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 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   33.90    34.60
 EUR/RUB   46.30    47.10

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Земляк 
Сталина 

Алан 
Шидов 

– лучший 
игрок  

Ярко и красочно прошла церемония последнего звонка в средней школе №1 п. Залукокоаже. В 

этом году выпускниками стали сорок три ученика трёх классов. Разделить праздник с учащими-

ся и преподавателями приехал министр природных ресурсов и экологии Мухтар Газаев. Т  акже 

присутствовали первый заместитель главы администрации Зольского района Исмаил Докшоков 

и глава администрации п. Залукокоаже Пшимирза Бжахов. 

НИ ПУХА НИ ПЕРА!
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 ПАРЛАМЕНТ

НА ЛИКВИДАЦИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ЛИВНЕЙ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

ПОТРЕБУЮТСЯ СОТНИ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Председатель Правительства КБР 

Константин Храмов проинформиро-
вал о ходе восстановительных работ 
в зоне ЧС.

Как уже сообщалось, в результате 
ливневых дождей с 13 по 22 мая шесть 
районов Кабардино-Балкарии оказа-
лись в зоне бедствия. На ликвидацию 
последствий стихии потребуются, по 
оценке Председателя Правительства 
КБР К.К. Храмова, сотни миллионов. 

 В настоящее время во всех насе-
лённых пунктах восстановлена подача 
воды и электричества, по временной 
схеме осуществляется движение 
транспорта. 

– На восстановление мостов и дорог 
потребуются сотни миллионов рублей, 
– отметил К. Храмов. Он уточнил, что 
21  мая, когда распоряжением Прави-
тельства КБР был введён режим по-
вышенной готовности, сформировано 
50 рабочих бригад с использованием 

Представляя  законопроект  «О 
внесении изменений в статью 6 
Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О Парламенте Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки», председатель комитета по  
законодательству и государствен-
ному строительству Арсен Ма-
ремуков сообщил, что документ 
подготовлен в связи с  внесени-
ем изменений в Федеральный 
закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

 – Законопроект исключает 
положения, связанные с пере-
дачей одного депутатского ман-
дата спискам кандидатов на 
выборах депутатов Парламента 
КБР, получившим от пяти до 
семи процентов голосов изби-
рателей, принявших участие в 
голосовании, – пояснил Арсен 
Маремуков.

На заседании рассмотрен  
подготовленный комитетом  по 
законодательству и государствен-
ному строительству законопроект 
«О внесении изменений в Закон 
КБР «О государственных на-
градах Кабардино-Балкарской 
Республики». В целях совер-
шенствования государственной 
наградной системы предусма-
тривается исключение степеней 

Планируется внести изменения в ряд законов
Очередное заседание президиума законодательного органа про-

вёл Председатель Парламента КБР Ануар Чеченов.

высшей государственной на-
грады Кабардино-Балкарской 
Республики – ордена «За заслуги 
перед Кабардино-Балкарской 
Республикой». Утверждаются но-
вые описание и рисунок ордена, 
за основу которых взяты описание 
и рисунок почётного знака «За 
заслуги перед Кабардино-Балкар-
ской Республикой».

– Предлагаемые изменения 
позволят повысить значимость 
высшей государственной награ-
ды Кабардино-Балкарской Респу-
блики, – сказал Арсен Маремуков.

С подачи председателя коми-
тета по экономической политике, 
собственности и предпринима-
тельству Виктора Несутулова 
депутаты обсудили вопросы о 

даче согласия Правительству КБР 
на приватизацию находящихся в 
государственной собственности 
республики здания гостиницы 
«Нальчик» с  земельным участ-
ком, а также о даче согласия 
на безвозмездную передачу из 
государственной собственности 
республики  в муниципальную 
собственность городского округа 

Нальчик мусоросортировочного 
завода в с.Урвань. 

Парламентарии обсудили про-
екты федеральных законов «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях защиты 
прав несовершеннолетних» и «О 
внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федера-
ции», а также законодательные 
инициативы и обращения из 
других субъектов РФ.

На заседании принято решение 
наградить Почётной грамотой 
Парламента КБР за существенный 
вклад и высокие достижения в об-
ласти образования  заведующего 
отделением подготовки по на-
правлениям среднего профессио-
нального образования Кабарди-
но-Балкарского государственного 
аграрного университета имени 
В.М.Кокова Руслана Урусова.
Пресс-служба Парламента КБР

К сведению депутатов
Парламента КБР

27 мая   в Доме Парламен-
та  КБР состоится очередное 
заседание законодательного 
органа республики.

Начало в 10  часов.
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Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

– Главой государства предложены пути устойчиво-
го экономического роста, сохранения стабильности, 
создания необходимых условий для привлечения 
прямых инвестиций в регионы, – отметил Коков. – 
Для Кабардино-Балкарии это очень серьёзный посыл. 
Республика по объёму инвестиций на человека в 2013 
году занимает одно из последних мест в стране. Что 
касается иностранных инвестиций, то они равны нулю.

Предстоит большая и серьёзная работа в этом 
важном сегменте, направленная на активизацию 
внешнеэкономической деятельности, создание надле-
жащей инфраструктуры, минимизацию бизнес-рисков 
и издержек.

Надо ли говорить, что инвестор приходит только в 
спокойный регион, где есть ответственная власть и 
уверенность в безусловном выполнении партнёрских 
обязательств.

В ВЫСТУПЛЕНИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА 

НА ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ ОБОЗНАЧЕНА СТРАТЕГИЯ 

 РАЗВИТИЯ СТРАНЫ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД И ДОЛГОСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ
– подчеркнул Юрий Коков сразу после завершения пленарного заседания на тему «Укрепление доверия в эпоху преобразований»

техники государственных и коммер-
ческих организаций. Они сразу же 
включились в восстановление систем 
жизнеобеспечения.

Премьер-министр выразил благо-
дарность руководству и сотрудникам 
организаций, чьё активное участие по-
зволило быстро снять напряжённость.
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 КОНТАКТЫ

Шесть медалей различного достоинства завоевали овце-
водческие хозяйства нашей республики, сообщает пресс-
служба Министерства сельского хозяйства КБР.

Обладателем золотой и серебряной медалей стало 
общество с ограниченной ответственностью «Эльбрус Агро-
Инвест» (Черекский район), занимающееся разведением 
карачаевской породы овец. Две серебряные медали попол-
нили копилку достижений открытого акционерного общества 
«Племенной завод «Степной» (Прохладненский район), где 
также выращивают овец карачаевской породы. Серебряной и 
бронзовой медалями отмечены овцы северокавказской мясо-
шёрстной породы общества с ограниченной ответственностью 
«Дарган» (Черекский район).

В рамках мероприятия состоялась научно-практиче-
ская конференция, где обсуждены состояние, проблемы и 
перспективы отечественного овцеводства и козоводства. 
Проводятся конноспортивные соревнования, мастер-класс 
стригалей.

Подворье Кабардино-Балкарии отражает традиционный 
быт народов республики, гармонично дополняется националь-
ными танцами в исполнении ансамбля «Синды» Кабардино-
Балкарского государственного аграрного университета. Здесь 
же можно отведать блюда национальной кухни.

Завершится выставка  конкурсом национальных подворий, 
коллективов художественной самодеятельности и награжде-
нием лауреатов.

Ирина БОГАЧЁВАГлава администрации Эльбрусского муници-
пального района Аслан Малкаров в ходе беседы  
с Сергеем Васильевым отметил положительные 
сдвиги в работе районной полиции и высказал 
слова благодарности сотрудникам полиции за по-
стоянную работу по обеспечению безопасности 
граждан района и приезжающих гостей.

Совместно с помощником начальникам ОМВД 
по работе с ветеранами Назиром Хапаевым и 
председателем Общественного совета при ОМВД 
России по Эльбрусскому району Османом Эбуевым 
Сергей Васильев  провёл приём граждан.

На встрече с семьями сотрудников, погибших 
при выполнении служебных обязанностей, глава 
ведомства заверил родственников, что в лице 

сотрудников министерства они всегда найдут под-
держку и понимание в решении любого вопроса.

 В этот же день  С. Васильев провёл оперативное 
совещание с личным составом отдела, на котором 
заслушал руководителей подразделения и вручил 
отличившимся сотрудникам почётные грамоты и 
благодарности. Также министр подчеркнул значи-
мость Общественного совета и ветеранской органи-
зации, отметив их вклад в работу полиции района.

В завершение С. Васильев  ознакомился с усло-
виями проживания и несения службы сотрудников 
временного оперативного резерва ВОГО и П МВД 
России, дислоцированного на территории района, 
и пообщался с личным составом.

 Пресс-служба МВД по КБР

 На днях в зале заседаний 
Учёного совета аграрного уни-
верситета прошла церемония 
подписания договора об акаде-
мическом и культурном сотруд-
ничестве между Варшавской 
федерацией высших учебных 
заведений (Польша) и   КБГАУ им. 
В.М. Кокова.

 С польской стороны под 
документом свою подпись по-
ставил президент федерации 
Радослав Загурский, со сторо-
ны местного агровуза – испол-
няющий обязанности ректора 
Аслан Апажев. 

Аслан Апажев отметил, что 
успешная реализация совмест-
ных международных проектов, 
использование инновационных 
форм сотрудничества, развитие 
экспорта образования, иссле-
дования в соответствии с ми-
ровыми стандартами – всё это 
является эффективным инстру-
ментом обеспечения конкуренто-
способности вуза в европейском 

 Аграрный университет расширяет 

горизонты международных связей
 В последний год 

международная де-

ятельность Кабар-

дино-Балкарского 

аграрного универси-

тета вышла на новый 

качественный уро-

вень. Она характери-

зуется многогран-

ностью и отражает 

высокий потенциал 

вуза.

образовательном пространстве.
– К сожалению, в последние 

годы именно это направление 
деятельности нашего вуза остав-
ляло желать лучшего, – пояснил 
Аслан Апажев. – Для активизации 
и мотивации данного направле-

ния  мы у себя в университете не 
так давно создали специальный 
Центр международного сотруд-
ничества, которым руководит 
доцент Инга Гучапшева. Считаю 
крайне позитивным, что только за 
последние полгода мы заключи-

ли три договора о международ-
ном сотрудничестве с Абхазским 
государственным университе-
том, Аграрным университетом 
из Итальянской Республики и 
Орлеанским госуниверситетом 
(Франция). 

Отличительной особенно-
стью договора с Варшавской 
федерацией высших учебных 
заведений является то, что сту-
дентам нашего университета 
предоставляется возможность 
получения высшего европей-
ского образования по направле-
ниям бакалавриата и магистра-
туры, что не было прописано 
в предыдущих соглашениях. 
Также новизной в нашей между-
народной деятельности в рам-
ках новых договорённостей с 
коллегами из Польши является 
получение высшего образова-
ния по инженерно-техническим 
и социально-правовым наукам. 

У нас уже имеется первый 
опыт обмена студентами – пять 
наших студентов прошли обуче-
ние в Варшавской федерации 
высших учебных заведений по 
направлению «бухгалтерский учёт 
и контроллинг» и получили соот-
ветствующие дипломы. Это даёт 
возможность нашим молодым 
специалистам быть востребован-
ными не только на российском, но 
и на европейском рынке труда. 

