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...каждый велосипедист для 

города – это: минус одна 

машина в пробке, минус 

одна машина во дворе, 

минус одно место на пар-

ковке в забитом машинами 

городе.

КОНКУРСКОНКУРС

 «ЧУДО РОССИИ» 

ВЫБЕРУТ В НАЛЬЧИКЕ
Филиал ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балкария» и Мини-Филиал ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балкария» и Мини-

стерство культуры КБР запустили во «всемирной паути-стерство культуры КБР запустили во «всемирной паути-
не» новый конкурс для фотографов – «07 чудо России». не» новый конкурс для фотографов – «07 чудо России». 
Он приурочен к 455-летию вхождения республики в Он приурочен к 455-летию вхождения республики в 
состав России, которое будет отмечаться в сентябре.состав России, которое будет отмечаться в сентябре.

ИННОВАЦИИИННОВАЦИИ

СТОЛИЦА ПРИЭЛЬБРУСЬЕ 
  С 25 по 30 июля  на базе спортивного центра «Тер-
скол» состоится торжественное открытие чемпио-
ната Вооруженных Сил РФ по горному троеборью. 
В соревнованиях примут участие более 150 военных 
альпинистов из  всех военных округов РФ.

РЫНОК

Нет, не осетровую, не белужью и даже не щу-Нет, не осетровую, не белужью и даже не щу-
чью. Любите ли вы «икру заморскую баклажан-чью. Любите ли вы «икру заморскую баклажан-
ную»? Моя бабушка готовила ее божественно. ную»? Моя бабушка готовила ее божественно. 
Став взрослой, я множество раз пыталась вос-Став взрослой, я множество раз пыталась вос-
создать этот кулинарный шедевр, но… создать этот кулинарный шедевр, но… 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ 

ПОМЕРЯТСЯ СИЛОЙ

ВВелосипед – елосипед – 
символ равенствасимвол равенства

АПКАПК

«АББАТ ФЕТТЕЛЬ» 

АРСЕНА ХАУПШЕВА
Фирма «Агрооптторг», возглавляемая опытным хо-Фирма «Агрооптторг», возглавляемая опытным хо-

зяйственником Арсеном Хаупшевым, появилась на зяйственником Арсеном Хаупшевым, появилась на 
рынке сельхозтоваропроизводителей несколько лет рынке сельхозтоваропроизводителей несколько лет 
назад. Но за небольшой промежуток времени стала назад. Но за небольшой промежуток времени стала 
товарной маркой, известной  во всей России. товарной маркой, известной  во всей России. 

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

В реализации задач государства 
помогают бюджетообразующие 

предприятия

Одна из основных функций государства – со-Одна из основных функций государства – со-
циальная. Она призвана обеспечить социальную циальная. Она призвана обеспечить социальную 
защищенность личности, нормальные условия защищенность личности, нормальные условия 
жизни для всех членов общества независимо от их жизни для всех членов общества независимо от их 
непосредственного участия в производстве благ.непосредственного участия в производстве благ.

Обеспечивая надлежа-
щую реализацию прав граж-
дан на охрану здоровья, от-
дых, жилище, образование, 
пользование достижениями 
культуры, государство выде-
ляет необходимые средства 
на здравоохранение, куль-
турный отдых, просвеще-
ние, строительство жилья, 
четкую работу транспорта 
и связи.

Выполнять все функции 
государства и эффективно 
сдерживать инфляционные 
процессы в экономике позво-
ляет фискальная политика. 
Она направлена на форми-
рование справедливого на-
логообложения. Существен-
ную помощь в реализации 
задач государства оказывают 
бюджетообразующие пред-
приятия республики, обеспе-
чивающие основной объем 

налоговых поступлений в ре-
спубликанский бюджет КБР. 
Следующие предприятия по 
итогам пяти месяцев текуще-
го года внесли наибольший 
объем налоговых поступле-
ний в бюджет республики 
– около десяти процентов:  
фирмы «Минерал плюс»,  
«Нализ»,  винно-водочный за-
вод «Альянс»,  Нарткалинский 
пищекомбинат «Вега»,  пред-
приятия «АРГО»,  «Каббалкэ-
нерго», Кабардино-Балкар-
ский филиал   Федеральной 
гидрогенерирующей  компа-
нии, Кабардино-Балкарский 
филиал «МРСК Северного 
Кавказа», Кабардино-Бал-
карское отделение №8631   
Сбербанка России, Северо-
Кавказская железная дорога 
– филиал  «РЖД». Об этом 
сообщили в Министерстве  
финансов КБР.

Одна из целей организато-
ров  – раскрыть таланты мо-
лодежи и помочь ей перейти 
на профессиональный уровень 
работы с камерой и объективом. 
Принять участие в конкурсе мо-
гут жители не только  республи-
ки, но и других регионов России, 
которые когда-либо побывали 
в  нашем чудесном краю, про-
фессионалы и начинающие 
фотографы, коллективы ре-
дакций, фотостудий, других 
организаций. Главное, чтобы 
сюжет работы был связан с 
людьми и уникальной природой 
республики. Стать участником 
фотоконкурса можно до 14 
августа. Для этого необходимо 
зарегистрироваться на сайте 
vestikbr.ru в разделе «фото-
конкурс» и загрузить свои ра-
боты. Экспертная комиссия 

решит, кому достанется звание 
победителя  и приз в размере 
30 тысяч рублей. Ждет на-
града и обладателей второго 
и третьего мест на пьедестале 
– по 10 и 5 тысяч рублей соот-
ветственно. Награждение и вы-
ставка лучших работ «07 чудо 
России» пройдет 31 августа в 
Доме радио (г. Нальчик, ул. 
Ногмова, 38). 

Множество интересных 
конкурсных работ уже опубли-
ковано на сайте ГТРК КБР. К 
примеру,  домохозяйка Елена 
Бражникова прислала   фото-
графию маленькой дочери, ну 
а 15-летняя нальчанка Алина 
Плужная пока является са-
мой юной участницей конкур-
са. Есть работы из  Москвы, 
Санкт-Петербурга и других 
городов России. 

 Как сообщил старший на-
учный сотрудник института, 
кандидат физико-математи-
ческих наук Юрий Хамуков, 
для решения поставленной 
задачи были  применены 
два технических  проекта, 
на основе которых был за-
патентован сельскохозяй-
ственный робот. Этим летом 
рассчитывали выпустить дей-
ствующую модель на поле, 
однако пока не получилось 
реализовать идею целиком. 
Тем не менее разработаны 
прототипы манипуляторов, 
которые будут  выполнять 
операцию по отделению  
плодов от стеблей и листьев, 

отправляя огурцы в бункер. 
Готовятся  компьютерная мо-
дель  робота и системы рас-
познавания образов плода. 

В Республиканском центре 
научно-технического творче-
ства учащихся, с которым ак-
тивно взаимодействует инсти-
тут, уже создана  маленькая 
модель этого робота,  управ-
ляемая дистанционно.  Дело в 
том, что уже длительное время 
воспитанники центра успешно 
решают задачи, которые ставят 
перед ними старшие коллеги 
из Института информатики, 
вычислительной техники и ав-
томатизации РАН. 

(Окончание на 2-й с.)

От роботов-саперов к роботам-фермерамОт роботов-саперов к роботам-фермерам
 В феврале  «КБП» сообщала о том, что в Ин- В феврале  «КБП» сообщала о том, что в Ин-

ститут информатики, вычислительной техники ститут информатики, вычислительной техники 
и автоматизации РАН  обратился фермер,  ис-и автоматизации РАН  обратился фермер,  ис-
кавший варианты снижения расходов, которые кавший варианты снижения расходов, которые 
каждый год требуются на уборку урожая, что каждый год требуются на уборку урожая, что 
существенно  уменьшает прибыль. Он пред-существенно  уменьшает прибыль. Он пред-
ложил институту частичное финансирование ложил институту частичное финансирование 
проекта по созданию робота – сборщика проекта по созданию робота – сборщика 
огурцов. В отделе мультиагентных систем этого огурцов. В отделе мультиагентных систем этого 
научного учреждения уже был разработан зна-научного учреждения уже был разработан зна-
менитый робот-сапер. Корреспондент  «КБП» менитый робот-сапер. Корреспондент  «КБП» 
поинтересовался, как проходит реализация поинтересовался, как проходит реализация 
столь важного и многообещающего проекта, у столь важного и многообещающего проекта, у 
сотрудников института. сотрудников института. 
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«Признаки развитой го-
родской инфраструктуры – 
не только шоссе или обилие 
общественного транспорта, 
как считают многие, – уве-
ряет автор проекта дизайнер 
Эльдар Янин. – Ведь люди 
передвигаются не только по 
шоссе. Поэтому еще один 
важный элемент инфра-
структуры города, который 
отличает развитые города от 
отсталых, – это инфраструк-
тура для велодвижения, то 
есть защищенные велодо-
рожки и велопарковки».

