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ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

Совет создается с целью 
информирования Главы КБР о 
положении дел в сфере культу-
ры и искусства, обеспечения его 
взаимодействия с творческими 
союзами, организациями, пред-
ставителями творческой интел-
лигенции, выработки предложе-
ний по актуальным вопросам 
реализации государственной 

политики в сфере культуры и 
искусства.

В числе поставленных перед 
советом задач – создание ус-
ловий для свободного творче-
ства, духовного и культурного 
развития личности, участие в 
подготовке и экспертизе за-
конопроектов КБР, правовых 
актов Правительства КБР по 

При Правительстве КБР 
создан Совет по культуре

В соответствии с Положением о порядке рассмотрения ходатайств 
о помиловании в Российской Федерации, утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 года № 
1500, соответствующее представление и все необходимые доку-

менты направлены Президенту Российской Федерации В. Путину 
для принятия окончательного решения.

Давид ХАШХОЖЕВ,  
заведующий сектором по вопросам помилования

государственно-правового управления 
Администрации Главы КБР 

Президенту Президенту РФ РФ 
направлено представление направлено представление 

о помилованиио помиловании

ЗАСЕДАНИЕЗАСЕДАНИЕ

Соответствующее постановление принято 
на очередном заседании Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики.

При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

Поздравление Главы КБР А. Канокова 
с окончанием священного месяца Рамадан

Дорогие жители республики!
От имени Парламента 

и Правительства Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики, от себя лично 
искренне поздравляю 
мусульман Кабардино-
Балкарии с праздником 
Ураза-байрам, знамену-
ющим завершение по-
ста священного месяца 
Рамадан.

Пост – это период ис-
пытания нашей воли, 
крепости веры, а также 
терпимости сознания. 
Проходя через испытание поста, человек 
очищает душу, укрепляет чувства, воспи-
тывая в себе достоинство, основанное на 
праведности поступков и уверенности в 
правоте целей.

Провозглашая победу высших нрав-
ственных ценностей, отражая многовеко-
вые традиции ислама и его созидательный 
смысл, праздник Ураза-байрам является 

неотъемлемой частью 
религиозной и культур-
ной жизни нашей респу-
блики.

Очень важно, что ре-
лигия помогает народам 
жить в единстве и общ-
ности интересов, в уме-
нии сохранять лучшие 
традиции мира и взаимо-
понимания, передавая 
его новым поколениям.

Уверен, что потенциал 
ислама и впредь будет 
способствовать укре-

плению гражданского согласия, развитию 
межэтнического и межрелигиозного диа-
лога в Кабардино-Балкарии.

Пусть светлые помыслы и добрые 
устремления этих дней укоренятся в на-
ших сердцах, станут нашими верными и 
надежными спутниками. Крепкого здоро-
вья, удачи и благополучия вам и вашим 
семьям!

Аллахшукюр Паша-заде 
поздравляет жителей КБР

 с окончанием месяца Рамадан 
Свое поздравление жителям Кабардино-Балкарской 

Республики председатель Управления мусульман Кавказа, 
сопредседатель Межрелигиозного совета СНГ Шейх-уль-
ислам Аллахшукюр Паша-заде направил в адрес Главы 
КБР Арсена Канокова.

 В письме, в частности, говорится: «Сердечно привет-
ствуя Вас и весь народ Кабардино-Балкарии, приношу 
свои искренние поздравления в связи с окончанием 
благословенного месяца Рамадан и праздником Эйд-
уль-Фитр. Пусть эти праздничные для мусульман дни 
принесут всем мир, добро, благоденствие и духовное 
очищение.

Отмечаемый всем исламским сообществом Эйд-уль-
Фитр является благословенным временем радостного 
утверждения в вере. В этот знаменательный день с чув-
ством истинной душевной радости молитвенно взываю 
к Всевышнему Аллаху о ниспослании нашим братским 
народом мира, благополучия и счастья.

В этот радостный праздник желаю Вам всего наилуч-
шего и всех благ от Аллаха, а Кабардино-Балкарской 
Республике еще большего процветания.

Да будет всегда над Вами благословение Всемогущего 
Аллаха!»

 Пресс-служба Главы и Правительства КБР

 Глава КБР А. Каноков, согласившись с поло-
жительным заключением Комиссии по вопро-
сам помилования, внес на рассмотрение главы 
государства предложение о целесообразности 
применения акта помилования к Кошукоеву 
А.М., осужденному по части 1 статьи 264 УК РФ.

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

В список образовательных уч-
реждений – участников програм-
мы государственного субсидиро-
вания – вошли Ставропольский 
государственный университет, 
Ставропольский институт управле-
ния, Северо-Кавказский социаль-
ный институт, Кабардино-Балкар-
ский государственный университет 
им. Х.М. Бербекова, Грозненский 

государственный нефтяной тех-
нический университет им. М.Д. 
Миллионщикова и Калмыцкий 
государственный университет.

Подать заявку и получить 
подробную консультацию можно 
в любом подразделении Кабар-
дино-Балкарского отделения 
Сбербанка России.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Образовательные кредиты СбербанкаОбразовательные кредиты Сбербанка
Получить образование по кредиту с государ-

ственным финансированием молодежь может 
в шести вузах Северного Кавказа и Калмыкии 
– Сбербанк России продолжает выдавать обра-
зовательные кредиты под субсидии государства.

вопросам культуры, искусства 
и кинематографии, разработка 
общественно значимых респу-
бликанских проектов в данной 
сфере, выработка предложений 
по мерам социальной защиты 
работников отрасли.

Возглавит Совет по культуре, 
в состав которого вошли пред-
ставители исполнительных и 
законодательных органов госу-
дарственной власти республики и 
творческих союзов,Председатель 
Правительства КБР Иван Гертер.

Бэлла АБАЗОВА,
пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

ОПРОСОПРОС
Какие впечатления оставила 

Какие впечатления оставила ООлимпиада?

лимпиада?

Вла-
димир 

Миновский, 
методист по 
организации 

спортивно-массовых 
мероприятий учащихся 
Минобрнауки, заслужен-
ный работник физической 

культуры и спорта КБР:
– Во-первых, Олимпиада в Лондо-

не – это грандиозный мировой праздник. 
Я был зрителем на московской Олимпиаде 

в 80-м и по зрелищности, организации могу 
сравнить ее с лондонской. По моему глубокому 

убеждению, наша команда показала хорошие резуль-
таты в контексте того, что уровень мирового спорта сейчас 

сильно поднялся. Ведь даже «бронза» – это величайшее 
достижение. Хотя, признаюсь, ощущения у меня были двоякие. 
С одной стороны, конечно, здорово, что сборная по легкой атлетике 
взяла восемь медалей. Но настораживает тот факт, что за нынешними 
мастерами нет тылов. Сейчас у нас очень слабый резерв. Если в России 

не будет огромного внимания к детскому спорту сегодня, то и поступательного 
движения, преемственности у нас тоже не будет. Спортивные технологии во всем 
мире развиваются, значит, они должны появляться не только в отдельных городах, 
но и на периферии, а это требует немалых средств. Надо уделять внимание  разным 

видам спорта. Вот, например, такой дорогостоящий вид, как плавание, на Олимпиаде ме-
далей не принес. И еще: меня как специалиста, находящегося в спорте более пятидесяти лет, 
тревожит, что в олимпийских видах спорта тренеры пенсионного возраста. Нам нужна долгосроч-
ная государственная программа развития, чтобы сегодняшнее «Ура!»  опять не затмило глобальных 

проблем в российском спорте. 

Заурбек Махов, глава местной администрации с. Совхозное 
Зольского района:

– Меня Олимпиада разочаровала: я ожидал все-таки большего. Главный 
позитив – это победа волейболистов и выступление дзюдоистов. От плава-

ния, легкой атлетики, борьбы мы ждали лучших результатов. Глядя на 
выступления наших борцов, я  ничего не мог понять. Как объяснить 

тот факт, что после второй схватки каждый член сборной стал 
сдавать позиции? Возможно, их поражение – это тренерские 

ошибки при подготовке к Олимпиаде. У каждого спортсмена 
есть периоды взлета и падения физической активности, 

и задача тренера – просчитать их и поймать момент, 
когда спортсмен в лучшей спортивной форме. 

В современном спорте тренерское решение 
очень много значит, оно может изменить 

судьбу сборной, что и продемонстриро-
вал тренер волейболистов Владимир 

Алекно, который в третьей партии 
вдруг сделал  центрального бло-

кирующего диагональным, и 
это решение изменило ход 

состязания. 
Мы, конечно, вы-
ступили лучше, 

чем в Пекине, 
но…



ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

заключается в том, что вручают 
ее на самом важном спортивном 
форуме в истории человечества. 
И получить бронзовую медаль в 
борьбе с сильнейшими спортсме-
нами мира тоже многого стоит, 
тем более что для спортсменов 
немалую сложность представляют 
отборочные туры для включения в 
олимпийскую сборную страны.

В качестве поощрения Арсен 
Каноков принял решение по-
дарить олимпийским призерам 
двухкомнатные квартиры в центре 
Нальчика. Такой же подарок ожи-

дает тяжелоатлета Хаджимурата 
Аккаева, победителя чемпионата 
мира, который по состоянию 
здоровья не смог принять уча-
стие в Олимпиаде-2012. Тренеры 
спортсменов получат денежное 
вознаграждение.

Арсен Каноков обещал и впредь 
оказывать посильную помощь всем 
спортсменам. «Я сам по утрам за-
нимаюсь по часу для поддержания 
формы. Спорт очень важен. Мы 
всегда будем вам помогать. Не 
расстраивайтесь, если не все по-
лучается. Конечно, всегда хочется 

брать самую высокую планку, но в 
спорте так не бывает. Случаются 
и победы, и поражения. Нужно 
с большим напором работать на 
результат.  После сплошных побед 
одно поражение может подкосить. 
А когда есть место и поражениям, 
это только тренирует силу воли и 
закаляет характер. Главное – не 
сдаваться и идти дальше. И это не 
только в спорте, но и в политике. 
Желаю вам дальнейших успехов. У 
вас еще все впереди», – заключил 
Глава КБР. 

Спортсмены, в свою очередь, 

поделились с Главой республи-
ки впечатлениями от участия в 
Играх, а также поблагодарили его 
за личную поддержку. Чествовать 
земляков будут и в их родных 
районах – Зольском, Баксанском и 
Эльбрусском.

Напомним: на встрече главы 
государства с олимпийцами наши 
спортсмены удостоены медалей 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

Бэлла АБАЗОВА,
пресс-служба Главы 
и Правительства КБР
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ОПРОСОПРОС
Какие впечатления оставила Олимпиада?

