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Облачно.

Арсен Каноков дал ин-
тервью руководителям трех 
ведущих государственных 
телеканалов республики – ГУ 
ВТК «Кабардино-Балкария», 
ВГТРК ГТРК «Кабардино-Бал-
кария», ОРТК «Нальчик».

Глава Кабардино-Балкарии 
сообщил о том, что с 2012 года 
начинается реализация Стра-
тегии развития СКФО, куда 
входят 200 инвестпроектов КБР. 
До недавнего времени такой 
полноценной и широкомас-
шабной программы развития 
северокавказских республик 
не было. Реализация этих про-
ектов означает для Кабардино-
Балкарии огромный прорыв в 
экономическом развитии. Даже 
отобранные на первом этапе 26 
проектов создадут 16 тыс. рабо-
чих мест. Это очень достойная 
программа – она позволит под-
тянуться республике по многим 
показателям, в том числе по 
уровню жизни, по зарплате, до 
среднероссийских показателей.

Безусловно, руководители 
телеканалов не могли обойти 
вниманием профессиональную 
сферу своей деятельности и 
спросили Президента о мерах 
по модернизации информаци-
онно-телекоммуникационной 
инфраструктуры, развитию 
новых технологий в отрасли.

Отметив возрастающую 
роль информационных ресур-
сов и технологий в построении 
гражданского общества, глава 
КБР подчеркнул, что медийная 
сфера не должна оставаться 
бесконтрольной. В рамках ре-
организации Правительства 
принято решение о создании 

Надо набраться терпения 
и спокойно решать проблемы

Глава республики ответил на вопросы 
руководителей ведущих телеканалов КБР

самостоятельного Госкомитета по 
делам СМИ. 

«Это организационная задача 
на первом этапе. А потом мы 
должны создать свое полноцен-
ное и полномасштабное телевиде-
ние, которое вещало бы 24 часа. 
Необходимо, чтобы население 
получало полную картину проис-
ходящего в республике, причем не 
только в формате новостей, но и 
аналитики. Должны быть и пере-
дачи на национальных языках – я 
и сам как житель республики чув-
ствую в этом потребность. Когда 
мы видим, как молодые люди тан-
цуют национальные танцы, хотят 
вернуться к обычаям и традициям 
своего народа, предпринимают 

попытки самосохраниться, – это 
своего рода протестный акт про-
тив бездуховности, которую мы 
видим на экранах», – сказал 
Президент.

Арсен Каноков выразил так-
же солидарность с идеей соз-
дания Северо-Кавказского теле-
визионного канала, отметив, что 
пока проект находится в стадии 
проработки, но актуальность 
его очевидна: «Такой канал 
должен нести культурно-про-
светительскую миссию. Когда он 
заработает, мы будем получать 
достоверную информацию и 
будем лучше знать друг друга 
хотя бы у себя в округе».

(Окончание на 2-й с.).

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Гран-при ФИДЕ

Несмотря на досрочную по-
беду на турнире, Чжао Сюэ  не 
позволила себе расслабиться в 
десятом туре. Белыми фигурами 
она одержала девятую по счету 
победу над россиянкой Татьяной 
Косинцевой.

На второе место за тур до кон-
ца соревнований вышла Цзюй 
Вэньцзюнь, переигравшая пред-

Альберт ДЫШЕКОВ

Контакты

 Между Правительством Ка-
бардино-Балкарии  и Феде-
ральным агентством по делам 
Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарно-
му сотрудничеству планируется 
подписать соглашение о взаи-
модействии. 

Соответствующий проект со-
глашения, направленный на уста-
новление  долговременного и 
взаимовыгодного сотрудничества  
сторон, одобрен на заседании  
республиканского Правительства.

Кабардино-Балкария поддержит 
зарубежных соотечественников

Исполняющий обязанности 
министра по делам молоде-
жи и работе с общественными 
объединениями Борис Паштов  
отметил, что  Соглашение по-
зволит расширить всесторонние 
связи с соотечественниками 
за рубежом, создать механизм 
их  поддержки, активизировать 
участие в культурной, экономи-
ческой и иных сферах жизни 
республики. Так, создание эф-
фективной системы информаци-
онного взаимодействия, по его 
мнению, будет  способствовать  
привлекательности  имиджа Ка-
бардино-Балкарии, в том числе  
в целях привлечения инвестиций 
в экономику региона.

(Окончание на 2-й с.).

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

При Администрации Президента КБР действует круглосуточная 
антикоррупционная телефонная  линия:  (8662) 47-17-79, 47-32-56.

Сохраняется  интрига  в борьбе за второе и третье места

УКАЗ

О награждении почетным знаком 
«За заслуги перед  Кабардино-Балкарской Республикой»

Кокова В.М.

Президента Кабардино-Балкарской Республики

За выдающиеся заслуги в становлении государственности и 
большой вклад в социально-экономическое развитие Кабардино-
Балкарской Республики наградить почетным знаком «За заслуги 
перед Кабардино-Балкарской Республикой» КОКОВА Валерия 
Мухамедовича – первого Президента Кабардино-Балкарской 
Республики (посмертно).

город Нальчик, 18 октября 2011 года, № 148-УП

Вчера в Доме Правительства 
состоялась рабочая встреча 
руководства КБР во главе с Пре-
зидентом республики Арсеном 
Каноковым с инвесторами, заин-
тересованными в возрождении 
Тырныаузского горно-обогати-
тельного комбината. Во встрече 
приняли участие вице-президент 
банка «Развитие регионов» 
Михаил Михайлов, директор 
департамента природных ресур-
сов «Внешэкономбанк» Эльгиз 
Валитов, генеральный директор 
компании «Вольфрам» Михаил 
Горбачев и другие.

Координатор рабочей группы по 
выработке единой концепции раз-
вития предприятия, заместитель 
Председателя Правительства КБР  
Казим Уянаев, говоря о строитель-
стве единого технологического 
комплекса горно-обогатительного 
производства замкнутого цикла на 
Тырныаузском вольфрамо-молиб-
деновом месторождении, отметил, 

Главное, 
чтобы градообразующее 
предприятие заработало

Ольга КЕРТИЕВА
что проект добычи сырья с 
применением инновационных 
технологий прорабатывается 
давно. Проведены встречи в 
Москве, на Сочинском форуме, 
в Кабардино-Балкарии. Рабо-
чая группа рассмотрела все ва-
рианты развития предприятия.

Казим Уянаев отметил, что 
планируется восстановить одно 
из крупнейших предприятий 
в Европе, на котором будут 
работать до полутора тысяч 
человек.

Немаловажна социальная 
составляющая – зарплата от 30 
до 37 тысяч рублей и возрожде-
ние города. Сегодня Тырныауз 
крайне нуждается в том, чтобы 
в нем был построен новый 
современный завод. На базе 
существующих активов  ком-
пании «Вольфрам» будет соз-
дан горно-металлургический 
комплекс, который полностью 
обеспечит себя сырьем. Акти-
вы ТГОК также  планируется 
передать новой компании. 

(Окончание на 2-й с.).
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                         Президент 
Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

Арсен КАНОКОВ:

ставительницу Катара Чжу Чэнь. 
Россиянка Екатерина Ковалев-
ская, которая до этого дня делила 
вторую строчку с Вэньцзюнь, 
сыграла вничью с соотечествен-
ницей Алисой Галлямовой. Вик-
тория Чмилите из Литвы нанесла 
поражение украинке Катерине 
Лагно и, набрав 5,5 очка, делит 
с Ковалевской третье-четвертое 
места. Ушла с последнего места 
Монгонтуул Батуяг из Монголии, 
выиграв у россиянки Александры 

Костенюк. Вничью завершили  
поединок Надежда Косинцева и 
Антоанета Стефанова.

Чжао Сюэ и Татьяна Косинцева 
разыграли Новоиндийскую за-
щиту, в которой китаянка избрала 
вариант со стандартной жертвой 
пешки на d5. Лидер турнира про-
явила колоссальное понимание 
позиции, переиграв Татьяну. Куль-
минацией партии стала эффект-
ная жертва 23. Ng7.

(Окончание на 2-й с.).

ПОГОДАПОГОДА
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Президент

Надо набраться терпения 
и спокойно решать проблемы

Глава республики ответил на вопросы 
руководителей ведущих телеканалов КБР

Гран-при ФИДЕ

Сохраняется  интрига  
в борьбе за второе и третье места

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Отвечая на вопрос о результатах 

введения режима контртеррори-
стической операции (КТО), Арсен 
Каноков назвал эту меру «вынуж-
денной, но необходимой». «Власть 
не могла оставить без внимания 
ситуацию, когда в мирное время 
погибали люди. Главная задача – 
обеспечить безопасность населе-
ния. Мы проводили опрос – более 
60 процентов жителей республики 
поддержали нас в решении о вве-
дении режима КТО. Несмотря на 
очевидные результаты, отменять 
его еще рано. Последние спецопе-
рации в Эльбрусском и Баксанском 
районах это подтверждают», – по-
дытожил Президент.

В разговоре была затронута и 
тема строительства в Нальчике 
мусульманского религиозно-об-
разовательного центра имени 
Анаса-Хаджи Пшихачева. Среди 
населения у этой идеи есть как 
сторонники, так и противники, 
обеспокоенные тем, что появление 
религиозного центра будет способ-
ствовать усилению радикализации 
молодежи, исламизации республи-
ки. Арсен Каноков пояснил, что 
главное предназначение центра 
– образовательное: «Он нужен для 
того, чтобы мы могли подготовить 
свои кадры – дипломированных 
имамов. Никакого наплыва из 
других регионов не предполагается 
– практически в каждом из них есть 
свои подобные центры. Я убежден, 
что исламизации также не произой-
дет. Западный Кавказ всегда был 
более светским, чем Восточный, и 
мы должны сохранить это направ-
ление. Центр будет представлять 
собой современный архитектурный 
ансамбль, включающий универси-
тетский комплекс с общежитием 
для студентов, конференц-залом 
и библиотекой, а также мечеть. 
Следует равно относиться ко всем 
религиям – ранее построен право-
славный храм, выделены деньги на 
ремонт синагоги. Все конфессии 
должны чувствовать себя спокойно 
в республике, и мы обязаны при-
держиваться этого, не уходя ни в 
какие крайности».

Прокомментировал Арсен Кано-
ков и не теряющий своей актуаль-

ности земельный вопрос, отметив, 
что рано или поздно земля должна 
быть отдана в частные руки. На 
первом этапе следует определить-
ся, как будут очерчены муници-
пальные границы после выделения 
земель отгонного животноводства. 
«Те земли, которые останутся после 
выделения пастбищ (по ним уже 
закон принят), должны нарезаться 
муниципальным образованиям, 
исходя из 131-го Федерального за-
кона. По каждому селу и поселку 
комиссионно будем принимать 
решение о том, сколько им нужно 
земли, и если необходимость воз-
никнет, внесем изменения в за-
кон», – сказал глава республики. 
Напомнил о том, что ранее обра-
зованная согласительная комиссия 
из представителей всех заинтере-
сованных сторон, к сожалению, не 
смогла найти компромиссного ре-
шения. Поэтому поручено с учетом 
интересов каждого поселения еще 
раз проработать вопрос «нарезки» 
муниципальных границ.

