №1, 
считать недействительным.

ВНИМАНИЕ!
 С 9 по 14 июля в г.Нальчике

Краснодарский филиал

«Микрохирургия глаза» 
клиника академика Фёдорова 

проводит полную диагностику зрения 
и отбор пациентов на оперативное лечение.

Льготы пенсионерам и участникам войны.
Подбор очков, лечение лазером.

  Запись: улица Кабардинская,160, 
клиника «Медиум», детское отделение, 

 тел.: 91-43-54, 8-960-424-28-28.
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Утерянный аттестат А №3414193 на имя Да-
цурхоевой Оксаны Вячеславовны, выданный  
вечерней (сменной) СОШ №1, считать недей-
ствительным.

Осетинский национально-культурный центр 
«Ныхас» выражает глубокое соболезнование 
семье, родным и близким по поводу кончины 
САРАКАЕВА Созура Елкановича.

Семья Сидоровых выражает ис-
креннюю благодарность КБГУ – де-

канату педагогического образования, 
кафедре психологии и педагогики ДПО, 
Нальчикскому Совету ветеранов и всем, 
кто поддержал нас и разделил скорбь по 
поводу кончины ветерана Великой От-
ечественной войны СИДОРОВА Семёна 

Алексеевича.

ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА             ОБЪЯВЛЕНИЯ             42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru 42-69-96

ОАО «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры» ОАО «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры» 
реализует путёвки реализует путёвки 

на Чёрное море – на Чёрное море – 
база отдыха «Лазурная» база отдыха «Лазурная» 

в пос. Лермонтово 
Краснодарского края 

с 19.07.2013 г.
Контактные телефоны: 77-39-93; 77-35-92.Контактные телефоны: 77-39-93; 77-35-92.

ГРАФИК
приёма граждан членами Общественной палаты 

Кабардино-Балкарской Республики на июль-сентябрь 2013 года
Дата Время Место приёма граждан Приём ведёт Контакт-

ный 
телефон 

5 августа 
2 сентября

10:00-12:00 Общественная палата, каб. №28 Вороков Владимир Халидович 72-03-82

10:00-13:00 Общественная палата, каб. №15 Нахушев Заурби Ахмедович 72-03-80

14:00-16:00 Общественная палата, каб. №14 Колесников Юрий Алексан-
дрович

72-03-70

14:00-16:00 Общественная палата, каб. №14 Мазлоев Руслан Беталович 72-03-70

15:00-17:00 Общественная палата,  каб. №3 Белова Наталья Сергеевна      72-03-06

16:00-18:00 Общественная палата, каб. №7 Караев Расул Шарабудинович       72-03-70

6 августа
3 сентября

9:00-11:00 Общественная палата, каб. №17 Уянаев Борис Биязулкаевич 72-03-19

10:00-12:00 Общественная палата, каб. №15 Беппаев Суфьян Узеирович  72-03-80

12:00-14:00 Общественная палата, каб. №28 Хафицэ Мухамед Мусабиевич  72-03-82

14:00-16:00 Общественная палата, каб. №8 Иванов Петр Мацович  72-03-41

15:00-17:00 Общественная палата, каб. №14 Калмыков Жиляби Адальбиевич 72-03-70

15:00-17:00 Общественная палата, каб. №17 Ирхин Андрей Александрович 72-03-19

7 августа
4 сентября

10:00-12:00 Общественная палата,  каб. №3 Шарданов Нодар Абуевич      72-03-06

10:00-12:00 Общественная палата  каб. №7 Целоусова Ануся Азаматовна 72-03-70

6 июля
8 августа

5 сентября

12:00-14:00 Общественная палата, каб. №28 Шаков Эльберд Бесланович    72-03-82

14:00-16:00 Общественная палата, каб. №14 Апхудов Мурат Адамович 72-03-70

14:00-16:00 Общественная палата, каб. №14  Хагажей Беслан Хаузинович      72-03-70