Какие впечатления оставила Олимпиада?

П а в е л 
Подрезов, дирек-
тор управляющей ком-
пании «Наш дом», г. Прохлад-
ный:

– По некоторым позициям испытал явное 
разочарование. Но выступления в Лондоне на 
порядок выше, чем в Пекине, и видно, что ребята ста-
рались, собрались и показали четвертый результат. Хочется, 
чтобы юные спортсмены, самородки, о которых еще никто не знает, 
несмотря на трудности, проявили себя и представили нашу страну на 
мировых чемпионатах. «Свежая кровь» в спорте просто необходима. 

Баразби Водахов, бывший спортсмен-волейболист:
– Великолепные впечатления. Сборная России продемонстрировала 

волю к победе, силу характера и настоящую удаль. Наши волейболисты со-
вершили настоящий подвиг в финале с бразильцами. Ведь при счете 

2:0 уже  трясутся руки, пропадает боевой дух, а они собрались 
и порадовали всю Россию. Это мастерство, помноженное 

на характер. Заметьте, для россиянина характерно 
побеждать в экстремальных условиях. Пока 

все относительно спокойно, он спит, а 
как только его основательно при-

жмут, это непреодолимая 
сила. Можем, когда 

хотим.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Арсен Каноков подарит призерам Арсен Каноков подарит призерам 
Олимпийских игр квартирыОлимпийских игр квартиры

Вчера в Доме Правительства Гла-
ва Кабардино-Балкарии чествовал 
вернувшихся из Лондона бронзовых 
призеров и участников Игр XXX Олим-
пиады, борцов вольного и греко-рим-
ского стилей  Биляла Махова, Заура 
Курамагомедова и Анзора Уришева.

Приветствуя спортсменов, Ар-
сен Каноков заявил, что глава 
государства Владимир Путин пере-
дал личные поздравления жителям 
Кабардино-Балкарии с победами 
наших земляков. «Я отметил, что 
все республики Северного Кавказа, 
в том числе и Кабардино-Балка-
рия, внесли значительный вклад 
в общую копилку олимпийских 
медалей. Конечно, не всегда все 
задуманное получается, но нужно 
продолжать в том же духе, по-
скольку предстоит еще много спор-
тивных мероприятий, на которых 
мы должны достойно выступить. 
Радует, что с каждым годом увели-
чивается количество спортсменов, 
представляющих нашу республику 
на мероприятиях такого уровня. 
И не столь важно, что некоторые 
ребята выступают в параллельных 
зачетах, за два региона. Уверен, это 
только способствует укреплению 
дружеских отношений  между на-
родами Северного Кавказа», – до-
бавил Глава КБР.

Комментируя выступления спор-
тсменов на Олимпиаде, министр 
спорта, туризма и курортов КБР 
Аслан Афаунов также подчеркнул, 
что ценность олимпийской награды 

Олимпиаду и выступление своего 
сына он смотрел в Ростове: «Я 

доволен выступлением, хотя и рас-
считывал на большее. Мы все рас-
считывали на «золото». Я знаю, что 
сын был способен на это, учитывая 

его характер».
На вопрос о том, в кого его сын по-
шел характером – в папу или маму 

Бронзовый призер 
лондонской Олимпи-
ады, борец вольного 

стиля Заур Курамаго-
медов прибыл на ро-
дину. Торжественная 
встреча спортсмена 

была организована на 
границе КБР и РСО-
Алании. Отец олим-

пийца Исматула был, 
пожалуй, одним из 

самых взволнованных 
среди многочислен-
ных ожидающих, хотя 
и старался этого не 

показывать. 

В Нальчик привезли В Нальчик привезли 
вторую олимпийскую «бронзу»вторую олимпийскую «бронзу»

Первым делом спортсмены раз-
веяли слухи, якобы причиной физиче-
ского состояния Биляла Махова было 
то, что он во время подготовки дер-
жал уразу, вследствие чего подошел 
к схватке ослабевшим. И вообще, 
по их профессиональному мнению, 
сами борцы в произошедшем вино-
ваты меньше всех. Проблема ока-
залась в другом – неверно данной 
нагрузке, которую на спортсменов 
возложили на сборах. 

«Однозначно ребята в произошед-
шем не виноваты, – заявил Темботов. 
– Они ехали лидерами, что призна-
валось всеми. От сборной ожидали 
четыре-пять золотых медалей. За 50 
лет меньше трех золотых медалей 
наша сборная не приносила. Но по-
лучилось так, что «золото» получил 
парень, который несколько недель 
практически не тренировался из-за 
травмы. А остальные отключались 
после первого периода и продолжали 
на одном характере».

«Тренеры старались подойти к 
старту со всей ответственностью. 
Возможно, в какой-то момент пере-
старались, – сказал Махов. – В итоге 
все отборолись не так, как должны 

были. Есть много факторов, на кото-
рые не хотелось бы сейчас это списы-
вать. Но факт остается фактом – мы 
ехали за «золотом», ехали побеждать, 
и теперь, конечно, расстроились. 
Причина того, что произошло, кроется 
не только в борьбе. Однако мы оста-
навливаться не собираемся, впереди 
будут еще Олимпийские игры». 

 «Это произошло не с одним 
Маховым, а со всеми, – добавил 
Темботов. – В сборной был борец, 
на чемпионате России отборовший-
ся пять схваток на одном дыхании, 
а здесь его практически унесли с 
ковра после первого периода с от-
нявшимися руками и ногами. И так 
было со всеми». 

Опровергли участники пресс-
конференции и слухи о том, что Махов 
не пополнял свой арсенал приемов и 
стал предпочитать силовую борьбу 
техничной. Напротив, он прибавил 
еще больше на последних сборах. 

Кроме того, Махов выразил благо-
дарность тренеру тяжелоатлета Хад-
жимурата Аккаева Махти Маккаеву, 
который занимался с ним силовой 
подготовкой.

Асхат МЕЧИЕВ

Бронзовый призер Олимпиады-2012 по воль-
ной борьбе Билял Махов и старший тренер 
юниорской сборной РФ Анзор Темботов дали 
пресс-конференцию, в ходе которой ответили 
на многочисленные вопросы, волнующие бо-
лельщиков.

Подковерная борьбаПодковерная борьба

– отец поначалу как-то затруднился 
ответить, а потом разделил заслугу 
за характер Заура на двоих – себя и 

супругу. 
Что касается самого виновника 

торжества, он тоже был немного-
словен, начав с благодарностей 

всем, кто болел за него и приехал 
его встречать. В ответ на вопрос о 
том, кто из соперников показался 

ему самым сложным (конечно, на-
сколько это возможно на Олимпиа-

де, где слабых не бывает вообще), 
Заур назвал последнего – чемпиона 

мира из Азербайджана. 
По поводу собственных олимпийских 
надежд спортсмен заметил, что они 
сбылись процентов на 80, поскольку 
он тоже рассчитывал на «золото». А 
еще признался: осознание того, что 
он – олимпиец, начало доходить до 
него далеко не сразу. Торжествен-
ная встреча, кстати, помогла этому.

Азрет КУЛИЕВ
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БАКСАННАЛЬЧИК

БАКСАНСКИЙ РАЙОНБАКСАНСКИЙ РАЙОН

Ветеранская борьбаВетеранская борьба

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОНПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОН

Честное соперничествоЧестное соперничество

ЧЕГЕМСКИЙ РАЙОНЧЕГЕМСКИЙ РАЙОН

Спустя 68 лет

Впереди – главная жатва

МАЙСКИЙ РАЙОНМАЙСКИЙ РАЙОН

С новым домом!

Материалы рубрики подготовлены по со-
общениям журналистов печатных изданий 
и пресс-служб администраций  3 городских 
округов и 10 муниципальных районов Кабар-
дино-Балкарии Марьяной БЕЛГОРОКОВОЙ.
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ПРОХЛАДНЫЙПРОХЛАДНЫЙ

ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОНЧЕРЕКСКИЙ РАЙОН

Настоящий полковникНастоящий полковник

ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОНЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН

Летний лагерь Летний лагерь 
программистовпрограммистов

На полях района завершилась уборка озимых колосовых 
культур. Земледельцы организованно управились со сбо-
ром урожая на площади 600 гектаров. С каждого гектара 

в среднем получено по 37,7 центнера пшеницы.
Сейчас сельхозтоваропроизводители готовятся к главной 

жатве года – уборке кукурузы на зерно, которая занимает 9671 
га. Полным ходом идут подготовка к предстоящей уборочной 
страде, ремонт кукурузоуборочных комбайнов. Кукурузоводы 

сделали все необходимое, чтобы собрать щедрый урожай. 
Этому способствовали благоприятные погодно-климатические 

условия.Абдурахим Мокаев из села Бабугент по-
лучил в подарок скоростной велосипед. 
Мечту юного бабугентца воплотил в 

жизнь заместитель министра МВД РФ по КБР 
полковник полиции Зураб Афаунов, который 
узнал из Интернета об акции «Помоги осуще-
ствить мечту».

12-летний Абдурахим не сразу понял, что 
хотят от него люди в погонах. Но когда из 
машины вынимали подарок, он не скры-

вал своего восторга. Велосипед по просьбе 
полковника полиции сразу же был опробован 
и одобрен новым хозяином. Родители маль-
чика выразили признательность полковнику 

Афаунову не только за подарок, но и за 
душевную щедрость и любовь к людям.

 УРВАНСКИЙ РАЙОНУРВАНСКИЙ РАЙОН

130 новых рабочих мест130 новых рабочих мест

На базе пансионата «Эльбрус» в Приэль-
брусье с 4 августа работает межрегио-
нальный летний лагерь программистов 

«Компьютерный лагерь и Ко-2012», организован-
ный Министерством образования и науки КБР и 
Кабардино-Балкарским центром непрерывного 
профессионального развития. Участники лагеря 
– команды из Азербайджана, Владимирской 
области, Северной Осетии, Тамбова, Костромы, 
Салавата, Уфы, Невинномысска, Коврова, Наль-
чика, Прохладного, Тырныауза. Всего в лагере 38 
детей из регионов и 58 из КБР.

Школьники изучают основы программи-
рования, теории алгоритмов, соревнуются в 

турнирах по программированию, участвуют в 
спортивных и развлекательных мероприятиях. 

Лагерь завершит работу 19 августа.

