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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Увлекательное творческое 
путешествие

♦ Выставка

Со дня рождения Михаила 
Булгакова прошло 120 лет, 
но мы перечитываем его 
произведения и до сих пор. 
Творчеству выдающегося 
человека в Государственной 
национальной библиотеке 
им. Мальбахова посвятили 
книжно-иллюстративную вы-
ставку. 

Заведующая читальным за-
лом Зарема Секрекова рас-
сказала о творческом пути М. 
Булгакова, изучении произ-
ведений писателя в школе. Со-

бравшиеся говорили о загадках 
романа «Мастер и Маргарита», 
прославившего Михаила Афа-
насьевича на века.

Его пьесы также вызвали 
огромный интерес присут-
ствующих. Не всем известно, 
что Булгаков был еще и драма-
тургом, театральным режиссе-
ром, автором киносценариев и 
оперных либретто.

Заведующая сектором чи-
тального зала Ирина Апекова 
рассказала о жизни Михаила 
Афанасьевича, сделав свое по-
вествование увлекательным пу-
тешествием по просторам души 
великого русского писателя.

Малооблачно  

Днем: +24 ... +26
Ночью: +20 ... +22.

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ

ПОГОДАПОГОДА
Переменная облачность

Президент

Арсен Каноков выразил соболезнования 
родным и близким  погибших в результате

 крушения теплохода «Булгария»

Семья

Ветераны

В ночь на вторник сильный 
дождь обрушился на столицу 
республики.

С 19 часов вечера до че-
тырех часов утра на город 
вылился 51 мм влаги, в то 
время как вся месячная норма 

Ночной ливень
июльских осадков в Нальчике 
составляет 72 мм. Таким об-
разом, всего за девять часов в 
столице Кабардино-Балкарии 
выпало 70 процентов месяч-
ной нормы, сообщается на 
meteonovosti.ru.

В Зольском районе  10668 
ветеранов всех категорий. 
Как сообщил председатель 
районного Совета ветера-
нов войны и труда Шохал 
Бжеников, среди лучших 
– первичные ветеранские 
организации Малки, При-
речного, Сармаково, Хаба-
за, Шордаково. 

– Председатели первичек 
этих поселений пользуются 
непререкаемым авторите-
том среди жителей района, 
хорошо знают положение 
дел своих подопечных, – 
рассказывает Шохал Хам-
зетович. – Совместно с 
Управлением труда и соц-
развития района и отделом 
по молодежной политике 
районной администрации 
они систематически про-
водят рейды по изучению 
бытовых условий ветеранов, 
выявляют нуждающихся 
граждан, принимают меры 
по оказанию им материаль-
ной и моральной помощи. За 
пять лет оказана помощь на 
сумму свыше двух миллио-
нов рублей.

Хорошо организована ра-
бота медицинской комиссии,  
возглавляемой Татьяной 
Кушховой. Продолжается 
работа по реализации пла-
нового комплекса меро-
приятий по дальнейшему 
совершенствованию меди-
цинской помощи ветеранам 
войны, труженикам тыла и 
вдовам погибших. Ежегод-
но проводится углубленный 
комплексный медицинский 
осмотр ветеранов и вдов по-
гибших и умерших участни-
ков Великой Отечественной.

В случае необходимости в 
амбулаторном или стационар-
ном лечении им по-прежнему 
предоставляется возмож-
ность бесплатно поправить 
свое здоровье в больницах 
района и в районном ком-
плексном центре социально-
го обслуживания населения. 

Ветеранам предоставля-
ют палаты с повышенной 
комфортностью. За пять 
лет в центре поправили 
свое здоровье более тысячи 
ветеранов.

(Окончание на 2-й с.).

Бесплатное лечение в палатах 
повышенной комфортности
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. «Известие о случившемся было с  болью воспринято жителями нашей 

республики. Всегда трудно терять близкого человека, а когда уходят из 
жизни дети, только начинающие жить, – больно вдвойне. От имени  всего 
народа Кабардино-Балкарии хочу  передать слова искренней поддержки  
и сострадания.  Выражаю  сочувствие и глубокое соболезнование  всем 
семьям, родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровле-
ния   пострадавшим».

♦ Стихия

Форум

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

На Северо-Кавказском 
молодежном форуме «Ма-
шук-2011» начались встречи 
участников второй смены 
с гостями в формате VIP-
лектория.

В лагере побывал член 
Общественной палаты РФ 
Максим Шевченко. Он гово-
рил о борьбе с коррупцией, 
низком уровне доверия меж-
ду народом и государством, 
безработице. Он считает, 
что внутренние ресурсы 
самоорганизации кавказ-
ских народов держатся на 
этническом, религиозном 
признаке, а также благода-
ря сложившемуся за века 
самоуправлению.

Говоря о ситуации на 
Кавказе, он отметил, что 
огромную массу молодых 
социально активных людей 
не спешат привлекать к 

урегулированию социальной 
жизни. Потому следует про-
водить больше форумов, 
конгрессов, конференций с 
реальными предложениями 
и конкретными решениями.

По мнению М. Шевченко, 
на Северном Кавказе одно-
временно существуют две 
параллельные системы, 
которые не пересекаются 
из-за отсутствия связующих 
людей, кому бы доверяли и 
народ, и государство. «На-
пример, молодые люди, 
ушедшие в лес, хотят вер-
нуться, но не решаются. 
Мы хотим создать рабочие 
группы, которые бы на-
лаживали связи между 
«параллельными мирами». 
Если мы сами не будем соз-
давать институты диалога, 
то ничего само по себе не 
будет меняться. Никакие 
инвестиции не помогут», – 
заявил гость.

(Окончание на 2-й с.).

Сила страны – в единстве

Производство

Бэлла КОДЗОКОВА

В ночь с 11 на 12 июля река 
Лескен вышла из берегов 
и подтопила близлежащую 
местность. Основной удар 
водной стихии пришелся по 
селению Озрек. 

После проливного дождя  
уровень воды  в реке поднялся, 
Лескен вышел из берегов, и 
бурный поток хлынул на улицы. 
Нанесен большой ущерб иму-
ществу и хозяйствам жителей 
селения. Больше других по-
страдала улица Красная: зато-
плены дома, огороды,  дворы, 
погибла домашняя птица, по-
страдали сельскохозяйствен-
ные поля, посевы кукурузы и 
пшеницы, весь урожай при-
усадебных участков.

Люди оказались не готовы 
к такому повороту событий. 

Основной удар пришелся на Озрек
Село и раньше часто подтапли-
вало – здесь высокий уровень 
грунтовых вод, но такого наво-
днения не припоминают даже 
старожилы. Восьмидесятилет-
ней жительнице Красной улицы 
Залифе Кабалоевой стихия 
принесла большую беду: она 
проснулась в ужасе от просо-
чившейся в комнату воды. По-
доспевшие соседи успокоили 
женщину и вывели на улицу. 

С раннего утра приступила 
к работе специальная комис-
сия, которая установит мас-
штаб разрушений и подсчитает 
ущерб. В районе побывали ми-
нистр по охране окружающей 
среды и природопользованию 
Берт Гызыев, директор Запад-
но-Каспийского бассейного 
водного управления Малик 
Толгуров, представители ГУ 
МЧС РФ по КБР и жилищной 
инспекции КБР. 

Залина ГУАТИЖЕВА

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Аппарат искусственной вентиляции 
легких – больнице

♦ Благотворительность

Новый современный ап-
парат позволит врачам реа-
нимационного отделения ГКБ 
№1 г. Нальчика спасти боль-
ше жизней, сообщает Анна 
Демидова из пресс-службы 
администрации столицы.

Городская клиническая боль-
ница №1 г. Нальчика получила в 
дар от генерального директора 
халвичного завода «Нальчик-
ский» Мухамеда Кудалиева 
аппарат искусственной венти-
ляции легких «Graph Net». 

– Аппарат качественный, 
современный, с большим вы-
бором режимов искусствен-
ной вентиляции легких. Его 
используют для поддержания 
жизни тяжелых больных, и 

чем качественнее аппарат, тем 
больше шансов у наших боль-
ных поправиться,  – рассказал 
заведующий реанимационным 
отделением больницы Хасанби 
Тетов.

Он отметил, что внимание 
республиканских и городских 
властей к реанимационной 
службе ГКБ в последнее время 
значительно возросло. Мест-
ная администрация г. Нальчика 
совместно с предпринимате-
лями не первый раз помогает 
больнице. Недавно после ка-
питального ремонта открылось 
родильное отделение, а ранее 
благодаря меценатам было 
отремонтировано здание дет-
ского корпуса.

В Баксанском районе 26 
общеобразовательных уч-
реждений. В шестнадцати из 
них  в прошлом году отре-
монтированы столовые, при-
обретено технологическое 
оборудование.

 Это стало возможным бла-
годаря федеральному гранту 
в десять миллионов рублей. 
В течение учебного года все 

Помог федеральный грант
учащиеся первых-восьмых 
классов были обеспечены го-
рячим питанием, получали его 
и старшеклассники из мало-
имущих семей. Как сообщил 
заместитель главы районной 
администрации Олег Каздо-
хов, в этом году появилась 
возможность улучшить состо-
яние пищеблоков еще в шести 
школах. В ближайшее время 
предполагается обеспечить 
всех учащихся горячим пи-
танием.

♦ Социум

Анатолий ПЕТРОВ

Когда восемь лет назад 
нарткалинец Мачраил Тазов 
решил заняться собствен-
ным делом, он руководство-
вался благородным желани-
ем – занять своих сыновей 
Рустама и Алима полезным 
делом и обеспечить своей 
семье  достойную жизнь. 

– Мой выбор пал на про-
изводство мебели, – расска-
зывает Мачраил Рашидович. 
– Все пришлось начинать с 
чистого листа. Сказать прав-
ду, родственники, близкие 
друзья вначале восприняли 
мою затею с определенной 
долей недоумения и сомне-
ния. 

