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антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

АЛЬПИНИЗМАЛЬПИНИЗМ

«В этом году первые паци-
енты с симптомами амброзий-
ного поллиноза обратились 
к нам уже третьего августа», 
– сообщила Светлана Хутуева, 
председатель комиссии по 
здравоохранению, демогра-
фической политике и экологии 
Общественной палаты КБР, 
главный врач Центра аллер-
гологии, профессор, доктор 
медицинских наук, академик 
Российской академии есте-
ственных наук, заслуженный 
врач КБР и РФ.

Она подтверждает, что ал-
лергологи отметили в этом году 
опережение графика цветения 
растений. С другой стороны, 
как никогда активно на тер-
ритории города проводилось 
обкашивание. Администрация 
Нальчика в этот раз, по мнению 
профессора, уделила особенно 
большое внимание борьбе с 
амброзией. 

«Наши пациенты благо-
дарят за серьезный подход к 
защите их здоровья от вредо-

носного сорняка, замечают, 
что сейчас, когда в их микро-
районе на всех газонах трава 
скошена, дышать гораздо 
легче», – говорит С. Хутуева. 

Она также напоминает, 
что борьбу с амброзией надо 
вести с весны. Вырывать траву 
с корнем, безусловно, эффек-
тивнее, чем скашивать, так 
как «пеньки» дают боковые 
побеги. Но если косить два-
три раза за лето, амброзия не 
успевает подняться и набрать 
цвет. 

В период активного цвете-
ния, когда при каждом прикос-
новении к растению над ним 
поднимается облако пыльцы, 
бороться с амброзией чрезвы-
чайно опасно: массированная 
«пыльцевая атака» может 
спровоцировать начало ал-
лергии даже у тех, кто никогда 
раньше на амброзию не реа-
гировал. 

Раз уж она зацвела, луч-
ше затаиться и переждать, 
завешивая влажной марлей 

окна, защищая слизистые 
носа мазями, глаза – каплями 
и очками, избегая прогулок 
в солнечную, а тем более, в 
ветреную погоду. Отправляем 
в стирку всю одежду сразу 
по возвращении с улицы. В 
спальню верхнюю одежду 
лучше вовсе не заносить, 
чтобы минимизировать коли-
чество пыльцы, которая будет 
находиться рядом с вами всю 
ночь. С этой же целью следует 
с энтузиазмом умываться и 
даже мыть голову, не откла-
дывая водные процедуры на 
вечер. Радикально помогает 
«бегство» в те климатические 
зоны, где амброзия не растет, 
например, в верховья ущелий 
родной республики. Самое 
же важное — при малейшем 
подозрении на аллергиче-
скую природу насморка, отека 
глаз, чиханья, кашля следует 
безотлагательно обратиться 
к специалистам и получить 
грамотные назначения. 

Наталья БЕЛЫХ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ЛИШЬ РАЗ В ГОДУ ВЕДУТ БОРЬБУ
В этом году весна наступила столь решительно, что черешня созрела на две 
недели раньше, чем обычно. Лето оказалось одновременно и влажным, и 
жарким – траве на радость. В числе прочих травянистых растений расцвела 
пышным цветом амброзия, на две недели опережая традиционные сроки 
начала страданий не переносящих ее пыльцы аллергиков. 

ОЛИМПИАДА-2012ОЛИМПИАДА-2012

РЫНОКРЫНОК

До конца прошлого века 
входа на рынок с улицы Па-
чева не было – здесь нахо-
дились баня, вытрезвитель и 
пивной ларек (вероятно, для 
опохмелки клиентов). Вот 
там частенько можно было 
увидеть какого-нибудь дедуш-
ку-рыбака с сушеным уловом. 
Но, согласитесь, назвать этих 
тощих рыбешек полноценным 
товаром было бы чересчур.

Словом, рыба на кавказ-
ском столе – блюдо непривыч-
ное, поэтому ни готовить, ни, 
тем более, есть ее красиво мы 
пока толком не умеем. А жаль! 
Рыба отлично сочетается с 
томатом, тушеными овощами 
и в летнюю жару с успехом 
заменяет мясо, так как часто 
ее едят холодной. Что же до 
этикета…

Как-то в юности мне дове-

лось обедать у друзей. Среди 
гостей был потомственный 
военный, чьи предки служили 
еще в царской армии. Офицер 
был вылощен, как денди: он га-
лантно целовал дамам ручки, 
легко танцевал вальс, танго и 
даже фокстрот, а со столовы-
ми приборами управлялся про-
сто виртуозно. Когда подали 
форель, он так ловко принялся 
за нее, что вскоре от рыбок 
остались лишь два аккуратных, 
неповрежденных скелетика. 
Содержимое остальных таре-
лок, в том числе и моей, напо-
минало развалины Помпеи. От 
стыда и зависти я поклялась 
никогда больше не есть рыбу 
в гостях, а дома готовить ее 
так, чтобы проблем с костями 
не возникало – то есть удалять 
их к чертовой бабушке.

(Окончание на 2-й с.)

ФИШКА – РЫБА-ФИШ
Рыбные ряды на Центральном рынке найти очень 
легко: они заявляют о себе специфическим запа-
хом метров за двадцать. Явление это относительно 
новое – каких-нибудь тридцать лет назад рыбу на 
рынке не продавали вообще. Ее и в магазинах 
было мало. По крайней мере, до тех пор, пока не 
появились магазины «Океан». А впрочем…
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Десятый день Игр стал самым успешным: 
россияне записали в свой актив три зо-
лотые, одну серебряную и три бронзовые 
награды, что позволило закрепиться на 
шестом месте в общем медальном за-
чете. Награды высшего достоинства за-
воевали для России гимнастка Алия Му-
стафина,  легкоатлетка Юлия Зарипова и 
борец классического стиля  Алан Хугаев. 
Любителей спорта Кабардино-Балкарии 
в первую очередь порадовал уроженец 
Тырныауза – Заур Курамагомедов, за-
воевавший бронзу в соревнованиях по 
греко-римской борьбе.  

КУСОЧЕК ЭЛЬБРУСА В РУКЕ
Две главы Эльбруса, а точнее, Две главы Эльбруса, а точнее, 
его силуэт, магическим образом его силуэт, магическим образом 
образовались в течение несколькихобразовались в течение нескольких
секунд – их выстроили пятьдесят секунд – их выстроили пятьдесят 
подростков из разных школ подростков из разных школ 
Эльбрусского района на поляне Азау. Эльбрусского района на поляне Азау. 
Флэшмоб, который приковал к себе Флэшмоб, который приковал к себе 
взоры десятков туристов, отдыхаю-взоры десятков туристов, отдыхаю-
щих на поляне, был посвящен  щих на поляне, был посвящен  
торжественному открытию торжественному открытию 
альпинистско-туристического альпинистско-туристического 
сезона в Приэльбрусье.сезона в Приэльбрусье.

Со словами приветствия обратилась к гостям и жи-
телям Приэльбрусья исполняющая обязанности главы 
администрации Эльбрусского района Раиса Афашо-
кова. Желая всем удачного отдыха, она заверила от-
дыхающих в том, что местные власти будут прилагать 
все усилия, чтобы из Приэльбрусья туристы уезжали 
с желанием посетить эти прекрасные места вновь.

Бурными овациями встретили альпинисты Абдул-
Халима Ольмезова – двукратного восходителя на 
Эверест, президента Федерации альпинизма, спор-
тивного туризма и скалолазания КБР. Для многих 
альпинистов, часто посещающих Приэльбрусье, из-
вестный восходитель – близкий друг, товарищ, кумир, 
а кто-то обязан ему жизнью. Абдул-Халим не раз 
спасал попавших под непогоду людей на Эльбрусе. 
В своей речи он еще раз напомнил восходителям о 
бдительности и предельной осторожности в горах, 
ведь горы ошибок не прощают. Абдул-Халим с ра-
достью отметил, что количество желающих заняться 
альпинизмом среди россиян и иностранцев растет с 
каждым днем, и этот вид спорта обретает все большую 
популярность в молодежной среде.

(Окончание на 3-й с.)

Звезда российской легкой атлетики, победительни-
ца Игр 2004 и 2008 годов Елена Исинбаева не смогла 
повторить свой успех на третьей подряд Олимпиаде. 
В соревнованиях по прыжкам с шестом она не взяла 
высоту 4 метра 80 сантиметров и осталась с бронзой. 
Неудачу в десятый день Игр потерпел победитель 
Олимпиады-2004 и серебряный медалист Игр-2008 
Хасан Бароев в греко-римской борьбе, не сумевший 
побороться за медали. После десятого дня в копилке 
сборной России 42 медали:  семь золотых, 17 серебря-
ных и 18 бронзовых. По суммарному числу медалей 
Россия занимает третье место.

