Арсен Каноков с сыном поздравили ансамбль «Нальцук» 3 с.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

19 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА

ДАТА
Вчера Нарткала отметила
100-летие со дня основания.
Празднование юбилея в райцентре провели грандиозно,
с размахом. Сто лет непростого, но замечательного
успехами и достижениями
пути прошла Нарткала. Из
пристанционного посёлка
Докшукино она выросла в районный центр одного из самых
крупных районов республики.
Нарткала по праву входит
в тройку самых красивых и
благоустроенных городов
республики.
В 1913 году с завершением
строительства железной дороги,
соединившей Нальчик со станцией
Котляревская, в 25 километрах к
востоку от Нальчика была построена небольшая железнодорожная
станция, за которой закрепилось
название ближайшего селения
– Докшукино. Местность вокруг
представляла болото, заросшее
камышом, поезд ходил два раза
в неделю. В 1921 году посёлок
Докшукино был зарегистрирован
как самостоятельный населённый пункт, а в 1928-м на станции
началось строительство первого
промышленного предприятия-элеватора. В 1938 году был введён в
строй градообразующий завод технического спирта. Это была грандиозная ударная стройка второй
пятилетки, в которой участвовала
вся Кабардино-Балкария.
После 1944 года Докшукино стало райцентром, в 1955 году посёлок
приобрёл статус города, а в 1967-м
был переименован в Нарткалу.
Слово «нарт» – богатырь, а перекочевавшее из тюркского языка в
кабардинский «къалэ» означает
город. Выбор именно этого названия означал желание потомков тех,
кто вынес столько невзгод при строительстве города, а впоследствии и
при его защите от фашистов, увековечить их силу духа и героизм, веру
в любовь к своему городу.
Сегодня в Нарткале живут более
31 тысячи человек, жилфонд города составляет 445 тысяч квадратных метров, в городе 146 многоквартирных домов, 4110 частных
домовладений, два парка. Аллеи
и зелёные насаждения занимают
более 70 гектаров. В городе три
крупных промышленных предприятия, 370 малых предприятий, на
которых трудятся 1540 работников.
Более пяти с половиной тысяч
горожан заняты на предприятиях
малого и среднего бизнеса. Три
строительные организации, два
предприятия транспорта и 115 индивидуальных предпринимателей работают на объектах строительства
и перевозке пассажиров. Основная
часть населения – кабардинцы,
их 15 тысяч, 12 тысяч – русские,
среди представителей других национальностей больше всего осетин,
турок, украинцев, татар, корейцев.
В Нарткале расположены шесть
общеобразовательных школ, пять
начальных школ-детсадов, четыре
дошкольных учреждения, четыре
учреждения дополнительного образования, шесть учреждений
культуры. В городе три спортшколы,
спортивно-технический клуб картингистов, станция юных техников,
в которых занимаются более трёх
тысяч детей.
Готовясь к 100-летию города,
в течение трёх последних лет
нарткалинцы капитально отремонтировали 37 многоквартирных
домов. Подходит к завершению
строительство третьего дома для
переселения людей из аварийного
жилья. Знаменательной дате были
посвящены завершение строительства и открытие диализного

НАРТКАЛА ОТМЕТИЛА

ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ

центра, по инициативе Главы КБР
Арсена Канокова и при поддержке
бизнесменов района завершён ремонт правого крыла райбольницы.
На средства, выделенные Главой
республики, оснащены мебелью
все отделения, находящиеся в
этом крыле, начато строительство
физкультурно-оздоровительного
комплекса, реконструирован и
открыт картодром, благоустроен
городской парк, в микрорайоне
построен фонтан. В этом году проведён ямочный ремонт асфальтового покрытия практически всех
центральных дорог, обновлены
дорожные разметки, на нескольких улицах поставлены оградительные металлические решётки
безопасности, установлены новые
светильники и светофоры, во дворах – четыре детские площадки.
Город приобрёл необходимую
дорогостоящую спецтехнику для
коммунальщиков.
Празднование столетия города
началось с шествия тружеников
предприятий и организаций, учреждений здравоохранения и
образования. Разделить радость
нарткалинцев прибыли Глава КБР
Арсен Каноков, Председатель Парламента Ануар Чеченов, заместитель Председателя Правительства
Мухамед Кодзоков, депутаты Парламента, члены Правительства,
главы администраций городов

и районов республики. Высокие
гости с трибуны приветствовали
участников шествия, которое его
очевидцы будут вспоминать с теплотой ещё достаточно долго.
Праздничную колонну демонстрантов возглавила карета князя
Кучуко Докшукина, оставившего

след в истории не только знатностью рода, но и меценатством,
благородством, государственным
мышлением и тем, что в его честь
назван город. Следом за каретой
князя двигался паровоз – именно
с таких начинались работа железнодорожной станции и история го-

рода. Далее воображение зрителей
потрясла колонна ретро-автомобилей, восстановленных увлечёнными людьми. Возглавляли колонну
автомобили, отреставрированные
Русланом Кучменовым, – ГАЗ-69,
ЗАЗ-965 А, Москвич-412. Следом
ехали машины Аскера Юанова и
Хасанби Эльчепарова – Москвич
М-400 и ГАЗ-20 Победа. Замыкали
колонну Москвич М-400 Роберта
Егеазаряна и два ГАЗ-21 Волга Амура Битокова и Хасана Ортанова.
Следом прошли труженики тыла
и ветераны труда – мужественные
люди, восстанавливавшие разрушенное гитлеровскими захватчиками хозяйство и строившие
будущее города. Затем проследовали коллективы предприятий и
организаций.
После завершения демонстрации на сцене городского парка
отдыха состоялось торжественное
открытие юбилейных мероприятий. К горожанам и гостям города
с поздравлениями обратились
Глава КБР, почётный гражданин
Нарткалы Арсен Каноков и глава
администрации города Нарткалы
Владимир Маиров. Трогательной
получилась церемония заключения
брака между молодожёнами Русланом Кашукоевым и Кариной Шорановой. Свидетельство о заключении
брака им вручил Арсен Каноков, а
памятный подарок – Ануар Чеченов.
Своим искусством зрителей
порадовали танцевальные коллективы «Вдохновение», «Нартшыр»,
«Дыгашыр», народные ансамбли
«Нартхаса», «Куанч», «Майчанка».
В городском парке были развёрнуты
национальные подворья: кабардинское, балкарское, русское, осетинское и турецкое. Глава республики
Арсен Каноков и другие высокие
гости посетили их, угостились многочисленными яствами, приготовленными гостеприимными хозяевами
подворий. На главной аллее парка
работали выставки: 20 фотостендов,
посвящённых сферам образования,
здравоохранения, культуры, спорта, промышленности, ветеранам
и вдовам, выставки художников,
сельхозпродукции, хлебобулочных
изделий, перерабатывающей промышленности.
С двух дня до пяти часов вечера
в парке, на картодроме и автодроме прошли показ детского спектакля, игры и викторины, первенство
КБР по футболу среди спортшкол,
соревнования по настольному
теннису, открытое первенство
Урванского района по картингу,
показательные выступления авиаи автомоделистов, соревнования
по армрестлингу, перетягиванию
каната, метанию камня, бегу на
ходулях, гиревому спорту и шахматно-шашечный турнир.
В шесть вечера на площади у
районной администрации начался
праздничный концерт мастеров
искусств КБР. Апофеозом всего
празднества стал красочный фейерверк.
Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова
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УКАЗ
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О награждении Почётной грамотой
Кабардино-Балкарской Республики Утижева А.З.
За достигнутые успехи в развитии агропромышленного
комплекса и многолетний добросовестный труд наградить Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики УТИЖЕВА
Арсена Зрамуковича – генерального директора общества с
ограниченной ответственностью «Агроконцерн «Золотой колос».
Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ
город Нальчик, 11 октября 2013 года, №146-УГ
УКАЗ
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О присвоении почётного звания «Заслуженный работник
культуры Кабардино-Балкарской Республики» Кошееву А.Б.
За большой вклад в развитие танцевального искусства присвоить почётное звание «Заслуженный работник культуры Кабардино-Балкарской Республики КОШЕЕВУ Алику Борисовичу
– художественному руководителю образцового ансамбля народного танца России «Нальцук».
Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ
город Нальчик, 17 октября 2013 года, №153-УГ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
УКАЗ
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О присвоении почётных званий
Кабардино-Балкарской Республики
За большой вклад в развитие культуры и искусства, укрепление дружественных культурных связей между народами
России присвоить почётные звания:
«Народный артист Кабардино-Балкарской Республики»
СПИВАКОВУ Владимиру Теодоровичу – художественному руководителю и главному дирижёру государственного
бюджетного учреждения культуры города Москвы «Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы»,
«Заслуженный артист
Кабардино-Балкарской Республики»
ХАНДРАСУ Виталию Валерьевичу – артисту оркестра
государственного бюджетного учреждения культуры города
Москвы «Государственный камерный оркестр «Виртуозы
Москвы»
ЦАЮ Георгию Викторовичу – артисту оркестра государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы
«Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы».
Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ
город Нальчик, 17 октября 2013 года, №152-УГ
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ПРЕСС-АНОНС

НА ПРЯМОЙ ЛИНИИ
С ГЛАВОЙ КБР
Редакция газеты «Аргументы и факты» проведёт прямую линию с Главой
КБР Арсеном Каноковым, в рамках
которой читатели получат ответы на
волнующие их вопросы. Речь пойдёт,
например, о том, как удалось вырастить
в Кабардино-Балкарии 800-граммовые
яблоки, что за чудо-кукуруза растёт на
полях республики, когда на Эльбрусе
откроются курорты европейского уровня, что делают власти для поддержки
начинающих предпринимателей.
Вы также можете задать Главе
республики свой вопрос по тел.:
(8652) 35-61-51, 35-72-41; по эл. почте:
lizak@aifsk.ru до 12.00 23.10.2013 г.
Ответы читайте в №44 от
30.10.2013 г. на сайте stav.aif.ru.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

АРСЕН КАНОКОВ С СЫНОМ ПОЗДРАВИЛИ

ДЕТСКИЙ АНСАМБЛЬ «НАЛЬЦУК» С ЮБИЛЕЕМ

Глава Кабардино-Балкарии
принял участие в праздничном
мероприятии по случаю 25-летия
детского образцового ансамбля
та н ц а Р о с с и и « Н а л ь ц у к » .
Поздравить юбиляров Арсен
Каноков пришёл с сыном
Альбертом.
«Я знаю, что коллектив ансамбля уже долгие
годы представляет Кабардино-Балкарию на
различных сценах, знаю, что вы являетесь победителями многих престижных конкурсов. Это
результат преданной своему делу работы», – сказал Арсен Каноков, обращаясь к юным артистам.
Не менее важно и то, считает Глава КБР, что, демонстрируя на фестивалях и конкурсах различных
уровней национальное танцевальное искусство,
коллектив ансамбля тем самым вносит свой вклад
в сохранение и приумножение многонациональной
культуры и лучших традиций народов республики.
Поблагодарив руководителя коллектива Алика
Кошеева за вклад в сохранение и развитие народного творчества, эстетическое воспитание детей,
Глава республики вручил ему Почётную грамоту
Правительства КБР. Арсен Каноков также пообещал
приобрести для нужд ансамбля автобус, сделав соответствующее поручение министру культуры КБР.
Пресс-служба Главы и Правительства КБР.
Фото Артура Елканова и Элины Караевой
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ЗАБЛЕСТИ,
КАТОК!