З атерянная в далеком 1944 году в 
неразберихе войсковых канцелярий 
медаль «За оборону Советского 

Заполярья» лишь в этом году была торже-
ственно вручена герою – жителю с. Яникой, 
участнику Великой Отечественной войны 
Михаилу Хочиеву. Церемония вручения 
медали, которой он был награжден Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 5 
декабря 1944 года, состоялась в этом году 
10 августа. Поздравить участника войны 
пришли сотрудники республиканского и рай-
онного военных комиссариатов и местных 
муниципальных органов власти во главе с 
исполняющим обязанности военного комис-
сара КБР Мухамедом Лиховым. Выражая го-
стям признательность за награду и почтение 
к ветеранам войны, Михаил Бекмурзаевич 
от души пожелал, чтобы люди жили в мире 
и согласии, а награды выдавали только за 
трудовые успехи.

Скажем Скажем 
наркотикам «Нет!»наркотикам «Нет!»

ственных организаций проводят с молодежью 
беседы, соревнования, игровые и тренинговые 
занятия, устраивают просмотр документальных 
фильмов по профилактике наркомании, экстре-

мизма и терроризма.
Недавно на центральной площади города про-
шло праздничное мероприятие «Скажем вме-
сте наркотикам – «Нет!». Обращаясь к молоде-
жи, участники акции говорили, что у каждого 

из нас одна жизнь, и мы не вправе сделать ее 
серой, бессмысленной, тусклой. Жизнь – это 

благо, которое дается человеку лишь однажды. 
Очень важно, чтобы молодежь понимала, что 

этот дар бесценен.

Под таким девизом в Прохладном прошла 
«Водная битва», которая уже не первый раз 
проводится отделом культуры, молодежной 

политики и спорта администрации города. В цен-

«Мы не любим быть 
сухими!»

тральном парке культуры и отдыха десятки ребят приняли участие 
в «мокрой схватке». Они поделились на две противоборствующие 
команды: девчонки против мальчишек. Вооружившись водяными 
пистолетами, ведрами и бутылками, они безжалостно обливали 
друг друга живительной влагой. Сухим выйти из воды не удалось 
никому – и от жары спаслись, и повеселились.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ 

КОНКУРС НОВОСТЕЙ
 ООВООООВВВВВВООООООООО

МУНИЦИПАЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ КБРОБРАЗОВАНИЙ КБР

У  чреждения и орга-
низации г. Нальчика 
активно готовятся к 

работе в осенне-зимний пе-

Готовимся Готовимся 
к зимек зиме

риод. В сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства самый острый вопрос – ремонт котельных 
и восстановление теплораспределительных 
сетей.

Изготовлена проектно-сметная докумен-
тация, и объявлен аукцион на строительство 
долгожданной модульной котельной по адресу 
ул. Тарчокова, 2 «А». Начаты работы по ремонту 
муниципальных общежитий за счет средств 
местного бюджета, а также работы по замене 
28 лифтов в многоквартирных домах. В 13 
общежитиях Нальчика установлено 1377 инди-
видуальных приборов учета электроэнергии, ко-
торые будут переданы на баланс Нальчикской 
городской электросетевой компании.

 
ТЕРСКИЙ РАЙОНТЕРСКИЙ РАЙОН

В царстве НептунаВ царстве Нептуна

На днях в спорткомитет района пришло офици-
альное письмо из Москвы, в котором Федера-
ция спортивной борьбы России приглашает на 

чемпионат мира по вольной борьбе среди ветеранов 
мастеров ковра Мухамеда Гузиева, Анатолия Тембото-
ва и Шупаго Шопарова. Все они являются мастерами 
спорта СССР, не раз побеждали на крупных сорев-
нованиях. На последнем первенстве России среди 
ветеранов все они стали победителями.

Мировой чемпионат пройдет в г. Будапеште (Вен-
грия) в период с 19 по 24 сентября.

Молодая семья Виктора и Светланы Назаренко 
в феврале смогла приобрести дом. В этом ей 
помогло участие в Федеральной целевой про-

грамме «Социальное развитие села», по которой предо-
ставляются субсидии на приобретение жилья молодым 
семьям.

В нынешнем году по этой программе приобрела жилье 
семья Андрея Дымарчука. Субсидию на улучшение жи-
лищных условий получила семья Сергея Водогрецкого. 
За пять лет действия федеральной целевой программы 
смогли улучшить жилищные условия 17 молодых семей 

села Ново-Ивановское.

Работы по строительству мусоросортировочного заво-
да почти завершены. Начальник участка стройфир-
мы «Иман», выполняющей работы по возведению 

завода, Али Сумаев рассказал, что объект готов к запуску, 
подготовлен к эксплуатации первый полигон, успешно прош-
ли пробные запуски сортировочных и прессовочных линий, 
установлено необходимое оборудование, завершаются ра-
боты по газификации. Предприятие предоставит жителям 
республики около 130 рабочих мест. В ближайшее время 
ожидается приезд правительственной комиссии по проверке 
готовности завода к работе. По ее итогам будет определена 
дата запуска объекта.

ЗОЛЬСКИЙ РАЙОНЗОЛЬСКИЙ РАЙОН

Более двухсот спор-
тсменов из числа 
сельской молодежи 

приняли участие во втором 
отборочном этапе соревно-
ваний «Кавказские игры». 
Программа игр состояла из 
14 видов спорта. Жаркие 
спортивные баталии длились 
более шести часов.

Самое большое напряже-
ние и эмоции среди болель-
щиков вызвало финальное 
перетягивание каната, где 
в упорной борьбе победу 
традиционно одержали спортсмены из Карагача. В итоге первое 

общекомандное место присуждено спортсменам с. Ново-Полтавское, 
второе – с. Учебное, третье – с. Карагач.

Для детей, оставшихся отдыхать летом 
в родном селе, работники Ново-Хами-
диевского сельского Дома культуры 

Джульетта Кожаева, Марьяна Шамурзаева  
и Лиана Мамрешева проводят различные 
мероприятия. На днях организован конкурс 
рисунков «Царство Нептуна».

Дети усердно рисовали героев царства Не-
птуна. В восприятии ребят этот мир оказался 
разнообразным – рисунки пестрили рыбками, 
дельфинами, русалками, пиратами…

Лучшими были признаны работы Елены 
Лобовой, Олеси Хаповой, Дарины Тубаевой, 
Заиры Абагаевой, Аси Шамурзаевой, Астемира 
Гершишева, Инала Кожаева, Алана Казмахова, 
Екатерины Янченко. Никто из участников не 
остался без приза от Нептуна.

ВБаксане проходит акция 
«Безопасное и здоровое 
лето». Представители ад-

министрации, правоохранитель-
ных органов, духовенства, обще-
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По программе переселения из ветхого и аварийного 
жилья в районе ряд лет ведется коттеджное строитель-
ство. В эти дни в с. Совхозное завершено строительство 

четырех коттеджей. По этой же программе в с. Белокаменское 
подготовлена площадка для возведения шести двухквартир-
ных домов. Начнется строительство двух- и трехквартирного 
коттеджей в с. Хабаз и одно- и двухквартирного в с. Кичмалка.

Коттеджное строительствоКоттеджное строительство
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Да нет же, это не пропаганда вреда курения. Хотя о здо-
ровом образе жизни на открытии выставки художника 
Михаила Горлова, состоявшемся в музее изобразительных 
искусств им. А.Л. Ткаченко, тоже упоминали. 

Экспозицию открывает «Пришиблен-
ный», а за ним, что тоже символич-
но, работа с названием «У гадалки 

(гадание о судьбе России)». Нет, я, конеч-
но, понимала, что иду на встречу с худож-
ником, чьи работы заставят думать, а не 

только созерцать, но таким своеобразным 
первым «аккордом» была удивлена. 

Почему курильщик? Михаил Михайлович с 
удовольствием объяснил: 

«Пабло Пикассо в 60-е годы сделал вы-
ставку из сорока шести работ, тридцать 

семь из которых были курильщики. Я 
узнал об этом из журнала «Иностранная 
литература». Пикассо, в свою очередь, 
смотрел на Поля Сезанна, у которого 

тоже были курильщики, и какие! Сезанн 
серьезно работал с формой, а при этом 
не нужны большие сюжеты, многофи-
гурные композиции: берутся простые 

вещи – натюрморт, голова. Сезанн взял 
пример с Курбе, у которого тоже велико-
лепные курильщики. То есть эта тради-

ция – полигон, где вырабатывается изо-
бразительный язык. Я ее продолжил и, 
думаю, будет кто-то следующий. Здесь 
представлено около семидесяти работ. 
Потом эти  поиски формы, наработки 

используются мной в монументальных 
композициях, воплощаются в стенах. Так 
как выразительный язык найден и мож-

но оформлять таким образом целые 
ансамбли. Тут масса языков, которых 

хватит на тысячи жизней». 
Как выяснилось, сам автор не курит уже 
семнадцать лет, то есть к пагубной ме-

дитации, так разнообразно отраженной в 
творчестве, никакого отношения не имеет. 
Тем не менее «курильщики» – это все мы. 
Ведь курильщик – это только форма, за 

которой скрываются скроенные, склеенные 
и нарисованные «коллажи» из  разных от-
резков истории человечества и каждого из 

нас в отдельности.  
«Пабло, Гийома арестовали», «Нездеш-

ний», «Джаз-Курильщик», «Собственный 

В книге представлено декоративно-при-
кладное искусство кабардинцев, адыгей-
цев и черкесов как единого народа. Чер-
кесское народное искусство было широко 
распространено, многие художественные 
ремесла дошли до наших дней и находят 
возможности для своего развития и се-
годня. В них выражаются художественные 
предпочтения народа, его тяга к красоте.

Мальбахов постарался охватить все 
виды и стороны декоративно-прикладного 
искусства черкесов. В течение многих лет 
он собирал и изучал памятники народного 
адыгского творчества. В результате ему 
удалось воссоздать картины уже утра-
ченных старинных ремесел. Прослежи-
вая формирование народного искусства 
черкесов, он выявил их представления, 
отраженные в понимании форм изделий 
и их декоре. Это строгость построения 
вещей, четкость, сурово-сдержанная 
красота рисунка, силуэта, благородное 

чувство меры в употреблении декора. 
Автор подчеркивает, что перегруженность 
орнамента, запутанность, пестрота цвета 
не характерны для адыгского декоратив-
ного искусства.

Черкесские мастера создавали полные 
изящества предметы домашнего обихода 
из металла и дерева, славившиеся своей 
красотой и высоким качеством принад-
лежности военного черкесского наряда – 
сабли, кинжалы, шашки, кольчуги, ружья, 
пистолеты. Они изготавливали тонкой ра-
боты кожаные и золотошвейные изделия, 
удивительные циновки.