Радослав Загурский в свою 
очередь отметил, что возглавля-

емая им федерация объединяет 
семь вузов Польши. 

– С вузами Российской Фе-
дерации мы сотрудничаем на 
протяжении десяти лет, – сказал 
высокий гость.  – Обмен препо-
давателями является одним из 
приоритетов в нашей междуна-
родной деятельности. Примерно 
30 процентов нашего профессор-
ско-преподавательского корпуса 
– это ученые и специалисты из 
Российской Федерации, а также 
наших восточных соседей. Чест-
но вам скажу, я очень горжусь 
тем, что мне выпала честь под-
писать договор с нашими дру-
зьями из Кабардино-Балкарского 
аграрного университета. Я верю, 
что наша совместная междуна-
родная деятельность в области 
академического просвещения 
и культуры расширит горизонты 
дружбы, братства между Поль-
шей и Кабардино-Балкарской 
Республикой. Приятно, что вуз 
возглавляет такой молодой, 
энергичный и просвещённый 
менеджер, как Аслан Апажев. Я 
думаю, что у нас всё получится 
по высшему разряду.

Гости ознакомились с досто-
примечательностями Кабардино-
Балкарии, провели семинарские 
занятия в Институте экономики и 
на нескольких факультетах КБГАУ 
им. В.М. Кокова.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Артура Елканова 

 ПОЛИЦИЯ

Министр внутренних дел по КБР 

посетил Эльбрусский район

Министр внутренних дел по КБР генерал-лейтенант полиции Сер-

гей  Васильев продолжает проведение рабочих встреч в муниципаль-

ных районах республики. На днях он  посетил Эльбрусский район.

Подведены первые итоги участия веду-

щих овцеводческих хозяйств страны в XVI 

российской выставке племенных овец, 

которая в эти дни проходит в Элисте.

 ВЫСТАВКА

ЗОЛОТОЕ РУНО
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 НЕПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ Мало что случается в нужное время, а многое не случается вовсе. Добросовестный 

историк  может это исправить. История Кабардинского конного полка, по примеру ко-

торого впоследствии была сформирована Кавказская конная дивизия, полна белых 

страниц.  Практически ничего не известно о бойцах этого легендарного соединения, 

которое нарекли  Дикой дивизией.

Данная публикация построена на материале, 
представленном руководителем Кабарди-
но-Балкарского регионального отделения 

Русского географического общества, профессором 
Кабардино-Балкарского государственного аграрного 
университета им. В.М. Кокова Мухамедом Кожоковым.  
Первоисточником же являются исторические сведе-
ния, собранные по крупицам известным писателем 
О. Опрышко и преподавателем Северо-Кавказского 
государственного института искусств Н. Прокудиной. 

Кстати, сам Мухамед Кадырович имеет прямое род-
ственное отношение к одному из главных героев этого 
повествования. Но мы решили  раскрыть эту интригу в 
самом конце.  

Итак, весть о том, что Германия объявила войну Рос-
сии, дошла до слободы Нальчик – центра  Нальчикского 
округа (нынешняя Кабардино-Балкария) летом 1914 года. 
19 июля (1 августа по старому стилю) того года считается 
началом Первой мировой войны, в которой Россия, как 
известно, потерпела поражение.

Сообщение о войне содержалось в телеграмме, 
которую начальник Нальчикского округа подполковник 
Султанбек Клишбиев получил 20 июля из Владикавказа 
от начальника Терской области и наказного атамана Тер-
ского казачьего войска генерал-лейтенанта Флейшера. 
В тот же день он отправил к «старшинам селений Боль-
шой и Малой Кабарды и Пяти Горских обществ» конных 
курьеров с известием о начале войны вместе с рас-
поряжением о срочном созыве съезда их доверенных.

 Как пишет Олег Опрышко, «в июле 1914 года с на-
чалом военных  действий Султанбек Клишбиев наме-
ревался вынести на созываемый им съезд доверенных 
Кабарды и Балкарии вопрос о сформировании в Наль-
чикском округе конного полка для участия в боевых 
действиях в составе российской армии. 

Уже 23 июля в Нальчик стали съезжаться из кабар-
динских селений и балкарских обществ доверенные 
– почётные представители. А в середине следующего 
дня в актовом зале реального училища подполковник 
С. Клишбиев, открывая съезд, известил собравшихся, 
что вслед за Германией и её союзница Австро-Венгрия 
объявила России войну».

В постановлении почётных представителей Кабарды 
и Балкарии от 24 июля 1914 года содержалась просьба к 
российскому императору  «разрешить населению Кабар-
ды и Пяти Горских обществ выставить за счёт населения 
на театр военных действий Кабардинский конный полк 
четырёхсотенного состава».

 Вечером 24 июля начальник Терской области Флей-
шер получил из Нальчика срочную телеграмму и сразу 
же телеграфом передал её текст в Тифлис наместнику 
царя на Кавказе генералу от кавалерии графу Иллариону 
Воронцову-Дашкову. А тот, в свою очередь, немедля из-
вестил царя Николая II о намерении населения Большой 
и Малой Кабарды и Пяти Горских обществ (балкарцев, 
проживающих в Чегемском, Хуламском, Безенгийском, 
Черекском и Баксанском ущельях) сформировать кон-
ный полк.

Ночью 26 июля подполковник С. Клишбиев полу-
чил от Флейшера ответную телеграмму следующего 
содержания: «Государь император вполне одобрил и 
утвердил распоряжения относительно сформирования 
Кабардинского полка и рад горячему порыву населения 
Кабарды и Горских обществ».

Т
аким образом, Кабардинский конный полк по-
лучил право на жизнь, став в 1914 году первым 
на Северном Кавказе национальным воинским 

подразделением, личный состав которого формировал-
ся на добровольных началах из горцев – кабардинцев и 
балкарцев Нальчикского округа. Здесь стоит отметить, 
что именно этот факт, ставший известным в государстве 
Российском и на  Кавказе, одобренный самим императо-
ром  Николаем II, послужил впоследствии  основанием 
к принятию в августе 1914 года в штабе Кавказского 
военного округа в Тифлисе, а затем и в высших прави-
тельственных кругах России, решений о формировании 
других добровольческих военных подразделений из 
горского населения Кавказского региона.

 Когда произошло рождение нового воинского со-
единения исключительно из горцев Кавказа, было при-
нято решение назвать его «Кавказская туземная конная 
дивизия». Тем самым подчёркивалось исключительно 
местное, кавказское её  происхождение.

 Как впоследствии писали историки, сам факт фор-
мирования Кавказской туземной конной дивизии из 
добровольцев стал ярким и знаменательным событием 
в истории установления новых взаимоотношений России 
с кавказскими горцами. Ведь к 1914 году прошло всего 
пятьдесят лет с того времени, как окончилась столетняя 

Кавказская война, которую царствующие правители 
вели на Кавказе, покоряя его силой оружия. И то, что 
теперь целая горская дивизия, насчитывавшая около 
3500 всадников и офицеров, вливалась в состав русской 
армии, конечно же, говорило о том, что в сложившейся 
исторической обстановке горцы искренне шли на фронт, 
чтобы защитить от врага Россию, ставшую и для них 
общим с другими народами Отечеством.

Б
ольшинство горцев отважной Дикой дивизии 
были внуками или даже сыновьями бывших 
врагов России. На войну они пошли по доброй 

воле, будучи никем и ничем не принуждаемы. Более 
того, к всеобщему удивлению, в истории Дикой дивизии 
не было ни единого случая  дезертирства!

 И ещё один примечательный штрих к данному пове-
ствованию, связанный с укомплектованием кабардин-
ского конного полка офицерскими кадрами. 

В 1914 году далеко от Нальчика, в Сибири, комендан-
том города Иркутска нёс службу войсковой старшина 
(подполковник) Фёдор Николаевич Бекович-Черкасский, 
происходивший из старинного кабардинского княже-
ского рода. Его прапрадед, генерал-майор Эльмурза 
Черкасский, приходился младшим братом известному 
в российской истории преданному сподвижнику Петра 
Великого, капитану лейб-гвардии Александру Бековичу-
Черкасскому (Девлет-Гирею Бекмурзину), составителю 
первой правильной карты Каспийского моря, трагически 
погибшему в Хиве при выполнении важной для России 
дипломатической миссии.

Прадед князя Ф.Н. Бековича-Черкасского Касбулат 
Эльмурзович ещё в XVIII в. принял христианство и полу-
чил имя Александр. С того времени он, как и его потомки, 
считался православным. Но, нося христианские имена, 
они имели и кабардинские. Так, Фёдор Бекович-Черкас-
ский по-кабардински назывался Темботом, а его отец 
– полковник Николай Бекович-Черкасский – Жанхотом. 
И поэтому когда в 1917 году он вновь примет религию 
своих предков ислам, то станет известным как Тембот 
Жанхотович.

 1 сентября  1914 года опытный боевой офицер прибыл 
в Нальчик. Здесь Бекович-Черкасский узнаёт о том, что 
ещё 3 августа он назначен помощником командира Ка-
бардинского конного полка по строевой части. Как потом 
напишет историк, он сыграл чрезвычайно важную роль в 
окончательном формировании полка, в его становлении 
и обучении всадников военному делу.

При формировании полка решались и вопросы, 
связанные с назначением в его состав врача и муллы. 
8 августа из правления начальника Терской области 
Султанбек Клишбиев получил телеграмму с запросом: 
«Телеграфируйте, желает ли врач Шогенов быть назна-
ченным старшим врачом в Кабардинский полк». Ответ 

во Владикавказ гласил: «Лично выедет Шогенов для 
переговоров».

Сорокалетний доктор Бекмурза Муссович Шогенов, 
происходивший из кабардинских узденей селения Верх-
нее Кожоково (ныне с.  Жемтала Черекского района 
КБР), окончил медицинский факультет Киевского уни-
верситета. В Нальчике заведовал окружной больницей 
– приёмным покоем. Получив предложение занять долж-
ность старшего врача Кабардинского конного полка, что, 
по сути, являлось поступлением на военную службу, 
связанную с участием в боевых действиях, Бекмурза 
Шогенов дал на это согласие. И 31 августа в своём ра-
порте №1 «Его Сиятельству командиру Кабардинского 
конного полка» он известил: «Доношу, что сего числа 
прибыл во вверенный Вам полк».

С того дня на целых три года жизнь доктора Бекмурзы 
Шогенова окажется связанной с Кабардинским конным 
полком, с его всадниками и офицерами, многим из 
которых ему лично доведётся оказывать медицинскую 
помощь под вражеским огнём на поле боя.

В связи с тем, что Кабардинский полк формиро-
вался из кабардинцев и балкарцев, исповедо-
вавших ислам, в штате его командного состава 

была предусмотрена должность полкового муллы, роль 
которого во фронтовых условиях считалась чрезвычай-
но важной, подобно тому, какая отводилась полковым 
священникам в русских частях. 