К 1 декабря в Нальчике на
площади Абхазии планируется
открыть первый каток с искусственным льдом площадью
880 квадратных метров.
Инициатор проекта директор Объединения парка
культуры и отдыха г. Нальчика Алий Хочуев рассказал, что все организационные вопросы – обеспечение специальным холодильным оборудованием,
подключение к электросетям и водозабору – уже решены. Если зима в этом году придёт, не дождавшись
календарных сроков, то каток откроется раньше.

ЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОН

10 МИЛЛИОНОВ
НА 14 ДОМОВ
В Лескенском районе идёт капитальный
ремонт 14 многоквартирных домов. Семь из
них – в с. Верхний Лескен, четыре – в Анзорее,
по одному дому – в поселениях Хатуей, Второй
Лескен и Ерокко.
Как отмечают подрядчики, уже завершены
основные работы по замене кровли, идёт капитальный ремонт фасада и фундамента жилых
объектов. Общая сумма затрат составляет
более 10 млн. руб.

БАКСАН

19 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА
ПРОХЛАДНЫЙ

ДЕТСТВО
БЕЗ ЖЕСТОКОСТИ

По инициативе территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
г. Баксана в городском центре детского
творчества прошёл семинар-практикум, на котором обсудили межведомственный подход в решении проблемы
насилия над детьми. Перед работниками образовательных
учреждений были поставлены основные задачи по выявлению неблагополучных семей и ранней профилактической
работе с ними. Участники разговора также определили
зоны ответственности специалистов по предупреждению
жестокого обращения с детьми.

«НОВОЕ ДЫХАНИЕ»
«ЗВЁЗД»
Вчера в Таганроге открылся IV всероссийский фестиваль-конкурс хореографического искусства «Карнавал звёзд
– осень 2013», в котором принимают
участие около 50
500 ребят со всей страны. Среди них – прохладненский образцовый ансамбль танца «Новое дыхание».
Средняя группа ансамбля исполнит танец «Скамеечка»,
а младшая – два номера: «Гуцулята» и «Мир детства». В
направлении «Эстрадный танец» солистка ансамбля Виолетта Григорян представит на суд жюри хореографические
произведения «Тайна Восточной ночи» и «Кармен».
Закрытие фестиваля состоится 21 октября.

ЗОЛЬСКИЙ РАЙОН

ЧЕГЕМСКИЙ РАЙОН

ПЛЮС ПЯТЬСОТ РАБОЧИХ МЕСТ

КУКУРУЗНОЕ ПРИБАВЛЕНИЕ

До конца года будет завершено строительство бизнес-инкубатора в Залукокоаже. От деятельности нового учреждения Зольский
район планирует получить 145 единиц субъектов малого предпринимательства и около 500 новых рабочих мест. Бюджетный эффект
определяется в 3,1 млн. рублей.
Начинающие предприниматели смогут получить здесь комплекс
информационных услуг, помощь в разработке маркетинговых планов и рекламе. Для субъектов малого бизнеса предусмотрена консалтинговая поддержка по оказанию юридических, бухгалтерских,
аудиторских услуг, оценке бизнеса, оборудования, технико-экономической экспертизе, учебно-методической помощи, содействие контактам с административными органами и деловыми партнёрами.

В разгаре уборка кукурузы на зерно в
Чегемском районе. По данным отдела сельского хозяйства райадминистрации, всего
посеяно 7059 га кукурузы на зерно, что на
19 процентов больше площади посевов в
2012 г. На сегодняшний день убрано 1550 га,
собрано 10772 т зерна. Урожайность составляет 69,5 ц/га (плюс 17 процентов к уровню
прошлого года). При дальнейших благоприятных погодно-климатических условиях
прогнозируется собрать 50118 т зерна при
урожайности 71 ц/га.

БАКСАНСКИЙ РАЙОН

ПРОБЛЕМЫ – НАРУЖУ
Уже во второй раз в Баксанском районе стартует конкурс «Молодёжь против наркомании,
коррупции, терроризма и экстремизма», инициированный райадминистрацией и редакцией
газеты «Баксанский Вестник». Победители будут
награждены грамотами и денежными призами.
Для участия в конкурсе принимаются
проекты наружной рекламы по темам: «Мы
против коррупции», «Нет наркотикам» и «Нет
терроризму и экстремизму». Возраст участников не должен превышать 30 лет. Работы необходимо направить в оргкомитет конкурса до
31 октября. По всем вопросам обращаться по
тел.: 8 (86634) 4-14-50 или адресу электронной
почты: pressbaksan@gmail.com.

УРВАНСКИЙ РАЙОН
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КАПИТАЛЬНАЯ ДЕМОГРАФИЯ

КНИГА ПАМЯТИ
В ауле Зилги, расположенном в Черекском ущелье,
состоялось торжественное открытие памятника воинам – уроженцам Верхней Балкарии, не вернувшимся
с фронтов Великой Отечественной войны.
До войны в ауле проживало 147 семей. В 1941
году на фронт ушли 89 человек. Имена 71 солдата
– представителей родов Биевых, Бозиевых, Жангоразовых, Гасиевых, Гутаевых, Кучуковых, Настаевых,
Ногеровых, Тогузаевых и Ногаевых – увековечены в
памятнике, изготовленном в виде открытой книги.

МАЙСКИЙ РАЙОН

СПОРТИВНЫЙ ЮБИЛЕЙ
Спортивное сообщество Майского района отметило 40-летие детско-юношеской спортивной школы
г. Майского. За эти годы спортшкола подготовила
шесть мастеров спорта, 53 кандидата в мастера
спорта, 85 перворазрядников. 27 лет учреждение
возглавляет почётный работник общего образования
Александр Колесников. Сегодня учебные группы по
футболу, лёгкой атлетике, дзюдо, боксу, греко-римской
борьбе, плаванию посещают более 500 человек.

С начала года в Терском районе на свет появились
665 малышей. Чётко прослеживается тенденция
улучшения демографической ситуации: с 2005 года
рождаемость здесь увеличилась с 592 до 918 детей
в 2012 году.
Продолжает расти доля семей, где родились
второй и третий ребёнок. С момента действия федерального закона о дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей, в районе выдано
2600 сертификатов на получение материнского капитала. В полном объёме использовали материнский
капитал 1316 семей.
Запланированы мероприятия по улучшению условий пребывания в местном роддоме, оснащению его
современным медоборудованием.

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОН

«РУЧЕЁК» – В ЗАРЕЧНОМ
Любовь к чтению нужно прививать детям с ранних
лет – уверены работники библиотеки культурно-досугового центра с. Заречное. Они организовали библиотечный урок «Путешествие в книжный город» для
самых юных жителей села – воспитанников детского
сада «Ручеёк».
Заведующая библиотекой Римма Ципинова провела для малышей экскурсию по улочкам книжного
города. Они узнали о работе дошкольного абонемента
«Солнышко», который помогает родителям и воспитателям в подготовке детей к школе. Детишки с любопытством рассматривали ярко иллюстрированные
книжки, выражая жгучее желание поскорей научиться
читать и оказаться в волшебном мире книг.

На нарткалинском картодроме состоялись открытый чемпионат и первенство КБР по картингу памяти
Героя Советского Союза Алима Байсултанова. В
соревнованиях участвовали команды из КБР и Невинномысска.
За звание самых быстрых боролись не только юные
спортсмены, но также их родители и даже дедушка
самого маленького, пятилетнего картингиста Артура
Кертиева.
По результатам двух заездов первое место в классе
«Микро» и «Пионер» занял Альберт Каноков, в классе «Мини» первым стал Тимур Думанов, в классе
«Кадет» – Каплан Альборов, ставший лучшим также
в классе «Национальный юниор». Лидер в классе
«Юниор» – Давид Хуранов.

ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ
Отопительный сезон в Эльбрусском районе начался на этой неделе. В четверг батареи потеплели в
общеобразовательных учреждениях. Сегодня и завтра
будет запущено централизованное теплоснабжение
в Тырныаузе. Теплом жителей п. Эльбрус обеспечит
новый модульный котёл, установленный управляющей
компанией «Контакт», который позволяет в два раза
снизить расход газа.
Материалы рубрики подготовлены по сообщениям
журналистов печатных изданий и пресс-служб
администраций 3 городских округов
и 10 муниципальных районов Кабардино-Балкарии
Марьяной Белгороковой

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

К 95-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

НЕ ПОГИБЛА МОЛОДОСТЬ,

МОЛОДОСТЬ ЖИВА

Эти строки из пафосного стихотворения Эдуарда Багрицкогго вряд ли знакомы молодёжи
нынешней. Сейчас иные слоги
н
и рифмы. А было время, когда
каждый школьник мог процитировать: «Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на
кронштадский лёд, боевые лошади уносили нас...» Коммунистический союз
молодёжи в эти дни отмечает совсем
не молодёжный юбилей. Комсомолу
стукнуло 95...
– Тяжело нынешним детям,
у них в кумирах Гарри Поттер, –
говорит директор нальчикской
школы №31 Анзор Егожев. – У
нас были совсем другие идеалы. Герои революции, Великой
Отечественной войны, ударники
пятилеток.
– Чем вспоминается комсомольская юность?
– Искренностью. Верой в прекрасное будущее. Я окончил
четвёртую нарткалинскую школу,
она была небольшой, все друг
друга знали – и учителя учеников,
и старшеклассники – первоклашек. Все были частью системы
и понимали, что она является
гарантом нашего будущего. Мы
становились октябрятами, пионерами, вступали в комсомол,
и каждый считал своим долгом
попасть в коммунистическую
партию. Сейчас это вызывает
улыбку, но та система помогала
нам жить.
– И мечты, наверное, соответствовали времени.
– Ну конечно! Всем хотелось
оставить свой след на земле,
внести свою лепту в общее дело,
совершать хорошие дела и поступки. Как и все мои сверстники,
я мечтал побывать в «Орлёнке»
и «Артеке».
– Сбылось?

