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КУНАЧЕСТВОКУНАЧЕСТВО

ПРОИЗВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВО 

Цифровую рентгеновскую 
технику на поток

КУРС НА СБЛИЖЕНИЕКУРС НА СБЛИЖЕНИЕ

Высокотехнологичная современная цифровая Высокотехнологичная современная цифровая 
медицинская рентгеновская техника мирового медицинская рентгеновская техника мирового 
стандарта будет производиться в ближайшее стандарта будет производиться в ближайшее 
время на предприятии  «Севкаврентген-Д».время на предприятии  «Севкаврентген-Д».

Это станет возможным   
благодаря Сбербанку России, 
который прокредитует пред-
приятие под государственную 
гарантию. Средства на счет 
компании начнут поступать 

уже в нынешнем месяце. 
Это первый из нескольких 
инвестиционных проектов в 
рамках стратегии развития 
Северо-Кавказского феде-
рального округа, по которому 

Правительство РФ подписало 
гарантийные обязательства. 

Предприятие занимается 
производством и реализацией 
широкого спектра рентгенов-
ской техники – от пленочных 
современных аппаратов до 
цифрового рентгенодиагно-
стического оборудования. 
«Севкаврентген-Д» – один  из 
немногих производителей рент-
гентерапевтических комплексов 
в России и на территории СНГ.

Анзор БОГАТЫРЕВ

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Разрабатываются меры 
по предупреждению ЧС

Продолжительные ливневые дожди, идущие на Продолжительные ливневые дожди, идущие на 
территории Эльбрусского района, могут приве-территории Эльбрусского района, могут приве-
сти к сходу селевых потоков в ряде населенных сти к сходу селевых потоков в ряде населенных 
пунктов. В связи с этим глава администрации пунктов. В связи с этим глава администрации 
района Аслан Малкаров провел экстренное со-района Аслан Малкаров провел экстренное со-
вещание, на котором обсудил план мероприятий вещание, на котором обсудил план мероприятий 
по предупреждению стихийных бедствий с главой по предупреждению стихийных бедствий с главой 
г. Тырныауза, главами сельских поселений и глав-г. Тырныауза, главами сельских поселений и глав-
ными врачами больниц Эльбрусского района.ными врачами больниц Эльбрусского района.

А. Малкаров призвал глав 
администраций заключить 
договора с имамами сель-
ских поселений об экстрен-
ном оповещении населения 
посредством громкоговоря-
щей связи в мечетях в слу-
чае чрезвычайной ситуации. 
Помимо этого,  договора 
должны быть заключены и 

с главными врачами: «Зву-
ковая система карет «ско-
рой помощи» – это еще 
одно средство оповещения 
об опасности в случае от-
сутствия электричества», 
– подчеркнул он.

Всем главам поселений 
поручено разработать план 
эвакуации на случай воз-

можного стихийного бед-
ствия и предусмотреть план 
действий комиссии по ЧС 
в дневное и ночное время 
суток.

Руководству МЧС по КБР 
направлено письмо с прось-
бой об обследовании се-
леопасных участков и до-
мовладений, находящихся 
в селеопасной зоне и зоне 
затопления.

На своем личном блоге 
асланмалкаров.рф  глава 
райадминистрации обра-
тился к жителям Эльбрус-
ского района с просьбой 
ознакомиться с правилами 
поведения населения в слу-
чае чрезвычайной ситуации, 
сообщила Алиса Тарим из 
пресс-службы администра-
ции Эльбрусского района.

АКЦИЯАКЦИЯ

В этой своеобразной акции непосредственное 
участие приняли компания «Семь вершин», адми-
нистрация сельского поселения Эльбрус при содей-
ствии «Канатных дорог Приэльбрусья», компаний 
«Ай-Би-Си» и «ЮТэйр». Организаторы посвятили 

ее 70-летию освобождения Кавказа от немецко-
фашистских захватчиков.

Концертной площадкой послужил небольшой за-
снеженный уступ горы в районе Скал Пастухова, откуда 
открывается взору величественная панорама цепи гор 

Главного Кавказского хребта. Это было полноценное пред-
ставление – с микрофоном, звуковыми колонками и про-
чей необходимой аппаратурой. Подпитка электротоком 
осуществлялась посредством бензинового генератора. 

(Окончание на 4-й с.)

В минувшую пятницу на склоне Эльбруса, на высоте 
примерно 4800 метров, состоялся самый высокогорный примерно 4800 метров, состоялся самый высокогорный 

концерт года в Европе, получивший названиеконцерт года в Европе, получивший название
 «Бард-Рок-Эльбрус».  Провела его творческая группа  «Бард-Рок-Эльбрус».  Провела его творческая группа 

известных московских бардов в составе Михаила известных московских бардов в составе Михаила 
Калинкина, Артура Гладышева, Дмитрия ЮрковаКалинкина, Артура Гладышева, Дмитрия Юркова

 и Алексея Бычкова.  и Алексея Бычкова. 

В понедельник фойе ДК профсоюзов наполнилось при-
ятным волнением – здесь семьи из Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни и Ингушетии 
ждали своих кунаков.

Межрегиональному молодежному проекту «Куначество» 
три года. Сначала он соединял узами дружбы жителей Ка-
бардино-Балкарии, но постепенно вышел на более высокий 
уровень – теперь в нем участвуют представители соседних 
республик. Сегодня проект реализуют Государственный коми-
тет КБР по делам общественных и религиозных организаций 
и общественная организация «Институт проблем молодежи» 

при финансовой поддержке фонда подготовки кадрового 
резерва «Государственный клуб» совместно с органами ис-
полнительной власти по делам молодежи субъектов СКФО.

По древнему обычаю, распространенному прежде всего на 
Северном Кавказе, семьи, принадлежащие к разным народ-
ностям, родам и племенам, вступали в дружеские отношения. 
С 16 по 20 июля восемь парней и одна девушка будут жить 
в новых семьях. Они познакомятся с культурой, традициями, 
бытом братских народов, примут участие в молодежных ме-
роприятиях. 

(Окончание на 2-й с.)

Если ты кунак, то мой порог
Ждет тебя, сдувая облака.
Если ты от жажды изнемог,
То моя река –  твоя река…

Р. ГАМЗАТОВ

РЕЛИГИЯРЕЛИГИЯ

В финале   приняли уча-
стие победители первого 
отборочного районного эта-
па  конкурса. Слово для при-

ветствия участников и гостей 
было предоставлено ректору 
СКИУ Шарафутдину Чоча-
еву. Участников разделили 

Конкурс идущих  прямым путем

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО
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РЫНОКРЫНОК

АЛЫЧА – КОРОЛЕВА БАЛА От остановки до территории рынка – метров 
пятьдесят. Эту спринтерскую дистанцию об-
любовали «дикие» торговцы – те, кто не хочет 
платить за место. Первый же из них – потертый 
дедушка – продает мелкую желтую алычу по 
десять рублей. «Ну, ваще дед оболдел, – ду-
маю. – Что ж так дешево?». Случайно подни-
маю голову – и коммерческая тайна раскрыта: 
дед сидит аккурат под алычовым деревом, 
которое снабжает его не только тенью от солн-
ца, но и товаром. И, судя по остатку урожая на 
ветках, будет снабжать еще дней десять.

Алыча на этой неделе – королева бала. 
(Окончание на 2-й с.)

Сегодня предлагаю прокатиться за семь верст киселя похлебать. Сегодня предлагаю прокатиться за семь верст киселя похлебать. 
А точнее, прогуляться по оптовому рынку – тому, что в Дубках. Наль-А точнее, прогуляться по оптовому рынку – тому, что в Дубках. Наль-
чикские хозяйки недолюбливают его именно из-за удаленности от чикские хозяйки недолюбливают его именно из-за удаленности от 
города. А зря: несмотря на название, там торгуют и в розницу, при-города. А зря: несмотря на название, там торгуют и в розницу, при-
чем цены, как правило, ниже, чем на Зеленом или на микрорынках чем цены, как правило, ниже, чем на Зеленом или на микрорынках 
той же Горной. Доехать до места можно без пересадок из любого той же Горной. Доехать до места можно без пересадок из любого 
«спальника», не говоря уж о центре.«спальника», не говоря уж о центре.