Велодвижение он считает 
не просто альтернативным, 
но даже  неизбежным в со-
временных условиях видом 
передвижения в городе. И 
Нальчик – не исключение.

«Значительная часть го-
родских поездок не превы-
шает нескольких километров, 
что равняется 30-40 минутам 
ходьбы пешком, – рассуж-
дает автор проекта. – Это 
расстояние покрывается на 
велосипеде за 10-15 минут. 
При этом каждый велоси-
педист для города –  это: 
минус одна машина в проб-
ке, минус одна машина во 
дворе, минус одно место на 
парковке в забитом машина-
ми городе».

Про экологию и форми-
рование здорового образа 
жизни можно даже не упо-
минать – и без этого ясно. К 
примеру, в городах на долю 
автотранспорта приходится 
до 70 процентов общей мас-
сы вредных выбросов. 

(Окончание на 2-й с.)

Один из проектов-Один из проектов-
победителейпобедителей

 форума «Машук»  форума «Машук» 
предполагает предполагает 

популяризациюпопуляризацию
 велодвижения  велодвижения 

в Нальчике, в Нальчике, 
включающуювключающую

 пиар-акции пиар-акции
 и оборудование  и оборудование 

специальных специальных 
велопарковок.велопарковок.

С 25 по 26 июля альпини-
сты будут соревноваться  в  
скалолазании в Тырныаузе. 
В этом виде  им  предстоит 
преодолеть горные поло-
сы препятствий на участке 
естественного рельефа, а 
также осуществить индиви-
дуальное лазание с верхней 
страховкой, что называется 
парной гонкой.

На последнем этапе в 
ущелье Терскол участники 
троеборья  пройдут полосу 
препятствий с полной вы-
кладкой и вооружением. 
Как отметил директор спор-

тивного центра «Терскол» 
Мусса Махов, на данный 
момент в ущелье ведутся 
подготовительные работы. 
Безопасность проведения 
мероприятий обеспечат при-
данные силы.

Организаторы чемпиона-
та – управление физической 
подготовки Министерства 
обороны РФ, Федерации 
альпинизма России и КБР, 
ЦСКА, информирует Али-
са Тарим, пресс-секретарь 
местной администрации 
Эльбрусского муниципаль-
ного района. 

Вроде все то, да не то – 
вкус совсем иной. Живой 
классик рок-музыки, дай-
винга и программы «Смак» 
Андрей Макаревич заметил 
как-то, что лучшую икру из 
баклажанов готовят в Одессе 
(там говорят – «из синень-
ких»). 

Может, в этом все дело? 
И бабушка, когда-то гу-
лявшая по Ришельевской, 
купавшаяся на Большом 
Фонтане, вдыхавшая запахи 
Привоза и слушавшая не-

подражаемую музыку одес-
ского диалекта, добавляла 
в свое творение еще один 
неосязаемый ингредиент 
– свои воспоминания? В 
таком случае идеала мне не 
достичь – в Одессе я никог-
да не была и уже вряд ли по-
бываю. Но стремиться к со-
вершенству – естественное 
человеческое состояние, а 
потому – марш на базар! 
Заодно продолжим осмотр 
оптового рынка.

(Окончание на 2-й с.)

ВЫ ЛЮБИТЕ ИКРУ?

Подписаться на  «Кабардино-Балкарскую правду» 
вы  можете в любом почтовом отделении.  

Стоимость подписки на «КБП»  на 1 месяц – 59 руб. 85 коп.  Стоимость подписки на «КБП»  на 1 месяц – 59 руб. 85 коп.  

Уважаемые читатели!

Хозяйство занимается  вос-
производством семян кукурузы, 
озимой пшеницы, ярового и 
озимого ячменя. Недавно свет-
ловодские аграрии занялись  
еще и интенсивным садовод-
ством, в экономическом плане 
весьма эффективным. Это об-
стоятельство и стало поводом 
к рассказу о преуспевающем 
хозяйстве Арсена Хаупшева.

С корреспондентами «КБП» 
главный агрономом «Агро-
оптторга» Вячеслав Сакович 
побеседовал о видах на урожай. 
Фирма арендует 1700 гектаров 
пашни, участки расположены в 
Светловодском, Залукокоаже 
и Зольском.  Озимая пшеница 
новых сортов краснодарской 
селекции дает средний урожай 

не менее 45 центнеров с гекта-
ра. В этом году из-за сильных 
и частых дождей сроки жатвы 
значительно отодвинулись.  В 
первые два дня урожайность 
ярового ячменя, засеянного 
на участке в районе станицы 
Солдатской, составила 30 
центнеров с гектара. В целом 
урожайность колосовых, ги-
бридной кукурузы и подсол-
нечника  ожидается на уровне 
прошлогодних показателей.

Заняться интенсивным са-
доводством  Арсен Хаупшев 
планировал давно: изучал 
опыт передовых хозяйств, 
общался со специалиста-
ми-садоводами России и 
Украины.

(Окончание на 2-й с.)
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Прохладяне также инте-
ресовались,  каким образом 
должен осуществляться 
контроль – не следить же 
соседям друг за другом. И 
второй вопрос, который они 
задали: должны ли они уста-
навливать электросчетчики 
за свой счет. Ведь в частном 
секторе, например, в селах, 
это было сделано полностью 
за счет электросети. 

Начальник абонотдела 
ОАО «Прохладныйтеплоэ-
нерго» Наталья Самохина 
пояснила, что многоквар-
тирный дом на ул. Пролетар-
ская перешел в управление 
акционерного общества в  
январе 2010 года, когда в 
доме уже был установлен 
общедомовой прибор учета 

электроэнергии. В рамках 
капремонта в доме произве-
дена замена электропровод-
ки, дом подключен к новой 
линии электропередачи. Для 
того чтобы пользоваться 
электроэнергией, владель-
цам квартир надо было по-
лучить технические условия, 
установить приборы учета и 
подключиться к новой линии 
электропроводки. 

Федеральным законом 
№261-ФЗ от 23.11.2009 г. 
«Об энергосбережении и 
энергетической эффектив-
ности и о внесении измене-
ний в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации» (ст. 13) обязан-
ность по оснащению инди-
видуальными приборами 

Платят законопослушныеПлатят законопослушные
В субботнем выпуске «КБП» от 30 июня 

было опубликовано обращение читателей 
из Прохладного, которые спрашивали, 
почему жители многоквартирного дома, 
имеющие электросчетчики, должны пла-
тить за тех, кто, не установив индивиду-
альные приборы учета электроэнергии, 
самовольно подключится к электросети. 

АПК АПК 

В течение трех дней сельские 
спортсмены состязались по 17 видам 
спорта. 

Традиционный участник этих игр 
сборная команда Кабардино-Балка-
рии набрала  2695 итоговых очков. Это 
позволило нашим землякам войти в 
лучшую двадцатку этого престижного 
турнира, который проводится  с 1995 
года.

По словам руководителя команды 
КБР Руслана Ганокова, во всех видах 
программы игр наши спортсмены 
показали достаточно высокие резуль-

таты, но особо отличились в армрест-
линге, перетягивании каната, теннисе 
и вольной борьбе. 

Ислам Шаваев занял первое место 
в своей весовой категории среди бор-
цов вольного стиля, а Азамат Кишев в 
своей весовой категории стал вторым. 
В турнире по армрестлингу победил 
также наш земляк Эльдар Шибзу-
хов. Эти же наши сельские богатыри 
приняли участие и в состязаниях по 
перетягиванию каната. 

