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МЫ – ДЛЯ ДЕТЕЙ, А НЕ ДЕТИ ДЛЯ НАСМЫ – ДЛЯ ДЕТЕЙ, А НЕ ДЕТИ ДЛЯ НАС
«Система образования России никогда прежде не видела таких финансовых вливаний, и мы должны крайне эф-

фективно использовать эти средства», – подчеркнул министр образования и науки КБР Сафарби Шхагапсоев на 
августовской конференции педагогических работников г. Нальчика. Он отметил существенное улучшение оснащен-
ности школ, состояния зданий и рост заработной платы учителей, уровень которой доведен до средней по региону, 
указав на своевременность и необходимость оптимизации, реструктуризации системы образования. Особого 
внимания, по его мнению, требуют поддержка талантливых школьников, обеспечение детей горячим питанием, 
безопасность образовательных учреждений и предоставление равных стартовых возможностей первоклассникам 
вне зависимости от социального статуса их семей за счет обеспечения местами в дошкольных учреждениях.

Институт 
проблем решает 
проблемы
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ВНИМАНИЮ БОЛЕЛЬЩИКОВ!
28 августа на республиканском 
стадионе «Спартак» состоится 
матч очередного тура первенства 
ФНЛ по футболу между команда-
ми «Спартак-Нальчик» – «Петро-
трест». Начало матча в 18.00.8-9 с.8-9 с.
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Заместитель главы администрации 

Нальчика Анжела Долова, поприветство-
вав педагогов, сказала, что муниципали-
тет не оставляет учреждения образования 
без финансовой поддержки, несмотря на 
непростую экономическую ситуацию: в 
этом году на ремонт выделено 126 млн. 
руб. Задачу системы образования она 
видит в воспитании современного, но 
благородного человека, несущего в жизнь 
свет и созидание. 

Руководитель Департамента образо-
вания администрации Нальчика Тимур 
Мальбахов поздравил коллег с наступа-
ющим новым учебным годом, пожелал 
здоровья, душевных сил, взаимопони-
мания в педагогических коллективах и 
в семьях, успехов в учительском труде и 

МЫ – ДЛЯ ДЕТЕЙ, А НЕ ДЕТИ ДЛЯ НАСМЫ – ДЛЯ ДЕТЕЙ, А НЕ ДЕТИ ДЛЯ НАС
ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

СООТЕЧЕСТВЕННИКИСООТЕЧЕСТВЕННИКИ

 В письме, в частности, гово-
рится: «Как Вам известно, убеди-
тельной победой сборной команды 
России в общекомандном зачете 
завершились Олимпийские игры 
2012 года по вольной, греко-рим-
ской и женской борьбе, прохо-
дившие с 27 июля по 12 августа в 
Лондоне. Российские борцы заво-
евали 11 медалей из 18: 4 золотые, 
2 серебряные и 5 бронзовых,  внес-
ли существенный вклад в общеко-
мандный зачет олимпийской сбор-
ной команды России. Свой вклад в 
общую победу внесли спортсмены 
из Кабардино-Балкарской Респу-
блики – борцы вольного и греко-
римского стилей Билял Махов (120 
кг) и Заур Курамагомедов (60 кг), 
завоевавшие бронзовые медали.

Выражаем Вам глубокую бла-
годарность и признательность за 
большой вклад в обеспечение 
подготовки спортсменов – членов 
сборной команды России и забот-
ливое участие в вопросах развития 
спортивной борьбы в Кабардино-
Балкарской Республике и России».

 Пресс-служба Главы и
 Правительства КБР

Арсена Канокова
 поблагодарили 
за олимпийские 

победы 
спортсменов КБР

 Со словами благодарности 
в адрес Главы КБР Арсена 
Канокова за  высокий уро-
вень подготовки спортсме-
нов обратился президент 
Федерации спортивной 
борьбы России Михаил 
Мамиашвили.

неизменного соблюдения принципа: мы 
– для детей, а не дети для нас. 

