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Производство

Светлана ШАМАКИНА

Пекарня  одного из крупных 
торговых центров, открывшего-
ся в Нальчике, радует потреби-
телей  четырьмя десятками ви-
дов хлеба, десятью различными 
багетами, пятьюдесятью разно-
видностями  булочек, слоенок, 
витушек, десятью пирогами с 
разными начинками. 

Ассортимент кондитерского 
цеха насчитывает около двухсот 
наименований тортов, десертов, 
пирожных, рулетов,  печенья, 
кексов. Кулинарное  произ-
водство  готовит  восемьдесят 
видов салатов, 164 – полуфа-
брикатов и готовых изделий. 
«Секрет  популярности – в 
качестве ингредиентов, мастер-
стве  кулинаров, кондитеров и 
пекарей», – говорит замести-
тель директора по производству  
Зарема Шибзухова.  

Секрет популярности 
в мастерстве пекарей

Поставщиком сырья – основы  
изделий – являются  крупные 
компании, зарекомендовавшие 
себя  качественной продукцией. 
Дизайн разрабатывают   опытные  
оформители-кондитеры, рецеп-
туру блюд и кондитерских изде-
лий – местные  кулинары. Есть 
у них и свои ноу-хау,  в их числе 
торт «Дамский каприз».  В день  
торговый комплекс реализует 
более двухсот видов  изделий 
собственного производства. 
Каждый день  его работники  
дополняют ассортимент новой 
продукцией. Изучить покупатель-
ский спрос помогают и специ-
альные  ящички,  где  покупатели   
оставляют письменные  поже-
лания.   Среди них – просьба  
приготовить то или иное изделие. 
К примеру, торт «Душанбе» с 
черносливом,  изюмом и ореха-
ми появился  благодаря просьбе  
покупателей. Они подсказали  
выпекать и долены. 

Технолог пекарни Аслан Шериев, заместитель директора по 
производству Зарема Шибзухова, маркетолог Азамат Шокаров. 

Форум

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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Молодежь XXI века

Работа «Проблемы защиты 
прав детей в Российской Фе-
дерации» девятиклассницы из 
Майского  Дианы Тхашигуговой 
на Всероссийском  конкурсе 
молодежи «Моя законотворче-
ская инициатива», проведен-
ном в Москве Государственной 
Думой ФС РФ, заняла второе 
место.

По мнению Дианы, права 
детей нарушаются часто, просто 
этого никто не замечает, тогда 

Девятиклассница Диана 
защищает права детей

как ребенок    нуждается в за-
щите и помощи  взрослых.  По-
этому она предложила ввести 
должность уполномоченного 
по правам ребенка в каждой 
школе. 

Диана еще не знает, станет 
ли социальная политика  ее 
будущим.  Талантливая девочка  
окончила Майскую школу ис-
кусств по классу фортепиано, 
хорошо учится,    играет в школь-
ной сборной по баскетболу,   за-
нимается в вокальной студии 
«Феникс».

Светлана ГЕРАСИМОВА

ЖКХ

Одной из наиболее острых и законода-
тельно не урегулированных проблем в сфере 
жилищно-коммунальных отношений является 
отключение коммунальных ресурсов от по-
требителей. 

В Лескенском районе, как и по всей республи-
ке, сохраняется критическая ситуация с газос-
набжением. Село Аргудан – самое большое в 
районе – полностью отключено от подачи газа, 
жители других сельских поселений тоже могут 
остаться без «голубого топлива». 

В отрасли ЖКХ множество нерешенных 
вопросов, но самая насущная проблема на се-
годняшний день – это несоблюдение платежной 
дисциплины. К 1 июля этого года долг перед 
поставщиком по Лескенскому району составил 
почти 95 млн. рублей. 

В Аргудане состоялся сход жителей, на кото-
ром обсуждалась сложившаяся ситуация и пути 
решения проблемы. Отмечено, что необходимо 
вести агитационную работу с населением и опе-
ративно погашать долги по оплате услуг ЖКХ. 
Если проводимая руководством района работа 
в ближайшее время даст реальные результаты,  
добросовестные плательщики – потребители газа 
– вновь получат «голубое топливо». 

 «Голубое топливо» 
для добросовестных 

плательщиков

Животноводство

В Кабардино-Балкарии отгонно-пастбищный 
сезон нынешним летом начался с некоторым запо-
зданием из-за затяжной весны и частых проливных 
дождей. Несмотря на катаклизмы природы, работ-
ники отрасли наверстали  упущенное и произвели 
с начала сезона свыше трех тысяч тонн молока и  
405 тонн мяса.

Комментируя ситуацию, начальник штаба отгонных 
пастбищ при Минсельхозе КБР Заур Хоконов отме-
чает, что работники отрасли научились использовать 
альпийские угодья с максимальным  эффектом,  
показатели пастбищного сезона-2011 заметно выше 
уровня  аналогичного  периода  прошлого года.

Нынешним летом численность сельхозживотных 
на отгонных  пастбищах составляет около 30 тысяч 
голов крупного рогатого скота, в том числе около 4,5 
тыс. дойных коров и 22 570 молодняка. Также во всех 
урочищах содержатся чуть больше 107 100 овец и коз, 
около шести тысяч лошадей. 

Традиционно наибольший процент загруженности 
наблюдается на землях высокогорного урочища Хай-
маша, где сосредоточено в общей сложности 74 146 
голов сельскохозяйственных животных. Только одних 
овец и коз здесь около 59400 голов. В урочище также 
выше показатели по надоям на одну фуражную корову 
– 15 литров в сутки.

(Окончание на 2-й с.). 

Использовать альпийские угодья 
с максимальным эффектом

Борис БЕРБЕКОВ
Лина ЧЕРКЕСОВА
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В рамках праздничных ме-
роприятий, приуроченных к 
Дню Чеченской Республики, 
участники Северо-Кавказского 
молодежного форума «Ма-
шук-2011» встретились с пред-
седателем Парламента Чечни 
Дукувахой Абдурахмановым, 
сообщили в пресс-центре лаге-
ря. Гость рассказал о положе-

На «Машуке» говорили о развитии 
культурных связей между регионами

нии дел в республике, перспек-
тивах ее развития, ответил на 
вопросы жителей лагеря.

«Сегодня в Чеченской Ре-
спублике совершенствуется 
система образования, подни-
мается промышленность, про-
должаются поиски пропавших 
без вести людей. Чечня восста-
навливается. Нет нигде более 
динамичного строительства, 
чем в нашей республике», – со-
общил Абдурахманов.

Жители лагеря говорили о 
необходимости развития куль-
турных связей между соседними 
регионами и народами, о роли 
общественной науки в этом про-
цессе. Как прозвучало, сегодня 
в Чечне регулярно проходят до-
статочно масштабные научные 
конференции и культурные ме-
роприятия, к участию в которых 
привлекаются представители 
многих регионов.

(Окончание на 2-й с.).

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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ЖивотноводствоФорум

Безопасность

На «телефон доверия» поступил звонок

На «Машуке» говорили о развитии 
культурных связей между регионами
(Окончание. Начало на 1-й с.).

По словам Абдурахманова, в 
республике молодые люди могут 
добиться многого. Более того, 
опыт, накопленный в последние 
годы в Чечне, может быть по-
лезен и в деле развития других 
российских регионов, респуб-
лика сегодня готова им делиться.

Речь зашла также о стоимости 
спортивных секций в республике 
и борьбе с алкоголизмом. По 
словам гостя, спорт в Чеченской 
Республике – бесплатный: «Мы 
всячески поддерживаем моло-
дежь в спортивных начинаниях 
и ведем активное строительство 
различных площадок. Что касает-
ся запретов на алкоголь, то у нас 
с этим все просто – его можно 
приобрести только в определен-
ное время суток. Поэтому про-
блем с ним не возникает».

Также прошли выставки при-
кладного искусства, националь-
ного и научно-технического 
творчества. Зрители смогли 
посмотреть экспозицию работ 
фотографа Саида-Хусейна 
Царнаева «Грозный вчера и 
сегодня». На сцене «Машу-
ка-2011» выступили команда 
КВН г. Грозном, популярная мо-
лодежная хип-хоп группа «Голос 
Улиц», танцор Мансур Мусаев.

*   *   *
В рамках VIP-лектория «Ма-

шука» жители лагеря встрети-
лись с председателем Союза 
сельских кредитных коопера-
тивов России, председателем 
межрегиона льного коопе-
ратива «Народный кредит», 
исполнительным директором 
СКПК «Содружество» (Ярос-
лавская область) Любовью 
Шадриной и членом обще-
ственной палаты Республи-
ки Дагестан, руководителем 
Ассоциации фермерских и 
сельскохозяйственных коопе-
ративов Дагестана Магомедом 
Абдурахмановым.

Интересная беседа прошла у 
участников форума с председа-
телем Комитета по информаци-
онной политике Ставропольской 
городской Думы, лауреатом пре-
мии «ТЭФИ» Ольгой Тимофее-
вой, говорившей о качествен-
ной журналистике. 

Главный редактор молодеж-
ного журнала «Крылья» Татья-
на Жукова поделилась своим 
опытом в области PR. Создавать 
имидж, репутацию учрежде-
ния, ставя на первое место его 
культурные и просветительские 
функции – сложная, но необхо-
димая задача.

Использовать альпийские угодья 
с максимальным эффектом

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Наилучшие достижения как 

по надоям, так и по привесам у 
животноводов Зольского и Бак-
санского районов, основу которых 
составляют представители мало-
го и среднего бизнеса в сфере 
агропромышленного комплекса.

Под эгидой Министерства 
сельского хозяйства республики 
работникам отрасли, которые 
трудятся в условиях высокогорья, 
созданы максимально комфорт-
ные условия для созидательной 
деятельности и  отдыха. 

Особое внимание уделено 
инфраструктуре – заблаговре-
менно приведены в порядок 
дороги, отремонтированы линии 

электропередачи, которые по-
лучили повреждения во время 
зимнего урагана, налажена бес-
перебойная подача питьевой 
воды. Руководители хозяйств 
всех форм собственности про-
работали вопросы, связанные 
с качественным и бесплатным 
питанием, жильем и телефонной 
связью. 

Министерство внутренних 
дел по КБР командировало в 
горы группу полицейских, при-
званных обеспечить сохранность 
поголовья и безопасность живот-
новодов.

Минздрав республики обору-
довал медпункты, где работники 
отрасли могут получить необхо-

димую и неотложную врачебную 
помощь.

В отличие от прошлых лет в 
этом сезоне у хозяйств нет про-
блем с реализацией произведен-
ной продукции. Стоит отметить, 
что в нынешнем году наблю-
дается серьезная конкуренция 
среди переработчиков, которые 
закупают молоко и мясо по спра-
ведливой и достойной цене.

