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Александр Солопов поблагодарил Арсена Канокова

В школе мы сокращенно пренебрежительно называли ее физра, предпочитая гимнасти-
ческим упражнениям и различному бегу игровые виды спорта. Физкультура никогда не 
считалась основным предметом, и поэтому не зазорно было получить у знакомого врача 
«освобождение». Причем освобожденные от физических упражнений почти всегда вы-
глядели лучше, чем те, кто ими занимался. Пренебрежительное отношение к физкуль-
туре привело наше общество к проблемам, связанным с омоложением всех болезней. 
Как модно сейчас говорить, «здоровых людей просто нет». А ведь они были. И сегодня  к 
вопросу занятия населения физкультурой надо подходить стратегически. Иначе здоровье 
нации окончательно подорвется. Так что выключайте компьютеры и вперед!

www.kbpravda.ruwww.kbpravda.ru
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2 11 АВГУСТА 2012 ГОДА11 АВГУСТА 2012 ГОДА2222 ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

В ходе встречи обсуждены 
ход исполнения требований 
пожарной безопасности на со-
циально значимых объектах 
и в общежитиях КБР, а также 
доклады членов комиссии – 
руководителей республиканских 
министерств и ведомств.

С основным докладом вы-
ступил заместитель начальни-
ка Главного управления МЧС 
России по КБР – главный госу-
дарственный инспектор КБР по 
пожарному надзору Мухамед 
Хажикаров. По его информации, 
в КБР имеется 73 общежития, из 
них 61 расположено в столице 
республики – 44 муниципальных 
и 17 студенческих. Муниципаль-
ной целевой программой «По-
вышение пожарной безопасно-
сти муниципального жилищного 
фонда г.о. Нальчик на 2012-2014 
годы» в текущем году предусмо-
трено освоение 10 млн. рублей. 
Средства направят, в том 
числе, на проведение мон-
тажа систем автоматиче-
ской пожарной сигнализа-
ции и систем оповещения 
и управления эвакуацией 
людей при пожаре в трех 
общежитиях на ул. Ингуш-
ской (14,18,20), установку пожар-
ных кранов, напорных рукавов, 
ручных стволов и шкафов – в 29 
общежитиях, укомплектование 
44 общежитий огнетушителя-
ми. В 2012 году на выполнение 
первоочередных мероприятий 
по ремонту конструктивных эле-
ментов зданий  общежитий из 
местного бюджета направлено 
49,98 млн. рублей.

На предложение Мухамеда 
Хажикарова ввести в целях 
более эффективного соблю-
дения пожарной безопасности 
дополнительную единицу в 
штатное расписание каждого 
министерства и ведомства 
КБР Иван Гертер возразил, что 
такой необходимости на сегод-
няшний день нет. «В пределах 
штатной численности руководи-
тели республиканских органов 
исполнительной власти при-
казом должны определить от-
ветственных по этому вопросу. 

Например, из числа своих за-
местителей. При этом каждый 
министр должен понимать, что 
в первую очередь он сам несет 
ответственность за все проис-
ходящее в подведомственных 
учреждениях. Вот тогда мы 
получим нужный эффект», – 
завил премьер-министр.

И.о. министра образования 
и науки КБР Валентина На-
разина сообщила, что во всех 
образовательных учреждениях 
республики имеются первич-
ные средства пожаротушения, 
источники водоснабжения, 
поэтажные планы эвакуации, 
пожарные расчеты, средства 
индивидуальной защиты. По 
инициативе министерства раз-
работаны паспорта антитерро-
ристической и пожарной безо-
пасности. В рамках реализации 
РЦП «Пожарная безопас-

ность объектов социальной 
сферы Кабардино-Балкарской 
Республики на 2007-2013 годы» 
автоматическая пожарная сиг-
нализация  в 2007-2010 гг. 
установлена на 130 объектах 
образования на общую сумму 
более 75 млн. рублей, в 2011 
году – на 100 объектах на сум-
му более 53 млн. рублей (в 
рамках реализации Комплекса 
мер по модернизации системы 
общего образования КБР). На 
сегодняшний день 100 про-
центов общеобразовательных 
учреждений с круглосуточным 
пребыванием детей (школы-
интернаты) КБР оснащены 
автоматической пожарной сиг-
нализацией (АПС) и системами 
видеонаблюдения. Все обще-
образовательные школы также 
оснащены автоматической 
пожарной сигнализацией и 
системой оповещения людей 
при пожаре. В 2012 году запла-
нировано оснащение автомати-

Каждый министр должен понимать 
свою ответственность

 «Именно в июльские дни 
1942 года воины 115-й Кабарди-
но-Балкарской кавалерийской 
дивизии, проявив массовый 
героизм, вместе с другими во-
инскими соединениями задер-
жали на пять суток наступление 
фашистов на Сталинград и 
Северный Кавказ. Мы прекло-
няемся перед их подвигом и 
заверяем Вас, жителей дорогой 
сердцу каждого мартыновца Ка-
бардино-Балкарии, что светлая 

память о воинах-кавалеристах 
всегда будет с нами. К памятни-
кам, солдатским захоронениям 
не зарастет народная тропа, а 
на примере подвигов будет вос-
питываться наша молодежь», 
– говорится в письме.

Напомним, 26-27 июля 2012 
года делегация КБР приняла уча-
стие в памятных мероприятиях.

 Ратмир КОЦЕВ,
пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Глава Мартыновского района  Ростовской об-
ласти Александр Солопов направил благодар-
ственное письмо  в адрес Арсена Канокова за 
участие делегации Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в памятных мероприятиях, посвящен-
ных 70-летию боев за оборону Мартыновского 
района в годы Великой Отечественной войны.

Александр Солопов Александр Солопов 
поблагодарил поблагодарил 

Арсена Канокова Арсена Канокова 

Напомним, труба вместе с 
мостом были полностью раз-
рушены в результате селевого 
потока в апреле текущего года. 
В итоге каменномостцы, как 
и жители сельских поселе-
ний Хабаз и Кичмалка, оказа-
лись временно отрезанными от 
«большой земли». Благодаря 
усилиям руководства республи-
ки и района, слаженной работе 
соответствующих служб и орга-
низаций через несколько часов 
было налажено объездное дви-
жение. На месте разрушенного 
началось сооружение фактиче-
ски нового моста, контракт по 
восстановлению которого был  
заключен с ЗАО «ПСФ «Каб-
балкмостстрой». Средства на 
восстановительные работы в 
размере 10,7 млн. рублей были 
выделены из республиканского 
(КБР) бюджета. В целях без-
опасности дорожного движения 
установлено металлическое 
барьерное ограждение из кри-
волинейного бруса протяженно-
стью 300 погонных метров.

Главный инженер проекта Ар-
сен Сижажев рассказал: «Наша 
фирма вела и разработку про-
екта, и само строительство. 
Чтобы в дальнейшем исклю-
чить случаи, подобные про-

изошедшему, вместо тройной 
трубы диаметром 1,2 м решили 
соорудить железобетонную во-
допропускную прямоугольную 
трубу размером 5х4 м, куда 
для прочистки может заезжать 
бульдозер. Работали на объекте 
в две смены 15 человек».

Премьер-министр Иван Гер-
тер, принимавший участие в 
торжественной церемонии от-
крытия объекта, поздравил 
жителей района с окончанием 
работ, поблагодарил строите-
лей и отметил, что полученный 
здесь опыт будет применен по 
республике.

Глава райадминистрации 
Мачраил Шетов выразил от 
имени сельчан слова благодар-
ности руководству республики 
за столь пристальное внимание 
к бедам и чаяниям жителей.   
Ветераны района назвали нару-
шенную селем трассу «дорогой 
жизни». Теперь она полностью 
вернулась в строй.

В завершение торжественной 
церемонии открытия отличив-
шимся строителям были вру-
чены грамоты Госкомитета КБР 
по дорожному хозяйству и ЗАО 
«ПСФ «Каббалкмостстрой».

 Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Сельчане благодарят Главу республики Арсе-
на Канокова за  досрочное восстановление   
участка автомобильной дороги между сель-
скими поселениями Сармаково и Каменно-

мостское Зольского муниципального района.

Связь Связь 
с «большой землей» с «большой землей» 

восстановленавосстановлена

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

В соответствии с  поручением Главы КБР 
Арсена Канокова под руководством Пред-
седателя Правительства КБР Ивана Гертера 
состоялось заседание правительственной 
Комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности.

Иван ГЕРТЕР:

ческой пожарной сигнализацией 
и системой оповещения людей 
при пожаре 91 дошкольного об-
разовательного учреждения на 
сумму 50,0 млн. рублей.

В бюджетную роспись Мини-
стерства здравоохранения КБР 
внесены изменения в объеме 10 
млн. рублей. В настоящее время 
заключено 55 договоров на уста-
новку систем пожарной безопас-
ности в участковых амбулаториях 
и больницах, расположенных 
в населенных пунктах КБР. В 
рамках РЦП «Программа модер-
низации здравоохранения в КБР 
на 2011-2012 годы» при осущест-
влении капитального ремонта и 
реконструктивных работ  будет 
предусмотрено выполнение 
противопожарных мероприятий в 
27 лечебных учреждениях респу-
блики. Соответствующие меро-
приятия будут проведены также 
в ГБУЗ «Перинатальный центр», 
Центре организации специали-
зированной аллергологической 
помощи, Майской районной 
больнице, участковой больнице 
с. Эльбрус, районной больнице 
с. Заюково. В целом к концу 
2012 года системами пожарной 
безопасности планируется обе-
спечить около 60 процентов 
объектов здравоохранения КБР.