«Современное состояние и завтрашний 
день системы образования определяются 
национальной образовательной инициати-
вой «Наша новая школа», – отметил он в 
докладе и подчеркнул: – Мероприятия по 
модернизации были финансово обеспече-
ны и улучшили условия образовательного 
процесса. Зарплата учителей доведена до 
средней по региону, расширены возмож-
ности выявления и поддержки талантли-
вых детей, созданы условия для работы 
по новым образовательным стандартам, 
ряд образовательных учреждений готов 
к изменению организационно-правовой 
формы и расширению финансовой само-
стоятельности». 

В его докладе также сообщалось, что из 
13 тысяч детей в возрасте от трех до семи  
лет 12 тысяч посещают муниципальные 
детские сады и около 700 ходят в государ-
ственные и ведомственные учреждения, 
пользуются услугами частных предпри-
нимателей. В ближайшее время коли-
чество мест в детских садах увеличится 
еще на 700 за счет открытия дошкольных 
отделений гимназии №1 и школы №19 и 
новых групп в трех учреждениях. С начала 
учебного года более 300 детей примут в 
ясельные группы. Более 3000 дошколь-
ников состоят на диспансерном учете, 
что диктует необходимость расширения 
лечебно-оздоровительных мероприятий. 

«Перенаправить детей искусственно, 
равномерно распределив по территориям, 
как показывает практика, невозможно, 
– констатировал Т. Мальбахов. – От ру-
ководителя зависит создание привлека-
тельного имиджа учреждения как в плане 
образовательных программ, так и в плане 
комфорта для ребенка. Жизнь предъ-
являет высокие требования к личности 
учителя: инициативность, творческий по-
тенциал, мобильность в освоении совре-

менных методик обучения и воспитания, 
уверенное владение информационными 
технологиями, а главное – увлеченность 
делом и неравнодушие к детям. Квали-
фикация педагогов во многом определяет 
успешность наших детей».

В олимпиадах школьников успешно вы-
ступают по математике учащиеся лицея 
№2, по химии, биологии и экологии – гим-
назии №13, по истории, обществознанию 
и праву – школы № 1, 2, 9, 13, 14, 29, 32, 
по русскому языку и литературе – № 2, 9, 
13, 14, 29, по английскому – №2, 14, 29. 
Новые правила требуют объективности 
при проведении олимпиад в школах во 
избежание ситуации, когда получивший 
высокие баллы показывает нулевые ре-
зультаты на следующем этапе. 

«Организационно-экономические 
механизмы развития образовательного 
учреждения в условиях финансовой 
самостоятельности» осветила в докладе 
директор гимназии №4 Римма Нагоева, 
подчеркнувшая: финансовая самостоя-
тельность – не только благо, но и серьез-
ная ответственность. Школа становится 
самостоятельным рыночным субъектом, 
эффективность функционирования ко-
торого зависит от степени соответствия 
предлагаемых образовательных услуг 
сложившемуся спросу, социальному за-
казу. Требуются расширение хозяйствен-
ной самостоятельности образовательных 
учреждений, введение новых организаци-
онно-правовых форм их функционирова-
ния, реорганизация системы управления, 
развитие общего менеджмента, эффек-
тивного в меняющихся условиях внешней 
среды. Любое нововведение требует прео-
доления трудностей и барьеров. Реальное 
повышение зарплат произошло и проис-
ходит за счет увеличения педагогической 
нагрузки. Учителя начальной школы стали 
брать по два класса. Необходимо, считает 
Р. Нагоева, увеличить до планки средней 

по экономике базовую часть заработной 
платы, а стимулирующую сохранить для 
материальной мотивации результативно 
работающих учителей. 

Подведены результаты смотра-конкурса 
на лучшее учреждение по готовности к 
новому учебному году – первое место по-
делили лицей №2 и гимназия №29. 

Лучших учителей отметили почетными 
грамотами Министерства образования и 
науки КБР и администрации Нальчика. 
Победителям и дипломантам муници-
пального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России-2012» вручили 
премии. Торжественно приняли в педа-
гогический коллектив города молодое 
пополнение – 26 девушек и одного юношу. 

Литературно-музыкальную компози-
цию, песни и танцы подготовили для участ-
ников конференции учащиеся школы №32.

Наталья БЕЛЫХ
 

В обширную программу пребывания 
диаспоры в Кабардино-Балкарии вошла 
встреча с членами Молодежной палаты 
при Парламенте КБР и Молодежного пра-
вительства КБР. 