– Многое – да. Но в известные
всесоюзные пионерские лагеря я
так и не попал. Сами понимаете,
в основном туда уезжали дети
чиновников из Нальчика, ребятам с периферии было почти
невозможно пробиться.
– Вы помните саму процедуру приёма в комсомол?
– Это было как раз в октябре
1978 года. Группа мальчишек и
девчонок, выучив наизусть устав
комсомольской организации, стояла в коридоре Урванского райкома
комсомола. Волновались все, а
как же! Ведь нас заводили в зал по
одному, а там заседала комиссия
во главе с секретарём райкома
Станиславом Умовым. Задавали
вопросы по уставу, спрашивали
о планах на жизнь. У меня на собеседование ушло минут пятнадцать. Потом всем в торжественной
обстановке вручили значки и
членские билеты. Значок я носил с
гордостью, мне казалось это моим
первым взрослым достижением. А
билет храню по сей день.
– Идеалы... Говорите, сейчас
они не те?..
– А на каких примерах воспитывать нынешнюю молодёжь?
Историю перекроили, переписали учебники. Из школьной
программы выпали очень важные моменты. Вообще, должен

сказать, что система образования поменялась не в лучшую
сторону. Детям можно только
посочувствовать. Нет ничего
основательного, монументального, всё может поменяться в
считанные дни. Вот был у нас
руководитель страны Горбачёв
– его снесли и охаяли. Был Ельцин – то же самое. В поисках
идеалов педагоги обращаются
к эпосам, далёкой истории –
детям рассказывают о подвигах
богатырей-нартов.
– Ваша школа носит имя просветителя Нури Цагова. Ведь
это – пример для молодёжи.
– Безусловно! Но история
жизни Нури Цагова не изучена
полностью, мы занимаемся поисками вместе с учениками. И
дети очень заинтересованы. У
этого человека было два высших
образования, возвращаясь на
родину из Турции, Цагов привёз
первый типографский станок и
на нём печатал первую газету на
кабардинском языке. Увы, слишком учёные люди во все времена
не вполне угодны власти. Его
гибель окутана тайной, и много
непонятного в самой биографии.
Есть, чем заняться нескольким
поколениям наших учеников.
Анна ГАБУЕВА.
Фото Артура Елканова

Человеку порой хочется отдохну ть на свежем воздухе,
посидеть, любуясь красотой
окружающей его природы. Приятно прогуливаться в парке или в
ухоженном сквере. К сожалению,
не всегда есть возможность посетить парк особенно у тех, кто
живёт далеко от него. С некоторых пор жителям дома №17 на
улице Байсултанова для отдыха
на свежем воздухе не надо ехать
в парк. Свой двор они превратили
в маленький ухоженный уголок

Фото Артура Елканова
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культуры и отдыха, в котором приятно отдохнуть, сидя с соседями
на скамейке. Красивые цветы,
высаженные перед домом в палисадниках и в автомобильных
шинах, разложенных по всему
двору, радуют глаза жителей
этого и соседних домов, а также
всех, кто проходит через двор.
Председатель жилищного
комитета Лариса Андреева (на
снимке) и её энергичные подруги
Зара Саншокова и Ольга Силыч
сумели настроить жителей дома

на добрые дела. Мужчины под
руководством этих женщин привезли несколько десятков старых
автомобильных шин и крупных
камней, разукрасили их в разные
цвета и разложили по всему двору.
В этом году между этим и соседними домами они оборудовали
детскую площадку. Возле неё на
скамейках сидят женщины, обсуждая свои проблемы, любуются
тем, как играют их дети среди
разноцветных сказочных фигур,
изготовленных из кусков деревьев,
камней и разных железок.
Всё это и заасфальтированные дорожки к дому сделаны за
счёт жителей дома, без затрат
бюджетных средств. Жильцы
хотят, чтобы ЖКХ позаботилось
об укреплении здоровья детей и
подростков и оборудовало в их
дворе спортивную площадку.
Мне приходится через этот
двор ходить на почту, и созданная его жителями красота поднимает моё настроение. Хорошо
бы добиться, чтобы все дворы
города выглядели не хуже этого.
Иван ПОЛИЩУК,
почётный гражданин
Нальчика

10 октября на стрельбище, расположенном на
окраине города Тырныауза, прошла очередная военно-патриотическая игра «Зарница» среди учащихся
средних общеобразовательных учреждений Эльбрусского района. В соревнованиях приняли участие
более сотни школьников в составе десяти команд.
Они прошли под эгидой Пограничного управления
ФСБ России по КБР и районной администрации.

И пусть победит
СИЛЬНЕЙШИЙ
Как сообщила пресс-служба
Погрануправления, целью мероприятия стали патриотическое и правовое воспитание
школьников, формирование
чувства гражданственности,
приобретение необходимых
умений и навыков основ безопасности жизнедеятельности,
проверка физической подготовки допризывной молодёжи,
формирование морально-волевых качеств и командного
товарищества.
После торжественного построения начальник пограничного управления генерал-майор
Анатолий Пугачёв обратился
с напу тственным словом к
участникам «Зарницы» и всем
собравшимся. Он отметил всё
возрастающее стремление
глав районов проводить у себя
подобные игры, которые развивают детский спорт, сплачивают молодёжь, укрепляют
связи между образовательными учреждениями и пограничниками. Уже высказались за
проведение у себя подобных соревнований Прохладненский и
Майский районы. Председатель
Совета местного самоуправления Эльбрусского района
Исмаил Отаров поблагодарил
пограничников республики за
оказанную поддержку в организации и проведении «Зарницы»
и со словами «Пусть победит
сильнейший!» дал старт соревнованиям.
По сценарию игры учащиеся
состязались в стрельбе из боевого оружия, разборке-сборке
автомата, надевании противогаза и общевойскового защитного
комплекта на время, метании
гранат на дальность и оказании
первой медицинской помощи.
Во внимание принимались также форма одежды, символика
военно-патриотического клуба,
исполнение строевых приёмов
и прохождение торжественным
маршем. Юных командиров
оценивали по их методическим
навыкам и чёткости подаваемых
ими команд.
Здесь-то и выяснилось, что
девушки ничуть не уступают
юношам.
После активных физических нагрузок школьникам был
предложен небольшой отдых
– концерт с участием солиста

вокально-инструментального
ансамбля «Ритмы границы» Пограничного управления Романа
Романовского, а также армейская каша из полевой кухни и
горячий чай.
Комментируя результаты
игры, Анатолий Пугачёв отметил, что в советское время
«Зарница» была традиционной
массовой подростковой игрой.
«Радуешься, глядя на юношей
и девушек, которые стреляют из
боевого оружия и едят солдатскую кашу из общего котелка.
Сколько радости и задорного
блеска в их глазах», – отметил
Анатолий Николаевич.
Как отметил заместитель
министра образования и науки
КБР Султан Геккиев, активное
участие общественности, органов власти и воинских частей
в патриотическом воспитании
подрастающего поколения является одним из важных элементов единения общества, служит
повышению престижа военной
службы и укреплению обороноспособности страны.
Также со словами благодарности к организаторам
«Зарницы» обратились депутат
Парламента КБР Абдул-Халим
Темукуев, председатель районного отделения ДОСААФ России
Руслан Хаджиев, директор Былымской средней школы Нуржан Атакуева и многие другие.
В итоге призёрам соревнований за отличную военно-патриотическую подготовку достались
в награду музыкальные центры,
планшеты и сотовые телефоны,
а все участники «Зарницы»
были отмечены кубками, медалями, дипломами и почётными
грамотами. Учащиеся средней
школы №6 города Тырныауза,
занявшие первое место и ставшие победителями игры, представят Эльбрусский район на
республиканской спартакиаде
допризывной молодёжи.
За пять дней до этого соревнования по такому же сценарию
прошла «Зарница» и в Черекском районе, где первое место
заняла команда средней школы
№2 села Верхняя Балкария, на
втором оказались учащиеся
из Безенги, а замкнули тройку
лидеров школьники из села
Аушигер.
Хани МУХТАРОВА
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20 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
«Via est vita!» – провозгласили много веков назад
древние римляне и проложили в 312 году до нашей эры
самую впечатляющую трассу
своего времени – Аппиеву
дорогу. Все, кто шёл по ней,
осознавали, что именно Рим
является самым сильным государством в мире. Создание
«магистрали» обошлось Аппию
Клавдию Цеку в огромную сумму – на неё ушла практически
вся казна. Но и результат был
соответствующим. Она вошла
в историю как «царица дорог»
и существует до сих пор!

ДОРОГА Кисловодск – Долина Нарзанов – Джилы-Су – Эльбрус

хозяйства КБР. Начав свою деятельность
в 2001 году как Управление автомобильных
дорог КБР, в 2002 году оно было преобразовано в Министерство транспорта и дорожного хозяйства КБР, которое возглавил
Ануарби Суншев. В минувшем году Министерство транспорта КБР и Госкомитет КБР
по дорожному хозяйству были объединены
в Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР под руководством
Аслана Дышекова. Государственный подход, экономический расчёт, строгий контроль качества – вот приоритеты работы
сплочённого коллектива опытных управленцев, профессиональных дорожников
и транспортников, экономистов, а также
специалистов, в чьём ведении находятся
инженерная подготовка производства,
связь и транспортная безопасность, кадровая и информационная политика.
За последние годы сделано многое.
Отремонтированы автомобильные дороги
Нальчик – Нартан, Яникой – Лечинкай и
подъезд от автомагистрали «Кавказ» к
с. Нартан, Терек – Арик – Куян, Ст. Черек
– Чёрная Речка, Ст. Черек – Жемтала,

ЭТО ЖИЗНЬ
Мост через р.Терек
Как и много веков назад, в современном мире качество дорог и обеспеченность транспортом не только характеризуют состояние экономики, но и являются
базовым условием её дальнейшего развития. В настоящее время сеть автомобильных дорог общего пользования КБР
составляет 8579 км: 1666 км региональных
дорог имеют асфальтобетонное покрытие,
1016 км – гравийно-щебёночное и 225 км –
грунтовые. На них находятся 198 крупных
искусственных сооружений, в том числе
192 моста и шесть путепроводов.
Основы деятельности нынешнего
дорожного хозяйства и транспортного
комплекса заложены поколениями специалистов, знатоков своего дела, настоящих
энтузиастов. Их упорный и созидательный
труд послужил становлению отрасли и
придал импульс её дальнейшему поступательному развитию.
КАК ЖЕ ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ?
Дорожное строительство в КБР началось с 1924 года, когда распоряжением
Облисполкома советов Кабардино-Балкарской автономной области был выработан перспективный план дорожного
и мостового строительства: намечалось
построить 633 версты дорог и десять
мостов на основных административных и
экономических маршрутах области.
Поистине историческим днём в дорожном строительстве стало 1 января 1925
года, когда было начато строительство
дороги в Чегемском ущелье, которая впоследствии соединила горную и равнинную
части Кабардино-Балкарии. Успешное
выполнение плана первой пятилетки
(1929-1933 годы) позволило обеспечить
дорожное хозяйство минимально необходимой техникой.
29 декабря 1926 года на заседании
президиума Облисполкома советов КБАО
Бетал Калмыков выступил с докладом «О
дорогах области, имеющих государственное значение». Представитель областного инженерного учреждения Витберг
доложил об актуальности организации
дорожного отдела. Данное предложение
было признано необходимым и своевременным. На заседании был утверждён
штат дорожного отдела в количестве