Вторая часть вопроса – при-
ватизация земли. Будет проведен 
опрос сельских жителей. Если 
они выскажутся за приватизацию, 
власти будут определять механизм 
распределения. Учитывая факт 
малоземелья, понятно, что в ее 
адрес неизбежны претензии. И 
сейчас нередки спекуляции на 
тему, что «нужно все земли раз-
дать, и республика быстро пойдет 
вперед». «Но у нас уже есть опыт, 
когда раздавали приватизацион-
ные чеки, однако население России 
это не обогатило», – напомнил 
Арсен Каноков. – Мы не хотим 
таких результатов, поэтому надо 
набраться терпения и спокойно ре-
шать проблему. Если народ решит, 
что земля должна быть разделена 
между жителями республики, бу-
дем рассматривать такой порядок 
и искать самую эффективную 
форму землепользования».

На вопрос, как оценивает глава 
республики итоги участия Кабарди-
но-Балкарии в «Кавказских играх», 
прозвучал ответ: «Мне очень при-
ятно, что наша команда победила и 
завоевала право проведения этого 
фестиваля в нашей республике. Я 
связывал эту победу еще и с тем, 

что в будущем году мы будем от-
мечать 455-летие присоединения к 
России. И было бы замечательно в 
рамках этих торжеств провести на 
нашей земле такой красивый спор-
тивно-культурный праздник. Такого 
рода мероприятия создают позитив-
ный имидж республики, радуют лю-
дей, поднимают настроение. Если 
говорить о материальной стороне, 
то в результате победы мы получим 
грант в 100 млн. рублей на строи-
тельство многофункционального 
спортивного комплекса. В рамках 
подготовки к предстоящим Играм 
отремонтируем республиканский 
стадион, где планируем провести 
фестиваль», – сказал Президент.

Спортивная тема была про-
должена, поскольку в эти дни в 
республике проходит третий этап 
Гран-при ФИДЕ по шахматам среди 
женщин. В четвертый раз Кабар-
дино-Балкария принимает у себя 
сильнейших шахматистов планеты. 
Почему именно Кабардино-Балка-
рия? «Прежде всего, потому, что 
наша замечательная республика 
приносит удачу российским спорт-
сменкам. Александра Костенюк 
вернула России шахматную корону 
после почти 20-летнего перерыва, 
затем и Надежда Косинцева одер-
жала победу. Кстати, повезло у 
нас и армянскому гроссмейстеру 
Левону Ароняну.

Скоро у нас тоже будут свои чем-
пионы. Во время открытия турнира 
у меня состоялась трогательная 
встреча с юным шахматистом из 
нашей республики, который уча-
ствует в международных турнирах, 
завоевывает медали.

Наша республика всегда от-
личалась гостеприимством, и мы 
умеем организовывать на высоком 
уровне любые – и спортивные, 
и культурные -мероприятия. Это 
тоже, наверное, одна из причин 
того, что к нам хотят приезжать 
гости. У нас есть идея сделать заня-
тия шахматами в школах не только 
факультативными, а ввести как 
обязательный урок. Это позволило 
бы нашим ребятишкам развивать 
аналитические способности. Я уже 
дал министру образования поруче-
ние проработать этот вопрос», – за-
ключил Арсен Каноков.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
У Чжу Чэнь и Цзюй Вэньцзюнь 

сложилась интересная партия. 
Белые не добились существен-
ного преимущества в варианте 
Староиндийской защиты, воз-
можно благодаря интересному 
плану Цзюй – 13... Ne8. А потом 
Чэнь решилась на не совсем 
корректную жертву –  21.Rf5, 
которая в итоге была грамотно 
опровергнута соперницей.

Александра Костенюк по-
терпела очередное поражение,  
проиграв Монгонтуул Батуяг.  В 
дебюте экс-чемпионка мира до-
билась серьезного перевеса, но 
затем, допустив ряд промахов,  
разрушила собственную по-
зицию. На пресс-конференции 
Костенюк не скрывала горечи: 
«Я все сделала, чтобы проиграть 
эту партию».

Екатерина Ковалевская и Али-
са Галлямова разыграли вариант 
Сицилианской защиты. Алиса 

Контакты

Кабардино-Балкария поддержит 
зарубежных соотечественников

(Окончание. Начало на 1-й с.).
В рамках  предполагаемого взаимодействия стороны намерены ре-

шить ряд вопросов, касающихся, в частности, популяризации культур-
но-исторического наследия   и презентации туристического потенциала 
республики, поддержки и продвижения за рубежом русского языка и 
российского образования.

Помимо проведения совместных встреч, «круглых столов», кон-
ференций, конкурсов, олимпиад, выставок, дней русского языка,  
планируется также  организация стажировок в российских вузах  для 
преподавателей родных и русского   языков из числа соотечественников 
за рубежом, содействие в направлении стипендиатов на обучение в 
вузы Российской Федерации.

нашла очень интересную идею 4...
g5, тем самым открывая возмож-
ность контратаки на королевском 
фланге. Однако партия заверши-
лась вничью.

После трех поражений подряд 
экс-чемпионка мира Антоанета 
Стефанова  нашла  в себе силы и 
показала достойную игру. Не обо-
шлось и без ошибок соперницы – 
Надежды Косинцевой. Россиянка 
неудачно разыграла дебют и полу-
чила не слишком перспективную 
позицию. После 25… Nс4 черные 
перехватили инициативу. 

 В партии Катерина Лагно – 
Виктория Чмилите чемпионка 
Европы избрала вариант Яниша в 
Испанской партии, завязав плот-
ную интересную борьбу. После не 
самого оптимального хода 18… Bd5 
украинка начала ошибаться. Белые 
допустили игру черных на королев-
ском фланге, не создав угрозы со 
своей стороны. В эндшпиле литов-
ка реализовала лишнюю ладью и 
победила. 

Чжу Чэнь.Чжу Чэнь. Надежда Косинцева.Надежда Косинцева.

(Окончание. Начало на 1-й с.). 
Корпоративно-финансовая схе-

ма организации проработана 
детально. На первом этапе  созда-
ется проектная компания, которая 
будет консолидировать активы 
Тырныаузского горно-обогатитель-
ного комбината и финансовые 
средства для выведения его из 
состояния банкротства, оплаты 
кредиторских задолженностей и 
проведения комплекса инженирин-
говых работ.

На втором этапе увеличится 
уставный капитал для приобрете-
ния лицензии недропользователя 
и доведения до уровня, необходи-

мого для привлечения проектного 
финансирования. Параллельно 
будут разрабатываться технико-эко-
номическое обоснование, бизнес-
план. Планируется проведение 
предварительных переговоров с 
поставщиками оборудования. 

Президент КБР Арсен Каноков 
выразил надежду, что предприятие 
заработает в кратчайшие сроки, 
отметив, что все зависящее от 
государства будет сделано в крат-
чайшие сроки. 

– Получение дивидендов не 
самое главное, – отметил он. – 
Для нас очень важно, чтобы это 
градообразующее предприятие 

заработало. Мы готовы способство-
вать получению государственных 
гарантий, лоббировать интересы 
компании. 

На Тырныаузском горно-обога-
тительном комбинате есть инфра-
структура: железная дорога, элек-
тричество, здания и сооружения.  
Мы поможем сделать этот проект 
максимально комфортным для  
инвесторов, максимально открыто 
будем вести диалог в ходе реали-
зации проекта. 

В совещании приняли участие 
Председатель Правительства КБР 
Иван Гертер и его первый замести-
тель Адиб Абрегов.

Главное, чтобы градообразующее 
предприятие заработало

Арсен КАНОКОВ: РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
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Для организации похорон генерал-лейтенанта в отставке Батырова 
Мухамеда Тучевича образовать комиссию в следующем составе:

Абрегов А.Х. – первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (председатель комиссии)

Башоров Х.Т. – председатель Комитета Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики по вопросам законности, правопорядка и обще-
ственной безопасности

Беппаев С.У. – ответственный секретарь Комиссии при Президенте 
Кабардино-Балкарской Республики по содействию развитию институтов 
гражданского общества и правам человека

Ешугаов Р.Ш. – секретарь Совета по экономической и общественной 
безопасности Кабардино-Балкарской Республики

Ксанаев М.И. – заместитель Руководителя Администрации Президента 
Кабардино-Балкарской Республики – начальник Управления государствен-
ного контроля Администрации Президента КБР

Мамбетов М.Х. – глава местной администрации сельского поселения 
Псыхурей Баксанского муниципального района

Паштов Б.С. – исполняющий обязанности министра по делам моло-
дежи и работе с общественными объединениями КБР

Сижажев Х.Л. – глава местной администрации Баксанского муници-
пального района

Хагасов З.А. – глава местной администрации г.о. Нальчик 
Харламов Е.В. – военный комиссар Кабардино-Балкарской Рес-

публики
Шагин С.И. – начальник Главного управления Министерства Россий-

ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий по КБР.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики  И.ГЕРТЕР
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Итоги

Животноводы Кабардино-Балкарии подводят 
итоги летне-пастбищного периода содержания скота.

С мая по октябрь на горных пастбищах содержалось 
порядка 30 тыс.голов крупного рогатого скота, что на 
шесть процентов превышает аналогичный показатель 
прошлого года. Численность овец и коз на пастбищах  
достигла свыше 107 тыс., лошадей – 5,8 тыс.

На полтора процента увеличился среднесуточный 

надой молока и составил свыше 13 литров на фураж-
ную корову. С начала сезона получено порядка шести 
тыс.тонн молока, или около 106 процентов к соот-
ветствующему периоду прошлого года, привес мяса 
составил две тыс.тонн. Теперь животноводы готовятся  
к зимне-стойловому содержанию скота, планируется 
проведение осенних массовых обработок и вакци-
наций скота, информирует пресс-служба МСХ КБР.

ЖИВОТНОВОДЫ ГОТОВЯТСЯ  К ЗИМЕ



Игорю Зенину было всего четыре года, 
когда отец привел его в секцию спортив-
ного плавания в бассейне «Олимпийский». 
Там он тренировался несколько лет. За-
тем выступал на чемпионатах России по 
пятиборью.

Его спортивную карьеру можно назвать 
успешной. Он является победителем раз-
личных состязаний: чемпион России 2001, 
2003, 2005 годов, чемпион Европы-2003, 
серебряный призер открытого чемпионата 
Германии.

Несколько месяцев назад 24-летний Игорь 
решил попробовать себя в качестве тренера. 
В бассейне хороший коллектив, в нем трудят-
ся около десяти тренеров, каждый из которых 
спортсмен с именем, имеющий представле-
ние о данной деятельности не понаслышке.

