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Единственный концерт певицы, состоявшийся в Се-

веро-Кавказском государственном институте искусств, 
был организован Международным Юсуповским фон-
дом и стал настоящим подарком для нальчан.

Ректор института Анатолий Рахаев очень точно озвучил 
восторженное настроение публики, которая, вняв еже-
дневному анонсу одного из наших телеканалов, буквально 
штурмом  взяла большой зал вуза, что, конечно, внесло не-

которую сумятицу в ряды любителей классической музыки.
Несмотря на вполне ожидаемый повышенный инте-

рес к  встрече с обожаемой певицей – непосредствен-
но, лицом к лицу, – концерт оставил неизгладимое  
впечатление. О чем говорили преподнесенные певице 
букеты цветов, а еще желание получить ее автограф. 

Аплодисментами, возгласами «браво!» встречал зал 
каждое исполненное Образцовой произведение. 

ААвтограф втограф 
от от ЕЕлены лены 

ООбразцовойбразцовой

Нашу столицу вновь осчастливила 
визитом несравненная 
прима мирового оперного искусства, 
народная артистка СССР Елена Образцова. 
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Арсен Каноков проверил спортивные Арсен Каноков проверил спортивные 
объекты Кавказских игр-2012объекты Кавказских игр-2012

Дворец спорта, расположен-
ный на главной улице столицы 
Кабардино-Балкарии – про-
спекте им. Ленина, практически 
готов к сдаче. Строительные и 
отделочные работы в большей 
части  завершены, оснащение 
объекта оборудованием идет по 
программе  «Единой России». 
Большой спортивный зал, где 
будут проходить соревнования 
по вольной и  греко-римской 
борьбе, рассчитан на 1700 мест, 
однако  при необходимости его 
вместимость может быть увели-
чена до 3000 за счет  монтажа 
дополнительных конструкций. На 
втором этаже разместятся ре-
спубликанский шахматный клуб, 
пресс-центр и конференц-зал. 
Арсен Каноков  остался дово-
лен увиденным. При этом Глава 
порекомендовал  сопровождав-

Глава Кабардино-Бал-
карии Арсен Каноков   
проинспектировал  
спортивные объекты, 
на которых в сентябре 
пройдут состязания 
участников фестиваля 
«Кавказские игры-2012».

скому стадиону «Спартак» Глава 
КБР распорядился благоустроить 
прилегающую  к нему со стороны 
площади Абхазии территорию, по-
ставить ограждения вокруг зеле-
ных зон, беседки для отдыхающих. 
В чаше стадиона   предстоит от-
ремонтировать  беговую дорожку, 
заменить асфальтовое покрытие. 
По словам  Аслана Афаунова, ре-
спублика получит от федерального 
министерства новое искусствен-
ное поле, которое будет уложено 
на территории стадиона.

Так как торжественную цере-
монию открытия будущих Кавказ-
ских игр планируется провести 
на стадионе, Арсен Каноков 
поручил  Минспорту совместно 
с Министерством культуры де-
тально разработать программу 
праздничных мероприятий, от-
метив при этом, что она должна 
быть  лучше, чем на предыдущих 
фестивалях. «Подумайте и пред-
ложите, каких гостей позовем, в 
том числе знаменитых артистов», 
– сказал Глава.

Затем Арсен Каноков провел  
встречу с руководством ПФК 
«Спартак», на которой обсужда-
лись  вопросы финансирования 
клуба и подготовки к началу се-
зона 2012-2013 года.

Марина ХАПОВА,
пресс-служба Главы 

и Правительства КБР

ЗАНЯТОСТЬЗАНЯТОСТЬ

ОПРОСОПРОСВсегда ли прав покупатель?

Всегда ли прав покупатель?

А х м е д 
Кульбаев, по-
мощник прокурора 
г. Нальчика:

– Если бы все было так 
гладко, то торговые взаимоотно-
шения не регулировались бы законода-
тельно. В частности, Гражданским кодексом 
РФ и Законом «О защите прав потребителей» 
регламентирована ответственность обеих сторон: 
если она наступает, значит, ей предшествовала чья-то 
вина. Иными словами, если кто-то оказался сильно неправым, 
в том числе и покупатель.

Любовь Бабугоева, су-
дья Верховного суда КБР:

– Этот принцип отвечает 
интересам самой торговли, 

которая процветает там, 
где покупателя ста-

вят выше себя.

От имени Парламента и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, от себя 
лично сердечно поздравляю жителей Кабар-
дино-Балкарии с одним из значимых мусуль-
манских праздников – началом священного 
месяца Рамадан.

Этот праздник обращает верующих к духов-
ным истокам ислама. Как известно, для всех 
мировых религий высокими нравственны-

ми и гуманистическими идеалами являются 
добро, милосердие и справедливость, и  
именно к ним в первую очередь  обращены 
помыслы верующих.

Для каждого мусульманина  соблюдение 
великого поста означает очищение души, 
проявление человеколюбия, совершение 
благих поступков и оказание помощи нуж-
дающимся. Искренне надеюсь, что  эти  

нравственные уроки будут усвоены не толь-
ко верующими, но и всеми жителями нашей  
многонациональной республики, а значит, 
послужат укреплению мира и согласия, друж-
бы и братства, единению нашего народа, 
сделают его жизнь лучше.  

Желаю мусульманам, всем жителям Кабар-
дино-Балкарии доброго здоровья, счастья и 
исполнения благих начинаний.

Поздравление  Главы Кабардино-Балкарской Республики 
А.Б.Канокова с  началом священного месяца Рамадан

шим его министру спорта, туриз-
ма  и курортов Аслану Афаунову 
и главе администрации Наль-
чика Залимгери Хагасову об-
устроить  на территории дворца 

открытые спортивные площадки, 
на которых можно разместить 
теннисные корты и бильярдные 
столы. Залимгери Хагасов сооб-
щил Арсену Канокову, что подоб-

ные спортплощадки появятся 
также  во всех скверах и парках 
столицы. Будет отремонтирован 
городской шахматный клуб.

При подходе к республикан-

Мы продолжаем публиковать вакан-
сии, предоставленные Госкомзанятости 
КБР по данным на 19 июля 2012 года. С 
полной базой вакансий можно ознако-
миться в ЦЗН и на портале Госмкомза-
нятости КБР www.zankbr.ru

 г. НАЛЬЧИК
ОАО «НЗВА»

СЛЕСАРЬ  – зарплата от 10000 рублей
МОНТАЖНИК САНТЕХНИЧЕСКИХ СИ-

СТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ – от 10000 рублей
КРОВЕЛЬЩИК ПО РУЛОННЫМ КРОВ-

ЛЯМ, КРОВЛЯМ ИЗ ШТУЧНЫХ МАТЕРИА-
ЛОВ – от 13000 рублей

МЕХАНИК – от 10000 рублей
ЭЛЕКТРИК – от 11500 рублей
ИНЖЕНЕР – от 9600 рублей
ИНЖЕНЕР – от 10500 рублей
ОПЕРАТОР – от 15000 рублей
НАЧАЛЬНИК БРИГАДЫ – от 15000 рублей
КОНТРОЛЕР ДЕТАЛЕЙ И ПРИБОРОВ – 

от 7000 рублей
НАМОТЧИК КАТУШЕК ТРАНСФОРМАТО-

РОВ – от 8000 рублей
СЛЕСАРЬ – от 10000 рублей
ИНЖЕНЕР – от  7700 рублей

ИНЖЕНЕР – от 8600 рублей
МАСТЕР – от 10000 рублей
МАЛЯР – от 10000 рублей
ТОКАРь – от 15000 рублей
ФРЕЗЕРОВЩИК – от 15000 рублей.

ООО «Инкотрейд»
ОФИЦИАНТ – от 9910 рублей
КИНОМЕХАНИК – от 11000 рублей
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК БОУЛИНГА – от 

18000 рублей
ПРИЕМЩИК ЗАКАЗОВ – от 13000 рублей
ГЛАДИЛЬЩАЦА – от 13000 рублей
МАСТЕР ПРАЧЕЧНОЙ – от 14000 рублей
ШВЕЯ – от 10000 рублей
ОПЕРАТОР ХИМЧИСТКИ – от 16000 рублей
ИНЖЕНЕР ПО ОБОРУДОВАНИЮ ХИМ-

ЧИСТКИ – от 20000 рублей
ТЕХНОЛОГ – от 25000 рублей.

г. ПРОХЛАДНЫЙ
МУ «УЖКХ городского округа Про-

хладный»
Инженер по охране окружающей среды 

(эколог) –от 8000 рублей.
Тепловодоснабжение ООО «РЖД»

Машинист крана (крановщик) –от 14000 
рублей.

РРабота есть всегда!абота есть всегда!
ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

Руслан  Фиров награжден  Руслан  Фиров награжден  
орденом  Дружбыорденом  Дружбы

Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин под-
писал Указ «О награждении 

государственными наградами». Среди 
награжденных – министр культуры 
Кабардино-Балкарии, заслуженный 
деятель искусств Российской Федера-
ции, Республики Абхазия и Кабардино-

Балкарской Республики Руслан Фиров.
Руслан Фиров удостоен ордена 

Дружбы «за большие заслуги в развитии 
отечественной культуры и искусства, 
многолетнюю плодотворную деятель-
ность».

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР
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СТИХИЯСТИХИЯ

ВСЕ НА БОРЬБУ С ОТМАЗКАМИ!ВСЕ НА БОРЬБУ С ОТМАЗКАМИ!
СТОП-КАДРСТОП-КАДР

Аркадий КАЙДАНОВ

А ведь все могло закончиться трагедией!
Так зэк, отмотавший от звонка до 

звонка изрядный срок, старательно за-
черкивавший в календарике прошедшие 
дни, вдруг кидается на запретку, мочит 
вертухаев и идет в побег, если освобож-
дение откладывается на день-другой!

Как же я понимал этот жест отчаяния в 
минувшую субботу! 

Как же я чувствовал себя таким обе-
зумевшим зэком, рассчитавшим силы 
точь-в-точь и ни на день больше! 

На «больше» не было ни сил, ни терпе-
ния, ни цензурных слов! 

Я честно оттянул от звонка до звонка – 
как было назначено в приговоре.

И пусть тот приговор назывался графи-
ком отключения горячей воды – от этого 
он не становился менее жестоким и бес-
человечным!

Приговор был оглашен посредством 
официальной публикации еще в 
апреле, и я морально готовился с 
18 июня по 13 июля ограничить 
себя в потребности ежедневного 
двукратного погружения в ван-
ну с целью подтверждения 
закона Архимеда.

Я не надеялся на смяг-
чение приговора, не ве-
рил в то, что он будет 
условным – кто по-
жалеет безропотного 
терпилу в страшном 
мире наживы и чи-
стогана?! 

Я даже не рассчитывал, 
что из крана польется 
что-то согревающее 
именно тринадцато-
го, тем более, что, 
помимо несчастливо-
го числа, была еще и 
пятница!

Но на четырнадцатое 
у меня были планы относительно гармо-
низации личной жизни!

