
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

Издается с 1 июня  1921 года

Субботний
 выпуск

оодддоодддаааааааааа
ПРАВДА

1 юю 111 211211 гоог1 июиюняня 19192121 гого11 июююю 19919192122121 ого11 июиюиюняня 191919212121 гогоооодддаааодддодаоддодаааааааааааааа

2 с.

R

 ПОКУПКА   ПРО-

Курсы обмена валют
на 30 июня 2012 г. 

(www.rshb.ru) ДАЖА
 Доллар США     32.50      33.40

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

ТВПРОГРАММАПРОГРАММА
ПРОГНОЗпогоды на неделюпогоды на неделю

№ 130 (23422)  СУББОТА, 7  ИЮЛЯ 2012 ГОДАУчредители: Парламент и Правительство КБРУчредители: Парламент и Правительство КБР

ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ ОДИНОКОГО ЖУРАВЛЯ

R

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

Курсы обмена валют
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Вчерашнее 
пиво
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Карп ты мой 
венгерский...

ПРОГНОЗпогоды на неделюпогоды на неделю

Все будет 
позитивно!

Сколько еще 
повышений 
цен мы 
выдержим?

ТЕМЫ НОМЕРА:

Календарь 
ФНЛ сезона 
2012/2013
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Ушел из жизни Заурбий Магометович Налоев – воистину символ мудрости, 
новаторства, созидания и добра. Вчера Кабардинский драматический театр 
им. А. Шогенцукова стал местом траурного митинга, собравшего поклонников 
творчества и научных трудов народного самородка. Проводить его в последний 
путь пришли руководители республики во главе с Арсеном Каноковым, депутаты 
Парламента и члены кабинета министров Кабардино-Балкарии, делегации из 
Москвы, Республики Абхазия, Чувашии, Ростова-на-Дону, субъектов Юга Рос-
сии, Северо-Кавказского федерального округа, представители черкесского 
зарубежья, общественные деятели.

Открывая траурное мероприятие, 
министр культуры КБР Руслан Фиров 
констатировал, что жизнь и деятель-
ность этого поистине выдающегося 
человека могут служить ярким приме-
ром преданности и честного служения 
своему народу и всему обществу. 
Начав свою трудовую деятельность в 
возрасте 14 лет,  Заурбий Магометович 
не утратил добрую веру в человека. 
Потому герои его произведений, лири-
ческих стихов, баллад и повестей – это 
люди высокодуховные, благородные, 
талантливые, как и сам автор. Его об-
разы являются эталоном поведения, 
неземной чистоты духа.
– Ему мы обязаны еще тем, что имеем 
собрание сочинений таких представи-
телей национальной литературы, как 
Бетал Куашев, Жансох Налоев, Исма-
ил Клишбиев, Хасан Эльбердов, – от-
метил министр. – Фундаментальными 
являются его труды по творчеству 
Али Шогенцукова, Бекмурзы Пачева, 
Ляши Огнокова и многих других. 
Одна только его монография «Инсти-
тут джегуако» – выдающийся вклад 
в изучение традиционной культуры 
народов России.
И еще одно обстоятельство заслужи-
вает особого внимания – в тяжелые 
для России и КБР годы, когда огонь 
вражды мог разгореться в любой 
момент, в любой точке, природная 
мудрость Заурбия Налоева, его ры-
царское благородство и дальновид-

ность сыграли немалую роль в том, 
что наша республика избежала участи 
«горячих точек», которых было не-
мало в тот период на карте большой 
страны. Тхамада «Адыгэ Хасэ» З. 
Налоев сумел отвести наши народы 
от бездонной пропасти, в которую их 
хотели столкнуть.
Выступавшие на митинге люди разных 
национальностей, вероисповедания, 
социального статуса подчеркнули, 
что Заурбий Магометович запомнится 
многим поколениям как мастер худо-
жественного слова и крупный ученый, 
необычайно добрый, мудрый и чуткий 
человек, который прожил всю свою 
жизнь в согласии с честью и совестью. 
Он свято верил в людей, философски 
относился к сущности бытия и с трепе-
том относился к бегу времени. За свою 
жизнь он успел очень многое, но хотел 
еще большего. Так могут жить только 
одержимые люди, для которых каждый 
прожитый день должен принести со-
зидательную и философскую пользу 
для общества.
Секретарь Правления Союза пи-
сателей России Иван Голубничий 
(г. Москва) сказал, что Заурбий 
Налоев был одним из тех, на ком 
держался высокий авторитет со-
ветской и российской литературы. 
Он был певцом лучших качеств 
человека, на которых основывается 
разумная человеческая жизнь. Он 
выразил уверенность, что его произ-

ведения уже стали хрестоматией для 
многих поколений великой многона-
циональной России. 
Ректор Северо-Кавказского института 
искусств, доктор искусствоведения, 
депутат Парламента КБР Анатолий 
Рахаев подчеркнул, что ему посчаст-
ливилось быть учеником Заурбия 
Магометовича, и под крылом этого 
мудрого и талантливого человека он 
познал азы жизни, науки и человеко-
любия. По словам Анатолия Измаи-
ловича, трудно измерить многогран-
ность и изобилие таланта Налоева. 
Настолько изобильного, что жемчуга 
своего таланта он разбрасывал не 
считая. Бесспорно, он был зеркалом 
времени, эталоном победы добра 
над злом. Его небольшая книжка 
под названием «Одинокий журавль» 
является бриллиантом в кабардино-
балкарской и российской литерату-
ре. Так сердечно, глубоко и с такой 
философской глубиной мог написать 
только Заурбий Магометович Налоев. 
И всю свою жизнь он оставался этим 
одиноким журавлем на небосклоне 
научной, общественной и литератур-
ной деятельности. Как не повторяется 
время, так и люди, как З. Налоев, 
неповторимы.
Похороны Заурбия Магометовича На-
лоева состоялись на мусульманском 
кладбище Нальчика.
Борис БЕРБЕКОВ

Прерванный полет одинокого журавляПрерванный полет одинокого журавля

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

Арсен Каноков Арсен Каноков 
провел провел 

прием гражданприем граждан

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

ЗАНЯТОСТЬЗАНЯТОСТЬ

СКИХ ЛИНИЙ – от 7000.
Филиал коммерческого банка «БУМ-БАНК»

БУХГАЛТЕР – от 9000.
КАССИР – от 9000.

ООО «Метеорит»
НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ – 

от 10000.
ООО «Бизнес Тайм»

ОВОЩЕВОД – от 12000.
СТОРОЖ (ВАХТЕР) – от 10000.

ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ – от 20000.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ – от 10000.

ВОДИТЕЛЬ ТРАНСПОРТНО-УБОРОЧНОЙ МАШИНЫ – 
от 12000.

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ – от 13000.
ПОВАР – от 8000.

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОН

станица Екатериноградская
Колхоз им. Петровых

МЕХАНИЗАТОР (докер-механизатор) комплексной бри-
гады на погрузочно-разгрузочных работах – от 8100.

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА – от 10915.
село Пролетарское
УЧИТЕЛЬ – от 10900.

г. ЧЕГЕМ
ООО «Тамата»

УПАКОВЩИК КИП – от 4611 руб.

Мы продолжаем публиковать выборочные сведения о 
вакансиях, предоставленные Госкомзанятости КБР по 
данным на 5 июля 2012 года. С полной базой вакансий 
можно ознакомиться в Центре занятости населения и 

на портале Госкомзанятости КБР www.zankbr.ru
РРабота есть всегда!абота есть всегда!

Арсен Каноков провел традиционный при-
ем граждан по личным вопросам. К Главе 
республики пришли семьи, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации, молодые 
многодетные семьи и те, кому нужен был 
дельный совет от Главы республики.

Первый заявитель приехал из с. Кахун. Пожар нанес зна-
чительный ущерб дому Бжихова Бориса, в связи с чем 
семья вынуждена выстраивать его заново. Арсен Каноков, 
выслушав проблему, пообещал выделить средства на вос-
становление дома.
Следующая заявительница – Тохова Жанна просила 
оказать помощь с лечением дочери, которая, кстати, не-
давно выиграла грант за «Лучшую бизнес-идею». Девушка 
желает продолжить свой проект и расширить уже начатое 
производство малины. Арсен Каноков тут же дал поруче-
ние министру экономического развития и торговли КБР 
Алию Мусукову, который, встретившись с заявительницей, 
проконсультировал по имеющимся на сегодня способам  
поддержки малого предпринимательства. Уже позже в 
интервью пресс-службе Главы и Правительства КБР она 
выразила огромную благодарность руководству республики 
за внимание и «большое желание помочь». «Было прият-
но ощущать, что твою проблему выслушивает сам Глава 
республики, более того, нам он дал советы по тому, как 
правильно вести начатое дело»,– добавила Жанна Тохова 
из Урванского района.
Мать троих несовершеннолетних детей Лера Балкизова 
приехала на прием к Главе КБР из с. Зольское Зольского 
района. Семья оказалась в трудной жизненной ситуации. 
Начатое строительство собственного дома закончить не 
удается, т.к. семья в данный момент живет только на сред-
ства от непостоянных заработков супруга. Арсен Каноков 
не оставил без внимания и эту проблему – заявительнице 
будет оказана финансовая помощь. «Я хотела бы выразить 
искреннюю признательность Арсену Башировичу за то, 
что находит время в своем плотном графике и успевает 
делать благое дело – помогать людям», – сказала Лера 
Балкизова после приема.
Руслан Гергов из Нальчика также поделился с Главой 
своей бедой. Молодая родственница заявителя страдает 
тяжелым заболеванием. Сейчас семья собирает деньги на 
дорогостоящее лечение за рубежом. Арсен Каноков также 
решил оказать семье материальную помощь.
Залина ШОКАРОВА,
руководитель пресс-службы Главы и Правительства КБР

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении Почетной грамотой 

Кабардино-Балкарской Республики Жанимова А.Б.

За большой вклад в развитие физической культуры 
и спорта Кабардино-Балкарской Республики на-

градить Почетной грамотой Кабардино-Балкарской 
Республики ЖАНИМОВА Аслана Борисовича – 

директора государственного казенного учреждения 
«Центр спортивной подготовки сборных команд 

Кабардино-Балкарской Республики».

Глава 
Кабардино-Балкарской 
Республики                                                 А. КАНОКОВ

город Нальчик, 28 июня 2012 года, №102-УГ

г. НАЛЬЧИК
ОАО «Промжелдортранс»

МАСТЕР ДОРОЖНЫЙ, зарплата от 15200 руб.
МОНТЕР ПУТИ – от 13000.

Противотуберкулезный диспансер
ГАЗОСВАРЩИК – от 6000.
Завод ЖБИ «Югэлеваторстрой»

ФОРМОВЩИК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ – от 
12000.

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ – от 14000.
ДОЗИРОВЩИК – от 7500.
г. ПРОХЛАДНЫЙ

ЗАО «Пищекомбинат «Прохладненский»
ОПЕРАТОР АВТОМАТИЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕ-
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО



…что движет …что движет 
солнце и светиласолнце и светила

Не подозревали Петр и Феврония девять сто-
летий назад, что их семейная история станет 
символом любви и верности, примером для 

молодежи двадцать первого века. А если бы и 
подозревали – что бы это изменило? Все было 
иначе в те давние времена. Но любовь – неиз-
менное чувство, состояние души, настроение 
и дар свыше – осталась прежней. «Любовь, 
что движет солнце и светила», как заметил 
великий Данте, все так же правит миром.

Кавалеры былых времен посвящали дамам 

сонеты и стрелялись из-за них на дуэли. 
Кавалеры наших дней дарят дамам айфоны 
последнего поколения и подгоняют «Приору» 
к подъезду так, чтобы юная фея не сломала 

каблучок о бордюр. А итог всегда пример-
но одинаков – они поженятся и будут жить 

счастливо, и перенесут все невзгоды, и бок о 
бок встретят старость. Да, да, я знаю, что так 

получается не всегда… Но если не верить в 
лучшее, как жить на свете?..

Анна ГАБУЕВА

Удивительный факт!Удивительный факт!

КазанковКазанков
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ЗАВТРА ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИЗАВТРА ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Быть или не быть?Быть или не быть?
Считаю своим гражданским 

долгом выразить мнение 
по поводу событий, слу-

чившихся 7-8 июня в Нальчике. 
Хочу выразить огромную благо-
дарность академику П. Иванову 
за опубликованный на страни-
цах «КБП» смелый, правдивый 
анализ ситуации с  высадкой 
десанта «Рысь» в КБР. 
На недавних выборах Президен-
та РФ я голосовал за «Единую 
Россию». Но какое доверие 
может быть к этой партии при 
таком отношении к нашей ре-
спублике? 
Я расценил происходящее как 
насмешку над всеми народами 
Кабардино-Балкарии. Невольно 
возникают вопросы: кто заказ-
чик всей этой грязной кампании, 
где голос нашего Парламента, 
почему молчит прокуратура 
КБР, где отклики районных ру-
ководителей?
Многие не понимают сути про-

исходящего. Необходимо осоз-
нать, какая угроза нависла над 
республикой. Кому-то явно не 
по душе хрупкий мир в КБР. У 
кого-то очень разгорелись аппе-
титы, и они мечтают о военных 
действиях. 
Я вовсе не защищаю коррупци-
онеров, я за то, чтобы все было 
по закону, в рамках Конститу-
ции РФ. На мой взгляд, Глава 
КБР оказался в положении 
шекспировского Гамлета. Не 
настало ли время обратиться ко 
всем народам КБР с призывом 
дать оценку происходящему? 
Если все будет продолжаться 
таким образом, мы окажемся 
в положении древних ацтеков, 
которые принесли себя в жертву 
испанским конкистадорам, при-
нимая их за своих богов. На мой 
взгляд, настало время подумать 
о созыве чрезвычайного съезда 
народов КБР.
Хотел бы предложить заказчи-

кам такой «крутой» внезапной 
высадки десанта, чтобы они 
приняли  очередной заказ: 
высадиться в Лондоне и вы-
красть самого неуловимого 
обвиняемого – Бориса Бере-
зовского, который более десяти 
лет благополучно пребывает в 
федеральном розыске.
А в адрес «Газеты Юга» у меня 
такое пожелание: не занимать-
ся публикацией подслушанных 
бабских телефонных разгово-
ров, а выезжать для проведения 
опроса общественного мнения 
в районы и села республики, 
чтобы видеть реальную картину.
 Муаед МАЛЬСУРГЕНОВ, 
действительный член Русского 
географического общества, 
руководитель экологической 
организации «Додо-клаб»,
с. Сармаково, 
Зольский район.

ДИНАСТИЯДИНАСТИЯ

«В угол – на нос – на предмет», – так стреляли глаз-
ками наши прабабушки, завлекая женихов в сети 
любви. Нынче все намного проще и… сложней? 

В связи с приближающимся всероссийским 
Днем семьи, любви и верности сотрудники МВД 
по КБР встретились с основателем милицейской 
династии, председателем Совета ветеранов 
органов внутренних дел и внутренних войск МВД 
по КБР, полковником внутренней службы в от-
ставке Борисом Думаевым. Он прошел путь от 
курсанта Харьковского пожарно-технического 
училища до заместителя министра внутренних 
дел Кабардино-Балкарской Республики.