Общее удовлетворение вы-
звало состояние пожарной без-
опасности в подведомственных 
Министерству труда и соци-
ального развития КБР учреж-
дениях. На всех 22 объектах 
установлена сигнализация 
оповещения о пожаре с выхо-
дом на пульт «GSM-контакт», 

пожарная сигнализация в виде 
датчиков задымления, обрабо-
таны деревянные конструкции 
чердачных помещений, уста-
новлено аварийное освещение, 
переработаны планы эвакуации 
людей в соответствии с пожар-
ным регламентом, а также про-
ведены работы по обеспечению 
пожарными рукавами, огнету-
шителями и средствами защиты 
органов дыхания.

Подводя итоги совещания, 
Иван Гертер указал на необхо-
димость заранее предусматри-
вать в бюджетах министерств 
средства на обеспечение по-
жарной безопасности социально 
значимых объектов. «В первую 
очередь мы должны обратить 
внимание на объекты с постоян-
ным и временным пребыванием 
детей, инвалидов и пожилых 
граждан», – заключил Председа-
тель Правительства КБР.

Бэлла АБАЗОВА,
пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.
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...к концу 2012 года системами пожар-

ной безопасности планируется обе-

спечить около 60 процентов объектов 

здравоохранен
ия КБР.



12 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

ЗА ТЕХ, КТО СТРОИТ!ЗА ТЕХ, КТО СТРОИТ!
СТОП-КАДРСТОП-КАДР

Аркадий КАЙДАНОВ

Приятственно, знаете ли, иногда присло-
ниться к  какому-нибудь профессиональному 
празднику как к нечужому!

…Перейдя в седьмой класс, маялся я на 
летних каникулах в дурной компании будущих 
обитателей мест не столь отдаленных и обла-
дателей недвижимости в странах отдаленных 
весьма.

 А тут и шибани в голову кому-то из моих 
друганов мысль о том, чтобы устроиться по-
работать на стройке.

Друганы были все старше меня года на 
два-три, что в  нежном возрасте есть разница 
ого-го какая.

 Чохом приняли  всех. Меня тоже.
 Никаких справок, метрик и прочей бю-

рократии прорабу Николаю Петровичу с 
похмелюги не потребовалось, а с похмелюги 
он был всегда.

 Мамину попытку схватиться за сердце 
папенька пресек на корню:

– Да пусть попробует! За пару дней 
ничего с ним не случится!..

  Услышав, сколь ничтожный срок 
родитель предопределил моему 
трудовому порыву, я понял, что 
месяц  отпашу, чего бы мне это 
ни стоило!

 После появления на 
стройплощадке нашей 
банды строители изредка 
выходили из бытовки лишь 
за тем, чтобы наскоро 
справить за той же бытовкой 
малую нужду, торопясь вернуться 
к портвейну «Кавказ», кильке в 
томате и плавленому сыр-
ку «Дружба» – традицион-
ному меню любой бригады 
ударников коммунистиче-
ского труда.

 Дня четыре продер-
жался лишь огромный 
добряк – крановщик Вася, но 
потом и он окончательно сгинул за дверью из 
занозистых  кривых досок, в прокуренной 
комнатушке, где все друг друга очень сильно 
уважали, что никому не мешало, впрочем, от 
избытка уважения периодически громогласно 
обещать кому-то из уважаемых людей акт 
мужеложества в особо циничной форме.

 Весь фронт работ мужиками был сдан нам 
практически без попытки к сопротивлению!

 Каким образом никто из нас не стал ин-
валидом и не погиб на том фронте – одна из 
неразгаданных загадок современной циви-
лизации!

 Мы сами месили бетон, клали кирпич, за 
которым ездили прямо на завод, где видели 
его жутковатое производство. Черт-те что 
вытворяли на площадке, лазали на подъемный 
кран, а Цыка даже научился им управлять, 
умудрившись ни разу ничего не опустить нам 
на головы!

 Оценивая под вечер мутноватым взором 
наши успехи, бригадир Архипыч, которого 
мы уже по-братски звали «бугром», иногда в 
знак признательности предлагал особо отли-
чившимся хлебнуть портвешка из своего пер-
сонального залапанного граненого стакана.

Мне, между прочим, не предложил ни разу 
–  бугор  был явно не чужд таланту педагога и 

воспитателя подрастающего поколения.
 А через месяц я получил фанта-

стическую сумму: 68 (шестьдесят во-
семь!!!!) рублей и 49 копеек.

 Маме купил за восемь рублей 
сумочку красоты неописуемой, 

абсолютно импортную, сде-
ланную в какой-то сказочной 
стране – то ли в Болгарии, 
то ли в Чехословакии, уж 
точно и не помню.

Себя побаловал на 
сорок девять копеек де-

сятью стаканчиками люби-
мого фруктово-ягодного 

мороженого и сожрал их 
разом! Хватило еще на 

большую кружку вос-
хитительного кваса, 
от которой я тоже не 

лопнул! 
  Остальные деньги   

небрежно веером вы-
ложил на стол перед вер-
нувшимся с работы папой. 

 И это было реально круто!
 …Не так давно оказался в местах своего 

славного боевого прошлого – здание, которое 
мы строили, стоит до сих пор! 

 И в нем даже живут люди!!!  
 Правда, студенты – там общежитие.
 В общем, с нашим днем, с Днем строителя, 

дорогие коллеги!
 За тех, кто строит!

В 1947 году семнадцатилетний 
юноша окончил восьмилетнюю 
школу и начал работать в колхозе 
имени Кирова, где ему, для того 
времени грамотному пареньку, 
доверили должность учетчика. 
Он хотел продолжить учебу в 
девятом классе, но видя, как 
престарелый отец сгибается под 
тяжестью послевоенного голода 
и разрухи, поменял школу на кол-
хозное поле. Через год вступил в 
бригаду лесорубов, где научился 
ловко орудовать непривычными 
рабочими инструментами и на-
равне со старшими безропотно 
переносил тяжелые физиче-
ские нагрузки, сопряженные с 
лесоповалом. В работе крепли 
руки. В сноровке и силе он мог 
поспорить со многими из брига-
ды. Потом пришла мысль попро-
бовать себя в сфере применения 
лесной продукции.

До Табухова дошел слух, что в 
его родном Старом Лескене созда-
на строительная организация, где 
требуются рабочие. Это была Ур-
ванская межколхозная строитель-
ная организация №1, которая, по 
существу, стала родоначальницей 
нашего республиканского сельско-
го строительного комплекса. Было 
это в 1958 году. Контора МСО-1 
размещалась в одной комнатке 
администрации Лескенского кир-
пичного завода. Ордашуко с по-
ступлением на работу проблем не 
испытал. Одну за другой освоил 
профессии каменщика, плотника, 
штукатура, бетонщика, маляра. 
Отработав день на стройке, са-
дился за парту в вечерней школе, 
которую успешно окончил.

В 1965 году молодой строи-
тель оставил бригаду, которой 
руководил, и по направлению 
«Межколхозстроя» уехал в Гроз-
ненский строительный техникум. 
Вернувшись домой, до 1968 года 
продолжал работу бригадиром 
строительной бригады, а затем 
пошел на повышение – стал масте-
ром строительного участка. В этом 
качестве он трудился до ухода на 
пенсию в 1993 году.

Работая в разных строительных 
организациях, Ордашуко Табухов 
оставил добрый след на многих 
объектах. Дом культуры и живот-
новодческий комплекс в Старом 
Урухе, школа и детский сад в Оз-
реке, животноводческий комплекс 
и детский сад в Старом Лескене, 
торговый центр и здание правле-
ния колхоза в Аргудане, живот-
новодческий комплекс в Нижнем 
Череке, мастерская для ремонта 
сельхозмашин и животноводче-
ский комплекс в Урвани – далеко 
не полный перечень объектов, воз-
веденных под его руководством. 
Его долголетний и добросовест-
ный труд десятки раз отмечался 
премиями, благодарностями и 
наградами. Будучи бригадиром 
комплексной бригады Урванской 
МПМК, Табухов стал известным 
строителем, удостоен медали «За 
доблестный труд», в 1966 году 
первым из строителей республики 
стал кавалером ордена Ленина.

Под влиянием Ордашуко Геран-
дуковича в строительство пришли 
и его двоюродные братья. Ахмед-
хан Табухов всю жизнь проработал 
в Урванской МСО-1, воспитал 

четверых прекрасных сыновей, 
все они получили достойное об-
разование и успешно трудятся в 
различных отраслях республики. 
Анурби Табухов тоже начал свою 
карьеру в этой строительной ор-
ганизации в 1960 году. Уже имея 
шестилетний опыт работы, он по-
ступил на инженерно-технический 
факультет нашего университета. 
Там три года руководил студен-
ческим строительным отрядом, 
который трудился на возведении 
канатных дорог в Приэльбрусье, 
в цехах Нальчикского завода 
полупроводниковых приборов, 
достраивал Дом культуры в Тырны-
аузе. С 1971 года, уже с дипломом 
инженера, он начал работать в 
тресте «Сельстрой», в 1988 году 
перешел на должность началь-
ника монтажного строительного 
управления «Агропромстроя», где 
трудился до ухода на пенсию. Яв-
ляется заслуженным строителем 
«Агропромстроя» России. Общий 
стаж работы братьев Табуховых в 
строительстве составляет более 
140 лет.