  М. Тазов, дипломирован-
ный бухгалтер, рассчитал 
все до мелочей, в том числе 
и возможные последствия 
риска. Из-за отсутствия не-
обходимых финансовых ре-
сурсов в качестве стартового 
капитала использовал бан-
ковский кредит. Арендовал 
в Нарткале небольшое про-
изводственное помещение, 
пригласил нескольких ма-
стеров. Главными помощни-
ками стали сыновья  Рустам 
и Алим, в честь которых и 
назвал свое предприятие 
«Русталим».

(Окончание на 2-й с.).

Созидательный труд – 
основа благополучия и достатка
Борис БЕРБЕКОВ

Дмитрию Медведеву направлены 
представления о помиловании

Президент КБР А. Каноков согласился с 
заключениями Комиссии по вопросам по-
милования и внес на рассмотрение главы 
государства Дмитрия Медведева пред-
ложения о целесообразности применения 
актов помилования в отношении Хлопковой 
О.Л., осужденной по пункту «а» части 3 
статьи 158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, и Шогенова Н.М., осужденного 
по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Давид ХАШХОЖЕВ,
заведующий сектором по вопросам помило-
вания государственно-правового управления 
Администрации Президента КБР 

При рассмотрении ходатайств осужденных 
о помиловании принимались во внимание 
отсутствие прежних судимостей, обстоятель-
ства совершения преступления, отбытый 
срок наказания, сведения, характеризующие 
осужденных в местах лишения свободы и до 
осуждения по месту жительства, поддержка 
ходатайств о помиловании администрациями 
исправительных учреждений, возмещение 
материального ущерба потерпевшим, их 
мнение о применении помилования к осуж-
денным, наличие гарантий, обеспечивающих 
социальную адаптацию осужденных в случае 
помилования, иные сведения, имеющие 
существенное значение для характеристики 
осужденного.

Республика

ПРОТИВ НАСИЛИЯ И ЭКСТРЕМИЗМА
Меморандум о совместном противодей-

ствии насилию, экстремизму, межнацио-
нальной розни и поддержке миротворче-
ского процесса на Кавказе, размещенный 
на официальном сайте Президента КБР, 
находит все больше сторонников.

Более пятисот человек поставили свои 
подписи под документом, заявляя тем 
самым «решительный протест всем про-
вокаторам, пытающимся столкнуть народы 
России, играя национальными чувствами», 
подтверждая «приверженность логике 
и последовательности процесса норма-

лизации отношений между народами», 
отвергая «любые насильственные акты, 
связанные с нарушением прав и свобод 
человека, общественной и государствен-
ной безопасности, какими бы целями они 
ни оправдывались».

Многодетная мать, студенты и служа-
щие, инженерно-технические работники, 
педагоги и врачи, ученые, деятели культуры 
и искусства, экономисты и журналисты при-
зывают всех людей доброй воли подписать 
Меморандум противодействия насилию и 
экстремизму.

Экономика

В  Государственном кино-
концертном зале состоялось 
награждение участников ре-
спубликанских акций «Ответ-
ственное отцовство – залог 
благополучия семьи» и «Об-
разцовая семья КБР», орга-
низованных Союзом женщин 
Кабардино-Балкарии.

– Отцовство – это одна из 
самых существенных черт 
социальной характеристики 
мужчины, – считает пред-
седатель  Союза женщин  
КБР  Раиса Шорова. – Ведь 
именно  отец  является  ро-

Жить по совести, 
растить детей в заботе

Анна ГАБУЕВА
доначальником,  наставни-
ком детей, способствует их 
социализации, на личном 
примере воспитывает в них 
трудолюбие, решимость, 
мужество и волю, чувство  
ответственности.  Эти  ак-
ции, организованные  нами, 
направлены  на  укрепление 
института семьи, повышение 
ответственности обоих роди-
телей за воспитание будущих 
членов общества. 

Районные Советы женщин 
совместно с советами местно-
го самоуправления определи-
ли лучших пап для участия  в  
акции «Ответственное отцов-
ство».  Большинство  награж-

даемых выходили на сцену  
в  сопровождении «вторых 
половинок». У главы админи-
страции сельского поселения 
Хушто-Сырт  Ескендера Гиж-
гиева пятеро детей, с супругой 
Айшат воспитали их на личном 
примере, прививая любовь к 
труду и лучшие человеческие 
качества. В семье директора 
хлебоприемного предприятия 
из Майского района Юрия 
Колесникова три дочери. Он 
– замечательный отец, всег-
да находит время для детей. 
Кроме  того,  на  протяжении 
многих лет он возглавляет по-
печительский совет гимназии. 

(Окончание на 2-й с.).

Мухамед и Эмма Тлостановы, Виктор и Валентина Головко.

На двенадцатом Всерос-
сийском конкурсе «100 луч-
ших товаров России» и де-
сятом – на соискание премий 
Президента КБР в области 
качества, которые проводят 
Правительство республики 
и Кабардино-Балкарский 
центр стандартизации, ме-
трологии и сертификации, 
тридцать предприятий пред-
ставили сто видов продукции 
и услуг.

Экспозиции продоволь-
ственных и промышленных 
товаров, продукции произ-
водственно-технического 
назначения, строительных 
материалов, изделий на-
родных и художественных 
промыслов радовали глаз 
новинками. 

Именно эту особенность 
выставки подчеркнул пред-
седатель комиссии – замести-
тель Председателя Правитель-
ства КБР Казим Уянаев: «Всем 
очевидно, что предприятия на 
конкурсе многие годы пред-
ставлены одни и те же. Радует, 
что  постоянные участники 
удивляют новой, более совре-
менной и качественной про-
дукцией. Конкурс проводится 
не просто для демонстрации 
товаров. Он  способствует  
внедрению эффективных си-
стем менеджмента качества, 
нацелен на оказание помощи 
предприятиям, которые только 
начинают участвовать в этом 
мероприятии». 

(Окончание на 2-й с.).

Качество 
в интересах 
модернизации

Светлана ШАМАКИНА

Главный менеджер представительства итальянской 
фирмы Александр Смирнов проводит мастер-класс. 

на «КБП»:на «КБП»:  
1 месяц – 59 руб. 85 коп.1 месяц – 59 руб. 85 коп.
5 месяцев – 299 руб. 25 коп.5 месяцев – 299 руб. 25 коп.

на «ОКБ»:на «ОКБ»:
1 месяц – 29 руб. 57 коп.1 месяц – 29 руб. 57 коп.
5 месяцев – 147 руб. 85 коп.5 месяцев – 147 руб. 85 коп.
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Опрос

Кого вы считаете 
отважным человеком?
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Форум

Хачим Шакануков, председатель городского 
общества инвалидов:

– Инвалиды – вот люди, отважнее которых нет 
сегодня. Сейчас большинство из них практиче-
ски ничем не обеспечены, в отсутствии работы, 
поддержки выживают и приспосабливаются, как 
могут. Вот этим преодолением тяжелых жизнен-
ных обстоятельств они и проявляют свою отвагу, 
самообладание и мужество.

Казбек Кардангушев, президент Ассоциации 
крестьянских (фермерских)  хозяйств и сель-
скохозяйственных кооперативов (АККОР) КБР:

– Того, кто способен постоять не только за себя, 
но и за других. Это редкое качество человека, 
которое предполагает сочетание сильного харак-
тера, безудержной воли и сдержанной гордости. 
Эталоном отважного человека для меня является 
солдат, ученый, исследователь и народный певец 
Зрамук Кардангушев.

Керс Юн, фермер, глава КФХ «Овощевод»:
– Отважный человек, как правило, отличается 

смелым духом, степенным нравом и завидной 
мудростью. Я отношу к категории отважных 
землепашцев, чьим трудом создается самый вол-
шебный и неповторимый продукт по имени Хлеб. 

Расул Чеченов, студент:
–  Кайсына Кулиева – балкарского поэта, про-

славившего свой маленький народ на весь мир. 
Я его знаю только по стихам, но, по рассказам 
моих преподавателей и деда, он был талантли-
вым, мудрым и смелым человеком.

Марина Имамова, менеджер рекламной 
фирмы:

– Мой кумир и образец отваги Олимпийский 
чемпион, борец Асланбек Хуштов. У меня даже 
есть его фото на память, сделанное во время 
его приезда в наше село, когда открывали новый 
спорткомплекс. 

Ислам Шогенов, таксист:
– Маршал Жуков, который выиграл Великую 

Отечественную войну. Я всегда держу в машине 
фото этого отважного полководца. Он для меня 
как талисман, и, знаете, помогает. Даже сына 
своего назвал в честь него Георгием.

Сергей Ковалев, программист: 
– Я достаточно взрослый человек и воспи-

тывался еще в советской школе. Тогда понятия 
«отважный человек», «отвага» были четко персо-
нифицированы – о людях, совершивших подвиг, 
рассказывали учебники, газеты, кинофильмы. 
Сейчас, с высоты своих лет, могу сказать, что 
отважным можно назвать любого человека, пре-
одолевшего собственный страх, неважно в каких 
обстоятельствах. Тот, кто может это сделать в 
повседневной жизни, сможет и в экстремальной 
ситуации, на войне, – тогда это будет называться 
подвигом.

Зарета Текужева, журналист:
– Считаю отважными людей, которые в наше 

нелегкое время не боятся трудностей и любой це-
ной добиваются своих целей. Раньше в основном 
сильный пол показывал такие примеры. Недавно, 
к всеобщему удивлению жителей республики, 
Карина Мезова стала ярким примером отваги, 
покорив гору Эверест. Мы можем только предста-
вить, через какие трудности ей пришлось пройти, 
чтобы подняться на эту вершину. Считаю, что 
каждый человек должен быть отважным. Труд-
ности закаляют, делают нас сильнее.