На службу На службу 
по велению по велению 

сердцасердца

За успехи в служебной 
деятельности,  умелое 
руководство  личным со-

ставом Борис Шахимович 
награжден медалью «За до-
блестный труд». После окон-
чания службы он возглавил 
общественную организацию 
ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
которая по праву считается од-
ной из лучших в системе МВД 
России. За эту деятельность он 
награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
второй степени.
По стопам отца пошли двое  
его сыновей, внося заметный 
вклад в дело борьбы с пре-
ступностью и защиты законных 
прав и интересов граждан Ка-
бардино-Балкарии. Старший, 
Аслан, с отличием окончил 
Карагандинскую высшую шко-
лу МВД СССР, службу в право-
охранительных органах начи-
нал в качестве оперативного 
уполномоченного отделения 
уголовного розыска.  Сейчас 
исполняет обязанности судьи 
Верховного суда КБР. За успе-
хи в служебной деятельности 
награжден медалями «За от-
личие в службе» двух степеней, 
«За безупречную службу» 3-й 
степени, нагрудным знаком 

«За отличную службу в МВД».
Младший, Владимир, – пол-
ковник внутренней службы 
МВД по КБР, окончил инже-
нерно-технический факультет 
Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета и 
Высшую инженерно-пожарную 
школу МВД РФ. За время 
службы в органах внутренних 
дел награжден медалями «За 
спасение погибавших», «За 
доблесть в службе», «200 лет 
МВД России», «За безупречную 
службу» 3-й степени, «За отли-
чие в службе» двух степеней, 
нагрудным знаком «Лучший 
работник пожарной охраны».
Борис Думаев рассказа л, 
что и внуки также намерены 
связать свою жизнь со служ-
бой в органах полиции. Таких 
династий в МВД по КБР не-
мало: Дьяченко, Жашуевы, 
Казанковы и многие другие. 
Их отличают высокое про-
фессиональное мастерство и 
прочные нравственные устои. 
На них, считают сослуживцы, 
можно положиться в самых 
сложных ситуациях, зная, что 
они не подведут, с честью 
исполнят служебный и про-
фессиональный долг, так как 
пришли на службу по велению 
сердца, отмечают в пресс-
службе МВД по КБР.

А.Б. ДумаевА.Б. Думаев В.Б. ДумаевВ.Б. ДумаевБ.Ш. ДумаевБ.Ш. Думаев

ЖашуевЖашуев

Династия ДьяченкоДинастия Дьяченко

Рашад Кимов, профессор кафе-
дры английского языка КБГУ:
– Российский народ терпеливый, че-

рез многое прошел, многое  видел и, думаю, 
переживет не одно повышение цен. Нам под силу 

справиться еще не с такими проблемами. Будем 
терпеливо искать выход и надеяться на лучшее, так как я 
считаю, что идти на баррикады не годится, надо искать дру-
гие методы. Россия – богатая страна. Все в руках Всевышнего. 

Тамара Лефлер, воспитатель детского сада, Нарткала:
– Дальше вообще некуда. Мне в общем-то еще повезло в том пла-

не, что у мужа достойная зарплата. Но среди моих коллег есть и те, кто 
живет  только на свою зарплату и воспитывает детей. Я убеждена, что моей 

зарплаты не хватило бы просто выживать. Учитывая, что у меня стаж работы 
больше  25 лет и высшая категория, получать заработную плату в девять тысяч 

рублей просто унизительно. А с нашими ценами еще и опасно для здоровья. 

ОПРОСОПРОС
Сколько еще Сколько еще 
повышений повышений 
цен цен 
мы выдержим?мы выдержим?

Я человек, который от государства в материальном плане (квартира и др.) ничего не 
получил, живу как могу. Но меня удивляет не факт приватизации исторического 
дома филармонии, как пишут и говорят, давно уже нежилого помещения. Прихва-

тизация, а не приватизация народного добра уже фактически завершилась. Меня 
удивляет другое. А именно: как могли 7 июня 2012 года тайно проникнуть в нашу 

Кабардино-Балкарскую Республику сто вооруженных людей и свободно уйти из 
республики? Где защитники Кабардино-Балкарской Республики? Так могут 

проникнуть к нам и из других стран. Тогда как? 
Я думал, что у нас есть настоящие защитники, и они обладают пра-

вами и силой защищать любого жителя Кабардино-Балкарской 
Республики.

КБР как один из субъектов Российской Федерации должна 
обладать, как и все другие субъекты, одновременно 

всеми правами самостоятельности и неприкосновен-
ности. Она создана для укрепления могущества 

субъектов и Российской Федерации в целом. 
То, что случилось у нас 7 июня 2012 года, 

нельзя назвать одним из методов борьбы 
с коррупцией и другими негативными 

явлениями. Это что-то другое. Нель-
зя так решать государственные 

вопросы, проблемы Россий-
ской Федерации!

Людин 
СЛОНОВ,

профессор КБГУ 
им. Х.М. Бер-

бекова

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА



 

БАКСАННАЛЬЧИК

БАКСАНСКИЙ РАЙОНБАКСАНСКИЙ РАЙОН

Грамоты для библиотекарейГрамоты для библиотекарей

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОНПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОН

В любви и согласииВ любви и согласии

ЧЕГЕМСКИЙ РАЙОНЧЕГЕМСКИЙ РАЙОН

«Звезда экономики 
России»

ЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОНЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОН

Строится больница

МАЙСКИЙ РАЙОНМАЙСКИЙ РАЙОН

С ярмарки вакансий – на работу
Материалы рубрики подготовлены 

по сообщениям журналистов печатных 
изданий 

и пресс-служб администраций  
3 городских округов и 10 муниципальных 

районов Кабардино-Балкарии
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ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОНЧЕРЕКСКИЙ РАЙОН

Письма от Президента РоссииПисьма от Президента России

ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОНЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН

ЛИЦЕЙ ИМЕНИ ПОЭТАЛИЦЕЙ ИМЕНИ ПОЭТА

В Анзорее начато возведение районного больничного 
комплекса на 120 мест. Недавно объект посетил Пред-
седатель Правительства КБР Иван Гертер и дал хорошую 

оценку работе строителей.
Почти закончена кладка стен первого этажа и перекрытий. 

К началу осени кладка всех трех этажей будет завершена, 
планируется смонтировать крышу и отопительную систему. Это 

позволит выполнять отделочные работы в зимние месяцы.

Представители Общественного совета, Сове-
та старейшин, актив с. Кашхатау чествовали 
долгожителей, ветеранов труда, уважаемых 

старейшин – Хасана Черкесова, которому в этом году 
исполняется 100 лет, и Налжан Шахабову, отметившую 
90-летний юбилей.

И.о. главы администрации села Юрий Гажонов привет-
ствовал старших и сообщил, что с юбилеем их поздравил 
Президент России В. Путин. Он зачитал телеграммы, под-
писанные главой государства, вручил юбилярам письма 
Президента РФ и подарки от администрации села.

 УРВАНСКИЙ РАЙОНУРВАНСКИЙ РАЙОН

После 22 часов быть домаПосле 22 часов быть дома

И 
звестному поэту Кабардино-Балка-
рии Кериму Отарову 15 мая испол-
нилось бы 100 лет. В Эльбрусском 
районе прошли мероприятия, 

посвященные этой дате. Во Дворце куль-
туры им. Кулиева в Тырныаузе оформлена 
фото-выставка «Балкария Керима Отарова». 
Здесь же, в краеведческом музее, выставка о 
жизни и творчестве поэта. Работники центра-
лизованной библиотечной системы провели 
литературно-музыкальные вечера, офор-
мили книжно-иллюстративные экспозиции, 
посвященные 100-летию со дня рождения 
известного балкарского поэта. 

Создан документально-публицистический 
фильм «Моя судьба – мир на земле», который 
будет включен в программу телепередач.

Решением горсовета школе-лицею №1             
г. Тырныауза присвоено имя Керима Отарова.

Председатель Чегемского районного 
потребительского общества Аскарби 
Арипшев занял шестое место по ито-

гам 2011 года в рейтинге «Лидеры экономики 
России» среди 650 тысяч предприятий и на-
гражден орденом «Звезда экономики России» 
III степени.

По экономическим показателям Че-
гемское райпо оказалось в числе самых 

передовых предприятий «Всероссийского 
бизнес-рейтинга». Оно по праву получило 
статус «Лидер экономики-2011» и нацио-
нальный сертификат «Продавец года». 

Высокое звание предприятия может исполь-
зоваться в рекламных и имиджевых целях, 

а также для привлечения кредитных и 
инвестиционных средств, участия в государ-

ственных и коммерческих тендерах.

Засадили 
поле яровыми

вые – 5124 га. Основной упор делается на возделы-
вание кукурузы на зерно, которая занимает почти 
90 процентов от всей площади зерновых и зерно-
бобовых, а гибридные участки расположились на 

1060 га.
Сейчас земледельцы заняты химической обработ-

кой посевов. Полностью завершен ремонт кормо– и 
зерноуборочной техники. Началась кормозаготовка 
для сельхозживотных. Всего предстоит заготовить 
16000 тонн сена, 6000 тонн сенажа. В ближайшие 
дни начнется уборка яровых колосовых культур.

В Прохладненском бизнес-инкубаторе вру-
чили награды «Росстата».

Медаль «За заслуги в проведении 
Всероссийской переписи населения 2010 года» 
получили 86 человек – руководители и сотруд-
ники муниципальных и промышленных пред-

По заслугам

приятий, учреждений и организаций, управления образования 
и отдела внутренних дел. 50 человек награждены почетными 

дипломами «За активное участие в проведении Всероссийской 
переписи населения 2010 года и проявленные при этом инициа-

тиву и усердие».

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ 

КОНКУРС НОВОСТЕЙ
 ОВННООООВВВВВВВВВОННООООО

МУНИЦИПАЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ КБРОБРАЗОВАНИЙ КБР

Сегодня в 14 часов в 
Атажукинском саду 
на липовой аллее 

(недалеко от Вечного огня) 

Скамья 
примирения

состоится открытие скамьи примирения. Она 
сделана так, что в середине сиденье ниже, чем 
по краям. Поэтому два человека, сидящих на 
ней, неизбежно съезжают друг к другу. Людям, 
которые поссорились или переживают сложный 
период в отношениях, достаточно будет сесть 
вдвоем на скамейку – все проблемы разом 
исчезнут.

 
ТЕРСКИЙ РАЙОНТЕРСКИЙ РАЙОН

Чистота Чистота 
и порядоки порядок

Почетной грамотой Баксанского района награждены за-
ведующая Централизованной библиотечной системой 
района Радима Нагоева и заведующая Кубинским фи-

лиалом Сюзанна Казанова. Благодарственными письмами отме-
чены заведующая Псыхуреевским филиалом Марита Хуранова, 
Исламеевским филиалом №1 Алеся Шапсигова, филиалом №1 
в с. Верхний Куркужин Асият Ужирова.

В Центре занятости населения Майского района состоялась ярмарка ва-
кансий. Спектр представленных свободных рабочих мест был довольно 
широк: учитель начальных классов, заведующий столовой, водитель, 

санитарка, медсестра, озеленитель, слесарь… А вот заработная плата не очень 
высокая – от 4611 до 12000 рублей.

Безработные и ищущие новую сферу деятельности майчане пообщались с 
работодателями, ознакомились с условиями труда. В итоге на собеседование 
в различные организации района приглашены восемь человек, выдано пять 

направлений на работу.

Отделение по делам несовершеннолетних отдела МВД РФ 
по Урванскому району совместно с комиссией по делам 
несовершеннолетних райадминистрации, общественным 

советом при МВД России по КБР и группой немедленного реаги-
рования провело рейд по выявлению несовершеннолетних детей, 
находящихся в общественных местах после 22 часов, а также пре-
сечению других правонарушений. По результатам мероприятия на 
учет в отделение поставлен один несовершеннолетний.

В день Кабардино-Балкарии, который 
прошел на молодежном фестивале 
«Машук» 3 июля, представители 

Зольского района оформили кабардинское 
подворье. На форуме в Пятигорске побывали 
представители администрации, работники 
культуры, образования, спорта, главы сель-
ских поселений, специалисты, музыканты и 
танцоры. Делегацию возглавил глава адми-
нистрации Зольского района Мачраил Шетов.

Зольские гармонисты организовали 
большой круг, где пары танцевали под наци-
ональные мелодии. К действу присоедини-

лись чеченцы, ингуши, осетины, дагестанцы, 
ставропольчане и молодежь Карачаево-Чер-

кесии – никто не остался равнодушным.

ЗОЛЬСКИЙ РАЙОНЗОЛЬСКИЙ РАЙОН

Танцы на «Машуке»Танцы на «Машуке»

В  Терском районе подведены 
итоги двухмесячника по 
санитарной очистке, благо-

устройству и озеленению территорий 
населенных пунктов. Заместитель 
главы администрации района по 
вопросам жизнеобеспечения Мурат 
Гедгагов отметил, что очищено от 
хозяйственного и бытового мусора 
535 гектаров, ликвидированы 22 
несанкционированные свалки, 
посажено более 500 деревьев и 
кустарников, приведены в порядок 
территории 23 памятных и мемори-
альных мест, проделан ряд других 
работ по саночистке и благоустрой-
ству. В итоге первое место заняла 
администрация с. Дейское, второе 
– с. Плановское, третье – с. Новое 
Хамидие.

Сев яровых культур завер-
шился в Баксане. Посевная 
площадь превысила 8 тысяч 

га. Из них зерновые и зернобобо-
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Мероприятия, посвященные Всероссийскому дню семьи, любви и верности, 
пройдут в Прохладненском районе 7 и 8 июля. Вечера семейного отдыха и 
«голубые огоньки» пройдут в Благовещенке, Советском, Лесном, Чернигов-

ском и Заречном. Полюбившийся станичникам вечер отдыха «Кому за…» состоится 
в Екатериноградской. В ст. Солдатской распахнет двери литературно-музыкальная 
гостиная «И свет души, и сердца теплота». Жители Прималкинского, Красносель-
ского, Карагача и Ново-Полтавского смогут совершить семейные культпоходы в 
дома культуры на концерты и музыкально-развлекательные программы.



МВДМВД

ВСЕ БУДЕТ ПОЗИТИВНО!ВСЕ БУДЕТ ПОЗИТИВНО!
СТОП-КАДРСТОП-КАДР

Аркадий КАЙДАНОВ

57 ИЮЛЯ 2012 ГОДА7 ИЮЛЯ 2012 ГОДА

В селе Благовещенском Прохладненского района на ул. Ленина 
при проверке автомашины «Ауди А-6» (без госномерных знаков) 
под управлением жителя г. Нальчика в салоне обнаружен пакет 
с марихуаной весом до 500 граммов.
В этот же день в Прохладном пресечена деятельность подполь-
ного игорного заведения. В помещении на улице Гагарина изъято 
семь компьютеров, которые использовались для азартных игр с 
нелицензионными программами.  
Сотрудниками Управления экономической безопасности и проти-
водействия коррупции МВД по КБР при проведении оперативных 
мероприятий в Нальчике на ул. Ногмова в одном из помещений 
изъято 19 игровых автоматов, мониторы и купюроприемники. Их 
владелец в настоящее время привлекается к ответственности 
в соответствии со ст. 14.1.1. КоАП РФ. (п. 1. – штраф от 3 до 5 
тыс. руб.; на долж-
ностных лиц – от 30 
до 50 тыс. руб.; на 
юридических лиц 
– от 700 тыс. до 1 
млн. руб. Во всех 
случаях – с конфи-
скацией игрового 
оборудования).
Мероприятия по за-
крытию всех игро-
вых залов в КБР 
продолжаются.

ИЗЪЯЛИ МАРИХУАНУ ИЗЪЯЛИ МАРИХУАНУ 
И «ОДНОРУКИХ БАНДИТОВ»И «ОДНОРУКИХ БАНДИТОВ»

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 

Выявлены нарушения условий содержания подозреваемых, об-
виняемых и осужденных в карцере следственного изолятора №1 
УФСИН России по КБР. В январе-июне  за различные нарушения 
режима в карцер было во- дворено 105 человек, на момент 
проверки там содержа- лись четверо. 
Состояние камер и служебных помеще-
ний неудовлет- в о р и те л ь н о е :  и з 
двенадцати в ра- бочем состоянии 
находились только четыре. Выявлена 
неисправность сан- технического обо-
рудования.
Камеры видеонаблюде- ния были выведены 
из строя, а физический пост в карцерном блоке 
отсутствовал.   
В адрес руководства УФСИН России по КБР внесено пред-
ставление о привлечении к дисциплинарной ответственности 
начальника СИЗО и других виновных лиц. 