(Окончание на 4-й с.)

«Эксель» XXXL«Эксель» XXXL

МАРАФОНМАРАФОН

В память о жертвах террори-
стических актов стартовал второй 
Российский социально-патри-
отический марафон «Сильные 
духом-2012», который охватил 
города Кавказа, в том числе и 
столицу Кабардино-Балкарии 
Нальчик.

«В прошлом году нашей ор-
ганизации исполнилось 20 лет, 
и мы провели первый мара-
фон, – рассказал заместитель 
председателя Общероссийской 
общественной организации ин-
валидов войны в Афганистане 
и военной травмы – «Инвалиды 
войны» Валей Сайфуллин. – Ини-
циативу поддержали федераль-
ные министерства и ведомства, 
Правительство Москвы, руково-
дители  субъектов Российской 
Федерации. 

(Окончание на 2-й с.)

БЫТЬ «НЕ ТАКИМ» В НАШЕЙ СТРАНЕ ТРУДНО
Террористические акты 
стали частью повсе-
дневной жизни. Такой же 
страшной и привычной 
частью, как, скажем, ава-
рии на дороге. Они уносят 
жизни граждан, имена и 
фамилии которых обычно 
остаются неназванными.
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НАГРАДЫНАГРАДЫ

В здании Главного управ-
ления МВД России по СКФО 
состоялось заседание Обще-
ственного совета, где подвели 
итоги деятельности за первое 
полугодие 2012 года. На нем 
были вручены высокие госу-
дарственные награды ряду 
сотрудников. В наградном спи-
ске значилось и имя Заурбека 
Гукепшева, Указом Президента 
Российской Федерации на-
гражденного орденом Муже-
ства посмертно.

Лейтенант Заурбек Гукеп-
шев погиб 17 января 2011 года 
при исполнении служебных 
обязанностей. Орден из рук 
высокого чина МВД России по-
лучили мать и вдова лейтенанта 
Светлана и Замира Гукепшевы.

Анна ГАБУЕВА

Орден Мужества – 
ПОСМЕРТНО

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

Глава Кабардино-Балкарии Арсен 
Каноков, находящийся в эти дни в 
олимпийском Лондоне,  поздравил 
спортсмена из КБР Заура Курама-
гомедова, принесшего сборной 
России бронзовую награду.   Сразу 
после  победы нашего спортсмена 
над азербайджанским борцом Глава 
КБР написал об этом в твиттере.

Позже, делясь своими впечатле-
ниями, руководитель республики 
отметил, что Кабардино-Балкария 
гордится своими чемпионами. «Вся 
республика в эти дни буквально 
прикована к телеэкранам, болеет 
за нашу сборную. Но нам вдвойне 
приятно, что практически на каж-
дом турнире за сборную страны вы-
ступают наши воспитанники. И не 
просто выступают, а завоевывают 

самые ценные награды. Заур – мо-
лодец! Видно, что у него большой 
потенциал. Уверен, в следующий раз 
мы уедем только с золотом!» – от-
метил Арсен Каноков.   

Как заявил Глава КБР, предста-
вительство республики на этом не 
закончилось. 11 августа за награ-
ды Олимпиады поборются борцы 
вольного стиля Анзор Уришев и 
Билял Махов. Стоит отметить, что 
в составе женской команды стра-
ны по волейболу выступает также 
наша землячка, в недалеком про-
шлом учащаяся отделения волейбола 
Прохладнеской ДЮСШ №2 Анна 
Матиенко.

 Залина ШОКАРОВА, 
руководитель пресс-службы Главы 

и Правительства КБР

Арсен Каноков поздравил 
олимпийского призера
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ЭХО ВОЙНЫЭХО ВОЙНЫ

Красная Армия к тому време-
ни имела в своем составе пять 
с половиной миллиона человек, 
около пяти тысяч танков, две с по-
ловиной тысячи самолетов и около 
сорока тысяч орудий и минометов. 
Гитлеровцы на советско-герман-
ском фронте имели 179 немецких 
дивизий и 61 дивизию союзни-
ков – румын, финнов, венгров, 
итальянцев, испанцев и словаков 
общей численностью 6,2 миллиона 
человек, 3230 танков, 3395 само-
летов и 56940 орудий и минометов.

По плану гитлеровского коман-
дования в ходе нового наступления 
немцы намеревались ударом на 
Воронеж обойти Москву и с востока 
завладеть ею. А ударом на востоке 
немцы планировали захватить 

БИТВА ЗА КАВКАЗБИТВА ЗА КАВКАЗ

Сталинград, отрезав тем самым 
Кавказ от России.

В те годы страна получала с 
Кавказа 75 процентов всей нефти, 
65 процентов газа, 57 – марганца, 
почти половину зерна и улова 
рыбы. Северный Кавказ давал обо-
ронной промышленности не только 
горючее, но и металлы – марганец, 
вольфрам и молибден. Гитлеров-
цы открыто заявляли, что им нужен 
Кавказ. Министр иностранных дел 
Германии Риббентроп говорил, что 
«когда русские запасы нефти ис-
тощатся, Россия будет поставлена 
на колени». Гитлер, утверждавший, 
что, не получив нефти Грозного 
и Баку, вынужден будет прекра-
тить войну, 23 июля 1942 года 
издал директиву №45 по захвату 

Кавказа. Группа армий генерал-
фельдмаршала Листа, в которой 
насчитывалось 167 тысяч солдат, 
1000 самолетов, 1130 танков, более 
четырех с половиной тысяч орудий 
и минометов, двинулась на Кавказ.

К началу битвы за Кавказ Черно-
морский флот и Азовская флотилия 
– 400 судов всех видов – имели 250 
самолетов и 200 зенитных орудий. 
Во флоте противника было 88 бое-
вых кораблей и 150 разных судов. Их 
морская авиация, базировавшаяся 
на румынских аэродромах, была 
мощнее нашей. 25 июля, форси-
ровав Дон, гитлеровская армада 
устремилась на юг. Советские вой-
ска, особенно Семнадцатый Кубан-
ский казачий кавалерийский корпус 
генерала Кириченко, мужественно 

сдерживали наступление немцев и 
румын, но уж очень большое пре-
восходство в силах было на стороне 
врага. Положение советских войск 
на Кавказе осложнялось еще тем, 
что союзница фашистской Герма-
нии Турция к середине июля 1942 
года подтянула к советско-турецкой 
границе двадцать три дивизии, 
готовые в любое время напасть на 
Грузию и Армению.

Для обороны Кавказа был соз-
дан Северо-Кавказский фронт во 
главе с маршалом С.М. Буденным. 
В состав фронта вошли 51-я армия 
(40 тысяч человек), 18-я армия (20 
тысяч), 37-я армия (18 тысяч), 12-я 
армия (17 тысяч) и 56-я армия (18 
тысяч). Надо отметить, что 51-я 
армия, в составе которой воевала 
наша славная 115-я кавдивизия, 
вскоре вошла в состав Сталинград-
ского фронта.

Гитлеровские войска, имея 
большое превосходство в силах, 
стремительно продвигались к 
кавказским горам. 30 июля на-
шим войскам зачитали приказ «О 
мерах по укреплению дисциплины 
и порядка в Красной Армии и за-
прещении самовольного отхода с 
боевых позиций» № 227 Народного 
комиссара обороны И.В.Сталина, 
вошедший в историю под названи-
ем «Ни шагу назад!». В приказе, в 
частности, говорилось: «Отступать 

дальше – значит загубить себя и 
загубить вместе с тем нашу Роди-
ну. Ни шагу назад! Таков теперь 
должен быть наш главный призыв».

С целью укрепления боевого 
духа бойцов в войска направили 
шесть тысяч коммунистов. Руко-
водству Советского Союза стало 
известно, что турки не собираются 
переходить границу до взятия нем-
цами Сталинграда. Будучи уве-
ренным в том, что Красная Армия 
удержит Сталинград, советское 
правительство сняло с турецкой 
границы десяток стрелковых ди-
визий, которые в начале августа 
заняли оборону на подступах к 
Кавказским горам. 4 августа, при-
быв из Армении, заняла оборону 
на Баксанско-Малкинском рубеже 
151-я стрелковая дивизия, в кото-
рой мне довелось воевать.

Продолжая наступление, гит-
леровцы 5 августа захватили 
Ставрополь, 6 августа – Армавир, 
девятого – Майкоп, десятого – 
Минеральные Воды и Пятигорск. 
11 августа передовые части нем-
цев ворвались на территорию 
Кабардино-Балкарии. Началась 
кровопролитная битва за нашу 
республику, длившаяся два с по-
ловиной месяца.