Заоблачный 
В минувшую пятницу на склоне Эльбруса на высотеВ минувшую пятницу на склоне Эльбруса на высоте

БАРД-РОКБАРД-РОК
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ДВОРИКИ НАЛЬЧИКСКИЕ
Недавно в Нальчике, на Богданке, мы увидели  дворик, с первого взгляда как бы ничем не при-Недавно в Нальчике, на Богданке, мы увидели  дворик, с первого взгляда как бы ничем не при-

мечательный. Вернее, примечательный тем, что еще совсем недавно здесь красовалась свалка мечательный. Вернее, примечательный тем, что еще совсем недавно здесь красовалась свалка 
бытовых отходов, заграждениями служили припаркованные автомобили, а в центре «пирога» – не-бытовых отходов, заграждениями служили припаркованные автомобили, а в центре «пирога» – не-
изменные персонажи, независимо от сезона года, разношерстные и необремененные заботами изменные персонажи, независимо от сезона года, разношерстные и необремененные заботами 
о хлебе насущном бездельники, для которых время остановилось. Этот «натюрморт» жильцам о хлебе насущном бездельники, для которых время остановилось. Этот «натюрморт» жильцам 
пятиэтажек порядком поднадоел.пятиэтажек порядком поднадоел.

(Окончание на 2-й с.)(Окончание на 2-й с.)

В Нальчике прошел заключительный этап республиканско-
го  конкурса  чтецов Корана, азана и знатоков фикха. Это 
мероприятие проводится ежегодно под эгидой Духовного 
управления мусульман Кабардино-Балкарии. На этот раз 
местом  его проведения стал Северокавказский ислам-
ский университет имени имама Абу Ханифы.

по возрастным группам. 
Мужская половина приняла 
участие в конкурсе по всем 
перечисленным номинаци-
ям, женская – только в двух 
(в исламском мире женщины 
не читают азан).

С  раннего утра с пере-
рывами на намаз в стенах 
университета звучали суры 
из священной Книги му-
сульман в исполнении пре-
тендентов на звание лучших 

знатоков и чтецов Корана.
Мастерство участников оце-

нивало компетентное жюри.
Приверженцы ислама уве-

ровали в то, что за чтение 
Корана мусульманин получа-
ет вознаграждение от самого 
Творца. Чтение  священных 
текстов  произвело  неизгла-
димое впечатление на всех 
присутствующих. 

(Окончание на 3-й с.)
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ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

С таким заявлением об-
ратился в нашу газету член 
Совета старейшин КБР, 
председатель ветеранской 
организации Шардаково 
Назир Хашкулов.

Он рассказал, что про-
блема водоснабжения в 
селе Шардаково существу-
ет давно. Старая водона-
порная башня установлена 
неудачно, в низине, и вода 
там находится на большой 
глубине. Мотор то и дело 
перегорает, его мощности 
не хватает, чтобы обеспе-
чить водой верхнюю часть 
села. Людям приходится 
носить ее ведрами, осо-
бенно мучаются вдовы и 
одинокие старики. Когда 
Н. Хашкулов их встречает 
на дороге, то не может 
смотреть им  в глаза. Счи-
тает себя ответственным за 
все, что идет не так, как по-
ложено. К тому же он сам 
собирал людей на сход, 
где принародно объявил, 
что их мучениям настал 
конец. Это было в 2005 
году, когда к ним в село 
приезжал недавно всту-
пивший  в должность Глава 
республики. На собрании 
местной администрации 
в присутствии актива села 
он обещал решить про-
блему водоснабжения. И 
действительно, меньше, 
чем через две недели в 
Шардаково приехали спе-

Криминальная статистика 

Начальник управления полковник полиции Н. Ды-
шеков говорил о необходимости наращивания усилий 
по оздоровлению криминогенной обстановки,  обе-
спечению безопасности граждан, снижению уровня 
террористических угроз.  

За шесть месяцев в дежурную часть управления 
поступило 11997 заявлений и сообщений граждан о 
совершенных преступлениях, по которым возбуждено 
1402 уголовных дела, что существенно превышает 
аналогичные показатели прошлого года, отметил за-
меститель начальника управления полковник полиции  
М. Геграев.

Снижена динамика зарегистрированных престу-
плений средней тяжести; умышленных причинений 
тяжкого вреда здоровью; краж из квартир и частных 
домовладений; грабежей; изнасилований и покуше-
ний на изнасилование; хищений путем присвоения и 
растраты; хулиганств; угонов; вымогательств; престу-
плений, совершенных несовершеннолетними и при их 
участии или группой лиц.

Вместе с тем возросло количество зарегистриро-
ванных особо тяжких и тяжких преступлений, краж, 
мошенничеств, преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом оружия и наркотиков.

На уровне прошлогодних показателей осталось 
количество умышленных причинений легкого вреда 
здоровью.

Рост раскрываемости преступлений составил 4,1 
процента, сообщает пресс-служба МВД по КБР.

В работе оперативного совещания приняли участие 
руководители ведущих служб и подразделений МВД 
по КБР, представители прокуратуры, местной адми-
нистрации,  председатель Общественного совета 
нальчикской полиции, главный редактор журнала 
«Литературная Кабардино-Балкария» Х. Тхазеплов. 

Лучше Лучше 
ужасный конец,ужасный конец,

чем бесконечный ужасчем бесконечный ужас

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

Управление МВД России по г. Наль-
чику подвело итоги оперативно-слу-
жебной деятельности за первое полу-
годие.
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«Поручение, данное главой КБР Арсеном 
Каноковым руководству минстроя респу-
блики и местной администрации Зольского 
района по строительству новой водонапор-
ной башни в селе Шардаково и прокладки 
семикилометрового  трубопровода ,  не 
выполняется. Мне пришлось уговаривать 
женщин нашего села отказаться от затеи 
ехать в Нальчик к Дому Правительства, с 
трудом убедив их, что таким образом про-
блемы не решаются. Вместе с тем, за 73 
года жизни повидав многое на своем веку, 
я прекрасно понимаю, что значит перепол-
ненная чаша терпения и к чему в конечном 
итоге приводят напрасные ожидания. Это 
путь к подрыву доверия к власти и зарож-
дению протестных настроений у населения. 
Чиновники, кому был поручен контроль над 
исполнением обещания, данного Главой 
КБР, делают самое страшное для любой 
власти – подрывают ее авторитет».

циалисты. Искали новые 
источники воды и нашли це-
лых шесть. Один из них наи-
более выгоден, расположен 
в верхней части  села, вода 
там неглубоко, вниз пойдет 
самотеком, что скажется на 
ее стоимости, которую будет 
по силам оплачивать всему 
поселению. Все надеялись, 
что дело пойдет, но оно за-
стопорилось, едва сдвинув-
шись с мертвой точки. Было 
как-то неудобно спрашивать 
о причинах остановки. Все 
понимали,  что проблем в ре-
спублике немало, и, видимо, 
шардаковская не была самой 
острой, а потому первооче-
редной. Прошло шесть лет, 
на протяжении которых жи-
тели Шардаково ждали, что 
о них наконец-то вспомнят. В 
2011 году в Зольском районе 
проводилось выездное пра-
вительственное совещание, 
где о проблеме вновь загово-
рили. История повторилась: 
дали добро, назначили от-
ветственных за исполнение 
поручения Главы КБР, и на 
этом все опять заглохло. 

Назир Хашкулов призна-
вался, что каждый раз, когда 
к ним во  двор, где вода 
идет, приходят те, у кого ее 
нет, и спрашивают, долго ли 
им еще ждать, он чувствует 
за собой  вину. Ведь он по-
селил в их сердцах надежду, 
которая, по всей видимости, 
практически невыполнима. 
Решение поехать в Нальчик 
женщины приняли после того, 
как кто-то из них узнал, что 
минстрой не собирается воз-
водить водонапорную башню 
и прокладывать трубы ни 
сейчас, ни когда-либо еще. Во 
всяком случае такие работы 
не планировались ни в 2005 
году, когда прозвучало первое 
обещание, ни в 2011 году, 
когда было дано второе. По 
словам старейшины, людям 
просто нужна однозначность 
и определенность. Пусть им 
прямо скажут, чтобы они на-
деялись только на самих себя 
и не рассчитывали на помощь 
органов власти. Хашкулов 
говорит, что лучше ужасный 
конец, чем ужас без конца. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Редакция открывает новую рубрику «Прямой вопрос», 
который будет задаваться заинтересованным министер-
ствам и ведомствам, от кого  ожидается такой же прямой 
ответ. Первый адресован минстрою: когда будет испол-
нено поручение Главы КБР по строительству в Шардаково 
новой водонапорной башни и прокладке трубопровода?