Известно, что плавание – не только полез-
ный, но и любимый детьми вид спорта. Так, у 
Игоря занимаются дети от трех с половиной 
лет и старше. Некоторые хотят просто на-
учиться хорошо плавать, другие – добиться 
конкретных результатов в спорте.

 – Игорь, какой стиль плавания наиболее 
популярен в соревновательной деятельно-
сти, а какому легче всего научиться? – ин-
тересуемся мы.

 – Исходя из моего опыта, могу сказать, 
что девочкам легче всего научиться пла-
вать на спине, а мальчикам кролем, – го-
ворит Игорь. – Оба стиля, приветствуются 
на соревнованиях между детьми младшего 
и среднего возраста. Всего существует 

Память
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Марьяна БЕЛГОРОКОВА
Анатолий ПЕТРОВ

Награды 
за лучшие рефераты

О жизненном пути 
Валерия Кокова вспоминали 

в Тырныаузе

Форум

В объективе – история

Расширяются границы сотрудничества

В Киеве прошел первый Рос-
сийско-Украинский молодеж-
ный форум, который собрал 
140 молодых делегатов из двух 
стран – представителей органов 
государственной власти, мо-
лодежных общественных объ-
единений, молодых парламен-
тариев, спортсменов, ученых, 
журналистов и представителей 
творческих профессий. 

Кабардино-Балкарию пред-
ставляли Ильяс Шаваев (Ассо-
циация молодежных объедине-
ний Кавказа), Темиржан Байсиев 
(«М Драйв»), Арсен Кайгермазов 

(Минмолодежи КБР и стрелко-
вый клуб «Калашников»), Маго-
мед Алиев (Центр социального 
развития «Созидание»), Жанна 
Жекамухова (Кабардино-Бал-
карское отделение Российского 
союза молодежи), Елена Кожа-
кова (Союз молодежных объ-
единений КБР).

Как рассказал Темиржан Бай-
сиев, на форуме составили до-
рожную карту сотрудничества в 
области молодежной политики, 
обсудили актуальные вопро-
сы, в том числе необходимость 
поддержки студенчества и сель-
ской молодежи, общественных 
и некоммерческих организаций, 
развития приграничного сотруд-

ничества, содействия расшире-
нию связей в творческой сфере 
и культуре, работы с волонтерами 
и молодыми учеными и т.д. 

Создано постоянно действу-
ющее Координационное бюро 
форума по организации взаи-
модействия с национальными 
органами власти и обществен-
ными организациями Российской 
Федерации и Украины, произ-
веден ряд договоренностей с 
украинскими общественными 
организациями о сотрудниче-
стве. Участники форума считают, 
что получили прекрасную воз-
можность объединить команду 
людей, способную работать на 
развитие обеих стран.

К 70-летию Валерия Кокова 
в одном из залов краевед-
ческого музея Эльбрусского 
района подготовлен стенд, на 
котором собраны материалы, 
отражающие многогранную 
деятельность первого Прези-
дента КБР.  

В течение последних дней с 
ними познакомилось несколь-
ко групп школьников. Музей 

организовал конкурс рефера-
тов о жизни замечательного 
человека, внесшего большой 
вклад в развитие республики 
и сохранение единства про-
живающих в ней народов. 
В конкурсе приняли участие 
учащиеся среднего звена и 
старших классов. В минувшую 
среду состоялась защита ра-
бот, подведены итоги. Авторы 
лучших рефератов награжде-
ны грамотами и памятными 
подарками.

В Эльбрусском районе от-
метили 70-летие со дня рожде-
ния первого Президента КБР 
Валерия Кокова. В Тырныаузе, 
где родился Валерий Мухаме-
дович, состоялись основные 
памятные мероприятия.

В здании музыкальной школы 
им. С. Абаева работники Цен-
трализованной библиотечной 
системы  организовали вечер-
портрет «Одна судьба – одна 
дорога». 

Председатель Совета мест-
ного самоуправления  Эльбрус-
ского района Исмаил Отаров 
отметил, что Валерий Мухаме-
дович стремился сделать счаст-
ливыми людей, населяющих 
Кабардино-Балкарию: «Он воз-
главил республику в сложном 
для Кавказа 1992 году, когда 
Кабардино-Балкария пережи-
вала политическое напряжение 
и нестабильность. Благодаря 
сильной воле Кокова республи-
ка избежала тогда гражданской 
войны». Исмаил Отаров говорил 
о Кокове не только как о государ-
ственном деятеле и политике, но  
и как о человеке, которого от-
личала высокая порядочность. 
Затем он обратился к молодежи 
с просьбой сохранить добрую 
память о Валерии Кокове.

Друг Валерия Мухамедови-
ча, председатель республи-
канской общественной органи-
зации инвалидов «Чернобыль» 
Али Кучмезов рассказал о 
достижениях и заслугах Ко-
кова на поприще развития 
Кабардино-Балкарии и до-
бавил: «Он был признанным 
общенациональным лидером, 
мудрым, добрым, вниматель-
ным человеком, ответственным 
руководителем. Очень часто 
оказывал помощь инвалидам 
Чернобыльской АЭС, за что по 
сей день члены нашей органи-
зации выражают ему глубокую 
благодарность».

Памятный вечер сопрово-
ждался красочными выступле-
ниями воспитанников музыкаль-
ной школы.

В краеведческом музее 
прошел конкурс творческих 
работ  учащихся школ района, 
посвященный 70-летию со дня 
рождения  первого Президен-
та Кабардино-Балкарии, а в 
музее – документальная вы-
ставка о жизни и деятельности 
известного политика, сообщает 
Алиса Тарим, пресс-секретарь 
местной администрации Эль-
брусского муниципального 
района.

По следам киноклассики

Марина МУРАТОВА

 Министерство по делам молодежи и работе с 
общественными объединениями КБР и республи-
канская общественная организация «Институт про-
блем молодежи» при информационной поддержке 
газеты «Кабардино-Балкарская правда» проводят 

Молодежь XXI века

Спорт не дает упасть духом
Залим МЕЗОВ четыре стиля плавания – кроль, брасс, 

дельфин (баттерфляй) и на спине. Все 
они по-своему уникальны и по-разному 
действуют на организм, но влияют на него 
положительно. 

 Безусловно, невозможно прийти в бас-
сейн и сразу освоить все стили плавания, 
Нужно начинать с азов и учиться, постепен-
но переходя от простого к более сложному. 
Детям очень нравится плавать в бассейне и 
проводить время в обществе сверстников. 
Кроме того, мы всегда стараемся, чтобы в 
спорте присутствовал элемент игры. 

 Многие люди, не только дети, но даже 
взрослые, боятся воды. Страх, определенно, 
подсознательный, но он вполне преодолим 
благодаря правильному подходу со стороны 
тренера и учету индивидуальных особенно-
стей будущего пловца.

 По словам Игоря, большинство детей в 
возрасте трех-четырех лет боятся заходить 
в воду. Один из способов, которым тренер 
приучает их к воде, очень простой, но до-
статочно действенный. Игорь берет ребенка 
на руки и вместе с ним заходит в бассейн. 
При этом он все время разговаривает с ним, 
подбадривает и продолжает удерживать на 
руках до тех пор, пока малыш не привыкнет 
к ощущению воды вокруг себя. Ласково 
и настойчиво он дает детям понять, что в 
воде нет ничего такого, чего следовало бы 
бояться. Если правильно держишься на 
воде – дышишь спокойно, вода сама тебя 
поддерживает на поверхности. 

 В бассейне обычно немало детей, там 
стоит атмосфера смеха и веселья, так что 
ребенок, который поначалу чувствовал себя 

одиноким и беззащитным, 
глядя на детей, которые 
купаются, плавают и весело 
играют в воде, теперь сам 
горит желанием к ним при-
соединиться. Постепенно 
страх к воде отходит на 
второй план. 

Получается, что вода 
из устрашающего явления 
превращается в друга, кото-
рый, кроме всего прочего, 
обладает и целебными 
свойствами. Не секрет, 
что вода незаменима как 
способ утоления жажды. Но 
еще более полезно то, что 
плавание – как в бассейне, 
так и в реке или на море, – 
это двигательная терапия, 
очень хорошо воздейству-
ющая на организм и на 
самого человека в целом, особенно на его 
эмоциональную сферу. Вода успокаивает, 
снимает стресс и напряжение. 

 – Игорь, вы сами продолжаете серьезные 
занятия спортом, ходите на тренировки?

 – В связи с многочисленными травмами 
я не смог вернуться в свое любимое со-
временное пятиборье. Да и ребят, вместе 
с которыми в этом виде спорта добивался 
успехов, уже нет. Сейчас я увлекся сме-
шанным стилем единоборств, как и мно-
гие мои друзья. Каждый из них является 
профессионалом в своем виде спорта, 
будь то бокс, каратэ, борьба, дзюдо, сам-
бо, рукопашный бой, греплинг. Этим я и 

занимаюсь в свободное от тренерской 
деятельности время. Тренируемся мы 
до полного изнеможения. Честно говоря, 
эти тренировки доставляют мне огромное 
удовольствие. Во-первых, они не дают мне 
облениться и потерять форму. Во-вторых, 
таким образом, я, как говорится, выпускаю 
пар. Работать с ребятишками, конечно, 
приятно, но постоянно находишься в на-
пряжении: нужно уследить за всеми, не 
дай бог, с кем-то что-то случится. Ну, а 
в-третьих, спорт, каким бы видом ты ни 
занимался, помогает людям, в том числе 
мне и моим друзьям, поддерживать друг 
друга и не падать духом в любой ситуации.
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конкурс фотографий «Окно в прошлое – мост в 
будущее».

Снимок конца 1970-х годов прислал Заур Коков. 
На Кабардинском конном заводе была снята зна-
чительная часть известного фильма «По следам 
Карабаира», в котором доблестная советская мили-
ция борется с контрреволюционным бандитизмом, 
оказывая помощь кавказской бедноте. 
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«Фауст» претендует на звание лучшего фильма 
Лондонского кинофестиваля

Признание

Не смотрю ничего из того, 
что рекламируется

Артобъекты
В жизни нашей семьи кино за-

нимает особое место. Супруг Аль-
берт предпочитает старое кино, 
поэтому коллекция у нас огром-
ная. В ней собраны практически 
все фильмы, которые хотелось 
бы посмотреть вновь и вновь. Не-
которые из них любим особенно. 
Например, «Не горюй» Георгия 
Данелии – он у нас уже идет как 
фоновый. Причем каждый раз я 
открываю что-то новое для себя. 
В определенном возрасте он при-
влекал хорошим философским 
юмором. А сейчас доходит до 
слез, это грустный и смешной 
фильм с глубокими подтекстами. 