До сих пор народное искусство адыгов 
не изучено полностью. Отдельные работы, 
посвященные народному творчеству, в 
основном являются этнографическими. 
Предлагаемая читателю книга Мальбахо-
ва, по мнению доктора искусствоведения 
В. Василенко, написавшего к ней преди-
словие, в значительной степени восполня-

ООО «Тетраграф» выпустило новое искусствоведческое по-
дарочное издание – книгу Бориса Мальбахова «Черкесское 
(адыгское) декоративно-прикладное искусство», которую 
автор посвятил памяти своей супруги Риммы Тембулатовны.

О декоративно-прикладном О декоративно-прикладном 

искусстве черкесовискусстве черкесов

НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ

ет этот пробел. Здесь впервые ставятся и 
решаются задачи чисто художественного, 
искусствоведческого плана.

Книга Б. Мальбахова богата материа-
лом, хорошо иллюстрирована и с интере-
сом будет принята читателем.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ОПРОСОПРОС
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Е л е -
на Мо-
лошик, 
учитель 
н а ч а л ь -
ных клас-
сов, школа 
№18:

–  Самые 
положитель-
ные, позитив-
ные впечатле-
ния и гордость за 
Россию. Четвертое 
место в мире – это 
хороший результат. И 
«бронза» тоже награ-
да, на ней учатся. Если 
не будет «бронзы», не 
будет и «золота». Глав-
ное, чтобы спортсмены не 
останавливались в своем 
развитии и продолжали 
расти, принося славу боль-
шой и малой Родине. Пример 
нашей спортивной молодежи 
отвлечет подростков от плохого, 
пагубного влияния. 

Альбина Цой, бухгалтер:
– Произвели огромное впе-

чатление выступления Елены 
Исинбаевой и спортсменок 
по художественной гимна-
стике. Впервые обратила 
внимание на такой вид 
спорта, как спортивная 
ходьба, и поняла, как 
это непросто. Но ме-
дали нашей сборной 
перекрыли все вол-
нения и некоторое 
разочарование 
первых олимпий-
ских дней. Такое 
впечатление, 
что на послед-
нем состяза-
тельном эта-
пе у россий-
ских спор-
тсменов 
выросли 
крылья. 

ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

Горлов предупреждает: Горлов предупреждает: 
курение курению рознькурение курению рознь

корреспондент», «Курильщик 666», «Ве-
селый курильщик», «Курильщик в путеше-
ствии», «Весна. Курильщик», «У табачной 
витрины» – самые разнообразные товари-
щи в таких понятных для всех ситуациях. 
Открытие выставки совпало с днем рож-
дения художника, в связи с чем он шутя 

или вполне серьезно рассуждал о том, что 
сохранил здоровье и сэкономил время, 
объединив эти две даты в один день. 
Поддержать и поздравить художника 

пришли министр культуры КБР Руслан 
Фиров, зам.председателя Союза художни-
ков Заурби Бгажноков, народный художник 

России Герман Паштов, директор пред-
приятия «Тетраграф» Эльберд Шаков, 

ректор института бизнеса Феликс Хараев и 
ценители творчества. 

Заурби Бгажноков в приветственном 
слове сказал, что без стихов, графики, 

живописи не представляет себе Ми-
хаила: «Как говорят китайцы, самое 

большое счастье – это уподобиться Богу 
и сотворить свой мир. Миша ни дня не 

может прожить без создания чего-то но-
вого. Творит, как дышит, и сам говорит, 
что не заснет, если что-то не сделал, не 
написал хотя бы четыре строчки. Значит, 

он счастливый человек». 
Игорь Терехов, журналист, писатель, по-

здравляя Михаила Михайловича, поделил-
ся своим отношением к происходящему в 

залах музея:  
«Когда мы учились в институте кинема-
тографии, режиссер кричал: «Как вы 

будете это снимать? Как? Он будет просто 
ходить и курить! И все!». Когда в кадре не 
было движения, человек курил. В совет-
ском кино положительный герой курил 
положительно, красиво, отрицательный 
– некрасиво. Эта пауза говорит об оста-

новке. Остановившееся движение жизни и 

сейчас запечатлено художником в много-
численных работах. Сейчас мы топчемся, 
курим, прокурили многие ценности и эту 
страну. Вот об этом говорит сегодняшняя 

выставка». 
Конечно, общение с работами Михаила 

Горлова побуждает задуматься об останов-
ках в нашей истории. О том, что каждый из 
нас – часть целого. Часть одной истории, 
одного большого потока жизни. Именно 

поэтому хочется завершить репортаж сло-
вами великого писателя Эрнеста Хемингу-
эя: «Не спрашивай, по ком звонит колокол. 

Он звонит по тебе». 
Марина БИДЕНКО

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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Не получилось. Сильнейший 
тяжелоатлет планеты Хаджиму-
рат Аккаев лег под скальпель. 
Волейболистка Анна Матиенко 
так и просидела в запасе коман-
ды, проигравшей в четвертьфи-
нале. Анзор Уришев не добрался 
до полуфинала, Заур Курамаго-
медов с Билялом Маховым заво-
евали бронзовые медали. Кому-
то кажется, что на Олимпиаду 
наши спортсмены ездили, как в 
турпоездку? Кто-то сомневается 
в том, что они не выложились до 
конца? Только сами спортсмены 
и их тренеры могут объяснить, 
почему не получилось выиграть. 
Скоро они расскажут нам об 
этом. А пока давайте вспомним, 
что само участие в Олимпиаде 
– большой успех, а любая олим-
пийская медаль бесценна. Быва-
ют экс-чемпионы Европы и мира, 
не бывает бывших олимпийских 
чемпионов и призеров. 

За двадцать с лишним лет 
мы уже научились преслову-
тый медальный зачет не 
соотносить с достижени-
ями советской эпохи. 
Мы уже понимаем, 
что Россия идет своей 
дорогой. Знаем, что в 
Пекине выступили по-
следние воспитанники 
советской спортивной 
системы. Но почему 
же тогда ждем чуда, 
которого просто не мо-
жет быть? Привычка, 
наверное. 

Россия завершила 
лондонскую Олимпиа-
ду на четвертом месте 

ЛЮБАЯ МЕДАЛЬ Допрыгались, до-
бегались, доигрались, 
отборолись и что там  
еще? В общем, за-
кончили Олимпиаду. 
Две недели впадали в 
медальную истерию, 
нервничали, ругались, восхищались, равно-
душных не было. А с тех пор, как спортивные 
чиновники объявили об участии в Играх сразу 
пятерых уроженцев республики, народ жил 
ожиданием хотя бы одного «золота». 

общекомандного зачета. У нашей 
сборной 82 медали, из них 24 – 
золотые. Вот и прекрасно!  Китай 
и США мы не догоним еще лет 
15-20 (пока не поднимем спор-
тиндустрию на должный уровень). 
Великобритания как страна-хо-
зяйка Олимпиады должна была 
лоб расшибить и сделала это. 

Получилось, как всегда: долгая 
раскачка, набор высоты, темпа, 
оборотов и скорости. И вот он – 
золотой финишный рывок. Два 
заключительных дня Олимпиады 
принесли сборной сразу девять 
медалей высшей пробы. Многие 
из которых стали по-настоящему 
историческими. Мужской волей-
больный матч между Россией и 
Бразилией (обе команды пришли 
исключительно побеждать) за-
канчивается невероятным на-
тиском россиян  и такой впечат-
ляющей победой. Была и «брон-
за», которая стоит «золота». В 
матче за третье место 

баскетбо-
листы 

обыгрывают сборную Аргентины 
– 81:77. И впервые с далекого 
88-го они поднимаются на пье-
дестал почета. Весь мир снова 
был поражен программой син-
хронисток, с первых секунд вы-
ступления становилось понятно 
– равных нашим девушкам нет ни 
по технике, ни по артистичности. 
Открытием Лондона стала 17-лет-
няя Алия Мустафина. Блестящее 
выступление, высшая оценка 
судей и первое российское «зо-
лото» на брусьях за последние 12 
лет. Словно и не было буквально 
перед самым началом Игр раз-
рыва связок колена.

82 награды... Из них 24 – выс-
шей пробы. И уверенное чет-
вертое место в общекомандном 
зачете. Хотя по общему коли-
честву медалей – несомненная 

«бронза», впе-
реди – только 
Соединенные 
Штаты и Ки-
тай.  И этот 

результат превосходит про-
шлый, пекинский, когда рос-
сияне завоевали 73 медали. 
Лондон-2012 показал – для 
российских спортсменов нет 
ничего невозможного. «Брон-
за» в тхэквондо, бадминтоне, 
женском марафоне. По-
бедили в прыжках в воду 
китайцев, до этого считав-
шихся в этой дисциплине не-
уязвимыми.  И даже в дзюдо. 
Те, от кого побед, в общем-
то, и не ждали, совершили 
чудо. Собственно, с этой по-

беды и начинался российский 
олимпийский рывок. Поединок 

Арсена Галстяна длился всего 
41 секунду. Первое российское 

лондонское «золото» – в принципе 
первое для российских дзюдоистов, 

а дальше – неудержимые Мансур 
Исаев, Тагир Хайбулаев. Лондон-2012 

был соткан из неожиданностей: 
Наталья Воробьева – и первое 
в истории российское «золото» 
Олимпийских игр в женской борь-
бе. Байдарочники – при сильном 
ветре, но еще более сильной 
конкуренции – 200 метров за 33 
с половиной секунды. В эстафете 
4Х400 россиянки обходят даже 
девушек из Ямайки.

Впереди еще будет анализ 
ошибок и промахов. Ведь были и 
откровенные неудачи. В фехтова-
нии ни одного «золота», «бронза» 
и два «серебра» – при, казалось 
бы, неоспоримом стартовом 
преимуществе. Главный тренер, 
не дожидаясь завершения Игр, 
даже объявляет об отставке. Про-
вал в стрельбе, плавании, досад-
ное поражение волейболисток, 
считавшихся фаворитками, в 

матче с бразильянками. Но разве 
можно считать неудачей прыжок 
Елены Исинбаевой? «Бронза» 
и заявление: за олимпийским 
«золотом» я поеду в Бразилию. 
На церемонии закрытия XXX Игр 
российский флаг – в руках пяти-
кратной олимпийской чемпионки 

синхронистки Анастасии Давы-
довой. Четыре года подготовки, 
бессонных ночей, постоянных 
тренировок – все это для рос-
сийской сборной уже позади. И 
впереди. Уже для новых побед в 
Рио. И новых спортивных имен.