– С учетом экономической 
значимости пастбищного сезона 
Минсельхоз КБР приложил мак-
симум усилий для того, чтобы 
отгонное животноводство стало 
востребованным, престижным и 
доходным занятием, – заключил 
Заур Хоконов.            

Мужество

В его судьбе
 был Чернобыль

Аслан Шереужев, 
старший сержант за-
паса, служивший в 
инженерных войсках 
Киевского военного 
округа в должности 
командира саперно-
го отделения, после 
демобилизации был 
уверен, что самое 
большее,  что ему 
предстоит, – прохо-
дить переподготовку 
на военных сборах.

Апрель 1986 года 
с та л  р о ко в ы м  н е 
только для него, но 
и для сотен и тысяч 
наших соотечествен-
ников, которые стали 
ликвидаторами по-
следствий аварии на 
Чернобыльской АЭС.

Именно в этот год 
новоиспеченного кан-
дидата в члены КПСС, 
главу семейства, где 
рос первенец и ожидали по-
явления еще одного сына, 
вновь призвали в армию. 
Шереужев не должен был 
попасть в Чернобыль – по по-
становлению Правительства 
СССР туда отправляли людей 
в возрасте до тридцати, а ему 
шел четвертый десяток. Но 
комиссию это не смутило. 

Оглядываясь на прошлое, 
Шереужев считает это момен-
том истины, который позволил 
подтвердить еще раз свою 
верность воинской прися-
ге. Настоящие мужчины без 
громких слов должны быть 
готовы откликнуться на призыв 
родины. 

Три месяца в Чернобыле 
опрокинули его веру в не-
зыблемое течение жизни. Он 
жил в стране, где труд был в 
почете. Служил, как положено, 
в армии, создал семью и был 
уверен, что впереди только 
хорошее. Но после Чернобыля 
понял, что человек порой мо-
жет оказаться пленником слу-
чая или стихии, не подвластных 
нашей воле. 

Скромный, подтянутый, 
немногословный Шереужев 
получил медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II 

степени за мужество и само-
отверженность, проявленные 
при ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС. Военный 
комиссар Мухсин Соблиров 
вручил герою Чернобыля вы-
сокую награду и крепко пожал 
руку. Удостоены медали также  
Сергей Арчаков, Руслан Мис-
роков, Евгений Соломаха и 
Тимур Шобеков. Ростовский 
полк, в котором на берегах 
Припяти  оказа лись  наши 
земляки, приказ выполнил. 
Они остались верны высоко-
му долгу, некоторые ценою 
жизни. 

Сегодня у А. Шереужева 
дружная семья, он отец трех 
сыновей, но порой в его сны 
врывается Чернобыль, страш-
нее которого, верится, он ниче-
го больше не увидит.

Минуло 25 лет со дня взры-
ва на Чернобыльской АЭС. На 
митинге, посвященном апо-
калиптической дате ХХ века, 
Председатель Правительства 
КБР Иван Гертер сказал, что 
в Нальчике будет сооружен 
памятник героям Чернобыля. 
И это справедливо, считает Ас-
лан Шереужев, волею судьбы 
ставший одним из ликвидато-
ров-чернобыльцев.

Светлана МОТТАЕВА
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В Управление ФСКН России по КБР в первом 
полугодии 2011 года поступило 65 обращений 
граждан. 45 из них касались незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ. 

Так, в мае на «телефон доверия» поступил ано-
нимный звонок. Мужчина сообщил, что в одном 
из домов  поселка Кенже изготовляют наркотики.  
В ходе проведенных оперативно-розыскных ме-
роприятий  по названному в сообщении адресу 
наркополицейские обнаружили и изъяли более пяти 
граммов  экстракта маковой соломки, что является 
особо крупным размером. Следственным отделом 
Управления  возбуждено  и направлено в суд уго-
ловное дело в отношении данного лица за хранение 
наркотических средств в особо крупном размере. 

По результатам проверки поступивших сообще-
ний возбуждено 21 уголовное дело, составлено 
семь административных протоколов, семь человек 
привлечены к уголовной ответственности.  

В Управлении ФСКН России по КБР круглосуточ-
но работают «телефоны доверия» (8662) 492-105 
и 8(800) 100-70-77 (звонок бесплатный из любой 
точки России), действует интернет-сайт www.07.
fskn.gov.ru. Здесь  можно оставить информацию 
о готовящихся, либо совершаемых преступлениях 
в сфере незаконного оборота наркотиков, жалобы 
и предложения по совершенствованию деятель-
ности органов наркоконтроля. Письменные обра-
щения можно направлять по адресу: г. Нальчик, 
ул. Пушкина, 99. 

На полях Прохладненского 
района идет уборка озимо-
го ячменя. Из 6144 гектаров 
скошено и обмолочено более 
четырех тысяч га. Валовой 
сбор ячменя составил почти 12 
тысяч тонн. Впереди идут такие 
хозяйства, как «Восход», «Моя 
столица», «Роксана» и «Заря». 
Здесь уборка ячменя подошла 
к финалу.

По сравнению с прошлым 
годом прохладненские аграрии 
отстают с жатвой озимых на две 
недели, что связано, как объ-
яснили в районном управлении 
сельского хозяйства и продо-
вольствия, с неблагоприятными 
погодными условиями. Чтобы в 
срок выполнить поставленные за-
дачи, механизаторы рационально 
используют каждую минуту пого-
жего времени, трудятся в течение 
всего светового дня.

Наряду с уборкой ячменя ряд 
сельхозпредприятий приступил 
к уборке озимой пшеницы и ози-
мого рапса. Из запланированных 
27485 гектаров, отведенных под 
пшеницу, скошено и обмолочено 
1276 га. Намолачивая в среднем 
по 25 центнеров с гектара, хле-
боробы заложили в закрома 
хозяйств почти 3,5 тысячи тонн 
нового урожая пшеницы. Рапс, 
занимающий в этом году порядка 
трех тысяч гектаров, убран на 889 
га. Намолот масличной культу-
ры составил 1156 тонн, средняя 
урожайность – 13 центнеров с 
гектара, сообщает Ирина Лупы-
рева из пресс-службы местной 
администрации Прохладненского 
района.

Урожай-2011

Трудятся весь 
световой день

Общество

Случай изнасилования несовершеннолетней Т. вызвал   
широкий общественный   резонанс.  Люди требуют справед-
ливого и оперативного расследования и сурового наказания 
виновных. 

Поддерживая эти законные требования, Уполномоченный по 
правам человека в КБР взял на особый контроль ход расследо-
вания уголовного дела. Работники аппарата Уполномоченного 
встретились с потерпевшей и с ее матерью, руководителем след-
ственного подразделения, расследующего дело, следователем.

В целях обеспечения защиты пострадавшей и оказания 
помощи следствию Уполномоченный определил ее в стацио-
нарное детское реабилитационное учреждение республики. С 
несовершеннолетней работают профессиональные психологи. 
Получено согласие родственников, что мать девочки будет жить 
у них до завершения следствия и рассмотрения дела судом.

По обращению Уполномоченного президентом Адвокатской 
палаты республики Х. Евгажуковым для защиты интересов не-
совершеннолетней потерпевшей бесплатно выделен опытный 
защитник.

Хочется верить, что следствие обеспечит полное и объектив-
ное расследование, а суд определит виновным справедливое 
наказание. Вместе с тем призываем не делать поспешных вы-
водов до окончания следствия, не политизировать ситуацию, 
придавая ей националистическую окраску. Об этом же просят 
мать и родственники пострадавшей.

Нужно сделать все, чтобы права детей были надежно защи-
щены, а государство и общество гарантировали детям спокой-
ную и безопасную жизнь.

НЕ ДЕЛАТЬ ПОСПЕШНЫХ ВЫВОДОВ
Борис ЗУМАКУЛОВ, 
Уполномоченный по правам человека 
в Кабардино-Балкарской Республике
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Личность и время

МИЛЛИОН КИЛОМЕТРОВ
без капитального ремонта

Борис БЕРБЕКОВ

Истинное признание каждого 
из нас состоит в том, чтобы пра-
вильно и вовремя определиться 
в жизни, найти свою единствен-
ную и неповторимую судьбу. В 
этом случае ремесло, выбранное 
однажды и на всю жизнь, бес-
спорно, принесет человеку веру 
в будущее и душевное удовлет-
ворение.

 С ветераном труда из сельского 
поселения Заюково Баксанского 
района я познакомился совершен-
но случайно. Интуиция журналиста 
подсказала, что мой собеседник 
– человек интересной судьбы. По 
большому счету Аульби Хусинович 
не совершал каких-либо героиче-
ских поступков, не заслужил высо-
ких званий и престижных наград. 
Как считает сам А. Лосанов, для 
него самая большая и бесценная 
награда – это то, что за свой чест-
ный и добросовестный труд он 
пользуется уважением и признани-
ем людей разных возрастов, рода 
занятий, которые в разные годы 
были его благодарными пассажи-
рами.  Из прожитых 70 лет около 
сорока Аульби Хусинович работал 
водителем рейсового автобуса 
на Баксанском автотранспортном 
предприятии.  В общей сложности 
его трудовой стаж составляет 54 
года. 

Ради любопытства мы вместе 
попытались подсчитать киломе-
траж его водительского стажа. 
Получилась любопытная стати-
стика – за четыре десятка лет на 
разных моделях пассажирских ав-
тобусов он преодолел свыше  двух 
миллионов километров. На одном 
только  «ЛАЗе» советского про-
изводства Аульби Хусинович без 
капитального ремонта «накрутил» 
целый миллион километров. Дру-
гая не менее интересная деталь 
его водительской биографии – за 
40 лет А. Лосанов не совершил ни 
единого ДТП. 

– Жизнь – это не материальное 
богатство, которое надо защищать, 
– говорит собеседник, – а Божий 
дар, который нужно разделить 
с другими людьми. Профессия 

водителя тем и интересна, что 
каждый раз встречаешь разных 
людей – добрых и капризных, бла-
годарных и не очень довольных. 
И с каждым нужно найти общий 
язык, обстоятельства учили всегда 
оставаться тонким психологом и 
гибким дипломатом. 

Еще один очень важный момент 
– работа водителя пассажирских 
перевозок, по мнению Аульби Ху-
синовича, считалась крайне ответ-
ственной и требовала предельной 
аккуратности и внимательности.