Грузинское кино для нас – это 
отдельная категория, мы в этом 
живем. Любим все фильмы Ота-
ра Иоселиани, Георгия Данелии, 
Тенгиза Абуладзе. Удивительны по 
простоте и самовыражению корот-
кометражные фильмы Резо Габри-
адзе, которые у нашего поколения 
ассоциируются с детством. Лика 
Кавжарадзе, в которой сочетаются 
красота и талант, несомненно, лицо 
этих фильмов. Мы в ее честь и на-
звали свою младшую дочь Ликой. 
В целом же грузинское кино по 
стилистике, образу мышления, мен-
талитету, безусловно, кавказское, 
но при этом оно наднациональное. 
Оно и грузинское, и вселенское. 
В стилистике такого кино снят 
высокохудожественный, с тончай-
шим юмором фильм «Дюма на 
Кавказе» нашего земляка Хасана 
Хажкасимова. Удивительно, что при 
этом Хажкасимов сумел остаться 
адыгским режиссером. 

Александр Сокуров для меня 
не просто режиссер, но необыкно-
венно мощная знаковая личность. 
Его фильмы помогают понять 
сложность человеческой психоло-
гии, заставляют вытаскивать из 
подсознания все потаенное, о чем 
хотелось бы забыть. Такое кино и 
смотреть хочется в одиночестве, 
осмысливать его наедине с собой. 
Это как сон, который принадлежит 
только тебе. 

Мне очень нравятся работы ки-
тайских и японских режиссеров. В 
их фильмах присутствует вся сим-
волика мира, есть узнаваемые для 
меня вещи, из которых я могу что-то 
важное для себя взять. Стильный 
и очень красивый фильм «Куклы» 
Такеши Китано. Первый раз посмо-
трела как дизайнер, восхищаясь 
костюмами и декорациями. Затем 
прочитала книгу Всеволода Ов-
чинникова «Сакура и дуб», после 
чего смотрела его же совершенно 
иными глазами. Потрясающий по 
глубине и фильм Акиры Куросавы 
«Сны». 

Особые чувства пробуждают 
фильмы Сергея Соловьева, в част-
ности, те, что сняты в 80-х годах, 

поскольку это был период моего 
взросления, мы на этих фильмах 
выросли. Его муза Татьяна Друбич 
для меня – символ уникальной жен-
ственности. Я люблю такое кино, 
которое почти лирическое, почти 
легкое, но надолго остается с тобой. 

В этом году заново открыла для 
себя «Почти смешную историю» 
Петра Фоменко, который в детстве 
воспринимала совсем иначе из-
за этой незатейливой песенки «Я 
леплю из пластилина…» А сейчас 
он у меня является таким же фо-
новым, как «Не горюй». Когда мне 
грустно или болею, он восстанав-
ливает мои душевные силы. Сюжет 
очень простой. Но там столько 
женских нюансов, только сегодня 
ставших понятными мне. А образ 
главной героини ассоциируется  с 
моей мамой, я поняла ее отноше-
ние к жизни через героиню этого 
фильма. Чудесные песни Сергея 
и Татьяны Никитиных, звучащие в 
этом фильме, моментально под-
нимают настроение и заставляют 
искренне улыбаться самому про-
стому счастью. 

С огромным желанием коллек-
ционировали советские мультики. 
Сейчас  дети подросли, они смо-
трят старое кино – «Обыкновенное 
чудо», «Старший сын», «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!», «Лунный 
папа» с Чулпан Хаматовой и так 
далее. Мы им ничего не навязыва-
ем, просто смотрим кино вместе с 
ними. Рады, что они видят что-то 
настоящее. 

Сегодня голливудское кино, к 
сожалению, – предмет массового 
потребления. Особенно не люблю 
фильмы, сделанные по биогра-
фиям. Взять, к примеру, фильмы 
«Коко до Шанель», «Фрида», в 
основу которых легли биографии 
этих ярких женщин, уникальных 
художников. Но режиссеры делают 
упор на какие-то интимные сторо-
ны. Шанель как личность гораздо 
интереснее ее узнаваемого стиля, а 
представлена в фильме гламурной 
содержанкой. 

Огорчает, что кино превратилось 
в предмет одноразового исполь-
зования. Совершенно непонятно, 
зачем плохо переигрывать то, что 
было сделано замечательно, тот же 
«Служебный роман» или «С легким 
паром»? Лучше-то все равно не 
сделать?! Я с уважением отношусь 
к режиссеру Бекмамбетову, понят-
но, что это просто коммерческие 
проекты, но не ясна задача худож-
ника. Сейчас главный показатель 
хорошего фильма – это его бюджет 
и доход, который принес в прокате. 
В последние десять лет не смотрю 
ничего из того, что рекламируется. 
Что-то во мне противится этому 
массовому фастфуду. 

И снова о хорошем кино. Чрез-
вычайно интересен Рустам Хам-
дамов – режиссер-эстет, худож-
ник, чьи работы находятся даже в 
Эрмитаже. Мне посчастливилось 
общаться с ним несколько дней в 
Санкт-Петербурге. Сергей Парад-
жанов – это мое вдохновение. Когда 
чувствую, что заработалась, зашла 
в тупик, ставлю Параджанова, и все 
становится на свои места. Краски, 
видеоряд, этническая музыка – 
все это высвечивает каждый раз 
то, что в тебе заложено природой. 
Уникальны фильмы «Легенда о Су-
рамской крепости», «Ашик-Кериб». 

Хорошее кино – бесценный пода-
рок, преподнесенный человечеству 
выдающимися личностями. Счаст-
лив тот, кто это видит и ценит. Каж-
дый раз, благодаря именно этим 
фильмам ты становишься другим 
– только протяни руку и возьми то, 
что тебе дарят. 

Записала Лариса ШАДУЕВА.

Известный режиссер и 
большой друг Кабардино-
Балкарии Александр Со-
куров  снова в центре вни-
мания общественности. Его 
последняя работа «Фауст», 
завоевавшая главный приз 
венецианского фестиваля 
«Золотой лев»,  теперь  пре-
тендует и  на звание лучшего 
фильма 55-го Лондонского 
кинофестиваля, который от-
крылся 12 октября. 

Эт у приятную новость 
нам сообщил постоянный 
представитель КБР в Санкт-
Петербурге  А льберт  Са-
ральп.

Объявление победителей в 
номинации «Лучший фильм» 
и церемония награждения 

состоится 26 октября в церкви 
святого Луки на Олд-стрит в 
центре британской столицы. 
В Британском институте ки-
нематографии (BFI) в течение 
ноября и декабря будет про-
ходить ретроспективный  показ 
произведений  Александра 
Сокурова. 

Незадолго  до этого на 
церемонии закрытия 21-го  
Санкт-Петербургского между-
народного  кинофестиваля 
«Послание к человеку» пре-
зидент фестиваля, известный 
российский режиссер Алексей 
Учитель вручил Александру 
Сокурову специальный приз 
«За неоценимый вклад в миро-
вой кинематограф». «Это приз 
гениальному режиссеру и до-
стойному человеку», – сказал 
Учитель.

Затем Александр Николае-
вич  оправился в Ульяновск, 
где во время культурного кон-

гресса прошел первый показ в 
России фильма «Фауст». 

В начале октября  вышла 
монография известного ис-
кусствоведа  Сергея Уварова 
«Музыкальный мир Алексан-
дра Сокурова» о «самом  му-
зыкальном режиссере  со-
временности». Это первая 
монография о признанном 
классике интеллектуального 
кинематографа.

Не прошло и месяца со дня  
последнего посещения Соку-
ровым Кабардино-Балкарии, а 
в жизни именитого режиссера  
произошло столько знаковых 
событий. Попрощавшись со 
студентами своей мастер-
ской в Нальчике,  Александр  
Николаевич улетел  в Санкт-
Петербург, где решается про-
блема его родной киностудии 
«Ленфильм».  Однако  24 октя-
бря его снова ждут в столице 
Кабардино-Балкарии.

Жаухар АППАЕВА, искусствовед

Интересным образцом скульптуры, установ-
ленной в память выдающейся личности, стало 
надгробие первого Президента КБР Валерия 
Кокова, нашедшее постоянное место пребывания 
на кладбище в Дыгулыбгее (скульптор Станислав 
Катони). 

Оно не затерялось среди большого количества 
традиционных для наших мусульманских кладбищ 
могильных памятников в форме стел, создающих 
ритмически своеобразно построенное пространство. 
Многочисленные надгробные плиты не отвлекают 
внимание от памятника В. Кокову, поскольку он, 
будучи установлен на достаточно высоком прямо-
угольном по форме постаменте, выделяется среди 
них не только своей величиной, но и высокими худо-
жественными качествами. Автор удачно использует 
средоформирующие возможности пластики, остано-
вившись на оптимальных масштабных соотношениях 
и пропорциях произведения и найдя нужные формы 
и объемы, которые позволили скульптуре обрести 
истинную монументальность и значительность. 

В восприятии памятника большую роль играет 
расстояние, с которого его рассматривают. Наи-
более разработан фронтальный аспект портрета. 
Всеми художественно-выразительными сред-
ствами С. Катони стремится добиться большей 
эмоциональности образа. Сдержанный жест руки, 
прижатой к подбородку, столь характерный для Ко-
кова, легкий поворот головы, взгляд, обращенный 
внутрь себя, говорят о погруженности политика в 
свой внутренний духовный мир. Кажется, что по 
его лицу пробегают мысли о судьбе республики, о 
множестве нерешенных проблем. 

Первый Президент Кабардино-Балкарии всегда 
шел с эпохой наравне, потому ваятель стремился 
как бы пропустить сквозь восприятие его тонкого 
интеллекта черты времени. Психологическая ха-
рактеристика В. Кокова построена на контрасте его 
душевных переживаний и железной воли. Ваятель 
концентрирует внимание на силе убеждений руко-
водителя республики, свидетельствующих о твердой 
политической позиции Валерия Мухамедовича. В то 
же время высокий пафос гражданственности, долга 
не вступает в монументе в противоречие с личными 
чувствами человека. 

Начав работать над скульптурой, С. Катони 

Марина ХАПОВА, 
пресс-служба Президента 
и Правительства КБР

С эпохой наравне

Праздник для детей и взрослых

сразу остановился на полуфигурной композиции, 
акцентировав внимание не на следах прожитых 
лет, а на огромном опыте крупного политического 
деятеля, умного, зрелого человека. На лице В. 
Кокова спрессовано множество мыслей. В за-
висимости от игры света и тени, естественного 
освещения меняется выражение его лица. Каж-
дая новая точка зрения на скульптуру позволяет 
почувствовать новый оттенок его мысли, душев-
ного состояния. 

Образ В.Кокова, изваянный Станиславом 
Катони, полон внутренней духовной силы и 
одновременно не лишен мучительных сомне-
ний, постоянно одолевавших его и требовавших 
огромных усилий в поисках верного решения.  
Достижение поставленных целей доставалось 
первому Президенту КБР большой ценой, отни-
мая много интеллектуальных и физических сил 
и укорачивая его жизненный путь.

Контакты

В рамках проведения праздничных меропри-
ятий, посвященных Дню города, в Прохладном 
прошла театральная неделя, сообщает Людмила 
Панфиленко, пресс-секретарь местной админи-
страции г.о.  Прохладный. 

Во Дворце культуры состоялся спектакль 
Республиканского театра кукол «Добрый Лев». 
Зрители увидели красочную постановку с яркими 
костюмами и декорациями, веселыми песнями и 
зажигательными танцами.