14:00-16:00 Общественная палата, каб. №15 Блохин Андрей Викторович    72-03-80

7 июля
9 августа

6 сентября

12:00-14:00 Общественная палата, каб. №28 Канукова Зарина Саадуловна    72-03-82

14:00-16:00 Общественная палата,   каб. №3 Хутуева Светлана Ханафиевна  72-03-06

8 июля
12 августа
9 сентября 

14:00-16:00 Общественная палата, каб. №14 Машуков Хасанби Хамидович  72-03-70

14:00-16:00 Общественная палата, каб. №28 Темирканов Борис Хатуевич  72-03-82

9 июля
13 августа

10 сентября

10:00-12:00 Общественная палата, каб. №15 Любуня Николай Григорьевич   72-03-80

10:00-12:00 Общественная палата каб. №7 Хатажуков Валерий Назирович 72-03-70

14:00-16:00 Общественная палата, каб. №3 Чернышева Марина Борисовна  72-03-06

16:00-18:00 Общественная палата, каб. №15 Бобылев Валентин Николаевич   72-03-80

10 июля
14 августа

11 сентября

10:00-12:00 Общественная палата, каб. №15 Канунников Анатолий Данилович  72-03-80

14:00-16:00 Общественная палата, каб. №17 Шихабахов Мухамед Хабасович   72-03-19

11 июля
15 августа

12 сентября

11:00-13:00 Общественная палата,  каб. №8 Шахмурзов Мухамед Муза-
чирович

  72-03-41

14:00-16:00 Общественная палата, каб. №28 Атмурзаев Магомед Мажи-
дович

  72-03-82

12 июля
16 августа

13 сентября

10:00-12:00 Общественная палата, каб. №28 Жакамухова Куна Хажба-
ровна       

72-03-82

14:00-16:00 Общественная палата,  каб.№8 Зумакулов Асхат Мустафа-
евич       

72-03-41

12:00-14:00 Общественная палата,  каб. №7 Льгов Виктор Валентинович       72-03-70

15 июля
19 августа

16 сентября

16:00-18:00 Общественная палата, каб. №8 Хоконов Мурат Хазретали-
евич

  72-03-41

14:00-16:00 Общественная палата, каб. №14 Чеченов Муаед Гумарович       72-03-70

16 июля
20 августа

17 сентября

11:00-13:00 Общественная палата, каб. №7 72-03-70

14:00-16:00 Общественная палата,   каб. №15 Дзасежев Хазретали Олиевич 72-03-80

17 июля
21 августа
18  сентя-

бря

14:00-16:00 Общественная палата, каб. №15 Котлярова Мария Абрамовна      72-03-80

11:00-13:00 Общественная палата, каб. №8 Сохроков Хаути Хазритович  72-03-41

18 июля
22 августа

19 сентября

9:00-11:00 Общественная палата, каб. №8 Хаширова Светлана Юрьевна  72-03-41

19 июля
23 августа

20 сентября

11:00-13:00 Общественная палата, каб. №8 Абшаев Магомет Тахирович       72-03-41

14:00-16:00 Общественная палата,  каб. №28 Булатов Арсен Хабижевич   72-03-82

22 июля
26 августа

23 сентября

10:00-12:00 Общественная палата, каб. №14 Палагаев Михаил Алексан-
дрович        

72-03-70

14:00-16:00 Общественная палата,  каб. №3 Каскулов Владимир Фуадович  72-03-06

23 июля
27 августа

24 сентября

10:00-12:00 Общественная палата,  каб. №15 Шабаев Леви Меирович        72-03-80

14:00-16:00 Общественная палата,  каб. №28 Этчеев Музафар Шарабуди-
нович

 72-03-82

24 июля
28 августа

25 сентября

12:00-14:00 Общественная палата,  каб. №28 Кауфов Хачим Хабасович        72-03-82