В КАРЦЕРЕВ КАРЦЕРЕ

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТСЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

Глава управления Федерального казначейства по Кабардино-Бал-
карии Леонид Зрумов обвиняется в нецелевом расходовании 19,8 
миллиона рублей из бюджета, сообщил журналистам в четверг 
официальный представитель СК Владимир Маркин.
По данным следствия, в 2009 году управлением по подложным 
документам из федерального бюджета было получено более 19,8 
миллиона рублей. Деньги неправомерно израсходованы на капи-
тальный ремонт здания по несуществующему адресу.
Расследование уголовного дела продолжается. Зрумов подозре-
вается в нарушении статьи «Нецелевое расходование бюджетных 
средств в особо крупном размере», которая предполагает до пяти 
лет лишения свободы.

ПО СООБЩЕНИЯМ СКФО.РУ ПО СООБЩЕНИЯМ СКФО.РУ 

Нудим, скулим, жалуемся, ноем…
А че такого-то? 
 Надо просто уметь видеть вокруг хорошее, 

то есть, извините за выражение, позитив.
Власть умоляет его хотя бы замечать, а я 

его реально вижу, меня и умолять не надо – я 
в   нем по уши!

Лично у меня, например, только за послед-
нюю неделю, помимо всяких позитивных мело-
чей, имели место целых три  серьезных повода 
благодарить окружающую действительность, 
выражая чувство глубокого удовлетворения по 
причине того, что еще не лишен доступа  к ее 
радостям и щедротам!

Во-первых, конечно, погода! 
Она всякая – благодать!    Еще в прошлом 

тысячелетии  певуче убедила в этом Алиса 
Фрейндлих с подсказки  Эльдара Рязанова.

 Ну, насчет погоды  вы и сами в курсе:  жара 
малость отступила перед  трудовым энтузи-
азмом  коммунальщиков  – оно и чудесно, 
спасибки ей от всего организма! 

В отсутствие горячей воды  меньше 
нагрузка на потовые железы, и в воздухе 
запах очередного дождя, а не амбре 
взопревшего народонаселения.

Вот и славненько!
И я не собираюсь портить себе 

настроение, докапываясь, поче-
му это у меня воду отключают 
на месяц, а в Москве всего 
лишь на неделю!

Просто беру и  сразу верю, 
что целый месяц, без перерывов на 
обед, сон и выходные специально 
обученные люди чего-то там 
профилактируют ради моего 
удобства, блага и будущего 
удовольствия. 

И если даже холодную воду 
они периодически отключают 
тоже – все ради меня, платель-
щика, радостного и неумытого!

Низкий поклон вам, специально обученные 
люди! 

С нетерпением всегда жду от вас писем 
счастья  тире счетов на оплату трудов ваших 
праведных! 

Всегда готов  вприпрыжку бежать их опла-
чивать, стараясь  не орать «Скока, скока?!» и 
даже  не помышляя оскорбить вас вопросом,  
почему стока-стока. 

Во-вторых, а по сути, первее первого – 
наконец-то начну новую жизнь!

С каждого понедельника собирался, а потом 
отодвигал сроки, срывал планы, как будто сам 
себе смежник какой-то.

 А тут  помощь и подоспела: тарифы подки-
нулись, теперь все быстренько пойдет в рост 
– вот и спасибище! 

 Волю, нервы и оставшуюся наличность – в 
кулак, адреналин – в кровь! 

Разливанного позитива – хоть захлеб-
нись!

Вперед, в новую жизнь, ленивое 
животное!

И с песней – она нам строить 
и жить помогает!

 Без песни мы вообще ни 
шагу – певучая мы страна, 
позитивная!

Вот в других скуч-
ных странах, если 
намерены, допу-
стим, бороться 
с наркотика-
ми – они 
с е б е 
тупо и 

Олег Климов, 36 лет, Нальчик, предприниматель.
– Я думаю, что скоро будет революция. Пока у пенсионеров есть 

покупательская способность, будет сохраняться некоторое подобие ста-
бильности. Как только этот резерв окажется исчерпан, в стране  начнется 

бедлам. Вся торговля практически держится на них, в стране  тридцать-сорок 
процентов населения – пенсионеры. Молодежи,  а тем более тех, кто достаточно 

зарабатывает, очень мало. Если посмотреть статистику, Россия – страна пенсио-
неров. В моем магазине  из  постоянных покупателей  процентов пятьдесят – люди 

почтенного возраста. Если дальше так будет продолжаться, то  неизвестно чем все за-
кончится. И уезжать-то некуда. В Европе сейчас дела обстоят еще хуже. 

ОПРОСОПРОС
Сколько еще Сколько еще 

повышений цен повышений цен 
мы выдержим?мы выдержим?

нудно борются без особого успеха, без песен и 
плясок народов мира.

И никто никого не крышует, никто никому 
ничего не отстегивает – сплошная тоска цвета 
валюты бывшего условного противника.

А мы как скажем наркотикам или еще какой 
гадости свое решительное «Нет!», так непре-
менно сразу и споем, и спляшем в честь нашего 
«Нет!» на самой большой  площади  города! 

И все наркоманы, и те, кто крышует торговлю 
наркотой,  тут же начинают  нам подпевать, с 
нами приплясывать  и тоже  говорить нарко-
тикам «Нет! Нет! Нет!» , а солнечному миру 
– «Да! Да! Да!».

Супротив нашего позитива, известное дело, 
никакая зараза не устоит! 

На том и стоим, когда на том  лежать надо-
едает.

Третья радость недели – футбол!
Не на нашей улице играли-праздновали, а 
и все равно!

 Тем более что  я на том испано-ита-
льянском финале украинского розлива, 
кажется, серьезно приподнялся.

Уж так глумились надо мной в 
Фейсбуке друзья-приятели  – спор-

тивные комментаторы,  деятели 
культуры и всяческих искусств, 
акулы пера, камеры и микро-
фона!

Уж так они изощрялись, когда 
я их загодя предупредил, что это 

будет битва испанского Тузика с 
итальянской грелкой! 

Но над уроженцем предгорий 
Главного Кавказского хребта 
нешто кому глумиться по-

зволено? 
Я и не позволил! 
Теперь,  когда они все 

проставятся проигранным 
«Hennessy»,  открою специали-

зированный магазин по продаже этого  напитка 
для небедных взрослых  или обменяю выигрыш 
на Bentley Arnage. 

А может, на  Bugatti. 
 Пока не решил.
И пусть еще будут мне благодарны, что  

воздержался от отдельного пари насчет того, 
что ни разу не забивавший до финала  Альба 
обязательно исполнит на этот раз, а Торрес 
выйдет на замену и тоже отгрузит Буффону!

Я друзей-приятелей  и об этом заранее по-
ставил в известность! 

О, каким же хоровым было их преждевре-
менное всемирное ржание  над моим про-
рочеством!

А меня  уже  в тот момент заботило лишь 
одно: куда я буду девать столько бутылок 

Hennessy?
Короче, исключительно  позитивненько 
отработал я на минувшей неделе реин-

карнацией Нострадамуса,  Ванги и 
осьминога Пауля!

Это все к тому, что если я что 
предсказал – так оно и будет!

И напоследок  предскажу  
себе и всем, кто дочитал эту 

колонку до конца: 
ВСЕ БУДЕТ ПОЗИТИВ-
НО!

Тем же, кто не до-
читал,  естествен-

но, ничего не 
гарантирую – 

сами вино-
ваты.

В нарушение ст.21 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» четверо работодателей – 
фирма «Такси», Нальчикская макаронная фабрика, предприятие 
«Нальчикавтобустранс» и ДЭП №166 (численность их работни-
ков составляет более 100 человек) – квоту по приему на работу 
инвалидов не выполняют.  Сведения о наличии вакантных мест 
для трудоустройства несовершеннолетних и инвалидов в Центр 
занятости населения Нальчика ими не представляются.  
Аналогичные нарушения выявлены прокурорами Эльбрусского, 
Прохладненского, Зольского, Урванского районов и городов Про-
хладного и Баксана.
В Урванском и Эльбрусском  
районах необоснованно ре-
гистрируются безработные 
граждане без представле-
ния ими всех необходимых 
документов. В этом году  в 
правоохранительных органах 
республики зарегистрирова-
но одиннадцать сообщений 
о преступлениях, связанных 
с незаконным присвоением 
гражданами пособий по без-
работице, из них шесть – по 
материалам прокурорских 
проверок. 

ИНВАЛИДАМ РАБОТУ НЕ ДАЮТИНВАЛИДАМ РАБОТУ НЕ ДАЮТ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА



ПЕРВЫЙ КРУГ

2012  ГОД
 1-Й ТУР

9 ИЮЛЯ  (ПОНЕДЕЛЬНИК)
«Урал» – «Петротрест»
«Енисей» – «Шинник»

«СКА-Энергия» – «Торпедо-Владимир»
«Спартак-Нальчик» – «Уфа»

«Волгарь» – «Химки»
«Ротор» – «Томь»

 10 ИЮЛЯ (ВТОРНИК)
«Торпедо» М – «Балтика»

«Металлург-Кузбасс» – «Нефтехимик»
«Салют» – «Сибирь»

2-Й ТУР
16-17 ИЮЛЯ 

«Урал» – «Енисей»
«Сибирь» – «Ротор»
«Химки» – «Салют»

«Балтика» – «Волгарь»
«Уфа» – «Торпедо» М

«Торпедо-Владимир» – «Спартак-Нальчик»
«Нефтехимик» – «СКА-Энергия»

«Шинник» – «Металлург-Кузбасс»
«Петротрест» – «Томь»

 3-Й ТУР
23-24 ИЮЛЯ 

«Енисей» – «Петротрест»
«Металлург-Кузбасс» – «Урал»
«СКА-Энергия» – «Шинник»

«Спартак-Нальчик» – «Нефтехимик»
«Торпедо» М – «Торпедо-Владимир»

«Волгарь» – «Уфа»
«Салют» – «Балтика»

«Ротор» – «Химки»
«Томь» – «Сибирь»

 4-Й ТУР
30-31 ИЮЛЯ 

«Урал» – «СКА-Энергия»
«Енисей» – «Металлург-Кузбасс»

«Химки» – «Томь»
«Балтика» – «Ротор»

«Уфа» – «Салют»
«Торпедо-Владимир» – «Волгарь»

«Нефтехимик» – «Торпедо» М
«Шинник» – «Спартак-Нальчик»

«Петротрест» – «Сибирь»
 5-Й ТУР

6-7 АВГУСТА 
«Металлург-Кузбасс» – «Петротрест»

«СКА-Энергия» – «Енисей»
«Спартак-Нальчик» – «Урал»

«Торпедо» М – «Шинник»
«Волгарь» – «Нефтехимик»

«Салют» – «Торпедо-Владимир»
«Ротор» – «Уфа»

«Томь» – «Балтика»
«Сибирь» – «Химки»

 6-Й ТУР
13 АВГУСТА 

«Урал» – «Торпедо» М
«Енисей» – «Спартак-Нальчик»

«Металлург-Кузбасс» – «СКА-Энергия»
«Балтика» – «Сибирь»

«Уфа» – «Томь»
«Торпедо-Владимир» – «Ротор»

«Нефтехимик» – «Салют»
«Шинник» – «Волгарь»

«Петротрест» – «Химки»
 7-Й ТУР

17 АВГУСТА 
«СКА-Энергия» – «Петротрест»

«Спартак-Нальчик» – «Металлург-Кузбасс»
«Торпедо» М – «Енисей»

«Волгарь» – «Урал»
«Салют» – «Шинник»

«Ротор» – «Нефтехимик»
«Томь» – «Торпедо-Владимир»

«Сибирь» – «Уфа»
«Химки» – «Балтика»

 8-Й ТУР
22 АВГУСТА 

«Урал» – «Салют»
«Енисей» – «Волгарь»

«Металлург-Кузбасс» – «Торпедо» М
«СКА-Энергия» – «Спартак-Нальчик»

«Уфа» – «Химки»
«Торпедо-Владимир» – «Сибирь»

«Нефтехимик» – «Томь»
«Шинник» – «Ротор»

«Петротрест» – «Балтика»
 9-Й ТУР

27-28 АВГУСТА 
«Спартак-Нальчик» – «Петротрест»

«Торпедо» М – «СКА-Энергия»
«Волгарь» – «Металлург-Кузбасс»

«Салют» – «Енисей»
«Ротор» – «Урал»

«Томь»  – «Шинник»
«Сибирь» – «Нефтехимик»

«Химки» – «Торпедо-Владимир»
«Балтика» – «Уфа»

 10-Й ТУР
6 СЕНТЯБРЯ 

«Урал» – «Томь»
«Енисей» – «Ротор»

«Металлург-Кузбасс» – «Салют»
«СКА-Энергия» – «Волгарь»

«Спартак-Нальчик» – «Торпедо» М
«Торпедо-Владимир» – «Балтика»

«Нефтехимик» – «Химки»
«Шинник» – «Сибирь»

«Петротрест» – «Уфа»
 11-Й ТУР

10 СЕНТЯБРЯ 
«Торпедо» М – «Петротрест»

«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»
«Салют» – «СКА-Энергия»

«Ротор» – «Металлург-Кузбасс»
«Томь» – «Енисей»
«Сибирь» – «Урал»

«Химки» – «Шинник»
«Балтика» – «Нефтехимик»

«Уфа» – «Торпедо-Владимир»
 12-Й ТУР

17 СЕНТЯБРЯ 
«Урал» – «Химки»

«Енисей» – «Сибирь»
«Металлург-Кузбасс» – «Томь»

«СКА-Энергия» – «Ротор»
«Спартак-Нальчик» – «Салют»

«Торпедо» М – «Волгарь»
«Нефтехимик» – «Уфа»
«Шинник» – «Балтика»

«Петротрест» – «Торпедо-Владимир»
 13-Й ТУР

21 СЕНТЯБРЯ 
«Волгарь» – «Петротрест»
«Салют» – «Торпедо» М

«Ротор» – «Спартак-Нальчик»
«Томь» – «СКА-Энергия»

«Сибирь» – «Металлург-Кузбасс»
«Химки» – «Енисей»
«Балтика» – «Урал»
«Уфа» – «Шинник»

«Торпедо-Владимир» – «Нефтехимик»
 14-Й ТУР

1-2 ОКТЯБРЯ 
«Урал» – «Уфа»

«Енисей» – «Балтика»
«Металлург-Кузбасс» – «Химки»

«Шинник» – «Урал»

18-Й ТУР
26 ОКТЯБРЯ 

«Енисей» – «Урал»
«Металлург-Кузбасс» – «Шинник»
«СКА-Энергия» – «Нефтехимик»

«Спартак-Нальчик» – «Торпедо-Владимир»
«Торпедо» М – «Уфа»

«Волгарь» – «Балтика»
«Салют» – «Химки»
«Ротор» – «Сибирь»

«Томь» – «Петротрест»
 19-Й ТУР

30-31 ОКТЯБРЯ 
«Урал» – «Металлург-Кузбасс»

«Сибирь» – «Томь»
«Химки» – «Ротор»

«Балтика» – «Салют»
«Уфа» – «Волгарь»

«Торпедо-Владимир» – «Торпедо» М
«Нефтехимик» – «Спартак-Нальчик»

«Шинник» – «СКА-Энергия»
«Петротрест» – «Енисей»

 20-Й ТУР
5-6 НОЯБРЯ 

«Металлург-Кузбасс» – «Енисей»
«СКА-Энергия» – «Урал»

«Спартак-Нальчик» – «Шинник»
«Торпедо» М – «Нефтехимик»

«Волгарь» – «Торпедо-Владимир»
«Салют» – «Уфа»

«Ротор» – «Балтика»
«Томь» – «Химки»

«Сибирь» – «Петротрест»
 21-Й ТУР

12 НОЯБРЯ 
«Урал» – «Спартак-Нальчик»

«Сибирь» – «Торпедо-Владимир»
«Химки» – «Уфа»

«Балтика» – «Петротрест»
 25 -Й ТУР
25 МАРТА 

«Урал» – «Ротор»
«Енисей» – «Салют»

«Металлург-Кузбасс» – «Волгарь»
«СКА-Энергия» – «Торпедо» М

«Уфа» – «Балтика»
«Торпедо-Владимир» – «Химки»

«Нефтехимик» – «Сибирь»
«Шинник» – «Томь»