Иван ПОЛИЩУК,
майор в отставке,

участник битвы за Кавказ

Семьдесят лет назад к Семьдесят лет назад к 
началу лета 1942 года, началу лета 1942 года, 
пользуясь отсутствием пользуясь отсутствием 

МАРАФОНМАРАФОН РЫНОКРЫНОК

ФИШКА – РЫБА-ФИШ
(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
В морской рыбе косто-

чек гораздо меньше, чем 
в пресноводной, но это не 
единственное преимущество. 
Как известно, Кавказ – йодо-
дефицитный регион, и чтобы 
пополнить запасы йода в ор-
ганизме, диетологи советуют 
есть больше рыбы, причем 
именно морской. Второй цен-
ный элемент, содержащийся 
в дарах моря, – кальций. 
Этот минерал необходим для 
костей в любом возрасте, но 
особенно в старости. Третий 
микроэлемент – фосфор. Без 
него мозгам капут, так что 
идемте за рыбой!

Кета сегодня – самая до-
рогая (250 рублей), немного 
дешевле морской язык – 240. 
Морской окунь 220 рублей, но 
отрежьте голову – и что там 
останется? Треска – 160, пик-
ша – 140, хек и минтай всего 
90 рублей. Моя любимая гор-
буша – 170, и она того стоит.

Тресковые виды – сама 
треска, хек, минтай, пикша – 
считаются более полезными. 
В них меньше жира, что, в 
общем-то, нелогично: ведь 
водятся они в северных мо-
рях. Семга и горбуша – элит-
ные сорта, и когда они впер-
вые появились в свободной 
продаже, причем по вполне 
доступной цене, я предвку-
шала, как буду рассказывать 
внукам об этих счастливых 
временах, а внуки будут ду-
мать, что бабушка в маразме. 
Но, похоже, рыбное счастье 
пришло надолго, и внуки тоже 
успеют насладиться нежно-
розовым семужьим мясом.

Однако без ложки дегтя 
не обойтись: морскую рыбу 
доставляют в Нальчик за-
мороженной, и как узнать, 
сколько заморозок испытала 
несчастная путешественни-
ца, прежде чем попасть к 
нам на стол? А ведь каждая 
последующая холодная про-
цедура ухудшает качество и 
вкус продукта. Тут уже пре-
имущество на стороне пре-

сноводной рыбы, которая по-
падает на прилавок не просто 
свежей, но даже живой. Да и 
мясо у нее намного нежнее, 
чем у морской. 

Дешевле всего сазан – 80 
рублей, немного дороже сом 
– 100, кефаль, судак и карп 
– до 140 за килограмм, но за 
те же деньги рыбу тут же по-
чистят и выпотрошат. 

Особняком стоит селед-
ка: эта маринованная рыба 
популярна везде и всегда. 
Конечно, она больше годится 
для зимы по причине высоко-
го содержания жира. Но если 
вы сварите молодой картош-
ки, да с маслицем и укропом 
– тут уж без селедки никак! 
И стоит она недорого – 90 
рубликов за кило.

Выполняя свою клятву на-
счет рыбных костей, я всегда 
вынимаю их и из сельди. 
Посыпаю лучком, поливаю 
маринадом из масла и уксуса 
– объедение! Как-то у мужа на 
работе наметился корпоратив, 
и он попросил приготовить 
селедочки. Под горячую кар-
тошку рыбка пошла на «ура». 
Один из сотрудников, молодой 
парень, первый кусок проже-
вал с осторожностью, второй 
с видимым удовольствием и 
спросил: 

– А где же кости? У нас 
дома всегда с костями…

Муж скучным голосом объ-
яснил:

– Да вы выбирать не уме-
ете. Надо брать селедку мо-
лодую, чтобы икру еще не 
метала. У нее косточки неж-
ные, а в маринаде вообще 
растворяются.

– А как узнать? – заинтере-
совался юноша.

– На изгиб. Если хорошо 
гнется – самое то!

– Надо матери сказать, – 
пробормотал ошарашенный 
парень…

Хохотали долго. А я посме-
ялась через несколько лет, 
когда прочитала, что такой 
сорт селедки действительно 
существует…

Наталья ПАНАРИНА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Кроме того, ежегодно по плану Россий-

ского организационного комитета «Победа» 
мы проводим форумы по противодействию 
терроризму. В прошлом году с марафоном 
мы посетили семь городов России, в этом году 
решили провести марафон на Кавказе, чтобы 
показать всем людям, что Кавказ – это пре-
красное место, и он достоин того, чтобы здесь 
открывались санатории и курорты. А то ведь 
как что-то откроется, так сразу теракт, и люди 
боятся сюда ехать. А мы не боимся». 

Российский социально-патриотический ма-
рафон стартовал от памятника воинам-интер-
националистам на  Поклонной горе в Москве, 
продолжился в Воронеже, Ростове-на-Дону 
и Черкесске, затем увлек активных людей 
Нальчика. За столицей Кабардино-Балкарии 
следуют Беслан, Владикавказ, Грозный. В  
Цхинвале участники марафона будут сегодня, 
а затем направятся в Ставрополь, Элисту, Вол-

БЫТЬ «НЕ ТАКИМ» В НАШЕЙ СТРАНЕ 

числе и в деле подготовки к армейской службе 
и патриотического воспитания молодежи. 

Нальчик встретил марафон пышной летней 
зеленью и августовской жарой. На высоком 
уровне и высоком градусе прошли спортивные 
игры, соревнования, шествие инвалидов-ко-
лясочников, возложение цветов к памятнику 
воинам-афганцам и торжественный концерт. 
Уже и не вспомнить, кем заведена традиция 
проводить концерты днем, в период наиболь-
шей солнечной активности, но инвалиды войны 
в очередной раз доказали себе и другим лю-
дям, что сила духа их не покинула. В горячем 
воздухе над площадью Абхазии плыли звуки 
песен и танцев, подготовленных гостями из 
разных городов и талантливыми ребятами 
Кабардино-Балкарии. 12 молодых людей были 
посвящены в социальные волонтеры «Благо-
родное поколение» и получили волонтерские 
книжки. Ребята и девушки занимаются без-

возмездной помощью инвалидам, помогают 
одиноким людям справляться с трудностями 
быта, и дарят им самое необходимое – доброе 
отношение и общение.

Часто люди, воевавшие и получившие трав-
мы, сталкиваются с пренебрежением. «Мы вас 
туда не посылали», – такие фразы слышат в 
свой адрес участники боевых действий. Ни для 
кого не секрет, что быть «не таким» в нашей 
стране трудно, потому что необходимо пре-
одолевать не только физические препятствия 
(«доступная среда», то есть пандусы и бортики, 
есть не везде), но и равнодушие общества, 
считающего инвалидов людьми второго сорта. 
Военные конфликты не проходят бесследно 
не только для тела, но и для психики, и часто 
остаются в сознании тяжелой раной, которую 
необходимо лечить. Пересилить себя и не 
только не отчаяться, но и влиться в мирную 
жизнь общества инвалидам войны помогает 
Общероссийская общественная организация  
инвалидов войны в Афганистане и военной 
травмы – «Инвалиды войны», организуя вос-
становительную терапию, спортивные занятия 
для людей, прошедших боевые действия. И 
воины показывают обществу, что физические 
травмы – это не тупик, а начало новой жизни.

Вероника ВАСИНА

ТРУДНО

гоград и Тамбов, финишируют в городе Руза 
Московской области.

В Нальчике  организаторами марафона 
стали Кабардино-Балкарское республиканское 
отделение Общероссийской общественной ор-
ганизации «Инвалиды войны», Министерство 
по делам молодежи КБР и Государственное 
бюджетное учреждение «Многофункциональ-
ный молодежный центр». Центр появился 
совсем недавно и должен стать местом сбора  
самых талантливых и амбициозных молодых 
людей, готовых активно развивать и улучшать 
молодежную жизнь. В центре есть отдел во-
енно-патриотического воспитания и подготовки 
молодежи к военной службе, сотрудники кото-
рого помогли сделать концерт для инвалидов 
интересным. Особенность центра в том, что 
здесь нет старших, которые бы управляли мо-
лодыми людьми, ребята сами ищут и находят 
общий язык со своими ровесниками. Упор де-
лается на инициативность, а не на опыт, в том 

СПЕЦОПЕРАЦИЯСПЕЦОПЕРАЦИЯ

«Двое боевиков, убитых в ходе спецоперации в пригороде Нальчика, 
селе Хасанья, опознаны как Хусейн Гузиев 1984 года рождения, Юрий 
Ахобеков 1983 года рождения», – сообщили в Национальном антитер-
рористическом комитете.

Один из убитых числился пропавшим без вести в апреле этого года. 
«В лесном массиве предпринята попытка остановить подозритель-

ных лиц. Последние сразу же открыли огонь. Ответными действиями 
нейтрализованы двое боевиков. Пострадавших среди бойцов спец-
подразделений нет. Работает следственно-оперативная группа. Один 
из боевиков числится как без вести пропавший с апреля 2012 года», 
– сообщили в МВД.