– Я благодарен тем людям, 
которые часто узнают меня по 
прошествии стольких лет, – с гор-
достью отмечает А. Лосанов. – По 
себе могу судить, что честный 
труд делает человека счастливым 
и гордым, вселяет в душу ясность 
и трезвость. Всякая полезная ра-
бота прекрасна по-своему, лишь 
бы каждый из нас выполнял ее 
от сердца и чтобы по достижении 
определенных лет тебе не было 
стыдно перед детьми и внуками. 

Аульби Хусинович и его супруга 
Мария Адальбиевна воспитали 
достойных детей, приученных с 
детства к созидательному труду. 
У них двое сыновей и три дочери, 
одиннадцать прекрасных внуков и 
правнуков. По стопам главы семей-
ства пошел старший сын Мухамед, 

который также занят пассажирски-
ми перевозками.

 – Отец в семье всегда был 
примером и строгим авторитетом, 
– рассказывает Мария Адальбиев-
на. – С малых лет приучал детей 
к трудолюбию и аккуратности во 
всем. Уезжал на работу рано, воз-
вращался поздно, а иногда и на 
следующий день. При такой за-
нятости всегда находил время для 
детей, учил их жить по простым и 
мудрым человеческим законам и 
житейской нравственности.

На Баксанском АТП самые от-
ветственные маршруты доверяли 
только А. Лосанову. Он долгое вре-
мя обслуживал маршрут Нальчик 
– Хабаз. После  вечернего рейса 
оставался ночевать в селе.  

 – Каждый раз местные по 
очереди носили горячий ужин, – 
вспоминает собеседник. – Часто 
приглашали на свадьбы, дни рож-
дения, торжества по случаю рожде-
ния детей. Я, простой водитель из 
другого села, стал для них своим 
родным и близким человеком. До 
сих пор они меня встречают при-
ветливо и уважительно. 

Самым памятным событием в 
жизни профессионального води-
теля Аульби Хусиновича остается 
командировка в Москву в июле–ав-
густе 1985 года, где он обслуживал 
участников Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов.

– На всю жизнь запомнился 
этот грандиозный праздник мо-
лодых людей со всего света, – 
вспоминает А. Лосанов. – Везде 
в Москве в те дни красовался 
лозунг: «За солидарность, мир 
и дружбу». Перевозил молодых 
людей – африканцев, арабов, 
представителей братских стран, 
как тогда принято было говорить. 
Ясное дело, ответственность была 
большая. И доверие тоже.

Четыре десятка лет за рулем 
Аульби Хусиновича научили еще 
быть справедливым. По его убеж-
дению, каким бы ремеслом ни 
занимался человек в своей жиз-
ни, справедливость должна быть 
одной из главных определяющих 
черт. Он считает, что этим бесцен-
ным качеством должен обладать 
тот, кто знает, как поставить себя 
на место других. 

Встреча

«Не думайте, что решение 
серьезных проблем и участие в 
политике страны – удел только 
взрослых. Важны не только 
опыт и практические навы-
ки старшего поколения, но и 
смелый, свежий новаторский 
взгляд молодежи, потому что 
сегодня России нужны новые 
мысли и идеи», – подчеркнула 
председатель «делороссов» 
Юлия Пархоменко, открывая 
встречу членов регионально-
го Координационного совета 
Общероссийского народного 
фронта с участниками моло-
дежного форума «Машук-2011». 

«Вы лично можете повли-
ять на будущее своей страны 
или региона, – добавил пред-
седатель КБРОО «Российский 
союз ветеранов Афганистана» 
Тимур Тхагалегов. – Народный 
фронт объединил самые раз-
ные социальные группы и про-
фессиональные союзы, чтобы 
выслушать каждого, составить 
наиболее полный и достовер-
ный список проблем нынешней 
России, рассмотреть ваши вари-
анты их решения». 

Юноши и девушки волно-
вались: им предстояло пред-
ставить проекты, которые они 
будут защищать на форуме 
«Машук-2011» в надежде полу-
чить финансовую поддержку на 
реализацию. В рамках организо-
ванной встречи у каждого была 
возможность получить дельный 
совет и попробовать силы в пре-
зентации своей бизнес-идеи. 
В качестве экспертов – члены 
Совета по предпринимательству 
города Прохладного и предсе-
датель КБРО Общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России» 
Альберт Кильчуков. 

Проекты у ребят оказались 
самые разные. Выпускник и 
аспирант КБГСХА, выпускник 
молодежной бизнес-школы 
«делороссов» Кирихан Бербеков 
представил бизнес-план «Стро-

Не только опыт, 
но и свежий новаторский взгляд
Надежда СВИРГУН

ительство пленочных теплиц по 
выращиванию салатных культур в 
условиях VI световой зоны». Ста-
нислав Щеглов рассказал о своем 
проекте социальной направленно-
сти – антинаркотическая агитация 
и пропаганда здорового образа 
жизни через популярную в моло-
дежной среде рок-музыку «Выбор 
за тобой». Аспирантка агроно-
мического факультета КБГСХА 
Зарема Бербекова представи-
ла серьезный научный проект 
«Разработка энергосберегающих 
светодиодных светильников с оп-
тимальными светотехническими 
параметрами и их использование 
для повышения продуктивности 
овощных культур в защищенном 
грунте». Андрей Клюй и Михаил 
Кессель поделились с присутству-
ющими идеей создания инфор-
мационного интернет-портала, 
способного, по мнению ребят, 
значительно снизить аварийность 
и безнаказанность на российских 
дорогах путем «общенародного 
контроля» за происходящим. Вик-
тор Пархоменко рассказал о воз-
можностях разведения кроликов 
по акселерационной технологии 
академика И. Михайлова. Юрий 
Алпатов хотел бы создать круп-
нотоварное автоматизированное 
пчеловодческое хозяйство, а 
Кантемир Якутлов – производить 
и реализовывать экологически 
чистые продукты пчеловодства. 

Все проекты вызвали интерес 
у присутствующих на встрече 
членов народного фронта. Юлия 
Пархоменко отметила, что «раз-
рабатывая и представляя свои 
проекты, получая финансовую 
помощь в их реализации, моло-
дые люди имеют возможность 
организовывать предприятия и 
открывать рабочие места. Это 
важно сегодня для страны и реги-
онов, и это главная цель програм-
мы 25х25, разработанной ООО 
«Деловая Россия» и одобренной 
Правительством России». 

Пожелав авторам удачи в за-
щите проектов, участники на-
родного фронта договорились 
встретиться с ребятами после за-
вершения форума «Машук-2011» 
– обсудить его результаты и по-
делиться эмоциями. 

Лето

Семья — наша главная опора, залог 
спокойствия и гармонии в обществе. 
Именно в семье человек делает первые 
шаги, познает мир. Здесь формируют-
ся те качества, которые он пронесет че-
рез всю жизнь. Поэтому очень важно, 
чтобы каждый из нас ценил и уважал 
крепость семейных традиций. 

Девятого июля три семьи из Ле-
скенского района были награждены 
медалью «За любовь и верность». 
Барасби и Римма Тоховы из села  Анзо-
рей, Феликс и Рита Кумаховы – жители  
села Второй Лескен, Валерий и Аль-
бина Кабалоевы из Озрека являются 
примером долгой истории семейного 
союза, крепости отношений, основан-
ных на любви и верности, воспитания 
достойных детей. Они пользуются ува-
жением соседей и односельчан, на них 
равняются молодые семьи.

 Высокую награду семейным парам 
в тожественной обстановке вручили 
глава администрации района Арсен 
Макоев, его заместитель Доти Бажев, 
главы администрации сельских посе-
лений – Светлана Кажарова (Анзорей), 
Маирбек Чибиев (Озрек), Зубер Гетиев 
(Второй Лескен). 

В отделении дневного пре-
бывания Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения Эльбрусского района 
звучат детские голоса – идет 
благотворительный заезд для 
детей из малообеспеченных 
семей и оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

– Такие заезды мы начали 
практиковать прошлым летом, 
– говорит заведующая Поузия 
Чофанова. – Их формирует отде-
ление психолого-педагогической 
помощи семье и детям, которое 
постоянно отслеживает демо-
графическую ситуацию, хорошо 
знает нужды своих подопечных. 
Сейчас у нас идет вторая смена, 
отдыхает более тридцати детей 
шести – пятнадцати лет, есть и 
более младшего возраста. Они 
получают трехразовое полно-
ценное питание, медицинское 
обслуживание, в основном в виде 
массажа и раздачи витаминов. 
И, конечно, для них проводятся 
всевозможные развлекательные 
мероприятия.

  Дети есть дети, и в распоря-
док дня, помимо зарядки, вклю-
чено множество занимательных 
и подвижных игр. Приобретены 
шахматы, шашки, домино, лото, 
мячи, скакалки, материал для 
лепки. Собственными силами во 
дворе расчистили и подготовили 

Медаль 
за достойный 

пример

Социум

площадку, где можно побегать и 
порезвиться. Ребята с удоволь-
ствием ходят в расположенный 
неподалеку детский парк культуры 
и отдыха «Солнышко». Там катают-
ся на качелях, играют, но больше 
всего любят танцевать. Только 
зазвучит национальная мелодия, 
все вместе с воспитателями бро-
саются в пляс.     

К закрытию первого заезда 
ребята постарше с помощью 
культорганизатора  Гульнары Ата-
куевой и воспитателей подготовили 

постановку по известной сказке 
«Золушка». Бальные платья для 
них принесли из дома сотрудники 
отделения, остальные костюмы 
дети изготовили сами. Спектакль, 
который собрал полный зал – всех 
отдыхающих, обслуживающий 
персонал и родителей, удался на 
славу. И сейчас готовится сюр-
приз. Что именно собираются по-
ставить ребята,держится в тайне.

Некоторые дети младшего 
возраста отдыхают вместе с 
мамами или бабушками, кото-

рые также пользуются всеми 
услугами отделения. Вот что 
рассказала одна из них – На-
сибжамал Хусаинова:

– У меня здесь внуки Амир и 
Самира. Я очень довольна тем, 
как все организовано. Детей 
очень хорошо кормят: помимо 
первых и вторых блюд, подают 
фрукты и сладости. Ребята посто-
янно заняты, прекрасно общают-
ся, им очень интересно. Поэтому 
в санаторий, как его называют, 
идут с удовольствием.

Залина ГУАТИЖЕВА

ЗВУЧАТ ДЕТСКИЕ ГОЛОСААнатолий САФРОНОВ

Отдыхающие дети с заведующей отделением Поузией Чофановой.
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Концерт

«Uriah Heep» в Нальчике!

Выставка

Золотисто-теплая роскошь арджена
Лариса ШАДУЕВА

В ДК профсоюзов при поддержке ООО 
«Дом молодежи» прошел второй концерт 
в серии «Легенды мировой рок-музыки». 
Если в прошлом году жители Нальчика 
могли услышать титанов рок-музыки – 
группу Nazareth, то сейчас к нам снизош-
ли олимпийские боги классического 
рока – группа Uriah Heep!