Раиса Сапрыкина, заместитель председателя 
городского Совета ветеранов:

– Это человек, который не боится брать на себя 
ответственность, способный защитить себя и на-
ходящихся рядом людей. Причем делает это по 
доброй воле. Ведь зачастую случается, обижают 
на улице человека, а все проходят мимо. Тот, кто 
не боится вмешаться, хотя зачастую и ему «пере-
падает», – отважный человек.

Римма Хаджиева, домохозяйка:
– Отважный человек – тот, кто совершил под-

виг. Причем не обязательно во время войны. Вот, 
например, капитан теплохода «Арабелла» спас 
людей с затонувшей «Булгарии». Он отважный 
человек.

Владимир Карданов, пенсионер:
– Юрий Гагарин!
Карина Лебедева, сотрудница педколледжа:
– Отвага – качество, присущее людям ге-

роического склада характера, которые во имя 
созидания и добрых дел могут мобилизоваться 
и первыми найти правильное решение, рискуя 
собственными интересами, даже жизнью. Оно, 
на мой взгляд, проявляется только в экстремаль-
ной ситуации. Педагогическая профессия – ведь 
тоже всегда на грани высоких человеческих ка-
честв, и если учитель ими не обладает, работать 
не сможет. Поэтому педагоги должны обладать 
отвагой – это профессиональная необходимость.

Тимур Макоев, начальник первого отдела 
республиканского военкомата:

– Отважный человек готов к защите кого-либо 
или чего-либо ценного, важного. В качестве ярко-
го примера можно привести участников Великой 
Отечественной войны – без отваги и храбрости 
так воевать и побеждать невозможно.

Вячеслава Иванова, руководитель пресс-
службы Федерации независимых профсоюзов 
КБР:

– Считаю отважным Абдул-Халима Ольмезо-
ва, дважды покорившего Эверест, «зону смерти». 
Читала много публикаций о том, сколько людей 
гибнет на пути к своей мечте. Нужно быть поис-
тине отважным, чтобы, осознавая всю сложность 
восхождения, поставить перед собой такую цель 
и добиться ее. Для меня отважный человек тот, 
кто может побороть свой страх, кто рискнет сво-
ей жизнью ради спасения другого. Хотя то, что 
один считает отвагой, другому может показаться 
безрассудством.

Марат Кулиев, консультант магазина бытовой 
техники и электроники:

– Отважные люди – это те, которые рискуют 
своей жизнью, спасая попавших в беду. Это 
спасатели МЧС, бойцы пожарных команд, бой-
цы спецподразделений ФСБ, обычные люди, 
как отец и сын, которые вызволяли людей из 
горящего самолета в Петрозаводске, капитан и 
экипаж «Арабеллы», спасавшие пострадавших 
с парохода «Булгария». Тот, кто готов прийти на 
помощь, рискуя собственной жизнью, – отваж-
ный человек.

Экономика

Кадры

Министр ВД по КБР пол-
ковник полиции С. Васильев 
провел оперативный сбор в 
ОМВД РФ по Эльбрусскому 
району, на котором предста-
вил личному составу нового 
руководителя, подполков-
ника полиции Муслима Бат-
таева, ранее проходившего 
службу в должности заме-
стителя начальника отдела 
организации дознания МВД 
по КБР. Прежний начальник 
ОВД по Эльбрусскому райо-
ну полковник полиции Кан-
шауби Залиханов приказом 
министра ВД России назна-
чен заместителем министра 
ВД по КБР.

С. Васильев положительно 
оценил усилия полицейских 
района в поддержании закон-
ности и обеспечению безопас-
ности населения на террито-
рии обслуживания, однако 
подчеркнул, что «еще многое 
предстоит сделать». Самое 
главное, отметил глава МВД 
по КБР, – граждане «должны 
видеть в нас защиту и верить 
в нас».

Оперативная обстановка 
в районе, по словам мини-
стра, остается напряженной, 
действует правовой режим 
контртеррористической опе-
рации. Ряд одиозных членов 
НВФ продолжают находиться 

В ОМВД Эльбрусского района – 
новый руководитель

на свободе, совершая резо-
нансные преступления. 

Руководство МВД России 
уделяет повышенное вни-
мание ситуации в Кабарди-
но-Балкарии, в том числе в 
Эльбрусском районе. С на-
чала года министр ВД России, 
генерал армии Р. Нургалиев 
четырежды побывал в респу-
блике и хорошо осведомлен 
о принимаемых мерах по 
поддержанию общественной 
стабильности.  

Смена руководства отдела 
не должна, указал С. Васи-
льев, повлиять на решение 
стоящих оперативно-служеб-
ных задач. Новое назначение 
– это «не только серьезное 

доверие, но и серьезная от-
ветственность».

В поддержку нового руко-
водства отдела высказались 
руководители СКР по Эльбрус-
скому району, ОУФСБ РФ по 
КБР, прокурор района. 

Глава администрации райо-
на  А. Малкаров поблагодарил 
личный состав ОМВД РФ по 
Эльбрусскому району «за 
мужество и верность долгу», 
отдал должное прежнему 
начальнику отдела К. Залиха-
нову, «своей человечностью и 
порядочностью» сникавшему 
всеобщее уважение жителей, 
выразил готовность вместе 
с главами муниципальных 
образований обеспечить все-
стороннее взаимодействие с 
новым начальником полиции.

В этот же день состоялось 
совещание по результатам 
оперативно-служебной дея-
тельности ОМВД России по 
Эльбрусскому району за по-
лугодие, информирует пресс-
служба МВД по КБР. 

М. Баттаев родился девято-
го ноября 1979 года в п. Каш-
хатау. Окончил Ростовский 
юридический институт. В орга-
нах внутренних дел с сентября 
1996 г.  За достигнутые высо-
кие показатели в оператив-
но-служебной деятельности 
отмечен государственными и 
ведомственными наградами. 

Сила страны – в единстве
(Окончание. Начало на 1-й с.).

Коснулся разговор и темы 
отделения Северного Кавказа 
от России. Шевченко подчер-
кнул, что подобные призывы 
преступны, сила нашей стра-
ны – только в единстве.

Первый заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы 
по делам молодежи Сергей 
Белоконев обсудил с жи-
телями лагеря проблемы 
молодежного предприни-
мательства. Он рассказал 
о федеральной программе 
поддержки начинающих биз-
несменов: после процедуры 
отбора путевку в жизнь по-
лучают порядка ста самых 
качественных идей, а их авто-
ры – субсидии в размере 300 
тысяч рублей. С.Белоконев от-
метил, что фонды поддержки 
молодых предпринимателей 
должны работать в каждом 
регионе.

В конце встречи он продик-
товал свой номер телефона, 
предложив обращаться по 
любым вопросам.

Председатель московского 
отделения Российского кон-
гресса народов Кавказа Ахмед 

Азимов говорил с ребятами об 
ультранационализме, религи-
озной радикализации моло-
дежи и проблеме цензуры в 
СМИ.

Генеральный директор на-
ционального музея КБР Фе-
ликс Наков рассказал ребятам 
о черкесской шашке, которая 
появилась на вооружении 
российской армии в 1881 году. 

Гость продемонстрировал уди-
вительное владение шашкой. 
В особенном восторге были 
парни, которым представи-
лась возможность подержать 
шашку в руках.

«Оружие дисциплинирует 
личность, заставляет уважи-
тельно относиться к себе и 
другим», – подвел итог встре-
чи Наков.

Производство

Созидательный труд – 
основа благополучия и достатка

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Как признается Мачра-

ил Тазов, каждый человек 
должен брать на свои плечи 
труд, соизмеримый с его си-
лами и реальными возмож-
ностями, чтобы его тяжесть 
не оказалась чрезмерной. 
При  этом работа должна 
приносить не только мате-
риальное, но и моральное 
удовлетворение. 

Сегодня мебельное пред-
приятие М. Тазова – среди 
солидных центров производ-
ства мебели, изделия кото-
рого пользуются спросом 
не только на республикан-
ском, но и на отечественном 
рынке. Его продукцию также  
можно купить в престижных 
мебельных салонах Нальчи-
ка и других городов России. 
Мачраил Рашидович выкупил 
территорию бывшего завода 

«Телеавтоматика» в Нарткале, 
одно из помещений оформил 
под мебельный салон, где де-
монстрирует и продает свою 
продукцию.

– Чтобы выдержать конку-
ренцию, необходим профес-
сиональный менеджмент, – 
отмечает М. Тазов. – Мы уча-
ствуем в различных салонах 
и выставках российского и 
международного масштаба. 
Как говорится, смотрим на 
других и себя показываем. В 
результате у нас сложились 
деловые связи с поставщи-
ками сырья и фурнитуры 
из Турции, Индии, Италии и 
других европейских стран, 
которые считаются признан-
ными лидерами в данной 
сфере.

Кстати, в день нашего при-
езда на предприятии прово-
дился мастер-класс с участи-

ем работников представитель-
ства в России итальянской 
фирмы.

Как отметил один из гостей 
Алексей Бабахин, в рамках 
Северо-Кавказского феде-
рального округа Кабардино-
Балкария является признан-
ным лидером в мебельной 
индустрии. В республике это 
направление экономики по-
лучило стабильное развитие, 
и к числу ведущих относится, 
бесспорно, предприятие М. 
Тазова.

По убеждению Мачраила 
Рашидовича, производство 
красивой и комфортной  ме-
бели – это своего рода высо-
кое искусство. Благо, люди 
наши научились жить красиво 
– строить добротные дома 
и квартиры, обставлять их 
красивой мебелью. С учетом 
всего этого «Русталим» всегда 
старается держать марку, за-
ботится о своем имидже. 

На предприятии трудятся 
более сорока человек, кото-
рые обучились ремеслу за 
счет фирмы. Они получают 
достойную и справедливую 
зарплату. Все работники обе-
дают бесплатно в столовой 
предприятия.