четырёх человек. Так начиналась история одной из самых
значимых отраслей народного
хозяйства республики. Ровно
через 71 год, 28 декабря 1997
года, президент КБР В. Коков
подписал закон КБР «Об автомобильных дорогах в КБР».
5 июля 1929 года был создан областной
отдел шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного транспорта – Облдортранс.
В 1933 году автотранспорт был выделен
в автотрест. Уже к 1934 году он имел два
дорожно-эксплуатационных участка – в
Нальчике и Баксане.
В послевоенный период костяк коллективов предприятий и дорожных организаций составляли участники войны, многих
из которых, к сожалению, уже нет в живых.
У истоков интенсивного развития дорожной отрасли в 50-70-е годы стояли Иннокентий Васильев и Залим-Гери Саральпов.
В 80-90-е годы под управлением руководителей дорожного хозяйства республики
Башира Джибилова и Мухарби Амальчи-

Ликвидация ямочности на дорогах

Светофор в с. Чегем II
ева были построены производственные
базы Прохла дненского, Урванского,
Терского, Чегемского, Зольского ДРСУ и
ДСУ-2. Это период активного оснащения
организаций автотранспортом и дорожной
техникой, которое дало сильный толчок
развитию дорожного комплекса.
Большой вклад в развитие дорожных
управлений, их социально-экономической
базы внесли руководители тех лет Анатолий Крапива, Мухамед Герандоков, Ануарби Суншев, Хамитби Берхамов, Мария
Свиридова, Лев Махов, Кемал Тогузаев,
Марьям Рахаева.
В Кабардино-Балкарии исполнительным органом, курирующим дорожную и
транспортную отрасли, является Министерство транспорта, связи и дорожного

Псынадаха – Залукодес – Дженал – Каменномостское (объезд с. Псынадаха),
Кёнделен – Западный Кинжал, выполнен
капитальный ремонт автодороги Хасанья –
Герпегеж. Введено в эксплуатацию восемь
отремонтированных мостов. В минувшем
году отремонтировано 54 км автодорог
и 48 подъездных дорог к кладбищам,
на всей сети дорог с асфальтобетонным
покрытием выполнен ямочный ремонт.
Восстановлены участок автодороги Малка
– Ингушли в Зольском районе, размытый
сходом селевого потока, и автодорожный
железобетонный мост на автомобильной
дороге Шалушка – Каменка, повреждённый по той же причине.
2013 год стал не менее плодотворным.
Отремонтированы автодороги Нальчик
– Цемзавод, подъезд от автомагистрали
«Кавказ» к с. Озрек, Ст. Черек – Жемтала – Сукансу (по с. Псыгансу), мост через
реку Баксан на объездной автодороге
г. Тырныауза, девять подъездов к кладбищам в сёлах. По поручению Главы КБР
Арсена Канокова к 1 октября завершено
устройство светофорного объекта на
пересечении территориальной автомобильной дороги Чегем II – Чегемцук с
федеральной автодорогой.
Одной из приоритетных задач, поставленных Главой республики, является
строительство автомобильной дороги
Кисловодск – Долина Нарзанов – ДжилыСу – Эльбрус, которое начато в 2008 году.
Это, пожалуй, один из самых сложных
объектов в новейшей истории дорожного
строительства республики, так как работы
ведутся на высоте 2500 м над уровнем
моря. Автодорога позволит обеспечить
транспортную доступность северного
склона Эльбруса, в пределах которого
планируется развитие туристского комплекса международного уровня. Эта дорога с двухслойным асфальтобетонным
покрытием общей протяжённостью почти
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Расчистка подмостовых русел

11
1

В НЕПРОСТЫХ УСЛОВИЯХ ГОР
Эльбрусское дорожное управление отвечает за состояние муниципальных автомобильных дорог, которые пролегают к социально значимым,
туристическим и другим объектам, сенокосным угодьям, горным пастбищам. Их общая протяжённость – около двухсот сорока километров.

72 километра должна стать главной дорог в КБР. В этой связи Минтрансом
транспортной нитью будущего туристиче- КБР усилена работа, направленная на отского кластера.
стаивание принципиальных для республиСтроительство и реконструкция совре- ки вопросов в переговорах с заинтересоменных дорог возможны только при нали- ванными министерствами и ведомствами.
чии высокотехнологичного оборудования
Традиционно Кабардино-Балкария
по производству материалов и сырья, лидировала по темпам дорожного стропередовой дорожной техники и профес- ительства. Дороги к горным вершинам,
сиональных специалистов. В пойме реки к городам и сёлам, мосты, путепроводы,
Малка в районе с. Камлюково установлен широкие проспекты – все эти объекты
дробильно-сортировочный комплекс для стали визитной карточкой и основой соизготовления щебня, щебёночно-песча- циально-экономического благополучия
ной смеси, песка. Его запуск оказал по- республики. Задача дорожной отрасли
зитивное влияние на объёмы, качество и – сохранить и содержать на должном
сроки выполнения дорожных работ.
уровне дорожную сеть, а также всячески
В с. Кичмалка запущен в эксплуатацию способствовать её расширению. Сусовременный передвижной асфаль- ществующие показатели деятельности
тобетонный завод, который позволяет дорожно-транспортного комплекса и блавыдавать 100-120 тонн асфальта в час и гоприятное географическое положение
способен изготавливать
асфальтобетонные смеси всех типов, включая
щебёночно-мастичный
асфальтобетон. В данном месте завод смонтирован с конкретной
целью – для завершения работ по устройству
асфальтобетонного покрытия на автодороге
Кисловодск – Долина
Нарзанов – Джилы-Су
– Эльбрус. Ведь при
осуществлении столь
масштабных проектов
нельзя не учитывать
такой фактор, как грамотное распределение
производственных мощностей с учётом естеРемонт автодороги Нальчик – Цемзавод
ственных источников
сырья и продуманной
логистики. Сейчас завод работает в Кабардино-Балкарии дают уверенность,
связке с дробильно-сортировочным ком- что дороги и транспорт будут развиваться
плексом, расположенным на карьере и впредь.
в Камлюково. В перспективе он может
В эти октябрьские дни работники отбыть установлен в любом месте и исполь- расли отмечают свой профессиональный
зован для других объектов дорожного праздник и полны настроя на дальнейший
хозяйства.
созидательный труд на благо КабардиноВ нынешнем году по инициативе Главы Балкарии.
КБР Арсена Канокова планомерно решаМадина КУМЫКОВА,
ется вопрос включения в федеральную
пресс-служба
целевую программу «Юг России» на 2014Министерства транспорта,
2020 годы девяти объектов реконструкции
связи и дорожного хозяйства КБР

Группа работников Эльбрусского дорожного управления.
Только шестая часть автодорог имеет
асфальтобетонное покрытие, остальные
– гравийные и грунтовые. В условиях гор
они нередко подвергаются внешнему
воздействию. Снежные лавины, оползни,
камнепады, ливневые дожди повреждают
их, и дорожникам порой приходится прикладывать немалые усилия, чтобы привести их в порядок.
Как рассказал начальник ЭДУ Мурадин
Ахматов, в этом году пока по-настоящему
экстремальных ситуаций не возникало.
Зимой сошло лишь несколько небольших
лавин в ущелье Адыр-Су на подъезде к
альплагерю Джантуган, и много времени
на устранение последствий не потребовалось. Постоянно велась расчистка дорог
от снега, а в гололёд – подсыпка их песком
или солью. С наступлением тёплой погоды немалый объём работ выполнен по
«ямочному» ремонту.
К летнему туристическому сезону
дорожники улучшали состояние дороги в ущелье Адыр-Су, пролегающей к
альплагерям «Джайлык» и «Уллу-Тау»,
потребовалось уделить внимание и дороге от Тырныауза до горячего источника
Джилы-Су, подготовить подъезды к пастбищным угодьям.
Этим летом выпало много осадков,
не обошлось и без сильных проливных
дождей, которые размывали дороги. На
участках Былым – Актопрак и Кёнделен
– Западный Кинжал в какой-то период
не было даже проезда, и дорожники
постарались в возможно сжатые сроки
ликвидировать сложившуюся ситуацию.
Возникали проблемы и на подъездах
к сельскому поселению Лашкута, урочищам Коштан и Джилы-Су, на других
участках. Случалось и такое, когда на
один и тот же объект приходилось возвращаться несколько раз. Но в основном
шла обычная повседневная работа по
обеспечению нормативного содержания
муниципальных автодорог.
Сейчас заканчивается подготовка к
зиме. Проведён профилактический ремонт техники, здесь стараются поддержи-

вать её в хорошем состоянии. На первое
время заготовлено около пятидесяти тонн
соли, до пятисот тонн песка для подсыпки
автодорог. Будет завозиться ещё. В дорожном управлении есть всё необходимое
для решения своих задач. Для перевозки
людей к месту работы используется дежурная «Газель». Бульдозеры, погрузчик,
комбинированные дорожные машины,
прицепной автогрейдер, «КамАЗы» распределены таким образом, чтобы охватить
все территории района. Специальная
техника всё холодное время года будет
сосредоточена в Приэльбрусье, ведь там
больше всего работы у дорожников.
В последнее время заметно улучшились бытовые условия на базе дорожного
управления. С установкой автономной котельной отапливаются боксы и подсобные
помещения, есть горячая вода, подведён
газ. При необходимости можно готовить
пищу на месте. Зарплата выплачивается
вовремя, своевременно отчисляются
налоги. В перспективе – постепенное
обновление техники. Уже в ближайшее
время дорожники собираются приобрести
в лизинг новый автопогрузчик.
– На протяжении многих лет у нас стабильный трудовой коллектив, – делится
Мурадин Ахматов. – Каждый работник
хорошо знает своё дело и никогда не
подведёт. Практически со дня основания
в управлении трудятся главный инженер
Ислам Жиляев, начальник производственно-технического отдела Чамал Бжихатлов, главный бухгалтер Елена Мирзоева. Хорошо справляются с порученным
делом автогрейдеристы Герман Жантуев,
Мухтар Хаиров, бульдозеристы Ханапи и
Азрет Ораковы, водители Мусан Каракизов, Залкуф Кочкаров, Юсуф Сабанчиев,
Рашид Тербулатов, дорожные рабочие
Мурат Макитов, Али Байсултанов, Барасби
Сабанчиев, Хусей Чочаев и другие. Добросовестно работают сторожа-дежурные
Ахмат Бапинаев, Юсуф Хаджиев, Сейпу
Алиев.
Анатолий САФРОНОВ
Фото автора.

Улица Энеева в Кёнделене
«ОДЕНЕТСЯ» В АСФАЛЬТ
В сельском поселении Кёнделен завершается ремонт дорожного полотна на улице Энеева.