«Петротрест» – «Спартак-Нальчик»
 26-Й ТУР

1-2 АПРЕЛЯ 
«Торпедо»М – «Спартак-Нальчик»

«Волгарь» – «СКА-Энергия»
«Салют» – «Металлург-Кузбасс»

«Ротор» – «Енисей»
«Томь» – «Урал»

«Сибирь» – «Шинник»
«Химки» – «Нефтехимик»

«Балтика» – «Торпедо-Владимир»
«Уфа» – «Петротрест»

 27-Й ТУР
8-9 АПРЕЛЯ 

«Урал» – «Сибирь»
«Енисей» – «Томь»

«Металлург-Кузбасс» – «Ротор»
«СКА-Энергия» – «Салют»

«Спартак-Нальчик» – «Волгарь»
«Торпедо-Владимир» – «Уфа»

«Нефтехимик» – «Балтика»
«Шинник» – «Химки»

«Петротрест» – «Торпедо» М
 28-Й ТУР

15-16 АПРЕЛЯ 
«Волгарь» – «Торпедо» М

«Салют» – «Спартак-Нальчик»
«Ротор» – «СКА-Энергия»

«Томь» – «Металлург-Кузбасс»
«Сибирь» – «Енисей»

«Химки» – «Урал»
«Балтика» – «Шинник»

«Уфа»» – «Нефтехимик»
«Торпедо-Владимир» – «Петротрест»

 29-Й ТУР
22 АПРЕЛЯ 

«Урал» – «Балтика»
«Енисей» – «Химки»

«Металлург-Кузбасс» – «Сибирь»
«СКА-Энергия» – «Томь»

«Спартак-Нальчик» – «Ротор»
«Торпедо» М – «Салют»

«Нефтехимик» – «Торпедо-Владимир»
«Шинник» – «Уфа»

«Петротрест» – «Волгарь»
 30-Й ТУР

26 АПРЕЛЯ 
«Салют» – «Волгарь»

«Ротор» – «Торпедо» М
«Томь» – «Спартак-Нальчик»
«Сибирь» – «СКА-Энергия»

«Химки» – «Металлург-Кузбасс»
«Балтика» – «Енисей»

«Уфа» – «Урал»
«Торпедо-Владимир» – «Шинник»

«Нефтехимик» – «Петротрест»
 31-Й ТУР

3 МАЯ 
«Урал» – «Торпедо-Владимир»

«Енисей» – «Уфа»
«Металлург-Кузбасс» – «Балтика»

«СКА-Энергия» – «Химки»
«Спартак-Нальчик» – «Сибирь»

«Торпедо» М – «Томь»
«Волгарь» – «Ротор»

«Шинник» – «Нефтехимик»
«Петротрест» – «Салют»

 32-Й ТУР
9 МАЯ 

«Ротор» – «Салют»
«Томь» – «Волгарь»

«Сибирь» – «Торпедо» М
«Химки» – «Спартак-Нальчик»
«Балтика» – «СКА-Энергия»

«Уфа» – «Металлург-Кузбасс»
«Торпедо-Владимир» – «Енисей»

«Нефтехимик» – «Урал»
«Шинник» – «Петротрест»

 33-Й ТУР
13 МАЯ 

«Урал» – «Шинник»
«Енисей» – «Нефтехимик»

«Металлург-Кузбасс» – «Торпедо-Владимир»
«СКА-Энергия» – «Уфа»

«Спартак-Нальчик» – «Балтика»
«Торпедо» М – «Химки»
«Волгарь» – «Сибирь»

«Салют» – «Томь»
«Петротрест» – «Ротор»

 34-Й ТУР
19 МАЯ 

«Томь» – «Ротор»
«Сибирь» – «Салют»
«Химки» – «Волгарь»

«Балтика» – «Торпедо» М
«Уфа» – «Спартак-Нальчик»

«Торпедо-Владимир» – «СКА-Энергия»
«Нефтехимик» – «Металлург-Кузбасс»

«Шинник» – «Енисей»
«Петротрест» – «Урал»

Календарь ФНЛ сезона 2012/13

«СКА-Энергия» – «Сибирь»
«Спартак-Нальчик» – «Томь»

«Торпедо» М – «Ротор»
«Волгарь» – «Салют»

«Шинник» – «Торпедо-Владимир»
«Петротрест» – «Нефтехимик»

 15-Й ТУР
8-9 ОКТЯБРЯ

«Салют» – «Петротрест»
«Ротор» – «Волгарь»

«Томь» – «Торпедо» М
«Сибирь» – «Спартак-Нальчик»

«Химки» – «СКА-Энергия»
«Балтика» – «Металлург-Кузбасс»

«Уфа» – «Енисей»
«Торпедо-Владимир» – «Урал»

«Нефтехимик» – «Шинник»
 16-Й ТУР

15 ОКТЯБРЯ 
«Урал» – «Нефтехимик»

«Енисей» – «Торпедо-Владимир»
«Металлург-Кузбасс» – «Уфа» 
«СКА-Энергия» – «Балтика»

«Спартак-Нальчик» – «Химки»
«Торпедо» М – «Сибирь»

«Волгарь» – «Томь»
«Салют» – «Ротор»

«Петротрест» – «Шинник»
 17-Й ТУР

22 ОКТЯБРЯ 
«Ротор» – «Петротрест»

«Томь» – «Салют»
«Сибирь» – «Волгарь»

«Химки» – «Торпедо» М
«Балтика» – «Спартак-Нальчик»

«Уфа» – «СКА-Энергия»
«Торпедо-Владимир» – «Металлург-Кузбасс»

«Нефтехимик» – «Енисей»

«Енисей» – «СКА-Энергия»
«Химки» – «Сибирь»
«Балтика» – «Томь»

«Уфа» – «Ротор»
«Торпедо-Владимир» – «Салют»

«Нефтехимик» – «Волгарь»
«Шинник» – «Торпедо» М

«Петротрест» – «Металлург-Кузбасс»
 22-Й ТУР

19-20 НОЯБРЯ 
«СКА-Энергия» – «Металлург-Кузбасс»

«Спартак-Нальчик» – «Енисей»
«Торпедо» М – «Урал»
«Волгарь» – «Шинник»

«Салют» – «Нефтехимик»
«Ротор» – «Торпедо-Владимир»

«Томь» – «Уфа»
«Сибирь» – «Балтика»

«Химки» – «Петротрест»
 23-Й ТУР 2013 ГОД

11-12 МАРТА 
«Урал» – «Волгарь»

«Енисей» – «Торпедо» М
«Металлург-Кузбасс» – «Спартак-Нальчик»

«Балтика» – «Химки»
«Уфа» – «Сибирь»

«Торпедо-Владимир» – «Томь»
«Нефтехимик» – «Ротор»

«Шинник» – «Салют»
«Петротрест» – «СКА-Энергия»

 24-Й ТУР
18-19 МАРТА 

«Спартак-Нальчик» – «СКА-Энергия»
«Торпедо» М – «Металлург-Кузбасс»

«Волгарь» – «Енисей»
«Салют» – «Урал»

«Ротор» – «Шинник»
«Томь» – «Нефтехимик»

ВТОРОЙ КРУГ

6-1111111111 «С«Спартакпартак-Н-Нальчикальчик»»
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Именно поэтому новый нальчикский 
«Спартак», сохранивший костяк прошло-
годнего состава и возглавляемый моло-
дым, амбициозным тренером Тимуром 
Шипшевым, сделает все, чтобы уже в 
этом сезоне вернуться в премьер-лигу.  
Глава КБР Арсен Каноков – основной 
спонсор команды – не уменьшил ее 
бюджет, селекционная служба клуба при-
обрела всех футболистов, которых хотел 
видеть в команде главный тренер. В за-
явочный лист внесены фамилии десяти 
местных молодых футболистов. 

Мы надеемся на опытнейшего капи-

тана Джудовича, молодого, но очень 
талантливого Захировича, вернувшего-
ся любимца публики Сирадзе. Но еще 
больше надеемся на местные молодые 
таланты:  Шогенова, Гошокова, Болова, 
Абазова, Мирзова и других. 

Сегодняшний нальчикский «Спартак», 
как метко выразился его спортивный 
директор А. Заруцкий, – «сплав опыта и 
молодости». Что ж, пожелаем команде 
удачного старта и побед на протяжении 
всего сезона, итогом которых будет воз-
вращение в премьер-лигу.    

Альберт ДЫШЕКОВ

Первый дивизион 
продолжает нести потери

На  очередном заседании испол-
кома РФС принято решение оставить 
прежнюю схему переходных матчей 
за право выступать в элите. В чемпио-
нате России–2012/13, как и в прошлом 
сезоне, будут проводиться стыковые 
матчи между 13-й и 14-й командами 
премьер-лиги и третьей и четвертой 
командами ФНЛ. Также стало извест-
но, что из первого дивизиона, в кото-
ром сейчас возьмут старт 18 команд, 
по итогам следующего сезона вылетят 
три клуба.

В матче юношеских национальных 
сборных России и Белоруссии нападаю-
щий «Спартака-Нальчик» Руслан Болов 

вышел в стартовом составе, но захро-
мавшего в начале игры нападающего 
тренер решил заменить на Владислава 
Хрущака, который, оформив дубль, стал 
героем встречи.

Назначена бригада арбитров, которая 
будет обслуживать матч первого тура 
«Спартак-Нальчик» – «Уфа». Главный 
судья: Вячеслав Попов (региональная 
категория, Екатеринбург), судьи на ли-
ниях: Феликс Шикерханов (Дербент), 
Владимир Шабанов (Набережные Чел-
ны). Резервный судья:  Денис Шишков 
(Нальчик). Делегат матча: Хыйса Алиев 
(Кисловодск).

Казбек КЛИШБИЕВ

Фамилия, имя, 
отчество (псевдоним) 

Но-
мер

Дата 
рождения

Граждан-
ство

Амплуа Рост Вес

Алексей Степанов 30 05.12.1977 Россия Врат. 190 88

Тимур Ханиев 35 25.03.1993 Россия Врат. 188 78

Антон Коченков 16 02.04.1987 Россия Врат. 196 96

Миодраг Джудович 20 06.09.1979 Черногория Защ. 197 92

Руслан Абазов 57 25.05.1993 Россия Защ. 185 77

Игорь Чернышов 26 26.06.1984 Россия Защ. 191 83

Аслан Засеев 2 07.03.1982 Россия Защ. 178 71

Евгений Овсиенко 3 18.01.1988 Россия Защ. 190 85

Валерий Сафонов 15 13.05.1987 Россия Защ. 177 73

Залим Макоев 55 24.08.1994 Россия Защ. 182 75

Михаил Багаев 17 28.02.1985 Россия Защ. 179 76

Кирилл Суслов 91 26.10.1991 Россия Защ. 185 79

Рустам Балов 25 03.02.1986 Россия Пол. 179 76

Аднан Захирович 5 23.03.1990 Босния Пол. 178 72

Резиуан Мирзов 37 22.06.1993 Россия Пол. 179 75

Марат Шогенов 28 26.08.1984 Россия Пол. 183 77

Гуджа Рухайя 22 22.07.1987 Россия Пол. 176 72

Евгений Чеботару 21 16.10.1984 Россия Пол. 181 74

Алихан Шаваев 19 05.01.1993 Россия Пол. 172 68

Азамат Гурфов 51 27.02.1994 Россия Пол. 178 65

Арсен Гошоков 9 05.06.1991 Россия Нап. 180 73

Руслан Болов 88 07.05.1994 Россия Нап. 178 71

Буйтраго Тамайо 
Даниель Эстебан (Дани)

10 27.02.1991 Колумбия Нап. 171 65

Денис Дорожкин 18 08.06.1987 Россия Нап. 191 82

Давид Сирадзе 8 21.10.1981 Грузия Нап. 180 72

Вслед за сочинской «Жемчужиной», снявшейся с первенства ФНЛ Вслед за сочинской «Жемчужиной», снявшейся с первенства ФНЛ 
из-за сложной финансовой ситуации, второй по силе российский ди-из-за сложной финансовой ситуации, второй по силе российский ди-
визион понес очередную потерю – владимирское «Торпедо» объявило визион понес очередную потерю – владимирское «Торпедо» объявило 
о прекращении существования команды из-за отсутствия финансовых о прекращении существования команды из-за отсутствия финансовых 
средств.средств.

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

Cтудент 2-го курса Социально-гуманитарного института 
КБГУ Кантемир Афаунов увлекается брейк-дансом.

СКАЧКИСКАЧКИ

БАРИТОН ПОБОРЕТСЯ ЗА ПРИЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ
Кабардино-Балкария заявила о своем участии в самых 

престижных скачках России – на приз Президента РФ, 
которые пройдут 7 июля на Центральном москов-
ском ипподроме. 
В программе скачек девять заездов. В главном из них 

– на Приз Президента РФ (дистанция 2400 м), – где 
призовой фонд составит десять млн. рублей, Ка-
бардино-Балкарию представит гнедой жеребец 
Баритон частного коннозаводчика.
Еще к участию в трех заездах – на приз 

Центрального московского ипподрома, 
приз города-героя Москвы и приз 
жокей-клуба – допущены трое 
жеребцов и две кобылы конного 
завода «Малкинский», сообщает 
пресс-служба МСХ КБР.
Организаторы скачек – Ми-

нистерство сельского хо-
зяйства России и «Рос-
сийские ипподромы».

Альбина Свистунова, продавец-кон-
сультант: 
 – Эту волну повышения мы, скорее всего, 

выдержим, как и последующие. А куда нам, лю-
дям, деваться? Мы терпеливые. Можно, конечно, 

в целях экономии уйти в лес, но несподручно как-то. 
А если мы предпочитаем городские квартиры, то при-

дется принять все условия, которые нам предлагаются. 
Запасемся свечами – романтично и экономно.

ОПРОСОПРОС
Сколько еще Сколько еще 

повышений цен повышений цен 
мы выдержим?мы выдержим?

Однажды родители Кантемира от-
правились в дипломатическую поездку в 
Африку, и не куда-нибудь, а в саму Тан-
занию. Тогда парню едва исполнилось 14 
лет. Он осваивал не только экзотические 
прелести страны, но и популярный на тот 
момент танец «break dance», в котором, 
по признанию самого танцора, заключены 
все страсти Черного континента. Брей-
керская команда «Lords of Underground 
Crew», членом которой он стал, выиграла 
чемпионат African Championship-2010.

Вернувшись в Нальчик, он продолжил 
заниматься танцами, органично влившись 

в команду «Gangsterz», двукратную чем-
пионку ЮФО по брейку. Кантемир считает 
главным достижением команды занятое 
недавно второе место на чемпионате 
Европы, проходившем в Невинномысске. 
Баттл назывался «Anatomy of a b-boy».

Жизнелюб и большой оптимист по 
жизни, Кантемир собирается не только 
принимать участие во всевозможных 
соревнованиях и чемпионатах в составе 
команды, но и брать призовые места: они 
являются поводом для еще более глубо-
кого освоения премудростей брейк-данса.

Джулианна ДИГЕШЕВА

ПРЕМУДРОСТИ ПРЕМУДРОСТИ 
БРЕЙК-ДАНСАБРЕЙК-ДАНСА

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 
ФУТБОЛИСТОВ-ПРОФЕССИОНАЛОВ

КОМАНДЫ «СПАРТАК-НАЛЬЧИК»

ППриоритет для «риоритет для «ККаббалкгаза»аббалкгаза»
 Специалисты ОАО «Каббалкгаз», являющегося  единым транспорти-
ровщиком природного газа на территории  Кабардино-Балкарской 
Республики, завершают внеочередное техническое обслуживание 
газового оборудования в сорок одном детском оздоровительном уч-
реждении Кабардино-Балкарии.

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

В рамках данных мероприятий в целях 
обеспечения безопасного летнего отдыха  
проводится  инструктаж ответственных 
лиц  в школьных оздоровительных летних 
лагерях на базе государственных и муници-
пальных образовательных учреждений КБР.

Как сообщил начальник службы про-
мышленных предприятий филиала «Наль-
чикгаз» Владимир Чернов,  также состо-
ялось совещание с ответственными за 

эксплуатацию опасных производственных 
объектов. Помимо инструктажа по технике 
безопасности, в течение встречи прошло 
ознакомление с новым Техническим ре-
гламентом.