«Они произвели на меня впечатление 
людей, получающих удовольствие на 
сцене: это были старые бойцы, 
не разучившиеся радовать-
ся жизни», – такими 
словами и я мог бы на-
чать свой рассказ. Но 
эти слова были произ-
несены в адрес группы 
Стивом Харрисом из 
Iron Maiden. Разница 
лишь в том, что я произ-
ношу их сейчас, в 2011 году. 
Стив Харрис охарактеризовал 
подобным образом концерт 
Uriah Heep 1975 года! 

Это может показаться не-
вероятным, но группа об-
разовалась в далеком 1969 
году, во времена расцвета 
рок-музыки, когда жив был еще Джимми 
Хендрикс и только-только делали первые 
шаги по дороге славы Led Zeppelin и Deep 
Purple. Это было время, когда люди еще 
были искренни и умели мечтать, а мир 
музыки был чист и наивен и не знал, что 
музыку можно делать ради денег. Таким это 
время запомнили многие рокеры старшего 
поколения, и новость, что к нам едет Uriah 
Heep, стала для них машиной времени, 
оживляющей лучшие годы лучшей музыки. 

И хотя из оригинального состава Uriah 
Heep волны времени принесли нам лишь 
гитариста – Мика Бокса, все кроме барабан-
щика Рассела Гилбрука (в группе с 2007 г.) 
познали годы как горестей, так и мирового 
признания команды в качестве одних из 
«отцов» рок-музыки. Ко «всем» относятся: 
Тревор Болдер (бас-гитара, в группе с 
1976 г.), Фил Лэнзон (синтезатор, в группе 
с 1986 г.) и Берни Шоу (вокал, в группе с 
1986 г.). Кроме того, Uriah Heep – одна из 
первых зарубежных групп, открывших доро-
гу в СССР «западным» командам. Они вы-
ступали в Москве в 1988-м и в Ленинграде в 
1989-м, чувствуя огромную ответственность: 
еще бы – они снова впереди!  Но вернемся 
к концерту…

…По почти полному залу ДК носятся от-
голоски взволнованных разговоров, будто 
эхо из далекого детства, долетает иногда 
смех, напоенный радостным предвкуше-
нием чуда. В мягком полумраке плывут 
загадочные клубы оранжево-лилового 
тумана, глянцево поблескивает новенькая 
барабанная установка, гордо сверкают на 
стойках гитары. Но вот концерт начинается. 
Загорается зловещий кроваво-красный свет, 
словно в невообразимом дантовом аду не-
ясные тени занимают свои места на сцене. 
Вспышка! Яркий свет! Первый мощный 
аккорд, пронизывающий каждую клеточку 
тела! Вокалист стремительной походкой на-
правляется к микрофонной стойке, резким 
движением выхватывает микрофон и… он 
не работает! 

Азрет-Али АФОВ Испытав острый приступ дискомфорта, 
я наконец понял неуместность вышеиз-
ложенного пафоса и вернулся к суровой 
реальности. Но все наладилось, и патетика 
сменилась радостным переживанием мо-
мента. Берни Шоу буквально объял публику 
пламенем аплодисментов и неистовых кри-

ков, буйная энергетика этого человека 
подняла всех со своих мест и заста-
вила хлопать в такт песням. Тяжелый 
бит, сгущенный звук гитары, «обер-
нутой» органом и меллотроном, 
характерная вокальная гармония, 

полифонические вокальные 
раскладки, сделавшие Uriah 

Heep известными, да и 
Мик, совершающий за-

гадочные магические 
пассы над своей гита-
рой,  – все это вновь 
заставляло окунуться 

в атмосферу далеких 
70-х. Ведь концертная 

программа на 90 процентов 
состояла из классических хитов 

группы периода 1970-1978 годов. В 
горячем воздухе зала проносились 
композиции из ранних альбомов. В 
качестве дижестива музыканты ис-
полнили несколько песен из своего 
нового альбома 2011 года – «Into the 

Wild». На чрезвычайно популярной песне 
«Lady in Black», известной в народе также 
под названием «Идет парнишка улицей…», 
публика в едином порыве, в неком мисти-
ческом единении, пела мелодию припева…

Тут следует немного пояснить загадочный 
для непосвященных каламбур организато-
ров: «Июльское утро наступит июльским 
вечером!», который вы могли лицезреть на 
афишах города. Дело в том, что одна из 
самых известных песен группы имеет назва-
ние «July Morning», что в переводе означает 
«Июльское утро». Таким образом, июльское 
утро наступило самым тривиальным с 
первого взгляда дождливым нальчикским 
вечером! Это необыкновенно лиричная 
композиция с меняющейся динамикой, 
яркой и разнообразной звуковой палитрой 
совершила небольшой термоядерный взрыв 
в маленьком зале ДК! Люди вздымали руки 
вверх в непередаваемом упоении, не заме-
чая некоторые модификации вроде изме-
ненной структуры припева… Вы не поверите, 
но по названию песни «July Morning» назван 
уже национальный молодежный праздник в 
Болгарии – «Праздник Джулая»...

В конце концерта публика не сумела 
отпустить своих кумиров. Долгие овации 
дали свои плоды, и мы смогли услышать 
еще три песни. Берни пригласил желаю-
щих организовать подтанцовку на сцену 
– ну просто с ума сойти – стоять на одной 
сцене с легендарными Uriah Heep! Одна 
очень важная деталь – эти люди уважают 
публику, это чувствуется сразу, в парнях 
нет фальши и заносчивости, они остаются 
все теми же простыми английскими плохи-
шами, решившими назваться Uriah Heep 
в честь отрицательного диккенсовского 
персонажа из «Дэвида Копперфильда» – 
Урия Хипа, чтобы выступить на концерте в 
честь 100-летия Чарльза Диккенса! Трудно 
придумать для рок-группы лучшее назва-
ние – оно сразу же вызывает доверие у 
всех двоечников мира! Одними словами: 
«Гип-гип-ура»!!! Uriah Heep!!!!

В Национальном музее КБР открылась 
выставка художника-прикладника Русла-
на Мазлоева «Пространство». 

Стены просторного выставочного зала 
музея заняли арджены – адыгские циновки, 
которые уже давно вышли за рамки утили-
тарной бытовой принадлежности.  При об-
щей цветовой монохромности экспозиции 
каждый арджен оригинален как по форме, 
так и по орнаменту, мягким тональным 
переливам, а главное – как бы пронизан 
ласковыми лучами солнца, настолько уют-
но чувствуешь себя в окружении всей этой 
золотисто-теплой роскоши. 

Плести арджены Руслан начал еще в 
детстве под руководством своей матери. 
После учебы в Колледже дизайна окончил 
факультет декоративно-прикладного искус-
ства КБГУ. Мазлоев – художник многогран-
ный: занимается живописью и разными 
видами народных промыслов, но каждая 
выходящая из его рук вещь – произведение 
искусства. Арджен – это солнце, воздух, 
вода, своего рода символы вечности, по-
этому искусство адыгской циновки никогда 
не умрет, считает мастер. Наглядным под-
тверждением тому является сплетенный 
из рогозы  шар, который свисает  с потолка 
в центре зала.   В своих работах он пошел 
дальше обычных рисунков, ищет новые 
формы. Квадрат, круг, заключенный в 
квадрат круг – тут простор для размышле-
ний бесконечен. В сюжет арджена можно 
заложить все, что угодно: «Триединство», 
«Женщина», «Пространство»… В одних 
работах рисунок четкий, даже жестко линей-
ный, в других чуть мягче. Названия работ 
нисколько не привязывают и не ограничи-

вают мысль, абстрактность орнамента дает 
полную свободу в толковании сюжета. 

Мазлоев – участник многих российских 
и международных выставок. Недавно он 
вернулся из Москвы, где получил диплом 
первой степени на Всероссийской выставке 
молодых художников. Нынешняя экспози-
ция – первая персональная выставка. От-
крывая ее, министр культуры Руслан Фиров 
отметил оригинальность почерка молодого 
художника, в работах которого старинная тех-
ника адыгской циновки приобретает новое 
звучание. Здесь древность переплетается с 
современностью, создавая особое ощуще-
ние прозрачной невесомости, пребывать в 
которой хочется как можно дольше.    
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Комсомол – моя судьба
Жаухар АППАЕВА, искусствовед

Артобъекты

Памятник, посвященный 50-летию 
ВЛКСМ, был открыт в Нальчике в 1968 
году и стал предметом серьезных разно-
гласий между его авторским коллективом 
(Гид Бжеумыхов, Виктор Абаев, Мухарби 
Каркаев, Роинд Гокадзе), представителя-
ми властей и жителями республики.

Творческая группа стремилась исполь-
зовать опыт своих продвинутых коллег из 
Прибалтики, создавших мемориальный 
комплекс в Саласпилсе. Жители же Наль-
чика, не находя в своем визуальном багаже 
ничего подобного проекту нового мемори-
ального  ансамбля, бурно выражали свое 
возмущение и отправляли протестные 
письма, как было принято в советское 
время, в обком КПСС, столичный горком, 
республиканские газеты.

Споры не прекратились даже после того, 
как признанные специалисты по монумен-
тальному искусству и архитектуре СССР 
под руководством народного художника 
СССР В.Цигаля, автора известного памят-
ника генералу Карбышеву, предоставили 
обкому КПСС положительное заключение 
о возводимом мемориале. Надо отдать 
должное творческой группе, ее члены 
строго следовали своим эстетическим  и 
жизненным установкам. Несмотря на 
сильное сопротивление «сверху и снизу», 
авторский проект Г.Бжеумыхова, В.Абаева, 
М.Каркаева и Р. Гокадзе с небольшими по-
правками был реализован. 

Центральное место в скульптурно-архи-
тектурной композиции занимает  суровый, 
героический образ смертельно раненного 
комсомольца, прижавшего руку к серд-
цу и медленно сползающего на землю. 
Скульптура стоит прямо на земле, без вся-
кого постамента, что было новым словом 
в монументальном искусстве Кабардино-
Балкарии. Крепкие монолитные формы, 
монументальность словно рубленых объ-
емов лица и фигуры героя заставляют 
зрителя сконцентрировать внимание на 
внутреннем состоянии комсомольца, даже 
перед лицом смерти оставшегося предан-
ным идеям коммунизма. Обращает на себя 
внимание лаконичная выразительность 
силуэта, конструктивная лепка, жесткость 
форм, подчеркивающих мужественный 
характер героя. Скульптура пронизана 
драматической экспрессией. В этом образе                                                
Г. Бжеумыхов сумел с огромной пластиче-
ской убедительностью и эмоциональной 
силой запечатлеть героизм комсомольцев.