«Изъяты автоматы АКС-74 калибра 5,45 мм с двумя магазинами 
(оружие значится как утраченное в Чеченской Республике в боях 1996 
года), АКС-74 калибра 5,45 мм, также с двумя магазинами (числится 
утраченным военнослужащим Минобороны РФ в 2000 году), пистолет, 
снабженный прибором для беззвучной стрельбы, граната Ф-1, СВУ 

«Хаттабка», – сообщили в 
также в МВД.

Возбуждено уголовное 
дело по статьям 222 (неза-
конный оборот оружия), 
317 (посягательство на 
жизнь сотрудников право-
охранительных органов) 
УК РФ.

Азрет КУЛИЕВ

В ночь на 7 августа в лесу на окраине Хасаньи прошла 
спецоперация, в ходе которой ликвидированы двое бо-
евиков, оказавшихся местными жителями.

С УТРАЧЕННЫМИ АВТОМАТАМИ

ЗАКОНЗАКОН

До сих пор, как пояснили в прокуратуре, 
данный республиканский закон устанавливал, 
что уполномоченный по правам человека в 
Кабардино-Балкарии не вправе заниматься 
политической деятельностью, быть членом 
политической партии или иного общественного 
объединения, преследующего политические 
цели. Эта норма действовала с 2006 года.

«Это противоречит статье 23 Федерального 
закона «О политических партиях», требова-
ниями которой установлен прямой запрет на 
ограничение членства в политической партии 
по признаку профессиональной принадлеж-
ности», – пояснили в прокуратуре.

В связи с этим прокурор КБР направил в 
республиканский Парламент протест на дан-
ный закон с указанием о необходимости при-

ведения его в соответствие с федеральным 
законодательством. После того, как этот про-
тест отклонили, прокурор направил в Верхов-
ный суд КБР исковое заявление о признании 
части 2 статьи 30 Закона «Об уполномоченном 
по правам человека в Кабардино-Балкарской 
Республике» противоречащей федеральному 
законодательству, недействующей и не по-
рождающей правовых последствий. Решением 
суда заявленные требования удовлетворены.

«Уже в этом месяце решение вступит в закон-
ную силу», – сообщили в прокуратуре, указав, 
что ограничение на членство в политической 
партии распространяется только на федераль-
ного омбудсмена, но никак не на занимающих 
данную должность в субъектах страны.

Асхат МЕЧИЕВ

Уполномоченному по правам человека
 ПОЗВОЛЕНО БЫТЬ ЧЛЕНОМ ПАРТИИ

По заявлению прокурора Закон КБР «Об уполномоченном по правам чело-
века» приведен в соответствие с требованиями Конституции РФ и федераль-
ного законодательства, по которым омбудсмен имеет право быть членом 
партии либо политического движения. 

Республиканская прокура-
тура, проанализировав прове-
рочные материалы, сделала 
вывод, что следственные ме-
роприятия проведены крайне 
поверхностно и необъективно, 
без намерения установить 
фактические обстоятельства 
происшествия. 

Многие необходимые дей-
ствия, проведение которых 
было очевидным изначально, 
оставлены без внимания. 
В результате следователем 
Майского МРСО СУ СК РФ по 
КБР было принято явно неза-

конное решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела, 
которое отменено руководи-
телем следственного органа 
только в связи с запросом 
данного материала прокура-
турой республики для про-
верки законности принятого 
решения. 

Материалы дела изъяты 
из производства Майского 
подразделения и переданы в 
Прохладненский МРСО СУ СК 
РФ по КБР, который после до-
полнительных следственных 
действий возбудил уголовное 

дело в отношении жителей 
Терского района по статье 
об изнасиловании несовер-
шеннолетних. Уголовный ко-
декс РФ предусматривает 
наказание до 15 лет лишения 
свободы.

Прокуратура КБР признала 
постановление о возбуждении 
уголовного дела законным и 
обоснованным. В настоящее 
время проводится рассле-
дование, которое взято под 
особый контроль, сообщает 
пресс-служба прокуратуры 
КБР. 

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по 
факту изнасилования двух девочек 14 и 16 лет. Поводом послужило обра-
щение родителей с жалобой на необъективность проведенной Майским 
межрайонным отделом Следственного управления Следственного комитета 
РФ по КБР проверки по их заявлениям.

ДЕЛО ВОЗБУДИЛИ 
после вмешательства прокуратуры
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руссию, Молдавию, Прибалтику и ряд областей руссию, Молдавию, Прибалтику и ряд областей 

России, готовилась к новому наступлению.России, готовилась к новому наступлению.



   

МИНИСТР ЗАПУТАЛСЯ 
В СЕТЯХ?

Республика  Даге -
стан. Министр промыш-
ленности, энергетики и 
связи Дагестана Маго-
медгусейн Насрутдинов 
подозревается в неза-
конном оформлении 
в собственность иму-
щества газовых сетей 
рыночной стоимостью 
197,73 млн. рублей. 

Данный факт выяв-
лен в ходе комплекса 
оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудни-
ками ГУ экономической 
безопасности и проти-
водействия коррупции 
МВД России.

 Материалы опера-
тивно-розыскных меро-
приятий направлены в 
следственные органы 
для принятия процессу-
ального решения. 

ОТМЕНИЛИ РЕЖИМ
Республика Ингуше-

тия. Оперативный штаб 
РИ проинформировал, 
что на территории Джей-
рахского района отме-
нен правовой режим 
контртеррористической 
операции (КТО). 

Режим КТО был объ-
явлен на территории 
этого района 23 июля 
в  целях  за держания 
членов бандподполья и 
предотвращения готовя-
щихся терактов.

РАЗДЕЛЯТ 
ПО ЗНАКАМ ЗОДИАКА

Карачаево-Черке -
сия. Власти столицы 
республики намерены 
превратить одну из цен-
тральных улиц города в 
благоустроенную пеше-
ходную зону, разделив 
ее на 12 секторов – по 
знакам Зодиака.

Работы уже начались 
–  проект подготовлен 
при участии професси-
ональных дизайнеров.

Предполагается, что 
работы будут завершены 
уже в этом году до на-
ступления холодов.

ПАМЯТНИК БУКВЕ
Северная Осетия-

Алания. Возле Нацио-
нальной научной библи-
отеки Северной Осетии 
во Владикавказе вскоре 
появится памятник бук-
ве «œ». Его планирует 
установить дагестанский 
скульптор Асланбек Уса-
ев, который считает эту 
букву маркером осетин-
ской словесности. 

Как сообщили в Ми-
нистерстве культуры Се-
верной Осетии, проект 
будет осуществлен в 
рамках VI международ-
ного художественного 
симпозиума «Аланика», 
который пройдет в ре-
спублике с 8 по 25 ав-
густа. 

ДОВЕЛ ДО КОНЦА
С т а в р о п о л ь с к и й 

край. В хозяйственной 
постройке одного из 
частных домовладений 
в селе Большая Джалга 
Ипатовского района  был 
обнаружен повешен-
ным проживавший там 
17-летний юноша. По 
данному факту прово-
дится доследственная 
проверка. 

Как сообщает пресс-
служба СУ СКР по регио-
ну, незадолго до смерти 
молодой человек уже 
п ы та л с я  с о в е р ш и т ь 
самоубийство  пу тем 
медикаментозного от-
равления, однако ему 
помешала пришедшая 
в гости родственница. 
Парень нанес ей удар 
ножом в спину. На сле-
дующий день он нашел 
во дворе домовладения 
электропровод и пове-
сился в хозяйственной 
постройке. 

ПРОВЕРИЛИ НА 
ЛАВИНООПАСНОСТЬ

Чеченская Республи-
ка.  Сотрудники лабо-
ратории снега и лавин 
Сахалинского филиала 
Дальневосточного гео-
логического института 
ДВО РАН выполнили 
работы по оценке лавин-
ной и селевой опасности 
строящегося горнолыж-
ного курорта «Ведучи» 
в Чечне. 

Проверку саха лин-
ские  ученые дела ли 
по заказу генерально-
го подрядчика.  Цель 
исследований – дать 
рекомендации, где по-
требуется строительство 
защитных сооружений 
для безопасности буду-
щего объекта. 

 Подготовил 
Максим ДЕЕВ

НОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга
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ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

 Осознавая ответственность 
перед самыми юными зрите-
лями и их родителями, ВТК 
«Кабардино-Балкария» вы-
пускает в эфир сразу две по-
знавательно-развлекательные 
передачи для детей младшего 
и среднего возраста: «Билля-
ча» и «Дыщэ пхъуантэ»– на 

балкарском и кабардинском 
языках. 