Справка:
Открытое акционерное общество  «Каб-

балкгаз»  входит в систему предприятий 
ОАО «Газпром газораспределение».

Пресс-служба ОАО «Каббалкгаз»

ВВерим в команду!ерим в команду!
9 июля нальчикский «Спартак» проведет стартовый домашний матч 9 июля нальчикский «Спартак» проведет стартовый домашний матч 
с дебютантом ФНЛ «Уфой» в подзабытом за шесть лет пребывания в с дебютантом ФНЛ «Уфой» в подзабытом за шесть лет пребывания в 
премьер-лиге втором по силе национальном футбольном турнире. И премьер-лиге втором по силе национальном футбольном турнире. И 
болельщики, и команда привыкли к соперничеству с сильнейшими болельщики, и команда привыкли к соперничеству с сильнейшими 
клубами страны, познали вкус побед над грандами – «Зенитом», ЦСКА, клубами страны, познали вкус побед над грандами – «Зенитом», ЦСКА, 
«Динамо», «Локомотивом».«Динамо», «Локомотивом».
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ЗАВТРА ДЕНЬ РЫБАКА

День рыбака первоначально был задуман как праздник людей, занимаю-
щихся этим профессионально, но сейчас его в основном отмечают любители,  
профессионалы называют себя рыболовами, а отрасль – рыболовством. Но, 
тем не менее во второе воскресенье июля все, кто состоит в  братстве людей 
посидеть на берегу с удочкой в руках, отмечают этот праздник.

В свое время компартия бросила клич: каждое предприятие в СССР 
должно иметь подсобное хозяйство с той или иной живностью для нужд 
трудовых коллективов. В 1982 году подобное предприятие появилось 
на Майском спиртзаводе. После неудачных опытов с  разведением 
домашней птицы здесь переключились на воспроизводство малька 
и товарной рыбы различных видов – карпа, толстолобика, белого 
амура. 

Ныне подсобное хозяйство инновационного производ-
ственного комбината «Майский» носит название «Рыбовод-
ческое хозяйство Майское». Здешняя бригада рыбоводов, 
состоящая из шести человек и возглавляемая Сергеем Сит-
ковским (на снимке), осуществляет весь производствен-
ный цикл – от инкубации до получения товарной рыбы. 
Акцент делается на реализацию малька карповых и 
растительноядных рыб – самое доходное занятие в 
современном рыбоводстве.  Фирма обменивается 
опытом с передовыми хозяйствами, поддержива-
ет связи с российским селекционным центром, 

Краснодарским НИИ, использует в работе передовые технологии для достижения 
максимально эффективной селекции.

На сегодняшний день водная площадь хозяйства насчитывает 14,5 гектара. 
Разводят здесь голого венгерского карпа, специально завезенного из Венгрии, 
чешуйчатого венгерско-татайского карпа, который растет значительно быстрее 
голого, очень плодовитый и более устойчив к заболеваниям. Когда в 2000  году 
Сергей Яковлевич решил заняться выращиванием венгерского-татайского 
карпа, во всей стране оставалось всего десять таких рыб (один килограмм 
стоил две тысячи рублей). Ситковскому удалось привезти трехдневную 
личинку, четыре года ушло на выращивание рыбы и получение от нее 
икры. Ожидание и потраченные усилия не пропали даром.

Многочисленные сертификаты Минсельхоза РФ и других ве-
домств подтверждают высокий статус майских рыбоводов, гордо 
носящих звание племенного хозяйства. Племенная рыба здесь 
содержится отдельно, проводится ее бонитировка, регулярно идет  
ветеринарная обработка против болезней, очистка озер и прудов 
от сора. «Товарную рыбу в чистом виде мы не разводим, – го-
ворит Сергей Ситковский, –  гибриды растут быстрее, менее 
восприимчивы к болезням, а потому с экономической точки 
зрения выгоднее. У нас есть еще немецкий и румынский 
карпы, оба голые, путем скрещивания с племенными 
производителями вывели свою местную породу.  За  
три летних месяца мальки этих видов набирают в весе 
до 1,5 кг!»  

Товарную рыбу (а кроме карпов, это толстолобик и 
белый амур) весом больше 10–12 кг здесь не держат, 
так как это не эффективно.  За каждую путину мест-
ные рыбоводы вылавливают 7–8 тонн карповых 
и растительноядных, которые реализовываются 
рабочим спиртзавода и пенсионерам по цене, 
вдвое меньше рыночной.  К тому же пенси-
онерам руководство завода два раз в год 
оказывает материальную помощь.

Посадочный материал «Майского» с 
успехом используется в Северной Осе-
тии-Алании, Ингушетии, Ставрополь-
ском крае  и фермерских хозяйствах 
республики. В среднем за сезон 
майчане реализуют 12 тонн мальков, 
что позволяет полностью окупить 
все расходы.  Эти показатели не-
возможны без трудолюбия и 
профессионализма бригады 
рыбоводов – Владимира 
Булаха, самого опытного, 
Геннадия Бормотова, бра-
тьев Александра и Ярос-
лава Белянских, Николая 
Витальева. Помимо всего 
прочего, им приходится 
нести круглосуточное де-
журство, имея на воору-
жении осветительные 
мачты, прожектора и 
приборы ночного ви-
дения, браконьеры 
не спят. 

Альберт 
ДЫШЕКОВ  

РЫБАЦКАЯ ПРАВДА

Помню, я только демобилизовался из рядов Совет-
ской Армии и сразу же, на третий или  четвертый день, 

рванул на рыбалку.
Душа истосковалась по родным, с детства исхоженным 

местам. Упорно порыбачив до обеда, к полудню я решил 
немного освежиться.

Положив удочку возле уреза воды, раздевшись и сделав 
пару шагов, я внезапно почувствовал довольно ощутимый укол 

в большом пальце правой ноги.
Осмотрев место укола, я обнаружил впившийся в мякоть 

большого пальца рыболовный крючок. По неосторожности я сам 
наступил на свою же снасть. Как говорится, и смех, и грех.

Весело, наверное, было со стороны наблюдать, как голый мужик ис-
полняет роль живца на своей удочке. Но, к счастью, вокруг никого не было.

Немного поразмыслив, я зажмурил глаза и продел крючок до конца, 
оголив его жало. Дальше было проще.  Взяв удочку в руки и доскакав на 
одной ноге до рюкзака, я извлек из его бокового кармана небольшие плоско-
губцы. Со словами «вот тебе» отломал жало, хищно торчавшее из пальца.
Рассказал я про этот небольшой инцидент, произошедший со мною, чтобы 

читатель понял, как это «приятно» втыкать в свое тело рыболовные крючки.
Однажды один мой знакомый повторил  сию экзекуцию, но в более экзо-

тичной форме. Будучи пенсионером и имея много свободного времени, он 
часто в одиночку любил ездить на рыбалку. Нелюдимым его назвать нельзя 

было. Просто в наше время космических скоростей он не всегда мог найти в 
будний день напарника. 

Вот и в тот раз, оказавшись также в одиночку в пойме реки Шалушка, он не-
спешно приступил к рыбалке.

Н а д о  з а м е т и т ь ,  ч т о по су ти своей  он вообще был чело-
в е к о м  н е т о р о п л и в ы м . В силу возраста уезжать далеко от 

города не любил, да и рыбацкой экипировки, так же, в силу возраста, 
брал с собой ограниченно. Я даже сказал бы, слишком ограниченно. 

Удочка, немного запасных крючков и лески, наживка для рыбы да пара 
бутербродов на обед – вот и весь его незатейливый джентльменский 

набор.
И вот, первый же заброс в тот день принес удачу. После 

уверенной поклевки и после- дующей за ней подсечки 
на песке, отливая серебром, запрыгал приличный по 

габаритам усач.
Вдохновленный удачей, дрожа- щими от азарта руками 

сняв рыбу с крючка и по новой наживив снасть, мой зна-
комец продолжил рыбалку.

Вторая поклевка,  много мощнее первой, не за-
ставила долго ждать. Бо- ясь, что усач, а это, без  

сомнений, был именно он, может затащить снасть в 
коряги и там сойти с крючка, рыболов сильным рыв-

ком подсек рыбину и нахрапом пота- щил к себе. Дальнейшее 
происходило как в фильме ужасов. 

Вода в речном омутке вспенилась, и оттуда, как пробка вы-
битая умелой рукой из бутылки с шампан- ским, вылетел крупный 

усач. Траектория полета рыбы волею судьбы на своем пути  встре-
тилась с головой незадачливого рыбака. Тот, в свою очередь, не 

успев сказать даже «мама», кубарем полетел на округлые и  не 
очень  речные камни, в хаотичном беспорядке разбросанные по 

берегу. Поцеловавшись та- ким образом с о своим ловителем-мучителем, 
рыба скатилась ему на грудь и начала биться, судорожно хватая ртом воз-

дух. Верхний крючок, свободно болтавшийся на основной леске, описав в 
воздухе дугу, накрепко впился по- верженному рыбаку в ноздрю. У того от резкой 

боли в нервном окончании потемнело в глазах. 
Боль в разы усиливалась агонией уса- ча, она мешала ему схватить рыбину поперек тулови-

ща, дабы прекратить обоюдные мучения.
Свидетелями столь странного спарринга были лишь солнце, ласково озаряющее лучами окрестности, 

да речка, тихо несущая свои воды.
От боли пенсионер не мог даже кричать. Слезы за- стилали его глаза, а во рту появился странный привкус. 

Наконец «речной агрессор» был схвачен и прижат к ноге, обутой в резиновый сапог.
Согнувшись в три погибели, насколько позволяла длина  поводка, привязанного к основной леске, крепко 

прижимая одной рукой усача к своему колену, ры- болов осторожно снял рыбу с крючка и зло швырнул в 
траву, однако подальше от воды. Азарт угас, боль в ноздре мешала  сосредоточиться. Да еще этот странный 

привкус во рту раздражал и беспокоил его. 

Мадина Баша, ведущий специалист Минкульта КБР:
– К сожалению, индексация не успевает за повышени-

ем цен. С октября госслужащим должны проиндексировать 
зарплату на шесть процентов. Вообще, жизнь в нашей стране 

дорогая. Знакомый, живущий в Америке, недавно сказал, что содер-
жать семью в России очень дорого. Цены на продукты, одежду, другие 

необходимые товары, по сравнению с американскими, очень высоки. На 
сумму меньше тридцати тысяч рублей в месяц семье прожить трудно, а в 

Америке за те же деньги – вполне возможно.

ОПРОС
Сколько еще 

повышений цен 
мы выдержим?

«Что бы это могло быть?» – с тревогой подумал рыболов и тихонько сплюнул себе на ладонь. 
Взглянув на отделенную мокроту, он в ужасе вскрикнул. На ладони извивалась откушенная им  

половина земляного червя. Вторая половина, так же безобразно извиваясь, торчала вместе 
с крюком из ноздри.

Ну как тут не запаниковать, не имея в наличии ни плоскогубцев, ни элементарного кар-
манного ножика?
Однако надо было принимать какое-либо решение. Отвязав от удилища основную леску 

и отжевав ее как можно ближе к травмированному носу недавно вставленными протезами, пенси-
онер, слегка прихрамывая, тихо побрел в сторону трассы, не забыв подобрать в траве и сунуть 

в сумку серебристого монстра.
Так удачно начавшаяся рыбалка была   бесславно завершена. Недолго «поголосовав» на 

трассе, незадачливый рыбак, кряхтя, залез в первую подвернувшуюся маршрутку, идущую 
в город. Чтобы не пугать окружающих, заранее прикрыв ладонью нижнюю часть лица (по-

ловина наживки продолжала свисать из ноздри), он уселся на самое дальнее сиденье. 
Слезы все еще продолжали светлыми ручейками струиться из его глаз.

«Видишь, дочка, что бывает, если вовремя не лечить зубки», – сказала женщи-
на, сидевшая напротив, обращаясь к дочурке, беззаботно болтавшей ножками. 

«Видишь, – продолжила она, – как дядя плачет?»
Добравшись до гаражей, расположенных неподалеку от его дома, измучен-

ный мужик с помощью соседа и ржавых плоскогубцев извлек из ноздревой 
пазухи столь экзотичный амулет.

Придя домой, он обо всем случившемся с ним рассказал жене. «Те-
перь знаешь, что ощущает рыба, попавшая на крючок?» – от души 

насмеявшись, не без злорадства спросила его добрая половинка.
Даниил ХАЛИШХОВ
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День рыбака первоначально был задуман как праздник людей, занимаю-
щихся этим профессионально, но сейчас его в основном отмечают любители,  
профессионалы называют себя рыболовами, а отрасль – рыболовством. Но, 
тем не менее во второе воскресенье июля все, кто состоит в  братстве людей 
посидеть на берегу с удочкой в руках, отмечают этот праздник.

В свое время компартия бросила клич: каждое предприятие в СССР 
должно иметь подсобное хозяйство с той или иной живностью для нужд 
трудовых коллективов. В 1982 году подобное предприятие появилось 
на Майском спиртзаводе. После неудачных опытов с  разведением 
домашней птицы здесь переключились на воспроизводство малька 
и товарной рыбы различных видов – карпа, толстолобика, белого 
амура. 

Ныне подсобное хозяйство инновационного производ-
ственного комбината «Майский» носит название «Рыбовод-
ческое хозяйство Майское». Здешняя бригада рыбоводов, 
состоящая из шести человек и возглавляемая Сергеем Сит-
ковским (на снимке), осуществляет весь производствен-
ный цикл – от инкубации до получения товарной рыбы. 
Акцент делается на реализацию малька карповых и 
растительноядных рыб – самое доходное занятие в 
современном рыбоводстве.  Фирма обменивается 
опытом с передовыми хозяйствами, поддержива-
ет связи с российским селекционным центром, 

Краснодарским НИИ, использует в работе передовые технологии для достижения 
максимально эффективной селекции.

На сегодняшний день водная площадь хозяйства насчитывает 14,5 гектара. 
Разводят здесь голого венгерского карпа, специально завезенного из Венгрии, 
чешуйчатого венгерско-татайского карпа, который растет значительно быстрее 
голого, очень плодовитый и более устойчив к заболеваниям. Когда в 2000  году 
Сергей Яковлевич решил заняться выращиванием венгерского-татайского 
карпа, во всей стране оставалось всего десять таких рыб (один килограмм 
стоил две тысячи рублей). Ситковскому удалось привезти трехдневную 
личинку, четыре года ушло на выращивание рыбы и получение от нее 
икры. Ожидание и потраченные усилия не пропали даром.

Многочисленные сертификаты Минсельхоза РФ и других ве-
домств подтверждают высокий статус майских рыбоводов, гордо 
носящих звание племенного хозяйства. Племенная рыба здесь 
содержится отдельно, проводится ее бонитировка, регулярно идет  
ветеринарная обработка против болезней, очистка озер и прудов 
от сора. «Товарную рыбу в чистом виде мы не разводим, – го-
ворит Сергей Ситковский, –  гибриды растут быстрее, менее 
восприимчивы к болезням, а потому с экономической точки 
зрения выгоднее. У нас есть еще немецкий и румынский 
карпы, оба голые, путем скрещивания с племенными 
производителями вывели свою местную породу.  За  
три летних месяца мальки этих видов набирают в весе 
до 1,5 кг!»  

Товарную рыбу (а кроме карпов, это толстолобик и 
белый амур) весом больше 10–12 кг здесь не держат, 
так как это не эффективно.  За каждую путину мест-
ные рыбоводы вылавливают 7–8 тонн карповых 
и растительноядных, которые реализовываются 
рабочим спиртзавода и пенсионерам по цене, 
вдвое меньше рыночной.  К тому же пенси-
онерам руководство завода два раз в год 
оказывает материальную помощь.