– Любой труд нужно вы-
полнять с любовью, – говорит 
Мачраил Рашидович. – В ус-
ловиях рыночной экономики 
работа должна приносить еще 
и хорошие моральные диви-
денды, чтобы люди, которые 
покупают твою продукцию, 
оставались довольны, вспо-
минали добрым словом твое 
имя. И, конечно, необходимо, 
чтобы дети вырастали в до-
статке и всегда помнили, что 
созидательный труд – основа 
благополучия и достатка.

Семья

В Прохладненском районе состоялась це-
ремония чествования лучших семей района 
«Любовь и верность – два крыла семьи». 

Глава местной администрации Прохладнен-
ского муниципального района Александр Васи-
ленко отметил: «Счастлив тот, для кого семья 
является пристанью добра и взаимопонимания 
в сложном и противоречивом житейском море». 
За верность семейному долгу и достойное вос-
питание детей он вручил медали трем парам.

Семейный стаж Андросовых составляет 
28 с половиной лет. Глава семьи Василий – 
техник-электрик в отделении связи, Елена 
– хореограф, руководитель образцового танце-
вального коллектива «Улыбка». Воспитанные в 
атмосфере любви дети выросли достойными 
людьми. Станичники с уважением относятся к 
семье, ставят ее в пример. Семья Мисроковых 
живет в с. Карагач четверть века. Глава семьи 
Асламбек более 20 лет работает в Федераль-
ной системе исполнения наказания в поселке  
Советский, супруга  Фатима – швея. Пятерых 
детей они воспитали в лучших национальных 
традициях. Глава семьи Есиных из станицы 
Солдатской Михаил работал строителем, 
супруга Татьяна – заместителем директора 
в средней школе. За тридцать  восемь лет  
совместной жизни они достойно воспитали 
пятерых сыновей и дочь. В настоящее время 
супруги Есины находятся на заслуженном от-
дыхе, помогают в воспитании шестерых внуков.

В Прохладном у Николаевской церкви открыт 
мемориал, посвященный святым Петру и Февронии. 
Теперь каждая новая семья будет давать обет вер-
ности у мемориала.

По сообщению пресс-службы Министерства труда и 
социального развития КБР, в городском парке прошло 
торжественное мероприятие, на котором чествовались 
лучшие семьи города, в этом году пять из них удосто-
ены наград. Иосиф и Валентина Голосовы достойно 
вырастили четырех детей и прожили вместе более 50 
лет. Виктор и Валентина Головко вместе уже 50 лет, 
двое их детей подарили им внуков. Валерий и Надежда 
Крушельницкие 40 лет дарят  друг другу тепло души, 
достойно вырастили двоих сыновей. Юрий и Инна Лев-
ченко прожили в мире и согласии 20 лет, двое детей 
стараются жить по их заветам. Леонид и Инна Гуревич 
всю свою жизнь отдали служению Родине, они – чет-
вертое поколение военных, двое сыновей пошли по 
стопам родителей.

Медали виновникам торжества вручили глава мест-
ной администрации г.  Прохладного Юлия Пархоменко и 
руководитель Управления труда и социального развития 
Наталья Иокерс. На обратной стороне медали «За лю-
бовь и верность» – ромашка, символ праздника, а два 
значка, символизирующие эти нежные цветы, супруги 
носят в знак того, что отмечены высокой федеральной 
наградой.

Обет верности – 
у мемориала 

Петру и Февронии

Любовь и преданность 
– два крыла

Вера ЛОБАНОВА

Светлана ШАМАКИНА

Качество в интересах модернизации
(Окончание. Начало на 1-й с.).

Среди новинок – монтажный 
герметичный кабель с несколькими 
степенями защиты кабельного заво-
да «Кавказкабель»,  ржаной хлеб из 
сплющенного зерна «Нальчикхле-
ба», модульные светильники завода 
«Телемеханика». В числе  дебютан-
тов конкурса – центр технического 
обслуживания «Омега», консерв-
ный завод «Лескен»,  общество с 
ограниченной ответственностью 
«Тетраграф»,  пекарня,  кулинарный 
и кондитерский цеха  гипермаркета 
«Дея»  и другие.  

Конкурсная комиссия ознако-
милась с  экспонатами  выставки 
и предложениями  экспертной 
группы, подвела предварительные 
итоги. Определены претенденты 
на участие в конкурсе «100 лучших 
товаров России».  

Церемония награждения  по-
бедителей конкурсов, которые в 
этом году проходят под девизом:  
«Стремление к лучшему качеству в 
интересах модернизации!»,  состо-
ится в ноябре и будет приурочена 
к Всемирному Дню и Европейской 
неделе качества.

Жить по совести, 
растить детей в заботе

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Именно по его инициативе 

введена ежегодная премия вы-
пускникам, окончившим гим-
назию  с  медалью.  Магомед 
Аккаев из Эльбрусского района 
воспитал троих детей, один из 
них – Хаджимурат – прославил 
нашу страну, став олимпийским 
призером и чемпионом Европы. 

Непросто  сложилась  жизнь  
Ивана Желтобрюхова  из  г. Про-
хладного. После трагической 
гибели дочери у них с женой 
Валентиной остались двое ма-
леньких внуков. Вскоре не стало 
и супруги, но Иван Иванович 
создал все условия для жизни  
своих  мальчишек – оба  серьезно  
занимаются  спортом, ездят на 
экскурсии, хорошо учатся в школе. 

Один за другим поднимались 
на сцену мужчины, которых при-
знали лучшими отцами – и в глазах 
каждого читалось удивление: «За 
что меня награждают? Ведь я не 
сделал ничего особенного!» Борис 
Пшибиев из Черекского района, 
Александр Токарев из Прохладнен-
ского, Альберт Ошроев из Терско-
го, Артур Гетигежев из Урванского, 
Руслан Катинов из Лескенского, 
Альберт Хежев и Мухамед Канлоев 
из Баксанского, нальчанин Аубекир 
Хатухов – эти герои праздника не 
чувствуют за собой особых заслуг:  
просто живут по совести, детей 
растят в любви и заботе.

Еще одни виновники торже-
ства – двенадцать семей, кото-
рые стали участниками акции 
«Образцовая семья». Супруги 

Мухамед и Эмма Тлостановы 
из Урванского района состоят в 
браке более тридцати пяти лет, а 
прохладяне Виктор и Валентина 
Головко в этом году отметили 
золотую свадьбу. По сравнению 
с ними семья  Игоря  и  Натальи  
Щукиных  из  Майского считается 
молодой – ей всего двенадцать 
лет, но их многие знают в районе, 
ведь недаром именно  их  выбрали 
для участия  в  республиканской 
акции. Все награжденные, без 
сомнения,  порой  даже  не  со-
знавая,  вносят огромный вклад 
в укрепление семьи, а значит, и 
укрепление нашей республики. 
Ведь  именно  в  крепкой  и  благо-
получной семье дети получают не-
обходимое воспитание и вступают 
в жизнь, уверенные в своих силах.

14 июля – День отваги

Александр Токарев, Артур Гетигежев, Аубекир Хатухов, Альберт Ошроев.

Ветераны

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Совместно с администрациями 

поселений района, общественны-
ми организациями  и работниками 
культуры проводятся  празднич-
ные мероприятия для ветеранов 
войны и труда, находящихся на                                                                
лечении в районном санатории. С 
учетом преклонного возраста вете-
ранов и участников войны органи-
зована работа выездных заседаний 
медико-социальной экспертизы.

Бесплатное лечение в палатах повышенной комфортности
Поисковые отряды, создан-

ные в образовательных учрежде-
ниях района, продолжают тради-
ции  тимуровского движения по 
оказанию помощи ветеранам. 
Особым вниманием и заботой 
ребята окружают  постельных   
больных пожилых людей, вдов 
участников войны. Хочется отме-
тить, что это не разовые акции, 
а четко поставленная система-
тическая работа органов учени-

ческого самоуправления школ по 
направлению «Твори добро».

Ветеранские организации рай-
она принимают активное участие 
в патриотическом и нравственном 
воспитании, используя свой опыт 
и духовный потенциал для сохра-
нения славных боевых и трудовых 
традиций, сообщает Эмма Пшу-
нова, руководитель пресс-службы 
местной администрации Зольско-
го муниципального района.
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М. Тазов с сыновьями Рустамом и Алимом.
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ПРИЕХАЛИ В РОДНЫЕ МЕСТАКонцепция
останется неизменной

РАЗГРОМИЛИ 
ПЕРЕДАЮЩИЙ ЦЕНТР

Республика Дагестан. 
В Цумадинском районе  
неизвестные напали на 
радиотелевизионный пере-
дающий центр, разгромили 
его и сожгли. 

По информации право-
охранительных органов, на 
объекте, помимо оборудо-
вания центра была аппа-
ратура компаний «Вымпел-
ком», МТС, «Ростелеком», 
«Мегафон». Неизвестные 
связали охранника, раз-
громили оборудование и 
подожгли здание. Меха-
ника центра преступники 
вывезли в лес, откуда ему 
удалось сбежать. Здание и 
оборудование сгорели пол-
ностью. Сумма нанесен-
ного ущерба операторам 
связи устанавливается. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
НАЧАЛИ 

ТОРЖЕСТВЕННО
Республика Ингушетия. 

Состоялась торжественная 
церемония начала стро-
ительства Центральной 
Соборной мечети города 
Малгобек, в которой при-
няли участие глава респуб-
лики Юнус-Бек Евкуров и 
муфтий  Исса Хамхоев. 

Земельный участок, ко-
торый выделил под стро-
ительство мечети житель 
Малгобека, находится в 
центре города. На церемо-
нию собрались представи-
тели духовенства, старей-
шины, жители Малгобека.

СОРЕВНУЮТСЯ 
ЮНЫЕ СПАСАТЕЛИ
Карачаево-Черкесия. 

Межрегиональные сорев-
нования учащихся «Школа 
безопасности» и межреги-
ональный полевой лагерь 
«Юный спасатель» среди 
субъектов Северо-Кавказ-
ского федерального округа 
стартовали в Архызе.