И они рухнули!!!
С самого утра каждые пять минут я вер-

тел до срывания резьбы краны с красными 
пимпочками – краны даже не фыркали 
насмешливо в ответ!

До вечера старательно убивал в себе 
зверя, пытаясь холодной водой привести 
в относительный порядок закипающий 
возмущенный разум!

Ночью не спал, чесался и старался 
вспомнить навыки обращения с ручной 
гранатой, прикупленной несколько лет 
назад в качестве последнего аргумента 
для конструктивного диалога с пулене-
пробиваемыми службами жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Звонить в эти службы я зарекся дав-
но – ощущение, что разговариваешь с 
автоответчиками, окончательно добило 
иммунную систему моего изношенного 
организма.

Однако воистину мы не знаем границ 
собственных возможностей – я дотерпел 
до воскресенья!

Я смог, я не умножил количество жертв 
и разрушений и без того непростого исто-
рического периода!

А в воскресенье погоде надоело являть 
нам свою милость, она дала жару, и к 
подъездам моего дома кареты «скорой 
помощи» стали подкатывать с периодич-
ностью рейсовых маршруток – по личной, 
не претендующей на репрезентативность 
выборке, у пенсионеров взбунтовались 
сердца, и воспаления отяжелевших легких 
востребовали незамедлительного сочув-
ственного внимания эскулапов.

Соседи жаловались и на участившиеся 
за месяц простудные заболевания детей 

– закаливание холодной водой пошло на 
пользу немногим.

От одного из членов семьи пострадавших 
я и узнал, что горячей воды так и не будет, 
ибо давеча неподалеку коммунальщики вне-
запно кротами-трудоголиками  вгрызлись в 
землю, занявшись ремонтом каких-то труб!

Я не спрашиваю, чем они занимались 
весь месяц – не настолько наивен, чтобы 
ожидать честного ответа, и не настолько 
терпелив, чтобы выслушивать ежегодные 
сказания про форс-мажор и всякие не-
предвиденные обстоятельства!

Но эти ребята из ЖКХ уже просто ре-
ально достали!

Их сообщество становится социально 
опасным! 

Они явно провоцируют массовые на-
родные волнения, чреватые угрозой для 
целостности государства!

Это не в моей плохо вымытой голове 
такое завелось – примерно это имел в 
виду и новый-старый президент стра-
ны, когда на последнем Госсовете в 
очередной раз призвал к прекраще-

нию беспредела в сфере ЖКХ.
А у него-то информации 

для анализа куда побольше 
моего, ему-то известно 
из самых достоверных 
источников, что главная 
опасность для страны 
– не американский им-

периализм, не мировая 
закулиса и не сепаратистские 

планы маргиналов, повер-
нутых на завиральных 

идеях!
Стране нешуточно 

грозит ЖКХ!
Уж фиг с ней, с 

коррупцией! 
Куда нам без нее? 

Она ж приводной ремень, 
без которого у нас ничего 

крутиться-вертеться и ехать не будет!
Без нее мы утратим самоидентифика-

цию и вымрем, как мамонты или птеро-
дактили!

Но с ЖКХ надо что-то делать!
И если Путин сможет хотя бы укротить 

и одомашнить дикое чудище, окопавшее-
ся под аббревиатурой из этих трех букв, 
лично я буду голосовать за него до дней 
последних донца, до тех пор, пока смогу 
доползать до избирательного участка и 
слабеющей старческой рукой попадать 
бюллетенем в урну для сбора голосов! 

А горячую воду дали к вечеру 16-го, в 
понедельник.

Потому и удержался я на самом краеш-
ке, потому и не совершил ничего такого 
слишком криминального.

Но счастье не бывает полным – в тот 
же день сломался лифт.

Впрочем, это уже мелочи.
И все же не надо думать, что от долго-

жданной радости я забыл и про накру-
чиваемые тарифы, и про то, что, давно 
отрапортовав о круглосуточной подаче 
воды в микрорайон Горный, ее втихую 
опять стали вырубать с одиннадцати ве-
чера до шести утра!

Про соотношение цена-качество услуг 
ЖКХ тоже злобно помнит каждый добро-
порядочный гражданин модернизируемой 
страны!

Уверен, что на все случаи жизни обор-
зевшие ребята, делающие вид, что ока-
зывают нам эти услуги, заготовили впрок 
справки, докладные и прочие отмазки.

Значит, Отечество в опасности!
Все на борьбу с отмазками!
Да здравствует наш суд – самый непод-

купный и справедливый в мире!
Путин с нами! 

В минувший вторник одним из эпи-
центров водного хулиганства небесной 
канцелярии стало сельское поселение 
Кашхатау. Село, расположенное в пред-
горьях на берегу реки Черек, всегда было 
подвержено опасности схода селевых 
потоков. Для их нейтрализации около 
сорока лет назад, еще в «мастафов-
ские» времена (Владимир Жабраилович 
Мастафов – бывший председатель рай-
исполкома Советского, ныне Черекского 
района) был прорыт специальный водо-
отводящий канал, который собирал все 
осадки, стекающие с холмов, и в обход 
села сбрасывал в реку. С тех пор чисткой 
канала, поддержанием его в рабочем 
состоянии особо никто не занимался 
– видно, он со своими обязанностями 
справлялся. И вот во второй день работы 
нового главы администрации Кашхатау 
Азрета Уянаева стихия в очередной раз 
проверила людей на прочность. Сошед-
шие грязевые потоки не уместились в 
русло старого канала и где-то подтопили 
дворы, размыли дорожное полотно 
на многих улицах, а некоторые дома 
поставили на грань разрушения. Ад-
министрация села оперативно провела 
комиссионный обход домовладений, 
оценила ущерб и в меру своих воз-
можностей начала оказывать помощь 
людям, имущество которых пострадало 
от наводнения. Привлекая технику на-
ходящейся рядом гидроэлектростанции, 
руководство исполнительной власти села 
распорядилось начать рытье дополни-
тельного селеотводного канала, который 
должен помочь в случае повторного 
разгула стихии, однако, как признается 

Водный экстрим в КашхатауВодный экстрим в Кашхатау
Все в природе находится в равновесии – где-то убыло, 
значит, где-то прибывает. Видно, где-то люди страда-
ют от острого недостатка влаги, – ведь нынешнее лето 
на Кавказе богато на удары водной стихии. Старожи-
лы многих районов Кабардино-Балкарии не припом-
нят таких частых проливных – «как из ведра» – дождей. 
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ОПРОСОПРОС
Всегда ли прав покупатель?

Всегда ли прав покупатель?

Татьяна 
Кушхова, за-
ведующая лечеб-
ной частью санатория 
«Голубые ели»:

– В роли продавца мне не 
довелось побывать, а вот по-
купателем я бываю частенько, так 
что могу присоединиться к данному 
утверждению, только не безоговорочно, а 
с учетом собственного опыта. Если вещь нра-
вится, качественная, впору, то кто же захочет ее 
возвращать? Мне не пришлось прибегать к каким-то 
серьезным мерам, я просто вежливо, но твердо даю по-
нять, что знаю закон и мягко прошу, а не требую поступать 
сообразно установленным правилам.

Лариса Хозаева, нотариус, г. Нальчик:
– Не могу согласиться с этим утверждением исключитель-
но потому, что покупатель бывает разный, и у него тоже 

могут быть необоснованные притязания. Как правило, 
это касается цены, и тут объективно имеется кон-

фликт интересов – продавец стремится продать 
подороже, покупатель – купить подешевле. 

В моей практике немало случаев, когда 
покупатель хитрил, утверждая, что 

не видел дефекта. И шел он на 
обман с единственной целью – 

сбавить цену, которая и без 
того была невысокой. 

Так что, в подобных 
случаях говорить 

о его правоте 
не прихо-

дится.

Азрет Уянаев, выполнить весь объем 
восстановительных работ собственными 
силами село не в состоянии – придется 
просить помощи у района и республики.

Проливной дождь обострил давнюю 
проблему Кашхатау – улица Набереж-
ная, проходящая, как видно из назва-
ния, по берегу реки Черек, постепенно 
сползает в поток. Река уносит постоянно 
подсыпаемый грунт, размывает берег, 
край обрыва приближается к домовла-
дениям – улица во многих местах уже 
фактически висит над мутным потоком. 
Проблему могли бы решить руслоре-
гулировочные работы, однако они не 
проводились уже много лет. А ведь вода 
угрожает не только живым. Река подо-
бралась к братской могиле бойцов 2-й 
гвардейской дивизии, погибших в бою 
с фашистами 27-28 октября 1942 года. 
Ограда памятника тоже висит над водой 
(на снимке).

Список проблем села, конечно, этим 
не ограничивается, однако экстремаль-
ный дождь выдвинул на первый план 
именно эти. Будем надеяться, что с помо-
щью республиканской и районной власти 
жителям Кашхатау удастся справиться с 
ними, чтобы затем в спокойной и деловой 
обстановке подтягивать село до утверж-
денных Правительством КБР стандар-
тов социально-
го обеспечения: 
медицинского, 
образовательно-
го, спортивного, 
культурного.
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БАКСАННАЛЬЧИК

БАКСАНСКИЙ РАЙОНБАКСАНСКИЙ РАЙОН

ВВрачи-миллионерырачи-миллионеры

ТЕРСКИЙ РАЙ-ТЕРСКИЙ РАЙ-

Чей улов богаче?Чей улов богаче?

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОНПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОН

Безопасность 
на сельской дороге

ЧЕГЕМСКИЙ РАЙ-ЧЕГЕМСКИЙ РАЙ-

«Голосу Чегема» – 60!

МАЙСКИЙ РАЙОНМАЙСКИЙ РАЙОН

Домам – ремонт!

По сообщениям журналистов печатных изданий 
и пресс-служб 13 муниципальных образований 
Кабардино-Балкарии – 3 городских округов и 10 

районов.
Материалы рубрики подготовила 

П Р О Х Л А Д -

ЧЕРЕКСКИЙ РАЙ-

Результат весеннего призываРезультат весеннего призыва

ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОНЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН

«С«Седьмое чудо России – Приэльбрусье»едьмое чудо России – Приэльбрусье»
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 УРВАНСКИЙ РАЙОН

Город становится Город становится 
чищечище

«Молодым везде
 у нас дорога»

Мужской субботник

В преддверии 455-летия 
добровольного вхож-
дения Кабардино-Бал-

карии в состав Российского 

Мир  и  согла-
сие – в книгах

государства в библиотеках Нальчика реализуется 
проект «Мир и согласие в мудрых книгах наро-
дов». Его цель – создание библиотечных центров 
как модели мультикультурного пространства. С 
начала года в мероприятиях проекта приняли 
участие представители 14 национальных культур-
ных центров, более 350 читателей, организовано 
около 100 выставок, проведено 170 обзоров и 
просмотров, индивидуальных бесед.