В конкурсе участвуют ра-
боты, созданные в период с 
1 января по 1 сентября 2012 
года. Целью конкурса явля-
ется содействие популяриза-
ции национальных традиций 
и обычаев; формирование 
интереса к культурам и ис-

кусству различных народов; 
воспитание уважительного 
отношения к их традициям и 
обычаям. 

Конкурсные материалы рас-
пределяются по  следующим 
номинациям: «Цикл телепро-
грамм», «Телепроект» (доку-

«Многоликая Россия-2012»
КОНКУРСКОНКУРС

Республиканское агентство по печати и 
массовым коммуникациям (г. Казань), Союз 
журналистов республики Татарстан, инфор-
мационное агентство «Интерфакс» объявляют 
прием работ для участия в VI Всероссийском 
открытом журналистском конкурсе «Много-
ликая Россия-2012».

ментальный фильм), «Цикл 
радиопередач» (репортажей), 
«Серия публикаций в печатных 
изданиях», «Фотоработы», «Ин-
тернет-издания».

Более подробная информа-
ция о конкурсе размещена на 
сайте www.tatmedia.ru. 

Победители конкурса будут 
награждены дипломами и цен-
ными подарками.

Для того чтобы принять участие 
в конкурсе, необходимо заполнить 
анкету-заявку, размещенную на 
порталах www.tatmedia.com. и 
www.tatmedia.ru.

Заявки принимаются до 1 
сентября 2012 года. 

Пресс-служба 
ГоскомСМИ КБР

Уважаемые 
граждане республики!

Продолжает действовать «анти-
коррупционная линия» Министер-
ства экономического развития и 
торговли КБР по всем случаям 
коррупции или злоупотребления 
служебным положением сотруд-
никами Министерства экономи-
ческого развития и торговли КБР.

Конфиденциальность гаранти-
руется.

Телефоны «антикоррупцион-
ной линии»: 8(8662) 40-44-49, 
http://economykbr.ru/ (раздел – 
Антикоррупционная линия)

У Кабардино-Балкарской 
общественной организации 
инвалидов «Союз Черно-
быль» немало забот. Это 
помощь семьям инвалидов 
– участников ликвидации по-
следствий на АЭС, работа с 
молодежью и многое другое. 
Союз объединяет более вось-
мисот  инвалидов и участни-
ков ликвидации аварии на 
АЭС. Это те люди, которые, 
рискуя жизнью и здоровьем, 
остановили распространение 
радиации. В апреле этого 

года исполнилось двадцать 
шесть лет со дня катастро-
фы. Для активизации и со-
вершенствования работы 
организации нужны средства, 
ноутбук, необходимая мебель 
для своих помещений, кресла 
для актового зала. Руковод-
ство организации обраща-
ется к предпринимателям 
республики, руководителям 
предприятий и организаций 
оказать посильную помощь 
чернобыльцам. 

Марина БИДЕНКО

С просьбой о помощи 
БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛОБЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Цены просто смешные – от десяти до сорока 

рублей за килограмм. Желтая, розовая, ярко-
красная, темно-фиолетовая, крупная и помель-
че – на любой вкус и кошелек. «Кузины» алычи 
сливы, как и предполагалось, стремительно 
дешевеют: нижний предел – двадцать пять 
«тугриков», верхний – шестьдесят. Сорт почти 
у всех один – фиолетово-зеленые с сизым от-
ливом. Очень хотелось козырнуть названиями 
«ренклод» и «мирабель», но их найти не уда-
лось – оба сорта желтые, поспевают немного 
позже. Подождем…

Абрикосы, словно обидевшись на наш про-
гноз о скором конце сезона, решили: «А мы еще 
побарахтаемся». Их на прилавках полным-пол-
но, и цены пока не растут: мелочь на повидло 
– сорок, но уступают и по тридцать, привозные 
«цвета беж» – до девяноста рублей. Персики 
и нектарины понемногу «отпускают вожжи» – 
цены снизились до восьмидесяти рубликов (их 
слегка сбил рыночным торговцам «Магнит» – 
там персики сегодня по шестьдесят).

В анналы сельскохозяйственной истории это 

АЛЫЧА – КОРОЛЕВА БАЛА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Среди молодых людей – 

«ветеран» проекта, лезгин из 
Терека Алим Касым, который 
«штурмует» «Куначество» 
в третий раз. В первый он 
гостил в Верхней Балкарии, 
во второй – в Чечне, а на 
этот раз захотел узнать, как 

живут в Карачаево-Черке-
сии и отправился к абазину 
Рашиду Дзугову. Знаток про-
екта Алим поделился своим 
мнением о современном ку-
начестве: «Это огромнейший 
опыт для ребят и для семей 
– после знакомства не только 
сами участники общаются, 
общаются и родители. Идет 

дружба семей, дружба на-
родов».

На открытии мероприятия 
молодые артисты республики 
пели песни в честь кунаков. 
Ведущие вечера Халимат 
Гергокаева и Джамал Теу-
нов представили участников 
новым друзьям и их семьям, 
познакомили с Кодексом ку-

КУРС НА СБЛИЖЕНИЕКУРС НА СБЛИЖЕНИЕ
нака. И ничего, что Халимат 
периодически путала имена 
ребят, – было заметно, что 
она очень взволнована воз-
ложенной на нее миссией. А 
в память о проекте молодым 
людям вручили футболки с 
его символикой – в них они по-
спешили облачиться на месте.

Председатель Госкомитета 
КБР по делам общественных и 
религиозных организаций Бо-
рис Паштов поприветствовал 
кунаков от имени Главы КБР 
Арсена Канокова, членов Пра-
вительства КБР, Председателя 
Парламента республики Ануа-
ра Чеченова. Он подчеркнул: 
«Уже к концу этого этапа про-
екта мы увидим то, ради чего 
он придуман: появятся слезы 
расставания, будут сказаны 
добрые слова, возникнут чело-
веческие отношения, которые 
продлятся долгие годы. Когда 
мы начинали проект, вспоми-
нал Борис Султанович, не ожи-
дали, что будет такой эффект, 
наверное, успех неслучаен, 
потому что основа проекта 
– это культура и духовность, 
которые есть у всех народов, 
проживающих на Северном 
Кавказе. Желаю очередному 
этапу проекта самых больших 
успехов».

Напутственные слова ребя-
там сказали также замести-

тель председателя Духовного 
управления мусульман КБР 
Анзор Емкужев, управляющий 
делами администрации Черек-
ского района Харун Байсиев, 
начальник отдела Министер-
ства Чеченской Республики по 
национальной политике, печати 
и информации Ислам Сайда-
ев, начальник отдела Мини-
стерства по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 
РСО-Алания Жанна Маргиева, 
представитель Министерства 
КЧР по делам национально-
стей, массовых коммуникаций 
и печати Шамиль Абитов.

Пожелаем ребятам, чтобы 
часы и дни общения друг с 
другом стали для них зало-
гом многолетней настоящей 
дружбы.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

РЫНОКРЫНОК

лето должно войти под названием «бешеное» 
или «ураганное». Не только потому, что мно-
го природных катаклизмов, а еще и потому, 
что все летние ягоды пролетели по нашим 
желудкам с ураганной скоростью (а вот и не 
угадали – речь не про диарею!). Ну виданное 
ли дело, чтобы к концу июня отошли не только 
клубника, черешня и вишня, но даже малина со 
смородиной?! Каждый год именно в эти дни – в 
середине июля – мы с подругой приезжаем к 
ней на дачу, и на целый день малинник отдают 
мне на разграбление. К вечеру ведерная корзи-
на полнехонька, а на ветках еще предостаточно 
зеленой завязи. Но нынешним бешеным летом 
малиновые деликатесы я давно переправила в 
подвал. Не знаю, по каким сусекам наскребают 
сладкие остатки, но сегодня на оптовом видела 
всего пару бабушек с вишней (сто рублей) и 
полдесятка с черной смородиной (восемьде-
сят – сто двадцать). Ну, а нереально крупная 
черешня – уже по двести.