На соревнования съеха-
лись команды из Ставро-
польского края, Ингушетии, 
Чеченской Республики, Да-
гестана, Северной Осетии, 
Карачаево-Черкесии. Они 
представляют управления 
МЧС России по субъектам 
СКФО.

ПРОЕКТ 
ОКУПИТСЯ БЫСТРО
Республика Северная 

Осетия-Алания.  Адми-
нистрация Владикавка-
за планирует привлечь 

более 12 млн. рублей от 
частных инвесторов на 
реконструкцию детского 
парка имени Жуковско-
го.

Проект предусматривает 
автомобильный городок, 
где в игровой форме дети 
смогут получить навыки 
поведения на дороге и обу-
читься основам правил 
дорожного движения, дет-
скую площадку, которая бу-
дет оснащена различными 
аттракционами для всех 
возрастов, и благоустроен-
ную территорию с летним 
кафе.

«Это хорошее предло-
жение для  инвесторов, 
так как срок окупаемости 
составляет приблизитель-
но два года», –  считают в 
мэрии.

АКТ ПОДПИСАН – 
ПРОЦЕСС ПОШЕЛ

Ставропольский край. 
Ставрополье стало первым 
субъектом на Юге России, 
разработавшим региональ-
ную систему межведом-
ственного электронного 
взаимодействия. 

Акт об ее создании и под-
ключении к единой системе 
межведомственного элек-
тронного взаимодействия 
Российской Федерации  
подписан 13 июля.

Внедрение системы 
в обыденную практику 
позволит  региональным 
и федеральным ведом-
ствам, предоставляю-
щим государственные 
услуги ,  обмениваться 
документами в электрон-
ном виде.

В ПОМОЩЬ 
ДЕТЯМ-СИРОТАМ

Чеченская Республи-
ка. В рамках благотвори-
тельной акции по сбору 
средств в поддержку де-
тей-сирот собрано более 
19 млн. рублей, сообщает 
пресс-служба руководства 
республики. 

По итогам благотвори-
тельной акции дети-сироты 
получат по десять тысяч 
рублей для подготовки к но-
вому учебному году. Сбор 
средств  завершится 31 
июля. 

На сегодняшний день 
в республике проживают 
1009 детей-сирот, не до-
стигших 18 лет. 

Подготовил 
Максим ДЕЕВ.

Соотечественники

Культура

Зураб Церетели проведет мастер-класс 
в Кабардино-Балкарии

Ирина БОГАЧЕВА

Лариса ФАВОРСКАЯ

В общественных организациях

В Общественной приемной пред-
седателя партии «Единая Россия» в 
рамках Общероссийского народного 
фронта прошла очередная виде-
отрансляция «круглого стола» по 
обсуждению народного бюджета с 
участием министра образования 
Российской Федерации Андрея 
Фурсенко.

На встрече обсуждены проблемы и 
предложения по наиболее острым во-
просам в сфере образования и науки, 
включая образовательные стандарты, 
механизмы ЕГЭ, вопросы социальной 
поддержки учителей.

По словам руководителя Обще-
ственной приемной Виктора Со-
рокина, ответственного за работу 
регионального отделения «Народного 
фронта» в Кабардино-Балкарии, эти 
видеотрансляции дают возможность 
всем, кто присоединился к «Народ-
ному фронту», встречаться с мини-
страми федерального уровня. «В 
частности, уже прошло видеообщение 
с министром финансов Алексеем Ку-

дриным, министром здравоохранения 
и социального развития Татьяной 
Голиковой». 

По инициативе Председателя 
Правительства РФ Владимира Пу-
тина все министры федерального 
уровня проводят специальные за-
седания по обсуждению важнейших 
составляющих российского бюджета 
с представителями «Народного 
фронта». По мнению премьер-
министра, «фронтовики» должны 
высказать свое мнение и внести 
инициативы при формировании 
бюджета России.

Обсуждение «народного бюд-
жета» будет вестись по трем на-
правлениям: федеральному, регио-
нальному и муниципальному. Свои 
предложения по формированию 
бюджета внесут члены партии  «Еди-
ная Россия» в Кабардино-Балкарии, 
представители общественных ор-
ганизаций республики, сообщает 
Вячеслава Иванова из пресс-службы 
Федерации профсоюзов КБР.

Обсуждается
«народный бюджет» страны

В  Ка б а р д и н о - Б а л к а р с ко м 
фонде культуры состоялась це-
ремония вручения ежегодных 
стипендий имени известного 
балкарского артиста Тауби Ра-
хаева.

– Стипендия финансируется 
его внуком предпринимателем 
Эльдаром Османовым, который 
живет в Москве, но не теряет свя-
зи с малой родиной. В числе его 
добрых дел – возведение мечети 
в Черекском районе, строитель-
ство и оснащение Дома культуры, 
существенная помощь детскому 
интернату, – пояснил, открывая 
церемонию, председатель фон-

да Владимир Вороков. – Среди 
стипендиатов разных лет были 
актеры, эстрадные артисты, со-
листы симфонического оркестра, 
ученые. На этот раз стипендией 
Тауби Рахаева отмечены руково-
дители знаменитых хореографи-
ческих коллективов республики 
«Кабардинка» и «Балкария» – 
Игорь Атабиев и Магамет Энеев, а 
также ветеран хореографического 
искусства Альберт Нарсесян. 

– Пока есть такие люди, как 
Османов, не иссякнут источники, 
питающие наше искусство, а значит, 
и само искусство, – отметил пре-
зидент Международной академии 
творчества Геннадий Гладышев. 
– Для них двери нашей академии 
открыты. 

Он также вручил золотую ме-
даль имени Наталии Сац главно-
му режиссеру ОРТК «Нальчик», 
заслуженному деятелю искусств 
РФ Рине Мартиросовой и пере-
дал заместителю министра куль-
т уры КБР Аминат  Карчаевой 
диплом и золотую медаль имени 
Игоря Моисеева для руководите-
ля Государственного ансамбля 
песни и пляски «Терские казаки» 
Галины Бочаровой. Гость отме-
тил, что впервые представителям 
одного региона одновременно 
вручаются две самые престиж-
ные награды академии. Также 
он сообщил,  что  скульптор и 
художник Зураб Церетели на-
мерен провести мастер-класс в 
Кабардино-Балкарии.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА!

ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» неоднократ-
но напоминало через СМИ региона и путем направления 
уведомлений абонентам-должникам о своевременной и 
полной оплате за газ. 

В связи с тем, что предупредительные меры не оказа-
ли влияние на хронических неплательщиков, компания 
вынуждена применить отключение от газоснабжения 
абонентов, имеющих задолженность по оплате за по-
требленный газ три и более месяцев  подряд.

Согласно Постановлению Правительства РФ № 549, 
ст.23 при отсутствии оплаты или неполной оплате за 
газ в течение трех месяцев подряд поставщик имеет 
право в одностороннем порядке отключить абонента от 
газоснабжения. При этом сумма задолженности будет 
взыскана в судебном порядке с учетом уплаты неустоек 
(штрафов, пеней), установленных федеральными зако-
нами. Повторное подключение к системе газоснабжения 
после погашения задолженности – платное.    

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА 
СРОЧНО ПОГАСИТЬ ИМЕЮЩУЮСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ! 

  

ЧИХРАДЗЕ
Лев Макарович

Ушел из жизни за-
мечательный человек, 
преданный друг, не-
утомимый труженик 
Лев Макарович Чих-
радзе, которому через 
месяц исполнилось 
бы 70 лет.

Прожил он честную, 
порядочную и творче-
ски содержательную 
жизнь, которая была 
связана с работой в 
«Каббалкавтотрансе». 
Трудиться он начал 
рано, сначала водите-

лем в АК-1437, затем многие годы связали его 
с таксомоторным предприятием, где он вырос в 
высококлассного профессионала-водителя, затем 
инженера, руководителя.

Увлечение автомобильным спортом, уча-
стие в различных соревнованиях привели 
его с единомышленниками к  необходимости 
создания команды раллистов республики. Он 
возглавил появившийся в «Каббалкавтотран-
се» знаменитый автомобильный клуб «Шагди», 
выступал в соревнованиях сам и проявил свой 
тренерский талант, его авторитет и лидерство 
были непререкаемыми. Неоднократно успеш-
но участвовал в соревнованиях различных 
уровней, побеждал в престижных соревнова-
ниях «Золотое кольцо».

Он играл существенную роль в жизни коллек-
тивов автотранспортных предприятий республики, 
был наставником служб по безопасности движе-
ния, благодаря чему качественные показатели 
безопасности являлись одними из лучших по 
Минавтотрансу РСФСР.

Чихрадзе Л.М. умело подбирал кадры для 
спортивной команды, воспитывал их, и слава 
«Шагди» «шагнула» далеко за пределы респу-
блики. Он был назначен старшим тренером 
сборной Российской Федерации по автоспорту. 
Его знали и уважали во многих городах страны, 
он был чемпионом СССР по мастерству вожде-
ния автомобиля. Ему были присвоены звания 
«Мастер спорта СССР», «Заслуженный тренер 
Российской Федерации».

Последнее десятилетие Лев Макарович ра-
ботал в Кабардино-Балкарском институте биз-
неса, являлся членом Совета директоров ОАО 
«Каббалкавтотранс», участвовал в воспитании 
молодежи, всегда оказывал помощь коллегам и 
друзьям. Его отличали порядочность, добросо-
вестность, высокое чувство ответственности за 
порученное дело, благожелательное отношение 
к людям. У него – прекрасная большая семья, 
детей отличают трудолюбие и уважительное от-
ношение к старшим.

Как известно, человек жив до тех пор, пока жива 
память о нем. В наших сердцах Лев Макарович 
останется человеком чистой души, высоких идеа-
лов и мужской чести.

Коллектив и ветераны 
«Каббалкавтотранса», ОАО «Такси».

Производственный 
кооператив «Курп»

производит ремонт  мягкой кровли 
зданий и сооружений
 значительно дешевле 

сметной стоимости с гарантией 
на три года.