По рекомендации подполковника С. Клишбиева ко-
мандир полка граф Воронцов-Дашков предложил воз-
ложить эту ответственную должность на кади Горского 
словесного суда Нальчикского округа Алихана Индрисо-
вича Шогенова, уроженца кабардинского селения Атажу-
кино-3 (ныне Куба Баксанского района КБР), носившего 
среди мусульман почётный титул хаджи, как знак того, 
что этот человек совершил хадж – паломничество к 
святыням ислама в Мекку. 

По признанию историков, это был «умный, образован-
ный человек, пользовавшийся большим авторитетом в 
Нальчикском округе». О широте мышления и высокой 
культуре Алихана Шогенова весьма красноречиво гово-
рит его выступление 20 октября 1913 г. во время открытия 
Кабардино-Горского реального училища в слободе Наль-
чик, построенного на средства «кабардинского народа 
и Горских обществ». Как писала газета того периода 
«Терские ведомости», народный кади хаджи Алихан 
Шогенов обратился к ученикам-реалистам кабардинцам 
и балкарцам с проникновенными словами, звучащими 
весьма актуально и сегодня: «Пользуйтесь со рвением 
всеми предоставленными вам удобствами и учитесь, 
набирайтесь знания, памятуя, что учение – свет, а зна-
ние – сила. Не может быть успеха ни в чём без знания, 
и непросвещённые народы играют жалкую роль и неиз-
бежно будут в подчинении у других, более культурных. 
Но, приобретая высокие знания, не забывайте религии, 
не забывайте о существовании над всем видимым и 
познаваемым вас создавшего Бога. Не поддавайтесь 
гордыне, которая погубила многих. Религия – это  твёр-
дая почва под ногами, а без религии человек подобен 
листку, носимому по воле ветра.

Итак, учитесь и растите на радость родным, стараясь 
быть полезными членами своего народа и всего великого 
государства Российского, дорога перед вами открыта».

Вот так глубоко и мудро мыслил хаджи Алихан Шоге-
нов, ставший духовным наставником для своих земля-
ков-единоверцев – кабардинцев и балкарцев, которым 
вскоре предстояло оказаться на полях сражений вдали 
от родных мест и близких людей...

И ещё один штрих к его портрету. Седьмого 
сентября 1914 года в Нальчике народный кади, 
мулла Кабардинского полка Алихан Шогенов в 

присутствии полкового командира полковника Воронцо-
ва-Дашкова и подполковника Бековича-Черкасского при-
водит всадников-мусульман к присяге – «Клятвенному 
обещанию». Клятва ими давалась на верность военной 
службе Российскому государству в лице императора 
Николая II, и, давая её, всадники клялись: находясь на 
фронте, «жертвовать жизнью до последнего вздоха, 
честно и добросовестно исполнять все обязанности...». 
После произнесения слов клятвы муллой Алиханом Шо-
геновым каждый из всадников подписался или приложил 
окрашенный краской палец под «Присяжным листом». И 
клятву свою на всём протяжении славного боевого пути 
они с честью сдержали.

И в заключение обещанный автором маленький 
секрет: Алихан Шогенов – родной брат бабушки про-
фессора Мухамеда Кожокова по материнской линии 
Хакуцины Индрисовны Шогеновой. 

Подготовил Борис БЕРБЕКОВ,
эксперт Русского географического общества

Алихан ШогеновАлихан Шогенов

ИСТОРИИ БЕЛЫЕ СТРАНИЦЫ 
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 ГОРОДНИЧИЙ

Вы знаете, ходят упорные слухи, что 
славный город Нальчик скоро станет по-
братимом с не менее славным итальян-
ским городом Венецией. Говорят, что сто-
лица нашей цветущей республики  будет 
расширять международные связи. Со вре-
менем станем проводить кинофестиваль, 
наподобие знаменитого Венецианского, 
председателем жюри будет известный 
режиссёр, кинодокументалист Владимир 
Вороков. Только сначала надо кинотеатр 
«Победа» отреставрировать, может, ве-
нецианцы в этом и помогут.    Но первым 
делом в плане обмена опытом в Нальчик 
в составе делегации из Венеции прибудут 
знаменитые венецианские гондольеры. 
Будут обучать своему искусному ремеслу 
нальчикских водителей маршруток. А так-
же петь баркаролы – песни гондольеров.    

Агентство ОБС* распространило ин-
формацию, что предложение стать горо-
дами-побратимами поступило от мэрии 
Венеции. Дело в том, что Нальчик, который 
раньше называли «кавказской Женевой»  
за обилие проводимых миротворческих 
форумов, теперь   на просторах Интернета  
стали называть «кавказской Венецией». 
А всё потому, что когда над Нальчиком 
грохочут громы и низвергаются на него 

потоки весенних ливней, улицы города 
превращаются в непреодолимые для пе-
шеходов каналы, не хуже венецианских. 
Но свой колорит и отличие всё же  есть. 
У нас по улицам города текут настоящие 
горные реки с бурным течением. Поэтому 
целесообразность  применения гондол 
всё же вызывает сомнение, хотя, конечно, 
было бы красиво. В наших условиях бай-
дарки  практичнее, но они маловмести-
тельны. В общем, вопрос пока на стадии 
обсуждения.  

Не знаю, может быть, в «кавказскую 
Венецию» скоро потянутся потоки тури-
стов, особенно любителей экстрима, но 
жители Нальчика не особо от этого в вос-
торге, говорят, что с водными потоками 
на улицах города что-то надо уже делать. 
«Люблю грозу в начале мая…», –  говорил  
Фёдор Тютчев. Нальчане тоже майские 
грозы любят, но только если они их дома 
застают. А вот если стихия на улице за-
стигла, до дома ещё добраться нужно, что 
весьма не просто. 

 В столице КБР и раньше были пробле-
мы с ливневой канализацией. Она порой 
просто не справлялась с тем обилием 
воды, которое проливалось на Нальчик 
во время майских, июньских ливней. 

Ведь это пора почти тропических ливней 
в нашем прекрасном городе. Между про-
чим,  живём мы в градоопасном регионе. 
В 1939 году в Нальчике прошёл ливень с 
градом такой силы, что градины величи-
ной с куриное яйцо убивали овец. В 60-е 
годы прошлого столетия в Нальчике было 
настоящее наводнение.  Вода хлынула по 
проспекту Ленина  в таком количестве, 
что подняла  асфальт, и всё это вынесло 
к железнодорожному  вокзалу. Затопило 
и склады со стратегическим запасом 
продуктов. Впоследствии была всё же 
налажена ливневая канализация, худо-
бедно противостоящая разгулам стихии. 
По проспектам Ленина и Шогенцукова, на 
некоторых других улицах были устроены 
водостоки ливневой канализации. Также  
все оживлённые  перекрёстки были ос-
нащены мостиками, которые в отличие от 
нынешних свою функцию всё же исполня-
ли. Я их помню, зелёные такие мостики, 
которые возвышались над потоками воды.  
Однако в последние годы после укладки 
нового асфальта водостоков осталось, в 
буквальном смысле, раз-два и обчёлся. 
Водостоки ливневой канализации есть 
теперь на проспекте Ленина и на проспекте 
Шогенцукова на пересечении с улицей 

Ахохова. Выше «по течению» теперь таких 
водостоков нет.   И бурные потоки воды 
разве что ещё людей с ног не сбивают. 

А нынешние мостики жёлтого цвета, 
которые призваны вроде помогать в пере-
правах, сейчас просто смех вызывают. 
Автор этих строк специально на днях 
прошёлся по проспекту Ленина сверху 
донизу, чтобы осмотреть их состояние. 
Не знаю, какой гений инженерной мысли 
их проектировал, но в Нальчике во время 
ливней ставить их на проезжую часть 
просто опасно. Эти низенькие мостики 
сами полностью скроются под водой и 
будут представлять из себя угрозу для 
проезжающего (плывущего)  транспорта и 
переплывающих улицу пешеходов. К тому 
же половина этих декоративных мостиков 
просто поломана.   

В общем, наверное, обновлённой ад-
министрации города  эту проблему как-то 
надо решать. В случае успеха мы спасибо 
скажем. Иначе  наш славный город Наль-
чик когда-нибудь просто смоет. А побра-
таться с Венецией и так можно…

Олег ЛУБАН

* Агентство ОБС – одна бабушка сказала.   

Вы знаете ходят упорные слухи что потоки весенних ливней улицы города Ведь это пора почти тропических ливней Ахохова Выше по течению теперь таких

В НАЛЬЧИК ВПОРУ ЗВАТЬ ГОНДОЛЬЕРОВВ НАЛЬЧИК ВПОРУ ЗВАТЬ ГОНДОЛЬЕРОВ



6 24 МАЯ 2014 ГОДА24 МАЯ 2014 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

 УСПЕХ

Город Эскишехир – административ-
ный центр одноимённой провинции, 
расположенной на юго-востоке страны. 
Представителям Нальчикского колледжа 
лёгкой промышленности пришлось не-
мало потрудиться, чтобы получить право 
участия в Днях моды. В прошлом году, 
подготовив коллекцию одежды, студенты 
отделения «конструктор-модельер» под 
руководством мастера производственного 
обучения Фатимы Чабдаровой одержали 
победу в номинации «Этностиль» на III 
Межрегиональном фестивале молодых 
дизайнеров одежды «Колибри» в севе-
роосетинском городе Ардоне («КБП», 26 
июня 2013 г.). 

Узнав о том, что Турция объявила кон-
курс дизайнерских проектов, решили при-
нять в нём участие. На предварительных 
этапах отсылали по электронной почте 
фото– и видеоматериалы, графические 
разработки моделей, текст научного до-
клада. Два проекта из трёх заявленных 
были одобрены конкурсной комиссией, 
и в колледж поступило приглашение на 
участие в финальном мероприятии.

Не только в Эскишехире, но и в сто-
лице Турции – Анкаре, где  публикой 
очень радушно был принят показ трёх 
авторских костюмов и традиционного 
балкарского платья из коллекции Фати-
мы Чабдаровой.

«Особый трепет испытываешь, когда 
узнаёшь, что наша коллекция будет пока-
зана прямо перед моделями знаменитого 
турецкого дизайнера, ведущего модельера 
одежды этнического стиля Джемиля Ипек-
чи», – говорит Фатима Чабдарова, которой 
во время торжественной церемонии были 
вручены диплом и памятный знак как 
символ признания высокого уровня её 
мастерства.

В рамках Дней моды в Эскишехире 
проводилась научно-практическая кон-
ференция «Женщина и мода в тюркском 
мире и Евразии», на которой выступила 
преподаватель спецдисциплин Нальчик-
ского колледжа лёгкой промышленности 
Лариса Аисова. Тема её доклада – «Золо-
тошвейное искусство и плетение в одежде 
народов Северного Кавказа» заинтересо-
вала жюри в практической части: плетение 

ШИТО ЗОЛОТОМ
Творческая группа Нальчикского колледжа лёгкой про-

мышленности приняла участие в Международном конкурсе 

дизайнерского искусства «Краски тюркского мира и Евра-

зии». Показ коллекций известных дизайнеров из двадцати 

стран состоялся в Турции в рамках мероприятия «Эскише-

хир-2013 – культурная столица тюркского мира». 