Довольно успешно выступили и 
девушки.  В соревнованиях по на-

стольному теннису в своей группе они 
заняли первое место и тем самым 
принесли сборной республики 185 
очков. Волейболистки тоже стали 
победителями в своей группе и при-
несли нашей команде 190 очков.

– В следующем году пройдут юби-
лейные десятые Всероссийские сель-
ские спортивные игры, – сказал Ис-
лам Шаваев. – Мы постараемся под-
готовиться к ним более основательно 
с тем, чтобы войти в первую тройку в 
общекомандном зачете. Также хотел 
бы выразить благодарность всем тем, 

кто организовал и спонсировал наше 
участие в финале этого  престижного 
спортивного мероприятия. 

Заместитель министра сельского 
хозяйства республики Хаким Бит-
тиев поблагодарил членов сборной 
команды КБР за успешное высту-
пление на этих престижных играх и 
сказал, что победителей и призеров 
в ближайшее время официально 
будут чествовать в Министерстве 
сельского хозяйства Кабардино-
Балкарии.  

Борис БЕРБЕКОВ

ФОРУМФОРУМ

БРИФИНГБРИФИНГ

Возможно, почерк один...

Н
а брифинге заместитель начальни-
ка Управления уголовного розыска 
МВД по КБР полковник полиции Ва-

дим Салказанов сказал, что пока еще рано 
говорить о взаимосвязи двух последних 
посягательств на жизнь сотрудников правоох-
ранительных органов («КБП» от 18 и 19 июля). 
Отсутствие транспорта, применение пистоле-
та, стрельба в упор еще не доказывают, что в 
обоих случаях был один и тот же преступник. 
Вместе с тем, такую возможность полицей-
ский не исключил. 

Характеризуя структуру насильственных пре-
ступлений против личности, отметил, что ни одно 
убийство из 46 зарегистрированных в первом 

полугодии не совершалось из корыстных по-
буждений. Основное их количество совершено 
на бытовой почве. В производстве следственных 
органов 41 уголовное дело, в 22-х подозревае-
мые установлены, обвинительные заключения 
находятся на стадии направления в суд. 

За шесть месяцев совершено 12 изна-
силований, раскрыто десять. Почти на треть 
снизилось число преступлений, совершенных с 
применением оружия. Из незаконного оборота 
изъято 90 единиц огнестрельного оружия, из 
них 49 автоматов, 9479 штук боеприпасов, 17 
взрывных устройств, 148 килограммов взрыв-
чатых веществ.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
А ежегодное увеличение 

количества транспортных 
средств на дорогах Нальчика, 
по данным УГИБДД МВД по 
КБР, составляет 15 процентов.

Плюс к этому – велодви-
жение сулит еще формиро-
вание  уникального имиджа 
города, привнося в него 
элемент узнаваемости, и 
даже отчасти подразумева-
ет сокращение изнашивае-
мости дорог. Да и вообще, 
защищенная велодорожка 
– это очень важный символ 
равенства в городе: она по-
казывает, что горожанин на 
велосипеде за несколько 
тысяч рублей так же важен, 
как и горожанин на машине 
за миллион рублей.

Что же может предложить 
Нальчик в плане велодвиже-
ния? 

«По результатам соцопроса 
выяснилось, что молодежи не-
где кататься на велосипедах, 
за исключением небольшого 
отрезка велодорожки в пар-
ке, – говорит Эльдар. – В 
связи с этим многие ездят по 
пешеходным аллеям, пугая 

пешеходов, несмотря на за-
прещающие знаки». 

По его словам, на вопрос, 
чего вам не хватает для ком-
фортного передвижения на 
велосипеде и просто вело-
прогулок, 52 из опрошенных  
ответили «нужны отдельные 
велодорожки», 29 человек 
указали на необходимость 
велостоянок, шестеро ката-
ются нечасто, им хватает до-
рожки в парке, и еще двое, 
занимающиеся даунхиллом 
(экстремальный спуск с горы), 
ответили: «все устраивает, 
горок, спусков и пересеченной 
местности вполне достаточно». 

«Получается вот что: рас-
ширяются дороги, строятся 
сложные дорогостоящие со-
оружения, однако за мега-
стройками  часто забывают 
о самых простых и доступных 
способах передвижения и их 
организации», – сетует автор 
проекта.

Для того, чтобы положить 
начало развитию велоинфра-
структуры, проектом пред-
лагается установить велопар-
ковки с местами для отдыха 
в стратегически важных ме-
стах города, соответствующих 

основным путям движения 
велосипедистов. Также бу-
дут проводиться пиар-акции, 
призывающие к развитию 
велодвижения в городе.Они 
будут включать в себя рас-
пространение образователь-
ного и популяризаторского 
материала – раздачу листовок 
и трансляцию видеороликов.

Что касается велопарковок, 
то это очень интересная шту-
ка. Согласно проекту Эльдара 
это не просто металлическая 
дуга, к которой приковывают-
ся велосипеды, а S-образная 
скамейка. С внутренней сто-
роны одной из петель можно 
разбить клумбу, а с внешней 
стороны другой – оборудовать 
те самые дуги с замками. Ска-
мейку предполагается делать 
из лиственницы. Каждая такая 
парковка-скамейка может 
принять до 7 велосипедов и 
15 пешеходов.

«В Нальчике три места, где, 
на мой взгляд, будут наиболее 
актуальны такие велопарков-
ки: велодорожка в Атажукин-
ском саду, сквер у библиотеки 
имени Мальбахова и площадь 
Абхазии, – говорит Эльдар. 
– Они неплохо подходят для 
катания на велосипедах и, 
если там поставить еще и 
парковки, то эти места пре-
вратятся в настоящие центры 
велодвижения в Нальчике, 
тем самым отвлекая вело-
сипедистов от других мест, 
менее подходящих или более 
опасных для них».

Если реализация проекта 
окажется успешной, не ис-
ключено, что найдется ин-
вестор для строительства 
защищенных велодорожек, 
вдоль которых тоже можно 
будет установить необходимое 
количество парковок.

Азрет КУЛИЕВ 

ВВелосипед – елосипед – 
символ равенствасимвол равенства

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Бешеное лето продолжает удивлять 

ценами. Если сейчас, в июле, бакла-
жаны стоят двадцать-двадцать пять 
рублей, то что же будет в конце августа? 
Ведь пика урожайности синенькие еще 
не достигли. Так что не будем зевать: 
зимние заготовки из баклажанов – одни 
из самых вкусных. Икру, кстати, тоже 
можно закатывать в банки.

Дальше по списку – болгарский 
перец. Он тоже не достиг апогея, и 
цены такие же – в пределах двадцати 
пяти рублей. Да и вообще двадцать 
пять – самая популярная цена сегодня: 
вот и лук, также необходимый для икры, 
отдают по четвертной. Его еще рано 
заготавливать на зиму – не оделся в 
«сорок шуб». Но слезы заставляет про-
ливать самые настоящие.

А «синьоры помидоры» – ребята 
упорные. Те, что и на сельхозвыставку 
представить не стыдно, по-прежнему 
стоят дорого – пятьдесят-семьдесят 
рублей. Подозреваю, что и они не 
сильно подешевеют. Но для икры такая 
роскошь ни к чему, обойдемся теми, 
что помельче. Как думаете, почем? 
Правильно, все те же двадцать пять. 
Ну, в крайнем случае тридцать.

Некоторые любят добавлять в икру 
морковь для придания дополнительно-
го вкуса. Пожалуйста: отборная, ярко-
оранжевая, сладкая – все удовольствие 
тридцать пять рублей. Странное дело: 
некондиционной мелочи на рынке нет 
вообще. Может, год урожайный вы-
дался? Или покупателей зауважали 
до того, что стесняются предлагать 
бросовый товар?

ВЫ ЛЮБИТЕ ИКРУ?

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
От этого  взаимодей-

ствия пользу получают и 
ученые с солидным стажем 
научной работы, и  юные 
изыскатели, которые учатся 
познавать и исследовать 
научные загадки.