Арбузы поражают не низкой ценой (десять-
двенадцать рублей за кило), а мега-размерами: 
такие впору не нести, а катить с базара. Кстати, 
вот вам рецепт летнего праздника: прикатите 
три таких циклопа во двор, сложите из них 
арбузную бабу на манер снежной, позовите со-
седей, поводите вокруг «бабы» хоровод, потом 
разрежьте, и весь дом уестся арбузятиной до 
зелени в глазах.

Цены на яблоки понять невозможно: от 
пятнадцати до восьмидесяти рублей, при-
чем все местные и нового урожая. И хотя, по 
православной традиции, эти фрукты нельзя 
есть еще целый месяц – до яблочного Спаса 
(19 августа), даже бабушки соблазняются. 
Сухонькая старушка в шляпке интересуется у 
девушки-продавца: 

– А которые самые сладкие?
– Вот эти для детишек берут, – указывает та 

на один из ящиков.
– А бабушкам их можно? – незатейливо 

шутит старушка.
– Да вы попробуйте! Понравилось? Кушайте 

на здоровье!
Наталья ПАНАРИНА

P.S. «А где же кисель?», – спросит въедли-
вый читатель. Еще один фирменный рецепт: 
едете на «оптовку», покупаете килограмм розо-
вой алычи (она самая сочная и ароматная), де-
лаете из нее компот, завариваете крахмалом. 
Кисель готов, приятного аппетита! 
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Тем временем в смежном 

дворе для детворы установили 
площадку со спортивным ин-
вентарем. И все бы ничего, но 
эта радость в соседнем дворе. 
Бабушкам-пенсионеркам шум 
чужой малышни  мешает от-
дыхать, да и вообще: «Идите в 
свой двор, это наше». Короче 
– око видит, да зуб неймет. 
Доколе?  

Устав задавать себе этот 
вопрос, мамы и папы под-
растающей и быстро появля-

ющейся на свет новой детво-
ры решили взять инициативу 
в свои руки. Тем более, что 
жильцы дома №42 на улице 
Богдана Хмельницкого, чьи 
дети играют в этом дворе, 
письмо в администрацию 
города уже писали.  Оно 
касалось ремонта дома и  
прилегающих территорий. 
«Мы хотим, чтобы на пло-
щадке, объединяющей три 
пятиэтажки, тоже появились 
горка, турники, песочница, 
и наши дети имели возмож-
ность развиваться и радо-

ДВОРИКИ НАЛЬЧИКСКИЕ

ваться», – говорят обитатели 
пятиэтажек.   

А пока они ждут ответа в 
борьбе с самостроем, хаотич-
ными автостоянками и мусор-
ными свалками, их же силами 
и средствами расчищен двор, 
поставлена песочница, приве-
дена в порядок старенькая бе-
седка, где обитали тунеядцы, 
установлены приспособления 
для сушки белья, появились 
новые лавочки для вечерних 

бесед под детский гомон, 
освобождена небольшая зе-
леная территория для уста-
новки пока еще виртуальной 
спортплощадки, а вместо 
машин появился веселый 
цветной заборчик, опять же 
спортивное препятствие для 
малышни из разукрашенных 
автомобильных шин. Все на 
собранные жильцами сред-
ства. Как говорится: «На бога 
надейся…» 

Это не первый нальчик-
ский двор, в котором про-
явилась человеческая за-
бота о ближнем со стороны 
самих жильцов, о комфорте 
пожилых и досуге младших. 
Неисчерпаемая фантазия, 
неутомимость поиска новых 
форм и технологий дизай-
на двора и ландшафта. С 
чувством, с пониманием, с 
любовью.  

Марина БИДЕНКО
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РЕЛИГИЯРЕЛИГИЯ НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ

«АЛЬМАНАХ РАЗМЫШЛЕНИЙ»
В океане информации, в том числе катастрофически 
увеличивающегося потока научных книг, все труднее  
отыскать надежный источник информации. Прихо-
дится покупать десятки книг (вдвойне обиднее, когда 
это касается словарей и энциклопедий, которые 
стоят немалых денег), прежде чем найдется полно-
ценное издание.  Избыток информации и цензура 
в этом смысле в условиях книжного рынка стали 
тождественны. 

КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ СЕБЯКАК НЕ ПОТЕРЯТЬ СЕБЯ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Конкурс идущих 
прямым путем

(Окончание. Начало на 1-й с.)
«Коран оказывает на меня 

большое психологическое воз-
действие, очищает мою душу, 
помыслы», – сказала зритель-
ница Людмила Гугова. Она же 
процитировала один из аятов: 
«Мы ниспосылаем Коран как 
исцеление и милость верую-
щим, а грешникам он только 
добавляет урон».

Подобные конкурсы часто 
проходят и в других северокав-
казских республиках, в част-
ности, в Чечне, Карачаево-Чер-
кесии, Дагестане. Заучивание 
наизусть Корана, отдельных 
его частей всегда считалось 
первейшей обязанностью  каж-
дого мусульманина, и поэтому 
эта культура прививается с 
раннего детства. В последние 
годы также    возродилась 
традиция проводить конкурсы 
чтецов  Корана во многих го-
родах Российской Федерации. 

За занятые первые места 
в разных возрастных катего-
риях этой номинации среди 
мужчин награждены гра-
мотами и призами Исванди 

Шамшадов (с. Сарское), Ани-
уар Утов (г. Баксан),  Арсен 
Ксанаев (г. Нальчик).  Сре-
ди женщин лучшими стали 
нальчанки Амина Бакаева и 
Марьяна Кажарова.

За лучшие знания фикха 
(исламская доктрина о пра-
вилах поведения мусульман, 
комплекс социальных норм) в 
разных возрастных категориях 
награждены Ислам Диданов 
из Малки, Тимур Маремуков 
из Псынабо,  Инал Тхагапсоев 
из Лечинкая, Лейла Гадиева 
из Верхней Балкарии, Мадина 
Шаушева из Баксана.

Жители города пять раз 
в день слышат призыв к ис-
полнению одного из основных 
обрядов ислама, коим являет-
ся намаз. Состязание чтецов 
азана  стало серьезным испы-
танием, потому что муэдзины 
должны обладать не только 
знанием текста призыва к 
намазу, но и профессиональ-
ными навыками и умениями 
правильного его чтения.  

Участники состязания гото-
вились к нему настолько ак-

тивно, что среди  талантливых 
представителей этой части 
конкурса трудно было выбрать  
победителей. Специально для 
участия в этом мероприятии 
съехались муэдзины со всех 
районов  КБР. За лучшее испол-
нение азана в разных возраст-
ных категориях награждены 
Алим Мокаев (с. Бабугент), Ан-
зор Пшуков (г. Чегем), Раджаб 
Мавлидов (г. Нарткала).

Победители конкурсов по-
лучили грамоты и денежные 
призы. 

Не остались без внима-
ния и те, кто сделал первые 
шаги, пробуя выставить на 
суд почитателей значимого 
для мусульман мероприятия 
свои достижения. Автор идеи 
и инициатор проведения кон-
курса – председатель Духов-
ного управления мусульман 
республики, муфтий  КБР 
Хазратали Дзасежев наряду 
с основными лауреатами  вру-
чил именные свидетельства и 
подарки всем принимавшим 
участие в конкурсе.  

Джулианна ДИГЕШЕВА

Книга Хараева «Альманах 
размышлений», с энцикло-
педической точки зрения, 
–  спасительный островок для 
ищущего, размышляющего 
читателя.

Сегодня наше общество 
состоит из тех, кто предпо-
читает получать готовые об-
разы и определения мира, не 
будучи готовым критически 
воспринимать информацию, 
и тех, кто способен отбирать 
и использовать информа-
цию в повседневной жизни. 
Водораздел этот явственно 
ощущается там, где бурлит  
студенческая жизнь. Ректор 
Института бизнеса Феликс 
Хараев знает и пережива-
ет проблему книги и чита-
тельского спроса как никто 
другой. Всей своей просве-
тительской деятельностью 
он стремится сформировать 
слой альтернативно мысля-
щих, креативных молодых 
людей, яростно отстаивая 
книжные рубежи Гутенберга. 
Предвидя возражение, ска-
жу: к сожалению, поборников 
книги сегодня в республике 
единицы. Феликс Хараев – 
человек, одержимый книгой. 
А, как известно, одержимые 
люди могут изменить мир. 