Таинственная находка, на пер-
вый взгляд, ничем не примеча-
тельна – мало ли монет двухсот-
летней давности разбросано по 
российским просторам! Однако 
бригадир строителей Руслан Ко-
готижев не оставил её без вни-
мания.

К тому же пожилой станичник, 
хозяин строения, вспомнил давно 
бытующий в среде местных каза-
ков рассказ о том, что здесь, сле-
дуя кизлярским трактом, вдоль 
Терека, останавливался и ноче-
вал Михаил Лермонтов. Истори-
ческие факты свидетельствуют, 
что великий русский поэт бывал 
здесь неоднократно, общался с 
местными жителями, знакомился 
с бытом и службой казаков.

Весть о находке быстро рас-
пространилась в станице и за 
её пределами. Неравнодушный 
к истории своей малой родины 

предприниматель, писатель, 
заслуженный деятель культуры 
КБР терчанин Асланбек Псигусов 
решил выкупить участок с остат-
ками дома на берегу Терека. Ар-
тефакты показал специалистам, 
которые подтвердили их принад-
лежность к лермонтовской эпохе.

Идея А. Псигусова создать на 
этом месте дом-музей Лермон-
това вызвала много споров как 
среди её  сторонников, так и со 
стороны скептиков.

Сомнения развеял визит в 
станицу сопредседателя россий-
ского Лермонтовского комитета, 
кандидата исторических наук 
профессора Пятигорского госу-
дарственного лингвистического 
университета Владимира Захаро-
ва и директора Государственного 
исторического музея-заповедни-
ка М.Ю. Лермонтова в Пятигорске 
Ирины Сафаровой. Гости были 

тесьмы и узоры, которые можно из нее 
изготовить.

«В настоящее время этномода пере-
живает второе рождение. Золотое шитьё 
как вид искусства с его характерным 
орнаментом сейчас активно возрожда-
ется на Северном Кавказе, – считает 
Л. Аисова, обладательница диплома 
международной научной конференции. – В 
нашем колледже студенты изучают пред-
мет «Конструирование, моделирование 
и технология национальной одежды» и с 
заинтересованностью занимаются в круж-
ках золотошвейного искусства и плетения, 

где вручную создаются уникальные вещи, 
способные украсить любой костюм.

Раньше умение шить золотом, ткать 
галуны считались обязательными для 
девушек из знатных семей. Золотое шитьё 
воспитывало эстетический вкус, скром-
ность в манерах, сдержанность в выра-
жении чувств, послушание, уважение к 
труду и к старшим. Человек, создающий 
прекрасные работы, должен становиться 
таким же гармоничным, как и его работы. 
Одним словом – это проявление нацио-
нальной культуры».

«Решиться на участие в междуна-

родном конкурсе такого высокого уровня 
нам помогла директор колледжа Нина 
Идрисовна Текуева, – говорят участники 
поездки. – Она всемерно поддерживает 
наши начинания, вдохновляет, помогает 
преодолеть сомнения и препятствия, 
способствует профессиональному росту 
каждого сотрудника и студента. Нина 
Идрисовна – не только требовательный 
руководитель, но и чуткий, внимательный 
товарищ, умный, проницательный, душев-
ный человек, на которого могут рассчи-
тывать как студенты, так и члены нашего 
дружного педагогического коллектива. Мы 
благодарны за подаренный праздник и  
высокую оценку нашего скромного труда.

Сегодня, среди многообразия совре-
менных стилей народный костюм, его 
колорит  и вышивка – дань памяти нашим 
предкам. Это то, что мы должны бережно 
сохранять и передавать своим потомкам, 
чтобы не терялась связь времён».

Ирина БОГАЧЁВА

 Фатима Чабдарова и Лариса Аисова

 КУЛЬТУРА

из лермонтовскойВЕСТЬВЕСТЬ

В станице Александровской в январе этого года 

строительная бригада разбирала ветхий домишко 

на ул. Надтеречной, 5. Вскрывая настил прогнивше-

го деревянного пола, рабочие обнаружили нишу и в 

ней – полуистлевший фанерный ящик с письменны-

ми принадлежностями – хрустальной чернильни-

цей, пресс-папье и медной двухкопеечной монетой 

1800 года чеканки.

приятно удивлены и размахом 
замысла Асланбека Псигусова, 
и вниманием администрации 
станицы к его намерению создать 
здесь музейно-туристский ком-
плекс, посвящённый великому 
русскому поэту.

Оба специалиста заверили, 
что помощь будет оказана как со 
стороны музейных работников в 

эпохиэпохи
подготовке экспозиции, посвя-
щённой пребыванию Лермонто-
ва на берегах Терека, так и со 
стороны учёных-лермонтоведов, 
готовых поделиться уникальными 
архивными материалами.

Наталья  КРИНИЦКАЯ
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Камилла Кабалоева родилась 
в городе Нальчике, сейчас уже 
третий год живёт в Москве и учит-
ся в Финансовом университете 
при Правительстве Российской 
Федерации на факультете бухгал-
терского учёта, анализа и аудита, 
а также заочно в Московском 
государственном университете 
культуры и искусств на факультете 
эстрадно-джазового вокала. И 
это не всё: она обучается вокалу 
в телецентре Останкино, в школе 
Владимира Коробко, известного 
многим по проекту «Фабрика 
звёзд». В своё время в Нальчике 
«на отлично» окончила лицей №2, 
за время учёбы в школе была по-
бедителем и призёром  многих 
городских и республиканских 
конкурсов, исполняя песни на рус-
ском, английском и французском 
языках. Затем продолжила свой 
творческий путь в московском 
вузе, где на первом же концерте 
была отмечена ректором Финан-
сового университета, покорив всех  
песней «Мамины глаза».

– Кто же тебя вдохновляет и 
направляет? 

– Мама! В своё время она 
окончила музыкальную школу, 
её приглашали в консерваторию, 
но она выбрала медицину и стала 
врачом-психотерапевтом и эндо-
кринологом. 

– Какие, на твой взгляд, у тебя 
перспективы, кем себя видишь 
в будущем? 

– Раньше я пела для удо-
вольствия, но что это станет 
моей профессией, поняла со-
всем недавно, когда поступила 
в институт культуры и искусств 
и стала заниматься вокалом 
профессионально. С родителя-
ми мы договорились, что для 
начала я получу профессию, а 
потом стану заниматься, чем 
мне захочется. Сегодня у меня 
складывается ощущение, что 
меня ведёт судьба, подталкивая 
заниматься музыкой. Я мечтаю о 
большой сцене. 

– Какую музыку ты предпо-
читаешь, что тебе ближе ис-
полнять? 

– У меня нет какого-то опреде-
лённого направления, пою всё, 
что нравится, люблю зарубежные 
песни, но и без отечественных 
на российской сцене никуда. Я 
и сама пишу тексты для себя, 
сейчас в разработке  две вещи,  
в Нальчике как раз занимаюсь 
их записью. 

– То есть для тебя нет про-
блем самостоятельно написать 
какую-либо вещь и исполнить 
её, откуда такие задатки? 

– Творческие способности 
передались мне по наследству – 
во-первых, от мамы. Родной брат 
моего дедушки Хазрет Хацуков 
обладал уникальным голосом: 
сам Муслим Магомаев, послушав 
его, сказал, что, наконец-то, на 

Камилла появилась в отделе культу-

ры редакции КБП под аккомпанемент 

дождя и заговорила первая, напоми-

ная мне, что мы договорились встре-

титься. Конечно же, человек с таким 

чудесным тембром голоса, теплом и 

жизнью интонаций  должен был петь.  

Однако не всё так просто, как могло 

бы быть. Помимо своей страсти к 

пению и музыке вообще, девуш-

ка довольно серьёзно отно-

сится к жизни, и внешняя 

её акварельность – толь-

ко органза впечатле-

ний, на деле  Камилла  

очень требовательна к 

себе, выбору профес-

сии, любимого заня-

тия в жизни и людей, её 

окружающих. 

я достаточно часто участвую в 
концертах и  имею возможность 
знакомиться со многими звёзда-
ми шоу-бизнеса. Одним из самых 
запоминающихся было зна-
комство с Иосифом Кобзоном. 
Затем я участвовала в конкурсе 
«Песни со звёздами» на канале 
Music box, гостем программы 
была Наташа Королёва, которая 
выбрала меня победителем. 
Дуэтом мы исполнили её песню 
«Сиреневый рай». Для меня это 
огромный опыт. После съёмок 
Наташа, обняв меня, сказала, 
что мы обязательно  встретимся 
на большой сцене. Это вселило  
уверенность, что я занимаюсь 
своим делом.

– Отличную физическую 
форму трудно поддерживать? 

– Я постоянно занимаюсь фит-
несом и вообще за здоровое пи-
тание. Не превращай еду в смысл 
жизни – мой девиз. Например, 
я практически не ем сладкое, 
мне это нетрудно даётся, потому 
что, в общем, от природы я не 
сладкоежка и потом, есть аль-
тернатива сахару и шоколаду, те 
же конфеты на фруктозе, низко-
калорийные фитнес-батончики 
или горький шоколад.  Одним 
словом, форму поддерживаю 
жёстко, потому что камеры зача-
стую искажают действительность 
не в твою пользу. На Останкино 

беру уроки танцев, актёрского 
мастерства и т. д. У меня вообще 
нет проблем с контактами, я от-
крыта для общения, для меня не 
представляет труда изобразить 
из себя, например, ложку, рас-
сказать анекдот, станцевать, на 
ходу выдумать что-то. 

– Расскажи, как проходит 
твой будничный день в Москве.

– Встаю рано, в шесть часов, 
так как занятия начинаются в 
половине девятого. В обед  иду 
домой, переодеваюсь и бегу 
в Останкино, где у меня вокал 
либо танцы, если есть свободные 
минуты, пою в хоре джазовых 
исполнителей. Если сессия, бегу 
во второй университет,  если нет, 
еду домой  заниматься.  Ем в уни-
верситетской столовой, готовить 
мне некогда. Бухгалтерский фа-
культет самый тяжёлый в нашем 
вузе, и мне приходится много 
времени посвящать занятиям. 
Для меня сейчас главное – закон-
чить учёбу, потом смогу всецело 
окунуться в любимое дело. Сплю 
пять часов в сутки.

– В выходной удаётся отдо-
хнуть? 

– Воскресенье сложно назвать 
выходным, потому что оно от и до 
заполнено делами. С друзьями 
общаюсь в основном по телефо-
ну и в соцсетях, иногда выпадает 
свободный час для общения вжи-

вую. В Нальчике я тоже не сижу без 
дела, записываю песни, общаюсь 
с родственниками, но здесь есть 
большой и абсолютный плюс – ря-
дом мама. 

– Ты одна у родителей? 
– Да, но у меня есть двоюрод-

ный брат, почти ровесник, который 
мне как родной, мы учимся с ним 
в Москве на факультете бухучёта. 
Он ответственно относится к роли 
брата, прослушивает мои песни, 
подсказывает  какие-то важные 
вещи, помогает. 

– Идеальный отдых в твоём 
представлении какой? 