15:00-17:00 Общественная палата, каб. №17 Маслов Николай Алексан-
дрович 

 72-03-19

25 июля
29 августа

26 сентября

10:00-12:00 Общественная палата,  каб. №28 Кульбаев Султан Мухажирович        72-03-82

14:00-16:00 Общественная палата,  каб. №14 Тхазаплижев Мурат Тулевич  72-03-70

26 июля
30 августа

27 сентября

15:00-17:00 Общественная палата, каб. №17 Энеев Махмут Узеирович  72-03-19

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

В школах Терского района начали готовиться к новому учеб-
ному году – прошло совещание руководителей общеобразо-
вательных учреждений при главе администрации района.

Закрыто на ремонт!Закрыто на ремонт!

Директора школ озвучили первооче-
редные проблемы, требующие значи-
тельных финансовых вложений, а это 
прежде всего отопительная система, 
кровля, санузлы.

В текущем году по федеральной про-
грамме модернизации региональных 
систем общего образования на капи-
тальный ремонт объектов образования 
Терского района выделено 8 млн. 205 
тыс. рублей. Эти средства направлены 
на осуществление капитальных работ 
по пяти отобранным комиссионно объ-
ектам образования. Планируется за-
вершение реконструкции санатория-про-
филактория «Алмаз» под дошкольное 
учреждение для детей с ослабленным 
здоровьем, перекрытие кровли корпусов 
терской школы №4 и плановской школы 
№2, ремонт здания и отопительной 
системы начальной школы с. Верхний 
Акбаш, замена окон и ремонт фасада 
хамидиевской школы.

Кроме того, по другой статье этой 
же федеральной программы выделен 

1 млн. 487 тыс. рублей на установку 
внутренних санузлов в трёх сельских 
школах, ремонт отопительных систем, 
имеющих высокую степень износа, в 
школе №2 г. Терека и дейской школе. 
Также в школе с. Ново-Хамидие наме-
чена установка душевых при спортзале, 
в нижнекурпской – капитальный ремонт 
столовой, в арикской вводится медицин-
ский кабинет.

В дополнение к федеральным сред-
ствам из муниципального бюджета на 
подготовку объектов образования к 
новому учебному году выделен 1 млн. 
рублей, который пропорционально рас-
пределён между 23 объектами образо-
вания района.

К 1 августа ремонтные работы долж-
ны быть завершены, с 5 августа начнёт 
работу районная комиссия по приёму 
готовности образовательных учреждений 
к новому учебному году.

Замира КУАНТОВА,
пресс-служба администрации

Терского района

ВЗГЛЯД ИЗ ОКНА  ВЗГЛЯД ИЗ ОКНА  

Наша газета в августе прошлого года («КБП» №152) публико-
вала статью «История одной помойки» об ужасающем состо-
янии центральной части 5-го микрорайона г. Нальчика, где в 
непосредственной близости от магазинов и детских площадок 
установлены мусорные контейнеры.

С тех пор, несмотря на многочис-
ленные жалобы жильцов, ситуация не 
изменилась: мусорные баки часто стоят 
переполненные, вокруг них завал из 
крупногабаритного мусора, площадка для 
контейнеров не оборудована и никогда 
даже не подметается. С наступлением 
лета весь этот пятачок начинает источать 
зловоние. И, естественно, там, где грязь,  
– полчища мух – разносчиков различных 
инфекций. 

Согласно правилам и нормам техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда 
МДК 2-03 2003 (утверждённым постанов-
лением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 
г. №170) организации по обслуживанию 
жилищного фонда обязаны обеспечивать 
содержание в исправном состоянии кон-
тейнеров без переполнения и загрязне-
ния территории. Однако у управляющей 
компании «Предгорный», чей офис рас-
полагается в другом районе города на ул. 
Московской, в отдалении от злосчастного 
пятачка, и в ведении которой находится 
обслуживание дома №54 «В» по ул. Тар-
чокова, по-видимому, нет возможности 
регулярно контролировать данный объ-
ект. Мусорные контейнеры этого дома, 
переставленные от подъездов, положили 
когда-то начало этой свалке. 