Прожитую жизнь Ордашуко 
Герандукович считает счастливой. 
Все эти годы радости и заботы 
делит с ним Клавдия Докшуков-
на, верная подруга, настоящая 
хранительница семейного очага. 
Конечно, главный итог их жизни – 
дети, внуки и правнуки. Сын и две 
дочери выросли такими же достой-
ными людьми, как их родители. 
Аслангери унаследовал отцовский 
характер, 12 лет возглавлял в МВД 
по КБР Управление по борьбе с 
экономическими преступлениями, 
награжден Почетной грамотой 
Президента КБР, именным оружи-
ем МВД РФ. Сегодня он полковник 
в отставке.

В июле 2009 года семье Орда-
шуко и Клавдии Табуховых вручено 
свидетельство общественного при-
знания – медаль «За любовь и вер-
ность», учрежденная организаци-
онным комитетом по проведению 
Всероссийского Дня семьи, любви 
и верности.

Сегодня Ордашуко Герандуко-
вич является председателем Сове-
та старейшин Лескенского района. 
В свои 82 года он продолжает ак-
тивно участвовать в общественной 
и культурной жизни села и района.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
По материалам книги 
М.Н. Кокоева «Созидатели»

Основатель династииОснователь династии
Маленьким мальчиком Ордашуко Табухов лю-
бил смотреть, как работает его отец: как плот-
ничает, помогает соседям строить саманные 
дома. И хотя был еще ребенком, вносил свой 
посильный вклад в это нелегкое дело. Так еще в 
довоенные годы он понял, что хочет заниматься 
строительством, и уверенно шел к своей мечте.
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Башир 
Жашуев, 

главный спе-
циалист Управ-
ления культуры 

городской админи-
страции Нальчика, за-

служенный артист РИ:
– Некогда физическая 

культура занимала в моей жиз-
ни важное место. Я бывший бо-

рец-вольник, в годы службы в армии 
был призером чемпионата Вооружен-

ных Сил по самбо в легком весе. Конечно 
же, отношение положительное, хотя вре-

мени остается мало из-за занятости. Из трех 
моих сыновей один увлекается футболом, второй 

– борьбой, третий еще маленький.
Ирина Пачева, работник финансового отдела 

администрации г. Нальчика:
– Несмотря на самое восторженное отношение к фи-

зической культуре, с ней у меня чисто визуальные контакты. 
Очень люблю спортивные передачи и прямые репортажи по 
телеканалам. Особое предпочтение отдаю биатлону. Меня бук-

вально захватывает бескомпромиссная борьба, в которой, кажется, я 
бы и сама посостязалась…

Евгений Листопадов, фотохудожник, журналист:
– Самое высокое. Я по утрам полчаса ежедневно занимаюсь 
зарядкой. У меня специальный комплекс: можно сказать, для 

людей зрелого возраста. А с детства были волейбол, горный 
туризм, альпинизм, иначе какой бы я был кавказец? Люблю 

плавание. Ежегодно бываю на море. Недавно был на 
Каспии, на Азовском море, а на Северном Ледовитом 

океане купаться не стал (смеется), скоро побываю 
на Черном.

Джамбулат Гороев, заслуженный артист 
КЧР и РИ, художественный руководитель 

детского танцевального ансамбля «Кав-
каз»:

– Первое место. Предпочитаю здо-
ровый образ жизни. Да и поневоле: 

моя жизнь связана с хореогра-
фией, требующей большого 

физического напряжения 
сил. Однако физкультуру 

люблю как замеча-
тельную возмож-

ность делать 
из человека 

хорошего 
челове-

ка. 

Какое место в вашей жизни 

Какое место в вашей жизни 

занимает ф
изическая культура?

занимает ф
изическая культура?
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БАКСАННАЛЬЧИК

БАКСАНСКИЙ РАЙОНБАКСАНСКИЙ РАЙОН

Почетный гражданин Почетный гражданин 
ЖанхотекоЖанхотеко

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОНПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОН

СтаничникиСтаничники
 наводят красоту наводят красоту

ЧЕГЕМСКИЙ РАЙОНЧЕГЕМСКИЙ РАЙОН

Водопады on-line

В школах завершается ремонт

МАЙСКИЙ РАЙОНМАЙСКИЙ РАЙОН

Создана комиссия

Материалы рубрики подготовлены по сообще-
ниям журналистов печатных изданий и пресс-
служб администраций  3 городских округов и 10 
муниципальных районов Кабардино-Балкарии 
Марьяной БЕЛГОРОКОВОЙ
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ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОНЧЕРЕКСКИЙ РАЙОН

Три миллиона Три миллиона 
на ремонт дорогна ремонт дорог

ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОНЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН

Заслуженный Заслуженный 
строитель РФстроитель РФ

18 образовательных учреждений района готовятся к новому 
учебному году. Косметический ремонт почти завершен во 
всех учреждениях. Около 9 млн. руб. направлено на замену 

кровли в трех школах: в Озреке, №1 в Аргудане, №1 в Урухе и на ремонт 
спортивного зала школы им. Х.Х. Долова, в Хатуее. Приобретено 11 ком-
плектов оборудования для медицинских блоков, мебель, 18 комплектов на 
оснащение кабинетов начальной школы на сумму 4,5 млн. руб. Также на 
модернизацию системы образования району дополнительно предостав-
лена субсидия в размере 1 млн. 660 тыс. руб. Восемь образовательных 
учреждений района оборудовано автоматической пожарной сигнализаци-
ей. Система видеонаблюдения установлена в прогимназии №3 с. Аргудан.

Урванское ДРСУ ведет в районе 
ремонт улично-дорожной сети ав-
томобильных дорог – подъездов к 

кладбищам. Точку в работе уже поставили 
в селах Герпегеж, Верхняя Жемтала, Зара-
гиж; на стадии завершения ремонт дорог 
в Безенги, Аушигере и Верхней Балкарии. 
Общая площадь асфальтового покрытия 
составляет 5162 кв.м.

По словам заместителя главы райадми-
нистрации Юсупа Тогузаева, в ближайшее 
время – начнут ремонтировать мост через 

реку Сукан-Суу от автодороги Старый 
Черек – Жемтала – Сукан-Суу, а также ав-
тодорогу Хасанья – Герпегеж – Кашхатау.

 УРВАНСКИЙ РАЙОНУРВАНСКИЙ РАЙОН

Капитальный ремонтКапитальный ремонт

Указом Президента России Владимира 
Путина № 1034 от 28 июля 2012 года гене-
ральному директору ОАО «Северо-Кавказ-

ская энергоремонтная компания» Солтану Курда-
нову за большой вклад в развитие строительного 
комплекса и многолетний добросовестный труд 
присвоено почетное звание «Заслуженный стро-
итель РФ».

Всего в строительной отрасли Курданов про-
работал более 20 лет. При его участии построены 
и введены в эксплуатацию объекты всероссийско-
го значения, среди них комплекс жилых домов 
и учебно-тренировочная база Спорткомитета 
СССР на высоте 4200 метров над уровнем моря, 
санаторно-гостиничный комплекс «Интурист», 
тургостиница «Чегет», турбаза «Эльбрус»…

«Р остелеком» проложил современ-
ные оптические линии связи на 
труднодоступном участке Ниж-

ний Чегем – Хушто-Сырт. Жители населенных 
пунктов Хушто-Сырт, Эльтюбю и Булунгу теперь 
могут пользоваться качественными телеком-
услугами, в том числе доступом в Интернет с 
высокой скоростью передачи данных.

Также в узком каньоне Чегемского 
ущелья установлена web-камера, которая 
транслирует в режиме on-line Чегемские 
водопады. Трансляция уже доступна на 

сайте www.nalchik.ru.

Победа в боях без Победа в боях без 
правилправил

звание чемпиона Европы.
Ислам Гугов окончил Московский институт пред-

принимательства и права. Продолжает учиться: он 
студент Российского университета кооперации.

Недавно спортсмена пригласили на первый Все-
российский турнир по грепплингу FILA в Москве. 

Эти состязания принесли Исламу очередную 
важную победу: ему присвоено звание «Лучший 

грепплер России».

8 августа в детском лагере «Электроник», 
расположенном у черты г. Прохладного, 

стартовала вторая смена. 125 прохладненских 

Отдых 
в «Электронике»

школьников отдыхают в уютной зеленой зоне возле озера. Ребята 
участвуют в различных конкурсах и спортивных соревнованиях, 
фестивале патриотической песни. Скоро состоятся встречи с 

интересными людьми. В гости к ним придут председатель Совета 
ветеранов Виктор Шаповалов, сотрудники группы пожарной про-
филактики, представители структурных подразделений межмуни-

ципального отдела МВД РФ по КБР «Прохладненский».