Тема реквиема находит продолжение и 
в архитектурном элементе композиции в 
виде мощного треугольника, опирающегося 
на одну из вершин, которая воздвигнута по-
зади скульптуры и дополнена с одной сторо-

ны надписью «Памяти павших героев будем 
вечно достойны», а с обратной стороны ее 
украшает полуабстрактное мозаичное пан-
но работы Виктора Абаева. В ритме гибких 
линий, очерчивающих силуэты обреченных 
на гибель комсомольца и комсомолки, с 
огромной силой и выразительностью нашли 
отражение боль и одновременно протест 
против смерти.

Справа от главной фигуры комплекса 
установлен ряд каменных глыб, обработан-
ных лишь с одной стороны, с врезанными в 
них стальными рельефами с изображением 
орденов, которых была удостоена Всесо-
юзная комсомольская организация. Они 
напоминают о подвигах комсомольцев в 
годы гражданской и Великой Отечественной 
войн, об их трудовых победах в мирное вре-
мя. Ритмические паузы между ними строго 
рассчитаны и по-особому воздействуют на 
зрителя.

Творческой группой были активно исполь-
зованы и ландшафтные условия. Вся скуль-
птурно-архитектурная композиция удачно 
вписалась в пространство Ореховой рощи и 
в ансамбль улиц Байсултанова и Шортанова. 
Авторам удалось преодолеть унылое одно-
образие типовой застройки и эстетизировать 
эту часть столицы республики.
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История шахмат насчитывает не менее 
полутора тысяч лет, но и сегодня все 
больше людей становятся поклонниками 
игры, которая соединила в себе спорт и 
искусство, состязание и творчество. Тот, 
кто однажды попал в мир шахмат и познал 
его красоту, не мыслит без него жизни. Так  
произошло в семье Ягановых, где трое 
детей, – Жанна, Лианна и Алихан просто 
влюбились в эту логическую игру.

Увлечение шахматами появилось у них 
случайно, и у каждого по-разному. Лианне 
было шесть лет, когда, отдыхая в санатории 
с бабушкой, она увидела огромные столы с 
большими шахматными фигурами. Бабуш-
ка, которая знала азы игры, показала внучке, 
как ходят фигуры. 

Маленький Алихан познакомился с шах-
матами, когда ему было четыре года. Он 
заболел, но не подпускал медсестру, чтобы 
сделать укол. Тогда родители обещали 
купить сыну шахматы. Алихан согласился, 
хотя понятия не имел, что такое шахматы. 
«Видимо, ему просто понравилось незнако-
мое слово, и он хотел новую игрушку, – рас-
сказывает Мадина Яганова. – Мы купили ему 
шахматы, он разглядывал их, не понимая, 
что ему подсунули. Как раз тогда Лианна 
вернулась из санатория и с гордостью заяви-
ла: «А я знаю, что это». Она начала объяс-
нять брату, как играть в эту настольную игру. 
Позже к обучению подключилась и няня, 
которая имела опыт участия в шахматных 
турнирах, будучи школьницей».

Через год, когда стало ясно, что дети не 
на шутку увлеклись одной из самых зага-
дочных игр, бабушка отвела их в шахматно-
шашечный клуб «Ладья». 

Сначала Лианна и Алихан ходили на 
занятия один-два раза в неделю. Играли 
с другими детьми, участвовали в местных 
турнирах, набирали опыт.

«Все проходило на любительском уровне, 
– делится Мадина Яганова. –  пока тренер 
Мажмудин Кармов, обратив внимание на то, 
что у детей есть потенциал, не предложил 
заняться профессиональными шахматами 
и подготовить их к чемпионату мира. Тогда 
стало ясно, что эта игра не будет просто ув-
лечением, она станет основой жизни, потре-
бует высокой отдачи и целеустремленности. 
Спасибо большое тренеру, который находит 
подход к каждому ученику и поддерживает 
в детях свое «Я».

С ноября 2010 года брат с сестрой 
«взялись» за шахматы со всей ответ-
ственностью, приобщив к ним и стар-
шую сестру Жанну. Напряженные еже-
дневные занятия, решение шахматных 
задач не только не отбили интерес к 
игре, наоборот, усилили его. В февра-
ле 2011 года Ягановы отправились на 
отборочный турнир чемпионата мира 
в Москве «Moscow Open», результаты 
которого дали возможность принять 
участие в личном чемпионате мира по 
шахматам среди мальчиков и девочек 

в Польшу. В итоге каждый из них попал 
в первую десятку: девятилетняя Лианна 
заняла десятое место в своей возраст-
ной категории, пятнадцатилетняя Жан-
на – восьмое (без всякого сомнения, вы-
сокий результат для человека, который 
не так давно занимается шахматами). 
Удачнее выступил семилетний Алихан, 
ставший третьим.

– Тренер и дети были нацелены на призо-
вые места, – говорит мама. – Лианна начала 
очень хорошо – обыграла действующую 
чемпионку Европы, мастера спорта ФИДЕ 
Габриэллу Антову из Болгарии. В шестом 
туре проиграла шахматистке из Казахстана 
(впоследствии ставшей чемпионкой мира), 
что, по-видимому, стало переломным мо-
ментом, после которого она, понимая, что 
уже не займет первое место, просто не стала 
«биться» до конца.

Что касается Алихана, он выкладывался 
на все сто процентов и до последнего стре-
мился к победе: даже когда уже знал, что 
по очкам не станет первым, перед оставши-
мися играми спрашивал: «А если сегодня 
выиграю, займу призовое место?»

Конечно, тяжелый шахматный «труд» 
требует много времени. Тем не менее дети 
не ограничены только этой игрой. Лианна 
занимается танцами, Алихан любит что-то 
мастерить. «Он похож на своего дедушку, 
который  никогда не сидел без дела: что-то 
чинил, столярничал», – говорит Мадина. – 
Алихан с раннего детства любит возиться 
с отверткой, инструментами». Однажды 
починил игрушечную печку своей сестры, 
подпалив провода и соединив их. Как он 
додумался до этого в четыре года, неиз-
вестно. Просто так бегать по двору сломя 
голову мальчик не будет – ему нравится 
заниматься чем-то полезным, рисовать. 
«При этом любит и в футбол поиграть с 
друзьями, и в казаки-разбойники, а иногда 
и похулиганить», – замечает мама.

В том, что в семье профессионально 
занимаются шахматами два человека, 
– большой плюс. Когда один их них дает 
«слабинку», успехи другого заставляют 
«догонять». Здоровая конкуренция по-
могает обоим развиваться. Что касается 
Жанны, скорее всего, шахматы для нее 
останутся увлечением. В следующем году 
она оканчивает школу и должна готовиться 
к успешной сдаче ЕГЭ. Основная задача 
Алихана и Лианны – подготовиться к чемпи-
онату Европы, который состоится в октябре 
в Анталье.

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок 
был не просто красивым и умным, но и 
логически мыслил, познакомьте его с шах-
матами. Ведь это, как говорил шахматный 
гений Рауль Капабланка, «нечто большее, 
чем просто игра. Это интеллектуальное 
времяпрепровождение, в котором есть 
определенные художественные свойства и 
много элементов научного. Для умственной 
работы шахматы значат то же, что спорт для 
физического совершенствования: приятный 
путь упражнения и развития отдельных 
свойств человеческой натуры».

Семья

Соединяя спорт и искусство

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Пятьсот тысяч рублей на строитель-
ство трапезного комплекса получила 
Церковь Святителя и Чудотворца Ни-
колая г.о. Прохладный. Спонсорскую 
помощь одной  из старейших святынь 
Кабардино-Балкарской Республики 
оказал «Благотворительный фонд 
имени святой Анастасии Узорешитель-
ницы» «Корпорации «Глория Джинс».

В Церкви Святителя и Чудотворца 
Николая за последние годы многое сде-
лано собственными силами: полностью 
произведен наружный ремонт стен, 
перекрыты купола храма. Произведены 
капитальный ремонт стен внутри храма, 
с обдиранием старой штукатурки до 
кирпича и нанесении новой, шпаклевка и 
покраска. На данный момент завершена 
полная роспись, близится к завершению 
реставрация иконостаса. 

По давней христианской традиции 
возводить храм всем миром местная 
администрация по просьбе настоятеля 
церкви Иоанна Куба обратилась к ру-
ководителям предприятий всех форм 
собственности и индивидуальным пред-
принимателям с призывом оказать спон-
сорскую помощь в выделении денежных 
средств для строительства трапезного 
комплекса на территории Свято-Николь-
ского храма города Прохладного.

Первым на просьбу о помощи отклик-
нулся руководитель ЗАО «Корпорация 
«Глория джинс» Владимир Мельников. 
Благотворительный фонд, возглавляе-
мый его женой Людмилой Мельниковой, 
внес свою лепту в благое дело – перечис-
лил на счет храма полмиллиона рублей. 
Глава муниципалитета Юлия Пархомен-
ко и настоятель храма Иоанн Куба выра-
зили благодарность за большую помощь.

Благотворительность 

Новый трапезный комплекс от фонда 
Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР 

Это не первый подобный жест благотво-
рительного фонда. Корпорация постоянно 
оказывает помощь в виде одежды для 
детей (куртки, брюки, майки, пуловеры) 
интернатам и детским домам нашей ре-
спублики. В 2010 году оказана помощь 
пяти интернатам Прохладненского района 
и приюту «Отрада» из ст. Александровская 
Майского муниципального района. В этом 
году – приюту «Отрада», школе-интернату 
с.Нартан, дому-интернату и Комплексному 
центру  социального обслуживания на-
селения в Прохладненском муниципаль-
ном районе. За счет фонда работницы 
обособленного подразделения общества, 
которые в одиночку воспитывают детей, 
ежемесячно получают продовольственные 
пайки. Дважды в год, перед Пасхой и 1 сен-
тября, всем детям работников бесплатно 
выдается по комплекту одежды (брюки, 
куртки, футболки).

Незабываемое

Встреча с Андреем Сахаровым

Случайные, неожиданные встречи часто 
оставляют неизгладимое впечатление. Такой 
была и моя незапланированная встреча с 
трижды Героем Социалистического Труда, 
лауреатом Сталинской, Ленинской и Но-
белевской премий, одним из создателей 
водородной бомбы в СССР, академиком АН 
СССР, членом академий наук США, Франции, 
Италии, Нидерландов, Норвегии, почетным 
профессором многих университетов Европы, 
Америки и Азии, выдающимся физиком и 
борцом за права человека Андреем Саха-
ровым.