Посадочный материал «Майского» с 
успехом используется в Северной Осе-
тии-Алании, Ингушетии, Ставрополь-
ском крае  и фермерских хозяйствах 
республики. В среднем за сезон 
майчане реализуют 12 тонн мальков, 
что позволяет полностью окупить 
все расходы.  Эти показатели не-
возможны без трудолюбия и 
профессионализма бригады 
рыбоводов – Владимира 
Булаха, самого опытного, 
Геннадия Бормотова, бра-
тьев Александра и Ярос-
лава Белянских, Николая 
Витальева. Помимо всего 
прочего, им приходится 
нести круглосуточное де-
журство, имея на воору-
жении осветительные 
мачты, прожектора и 
приборы ночного ви-
дения, браконьеры 
не спят. 

Альберт 
ДЫШЕКОВВ

РЫБАЦКЦРЫБАЦК

Помню, я только демобилизовалсль
ской Армии и сразу же, на третий илиа

рванул на рыбалку.ку
Душа истосковалась по родным, с детал

местам. Упорно порыбачив до обеда, к пр
немного освежиться.я

Положив удочку возле уреза воды, раздео
пару шагов, я внезапно почувствовал довольноо

в большом пальце правой ноги.в
Осмотрев место укола, я обнаружил впившл

большого пальца рыболовный крючок. По неосторов
наступил на свою же снасть. Как говорится, и смехст

Весело, наверное, было со стороны наблюдать, как гоо
полняет роль живца на своей удочке. Но, к счастью, вокругд

Немного поразмыслив, я зажмурил глаза и продел крюаж
оголив его жало. Дальше было проще.  Взяв удочку в руки 
одной ноге до рюкзака, я извлек из его бокового кармана небои
губцы. Со словами «вот тебе» отломал жало, хищно торчавшт
Рассказал я про этот небольшой инцидент, произошедший сой

читатель понял, как это «приятно» втыкать в свое тело рыболовн
Однажды один мой знакомый повторил  сию экзекуцию, но во

тичной форме. Будучи пенсионером и имея много свободного вом
часто в одиночку любил ездить на рыбалку. р Нелюдимым его наз

было. Просто в наше время космических скоростей он не всегда мес
будний день напарника. 

Вот и в тот раз, оказавшись также в одиночку в пойме реки Шалушв
спешно приступил к рыбалке.

Н а д о  з а м е т и т ь ,  ч т о по су ти своей  он вообще быс
в е к о м  н е т о р о п л и в ы м . В силу возраста уезжать д

города не любил, да и рыбацкой экипировки, так же, в силу 
брал с собой ограниченно. Я даже сказал бы, слишком огра

Удочка, немного запасных крючков и лески, наживка для рыбы
бутербродов на обед – вот и весь его незатейливый джентль

набор.
И вот, первый же заброс в тот день принес удачу

ууверенной поклевки и после- дующей за ней по
на песке, отливая серебром, запрыгал прилич

габаритам усач.
Вдохновленный удачей, дрожа- щими от азарта р

сняв рыбу с крючка и по новой наживив снасть, мо
комец продолжил рыбалку.

Вторая поклевка,  много мощнее первой, н
ставила долго ждать. Бо- ясь, что усач, а это

сомнений, был именно он, может затащить сна
коряги и там сойти с крючка, рыболов сильным

ком подсек рыбину и нахрапом пота- щил к себе. Дальней
происходило как в фильме ужасов. 

Вода в речном омутке вспенилась, и оттуда, как пробка
битая умелой рукой из бутылки с шампан- ским, вылетел круп

усач. Траектория полета рыбы волею судьбы на своем пути  вст
тилась с головой незадачливого рыбака. Тот, в свою очередь,

успев сказать даже «мама», кубарем полетеллл на округлые и  
очень  речные камни, в хаотичном беспорядке разбросанные

берегу. Поцеловавшись та- ким образом с о своим ловителем-мучителе
рыба скатилась ему на грудь и начала биться, судорожно хватая ртом во

дух. Верхний крючок, свободно болтавшийся на основной леске, описав 
воздухе дугу, накрепко впился по- верженному рыбаку в ноздрю. У того от резко

боли в нервном окончании потемнело в глазах. 
Боль в разы усиливалась агонией уса- ча, она мешала ему схватить рыбину поперек тулови

ща, дабы прекратить обоюдные мучения.
Свидетелями столь странного спарринга были лишь солнце, ласково озаряющее лучами окрестности,

да речка,, тихо несущая свои воды.
От боли пенсионер не мог даже кричать. Слезы за- стилали его глаза, а во рту появился странный привкус. 

Наконец «речной агрессор» был схвачен и прижат к ноге, обутой в резиновый сапог.
Согнувшись в три погибели, насколько позволяла длина  поводка, привязанного к основной леске, крепко 

прижимая одной рукой усача к своему колену, ры- болов осторожно снял рыбу с крючка и зло швырнул в 
траву, однако подальше от воды. Азарт угас, боль в ноздре мешала  сосредоточиться. Да еще этот странный 

привкус во рту раздражал и беспокоил его. 

Мадина Баша, ведущий специалист Минкульта КБР:
– К сожалению, индексация не успевает за повышени-

ем цен. С октября госслужащим должны проиндексирова
зарплату на шесть процентов. Вообще, жи

дорогая. Знакомый, живущий в А
жать семью в Росс

необхо

еще колько ещеСк л ко оСк ко еССколько еще 
повышений цен пппппоповышенийоповышений цен 
мы выдержим?мы выдержим?

«Что бы это могло быть?» – с тревогой подумал рыболов и тихонько сплюнул себе на ладонь. 
Взглянув на отделенную мокроту, он в ужасе вскрикнул. На ладони извивалась откушенная им  

половина земляного червя. Вторая половина, так же безобразно извиваясь, торчала вместе 
с крюком из ноздри.

Ну как тут не запаниковать, не имея в наличии ни плоскогубцев, ни элементарного кар-
манного ножика?
Однако надо было принимать какое-либо решение. Отвязав от удилища основную леску 

и отжевав ее как можно ближе к травмированному носу недавно вставленными протезами, пенси-
онер, слегка прихрамывая, тихо побрел в сторону трассы, не забыв подобрать в траве и сунуть 

в сумку серебристого монстра.
Так удачно начавшаяся рыбалка была   бесславно завершена. Недолго «поголосовав» на 

трассе, незадачливый рыбак, кряхтя, залез в первую подвернувшуюся маршрутку, идущую 
в город. Чтобы не пугать окружающих, заранее прикрыв ладонью нижнюю часть лица (по-

ловина наживки продолжала свисать из ноздри), он уселся на самое дальнее сиденье. 
Слезы все еще продолжали светлыми ручейками струиться из его глаз.

«Видишь, дочка, что бывает, если вовремя не лечить зубки», – сказала женщи-
на, сидевшая напротив, обращаясь к дочурке, беззаботно болтавшей ножками. 

«Видишь, – продолжила она, – как дядя плачет?»
Добравшись до гаражей, расположенных неподалеку от его дома, измучен-

ный мужик с помощью соседа и ржавых плоскогубцев извлек из ноздревой 
пазухи столь экзотичный амулет.

Придя домой, он обо всем случившемся с ним рассказал жене. «Те-
перь знаешь, что ощущает рыба, попавшая на крючок?» – от души 

насмеявшись, не без злорадства спросила его добрая половинка
Даниил ХА

ССамоловамолов
Часто в нашей жизни случается, что там, Часто в нашей жизни случается, что там, 

где не ждешь подвоха, именно и происходят где не ждешь подвоха, именно и происходят 
всякого рода приключения.всякого рода приключения.

Рыбалка – очень распространенное увлечение  мужчин, а для 
кого-то она стала делом всей жизни. Рыболовство сейчас – крупная 
отрасль промышленности, которая включает вылов рыбы не только 
для потребления, но и для производства рыбьего жира. 

ККарп ты мой венгерский, арп ты мой венгерский, 
карп ты мой румынскийкарп ты мой румынский
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МУЖСКИЕ ЗАБАВЫ
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РЕДКАЯ ПРОФЕССИЯРЕДКАЯ ПРОФЕССИЯ

Последние двенадцать лет  она жила 
и работала в Санкт-Петербурге, и, 
поднимая планку все выше и выше, 
сумела добиться многого: несколько 
персональных выставок живописи, 
участие в «Дефиле на Неве» – показе 
мод питерских дизайнеров. Казалось 
бы, куда уж лучше?  Живи и радуйся. 
Культурная столица – идеи так и вита-
ют в воздухе. Да  и возможностей для 
их воплощения не в пример больше, 
чем в провинции. Однако она  все-
таки  вернулась. На вопрос, надолго 
ли  в Нальчик, Лина улыбается. 
–  Все зависит от того, насколько 
мои работы будут востребованы, – 
говорит она.
Конечно, загадывать наперед – дело 
опрометчивое и неблагодарное. Фор-
туна – дама избалованная, и потому 
капризная. Сегодня она дарит вас 
улыбкой и делает авансы, а завтра 
ведет себя, как злая соседка по ком-
мунальной кухне.  В любом предпри-
ятии есть  доля риска, и талант тут 
далеко не всегда играет определяю-
щую роль. Но, как говорится, кто не 
рискует…  В случае  Лины Чайковской 
риск оказался оправданным. Ее рабо-
ты охотно принимают художественные 
салоны города.  Что касается укра-
шений, они тоже пришлись ко двору 
– у дизайнера уже появились первые 
клиенты. Логично предположить, что 
после презентации их  станет значи-
тельно больше. 
«Hand made» сегодня в цене, и со 
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УНИСЕКС – ЭТО УНИСЕКС – ЭТО 
РАЗРУШИТЕЛЬНОРАЗРУШИТЕЛЬНО

В последние десятилетия во всем мире наблю-
дается всплеск популярности ручной работы 
(hand made). 
– Возможно, пришло то время, когда люди 
устали от современного суррогатного мира с 
готовыми шаблонами социальной жизни,  ис-
кусственными запахами  и  вкусами, виртуаль-
ными эмоциями и поведенческими штампами, 
– говорит мыловар Юлия Шелестова-Шугунова. 
– Творческий процесс создания рукотворных 
произведений стал для многих сегодня «глотком 
свежего воздуха». Искусство хэнд-мэйда тесно 
связано с традицией народных промыслов и 
ремесел. Через вещи ручной работы мы при-
касаемся к самобытности и национальному 
колориту разных культур, можем прочувствовать 
атмосферу жизни и дух народа.
– Где же находится тонкая грань между увле-
чением и профессионализмом? И как пре-
вращается хобби в профессию?
– Получив психологическое образование, я про-
должала искать объект материального самовы-
ражения – радостный, свободный и естествен-
ный. От чистых помыслов и поддержания  в  себе 
позитивного отношения  к  людям перешла  к  
увлечению гомеопатией и аюрведой, 
здоровому питанию и, наконец,  к 
созданию мыла  как  средства эко-
логически чистого ухода за телом.  
Ведь омовение было и остается  
у  многих народов важным свя-
щенным ритуалом,  служащим  
очищению  не только тела,  но  
и  ума. Могу сказать, что к идее 
мыловарения я пришла исходя из 
своих духовных потребностей, подкре-
пленных любовью к натуральным 
материалам и желанием соз-
давать рукотворные вещи.
 – И теперь ты знаешь о 
мыле все?
– И даже немного боль-
ше. А если серьезно, это 
сейчас моющие средства 
можно купить на каждом 
углу – это достижение 
цивилизации. История 
создания мыла бога-
та и увлекательна, не 
стану вдаваться в ее 
дебри. Скажу только, что 
мыло веками считалось 
предметом роскоши и 
ценилось наряду с до-
рогими лекарствами 
и снадобьями. Даже 
состоятельные люди 
не могли себе позволить стирать им белье. 
Было время, когда мыльный брусочек по цене 
равнялся целой корове. Промышленное про-
изводство мыла было начато французами в 
IX веке. Твердое мыло впервые появилось в 
Италии в 1424 году. А Россию с мылом  позна-
комил Петр I – целые деревни стали заниматься 
«поташным промыслом» (нем. Pottasche, от 
Pott  – «горшок» и Asche – «зола»). Особенно 
славились валдайские и костромские мастера 
мыловарения. Однако сами крестьяне вплоть 
до середины XIX века стирали белье и мылись 
щелочью – заваренной кипятком древесной 
золой. И сегодня давняя химическая формула 
«жир + щелочная среда» с успехом применяется 
современными мыловарами-«нулевщиками», к 
коим я себя скромно отношу. 
– «Нулевщики»? Это какой-то профессиональ-
ный термин?
– Да. Существует два принципиально разных 
способа изготовления мыла. Первый – изго-
товление из готовой промышленной основы.  
Это самый простой и быстрый способ.  Основа 
растапливается, окрашивается и ароматизиру-
ется синтетическими отдушками и красителями. 
Процесс легкий и увлекательный, позволяющий 
применить многообразие форм и декора. Осно-
ву продают в мыльных бутиках, есть такой и в 
Нальчике. Одно «но»: такое мыло нельзя назвать 
натуральным, ведь в готовой основе достаточ-

ное количество небезопасных для здоровья 
искусственных добавок, и вы не сможете точно 
указать состав такого продукта. Второй способ – 
создание мыла «с нуля» из масел и щелочного 
раствора. Это полноценный химический процесс 
омыления высших жирных кислот (раститель-
ных масел) посредством щелочи. Здесь надо 
строго соблюдать технологию и рассчитывать 
рецепты до сотой доли грамма. Каждый рецепт 
проверяется по соответствующим характери-
стикам – таким, как твердость, стабильность 
пены, очищение, смягчающие свойства, йодный 
индекс и кремовость пены. Обязательный нюанс 
домашнего продукта – пережир (superfat), избы-
ток ухаживающего ценного масла, добавляемый 
перед закладкой мыла в форму. Он не вступает 
в химическую реакцию и будет оказывать только 
косметологический эффект. Добавки, которые 
мыловары щедрой рукой кладут в свое мыло, 
завершают процесс создания исключительного 
и «живого» продукта. Такое мыло всегда имеет 
природные оттенки и натуральный аромат. Если 
в составе вы прочитаете: омыленные жиры или 
натриевые соли высших жирных кислот с указа-
нием масел, знайте, что перед вами настоящее 
мыло, а не поверхностно-активные вещества 

(ПАВ), которые в ярких упаковках красуются 
на  магазинных полках.

– Что ты добавляешь в свою про-
дукцию?
– В процессе обучения на курсах со-
временной косметологии я узнала, 
что все попадающее на кожу челове-

ка проникает в кровоток в чистом виде 
за считанные минуты. Это еще больше 
укрепило мое стремление создавать 

здоровый и натуральный про-
дукт. Недавно мое мыло уча-
ствовало в интернет-конкурсе 
мыловаров и заняло первое 
место, этот результат очень 
вдохновил и поддержал 
меня. Несмотря на то, что 

мыловарение изучаю 
сравнительно недавно, 
всего около года, хочу 

отметить увлекатель-
ность этого творче-
ского процесса, даю-
щего чистый во всех 
смыслах результат. 
Также открывается 
возможность и даже 
необходимость для 

постоянного самообразования. 
Здесь недостаточно штудиро-
вать биохимические справоч-

ники и изучать процесс производства мыла. 
Надо разбираться в ароматерапии и свойствах 
растений для составления сбалансированных 
рецептов. Быть одновременно технологом, 
парфюмером, фотографом, дизайнером, 
маркетологом. И, главное, всегда помнить об 
ответственности перед теми, кто будет пользо-
ваться продуктом, имеющим непосредственное 
влияние на состояние здоровья. Все компоненты 
должны быть не только качественные и полез-
ные, но и подобраны по принципу «не навреди». 
Масла, из которых я варю мыло, высшего пи-
щевого качества. Глина, воск, цветочная пудра, 
экстракты растений, настои и отвары трав, про-
дукты пчеловодства – все только натуральное.
Надеюсь, что в недалеком будущем осознание 
ценности ручного труда будет расти, как сейчас 
это происходит на Западе и в Европе. Ведь мир 
хэнд-мэйда обладает особенной атмосферой 
доброты, душевности, магией любви и радости, 
а это именно то, чего нам не хватает в современ-
ном ритме жизни и офисной борьбы. Изделия 
ручной работы привносят в нашу жизнь уют и 
красоту, заботу, внимание к близким людям. 
Хочется почувствовать хоть на мгновение при-
косновение заботливой руки, словно бы пере-
меститься в то время, когда все предметы быта 
и одежда изготавливались вручную, впитывая 
энергетику и душевное тепло мастера.
Анна ГАБУЕВА

МЫЛЬНАЯ ФЕЯМЫЛЬНАЯ ФЕЯ
История мыловарения насчитывает по меньшей мере шесть 
тысяч лет. Самое раннее описание было обнаружено учеными  
на  древнейших  шумерских  табличках,  датируемых 2500 годом 
до нашей эры.  Судя по этим записям, мыло изготавливалось 
путем смешивания воды и древесной золы. Эту смесь кипятили 
и растапливали ею жир, получая тем самым мыльный раствор.