Олимпиаду мы фактически 
вытащили массовостью (в Играх 
участвовали  более 430 россиян). 
Было большое число претен-
дентов на награды, и за тех, кто 
провалился, выигрывали другие.  
Парадоксально, но факт: по 
сравнению с Олимпиадой-2008 
в Пекине Россия улучшила свой 
результат на девять медалей. Но, 
несмотря на это, заняла не третье 
место, как тогда, а четвертое. 
Американцы в Лондоне выиграли 
на шесть медалей меньше, чем 
на Олимпиаде в Пекине, правда, 

в «золоте» результат они улучшили 
– на 10 золотых медалей больше. 
А вот китайцы, занявшие вторую 
строчку, по сравнению с пекин-
ской Олимпиадой в Лондоне за-
воевали на 13 медалей меньше, 
а еще они ухудшили результат в 
«золоте» – меньше на 13 медалей. 

мпийских 
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ударной концов-
ке Игр для рос-
сийской сборной 
престиж отече-
ственного спорта 
был спасен. Полу-
чается, что чемпионы 
еще и спасли от серьез-
ной критики спортивных 
боссов – министра Виталия 
Мутко и главу Олимпийского 
спортивного комитета Алек-
сандра Жукова. Кстати, уже 
известно, что отставок не будет 
– после блестящего, по словам 
Дмитрия Пескова, выступления 
сборной оснований для этого нет. 
Пресс-секретарь Президента РФ 
Владимира Путина в интервью 

Играх, 150 тысяч презервати-
вов. На предыдущей, пекинской 
Олимпиаде, их было роздано 
«всего» 100 тысяч.

7. Иностранные атлеты и тре-
неры не могли, согласно услови-
ям их виз, жениться и заключать 
гражданские партнерства во 
время Олимпийских и Паралим-
пийских игр.

8. Самым возрастным участ-
ником лондонской Олимпиады 
стал 70-летний японец Хироши 
Хокетсу, выступавший в соревно-
ваниях по конному спорту.

9. Каждому, кто осмелится 
в голом виде выбежать на пло-
щадку, где идут соревнования, 
грозил штраф до 20 тысяч фун-
тов стерлингов.

10. 770 домиков для птиц и 
летучих мышей было установле-
но на территории Олимпийского 
парка для привлечения редких 
видов животных.

Олимпиада-2012 признана 
самой «зеленой» в истории. Об 
этом сообщили лондонские вла-
сти. Согласно отчету комиссии 
по экологическому мониторин-

гу Лондона, отслеживающей 
выбросы в окружающую 

среду в течение двух-

недельного мероприятия, ны-
нешние Олимпийские игры стали 
безупречными с экологической 
точки зрения. Чиновники сооб-
щили, что олимпийский огонь 
лондонских Игр использует всего 
лишь 15 процентов от того объ-
ема газа, который был израс-
ходован на олимпийский факел 
прошлых Игр в Пекине. Комиссия 
особо отметила «прекрасную 
работу» транспортной инфра-
структуры британского мегапо-
лиса, соединившей олимпийские 
объекты на востоке Лондона с 
другими частями столицы. 

  Альберт ДЫШЕКОВ

одной из радиостанций  заявил, 
что итоги Игр-2012 доказали 
преждевременность негативных 
оценок в адрес сборной России, 
показали, что много «слабонерв-
ных людей». «Многие эксперты 
говорили, что в целом третье 
место для нас – это было бы сен-
сационным успехом, а четвертое 
место – солидным, предвиден-
ным результатом. Что, собствен-
но, в итоге и произошло. Ребята 
выступили, на самом деле вся 
сборная выступила блестяще», 
– заявил Песков. 

Итоги выступления сборной 
России означают, что существую-
щая система миллионных влива-
ний госсредств и частного капи-

тала в профессиональный спорт 
дает результат. Но эта система 
все еще остается «бессистем-
ной», отсюда и такие серьезные 
ошибки в медальных прогнозах.  
По сути, в Лондоне оказались  
проиграны виды спорта, на ко-
торые были большие надежды, 
но завоеваны медали там, где 
их никто не ожидал. Вливание 

денег, навешивание 
спортивных федераций 
на олигархов в качестве 
социальной нагрузки, 
отставки и перестановки 
спортивных чиновников при 
таком раскладе приносят в 
лучшем случае временный, 
локальный результат. Но не 
меняют ситуации в целом. 

В спортивной среде по-прежнему 
много гламура и коррупции. Без 
скорой реформы системы и 
основательной кадровой чистки 
в среде спортивных чиновников  
толку не будет. 

Напоследок о том, чем, кроме 
спорта, запомнилась Олимпи-
ада в Лондоне. Газета «Evening 
Standard» накануне опублико-
вала сто фактов об Олимпиаде, 
среди которых немало весьма 
занимательных:

1. Лондонские Игры стали 
самым масштабным паломниче-
ством на планете по количеству 
участников после ежегодного 
хаджа в Мекку.

2. На территории Олимпийско-
го парка размещались четыре 
ресторана McDonalds – одного из 
главных спонсоров Игр, включая 
самый большой в мире на 1,5 
тысячи человек.

3. Пять тысяч сотрудников 
Coca-Cola – другого глав-
ного спонсора Игр – еже-
дневно переносили по 
100 ящиков с бутылками 

газированной воды каждый.
4. Каждый спортивный объект 

Игр-2012  бесплатно снабжался 
питьевой водой.

5. Гандбольную арену обо-
рудовали для сбора дожде-

вой воды с крыши, 
которую использова-

ли в туалетах, что 
снизило общий 
расход воды.

6. Оргкомитет 
бесплатно пре-
доставил 15 ты-
сячам спортсме-
нов, участвую-
щих в лондонских 

видов животных.
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В этом году лето вы-
далось жарким и зре-
лищным: весь мир, за-
таив дыхание, следил 
за ходом Олимпийских 
игр в Лондоне. Кто-то 
проводил время у экра-
на телевизора, кому-то 
посчастливилось уви-
деть всесезонные со-
ревнования вживую. 
Наш земляк стал одним 
из тех, кто не просто 
наблюдал за играми, 
а творил это великое 
действо, оставаясь при 
этом за кадром. Наль-
чанин Астемир Емишев 
вошел в число волон-
теров Летних олимпий-
ских игр-2012.

Астемиру 21год, в этом году 
он окончил Северо-Западную 
академию госслужбы в Санкт-
Петербурге и уже несколько лет 
творит добрые дела совершенно 
бесплатно, активно участвуя в 

волонтерских акциях. Прежде, до 
начала учебы в академии, Асте-
мир состоял в  Республиканской 
молодежной общественной орга-
низации «Лидер-центр КБР». Те-
перь он возглавляет Ассоциацию 
юных лидеров Санкт-Петербурга. 

80 человек были отобраны в 
октябре прошлого года на Все-
российском слете лидеров волон-
терского движения «Сочи-2014». 
Участники этого слета вошли в 
состав волонтерской команды, 
которая отправилась в Лондон. 
Оргкомитет «Сочи-2014» оплатил 
ребятам проживание и дорогу. Ра-
бота каждого волонтера, как часть 
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Олимпийский волонтерОлимпийский волонтер

Какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите словосочетание «лицо кавказской нацио-
нальности»? Только плохие. Презрение и отвержение. Многие видят в основном темную сторону 
Кавказа, не давая себе труда вглядеться в эти самые лица, посмотреть в наши глаза и узнать нас. 
Мы открываем новую рубрику, чтобы явить миру тех, кто подходит под характеристику «лицо кав-
казской национальности» по месту рождения. И быть может, совсем скоро  градус межнациональ-
ного неприятия станет ниже, человечности в словах и поступках станет больше, а словосочетание 

«лицо кавказской национальности» поменяет свои оттенки с темных на светлые.

мозаики, складывалась в одну 
большую общую картину мировых 
игр. «Я находился в Олимпийском 
парке, в мои обязанности входило 
помогать людям, посещающим 
парк, найти нужное направление, 
отвечать на вопросы  посетителей, 
контроль доступа к разным зонам 
парка, – рассказывает Астемир. – 
Лондон впечатлил, конечно. Игры 
стали потрясающим по своему 
масштабу событием».

Астемир посетил соревнования 
по вольной борьбе, спортивной  
гимнастике и  баскетболу, стал 
свидетелем победы России над 
Бразилией. «Когда твоя страна 
выигрывает, и ты видишь это, на-
ходясь среди большого количества 
британцев, это очень впечатляет, 
по-настоящему гордишься стра-
ной, можешь даже похвастаться, 
– делится впечатлениями Асте-

Каждый волонтер смог уви-
деть, как происходит подготовка 
по всем направлениям, и в Сочи 
у молодых людей будет возмож-
ность применить самое лучшее 
из того, о чем они узнали. Во всем 
мире ни крупные мероприятия, ни 
будничные события не обходятся 
без участия волонтеров. Люди, на-
зывающие себя добровольцами, 
испытывают потребность помимо 
основной работы, от которой полу-
чают доходы, заниматься делами 
интересными и общественно-
полезными. «Добровольческие 
акции – это общение  с людьми, 
с которыми у тебя общие инте-
ресы и ценности. На мой взгляд, 
очень важно не ждать помощи 
от государства, а самостоятельно 
что-то делать, начиная с малого. 
Убрать у себя во дворе, например. 
Один-два часа в неделю уделить 
этому несложно. А когда большое 
количество людей делает что-то 
вместе, становится еще интерес-
ней, – говорит Астемир Емишев. 
–   На Олимпийских играх с нами 
были «серебряные» волонтеры – 
две женщины, Татьяна и Тамара, 
которым под 70 лет. Они работали 
наравне с молодыми и заражали 
нас своим энтузиазмом». 

В Лондоне присутствовало 
75 тыс. волонтеров, и довольно  
большая часть их – это люди 
старшего возраста. Многие при-
ехали туда в отпускное время, 
решив отдохнуть активно. «Ты 
участвуешь в Олимпийских играх 
и чувствуешь себя причастным к 
этому масштабному событию. У 
меня было желание стать частью 
Олимпиады, находиться среди 
огромного количества людей 
из разных стран, – вспоминает 
Астемир. – Южнокорейские бо-
лельщики братались с иранскими, 
и ощущалось единство всех наро-
дов. Я не застал Советский Союз, 
но казалось, что там было все, как 
в советские времена: миру – мир, 
человек человеку – брат. Приятно 
находиться в такой атмосфере. 
Я очень хочу, чтобы в России 
состоялось такое же событие, и 
обязательно приму участие в под-
готовке игр в Сочи».