 «Альманах размышле-

ний», презентация которого  
состоялась в Национальной 
библиотеке имени Т. Маль-
бахова, – прямое тому сви-
детельство. Заглавие книги 
– уже ключ к пониманию 
того, зачем вообще нужна 
эта книга. Безусловно, за ней 
жизненный опыт ученого.

 Трудно вписать книгу в 
классическую схему слова-
ря-справочника. Книга Ха-
раева гораздо динамичнее 
этих понятий. На мой взгляд, 
в «Альманахе размышле-
ний», который легко можно 
назвать и философским 
словарем, и энциклопеди-
ей современности, Хараев 
отразил базовые элементы 
своего мировидения. Более 
того, он откликается чутким 
эхом на политические и 
культурные сдвиги обще-
ственного сознания, указы-
вая на узловые и болевые 
точки российской современ-
ности, диагностируя состоя-
ние культурно-политической 
среды.

Стиль изложения Харае-
ва заточен: строгость аргу-
ментации, ясность, научная 
скрупулезность и «железная 
логика», что всегда отличало 
и его прежние труды. По сути, 
«Альманах размышлений» 

призван сыграть серьезную 
роль в объединении элитарной 
(научной) и народной (попу-
листской) культуры, так как в 
этой книге можно найти ответы 
на любые вопросы, связанные 
с изменением культурного 
слоя последнего десятка лет. 

Хараев, безусловно, сумел 
проанализировать и соеди-
нить множество вещей, чтобы 
сформировать в своем косми-
ческом порядке непрерывную 
взаимосвязь слова и дела, 
идеологии слова и поведения 
человека. Он предлагает свою 
версию осмысления слова, 
освобождая язык от норматив-
ных наслоений, предоставляя 
читателю культурную авто-
номию – возможность само-
стоятельного осмысления. 
Хараев, по сути, показывает, 
что и словари, и энциклопедии 
являются открытыми, неза-
вершенными в буквальном 
смысле. Ощущение хаоса и 
кризиса, преобладающее в 
онтологическом 
опыте современ-
ного человека, 
с точки зрения 
Хараева, требу-
ет гораздо более 
гибкой и свобод-
ной интерпрета-
ции слова – его 
с о в р е м е н н о й 
транскрипции. 

Поражают ши-
рочайшая эруди-
ция автора, подкрепленная 
библиофильством, – личная 
библиотека Хараева насчиты-
вает десятки тысяч книг, интен-
сивность его академической 
деятельности, парадоксаль-
ность мышления и способность 

к неожиданным аналогиям:  
«детсад – интегрированный 
показатель степени обще-
ственного прогресса в стране»; 
«деньги – мера стоимости и 
мера совести», «дело – основа 
благополучия семьи и обще-
ства», «дело – средство ста-
новления разума, укрепления 
духа, развития души».

В первую очередь Хараев 
считает, что нужно наделить 
инструментом критическо-
го восприятия, психологией 
альтернативного мышления,  
научить отделять зерна се-
рьезных философских про-
блем от плевел всяческого 
бреда студентов, молодежи. С 
этой точки зрения в качестве 
энциклопедического словаря 
необходимо ввести книгу в 
перечень обязательных учеб-
ных материалов для школ и 
высших учебных заведений 
республики. 

 Хочу заметить, что сегод-
няшнее время, пренебрегаю-

щее истиной, 
нравствен-
ной ответ -
ственностью 
и рациональ-
ным нача-
лом, нужда-
лось в появ-
лении книги, 
которая и по 
форме, и по 
содержанию 
предостав-

ляла бы самые различные 
сведения о развитии челове-
ческой цивилизации. И такое 
философски насыщенное 
энциклопедическое издание 
у нас появилось.

Лариса АЛОЕВА

Сегодня наше общество 
состоит из тех, кто пред-
почитает получать готовые 
образы и определения 
мира, не будучи готовым 
критически воспринимать 
информацию, и тех, кто 
способен отбирать и ис-
пользовать информацию в 
повседневной жизни.

Малярия проявляется приступами 
лихорадки, увеличением печени, 
селезенки, развитием анемии (мало-
кровия). В естественных условиях воз-
будителей малярии переносят кома-
ры. Скрытый период развития парази-
тов колеблется от семи дней до трех 
лет. Болезнь начинается со слабости, 
головной боли, легкого озноба. Затем 
температура тела поднимается до 40 
градусов и выше, держится несколь-
ко часов, сопровождается ознобом 
и сильным потоотделением в конце 
приступа. При тропической малярии 
без своевременного лечения возмо-
жен летальный исход.

Если после посещения тропиков 
появляются приступы лихорадки, 
повторяющиеся четко через опре-
деленное время: ежедневно, через 
день или через два дня (что харак-
терно для малярии), необходимо 
незамедлительно обратиться к врачу 
и непременно сообщить ему, что вы 
были за границей.

При выборе страны для туристи-
ческой поездки надо поинтересо-
ваться уровнем риска заражения 
там малярией. Профилактический 
прием противомалярийных препара-
тов начинают за одну-две недели до 
выезда и принимают на протяжении 
всего периода пребывания в очаге и 
в течение четырех недель после воз-

ИИз теплых стран з теплых стран 
без маляриибез малярии

Отдыхая в странах с тропическим климатом, Отдыхая в странах с тропическим климатом, 
следует помнить о профилактике наиболее следует помнить о профилактике наиболее 
распространенных там заболеваний, в том распространенных там заболеваний, в том 
числе малярии.числе малярии.

вращения. Выбор лекарства зависит от 
страны пребывания, а его доза и способы 
применения определяются врачом. Не-
обходимо использовать средства защиты 
от укусов комаров (репелленты, противо-
москитные сетки).

В течение трех лет после возвра-
щения из страны, неблагополучной по 
малярии, при любом заболевании с по-
вышением температуры тела следует 
обращаться к врачу для медицинского 
осмотра и обследования. Исследова-
ние крови больного под микроскопом 
позволяет точно установить диагноз и 

своевременно назначить адекватное 
лечение. Раннее выявление больных 
способствует их быстрому выздоровле-
нию и предупреждает распространение 
инфекции.

Государственная санитарно-эпидеми-
ологическая служба выражает надежду, 
что наши рекомендации помогут вам не 
только хорошо отдохнуть, но и сохранить 
свое здоровье. Помните, ваше здоровье 
–  в ваших руках!

Клим ХАЦУКОВ,
главный государственный 

санитарный врач по КБР

Реалии современного общества до-
статочно наглядно показывают нам, что 
молодежь не может да, собственно, и 
не должна быть похожей на предыдущие 
поколения. Помочь молодому человеку 
стать индивидуальностью, не утратив при 
этом нравственных ориентиров, – одна из 
главных задач психологии. 

 На протяжении веков народы Кавказа 
решали эту проблему, опираясь на обы-
чаи и традиционную культуру. Сегодня 
остается лишь сожалеть о том, что многие 
нравственные нормы остались в про-
шлом. Для малых народов такая ситуация 
грозит катастрофой. 

Авторы нашей новой рубрики – со-
трудники научно-практического центра 
психологической помощи факультета 
психологии Нальчикского филиала Со-
временной гуманитарной академии.  За-
дача центра – помочь тем, кто оказался в 
сложной жизненной ситуации. 

Здесь будут обсуждаться проблемы 
самого разного характера – психологи-
ческие конфликты, стрессовые ситуации, 
депрессии, страхи. Психологи расска-
жут о развитии человека как личности, 
о том, как выстроить гармоничные отно-
шения с окружающим миром и самим 
собой. Популярно и в доступной форме 
объяснят: «Почему так резко падает ду-
ховный уровень человека?» «В связи с 
чем каждое новое поколение в большей 
степени подвержено язвам современно-
го общества?», «В чем кроются причины 
роста агрессивности людей?» Ответы на 
эти и многие другие вопросы вы найдете 
на страницах «Кабардино-Балкарской 
правды». Мы в свою очередь надеемся 
на активные отклики читателей и ждем 
ваших вопросов. 