Мы встретились в 1980 году в закрытом для 
иностранцев военно-промышленном городе 
Горький (ныне Нижний Новгород), куда он был 
сослан и взят под домашний арест. В Горький 
меня командировал министр сельского хозяй-
ства России Леонид Флорентьев со словами: 
«Горьковская область оказалась в трудном 
положении по коневодству. Как заместитель 
начальника Управления коневодства Минсель-
хоза России разберитесь на месте и окажите 
необходимую помощь. И помогите ипподрому 
поправить финансовое состояние».

План улучшения воспроизводства ко-
непоголовья и финансового положения 
ипподрома мы обсуждали с начальником 
Управления сельского хозяйства Горьков-
ской области Е.Соколовым и директором 
ипподрома И.Бондаревым. Последний и 
предложил, чтобы я попросил Андрея Саха-
рова посещать скачки и бега по воскресным 
дням, дескать, присутствие Сахарова на 
ипподроме  привлечет большее количество 
посетителей, что будет способствовать 
финансовым поступлениям и развитию 
коневодства в области.

Осознавая сложность этого дела, тем не 
менее, все же решил попробовать. Сахаров 
жил на первом этаже 12-этажного дома в 
микрорайоне Щербинка. В подъезде меня 
встретил старший лейтенант и поинтересовал-
ся, куда иду. На мой ответ вежливо сообщил, 
что встречи с А. Сахаровым запрещены. При-
шлось объяснять цель моего визита, затем ми-
лиционер куда-то позвонил, и после недолгих 
переговоров и согласований мне разрешили 
пройти к академику.

Андрей Дмитриевич встретил меня в  го-
стиной, которая отличалась весьма скромной 
обстановкой. Я представился, сообщил где 

работаю и что меня привело к нему. Он очень 
внимательно слушал и с интересом рассма-
тривал меня, не проронив ни слова. После 
недолгой паузы крайне удивленно спросил:

– Как вы представляете себе мое посеще-
ние ипподрома? – Подумав, добавил – Через 
год мне исполнится  60 лет, и я ни разу не был 
даже на Московском ипподроме. 

Я сказал, что каждое воскресенье в его 
распоряжении будет автомашина директора 
ипподрома. 

– А кто мне разрешит эти поездки? Вы виде-
ли специально созданный милицейский пункт 
возле моей квартиры? – поинтересовался он.

– Решение этого вопроса беру на себя, – 
ответил я.

В это время в комнату зашла невысокая 
седовласая женщина 55-56 лет и представи-
лась: «Елена Георгиевна». В Горьком супруги 
жили одни, было понятно, что они испытывают 
дефицит общения и не против посещения 
ипподрома. Несмотря на то, что Андрей Дми-
триевич был лишен всех званий и наград, без 
суда сослан, в его тоне и манере говорить чув-
ствовались доброжелательность и мягкость. 
Это был очень скромный человек, с которым 
легко общаться на любые темы. Я зашел к нему 
на 10-15 минут, а пробыл около трех часов, и 
время пролетело совершенно незаметно.

Узнав, что я работаю в Министерстве сель-
ского хозяйства Российской Федерации  и при-
ехал из Москвы, Андрей Дмитриевич рассказал 
о своем выступлении в 1964 году против Т. Лы-
сенко и его школы. Как ему и другим ученым, 
в первую очередь президенту Академии наук 
СССР, трижды Герою Социалистического Тру-
да, академику АН СССР Мстиславу Келдышу, 
удалось избавить советскую генетику от пагуб-
ного влияния «агронома Трофима Лысенко». 
Антинаучные теории Лысенко, в частности, 
его мнение, что наследственность растений 
можно изменить за счет окружающей среды, в 
немалой степени обусловили провал сельского 
хозяйства при Сталине. 

Видимо, А. Сахаров давно ни с кем посто-
ронним не общался и был рад видеть внима-
тельного слушателя, поэтому открыто делился 
своими мыслями, рассказывал о жизни. 

Через министра сельского хозяйства РСФСР 
мне удалось тогда добиться разрешения на по-
сещение ипподрома для Сахарова, и при мне 
он приезжал дважды. Не знаю, продолжал 
ли позже смотреть скачки и бега, но впервые 
оказавшись на ипподроме, сказал, что многое 
в жизни потерял из-за того, что никогда не 
увлекался лошадьми. 

Црай КАГЕРМАЗОВ, 
доктор наук, профессор, академик РАЕН 
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Здоровье

Опрос

Осторожно: тепловой удар
Евгения БЕЛГОРОКОВА

Моя улица

Легендарный комдив 
Анна ГАБУЕВА
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По отдельным личностям эпохи мы 
складываем образ поколения целого 
исторического периода. Гражданская 
война 1918-1920 годов в России стала 
великой трагедией для всех политиче-
ских лагерей, движений и партий, но в 
то же время дала большое количество 
героев, воспетых впоследствии лите-
раторами, художниками и кинемато-
графистами, а их фамилии остались 
в названиях улиц.

Василий Чапаев родился в 1887 году 
в крестьянской семье, вместе с отцом 
и братьями занимался плотницкой 
работой, обучился грамоте. Ученые 
полагают, что фамилия Чапаев, вероят-
нее, произошла от прозвища, данного 
дедушке Степану Гаврилову во время 
его бурлачества на Волге. Дед, рабо-
тая на волжском лесосплаве, 
покрикивал: «чепай», то есть 
цепляй. Так «Чепай» и укре-
пилось за ним как прозвище, 
ставшее затем фамилией.

В 1914 году Василия при-
звали на военную службу. Он 
дослужился до чина унтер-
офицера, в Первую Мировую 
войну за мужество и отвагу в 
боях был награжден Георгиев-
ской медалью и тремя Георги-
евскими крестами.

Летом 1917 года он стал 
членом полкового комитета, 
а через несколько месяцев – 
командиром полка, вступил в 
ряды РСДРП(б). Вскоре его на-
значают военным комиссаром. 

В 1918 году Чапаев при-
нимает участие в сражениях 
против Чехословацкого корпу-
са и казаков, осенью того же 
года его направляют на учебу 
в Академию генштаба, затем 
на Восточный фронт. Он ко-
мандует 25-й стрелковой ди-
визией, принимает участие в 
боях против войск А.Колчака. 
За успехи в боевых действи-
ях красный начдив был на-
гражден орденом Красного 

Призывы беречься от теплового 
удара можно услышать не только от 
медиков, но зачастую и от родных, 
друзей, знакомых. Что же так мучает 
всех?

– Нормально человеческий ор-
ганизм функционирует при темпе-
ратуре его внутренних органов и 
крови – около 370С, – говорит врач-
методист Республиканского вра-
чебно-физкультурного диспансера 
Мадина Этезова. – А тепловой удар 
– уже патологическое состояние, вы-
званное перегреванием организма. 
Работа системы терморегуляции 
во многом зависит от того,  как 
функционируют терморецепторы – 
нервные образования, специфиче-
ски чувствительные к изменениям 
температуры окружающей среды. 
При превышении температуры окру-
жающей среды – прямом действии 
теплового излучения – терморегу-
ляция осуществляется с помощью 
реакции изменения теплоотдачи. И 
прежде всего сосудистой регуляции: 
изменяются кровенаполнение кожи, 
скорость и объем кровотока…

Кроме сосудистого компонента в 
системе терморегуляции большую 
роль играет потоотделение. При угро-
зе перегревания организма симпати-
ческая нервная система стимулирует 
работу потовых желез. При интенсив-
ной работе они могут выделять до 
полутора и больше литров пота в час.

Как и где мы можем подвергать 
себя перегреванию и тепловому уда-

ру? Таких ситуаций немало. В част-
ности, на производствах с высокой 
температурой окружающей среды, 
на строительных площадках, при 
земляных и горных работах, во вре-
мя длительных туристических пере-
ходов, а также загорания на пляжах. 
Особенно опасно перегревание для 
детей раннего возраста, у которых 
недостаточно сформирована система 
терморегуляции, и для взрослых с на-
рушенной функцией потоотделения.

В результате исследований высоких 
температур на организм человека вы-
делено четыре степени перегревания. 
Первая – температура окружающей 
среды около 400С. Теплоотдача осу-
ществляется с помощью испарения 
влаги с поверхности тела и из дыха-
тельных путей. Температура тела при 
этом не повышается. Общее состо-
яние человека удовлетворительное, 
беспокоят лишь вялость и сонливость. 
Вторая – температура окружающей 
среды около 500С. Тепловая нагрузка 
не компенсируется испарением влаги, 
и в организме накапливается тепло. 
Температура тела может достигать 
38,50С. Может повыситься давление. 
Учащается пульс. Наблюдаются рез-
кая гиперемия кожи, потоотделение. 
Третья – температура окружающей 
среды 600С и выше. Температура 
тела может достигать 39,5-400С. Ар-
териальное давление высокое, пот 
стекает каплями. У больных сердцеби-
ение, головная боль. Четвертая – это, 
собственно, и есть тепловой удар, 
когда происходит резкое нарушение 
деятельности сердечно-сосудистой и 
центральной нервной систем.

Следует подчеркнуть: степень 
тяжести перегревания организма 
зависит не только от величины тем-
пературы окружающей среды, но и от 
того, как долго человек подвергался 
тепловому воздействию. Тепловой 
удар может случиться и при темпера-
туре 400С, если человек длительное 
время находится в условиях риска. 
Исключить эти риски из жизни и есть 
основной метод профилактики тепло-
вого удара. 

В горячих цехах и производствах 
следует установить охлаждающие 
устройства, работу переносить на 
более прохладные часы и одеваться 
в легкую одежду, загорать в утрен-
ние и вечерние часы, во время дли-
тельных переходов делать привалы 
в тенистых местах. Не забывать 
чаще пользоваться душем. Важно 
соблюдать правила питьевого ре-
жима. Можно также пить холодный 
подкисленный или подслащенный 
чай, рисовый или вишневый отвар, 
хлебный квас. Хороши молочные 
продукты.

– Физическая закалка – лучшее 
спасение от многих бед, – продол-
жает Мадина Этезова. – В случае с 
тепловым ударом этот метод – пре-
красная форма профилактики. Тре-
нированность повышает адаптацию 
к окружающей среде, в том числе и к 
действию термических факторов. Все, 
кто желает получить профессиональ-
ную консультацию о том, как лучше 
закаляться, могут это сделать в нашем 
диспансере, где работают врачи-ме-
тодисты, физкультурные врачи, врачи 
Центра здоровья.

Знамени. Боевые подвиги Василия 
Ивановича воспеты в художественной 
литературе и кинофильмах, на сцене 
театров и в музыкальных произведе-
ниях, в изобразительном и монумен-
тальном искусстве. Образ Чапаева 
нашел отражение также в огромном 
количестве анекдотов.