Наш адрес: г. Нальчик, 
ул. Добровольского, 4 «а», 

тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

 

объявляет набор  на курсы национального танца.
Дети с 9 до 16 лет, взрослые с 17 лет.

Если вы хотите стать стройнее, скорректировать фигуру, 
выработать идеальную осанку, легкую, 
изящную походку, научиться красиво 

и грамотно танцевать, 
школа красоты и грации ждет вас!

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

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

ПРОДАЕТСЯ
йоркширский 

терьер, мальчик. 
Обращаться: 

8-928-011-55-33, 
8-928-914-50-20.

 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ЛИЦЕЙ

ОБЪЯВЛЯЕТ
ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 2011-2012 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
п\п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Профессия

Агент рекламный 

Секретарь

Архивариус

Делопроизводитель

Социальный работ-
ник        
Контролер сберега-
тельного банка
Продавец, контролер, 
кассир     
Сварщик 

Токарь 

Фрезеровщик 

Радиомеханик  
                
Повар, кондитер 

Портной

Область профессиональной 
деятельности

Агент по распространению реклам-
ной продукции
Помощник руководителя 

Специалист по учету и хранению 
документов
Специалист по ведению делопро-
изводства
Социальный работник

Контролер, кассир банка

Продавец промышленных и про-
довольственных товаров, кассир
Электрогазосварщик

Токарь-универсал

Фрезеровщик-универсал

Механик по ремонту радиотеле-
визионной аппаратуры
Специалист по изготовлению 
пищи и кондитерских изделий
Специалист по раскрою и пошиву  
современной одежды

База

9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.

Сроки
обучения

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
   10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

Для поступления необходимы документы:
1. Документ, удостоверяющий личность (предъявляется при сдаче документов).
2. Документ об образовании (подлинник) или копия – заверяется в лицее.
3. Медицинская справка – форма 086У, справка о прививках.
4. Страховое свидетельство.
5. Медицинский полис.
6. 4 фотографии   (3х4 см).
7. Справка о составе семьи.
8. Приписное свидетельство или военный билет – для юношей.

Прием документов с 1 июня  2011 г.
Ежемесячно выплачивается стипендия, ежедневное горячее питание. Лицей 

располагает современными компьютерными классами, библиотекой, стадионом, 
спортивным и тренажерными залами, иногородним предоставляется  благоустро-
енное общежитие. Документы принимаются по адресу: г. Нальчик, ул. Калмыко-
ва, 246, справки по тел.  8(8662) 73-79-49, 73-62-65, 73-69-18.

Обучение ведется на базе основного и среднего (полного) общего образования, 
сроки обучения на базе 11 классов – 10 месяцев, на базе 9 классов – 2 года 6 ме-
сяцев. Зачисление в лицей проводится по результатам ЕГЭ, а при его отсутствии 
по собеседованию. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
БОРУКАЕВА 

Рустама  Руслановича 
с присвоением ученой степени 
кандидата медицинских наук 

и рождением сына.
 Желаем крепкого здоровья, семей-

ного счастья, успехов в профессио-
нальной деятельности.

   Родные и близкие.

22 июля в 10.30 в актовом зале 
главного корпуса КБГУ 

состоится встреча ректора
         Кабардино-Балкарского 

государственного университета 
им. Х.М. Бербекова

 КАРАМУРЗОВА 
Барасби Сулеймановича 

с абитуриентами и их родителями.

Северо-Кавказский филиал 
ФГУП «Федеральный 

кадастровый центр «Земля»
для жителей республики предлагает услуги в области технической 

инвентаризации объектов недвижимости (частных домовладений, 
квартир): 

– изготовление технических паспортов;
– техническая инвентаризация;
– оценка недвижимого имущества.

График работы – с 10.00 – 19.00; 
суббота: 11.00 – 17.00; выходной – воскресенье.

Наш адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 32, 
гостиница «Россия», 3 этаж, офис 304, 

телефон/факс 8-866-277-27-32, Е-mail: techpas@ncland.ru.
ВЫ МОЖЕТЕ К НАМ НЕ ПРИХОДИТЬ, ПОЗВОНИТЕ, 
СООБЩИТЕ ВАШ АДРЕС, И МЫ К ВАМ ПРИЕДЕМ!

РАБОТАЕМ БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ДЕШЕВО!
Аккредитация согласно приказу Управления Росреестра

по КБР от 27.04. 2011 г. № 29

Общедоступный театр Мухадина 
Нагоева под занавес театрального 
сезона представил на суд зрителей 
новый спектакль «Ты моя самая, 
самая» по пьесе Франсуазы Дорен 
в постановке режиссера Романа 
Крюкова. Кроме того, Р. Крюков 
восстановил пользующийся боль-
шим успехом у зрителя спектакль 
Казбека Дзудтагова «Будьте здоро-
вы», в котором, за исключением 
Елены Хамидулиной, занят новый 
состав труппы. 

Поклонники Мельпомены также 
имели возможность посмотреть 
детектив по пьесе Роббера Тома «Ло-
вушка». В целом за истекший творче-
ский год на сцене театра состоялось 
три премьеры, что весьма неплохо, 
считает режиссер.

Что же увидит зритель в следую-
щем сезоне? Об этом Роман Крюков 
предпочитает заранее не сообщать. О 
чем можно говорить с уверенностью, 
так это о концепции,  остающейся 
неизменной и тяготеющей по своей 
направленности к психологическому 
театру. Кроме того, здесь ставят 
исключительно зарубежную драма-
тургию. 

Возникает, конечно, вопрос, чем 
может удивить театр избалованного 
доступностью просмотра любых пре-

мьер в том же Интернете зрителя? 
– Актерской игрой, – уверенно 

отвечает Роман Крюков. – Кроме 
того, смотреть постановки психоло-
гического театра по телевизору или 
в Интернете совсем не то, что видеть 
происходящее на сцене действо 
вживую. Театр прежде всего – живой 
организм, существующий за счет 
обмена энергией актера и зрителя. 
Без этого театра нет. Он рождается 
каждый раз, когда начинается пред-
ставление. Это происходит даже 
тогда, когда играется один и тот 
же спектакль, с одними и теми же 
актерами, и зрители те же в зале 
сидят… Но волна идет другая… У нас 
своя публика, есть зрители, которые 
приходят на все спектакли и знают 
содержание пьес чуть ли не наизусть. 

Труппа театра по численности не-
большая, но каждый актер – личность 
творческая, интересная. Однако из-
менения в составе вполне возможны. 
Мухадин Нагоев пристально следит 
за работой театрального отделения 
СКГИИ, отмечая наиболее ярких 
студентов, у которых есть шанс сразу 
же трудоустроиться после окончания 
вуза.  

Сейчас коллектив театра отдыхает, 
а вернется  из отпуска первого августа  
– и начнется репетиционный период. 
Новый сезон откроется ориентиро-
вочно в сентябре-октябре. Вот тогда 
все и увидим.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В санатории «Грушевая роща» 
состоялось мероприятие, на ко-
тором юные соотечественники, 
живущие за рубежом, показали, 
что они знают о своей родине, 
насколько  вла деют  родным 
языком.

Поддержать ребят пришли и.о. 
министра по делам молодежи 
и работе с общественными объ-
единениями КБР Борис Паштов и 
председатель общественной ор-
ганизации «Пэрыт» Бейджан Шен 
(Шанибов).

Уже несколько лет Минмолоде-

жи КБР организует летние лагеря 
для детей соотечественников. На 
этот раз в Кабардино-Балкарию 
приехали 25 ребят из Турции и 20 
– из Иордании. Они знакомились с 
адыгской культурой, традициями, 
кухней, достопримечательными 
местами республики, изучали 
литературу, обучались родному 
языку.

Борис Паштов подчеркнул: «Вы 
приехали в родные места, и я хочу, 
чтобы в ваших сердцах остались до-
брые воспоминания о малой родине 
и вы чаще приезжали сюда».

Концертная программа, под-
готовленная детьми, включала 
стихи, песни, загадки, послови-

цы, поговорки, скороговорки на 
кабардинском языке, а также 
танцевальные номера. Мальчики 
и девочки также рассказали о 
своих впечатлениях от пребывания 
на родине, отметили, какие до-
стопримечательности им запомни-
лись, какие блюда национальной 
адыгской кухни им понравились 
больше всего. Руководители групп 
и сотрудники Минмолодежи КБР 
отмечали, что дети с огромной 
охотой познавали родину и обяза-
тельно приедут в Кабардино-Бал-
карию снова.

Ребята получили памятные суве-
ниры, книги о Кабардино-Балкарии 
и на родном языке.
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Уголовное преследование простым не бывает

Не всегда признательные 
показания обвиняемых в 
уголовных преступлениях 
соответствуют действитель-
ности. Оговорить себя могут 
по разным причинам, в том 
числе из-за незнания того, 
что в уголовном следствии 
обвинение обязано доказать 
вину подозреваемого, а не он 
свою невиновность. 

Такой случай произошел с 
подростком, обвиняемым в 
квартирной краже. Если бы не 
участие в деле адвоката, неиз-
вестно, чем бы для него окон-
чилась эта история. Во всяком 
случае, судимости было не 
избежать, что в дальнейшем 
осложнило бы ему жизнь.

Фабула дела предельно 
проста. Из квартиры врача 
местного санатория украли 
магнитофон. Вор пойман и 
во всем признался. Обвиня-
емый в присутствии понятых 
подробно описал, как он от-

крыл окно, залез и вытащил 
магнитофон, который затем 
унес домой и  спрятал под 
кровать. Он также рассказал, 
что потом незаметно для всех 
принес магнитофон на рынок, 
благополучно его продал, а 
деньги прогулял. Опять же в 
одиночку. 

Знакомясь с делом, ад-
вокат понимал, что вина 
подростка кроме его слов не 
подтверждается ни показани-
ями свидетелей, ни отпечат-
ками пальцев на открытом 
окне. Между тем по закону 
признание принимается как 
бесспорное доказательство, 
если есть и другие свиде-
тельства причастности к пре-
ступлению. 