В одном из частных клубов 
Нальчика состоялся за-
крытый показ авторских 
украшений художника-
модельера  Лины Чайков-
ской. Парадоксально, но в 
Кабардино-Балкарии – на 
родине дизайнера – ее 
имя мало кому известно.  

вкусом у Лины Чайковской все в 
порядке. Ее работы удивительно 
изящны и женственны. Они дарят 
редкое ощущение хрупкости, легко-
сти и чистоты, которых так не хватает 
современному человеку  с его ком-
пьютерами, телефонами, выхлопами 
автомобилей и типовой архитектурой 
из стекла и бетона. Мягкая шеро-
ховатость кожи, причудливый узор 
металла, блеск кристаллов – все это 
смотрится стильно и гармонично. 
Ласкает, а не режет глаз. 
– Я не сторонница унисекса, – призна-
ется Лина Чайковская. – Конечно, это 
удобно, практично, но разрушительно. 
В современном обществе женщины 
все чаще и чаще выступают в роли 
лидера. Моя задача – донести до них 
романтичное настроение и нежность. 
Напомнить, что сила женщины в ее 
слабости, и только она позволяет быть 
мужественным ее избраннику.
Борис БОРИСОВ

Название для кабачкового торта в 
каждой семье свое: восхититель-
ный, нежнейший, пальчики об-
лижешь – словом, его подскажут 
домочадцы-дегустаторы. Для его 
приготовления потребуется средний 
кабачок, 1-2 яйца, 200 г муки, 5 
крупных зубчиков чеснока, большой 
мясистый помидор, 100 г твердого 
сыра, 200 г майонеза, соль, зелень 
укропа.
Кабачок натрите на крупной терке, 
слегка подсолите, добавьте яйцо и 
муку, перемешайте. На сковороде 
среднего диаметра разогрейте не-
много растительного масла и вы-
кладывайте кабачковое тесто слоем 
в сантиметр по всей сковороде. Вы-
пекайте на небольшом огне минут по 
десять с каждой стороны до золоти-
стой корочки.
Пока «коржи» пекутся, делаем крем 
из чеснока, майонеза, укропа (их 
можно сбить  в блендере).

Снимая корж со сковороды, смажьте 
его кремом и присыпьте тертым сы-
ром. На средний корж поверх крема 
выложите слегка прижаренные по-
мидорные ломтики. Помидоры можно 
выложить и на самый верхний корж, 
но его надо обильно присыпать укро-
пом или другой любимой зеленью. 
Кабачки еще остались? Тогда делаем 
на зиму варенье.
3 кг очищенных и разрезанных на 
кусочки кабачков сложите в чистую 
кастрюлю, залейте 1 л 4-процентно-
го  уксуса и оставьте на сутки.  Слей-
те уксус перед заливкой сиропа. Для 
него вскипятим пол-литра воды с 0,5 
кг сахара, кладем кусочки кабач-
ков, ломтики трех лимонов, кусочек 
корицы, несколько штук гвоздики и 
половину стручка ванили. Варить, 
пока кабачки не станут стекловидны-
ми (примерно 30 минут). Разлить по 
банкам, укрыть  целлофаном и – в 
холодильник.

ДЕЛО ВКУСАДЕЛО ВКУСА

ТОРТ ИЛИ ВАРЕНЬЕ?ТОРТ ИЛИ ВАРЕНЬЕ?
Что вы умеете делать из кабач-

ков? Традиционную икру? Скучно 
и неизобретательно. А варенье 

или торт из этих плодов пробова-
ли? Есть повод полакомиться са-

мой и удивить домочадцев.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

Продаю оборудование 
для розлива 
минеральной воды 
1. Сатуратор-миксер, производство «Фишер», 
Италия, производительность 12 м3/час с охла-
дителем проточным 2001 г. 
Проработал семь месяцев в «Балтика-Санкт-
Петербург». Идеальное состояние. Цена 950 
тыс. руб. без торга.
2. Укупорочная машина корковая «Бордо», 12 
столиков – 190 тыс. (производство – Россия).
3. Разливочная машина минеральной воды. 
Производство – Италия. 28 наливателей стекл. 
бут.(новые редуктор+двигатель), 280 тыс. руб.
4. Этикировочная машина трехпозиционная, 
бумажная, производительность 6 тыс. стекл. 
бут. в час. Производство – «Кронес-универсал», 
Италия. Цена – 280 тыс. руб. с доставкой.
5. Разливочные машины объемные «Ленпром-
маш», 28 наливателей на 0,5 и 0,7 бут. Цена – 50, 
70, 100 тыс. руб. шт.
6. Транспортная линия в сборе 1,2,3,4,5-по-
лосная вместе с термосушильным тоннелем 5 
м, на стекл. бутылку 35 м. семь передаточных 
блоков. Производство – Италия. Цена в сборе 
– 10 руб. за 1 пог. метр. Доставка. 
Обращаться по телефонам: 8-960-403-66-53, 
8-928-931-58-40

Упоминания о почте встречаются в пись-
менных памятниках тысячелетней давно-
сти, российская почта считается одной из 
самых старых в Европе. Государственная 
регулярная почтовая связь России ведет 
свое начало с реформ Петра Великого. 
Зарождение почты в Кабардино-Балка-
рии можно датировать  1589 годом, когда 
гонцы из Кабарды доставили челобитную 
от князей Камбулатовых царю Федору 

Иоанновичу с просьбой о помощи в войне 
против «государственных непослушников 
черкас». Первые почтовые учреждения 
в Кабардино-Балкарии появились сразу 
после покорения Кабарды, в 1825 году. 
Основной почтовой «артерией» была ста-
ница Прохладная, через которую проходил 
почтовый тракт, связывавший Россию с 
Закавказьем.
И в наши дни почта играет значительную 

Связь с миром в шаговой доступностиСвязь с миром в шаговой доступности
ДАТАДАТА

Возьму в аренду 
салон красоты или 

косметологический кабинет.
 Обращаться по телефону:

8-909-489-06-75

Нальчикская городская обществен-
ная организация инвалидов открывает 
шахматно-шашечный кружок, пригла-
шаются все   желающие участвовать в 
соревнованиях. Обращаться по адресу: 

ул. Байсултанова, 8, офис 43. 
Режим работы: с 10 до 14 часов. 

Выходной день: воскресенье.

Уважаемые владельцы легковых автомобилей – 
жители микрорайона Александровка!

На территории дома № 247 на ул. Калинина 
создается кооперативная охраняемая авто-
стоянка. Желающие создать себе стоянку 
на постоянной основе могут обратиться к 

руководителю за справками по тел.: 8-928-
717-48-70, 8-960-431-93-12, 8-928-084-14-46.

Правление Нальчикской городской 
общественной организации инвалидов

Уважаемые потребители 
электрической энергии г. Нальчика!

Доводим до вашего сведения, что на основании по-
становления Государственного комитета КБР по тарифам 
и энергетике от 29.11.2011 г. №35 с 1.07.2012 г. вводятся 

новые тарифы на потребляемую электрическую энергию 
для населения и потребителей, приравненных к категории 

«Население»:

Группы потребителей
с 1.07.2012 г.

руб./кВтч (с НДС)

Население, проживающее в городских населен-
ных пунктах в домах, оборудованных в уста-

новленном порядке стационарными газовыми 
плитами

2,68

Население, проживающее в городских на-
селенных пунктах в домах, оборудованных 
в установленном порядке стационарными 

электроплитами и (или) электроотопительны-
ми установками

1,88

Население, проживающее в сельских населен-
ных пунктах

1,88

Потребители, приравненные к категории «На-
селение»

2,68

Во избежание разногласий по оплате «Нальчикэнергос-
быт» убедительно просит произвести оплату стоимости 

потребленной электроэнергии.
Также напоминаем, что в случае ненадлежащего испол-
нения потребителями обязанности по своевременной и 

полной оплате подача электрической энергии будет огра-
ничиваться  в установленный законодательством срок.  

Телефоны для справок: 77-02-14, 97-66-22, 42-29-93.
 Администрация ООО «Нальчикэнергосбыт»

Уважаемые потребители тепла и ГВС!
По многочисленным просьбам абонентов ОАО 
«Теплоэнергетическая компания» ставит вас 

в известность, что задолженность, образовав-
шаяся на 1 июля 2012 г., будет приниматься по 

старым тарифам до 15 июля 2012 г.
Во избежание судебных разбирательств и 
штрафных санкций убедительная просьба 

срочно погасить задолженность.
По всем вопросам обращаться по телефонам: 

44-22-02, 44-21-49.
Администрация ОАО «ТЭК»

Кавказская щедрость 
и европейская расчетливость – 
возможно ли их объединить?

Мы говорим – ДА!
И презентуем подарок тем,

 кто решит надежно и выгодно 
разместить свои сбережения 

или взять кредит в нашем банке.

Условия приема вклада 
«ЕВРОЛЕТО С ПОДАРКАМИ»*:

Минимальная сумма вклада – 5000 рублей
Процентная ставка – 11% годовых

Срок вклада – 2 года (732 дня)
Выплата процентов – ежемесячно 

(с возможностью ежемесячного снятия процентов)

Дорогие друзья!
Только в юбилейный год и только в горячие дни лета 

мы проводим акцию  «ЕВРОЛЕТО-2012»!ЕВРОКОММЕРЦ БАНК

Для пенсионеров, инвалидов, пенсионеров МВД и Минобороны, сотрудников МВД и
Минобороны, работников бюджетной сферы и госслужащих 

с 1 июля по 31 июля действует акция «ОФОРМИ КРЕДИТ – ПОЛУЧИ ПОДАРОК».
Выдача кредита – от двух часов, минимальный пакет документов, индивидуальный подход 

и другие особые условия, которые вам понравятся!
Более подробную информацию обо всех условиях оказания соответствующих услуг вы можете получить в 

офисах:г. Нальчик – ул. Шогенцукова, д.16, 8 (8662) 44– 27– 76
г. Баксан – ул. Ленина, 57-«а», тел. (886634) 212-12, 219-50
п. Залукокоаже – ул. Калмыкова, 14, тел. (886637) 419-24, 416-12,
с. Кашхатау – ул. Мечиева, 108, тел. (886636) 424-11, 424-22, 424-13,
г. Майский – ул. Ленина 13, тел. (886639) 260-74, 260-75,
г. Прохладный – ул. Ленина, 102/1, тел. (886631) 714-17, 464-04,

г. Нарткала – ул. Шекихачева, 11, тел. (886635)451-91, 451-89
г. Терек – ул. Ленина, 47, тел. (886632) 420-88, 420-89, 420-90,
п. Терскол – гостиница «Эльбрусия», тел. (886638) 7-11-33, 
г. Тырныауз – пр. Эльбрусский, 57, тел. (886638) 410-30, 410-29,
с. Анзорей –  ул. Хамгокова, 21, (886639) 957-70, 957-50, 957-71,
г. Чегем –  Баксанское шоссе, 1, тел. (886630) 400-22

Единый федеральный номер 8 800 200 1777 (звонок по России бесплатный)
Лицензия ЦБ РФ № 1777. ОАО Коммерческий Банк «ЕВРОКОММЕРЦ»

*Акция действует с 1 июня  до 31 августа. Условие выдачи подарка – открытие вклада на сумму более 50000 рублей. Минимальная сумма вкла-
да – 5000 рублей, максимальная сумма вклада – ограничений нет. Договор вклада может быть расторгнут по заявлению Вкладчика в любое время 
или по требованию Банка в случаях, предусмотренных законодательством РФ. В случае досрочного востребования Вкладчиком суммы вклада, то 
есть до истечения срока, проценты начисляются исходя из процентной ставки, установленной Банком по вкладу «До востребования». Вклад по-
полняемый, без пролонгации. Каждый клиент, получивший подарок, оформляет заявление к договору, в котором оговаривается возврат стоимости 

подарка при условии досрочного расторжения договора.

ЗАО «Промтехмонтаж» сдает в аренду 
цех по производству ме-таллопластиковых 
окон. Все необходимое оборудование в от-

личном состоянии. 
Цех благоустроенный, отапливаемый. Общая 

площадь – 740 м2.
Тел.: 8 (8662) 47-37-43, 47-37-53, 8-918-726-69-49.

Куплю на Горной или 
в центре двухкомнатную
 квартиру за 1 млн. руб.

Обращаться по телефону: 
8-928-722-05-36

Ежегодно во второе воскресенье июля наша страна отмечает 
День российской почты. В этом году праздник выпадает на 
восьмое число.

роль – ее услугами пользуется практи-
чески все население республики. Наш 
филиал является  одним из крупнейших 
предприятий региона, коллектив почто-
виков насчитывает 1719 человек. Почта 
развивается, внедряются новые виды ус-
луг, улучшается качество обслуживания 
населения. Особое внимание уделяется 
улучшению условий труда работников: в 
2011 году полностью реконструированы 
четыре  отделения почтовой связи, в 
этом планируется открытие трех. Для 
удобства населения появляются пункты 
почтовой связи, здесь люди могут опла-
чивать коммунальные платежи недалеко 
от дома. В скором времени планируется 
открытие такого пункта в п. Мир Чегем-

ского района.
Почту можно назвать одним из первых 
источников связи, она появилась раньше 
телеграфа, телефона и Интернета, объ-
единяя города и страны. Многие люди 
и сегодня предпочитают пользоваться 
услугами именно почты. Наряду с тра-
диционными внедряются такие услуги, 
как погашение кредитов, страхование, 
продажа авиа– и ж/д билетов Шаговая до-
ступность почтовых отделений, которых по 
всей стране более 40 тысяч, гарантирует 
удобство для всех людей, пользующихся 
данными услугами, отмечает Инесса 
Агнокова из пресс-службы УФПС КБР – 
филиала ФГУП «Почта России».

Коллектив мемориального музея-квартиры А.А. 
Шогенцукова глубоко скорбит по поводу кончины за-

служенного деятеля науки КБР, заслуженного деятеля 
культуры Республики Абхазия, народного писателя 

КБР НАЛОЕВА Заурбия Магометовича и выражает 
искренние соболезневания его родным и близким.



НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

Татьяна ДУБКОВА, 
Центр инструментальных  

наблюдений за окружающей  средой  и геофизических прогнозов

7 июля, суббота (пик с 14 до 15 часов)*
Вероятны инфекции, ухудшение зрения, боли в ногах, 

отеки. Воздержитесь от спиртного и кофе, полезны водные 
процедуры. 

11 июля, среда 
(пик с 6 до 9 часов)*

Возможны ухудшение настроения, беспокойный сон, го-
ловные боли. Ограничьте физические нагрузки, соблюдай-
те режим.

Р a з го в a р и в a ют  д в о е 
aлкaшей. Один спрaшивaет: 

–  И н те р е с н о ,  п о ч е м у 
мне дaли кличку Джинн? 
Нaверное, потому что я многое 
могу? 

–  Нет ,  Джинн,  просто 
кaк только кто-то нaчинaет 
открывaть бутылку, ты тут же 
появляешься.

•  •  •
Пaстух в горах пaсет овец. 

Вдруг неподалеку сaдится 
вертолет, оттудa выходит 
молодой человек, в безуко-
ризненном костюме и при 
гaлстуке. 

– Вы пaстух? 
Молчaние. 
– Я хочу вaм скaзaть, что вы 

непрaвильно пaсете овец. Вот 
смотрите... 