ЗОЛЬСКИЙ РАЙОНЗОЛЬСКИЙ РАЙОН

Будет бизнес-инкубатор Будет бизнес-инкубатор 

Две представительницы многофунк-
ционального молодежного центра 
«Галактика» администрации г. Баксана 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ 

КОНКУРС НОВОСТЕЙ
 УУРРРСРРУУРРРРССССССУУРУУКККУУУУУУРРСССССССНННКККККККККККККНКННННННННННННККККККККККККК РРРРРССССРРСУУУРРСССССССУРС РСУРС НККККККККККККНКНККККККККККККК

АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

 ОБРАЗОВАНИЙ КБР ОБРАЗОВАНИЙ КБР

Мужская часть админи-
страции г. Прохладно-
го провела субботник по 

уборке улиц города, скверов, жилых 
микрорайонов, кварталов и окраин, 
где расположены основные въезды 

автомобильного транспорта в черту муниципалитета. 
Плоды работы оказались довольно ощутимы – было 
вывезено 45 грузовых машин с сухими ветками.

Руководители ряда управляющих компаний и 
ТСЖ поддержали участников «праздника труда». 
Силами инициативных групп они привели в порядок 
свои дворы и придомовые территории. Организато-
ры надеются, что такая уборка послужит примером 
для всех, кто неравнодушен к вопросам чистоты и 
порядка на наших улицах и площадях.

Районная больница села Заюково является 
примером реализации федеральной про-
граммы по поддержке молодых специ-

алистов на селе. Одиннадцать специалистов узкой 
направленности из разных населенных пунктов 
республики уже работают в больнице, получив свой 
миллион.

Деньги выплачиваются как вчерашним выпускни-
кам медицинских вузов, так и медикам с опытом ра-
боты в возрасте до 35 лет, прибывшим в село в 2011 и 
2012 годах. Миллион рублей выдается врачу в течение 
месяца после заключения договора, после этого он 
обязан трудиться на своем месте в течение пяти лет.

Список вакансий в учреждениях здравоохранения 
района доступен на официальном сайте админи-
страции Баксанского района в разделе «конкурсы» 
www.ba.adm-kbr.ru.

В рамках реализации республиканской целевой про-
граммы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в КБР» на 2012-2015 гг. в п. 

Залукокоаже будет построен современный офисно-произ-
водственный бизнес-инкубатор.

Как отметил министр экономического развития и торговли 
Алий Мусуков на заседании республиканского Правитель-
ства, на данные цели будет выделено около 64 млн. рублей. 
Из них 51 млн. рублей – федеральные средства, 13 млн. 
рублей – республиканского и местного бюджетов.

Уже не первый год в Майском районе реали-
зуется программа по капитальному ремонту 
многоквартирных домов. В этом году в нее 

включены два многоквартирных дома. На капитальный 
ремонт жилого фонда выделено около 17 млн. рублей.

В ТСЖ «Феникс», расположенном по ул. Лени-
на, 40/2, ремонтные работы идут полным ходом. В 
подъездах установили металлопластиковые окна, на 
фасаде завершаются подготовительные работы для 
покраски. Возводится кровля – мягкая будет заме-
нена на шатровую. В ближайшее время произведут 
замену коммуникаций.

Далее по плану – капитальный ремонт в ТСЖ 
«Сударушка» по ул. Энгельса, 60.

ЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОНЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОН

Уборочная страда

Строители Нальчикского ДРСУ завершили 
важную и ответственную работу. Всего за 
неделю в с. Благовещенка они произвели 

ямочный ремонт семикилометрового участка ас-
фальтированного дорожного полотна, соединяющего 
многочисленные хутора.

Также здесь сооружены искусственные дорожные 
неровности, ограничивающие скорость движения 
автомобилей, вездесущих скутеров и мотоциклов. 
В ближайшей перспективе – ямочный ремонт до-
рожного полотна полуторакилометрового участка на 
второстепенной улице.

Под таким названием съемочной группой Государственной телерадиокомпании «Кабардино-Балка-
рия» создан фильм о знаменитом российском курорте. Автор идеи – пресс-служба администрации 
Эльбрусского района. Основная задача проекта – представить широкому кругу зрителей процесс 

«перезагрузки» Приэльбрусья после режима КТО, действовавшего на территории района в течение девяти 
месяцев в минувшем году. Фильм будет представлен на первом межрегиональном форуме телевизион-
ных журналистов России «Репортажи у костра», который пройдет с 26 по 29 июля в Северной Осетии.

Посмотреть фильм можно по адресу в Интернете http://vestikbr.ru/?p=10121.

Завершилась весенняя призывная кампания в Черекском 
районе. Из 409 человек на призывной пункт явились 270 
призывников. Из 139 не явившихся 43 имели отсрочку. Не 

удалось обеспечить явку 73 человек. Как сказали родители, многие 
из них находятся за пределами республики. Материалы по уклони-
стам переданы в правоохранительные органы.

По словам начальника отдела Военного комиссариата КБР по 
г. Нарткале, Лескенскому, Урванскому и Черекскому районам Му-
хамеда Сосналиева, Черекский район в очередной раз успешно 
провел весенний призыв и стал лучшим среди районов республики.

На улицах Нарткалы неустанно 
трудятся десятки специалистов, 
занимающихся благоустройством, 

санитарной очисткой и озеленением города. 
Сегодня у них на вооружении современные 
орудия труда, новая спецтехника, в том 
числе мотокосы, бензопилы, подметально-
уборочная машина.

В прошлом году по программе Прави-
тельства РФ «Поддержка регионов РФ» 
Кабардино-Балкария получила 58 единиц 
автотранспорта, в том числе и специализи-
рованного. Экскаватор и автовышка были 
переданы Урванскому району. Тогда же по 
распоряжению Правительства КБР сюда 
поступили машина для вывоза мусора 
и подметально-уборочная машина. А на 
средства спонсоров было приобретено 
еще пять единиц техники общей стоимо-
стью 2,5 млн. рублей – два мусоровоза, 
два трактора МТЗ-80 и экскаватор.

На озере частного предпринимателя Хазре-
та Максидова в селе Белоглинском про-
шло ежегодное соревнование по рыбной 

ловле. В нем приняли участие рыбаки-любители 
из разных районов республики.

Разрешалось использовать две удочки под любой 
вариант ловли. Четыре часа пролетели быстро, и по-
сле взвешивания улова места распределились так: 
первое занял Артем Афаунов (3,1 кг), второе – Заур 
Шомахов (2,1 кг), третье – Тимофей Каншоков (2 кг).

Победители получили призы, которые пригодятся 
им в соревнованиях следующего года, – удочки. А спе-
циальные призы вручили самому пожилому участнику 
соревнования Николаю Афаунову и самому молодому 
– Аскеру Шарибову.

Во Дворце культуры г. Чегема состоялся праздничный вечер, 
посвященный 60-летию  районной газеты «Голос Чегема». 
Журналистам вручили почетные и благодарственные гра-

моты, премии и подарки.
Со словами приветствия и пожеланиями плодотворной работы к 

коллективу редакции обратились председатель Госкомитета КБР по 
СМИ Мухадин Кумахов, глава местной администрации Чегемского 
района Руслан Баков. С особой благодарностью организаторы 
праздника встретили истинных друзей печати – подписчиков и 
активных внештатных корреспондентов газеты.

Лескенский район в основном сельскохозяй-
ственный, поэтому его будущее во многом 
зависит от увеличения производства про-

дуктов растениеводства и животноводства. На полях 
хозяйств зреет неплохой урожай различных видов 
сельхозкультур. Наступил самый ответственный 
период для земледельцев – уборочная страда. 
Через день-другой экипажи комбайновых агрегатов 
приступят к сбору урожая пшеницы. Площадь этой 
ценной продовольственной культуры составляет 519 
га. Техника подготовлена к жатве. Делается все не-
обходимое, чтобы провести работы в максимально 
сжатые сроки и не допустить потерь зерна.

Амина Шибзухова и Залина Ахиева приняли уча-
стие в первой смене Всекавказского молодеж-

ного форума «Машук-2012». Имея опыт работы в организации 
и проведении добровольческих мероприятий, девушки успешно 
защитили социально значимые проекты и заслужили наивысшую 
оценку со стороны экспертов форума.

В республиканском этапе Всероссийского конкурса лидеров 
и руководителей общественных объединений руководитель 
молодежного центра Зарема Кушхова стала победителем в 
номинации «Признание коллег».
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А вы знаете, что су-
ществует такой заме-
чательный профес-
сиональный праздник 
–  День работников 
торговли? Оказалось, 
что сами работники 
торговли этого не зна-
ют. А выяснилось это 
при самых будничных 
обстоятельствах, в ра-
бочем, плановом, так 
сказать, порядке. 

Мир продает и покупает. Ди-
пломатичные, ловкие и хитрые 
родственники Гермеса по всему 
миру во все времена выступали 
посредниками в деловых от-
ношениях между концептуаль-
ными величинами – спросом и 
предложением – на относитель-
но маленьком голубом шарике, 
не устающем вращаться по за-
данной траектории. Не устают 
и они. Всегда во всеоружии, 
в любой сезон года, в любое 
время суток, остро чувствуя не-
обходимое, модное, полезное, 
вкусное, престижное. 

Акции заводов, семена укро-
па, недвижимость, детские ко-
ляски, обои, шубы, автомобили, 
гламурные заколки и пирожки. 
«Хотите карасей? По сто рэ за 
кило! Только выловил…»

Собираясь пробежаться по 
торговым точкам города,  по-
общаться с виновниками торже-
ства без отрыва от производства 
и сделать несколько «живых» 
снимков для субботнего номера, 
мы столкнулись с престранным 
явлением, объяснение которому 
до сих пор для себя не  нашли. 
Суть произошедшего уложилась 
в коротком диалоге: «Что-то не 
так?» – «Да, вы здесь не так!». 

На снимках те редкие торго-
вые точки, откуда нас с фото-
корреспондентом не вымели 
праздничной метлой. По за-
вершении мониторинга редкие 
приветливые лица продавцов и 
владельцев торговых точек  вы-
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ОПРОСОПРОСВсегда ли прав покупатель?

Всегда ли прав покупатель?

Ирина Трегубова, экономист фирмы «Караван чай»:
– Если бы мне не пришлось работать в киоске, когда наш завод 

закрылся, возможно, я всегда была бы на стороне покупателя. Но когда 
я сама встала за прилавок, поняла, что нужно иметь феноменальное терпение 
и выдержку, чтобы не терять достоинства, держать себя в руках и не отвечать той же 
монетой на покупательское хамство. Могли приказывать: «Давай, шевелись!», положить на 
прилавок только полсуммы и убежать, или просто вытащить из холодильника несколько брикетов 
мороженого, причем самого дорогого, и отъехать на дорогой иномарке, помахав рукой. Единственное, что 
оставалось, кричать вдогонку, чтобы вернули товар, и грозить милицией. Самое обидное, что из этой мелочи скла-
дывалась моя зарплата. Тогда у меня было стойкое убеждение, что покупатель – это сборище жулья, пройдох и воров. Хотя, 
конечно, нормальных людей  было больше, просто обида врезается в память, а добро скользит.

Дарья Герсименко, психотерапевт:
– В нашей стране это правило не действует. 