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ 

КОНКУРС НОВОСТЕЙ
 ООВООООВВВВВВООООООО

МУНИЦИПАЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ КБРОБРАЗОВАНИЙ КБР

Город Город 
готовится готовится 

к праздникук празднику

В  Нальчике идет подготовка к празд-
нованию 455-летия добровольного 
вхождения Кабардино-Балкарии в 

состав России. Благоустраиваются скверы 
«Октябрьский», «Парк Победы», «Дружба». 
Укладывается плиточное покрытие на тро-
туаре от озера Трек до Курортного озера. 
Готовится праздничная подсветка ключевых 
архитектурных сооружений города. А 25 ав-
густа планируется провести общегородской 
субботник.

Разработана символика праздника – эм-
блемы и памятные знаки. Прорабатывается 
программа культурно-массовых меропри-
ятий: концерты, выставки, соревнования, 

церемонии награждения выдающихся 
граждан, внесших вклад в становление и 

развитие Нальчика, и праздничный салют.

 
ТЕРСКИЙ РАЙОНТЕРСКИЙ РАЙОН

Первая мечта сбыласьПервая мечта сбылась

Совет местного самоуправления с. Жанхотеко 
присвоил звание «Почетный гражданин с.п. 
Жанхотеко Баксанского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики» министру сельско-
го хозяйства КБР Альберту Каздохову за выдающийся 
вклад в социально-экономическое развитие села. 
Сведения о нем записаны в Книгу Почетных граждан и 
размещены на сайте села.

Постановлением главы администрации района утверждены 
состав и положение о комиссии по вопросам религиозных 
объединений. Председателем назначен начальник отдела 

по связям с общественными объединениями, молодежной по-
литике, физической культуре и спорту Роберт Мовсесян. В состав 
комиссии вошли главы поселений района, представители духовен-
ства, Совета местного самоуправления, ОМВД РФ по Майскому 
району, представители СМИ. Комиссия будет координировать 
деятельность религиозных объединений и их взаимодействие с 
органами местного самоуправления района.

В рамках муниципальной адресной программы «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов г. Нарткалы Урванского 
района» в этом году в городе будет отремонтировано три 

дома, на что выделено 16 млн. руб. Будут заменены внутридомовые 
инженерные системы, кровля, приведен в порядок фасад.

В доме №5 по улице Борукаева работы идут полным ходом. 
За дело взялась строительная фирма «Дорстрой», выигравшая 

тендер на проведение ремонтно-строительных работ.

ЗОЛЬСКИЙ РАЙОНЗОЛЬСКИЙ РАЙОН

Доброй традицией стало проведение в станице 
Солдатской ежегодного конкурса на лучшую 
придворовую территорию. Комиссия, оце-

нивающая санитарное состояние и благоустройство 
территории, оформление фасадов домов, выбирает 
трех кандидатов на победу. Владельцы территорий-
победителей получат денежные вознаграждения. У 
жителей станицы есть дополнительный стимул для 
эстетического оформления своих придворовых тер-
риторий.

Министерство труда и социального развития населения 
КБР организовало республиканскую акцию «Помоги 
осуществить мечту ребенка!». По рекомендации мини-

стерства Центр социального обслуживания населения Терского 
района выбрал для участия в акции 10 человек из категории 
инвалидов детства, малообеспеченных семей, семей риска и 
опекаемых детей.

4 августа в Атажукинском саду для ребят провели концерт, 
подарили сувениры и сладости, развлекали на аттракционах. 
Также им представили фотографии с предполагаемой мечтой, 
и каждый выбрал то, что хотел. Первый подарок уже достиг 
адресата. Подразделение по делам несовершеннолетних 
ОМВД по Терскому району совместно с ООДУУП и ПДН МВД 
РФ по КБР подарило 11-летнему Исламу Теплякову скоростной 
велосипед. На очереди подарки еще для девяти детей.

Недавно в г. Брюсселе (Бель-
гия) на чемпионате Европы 

по панкратиону (бои без пра-
вил) воспитанник ДЮСШОР №1 
г. Баксана Ислам Гугов завоевал 

77 ДНЕЙ  РЕГИОНА  ДНЕЙ  РЕГИОНА 0707

По установившейся доброй тради-
ции, в августе братскую могилу в с. 
Малка в этом году снова посетила 

делегация из Пятигорска – представители 
ветеранской организации города. На ми-
тинге, в котором приняли участие глава 
администрации села Арсен Вороков и 
представители общественности, говорили 
о важности подобных мероприятий для па-
триотического воспитания подрастающего 
поколения и сохранения памяти о советских 
воинах, защищавших Отечество. Воспо-
минаниями о боях, проходивших в Малке, 
поделились ветеран тылового фронта 
Хусен Нафадзоков и ветеран Великой 
Отечественной войны Евгений Игнатьев. 
Участники встречи возложили цветы и 
венки к братской могиле.

В память В память 
о защитниках о защитниках 
ОтечестваОтечества
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ВОЛОСЫВОЛОСЫ
  ДЫБОМДЫБОМ

прочих аксес-
суаров, в одном 
из магазинов на 
проспекте Лени-
на вам предложат 
«польто». Мама, 
мама, что ж мы бу-
дем делать? Шить 
польто, сынок.

Но особую 
р а д о с т ь 
д о с т а в -

ляют нальчикские 
кулинары. Вот у 
кого воображение 
зашкаливает!  То 
вместо «пахлава» 
напишут «пахвала», 
то торт вафельный 
обзовут  кафель-
ным.

Недавно  уви -
дел ценник конди-
терского изделия 
«Хворост кабар-
динский». Хасанби, 
поджигай!

Не совсем по-
нятно, из каких ин-
гредиентов сделан 
салат «Красавчик». 
И сколько красав-
чиков ушло на его 
изготовление? По 

ана-
логии мож-

но изготовить салат 
«Урод».

А как вам «Жулье с 
курицей и грибами»? 
Видимо, честные люди 
по-прежнему с журав-
лем в небе и  чаем.

И еще, господа, 
не будьте вы 
расистами! 

Из библиотек США 
уже давно изъяли кни-
гу про Тома Сойера 
и Гекльберри Фин-
на, поскольку в ней 
есть обидное слово 
«негр». Вот и в филь-
ме «Брат» за это даже 
раков не дали поесть. 
А вы – «Улыбка не-
гра»! Да еще торт! 
Хотя «Слезы афроа-
мериканца» тоже не 

Меня всегда удивляли объявле-
ния о скупке волос, которые 
с очень частой периодично-

стью появляются на столбах столицы 
КБР. Почему скупщики волос облю-
бовали именно эти архитектурные со-
оружения, остается загадкой, как и то, 
откуда у нашего народонаселения столь-
ко длинных волос. В принципе по весу 
даже с меня можно снять  килограмма 
три, но вот по длине не потяну. В по-
следней, самой свежей «волосяной» 
расклейке напрочь добило 
то, что, кроме натуральных 
от 30 сантиметров, в скупку 
принимаются седые волосы 
от 45 см. Это ж сколько надо 
ужасу натерпеться, чтобы по-
седеть на полметра! И что-то я 
не припомню среди знакомых 
и совсем незнакомых женщин 
поседевших на всю голову, хотя 
больные на это место и встре-
чаются. При этом стригущая 
сторона услужливо предлагает 
сдатчику сорокапятисантиме-

тровых  прядей  «модельную стрижку 
за наш счет».

Если отчекрыжить почти полме-
тра волос, то что, спрашивается, 
потом стричь? Голый Вася какой-то 
получится. Это в смысле названия 
стрижки. И почему всегда в нагрузку 
к волосам цирюльники принимают 
«часы и корпуса из желтого метал-
ла»? От них, может, волосы растут 
быстрее и гуще? А может, эти желтые 
корпуса и есть то, что потом назы-
вают залогом? Ну, это уже смотря 
как полирнуть. Если волосы в такой 
цене, предлагаю вообще никому не 
стричься. А наших женщин надо по-
стоянно держать в страхе, чтобы они 

быстро седели, но при этом не забывали 
тщательно ухаживать за волосами. И 
жениться надо только на длинноволо-
сых. Хоть какой-никакой, а капитал. С 
хорошей невесты, как говорится, хоть 
волос клок. Впрочем, хватит о волосах.

Зимой, если вы уже сдали свои 
сантиметры, возможно, будет 
холодно. Поэтому, кроме шапоч-

ки, вам понадобится и теплая верхняя 
одежда. Кроме 

фонтан. Но 
если улыбка – это 
внешнее проявле-
ние, то «Негритян-
ское сердце» – это 
уже анатомия.

– Дорогая, а что 
ты ела на десерт?

– «Негритянское 
сердце», милый. 

Ку-клукс-клан 
какой-то получает-
ся. С каннибализ-
мом.

А голова, госпо-
да, дается всего 
один раз, и иногда 
не только для того, 
чтобы сдавать с нее 
волосы. И нас по-
прежнему, хотя и 
встречают по «поль-
ту», провожают по 
иным критериям. 
Или как там у Мая-
ковского: «Да будь 
я хоть негром пре-
клонных годов…».