Техника на дороге в Джилы-Су

Средства на эти цели в размере 13 млн.
920 тыс. рублей выделены из республиканского бюджета согласно титульному
списку объектов ремонта автодорог общего пользования регионального значения
на 2013 г.
Общая протяжённость дороги порядка трёх километров. Заместитель главы
администрации Эльбрусского района
Арслан Улимбашев отметил, что в рамках
работ запланирован капитальный ремонт
мостового перехода через речку «Тапшин»,
трёх инженерных сооружений и подпорных
стенок. 90 процентов работ завершены.
Сдать объект планируется к концу октября.
По словам главы администрации

Эльбрусского района Аслана Малкарова,
за два последних года дорожная инфраструктура муниципалитетов значительно
улучшилась. Только в прошлом году согласно титульному списку, утверждённому
постановлением Правительства КБР,
отремонтированы подъездные дороги к
кладбищам в г. Тырныауз и в сёлах Кёнделен, Лашкута, Былым, Верхний Баксан
и Бедык. В селе Кёнделен заменено
асфальтовое полотно главной улицы –
Ленина – общей протяжённостью 6,8 км.
Алиса Тарим,
пресс-секретарь местной
администрации Эльбрусского
муниципального района
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КУЛЬТУРА

ТО, ЧТО ИГРАЕТ ОРКЕСТР,
И ЕСТЬ ЖИЗНЬ

К 80-летию симфонического оркестра Кабардино-Балкарии
В феврале 1943 года было
принято решение открыть в
Нальчике государственную
филармонию с малым симфоническим оркестром. В самый
разгар Великой Отечественной
войны, в дни, когда освобождённая Кабардино-Балкария
залечивала раны, нанесённые
немецко-фашистскими войсками.
Однако в Архивном управлении республики хранится один
интересный документ, который
свидетельствует о том, что
история зарождения симфонического оркестра в Кабардино-Балкарии уходит своими
корнями к началу 30-х годов.
Перелистаем отдельные страницы нашей
истории. Итак, шёл 1933 год. Руководство области ставит непростые задачи: строительство
и благоустройство Нальчика, телефонизация
области, постройка железнодорожной ветки
Нальчик – Пятигорск, возведение Дворца
Советов, Дома печати, больниц, организация
детских домов, яслей и детских площадок для
круглых сирот, снабжение учителей, подготовка
к весеннему севу, борьба за урожай, овладение тракторами и другими сельхозмашинами,
распределение доходов в колхозах, состояние
работы с женщинами, борьба с зобом и малярией, деятельность Облсовпрофа.
Вместе с тем, решая эти жизненно важные
вопросы в сложные для области годы, руководство не забывало и о духовном. Так, 27 октября
1933 года на заседании бюро Кабардино-Балкарского обкома ВКП(б) обсуждали вопрос «О
духовом и симфоническом оркестрах». В принятом постановлении указано: «Организовать
областной духовой и симфонический оркестры.
Поручить фракции облисполкома рассмотреть
и утвердить необходимые расходы на содержание оркестров. Организацию духового оркестра
поручить учебному городку. Организацию областного симфонического оркестра поручить
Радиоцентру. Секретарь Кабардино-Балкарского обкома ВКП(б) Калмыков».
Хочу обратить ваше внимание на то, что
вопрос решался о создании оркестра, а не
ансамбля, как стали писать позже авторы многих статей и книг, хотя никто из них не делает
ссылок на архивные документы. Говорю об этом
потому, что архивы республики располагают неопровержимыми фактами о большой работе по
подготовке материальной базы, музыкальных
кадров именно с начала 30-х годов.
Ещё в 1935 году ставится вопрос о строительстве детской музыкальной школы. Имеется письмо директора дома внешкольного воспитания
детей города Нальчика облисполкому с просьбой
ускорить строительство детской музыкальной
школы и студии изобразительного искусства. И
вскоре первая музыкальная школа была открыта
в Нальчике при Доме художественного воспитания детей в 1936 году. Первым директором её
стал музыкант П. Хворостухин. Преподавали
в ней Н. Лобач-Жученко, Н. Иванов-Обухов,
Н. Троянова, композитор Т. Шейблер.
14 июня 1936 года бюро обкома ВКП(б)
принимает постановление «Организовать при
облисполкоме Управление по делам искусств.
Возложить на Управление по делам искусств руководство всеми делами искусства с подчинением ему театров и других зрелищных предприятий,
киноорганизаций, музыкальных, художественно-живописных, скульптурных и других видов
искусства. Утвердить начальником Управления
по делам искусств т. Калмыкову А.А.».
Первая музыкальная школа сыграла заметную роль в развитии профессионального
музыкального искусства Кабардино-Балкарии.
Подтверждение этому – небольшая корреспонденция из газеты «Социалистическая Кабардино-Балкария» от 15 апреля 1941 года «Будущие

Дирижёр симфонического оркестра
Кабардино-Балкарской государственной
филармонии Хамид Афаунов во время
репетиции. 50-е годы

мая 1940 года о праздновании в Нальчике столетия со дня рождения П. Чайковского. «В концерте
выступил симфонический оркестр, небольшой
по составу, но достаточно сыгранный. Публика
горячо встретила анданте из пятой симфонии
Чайковского, интродукцию к опере «Пиковая
дама», полонез из оперы «Евгений Онегин».
Этот первый опыт создания своих кадров в
области музыкальной культуры должен пользоваться вниманием нашей общественности. В
развитии профессионального национального
музыкального искусства большую помощь
Кабардино-Балкарии оказали русские советские композиторы, ставшие авторами первых
музыкальных произведений на местные темы.
Первая попытка принадлежит русскому композитору Илье Шапошникову, который в 1932 году
пишет две симфонические пьесы на кабардинские и балкарские темы: «Кабардинская кафа»
и «Балкарская песня». Немало было сделано
в этот период дирижёром оркестра Артемием
Шахгалдяном. Началось оживление музыкальной жизни в республике с приездом в 1935 году
в Кабардино-Балкарию Арсения Авраамова,
которого кабардинцы и балкарцы справедливо
считают своим национальным композитором.
Им написаны первые симфонические произведения на основе фольклорных материалов.
Много сил отдал воспитанию национальных кадров, созданию музыкальных учебных
заведений, развитию национальной музыки
композитор Трувор Шейблер, приехавший в
Кабардино-Балкарию в 1939 году.

Симфоническим оркестром Кабардино-Балкарской государственной филармонии дирижирует Борис Темирканов. 90-е годы
композиторы». «... В 1939 году композитором
Т. Шейблером была создана группа из учеников
музыкальной школы, которые «проявили попытки сочинить музыку». Это преимущественно
были воспитанники интерната, приехавшие из
районов, дети колхозников – кабардинцы и
балкарцы. Своей усидчивостью этот молодой
коллектив добился того, что освоил основные
занятия в области музыкальной культуры, нужные для дальнейшей специализации».
Но детская музыкальная школа не могла
удовлетворить возрастающие потребности
республики в музыкантах, певцах, дирижёрах
и т.д. Поэтому бюро обкома ВКП(б), обсудив
вопрос «О мероприятиях по развитию профессионального и самостоятельного искусства», 25
января 1939 года записало в своём решении:
первым и необходимым условием успешного
развития искусства в республике является подготовка кадров, внимательный отбор даровитых
людей, в первую очередь из кабардинцев и
балкарцев, и «обучение их в лучших учебных
заведениях культурных центров Союза».
Обком ВКП(б) своим решением от 15 марта
1940 года обязал Управление по делам искусств «организовать при музыкальной школе с
нового года композиторский класс, расширить
концертную деятельность как в Нальчике, так
и на периферии».
А вот небольшая корреспонденция из газеты
«Социалистическая Кабардино-Балкария» от 9

Об особом внимании к проблемам искусства
говорит и тот факт, что в 1940 году при Управлении по делам искусств КБАССР был образован
художественный совет из 23 человек, куда вошли
профессор музыки А. Авраамов, заслуженные
деятели искусств КБАССР А. Шогенцуков,
А. Покровский, А. Шортанов, заслуженный
артист КБАССР П. Терский, композитор Т. Шейблер, главный режиссёр русского драмтеатра
Я. Цейкинский и др.
Великая Отечественная война не прервала,
но остановила, внесла коррективы в культурную жизнь республики. Уехал из Нальчика в
Москву композитор А. Авраамов. Осенью 1941
года из Кабардино-Балкарии был выслан Т.
Шейблер, немец по происхождению. Но именно в это время, в начале войны из Москвы
была эвакуирована в Нальчик большая группа
деятелей культуры и искусства Советского Союза. Они приехали 11 августа 1941 года и пробыли 100 дней в столице Кабардино-Балкарии,
которые сыграли важную роль в дальнейшем
становлении национальной профессиональной музыки.
По окончании войны на заседании обкома
партии 6 августа 1945 года обсуждался вопрос
«О мероприятиях по улучшению работы учреждений искусств республики».
Документы свидетельствуют, что не всё
удалось сделать в намеченные сроки, недостатков было много, что объяснялось трудностями восстановительного периода, недостатком нот и инструментов, стационарного
помещения для репетиций и т.д., но это был
период становления, накопления сил, и работали с энтузиазмом.
Уже в 50-60-е симфонический оркестр
ежегодно давал до полтораста концертов. За
пультом стояли такие дирижёры, как Даниил
Тюлин, Ваган Айвазов, Юрий Алиев, первый
дирижёр среди кабардинцев Хамид Афаунов,
Иван Щербаков, Артемий Шахгалдян. С середины 1966 года оркестр несколько месяцев возглавлял выдающийся дирижёр современности
Юрий Темирканов.
В 70-е годы за пульт главного дирижёра
встал Борис Темирканов. Он окончил Саратовскую консерваторию как виолончелист,
работал в одном из лучших оркестров страны
– Саратовском симфоническом. После учёбы
в Ленинградской консерватории дирижёр
работал в Малом оперном театре Ленинграда,
затем вернулся в Нальчик с желанием работать
в Музыкальном театре и симфоническом оркестре, первое выступление которого состоялось
13 апреля 1975 года с успехом. Он вышел на
свой первый концерт с очень известными и
трудными классическими произведениями –
5-й симфонией П. Чайковского и 2-м концертом
для фортепиано с оркестром С. Рахманинова.
Солисткой выступала известная пианистка Тамила Махмудова. Вскоре в концертах
симфонического оркестра стали принимать
участие выдающиеся музыканты – скрипачка
Нелли Школьникова, известный пианист Наум
Шторкман и др.
Раиса АШХОТОВА,
заслуженный работник культуры КБР

Во время репетиции симфонического оркестра под управлением главного
дирижера Артемия Шахгалдяна в зале филармонии на ул. Кабардинской. 1956 г.
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ПАМЯТЬ
Октябрь – особый месяц
для тех, кого судьба связала
с Артуром Ивановым. Человеком, который, основав в
1998 году «Студию-А», первым привёл в республику
беспроводное радиовещание, принимающее сигнал
в FM-диапазоне. 7 октября
Артуру Залимгериевичу исполнилось бы 55 лет.