Даже зная о законе, защищающем права по-
требителей, продавцы норовят всучить 

брак, который вернуть им об-
ратно не так уж и просто. 

Прав у нас всегда 
продавец.

Праздник ГермесаПраздник Гермеса

зывали у нас такую же обеску-
раживающую реакцию, какую 
должна была вызвать ставшая 
органичной реакция на вошед-
шего «не за платьем». Хмурая, 
отталкивающая мимика  ра-
ботников сферы обслужива-
ния, претенциозная интонация 
и нежелание идти навстречу 
вошедшему не только физи-
чески, но и эмоционально. 
Мы вдруг обнаружили, что 
сфера торговли совершенно 
обособленна от человека, 
замкнута на себе и на замки 
за красивыми тяжелыми 
дверями. 

Входя в большинство 
частных магазинов, реф-
лекторно съеживаешься, 
забывая, зачем это ты сюда 
пришел. Хочется сразу изви-
ниться за беспокойство, при-
чиненное продавцу своим бес-
тактным вторжением и… бежать. 
А на просьбу поучаствовать в 
праздничном фоторепортаже 
по случаю начинается спецопе-
рация с эпилогом: «Что случи-
лось? Мы ничего не хотим! Не 
надо нас снимать, нам это не 
нужно!» После такой встречи 
язык не поворачивался о чем-
то еще  говорить и тем более 
поздравлять людей с профес-
сиональным праздником. «Вы 
не участвуете? В чем? В празд-

Угрюмо нарезая кру-
ги от порога к порогу, 
я все-таки произнесла в 
сердцах страшную клятву:  
«Ноги моей здесь больше 
не будет!» После десятой 
обморочной реакции  ад-
министрации очередного 
магазина, нервно-хаотично 
отмахивающейся от объ-
ектива фотоаппарата, как 
от снайперского прицела, 
убегающей за двери кабине-
тов, как будто перед ними со-
трудники ОБХСС, мы поняли:  
все пропало… засыпали за-
дание! Друзья, а ведь  пред-
полагался легкий, красивый, 
праздничный материал! Вот 
это реклама! 

Слава Богу, в Нальчике, как 
и во всех городах мира, есть 
продуктовый  рынок. В народе 
он называется «зеленым». Вот 
где и глаз отдыхает, и взъеро-
шенная лощеными магазинами 
психика. Тут собрались самые 
гостеприимные хозяева пестрых 
вкусно, остро, пряно пахнущих 
столов, живых цветов, конфет-
ных россыпей и свежей зелени 
«к мясу». Подходи, торгуйся, по-
купай. Вот где живое общение, 
кладезь юмора и фольклора. 
Независимо от того, что ты при-
обрел на рынке – баранью тушу 
или кусочек халвы, хорошее на-
строение обеспечено. Хозяева 
товара артистично позирова-
ли «для газеты», радовались 
приближающемуся празднику, 
перекрикивались друг с другом 
из разных концов торгового пави-
льона и с нами, чтобы выяснить, 
где и когда они смогут созерцать 
себя красивых. 

А еще на фоне городского 
«магазинного заговора» по 
умолчанию запомнилась сим-
патичная девушка-продавец в 
магазине дорогой одежды, на 
мое поздравление воскликнув-
шая пританцовывая: «Когда? 
Двадцать второго? О, отмечать 
будем!» 

С праздником, дорогие работ-
ники торговли!

Марина БИДЕНКО

воспитание, кото-
рое девушка считает залогом 
успеха в любом деле, а уж в тор-
говом и подавно. «Вывести из 
равновесия меня может только 
хамство покупателя, но и с этим 
я справлюсь на благо нашего 
общего дела». Покидая магазин, 
мы чувствовали ее доброжела-
тельность и улыбку еще долго…
до первого сетевого, так сказать,  
народного торгового центра. На 
этом сказка и закончилась. 

Продавцов-консультантов сете-
вых магазинов обучают специфи-
ке работы с клиентами, превра-
щая их в продавцов-универсалов, 
в чьи обязанности входит разноо-
бразная работа в магазине, обще-
ние с клиентами и разрешение 
всяческих штатных ситуаций, но 
двери этих магазинов перед нами 
захлопнулись. Джинсы народной 
марки тинейджеру прикупить – 
пожалуйста, а праздничное фото 
– НЕТ!  

Ситуация выходила из-под 
контроля и все больше напоми-
нала шутку на чьей-то странице 
в Интернете, где вывеска од-
ного торгового центра гласила: 
«ТЦ «ЗАКРЫТО». Мы уже от-
крылись!!! «ЗАКРЫТО» открыто 
круглосуточно. Когда у других – 
закрыто, «ЗАКРЫТО» открыто».  

нике? Или в фотосессии по 
поводу праздника? Вы не хотите, 
чтобы ваши приветливые лица 
и процесс общения с клиентом 
были запечатлены в истории на 
страницах нашего издания? По-
стесняйтесь Гермеса, он вам не 
простит! До свидания, которое 
случится теперь вряд ли!» Прав 
всегда клиент! 

Но есть, к счастью, исключе-
ния! Первый «блин» оказался 
самым вкусным, и мы, наивные, 
даже подумали, что день задал-
ся. Сейчас об отрадном. Девуш-
ка Ольга, хозяйка магазина жен-
ской одежды в торговом центре 
с живительным в июльскую 
сушь названием, выплыла к 
нам навстречу и совершенно по-
человечески, профессионально 
и даже с юмором рассказала о 
своей работе, взаимоотноше-
ниях покупателя с продавцом, 
о разнообразных ситуациях, 
возникающих в процессе этого 
общения. Между прочим, у 
девушки нет специального об-
разования и даже каких-нибудь 
«гермесовских курсов». Две 
«вышки», как говорят в народе 
о высшем образовании, уваже-
ние к человеку, желание найти 
общий язык и элементарное 

МЫ В ЭТОМ МЫ В ЭТОМ 
НЕ УЧАСТВУЕМ!НЕ УЧАСТВУЕМ!

ЛЮДЕЙ НАДО ЛЮДЕЙ НАДО 
ПОНИМАТЬПОНИМАТЬ

ТУТ ВАМ НЕ ЗДЕСЬТУТ ВАМ НЕ ЗДЕСЬ

В НАРОДВ НАРОД
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Приэльбрусье.

Приэльбрусье – мир гор и легенд, зали-
тый солнцем и занесенный снегом. Такой 
переменчивый и такой прекрасный! Мир 
этот находится между двух хребтов и на-
зывается Баксанской долиной. Верховья 
реки Баксан – у подножья Эльбруса. Из 
ледников высочайшей вершины Европы 
берет начало чистейший источник Гара-
Баши, образующий водопад высотой около 
30 метров, доступный взору и 
слуху любого туриста.

Восхождение на Эльбрус – до-
вольно серьезное мероприятие, 
требующее предварительной 
подготовки и акклиматизации. 
Полная программа восхождения, 
как правило, занимает восемь 
дней и сопровождается подъ-
емами и спусками в преддверии 
главного броска. 

Те, кому удается подняться до 
скал Пастухова (4800 метров над 
уровнем моря) и встретить там  
восход солнца, могут увидеть, 
пожалуй, самое прекрасное, что 
можно наблюдать в горах. Сна-
чала спящие вершины начинают 
подсвечиваться багровым светом, 
потом появляются красный, оранжевый, 
желтый… Игра тени и света завораживает, 
и ты уже не можешь оторваться от со-
зерцания этого чуда. Ощущаешь мощное 
энергетическое поле и, заряжаясь силой 
гор, с особенной остротой сознаешь себя 
человеком – жителем планеты Земля.

 По склону Эльбруса от «Приюта один-
надцати» (4200 м) учащиеся горнолыжной 
спортивной школы олимпийского резерва 
спускаются по снежным полям. Почти 

сюрреалистичное зрелище – катание на 
лыжах летом. Но на Эльбрусе это возмож-
но. Помимо ребят из спортшколы, трассу 
обкатывают и туристы. 

Гости высокогорного курорта, которые 
приезжают в Приэльбрусье без предва-
рительной договоренности с туропе-
ратором, 

в первую очередь зани-
маются поиском отеля. Состоятельные 
бизнесмены и сотрудники бюджетных 
организаций, молодежные группы и семьи 
с детьми  – все преследуют цель совме-
стить оптимальную цену и удобства, и все 
находят приемлемый вариант.

 В самом начале курортной зоны, в 
поселке Эльбрус, гостей встречает от-
ель «Sky Эльбрус». Здесь двадцать пять 
роскошных апартаментов, отвечающих 
требованиям самых взыскательных го-

стей. Это гостиница для тех, 
кто отдает предпочтение не 
походам в горы, а элитному 
отдыху. Для этого есть бар, 
ресторан, бильярд, тир для 
стрельбы из лука.

Подобного уровня отель 
«Озон 7 вершин» находится 
в двух километрах от поляны 
Больших нарзанов – выше 
по течению реки Баксан. Он 
утопает в сосновом бору в 
семидесяти метрах от доро-
ги. К услугам гостей библио-
тека, бизнес-центр, комната 
переговоров и трансформи-

руемый конференц-зал с со-
временным мультимедийным 
оборудованием. Круглый год 
открыты уличные беседки с 
мангалами: барбекю и шаш-
лыки на свежем воздухе мож-
но готовить самостоятельно 
или с помощью служащих 
отеля.

Более демократичен 
пансионат «Эльбрус», 
ориентированный на се-
мейный отдых. Номера 
оборудованы мини-ба-
рами, спутниковым теле-
видением, телефоном, 
в «люксах» –  компьютеры с 
выходом в Интернет. К услугам 
отдыхающих – бойцовский и боль-
шой спортивный зал, а также зал 
для конференций и заседаний. На 
территории отеля бьет нарзанный 
источник. В стоимость  путевки 
входят экскурсионные прогулки по 
живописным местам Приэльбрусья 
в сопровождении опытного гида. 

Не уступает в сервисе отель «Эль-
брусия» в поселке Терскол. И еще 

десятки отелей, турбаз и альплагерей ждут 
туристов и спортсменов в разных ущельях 
– Адыл-су, Адыр-су, Джилы-су... 

Диапазон цен в отелях Приэль-
брусья довольно широк: от 500 до 
5000 рублей в сутки.  Зимой, в пик 
горнолыжного сезона, стоимость про-
живания может возрастать довольно 
существенно.

Гости Эльбрусского района, желающие 
отвлечься от благ цивилиза-
ции, провести выходные или 
отпуск в спартанских услови-
ях, предпочитают турбазы и 
альплагеря, где каждый вечер 
звучат бардовские песни и со-
бирается интересная публика. 

  

Определившись с выбо-
ром жилья, можно отпра-
виться на конную прогулку. 
Дебютантам верховой езды 
предстоит преодолеть психо-
логический барьер – легкий 
страх, который мешает сесть 
верхом на лошадь. Тревога  

НА БОЛЬШИХ ВЫСОТАХНА БОЛЬШИХ ВЫСОТАХ

С КОМФОРТОМС КОМФОРТОМ

КОННАЯ КОННАЯ 
ПРОГУЛКАПРОГУЛКА

улетучится, когда инструктор 
покажет, как правильно оседлать тер-
пеливое умное животное, ответственно 
выполняющее обязанности по обслужи-
ванию туристов. 