Д о с т a е т  н о у т б у к ,   
подключaется к спутнику. 

– Вот видите? Вот кaртинкa. 
Здесь ясно видно, что зa тем 
склоном трaвa более зеленaя 
и сочнaя. Вы соглaсны? Я 
вижу, что соглaсны. Вaм нaдо 
перегнaть отaру сюдa. Вы 
хотите, чтобы вaм выбрaли 
мaршруты перегонa? 

П о ж a л у й с т a !  Е с т ь 
три мaршрутa. По этому 
мaршруту, срaзу отвечaю, 
вaм идти нельзя: видите, 
здесь волки. Из остaвшихся 
двух этот короче, знaчит, вaм 
по нему. В кaчестве гонорaрa 
я зaбирaю одну овцу... 

И идет к вертолету, но вдруг 
слышит: 

– Ты, нaверное, консaлтингом 
дaвно зaнимaешься... 

– Дa, a откудa вы знaете? 
– Во-первых, ты появился, 

хотя тебя никто не звaл. Во-
вторых, ты сaм зaдaешь во-
просы и сaм нa них отвечaешь. 
В-третьих, положи собaку нa 
место...

•  •  •
Отец пpовеpяет тетpaдкy 

мaленького сынa: 
– Почемy ты тaк неpовно 

пишешь кpючочки? 
– Это не кpючочки, пaпa, 

это интегpaлы.

•  •  •
Двa другa-футболистa до-

говорились, кто первым ум-
рет, сообщит второму, есть ли 
футбол нa том свете... 

 Прошли годы, один из них 
умер, явился во сне второму. 

– У меня две новости: 
Первая – нa том свете фут-

бол есть... 
Вторая – нa зaвтрaшний 

мaтч ты в зaявке...

АНЕКДОТЫ
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Вчерашнее Вчерашнее 
пивопиво

Чмок-чмок – лобызают воздух 
две заклятые подружки, чтобы 
в порыве нежных чувств не 
стереть со своих физио-
номий фирменную по-
маду. 
–  Прекрасно выгля-
дишь, дорогая (чтоб 
ты лопнула, толстая 
корова). И тут же вслух 
щелчком по носу: «Ты 
п о п р а в и л а с ь  –  те б е 
идет».
 – Я его, конечно, не 
осуждаю, и парень он 
вроде бы неплохой, но… 
– ваш собеседник пере-
ходит на шепот и торо-
пливой скороговоркой 
начинает перечислять 
грехи общего знакомо-
го, приписывая ему не 
только очевидные, но и 
мнимые недостатки.
Вместо воздуха мы вдыха-
ем выхлопы автомобилей, 
пьем соки из концентратов 
и едим фрукты, лишенные 
вкуса и запаха. Наша одежда 
на 99 процентов состоит из 
полиэфира, эластана и 
джордана. Мы редко 
бываем за городом, 
предпочитая проводить 
время за столиками 
летних кафе и в духоте 
городских квартир. 
С тем фактом, что 
одежду шьют из тка-
ней со странными на-
званиями, еще как-то можно 
смириться. Пользы от этого, 
разумеется,  никакой,  но и 
серьезного вреда здоровью 
тоже вроде бы нет. Не беда, что 
ваша кожа зудит и чешется, как 
у шелудивой собаки, а электри-
зуется синтетика так, что от нее 
можно зарядить аккумулятор 
мобильного телефона. Все это 
по большому счету мелочи. 
Другое дело – еда. 
По телевизору – очередная 
«Контрольная закупка». Смо-
треть такие передачи – одно 
расстройство. Выясняется, что 
в каждом втором продукте есть 
какая-нибудь дрянь. Хорошо, 
если не ртуть, мышьяк, сулема 

или стронций. Я часто задаюсь 
вопросом: в чем смысл этих 

программ? Ведь никаких 
мер никто предприни-

мать не собирается. 
Наверное, все дело в 
адреналине. Авторы 
щекочут нам нервы 
и тем самым подни-

мают рейтинг канала. 
Что касается здоро-
вья и элементарной 
защиты прав потре-

бителей, кого 
волнуют та-
кие мелочи? 
Как в старом 
анекдоте  – 

про каких, 
на  хрен , 
заек? 
Не верит-

с я ,  н о  б ы л о 
время, когда критический 
сюжет, показанный по теле-
видению, мог разрушить ка-
рьеру. Сейчас все сводится 
к демагогии и болтовне. К 
фарисейским ахам, охам 
и вздохам. Нам изо дня в 
день твердят о ядовитых 

добавках, но продукты, их 
содержащие, по-прежнему 
на прилавках магазинов.
Я не склонен идеализи-
ровать прошлое. В СССР 
легкая промышленность не 

имела к моде никакого от-
ношения. Рубашки пора-

жали нелепыми расцветками 
и старомодным фасоном, зато 
были сшиты из стопроцентного 
хлопка. Отечественные пальто, 
костюмы и джинсы делали че-
ловека похожим на огородное 
пугало. Зато мы понятия не 
имели о вредных красителях и 
консервантах. Вчерашнее пиво, 
например, считалось просро-
ченным, и его никто не покупал. 
Теперь продукты могут годами 
лежать на складе и оставаться 
при этом свежими, вернее год-
ными к употреблению. Конечно, 
хорошего во всем этом мало, но 
ничего не поделаешь. Время 
такое, а времена, как известно, 
не выбирают.
Эдуард БИТИРОВ

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИКАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

Еще совсем недавно о нем говорили с лири-
ческими нотками. Называли прекрасным, уди-
вительным или на худой конец безумным, что, 
согласитесь, тоже в некотором смысле лирика. 
Не знаю, как у вас, но у меня для него с каждым 
годом остается все меньше и меньше патетики. 
Наш мир стал синтетическим, пластмассовым, 
суррогатным. На каждом шагу мы сталкива-
емся с умелыми и неумелыми имитациями. 
Заменители вкуса, вставные зубы, накладные 
волосы и силиконовые протезы. Фальшивые 
улыбки, приклеенные к лицам, помертвевшим 
и распухшим от ботокса. 

Мария Критченкова, Нальчик, 
пенсионерка:

–  Такое впечатление, что пенсионеров просто сжи-
вают со света. Всем все дозволено, никто не контроли-

рует работу монополистов. Скоро мы не сможем платить за 
свет, воду и тепло: коммунальные платежи забирают львиную 

долю пенсии. У кого есть  огород, кто живет в своих домах, им 
немножко легче. Хотя бы свежие овощи, фрукты, зелень со своего 

участка можно покушать. Тем, кто живет в квартирах и вынужден приоб-
ретать продукты на рынках и в магазинах, совсем тяжело. А про лекарства 

вообще говорить не хочется. Временами дешевые препараты начисто про-
падают из аптек. В продаже остаются только их импортные аналоги в пять-десять 

раз дороже. Объясняют тем, что наши препараты не прошли какую-то аккредитацию.  
А в нашем возрасте  лекарства также важны, как и продукты  питания. 

ОПРОСОПРОС
Сколько еще Сколько еще 
повышений цен повышений цен 
мы выдержим?мы выдержим?

РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯРЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Базарный деньБазарный день
Пошла кукуруза! Молодая, 
плотная – зернышко к зерныш-
ку. На рынке 20 рублей початок, 
а на тротуаре вдвое дешевле, 
хотя качество ничуть не хуже.
Тут же, у входа на официальную 
торговую территорию,  гигант-
ского размера ягоды в коробке.
– Это что, черешня такая здо-
ровая?
– Ну да, сорт Наполеон.
– Сколько?
– Сто пятьдесят. Берите!
– Ой, дорого.
– А на рынке знаете, сколько? 
Двести пятьдесят!
Грустно девушке у квасного бо-
чонка. Вот уж кому жара нужна, 
как вода. Идут дожди, народ не 
пьет. А если и пьет, то не квас. 
– Помидоры шикарные, огурцы 
еще лучше, – зазывает профес-
сиональная торговка. 
Хороши огурчики, ничего не 
скажешь. И в пять раз дешевле, 
чем молосольные, как гласит 
рукописный ценник.
– Наверное, их МОЛОтят под 
водочку с хрустом, поэтому 
так и называются, – пред-
положил господин интелли-
гентного вида с пакетами и 
спутницей в очках. 
«Картошка с Лечинкая», «Лав-
ровый лист с моря», «Груши 
не вяжут» и «Абрикосы с Про-

хладного», которые на самом 
деле – курага с придорожной 
лесополосы. Филологов в жар 
бросает!
«Все смешалось в доме Об-
лонских», смешается и в нашем 
доме – в кастрюлях и казанах, 
на сковородках и в микровол-
новках. Аромат приготовленно-
го блюда будет потрясающим. 
И за обеденным столом уже не 
вспомнятся добрые и злые за-
пахи торговых рядов – фруктов, 
овощей, башмаков из якобы на-
туральной кожи, вновь вошед-
шего в моду парфюма наших 
мам «Красная Москва», дере-
вянных и скобяных изделий, 
лаков, красок, медикаментов, 
плова, хичинов и, конечно, 
мусора, который большими и 
небольшими горками портит 
пейзаж там и сям.   
Рынок – это не только съест-
ное и несъедобное, ценный 
мех и диетическое мясо, удо-
вольствие пообщаться и по-
торговаться, но и способ 
заработать на жизнь. Взял в 
одном месте, перенес в дру-
гое, почище, назначил двой-
ную цену и можешь считать, 
что все в ажуре. В накладе не 
останешься. 

ИЗ ПОЧТЫ «КБП»ИЗ ПОЧТЫ «КБП»

Дорогие друзья,
Знаем, что вы пристально следите за судьбой нашего Алима 
и нам хочется поделиться с вами еще одной его маленькой по-
бедой. Он победил на конкурсе «Выбираем героев публикаций» на 
сайте, куда его имя было помещено без нашего ведома. Он ока-
зался среди таких маститых Кавказских чемпионов, как Юрий 
Темирканов, Михайл Шемякин и даже его отец. Это вызвало 
улыбку у Мухадина и у меня. Так же нескрываемую гордость.
С такой поддержкой у Алима не остается иного выбора как 
трудиться неустанно и стать наряду с этими великими маэ-
стро искусств! 
Жалко, конечно, что не спросили у нас новой информации о нем. 
Алим теперь занимается на скрипке у всемирно известной 
Маэстро Наташи Боярской. И это огромная для нас честь 
и надежда.
Люба & Мухадин Кандур

Признаться, мы не следим, тем более пристально,  
за судьбой старшего сына живущей в Велико-
британии четы Кандур. 
К сожалению, мы также не в курсе, в ка-
ких видах спорта стали чемпионами 
Кавказа прославленный дирижер, 
известный художник и даже отец 
Алима. Но решили поделиться 
с читателями новостью (в 
оригинале), которой по-
радовали нас соотече-
ственница – канди-
дат филологиче-
ских наук и ее 
супруг-пи-
сатель. 

Теперь мы в курсеТеперь мы в курсе

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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ССила должна быть умнойила должна быть умной
– В нашем регионе регу-

лярно проводятся соревно-
вания по смешанным еди-
ноборствам.  Наша версия 
любительская, если можно 
так сказать,  щадящая, не-
травматичная, – пояснил 
Мурат Шогенов, прези-
дент Российской федера-
ции Nomad MMA.

Лучшие бойцы – на 
Кавказе, поэтому неуди-
вительно, что и централь-
ный аппарат федерации 
расположен здесь. Му-
рат Шогенов сдал все 
зачеты, подтвердил ква-
лификацию, и ему дове-

рено руководство. Открытый 
чемпионат СКФО прошел  
впервые, в команде КБР – пол-

тора десятка спортсменов. 
Наши заняли второе место, 
уступив Дагестану лишь одну 
медаль. На третьем месте – 
спортсмены из Чеченской Ре-
спублики.

– Кавказцы – люди вспыль-
чивые. Судейство их устрои-
ло?

– Судьи были из Казахста-
на, не заинтересованные, не-
зависимые, никого не знали 
из присутствующих, судили 
справедливо. Из этой страны 
приехал основатель и вице-
президент Всемирной феде-
рации Nomad  ММА Сергей 
Ан. В числе почетных гостей 
был Игорь Петрухин – он воз-
главляет телеканал «Боец», 
куда мечтают попасть все 

спортсмены, заинтересо-

вался нашим видом спорта. 
Мы уже делаем съемки, будем 
передавать ему материал для 
вещания. Оказал нам честь и 
Руслан Нагнибеда – пятикрат-
ный чемпион мира по боям 
без правил, чемпион СССР по 
боксу, имеющий множество 
других высоких титулов. Он 
подготовил нескольких чем-
пионов мира, среди которых 
Федор Емельяненко, Роман 
Зенцов, Александр Большаков.

– Федеративное устрой-
ство подразумевает наличие 
нескольких или множества 
составляющих. Кто входит в 
вашу федерацию?  

– В России она образована 

менее года назад, но в ее со-
ставе уже команды из Дагеста-
на, Чечни, Северной Осетии, 
Санкт-Петербурга, Красно-
дарского края, Татарстана. В 
нашей команде все бойцы мо-
лодые –  от 10 до 24 лет. Сре-
ди них  призеры и победители 
всероссийских соревнований 
– Беслан Афашагов, Аслан 
Молов, Амирлан Жамбеев, За-
лим Аюбов. Занимаются с ре-
бятами тренеры Мартин Афа-
шагов и Артур Хашукоев. Зал 
для тренировок предоставили 
во втором нальчикском лицее, 
где есть татами. 

Наша цель – привлекать мо-
лодежь к спорту, уводить ее с 
улицы, открывать спортивные 
таланты. Мы за чистый, откро-
венный спорт. При встрече мы 
все родные, и это очень приятно. 
Перспективным спортсменам, 
которые представляют нашу     
республику и страну на миро-
вом уровне, надо уделять больше 
внимания. 

Без содействия госструк-
тур и спонсорской поддержки 
спорт развивать невозможно. 
Для проведения чемпионата 
России в 2011 году Минспорта 
КБР бесплатно предоставило 
зал. Финансовую помощь ока-
зал бывший глава администра-
ции г. Баксана Анатолий Би-
фов. Гостинично-ресторанный 
комплекс «Старый двор» обе-
спечил размещение спортсме-
нов. В этот раз организации 
чемпионата СКФО содейство-
вали агентство «Рекламистъ» 
и гендиректор лаборатории 
«КДЛ» Тимур Урусмамбетов. 
В разработке графического 
рисунка, логотипов и другой 
промо-продукции помогает 
Михаил Битоков, не профес-
сиональный, но очень талант-
ливый дизайнер.  Даже в этом 
объединении людей различных 
профессий и увлечений сказы-
вается эклектическая и в то же 
время объединяющая направ-
ленность нашего вида спорта. 

«Номад»  означает кочев-
ник. Он всюду бывает, многое ви-
дит и знает, общается со многими 
людьми, а значит, объединяет их. 
Я убежден, что сила должна быть 
умной. Для этого мы и работаем.

Ирина БОГАЧЕВА. 
Фото Артура Елканова

Это был последний, наиболее красивый по Это был последний, наиболее красивый по 
зрелищности боев этап отбора спортсменов зрелищности боев этап отбора спортсменов 
на Кубок мира ММА-2012, который пройдет на Кубок мира ММА-2012, который пройдет 
в октябре в Казахстане. Открытый чемпи-в октябре в Казахстане. Открытый чемпи-
онат Северо-Кавказского федерального онат Северо-Кавказского федерального 

округа по версии Nomad MMA (смешанные  округа по версии Nomad MMA (смешанные  
единоборства) собрал в спорткомплексе единоборства) собрал в спорткомплексе 
«Нальчик» опытных  бойцов, чемпионов «Нальчик» опытных  бойцов, чемпионов 
континента и мира по смешанным видам континента и мира по смешанным видам 
боевых искусств. Были представители Ка-боевых искусств. Были представители Ка-
захстана, где в 2008 году была основана захстана, где в 2008 году была основана 
Всемирная федерация. Команда кунг-фу Всемирная федерация. Команда кунг-фу 
прилетела с юга Китая, преодолев восемь прилетела с юга Китая, преодолев восемь 