 Вот и «белочка» 
уже пришла!  
  А. Б.
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С
огласно закону 
особо охраняемые 
природные терри-
тории – это участки 

земли, водной поверхности и 
воздушного пространства над 
ними, где располагаются при-
родные комплексы и объекты, 
которые имеют особое при-
родоохранное, научное, куль-
турное, эстетическое, рекре-
ационное и оздоровительное 
значение (изъятые решением 
органов государственной вла-
сти полностью или частично 
из хозяйственного пользова-
ния) и для которых установлен 
режим особой охраны. 

Национальный парк «При-
эльбрусье» площадью 101 
тысяча га учрежден в 1986 
году для сохранения уникаль-
ного природного комплекса и 
развития устойчивого туриз-
ма. Однако есть обстоятель-
ства, не позволяющие на его 
территории в должной мере 
сберегать ландшафт, флору 
и фауну в первозданном 
виде, поддерживать экологи-
ческий баланс. В частности, 
многие хозяйствующие субъ-
екты осуществляют свою 
деятельность на территории 
Приэльбрусья так, будто на-
ходятся вне особо охраняе-
мой природной территории, 
никаким образом 
не согла-
с о в ы в а -
ют  с в о и 
действия 
с админи-
с т р а ц и е й 
националь-
ного парка. 
Н ы н е ш н е е 
руководство 
осознает свои 
полномочия и намерено их в 
полной мере реализовывать. 

Сотрудники нацпарка каж-
дый день наблюдают варвар-

ХОЗЯИН ДОЛЖЕН БЫТЬ
В Московской школе 
управления «Скол-
ково» Федерация 
альпинизма России 
совместно с Выс-
шей горной школой 
провела экспертное 
совещание по теме 
«Эльбрус – символ 
Кавказа. Актуаль-
ные вопросы разви-
тия туризма 
в регионе». В числе 
многих других 
остро стоял вопрос: 
кто хозяин 
в Приэльбрусье?
Единственной орга-
низацией, которая
в соответствии с данными ей законом полномочиями может качественно решать текущие и пер-
спективные вопросы, является Федеральное учреждение «Национальный парк «Приэльбрусье», 
зона которого – особо охраняемая природная территория.

, уд
особо охраняе-

ной территории, 
бразом 

 
е
о 

Ужасающая картина – плывущие по реке 

Баксан полиэтиленовые мешки с мусором 

и отходами производства  кафе, возле ко-

торых хозяйствующие субъекты никак не 

могут поставить контейнеры для мусора и 

организовать его регулярный вывоз.

ское отношение к уникально-
му природному комплексу. 
Если провести ознакоми-
тельную экскурсию по терри-
тории парка, можно увидеть 
засыхающие на корню сосны 
– из-за разведенных под ними 
костров или отравления вы-
хлопными газами «МАЗов» 
и «КамАЗов». На месте не-
санкционированных костров 
выжжена вместе с травой и 
плодородной почвой земля, 
вдоль дорог разбросана раз-
битая тара, мусорные свалки. 

Ужасающая картина – плыву-
щие по реке Баксан полиэти-
леновые мешки с мусором и 
отходами из отелей и кафе, 
возле которых хозяйствую-
щие субъекты никак не могут 
поставить контейнеры для 
мусора и организовать его 
регулярный вывоз, заключив 
договор с Управлением ЖКХ 
Эльбрусского района.

Люди едут в Приэльбрусье 
в основном пообщаться с 
природой. Если бы не было 
замечательных природных ус

СПРАВКА «КБП». Национальный парк «При-
эльбрусье»  располагается в верховье 

Баксанского ущелья, включает в себя не-
сколько поселков: Верхний Баксан, Нейтри-
но, Эльбрус, Тегенекли, Байдаево, Терскол. 
Ближайший город – Тырныауз, администра-

тивный центр Эльбрусского района. 
Поселения размещаются вдоль дороги, про-

легающей по дну Баксанского ущелья.
Основная туристическая инфраструктура 
Приэльбрусья сосредоточена в трех насе-

ленных пунктах. Это поселки Эльбрус, Теге-
некли и Терскол.

Офис и научные лаборатории Национально-
го парка «Приэльбрусье» находятся в посел-

ке Эльбрус.
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ловий, никому не пришло бы 
в голову воспользоваться го-
степриимством канатных до-
рог и отелей. Все гости, мест-
ные жители и организации 
Приэльбрусья безвозмезд-
но пользуются природными 
ресурсами национального 
парка. Но ни один владелец 
отеля, магазина или кафе, 
зная о многих проблемах, не 
содействует их решению. 

До сих пор не открыт 
въездной кордон. 
Он нужен в пер-
вую очередь по-

сетителям парка, чтобы они 
получали первичную инфор-
мацию о правилах поведения 
во время пребывания на его 
территории, могли нанять 
квалифицированного гида, 
воспользоваться другими 
услугами. Здесь же мож-
но контролировать 
въезд в осо-
бо охраняе-
мую зону на-
ционального 
парка боль-
ш е г р у з н ы х 
автомашин, ко-
торые выхлоп-
ными газами и 
шумом наносят 
флоре и фауне 
урон, во много раз 
превышающий ан-
тропогенное воздей-
ствие. Но как только 
национальный парк 
делает любое движе-
ние, направленное на 
защиту природы, в СМИ 
публикуются статьи, кри-
тикующие эту инициативу 
парка. 

Е
ще раз процитируем 
закон: «На террито-
риях национальных 
парков запрещается 

любая деятельность, кото-
рая может нанести ущерб 
природным комплексам и 
объектам растительного и 
животного мира, культурно-
историческим объектам и 
которая противоречит целям 
и задачам национального 
парка, в том числе: движение 
и стоянка механизированных 
транспортных средств, не 
связанные с функционирова-
нием национальных парков, 

прогон  до -
машних животных 

вне дорог...».
Далеко не все понимают 

сущность природоохранной, 
эколого-просветительской и 
рекреационной 
деятельности на-
ционального пар-
ка. Эти моменты 
и следует про-
яснить, наведя 
порядок на вос-
требованной по-
сетителями особо 

группами туристов, 
подробно рассказы-
вают об уникаль-
ности окружающих 
природных объ-
ектов и необходи-
мости их сбере-
жения. Правила 
пребывания в 
Приэльбрусье 
размещают-
ся в буклетах 
с описани-
ем т ури -
стических 
маршру-
тов, рас-

пространя-
емых среди экс-

курсантов, горовосхо-
дителей, горнолыжников, 
сноубордистов…

Н
ацпарк также иници-
ирует возбуждение 
административных 
дел в отношении 

владельцев хозобъектов. Со-
гласно Административному 
кодексу РФ за несанкциони-
рованный выброс мусора на 
территории нацпарка  (в реч-
ной поток, в лесном массиве, 
на горном склоне, на поляне 

и т.п.) на физиче-
ское лицо может 
быть наложен 
штраф в разме-

На физическое лицо может быть 
наложен штраф от 1 до 5 тысяч 
рублей. На должностное лицо – в 
пределах 50 тысяч рублей, юриди-
ческое лицо – до 200 тыс. руб. В 
зависимости от степени нанесенно-
го ущерба штраф может достигать 
десятков миллионов  рублей.

охраняе-
мой природ-

ной территории. Со-
трудники нацпарка активно 

проводят разъяснительную 
и просветительскую работу, 
установлены аншлаги с ин-
формацией о правилах пове-
дения на этой особо ранимой 
территории. Гиды, работа-
ющие с организованными 

ре от 1 до 5 тысяч рублей. 
Должностное лицо может 
быть оштрафовано на сумму 
в пределах 50 тысяч рублей. 
Юридическое лицо – до 200 
тыс. руб. В зависимости от 
степени нанесенного ущер-
ба (нарушение ландшафта, 
повреждение растительного 
покрова и т.п.) штраф может 
достигать десятков миллио-
нов  рублей.

Прояснить и позитивно ста-
билизировать ситуацию не 
только на территории на-
ционального парка, но и во 
всем Приэльбрусье может 
и должен один хозяин – фе-
деральное учреждение «На-
циональный парк «Приэль-
брусье». И дело всех людей, 
заинтересованных в улуч-
шении ситуации, – помогать 
национальному парку в этой 
работе.

Тахир МОЛЛАЕВ,
начальник отдела туризма и 

экологического просвещения 
НП «Приэльбрусье»

 
Эдуард ИОНИХ, 
пресс-секретарь НП 
«Приэльбрусье», 
гид, инструктор междуна-

родного класса 
по спортивному туризму

ОДИН
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…Солнце близилось к закату, но рабочий день был в 
самом разгаре. Творческое вдохновение кого-то за-
ставляло сильнее скрипеть пером по бумаге, кого-то 
чаще кликать мышкой и интенсивнее перебирать кла-
виши клавиатуры. Равномерный гул автотранспорта 
через открытые окна сливался с рабочей атмосферой 
кабинетов в спокойную музыку созидания.