Вероника ВАСИНА

СУБКУЛЬТУРАСУБКУЛЬТУРА

Райское великолепие Кабардино-Балкарии давно влечет любителей 
туризма. Нальчик – сердце щедрой на красоты республики, сюда 

съезжается немало тех, кто желает отдохнуть и насладиться покоем. 
Но процветает здесь и туризм иного оттенка: тайные, скрытые от посто-
ронних глаз посещения заброшенных зданий – туризм индустриальный.

Громады полуразрушенных заво-
дов, недостроенные здания, порос-
шие травой и кустарниками,  – обыч-
но такие места обходят за километр 
те, кто не хочет найти  приключения 
на свою голову. Здания, покинутые 
людьми, пугают. Время от времени 
до нас доходят слухи об убийствах или 
самоубийствах, совершенных в этих 
странных местах, и это делает их еще 
более зловещими. Однако сталкеров  
аварийное состояние зданий только 
раззадоривает.

«Несмотря на то, что большинство 
людей видят в них только разруху и 
не видят ничего полезного в их по-
сещении, я предпочитаю проводить 
некоторую часть времени именно 
там, – рассказывает нальчикский 
сталкер со стажем, девушка, скрыва-
ющаяся в сети под ником Ivo. –  В них 
чутко ощущается присутствие самого 
себя среди абсолютной тишины, ни-
где более не найти лучшего храма 
для собственных мыслей. Лишь 
находясь в заброшенных зданиях, 

можно полностью предаться своим 
размышлениям: отсутствие людей 
на внушительном расстоянии и прак-
тически полное отсутствие звуков 
как нельзя лучше настраивает на 
медитацию».

Несколько пустующих зданий в 
Нальчике стали предметом свое-
образного паломничества. Их по-
сещают парни и девушки, чаще 
поодиночке, чем в компании, иссле-
дуют находящиеся там предметы, 
задумываются о том, что творилось 
в стенах здания, когда люди еще не 
покинули его. Разные в своей обыден-
ной жизни, сталкеры во время своих 
таинственных прогулок похожи друг 
на друга: стараются не шуметь, не на-
рушать атмосферу распада, не вме-
шиваться в происходящие на заводах 
процессы, предпочитая активности 
созерцание и размышления. Забро-
шенные заводы хранят под слоями 
пыли книги и документы, по которым 
можно восстановить историю пред-
приятия и составить догадки о том, 
почему его работа была прекращена. 
Брошенные людьми, заводы и не-
достроенные творения попадают во 
власть природы: дожди смывают со 
стен краску и штукатурку, ветер раз-
гуливает по огромным цехам, наводя 
беспорядок, принося по крупицам 

землю, и внутри заводов появляются 
необычайные постиндустриальные 
сады. Огромные пространства, за-
полненные разнообразным хламом, 
бывают порою весьма живописными: 
тут интересно обвалилась розовая 
плитка, обнажив сырые стены, здесь 
провален пол, и кажется, будто перед 
тобой озеро, в котором отражаются 
потолок и стены. Но это иллюзия: 
через огромную дыру в полу виден 
нижний этаж. Можно бродить в 
прохладе и полутьме: здесь нет 
электричества, а лучи солнца не 
могут осветить такие огромные про-
странства. Порою срывается с дыры 
в потолке поток солнечного света 
и захватывает кусочек пустующего 
темного цеха, превращая его в нечто 
фантастическое: в луче света летает 
пыль, и сияют загадочные предметы 
на полу, поросшем мхом.

Здесь все постчеловеческое. 
Закат цивилизации в отдельно взя-
том заводе. Мир будто бы пережил 
техногенные катастрофы и гибель 
человечества и спокойно уничтожает 
то, что было создано руками людей. 
Эта атмосфера нашла отражение и 
в искусстве: индастриал в музыке 
и фотографии – это торжество без-
душной техники над высотами чело-
веческого разума.

«В 2010 году я познакомился с 
девушкой, которая познакомила 
меня с культурой «индастриала». 
Повела меня однажды на забро-
шенный мясокомбинат… Тут-то и 
соединилось то, что чувствуешь от 
прослушивания музыки раннего 
индастриала, и то, что я там увидел, 
– делится впечатлениями фото-
граф Эльдар Янин. –  Разрушенные 
здания, черепа коров, таинственная 
атмосфера смерти, к которой можно 
прикоснуться. А с другой стороны – 
возрождение, потому что природа 
захватывала территорию, прорастая 
сквозь трещины стен и асфальта. 
Неоднозначные ощущения. Риск, 
адреналин, победа над страхом во 
имя любознательности...». Заброшки 
(так ласково называют их индустри-
альные туристы) – великолепные 
места для мрачных фотосессий, 
чем и пользуются их постоянные 
посетители. Посещение таких зда-
ний – дело небезопасное: часто они 
находятся в аварийном состоянии и 
могут быть наполнены химическими 
препаратами, приносящими вред. 
«Найденные вещи я предпочитаю 
не брать голыми руками, а использо-
вать перчатки. На всякий пожарный 
полезно иметь с собой баночку хлор-
гексидина биглюконата – мощного 

обеззараживающего, – говорит Ivo. 
– Лифтовые шахты, провалы в полу 
и потолках, трещины в стенах, абсо-
лютная темнота – всего этого нужно 
предостерегаться и тщательно вы-
сматривать как опасность. Лучшим 
вариантом считается посещение 
заброшек с хорошим фонарем – он 
должен хорошо высвечивать про-
странство на расстоянии, чтобы в 
случае чего предостеречь хозяина 
от рискованного, а порой и опасного 
шага». 

С точки зрения закона прогулки по 
заброшенным зданиям – это наруше-
ние,  ведь у каждого здания есть свой 
хозяин. Но на деле единственным 
препятствием проникновения в ма-
нящую заброшку становится сторож,  
который, убедившись в том, что вы не 
похожи на наркозависимых, мило-
стиво позволит провести индустри-
альную фотосессию и насладиться 
созерцанием красоты упадка.

Виктория КАЛАШНИКОВА

мир. –  В Лондоне открылись две 
площадки Russia-park и Sochi-
park, на которых можно было пооб-
щаться с нашими спортсменами. 
В Олимпийском парке можно было 
запросто подойти к участнику со-
ревнований и заговорить с ним, 
сфотографироваться вместе.  Я 
сфотографировался с немецки-
ми гребцами после того, как они 
взяли золото, сделал снимок с 
баскетболистом Андреем Кири-
ленко. Ждал борцов из Нальчика, 
но с ними повидаться не удалось».
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– Это наши потенциальные 
кружковцы, – с удовлетворением 
заметила заведующая клубом 
«Метеор» Валентина Иванова. – 
Чем чаще будут проводиться такие 
состязания, тем больше ребят про-
явят желание заниматься у нас.

И сегодня это структурное под-
разделение учреждения допол-
нительного образования «Центр 
развития творчества детей и 
юношества» имени Магомеда 
Мокаева Эльбрусского района 
востребовано. Кто из его воспитан-
ников не мечтает сесть за штурвал 
самолета или стать космонавтом, 
и первым шагом к осуществлению 
мечты становится сделанный 
своими руками макет ракеты или 
самолета. Такие понятия, как «дви-
жение», «скорость», неизменно 
присутствуют в процессе обучения 
и воспитания детей, недаром у  
клуба такое название.

В прошлом учебном году в 
шести детских объединениях – 
«Начальное техническое моде-
лирование», «Ракетомодельное», 
«Авиамодельное», «Автомодель-
ное», «Металлист» и «Дизайнер» 
– обучались более ста шестиде-
сяти детей, в большинстве своем 
учащиеся средних школ. Среди 
занимавшихся было много ребят 
и младшего школьного возраста, 
которые познавали азы техниче-
ского моделирования. Для них 
это как увлечение, так  и познание 

нового, проба своих возможностей. 
Педагоги дополнительного образо-
вания не только учат ребят тому или 
иному делу, но и добиваются того, 
чтобы они правильно употребляли 
технические термины, использова-
ли документацию. И еще воспиты-
вают у них чувство коллективизма, 
умение творчески подходить к 
делу, дух соперничества. Без этого 
трудно рассчитывать на успехи в 
конкурсах и соревнованиях.

Валентина Григорьевна с гор-
достью сообщила об очеред-
ных достижениях воспитанников 
клуба. На юбилейных, двадцать 
пятых, республиканских сорев-
нованиях по ракетомодельному 
спорту, посвященных празднику 
Победы и 51-й годовщине первого 
полета человека в космос, мете-
оровцы в очередной, 23-й раз, 
стали победителями в команд-
ном зачете. А в личном в разных 
классах моделей ракет успехов 
добились Руслан Гемуев, Тахир 
Гуданаев, Мухарбек Кучменов, 
Илья Геккиев, Исмаил Кулиев, 
Альберт Батчаев, Хаджи-Мурат 
Маккаев, Афанасий Капитанов. 
Хорошие результаты показаны в 
чемпионате и первенстве КБР по 
авиамодельному спорту – второе 
командное место, по две награ-
ды завоевали Исмаил Кулиев и 
Леван Кандашвили. Трое круж-
ковцев выполнили нормативы 
первого спортивного разряда, 

АВИАМОДЕЛИЗМАВИАМОДЕЛИЗМ

И вот снова, спустя не-
сколько лет, она с удо-
вольствием вошла в свой 

вагон. В купе, отвернувшись, уже 
кто-то лежал на верхней полке. 
Полину Сергеевну ждала в гости 
взрослая дочь, недавно вышед-
шая замуж. 

На ближайшей станции в купе 
вошел мужчина. Примерно одно-
го возраста с Полиной Сергеев-
ной, симпатичный и стройный, 
очаровательно улыбнувшись, 
сразу представился: «Виталий. Я 
еду с пересадкой, через четыре 
часа выхожу, но буду рад узнать 
ваше имя». – «Полина Серге-
евна», – взглянув в смешливые 
и добрые глаза попутчику, от-
ветила та. 

Легко и непринужденно, как 
два давно знакомых человека, 
общались они всю дорогу. Ви-
талий ехал к сестре на Дальний 
Восток. Почти каждый год он 
проводил там  отпуск. Он рас-
сказывал о чудесном крае и 
прекрасной природе тех мест, 
о щедрой рыбалке, ярым по-
клонником которой был. Полине 
Сергеевне интересно было все. 
Давно она не чувствовала себя 
так спокойно и свободно в обще-
нии с человеком. Рассказывая о 
житье-бытье дальневосточников, 
Виталий любовался тихой жен-
ственностью и нежным обаянием 
Полины Сергеевны. Всю жизнь 
он искал такую женщину.