Обречённый на успех
пожинай лавры. Но нет! Творческая душа
Артура Залимгериевича не позволяла остановиться на достигнутом. Он продолжал
поиски чего-то нового, оригинального и
интересного, что могло принести и пользу,
и радость большому количеству людей.
Тогда-то и появилась идея открыть коммерческую радиостанцию.

НА РАДИОВОЛНАХ

Наступил сентябрь 1998 года. ЭкономиУже восемь лет «Студия-А» существует
без своего создателя – его не стало в 2005 ческий кризис в России скрасили мелодии
году. Но все эти годы сотрудники остаются и ритмы радиостанции «Ностальжи», зазвучавшие из радиоприёмников жителей
верны заданному им курсу.
Кабардино-Балкарии. Чтобы услышать
лучшую мировую и российскую музыку,
НАЧАЛО НАЧАЛ
современные хиты и шлягеры прошлых
Сейчас трудно ответить на вопрос, по- лет, достаточно было просто настроить причему Артур Иванов решил заняться именно ёмник на нужную волну в FM-диапазоне.
1 июня 1999 года эстафету переняла
радио. Он окончил с красным дипломом
отделение «Агрономия» сельскохозяй- радиостанция «Серебряный дождь», котоственного факультета Кабардино-Балкар- рая пестрила различными музыкальными
ского государственного университета им. жанрами, но была в основном ориентироХ.М. Бербекова, и молодого специалиста вана на более взрослую аудиторию. А понаправили в Кабардино-Балкарский трест скольку сотрудники «Студии-А» старались
«Плодопром». Но работа на руководящей подстраиваться под предпочтения любой
должности приносила мало удовлетворе- возрастной категории слушателей, нужно
ния – хотелось больше заниматься прак- было открывать в республике радиостантикой, и Артур Залимгериевич перевёлся цию с молодёжным форматом. И в январе
в Старочерекский плодопитомник. Здесь 2000 года начала вещать «Европа плюс»
его полностью поглотила селекционная – радиостанция №1 в России сегодня.
работа. Он часто выезжал за пределы Тем, кто вырос под музыку 70-90-х годов,
страны, привозил из командировок новые «Студия-А» тоже не даёт скучать – ежесорта яблок, груш, слив, персиков. Деревья дневно и круглосуточно с декабря 2002
приживались, радовали богатым урожаем. года вещание ведёт «Авторадио Нальчик».
Но всё изменилось с распадом СССР и
последовавшим за ним спадом в сельском
«ЗНАЕТЕ, КАКИМ
хозяйстве. Новое время диктовало новые
ОН ПАРНЕМ БЫЛ?..»
правила – необходимо было искать иные
способы выживания.
– Артур был очень увлечён работой в
И здесь Артур Иванов не растерялся. Он
окончил курсы менеджеров Высшего Бри- «Студии-А», – рассказывает мама Галина Ботанского университета в Москве и открыл родиновна. – Домашние всегда были в курсе
первую в Кабардино-Балкарии консалтин- того, что происходило на радио – мы были
говую компанию «Информ НИК», которая словно одной большой семьёй. Артур часто
обеспечивала базой данных государствен- рассказывал о сотрудниках, отзывался о них
очень тепло, всегда готов был прийти им на
ные учреждения и предприятия.
Казалось бы, всё замечательно: живи и помощь, считался с их мнением. Для него

было важно, чтобы коллектив испытывал
интерес к работе. А для этого нужно ценить
труд каждого человека. Артур действительно
ценил своих сотрудников. Они были для него
самыми успешными, самыми красивыми,
самыми лучшими.
Насколько внимательным Артур Залимгериевич был к своей команде, подтверждает
тот факт, что, лишь услышав голос кого-то
из сотрудников, он мог определить его
эмоциональное состояние. И обязательно
узнавал, чем вызвано плохое настроение, старался поддержать, подбодрить.
Вообще он всегда хотел приносить
пользу людям. Хорошей традицией
стали ежегодные бесплатные семейные поездки на море для «студийцев»,
которые организовывал он сам. Кроме
того, коллектив «Студии-А» по инициативе своего наставника взял шефство
над нартановским детским домом и
по сей день помогает его воспитанникам
и материально, и морально. Настоящее
удовольствие детишкам дарит общение с
радиодиджеями. Ведь так интересно прикоснуться к людям, голоса которых стали
почти родными благодаря радиоволнам.
Люди, которые знали Артура Иванова,
уверены: он преуспел бы во всём, за что бы
ни взялся. Родители Залимгерий и Галина
Ивановы привили ему нормы морали и
нравственности, воспитывали в духе преданности обычаям и традициям своего
народа. Он учился на «отлично», был ответственным и дисциплинированным,
занимался спортом: единоборствами, бильярдом, горнолыжным и конным спортом,
большим теннисом. И везде был первым.

«МЫ ОБРЕЧЕНЫ НА
УСПЕХ»
– Когда Артур ушёл из жизни, мы словно
осиротели, – говорит главный менеджер
и ведущая новостей «Студии-А» Елена
Абазова. – Мы были в каком-то оцепенении, работали механически, не могли
понять, как нам быть теперь без Артура.
Он разбирался во всех нюансах работы

ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ
Так его называли не только близкие друзья. Первый секретарь
Ленинградского обкома партии
был фигурой заметной и популярной в самых разных кругах.

Товарищ Киров, «в миру» Сергей Миронович Костриков, – конечно, личность
неоднозначная, но ведь и революцию в
белых перчатках не делают. Если верить
современникам, это был лёгкий и обаятельный человек, который сразу распо-

Мироныч
лагал к себе собеседника. Особенно он
нравился женщинам, за что, собственно,
и пострадал. По одной из версий, убийца
Кирова Николаев стрелял в него из ревности.
Впервые в Кабардино-Балкарии Киров
побывал ещё до революции: отдыхал,
охотился и занимался альпинизмом. На
одной из скал у Кинжала сохранилась
надпись: Киров. 1913 г.
Некоторые биографы считают, что в
горы его влекла не только любовь к охоте
и альпинизму. Кирова интересовала жизнь
горцев и возможность наладить здесь
необходимые для революционера связи.
Вероятно, это действительно так. В первые
годы пребывания на Северном Кавказе
Сергей Киров увлечённо занимался альпинизмом. Будучи членом «Горного клуба»,
он поднялся на Казбек и начал готовиться
к штурму восточной вершины Эльбруса.
В газете «Терек» публиковались его
статьи, где Киров не только рассказывал о
проблемах альпинизма в царской России,
но и делился чувствами, которые испытывает человек, оказавшийся на вершине.
«Какой простор! Какая очаровательная
красота во всех этих снежных гигантах,
возвышающихся к небу! Какое разнообразие цветов и тонов в этих скалистых утёсах
бесконечной цепи гор, теряющейся где-то
далеко-далеко! Как глубоко всё это трогает
душу и сердце человека! Им овладевает
такое чувство восторга, описать которое
сверх человеческих сил».

Красота Эльбруса влекла Кирова давно. В 1911 году по заданию большевиков
он работал во Владикавказе. 25 июля в
Кабардино-Балкарию выехали члены
«Горного клуба» С. Миронов, Д. Далгат
и П. Лучков. По железной дороге альпинисты доехали до станции Солдатской,
а оттуда на лошадях отправились в Баксанское ущелье. Под фамилией Миронов,
как вы, наверное, догадались, скрывался
Киров, находившийся в розыске по делу
Томской типографии РСДРП. Переехав
во Владикавказ, он официально сотрудничает с газетой «Терек» и параллельно
руководит большевистским подпольем.
Пётр Лучков (на самом деле Иван
Моторный) – близкий друг Кирова. Военный моряк, машинист эскадронного
миноносца «Георгий Победоносец», в 1905
году он призывал экипаж присоединиться
к восставшим матросам легендарного
«Потёмкина». Благодаря помощи друзей
ему удалось скрыться от жандармов и
перебраться во Владикавказ.
Второй спу тник Кирова выглядит
вполне законопослушным и благонадёжным. Однако именно благодаря юристу
Далгату Киров налаживает на Кавказе
нужные для партии связи. В частности,
именно присяжный поверенный Далгат
познакомил революционера с народным
просветителем Талибом Кашежевым.
Позднее Мироныч часто останавливался
в его доме. В знак дружбы, по старинному
обычаю, Талиб подарил русскому другу

радио вплоть до технических моментов,
был полон оригинальных идей, обладал
огромным творческим потенциалом, любил экспериментировать. Он был строгим
и требовательным, но справедливым. По
сей день, приступая к новым проектам,
мы задумываемся: а что сказал бы на это
Артур, как бы он поступил в той или иной ситуации? Даже те, кто пришёл в студию уже
после того, как Артура не стало, следуют
наставлениям и принципам, заложенным
в годы его руководства компанией. Он
всегда говорил: «Мы обречены на успех».
С этим постулатом мы идём дальше по
проторённому им пути.
В самые сложные для «Студии-А»
времена за сохранение детища Артура
Иванова взялась его сестра Фатима. А
сегодня компанией руководит сын Мурат.
Сотрудники говорят, что он так же трепетно
относится к коллективу, как его отец.
Уже восемь лет, как Артур Залимгериевич покинул этот мир, но боль утраты до
сих пор не покидает его родных, близких
и коллег. И в память о человеке, который
всегда хотел дарить людям радость, они
прилагают ещё больше сил и усердия, чтобы дело его развивалось по пути, который
начертан его рукой.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА
кабардинский кинжал. Киров, в свою очередь, преподнёс ему старинное горское
ружьё. Эта реликвия до сих пор хранится
в Кабардино-Балкарском национальном
музее.
Что касается восхождения на Эльбрус,
утром 27 июля Киров и его спутники прибыли в Урусбиево, где в течение нескольких дней шла подготовка к подъёму. По
свидетельству современников, Урусбиевы
сделали немало для развития отечественного альпинизма, они превратили
селение в своего рода центр. Здесь был
целый штат проводников и носильщиков.
Сдавалось жильё, предоставлялось питание, снаряжение и транспорт – вплоть до
фаэтонов и верховых лошадей.
29 июля в сопровождении проводников
Сеида и Джиджу Хаджиевых путники
направились к низовьям Азау. Здесь к
ним присоединился ещё один член экспедиции – ветеринарный врач В. Егоров.
На следующий день около двух часов начался обильный снегопад, и альпинисты
вынуждены были остановиться на ночлег,
не дойдя до Приюта одиннадцати. Кстати, Киров почему-то называл это место
«Одиннадцать юрт».
Утром альпинисты разбились на две
группы. Киров, Лучков и Сеид Хаджиев
пошли вперёд, остальные двинулись
вслед за ними. В два часа дня первая
группа достигла восточной вершины.
Остальные на Эльбрус так и не поднялись.
Спустя много лет советский поэт
Николай Тихонов посвятил Кирову стихотворение, непосредственно связанное
с его пребыванием в нашей республике:
«Не сокрушить их. Вихрю не смести. Уже
вершина – дальше нет пути. Снежок
пылит, летит в ущелье дым, какая даль
раскрылась перед ним? Встаёт Эльбрус,
весь залитый огнём, как будто куст костров
горит на нём».
Феликс ЛУКЬЯНОВ
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ПРАВДА ЖИЗНИ