Тимур Молов, Маржан Мокаева, 
Мадина Апшева, Валерий Шугунов, 

сотрудники НПЦ ПП НФ СГА.

Б
лагодаря контакту с дру-
гими людьми  у каждо-
го из нас формируются 

индивидуальные особенности 
характера. Человека как личность 
невозможно рассматривать в от-
рыве от общества, в котором он 
живет. Важную роль  играют его 
взаимоотношения с родителями, 
детьми, друзьями, коллегами, 
представителями противополож-
ного пола.

Нам априори присуще желание 
понять себя и окружающий мир. 
И здесь мы сталкиваемся с ди-
леммой: чего больше в человеке 
– привнесенного, т.е. обусловлен-
ного средой, или же индивидуаль-
ного – наследственного. 

 Обе эти гипотезы имеют своих 
сторонников и противников. Те, 
кто пытается объяснить поведение 
человека внешними факторами, 
найдут множество подтверждений 
своей правоты. Например, укажут 
на тесную связь формирования 
характера и ситуации в семье. С 
этим не поспоришь. Начиная с 
раннего детства чувство уверен-
ности в своих родителях форми-
рует у ребенка решительность, 
храбрость, целеустремленность. 
Теплые, сердечные отношения 
отца и матери становятся для него 
примером. Тогда как напряжен-
ная обстановка в доме, отсутствие 
четко обозначенных нравственных 
ценностей вызывают неуверен-
ность, тревожность, отсутствие 
доверия к кому бы то ни было. 

Д
а что ребенок. Присмо-
тревшись внимательно, 
можно без труда заме-

тить, как меняются самоощуще-
ние и поведение взрослого в зави-
симости от ситуации, обстановки 
и людей, которые его окружают. 

Все это говорит в пользу того, 
что окружающая среда действи-
тельно может объяснить поведе-

ние человека. Однако сторонни-
ки генетической теории в свою 
очередь обратят ваше внимание 
на факторы, связанные с наслед-
ственностью, и тоже по-своему 
будут правы. 

Н
и для кого не секрет, что 
разлученные в детстве 
и даже не подозреваю-

щие о существовании друг друга 
близнецы имеют общие черты по-
ведения и привычки. Они нередко 
выбирают одинаковые профессии  
и даже склонны вступать в брак в 
одно и то же время. 

Так, сестры-близнецы Джен-
нифер и Джудит Волтон, 1943  
года рождения, с раннего детства 
жили в разных семьях. Воссо-
единившись спустя 67 лет, они 
обнаружили очень много странных 
совпадений. Сестры, как оказа-
лось, посещали одних и тех же 
врачей. Дженнифер в течение 40 
лет работала в медицинской ла-
боратории, где Джудит неизменно 
покупала себе лекарства. Дети и 
внуки обеих женщин учились в 
одной театральной группе, а муж 
Дженнифер учился в школе с 
сестрой своей жены. 

Известны также исследования 
Томаса Бушара из Университета 
Миннесоты. Им была опублико-
вана статья о встрече 39-летних 
близнецов, усыновленных раз-
ными родителями. Оба мальчика 
получили имя Джеймс, каждый 
женился на женщине по имени 
Линда, потом развелся и женил-
ся на женщине по имени Бетти. 
Своих первенцев они назвали 
одинаково и даже собачкам дали 
одну и ту же кличку – Той. Оба 
ненавидели бейсбол, по ночам 
скрипели зубами, а днем грызли 
ногти. Результаты психологиче-
ских тестов оказались настолько 
похожими, что их без труда можно 
было спутать. 

Эти и многие другие исследова-
ния, которых в конце двадцатого 
века было проведено немало, на-
глядно демонстрируют, что мно-
гие особенности нашей психики 
напрямую связаны с генами. 

Итак, вопрос: наследствен-
ность или среда? Исходя из всего 
вышеизложенного, уместно заме-
нить «или» на «и». Все тот же Бу-
шар, исследуя соотношение среды 
и наследственности как факторов, 
обусловливающих интеллект, при-
шел к цифрам соотношения от 52 
процентов до 72. При этом, как ни 
странно, влияние наследственных 
факторов зависит от возраста. 
С годами человек все больше и 
больше напоминает поведением 
своих предков. 

В этой области, конечно, еще 
много белых пятен, но, в принци-
пе, все ясно: каждый из нас есть 
продукт как наследственности, 
так и окружающей среды. Однако 
есть еще один фактор, который 
вмешивается в формирование 
личности и выделяет человека из 
всего остального живого мира. 
Это наличие самосознания. Че-
ловек – единственное существо, 
которое способно видеть себя 
со стороны, оценивать свои по-
ступки, планировать будущее. 
Он может воодушевляться либо 
приходить в огорчение от пред-
стоящих событий. Только люди 
могут идти на конфронтацию с 
законами окружающего мира и 
качествами, заложенными в них 
природой. 

С
оциальной психологии 
известны случаи, когда 
находящееся поблизо-

сти оружие провоцирует в людях 
агрессивность. Другой пример: 
человек, осознавший телесную 
немощь, доставшуюся ему по на-
следству, настолько целенаправ-
ленно вступает с ней в борьбу, что 

спустя годы от нее не остается и 
следа. 

В
озможность осознать 
себя – это свобода от 
жестких рамок законов 

среды обитания и биологической 
природы. Воспользуется этой 
возможностью человек – это дру-
гой вопрос, но сам факт наличия 
такой свободы будет отрицать 
лишь тот, кто не желает брать 
на себя груз ответственности за 
самостоятельно принятые реше-
ния. Человек, ищущий оправда-
ния своим действиям, ссылаясь 
на окружающий мир и собствен-
ную биологию, – это личность 
инертная и безразличная к соб-
ственному развитию, закрытая 
для всего нового. Таких людей 
пугают перемены, поскольку они 
требуют определенных усилий 
с их стороны. Человеку такого 
склада гораздо проще плыть по 
течению, успокаивая себя мыс-
лью, что изменить что-либо он 
не в силах. 

Совсем другое дело – лич-

ность с развитым самосозна-
нием, это человек ищущий, 
активный. Он осознает и умеет 
ценить свободу. Для него она 
непременное условие самосо-
вершенствования. Такие люди 
без опаски смотрят в будущее 
и готовы к переменам в жизни. 

О
дна из главных проблем 
человека – невежество  
в первую очередь по 

отношению к своему внутрен-
нему миру. Многие из нас даже 
не пытаются заглянуть в себя, 
разобраться в мотивации своих 
поступков. Это является серьез-
ным препятствием не только в 
духовном и душевном плане. 

В завершение хочу еще раз 
напомнить, что поведение чело-
века в любой области деятель-
ности напрямую связано с его 
отношением к самому себе, с 
мироощущением и мировоз-
зрением. Каким мы видим этот 
мир, таким он и предстает перед 
нами…

 Тимур МОЛОВ 

СРЕДА И НАСЛЕДСТВЕННОСТЬСРЕДА И НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

САМУЭЛЬ ЗОВЕТ УЭСЛИ
Республика Дагестан. 

Камерунский форвард 
«Анжи» Самуэль Это’О 
провел телефонные пере-
говоры с голландским полу-
защитником «Интера» Уэс-
ли Снейдером, сообщает 
итальянская пресса. 

Отмечается, что каме-
рунец призвал бывшего 
партнера по «Интеру» пере-
ходить в стан махачкалин-
ской команды, чтобы по-
мочь «Анжи» выигрывать 
трофеи. 

Руководство «Анжи» го-
тово выплатить миланско-
му «Интеру» компенсацию 
в размере 25 млн. евро за 
переход в махачкалинский 
клуб.

УГОРЕЛИ
Республика Ингушетия. 

На стройке на окраине На-
зрани  найдены тела трех 
гастарбайтеров, которые 
погибли от угарных выхло-
пов электрогенератора в 
строящемся доме. 

По данным правоохра-
нительных органов, при-
езжие, предположительно 
уроженцы Средней Азии, 
легли спать, не отключив 
электрогенератор, в ре-
зультате чего отравились 
угарными выхлопами. 

 Как передает  РИА «Ново-
сти», следователи пытаются 
установить личности погиб-
ших строителей и выясняют 
обстоятельства инцидента.