Идея программы «Билляча» 
(по субботам в 19:30), родилась 
у начальника отдела вещания 
на балкарском языке Ахузат 
Мишаевой и режиссера Надеж-
ды Хаджиевой. Они придумы-
вают сюжеты, в которых через 

ПАМЯТЬПАМЯТЬ ВОС ИВВОВОСТТИООСС ИТТВ ИВОВОСТТИИ

3333333333ААААА

Программы для детской аудитории сегодня 
составляют менее семи процентов феде-
рального телеэфира, поэтому ребенок 
вынужден смотреть разного рода «взрос-
лые» программы, воспринимая как норму 
демонстрируемые в них модели мышления 
и поведения.

TV – юным зрителямTV – юным зрителям

Вечер открыл Булат Халилов, координа-
тор открытого некоммерческого проекта 
«Russian Project by Vincent Moon» в КБР. Он 
рассказал о режиссере и его творчестве, 
а также порадовал новостью, что в конце 
августа Винсент Мун приедет в Нальчик для 
создания фильмов об этнических музыкантах 
республики, проведения мастер-классов, 
встреч, показов. Затем к зрителям обратился 
и сам режиссер, записавший свое видеообра-
щение специально для показа в Нальчике. 

Творчество француза – место, где соеди-
няется экспериментальный кинематограф, 
арт-хаус, документалистика и музыка.

С января 2009 года он живет в дороге, экс-
периментируя с полевыми записями и видео, 
путешествуя по всему миру в поисках редких 
музыкантов для своих фильмов. 

С возрастающим интересом к незападным 
музыкальным традициям Мун снимает кино 
в Аргентине, Чили, Камбодже, Танзании, 
Египте, Колумбии, Японии, Новой Зеландии, 
Бразилии, Мали, Эфиопии, Индонезии. Он 
работает в одиночку или с людьми, которых 
встречает в пути, осуществляя большую 
часть проектов без вовлечения денег или 
на минимальные средства, пытаясь пере-
смотреть рамки киноиндустрии в XXI веке. 

Каждая короткометражка является окном 
в мир удивительных вещей, которые проис-

ходят в разных частях света. Через долгие 
протяженные планы, вальсирующую камеру 
и необычные цветовые решения режиссер 
не просто рассказывает о музыкантах: он 
«играет эту музыку» на своей камере. 

Специально для показа в Нальчике 
Винсент Мун предоставил несколько новых 
фильмов, премьеры которых еще не было 
нигде в мире. 

Проект Винсента Муна некоммерческий, и 
со всеми его работами можно свободно позна-
комиться в сети Интернет: действует офици-
альный сайт www.russianprojectvincentmoon.
com, в социальной сети «ВКонтакте» создана 
группа по реализации проекта режиссера на 
Северном Кавказе «Russian Project by Vincent 
Moon | NORTH-CAUCASIAN region» (http://
vk.com/rpvm_caucasus). 

Любой желающий может поучаство-
вать в реализации проекта в КБР, а так-
же рекомендовать музыкантов для уча-
стия в съемках. Адреса организаторов: 
russianprojectvincentmoon@mail.ru (коор-
динатор по России) и azathoth87@mail.ru 
(координатор по Северному Кавказу). 

Информационную поддержку проекту 
«Russian Project by Vincent Moon» в Кабар-
дино-Балкарии обеспечивает Госкомитет 
КБР по СМИ. 

Пресс-служба Госкомитета КБР по СМИ

3 августа 2012 года в Госу-
дарственном концертном 
зале города Нальчика со-
стоялся третий бесплат-
ный показ фильмов фран-
цузского независимого 
режиссера-докумен-
талиста, автора нового 
формата музыкального 
видео Винсента Муна. 

АЛЬПИНИЗМАЛЬПИНИЗМ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ АРТ-ХАУС В КБРМУЗЫКАЛЬНЫЙ АРТ-ХАУС В КБР

Праздник творчества и креа-
тива прошел на базе федераль-
ного оздоровительного центра 
«Смена».  Среди участников 
– образцовые коллективы РФ: 
ансамбль эстрадного танца 
«Экстрим», ансамбли доулистов 
«Ритмы гор» и бального танца 
«Гелиос». 

На смене прошел конкурс 
«День городов».  К дню Наль-
чика участники из Кабардино-
Балкарии подготовили хорео-

графическую композицию «Зов 
предков», посвященную 455-ле-
тию добровольного вхождения 
Кабардино-Балкарии в состав 
Российского государства. По 
итогам выступления коллек-
тив был признан победителем 
конкурса и получил диплом 
лауреата. 

На конкурсе солистов хо-
реографии лауреатами стали 
Милана Карпова и Этек Губжев 
(ансамбль «Гелиос», педагог 

В творческой профильной смене «Я вхожу 
в мир искусств» в городе Анапе, которая 
завершилась 29 июля, приняли участие 
школьники из Кабардино-Балкарии. 

В мир искусств через  АнапуВ мир искусств через  Анапу

историю, фольклор, нартский 
эпос стремятся вызвать у детей 
интерес к родному языку и куль-
туре. Главное действующее 
лицо – кукла Айдуркъу – была 
сделана известным масте-
ром-кукольником Маргаритой 
Ясинской. Соавтор и ведущая 
программы Залина Ногерова 
отмечает, что подрастающее 
поколение испытывает де-
фицит общения на родном 
языке уже с самого детства. 
«Мы стремимся этот дефицит 
восполнить, одновременно от-
крывая детям красоту и много-
образие мира национальной 
культуры», – делится она.

Программу «Дыщэ пхъуантэ» 
(«Золотой ларец») выпускает 
отдел кабардинского вещания 
как  продолжение традиций 

детских программ «Хъуромэ», 
«ЦIыкIураш», «Къэрабэ».  Автор 
и ведущая передачи Залина 
Жерештиева легко нашла фор-
му общения с маленькими зри-
телями после того, как возник 
образ «золотого сундука» – не-
иссякаемого источника знаний 
и духовного богатства народа. 
Залина отмечает, что немалый 
вклад в развитие программы 
вносят дети-ведущие – Диана 
и Мухамед Сасиковы, Мухамед 
Беев, Адам Жемухов, с удоволь-
ствием предлагая свои идеи, а 
также режиссер монтажа Залим 
Сокуров, умело использующий 
различные технические эффек-
ты и делающий передачу яр-
кой и динамичной. Программа 
«Дыщэ пхъуантэ» выходит по 
воскресеньям в 19:00.

Бэлла Губжева), Никита Слугин 
(ансамбль «Искорки»), Бэлла 
Губжева (ансамбль «Гелиос»). 

Награды получили и другие 
участники из КБР. Тамерлан 
Качлаев и Андемиркан Тхаго-
легов стали победителями-ла-
уреатами профильной смены 
(ансамбль доулистов «Ритмы 
гор», педагог – заслуженный 
артист КБР Арсен Алоев). 
Звания лауреата удостоен 
ансамбль «Экстрим» (педагог 
Ирина Тлепшева), дипломом 
награждена Арина Тлехугова, 
участница конкурса «Мисс 
Смена – 2012». 

Благодарственное письмо 
начальника отдела МВД России 
по городу Анапе вручено Алану 
Алоеву из ансамбля «Экстрим» 

за помощь в раскрытии пре-
ступления. 

Ребята из Кабардино-Бал-
карии дали два концерта в 
помощь пострадавшим детям 
Крымска. Бэлла Губжева и 
Ирина Тлепшева провели два 
мастер-класса для педагогов 
и участников коллективов из 
Ярославля, Омска, Кирова. В 
Кабардино-Балкарию из Анапы 
молодые люди привезли бла-
годарственные письма Мини-
стерству образовании и науки 
КБР, министру Сафарби Шха-
гапсоеву, начальнику отдела 
дополнительного образования и 
воспитания Татьяне Касьяновой 
за помощь в проведении твор-
ческой смены, сообщает пресс-
служба Минобрнауки КБР. 

КИНОКИНО

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – 
КРИТЕРИЙ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫКРИТЕРИЙ ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ
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Р
ебята  проводили эко-
логические акции по 
очистке территорий 

(пойма р. Нальчик, берега 
карьерных озер г. Майско-
го). Восстанавливали при-
родные популяции редких 
видов растений и животных: 
ручьевой  форели, морозни-
ка кавказского совместно  с 
ботаническим садом КБГУ, 
и тиса ягодного совместно  
с ботаническим садом сель-
хозпредприятия «Декоратив-
ные культуры» на территории 
Нальчикского лесничества.

– Содержание проекта 
соответствовало целям и за-
дачам Международного про-
екта «Спасти и сохранить», 
проводимого с 2004 года под 
эгидой ЮНЕСКО, – рассказа-
ла Елена Тхазаплижева. – Это 
расширение знаний учащихся 
по экологии и краеведению, 
формирование чувства со-
причастности и личной ответ-
ственности за экологическое 
благополучие своей малой 
родины, приобщение школь-
ников к коллективной прак-
тической природоохранной 
деятельности и др.