Гид-инструктор сопровождает экскур-
сантов во время конного тура, обеспечи-
вает их безопасность, помогает быстрее 
найти взаимопонимание с лошадью.

Поднимаясь от поляны по горному 
склону, туристы проезжают по пестрому 
ковру цветущих альпийских лугов, до-
стигают ледника Терскол, над которым 
возвышается сверкающий двуглавый 
Эльбрус. Линия горизонта то ограничи-
вается краями ущелья, то распахивается 
на многие километры вокруг, открывая 
вид на вершину кавказского исполина 
и окружающий его ландшафт. Путеше-
ствие занимает около часа и стоит 500 
рублей.

Приэльбрусье – курорт всесезонный, предо-
ставляющий жителям Кабардино-Балкарии и 
гостям республики широкие возможности для 
оздоровления и отдыха. Зимой это Мекка гор-
нолыжного спорта, летом – центр притяжения 
любителей альпинизма и туризма. 
Пресс-секретарь администрации Эльбрус-
ского района Алиса Тарим считает, что об 
этом удивительно прекрасном месте, таящем 
в себе множество открытий, должны узнать 
все – жители разных стран и контин  ентов, ре-
гионов России, субъектов Северо-Кавказско-
го федерального округа и в первую очередь 
нашей республики.
– Сегодня Приэльбрусье проходит этап пере-
загрузки. Летом, в период, благоприятный для 
покорения горных вершин, сюда съезжаются 
альпинисты из государств Европы и Азии, с 
американского континента, даже из Австра-
лии. Магическая сила Эльбруса притягивает 
любителей отдыха в горах. 
Но вершины доступны не всем, поэтому хо-
чется рассказать читателям «КБП» о предла-
гаемых видах отдыха, количестве и качестве 
услуг в отелях, ценовой политике предприятий 
сервиса и гарантиях безопасности гостей 
высокогорного курорта.
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ПерезагрузкаПерезагрузка
Вблизи поселка 

Терскол на терри-
тории кафе «Рахат» 
находится фореле-
вый пруд. За тысячу 
рублей здесь можно 
приятно провести 
вечер за ловлей цар-
ской рыбы, а улов 
приготовит местный 
повар.

Пообедать в Приэльбрусье можно, по-
тратив от 250 рублей. Большой хичин и чай 
в горных условиях обязательны. Хичин тури-
сты из дальних мест называют балкарским 
блином со спрятанным сыром. 

Любители мясных блюд могут отведать 
шашлык из баранины или говядины за 250 
рублей, из осетрины – за 500. Комплексный 
обед – шашлык, гарнир, овощная нарезка – 
обойдется в среднем в 800 рублей.

«Поздравляйте меня, крутышку! Я катала самую высокую гору Евро-«Поздравляйте меня, крутышку! Я катала самую высокую гору Евро-
пы! Я была на высоте 4200! Многие из вас уже были там, но, думаю, пы! Я была на высоте 4200! Многие из вас уже были там, но, думаю, 
вы разделите вновь мое восхищение этим краем и с удовольствием вы разделите вновь мое восхищение этим краем и с удовольствием 
снова посмотрите на него, но уже моими глазами. Я очень рада мно-снова посмотрите на него, но уже моими глазами. Я очень рада мно-
жеству новых интереснейших людей, с которыми меня познакомили жеству новых интереснейших людей, с которыми меня познакомили 
и объединили эти горы. и объединили эти горы. 

Что меня удивило – там нет елей, только сосны. Жила я на высоте Что меня удивило – там нет елей, только сосны. Жила я на высоте 
2500, на поляне с милым именем Азау. Обратите внимание, местные 2500, на поляне с милым именем Азау. Обратите внимание, местные 
нарицательные имена специфичны, красивы на слух: Ушба, Когутай, нарицательные имена специфичны, красивы на слух: Ушба, Когутай, 
Тырныауз. Тырныауз. 

Горы кроют в себе необыкновенные красоты. Стоит только по-Горы кроют в себе необыкновенные красоты. Стоит только по-
смотреть под ноги – и здесь можно найти кристаллы кварца, иголки смотреть под ноги – и здесь можно найти кристаллы кварца, иголки 
горного хрусталя, звезды астролита.горного хрусталя, звезды астролита.

Эльбрус – это бескрайние пологие поля, которые, наверное, невоз-Эльбрус – это бескрайние пологие поля, которые, наверное, невоз-
можно выкатать. Представьте созданный самой природой рай полей, можно выкатать. Представьте созданный самой природой рай полей, 
легких холмов, бесконечной целины. легких холмов, бесконечной целины. 

В последний день я плакала и не могла остановиться. Так хотелось В последний день я плакала и не могла остановиться. Так хотелось 
объять эти горы, оставить их в сердце. Но невозможно охватить такое объять эти горы, оставить их в сердце. Но невозможно охватить такое 
величие ни умом, ни душой. Они слишком велики и могущественны в величие ни умом, ни душой. Они слишком велики и могущественны в 
своей твердыне.своей твердыне.

Ирина Прилатова, г. Москва, горнолыжница и экстремал». Ирина Прилатова, г. Москва, горнолыжница и экстремал». 

Примечание «КБП».
Астролит (англ. аstrolite) – разновидность жидких смесевых взрывчатых веществ, 

предложенная в 1960-х Геральдом Хёрстом.

Стоимость подъема на канатных дорогах 
Приэльбрусья значительно ниже, чем на 
других горнолыжных курортах России. Цена 
дневного абонемента на новой 
кабинной канатной 
дороге в поселке 
Азау составляет 800 
рублей, однократный 
подъем-спуск на Эль-
брусе – 600 рублей. 
Значит, выгодно взять 
абонемент и пользо-
ваться им в одиночку 
или целой компанией.

На горе Чегет дей-
ствует несколько оче-
редей кресельных ка-
натных дорог, здесь 
стоимость абонемента составляет 600 
рублей, разовый подъем-спуск – 400.

Итак, на один день полноценного актив-
ного отдыха в Приэльбрусье потребуется 

до  2900 рублей. В 
эту сумму входят  
проживание, кон-
ные прогулки, ры-
балка, подъем на 
канатных дорогах, 
обед в кафе.

Летом можно 
занять себя раз-
личными видами 
экскурсионного 
отдыха, к приме-
ру, отправиться 
в велосипедный 

тур. Он может проходить по обычному 
маршруту или превратиться в экстре-
мальные гонки по пересеченной мест-
ности.

Но самый доступный и малозатратный 
(как теперь принято говорить, бюджет-
ный) вид экскурсионного тура – треккинг. 
Это обычный туристический поход с 
рюкзаком за плечами (или без него, если 
маршрут непродолжительный). Треккинг 
доступен любому человеку, независимо от 

возраста и состояния здоровья. Каждому, 
кто способен ходить дальше соседнего 
квартала. От участников горной про-

гулки не требуется специ-
альной подготовки, и все 
больше и больше людей 
предпочитают этот вид 
отдыха пляжному ниче-
гонеделанию. 

Горные пешеходные 
туры для сильных и вы-
носливых предусма-
тривают пяти-семича-
совые переходы. Но в 
пути время пролетает 
незаметно, к тому же 
периодически инструк-

тор устраивает привал. За каждым 
поворотом ждет открытие. Много нового 
узнают экскурсанты о геологии, флоре и 
фауне Приэльбрусья, о мире природы, ее 
нравах и необычных явлениях. Основная 
задача туристов – идти  и любоваться не-
повторимыми красотами.

Катание на квадрациклах, пейнтбол, дис-
котеки и сауны, музей име-
ни Высоцкого, фестивали 
бардовской песни, полеты 
на пара- и дельтапланах, 
горнолыжный спорт – фри-
стайл, сноуборд, экстрим-
ски, хэйлиски… Каждый 
гость Приэльбрусья найдет 
себе развлечение в соот-
ветствии с интересами и 
толщиной кошелька. Глав-
ное – начать. Выйти из 
дома и сделать первый 
шаг в большой прекрасный 
мир, одной из жемчужин 
которого является наше, 
близкое и высокое При-
эльбрусье.  

Фотоматериал предоставили пресс-служба администрации Эльбрусского 
района и корреспондент газеты «Эльбрусские новости» Жамал Хаджиев.

СТАТУСНО И БЮДЖЕТНОСТАТУСНО И БЮДЖЕТНО

КАФЕ КАФЕ 
И КАНАТКИИ КАНАТКИ

ОТДЫХОТДЫХ
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Слово, вынесенное в заголовок, употребляет 
один мой знакомый, готовя ближнему оче-
редную каверзу. «Сделаем ему катананду», 
– щурит он хитрые глазки и плотоядно поти-
рает руки. Конечно, от таких людей лучше 
держаться подальше, что я собственно и 
делаю. Но как быть с «катанандой» на бо-
лее высоком, так сказать, всероссийском 
уровне? Что делать, когда обман становится 
нормой? Вопрос, конечно, интересный, но 
риторический. Ничего тут не поделаешь. 
Всегда найдутся люди, которые считают вас 
дураком и простофилей.

Купил я как-то теле-
фонную карточку, 
польстившись на вы-

годный тариф. Решил по-
звонить за границу, и тут на-
чались проблемы. Сначала, 
если верить автоответчику, 
я несколько раз подряд не-
правильно набирал пин-код, 
потом ошибся с номером. 
Начиная с пятой попытки, 
противный металлический 
голос упрямо твердил, что 
суммы на балансе недоста-
точно для звонка. При этом 
всякий раз с карточки спи-
сывались какие-то деньги. 
В итоге я все же дозвонился 
до абонента, но к тому вре-
мени процентов десять от 
суммы как будто корова язы-
ком слизнула. «Катананда»? 
Вне всякого сомнения.

Самая феерическая «ка-
тананда» – это, конечно, 
сотовая связь. Например, 
подключение всевозможных 
платных услуг без ведома 
абонента или произвольное 
списывание денег с его 
счета. О чем говорить, если 
даже безобидное, казалось 
бы, сообщение может про-
делать небольшую дырку в 
вашем бюджете. 

На днях коллега рас-
сказал случай, кото-
рый пришелся очень 

кстати. Получает он смс с 
многообещающим названи-
ем «Настроение». Текст его, 
как выясняется, состоит из 
всякой бесполезной чепухи. 
Например, мой приятель уз-
нал, что в течение жизни на 
голове у среднестатистиче-
ского гражданина отрастают 
волосы общей длиной 725 
километров. Заплатил он за 
эту информацию 50 рублей, 
которые тут же растаяли, как 
утренний туман.

Одним словом – всяк 
норовит устроить нам ма-
ленькую «катананду». Сум-
мы, конечно, не ахти какие, 
но, как говорится, с миру 
по нитке... С тебя рубль, с 
меня – рубль, глядишь, и на 
хлебушек с маслицем кто-то 
заработал, а то и на черную 
икорку останется.