Актеры  Кабардинского государственного теа-
тра имени Али Шогенцукова представили спек-
такль «Куйцук и волшебная корова» в постановке 
Владимира Теуважукова. В основу спектакля лег-
ла одноименная пьеса Елены Хамидуллиной  по 
мотивам кабардинских народных сказок. Удиви-
тельная легкость и обаяние постановки  сделали 

ее действительно праздничным событием для 
взрослых и маленьких зрителей.

Балкарский государственный драматический 
театр имени Кайсына Кулиева показал  учащим-
ся общеобразовательных учреждений спектакль 
«Белый цветок», автором и режиссером-постанов-
щиком которого  является заслуженный деятель 
искусств КБР Магомед Атмурзаев. 

Театральная неделя завершилась  выступ-
лением  молодежного православного театра 
«Благодатное небо» из Волгограда. Спектакль 
«Русский крест» в постановке руководителя те-
атра Елены Дмитриевой повествует о человеке 
с чистой душой, о доброте и взаимопомощи. 
Основой спектакля стала поэма, написанная 
поэтом, сценаристом и режиссером Николаем 
Мельниковым. 
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Мадина САРАЛЬП, модельер:
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Пять призовых мест

В Новороссийске про-
шло юниорское первенство 
физкультурно-спортивного 
общества «Юность России» 
по боксу. В соревнованиях 
приняли участие свыше ста 
спортсменов, в том числе из 
Кабардино-Балкарии.

Наши юные боксеры заво-
евали пять призовых мест. 
Ислам Будаев и Зулкуф Мал-
кандуев проиграли лишь фи-
нальные поединки. Хамзат 
Исаратов, Ислам Тхалиджоков 
и Руслан Мурачаев заняли тре-
тьи места. Тренируют наших 
ребят Нурбек Улаков, Ахмат 
Гергоков, Ахмат Чегембаев и 
Анзор Тамазов. 

Казбек КЛИШБИЕВ

Для болельщиков нальчик-
ского «Спартака» Заур Хапов 
давно является кумиром. Бли-
стательный футболист, страж 
ворот владикавказской «Ала-
нии», тбилисского «Динамо» и 
московского «Локомотива» за 
свою карьеру, продолжавшуюся 
23 года, сыграл 358 матчей.  Он 
седьмой в рейтинге российских 
вратарей – в 65 матчах не про-
пускал голов.

 Трижды Хапов входил в списки 
33 лучших футболистов стра-
ны. Защищая цвета московского 
«Спартака», стал обладателем 
Кубка Федерации,  а в составе 
«Динамо» Тбилиси – чемпионом 
Грузии. В рядах владикавказ-
ской «Алании» был чемпионом 
России, затем – обладателем 
Кубка страны. По оценкам газеты 
«Спорт-Экспресс», Хапов назван 
лучшим голкипером чемпионата 
России-1994. 

Возвращение легендарного гол-
кипера в родные пенаты болель-
щики нальчикского «Спартака» 
встретили с большим воодушевле-
нием. Рад был вернуться в родную 
команду и сам Заур. Накануне 
своего 47-летия он побеседовал с 
корреспондентом «КБП».

– Вернулся в родной «Спартак» 
после того, как у меня истек контракт 
с московским «Локомотивом», а но-
вые условия президента клуба Смо-
родской меня не устроили. Когда по-
ступило предложение из Нальчика, 
принял его с удовольствием. Я очень 
мало играл за наш «Спартак», и 
хотелось хотя бы в качестве тренера 
отдать дань уважения болельщикам, 
которые следили за моей карьерой, 
приезжали во Владикавказ. Сделаю 
все, чтобы мои знания и опыт при-
несли команде пользу.

– Заур Залимбиевич, вы по-
кидали команду второй лиги и 
совершенно другой Нальчик, как 
вам изменения? 

– Я всегда мечтал о том, чтобы 
наши болельщики, а они у нас 
замечательные, могли увидеть 
лучшие команды страны. Ког-
да «Спартак-Нальчик» вышел в 
премьер-лигу, вместе со всеми 
испытал большую радость. Что 
касается города, то при каждом 
удобном случае я приезжал и 
видел, как столица хорошеет. Все 
же, когда много лет живешь вдали 
от Нальчика, его красота воспри-
нимается ярче.    

– Вернулись вы в не самые 
лучшие времена. «Спартак-Наль-
чик» проводит самый тяжелый 
в премьер-лиге сезон, трибуны 
стадиона пустеют…

– Для меня полупустые три-
буны стали неожиданностью. В 
прошлом году команда провела 
удачный сезон, финишировала 
на шестом месте, и болельщики 
хотят, чтобы она выступала не 
хуже и в дальнейшем. Но надо 
учитывать, что сменились два 
тренера, команда значительно 

Изменим ситуацию к лучшему, 
другие варианты не рассматриваем 

«Спартак-Нальчик»

Альберт ДЫШЕКОВ

Фестиваль

Боевые искусства на «Мирном Кавказе»

Во Владикавказе в рамках всероссийского 
культурно-спортивного фестиваля боевых ис-
кусств «Мирный Кавказ» прошло первенство по 
самбо. В спортивном празднике приняла участие 
и сборная нашей  республики, в которую вошли 
30 человек.

Девять из них стали победителями и призерами 
соревнований. Сильнее всех соперников оказались 
Эльдар Дорогов и Амир Кудаев. Второе место за-

воевали Аскер Дзамихов, Ратмир Дорогов, Аслан 
Афасижев и Эльдар Гетигежев. На третью ступень 
пьедестала поднялись  Резуан Дышеков, Аслан 
Куантов и Залим Накусов.

Тренируют ребят Султан Ошхунов, Руслан 
Пшеначев, Эльдар Купов, Башир Ошхунов, Тимур 
Мирзов и Мухамед Баждугов. 

Организаторы фестиваля с 2012 года плани-
руют привлечь спортсменов из всех регионов 
России. Соревнования уже внесены в ежегодный 
календарный план Министерства спорта, туризма 
и молодежной политики Российской Федерации.

Заур ХАПОВ:

Альберт ХАЗРАИЛОВ

обновилась. Чтобы достичь 
высокого результата, необ-
ходимо сыграться. Поэтому 
призываю болельщиков на-
браться терпения и  чуть-чуть 
подождать.

– В качестве тренера 
по работе с вратарями в 
родной команде думаете 
о сохранении прописки в 
премьер-лиге? В тяжелые 
времена на плечи голкипера 
ложится дополнительный 
груз ответственности. 

– Перейдя на тренерскую 
работу, столкнулся с  такой 
же, как у нынешнего «Спар-
така», проблемой в пермском 
«Амкаре». Безусловно, си-
туация давит психологиче-
ски, ребята боятся допустить 
ошибки, но каждый старается 
проявить себя. Что касается 
вратарей, я рад, что в коман-
де играют голкиперы евро-
пейского уровня Фредрик-
сон и Намашко, с ними приятно 
работать. Приятные впечатления 
оставляет и наша молодежь – 
Шогенов, Ханиев, Антипов. Видя 
их желание расти, работоспособ-
ность на тренировках, ожидаю, 
что скоро и они станут большими 
профессионалами.

– Какие требования предъ-
являет современный футбол к 
стражам ворот?  

– Игровой эпизод с участием 
голкипера продолжается пять-
семь секунд, в которые необ-
ходимо уместить все навыки. У 
меня за плечами стажировка в 
европейских странах, есть много 
дисков, работаем. В современном 
футболе вратарям приходится 
брать на себя дополнительные 
функции. Сегодня голкипер обя-
зан хорошо играть ногами, сле-
дить за расстановкой игроков на 
поле, подсказывать защитникам, 
вводить в игру мяч так, чтобы 
отрезать всю линию атаки со-
перника.

– Обсуждая игру Отто Фре-
дриксона, болельщики сетовали 
на его неуверенную игру на выхо-
дах и крайне маленький процент 
ввода мяча в игру рукой.  

– Мне сложно судить, насколько 
правдивы такие суждения, рань-
ше я Отто в деле не видел. Что 
касается его нынешних игровых 
кондиций, то игра на выходе не 
является слабым звеном, а над 
вводом мяча рукой мы много ра-
ботаем на тренировках. 

– В свое время Олег Романцев 
звал вас в московский «Спар-
так», но переход из «Алании» не 
состоялся. Почему?  

– У меня был действующий кон-
тракт с «Аланией», Олег Иванович 
предложил перейти в «Спартак». 
Поскольку он тогда возглавлял и 
сборную, я получал шанс играть 
в ней. Сами понимаете, что ни 
один футболист не откажется от 
такого. Сочинив какую-то историю, 
я отпросился у Валерия Газзаева и 
уехал в Москву. Но когда Газзаев 
узнал, что я нахожусь на сборах 

москвичей в Голландии, он вос-
пользовался пунктом в моем 
контракте и потребовал компен-
сацию за мой переход в 500 тысяч 
долларов. Таких громадных по тем 
временам денег не было даже в 
«Спартаке».  Зато я стал чемпио-
ном страны в составе «Алании». 

– Вам пришлось играть под 
руководством многих тренеров, 
кого из них выделите особо? 

– Немногие футболисты мо-
гут похвастаться такой плеядой 
мэтров тренерского цеха, с какой 
сталкивался я: Алдышев, Беляев, 
Апшев, Бесков, Кипиани, Газзаев. 
Приятно было работать с Семиным 
и Муслином. Как голкипер я очень 
многое взял от Александра Янов-
ского и Рината Дасаева, дублером 
которого был два года. В 1988 году, 
когда Дасаев был в сборной, я 
даже сыграл матч на традицион-
ном спартаковском турнире против 
нальчикского «Спартака». Мы тог-
да выиграли 4:1, а единственный 
гол за Нальчик забил Губжев.

– Вернемся к нынешнему  
нальчикскому «Спартаку». Чего 
не хватает команде для более 
успешной игры?

– В первую очередь сыгран-
ности: команда строится, потому 
ошибки неизбежны. Собрались 
игроки примерно одинакового уров-
ня, и выбрать состав на игру не так-
то просто.  Восстанавливаться после 
успешных матчей значительно лег-
че, а когда идет полоса неудач... Но 
ребята горят желанием изменить 
ситуацию к лучшему, иные вариан-
ты даже не обсуждаются.  

– Расскажите о своей семье, 
как вы отдыхаете?

– Семья сейчас в Москве, и мне 
тяжеловато – не привык быть вдали 
от   них. Дочь Лаура – студентка  
Российского государственного гума-
нитарного университета, сын Артур 
учится в одной из вашингтонских 
школ.  В Нальчике живут мать с 
сестрой. Каждую свободную минуту 
стараюсь уделить матери, общаюсь 
с родственниками и многочислен-
ными старыми друзьями.