Проект, согласованный с 
Парламентом КБР, Министер-
ством природных ресурсов 
и экологии и утвержденный 
Министерством образования 
и науки КБР, предусматривал 
активное участие не только 
тех ребят, что занимаются 
в нашем центре, но и всех 
школьников республики. Так, 
например, в образовательных 
учреждениях г. Баксана соз-
даны экологические отряды 
с охватом 500 человек, вы-
сажено более 3000 деревьев 
и кустарников.

Н
аши специа листы 
оказывали методи-
ческую помощь пе-

дагогам, которые занимаются 
экологическим воспитанием 
детей. Создан банк иннова-
ционного педагогического 
опыта по совершенствованию 
форм и методов работы в 
этой области. Нам удалось 
привлечь  внимание ши-
роких слоев населения к 
глобальным, региональным 
и локальным экологическим 
проблемам.

В Кабардино-Балкарии 
действует региональное от-
деление Общероссийско-
го общественного детского 
экологического движения 
«Зеленая планета», в рамках 
которого школьники приняли 
участие в творческих конкур-
сах рисунков, фотографий, 
поделок из природного ма-
териала, а также в конкурсах 
исследовательских работ и 
публикаций в защиту при-
роды. 

На базе РДЭБЦ проведены 
мероприятия республикан-
ского масштаба – эколого-

краеведческая эстафета и 
слет «Юный эколог-краевед».  
Педагоги центра устраивали 
для воспитанников тематиче-
ские экскурсии с посещением 
памятников природы КБР. 
Совместно с библиотеками 
Нальчика делали выставки-
презентации литературы эко-
логической, краеведческой, 
природоохранной направлен-
ности.

Во всероссийском дет-
ском центре «Орленок» по-
бывали десять воспитан-
ников РДЭБЦ. Во время 
специализированной эко-
логической смены ребята 
занимались в лабораториях 
геоботаники, орнитологии, 
гидробиологии, общались 
с учеными, знакомились с 
увлеченными тем же делом 
сверстниками из различных 
регионов страны.

С 
2005 года ООН объ-
явила Всемирное 
десятилетие обра-

зования в интересах устой-
чивого развития, и Россия 
поддержала этот проект. 
Европейская стратегия в этой 
области ориентирует государ-
ства до 2015 года провести 
реформирование образова-
ния. Если прежде основной 
задачей школ и внешкольных 
учреждений была передача 
знаний и навыков, то теперь 
для существования в со-
временном обществе этого 
недостаточно. В сознании 
молодежи необходимо фор-
мировать готовность жить в 
мало предсказуемом мире, 
в быстро меняющихся при-
родных, экологических и со-
циальных условиях.

Вся наша деятельность 
направлена на формирова-
ние у учащихся основ эко-
логической образованности,  
экологического мышления. 
Еще в детстве человек мо-
жет научиться оценивать 
свои возможности по уча-
стию в решении экологиче-
ских проблем своего города, 
села, района. Узнать свои 
права и обязанности в об-
ласти охраны окружающей 
среды, здоровья человека. 
Научиться нерасточительно-
му потреблению природных 
ресурсов.

Э
кологическая куль-
тура – вектор общей 
культуры человека. 

Педагоги, занимающиеся 
экологическим образованием 
в городах и селах Кабарди-
но-Балкарии, высказыва-
ют предложения по введе-
нию предмета «экология» в 
школьный учебный план. Счи-
тают необходимой разработку 
финансируемой целевой 
республиканской программы 
по экологическому обучению 
и воспитанию подрастающе-
го поколения. Она должна 

Десять тысяч школьников в течение двух 
месяцев принимали участие в проекте 
«Знай, люби, сохраняй!» Республикан-
ского детского эколого-биологического 
центра МОН КБР. 

предусматривать организацию 
ежегодных экологических ла-
герей, обеспечение учебными 
программами и методически-
ми пособиями и другие меро-
приятия.

 В школах нашей республики 
повсеместно отмечали Между-
народный день воды (22 марта) 
– с выступлениями агитбригад, 
конференциями, экскурсиями. 
Охват учащихся превысил 1200 
человек. День птиц (1 апреля) 
особенно активно провели в 
Майском и Прохладненском 
районах (360 школьников). В 
Эльбрусском районе весной 
изготовлено и развешано бо-
лее 380 скворечников.

Д
ень экологических 
знаний (15 апреля) 
отмечен в республике 

проведением викторин, конкур-
сов, интеллектуально-творче-
ских игр, экологических уроков 
и «круглых столов». 

В Терском районе проведен 
смотр-конкурс «Знатоки приро-
ды», в Урванском – слет «Шко-
ла экологической безопасно-
сти». В Баксанском районе со-
стоялась научно-практическая 
конференция «Эврика» и слет 
юных экологов-краеведов. В 
Терском районе мероприятие 
называлось «Юные знатоки 
природы», в Лескенском – «Че-
ловек и природа» и «Первые 
шаги в науку». В Эльбрусском 
подведение итогов и награж-
дение победителей конкурса 
исследовательских работ про-
ведено совместно с дирекци-
ей Национального парка. В 
Майском и Урванском районах 
педагоги приняли участие  в 
методических семинарах по 
вопросам совершенствования 
форм и методов экологическо-
го образования и воспитания 
детей.

Слет-конкурс «Юный эко-
лог-краевед» ежегодно про-
водится практически во всех 
районах и городах и пользу-
ется большой популярностью 
у школьников. Коллективная 
творческая деятельность вы-
разилась в организации тема-
тических концертов, выпуске 
стенгазет, выставках и кон-
курсах рисунков, фотографий, 
плакатов, листовок. Сотни 
ребят сочиняли экологические 
сказки, выполняли поделки из 
природных материалов и даже 
из бытовых и промышленных 
отходов.

А
дминистрация РДЭБЦ 
обратилась к мини-
стру образования и 

науки КБР С. Шхагапсоеву с 
просьбой отметить грамотами 
оргкомитета проекта «Знай, 
люби, сохраняй!» несколько 
образовательных учреждений 
республики. В их числе Центр 
детского творчества г. Баксана, 
гимназии №13 г. Нальчика, №1 
г. Майского и №6 г. Прохладно-
го. В числе отличившихся так-
же школы: с. Эльбрус Эльбрус-
ского района; с. Ново-Полтав-
ского и им. П. Грицая станицы 
Солдатской Прохладненского 
района; №3 города Тырныауза; 
№8 ст. Котляревской Майского 
района; №2 города Нарткалы; 
№1 с. Атажукино Баксанского 
района.

Ирина БОГАЧЕВА 
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Продолжая тему, зам.министра по 

делам молодежи КБР Саида Жанимова 
поприветствовала участников восхожде-
ния на вершины Баксанского ущелья и 
призвала молодежь к занятиям спортив-
ным туризмом.

Кульминационный момент праздника 
наступил, когда на площадь вынесли 
кусок прозрачного льда, который раздо-
был Абдул-Халим Ольмезов во время 
очередного восхождения на Эльбрус за 
два дня до церемонии. Он же и открыл 
альпинистский сезон: «У меня в руках 
один из старейших ледорубов, такими 
пользовались альпинисты в 60-е годы. 
Тогда многие из вершин Баксанского 
ущелья были непокоренными», – под-
черкнул известный восходитель и разбил 
прозрачный кристалл. Мелкие осколки 
льда разлетелись по поляне, их тут же 
начали собирать зрители, чтобы успеть 
подержать в руках частичку Эльбруса.

Затем гостей праздника ждали ве-
селые старты – забег на 500 метров 

вверх по склону Эльбруса. Желающих 
принять участие в соревнованиях было 
предостаточно – участники забега под 
одобрительные возгласы болельщиков 
промчались от поляны Азау до уровня, 
где заканчивается бугельная дорога. 
Самые быстрые и выносливые получили 
ценные призы, медали и грамоты.

Обладатель первого места Эдуард 
Цеев заметил, что не ожидал такого 
результата. «Я не знал о том, что будут 
проводиться соревнования, особо не 
готовился. Усталости не чувствую, мне 
легко дался забег. В принципе стараюсь 
всегда держать себя в хорошей физиче-
ской форме, занимаюсь спортом», – рас-
сказал победитель.

Пришедший вторым Дмитрий Россо-
шенко был в шаге от победы, в букваль-
ном смысле «дышал в спину» сопернику. 
«Видимо, общая усталость повлияла, я 
только спустился с Эльбруса. Но резуль-
татом доволен, теперь я увезу в родной 
Санкт-Петербург фотографии, где я на 
вершине Эльбруса и с почетной грамотой 

у его подножия!» – с гордостью отметил 
призер.