Опять же с банкома-
тами постоянные 
проблемы. Подхо-

жу я как-то к нему родимому 
в сладком предвкушении 
шелеста заветных купюр. 
Вставляю карточку, наби-
раю код, но денег терминал 
почему-то не выдает. Вме-
сто этого он просто отключа-
ется, поглотив мою кредитку 
с остатками скромных трудо-
вых доходов. 

– Экая пакость приклю-

чилась, – загрустил я. Си-
туация идиотская, и, самое 
обидное, помощи ждать 
неоткуда – офис банка да-
леко, номера телефонов я 
хоть убей не вспомню. Без 
всякой надежды подхожу 
к охранникам магазина, в 
котором установлен чудо-
терминал, и с удивлением 
узнаю, что они уже не раз 
сообщали в банк о неис-
правности. 

– Они оставили нам свой 
номер – на всякий случай, – 
буднично говорит плечистый 
молодой человек и начина-
ет звонить по мобильному 
телефону. Пока я нервно 
курю в сторонке, он, следуя 
чьим-то инструкциям, из-
влекает мою карточку из 
чрева прожорливого мон-
стра. Времени это заняло 
не много – каких-нибудь 
двадцать минут. Однако на 
этом мое фатальное везе-
ние не закончилось. Пусть с 
третьей попытки, но деньги 
я все-таки получил. Каза-
лось бы, жизнь удалась, 
но «проклятые вопросы» 
не дают мне покоя. Если 
в банке знают о своенрав-
ном терминале, что мешает 
его починить? Нехватка 
специалистов, отсутствие 
запчастей или безалабер-
ность и разгильдяйство, так 
свойственные большинству 
наших соотечественников? 
И почему я – клиент банка, 
оплачивающий его, прямо 
скажем, сомнительные услу-
ги, должен попусту тратить 
свое время и нервы? «Ката-
нанда» какая-то получается. 

Да разве дело только 
в терминалах. Она 
подстерегает нас 

повсюду: в сфере услуг, в 
медицине, ну, и, ясное дело, 
в торговле. Тут уж, как гово-
рится, сам бог Меркурий ве-
лел. Зайдешь в какой-нибудь 
«маркет» – и диву даешься. 
На прилавках одна цена, 
а на кассе совсем другая. 
Конечно, с пенсионерами 
такие фортели не проходят, 
зато молодые мамаши с 
детьми становятся легкой 
добычей. Попробуй объяс-
нить ребенку, почему мама 
вдруг передумала покупать 
печенье или конфету. Себе 
дороже, и стало быть – вынь 
деньги, да положь… и ни-
каких тебе гвоздей. «Ката-
нанда» – она «катананда» 
и есть. 

…Согласитесь, слово это 
напоминает заклинание. 

Катананда, абракадабра, 
трах тибидох … 

Эдуард БИТИРОВ

КАТАНАНДАКАТАНАНДА
УВЛЕЧЕНИЕУВЛЕЧЕНИЕ

Собаки похожи на своих хозяевСобаки похожи на своих хозяев
КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ 

РЫБАЦКАЯ ПРАВДАРЫБАЦКАЯ ПРАВДА

День рыбака отмечают по 
всей стране как рыбаки-
профессионалы, добыва-

ющие всей стране рыбу в морях и 
океанах, так и рыболовы-любители, 
понимающие смысл вываживания 
попавшейся на крючок рыбы. По-
следние для осуществления этого 
«смысла» готовы лететь на само-
летах, вертолетах с пересадкой на 
любой другой транспорт (вплоть до 
оленьих и собачьих упряжек), дви-
жутся на известные и неизвестные 
им реки, озера и моря. 

Преодолевая расстояния и оста-
новившись на каком-нибудь месте 
реки или озера, эти люди выважи-
вают из воды мечту своей жизни 
– самую крупную рыбу, а затем с 
восторгом отпускают ее в среду 
обитания.

Вот это и есть рыболовы-люби-
тели. А ведь сколько преград им 
приходится преодолевать, чтобы по-
пасть на  желаемую рыбалку… Но… 
препятствия укрепляют характер, 
дают стимул к победе над «хитрю-
щей» рыбой.

Октябрь. В КБР это месяц «ска-
тывания» усача в Терек из рек и 
речушек. И если ты оказался в нуж-
ном месте в нужное время – ты бог! 
Потому что можешь ловить так, как 
ты хочешь. 

Вот такой случай представился 
мне. Подойдя к реке Урвань, я 
увидел знакомого рыбака, бороз-
дящего воду своими наживками 
«впроводку». На мой вопрос: «Ну, 
как?», он ответил, отрицательно по-
качав головой.

Значит, будем искать! Четыре-
пять забросов определили 
место стоянки стаи рыбы. 

Усач брал и на выходе из «ямы», 
и на входе. То и дело мое удилище 
сгибалось  под рывками «повисшей» 
на крючках рыбы. Удовольствие вы-
важивания усача в 200-300 граммов 
несравнимо с удовольствием вы-
важивания других карповых рыб… 
Усач настолько силен, настолько 
адаптирован в реке, что вытащить 
рыбеху таких размеров равносиль-
но вываживанию рыбы весом в 
килограмм.

Мои забро-
сы приносили 
«дуплеты» – 
по две рыбы 
сразу. Часто это 
были усач и голавль. 
Клев шел чисто на сар-
дельку. Порезанная на кусочки в 
пять миллиметров она неизменно 
привлекала рыбу…

Вначале мне приходилось 
каждую рыбу укладывать в  
садок, но потом я решил, что 

нужно укладывать каждый десяток 
рыб…

Примерно три часа ловли на-
полнили мой садок. Так как мне 
нужно было принимать лекарства, 
я отправился домой. Рыбаки, 
удивленные резким моим уходом, 
спрашивали: «Ну что, наловил?» 
Я скромно отвечал: «Да! Мне хва-
тит…» И мне хватило: 7 кг усача 
и 2 кг голавля за три часа ловли. 
Рыбацкое счастье? Нет! Ищите и 
найдете. Сарделька? А может, и 
что другое. Всегда ищите!

Александр СПИЧАК

КУЗНЕЦ СВОЕГО 
СЧАСТЬЯ…СЧАСТЬЯ…

Его работы не отличишь 
от рисунков профессио-
нального художника, хотя 
по специальности Эду-
ард Акиев ветеринарный 
врач, да и рисовать  начал 
относительно недавно. 

– Свой первый рисунок я сделал 
в 2008 году, – вспоминает он. – 
Не могу сказать, что результат 
меня удовлетворил, но сам 
процесс понравился. Ощу-
щение было такое, как будто 
время остановилось. 

Как тут не вспомнить Гете. 
Согласитесь, далеко не у 
каждого из нас есть осно-
вания воскликнуть вслед 
за доктором Фаустом: оста-
новись мгновение – ты 
прекрасно. Эдуард Акиев 
может позволить себе та-
кую роскошь.

Рисует он в букваль-
ном смысле на коленке 
–  мольберты и этюдники 
ему заменяют детские 
книжки соответствующего фор-
мата. Используемые материалы – 
бумага и карандаши. Что касается 
жанра, это может быть портрет, 
пейзаж или просто стилизованный 
орнамент. Удивительно, что, не 
имея специального образования, 
человек может достигнуть такого 
мастерства. Четкая, уверенная  
линия, игра света и тени. Его пор-
треты в буквальном смысле имеют 
фотографическую точность.

 По словам Эдуарда Акиева, 
во многом  ему помогли книги по 
изобразительному искусству и, ко-
нечно, опыт. Давно замечено: что 
не упражняется, то умирает. 

 Еще не выбрав профессию ве-
теринара, он уже наверняка знал, 
что будет работать с животными.

– Всех собак нашего двора я 
помню в лицо и поименно, – улы-
бается врач.

Лечить животное гораздо слож-
нее, чем человека, хотя бы потому, 
что кошка или собака не умеют 
говорить и не могут рассказать о 
своих проблемах. Однако есть и 
другая сторона медали.

– Я бы сказал так: и легче, и 

МУЖСКИЕ ЗАБАВЫ

ка-
к и 
уж-
ого ! 
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Мои забро-
сы приносили 
«дуплеты» –
по двед рыбыбы
срасрасраасраас зу. ЧаЧ стосто этэ о 
были усач и голавль.

сложнее. Здесь очень 
большую роль играет характер 
животного и его владельца и тот 
факт, что диагностика находится 
на очень низком уровне. Человек 
понимает, что неприятные проце-
дуры делаются для его же пользы. 
Животному этого не объяснишь.  
Но если собака ведет себя адекват-
но ситуации, с ней без труда можно 
найти общий язык. Есть  породы, 
в которых агрессия заложена на 
генетическом уровне. Например,  
ротвейлеры – породу эту специ-
ально выводили для охраны. От 
такой собаки можно ждать самых 
неожиданных сюрпризов, – счита-
ет Эдуард. 

О так называемых бойцовых со-
баках существуют противоречивые 
мнения. Конечно, в семье не без 
урода, но  Эдуард Акиев убежден:  
к людям представители таких по-
род относятся, как правило, добро-
желательно, хотя и представляют 
опасность для других  животных.  
Однако и тут все зависит от вос-
питания.   Если хозяин культивирует 
в собаке врожденную агрессию, с 

годами она может превратиться в  
злобного монстра.

– Взять, к примеру, «кавказ-
цев», – говорит врач. – Это при-
рожденные вожаки. Причем  они 
стремятся доминировать даже 
над собственным хозяином. Если 
щенку кавказкой овчарки не уде-
лять должного внимания, из него 
может вырасти очень опасная 
собака. В моей практике были 
случаи, когда представителей этой 
породы приходилось   даже усы-
плять. Справиться с ними  хозяева 
просто не могли, В девяностых 
многие заводили «кавказцев» – это 
считалось модным. Живет во дво-
ре огромный  пес, которым никто 

не занимается, и рано 
или поздно он начинает 
показывать свой крутой 
нрав – ситуация, сами по-
нимаете, не из приятных. 

Говорят, собаки похожи 
на своих хозяев. У зна-
менитого карикатуриста 
Херлуфа Бидструпа есть 
даже серия рисунков на эту 
тему. Достаточно смешных, 
надо заметить. По словам 
Эдуарда, собака копирует  
модель поведения вла-
дельца. Те особи, которым 
не с кого брать пример, со 
временем становятся не-
управляемыми. 

 Сегодня в нашем городе 
немало бродячих собак. Сбив-
шиеся в стаи, они представляют 
серьезную опасность для окружа-
ющих. В том, что их с каждым го-
дом становится  больше и больше, 
есть и наша вина. Человек заводит 
собаку и вдруг с удивлением об-
наруживает, что  ее нужно купать, 
кормить, расчесывать, делать 
прививки, выводить гулять. И тут 
начинаются проблемы, которые 
нередко заканчиваются тем, что 
животное оказывается на улице. 
Фраза «ты в ответе за тех, кого 
приручил» по-прежнему остается 
актуальной, хотя и поистерлась от 
частого употребления.