Заведующий отделом  
мультиагентных систем ин-
ститута,  кандидат техниче-
ских наук Залимхан Нагоев 
отметил, что в настоящее 
время продолжается поиск  
инвесторов для реализации 
проекта. На  Дагестанском 
экономическом форуме  к 
инновационным разработ-
кам института в области 
робототехники проявили ин-
терес  полномочный пред-
ставитель Президента РФ в 
Северо-Кавказском феде-
ральном округе Александр 
Хлопонин, главы субъектов 
округа, представители инве-
стиционных и деловых кру-
гов СКФО и РФ. Высокую 
оценку гостей форума полу-
чили такие разработки, как 

мультиагентный робот-са-
пер, робот-автомойщик, ро-
бот для сбора огурцов. Алек-
сандр Хлопонин отметил ак-
туальность и практическую 
значимость разработок для 
СКФО. Представители Да-
гестана подтвердили свою 
заинтересованность в со-
вместном продвижении 
проекта разработки сель-
скохозяйственных роботов 
и проекта создания объ-
единенной молодежной ко-
манды «Северный Кавказ» 
для участия и проведения 
в СКФО чемпионатов по 
футболу среди роботов. 
Намечен ряд конкретных 
шагов по реализации проек-
тов, подписано соглашения 
о совместной разработке 
с фирмой «Дагкремний». 
Стороны договорились от-
читаться о проделанной 
работе на третьем Северо-
Кавказском инновационном 
форуме, который состоится 
в Махачкале в октябре 2012 
года. 

Ольга КЕРТИЕВА

От роботов-саперов От роботов-саперов 
к роботам-фермерамк роботам-фермерам

Ну, что там осталось? Головка чес-
нока, пара пучков зелени – еще трид-
цатник. Все, можно готовить.

Да, чуть не забыла отраду студентов 
– кабачковую икру! Извольте: набор 
продуктов тот же, только вместо ба-
клажанов – кабачки. Они сейчас стоят 
еще дешевле – пятнадцать рублей за 
кило. И какие кабачки! Не грубые пере-
спелые «лапти», а нежные, зеленые, 
сочные, в длину чуть больше ладони 
– даже резать жалко. Берите больше 
– маринованные они куда вкуснее тра-
диционных огурцов. А жареные, да с 
чесночком – просто харч богов!

Пора бы и домой – сумки оттягивают 
руки. А еще остались капуста и огурцы 
по пятнадцать рублей, картошка по де-
сять, но о них в другой раз. И все же не 
могу удержаться: для любителей мари-
надов предлагаю простой до глупости 
рецепт острой закуски из баклажанов.

Пять килограммов синеньких поре-
зать кубиками, проварить в кипящей 
подсоленной воде до мягкости, отки-
нуть на дуршлаг. Тем временем пропу-
стить через мясорубку чеснок (чайное 
блюдце с небольшой горкой), мелко 
порезать зелень (кинзу не советую – 
перебьет все остальные вкусы и запахи) 
и, по желанию, стручок горького перца. 
Все сложить в кастрюлю, добавить 4–5 
листиков лаврушки, стакан подсолнеч-
ного масла и стакан столового уксуса 
(не эссенции!). Перемешать, довести 
до кипения, прокипятить минут десять, 
помешивая, чтобы не пригорело. Раз-
ложить по банкам, закрутить крышки. 
По вкусу очень похоже на грибы. По-
пробуйте!

Наталья ПАНАРИНА

учета энергетических ресурсов 
возлагается на собственников 
помещений в многоквартир-
ных домах, т.е. за их счет. 

В соответствии с девятой 
формулой Правил предостав-
ления коммунальных услуг 
гражданам, утвержденных 
постановлением Правитель-
ства РФ от 23.05.2006 г. №307 
(в ред. постановления Пра-
вительства РФ от 6.05.2011 
№354), разница между пока-
заниями коллективного при-
бора учета электроэнергии 
и суммарным показанием 
индивидуальных приборов 
распределяется на всех, кто 
официально подключен к 
сети, то есть, на тех жильцов 
дома, в квартирах которых 
есть электросчетчики.

По поводу того, кто должен 
контролировать ситуацию, 
представители «Прохладный-
теплоэнерго» пояснили, что эту 
функцию осуществляет управ-
ляющая организация с при-
влечением старшего по дому 
– председателя совета много-
квартирного дома. С людьми, 
выполняющими эту обществен-
ную  работу, взаимодействуют 
как сотрудники управляющей 
компании, так и жильцы много-
квартирного дома.

Ирина БОГАЧЕВА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В начале апреля арендо-

вали 57 гектаров, на которых 
и были заложены сады по 
интенсивной итальянской 
технологии. Здесь возделыва-
ются яблони сортов «Голден 
Дилишес», «Ред Дилишес», 
«Айдаред», «Грени Смит»,  
«Ред Брэдбери» и др.  Гру-
ши представлены модным 
сортом «Аббат Феттель». 
По словам В. Саковича, не-
смотря на определенные 
трудности, подавляющее 
большинство саженцев при-
жилось, удалось добиться 
запланированного прироста 
растений – 30 сантиметров.   

Плодоношение было уже в 
этом году, но светловодские 
садоводы пожертвовали сию-
минутной прибылью ради того, 
чтобы в 2014–15 годах полу-
чить промышленный урожай 
порядка 20–40 тонн плодов 
с гектара. Сады имеют плот-
ность посадки более четырех 
тысяч саженцев на гектар, в 
хозяйстве довольно эффек-

тивно применяется фертига-
ция (минеральные удобрения 
с поливной водой). Поразила 
идеальная чистота между-
рядий – с сорняками борются 
безжалостно, провели две 
культивации в оптимальные 
сроки.

Ныне в «Агрооптторге» 
трудятся 30 светловодчан. 
Для них созданы отличные 
условия труда. Средняя  зар-
плата составляет порядка 
15 тысяч рублей,  на период 
уборки организована бес-
платная столовая, для нужд 
которой здесь содержат КРС 
и овец. Работодатели ценят 
труд сельчан, и те отвечают 
ратным трудом. Среди луч-
ших работников хозяйства 
механизаторы Руслан Махов, 
Резуан Темирчиев,  рабо-
чие сада Семен Евтушенко, 
Хабас Кармоков, Мухамед 
Куготов и другие. В России 
ежегодный дефицит яблок 
составляет порядка двух 
миллионов тонн.  Нет сомне-
ний  в том, что светловодские 
аграрии внесут посильный 

вклад в изменение ситуации 
к лучшему. 

Глава администрации сель-
ского поселения Светловод-
ское Татьяна Красножен рас-
сказала, что когда несколь-
ко лет назад Арсен Хаупшев 
арендовал довольно большие 
участки пашни, многим сельча-
нам это не понравилось. Мало 
кто верил в то, что он сможет 
эффективно использовать 
пашню. Прошло немного вре-
мени и «Агрооптторг»  наряду 
с фирмой «Регионпродукт» 
стал главным бюджетообразу-
ющим предприятием села. Без 
них Светловодское предста-
вить практически невозможно. 
Арсен Хаупшев оказывает 
регулярную помощь пенсио-
нерам и малоимущим, адми-
нистрации села, спортсме-
нам. Недавно старейшины 
выразили ему благодарность 
за  постоянную заботу об одно-
сельчанах. В настоящее время 
в здании сельской админи-
страции с помощью Хаупшева 
ведется ремонт.