Пятого сентября 1919 года возле 
станицы Лбищенской (теперь это город 
Чапаевск, Казахстан) Чапаев погиб. 
После выхода кинофильма семья нач-
дива получила письмо от двух венгров, 
служивших в 25-й чапаевской дивизии. 
Они опровергали тот факт, будто нач-
див утонул в Урале, утверждая, что 
Чапаев был ранен на берегу. Они поло-
жили его на плот из выломанных ворот 
и переплыли на другой берег. И там 
обнаружили, что командир скончался. 
На берегу они его похоронили. 

Елизавета Урусова живет на улице 

Чапаева шестой год. Родственники 
освободили молодой семье дом, в кото-
ром сейчас Елизавета живет с супругом 
и дочерью.

– Мне даже нравится, что наша не-
большая улица названа в честь леген-
дарного красного командира, – говорит 
она. – Это как своеобразный привет от 
ушедшей эпохи, которую я еще успела 
немного застать. До развала страны 
меня приняли в пионеры, а вот по-
бывать комсомолкой уже не довелось. 
Еще в детстве я смотрела фильм про 
Чапая и до сих пор помню, какие геро-
ические лица были у его персонажей. 
Сейчас у нас совсем другие ценности, 
другой политический и экономический 
строй. На мой взгляд – не хуже и не 
лучше, просто иной. А знать историю 
своей страны всем необходимо – чтобы 
в дальнейшем обходить острые углы и 
не повторять ошибки.

Как вы 
проводите лето?

Зарема Жигунова, директор аптечного 
склада Минздрава КБР:

– Напряженно. Добросовестно работаем, 
стремимся наилучшим образом реализовать 
все программы по лекарственному обеспе-
чению. Дома встречают дети – у них отпуск 
и каникулы, у меня же пока отпуска не пред-
видится.

Мариника Барекова, кандидат физико-
математических наук:

– С понедельника ухожу в отпуск. Поехать 
никуда не сможем, бюджет не позволит, но 
планы наполеоновские. Хочу сделать ремонт 
– заменить сгнившие доски пола в прихожей, 
передвинуть мебель и поменять обои. Обяза-
тельно сходим с сыном в кино. 

Шамиль Кудаев, заместитель главного 
врача Республиканской клинической боль-
ницы:

– Хотелось бы проводить с семьей, но при-
ходится с родным коллективом на работе. 
Вся жизнь посвящена больнице. Надеюсь, 
еще удастся выбраться в теплые края, детей к 
морю отвезти. Желание отдохнуть ощущается 
отчетливо. Шесть лет в отпуске не был. 

Евгения Ордокова, журналист:
– Работаю, но при малейшей возможности 

езжу к друзьям в Адыгею, в августе надеюсь 
побывать на море. Вообще, для меня лучший 
отдых – на природе. 

Хасан Кумыков, директор оздоровитель-
ного лагеря «Башиль»:

– Активно тружусь. На наше ущелье режим 
КТО не распространяется, так что ждем при-
тока отдыхающих, в том числе спасающихся от 
амброзии. Разрешение на въезд в погранзону 
в управлении на ул. Кабардинской оформляют 
в течение трех дней без проблем.

Наталья Маршенкулова, кормящая мать:
– Лето провожу соответственно. 
Валерий Клестов, пенсионер:
– Преимущественно в гараже. У нас в по-

селке Эльбрус запустение и давящая тишина. 
Больше полувека здесь работаю и живу, но 
такого не помню. Когда это закончится, неясно. 

Рита Шокарова, секретарь-референт:
– К сожалению, оно проходит очень быстро, а 

проводим мы его, как получится. В основном, на 
рабочем месте. В отпуск собираюсь в августе, 
хочется съездить на море, но удастся ли, пока 
неизвестно. 

Татьяна Жукова, тренер конноспортивной 
школы:

– Хотелось бы лучше! Из-за дождей ни на 
речку выйти не получается, ни позагорать. Про-
сиживаем на кухне или перед телевизором. 
Лето не чувствуется совсем. В прошлом году 
было намного веселее, а сейчас – будто осень 
на дворе. В августе, надеюсь, хоть на недельку 
всей семьей на море вырвемся, погреемся и 
поплаваем. 

Евгений Богаченко, руководитель Гидро-
метцентра КБР:

– Лето – сезон наиболее опасных гидромете-
орологических явлений, поэтому обычно про-
вожу его на работе. В отпуск ухожу осенью, а 
сейчас требуется особая бдительность, чтобы 
вовремя предупредить население и органы 
власти о возможных угрозах. В мае-июне у нас 
в целом температура была вполне типичная, 
даже чуть превышающая средний уровень, 
так что если кому-то было холодно, так только 
по сравнению с прошлым аномально жарким 
летом. В августе по прогнозу Гидрометцентра 
России в Кабардино-Балкарии ожидается бо-
лее высокая температура, а количество осад-
ков – около средних многолетних значений, но, 
вообще-то, достоверно судить о погоде можно 
пока лишь на три дня вперед. Селевая опас-
ность в этом году слабая, и катастрофических 
паводков, скорее всего, не будет. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КБР
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ

ИМ. Б.Г.ХАМДОХОВА
Лицензия А № 243140,  рег. № 764 от  3.08.2007 г.

Свидетельство о государственной аккредитации АА 150876,  рег. № 401 от  7.04.2008 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ НА 2011-2012 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

190631.01 – автомеханик;
110800.01 – мастер с/х производства;
110401.01 – мастер растениеводства;
150709.02 – сварщик;
110800.02 – тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;
262019.03 – портной;
02399  – художник по костюму;
260807.01 – повар, кондитер;
260101  –  технология хранения и переработки зерна;
110301  –  механизация сельского хозяйства;
080114  –  экономика и бухгалтерский учет  в АПК;
261301  – экспертиза качества потребительских товаров.

Срок обучения  на базе 9 кл. – 2,5-4 года; на базе 11 кл. – 1-2 года.
Прием документов с 25 июня до 25 августа, с 9  до 17 часов.

Учащиеся и студенты одновременно получают профессию водителя автомобилей категорий 
«В» и «С»,   обеспечиваются стипендией, бесплатным трехразовым питанием,

 благоустроенным общежитием. 
с.п. Старый Черек, ул. Куашева 3, тел./факс 8 (86635) 73-5-20, 73-4-65, 73-4-16

kbapl@mail.ru

Коллектив филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по КБР 

ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С днем рожденья поздравляем! 
Здоровья, успехов и счастья желаем, 
Пусть мир улыбается солнышком ясным, 
Пусть каждый день будет самым прекрасным, 
Пусть всегда на пути Вашем счастье стоит,
Пусть улыбка Ваша людям радость дарит!

БИТУЕВУ Фатиму Хасановну – 
техника по инвентаризации строений 

и сооружений Нальчикского 
городского отделения с юбилеем!

Коллектив педколледжа Кабардино-Балкарского госуниверситета выражает глубокое соболезнование 
преподавателю ХАРХАЕВОЙ Зое Исхаковне по поводу смерти матери.

Администрация и коллектив МУЗ «Городская поликлиника №5» выражает глубокое соболезнова-
ние врачу-гинекологу ГАТАОВОЙ Ирине Борисовне в связи со смертью отца КУМАХОВА Бориса 
Ахмедовича.

Администрация и коллектив МУЗ  «Городская поликлиника №5» выражает глубокое соболезнова-
ние медсестре СОЛОМЕННОЙ Нине Александровне в связи со смертью ее матери СОЛОМЕННОЙ 
Раисы Васильевны.

Утерянное свидетельство об окончании курсов водителей категории «В» № 029241 на имя БАБАЕВА 
Аслана Музафаровича, считать недействительным.

По решению Совета Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики при Обще-
ственной палате создается Совет некоммерческих 
организаций. 

Совет некоммерческих организаций создается в 
целях учета их мнений в деятельности Общественной 
палаты, при взаимодействии палаты с органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправле-
ния, иными организациями и должностными лицами.

Некоммерческие организации, не являющиеся 
государственными и муниципальными организация-
ми, желающие принять участие в его формировании, 
представляют следующие документы:

заявление о желании принять участие в 

формировании Совета некоммерческих орга-
низаций;

устав организации;
свидетельство о регистрации (как некоммерче-

ской организации и как юридического лица);
справку о деятельности организации;
анкета организации согласно прилагаемому об-

разцу.
Резюме кандидата в Совет некоммерческих ор-

ганизаций.
Прием документов производится в течение 15 

дней с момента объявления по адресу: 360002, 
г. Нальчик, ул. Канукоева, 2, кабинет № 18, тел. 
72-02-84.

Анкета некоммерческой организации, участвующей в формировании Совета 
некоммерческих организации при Общественной палате Кабардино-Балкарской Республики

Вопрос№ п/п Ответ

Наименование некоммерческой организации
Дата и место регистрации, дата и место последней перерегистрации
Юридический адрес
Фактический адрес, телефон, адрес сайта
Сведения о дипломах, сертификатах и наградах (когда, кем и за что выданы)

Руководитель                                                                        ______________ Ф.И.О.
Печать                                                                                           Подпись

Конный пробег

Победный хет-трик с рекордом России

В  Серпуховском районе Мо-
сковской области состоялись 
чемпионат и первенство Рос-
сии по дистанционным конным 
пробегам, организованные 
Федерацией конного спорта 
РФ. В соревнованиях приняли 
участие  60 всадников из КБР, 
КЧР, Липецкой, Калужской, 
Московской, Владимирской, 
Ленинградской областей.

Всадники имели возмож-
ность получить лицензии на 
чемпионат мира и Европы, 
среди участников были потен-
циальные кандидаты в члены 
сборной: в этом году россий-
ская команда собирается 
участвовать в чемпионате 
Европы во Франции.

Пробеги проводились на 
трех дистанциях: 80, 120 и 160 
км. Помимо собственно чем-
пионата России на 160 и 120 

км, проходили международ-
ные соревнования до уровня 
«три звезды», соревнования 
для юношей, юниоров и – 
впервые в нашей стране дет-
ский чемпионат.

Кабардино-Балкарию пред-
ставляли четыре всадника 
из Малкинского конезавода 
и Рамазан Хамизов на араб-
ской кобыле Гелике. Блестяще 
выступили в чемпионате и 
первенстве всадники Малкин-
ского конезавода, добивши-
еся ярких побед сразу в трех 
дисциплинах и установившие 
национальный рекорд России.  