ЖИВИ,

Я очень люблю родниковые речки
речки… Ос
Особенно интересны мне истоки
этих рек. Это или воронка с бьющим песочным фонтаном посередине
или несколькими песочными же фонтанами вразброс, или просто дыра
в чернозёме или глинозёме (таково начало Малыгинского родника на
Нартановском форелевом хозяйстве) с мощным фонтаном чистейшей
воды. Дальше эту воду несёт ручей со множеством впадающих в него
крохотных или весьма полноводных ручейков, превращаясь затем в
целую родниковую речку…

Вот такая речка есть за станицей А лександровской под
нежным названием Павлиха.
Она состоит из множества ручейков и ручьёв, в которых в
период нереста форели в сентябре-январе порой встречаются
особи по 500 и более граммов.
Они убегают от случайного
путника (хорошо, если это не
браконьер!), рассекая стрелой
прозрачные воды ручья. Иногда,
испугав форель и наблюдая за
ней в струях воды, удивляешься
изменению её цвета. Обычно
тёмная её спина за секунды
превращается в цвет серого
песка, а сама рыба замирает,
как бы теряя сознание… В такие
моменты её можно спокойно
 42-69-96

ОБЪЯВЛЕНИЯ

взять в руки, не испытывая со
стороны рыбы возмущения… И
не брыкнётся!
В зимнее время в чистейшей
воде в ямах Павлихи можно было
увидеть форелей, стоящих в
струях воды. Тёмные спины скопившихся под корягами чернопузов привлекали малочисленных
тогда рыбаков…
За этой речкой через 200-300
метров протекала, извиваясь по
лесу, речка Урюк. Откуда у родниковой речки название азиатского плода неизвестно… Но и эта
речка имеет множество мелких
безымянных ручьёв и один довольно полноводный и длинный
(до 10 км) с именем Бурчак.
Много раз с удочкой я бродил
РЕКЛАМА

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ
ОБЪЯВ
ОБЪЯВЛЯЕТ
ОБЪЯВЛ
НАБОР НА КУРСЫ
НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА.
НА
Н
Дети с 9 до 16 лет, взрослые с 17 лет.
Де
Д
Если вы хотите стать стройнее,
скорректировать фигуру, выработать
идеальную осанку, лёгкую, изящную
походку, научиться красиво и грамотно
по
танцевать, школа красоты и грации ждет вас!
танц
тан

Наш адрес: г.Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

проводятся дни бесплатной
юридической консультации
по вопросам прав детей
23 и 31 октября 2013 г., а также 4, 8, 20
и 25 ноября 2013 г. с 10 до 13 часов.
Проводятся консультации по адресу:
г. Нальчик, ул. Кирова, 292 «А».

ПРОДАЮТСЯ ДОРОГО
ПР

ТРЕБУЮТСЯ

йоркширские
терьеры –

экскаваторщик
и крановщик

мальчики, 2,5 месяца.

с опытом работы.
Оплата труда договорная.

Привитые, документы РКФ.
Обращаться по телефону

Обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. Заводская, 6.

8-928-914-50-20.

Тел.: 77-23-20, 44-20-42.
Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе
теплоснабжения за 3 квартал 2013 года
Наименование показателя

Значение

1

2

3

1

Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения

3

2

Количество зарегистрированных
заявок на подключение к системе
теплоснабжения

3

3

Количество исполненных заявок
на подключение к системе теплоснабжения

4

5
6
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нём – это место исчезнет с лица
земли.
А ещё дальше протекает река
Урух – одна из полноводнейших
рек Кабардино-Балкарии. Во время больших наводнений в летнее
время урухская вода попадает в
родниковые речки. Но при спаде
воды река уходит в своё русло…
Так было столетиями.
Но в мае 2005 года вода Уруха, пробив лесную чащу, вошла
в русло речки Павлихи, и вот
уже восемь лет все воды реки
Урух текут по руслу Павлихи и,
не вмещаясь в русло, заливают
окружающий лес.
Не выдерживая избытка воды,
гибнут в первую очередь вековые
великаны-деревья. Гибнет лес…

В рамках проведения Всероссийского дня правовой
помощи детям в Нотариальной палате КБР

ОАО «ХАЛВИЧНЫЙ ЗАВОД «НАЛЬЧИКСКИЙ»

№
п.п.

по нему, вылавливая пятнистых
красавиц форелей.
Во всех ручьях во время икромёта можно увидеть много ручьевой форели, заходящей сюда из
р. Терек и скатывающейся туда
же после икромёта.
Эти две родниковые речки
протекают в лесном массиве с
огромными вековыми деревьями. Под корнями этих деревьев
и держится во время икромёта
красавица форель. Исчезнут
деревья – исчезнет и укрытие
для форели, а также участки для
икромёта. Речки Урюк и Павлиха с их притоками – уникальное
место на Кавказе для нереста и
выращивания молоди форели.
И если люди не позаботятся о

Информация о наличии (отсутствии)
технической возможности подключения
к централизованной системе горячего водоснабжения,
а также о регистрации и ходе реализации заявок
о подключении к централизованной системе горячего
водоснабжения ОАО «Теплоэнергетическая компания»
за 3 квартал 2013 года
№
п.п.

Наименование показателя

Значение

1

2

3

1

Количество поданных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения в течение квартала

3

0

2

Количество исполненных заявок на
подключение к системе горячего водоснабжения в течение квартала

0

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по
которым принято решение об отказе в подключении

0

3

0

Резерв мощности системы теплоснабжения. Всего (Гкал/час)

107,646

Количество заявок на подключение к централизованной системе
горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе
в подключении (с указанием причин) в течение квартала

4

107,646

Справочно: количество выданных
техусловий на подключение

3

Резерв мощности системы горячего водоснабжения (общая система
теплоснабжения (Гкал/час))

РЕКЛАМА

И уже погибли нерестилища для
форели…
А ведь достаточно ликвидировать затор из брёвен около входа
реки в лес, направив основное
течение по старому руслу, и всё
может восстановиться.
Совсем недавно, 5 октября,
прошла акция «Живи, лес!». Было
высажено более 1000 саженцев
деревьев. Это взгляд в будущее
Земли. Спасибо людям, посадившим столько саженцев, но, может
быть, стоит обратить внимание
на сохранение того, что имеем
– на спасение векового леса... И
провести уже следующую акцию
по спасению уже существующих
лесов. Живи, лес!
Александр СПИЧАК

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

Школа
английского языка!
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.

Набираются группы учеников
от 8 до 14 лет, от 15 до 18 лет, от 18 до 21 года,
владеющие кабардинским языком.
Вас научат говорить, читать и писать на английском языке.
Проводятся индивидуальные утренние
и вечерние занятия, также занятия на дому.

Записывайтесь сегодня!
Занятия начнутся с 28 октября.

Учитель не владеет русским и другими языками.

Телефон 8-967-417-78-85
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Меридиан»
А. Эфендиевой, квалификационный аттестат
№07-10-30, почтовый адрес: г. Нальчик, ул.
Лермонтова, 52 «А», тел. 8-928-707-50-70, в отношении земельного участка Л. Гончаровой,
расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т
«Мичуринец», микр-н «Горный», уч. №218, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
23.11.2013 г. в 12 часов по адресу: г. Нальчик, с/т
«Мичуринец», микр-н «Горный», уч. №218.
Ознакомиться с проектом межевого плана,
предъявить свои возражения и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка можно с 23.10.2013 г. по
23.11.2013 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А». При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Правление Союза писателей КБР извещает о
кончине члена Союза писателей России ТАОВА
Залимхана Шихимовича и выражает искренние
соболезнования родным и близким покойного.
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КРИМИНАЛ

Наши автоледи
в Екатеринбурге

УБИЙЦЫ ЧЕЧЕНСКОГО СУДЬИ И БИЗНЕСМЕНА
ПОЗАРИЛИСЬ НА АВТОМАШИНУ
Показания, данные ингушским полицейским
и его братом, задержанными по подозрению в
убийстве арбитражного судьи из Чечни и сопровождавшего его предпринимателя, свидетельствуют о том, что мотивом преступления стало
завладение машиной жертв.
«16 октября в вагоне поезда «Кисловодск-Новокузнецк» задержаны двое жителей Ингушетии, 1984 и
1986 годов рождения. Спецрейсом подозреваемые
доставлены в Нальчик. В настоящее время задержанные дают признательные показания, свидетельствующие о том, что мотивом являлось завладение
автотранспортным средством. Предварительно
установлено, что подозреваемые, совершив двойное убийство, пытались скрыть тела убитых, а после
перегнали автомобиль на территорию соседнего
субъекта России для его дальнейшей реализации.

Подозреваемые, приходящиеся друг другу родными братьями, намеревались покинуть Россию
и скрыться в одной из стран СНГ. Учитывая цинизм
и особую жестокость содеянного, не исключается
причастность задержанных к совершённым ранее
аналогичным преступлениям», – сообщили в прессслужбе УФСБ России по КБР.
Напомним, что 9 октября в 20 метрах от дороги
в Чегемском районе найдены тела пропавших
накануне арбитражного судьи из Чечни Адама
Агахаджиева и предпринимателя Исы Атаева
с огнестрельными ранениями. Последний был
зарегистрирован в Калмыкии. Деньги, документы
погибших и машина «Тойота-Камри», на которой
они передвигались, исчезли. Позже сообщалось,
что по подозрению задержаны полицейский из
Ингушетии и его родной брат.

ЖЕРТВЫ СОБСТВЕННОГО ТЕРАКТА?
Александра Капушева и Марина Чуцкова продемонстрировали профессиональные навыки на III Всероссийских открытых соревнованиях по автомобильному многоборью среди женщин-автомобилистов
«Автоледи-2013», которые прошли в Екатеринбурге.
Победительницы региональных испытаний соревновались в знании правил
дорожного движения, а также
продемонстрировали искусство управления автомобилем, в том числе и так называемое «фигурное вождение».
Кроме того, каждая команда
представила творческое выступление на тему «Автокресло не помеха, а помощник для
успеха!». Кабардино-Балкария
представила жюри видеоролик, в сюжет которого вошла
история девочки Амэлы, которая учится национальной
хореографии. Автокресло помогло ей стать победительни-

цей конкурса «Танец Кавказа».
Лучшей «Автоледи» России признана команда из
Республики Татарстан, наши
девушки – пятые.
– Пятое место из 60 команд
участниц – это отличный результат и подтверждение высокого
профессионализма, – отметил
начальник УГИБДД МВД по
КБР, полковник полиции Юрий
Бегидов.
Седьмое место в личном
зачёте заняла Александра
Капушева, третье место в
номинации «Лучший видеоролик» присудили КабардиноБалкарии.
Ирэна ШКЕЖЕВА

За детей
накажут родителей
14 октября в Нальчике в 14 часов 56 минут на
ул. Канукоева водитель автомобиля «ВАЗ-21140»
сбил десятилетнюю девочку, пересекавшую
дорогу вне установленного перехода. Ребёнок
госпитализирован.