Сброс мусора в данные пять контей-
неров осуществляют не только жители 
дома №54 «В», но и работники киосков 
и магазинчиков, численность которых в 
радиусе действия составляет свыше 20. 
Для соблюдения норм и правил содер-
жания территорий населённых мест ад-
министрация города могла бы привлечь 

владельцев этих торговых точек к участию 
в организации уборки мусорной площад-
ки, чего, к сожалению, не происходит.

Центральная часть микрорайона яв-
ляется не только активной проезжей и 
пешеходной зоной, но и местом, где орга-
низуют торговлю временные и передвиж-
ные торговые палатки. В сложившихся 
условиях просто категорически необхо-
димо закрепление за этой территорией 
постоянного дворника. 

Хотелось бы напомнить, что согласно 
Закону «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения» граждане 
имеют право на благоприятную среду 
обитания, факторы которой не оказыва-
ют вредного воздействия на человека. 
Это должно относиться и к жителям 5-го 
микрорайона.

Знакомясь с материалами Интернета 
на данную тему, я узнала об установке 
в некоторых российских городах глубин-
ных мусорных контейнеров Deep Load, 
отличающихся от обычных тем, что рас-
полагаются под землёй. У них высокая 
герметичность, поэтому отходы не гниют 
и не издают неприятных запахов, а в сам 
накопитель не смогут проникнуть жи-
вотные и люди. Объём мусора, который 
помещается в подземный контейнер, в 
пять раз больше, чем в обычных метал-
лических контейнерах. Вывоз отходов из 
таких контейнеров осуществляется два 
раза в неделю, что сокращает расходы 
на их обслуживание. Конечно, они доро-
гостоящие, но, как говорится, мечтать не 
вредно. А вдруг?

Татьяна МАРКОВА

История История 
продолжаетсяпродолжается

В Современной гумани-
тарной академии открылся 
новый тренажёрный зал. 
В самом ближайшем буду-
щем здесь появится атле-
тический клуб «Медведь», в 
котором смогут заниматься 
любители и профессионалы.

ВЫСШАЯ ШКОЛА

– Сегодня для нас по-своему знамена-
тельный день, – говорит ректор академии 
Алий Атабиев. –  Это уже второй комплекс, 
который мы открываем. В зале установ-
лено более пятидесяти всевозможных 
тренажёров и  четыре беговые дорожки. 
Есть штанги и  гантели – от 300 граммов до 
80 килограммов. Здесь смогут заниматься 

как новички, так и профессиональные 
спортсмены. Некоторые тренажёры по-
зволяют развивать определённую группу 
мышц, снижая нагрузку на спину. Беговые 
дорожки оснащены специальным обо-
рудованием, которое позволяет следить 
за давлением, сжиганием калорий и 
дистанцией. 

На сегодняшний день академия по 
праву гордится футбольной командой 
и победами своих студентов в соревно-
ваниях по лёгкой атлетике. Вполне воз-
можно, что в самое ближайшее время 
вуз достигнет успехов и в бодибилдинге. 
Впрочем, по словам ректора, в зале смо-
гут заниматься не только студенты СГА, 

но и все желающие. Гостям здесь рады. 
Отремонтировать зал, приобрести 

тренажёры, штанги, гантели – все это обо-
шлось недёшево. По словам Атабиева, во 
многом ему помогли друзья. По их прось-
бе ректор не называет имён, но выражает 
партнерам искреннюю благодарность.