В первенстве РФ среди 
юношей и юниоров (возраст 
всадников до 21 года) победу 
за явным преимуществом 
одержал Алибек Урчуков на 
жеребце англо-кабардинской 
породной группы Пегасе. Всю 
дистанцию он лидировал, не 
позволив усомниться в своих 
чемпионских претензиях. 

Затем пришло время три-
умфа неоднократного чем-
пиона и обладателя Кубка 
России по дистанционным 
конным пробегам Ахмеда Ма-
хова, оформившего на сорев-
нованиях победный «дубль».  
Сначала он на арабской ко-
быле Ниагаре, победитель-
нице Кубка стран СНГ-2010, 
не оставил ни единого шанса 
соперникам в чемпионате 
страны в группе «Б» и устано-
вил  рекорд средней скорости 
для России – 20 км/ч. Девяти-
летняя Ниагара, рожденная 
на конном заводе «Кавказ 
Интернациональ», лидирова-
ла с места, с каждым этапом 
повышала среднюю скорость 
и финишировала эффектно, 
опередив ближайшего сопер-
ника на 20 километров.

Затем Ахмед оставил всех 
соперников позади в чем-
пионате РФ в группе «А» 
на 13-летнем «кабардинце» 

Игроке, известном нам по 
успешному выступлению на 
«Караванных тропах».

Погода, как и в прошлом 
году, преподнесла сюрпризы: 
в первый день соревнова-
ний прошла гроза с мощным 
ливнем, в результате один из 
участков трассы с подъемом в 
гору стал слишком скользким. 
Для безопасности участников 
пришлось изменить маршрут. 
На чемпионате было много 
иностранных представителей. 
Главный судья соревнований 
итальянец Маурицио Стекко 
отметил возросший уровень 
мастерства всадников из Ка-
бардино-Балкарии, спортив-
ный потенциал лошадей. Из 
года в год Малкинский конеза-
вод совершенствуется, достиг-
нуты определенные успехи, и 
если тенденция продолжится, 
в скором времени можно ожи-
дать от наших конников более 
высоких результатов.

Альберт ДЫШЕКОВ

 Письмо в «КБП»

Где брать 
полюбившуюся продукцию? 

Обращаюсь в газету от лица родителей, 
прочитав статью «Детей обеспечат под-
ходящим питанием» («КБП» №128 от 
12 июля).        

Адаптированные смеси, которые 
не содержат полезных микроэлемен-
тов, после употребления которых в 
ряде случаев у наших детей появ-
ляются пятна на лице, мы можем 
приобрести в любом магазине города. 
Продукты, которые мы получаем от 
детской молочной кухни – кефир-
чики, творог, кисель из сыворотки, 
бифидум – полностью подходят 
малышам, укрепляют их иммунитет 
и благоприятствуют нормальному 
развитию. 

Лучше бы нам разъяснили, где брать 
полюбившуюся нашим детям полезную и 
привычную продукцию? 

Карина Мамишева, родитель, 
г. Нальчик.

Коллектив инспекции ФНС России №1 
по г.Нальчику 

ХОЧУЕВА Валериана Аулияевича 
с защитой докторской диссертации и присвоением 

звания доктора экономических наук. 

Желаем Валериану Аулияевичу 
крепкого здоровья, большого семейного счастья, 

долгих лет успешной работы.

от всей души поздравляет начальника 
юридического отдела 

Кабардино-Балкарский региональный филиал
 ОАО «Россельхозбанк» 

15 июля отметил 10-летие со дня начала работы. 

Коллектив службы инкассации КБР – 
филиала Объединения «РОСИНКАС» 

сердечно поздравляет всех работников банка с юбилеем 
и желает дальнейшего процветания.

ОАО «КАББАЛКРЕСУРСЫ» ТРЕБУЮТСЯ:
-наладчик технологического оборудования;
– электрик (допуск свыше 1000 Вт);
– слесарь-газоэлектросварщик;
– водитель автопогрузчика;
– уборщица производственного помещения, склада;
– уборщик территории.

Адрес: г. Нальчик, 
8-й Промышленный проезд, д. 3. 

Тел. 96-21-05

ПРОДАЕТСЯ
йоркширский терьер, 

мальчик. 
Обращаться: 8-928-011-55-33, 

8-928-914-50-20.



Кто убил 
Петруху?

Забота о неде-
еспособных

Интона-
ция 

в голосе

Застен-
чивое 
дерево 

(песен.)

Тенни-
систка 
Мария

Содержание 
сказочных рек

Микки 
из Голливуда Монетная птица

Наука 
о живой 
природе

Порода 
тонко-

рунных 
овец

Вотчина 
Одиссея

Государство 
Бирма ныне

Агата – мастер 
детектива

Полный 
отпад 
(разг.)

Стоимость подписки 
на 1 месяц – 

59 руб. 85 коп.

Предмет 
христианского 

культа

Человек 
с белыми 
волосами

Материал для 
грампластинок

Государство 
в Индокитае Стать

Стоимость подписки 
на 5 месяцев – 

299 руб. 25 коп.

Объект покло-
нения друидов

Рыба семейства 
карповых

Объемистее Объемистее 
чалмычалмы «КБП» –

ваша 
газета!Изви-

листый 
спуск

Убила 
Олофер-

на

Подпишитесь 
на

 «КБП»!

Последняя строка 
в ведомости

Сорт 
шампанского

Лобстер Спуск, 
скат

Сорт 
сыра

Служитель 
культа

Плут Телевизор 
(разг.)

Коли-
чество 

экземпля-
ров

Чья столица 
Лима?

Черный 
и послуж-

ной

Тельцы, учитесь 
властвовать собой!
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Составила Дарина Алиева.

СКАНВОРДСКАНВОРД

 Ответы 
на сканворд, 

опубликованный  9 июля 

П О Д О Д Е Я Л Ь Н И К
А О О Л
Т Х А К У М А Ш Е В Ю

И П А А О К Б
П О О К О Р О К С Е Р С О
Р С М Е А В
О М Л Е Т М Е Н Д Е Л Ь С О Н
Т О Л Ь Н И
О П Л А Т А Н Е О К
К О Д Ц Д С С В У
О М У Л Е Н П И К Е О
Л И Т Т С С

Т Р И О С И Т Р О Е Н Т
Р Н Е Л Я Р

К Л И К Л И Л И Я О
Й Щ У К А Р Ь Н В

ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)

Личный выбор и личная ответ-
ственность за поступки – главный шаг 
на пути к успеху. Вы получаете шанс 
продвинуться вперед не только на пути 
к самому себе, но и на материальном 
плане бытия. Боритесь с иллюзиями и 
эгоистическими побуждениями.  

ТЕЛЕЦ
(21 апреля – 20 мая)

Чем крепче корни дерева, тем 
оно здоровее. Вам стоит помнить о том, 
что все ваши достижения зависят от спо-
собностей, сил и умения контролировать 
свои желания. «Учитесь властвовать 
собой...» и вы сумеете добиться финан-
сового благополучия.

БЛИЗНЕЦЫ
(21 мая – 21 июня)

Дни будут заполнены событиями 
и делами, вы будете находиться в своей 
стихии, только постарайтесь не обижать 
ни сотрудников, ни родных. Вы можете 
«укротить» конфликты и без особых про-
блем избавиться от ненужных связей.

РАК
(22 июня – 22 июля)

Отложите подписание бумаг и 
заключение соглашений, касающихся 
недвижимости, и проявите предельную 
внимательность. Общение, интеллекту-
альная и творческая деятельность при-
несут вам не только моральное удовлет-
ворение, но и значительную сумму денег.

ЛЕВ
(23 июля – 23 августа)

Решение профессиональных 
проблем принесет вам улучшение 

самочувствия и прекрасное настроение. 
Не забывайте об осторожности – по-
старайтесь не давать пустых обещаний, 
не тратить финансовые и творческие 
ресурсы по мелочам. 

 ДЕВА
(24 августа – 23 сентября)

Чувство меры во всем – вот ваш 
девиз. Полезно обратить внимание на 
самого себя, свои нужды и здоровье. В 
профессиональном плане можно больше 
внимания уделить тому, что интересно 
лично вам, но и не забывать о необходи-
мости решения финансовых вопросов. 

 ВЕСЫ
(24 сентября – 23 октября)

Период хорошо подходит для 
созерцательной и интеллектуальной де-
ятельности. Рекомендуется избегать при-
нятия важных решений, не поддаваться 
импульсивным порывам и не начинать 
ничего нового. Займитесь завершением 
старых проектов, рутинной работой – это 
обеспечит вам финансовую стабильность. 

СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)

Прислушайтесь к своему вну-
треннему «Я» – возросшая интуиция при-
несет успех в делах. Также не повредит 
настроиться на положительные мысли, что 
обеспечит удачное решение насущных про-
блем и вопросов материального характера. 

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)

Вы готовы трудиться много и 
упорно? Тогда можете смело рассчиты-
вать на то, что финансовые дела пойдут 
в рост, новые знакомства окажутся по-
лезными во всех отношениях. Не теряйте 
времени и действуйте.

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 19 января)

Вы достаточно мудры и осторож-
ны, чтобы не ввязываться в сомнитель-
ные авантюры и держать свой язык за 
зубами, этот немаловажный фактор по-
зволит вам сохранить хорошие отношения 
с окружающими. 

ВОДОЛЕЙ
(20 января – 19 февраля)

Для успеха в профессиональных 
делах важную роль играют правильно 
составленный рабочий график и так-
тичность в общении. Если вы проявите 
чуткость и внимательность к родным, то 
придет долгожданная удача.

  РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)

Необходимо следовать прави-
лу – не быть слишком самоуверенным и 
четко выполнять свои профессиональные 
обязанности и обещания. Наступают бла-
гоприятные дни для реализации планов и 
осуществления заветной мечты. 

Что сулят звезды?    

ОТ ЗНОЯ И ЖАРЫ ВСЕГДАОТ ЗНОЯ И ЖАРЫ ВСЕГДА
СПАСЕТ ПРОХЛАДНАЯ ВОДА.СПАСЕТ ПРОХЛАДНАЯ ВОДА.

Тираж – 9393 экз.
Заказ – №1874. Индекс – 51530.
Время подписания номера по графику – 18.00.
Подписан  – 19.30.
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Фотоэтюд

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

18 июля, понедельник 
(пик с 10 до 13 часов)

Татьяна ДУБКОВА, 
Центр инструментальных 

наблюдений 
за окружающей средой 

и геофизических прогнозов.

Возможны психические и 
инфекционные заболевания, 
навязчивые идеи, ухудшение 
зрения, тяга к алкоголю, трудно 
диагностируемые нарушения 
здоровья, боли в ногах, стопах. 
Воздержитесь от спиртного, 
кофе, тяжелой пищи.
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