Вдруг резкий, сильный, диссониру-
ющий звук мотора проезжающего на 
высокой скорости автомобиля режет 
слух. Кто-то вздрогнул, кто-то от непри-
ятного ощущения передернул плечами, 
кто-то поморщился, прикрывая уши 
ладонями, кто-то чертыхнулся – музыка 
души стихла…

…Поздний вечер. Спальный район по-
очередно гасит свет в своих окнах. Звуки 
дня стихают, уступая место сладостной 
тишине сновидений. В зашторенные 
противомоскитной сеткой открытые окна 
пробирается ночная прохлада. Вдруг 
громкий звук, резонирующий близко сто-
ящими десятиэтажками, сравнимый со 
звуком реактивного самолета, взрывает 
мирную ночь горожан. Где-то зажглись 
окна, у кого-то заплакал ребенок, во дво-
ре залаяли осатаневшие собаки, кто-то со 
злостью захлопывает окна…

…Выйдя из маршрутки, перехожу 
спокойно дорогу, «лежачие полицей-
ские» сделали это место относительно 
безопасным. Вдруг за спиной разда-
ется рычаще-взвизгивающий нарас-

тающий треск мотора. Оборачиваюсь. 
Обычная черная «девятка», справив-
шись с препятствием, набирает ско-
рость. Подхожу к стоявшему у своей 
машины по возрасту многоопытному 
водителю, провожающему укоризнен-
ным взглядом звукового террориста: 
– Скажите, это ведь не гоночный авто-
мобиль? Я, конечно, не автолюбитель 
и ничего не смыслю в машинах, но по 
виду – обычная «девятка» без каких-
либо отличительных знаков. Почему 
же он так шумно ездит?

– Да выпендривается он. Внимание к 
себе привлекает. Специально проделы-
вают дырочку в глушителе, и получается 
такой звук.

– Но ведь он нарушает правила, явно 
превышая предельно допустимый уро-
вень шума, неужели их не штрафуют?

– Даже если такого останавливает 
патруль, он ссылается на поломку глуши-
теля, обещая исправить, и все!..

Звуковой террор в городе продолжа-
ется…

Татьяна МАРКОВА

ЕЛОВИМЫЕ ЕЛОВИМЫЕ 
ЕУЛОВИМЫЕЕУЛОВИМЫЕ

В СЕТИВ СЕТИ

Нетипичный Нальчик

ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

Социальные сети изобилуют «встре-
чами» – страничками с информацией о 
грядущих событиях, в которых можно при-
нять участие. Порою встречи организуют и 
популярные группы. Паблик (то есть стра-
ница) «В контакте» – «Типичный Нальчик» 
(http://vk.com/typical_nalchik) – пожалуй, 
самый популярный среди жителей респу-
блики. Создали его Анзор Бориев и Эльдар 
Унашхотлов.  Более двенадцати с  лишним 
тысяч подписчиков следят за публикаци-
ями администраторов, обсуждают самые 
волнующие темы и просто  вместе хорошо 
проводят время в виртуальной реальности. 
Здесь жизнь республики подвергается лег-
кому стебу: тема зеленых юбок и красных 
мокасин до сих пор актуальна,  ведь мода 
захватывает республику внезапно, цели-
ком и полностью, а местные музыкальные 
исполнители добавляют жизни колорита. 
Здесь процветает национальный юмор, 
здесь восхищаются красотой Кабардино-
Балкарии, признаются в любви,  веселятся 
и грустят. Словом, живут. «Идея зародилась 
на пустом месте: в результате переписки 
«В контакте» с  другом Анзором  Борие-
вым. Создавая «Типичный Нальчик»,  мы 
и не думали, что это будет  одна из самых 
популярных страниц местного интернет-
пространства, – рассказывает создатель 
и администратор страницы «Типичный 
Нальчик» «В контакте» Эльдар Унашхотлов. 
– «ТН» был создан, чтобы подчеркнуть все 
то, что стало типичным для нашей молоде-
жи в нынешнее время. Начиная от каких-то 
«дворовых» фраз и заканчивая мечтами 
о «Приоре», которая в одночасье покорит 
всю республику». Время от времени ребята 
встречаются в реале. Водные битвы, 
велопробеги по городу, совместные 
походы на футбольные игры – 
жизнь «типичных нальчан» 
изобилует интересными со-
бытиями, которые находят 
или создают они сами.

В век  тота льного 
разобщения, как ни 
странно, объединяют-
ся даже мизантропы. 
Группа «Фан-клуб «Ага-
ты Кристи». Декаданс 
в Нальчике» – собрание 
людей, которые в обычной 
реальной жизни часто не-
общительны и не склонны 
сбиваться в компании. Парни и 
девушки слушают творения рас-
павшейся группы «Агата Кристи», 
любуются мрачной красотой не-
стандартного искусства и посто-

янно находятся в творческом поиске. «Мы 
не секта, мы не собираемся поработить весь 
мир, мы просто хотим собрать вместе люби-
телей хорошей музыки», – говорят создатели 
группы Милана Акулина и Алекс Шварц. С 
декадентами прошлых лет их сближает пе-
чальный взгляд на жизнь и любовь к поэзии. 
Сами участники тоже пишут стихотворения 
и зачитывают их на встречах в городском 
парке, поют песни и просто веселятся от 
души. Ведь декадентов в Нальчике немного, 
и все они на одной волне. 

Объединяются молодые люди республи-
ки не только для того, чтобы пообщаться и 
отдохнуть, но и для свершения благород-
ных дел. Любой желающий может стать 
подписчиком страницы «Дом ребенка в 
Нальчике» (http://vk.com/dom_rebenka) и 
принять участие в благотворительной ак-
ции, оказав посильную помощь малышам, 
оставшимся без попечения родителей. 
Инициатор проведения акций Хаджимурат 
Дудуев однажды увидел по местному теле-
видению передачу о нальчикском Доме 
ребенка и решил, что нельзя оставаться 
равнодушным по отношению к детям, ко-
торые там живут. «Мы должны помогать 
детям просто потому, что мы можем. У нас 
нет возможности спасти весь мир и помочь 
всем нуждающимся. Но в наших силах по-
заботиться о детях, которые рядом. Вариан-
тов участия в судьбе нуждающихся деток 
очень много. И это совсем не обязательно 
финансовая помощь, – говорит он. – Глав-
ная цель акций –  не только донести до них 
все собранные вещи, игрушки и  питание, 
а пообщаться с детьми. Когда смотришь  

на их радостные лица, ликует душа. 
Они всегда рады видеть нас и даже 

привыкли к нам». Инициативу 
Хаджимурата поддержали не-
равнодушные парни и девуш-
ки, они раздавали листовки 
с призывом поучаствовать 
в сборе средств для детей, 
но пока желающих помочь 
не так много, как хотелось 
бы. Несмотря на это, Хад-

жимурат не собирается 
бросать начатое дело.  
«Мы не сотрудничаем ни с 

какими ведомствами и не 
рассчитываем  ни на чью 

поддержку, – говорит он. – 
Слава Богу, есть еще в городе 

люди, которым небезразлична 
судьба детей, и они помогают мне 

в этом деле, за что им огромное 
спасибо!» 

Вероника ВАСИНА
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Если раньше для того, чтобы вызвать друга из дома, нужно 
было прокричать его имя на весь двор, то сейчас достаточ-
но войти в социальную сеть или загрузить месенджер вроде 
аськи или агента. Объединиться по интересам стало гораздо 
проще. Объединиться, чтобы что-нибудь интересное сделать.

НН

ОПРОСОПРОС
Какое место в вашей жизни 

Какое место в вашей жизни 

занимает физическая культура?

занимает физическая культура?

Эльдар 
Ш а в а е в , 
частный пред-
приниматель:

– Было время, и 
сам занимался борь-
бой. С сожалением думаю 
о том, что у нас не развивает-
ся массовая физическая культу-
ра. Да и последняя Олимпиада в 
Лондоне является подтверждением 
моих слов. Значит, мало внимания у нас 
уделяется героям Олимпиады. Жду наших 
Махова и Уришева. Удачи им!

Марина Данько, домохозяйка:
– Маленький уголочек, хотя я всей душой за фи-

зическую культуру. Мой день начинается с активной 
ходьбы – в парке, просто в городе. Любому транспорту 
предпочитаю ходьбу.

Мухарби Тежаев, начальник ОМВП КФСКН РФ по КБР:
– Большое место, ибо моя служба предполагает серьезную 
физическую подготовку. Каждый сотрудник обязан быть всег-

да в хорошей спортивной форме. В комплекс физической 
подготовки входят бег, подтягивание, стрельба и многое 

другое, с последующей сдачей зачетов.
Тамара Гедмишхова, медрегистратор стома-
тологической поликлиники №2 г. Нальчика:

– Прямо скажем, немаловажное место. 
Моя физкультура – это работа на даче. 

Кто трудится на земле, поймет меня 
без комментариев. К тому же, у 

меня ежедневная утренняя 
зарядочка. Комплекс, зна-

комый еще со школьной 
поры. А чем пешие 

походы плохи? Тоже 
ведь физкульту-

ра, еще ка-
кая!

ГОРОД И ГОРОЖАНЕГОРОД И ГОРОЖАНЕ
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В этот день Олимпийских 
игр-2012 было разыграно 
23 комплекта медалей. 

Больше всех золотых медалей 
по итогам дня – пять – завоевала 
сборная США, которая набрала 
39 наград высшей пробы и верну-
ла себе лидерство в медальном 
зачете, обойдя команду Китая. 
Сборная России по итогам дня 
завоевала одну золотую, две 
серебряные и одну бронзовую 
медали, выйдя на четвертое место 
в медальном зачете.