Альберт ДЫШЕКОВ

««ААббат Феттель» ббат Феттель» 

Арсена ХаупшеваАрсена Хаупшева

В. Сакович (слева) и А. ХаупшевВ. Сакович (слева) и А. Хаупшев Ф
о
то

 а
в
то

р
а

Ф
о
то

 а
в
то

р
а

ПОПАЛИ В ДВАДЦАТКУ ПОПАЛИ В ДВАДЦАТКУ 

В столице Чувашии – г. Чебоксары прошел финал девятых Всерос-В столице Чувашии – г. Чебоксары прошел финал девятых Всерос-
сийских сельских спортивных игр, в котором приняли участие сийских сельских спортивных игр, в котором приняли участие 
свыше двух тысяч человек  из 68 регионов Российской Федерации.свыше двух тысяч человек  из 68 регионов Российской Федерации. Ф
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ
НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ВЕХИ СУДЬБЫ 
«ГОЛОСА ЧЕГЕМА»

Бориса Канукоева я знаю с первых дней его работы 
в нашем районе – с 1984 года, когда энергичного и 
боевого, как говорили тогда, бывшего комсомольского 
работника, отслужившего действительную военную 
службу в должности заместителя командира роты по 
политчасти, назначили руководителем большого со-
временного торгового центра в селе Лечинкай. С тех 
пор, когда его, уже молодого коммуниста, перевели 
на работу ответственным секретарем районной ор-
ганизации общества «Знание», и вплоть до сегодняш-
него дня мы с ним постоянно встречаемся по делам 
службы.

ШКОЛА МУЖЕСТВА  ШКОЛА МУЖЕСТВА  
– По количеству детей кружок горного туризма у – По количеству детей кружок горного туризма у 
нас самый востребованный, – говорит директор нас самый востребованный, – говорит директор 
Станции детско-юношеского туризма и экскур-Станции детско-юношеского туризма и экскур-
сий Эльбрусского района Ольга Халина. – После сий Эльбрусского района Ольга Халина. – После 
организации отряда «Эльбрус-поиск» он приобрел организации отряда «Эльбрус-поиск» он приобрел 
особую значимость. Его руководитель Александр особую значимость. Его руководитель Александр 
Вербицкий – человек очень ответственный и увле-Вербицкий – человек очень ответственный и увле-
ченный. Он убежден, что занимается со своими ченный. Он убежден, что занимается со своими 
воспитанниками делом государственной важности воспитанниками делом государственной важности 
–  поиском останков советских воинов на самом –  поиском останков советских воинов на самом 
высокогорном фронте Великой Отечественной высокогорном фронте Великой Отечественной 
войны и воспитанием подрастающего поколения войны и воспитанием подрастающего поколения 
патриотами России. Педагог отдает детям душу и патриотами России. Педагог отдает детям душу и 
сердце, и они, в свою очередь, тянутся к нему. сердце, и они, в свою очередь, тянутся к нему. 

 КОНКУРС КОНКУРС

PRO 
ОБРАЗОВАНИЕ-2012

Министерство образования и науки 
РФ объявило о начале всероссийского 
конкурса «PRO Образование-2012».  Он 
проводится с 2004 года для выявления 
лучших журналистских работ о системе 
образования и жизни школы, популяри-
зации труда учителя. 

Р
одился Б. Канукоев 
в селе  Лечинкай в 
многодетной семье 

уважаемого односельчанами 
и всем районом Хасана Ма-
товича Канукоева, который 
многие годы возглавлял Ле-
чинкаевское лесничество.  

Когда в 1975 году на семью 
обрушилось большое горе – в 
расцвете жизни погиб в авто-
катастрофе глава и кормилец 
большого семейства, только  
старшая дочь успела вступить 
во взрослую жизнь. Но му-
драя и работящая мать Лиза 
Олиевна не позволила никому 
бросить учебу до получения   
высшего образования. К мо-
менту гибели отца Борис был 
студентом второго курса КБГУ. 
А до поступления в универси-
тет он год трудился рабочим 
–  каменщиком в Чегемском 
ХСУ (хозрасчетно-строитель-
ном участке).

Все годы учебы в вузе Борис 
был одним из хорошо успева-
ющих студентов, активным 
комсомольцем. Поэтому Ле-
нинский райком комсомола 
г.Нальчика рекомендовал его 
сразу после окончания уни-
верситета в 1978 году на долж-
ность заместителя секретаря 
комитета комсомола одного 
из крупнейших нальчикских 
предприятий – завода полу-
проводниковых приборов. 
Через год комсомольцы, а 
их было более двух тысяч, 
единогласно избрали Бориса 
Хасановича своим секретарем. 
Много хороших дел на счету 
молодежи завода за годы его 
работы в этой должности, не 
раз выходила организация 
победителем в районных и ре-
спубликанских соревнованиях 
и считалась одной из лучших. В 
1981 году Канукоева переводят 
в Нальчикский горком BЛKCM, 
а еще через год призывают на 
службу в Советскую Армию. 

В армии наш молодой зем-
ляк оставался верен вырабо-
танным с детства принципам 
трудолюбия, исполнительно-

сти, честности, которые не мог-
ло не заметить командование, 
назначив его заместителем 
командира роты по политча-
сти. Демобилизовался Борис 
в июле 1984 года.

С этого времени и свя-
зывает он всю дальнейшую 
свою жизнь с созидательным 
трудом в родном селе, родном 
районе.

Самое продолжительное 
время своей трудовой био-
графии посвятил Борис Хаса-
нович журналистике, работе 
главным редактором район-
ной газеты «Голос Чегема». 

Без рассказа о том, в каком 
состоянии находилась редак-
ция, когда ее руководителем 
был назначен Б. Канукоев, 
трудно будет оценить его за-
слуги перед районной печатью.

О
н встретил в редак-
ции, мягко говоря, 
полный беспорядок, 

если не сказать – развал. Дело 
было в том, что когда редак-
тор, занимавший эту долж-
ность в течение 21 года, ушел 
в 1993 году на пенсию, вре-
менно исполняющим  обязан-
ности был назначен работник, 
неплохо владеющий пером, но 
не имеющий никаких навыков 
организатора.

Недальновидным явилось 
и его решение об упразднении 
«за ненадобностью» страниц 
на кабардинском и балкарском 
языках. К октябрю 1994 года в 
штате сотрудников оставались 
два творческих работника, 
бухгалтер, машинистка и води-
тель. Задолженность редакции 
была практически перед всеми 
организациями, начиная от 
газовиков и кончая Республи-
канским полиграфкомбина-
том, где печаталась газета. 
Имелись и другие проблемы.

В 1994 году главным редак-
тором назначили переводом с 
должности заведующего отде-
лом культуры районной адми-
нистрации Бориса Канукоева, 
который начал свою работу 
с поиска и приглашения на 

работу в редакцию грамотных, 
высокообразованных людей, 
так как найти профессиональ-
ных журналистов в районе 
было невозможно, их просто 
не было. 

З
а время работы ре-
дактором Борис Хаса-
нович накопил доста-

точный опыт, стал добрым и 
умелым наставником молодых 
выпускников вузов, которые 
приходят к нам на работу. Он 
всегда внимательно вычиты-
вает материалы, написанные 
ими, терпеливо разъясняет 
допущенные ошибки, дает 
дельные советы о том, как со-
бирать материал для будущих 
статей, информаций, репорта-
жей, как вести деловую беседу 
и на что при этом обращать 
особое внимание.       

Борис Хасанович облада-
ет удивительным свойством 
уважительного отношения к 
своим подчиненным, вообще 
к людям. Никогда в разговоре 
с сотрудниками не повышает 
голоса, все претензии вы-
сказывает спокойным тоном. 
Считает, что самым плохим 
методом работы с подчинен-
ными является попытка прину-
дить их подчиниться  силовым 
методам.

– Только слабый руководи-
тель, не умеющий убеждать 
людей, увлекается частыми 
наказаниями, – считает Борис 
Канукоев.

Б
орис Хасанович вы-
соко ценит каждого  
работника, бережно 

относится к их здоровью, бла-
гополучию. Хочу рассказать, 
об одном эпизоде. Нынешняя 
зима была богата на сюрпри-
зы; то снегом завалит, то го-
лоледом покроет дороги так, 
что не проехать. Как-то в один 
из дней рано утром позвонил 
мне редактор и говорит: «Се-
годня очень холодно и на до-
рогах скользко. Пожалуйста, 
не подвергай свою жизнь 
опасности, не приезжай на 
работу. Мы сами как-нибудь 
справимся».

Всякий ли руководитель мо-
жет сказать подобное своему 
работнику? 