Участник флешмоба, ученик средней 
школы №3 г. Тырныауза Эльдар Газаев 
занял почетное третье место. Эмоции 
настолько переполняли мальчика, что 
он не нашел слов от радости – ведь он 
был самым молодым участником забега.

В церемонии награждения принял уча-
стие чемпион СССР по альпинизму Юсуп 
Гулиев. Поздравив призеров, он отметил 
важность проведения таких мероприятий 
для поддержания славы Приэльбрусья 
как центра альпинизма, туризма и гор-
нолыжного спорта. «Хочу, чтобы в этих 
горах царили мир, справедливость и 
покой. Искренне желаю процветания 
родной республике!» – добавил Гулиев. 
К этим словам присоединился не менее 
известный альпинист Азнор Хаджиев, 
недавно покоривший Эверест.

Мероприятие украсили выступления 
артистов эстрады КБР и творческих кол-
лективов Эльбрусского района.  

Алиса ТАРИМ

КУСОЧЕК ЭЛЬБРУСА В РУКЕКУСОЧЕК ЭЛЬБРУСА В РУКЕ

После окончания школы 
Залим отслужил в армии, 
вернулся в родной Терек к 
мирной жизни, однако со-
хранял уважение к военному 
делу. Родители рассказывают, 
что он берег военную форму, 
всегда держал ее в порядке. 
«После окончания срочной 
службы в морской авиации г. 
Североморска Залиму пред-
лагали продолжить служить 

там по контракту, но он отка-
зался, потому что очень скучал 
по родным», –  вспоминает его 
отец Тарзан Шадов. Почтение 
к старшим всегда сочеталось 
в нем с самостоятельностью 
в принятии решений. Имен-
но эта черта и привела его в 
Цхинвал. Не слушая угово-
ров родных, 25-летний Залим 
Шадов оставил гражданскую 
жизнь и решил продолжить 

В небе плывет звезда Миротворец, наре-
ченная этим именем в честь миротворцев, 
находившихся в зоне грузино-осетинского 
конфликта. Сквозь долгие годы долетает до 
нас ее свет из созвездия Геркулес, и так же 
через много лет сияние подвига погибших 
героев будет вести в путь тех, кто живет на 
нашей земле. Четыре года назад в Цхинвале 
погиб житель Кабардино-Балкарии миро-
творец Залим Шадов.  

Сохраняющий мирСохраняющий мир
службу.  26 мая 2008 года 
полк, в котором он служил, 
был отправлен в Цхинвал. 8 
августа 2008 года Залим нес 
караульную службу в штабе 
миротворческого батальона, 
когда со стороны грузинских 
подразделений прозвучали 
залпы устано  вок «Град». В 
ночной тьме несколько часов 
грузинские военные обстре-
ливали мирный город. Рос-
сийские миротворцы  заняли 
оборонительные позиции и 
оказали сопротивление. Вско-
ре им пришлось отступать. 
Здание, в котором находи-
лись российские воины, было 
обстреляно из танка. Залим 
Шадов помогал однополча-
нам уходить, но сам уйти от 
опасности не успел. У всех, кто 
был в этом страшном месте, 
сгорели документы. И толь-
ко миротворческая карточка 
Залима осталась абсолютно 
целой. 

Со всей страны звонят Тар-
зану и Лене Шадовым  те, кто 

знал Залима. Терек посещала 
делегация студентов Юго-
Осетинского государственного 
университета. Залим Шадов 
не успел создать семью и 
не оставил наследника, но 
его имя помнят, его память 
чтут не только в Кабардино-
Балкарии, но и в Цхинвале. 
Студенты Юго-Осетинского 
государственного универси-
тета подарили родителям 
Залима диск с видеосъемкой 
города, который постепенно 
возрождается. Институт про-
блем молодежи КБР прово-
дит вечера памяти Залима 
Шадова. Посещают Тарзана 
Цуновича и Лену Эльдаровну 
представители кабардино-
балкарских общественных 
организаций, по ходатайству 
которых в Тереке планируется 
назвать одну из улиц именем 
героя. Возможно, улица имени 
Залима Шадова появится и в 
Цхинвале, за который россий-
ский воин отдал жизнь.

Виктория КАЛАШНИКОВА
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Вниманию 
налогоплательщиков 

г. Нальчика!
Инспекция ФНС РФ №2 

по г. Нальчику сообщает, 
что специализированный 
оператор связи ЗАО «ПФ 
«СКБ Контур» продлил дей-
ствие акции «Тест-драйв» до 
31 августа 2012 г.

Шогенов стреляет «дуплетом» Шогенов стреляет «дуплетом» 
«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»

Выездная виктория над «Шинником» и состоявша-
яся затем встреча с командой Главы КБР Арсена 
Канокова изрядно встряхнули спартаковцев в 
хорошем смысле этого слова. Арсен Баширо-
вич еще раз обозначил цель – возвращение в 
премьер-лигу, обещал всяческую поддержку, и 
в первую очередь финансовую, оговорив даже 
дополнительные расходы на трансферы.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ОАО «ТЭК»!
В связи с предстоящим повышением 

тарифов за услуги теплоснабжения и ГВС 
с 1 сентября убедительная просьба ко 
ВСЕМ должникам погасить задолжен-
ность во избежание разногласий по рас-
четам за предоставленные услуги.

Материалы должников будут рассма-
триваться в судебном порядке с начисле-
нием штрафов и пени. По возникающим 
вопросам обращаться в абонентный отдел 
ОАО «ТЭК».

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

Вниманию 
налогоплательщиков!

Инспекция ФНС РФ №2 по г. Нальчику 
сообщает, что в целях улучшения качества 
обслуживания налогоплательщиков в опера-
ционном зале инспекции бесплатно распро-
страняется программа «Налогоплательщик» 
(версия 4.30.2). Программа предназначена для 
значительного облегчения набора и выгрузки 
форм налоговой отчетности, необходимой к 
сдаче. Просьба обращаться по адресу: г. Наль-
чик, ул. Ногмова, 55, операционный зал №1, 
с 9-00 до 18-00 ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья (при себе иметь записывающие 
магнитные носители информации).

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.

Готовились нальчане к до-
машней игре с «Уралом» в при-
поднятом настроении, а излишне 
мотивировать их не пришлось: 
ведь в столицу Кабардино-Бал-
карии в понедельник прибыл 
основной претендент на выход в 
премьер-лигу. Екатеринбуржцы 
сейчас сильны и в финансовом, 
и в игровом плане, обладая хо-
рошим подбором футболистов. 
А стартовые неудачи, по всей ви-
димости, – дело краткосрочное.  

  В чемпионатах СССР и Рос-
сии нальчикский «Спартак» и 

екатеринбургский «Урал» встре-
чались 16 раз. Статистика в 
пользу нальчан: девять побед, 
три ничьих и четыре поражения. 
Разница мячей – 25-10. Болель-
щики красно-белых в большин-
стве своем не сомневались в 
успехе любимцев. А тем остава-
лось только оправдать надежды 
местной торсиды.

Наставник нальчан Тимур 
Шипшев предпочел играть «от  
печки», что вполне логично, 
учитывая проблемы в атакующей 
линии. Хозяева поля отдали со-

«Эксель» XXXL«Эксель» XXXL
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Д
о понедельника единственными атлетами, 
успешно бившимися за золотые медали, в 
российской команде были представители бор-

цовских видов спорта. Однако на десятый день первой 
к ним присоединилась гимнастка Алия Мустафина, 
которая выиграла соревнования на брусьях. Виктория 
Комова, действующая чемпионка мира в упражнениях 
на брусьях, допустила ряд ошибок и довольствовалась 
пятым местом. Для Мустафиной олимпийское «золо-
то» стало третьей медалью лондонских Игр: ранее она 
завоевала «серебро» в командных соревнованиях и 
«бронзу» в индивидуальных. 

Гимнасты в понедельник получили еще одну награ-
ду – «серебро» завоевал Денис Аблязин в опорном 
прыжке. Судьи поставили Аблязину 16,399 балла, 
лучшим стал кореец Ян Хак Сон (16,533), который 
прыгал последним и вырвал победу у Аблязина, без-
упречно выполнив последний прыжок.

Исинбаева, мировая и олимпийская рекордсменка 
в прыжках с шестом, в понедельник была очевидной 
фавориткой соревнований и могла повторить успех 
прошлых и позапрошлых Игр. Однако этим надеж-
дам оправдаться не удалось. Россиянка завершила 
выступление с результатом 4,70 метра, что на 36 
сантиметров ниже ее мирового рекорда. 

ЗАКОН

Согласно поправкам теперь по 
торгам, которые объявлены с 23 июля 
2012 г., обеспечение исполнения 
контракта в форме договора поручи-
тельства представляться не может 
(вне зависимости от требований до-
кументации о торгах в части способов 
обеспечения исполнения контракта). 