– Конечно, все дело в личной 
ответственности, – говорит врач. –  
Собака, действительно,  не игруш-
ка – на полку ее не поставишь. Она, 
как ребенок, требует постоянного 
внимания и ухода, но дети, вы-
растая, становятся взрослыми, 
а животные остаются детьми до 
самой смерти. 

Борис БОРИСОВ
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МОДАМОДА

Нежнейшую рисовую пудру по бабушкиному рецепту можно 
сделать в домашних условиях. Для этого необходимы три  
столовые ложки хорошего риса, банка, кипяченая вода 

и восемь дней.
Рис промываем и очищаем от примесей. Банку стерилизуем, 

охлаждаем. Кладем в нее рис и заливаем кипяченой водой. 
Сверху накрываем тканью и ставим на холод. Воду в рисе надо 
менять каждые 24 часа (вынимаем рис, споласкиваем банку, 
заливаем свежую воду и засыпаем рис). Если все сделали пра-
вильно, то через 6-7 дней у вас получится не японская бражка, а 
рис, который набухнет и будет легко разминаться руками. Сливаем 
воду и толчем рис до состояния кашицы.  Когда рис измельчили, 
в ступку наливаем чистую воду, мешаем ложкой, ждем минуту, 
пока осадок осядет.

Готовим вторую банку, в которую через минуту сливаем выбелен-
ную водичку, строго без крупинок риса! В этой молочной воде 
– будущая пудра. Продолжаем толочь оставшиеся 

частицы риса и повторяем процедуру с 
наливом воды. И далее по кругу, пока не 
устанете или не закончится рис. Минут 
через 20 в банке, куда вы сливали 
белую воду, появится осадок. 
Полностью будущая пудра 
осядет на дно банки через 
час. Очень аккуратно сливаем 
воду, а осадок фильтруем 
через бумажный платок. Су-
шить его нужно только в тени 
на воздухе, а не в духовке. Как 
подсохнет (это около 12 часов), 
можно его растолочь и пересы-
пать в подходящую коробочку.

Мария ИВАНЧЕНКО

111111111ЖЕНСКАЯ ЛОГИКАЖЕНСКАЯ ЛОГИКА
БАБУШКИН СУНДУКБАБУШКИН СУНДУК

У этого вида украшений есть 
несколько значимых и неоспори-
мых преимуществ. Так в каффах 
уши не устают, ведь давление на 
них минимально, они не спадают 
с уха. Особое крепление позво-
ляет использовать крупные под-
вески, к тому же каффы могут 
украшать не только мочку, но 
и другие части уха, позволяя 
избежать при этом лишних про-
колов. С помощью дужки или 
зажима на середине уха можно 
украсить себя изящными под-
весками, экстравагантными 
кольцами и кружевной прово-
лочной вязью.

История кафф насчитывает не 
один десяток столетий. В несколь-
ких могильниках на Британских 
островах были найдены золотые 
украшения, датированные 2300 
годом до нашей эры. По мнению 
ученых,  серьги  из  могильни-
ка являются именно каффа-

СЕРЬГИ – НЕ СЕРЬГИ, 
КЛИПСЫ – НЕ КЛИПСЫ…

С недавних пор вот 
уже которое по сче-
ту рождение пере-
живают сережки – не 
сережки, клипсы – не 
клипсы… Впрочем, у 
этой прелести имеется 
свое название – каф-
фы, от английского cuff 
– «манжета, обшлаг». 

В летний зной тоже хочется выглядеть во всем 
блеске, в смысле, чтобы сияние глаз и губ не 
затмевал блеск носа. Поэтому стоит вспом-
нить о натуральной косметике, которая бывает 
не только сетевой-каталожной, но и домашне-
кухонной.

Невольная эмансипация 
становится на пути у мно-
гих наших женщин: раз-

веденные и вдовы, старые девы 
и разбитные холостячки... Однако 
исторически сложившиеся устои 
общества, несовершенство за-
конодательства, экономические 
передряги, преступность рано 
или поздно, часто или изредка 
заставляют наших амазонок за-
думываться о второй половинке, 
с которой можно сложиться в 
целое на всю оставшуюся жизнь.

Вот и Аня к тридцати пяти 
годам подошла к такому рубежу. 
Решилась: женю! на себе в кон-
це концов мужчинку, только вот 
найти бы. Перечитав кучу все-
возможной литературы по пси-
хологии общения, подковавшись 
теоретически, отправилась на 
поиски. Руководствуясь рекомен-
дациями одной американской 
писательницы о том, что знако-
миться с мужчиной лучше всего в 
магазинах, торгующих гвоздями, 
молотками и электродрелями 
(чтоб и в хозяйстве пригодился), 
отправилась Анюта в ближайший 
строймаркет.

Не знаю, как у них там, в 
Америке, а у нас в анало-
гичных магазинах за при-

БАЙКИ ХАНУМЫБАЙКИ ХАНУМЫ

ВАРВАРА КРАСА - ДЛИННАЯ КОСА
«Я корова, я и бык, 
я и баба, и мужик», 
– грустно приго-
варивала мама, 
оставшись вдовой и 
решая наваливши-
еся на нее пробле-
мы, бывшие прежде 
в компетенции отца.

ми. Их изображения 
легко найти и в традиционной 
индийской живописи. Кроме 
того, традиционные каффы ис-
пользуются там по сей день в 
свадебном обряде. Снизу каффы 
закрепляются в проколе мочки, 

как обычные серьги. А крепление 
сверху бывает нескольких видов. 
Каффы в форме золотого опере-
ния используются с древности  в  
тайском  театре.  Они  являются  
частью  костюмов  киннар – полу-
птиц-полулюдей. Каффы были в 
моде в 50-е и в 80-е годы двад-
цатого века.

В нашей стране каффы – 
новинка, фабричного произ-
водства нет,  но изготовлением 
этих украшений занимаются 
несколько десятков мастеров. 
Одна из них – петербурженка 

Ирина Борисова – приехала 
в гости в Нальчик. В этом ре-
месле девушка не так давно. 
Физик по образованию, она, 
для души занимаясь  другими  
видами  рукоделия,  увидела 
каффы на фотографии и за-
интересовалась. В Интернет-
магазине нашла необходимые  
материалы  и  фурнитуру.  Так 
Ирина приобрела  еще  одну  
профессию. Кстати, пригоди-
лись и навыки пайки, полученные 
на курсе радиофизики, так что 
нельзя сказать,  что  она  без-
надежно  удалилась от своей 
специальности. Продукция гостьи 
из Санкт-Петербурга пользуется 
популярностью, спрос на каффы 
превышает предложение. Цены 
не высоки – от  двухсот  до  ше-
стисот рублей,  в  зависимости  
от  сложности исполнения,  пар-
ности и количества используемой 
фурнитуры.

Анна ГАБУЕВА
Фото Натальи БЕЛЫХ 

лавками стоят очень 
милые девушки и так же с на-
деждой поглядывают на входную 
дверь: вот сейчас войдет Он 
– купит  болтик, гвоздик или ки-
сточку и увидит Ее – ту, которую 
он искал всю жизнь.

Потолкавшись по таким 
магазинчикам, Анюта 
пришла к выводу, что 

все ее попытки привлечь к 
себе внимание мужчин раз-
биваются о компетентность, 
профессионализм и быстроту 
реакции девушек-продавцов. 
На любой вопрос Анюты они 
давали четкие консультации, 
моментально выставляли на 
прилавок требуемый товар, со-
провождая его необходимыми 
разъяснениями. Анюта и сама 
стала докой во   всех этих же-
лезяках, выслушивая ответы 
девушек-консультантов.

Но однажды ей повез-
ло. Симпатичный, подтянутый 
мужчина, рассматривая образцы 
люстр, вдруг обратился к Анюте:

– Девушка, какой на ваш 
взгляд светильник больше подой-
дет для прихожей?

Анюта засветилась ярче всех 
вместе взятых в магазине ламп, 
с удовольствием стала давать 
советы. Мужчина внимательно 
вникал в ее слова, переходя от 
одного образца к другому. Сде-
лав выбор и купив товар, он по-
благодарил Анюту за содействие. 
Она сияла, чувствуя, что между 
ними возникло легкое и при-
ятное притяжение. Но мужчина 
с люстрой вышел из магазина 
и исчез.

«Ах, – вздыхала его недавняя 
собеседница, – а как все чудесно 
начиналось! Такой привлекатель-
ный, интеллигентный…».

– Вы же для себя выбираете? 
– продолжала продавец.

– Да, – произнесла Анюта.
– Посмотрите, в женской серии 

есть еще шампунь немецкой 
фирмы, он лидер продаж, на 
него прекрасные отзывы и всегда 
есть спрос...

Тут  Анюта  невольно  обер-
нулась,  проследив  за  
взглядом продавщицы, 

и от неожиданности вздрогнула. 
Поняв несуразность момента, 
захотела провалиться сквозь 
пол – сзади стоял мужчина, с 
которым она полчаса назад вы-
бирала люстру. Он внимательно 
и немного растерянно слушал 
их разговор. Нет, не потому, что 
ему нужен был шампунь от об-
лысения, – у него была густая 
шевелюра темных волос, чуть 
тронутых сединой. Поставив лю-
стру в машину, он вдруг понял, 
что хочет продолжить знакомство 
со случайной советчицей, и, уви-
дев, как она зашла в соседний 
магазин, поспешил за ней.

Немая сцена продолжа-
лась недолго. Смутив-
шись, мужчина отвел 

взгляд, взял первый попавшийся 
тюбик с полки и поспешил к 
кассе.

Внутри у Анюты все оборвалось. 
Как она ненавидела сейчас эту 
услужливую девушку-продавца! 
Как хотелось ей крикнуть вслед 
мужчине: «Постойте! Это мои на-
туральные волосы, это не парик, у 
меня нет проблем с облысением!..»

– Вы прекрасно разбираетесь в 
ассортименте и качестве товара, 
– резко бросила она продавцу.

Девушка окинула Анюту тор-
жествующим взглядом победи-
тельницы, отбившей жертву у 
поверженной соперницы.

Татьяна МАРКОВА

Продолжаем толочь оставшиеся 
процедуру с 
ругу, пока не 
ис. Минут 

сливали 
док. 
ра 
ез 

ем 
м 
у-
и 
ак 
в), 
сы-
чку.
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Решив разбавить свою печаль 
чем-то приятным, Анюта 
зашла в парфюмерный 
магазин. Ходила между 
стендов, рассматривала 
флакончики и баночки, 
приглядывалась к ценни-
кам, читала аннотации. 
Подошла продавец-кон-
сультант и безразлично-
лениво предложила свои 
услуги.

У Анюты были светлые 
пушистые волосы средней 
длины, облысением она 
не страдала, но время от 
времени покупала шампу-
ни для укрепления волос 
– так, для профилактики, а 
может, просто поддавшись 
рекламе.