К условиям, созданным 
редактором для журналистов, 
относится полная компью-
теризация всех кабинетов, 
предоставленная возмож-
ность пользоваться Интер-
нетом, а главное – переход 
на компьютерную верстку 
газеты, что позволило в корне 
изменить всю нашу работу. 
Это способствует постоян-
ному улучшению качества 
преподносимых читателям 
материалов, дизайна газеты, 
росту ее престижа. Ярким под-
тверждением является то, что 
газета становилась лауреатом 
Всероссийского фестиваля 
прессы в г. Казани, победи-
телем республиканского кон-
курса «Государство. Религия. 
Общество», заняла третье 
место среди всех СМИ КБР за 
лучшее освещение реформы 
местного самоуправления. 
А ее главный редактор удо-
стоен грамот администрации 
Чегемского муниципального 
района, Союза журналистов 
КБР и Российской Федерации, 
отраслевого министерства. 
Совсем недавно Борису Хаса-
новичу Канукоеву  присвоено 
почетное звание заслужен-
ного журналиста Кабардино-
Балкарии. Все это значимые 
вехи на шестидесятилетнем 
пути газеты «Голос Чегема» и 
ее главного редактора.

Задин МАРЕМОВ

Александр Вербицкий ро-
дом из Нальчика. В школе 
активно занимался легкой 
атлетикой, выполнил нор-
матив кандидата в мастера 
спорта, и выбор будущей 
профессии определился 
сам собой. После окончания 
отделения физического 
воспитания КБГУ приехал 
в Тырныауз работать учи-
телем физкультуры в сред-
ней школе №1. Но спустя 
какое-то время устроился 
машинистом буровой уста-
новки на карьер воль-
фрамо-молибденового 
комбината.

– На производство 
пришлось идти вынуж-
денно, – говорит Алек-
сандр Викторович. – В 
семье появились сын 
и дочь, а зарплата в 
школе была несрав-
нима с той, что полу-
чал на карьере. Про-
работал там почти 
четырнадцать лет. 
Но, откровенно го-
воря, мне больше по душе 
быть среди детей, и ког-
да производство закрыли, 
с удовольствием принял 
приглашение директора 
Станции юных туристов 
Данияла Джаппуева. Снова 
окунулся в родную стихию, 
возглавив кружок горного 
туризма. Постоянное обще-
ние с детьми, выходы на 
природу, в горы – это для 
меня дополнительный за-
ряд бодрости и энергии. 
Словно молодеешь душой 
и телом. 

Александра  всегда , 
сколько себя помнит, при-
влекала природа, особенно 
горы. В Нальчике часто хо-
дил на Кизиловку. Бывало, с 
товарищами по спортивной 
секции выезжал в Приэль-
брусье, совершал походы, 
ходил даже через перевал 
Донгуз-Орун к Черномор-
скому побережью. Когда 
преподавал в школе, орга-
низовал кружок туризма, и 
в ходе двух-трехдневных по-
ходов обошел с учащимися 
все близлежащие ущелья.

Горы не только привлека-
ют красотой: они проверяют 
человека на прочность. Тя-
желые подъемы, высота, от 
которой может закружиться 
голова, неустойчивая пого-
да, бытовые неудобства… 
В этих условиях и воспи-
тываются такие качества, 
как товарищество, чувство 
локтя, коллективизм. Ребя-
та, занимающиеся в кружке 
у Александра Викторовича, 
взрослеют на глазах, ста-
новятся мужественными и 
смелыми. Кроме того, они 
познают свой край. Ведь не 
многие молодые люди, жи-
вущие в Тырныаузе, знают 
названия ущелий, вершин. 
Они даже не предполага-
ют, что  в горах могут быть 
озера.

 Вербицкий не ограни-
чился походами, а орга-
низовал поисковый отряд. 
Толчком к этому послужило 
то, что в 1998 году на одном 
из перевалов Главного Кав-
казского хребта он с ребята-
ми наткнулся на разбитый 
самолет и останки совет-
ских летчиков, погибших в 

Одно дело слушать наставле-
ния и совсем другое – своими 
руками вытаскивать  из-под 
камней,  вырубать  изо льда 
о с т а н к и  п о г и б ш и х  в о и н о в , 
транспортировать  их  вниз ,  
вести переписку с родствен-
никами и  принимать  непо-
средственное участие в за-
хоронении. 

Александр Вербицкий с активными поисковиками 
Дамраем Байзулаевым и Темирланом Журтубаевым
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В отряд «Эльбрус-поиск» мо-
жет попасть не каждый, нужна 
соответствующая подготовка. 
Прежде чем отправиться в по-
исковую экспедицию, нужно 
много знать и уметь, ведь горы 
не прощают пренебрежитель-
ного отношения к ним. 

В этом году перечень но-
минаций пополнился тремя 
новыми для индивидуальных 
авторов: «Лучший научно-по-
пулярный проект», «Лучший 
инфографический материал 
по теме образования», «Луч-
ший инфографический мате-
риал, посвященный развитию 
российской науки», а также 
двумя – для редакций и твор-
ческих коллективов: «Лучшее 
издание образовательного 
учреждения (НПО/СПО, вуза)» 
и «Лучший видеоролик о мо-

дернизации образования на 
видеохостинге YouTube». 

В состав жюри конкурса тра-
диционно входят руководители 
образовательных учреждений, 
победители конкурса «Учитель 
года России», эксперты в обла-
сти образования, журналисты и 
представители общественности. 

Полная информация о кон-
курсе размещена на сайте 
konkurs.sovet-edu.ru, сооб-
щает пресс-секретарь Мини-
стерства образования и науки 
КБР Инна Кужева.

КЛАССИКУ  И  ЕГО ГЕРОЮ
Республика Дагестан. В 

начале сентября официаль-
но откроются два памятни-
ка, увековечившие память 
великого русского писателя 
Льва Толстого и героя его 
одноименной повести Хад-
жи-Мурата, передает ИА 
«Дагестан».

 Один мемориальный 
объект будет установлен 
в столице Дагестана – на 
пересечении улиц Толстого 
и Магомеда Гаджиева, дру-
гой – в местности Матлас 
Хунзахского района.

 Для того чтобы создать 
памятник в Махачкале, свою 
помощь предложили бо-
лее 15 меценатов, в том 
числе восемь глав муници-
пальных образований. А в 
строительство мемориала 
в Хунзахском районе свой 
вклад внесли 25 спонсоров,  
выходцы из района – родины 
наиба Хаджи-Мурата. 

В официальных меропри-
ятиях по открытию памятни-
ков примут участие потомки 
Л.Н. Толстого, отмечает 
агентство.

СНОВА ЖИЗНЬ
 ПО РЕЖИМУ

Республика Ингуше-
тия. В 13 часов 23 июля на 
территории Джейрахско-
го района  введен режим 
контртеррористической 
операции, сообщили в ре-
спубликанском оператив-
ном штабе.

«В Управлении ФСБ Рос-
сии по Республике Ингуше-
тия имеется информация 
о том, что на территории 
Джейрахского района скры-
ваются члены бандподпо-
лья. По имеющимся све-
дениям, они намереваются 
провести серию террористи-
ческих актов на территории 
республики», – сообщили в 
штабе.
МОЛОДЕЖЬ ПРЕДЛАГАЕТ 

СТРОИТЬ
Карачаево-Черкесия. В 

рамках Кавказского форума 
российской молодежи «Дом-
бай-2012» молодежные ли-
деры 11 стран выступили за 
строительство Евразийского 
союза и отметили, что ждут 
политической воли глав го-
сударств в реализации этого 
проекта.

 «Евразийский союз дол-
жен опираться на детально 
проработанную стратегию 
интеграции и развития, в 
которой будут сформули-
рованы геополитическая, 
финансово-кредитная, ин-
формационно-культурная и 
образовательная доктрины 
и концепции», – отмечается 
в итоговом обращении Дом-
байского форума.

ЖДУТ ГОСТЕЙ 
ИЗ КРЕМНИЕВОЙ ДОЛИНЫ

Северная Осетия-Ала-
ния.  Правительство ре-
спублики и руководство 
Инновационного центра 
Кремниевой долины (США) 
планируют заключить со-
глашение о партнерском 
технологическом сотруд-
ничестве, которое будет 
подписано во время пред-
стоящего визита во Влади-
кавказ делегации Инноцен-
тра осенью.