Документация о торгах не должна 

содержать положений о возможности 
представления обеспечения испол-
нения контракта в форме договора 
поручительства.  В противном случае 
заказчик, уполномоченный орган 
обязан внести изменения для приве-
дения  документации  в соответствие 
с законом о размещении заказов.

По торгам, объявленным до 22 июля 

Торг по новым нормамТорг по новым нормам
Федеральная антимонопольная служба сообщает, что 
вступили в силу поправки в закон о размещении зака-
зов, исключающие обеспечение исполнения контракта 
в форме договора поручительства.

2012 года включительно, заказчик, 
уполномоченный орган вправе внести 
изменения в документацию, исклю-
чающие возможность представления 
обеспечения исполнения контракта 
в форме договора поручительства. В 
этом случае обеспечение исполнения 
контракта в форме договора поручи-
тельства представляться не может.

Изменения вступили в силу 
23.07.2012 г. (дата официального 
опубликования Федерального закона 
№122-ФЗ в «Российской газете»). За 
неисполнение новых норм закона 
предусматривается административ-
ная ответственность.

Карина ОРКВАСОВА

Утерянный аттестат Б №292823 на имя Тумовой Мулият Алексеевны, выданный СОШ 

№11 г.Нальчика, считать недействительным.

Продаю двадцать одну телку 
симментальской  породы мясо-молочного 

направления на племя, возрастом три месяца, 
в живом весе 90-120 кг в г. Черкесске.

Возможна доставка. 
8-928-925-71-32

•Пресс-конференция

Павел Гусев, главный тренер ФК «Урал»: 
– Первый тайм был совершенно провальным как в плане 

движения, так и в плане исполнения. Возможно, сказались кли-
матические условия. Во втором тайме немножко перестроились. 
С выходом свежих игроков игра стала более стройной. Выход 
Асеведо усилил центр поля, придал динамики на фланге Лунгу. 
Но в целом я считаю победу «Спартака-Нальчик» абсолютно за-
кономерной. В первом тайме нас надломил гол Шогенова. Удар 
с такой дистанции вратарь должен брать. Но играть оставалось 
еще 80 минут…

Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчик»: 
– Мы рады победе. Сегодня мы обыграли главного претендента 

на выход в премьер-лигу. Хочу сказать огромное спасибо всем 
болельщикам, которые нас сегодня поддерживали, и нашим 
ребятам. Играть было сложно, было душно, но мы справились.

– Можно сказать, что Марат Шогенов становится лидером 
команды? 

– Во-первых, мы брали Марата как лидера. Он должен быть 
лидером, не должно быть по-другому. Ему Всевышним дано играть 
и играть очень хорошо. Во-вторых, Шогенов – наш воспитанник, 
и он должен быть нашим лидером. 

И В Н П М О

1 «Томь» 5 3 1 1 9-5 10

2 «Ротор» 4 3 1 0 4-1 10

3 «Спартак-Нальчик» 4 3 0 1 6-5 9

4 «Енисей» 4 2 2 0 5-3 8

5 «Уфа» 4 2 1 1 5-2 7

6 «Нефтехимик» 4 2 1 1 7-5 7

7 «Урал» 5 1 3 1 8-5 6

8 «Балтика» 5 1 3 1 7-6 6

9 «СКА-Энергия» 3 1 2 0 4-2 5

10 «Салют» 4 1 2 1 6-5 5

11 «Металлург-Кузбасс» 5 1 2 2 3-4 5

12 «Петротрест» 5 1 2 2 5-10 5

13 «Сибирь» 4 1 1 2 5-7 4

14 «Шинник» 4 1 0 3 3-5 3

15 «Волгарь» 3 0 1 2 1-4 1

16 «Химки» 4 0 1 3 2-6 1

17 «Торпедо» М 3 0 1 2 1-6 1

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. Положение на 6.08.12 г.

сели» (не последнюю роль в этом 
сыграла жара, арбитр дважды 
прерывал встречу, чтобы фут-
болисты могли попить воды). 
А гостям терять было нечего, и 
они пошли вперед большими 
силами. На 62-й минуте капитан 
уральцев Спартак Гогниев ценой 
собственной травмы протолкнул 
мяч в сетку – 2:1.   Инициатива 
полностью перешла к гостям, и 
кто его знает, как закончился бы 
матч, не случись на 80-й минуте 
эпизод, ставший ключевым.  

Отразив очередную атаку, 
спартаковцы ответили острым 
контрвыпадом. Дорожкин бросил 
в прорыв по флангу вышедшего 
на замену молодого защитни-
ка Абазова. Ворвавшегося в 
штрафную площадь Руслана 
сбил перешедший в этом году в 
стан уральцев Кантемир Берха-
мов. Пенальти четко реализовал 
Шогенов. А итог встречи в до-
бавленное время подвел уралец 
Антон Кобялко – 3:2. 13 августа 
спартаковцы сыграют на выезде 
с «Енисеем». Болейте за «Спар-
так-Нальчик»!

«Спартак-Нальчик»: Кочен-
ков, Засеев, Багаев, Джудович, 
Овсеенко, Татарчук (Абазов, 74), 
Шогенов, Коронов (Рухаиа, 66), 
Захирович, Гошоков (Шаваев, 
46), Дорожкин.

«Урал»: Котляров, Тумасян, 
Ревякин, Ойеволе (Асеведо, 46), 
Кацалапов, Бочков, Семакин 
(Берхамов, 68), Новиков, Гог-
ниев (Савин, 64), Кобялко, Герк 
(Лунгу, 46).

Голевые моменты – 3:2. Удары 
(в створ ворот) – 11 (7) – 6(2). 
Угловые – 3:5. Предупреждения: 
Захирович, 87 – «Спартак-Наль-
чик». 

Казбек КЛИШБИЕВ

пернику территорию, уповая на 
контратаки. В результате к 25-й 
минуте «гладиаторы» вели в 
счете – 2:0. Блестящий матч про-
вел Марат Шогенов, чьи два гола 
помогли «Спартаку-Нальчик» 
победить и подняться в турнир-
ной таблице на третье место. На 
седьмой минуте за фол против  
Арсена Гошокова был назначен 
штрафной удар, который изящно 
исполнил Шогенов – 1:0. На 25-й 
минуте фланговую передачу 
Владимира Татарчука замкнул 
головой Игорь Коронов – 2:0. 

После перерыва хозяева «под-

О
дновременно с выступлением Исинбаевой 
в российском медальном зачете произошли 
приятные изменения: олимпийской чемпи-

онкой в беге на 3000 метров с препятствиями стала 
Юлия Зарипова. Она выиграла финал Олимпийских 
игр с результатом 9 минут 6,72 секунды, обновив лич-
ный рекорд и завоевав первое «золото» для легкоат-
летической сборной России на Олимпиаде в Лондоне. 
Еще одна наша спортсменка также добилась успеха 
на легкоатлетическом стадионе. Евгения Колодко 
завоевала «бронзу» в толкании ядра. Россиянка в 
последней финальной попытке отправила снаряд на 
20,48 метра, переместившись за счет этого с пятого 
на третье место.

Выставочный центр «Эксель», где в первой по-
ловине Игр проходили соревнования дзюдоистов, а 
во второй – борцов, продолжает оставаться самой 
счастливой площадкой для россиян. В понедельник 
«золото» завоевали борец греко-римского стиля Алан 
Хугаев в весовой категории до 84 кг, «бронзу» – Заур 
Курамагомедов в весовой категории до 60 кг. Хугаев 
в финале нанес поражение египтянину Караму Мо-
хаммеду Габеру Ибрагиму. 

С 
большим нетерпением ждали жители Кабар-
дино-Балкарии выступления Заура Курамаго-
медова (60 кг). Во встрече за «бронзу»  наш 

земляк, выступающий параллельным зачетом за 
Ростовскую область и КБР,  победил Хасана Алиева 
из Азербайджана.

«Мы все ехали сюда только для того, чтобы быть 
первыми, – рассказал спортсмен перед награж-
дением. – Чего не хватило? Чувствовал в самом 
начале слабость какую-то, борьба не шла. Сбросил 
килограмма четыре за четыре дня. Может, это и есть 
причина такого состояния. Но на третью схватку уже 
настроился – знал, что будет серьезный соперник. 
Алиев – сильный борец. Спасибо тренерам, постави-
ли мне задачу на схватку, правильно прочувствовали 
соперника и не прогадали. Их напутствия я выполнил, 
и, как видите, тактика оказалась верной. Да, было 
непросто, но победы просто так никто не отдает. И 
все-таки я рассчитывал на финал». 

В остальных видах спорта россияне продолжают 
выступать с переменным успехом.

Подготовил Альберт ДЫШЕКОВ 
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