Придя в КПЗ, где сидел 
подзащитный, адвокат по-
пытался его разговорить, но 
паренек оказался с характе-
ром. Он упорно твердил одно: 
«Пишите, я виноват, все под-
пишу». Адвокат усмотрел в 
поведении подростка какую-то 
обреченность. Нежелание 

оправдываться выглядело не-
естественно, но мало-помалу 
мальчишка разговорился. По 
его словам, кто-то на него 
указал как на вора. На самом 
деле он ничего не крал, но со-
трудники милиции его убедили 
в том, что лучше сознаться, 
так как свою невиновность все 
равно не докажет, а так – сво-
боды он не лишится, получит 
условный срок. 

Когда адвокат вышел из 
КПЗ, он столкнулся с родителя-
ми подростка, которые сказа-
ли, что их сын действительно 
не подарок, плохо учится и 
убегает с занятий в училище, 
но по натуре не способен на 
такого рода «подвиг», чтобы 
влезть в окно на втором этаже, 
а затем ворованное на рынке 
продать. 

Доводы адвоката стали 
основанием для прекращения 
уголовного дела. Спустя не-
которое время была поймана 
группа воришек, у которых 
нашли и злополучный магни-
тофон.

«Спартак-Нальчик»

Надо стремиться обыграть 
любого соперника  

Ситуация

По горячим следам
Сотрудниками ОВД по                

г. Прохладному по подо-
зрению в изнасиловании 
задержаны трое жителей                         
г. Майского. Насильствен-
ные действия сексуального 
характера совершены в отно-
шении несовершеннолетней 
из г.Прохладного1995 г.р. 

У потерпевшей похищен 

также сотовый телефон, со-
общает пресс-служба МВД по 
КБР. Задержанные дают при-
знательные показания, мате-
риалы для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела 
переданы в Прохладненский 
МСО СУ СК РФ по КБР. 

Как пояснил начальник 
ОВД по г. Прохладному майор 

полиции Эдуард Макеев, не-
замедлительное обращение 
матери пострадавшей в поли-
цию позволило своевременно 
реализовать необходимые 
оперативно-розыскные ме-
роприятия и «по горячим 
следам» принять меры по 
привлечению к ответствен-
ности виновных.

Криминал

По приглашению Министер-
ства спорта, туризма и курор-
тов КБР, Федерации шахмат и 
шашек, администрации города 
Нальчик в Кабардино-Балка-
рию прибыла детская команда 
шахматистов из Ростовской 
области.

– Основная цель приезда на-
ших гостей – налаживание дру-
жеских контактов между детьми 
Ростовской области и КБР. Мы 
запланировали провести това-
рищеский матч по шахматам. 
Гости привезли подарки опека-
емым республиканского интер-
ната для умственно отсталых 
детей, – сказал руководитель 
Федерации шахмат и шашек 
КБР Артур Шахмурзов.

В здании городской ад-
министрации делегацию из 
Ростовской области во главе 
с руководителем Федерации 
шахмат Сергеем Нестеровым  
приветствовали мэр Нальчика 
Залимгери Хагасов и замести-
тель министра спорта, туриз-
ма и курортов КБР Александр 
Заруцкий. Затем гости напра-
вились в интернат, где вру-

чили опекаемым множество 
подарков, особенно радова-
лись дети мягким игрушкам. 
Гости осмотрели территорию 
интерната, пообщались с его 
персоналом.

В городском шахматно-ша-
шечном клубе «Ладья» Алек-
сандр Заруцкий вручил Сергею 
Нестерову почетную грамоту 
за вклад в развитие спорта и в 
частности шахмат и шарф бо-
лельщика нальчикского «Спар-
така». Председатель нальчик-
ского комитета по физкультуре 
и спорту Беслан Буздов пре-
поднес Нестерову  в дар от 
мэрии картину  с изображением 
Эльбруса. 

В свою очередь С. Нестеров 
передал благодарственные 
письма президента ФИДЕ Кир-
сана Илюмжинова, адресован-
ные министру спорта, туризма 
и курортов Аслану Афаунову, 
председателю попечительского 
совета и руководителю федера-
ции шахмат и шашек КБР Хаути 
Сохрокову и Артуру Шахмур-
зову.  Затем на восьми досках 
состоялся товарищеский матч 
между детьми из Ростовской 
области и  КБР по быстрым 
шахматам.

Контакты

Шахматы связывают 
узами дружбы

Взгляд

Мухамед Хафицэ и Борис Темирка-
нов. Журналист и музыкант.  

Борис Хатуевич старше на несколь-
ко лет. У него два брата и одна сестра. 
Мухамед Мусабиевич, наоборот, един-
ственный брат у своих пятерых сестер.

Что их объединяет?
Они многое повидали, вырастили 

дочерей, воспитывают внуков. Каж-
дый из них состоялся в своей про-
фессии, достиг определенных вершин. 

Б. Темирканов руководит творче-
ским союзом композиторов, главный 
дирижер симфонического оркестра 
КБР, народный артист России.

М. Хафицэ широко известен сво-
ими работами по черкесскому зару-

бежью, издал более полутора десятка 
книг на любимую тему. Возглавляет 
кабардинскую Адыгэ хасэ, главный ре-
дактор газеты «Адыгэ псалъэ», заслу-
женный работник культуры России.

Они соплеменники. Гордятся своей 
родословной, корни которой, в отличие 
от многих из нас, хорошо знают. Гор-
дятся историей своего народа, ее геро-
ические страницы для них священны.

Это мужчины, зрелые не только 
по возрасту, но и по уму, жизненному 
опыту, мироощущению.

Они – не баловни судьбы. Потому, 
может, так крепко поддерживают 
друг друга.

Больше всего, кажется, их роднит 
взгляд – мудрый, глубокий, пытливый.

Что же их глаза видят такого, чего 
не замечаем мы?..

Записки 
усталого 

оптимиста

Эдуард БИТИРОВ
Дело вкуса

elis_68@mail.ru

О вкусах, как известно не 
спорят. Я, например, не лю-
блю жареный лук, печеную 
тыкву, тореадоров, таксидер-
мистов, сплетни, мух, мышей, 
комаров, тараканов…

Да мало ли что еще, напри-
мер, мне не нравятся фур-
шетные столы. Дело даже не 
в том, что приходится есть 
стоя,  какой-нибудь «неликвид»  
типа пересоленных маслин, 
балыка «второй свежести», 
или  просроченной буженины.  
Просто неприятно видеть, как  
твои соседи пытаются ухва-
тить  самый жирный кусок или 
вырвать  изо рта  ближнего  
бутерброд с икрой. Склады-
вается впечатление, что едят 
они  последний раз в жизни. На 
фуршетах  каждый  за себя, и 
если за традиционным столом 
присутствует хотя бы какая-то 
иллюзия единства, здесь этого 
нет и в помине. 

Конечно, фуршет  не самое 
печальное, что может при-
ключиться с человеком. Есть 
вещи и пострашнее. Автомо-
бильная авария, например. 
Или неизлечимая болезнь. 
Только представьте, все знают 
о том, что вы скоро умрете – 
все кроме вас. Близкие прячут 
глаза и натянуто улыбаются. 
Вы начинаете что-то подо-
зревать, но боитесь в этом 
сознаться даже себе самому. 
Хватаетесь за последнюю 
надежду, как утопающий за 
соломинку… Действительно, 
в некоторых случаях правду 
лучше не знать. Или делать 
вид, что не знаешь, утешая 
себя иллюзиями… Самообман 
– великая наука, в которой 
человечество преуспело.

Взаимопонимание, или, 
как выражается мой знако-
мый, созвучие – штука тонкая, 
и эфемерная. Сегодня оно 
есть – завтра нет. Нередко 
слушая чужие споры, отчет-
ливо понимаешь – оппоненты 
говорят об одном и том же и 
даже не пытаются услышать 
друг друга. Утверждение, что 
в спорах рождается истина, – 
затертый штамп, который, как 

мне кажется, не соответствует 
действительности. В спорах не 
рождается ничего, кроме раз-
дражения и взаимной непри-
язни. Навязывать свою точку 
зрения и пытаться переубедить 
собеседника, по меньшей 
мере, наивно.

Что касается застолий, это, 
конечно, тоже дело вкуса. Кто-
то предпочитает роскошный 
банкет с бокалами из богемско-
го стекла, сервизами из саксон-
ского фарфора, изысканной 
кухней и коллекционными 
винами. Другим ближе «про-
летарский» стиль – дешевая 
водка, скумбрия на вчерашней 
газете, сморщенное яблоко, 
порезанное на двенадцать 
частей или пара карамелек.  
В общем, как в том анекдоте: 
два мужика потрепанного вида 
заходят в продуктовый магазин 
и начинают совещаться возле 
винно-водочного отдела.

– Сколько будем брать  – две 
или три?

– Бери одну. Вчера взяли 
две и одна осталась.

– Ну, хорошо. Девушка,  дай-
те нам четыре бутылки водки и 
одну конфету.

Наша субъективность про-
является во всем – будь то кни-
ги, одежда, еда, философские 
доктрины или политические 
взгляды. С одной стороны, 
это неплохо. Посудите сами, 
как будет скучно в этом мире, 
если все мы станем думать 
одинаково, исповедовать одни 
и те же идеалы и дружно ша-
гать в заданном направлении.  
Прелесть жизни заключается 
именно в ее разнообразии. В 
полифонии, как говорит мой 
знакомый композитор.