– Хочу сказать спасибо в первую очередь 

за то, что люди вложили деньги не в куплю-
продажу и не в ресторанный бизнес, а в 
здоровье, силу, красоту. В здоровом теле 
– здоровый дух, и я уверен, что сильный 
человек не способен на подлость, низость 
и предательство, – говорит ректор СГА.                                         

Борис БОРИСОВ 
Фото Артура Елканова

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫНЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
6 июля, суббота (пик с 16 до 18 часов)

Возможны болезни органов дыхания, головные боли. Избегайте стрессов.
7 июля, воскресенье (пик с 7 до 9 часов)

Возможно обострение болезней печени. Нужна диета.
8 июля, понедельник (пик с 12 до 15 часов)

Возможны неврозы, болезни печени и жёлчного пузыря. Остерегайтесь падений.
10 июля, среда (пик с 20 до 22 часов)

Возможны обострение сердечно-сосудистых болезней, пищевые отравления, 
головные боли. Берегите позвоночник от перегрузок.

Татьяна ДУБКОВА, 
Центр инструментальных  наблюдений  за окружающей  средой и геофизических прогнозов
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БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

ООО «ЦЕНТР НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

(профессиональный аттестат Минрегиона России 
АТ №014953 от 26.04.2013) предлагает профессио-
нальные услуги по сметному делу в строительстве

Составим
•  Любые виды смет и смет-

ных расчётов по единичным 
расценкам, укрупнённые, ре-
сурсные

Разработаем
• ПОС-проект организации 

строительства
• Индивидуальные нормы и 

расценки
Выполним
• Функции технического над-

зора
Знаем
• Законодательство РФ в об-

ласти строительства и успешно 
применяем свои знания для раз-
работки и проверки достоверно-
сти сметной документации, ПОС

Проконсульти-
руем

• В  области 
определения сто-
имости строитель-
ства

Проверим
•  Д о с то в е р -

ность сметной до-
кумен-тации

Решаем
•   В о п р о с ы 

сметного норми-
рования и ценоо-
бразования

Внедряем
• Программный 

комплекс сметных 
расчётов «Гранд-
Смета»

Конкурсная комиссия оценила санитар-
ное состояние дворов, уличное освещение, 
наличие закреплённых за учащимися зон 
отдыха и ландшафтный дизайн, сообщает 
Арина Алокова из пресс-службы райадми-
нистрации.

Лучший школьный двор в этом году 
оказался у школы №4 
с. Нижний Кур-
кужин, второе 

место завоевала школа №3 с. Атажукино, 
третье – кишпекская.

Руководство этих учреждений проделало 
большую работу по благоустройству прилега-
ющей территории. Разрабатывали и воплоща-
ли идеи и ученики с родителями, и спонсоры. 
Здесь теперь разбиты оригинальные цветоч-
ные клумбы, построены альпийские горки, 
фонтаны, выложено тротуарной плиткой.

Лучшим среди дошкольных учреждений 
стал двор дошкольного блока школы 
№4 с. Исламей. На втором месте до-
школьный блок исламейской школы 

№1, на третьем – дошкольная группа 
с. Кременчуг-Константиновского. 

Премии в размере 100, 70 и 50 
тысяч рублей будут вручены 
победителям на традицион-
ном августовском совещании 
образовательных учреждений 
Баксанского района. Органи-
заторы планируют с нового 
учебного года выбирать также 
лучший школьный кабинет.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ   ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ   «КУРП»«КУРП»

значительно дешевле сметной стоимости 
с гарантией на три года.

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а», Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а», 
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

нистрации.
Лучший школьный двор в этом году

оказался у школы №4 
с. Нижний Кур-
кужин, второе 
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Здесь теперь
ные клумбы
фонтаны, вы

Лучшим с
стал дво
№4 с. И
школьны

№1, н
с. 

ежегодном конкурсе «Лучший школьный двор», который уже 
второй раз проведён в Баксанском районе по инициативе 
главы администрации Хасана Сижажева.

ОТ КЛУМБЫ ОТ КЛУМБЫ 

ДО ФОНТАНАДО ФОНТАНА