Первой медалью, заработан-
ной российскими спортсменами  
9 августа, была бронзовая. Ее 
записали в свой актив  Алексей 
Коровашков и Илья Первухин 
в гребле на каноэ-двойках на 
дистанции 1000 м. Но главными 
добытчиками, а точнее добытчи-
цами драгметаллов для России 
в четверг стали женщины. В чет-
верг состоялись первые в истории 
олимпийские финалы женского 
бокса. Из трех весовых категорий 
россиянки вышли в финалы двух 
– 60 и 75 кг.

В весе 75 кг Надежда Торлопо-
ва уступила первое место амери-
канке Клариссе Шилдс, которая 
действительно была значительно 
быстрее и точнее. А вот результат 
боя россиянки Софьи Очигавы с 
ирландкой Кэти Тейлор в категории 
60 кг, который Софья проиграла, 
вызвал бурю противоречивых 
эмоций среди журналистов и не-
зависимых спортивных экспертов.

Первый раунд окончился 
вничью, во втором по-
бедила Очигава, третий 

остался за ирландкой. Четвертый 
раунд начался со счетом 7:4 в 
пользу Тейлор, но прошел с яв-

ным преимуществом российской 
боксерши, которая отправила 
ирландку в нокдаун. По окончании 
боя, судя по лицу Кэти Тейлор, она 
сама не понимала, каков исход 
поединка. Но зал, битком набитый 
ирландскими болельщиками, не-
истовствовал. Сотни человек, все 
как один одетые в зеленые майки 
– национальный цвет Ирландии, 
кричали, свистели и топали но-
гами. После долгого совещания 
судьи все-таки присудили победу 
Кэти Тейлор.

Затем внимание болель-
щиков было приковано к 
финальной схватке бор-

цов вольного стиля  Натальи 
Воробьевой и болгарки Станки 
Христовой  в весовой категории 
до 72 кг. Соперница россиянке 
попалась титулованная: Христова 
– шестикратная чемпионка мира 
и серебряный призер Олимпиады 
в Пекине. Болгарка сразу пошла 
в наступление и с первых секунд 
поединка заработала очко. Однако 
после небольшого перерыва, во 
время которого тренер что-то на-
стойчиво втолковывал Наталье, во 
втором раунде она разобралась с 
болгаркой одним броском. «Я па-
хала десять с половиной лет ради 
того, чтобы испытать это неверо-
ятное чувство победы», – сказала 
после схватки Наталья Воробьева. 

Главным разочарованием дня 
стало выступление российской 
копьеметательницы Марии Аба-
кумовой. Она считалась одной из 
наиболее вероятных претенденток 
на олимпийскую награду. Чем-
пионка мира-2011 и в этом году 
совершала дальние броски, в том 
числе на 68,86 метра. Однако про-
изошло чудо со знаком «минус». 

ОЛИМПИАДА-2012ОЛИМПИАДА-2012

Была ассистентом главного продюсера 
детского отборочного конкурса «Евровиде-
ние», организовывала afterparty премьеры 
фильма «Пираты Карибского моря: на 
странных берегах», где приглашенными 
гостями были Джони Депп и Пенелопа 
Крус. Она уверена – настоящий продюсер 
должен знать все. В его арсенале должны 
быть глубокие знания по экономике культу-
ры, авторскому праву, организационному 
поведению, бухгалтерскому учету и нало-
гообложению, маркетингу, рекламе, жур-
налистике. Это не касаясь музыкальных и 
художественных дисциплин. Разумеется, 
он должен разбираться в музыкальных 
течениях, быть дизайнером, художником, 
а зачастую и композитором в одном лице. 

«Всему этому нас обучают в Россий-
ской академии музыки им. Гнесиных, где 
преподают лучшие педагоги МГУ, Высшей 
школы экономики, консерватории и зару-
бежных вузов», – говорит Диана.

У будущих продюсеров, по ее мнению, 
мощнейшая мотивация к учебе, поскольку 
эта профессия не предполагает «открытых 
вакансий»:

«Мы сами создаем вакансии. Чтобы 
работать по профилю, нужно создавать  
музыку, исполнителя, сцену. Собирать 

Диана – охотница Диана – охотница 
до талантовдо талантов

Выпускница лицея №2 г. Нальчика Диана Кожокова учится 
на продюсерском факультете Российской Академии му-
зыки им. Гнесиных и уже работает главным продюсером 

при театре «Школа современной пьесы». 

НАШИ ЛЮДИНАШИ ЛЮДИ

по крупицам цельный  проект, конкурен-
тоспособный на музыкальном  рынке». 

У нее уже сейчас множество проектов 
– от классики до рок-концертов. В музыке 
разбирается профессионально: окончила 
Государственный музыкальный колледж 
эстрадно-джазового искусства в Москве 
по специальности «Артист эстрады, препо-
даватель вокала, руководитель ансамбля». 
Поет с детства,  сколько себя помнит.

 «Мой репертуар не ограничивается 
каким-то одним направлением, в нем есть 
оперные арии, народные песни, классика 
джаза, песни эстрадного жанра. Препода-
ватели академического вокала говорили, 
что мой голос создан для оперы, народ-
ники – что для народного пения, но мне 
не нравится останавливаться на чем-то 
одном, я люблю меняться».  

«Вокально-артистический» талант 
Диана унаследовала от мамы и бабушки, 
а экономический – от папы. Ее бабушку, 
Аслижан Ногмову, в свое время хотели 
забрать из Каменномостского в Нальчик, 
оценив ее уникальный голос, но родители 
не позволили. 

«У моей бабули потрясающий голос 
и исключительный слух, – с гордостью  
говорит Диана. – Мама же, Алена Урус-

мамбетова, побеждала на конкурсах 
красоты, была лицом нашей республики. 
Ее дважды приглашали в кино, в фильмы 
«Хромой Дервиш» и «Вершины не спят». 
Она объездила всю Россию, два года 
подряд – в 1987 и 1988 – была облада-
тельницей титула «Самая обаятельная и 
привлекательная манекенщица». Папа 
же мой, один из самых умных людей, 
которых я когда-либо встречала. По об-
разованию он экономист. Если мне до-
сталось немного от мамы с бабулей и от 
папы, то моя сестренка пошла в дедушку 
с папиной стороны, увлечена физикой и 
химией, хотя, к счастью, и музыкальными 
способностями не обделена».

Диана Кожокова пишет тексты песен и 
музыку, у нее есть свидетельства о депо-
нировании результата интеллектуальной 
собственности, зарегистрированные в 
Российском авторском обществе. Она 
лауреат премии Президента РФ по под-
держке талантливой молодежи, в этом 
году удостоена стипендии Президента 
КБР. Считает, что в Москве жизнь очень 
сложна, но трудится целеустремленно и 
оптимистично, стремится добиться успеха 
и прославить родную республику. 

Наталья БЕЛЫХ

«ТУШЕ» ВОРОБЬЕВОЙ «ТУШЕ» ВОРОБЬЕВОЙ 
компенсировало компенсировало 

копье Абакумовойкопье Абакумовой
Сборная России завоевала 
по итогам 13-го соревнова-
тельного дня Олимпийских 
игр-2012 одну золотую, две 
серебряные и одну бронзо-
вую медали. Олимпийской 
чемпионкой в женской 
борьбе стала Наталья Во-
робьева, серебро в боксе 
завоевали Софья Очигава и 
Надежда Торлопова, брон-
зовыми призерами стали 
гребцы Алексей Короваш-
ков и Илья Первухин. 

Уже первая попытка вызвала удив-
ление – копье россиянки не только 
вылетело за пределы сектора, но 
и улетело недалеко, где-то на 58 
метров. Не удались и другие две 
попытки, лучшая из которых была 
лишь на 59,34 метра – десятый 
результат, и россиянка заверши-
ла борьбу за медали. Осталась 
Россия без медалей и в тройном 
прыжке среди мужчин. Темно-
кожий прыгун Люкман Адамс 
– «черная жемчужина России» 
закончил соревнования с девятым 
результатом.

Не менее болезненно вос-
приняли болельщики проигрыш 
баскетболисток в полуфинальном 
матче против француженок со 
счетом 64:81. В финале турнира 
сборная Франции встретится с 
женской командой США, а рос-
сиянки разыграют «бронзу» с 
австралийками.

Подготовил 
Альберт ДЫШЕКОВ

Наталья ВоробьеваНаталья Воробьева

Софья ОчигаваСофья Очигава

Надежда ТорлоповаНадежда Торлопова
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УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ 
ОАО «ТЭК»
В связи с предстоящим повышением 

тарифов за услуги теплоснабжения и 
ГВС с 1 сентября убедительная просьба 
ко ВСЕМ должникам погасить задол-
женность во избежание разногласий по 
расчетам 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»

Открытое акционерное общество 
«Управление механизации» 

сообщает о проведении 
внеочередного собрания 

акционеров.
Форма проведения: 

собрание (совместное 
присутствие акционеров).
Дата и время проведения: 

12.09.2012 г.
Место проведения: КБР, 

г. Нальчик, ул. Головко, 198.
Повестка дня собрания 

акционеров 
ОАО «Управление механизации»: 

Одобрение крупной сделки

Уважаемые потребители 
электроэнергии ОАО «Каббалкэнерго» –
абоненты частного сектора!
Напоминаем вам о необходимости своевременных плате-

жей и погашении задолженности за потребленную электро-

энергию!