– Как ни странно, я не люблю по-
ездки, города, море, солнце, суету. 
Мне ближе прийти домой, сесть на 
диван и просто помолчать. За день 
устаю от людей, движений, разго-
воров. В тишине оживаю. Люблю 
бывать в Приэльбрусье, наслаж-
даться чистотой и необыкновенной 
энергетикой гор. 

– У тебя есть личные методы 
борьбы со стрессом? 

– Вообще, творческие люди 
имеют обыкновение перемены 
в настроении, срывы, спад рабо-
тоспособности объяснять своей 
«творческостью».  Когда эмоцио-
нальное и физическое  напряжение 
зашкаливает, мне хочется всё бро-
сить, расплакаться и стать, в конце 
концов, слабой женщиной. Это в 
какой-то мере позволительно и даже 
необходимо, но в определённый 
момент вспоминаю, что на меня 
надеется моя семья, и беру себя в 
руки. Хотя как метод  поплакаться 
в жилетку маме или тёте, которая 
живёт в Москве, тоже практикую. 
Вообще, черпаю силы из музыки 
– слушая красивую композицию, 
могу кардинально изменить своё 
настроение. Понимаю, что всё, что я 
делаю, – не зря, что песня способна 
изменить  жизнь любого человека в 
лучшую сторону. 

Камилла  с раннего детства 
проявляла повышенный интерес 
к  музыке. Ещё будучи восьми-
месячным ребёнком, старалась 
подпевать радио, и это были пер-
вые ростки творческого самовы-
ражения. Сегодня она красивый и 
гармоничный человек. Бесспорно, 
определяющая роль в её одарён-
ности принадлежит родителям и 
тому месту на земле, откуда она ро-
дом. И кажется, что тонкие струнки  
её души были настроены задолго 
до  рождения, в унисон красочному 
буйству природы Кавказа, высоко-
горному солнцу, морозному запаху 
снега и бесконечным потокам 
воды. И тем не менее, зная, что 
лучше природа благословить не 
смогла бы, хочется пожелать сча-
стья  девушке, которая поёт. 

Марина БИДЕНКО

ДЕВУШКА, ДЕВУШКА, 
которая поёткоторая поёт
Кавказе нашёлся человек, кото-
рый сможет заменить его, но, к 
сожалению, Хазрет очень рано 
ушёл из жизни. В моём роду по 
материнской линии есть и писа-
тели, что немного передалось и 
мне, я тоже пишу стихи и сочиняю 
музыку. По линии отца  есть му-
зыканты, такие, как знаменитый 
дирижёр Мариинского театра 
Валерий Гергиев и певец Феликс 
Царикати. 

–  Голос бережёшь?
– Да, беречь приходится, хотя 

мама говорит, что я «люблю 
одеваться холодно», ходить без 
шарфа, что мне категорически 
противопоказано. Я люблю горя-
чий чай, но он входит в перечень   
запрещённых продуктов, потому 
что горячее, как и холодное, а 
также всякого рода газировки по-
ющему человеку нельзя. Туда же 
входят любимые мной орешки, 
окрашенные глазурью конфеты 
типа морских камешек, семечки.  
У меня, как и у мамы, скорее 
оперный голос, но в моём случае 
его перестроили на эстрадный. 
Этим занимался Владимир Ко-
робко, и вообще за каких-то пол-
года он открыл для меня гораздо 
больше  важных вещей о музыке 
и вокале, чем я знала до того. 
Он настоящий профессионал и 
очень чуткий, заинтересованный 
педагог, один из немногих, а это 
для меня сейчас  самое главное. 

– Как ты попала к нему? 
– Прошлым летом мама услы-

шала, что проводится большой 
кастинг в телецентре Останкино. 
Помню, у меня был очень напря-
жённый день, я толком не успела 
понять, куда едем и зачем. По-
ставили перед камерами и попро-
сили спеть акапельно. Позже нам 
перезвонили и сказали, что плён-
ку смотрели три педагога, среди 
которых был Владимир Коробко, 
мне поставили высшие баллы, и 
он берёт меня в ученицы. 

 – С кем ты общаешься и 
дружишь из тех, кто серьёзно 
занимается музыкой? 

– Со многими ребятами я 
познакомилась в Московском 
университете культуры и ис-
кусств,  в Останкино  с ребята-
ми, занимающимися музыкой, 
мы пересекаемся на съёмках и 
концертах, дружу с молодёжной 
группой 5ivesta Family. Вообще, 
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ЗЕМЛЯК СТАЛИНА
В январе у столицы республики появился собственный гимн. 

Его музыку утвердил Совет местного самоуправления Наль-

чика. Музыкально-поэтический конкурс проходил в течение 

нескольких лет. Рассмотрев разные варианты, члены жюри 

пришли к мнению, что инструментальная версия  известной 

музыкальной композиции «Край мой родной – моя Кабарда» 

Вано Мурадели отвечает всем необходимым  требованиям. 

Мелодия гимна была обработана Муратом Кабардоковым.

Известный советский композитор Ва-
силий Соловьёв-Седой однажды заметил 
своему коллеге Мурадели: 

– Вано, ты не композитор. 
– Почему же, Вася? – удивился тот. 
– Потому что фамилия – Мурадели. 

Вместо «ми» у тебя «му», вместо «ре» – 
«ра», вместо «до» – «де», вместо «ля» 
– «ли». Ты же, Вано, совершенно не по-
падаешь в ноты!

Шутки шутками, но  Вано Мурадели 
внёс немалый вклад в развитие музыкаль-
ной культуры Кабардино-Балкарии. Руко-
водство республики не осталось в долгу. 
В 1953 году композитор получил звание 
заслуженного  деятеля искусств КБАССР, 
а спустя пять лет стал художественным  ру-
ководителем торжественных мероприятий, 
посвящённых 400-летию союза с Россией.

 Кстати сказать, хореографический 
коллектив «Кабардинка» получил название 
после того, как в Большом театре прозву-
чала одноимённая песня Вано Мурадели. 
Композитор обработал народную мелодию 
и написал к ней слова: «Кабардинка, пля-
ска лихая, /Сердцу горца ты дорогая. /Ты 
волнуешь кровь кабардинца,/Ты легка, как 
горная птица».

 ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ

ХИМИЯ ЖИЗНИ
 25 МАЯ  ДЕНЬ ХИМИКА

В этом году химический фа-
культет Кабардино-Балкарского 
государственного университета 
им. Х.М. Бербекова отмечает 
50-летие.

По информации сайта хими-
ческого факультета КБГУ, хими-
ческое отделение было открыто 
в 1964 году на базе сельскохо-
зяйственного факультета КБГУ. 
В 1966 году из его состава был 
выделен химико-биологический 
факультет. На момент открытия 
он состоял из четырёх кафедр: 
неорганической и аналитической 
химии, органической и биологиче-
ской химии, ботаники, зоологии. 
Химический факультет как само-
стоятельное структурное подраз-
деление университета существует 
с 1997 года. Сегодня деканом 
факультета является доктор хими-

ческих наук, профессор Мухамед 
Лигидов.

В настоящее время хими-
ческий факультет состоит из 
четырёх кафедр: органической 
химии и высокомолекулярных 
соединений, неорганической и 
физической химии, химической 
экологии, общей и биологической 
химии. Здесь обучается около 
четырёхсот студентов.

Ещё одна дата, которую отме-
чает факультет, – 45-летие перво-
го выпуска химиков. Для них 
завтрашний день – особенный: 
они соберутся все вместе, чтобы 
вспомнить годы учёбы.

– Нам посчастливилось стать 
первыми дипломированными 
химиками Кабардино-Балкарии, 
– рассказывает выпускник 1969 
года Мухамед Шомахов. – По-

везло и в том, что во время учёбы 
был учреждён профессиональ-
ный праздник химиков, который 
наш выпуск отмечает каждый год.

День химика – повод вновь 
увидеться, узнать друг о друге 
новости, поделиться радостью и 
горем, поговорить о друзьях, ко-

торые, к несчастью, не дожили до 
сегодняшнего дня, и безвременно 
ушедших преподавателях Тама-
ре Хоконовой, Зрамуке Карове, 
Михаиле Берхамове, Александре 
Казанчеве, Ибрагиме Багове. 
С особой теплотой вспоминаем 
ректоров КБГУ Хатуту Бербеко-

ва, Камбулата Керефова и Вла-
димира Тлостанова. Этот день 
заряжает нас энергией, дарит 
радость общения с теми, с кем 
мы провели самые лучшие годы 
– студенческие.

Подготовила 
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Валентность и аллотропия, катализаторы, ну-

клоны, постоянная Авогадро и правило Окте-

та… Этими терминами, неподвластными умам 

обывателей, легко оперируют химики. Завтра 

они отмечают свой профессиональный празд-

ник – День химика, которому в России, Белорус-

сии, Казахстане, Узбекистане и Украине ежегод-

но посвящается последнее воскресенье мая.

Мурадели бывал у нас часто: сочинял 
музыку для местных оркестров и хоров, 
активно помогал творческой интеллиген-
ции, написал песни к нескольким художе-
ственным фильмам, снятым в середине 
прошлого века о Кабардино-Балкарии. 

 Будущий композитор родился в 1908 
году в городе Гори. Его отец – Илья Му-
радян работал на винокуренном заводе 
и  активно участвовал в социал-демокра-
тическом подполье Грузии. Мать  Елена в 
политику не вмешивалась,  была  домохо-
зяйкой.  В молодости наш герой,  ревност-
ный сталинист, земляк «вождя и учителя», 
поменял концовку своей фамилии, чтобы 
приблизить её по звучанию к Джугашвили. 
Имя он тоже переиначил на грузинский 
лад. В результате Ованес Мурадян стал  
Вано Мурадели. Композитор всегда считал 
себя грузином, и его московские знакомые 
были с ним в этом солидарны.

В 1931 году Мурадели  окончил Тбилис-
скую консерваторию, затем поступил в 
МГК имени П. И. Чайковского, где учил-
ся под руководством таких признанных 
корифеев, как  Мясковский и Шехтер. С 
1939 по 1948 год возглавлял оргкомитет 
Союза композиторов СССР. Кроме того, 
во время войны руководил Центральным 
ансамблем Военно-Морского флота.

Осенью 1941 года Вано Мурадели и 
поэт Яков Хелемский получили срочное 
задание – создать песню защитников 
Отечества. Стихи и музыка были на-
писаны буквально за один день. Дебют 
песни «Возьмём оружье, граждане» со-
стоялся на антифашистском митинге в 
Колонном зале Дома Союзов, после чего 
Вано Мурадели выехал на фронт. Там 
на передовой, в сорока километрах от 

Вязьмы, песня прозвучала во второй раз 
– в исполнении самого автора. В связи с 
тяжёлой обстановкой на фронте  Мураде-
ли пришлось срочно вернуться в Москву. 
Часть, в расположении которой проходило 
его выступление, попала в окружение. По 
роковому совпадению судьба песни тоже 
не сложилась.

«Так вышло, что она никогда больше не 
публиковалась и не исполнялась – дело в 
том, что ни у Хелемского, ни у меня не со-
хранился авторский экземпляр, партитура 
тоже затерялась. Так что песня как бы 
«пропала без вести», – вспоминал позднее 
композитор. 