Полина Сергеевна часто меч-
тала о путешествиях, и поэтому 
рассказы Виталия увлекли ее 
красотами невиданной природы. 
Особенно очаровали ее описания 
Байкала, где также бывал Вита-

Прохладный ключПрохладный ключ
Полина Сергеевна с детства любила поездки на поезде: меняющиеся Полина Сергеевна с детства любила поездки на поезде: меняющиеся 

за окнами села и города, станции и вокзалы, леса, поля, реки, мерное за окнами села и города, станции и вокзалы, леса, поля, реки, мерное 
покачивание вагона и ритмичный перестук колес. Так сложилась ее покачивание вагона и ритмичный перестук колес. Так сложилась ее 
жизнь: став взрослой, она очень редко выезжала из родного города, жизнь: став взрослой, она очень редко выезжала из родного города, 
в основном это уже были деловые поездки. Полина Сергеевна хоро-в основном это уже были деловые поездки. Полина Сергеевна хоро-
шо запомнила поездку, когда после развода с мужем она перестала шо запомнила поездку, когда после развода с мужем она перестала 
спать, даже в самой глубокой тишине не могла сомкнуть глаз, и только спать, даже в самой глубокой тишине не могла сомкнуть глаз, и только 
поезд смог убаюкать ее под колыбельную музыку железной дороги.поезд смог убаюкать ее под колыбельную музыку железной дороги.

БАЙКИ ХАНУМЫБАЙКИ ХАНУМЫ

«МЕТЕОР» СТРЕМИТСЯ В НЕБО«МЕТЕОР» СТРЕМИТСЯ В НЕБО
На тырныаузском стадионе проходили сорев-
нования по авиамоделизму. Рокот работающих 
двигателей не мог не привлечь внимание, и 
прохожие невольно останавливались, чтобы по-
смотреть на необычное зрелище – летящие над 
полем на большой скорости маленькие само-
летики. Самыми внимательными зрителями были, 
конечно, дети.

двое – второго и четыре – третье-
го. А вообще в клубе воспитаны и 
кандидаты в мастера спорта.

Есть у ребят достижения и в 
других соревновательных меро-
приятиях прошлого учебного года. 
В республиканской научной конфе-
ренции учащихся «Чтения памяти 
В.И. Вернадского» второе место с 
исследовательской работой «Идея» 
занял Александр Комиссаров, 
занимающийся в детском объеди-
нении «Металлист». Воспитанники 
объединения «Дизайнер» Зарема 
Тенгизова, Магомед Жашуев, 
Карина Алексеева, Ферима Жур-
тубаева завоевали дипломы по 
итогам республиканского конкурса 
«Шемякинская весна».

Такие успехи заведующая объ-
ясняет тем, что в клубе сложился 
дружный и сплоченный педаго-
гический коллектив, в котором 

есть люди, работающие с детьми 
многие годы, в том числе бывшие 
выпускники, вернувшиеся после 
окончания высших учебных заве-
дений. Одним из лучших педагогов 
дополнительного образования 
республики является Юрислан Гу-
данаев, он руководит детским объ-
единением «Ракетомодельное». 
Много сил прилагают к тому, чтобы 
учащиеся могли проявить себя 
в полной мере, Руслан Бишенов, 
Владимир Шахмурзаев, Бузджигит 
Тетуев, Наталья Симонова, Заур 
Паштов. Немаловажно, конечно, и 
то, что все мастерские обеспечены 
мебелью, станками, инструмен-
тами, есть необходимая докумен-
тация – литература по профилю, 
учебные программы, наглядные 
пособия.

  У воспитанников клуба, как и у 
всех школьников, заканчиваются 

каникулы, и скоро они сядут за 
парты. А в свободное время снова 
придут сюда, чтобы заняться лю-
бимым делом и получить «ключи 
от неба». 

– В подготовительный период, 
– говорит Валентина Григорьевна, 
– мы  решали главную проблему:  
налаживали отопление в здании 
клуба. Собственными силами 
проложили новые трубы, и теперь, 
надеюсь, дети будут заниматься 
в теплых помещениях. Будем во-
влекать в наши кружки новых вос-
питанников, ведь каждый учебный 
год идет частичная смена поколе-
ний. Проведем день открытых две-
рей, покажем ребятам наш музей с 
многочисленными экспонатами, в 
том числе действующими, а также 
мастерские. Думаю, детям у нас 
понравится.

  Анатолий САФРОНОВ

Юный «метеоровец» Исмаил Кулиев.Юный «метеоровец» Исмаил Кулиев.

лий, рыбалка на омуля, который 
водится только в этом озере, и 
прозрачность его вод. 

Время пролетело неза-
метно. Виталий стал со-
бираться: «А может, по-

едешь со мной? – вдруг перейдя 
на «ты», спросил он Полину. По-
лина грустно покачала головой. 

–  Я понимаю, это несерьезно. 
Извини».

Поезд остановился. «До сви-
дания, Полина. Я вернусь и все 
равно найду тебя», – голос Вита-
лия дрогнул. Полина счастливо 
улыбнулась.

«Ищем воду всюду и везде,/А 
прохладный ключ нередко ря-
дом./Ищем мы любовь бог зна-
ет где,/А прелестная соседка 
рядом», – донеслось с верхней 
полки. Это вслед ушедшему 
Виталию произнес, видимо, не 
спавший пожилой мужчина. 

«Не умудрен бывает человек,/ 

Что прозябает дома весь свой 
век», – всклад тихо произнесла 
Полина Сергеевна.

Приехав к дочери, женщи-
на была рада ее счастью, 
они много гуляли, зна-

комились с городом. Однажды 
после небольшого недомогания 
Полина Сергеевна решила об-
следоваться в здешней клинике, 
славившейся хорошими специ-
алистами. Диагноз сообщили 
дочери. И предложили срочную 
операцию. 

Послеоперационный пери-
од, на удивление, проходил 
легко. Но дочь знала, матери 
врачи отвели только месяц. 
Забрав ее к себе домой, дочь 
делала все возможное, чтобы 
скрасить последние дни мамы. 
Она установила в  кровати 
больной ноутбук и предложила 
смотреть любимые фильмы. 
Но Полина Сергеевна попро-
сила подключить Интернет. И 
весь месяц она что-то искала 
в нем, скачивала, сохраняла, 
была очень увлечена и каза-
лась умиротворенной и счаст-
ливой. Только в последнюю 
неделю силы покинули ее. Не 
зная правды, умирала Полина 
с улыбкой надежды на выздо-
ровление. 

После суеты похорон 
дочь Полины Сергеевны 
включила компьютер 

и, раскрыв виртуальные папки, 
любовалась красивыми фотогра-
фиями и видеороликами озера 
Байкал, читала рецепты при-
готовления омуля и удивлялась 
последней причуде матери.

Татьяна МАРКОВА
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Согласно Федеральному закону № 261 
от 23 ноября 2009 г. все организации 

и учреждения подлежат обязательному 
проведению энергоаудита, первый этап 

которого должен завершиться 31.12.2012 г.
 ОАО «Центр энергосбережения»  

проводит энергетические обследования 
(энергоаудит) объектов качественно 

и в установленные сроки. 
Являемся членами СРО НП ЭЭСКФО в г. Пятигорске. 

Выполняем работы по измерению сопротивления 
контуров заземлений и испытанию 

изоляций электроустановок до 1000 В.
Наш адрес: 360015, КБР, г.Нальчик, ул. Рыбалко, 4.

Телефоны: (88662) 77-10-22, 77-26-24, 77-06-08.

Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветеранов, коллектив преподавателей и студентов Кабар-
дино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова с прискорбием извещают о 
кончине профессора кафедры «Геометрия и высшая алгебра» ШОКУЕВА Владимира Нуховича 

и выражают глубокое соболезнование родным и близким.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов с глубоким   прискорбием извещает о смерти ветера-
на Великой Отечественной войны МАХОТИНА Евгения Александровича и выражает искреннее 

соболезнование родным и близким покойного.

Поздравляю с днем рождения Поздравляю с днем рождения 
и окончанием Уразы и окончанием Уразы 

Елену Рамазановну Елену Рамазановну БОЗИЕВУ,БОЗИЕВУ,
начальника начальника 

финансово-экономического отдела финансово-экономического отдела 
КБГСХА им В.М. Кокова.КБГСХА им В.М. Кокова.

Желаю в жизни много счастья,Желаю в жизни много счастья,
 Любви, душевного тепла, Любви, душевного тепла,
Чтоб миновали вас несчастья,Чтоб миновали вас несчастья,
Вся жизнь чтоб светлою былаВся жизнь чтоб светлою была
От радости, любви и от удачи! От радости, любви и от удачи! 

Элина ДышуковаЭлина Дышукова

15 августа 2012 года после тяжелой 
продолжительной болезни ушел из жиз-
ни известный по всей республике и за ее 
пределами ученый и педагог, доктор фи-
зико-математических наук, профессор 
кафедры «Геометрия и высшая алгебра» 
КБГУ Владимир Нухович Шокуев.

В.Н. Шокуев родился в 1933 году в 
селе Нижний Куркужин Баксанского рай-
она КБАССР. После окончания местной 
средней школы поступил на физико-ма-
тематический факультет Кабардинского 
государственного педагогического инсти-
тута, который окончил с отличием в 1954 
году. С этого момента и до конца жизни 
научно-педагогическая деятельность 
В.Н. Шокуева проходила на кафедре 
«Геометрия и высшая алгебра» КБГУ. 
Учась в аспирантуре, был призван на 
действительную службу  в ВМФ СССР. 
Несмотря на пятилетний перерыв, он 
сразу удачно занялся исследовательской 
деятельностью по теории конечных групп 
под руководством известного алгебра-

иста страны В. Туркина. 
Кандидатская диссерта-
ция, защищенная им в г. 
Свердловске в 1969 году, 
имела высокие отзывы и 
предложения по продол-
жению исследований. К 
середине 70-х годов цикл 
опубликованных В.Н. Шо-
куевым работ мог уже 
составить достойную док-
торскую диссертацию, но 
он, увлекшись красивой 
и интересной проблемой 
перечисления подгрупп в 
конечных нильпотентных 
группах, не торопился с 
выходом на защиту. Ему удалось бле-
стяще решить данную проблему, найдя 
ключ к ее решению в теории обращений 
функции Мебиуса на решетке подгрупп. 
Эти работы В.Н. Шокуева в известной 
мере завершили серию исследований 
известных алгебраистов Л. Силова, 

академика О. Шмидта, 
М.  Холла, Дж.-К. Роты и 
др., открыли новое ори-
гинальное направление 
в комбинаторной теории 
конечных групп. В 2000 
году он успешно защитил 
докторскую диссерта-
цию, ставшую в нашей 
республике первой по 
специальности «Матема-
тическая логика, алгебра 
и теория чисел». 