Молодежь  XXI века

Даун-хилл и байкер-кросс 
у Белой Речки

«Изобретение велосипеда» 
стало синонимом простоты и 
всем известных прописных ис-
тин. Когда изобретатели двух-
колесных самокатов пытались 
соперничать с лошадьми, они 
и предположить не могли, что 
со временем их детище обзаве-
дется дисковыми тормозами, 
многоступенчатыми коробками 
передач, титановыми рамами и 
регулируемыми амортизатора-
ми. Как и картины, развернув-
шейся в минувшее воскресенье 
на склонах холмов в окрестно-
стях селения Белая Речка. 

Среди летящих во все сторо-
ны комьев земли вымазанные в 
грязи, но счастливые всадники 
на теперь уже не велосипедах, 
а «байках» стоимостью в сред-
ний автомобиль, состязались в 
двух упражнениях, скатываясь 
по склону вдоль размеченных 
лентой трасс. Мы не ищем лег-
ких путей: гонки на двухколесных 
скакунах по ровным асфальти-
рованным дорогам давно стали 
прерогативой суперпрофессио-
налов с многолетней подготовкой 
в ореоле допинговых скандалов. 
Что оставалось «молодым и 
горячим» любителям велосипе-
дов? Придумать для себя новые 
виды спорта, вырваться из тисков 
больших городов на свободу – в 
поле, лес, испытать себя и своего 
железного друга в экстремальных 
условиях, набраться впечатлений, 
а затем вернуться к повседневной 
работе. Как и большинство других 
видов спорта, езда по бездо-
рожью на специально подготов-
ленных велосипедах появилась в 
англоязычных странах, поэтому 
названия видов, в которых сорев-
новались съехавшиеся в Нальчик 
из Москвы, Северной Осетии, Пя-
тигорска и Ессентуков любители 
велоралли по пересеченной мест-
ности, соответствуют: даун-хилл и 

байкер-кросс. Первый – езда по 
специально подготовленной трас-
се на время, второй – групповые 
заезды по четыре на выбывание, 
по итогам которых определяется 
сильнейший.

Местные энтузиасты из Фе-
дерации экстремальных видов 
спорта Тенгиз Чабдаров и Булат 
Созаев давно вынашивали идею 
приобщения КБР к соревнова-
ниям федерального уровня. 
Инициатива получила поддержку 
Минспорта КБР, Комитета Парла-
мента КБР по туризму и спорту, 
Управления госнаркоконтроля по 
КБР. Удалось в очень короткие 
сроки подготовить трассу и ор-
ганизовать соревнования. Спор-
тсмен-байкер, молодой москов-
ский инженер Андрей Бахвалов, 
который имеет опыт подготовки 
трасс в разных уголках страны, 
рассказал, что  на соревнования 
приехали пятеро спортсменов из 
Москвы, а по мере роста попу-
лярности в Кабардино-Балкарии 
планируется провести этап Кубка 
России. 

«Трасса достаточно интерес-
ная. К следующим соревнова-
ниям добавим дополнительные 
элементы, чтобы сделать ее 
лучше, – сообщил он. – Сегодня 
нас немножко подвела погода (в 
этот день трасса была покрыта 
густым туманом, моросил дождь), 
но в этом тоже есть своя привле-
кательная сторона – прохождение 
трассы усложнилось, а значит, и 
борьба будет интереснее».

Под одобрительные крики 
зрителей спортсмены показа-
ли максимум возможностей. В 
скоростном спуске (даун-хилл) 
лучшее время показали в классе 
«элит» Гергий Парсиев из Се-
верной Осетии, среди юниоров 
– Виталий Стегно из Пятигорска, в 
байкер-кроссе – Кирилл Бочаров 
из Москвы. Самый лучший спор-
тсмен из Кабардино-Балкарии 
Стас Долганов стал вторым в 
даун-хилле среди юниоров.
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Здоровье

Советы психолога

Кому угрожает остеопороз?
Евгения БЕЛГОРОКОВА

Моя улица

Большое атомное имя
Анна ГАБУЕВА
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Небольшая улочка пригорода 
столицы нашей республики более 
тридцати лет носит громкое имя 
всемирно известного советского 
ученого Игоря Курчатова.

Он родился в январе 1903 года 
в поселке Симский завод на Урале, 
его детство прошло в Симферопо-
ле, куда семья переехала. Окончив  
гимназию с золотой медалью, он 
поступил на физико-математиче-
ский факультет Крымского универ-
ситета, диплом которого получил за 
три года вместо четырех. 

Поворотным для молодого уче-
ного стал 1925 год: академик Иоф-
фе пригласил его в Ленинградский 
физико-технический институт.

Курчатов открыл явление ядер-
ной изомерии у искусственно-
радиоактивных изотопов.

Во время Великой Отечествен-
ной войны до 1942 года Курчатов  
разрабатывал методы защиты 
кораблей от магнитных мин, за что 
в составе коллектива получил Госу-
дарственную премию. 

В 1943 году, когда будущий ака-
демик Г. Флеров написал письмо 
Сталину, исследования атомной 
энергии были возобновлены. В том 
же году Игорь Васильевич возгла-
вил советский атомный проект.

1945 год ознаменовался пуском 
циклотрона, построенного всего 
лишь за год. Вскоре был получен 
первый поток быстрых протонов. 
Окружающие изнемогали от «кур-
чатовского» темпа работы, он же 
не проявлял признаков утомления. 
Обладая редким обаянием, он 
быстро приобретает друзей среди 
руководителей промышленности 
и армии. Попав в новую для него 
среду,  Курчатов не переставал быть 
физиком-экспериментатором. Все 
направления исследований разви-
ваются в разных институтах страны, 
но важнейшие вопросы Курчатов 
решает сам – строит уран-графито-
вый котел, получает первые порции 
плутония,  разрабатывает методы 
разделения изотопов урана.

Первое испытание атомного 

Пациентка жалуется на то, что 
врачи никогда раньше не говорили 
ей, что у нее остеопороз, и вдруг 
– оказалось, она страдает этой 
болезнью.

– Остеопороз не проявляет себя 
многие годы, пока непредвиден-
ный перелом не принесет боль, 
обездвиженность, депрессию, 
– говорит заместитель главного 
врача Республиканского врачеб-
но-физкультурного диспансера 
Татьяна Батчаева. – Не случайно его 
называют «тихим костным вором». 
Где-то с 35 лет начинается потеря 
костной массы – остеопороз, кото-
рый, по характеристике Всемирной 
организации здравоохранения,   
является системным заболеванием 
скелета, характеризующимся сниже-
нием костной массы и нарушением 
строения костной ткани, ведущими 
к повышенной хрупкости костей с 
последующим увеличением риска 
их переломов. Зачастую дряхлость, 
переломы костей, «вдовий горб», 
снижение роста тела принято счи-
тать признаками старости. На самом 
деле это симптомы остеопороза, 
который можно предупредить, если 
об этом позаботиться заранее. За-
пущенная болезнь – это страдания, 
инвалидность, преждевременная 
смерть. Значимость проблем ранней 
диагностики, лечения и профилак-
тики остеопороза занимает сре-
ди неинфекционных заболеваний 
четвертое место после болезней 
сердечно-сосудистой системы, онко-
логических заболеваний и сахарного 
диабета. К счастью, сегодня воз-

можна диагностика остеопороза на 
ранних стадиях, а современные ле-
карственные препараты позволяют 
приостановить развитие болезни и 
на ранних стадиях вылечить.

Кому же угрожает остеопороз? К 
сожалению, каждому, но в разной 
степени. Это зависит от множества 
обстоятельств. К наиболее важным 
факторам риска относятся: возраст, 
ранняя естественная или хирурги-
ческая менопауза, низкий уровень 
половых гормонов (эстрогенов, 
тестостерона), генетическая пред-
расположенность, низкая масса 
тела или рост, снижение физической 
активности, злоупотребление кофе, 
алкоголем, курение.

Остеопороз, связанный с кли-
мактерическими изменениями, 
называется постклимактерическим. 
Естественно, с возрастом как у жен-
щин, так и у мужчин в организме 
происходят изменения, связанные 
с нарушением обменных процессов, 
снижением двигательной активно-
сти, «поломками» в пищеваритель-
ном  тракте, недостатком витаминов 
и других полезных веществ. Поэтому 
в пожилом возрасте развивается 
сенильный (старческий) остеопороз. 
На долю этих видов заболеваний 
приходится 85 процентов случа-
ев. После 50 лет каждая шестая 
женщина и каждый шестнадцатый 
мужчина переносят перелом шейки 
бедра, связанный с остеопорозом. 

Мужчины меньше подвержены 
риску, так как, во-первых, они перво-
начально имеют большую костную 
массу, чем женщины, а во-вторых, 
природа избавила их от серьезных 
гормональных перестроек, которые 
происходят в организме женщины 

во время менструального цикла 
и климакса. В пожилом возрасте 
возникает еще одно осложнение, 
способствующее развитию остео-
пороза. Оно связано со снижением 
всасываемости кальция в кишеч-
нике, чему также способствует де-
фицит витамина D. Низкий уровень 
этого витамина в организме связан 
с нарушением его образования, 
недостаточным содержанием в про-
дуктах питания. Недостаток в пище 
витамина D ведет к размягчению 
костной ткани и деформации костей. 
К потере костной массы приводит и 
малоподвижный образ жизни. Дви-
гательная активность не только укре-
пляет мышечную систему, способ-
ствует строительству костной ткани, 
поддерживает нормальную работу 
суставов, тренирует двигательные 
рефлексы, но и задерживает на-
ступление старения, нормализует 
обменные процессы в организме, 
активизирует кровообращение, тре-
нирует сердце и легкие.

На состояние костного скелета 
влияет и то, как мы питаемся. Не-
хватка в организме кальция у детей и 
юношей снижает уровень пика кост-
ной массы, что в старшем возрасте 
может привести к ее потере. Извест-
но, что курение предрасполагает к 
ранней менопаузе, оказывает разла-
гающее действие на строительные 
клетки костей. А алкоголь не только 
пагубно действует на организм, но и 
повышает риск травматизма. 

– Всякая история болезни и ее 
лечение связаны не только с объ-
ективными факторами, – говорит в 
заключение Татьяна Батчаева. – Но 
в не меньшей мере от нас самих, от 
образа жизни, который мы выберем.

Мечта хранит в себе надежду
Мечты занимают в нашей 

жизни особое место. Они во 
многом определяют нашу судь-
бу, выражают наши планы, яв-
ляются отражением желаемого 
будущего. При этом отношение 
к ним у разных людей отлича-
ется. 

Кого-то мечты привлекают 
как органичная часть жизни. 
Другие считают их пустой тратой 
времени, полагая, что они только 
отвлекают от насущных дел.

Так мечтать вредно или нет? 
Ответ зависит от позиции, кото-
рую мы занимаем. Если быть 
точным – в направленности и в 
степени активности нашей пози-
ции. Когда человек только и де-
лает что мечтает, то хорошего в 
этом действительно мало. А если 
то, что представлялось в мечтах, 
не остается только образами 
воображения, а воплощается в 
жизнь? Такие мечты только при-
ветствуются. Это уже не простая 
трата времени, а планы на буду-
щее. Но только ли для этого нам 
нужны мечты?