Даже в мелочах мы не по-
хожи друг на друга. Взять хотя 
бы кулинарию. Некоторые 
гастрономические пристра-
стия  удивляют. Я не говорю о 
лягушачьих лапках, змеиных 
хвостиках, дождевых червяч-
ках и прочей экзотике. Речь о 
странных, казалось бы, сочета-
ниях. Моя прабабка, например,  
предпочитала есть соленые 
огурцы с медом, а ее племян-

нику нравился  суп с арбузом. 
Я в этом смысле гораздо более 
консервативен – не закусываю 
пиво мороженым, не ем жар-
кое с бисквитным тортом – од-
ним словом, напрочь лишен 
оригинальности, присущей 
моим родственникам… 

Возьмем литературу. Одни  
с упоением читают Маринину, 
другие Сорокина или, скажем, 
Довлатова. Кому-то интересен 
Достоевский, а кто-то его на 
дух не переносит. Мой коллега, 
например, терпеть не может 
Набокова. На вопрос: Поче-
му? – вразумительного ответа 
дать не может.  Впрочем, мне 
не приходилось встречать 
женщин, которых восхищают 
книги этого автора.  Как это ни 
странно, но даже весьма неглу-
пые дамы обвиняют писателя 
в патологическом влечении к 
маленьким девочкам и никак 
не могут простить ему скан-
дальную «Лолиту». 

Понятия о привлекатель-
ности тоже у всех разные. 
Скажем, встречаешь на улице 
пару. Она просто красавица 
–  глаза, волосы, губы, взлет 
бровей… Ни дать, ни взять – 
богиня, совершенство, идеал, 
но посмотришь на ее спут-
ника, и очарование сменя-
ется недоумением. Тусклый 
взгляд, унылое выражение 
лица… В общем, идешь и 
думаешь: и что только она в 
нем нашла. С другой стороны, 
это ведь тоже как посмотреть. 
Не исключено, что у этого 
молодого человека богатый 
внутренний мир. Или круглая 
сумма на счету в банке. Или 
другие достоинства, кото-
рые не сразу бросаются в 
глаза, – например, дорогой 
автомобиль, оставленный на 
стоянке… Да и внешняя кра-
сота – понятие относительное. 
Кому-то нравится  Брэд Питт, 
а кому-то Роуэн Эткинсон. 
Мне, к примеру, симпатична 
Шарлиз Терон, а моего со-
седа приводит в трепет Вупи 
Голдберг… Все это дело вкуса, 
а о вкусах, как известно, не 
спорят.

Музыкант и журналист
Анна ЛЕСНИНА

Молодежь XXI века

Ляна КЕШ

Ваш  адвокат

Завещатель может оставить 
свою собственность кому пожелает

«Во время второго брака 
муж приватизировал квар-
тиру на свое имя. Может ли 
его дочь от первого брака 
претендовать на это жилье 
или его долю и при каких 
условиях, если супруг офор-
мил завещание на меня? Что 
будет, если он аннулирует 
завещание?

Елена Н., г. Майский».
Если имеется нотариально 

заверенное завещание на при-
ватизированную квартиру на 
ваше имя, то не стоит беспо-
коиться, поскольку вы названы 

наследодателем единственной 
наследницей. Однако, если он 
при жизни отменил завещание 
и новое не составил, то к на-
следованию призываются на-
следники по закону. Супруга и 
дочь являются наследниками 
первой очереди и имеют рав-
ные доли в наследственной 
массе. 

Если же имеются и дру-
гие наследники, к примеру, 
родители умершего, которые 
также будут претендовать на 
эту квартиру, то нотариальная 
контора выдает всем наслед-
никам свидетельства на ту 
долю квартиры, на которую 
они имеют право. Соответ-

ственно, если вы и дочь мужа 
являетесь единственными 
наследницами, то квартира 
будет принадлежать обеим в 
равных долях. В том случае, 
если в период получения сви-
детельства возникнет спор о 
праве собственности на квар-
тиру между наследниками, то 
целесообразно поставить об 
этом в известность нотариаль-
ную контору, которая должна 
отказать в выдаче свиде-
тельств и разъяснить наслед-
никам, что для разрешения 
спора им следует обратиться 
в суд, который и вынесет окон-
чательное решение о разделе 
наследственного имущества.

В ритме зумбы

Мастер-класс по фитнесу 
на латиноамериканский манер 
в летнем молодежном лагере 
«Лидер XXI века» провела 
обладатель международного 
сертификата инструктора На-
талья Заболотская.

Площадку перед санатори-
ем «Грушевая роща» заполни-
ли триста участников лагеря и 
другие дети, отдыхающие в са-
натории. Мало кто из них знал, 
что такое зумба, хотя этот та-
нец в последнее время затмил 
своей популярностью хип-хоп. 
Танцевальный фитнес-класс 

в стиле «Латино» использует 
движения латиноамерикан-
ского и других международ-
ных музыкальных стилей. На 
колумбийском молодежном 
жаргоне слово «зумба» озна-
чает «быстро передвигаться», 
«жужжать».

Ребята, принявшие участие 
в мастер-классе, получили ис-
тинное удовольствие, повторяя 
движения инструктора. Помимо 
положительных эмоций, прове-
ли также отличную тренировку. 
Ведь зумба – это и хороший 
антидепрессант, и еще один 
способ поддержания тела в 
тонусе без нудных тяжелых 
тренировок.

Татьяна ПСОМИАДИ

Региональное отделение ООГО ДОСААФ России  по КБР и Республиканский спортивно-
технический центр РО ДОСААФ России по КБР выражают глубокое соболезнование родным 
и близким по поводу смерти мастера спорта СССР ЧИХРАДЗЕ Льва Макаровича.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает о 
смерти ветерана Великой Отечественной войны РЖАНИЦИНОЙ Александры Васильевны 
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.
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Казбек КЛИШБИЕВ

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Представитель делегации из Ростова 
Александр Абдурахманов дарит велосипед Алиму Машезову.

Кисловодск, в котором 
учебно-тренировочный 
сбор проводит нальчикский 
«Спартак», встретил нас 
солнечной погодой. Любу-
ясь красотами природы из 
окна автомобиля, мы и не 
заметили, как подъехали к 
стадиону «Олимп», где по-
допечные Сергея Ташуева 
12 июля в 18 часов вышли 
на контрольный матч с мо-
лодежным составом ниже-
городской «Волги».

Товарищескую игру наль-
чане провели двумя состава-
ми и добились убедительной 
победы со счетом – 3:0. Голы 
забили на 43-й, 50-й и 90-й 
минутах Леандру, Митришев 
и Гриднев.  В течение всего 
матча нальчане, которые, 
естественно, были классом 
выше, владели большим 
игровым и территориаль-
ным преимуществом. 

Счет спартаковцы могли 
открыть уже на четырнадца-
той минуте после плотного 
удара Щаницина. Но на 
пути мяча оказалась нога 
одного из молодых защит-
ников «Волги», и снаряд, 
потеряв скорость полета, 
срикошетил в штангу. Че-
рез минуту волжанам уда-
лась единственная во всем 
матче голевая  атака, но 
Фредриксон не без труда 
отразил удар.

За пару минут до пере-
рыва Леандру отправил мяч 
в дальний угол ворот после 
прострела с фланга Щани-
цина. Спустя пять минут 
после перерыва передачу 
партнера хла днокровно 
замкнул Митришев. В до-
бавленное время после 
удара со штрафного в ис-
полнении Пилипчука к мячу, 
отраженному голкипером, 
подоспел Гриднев – 3:0.

Состав «Спартака-Наль-
чик»: Фредриксон, Лебедев, 
Овсиенко, Куликов, Бага-
ев, Леандру, Концедалов 
(к), Захирович, Щаницин, 
Сирадзе, Гошоков. Во вто-
ром тайме на поле вышли: 
Котов, Луканченков, Голич 
(к) ,  Васильев,  Соколов, 
Кажаров (Болов, 72), Че-
ботару, Гриднев, Пилипчук, 
Митришев, Милич.    

Сразу после игры наше-
му корреспонденту удалось 
побеседовать с главным 
тренером на льчикского 
«Спартака»:

Сергей ТАШУЕВ:

Альберт ДЫШЕКОВ
– Сергей Абуезидович, 

довольны ли вы работой 
команды?

– Нам удается выпол-
нить все запланированное, 
микроклимат в команде 
хороший, ребята работают 
в приподнятом настроении. 
Мы даем большие физи-
ческие нагрузки потому, 
что команда концовки игр 
проводит неудачно. Многие 
футболисты не могут дер-
жать темп всю игру, я же 
хочу, чтобы они чаще делали  
мощные рывки, ведь футбол 
– взрывной вид спорта. Чем 
чаще игрок в матче делает 
рывки с мячом или без него, 
тем лучше физически готова 
команда. У наших же ребят 
не хватает силы в мышцах, 
над чем мы  и работаем 
на сборе. Ну и, конечно, 
оттачиваем сыгранность, 
взаимопонимание, много 
времени уделяем  розыгры-
шу стандартов.  

–  Сколько новичков  
собираетесь просмотреть, 
и сколько из них станут 
игроками команды?

– Мы не будем наби-
рать много футболистов. 
Селекция будет точечной: 

на позиции, которые тре-
буют срочного усиления, 
возьмем троих-четверых 
квалифицированных ис-
полнителей. Из-за травмы 
Помазана ищем голкипера, 
просматриваем форвардов. 
Один из них – Сигурдссон 
из Исландии – оставил при-
ятное впечатление. Взяли 
на сбор и молодых напада-
ющих Магомеда Митришева 
и Руслана Болова.

– Матч против «Красно-
дара», который вы возглав-
ляли в прошлом году, будет 
для вас принципиальным?

– Любого соперника надо 
стараться обыграть.

18 июля нальчане про-
ведут еще один контроль-
ный матч с соперником, 
который еще не определен. 
За день до этого коман-
да смешанным составом 
проведет кубковый матч с 
владимирским «Торпедо». 
Пока футболисты работают 
над «физикой», техникой и 
тактикой, чтобы во второй 
половине чемпионата по-
радовать нас зрелищным, 
а главное результативным 
футболом. 

Кисловодск-Нальчик.

Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а
.

Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а
.

Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а
.

Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а
.

Ф
о
то

 а
в
то

р
а
.