ПРИСОЕДИНИЛИСЬ
 К АКЦИИ

Карачаево-Черкесия. В 
республике государствен-
ные организации и спон-
соры присоединились к 
Всероссийской акции «По-
дари мне жизнь!». 

Ее проводит Фонд соци-
ально-культурных инициатив 
в целях объединения уси-
лий госструктур, различных 
общественных и религиоз-
ных организаций в борьбе 
за сохранение жизни детей 
и здоровья женщин, сооб-
щает пресс-служба Главы и 
Правительства КЧР.

ТРАГЕДИЯ НА ДОРОГЕ
Северная Осетия-Ала-

ния. Три человека, вклю-
чая четырехмесячную де-
вочку, погибли, еще восемь 
пострадали  в результате 
ДТП. 

По данным полиции, 
на 74-м километре дороги 
Владикавказ – Лескен-2 
произошло столкновение 
«ВАЗ-2103» под управлени-
ем жителя селения Куссу и 
«ВАЗ-21099» под управле-
нием старшего сержанта 
полиции.

«В результате ДТП на-
ходившийся вне службы 
сотрудник полиции и его 
четырехмесячная дочь от 
полученных травм погибли 
на месте. Водитель «ВАЗ-
2103» также от получен-
ных ранений скончался 
на месте. Еще восемь по-
страдавших, в их числе 
двое детей, 2008 и 2009 
годов рождения,  госпи-
тализированы в больницу 
Ирафского района с трав-
мами различной степени 
тяжести», – говорится в 
сообщении.

АВТОБУС СОШЕЛ 
С РЕЙСА

Ставропольский край. 
В Ставропольском крае 
перевернулся пассажир-
ский автобус, пострадали 
десять человек.

По данным «Интерфак-
са»,  на третьем км объ-
ездной автодороги Же-
лезноводска произошло 
ДТП с участием автобуса 
«ПАЗ», ехавшего по марш-
руту №104.

Пострадавшие госпита-
лизированы в центральную 
райбольницу Железновод-
ска. Двое из них находятся 
в тяжелом состоянии.

ОЛИМПИЙСКИЙ 
ЗАСТРОЙЩИК 

ПОСТРОИТ КУРОРТ
Чеченская Республика. 

НПО «Мостовик» выступит 
генеральным подрядчиком 
проекта строительства все-
сезонного горнолыжного 
курорта «Ведучи» в Чечне. 

Общая стоимость проек-
та оценивается в 14,5 млрд. 
рублей. Проект предпо-
лагает создание двух тыс. 
рабочих мест. 

«В настоящее время в 
рамках реализации проекта 
строительства курорта спе-
циалисты НПО «Мостовик» 
проводят инженерно-гео-
логические изыскания по 
всем объектам комплекса. 
Подготовка проекта курорта 
находится на стадии рабо-
чей документации. Парал-
лельно готовится запуск 
проектных работ по трем ин-
фраструктурным проектам: 
строительство автодороги, 
газовой магистрали и ЛЭП», 
– сообщили в пресс-службе 
руководства Чечни. 

Подготовил 
Максим ДЕЕВР
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Пара недель на отдых и учебуПара недель на отдых и учебу

«НОВОМЕД»  
клиника здорового 

позвоночника и суставов 
предлагает лечение методами 
ультразвуковой, магнитной, лазерной, парафино-на-

фталановой, электротерапий, массаж ЛФК, вытяжение 
позвоночника на комплексе «Ормед», лимфодренаж на 
аппаратах PULSTAR, PSX  и др.

Прием ведут врачи – ортопед, невролог, физио-
терапевт.

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 155,
администратор – 8 (8662)77-16-20;

директор – 77-26-56, 8-988-933-03-03.
ВНИМАНИЕ!

20.07.2012 г. в 15.00 состоится встреча ректора КБГУ 
Барасби Сулеймановича Карамурзова с абитуриентами и их 
родителями по вопросам конкурсной ситуации и поступления в Кабар-
дино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова.

Встреча состоится в учебном театре здания физического и матема-
тического факультетов, ул. Чернышевского, 175.

Приемная комиссия КБГУ 
42-27-79, 42-03-20

Производственный 
кооператив «Курп»

производит ремонт мягкой кровли зданий 
и сооружений значительно дешевле 

сметной стоимости с гарантией на три года.

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а», 
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

27 июля в Балкарском 
госдрамтеатре 
им. К. Кулиева

А. Айларов
«АФРИКАНЕЦ» (комедия)

Начало в 19 часов.

•Кикбоксинг 

В соревнованиях, прошед-
ших в Ростовской области, 
участвовали 15 команд.  Наши 
земляки заняли третье место. 
Соперничество шло в пяти воз-
растных категориях. 

В личном зачете победите-
лями стали сестры: 18-летняя 
Бэла Канокова – кандидат в 
мастера спорта и 19-летняя 
Анжела Канокова – матер 
спорта. Девушки занимаются в 
с. Шитхала в клубе «Синдика». 
Тренирует их Айдин Саралидзе 
– судья всероссийской катего-
рии, победитель Кубка России, 
призер чемпионата России, 
неоднократный чемпион Юга 
России по кикбоксингу.

Он же занимается с други-
ми победителями – Хамзетом 
Каноковым, Амиром Альборо-
вым, а также Саидом Асато-
вым, который занял  первое 
место и получил приз за луч-
шую технику.

– Два спортсмена из нашей 
команды получили призы за 
волю к победе, – рассказывает 
Айдин Саралидзе. – Это мой 
ученик – победитель первен-
ства Юга России, призер Кубка 
мира Эльдар Каноков (ему 15 
лет) и Клим Шаков, которого 
тренирует судья международ-
ной категории Рашид Апажев. 
Мой коллега был признан луч-
шим судьей соревнований. 
Занимается он с ребятами и 
девушками в клубе «Гермен-
чик» в селе с одноименным 
названием. Его односельчанин 
Антемир Ажиев также занял 
первое место в своей весовой 
категории. Спортсмены оправ-
дали надежды – наши и наших 
спонсоров, президента фирмы 
«Синдика» Леонида Канокова, 
предпринимателей Заура Дзах-
мишева и Хачима Тлемахова.

Ирина БОГАЧЕВА

Два Два 
тренера – тренера – 

много много 
победпобед

Команда КБР по кик-
боксингу стала при-
зером VI Всероссий-
ского мастерского 
турнира класса А. 

•Вольная борьба

– Аюб – ученик Мухамеда Ашнокова – тре-
нера трехкратного чемпиона мира Биляла 
Махова, – рассказал, придя в редакцию 
«КБП», дядя юного спортсмена Хамид 
Абредж. – Мой племянник окончил первый 
курс юридического факультета университета 
в Красноярске. Там он тренируется у дву-
кратного чемпиона мира Виктора Алексеева. 
Зачет его спортивных результатов произво-
дится и в Красноярске, и в Нальчике. Третье 
место на таких престижных соревнованиях 
– большая личная победа. Общение со спор-
тсменами из разных стран дает возможность 
расширить познания в области культуры – 
организаторы предусмотрели выступления 
творческих коллективов якутского театра 
Олонхо, артистов из Японии, Корея, Индии 
Филиппин, Италии, Монголии, Бангладеш. 
Выступали даже староверы Забайкалья. 

Через десять дней начнется Олимпиада в 

Из Якутска – с медальюИз Якутска – с медалью
Шестнадцатилетний нальчанин 
Аюб Абрэдж стал бронзовым 
призером соревнований по 
вольной борьбе на Между-
народных спортивных играх 
«Дети Азии». Это грандиозное 
мероприятие проводится в 
Якутии раз в четыре года, по-
этому  его называют детско-
юношеской Олимпиадой. 

•Легкая атлетика

Последний день юниорского первенства 
мира принес радостную весть  любителям 
легкой атлетики Кабардино-Балкарии. Вос-
питанница Прохладненской спортшколы 
олимпийского резерва (тренер Геннадий 
Габрилян) Мария Кучина, ныне выступа-
ющая за центральный спортивный клуб 
«Локомотив», стала третьей в прыжках 
в высоту, взяв с третьей попытки 1,88 м. 
Победила итальянка Алессия Трост (1,91), 
второе место заняла Лисса Лабише с 

Сейшельских островов (1,88 м с первой 
попытки).