Ответьте на вопрос: всегда 
ли воплощаете свои мечты в 
реальность? Как часто вы во-
обще мечтаете? К сожалению, 
приходится частенько встречать 
людей, которые по тем или иным 
причинам отказывают себе в 
праве помечтать. Оправдание 
почти всегда одно: нет времени, 
надо дела делать (или что-то в 
этом роде). В чем-то они правы. 
Действительно, повседневные 
дела занимают почти все вре-
мя в нашей жизни. И тут не до 
фантазий. Есть и такие люди, 
которые не мечтают потому, что 
«живут прошлым». Между тем 
мечтать надо. Более того – это 
полезно!

Полезно это по многим при-
чинам. Разберем некоторые из 
них. Первая заключается в том, 
что мечты поднимают настро-
ение. Пессимисты и скептики 
могут возразить, что настроение, 
наоборот, портится после того, 
как, помечтав, понимаешь: все 
это нереально, невозможно. Что 
ж, есть в этом доля правды. Все 
дело в том, как мы мечтаем. Де-
лать это надо правильно!

О том, как это сделать пра-
вильно, чуть позже, а пока еще 
одна причина, почему мечтать 
полезно. Она связана с преды-
дущей – мы можем отвлечься от 
«серых будней» (при этом меня-
ется настроение) и заглянуть в 
будущее. Мечты помогают фор-
мировать, моделировать реаль-
ность будущего. Это не праздное 
любопытство. В эти моменты 
мы прикидываем возможные 
варианты развития событий. К 
примеру, начинаем думать о 
том, что можем что-то сделать, 
на что-то повлиять, что-то ис-
править. Это приводит к осозна-
нию своих возможностей, дает 
ощущение силы, значимости. 
Мы начинаем думать, что наша 
судьба действительно в наших 
руках: окружающая реальность 
всего лишь создает условия, а 
все остальное мы делаем сами.

Мечта хранит в себе надежду. 
Это еще одна причина, почему 
надо мечтать. Если человек ни о 
чем не мечтает, то со временем 
теряет интерес к жизни. Позже 
перестает верить во что бы то 
ни было, становится циничным, 
ничего не ждет, ни к чему не 
стремится, ни на что и ни на кого 
не надеется. В итоге лишается 
смысла жизни, перестает жить 
и начинает существовать.

Чтобы этого избежать, мечтать 
надо правильно! Следует пони-
мать, что в эти моменты идет сво-
его рода «программирование» 
мозга, а неправильная програм-
ма приводит к негативным ре-
зультатам. Так, вредно мечтать, 
думая о плохом. Не забывайте, 
что мысли материализуются!

Как же правильно мечтать? 
Делать это, в общем-то, не-
сложно, просто надо запомнить 
несколько правил. Во-первых, 
мечтать надо конкретно. Звучит 
это, возможно, странно и все же, 
как мы уже говорили, если это не 
пустая фантазия, а именно меч-
ты, то мысли о них запускают в 
мозгу программу их реализации 
(«программирование»). Правда, 
ни наш мозг, ни любой супер-
компьютер не смогут выполнить 
задуманное, если ожидаемый 
результат (то, о чем мечтаем) 
имеет расплывчатые черты. 

Второе – следует реально 
оценивать степень возможности, 
достижимости того, о чем меч-
таете. Человек, конечно, может 
многое. Но на все требуется 
время, усилия, ресурсы. Вот их-то 
и надо объективно оценивать. К 
сожалению, не всем это удается, 
вот некоторые и предаются меч-
таниям о том, чему в принципе 
не суждено сбыться. Мечтать о 
том, чтобы в ближайшее время 
посетить Марс, наверное, не 
стоит. А вот мечта подняться на 
Эльбрус может оказаться более 
реалистичной.

Следующее правило про-
должает предыдущее – следует 
отчетливо отделять то, чего точно 
не будет никогда. Мечтаете о 
несуществующем дяде-милли-
ардере, жившем в Америке и 
оставившем вам свои капиталы 
в наследство? Но мечты о том, 
чему не бывать в реальности, 
только будут расстраивать. Стоит 
ли тогда на это тратить время? 
Лучше действительно заняться 
текущими делами – они уж точно 
отвлекут от плохих мыслей.

Создавая образы мечты, де-
лайте это с верой в себя (не 
унижая свое «я»). Зачем меч-
тать, например, о поступлении в 
вуз, представляя, как вас будут 
отчислять? Да, неуспевающих 
отчисляют. Но кто сказал, что это 
о вас? Неверие в себя не придаст 
вам активности. От скольких 
возможностей в дальнейшем 
вы готовы отказаться только 
потому, что когда-то решили «я 
не смогу»? Подумайте, а что, 
если ваши мечты – это сигнал 
от вашего «я»? Вдруг оно вам 
говорит: «Давай сделаем это, у 
нас получится»!

Еще одно правило – не надо 
мечтать с заранее заготовленной 
мыслью: «Все равно этого не бу-
дет». Если вы в этом так уверены, 
то не стоит и время тратить. Толь-
ко вы решаете, о чем мечтать, и 
вам же решать – быть этому или 
нет. Все зависит от вас.

В заключение пример. Благо-
даря ученым мы имеем блага 
цивилизации. Почти все, что 
было фантастикой, сейчас ре-
альность. То, что считалось не-
реальным, стало явью. Ученые 
находятся между настоящим и 
будущим. Это потому что они 
стоят в ряду самых первых меч-
тателей. Мечты сбываются!

Думайте и мечтайте о хо-
рошем. Но не отрывайтесь от 
реальности. Забыв обо всем и 
разглядывая облака, не угодите 
в открытый люк.

Удачи! И будьте счастливы!

взрывного устройства было на-
мечено на рассвет 29 августа 1949 
года. Создатели бомбы, увидев ос-
лепительный свет и грибообразное 
облако, уходящее в стратосферу, 
с облегчением вздохнули. Свои 
обязательства они выполнили. 
Через четыре года – утром 12 ав-
густа 1953 года – еще до восхода 
солнца над полигоном раздался 
сокрушительный термоядерный 
взрыв. Прошло успешное испы-
тание теперь уже первой в мире 
водородной бомбы.

Оказалась разбита не только 
атомная монополия США: был раз-
веян миф о превосходстве амери-
канской науки. Оружие сделано, 
но, по убеждению Игоря Василье-
вича, атомная энергия должна 
служить человеку. Еще в 1949 году 
Курчатов начал работать над про-
ектом атомной электростанции, 
затем следил за осуществлением 
строительства.  27 июля 1954 года 
наша атомная электростанция ста-
ла первой в мире. Сенсационным 
стало выступление Курчатова на 
международной конференции в 
Англии, где он рассказал о совет-
ской программе использования 
ядерной энергии в мирных целях. 
Теперь перед ученым встала новая 
задача – создание электростанции 
на основе термоядерной управ-

ляемой реакции. Но осуществить 
этот замысел Курчатов не успел. 4 
февраля 1960 года после встречи 
с академиками П. Капицей и А. 
Топчиевым Курчатов поехал в под-
московный санаторий «Барвиха», 
где и скончался на прогулке, при-
сев на скамейку. 

Пенсионерка Софият Баразова 
живет на улице Курчатова с 1968 
года. 

 – Когда я вышла замуж и по-
селилась здесь, улица называлась 
Школьная, – вспоминает она. –  
Когда ее переименовывали, одна 
старушка спросила меня – кто такой 
Курчат? Я ей объяснила, что это 
«отец» атомной бомбы. Тогда по-
жилая женщина в ужасе замахала 
руками: «Зачем такой маленькой 
улице такое большое атомное 
имя?». Наша улочка хоть и неболь-
шая, но здесь имеются все блага 
цивилизации – газовое отопление, 
центральная канализация, на од-
ном конце улицы амбулатория, на 
другом – детский сад. К тому же рас-
положена улица Курчатова у Малой 
Кизиловки, поднявшись на которую, 
можно увидеть курорт Нальчик во 
всей его красе. Здесь не так много 
домов – чуть более пятидесяти. 
Многие из пенсионеров, живущих 
на Курчатова, в прошлом трудились 
в совхозе «Белореченский». 

Будимир Нагоев,
кандидат наук
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РЕКЛАМА

 Утерянный аттестат Б № 2140400 на имя Кумышева Азамата Хусейно-
вича, выданный МОУ  СОШ №5 г. о. Нальчик, считать недействительным.

Коллектив Кабардино-Балкарской государственной сель-
скохозяйственной академии выражает глубокое соболезно-
вание доценту кафедры земледелия, почвоведения и агро-
химии  ЕГОРОВОЙ Елене Михайловне по поводу смерти 
матери.

 Утерянный аттестат 07 ББ № 0023363 на имя Бетрозова Амирхана Русла-
новича, выданный МОУ СОШ №1 г. о. Нальчик, считать недействительным.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с 
глубоким   прискорбием извещает о смерти ветерана Великой Отечествен-
ной войны  КАРПОВА Ивана Ефимовича и выражает искреннее соболез-
нование родным и близким покойного.

Коллектив Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйствен-
ной академии выражает глубокое соболезнование профессору кафедры 
плодоовощеводства и виноградарства  ФИСУНУ Михаилу Николаевичу по 
поводу смерти жены.

 Выражаем глубокое соболезнование бывшему военному 
прокурору Грозненского гарнизона, полковнику юстиции в от-
ставке МИРЗАКАНОВУ Гумару Хажбекировичу по поводу 
смерти супруги МИРЗАКАНОВОЙ Жампаго Мухамедовны.

 Выражаем глубокое соболезно-
вание родным и близким  нашего 
близкого друга с юношеских лет,  од-
нокурсника по КБГУ (1953-1958 гг.), 
доктора философских наук, профес-
сора ГЕТЕГЕЖЕВА Владимира Ах-
медхановича.

Тлупов Н.Д., Темиржанов В.Х., 
Кумахов М.М.

Компания РОСГОССТРАХ 
этой осенью предоставляет 
отличную возможность за-
страховать свое имущество 
на очень выгодных условиях. 
1 октября начинается всерос-
сийская акция «Сезон выгод-
ного страхования», в рамках 
которой действуют специаль-
ные тарифы на страхование 
недвижимости и имущества.

РОСГОССТРАХ создавал-
ся как компания, ориенти-
рованная в первую очередь 
на страхование имущества и 
жизни граждан. Эти направ-
ления деятельности приори-
тетны и сегодня. В год своего 
90-летнего юбилея РОСГОС-
СТРАХ сумел увеличить свою 
долю на традиционном рын-
ке страхования имущества во 
всех регионах. 

«Люди начали более пред-
усмотрительно подходить к 
финансовой защите своей 
собственности, – поясняет 
руководитель Департамента 
массовых видов страхования 
компании РОСГОССТРАХ 
Александр Блайвас. – Восста-
новление имущества после 
аварии коммунальных систем 
или пожара требует серьез-

ных затрат, несопоставимых 
со стоимостью страхового 
полиса. А если еще придется 
возмещать ущерб соседям за 
пострадавшее по вашей вине 
имущество, далеко не каж-
дый семейный бюджет вы-
держит такую нагрузку». 