С 1 июля 2012 года расчеты за электроэнергию произво-

дятся по новым тарифам, установленным Государственным 

комитетом КБР по тарифам и энергетике: для городского 

населения – 2,68 руб. за киловатт-час, для сельского -1,88 руб.

Уважаемые потребители, заплатить за потребленную 

электроэнергию вы можете в районных подразделениях ОАО 

«Каббалкэнерго», в отделениях почты и связи либо в банков-

ских учреждениях. Также можно производить оплату через 

платежные системы (терминалы) QIWI, Rapida, Comepay, 

через Интернет и мобильные телефоны.

Оплату необходимо производить до 10 числа месяца, следу-

ющего за расчетным. В случае неоплаты в указанные сроки, 

взыскание задолженности будет произведено в судебном 

порядке, с начислением пени и судебных издержек.

Также напоминаем, что адреса и режим работы абонент-

ских отделов в районах, а также информацию о состоянии 

своего лицевого счета и тарифах Вы можете узнать, позвонив 

по номеру «горячей линии» для потребителей (кроме города 

Нальчика) по телефону 8(800)200-99-97.

15 августа с 10 до 11 часов 
г. Нальчик, Аптека №73, ул. Ахохова, 94, 

состоится выставка-продажа
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ.

Заушные (Россия) от 5,5 до 9 тыс. руб.
Карманные (Россия) 6,5 тыс. руб.

 Цифровые (Швейцария) 12 тыс. руб.
Товар сертифицирован. Гарантия. 

Скидки пенсионерам. 
Выезд специалиста на дом бесплатно. 

Справки по тел: 8-963-888-49-99. 
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистом.

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.

Сердечно поздравляю 
всех строителей 

республики с профессиональным 
праздником – 

Днем строителя!
Желаю успехов 

в профессиональной 
деятельности, доброго здоровья 

и благополучия.
Председатель Союза строителей КБР, 

заслуженный строитель КБР 
Р. Хаджиев

От всей души поздравляем От всей души поздравляем АДЖИЕВУАДЖИЕВУ Асю Ботовну  Асю Ботовну 
с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, счастья, с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, счастья, 

удачи сыновьям и долголетия.удачи сыновьям и долголетия.
Подруга МайяПодруга Майя
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Дорога, хоть и посыпанная 
гравием, в основном состояла 
из глинистой почвы, на кото-
рой то и дело пробуксовывали 
колеса автомобиля. А рядом с 
дорогой простиралась степь 
с редкими кустиками полы-
ни… Она так привлекала нас 
своим ровным ковром и, как 
определялось с первого взгля-
да, твердым грунтом, что че-
рез некоторое время мы уже 
оказались на этом «ковре». 
Приятно, когда ноги утопа-
ют в высоком мягком ворсе 
персидского ковра, но когда 
мы съехали на предательский 
«ковер» степи, то горько по-
жалели об этом. 

Только машина съехала с 
грейдера, как тут же про-
валилась в жидкую грязь на 
20-25 сантиметров. Это был 
тот еще «ковер»! Вернуться 

Сегодня открывается новый охотничий 
сезон. Мой тридцатый осознанный и со-
роковой, когда первый раз отец доверил 

мне ружье. Радоваться этому или нет? 
Противоречивые чувства, какая-то смесь 
дымного и бездымного пороха. Многие 
друзья, похоже, навсегда зачехлили свои 
стволы, некоторые  посмертно, некото-

рые из страха самим стать дичью. Я охоту 
не бросил и уже не брошу. О вопросах 

гуманности этого вопроса – к Гринпису, о 
полезности и красоте – к Аксакову, Турге-
неву, Сабанееву и другим моим любимым 

классикам. Это болезнь. Запах пороха 
после выстрела, горячий ствол, глоток по-
лынного воздуха и одиночество даже сре-
ди людей. Природа не терпит столпотво-
рений. А сколько радости у моего Харта! 
Легаш с душой ребенка... Кто сказал, что 
у собаки есть только рефлексы? Навер-

ное, Павлов их просто не любил. 
Сегодня я буду ночевать в степи у костра. 

Уже знаю, что на  причитание близких: 
«Не пустим, там опасно», отвечу, что от 

судьбы не уйдешь.
Нас остается все меньше – тех, кто все 

равно поедет, несмотря на террористиче-
ские и прочие угрозы. Вы скажете – глу-
по? Возможно. Но мужики всю жизнь, 
кроме ношения брюк, отличались кура-

жом. Жалею тех, кто никогда не испытает 
настоящего мужского счастья. Впрочем, у 

каждого оно свое.
С праздником вас, господа охотники! С 
новым охотничьим годом! И берегите 
себя. Все-таки лучше быть живым, чем 

возвышенностью ландшафта.
Ни пуха ни пера, господа больные!

Арсен БУЛАТОВ

С новым годом!С новым годом!

Шепот как гром 

обратно на дорогу? Не тут-то 
было! Подняться из жидкой 
грязи даже на небольшой бу-
гор было нереально. Колеса, 
пробуксовывая, швыряли в 
разные стороны комья грязи, 
но машина оставалась на ме-
сте. Вот тогда-то в дело пошла 
«пешая гвардия». Увязая выше 
щиколоток в грязи, мы толкали 
машину метров пятьсот, пока 
не нашли пологий спуск и не 
выехали на полотно дороги.

Сидя в кузове и переводя 
дыхание, мы больше не со-
ветовали водителю съехать на 
«ковер» степи. 

И вот показались камыши, 
а за ними и воды озера. Мы 
лихорадочно начали налажи-
вать свои снасти. 

Один из рыбаков сказал, 
что с мостков видел в воде 
трех щук, неподвижно сто-

ящих в воде на струе. Я уже 
успел поймать маленькую со-
рожку, проколол ей верхний 
плавник крючком и забросил 
снасть к щукам. Быстрый 
рывок щуки к наживке, не-
большой толчок на снасти и… 
леска свободно повисла без 
наживки и крючка. Еще не-
сколько раз пытались рыбаки 
выловить хоть одну щуку, но 
те спокойно перекусывали 
капроновую леску любой 
толщины, пока им это не на-
доело. Потом они спокойно 
удалились в травяные заросли.

Я в это время накачал ка-
меру МАЗа, заменявшую мне 
лодку, и выплыл на гладь озе-
ра. В одном месте среди ка-
мыша я увидел защищенную 

от ветра бухту и устремился 
к ней. Подплыв к камышу, 
занял удобную позицию и 
начал забрасывать свои удоч-
ки. Вдруг  увидел буруны от 
плавающей у поверхности 
рыбы… Красноперка! Сразу 
же опустил по леске поплавок, 
регулируя глубину, и забросил 
в центр этих бурунов. Тут же 
последовала резкая поклевка, 
и мой поплавок понесся в 
сторону камышей. Подсечка! 
И через секунду крупная, с 
полкилограмма, красноперка 
забилась у меня на крючке. 

Я так увлекся поклевками, 
следующими одна за другой, 
и выдергиванием золотистых 
рыбешек, что не видел никого 
и ничего…

Вытаскивая очередную кра-
савицу-красноперку, я вдруг 
услышал шепот: «Ну как? 
Клюет?..».

Этот шепот прогремел, как 
гром среди ясного неба! На-
столько он был неожиданным 
в той тиши… Я резко обернул-
ся на доносящийся голос и, по-
теряв равновесие и перевер-
нув камеру, оказался в воде. 
Пиджак, сапоги-бахилы и 
остальная одежда мгновенно 
намокли и сковали движения.  
Но, преодолевая сопротив-
ление, я перевернул камеру, 
подтянулся, влез на нее и 
начал собирать плавающие 
вокруг удочки. Взяв одну из 
них, начал подтягивать к себе 
остальные. Но те оказались 
за пределами досягаемости, 
и мне пришлось использовать 
удилище вместо весла. При 
очередном гребке удилище за 
что-то зацепилось. Промерив 
глубину, я был очень удив-
лен… Она оказалась менее 
метра! 

Вот на этой глубине я, пла-
вая в одежде и сапогах, пере-
вернул лодку-камеру и влез на 
нее, не коснувшись дна!!! А 
шепот исходил от моего колле-
ги, который, проплывая мимо 
и не желая распугать рыбу, 
шепотом спросил о клеве…

Долго мы потом хохотали 
над происшедшим.

Александр СПИЧАК

Я снова держу ее 
в руках. Старую 
отцовскую 
курковку, которая 
выпущена в год 
моего рождения, 
когда на охотни-
ков еще никто не 
охотился и в лесах 
находили грибы, 
а не схроны.

б

В Черноземельский район мы ездили 
в разные времена года. И вот одна из 
поездок в середине мая... Всю ночь нас 
полоскал ливень. Движение нашей
грузовой машины, накрытой тентом, было 
поневоле замедлено, и только под утро 
мы приехали в черноземельские степи.   