Между тем спустя много лет песня полу-
чила вторую жизнь. В 1969 году поисковая 
экспедиция газеты «Труд» проводила 
раскопки братской могилы в полутора 
километрах от деревни Большое Шевнино 
Холм-Жирковского района Смоленской 
области. Среди найденных в могиле ве-
щей был обнаружен свёрнутый газетный 
лист. Криминалистам удалось частично 
восстановить текст. Это оказались слова 
песни: «Отчизна кличет каждого/На под-
виг боевой./Возьмём оружье, граждане,/И 
долг исполним свой».

Узнав о находке летом 1970 года, Мура-
дели решил восстановить партитуру песни 
и, собрав хор и оркестр, исполнить её у 
памятника советским воинам в посёлке 
Холм-Жирковский. Сделать этого ему  не 
удалось – через три недели композито-
ра  не стало. Однако с  помощью Якова 
Хелемского и сотрудников музыкальной 
редакции журнала «Кругозор» партитура 
всё-таки была восстановлена, и песня 
снова прозвучала в Колонном зале Дома 
союзов.

В 1948 году имя Мурадели получило ши-
рокую огласку в связи с постановлением ЦК 
ВКП(б) об опере «Великая дружба». Наряду  
с Сергеем Прокофьевым, Дмитрием Шоста-
ковичем и  другими коллегами по цеху ком-
позитор был причислен к так называемым 
формалистам и в результате оказался не у 
дел. После смерти Сталина  Мурадели был 
восстановлен на работе в Союзе композито-
ров. С 1959 года возглавлял его Московское 
отделение, а со временем стал секретарём 
правления СК СССР.

Вано Мурадели дважды становился 
лауреатом Сталинской премии. Посвящал 
вождю кантаты, писал песни в его честь, 
но со временем пересмотрел свои взгля-
ды. В марте 1966 года подписал письмо 
деятелей советской науки, литературы 
и искусства, которые выступили  против 
реабилитации И.  Сталина.

Борис БОРИСОВ
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 СПОРТ

20 мая очередная  группа весеннего призыва из Ка-
бардино-Балкарии отправилась служить во внутренние 
войска РФ. Ребята, уже в военной форме, ожидали  
родных и близких, которые собирались проводить их 
напутственными словами. 

– Весенний призыв  продлится  до конца июня. Время 
службы пролетит очень быстро, нужно только набраться 
терпения и родителям, и их сыновьям, – отметила пред-
седатель Комитета солдатских матерей КБР Жанна Луева.

На этот раз около 30 молодых ребят отправились в 
Подмосковье.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни уча-

ствовал в проводах призывников – братьев, сы-

новей, друзей. Служить в Вооружённых Силах 

сегодня снова становится престижно. А те ус-

ловия, которые сегодня создают в воинских 

частях, позволяют делать это  достойно, да и 

срок – один год пролетит быстро.

 СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

Турнир проводится уже четвёртый раз. В этом 
году в соревнованиях принимали участие команды 
«Вертикаль»  (г. Лермонтов),  «Эльбрус» (наль-
чикская 31-я школа), «Спартак-Нальчик-2005» и 
«Спартак-Нальчик-2005»-2. Среди юных футбо-
листов  была и Сальма Болотокова, которая зани-
мается в футбольной школе «Спартак-Нальчик» и 
как одна из лучших в составе команды отмечена 
наградой. 

Победителем стала команда «Эльбрус» (31-я  
школа), второе место заняла команда «Вертикаль», 
третье у «Спартака-Нальчик-2005».

На церемонии награждения ветераны-спарта-
ковцы Александр Заруцкий и Сергей Кращенко 
вручили  вместе с матерью Юли Абсубаевой призы 
победителям и призёрам. Отдельные слова благо-
дарности главному судье соревнований Марату 
Метову, который добросовестно отсудил все матчи. 
Специальными призами отмечены вратарь Рустам 
Мисхожев, защитник Алим Бажев, полузащитник 
Сальма Болотокова, нападающий Владислав Куз-
нецов (Лермонтов). Лучшим игроком турнира стал 
воспитанник 31-й школы Алан Шидов. 

•ФУТБОЛ

Алан Шидов – 
лучший игрок турнира

На республиканском  стадионе «Спартак» 

прошёл ежегодный турнир памяти болель-

щиков Юли Абсубаевой и Сергея Осипова 

«Навеки с футболом». В соревнованиях 

приняли участие детские команды, орга-

низаторами выступили  бывший игрок, 

спортивный директор нальчикского 

«Спартака» Александр Заруцкий,  предста-

вители футбольного клуба «Спартак-Наль-

чик», болельщики красно-белых.

В игре участвовали 15 команд, школьники со-
стязались в метании гранаты, подтягивании на 
перекладине, прыжках, но самыми зрелищными 
стали разборка-сборка автомата, тактическая 
игра «Вперёд, юнармейцы», преодоление по-
лосы препятствий, «уничтожение» диверсионных 
групп противника и преодоление «заражённых» 
участков.   

Первое командное место заняли воспитанники 
военно-патриотического клуба «Патриот» с. Ау-
шигер, завоевав кубок республиканского Совета 
ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и право-
охранительных органов. В клубе, возглавляемом 
Альбертом Кардановым, занимаются более 120 
юношей, они регулярно становятся победителями 
и призёрами соревнований республиканского и  
российского уровня.  На втором и третьем местах 
команды Прохладненского и Майского районов.

•ГТО

Переходящий кубок 
у «Патриота»

На базе ДОСААФ России КБР прошёл респу-

бликанский финал военно-спортивной 

игры «Победа» по программе ГТО, органи-

зованный ДОСААФ России КБР и Мини-

стерством образования и науки. 

ПРИЗЫВНИКИПРИЗЫВНИКИ  
                отправились                отправились
                в Подмосковье                в Подмосковье

•ДЗЮДО

Победители  
муниципального

первенства 

Победителями турнира в своих весовых категориях стали 
Кантемир Кушхов, Гасан Манафов, Тимур Уянаев, Исмаил 
Мисиров, Идар Машуков, Солтан Байсултанов, Кантемир 
Оришев, Залимгери Наужоков, Тамерлан Шорманов и Асте-
мир Ахметов.

Подготовили спортсменов тренеры Олег Саральпов, Дми-
трий Иванов, Аслан Унашхотлов, Мухамед Емкужев, Дмитрий 
Иванов, Хусей Газаев, Ализаде Бунятов и Тимур Баждугов.

В спортзале физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Майский» прошло открытое юно-

шеское районное первенство по дзюдо, посвя-

щённое Дню местного самоуправления. На тата-

ми выходили около семидесяти дзюдоистов из 

Нальчика, Майского, Терека, Урванского, Чегем-

ского и Черекского районов. 

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ 

•САМБО

Братья Мудрановы 
покорили Европу

В финальной схватке он одержал убедительную победу 
над молдавским атлетом Октавианом Наку – 6:1. 

Напомним, что в апреле его брат Беслан Мудранов за-
воевал во Франции золотую медаль чемпионата Европы 
по дзюдо. 

«В финале я  настраивался на схватку с Звиадом Одо-
шашвили, – сказал Мудранов. – Поэтому вначале решил 
посмотреть, насколько хорошо борется соперник в своих за-
хватах. Понемногу прочувствовал его и понял, что мне надо 
опережать и активно действовать, захватывая его левую руку, 
чтобы ему было неудобно. Я приехал на чемпионат Европы 
только за первым местом и поэтому не сомневался в своей 
победе. И когда счёт стал 5:0, все было решено».

На завершившемся в Бухаресте чемпионате Евро-

пы по спортивному и боевому самбо воспитан-

ник кабардино-балкарской школы борьбы Аслан 

Мудранов завоевал «золото».
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– Вот уже три года вожу ма-
лышей в школу или после заня-
тий бесплатно, если вижу поло-
жительную отметку в дневнике. 
Хочется, чтобы они учились, и 
для этого выбрал такой способ. 
Бывает, что и студенты ездят 
«зайцем», ведь я тоже когда-то 
был в их возрасте, – делится он.

Дядю Славика знают прак-
тически все: в школе, дома 
и во дворе. Человек доброй 
души – именно так можно оха-
рактеризовать его. Дети очень 
любят его и рассказывают о 
нём с радостью. Родители ма-
лышей благодарны за доброе 
отношение.

Коллеги Славика шутят, что 

из-за него невозможно зарабо-
тать, но он с гордостью приводит 
несколько случаев. Он практи-
чески каждый день возит двух  
братьев. Один из них учится на 
«отлично»,  второй,  увидев, что 
у брата остаётся 13 рублей, стал 
тоже показывать свой дневник с 
«пятёркой».

Кстати, у дяди Славика отмет-
ки по рисованию и физкультуре 
не пройдут. Он призывает детей 
не стесняться  и показывать свой 
дневник как проездной. Каждый 
день малыши стоят в ожидании 
своей любимой маршрутки, за 
рулём которой дядя Славик.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

Дядя Славик СОЦИУМММ
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Родные и близкие поздравляют 
Валентину Мухамедовну БИДЖИЕВУ,
отличника здравоохранения РФ, 

с днём рождения и желают крепкого 
здоровья, хорошего настроения, 

долгих лет счастливой жизни.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
Аксану Мухамедовну БЕКАЛДИЕВУ-КАРДАНГУШЕВУ

с успешной защитой диссертации на соискание 
учёной степени доктора медицинских наук.

Желаем счастья, добра, благоденствия 
и покорения новых вершин в жизни и 

в области научной и практической медицины. 
Пусть исполнятся все ваши 

благородные помыслы и заветные мечты.
Родные, близкие и друзья

000 «ЗЕЛЁНАЯ КОМПАНИЯ» 
(консервный завод) приглашает на работу:
➢ рабочие (на сезон май – октябрь);
➢ переводчики с английского, итальян-
ского, французского;
➢ оператор-наладчик технологического 
оборудования;
➢ электрик с группой допуска 4-5;
➢ слесарь КиПиА;
➢ водитель электрокары;
➢ операторы котельной (жаротрубные 
котлы).

Условия: заработная плата высокая, своевре-
менная; оформление в соответствии с ТКРФ 

+ соц. пакет; питание и доставка за счёт 
работодателя; режим работы двухсменный по 

скользящему графику.
Адрес: г. Нальчик, 

8-й Промышленный проезд, 3. тел.: 96-21-05.

Получишь  «пятёрку», проедешь бесплатно! – та-

кого правила придерживается водитель марш-

рутного такси 3«А» Славик Абазов.

 ХОЧУ СКАЗАТЬ

В дошкольных, школьных учреждениях в этот день 
прошли  конкурсы «Самая красивая мама», «Самая 
умелая мама», «Самый лучший  папа», «Самый 
сильный дедушка», «Самая добрая бабушка», по теле-
визору показывали сюжеты о многодетных матерях, об 
одиноких папах, сумевших достойно воспитать  детей…

Для нас примером  сохранения семейных ценно-
стей всегда были родители. Каждый из нас старается 
подражать им. Из поколения в поколение в каждой 
семье передают детям  нравственные устои, приня-
тые дома  раз и навсегда. Помню, когда на стенде в 
школьном коридоре висела фотография мамы за мои 
отличные успехи в учебе. Такое тоже практиковалось.