По словам министра об-
разования и науки республики 
Алана Огоева, уже разработа-
ны конкретные мероприятия, 
которые будут реализовы-
ваться в Северной Осетии 
в самом ближайшем буду-
щем. Среди них – онлайн- 
курсы между Стэнфордским 
университетом и североосе-
тинскими вузами, школами, 
а также обмен студентами. 
МТС РАСКИДЫВЕТ СЕТИ

Ставропольский край. 
Компания «Мобильные 
ТелеСистемы» в рамках 
реализации проекта по раз-
витию телекоммуникацион-
ной инфраструктуры Став-
ропольского края за два года 
расширила покрытие сети 
3G в регионе в 6,5 раза, ем-
кость сети за тот же период 
увеличила в 10 раз.

Соглашение было заклю-
чено с Правительством края 
в июле 2010 года. Общий 
объем инвестиций компании 
МТС в развитие инфраструк-
туры связи Ставрополья за 
два года составил 2,5 млрд. 
рублей. 

ПРЕДСТАВЛЕН ПЛАН 
КУРОРТНОЙ ЗОНЫ

Чеченская Республика. 
Мэр Грозного Муслим Хучи-
ев  представил главе Чечни 
Рамзану Кадырову проект 
под рабочим названием 
«Чернореченская рекреа-
ционная зона».

П о  д а н н ы м  п р е с с -
службы руководства ЧР, это 
будет самая крупная зона 
отдыха в республике, ее 
общая площадь составляет 
225 га. «Украшением зоны 
станет пятизвездочная го-
стиница общей площадью 
20 тысяч кв.м. Здесь также  
будут построены много-
функциональные центры 
семейного отдыха, аква-
парк,  спортивные объекты,  
трибуны, пирсы, рестора-
ны, концертные площадки,  
аттракционы  и многое 
другое»,  – говорится в со-
общении.
Подготовил Максим ДЕЕВ

ОТКРЫВАЮТ СВОЮ ТАЙНУ

ЛЕДНИКИ
годы Великой Отечественной 
войны. С тех пор почти еже-
годно в теплое время года по-
исковики ведут обследование 

мест, где есть вероятность 
обнаружить их, устанавлива-
ют имена погибших воинов, 
ищут родственников, чтобы  
сообщить им о своей на-
ходке. На сегодняшний день 
отрядом найдены останки 
одиннадцати бойцов, которые 
преданы земле.

В поисковых работах уча-
ствуют учащиеся старших 
классов городских школ. 
Состав экспедиции по-
стоянно обновляется: 
дети заканчивают уче-
бу, им на смену при-
ходят другие. Ребята 
увлечены этим делом, 
и, что особенно важно, 
– участие в экспедициях 
по-настоящему воспиты-
вает в них патриотические 
чувства. Одно дело слу-
шать наставления и совсем 
другое – своими руками 
вытаскивать из-под камней, 
вырубать изо льда останки 
погибших воинов, транспор-
тировать их вниз,  вести пере-

писку с родственниками и 
принимать непосредственное 
участие в захоронении. 

В отряд «Эльбрус-поиск» 
может попасть не каждый, 
нужна соответствующая под-
готовка. Прежде чем отпра-
виться в поисковую экспе-
дицию, нужно много знать и 
уметь, ведь горы не прощают 
пренебрежительного отноше-
ния к ним. Сначала ребята 
занимаются непосредственно 
на станции, где осваивают 

азы туристической техники, 
практические навыки нара-
батывают на скалодроме в 
районе ущелья Камук. Про-

водятся занятия на лед-
никах. Места боев были 
на большой высоте – от 
трех с половиной тысяч 
до четырех с лишним 
тысяч метров над уров-
нем моря, и нужно уметь 
пользоваться ледорубом, 
ходить в специальной обуви, 
организовывать страховку 
и т.д. Все это педагог дает 
кружковцам. 

В свое время бойцы по-
искового отряда Антон Ко-
стин, Виктория Лисун, Мария 

Певнева неоднократно за-
нимали первые и призовые 
места в республиканских 
конкурсах «Отечество», «Моя 
малая Родина». Виктория 
с работой «По следам роты 
Григорьянца» стала победи-
тельницей всероссийского 
конкурса «Отечество». Ак-
тивными поисковиками в 
последние годы являются 
Зупар Соттаев, Темирлан  и 
Магомед Журтубаевы, Мурат 
Мисиров, Хамид Этезов, Аза-

мат Шидов, Дамрай Байзула-
ев, Виктор Попов.

Отряд тесно сотрудничает 
с гидом-проводником из Тер-

скола Евгением Крутенем, 
который более двадцати лет 
занимается исследованием 
мест боев в Приэльбрусье 
и, как правило, возглавляет 
экспедиции. Постоянную по-
мощь оказывает местное 
отделение ДОСААФ. Его  ру-
ководитель Руслан Хаджиев 
не без оснований считает, 
что столь благородные цели 
должны всегда находить все-
стороннюю поддержку.

В ходе поисков участни-

ки экспедиций находили не 
только останки бойцов, но и 
военные принадлежности, 
документы и многое другое. 
Все это сейчас бережно хра-
нится в созданном на станции 
музее «Военными тропами 
Приэльбрусья», который стал 
местом проведения меропри-
ятий военно-патриотической 
направленности.

Александр Викторович за 
большой личный вклад в дело 
поиска и сохранения истори-
ческих реликвий, активное 
содействие деятельности 
общественных музеев и исто-
рическое просвещение мо-
лодежи награжден Почетной 
грамотой межрегионального 
отделения клубов военно-
исторической реконструкции 
и поисковых отрядов «Святой 
Георгий». Кроме того, он не-
давно удостоен юбилейной 
медали «85 лет ДОСААФ».  
Говоря о своих планах, Вер-
бицкий заметил:

– Тырныауз стал для меня 
родным городом. Буду по-
прежнему работать с детьми 
и вместе с ними продол-

жать поиск. Этим летом 
мы снова собираемся 
осуществить поисковые 
походы в Приэльбрусье. 
Может быть, ледники и 
перевалы откроют еще 
не одну свою тайну. Во 
всех наших начинаниях 
ощущаем поддержку 
со стороны директора 
станции Ольги Хали-
ной. Всегда готовы 
оказать нам практи-

ческую помощь директора и 
учителя физкультуры школ. 
Спасибо им за это. 

  Анатолий САФРОНОВ

Зольское озеро 
стало фотографией дня

В описании фотографии автор Ник Васильев подробно рас-
сказал о том, что в районе села Каменномостского, в окружении 
альпийских лугов, на фоне снежного Эльбруса, как два ока земли, 
сияют  бездонные карстовые озера Шадхурей. В озера не впадают 
ни реки, ни родники, из них не вытекает вода. Но при этом вода в 
них всегда чистая и прозрачная, а уровень ее одинаков круглый год. 

В рассказ о фотографии  попала легенда о братьях-пастухах 
и происхождении названия озер.  Кроме  того, нашлось место и 
интересному факту о том, что на Малом Шадхурее снимали сцену 
принесения в жертву богам оленя  известного советского фильма 
«Земля Санникова».

В папке фотохудожника целая подборка, фотографий,  посвя-
щенных уникальным видам нашей республики:  вид на Эльбрус с 
плато Бермамыт, водопад Царская Корона и, конечно же, озера 
Шадхурей. 

Ольга КЕРТИЕВА

Вчера на интернет-сервисе Яндекс в «Фото 
дня» попал снимок озера Малый Шадхурей, в 
переводе с кабардинского «Круглые озера» (в 
другой транскрипции –  Шантхурей). 
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Холодный душ от ПортнягинаХолодный душ от Портнягина

Общественная палата Кабардино-Балкарской Республики 
и ее аппарат выражают глубокое соболезнование консуль-
танту ГУЛЕВИЧ Полине Николаевне в связи со смертью ее 
отца ГУЛЕВИЧА Николая Павловича.

Коллектив Кабардино-Балкарской государственной сель-
скохозяйственной академии выражает глубокое соболезно-
вание профессору кафедры «Морфологии, физиологии, 
хирургии и акушерства» ПИЛОВУ Ауесу Хусеновичу по 
поводу смерти отца ПИЛОВА Хусена Ламизовича.