Золото России принесли Екатерина Мед-
ведева и Сергей Моргунов, серебро взяли 
Александр Иванов, Надежда Леонтьева и 
Артем Примак, бронза в активе Екатери-
ны Блескиной, Марии Кучиной (высота) и 
эстафеты девушек в составе Яны Глотовой, 
Алины Галицкой, Юлии Колтачихиной и Ека-
терины Реньжиной.

Альберт ДЫШЕКОВ

Кучина – бронзовый призер Кучина – бронзовый призер 
первенства мира первенства мира 

В воскресенье в испанской Барселоне завершилось юниор-
ское первенство мира по легкой атлетике. В активе россиян 
восемь наград – два золота, по три серебра и бронзы. Наша 
команда стала шестой в общекомандном зачете после конку-
рентов из США, Кении, Эфиопии, Кубы и Германии. По общему 
числу наград россияне с восемью медалями – третьи после 
американцев и кенийцев. 

Лондоне, и мне как страстному спортивному 
болельщику очень приятно, что в состав 
сборной России по вольной борьбе входят 
двое представителей Кабардино-Балкарии 
– Билял Махов и Анзор Уришев. В России 83 
субъекта Федерации, и совершенно очевид-
но, что в этих двух видах спорта Кабардино-
Балкария явно лидирует. Таким ребятам, как 
мой племянник Аюб, надо держать ориентир 
на выдающихся спортсменов и готовиться к 
олимпийским стартам.

Ирина ПЕТРОВА

Форум посетили более 60 
VIP-лекторов, образовательную 
программу вели 116 препода-
вателей из двенадцати вузов, 
относящихся к пяти федераль-
ным округам. 

Ярким событием стал ви-
зит зампреда Правительства 

России – полномочного пред-
ставителя Президента РФ в 
СКФО Александра Хлопони-
на. Вместе с ректором СКФУ 
Алиной Левитской и Главой 
Ингушетии он принял участие 
в ток-шоу «Одна страна на 
всех», посвященном развитию 

«Машук-2012» подводит итоги. На две 
недели форум стал домом для бо-
лее чем 2500 человек, работа шла 
по шести тематическим направле-
ниям – «Медиа-Кавказ», «Индустрия 
гостеприимства», «Добрососедство», 
«Инвестиции&Инновации», «Мое дело» и 
«Гражданская активность». 

АКЦИЯАКЦИЯ

Уверен, что мы продолжаем 
великую  традицию величия 
души России, – поделился 
Михаил Калинкин. – И это 
не потому, что наша страна 
большая. Все ее народы го-
ворят на одном языке, испы-
тывают одни и те же чувства. 
Мы гордимся, что у нас есть 
Северный Кавказ, гора Эль-
брус. Регулярно приезжаю 
сюда уже тридцать лет и не 

представляю свою жизнь без 
этого края.  Такие меропри-
ятия, какое мы провели се-
годня, привлекают внимание 
туристов, сплачивают людей 
и тем самым способствуют 
созданию положительного 
имиджа Кабардино-Балкар-
ской Республики и страны в 
целом.

Заоблачный концерт, не-
сомненно,  удался.  А  на 

следующий год организато-
ры планируют реализацию  
еще более амбициозного 
проекта – проведение ана-
логичного представления 
уже на самой вершине Эль-
бруса. Для участия в нем 
намечается привлечь музы-
кантов-спортсменов со всех 
континентов мира. 

Жамал ХАДЖИЕВ, 
Анатолий САФРОНОВ.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Хотя погода в этот день 

выдалась солнечной, замет-
но сказывалась высота: дул 
несильный, но пронизываю-
щий ветер, было довольно 
прохладно. И музыкальные 
инструменты – акустические 
гитары, по словам их вла-
дельцев, вели себя не вполне 
адекватно. Впрочем, на слух 
звук казался идеальным.

Программа концерта , 
длившегося более часа, была 
разнообразной и интересной. 
Исполнялись песни, посвя-
щенные Великой Отечествен-
ной войне, Кавказу, горам, 
в том числе из репертуара 
Юрия Визбора и Владимира 
Высоцкого. Прослышав о 
предстоящем мероприятии, 
к месту концерта специально 
поднялась группа туристов. 
Впоследствии ряды зрителей 
пополнили возвращавшиеся 
с восхождения группы альпи-
нистов. Они никак не ожидали 
увидеть подобное едва ли не 
у самой седловины Эльбруса 
и с изумлением и восторгом 
смотрели на необычное дей-
ство. Собравшиеся, взявшись 
за руки, дружно подпевали 
артистам, а затем и вовсе 
пустились в пляс.

– Считаю, что 70-летие ос-
вобождения Кавказа – одна 
из главных дат 2012 года. 

социальных лифтов на Север-
ном Кавказе. 

Участники «Машука» не оста-
лись безучастными к пробле-
мам пострадавших от удара сти-
хии на Кубани. Ребята собрали 
свыше 36 тысяч рублей, более 
50 машуковцев отправились 
помогать жителям Крымска. 

В рамках форума прошел 
первый молодежный экономи-
ческий саммит, привлекший 
целый ряд именитых пред-
ставителей российского и за-
рубежного бизнеса.  

Машуковцы активно вели 
проектную деятельность. Всего 
в рамках «Конвейера молодеж-
ных проектов» было представ-
лено порядка 2500 инициатив.

Насыщенной стала и ве-
черняя жизнь форума. Перед 
участниками выступили группы 
«Город 312», «Челси», «Марк 
Твен», «Саранча», «ЛКН», Дми-
трий Колдун, силач-рекордсмен 
Брюс Хлебников. Сами форум-
чане проявляли свои таланты в 
вокальном и хореографическом 
мастерстве, играх клуба КВН. 

Заоблачный БАРД-РОКБАРД-РОК
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Международный 
Юсуповский фонд и легенда 

мировой оперной сцены 
Елена Образцова в Нальчике

19 июля в 19.00 
в Концертном зале 
СКГИИ состоится 
концерт народной 
артистки СССР Еле-
ны Образцовой. 
Концерт организо-
ван и проводится 
Международным 
Юсуповским фон-
дом. 

В программе произведения русских 
и французских композиторов. Акком-
панирует концертмейстер оперы Ма-
риинского театра, дипломант всерос-
сийских и международных конкурсов 
Анатолий Кузнецов.

Вход свободный. 

Старший лейтенант по-
лиции, оперуполномочен-
ный по ОВД оперативно-
розыскной части отдела 
госзащиты свидетелей МВД 
по КБР Мурат Олегович На-

ков родился 13 марта 1984 
года. Окончил Московский 
государственный техниче-
ский университет, в органах 
внутренних дел служит с 
августа 2008 года, в зани-

Убивали из автомата и пистолета
КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

17 июля в Нальчике совершено вооруженное 
нападение на 28-летнего лейтенанта полиции 
Мурата Накова, который от полученных ране-
ний скончался на месте. Стреляли из автомата 
и пистолета. Введен в действие план «Вулкан-3». 
Пути возможного отхода боевиков блокированы, 
сообщает  пресс-служба МВД по КБР.

маемой должности – с июля 
2011 года.

Молодой офицер в самых 
сложных обстоятельствах про-
являл высокий профессиона-
лизм и большое личное му-
жество.

Убийство произошло, когда 
офицер выходил из подъезда 
своего дома № 29 «А» на улице 
Ватутина, расположенного ря-
дом с 29-й школой и продоволь-
ственным магазином. Один из 
очевидцев произошедшего, 
который находился в момент 
стрельбы на балконе, заметил 
троих молодых  людей – двоих 
высокого роста и одного чуть 

выше среднего, которые стоя-
ли у четвертого подъезда. Как 
только оттуда вышел мужчина, 
раздалась короткая автоматная 
очередь. Все трое свернули за 
угол и пошли по направлению 
к улице Калюжного. Машины  
у них не было. С места престу-
пления они шли не торопясь. 
Во дворе этого дома находится 
продовольственный магазин с 
обзором места преступления. 
По словам его менеджера, с 
нескольких сторон он оснащен 
камерами видеонаблюдения. 
Записи уже изъяты работника-
ми следствия.

Зинаида  МАЛЬБАХОВА