По телевизору показывают рекламу уникального 
стимулирующего средства, дающего  силу мужскому 
полу.  И кто их рекламирует? По виду старый ловелас  

(немолодой и даже не симпатичный) в окружении 
двух девушек.  Демонстрируются явно не семейные 
отношения.  Если мужчина встречался ещё с одной 
женщиной, то такую ситуацию в нашем обществе 
всегда старались держать в секрете. Сейчас тем 
для обсуждения хватает – бородатая женщина, 
победившая на Евровидении,  взорвала Интернет. 
Если даже кто-то и рад её победе, мне кажется, в 
душе каждый нормальный человек осуждает этот 
образ.  Нельзя противоречить природе, она жестоко 
мстит за подобное. 

Мужчина и женщина созданы для любви. Пусть 
будет так. Лучше всего будет, если по телевизору 
наши дети не будут видеть такие ролики. Кому нужны 
таблетки, тот найдёт их и без рекламы.

Виолетта АСКЕРОВА

СЕМЬЯ – 
ячейка общества

Недавно  отметили День семьи. А что такое 

семья в нашем  сознании? Это дом, в котором 

тебя ждут всегда, это родители, которые про-

щают тебе всё, это жена и дети. Семья – это 

когда ты знаешь, что тебя любят. 

 В оздоровительном комплексе 
«Олимпийский» работает кабинет 

восточной медицины 
Vita Victoria.  

Высокоэффективные методы, 
проверенные тысячелетиями, 

научно доказанные, применяемые
 во всех цивилизованных странах: 

иглорефлексо-гирудотерапия и др. 
помогут вам избавиться 
от многих заболеваний: 

ГРЫЖИ ПОЗВОНОЧНОГО ДИСКА, 
ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ, ВАРИКОЗА, 

ТРОМБОФЛИБИТА, СТЕНАКАРДИИ, 
АСТМЫ, БЕСПЛОДИЯ И ДР.
Запись на приём к врачам – 

иглорефлектотерапевту, неврологу.
Обращаться по телефонам: 74-25-62, 8-928-712-42-82. 

Лицензия  Министерство здравоохранения КБР 
№ЛО-07-01-000222 от 25.02.2010 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 

ПРОДАЮТСЯ 
ЙОРКШИРСКИЕ ТЕРЬЕРЫ

Обращаться по телефону 8-928-914-50-20

Клиника здорового позвоночника и суставов 
«НОВОМЕД» 

предлагает широкий спектр медицинской помощи взрослым и детям!  
Консультации врачей по всем направлениям: 

ортопедия, неврология, педиатрия, эндокринология, ревматология,  
кардиология, гастроэнтерология,  нефрология, мануальная и рефлексотерапия,

сосудистая хирургия, физиотерапия, ботулинотерапия и другие.
УЗДГ, ЭКГ, лаборатория, УЗИ на сканере последнего поколения, 

с возможностью выезда на дом. Биорезонансное тестирование всех систем 
организма с выявлением заболеваний на ранних стадиях и составлением 

индивидуальной оздоровительной программы, коррекция питания. 
Возможность проживания для жителей районов КБР и иногородних.

Ведётся предварительная запись по телефонам: 8(8662)72-00-00; 8-988-933-03-03. 
Клиника «Новомед» расположена  по новому адресу: 

 Долинск, пр. Шогенцукова, 5 «а» (въезд напротив ресторана «Бочка»).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В соответствии с решением Совета директоров 
от 20 мая 2014 г. уведомляем вас о проведении 23 
июня 2014 г. годового общего собрания акционе-
ров ОАО «Каббалкнефтетоппром» в очной форме, 
которое состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Шогенцукова, 16, административное здание.

Начало собрания: 10 часов, начало регистра-
ции акционеров: 9 часов.

Список акционеров, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров ОАО «Каб-
балкнефтетоппром», составляется на основании 
данных реестра владельцев обыкновенных имен-
ных ценных бумаг по состоянию на 2 июня 2014 г.

Повестка дня годового общего собрания:
1. Избрание счётной комиссии;
2. Утверждение годового отчёта общества 

за 2013 г.;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчёт-

ности, в том числе отчёта о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) общества за 2013 
г., принятие к сведению заключения аудитора 
общества за 2013 г.;

4. О распределении прибыли и убытков, в 
том числе выплате (объявлении) дивидендов 
общества по результатам 2013 финансового 
года;

5. Избрание членов Совета директоров обще-
ства;

6. Избрание членов ревизионной комиссии 
(ревизора) общества;

7. Утверждение аудитора общества на 2014 г.
• Акционеру – физическому лицу необходи-

мо иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность.

• Представителю акционера - физического лица 
необходимо иметь при себе документ, удостоверя-
ющий личность, и доверенность, оформленную в 
соответствии с требованиями статьи 57 Федераль-
ного закона «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами), предостав-
ляемой в соответствии с Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» и Постановлением 
ФКЦБ России от 31.05.2002 г. №17/ПС, при под-
готовке к проведению годового общего собрания 
акционеров ОАО «Каббалкнефтетоппром» вы 
можете ознакомиться начиная с даты публика-
ции в периодической печати по 21.06.2013 года 
по рабочим дням с 10 до 13 часов по адресу:  
КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 16, тел: 
8(8662) 77-83-52, 44-13-57.

Совет директоров
ОАО «Каббалкнефтетоппром»

УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ
ОАО «Каббалкнефтетоппром»

 ФОРУМ 

В нём примут участие пятьдесят 
молодых людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья по 
зрению из всех муниципальных 
образований республики. Вме-
сте с представителями органов 
государственной власти, обще-
ственных и молодёжных органи-
заций, психологами, социальными 
работниками и волонтёрами они 
обсудят способы  вовлечения не-
зрячих и слабовидящих людей в 
общественную жизнь, вопросы их 

трудовой адаптации и творческой 
самореализации.

Одной из главных тем форума 
станет подготовка волонтёров по 
работе с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Меро-
приятие проходит по инициативе 
Кабардино-Балкарского отделения 
Всероссийского общества слепых 
в рамках реализации грантового 
проекта «К независимой жизни». 
Начало в 10 часов (г. Нальчик, ул. 
Ахохова, 92).

Молодёжная волна в Нальчике 
28 мая в Нальчике 

пройдёт четвёртый 

республиканский 

форум «Молодёжная 

волна-2014», посвящён-

ный проблемам и пер-

спективам социальной 

реабилитации и трудо-

устройства инвалидов 

по зрению.
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Береги телефон Береги телефон 
смолодусмолоду

Сотрудниками ОМВД России по Зольскому району в ре-
зультате проведённых оперативно-розыскных мероприятий 
установлено лицо, похитившее сотовый телефон «Sony» 
стоимостью 9850 рублей. Это 17-летний житель с. Сармаково.

Молодой человек признался, что, находясь в здании Дома 
культуры в с. Залукокоаже, похитил телефон, принадлежащий 
несовершеннолетней местной жительнице.

В этот же день полицейскими Прохладненского района 
раскрыта кража сотового телефона «Fly» стоимостью 1500 
рублей, совершённая в средней школе г. Прохладного. Зло-
умышленницей оказалась ученица этой же школы.

Похищенное изъято, ведётся следствие.

 ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК У РЕБЯТСЕГОДНЯ ПРАЗДНИК У РЕБЯТ

 Пресс-служба МВД по КБР

Праздник начался с награждения 
отличившихся ребят – победителей го-
родских, региональных, всероссийских и 
международных конкурсов. Грамоты вос-
питанникам Центра вручила его директор 
Анжелика Пшихачева.

Участники торжества узнали о деятельно-
сти каждого объединения Центра, которые 
работают по нескольким направлениям: 
художественному, социально-педагогиче-
скому, туристско-краеведческому, военно-
патриотическому. В программу праздника 
вошли кукольные спектакли, выступление 
участников театрального кружка «Золотой 
ключик», викторины, загадки, песни. Дети 
участвовали в конкурсах и бойко отвечали на 
вопросы сказочной викторины, получая за 
правильные ответы памятные призы. Кроме 
того, маленькие гости смогли «поработать» в 
творческих мастерских. Воспитанники объ-
единений «Золотая игла», «Современная 

На чужое имяНа чужое имя
В УМВД России по г. Нальчику с заявлением об-

ратился представитель одного из столичных банков 
республики, который пояснил, что неустановленная 
женщина обманным путём, с использованием двух 
паспортов местных жителей оформила кредит в мага-
зине стройматериалов на общую сумму 119.200 рублей.

В результате проведённых оперативно-розыскных 
мероприятий по подозрению в совершении мошен-
нических действий задержана 35-летняя жительница 
г. Нальчика.

Возбуждено уголовное дело. Мера пресечения – 
подписка о невыезде.   

 КРИМИНАЛ

 ЗАКОН

В результате незаконных поборов была получена сумма 
в размере 137,5 тысячи рублей. Действиями офицеров 
были нарушены права военнослужащих на распоряжение 
денежным довольствием, что создало неблагоприятную 
атмосферу в воинском коллективе и стало поводом для 
возмущения. Как следствие в 316-ю военную прокуратуру 
гарнизона с жалобой на неправомерные действия началь-
ников поступило коллективное обращение. 

По результатам прокурорской проверки двоим офицерам 
объявлены предостережения, командиру воинской части 
внесено представление об устранении нарушений закона.

Ляна КЕШ

Солдатские 
поборы

По данным 316-й Военной прокурату-

ры, с сентября по декабрь 2013 года не-

сколько младших офицеров воинской части, 

дислоцированной в Прохладном, неоднократ-

но требовали от своих подчинённых ежеме-

сячно сдавать по 2500 рублей на закупку стро-

ительных материалов, спортивного инвентаря 

и другого необходимого для нужд подразделе-

ния  имущества. При этом в законном порядке 

заявок на приобретение этого имущества в со-

ответствующие службы тыла не подавали.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ И ЧАСЫНЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ И ЧАСЫ
24 мая, суббота (пик с 19 до 23 часов)* 

Возможны болезни головы, органов слуха, глаз, зубов. 
Избегайте стрессов. 

25 мая, воскресенье (пик с 18 до 20 часов)* 
Возможны проблемы с кожей, щитовидной и поджелу-

дочной железами. Остерегайтесь простуды.
28 мая, среда (пик с 21 до 23 часов)* 

Возможны болезни сердца, пищевые отравления.
Татьяна ДУБКОВА, 

Центр инструментальных наблюдений  за окружающей  средой  и геофизических прогнозов

В Центре детского творче-

ства г. Баксана подвели итоги 

кружковой работы за учебный 

год. На праздничное меропри-

ятие собрались лучшие круж-

ковцы, чтобы продемонстри-

ровать, чему они научились.

аппликация», «Мир камня» выступили в 
роли наставников и обучали всех желающих 
премудростям своего мастерства.