Основные риски, от кото-
рых может пострадать ваше 
имущество – это пожар, 
взрыв, повреждения водой, 
стихийные бедствия, кражи. 
Все они входят в стандартный 
договор страхования. Мож-
но застраховать свой дом от 
какого-то конкретного риска, 
но лучше выбрать комплекс-
ный договор. Разница в цене 
будет небольшой, зато стра-
ховая компания обеспечит 
полную защиту вашего иму-
щества. 

«Главное, на что хотелось 
бы обратить внимание граж-
дан, – страховать свой дом 
надо на реальную стоимость, 
которую помогут определить 

специалисты страховой ком-
пании. Это нужно для того, 
чтобы при наступлении стра-
хового случая компания в 
полном объеме могла ком-
пенсировать ваши убытки. 
Сэкономить на страховке 
можно копейки, а недополу-
чить тысячи», – подчеркнул 
Александр Блайвас. 

И еще один совет экспер-
тов. Если ваше застрахован-
ное имущество пострадало 
от пожара или от стихийного 
бедствия, вам необходимо 
заявить о произошедшем в 
компетентные органы – для 
получения страховой выпла-
ты происшествие необходимо 
официально зафиксировать. 
А главное, что необходимо 
сделать при таком убытке, – 
позвонить в страховую ком-
панию, и ее специалисты уже 
подскажут, какие шаги нужно 
предпринять и в какую служ-
бу обратиться. 

«Сезон выгодного страхо-
вания» продлится в компании 
РОСГОССТРАХ с 1 октября 
до 30 ноября. 

ООО «Росгосстрах»,
 лицензия С №097750, 

выдана ФССН 7.12.2009 г.

РОСГОССТРАХ 
начинает «Сезон выгодного страхования»

ООО «ИНФОРМСЕРВИС» 
проводит межевание земельных участков, расположенных по адресу: 

КБР, г.  Нальчик, ул. Мечиева,62, и КБР, Урванский район, с/т «Луч», 

уч.130. Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: КБР, 

г.Нальчик, ул. Пачева, д. 18, 22.10.2011 г. Ознакомиться с проектом 

межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и 

требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельного участка можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.Пачева,18.

При проведении согласования местоположения границ при себе 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-

вах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «Меридиан Плюс», КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А» 
(8-928-707-50-70 ), в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Нартух», участок № 71, выполняются 
кадастровые работы. Собрание заинтересованных лиц, по поводу со-
гласования местоположения границы, состоится 24.11.2011 г. в 10:00 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А». При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Любой труд в электроэнерге-
тической отрасли – особенный, 
даже если не связан напрямую с 
технической стороной: обслужи-
ванием линий электропередачи 
или строительством энергообъ-
ектов. Все, что относится к одной 
из самых почетных профессий, 
без которой невозможно пред-
ставить нашу жизнь, требует зна-
ний, навыков, умений, недюжин-
ных деловых качеств. Однако и 
этого мало. Даже если у челове-
ка не одно высшее образование, 
но он равнодушен к энергетике, 
к тем  многочисленным преоб-
разованиям, которые здесь про-
исходят, его труд вряд ли будет 
эффективным и заметным для 
нашего общего дела. Равнодуш-
ные здесь не уживаются и не за-
держиваются. Другие, прикипев 
к энергетике сердцем, остаются 
надолго.

Феня Бегретова работает 
специалистом Урванского энер-
госбытового отделения ОАО 
«Каббалкэнерго» без малого 
двадцать лет, которые для нее 
пролетели, как один день. За 
свой добросовестный труд Феня 
отмечена благодарностью Мини-
стерства энергетики Российской 
Федерации – наградой, которой 
удостаиваются немногие. 

«Когда устроилась на работу 
в Урванские районные электри-
ческие сети, было трудновато, не 
скрою, однако люди меня под-
держали, – вспоминает Феня. – 
Работу свою я полюбила и всег-
да душой болела, чтобы наше 
подразделение было не хуже 
остальных. Правда, в те време-
на этого про нас сказать было 

нельзя  – в районе был большой 
процент потерь и неплатежей. 
С приходом молодого руково-
дителя Аслана Докшукина мы 
стали работать совершенно по-
новому – и все встало на свои 
места. Руководитель полностью 
изменил эффективность нашей 
деятельности, четко наладил тру-
довую дисциплину, каждый стал 
планировать свою работу и от-
вечать по полной за конкретный 
участок.  По хорошему труду ста-
ло и поощрение. Помню, когда 
первый раз премию получили, не 
поверили, что такое возможно… 
Мы Аслану Докшукину, который 
сегодня возглавляет «Каббал-
кэнерго», очень благодарны за 
многое, за то, что он организовал 
наше подразделение, которое 
сегодня является одним из луч-
ших в республике. Он отличный 
руководитель, грамотный, помо-
гает всем и в то же время про-
стой, чистый человек. 

В мои должностные обязанно-
сти входит контроль над оплатой 
потребителей, предприятий фе-
дерального и республиканского 
бюджетов, подготовка заключе-
ния договоров энергоснабжения, 
материальные отчеты, контроль 
над своевременностью подпи-
сания актов поставки электроэ-
нергии потребителям Нарткалы, 
инвентаризация материальных 
ценностей и основных средств, 
еще много другого. Без под-
держки  замечательных людей 
– начальника энергосбытового 
отделения Надежды Якакутовой, 
начальника Урванских райсетей 
Артура Тамашева, других опыт-
ных специалистов – невозможно 
добиваться отличных результа-
тов. Дома я много рассказываю 
о работе,  о наших людях, хочу, 
чтоб внук, который заканчивает 
школу, пошел в энергетику».

«Если Фене дали поручение, 
– дает характеристику специ-
алисту главный бухгалтер ОАО 
«Каббалкэнерго» Аза Кумехова, 
– можно не переживать за ре-
зультат: она очень ответствен-
но подходит к любому заданию, 
очень работящая, щепетильная, 
не будет спать, пока не утрясется 
ситуация, не успокоится. Урван-
ское энергосбытовое отделение 
ОАО «Каббалкэнерго» на сегод-
ня считается одним из лучших во 
многом благодаря труду Фени 
Бегретовой».

Лана ОЛЕГОВА.

Неспокойная Феня



Составила Дарина Алиева.
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Что сулят звезды?    

ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)

У вас появится прекрасная воз-
можность научиться чему-то новому, и не 
только в профессиональном плане. Иде-
альный период для того, чтобы начать об-
учение, – уехать за границу на работу или 
учебу. Высока вероятность, что увлечетесь 
чем-то, что круто изменит вашу жизнь. 

ТЕЛЕЦ
(21 апреля – 20 мая)

Наступило время лелеять често-
любивые планы и получать дивиденды с 
ранее выполненной работы. Отношение 
окружающих будет доверительным, ведь 
вы интересуетесь людьми и их проблема-
ми искренне, а не ради  красного словца.

 БЛИЗНЕЦЫ
(21 мая – 21 июня)

Не теряйте времени и берите  
быка за рога, то есть благосклонную к 
вам Фортуну в оборот. Имеются заветные 
желания? Наступило время для их вопло-
щения в жизнь. Все, что вы предпримете 
сейчас, принесет желаемый результат и 
успех.

РАК
(22 июня – 22 июля)

Анализируйте не только факты и 
события, но и подсознательные мотивы, 
движущие именно вами. Это поможет из-
бавиться от многих проблем. Придется 
пойти на компромисс, чтобы избежать се-
мейных разногласий в финансовых вопро-
сах.

ЛЕВ
(23 июля – 23 августа)

Полностью полагаться на его ве-
личество Случай и ветреную Фортуну не 
рекомендуется. Чтобы не подпалить ро-
скошную гриву, следует позаботиться о 
своих охотничьих угодьях и добыче самому. 
Скажите спасибо судьбе, действуйте сами, 
на свой страх и риск. 

 ДЕВА
(24 августа – 23 сентября)

Настало время,  чтобы сохранить 
и укрепить завоеванные позиции. В мате-
риальном отношении вас ожидает стабиль-
ность и, пусть медленное, но неуклонное, 
улучшение в делах и финансах. Постарай-
тесь не влезать в рискованные ситуации и 
родственные  разборки.

 ВЕСЫ
(24 сентября – 23 октября)

Фортуна припасла «режим благо-
приятствования» для любых ваших начи-
наний, развития инициативы и реализации 
давно задуманных планов. Удачны обраще-
ния за поддержкой к официальным пред-
ставителям, а также родным и друзьям.

СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)

События будут развиваться бурно 
и непредсказуемо: с интригами, ревностью 
и любовью, потерями и победами. Скучно 
вам не будет точно. Да и без работы и денег 
вы не останетесь, так что можете спокойно 
заняться реализацией заветных планов.

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)

Период принесет вам значитель-
ное повышение доходов и невиданный 
взлет карьеры. Обстоятельства напомнят 
о каких-то полузабытых, но приятных и по-
лезных людях. Они откроют перед вами 
новые перспективы и деловые предложе-
ния. 

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 19 января)

Дни будут заполнены событиями, 
встречами, хлопотами по дому и решени-
ем проблем родственников и друзей. Не 
теряйте столь удачный момент – вы мо-
жете стать лидером на работе и центром 
притяжения в своем ближайшем окруже-
нии.

ВОДОЛЕЙ
(20 января – 19 февраля)

Будьте аккуратны – любое резкое 
движение может привести к непредсказу-
емым последствиям. Самоконтроль и ис-
креннее желание достичь совершенства 
помогут решить давно наболевший вопрос 
и не потерять при этом доверие к окружа-
ющим.

РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)

Вы безошибочно будете выби-
рать правильный путь и принимать вер-
ные решения. Все перемены и события 
воспринимайте как шанс изменить жизнь 
к лучшему. Не забывайте о професси-
ональных обязанностях, и вы сумеете в 
короткий срок добиться финансовой ста-
бильности.

22 октября 2011 года

Чтоб никто моих не обидел друзей,Чтоб никто моих не обидел друзей,
их покой охраняю от недобрых людей.их покой охраняю от недобрых людей.

Фотоэтюд

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

Татьяна ДУБКОВА, 
Центр инструментальных 

 наблюдений за окружающей 
средой и геофизических прогнозов.

22 октября, суббота 
(пик с 00 до 2 часов)

Возможны головные боли, бес-
сонница, запоры, поносы и про-
блемы с суставами. Старайтесь 
расслабляться, чередуйте работу с 
отдыхом.

26 октября, среда 
(пик с 21 до 23 часов)

Вероятны боли в костях и суста-
вах, обострение болезней мочепо-
ловой сферы, проблемы с пищева-
рением, геморрой. Остерегайтесь 
травм.

СКАНВОРДСКАНВОРД

 Ответы на сканворд, 
опубликованный 15 октября
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