За время научно-пе-
дагогической деятельно-
сти В.Н. Шокуев прошел 
путь от ассистента до 

профессора кафедры, заведовал кафе-
дрой, вел многогранную общественную 
работу, особенно с одаренными учащи-
мися школ и студентами. Он принимал 
участие в работе многих междуна-
родных, всесоюзных и всероссийских 
конференций, симпозиумов и школ. 

Им опубликовано более 60 научных и 
методических работ, в том числе моно-
графии «Гауссовы  коэффициенты» и 
«Основы теории групп». С 1973 года в 
течение многих лет являлся референ-
том международного реферативного 
журнала «Zentrablat fur mathematik», 
избран академиком  Адыгской (Черкес-
ской) международной академии наук.

Ушел из жизни один из самых круп-
ных специалистов республики по ма-
тематике, эрудированный ученый и 
эмоциональный педагог, наставник и 
руководитель, прекрасный и добрейший 
человек, отличный семьянин. Светлая 
память о В.Н. Шокуеве навсегда сохра-
нится в сердцах выпускников факультета, 
коллег и друзей.

Ректорат, профком, 
математический факультет, 
совет ветеранов
 Кабардино-Балкарского
Государственного университета

ШОКУЕВ Владимир Нухович

Утерянный аттестат А №5179515 на имя Яновой Залины Хатуев-
ны, выданный МОУ СОШ №20 г.Нальчика, считать  недействи-

тельным.

Утерянный аттестат А №4253503 на имя Вербенко Андрея 
Геннадьевича, выданный  МБОУ СОШ №28,  считать недей-

ствительным.

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Амират Альхоевну Амират Альхоевну 

БОГАТЫРЕВУБОГАТЫРЕВУ. . 
Желаем крепкого здоровья, Желаем крепкого здоровья, 
больших успехов в жизни больших успехов в жизни 
и кавказского долголетия. и кавказского долголетия. 

С уважением С уважением 
родные и близкиеродные и близкие

Ангар за 10 дней!

Конкурентные преимущества 
Всем хотелось бы строить быстро, недорого и надежно. К сожалению, эти качества 

обычно противоречат друг другу. Для того, чтобы добиться их разумного баланса, 
нужны немалые инвестиции в технологию строительства. Компания ООО «Ангармон-
таж» сделала такие инвестиции в специализированное строительное оборудование, 
работающее с невиданной ранее скоростью, обеспечивающее низкую сметную стои-
мость объектов, совмещенную с высокой надежностью и привлекательным дизайном.

За несколько дней с большой экономией строительных затрат возводятся сталь-
ные сооружения различного назначения. Строительное оборудование доставляется 
на стройплощадку, где используется для скоростного изготовления самонесущих 
арочных панелей из оцинкованной и предокрашенной стальной полосы. Затем 
арки сшивают вместе с помощью автоматической забортовочной машины. Сфор-
мованные арочные панели применяются в виде законченных сооружений либо в 
виде крыш над боковыми и торцевыми стенами. Самонесущие арки перекрывают 
пролет до 30 метров без промежуточных опор, балок и ферм.

Данная технология дает существенные преимущества перед легкими металли-
ческими сооружениями других типов, в т. ч. высокие темпы строительства (со-
оружение площадью 1000 кв. метров производится и монтируется за несколько 
дней). С учетом высоких темпов производства и сшивания панелей бригада из 10-12 
монтажников в состоянии изготовить и смонтировать до 500 кв. метров площади 
здания за рабочую смену.

Низкая себестоимость строительства
• Изготовление и сборка на стройплощадке (передвижной завод  вывозится 

непосредственно на стройплощадку, где и изготавливается комплектное здание 
или сооружение). Таким образом исключаются затраты на транспортировку стро-
ительных деталей от предприятия-изготовителя до стройплощадки.

• Мобильность и возможность работы в труднодоступных районах (передвижной 
завод  несложно отбуксировать обычным тягачом в любой отдаленный район и 
начать работу «с колес», прямо с момента прибытия на стройплощадку, без каких-
либо задержек и простоев).

• Отсутствие колонн, балок и ферм (арочные панели являются по конструкции 
полностью самонесущими и безопорными, в отличие от сооружений каркасных 
типов).

• Экономия на гидроизоляции и крепеже (зданиям и сооружениям, построенным 
по нашей технологии, не требуется гидроизоляция). При сшивании арок с помощью 
электрической забортовочной машины образуются водонепроницаемые швы.

Основные преимущества новых конструкций:
• высокая скорость возведения;
• прочность, герметичность;
• высокая устойчивость купола к коррозии;
• модульность (возможность использовать строение для различных нужд хо-

зяйства);
• высокая степень защиты купола от проникновения посторонних лиц;
• низкая цена по сравнению с аналогами;
• возможность быстро и качественно утеплить ангар.
Оказывается, можно построить быстро, недорого и надежно… если воспользо-

ваться услугами ООО «Ангармонтаж».
Наша компания обладает собственной производственной базой, собственными 

строительными бригадами, собственным транспортом, что позволяет удерживать 
цену на строительство арочных сооружений на самом низком уровне в регионе.

Мы предлагаем широкий выбор вариантов строительства и гибкие схемы оплаты. 
Наша задача – проинформировать вас о наших возможностях, а выбор  всегда за вами! 

Представление об арочных зданиях привычно ассоциируется со словом «ангар». ООО «Ангармонтаж» ломает этот 
стереотип и позволяет строить объекты любой сложности, от склада до спортивного комплекса или гостиницы. Их от-
личия: высокая скорость строительства, низкая сметная стоимость и множество возможных планировочных решений.

Контактные телефоны: 8-800-555-0-171 (звонок бесплатный, в том числе с мобильных телефонов).
www.ангармонтаж.рф, www.angarmontazh.ru, www.angarmontazh.com, e-mail: 88005550171@bk.ru

®
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ТРОПА ПАМЯТИ ДОНГУЗ-ОРУНАТРОПА ПАМЯТИ ДОНГУЗ-ОРУНА

Экспедиция собирает мате-
риалы о воинах-ленинградцах, 
защищавших горные перевалы 
Кавказа, а затем на этих пере-
валах устанавливает гранитные 
памятные плиты с надписью 
«Перевал воинской славы». С 
этой целью участники акции 
уже побывали в зале боевой 
славы краеведческого музея 
Эльбрусского района и оз-
накомились с экспонатами и 
интересующими их до-
кументами. 

 Накануне участники 
экспедиции побывали 
на леднике Гара-Баши, 
где, как известно, в годы 
войны полегло немало 
советских солдат – за-
щитников горных пере-
валов. Осенью 1942 года 
в ожесточенных боях на 
Эльбрусе почти полно-
стью погибла рота лей-
тенанта Григорьянца. Из 
102 человек тогда уцеле-
ли только трое. Большин-
ство останков солдат так 
и осталось не захоронен-
ным и покоится в вечных 
льдах Эльбруса.

Вместе с участниками 
акции на ледник под-
нялся настоятель храма 
Георгия Победоносца 
города Тырныауза про-
тоиерей Игорь. На вы-
соте 4000 метров он 
отслужил «Погребение» 
– поминальную молитву, 
после которой по хри-
стианским канонам останки 
воинов могут считаться по-
гребенными. Этим ритуалом 
члены экспедиции отдали долг 
памяти погибшим бойцам са-
мого высокогорного фронта 
второй мировой войны.

Не первый год энтузиасты 
из Санкт-Петербурга ходят 

в горы к местам былых 

боев, реставрируют памятники 
и устанавливают гранитные 
памятные плиты. Маршру-
ты первых походов пролегли 
восемь лет назад по горам 
Карачаево-Черкесии. Затем 
возник  интерес к Баксанскому 
ущелью Кабардино-Балкарии. 
Руководитель проекта «Обо-
ронная тропа», учитель химии 
одной из общеобразовательных 
школ Санкт-Петербурга Сергей 

Телешов заразил идеей своих 
учеников. Вместе они уже 
установили памятные доски 
на перевалах Хотю-Тау, Хасан-
Кой-Сюрюльген-Ауш, Азау, 
Чипер-Азау. Основная задача 
заключается в том, чтобы 
в годовщину Битвы за 
Кавказ ветераны и 
члены их семей 

знали, что город-герой Ленин-
град, ныне Санкт-Петербург, 
хранит память о защитниках 
Родины. 

На этот раз мемориальную 
плиту решили установить на 

перевале Донгуз-Орун, куда 
и направились участни-

ки экспедиции. «На 
этом перевале на-

б б
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смерть стояли военные погра-
ничники 25-го погранполка, а 
также солдаты 242-й стрелко-
вой горной дивизии и горно-
стрелковые отряды, в которых 
были наши ленинградцы, обо-
ронявшие Кавказ», – рассказы-
вает Сергей Телешов.

До высшей точки перевала их  
сопровождали пограничники – 
за хребтом уже граница с Грузи-

ей. Помогали питерцам предста-
вители местного поискового от-
ряда «Мемориал Эльбрус».  Как 
рассказывает командир отряда 
Хусей Джуртубаев, на перевале 
Донгуз-Орун немцы создали 
сильнейшие оборонительные 
позиции. Враг стремился любой 
ценой прорваться в Закавка-
зье, к черноморским портам 
и бакинской нефти. Путь фа-
шистским войскам преградили 
героические советские воины. 
Началось одно из сражений Ве-

ликой Отечественной войны, 
вошедшее в историю 
под названием «Битва 
за Кавказ». Память о тех 
днях хранит и горное 
озеро, расположенное 
в ущелье, – советские 
военные альпинисты 
принудительно спуска-
ли лавины, заваливая 
врага и дороги снегом. 
На дне озера до сих 
пор лежат останки фа-
шистов. 

В годы Великой Оте-
чественной войны тру-
женики вольфрамо-
молибденового ком-
бината вывозили через 
перевал Донгуз-Орун 
самое ценное и нужное 
оборудование. По этой 
же тропе, спасаясь от 
оккупации, уходили 
старики, женщины и 
дети. 

Памятная доска, уста-
новленная в рамках ак-

ции  «Оборонная тропа» на вер-
шине Донгуз-Оруна,  далеко не 
единственная. На металлических 
пластинах – слова благодарности 
со всех концов бывшего Совет-
ского Союза. Чтобы добраться 
сюда, нужно пройти десяток 
километров, но об этом не ду-
мают, когда есть возможность 
поклониться тем, благодаря кому 
нам сегодня открыты все дороги. 

 Алиса ТАРИМ