ПОСОБНИК БОЕВИКОВ ЗАСТРЕЛЕН В НАЛЬЧИКЕ
18 октября в 10:15 в Нальчике на улице II Промышленный проезд убит пособник бандподполья,
житель Баксана.
«Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по КБР при силовой поддержке
бойцов СОБР попытались остановить для проверки автомобиль «Нива». Находившийся за рулём
открыл огонь, предположительно из пистолета.

же дня в с. Кишпек на ул. Советской водитель «КамАЗа»,
выполняя манёвр левого поворота, не уступил дорогу автомобилю «Хёндай», который
двигался по главной. В результате столкновения 30-летний
водитель «легковушки» погиб
на месте, его четырёхлетний
сын госпитализирован.
По всем фактам служба
ГИБДД направляет информацию в службу ПДН для
рассмотрения вопроса привлечения родителей несовершеннолетних к административной ответственности за
неисполнение обязанностей
по воспитанию.
Илиана КОГОТИЖЕВА

Жители Ингушетии задержаны за угон двух
автомобилей в КБР.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД КБР,
«гастролёры» на угнанных «Приоре» и «семёрке»
пытались проехать через пост ДПС «Джулат». Требованию полицейских остановиться они не подчинились, после чего сотрудники ГИБДД организовали
преследование.
«Сразу два экипажа приняли информацию от
оперативного дежурного и выдвинулись навстречу
угонщикам. Не доезжая 100 метров до села Арик,
автомобили удалось обнаружить – они ехали на
большой скорости друг за другом. При виде патрульных водители «ВАЗ-2107» и «Приоры» останови-

З. Мальбахова

Ответным огнём нападавший нейтрализован. Его
личность установлена. По оперативным данным,
это активный пособник членов НВФ, житель Баксана 1983 года рождения», – сообщили в МВД.
Следственный комитет КБР возбудил уголовное
дело по статье 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), статье 222
(незаконный оборот оружия и боеприпасов) УК РФ.

лись. Но через некоторое время водитель «Приоры»
тронулся далее. Один из сотрудников ГИБДД произвёл два выстрела в воздух», – сообщили в ГИБДД.
Двое в «семёрке» ничего более предпринимать
не стали и были задержаны. Их доставили в полицию по Терскому району, где установили, что
молодые люди 1988 и 1983 годов рождения являются
жителями Ингушетии.
«Угонщики дали признательные показания, а
также сообщили данные находящихся в «Приоре».
Преступления они совершали совместно. Сейчас
угонщиков проверяют на причастность к другим
преступлениям, совершённым ранее в Кабардино-Балкарии», – сообщили также в ГИБДД.

ДОЧЬ ТАРЗАНА
В Управление МВД России по г. Нальчику обратилась жительница с. Нартан. Она рассказала, что
в ноябре прошлого года девушка, представляясь
Алёной, находясь в мебельном магазине в г. Нальчике на ул. Ногмова, д.74, злоупотребив доверием,
завладела денежными средствами в сумме 86 440
рублей, принадлежащих заявительнице.
В результате проведённых оперативно-розыскных
мероприятий лицо, совершившее данное преступление, установлено. Ею оказалась ранее не судимая Кодзова Алла Тарзановна, 1977 года рождения.
В связи с проверкой её причастности к аналогичным преступлениям ОУР Управления МВД России
по Нальчику обращается к жителям города: если
вы, ваши знакомые или родственники пострадали

от мошеннических действий со стороны Кодзовой Аллы Тарзановны,
которая в основном представлялась как Алёна,
сообщить в ближайшее
отделение полиции.
Телефоны дежурной
части УМВД РФ по г. Нальчику: 49-46-02, 77-05-74,
74-07– 33.
Телефоны дежурной части ОП №1 УМВД РФ по
г. Нальчику: 49-40-42, 42-20-28.
Телефоны дежурной части ОП №2 УМВД РФ по
г. Нальчику: 49-57-29, 96-33-44, 49-56-99.
«Телефон доверия» 49-47-34.
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участниками бандподполья», – отметили в прессслужбе МВД.
На месте происшествия найден автомат Калашникова. Уже установлено, что оружие числится похищенным после нападения боевиков на полицейских
в Баксанском районе в июле 2008 года.
Следственный комитет КБР возбудил уголовное
дело по статье 222 (незаконный оборот оружия
и боеприпасов), статье 223 (незаконный оборот
взрывных устройств), статье 167 (повреждение
чужого имущества).

ИЗ ИНГУШЕТИИ – ЗА «ПРИОРОЙ»

ПРОИСШЕСТВИЯ

15 октября в с. Заюково на
ул. Кирова водитель автомобиля «ВАЗ-21214» допустил
наезд на велосипедиста. Десятилетний мальчик выехал
на проезжую часть с обочины
дороги. Ребёнок доставлен в
больницу. По данным ГИБДД
нарушения ПДД РФ усматриваются в действиях мальчика:
передвигаться по проезжей
части на велосипеде разрешено детям с 14 лет.
16 октября в Нальчике на
пр. Шогенцукова девушка
оказалась под колёсами автомобиля «Пежо-207». Она тоже
проигнорировала «зебру» и
попала в больницу.
В 20 часов 20 минут того

В ночь на 18 октября в Дыгулыбгее у мечети
близ кладбища взорвалась бомба. Позже МВД
сообщило, что её мощность – около десяти килограммов в тротиловом эквиваленте, на месте
взрыва сделана страшная находка – останки двух
человек.
«Версия подготовки резонансного теракта представляется наиболее вероятной. Характер взрыва
и обнаруженное оружие дают основания предполагать, что неустановленные лица, чьи фрагменты
тел найдены на месте происшествия, являются
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ТЕАТР

НАВЕКИс Россией
Состоялось открытие нового театрального сезона
в Кабардинском драматическом театре имени
Али Шогенцукова. Театралы получили возможность
снова посмотреть спектакль «Орёл и Орлица»
А. Толстого в постановке заслуженного деятеля
искусств России Руслана Фирова.
Напомним, в основу постановочных расходов заложен полученный театром грант
Главы КБР Арсена Канокова. Премьерные
показы спектакля в марте текущего года
вызвали большой резонанс у любителей театрального искусства. Прежде всего «Орёл и
Орлица» – это новая постановка известного
режиссёра, заслуженного деятеля искусств
России, министра культуры Кабардино-Балкарской Республики Руслана Фирова. По его
словам, в новой театральной версии пьесы
Алексея Толстого, отредактированной временем, остаётся неизменной главная мысль,
которая высечена на постаменте, стоящем
в центре Нальчика: «Навеки с Россией», и
она имеет живое звучание для сегодняшней
Кабардино-Балкарии.
Интересное сценографическое решение (Хасан Пшихачев), костюмы (Алексей
Климов), сшитые народными мастерами
республики, яркие запоминающиеся образы, созданные артистами Кабардинского
госдрамтеатра, не оставляют зрителей
равнодушными.
В ближайшее время спектакль «Орёл и
Орлица» можно будет посмотреть 31 октября.
Римма ГЕРАСИМОВА,
пресс-служба Министерства
культуры КБР

Одно стихотворение

Евгений
Винокуров

ОРКЕСТР
Копну могучей шевелюры
На струны скрипки уронив,
Скрипач пилил из увертюры
Какой-то сбивчивый мотив.
Флейтист был робок.
Словно флягу,
Поднявши флейту в вышину,
Как в зной по капле цедят влагу,
Он ноту пробовал одну.
Но, вскинув пару тощих прядок,
Встал дирижёр и подал знак,
И тотчас же обрёл порядок
Оркестра шумный бивуак.
В молчании пред дирижёром
Оркестр в колонне по пяти
Застыл, готовый по просторам
На смерть и подвиги идти.
И вздрогнул мир, и пали стены,
И даль темна и глубока,
И свет пожаров вместо сцены,
И звёзды вместо потолка.

ГАСТРОЛИ
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НА ТРОЙКЕ
И ИМПЕРАТОРСКОЙ КАРЕТЕ
Императорская карета и русская тройка провезли
олимпийский огонь по улицам Костромы, а для путешествия огня через реку Кострому была подготовлена
ладья. Первым факелоносцем стала чемпионка по
лыжным гонкам Олимпиады-1972 в Саппоро Алевтина
Торжественная встреча главного символа Олимпийских игр состоялась у Поклонного креста, который расположен при въезде
в областную столицу. После переезда через Волгу олимпийский
огонь перемещался по городу на русской тройке. Его сопровождала серебряный призёр Олимпиады-2012 в Лондоне Надежда
Торлопова. А возле Ипатьевского монастыря олимпийский огонь
встретила императорская карета Екатерины Второй.
Конечной точкой маршрута эстафеты стала Сусанинская площадь. Здесь олимпийский огонь встретили сказочные персонажи
– Костромская Снегурочка, Лель и Мизгирь. Артисты рассказали
об истории края, его традициях, главных символах и брендах,
знаменитых спортсменах Костромской области. Финальным
факелоносцем эстафеты стал олимпийский чемпион Лиллехаммера-1994 Александр Голубев.
Из Костромы эстафета олимпийского огня отправилась в Ярославль.

ХАКАСЫ
в гости
к нам

В беседе с корреспондентом «КБП»
директор Балкарского госдрамтеатра
им. К. Кулиева рассказал о том, что в
Нальчик планирует приехать с гастролями
Хакасский театр. И это были не пустые
обещания: с 22 по 28 октября в столице
республики пройдут недельные гастроли
Хакасского театра драмы и этнической
музыки «Читiген» из Абакана.
Творческий десант за тысячи километров
из сибирской глубинки в Кабардино-Балкарию
– случай беспрецедентный. Визит артистов
стал возможным благодаря федеральной
целевой программе «Культура России».
Как этнос хакасы относятся к кипчакской
ветви семьи тюркских языков. Просмотр спектаклей будет сопровождаться переводом на
русский язык, что облегчит их восприятие для
зрителей любой национальности. Оригинальная музыка и горловое пение также создадут
полноту ощущения происходящего на сцене.
22 и 28 октября пройдёт музыкальный
спектакль «Ахол» – легенда о великом хайджи Ахоле, который наглядно демонстрирует
особенности национального мировоззрения
хакасов. Начало в 19 часов, сцена Балкарского театра имени Кайсына Кулиева.
24 октября – фольклорная концертная программа «Дыхание земли родной». Выступает
фольклорный ансамбль «Айланыс» театра
«Читiген». Начало в 16 часов в концертном
зале Северо-Кавказского государственного
института искусств.
26 октября – спектакль «Суд». Этот образец профессиональных детективов стал
лауреатом ряда международных театральных
фестивалей. Начало спектакля в 19 часов в
Балкарском госдрамтеатре им. К. Кулиева.
Светлана МОТТАЕВА