Покупательница – един-
ственная на тот момент в 
торговом зале – спросила, 
какой шампунь лучше. Прода-
вец меланхолично предложила 

первый попавшийся, затем еще 
подвинула какой-то...  И вдруг 
оживилась, встрепенулась, ста-
ла громко, внятно предлагать 
шампуни, рекламируя их укре-
пляющие свойства:

– А вот этот, посмотрите, жен-
щина, подходит даже при обиль-
ном выпадении волос, а этот 
вообще применяют при облысе-
нии, посмотрите, какие хорошие 
входят в него ингредиенты... Во-
лосы начинают отрастать через 
две недели применения...

Девушка выставляла перед 
покупательницей  все новые и но-
вые флаконы, поглядывая куда-
то поверх ее головы на входную 
дверь. Анюта не ожидала, что в 
этом небольшом магазинчике 
такой выбор, и была несколько 
удивлена столь рьяным и внима-
тельным обслуживанием.

ВО ВСЕМ БЛЕСКЕ
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Общественная палата КБР искренне Общественная палата КБР искренне 
поздравляет с юбилеем члена палаты поздравляет с юбилеем члена палаты 

Мухамеда Хабасовича Мухамеда Хабасовича ШИХАБАХОВАШИХАБАХОВА! ! 
Желает мира, счастья ему, родным Желает мира, счастья ему, родным 

и близким, успехов в работе и близким, успехов в работе 
и новых значимых достижений.и новых значимых достижений.

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 8-800-200-1-777
*Акция действует с 1 июня до 31 августа.
**Вклад «Евролето» 11% годовых в валюте РФ сроком на 2 года. Минимальная сумма вклада 5 000 рублей. Вклад пополняемый с возможностью снятия 

процентов на ежемесячной основе. Проценты к сумме вклада не причисляются. Снятие суммы вклада  осуществляется по окончании срока договора вклада. 
В случае досрочного расторжения договора вклада применяется ставка до востребования.

***Подарок выдается при открытии вклада «Евролето» на сумму не менее 50 000 рублей.

Уважаемые жители республики!
КБ филиал компании ЗАО «Капитал Меди-

цинское страхование» обращает ваше вни-
мание, что согласно Правилам обязательного 
медицинского страхования, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 28 февраля 
2011 г. №158н, временное свидетельство 
ОМС действительно до момента получения 
полиса, но не более тридцати рабочих дней 
с даты его выдачи.

В связи с чем убедительно просим всех 
застрахованных граждан, имеющих на 
руках временные свидетельства ОМС с 
истекшим сроком действия, обращаться в 
пункты выдачи полисов для их замены на 
полисы единого образца.

«НОВОМЕД»  
клиника здорового позвоночника и суставов 

предлагает лечение методами 
ультразвуковой, магнитной, лазерной, парафи-

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

Прием ведут врачи – ортопед, невролог, 
физиотерапевт.
Наш адрес: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 155,

администратор – 8 (8662)77-16-20;
директор – 77-26-56, 8-988-933-03-03.

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.

В связи с расширением деятельности Кабар-
дино-Балкарский институт бизнеса объявляет 
конкурс на замещение вакантных должностей 
преподавателей кафедр: «Высшая математика 
и информатика», «Налоги и налогообложение», 
«Гражданское право и процесс», «Финансовое 
предпринимательское право», «Конституционное 
и международное право», а также по дисциплинам 
экономического содержания.

Объявляется конкурс на замещение вакантных 
должностей заведующих кафедрами «Уголовно-
правовые дисциплины» и «Гражданское право и 
процесс».

За справками обращаться в Кабардино-Балкар-
ский институт бизнеса (ул. Ахохова, 169 «А») и по 
тел. 77-41-92.

Уважаемые потребители 
тепла и ГВС!

По многочисленным просьбам або-
нентов ОАО «Теплоэнергетическая 
компания» ставит вас в известность, 
что задолженность, образовавшаяся 
на 1 июля 2012 г., будет приниматься 
по старым тарифам до 30 июля 2012 г.

Во избежание судебных разбира-
тельств и штрафных санкций убе-
дительная просьба срочно погасить 
задолженность.

По всем вопросам обращаться по 
телефонам: 44-22-02, 44-21-49

Администрация ОАО «ТЭК»

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» в Кабардино-Балкарии 

поздравляет всех жителей  республики
со священным месяцем Рамадан!

Желаем вам  всех благ, здоровья 
вашим родным и близким, мира вам 

и  вашим семьям, счастья и благополучия!
На период месяца Рамадан компания объявляет 

о проведении акции  «Жизнь без долгов».  
Абоненты,  имеющие задолженность, 

могут заключить  соглашение о реструктуризации 
долга на полгода с максимально низким 

процентом внесения  первоначальной оплаты.
Мы призываем вас к сознательности.

Начните свою жизнь без долгов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА             ОБЪЯВЛЕНИЯ              42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru 42-69-96

Исполняется 98 лет со дня рождения классика 
кабардинской литературы, народного поэта Кабар-
дино-Балкарии, лауреата Государственной  премии 
РСФСР им. М. Горького, Героя Социалистического 
Труда Алима Кешокова.

В Нальчике на улице имени поэта 23 июля в 
12.00 пройдет торжественная церемония, по-
священная дате рождения Алима Пшемаховича.

К подножию памятника поэту будут возложены 
цветы от представителей  культурной общественности, почитате-
лей вдохновенного кешоковского Слова.

Правление Союза писателей КБР

В честь народного поэтаВ честь народного поэта
ДАТАДАТАОПРОСОПРОС

Всегда ли прав покупатель?

Всегда ли прав покупатель?

Анна 
Маркова, про-
давец магазина:

– Категорически не соглас-
на с этим утверждением, хотя бы по-
тому, что нашему покупателю нужно учиться 
культуре общения, неважно – с продавцом ли, врачом, 
водителем. Бывают такие ситуации, когда товар возвращают 
с претензией на качество, за которое наемный работник, кем является 
продавец, ответственности не несет. Все делается в грубой форме, с криком, 
скандалом, не обращая внимания на готовность продавца его заменить, вернуть деньги.  
Повод бывает ничтожным, а реакция – девятибалльная. Думаю, что тут покупатель далеко не прав.

Ахмат Мирзоев, генеральный директор «Каббалкмежрегионмебели»:
– Это формула преуспевающего производителя, которая позволяет соблю-

дать интересы прежде всего самого дела. Тот, кто стремится, чтобы его 
товар постоянно совершенствовался, чтобы в торговых залах 

царило спокойствие, кому нужно не потерять покупа-
теля, тот будет придерживаться этого правила. 

Исходной является идея, что никому не 
придет в голову жаловаться, 

когда для этого нет ни-
каких причин.

п
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Составила Дарина АЛИЕВА

ОТВЕТЫОТВЕТЫ  
на сканвордна сканворд

НЕПОЗНАННОЕНЕПОЗНАННОЕ

ППолотенце олотенце ССосруко влияет на структуру водыосруко влияет на структуру воды
В субботнем выпуске «КБП» от 30 июня под заголовком 

«Полотенце Сосруко» была опубликована статья краеве-
дов и книгоиздателей Марии и Виктора Котляровых. Они 
информировали о том, что «на протяжении нескольких 
столетий прослеживаются сведения о хранимом в одной 
из кабардинских семей из рода Кардановых полотенце, 
некогда принадлежавшем …Сосруко». 

Есть предположение, что оно по-
пало к представителям этого  рода 
от легендарного нартского богатыря. 
Владельцы реликвии утверждают, 
что она обладает удивительными 
свойствами. Человек, который непо-
чтительно обращается с ней, может 
заболеть. С ее помощью в засуху 
призывается на землю дождь… По 
мнению авторов, только ученые, про-
ведя дорогостоящие химические и 

другие анализы, могли бы ответить 
на вопросы, связанные с качествами 
древнего лоскута ткани. 

На этой неделе в редакцию «КБП» 
от Котляровых поступило новое со-
общение: «Для того чтобы выяснить, 
обладает ли полотенце Сосруко 
какими-то необычными свойствами, 
мы решили провести один из самых 
простых анализов: образцы воды 
были изучены методом инфракрас-

ной спектроскопии. Для этого в две 
стеклянные бутылки налили обычную 
воду, одну из емкостей на несколько 
часов завернули в полотенце, а после 
отдали в лабораторию КБГУ. В за-
ключении было указано: «Как видно 
из спектров, интенсивность пиков во 
втором образце значительно выше 
(4500) по сравнению с интенсивно-
стью пиков в первом (2250). Кроме 
того, спектры качественно отличаются 
друг от друга, что может косвенно 
свидетельствовать о разной структуре 
исследуемых образцов. Таким об-
разом, можно сделать заключение, 
что выдерживание воды в полотенце 
влияет на ее структуру. Для более 
конкретных заключений необходимы 
более детальные исследования с ис-
пользованием других приборов (рент-
геноструктурного анализа, электрон-
ного микроскопа и т.д.)».
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666666666666 КОНЦЕРТКОНЦЕРТ

Аплодисменты сопровождали и 
неожиданное  «восхождение» на 
«пьедестал»  к оперной диве почет-
ного гражданина Нальчика, ветера-
на войны и труда Ивана Ильича По-
лищука. 

Концерт можно было условно по-
делить на два отделения, состоявшие 
из зарубежного камерного реперту-
ара (Каччини, Лист, Монтеверди и 
др.) и, ко всеобщему восторгу зрите-

лей, из  блистательного фейер-
верка русских романсов. 

С неменьшим  сердеч-

ААвтограф от втограф от ЕЕлены лены 
ООбразцовойбразцовой

АДРЕС  РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ

Главный редактор ТЕЛЕФОНЫ: НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:

лей, из  блистательного фейер-
верка русских романсов. 

С неменьшим  сердеч-

телях все, чего «коснулась» своим 
божественным голосом певица. На-
пример, «Аве Мария»… Проник-
нешься поневоле… Или ария  гра-
фини из «Пиковой дамы», которую 
Образцова исполнила, напомнив, 
что «все-таки  я являюсь оперной 
певицей». 

Примадонна завершила концерт 
словами благодарности за теплый 
прием и заметила, что ей понрави-
лись люди и природа Кабардино-Бал-
карии, которую накануне показали 
певице сопровождавшие ее лица.

Хотелось бы высказать одно по-
желание устроителям концертов 
выдающихся коллективов или во-
калистов уровня светлановско-
го симфонического оркестра, не-
давнего гостя Нальчика, а теперь 
и Елены Образцовой. Хорошо бы 
более продуманно отнестись к их 
организации. Ведь Нальчик, слава 
богу, может дать фору любому го-
роду по числу желающих  утолить 
духовную жажду серьезной музы-
кой.

Светлана МОТТАЕВА

ным расположением чем, к таким 
шедеврам, как «Я помню вальса звук 
прелестный», «Утро туманное» и – 
ах, очарованье! – «Темно-вишневая 
шаль»,  публика восприняла мировые 
перлы «Высокая любовь», «Что такое 
любовь» и «Горные вершины». Ис-
полненные на высочайшем вокальном 
уровне десятки произведений миро-
вой и русской классики вновь заста-
вили нас ощутить магию бренда  «Еле-
на Образцова». 

Непередаваемое чувство благого-
вения пробудило в зри-

Фото Камала Толгурова