Нальчикский «Спар-
так» сегодня нужно 
воспринимать как 
команду, пережива-
ющую период станов-
ления. Да, сохранили 
костяк прошлогоднего 
состава, да, утвердили 
довольно приличный 
бюджет, поставили 
задачу возвращения 
в премьер-лигу. Но  
нельзя забывать, что 
нынешняя команда со-
бралась за месяц.

Пауза, вызванная неучасти-
ем спартаковцев во втором 
туре, в смысле налаживания 
игровых связей могла бы пой-
ти на пользу, будь у нальчан 
спарринг-партнер. Его найти 
не удалось, а значит, игровой 
тонус команды существенно 
пострадал.

С нижнекамским «Нефтехи-
миком», который в этом сезоне 
вернулся в первую лигу, наль-
чане за период с 1996 по 2004 
год сыграли 14 матчей, одержав 
десять побед, при одной ничьей 
и всего трех поражениях (раз-
ница мячей – 25–10). Последний 
раз соперники встречались в 
августе 2004-го в Нальчике, 
спартаковцы разгромили ниж-
некамцев – 4:0. 

С той поры много воды утек-
ло: нальчане шесть лет играли 
в премьер-лиге, нижнекамцы 
– во втором дивизионе, сейчас 
вернулись в ФНЛ, где и встре-
тились со своим обидчиком. 
Статус фарм-клуба казанского 
«Рубина», каким сейчас явля-
ется «Нефтехимик», означает 
многое. В том числе и то, что 
команду пополнили несколько 
мастеровитых футболистов, 
не проходящих в основной 
состав «Рубина». В составе 
«Нефтехимика» на поле выш-
ли двое бывших нальчан: на-
падающий Игорь Портнягин, 
которого наши спартаковцы  
недавно дважды арендовали у 
«Рубина», и его одноклубник – 
защитник Александр Куликов.

Именно Портнягин, ко-
торый в Нальчике особой 
результативностью не от-
личался, фактически в оди-
ночку обыграл свою бывшую 
команду. На второй минуте 
матча его фланговый про-
стрел замкнул точным ударом 
Алишер Джалилов. На 15-й и 
47-й минутах Игорь забивал 
сам, причем второй раз с 
пенальти – 0:3. 

После такого холодного 
душа хозяева поля собраться 
не смогли, хотя вышедший 
на замену Буйтраго имел две 
хорошие возможности забить 
на 70-й и 88-й минутах. В уже 

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.

В Региональном от-
делении Фонда соци-
ального страхования 
Российской Федера-
ции по Кабардино-
Балкарской Респу-
блике действует АН-
ТИКОРРУПЦИОННАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
– 42-29-38.

ИИПРУ КБНЦ РАН объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей:

– заведующего отделом, к.т.н. – 1 ставка отдела «Ав-
томатизация и информатизация региональных систем 
управления»

 – ведущего научного сотрудника, д.э.н.  – 1 ставка отдела 
«Региональный менеджмент»

– старшего научного сотрудника, к.э.н.(к.ф.-м.н.) – 1 
ставка отдела «Математические методы исследования 

сложных систем и процессов»
– научного сотрудника  – 1 ставка отдела «Компьютер-

ные ренгенооптические системы»
– младшего научного сотрудника – 1 ставка отдела 

«Мультиагентные системы».
Срок подачи документов  – 2 месяца со дня публикации. 

За справками обращаться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
И. Арманд, 37 «А».

Отдел кадров: тел. 42-70-46, приемная: тел. 45-65-62. 

ФГБУ «Высокогорный геофизический институт» объявляет кон-
курс на замещение двух вакантных должностей:

по отделу активных воздействий:
заведующего лабораторией технологии воздействия;
по отделу физики облаков:
научного сотрудника лаборатории модификации погоды – 1 ед.
В конкурсе могут принять участие лица, имеющие ученую степень 

или опыт работы по специальности. Срок подачи документов – месяц 
со дня опубликования. Документы, согласно положению, направлять 
по адресу: 360030, г. Нальчик, пр. Ленина, 2, ФГБУ ВГИ.

добавленное время настыр-
ный колумбиец начал атаку, 
приведшую к голу престижа: 
Даниэль скинул мяч Татарчуку, 
тот навесил в штрафную пло-
щадь, и никем не прикрытый 
Дорожкин головой переправил 
мяч в сетку – 1:3. 

В последний день июля 
спартаковцы сыграют на вы-
езде в Ярославле с местным 
«Шинником». Затем последу-
ет домашняя игра с «Уралом», 
который намерен получить 
прописку в премьер-лиге. 
Только после этих крайне 
тяжелых матчей можно бу-
дет говорить о потенциале 
нынешнего «Спартака-Наль-
чик». Поражение от «Нефте-
химика» – несчастный случай 
и повод для размышлений, 
как для тренеров, так и для 
футболистов. Уверен, в сле-

дующих играх команда при-
бавит. 

 «Спартак-Нальчик»: Ко-
ченков, Засеев, Багаев, Чер-
нышов, Джудович, Шогенов, 
Рухаиа (Татарчук, 46), Захи-
рович, Коронов (Балов, 63), 
Сирадзе (Буйтраго, 46), До-
рожкин.

«Нефтехимик»: Лосев, Ку-
ликов, Устинов, Рябошапка, 
Кверквелия, Подымов (М. 
Джалилов, 90+1), Галиулин 
(Нуров, 81), А. Джалилов (Пи-
скунов, 78), Дзахов, Варзиев, 
Портнягин (Оразсахедов, 82).

Голевые моменты – 4:3. 
Удары (в створ ворот) – 12 
(6) – 8 (5). 

Угловые – 9:2. Предупрежде-
ния: Рябошапка, 37 – «Нефте-
химик». Сирадзе, 45+1, Балов, 
70 – «Спартак-Нальчик».

Альберт ДЫШЕКОВ

Пресс-конференция

Дмитрий Огай, главный тренер «Нефтехимика»:
– Хочу поблагодарить ребят за хороший, качественный футбол. Мы понимали, насколько 

выше классом «Спартак-Нальчик», и потому призвали наших футболистов играть органи-
зованно на протяжении всего матча. Удалось использовать практически все моменты и 
сыграть дисциплинированно в обороне.

– После сегодняшней игры можно считать Нальчик одним из фаворитов первой лиги?
– В отдельно взятом матче может произойти все что угодно. Фаворитами дивизиона 

считаю «Томь», «Урал» и «Спартак-Нальчик».
Главный тренер «Спартака-Нальчик» Тимур Шипшев:
– Безобразная игра в первом тайме. Второй тайм опять же начинается с гола. Проигры-

вая – 0:3, мы не смогли собраться. Имели один-два момента, но это не показатель. Играя 
дома с такими командами, мы должны побеждать. Проигрывая на 15-й минуте со счетом  
0:2, сложно потом собраться, хотя были обязаны это сделать.

– С чем связана такая безобразная игра?
– Нас немного надломил первый гол, и тут же последовал второй. Пришлось из себя 

вытаскивать то, чего сейчас нет – игры. Выход Буйтраго освежил игру.
– Причина поражения в недооценке соперника?
– Нет, в отсутствии игровой практики. 
– Почему не было в заявке на матч Гошокова и Болова?
– Гошоков болен, вроде начал тренироваться, но опять почувствовал боль в задней по-

верхности бедра. Болов занимается по индивидуальной программе и опять едет в сборную. 
Так что, когда мы его увидим, я не знаю.

– После первого тайма, у вас в раздевалке был суровый разговор с футболистами?
– Был такой разговор. Игроки отдают себе отчет, что дома так играть нельзя. Вышли с 

настроем отыграться, но вы видели, что получилось.
– После матча вы вышли к болельщикам. Что они вам говорили?
– Высказали все, что думают обо мне, команде, ее игре. Пришлось выслушать и ответить 

на вопросы. Болельщиков можно понять, они приходят на стадион смотреть на красивый 
футбол и хотят, чтобы команда выиграла.Ф
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