Отметим, что работа Центра продол-
жится и летом: маленькие жители Баксана 
смогут посещать кружки прикладного 

творчества ежедневно, кроме выходных и 
праздничных дней, с 11 до 15 часов 

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Оперативный штаб в КБР сообщает, что в связи 
с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и 
иным охраняемым законом интересам людей при-
нято решение о снятии режима контртеррористи-
ческой операции (КТО), действовавшего с 4 часов 
45 минут 23 мая в пределах административной 
границы г. Баксана.

В соответствии с Федеральным законом № 35-ФЗ 
от 6 марта 2006 года «О противодействии терроризму» 
приказом начальника Управления ФСБ России по КБР 
с 12 часов 00 минут 23 мая правовой режим КТО и 
действовавшие на указанной территории временные 
ограничения отменены.

Оперативный штаб в КБР

 КТО НАК: в КБР ликвидирована бандгруппа, входившая в запрещённую НАК: в КБР ликвидирована бандгруппа, входившая в запрещённую 
международную террористическую организацию «Имарат Кавказ»международную террористическую организацию «Имарат Кавказ»

Информационный центр На-
ционального антитеррористиче-
ского комитета сообщает:

в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий, осуществляемых Опе-
ративным штабом НАК в КБР, были 
получены данные о возможном на-
хождении в одном из частных домов 
в городе Баксане нескольких банди-
тов, причастных к преступлениям 
террористической направленности.

Для проверки этой информации 
оперативно выдвинулся мобиль-
ный отряд сил правопорядка. По-
сле получения подтверждающих 
сведений решением руководителя 
республиканского Оперативного 
штаба НАК с 4 часов 45 минут в 

соответствии с законом «О проти-
водействии терроризму» в целях 
недопущения совершения терро-
ристических акций, обеспечения 
безопасности граждан, розыска и 
задержания скрывающихся членов 
бандподполья в Баксане был вве-
дён правовой режим контртерро-
ристической операции. Территория 
вокруг дома была блокирована, 
жители соседних зданий эвакуи-
рованы.

При осмотре одного из строений 
внутри него обнаружен блиндаж, из 
которого была открыта интенсивная 
стрельба по бойцам спецназа. В 
ходе боевой операции смертельное 
ранение получил сотрудник спецназа 

ФСБ России. Жертв среди граждан-
ского населения нет.

В результате спецоперации ней-
трализованы главарь бандгруппы   
Астемир Берхамов и трое активных 
членов бандподполья. Все они на-
ходились в федеральном розыске 
за причастность к серии убийств 
гражданских лиц и сотрудников 
правоохранительных органов.

В ходе осмотра места боестолкно-
вения и прилегающей местности в 
подвале одного из строений обнару-
жены лаборатория по изготовлению 
самодельных взрывных устройств, 
около 150 кг взрывчатого вещества 
и схрон с большим количеством 
огнестрельного оружия.

Информационное сообщениеИнформационное сообщение

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Ре-
спублики скорбит по поводу кончины народной артистки 
КБАССР ШЕКИХАЧЕВОЙ Лёли Пшикановны и выражает 
глубокое соболезнование родным и близким. Светлая 
память о ШЕКИХАЧЕВОЙ Лёле Пшикановне навсегда 
сохранится в сердцах коллег.
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 ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Торжественное мероприятие открыла 

группа учащихся 7 «в» класса, исполнив 
гимн школы. С напутственными словами к 
выпускникам обратилась директор Аминат 
Джуртубаева: 

– Именно сегодня последний звонок 
возвестит вам, что детство закончилось. 
Пусть каждый из вас найдёт себя в хоро-
шем и нужном деле, чтобы можно было 
безбоязненно смотреть в будущее.

В ответ прозвучали трогательные слова 
благодарности учителям. Выпускники вы-
разили признательность преподавателям 
за терпение и привязанность. Классный ру-
ководитель – это почти родитель, а может, 
даже больше. Ведь редко когда родители 
могут увидеть своего ребёнка с той сторо-
ны, с какой его наблюдает учитель. 

Перед собравшимися выступили перво-
клашки. Их звонкие голоса и незатейливые 
четверостишия не могли не вызвать улыбки 
и гром аплодисментов. В небо дети выпу-
стили праздничные шары, на которых вы-
пускники написали свои пожелания. Право 
дать последний звонок предоставили 
выпускнику Азамату Бженикову и ученице 
первого класса Изабелле Хоконовой. 

Далее события развивались не по сцена-
рию. Родители спешили поздравить своих 
чад со вступлением во взрослую жизнь. Те, в 
свою очередь, дарили цветы учителям. Всем 
хотелось сделать фото на память с друзьями, 
близкими, одноклассниками, с учителями 
и гостями торжественной линейки. Этим 
целям вполне соответствовал тёплый сол-
нечный день. У всех на лицах была радость, 
хотя в душе ощущалась лёгкая грусть.                                  

Артур ЕЛКАНОВ

Массив (Италия, Россия)
Пластик (Италия, Россия)
МДФ (Россия, Белоруссия)
Компьютерный проект 
и замер – БЕСПЛАТНО.
При заказе кухни – МОЙКА В ПОДАРОК!

Кухни 
на заказ 

ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж.ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж.
Телефон 8 -938-693-28-72Телефон 8 -938-693-28-72

Шкафы-купе на заказ
Аналог системы Раум-Плюс (Россия, Германия)

Члены Ассоциации женщин-руководителей КБРЧлены Ассоциации женщин-руководителей КБР
сердечно поздравляют с юбилеем сердечно поздравляют с юбилеем 

Лёлю Цацимовну Дадали-ГукетловуЛёлю Цацимовну Дадали-Гукетлову,,  
замечательную женщину, друга, маму  десятерых замечательную женщину, друга, маму  десятерых 

детей, директора СХПКФ ООО «Фиалка».детей, директора СХПКФ ООО «Фиалка».
Желаем счастья ей и её семье, Желаем счастья ей и её семье, 

крепкого здоровья, успехов в работе крепкого здоровья, успехов в работе 
и общественной деятельности, и общественной деятельности, 

долгих лет жизни, мира и благополучия.
Оставайтесь всегда такой же 

активной, самодостаточной, 
уверенной в собственных силах, 

твёрдой в жизненной твёрдой в жизненной 
позиции, справедливой, позиции, справедливой, 

искренней, любящей жизнь.

же же 
й, й, 
ах, ах, 

КУПЛЮ СОВЕТСКИЕ 

ФОТОАППАРАТЫ, ОБЪЕКТИВЫ.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-962-002-77-77.

 

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

ОТ 8 ДО 14 ЛЕТ, ОТ 15 ДО 18 ЛЕТ, ОТ 18 ДО 21 ГОДА, ОТ 8 ДО 14 ЛЕТ, ОТ 15 ДО 18 ЛЕТ, ОТ 18 ДО 21 ГОДА, 

ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ.ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ.  

ВАС НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.ВАС НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.

ЛЕТНЯЯ ШКОЛАЛЕТНЯЯ ШКОЛА  
английского языка!английского языка!

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ 
СЕГОДНЯ! СЕГОДНЯ! 

ЗАНЯТИЯ НАЧНУТСЯ ЗАНЯТИЯ НАЧНУТСЯ 
31 МАЯ.31 МАЯ.

Учитель не владеет русским и другими языками.Учитель не владеет русским и другими языками.
Телефон 8-967-417-78-85Телефон 8-967-417-78-85

Вдаль и ввысь…

23 мая 2014 года последний звонок про-
звенел для 71 одиннадцатиклассника этого 
учебного учреждения. На торжественной ли-
нейке присутствовали около ста первоклашек, 
которые, несмотря на некоторую шепелявость 
и скованность, уже прекрасно понимают, что 
такое быть учеником. В школе №29 в этот 
день ежегодно  вручаются специально учреж-
дённые медали и благодарственные письма 
отличившимся школьникам в номинациях: 
«Интеллект и трудолюбие» и «За достижения 
в спорте». В этом году таких учеников восемь. 
Хочется отметить выпускника одиннадцатого 
универсального класса Зафира Чочаева, в 
течение нескольких лет представляющего ре-
спублику на всероссийских и международных 
чемпионатах по боксу. В числе отличившихся 
активисты, без которых не прошло ни одно 

школьное мероприятие – Алэн Джандаров и 
Вахид Баширов. 

Пожелать счастливого пути будущим сту-
дентам пришли председатель Нальчикской 
городской общественной организации ветера-
нов войны, труда, Вооружённых Сил  и право-
охранительных органов Мустафа Абдулаев, 
начальник отдела инвестиционного развития и 
инноваций администрации г. о. Нальчик Хасан 
Курашинов, юрист департамента образования 
администрации г. о. Нальчик Аксинья Гашаева.  

На школьной площадке учащиеся пели пес-
ни, читали стихи, выпускники танцевали вальс 
и национальные танцы.  

На линейке зачитали приказ о допуске к 
государственной итоговой аттестации. До-
пущены все. 

Марина БИДЕНКО

В

(Окончание Начало на 1 й с )

Ни пуха ни пера!Ни пуха ни пера!

ЛюдиЛюди  
завтрашнего днязавтрашнего дня

Фото Артура Елканова, Марзият Холаевой, Татьяны Свириденко

Выпускников поздравила ди-
ректор школы Дадусия Балкарова.

– Этот год для каждого из вас, 
дорогие выпускники, стал особен-
ным. Вы прошли один из важней-
ших этапов своей жизни – окончили 
обучение в школе, – обратился к 
ребятам и девушкам  глава му-
ниципалитета Хасан Сижажев. 
–  Впереди судьбоносный момент 
– государственные экзамены, вы-
бор профессии и определение 
направления своего жизненного 
пути. Уверен, что накопленный за 
годы учёбы багаж знаний послужит 
благодатной почвой для самораз-
вития и самореализации в жизни. 

О том, что нужно быть патриотом 
своей Родины и прославлять село, 
район и республику добрыми дела-

ми, сказал министр культуры КБР 
Мухадин Кумахов. 

– Ваши успехи сегодня – это 
стабильность и процветание за-
втрашнего дня, – добавил он.

 Много добрых слов прозвучало 
в адрес педагогов и родителей 
выпускников, внесших огромный 
вклад в воспитание и образова-
ние ребят. Выпускники, в свою 
очередь, пообещали учителям не 
забывать родные стены и загадали 
желания, выпуская в небо воз-
душные шары и голубей. Уже в по-
недельник выпускникам предстоит 
пройти первое испытание – сдать 
единый государственный экзамен 
по двум дисциплинам: географии 
и русской литературе.

 Арина КИЛЯРОВА

«Скоро мы улетим вдаль, словно эти шары ввысь…» – прогово-

рили выпускники школы №29, отпуская в небо разноцветные  

шары. Этот ритуал давно стал традицией, сопровождающей за-

ключительную часть церемонии прощания со школой. 

Торжественная 

линейка, посвя-

щённая окончанию 

школы, прошла 

во всех 26 школах 

Баксанского рай-

она. Кишпекских 

выпускников в этом 

году  поздравили не 

только их близкие. 

Почётными гостя-

ми праздника ста-

ли представители 

Министерства куль-

туры КБР, районной 

и сельской админи-

страций. Последний звонок, 

знаменующий начало новой 

жизни, прозвенел для 

59 учеников школы.