В разговоре приняли участие руководи-
тель Аппарата Парламента КБР Владимир 
Битоков, председатель Комитета КБР по 
делам общественных и религиозных ор-
ганизаций Борис Паштов и заместитель 
начальника управления по работе с сооте-

Представители черкесской диаспоры Представители черкесской диаспоры 
посетили Парламент КБРпосетили Парламент КБР

Делегация черкесской диаспоры, в состав которой вошли 
молодые бизнесмены, политики и общественные деятели из 
Турции, Иордании и Сирии, прибыла на историческую родину.

чественниками Россотрудничества Леонид 
Ежов.

Мусса Джаппуев и Залина Шокарова, 
председатели Молодежной палаты и Моло-
дежного правительства, рассказали гостям 
о своей работе. Деятельность молодых ду-
блеров вызвала у ребят интерес, а отвечая 
на вопрос о том, возможно ли в будущем 
включить в состав этих двух структур и 
представителей диаспор, Владимир Бито-
ков заверил в готовности обсудить любые 

формы сотрудничества. «Строительство 
процветающей, демократической, разви-
той Кабардино-Балкарии не может быть 
осуществлено без участия молодежи», – 
отметил руководитель Аппарата. 

Леонид Ежов призвал молодых людей 
обменяться контактными данными, продол-
жать общение, совместно решать судьбу и 
отстаивать интересы своего народа. А также 
предложил использовать в качестве площа-
док для встреч и обсуждений центры науки 
и культуры Россотрудничества, которые есть 
в Сирии, Турции и Иордании.   

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА,
пресс-служба Парламента КБР
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С. ШхагапсоевС. Шхагапсоев

Т. МальбаховТ. Мальбахов
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«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»: «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»: 
выборные технологии выборные технологии 
и «уличная политика»и «уличная политика»

От Кабардино-Балкарии в фо-
руме участвовал руководитель 
комиссии по аграрной политике и 
экологии Молодежной палаты при 
Парламенте КБР Жамал Боттаев, 
а также представители региональ-
ного отделения «Молодой Гвардии 
Единой России КБР» во главе с 
Султаном Геккиевым.

«Гвардейцы» обучались лидер-
ству на местном и региональном 
уровнях, работе со СМИ и в Ин-
тернете, выборным технологиям, 
«уличной политике». В этом им 
помогали приглашенные экспер-
ты, политики и государственные 
деятели. Среди них председатель 
Центральной Избирательной комис-
сии РФ Владимир Чуров, депутаты 
Государственной Думы РФ Ирина 
Яровая и Алена Аршинова. Гости 

выступили с лекциями, рассказали 
о работе органов власти, электо-
ральной деятельности и других 
аспектах государственной политики. 
В режиме видеоконференции ребя-
там удалось пообщаться с премьер-
министром РФ Дмитрием Медве-
девым. Обсуждались вопросы о 
визах в страны Евросоюза, льготах 
для молодых предпринимателей, 
нарушениях запрета на продажу 
алкоголя несовершеннолетним.

Пожалуй, самым запоминаю-
щимся стал последний день рабо-
ты лагеря. Ребята увидели авиашоу 
липецких летчиков, участвовали в 
съезде «Молодой Гвардии Единой 
России», на котором внесли изме-
нения в устав своей организации 
и выбрали новых руководителей.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В Кабардино-Балкарской 
Республике проживают более  
19 тысяч человек, которые 
относятся к категории феде-
ральных льготников. Прежде 
им нужно было каждый год 
подтверждать свое решение о 
том, в какой форме получать 
помощь от государства. 

Если вы относитесь к этой 
категории граждан и уже отка-
зались от набора социальных 
услуг, обращаться в отделение 
Пенсионного фонда нет не-
обходимости. Достаточно од-
нажды отказаться от соцпакета 
в пользу денег, что и сделали 

более 13 тысяч жителей респу-
блики. Но можно передумать и 
изменить свое решение. 

– С 2011 года набор соци-
альных услуг состоит из трех 
частей, а не из двух, как было 
ранее. Полная стоимость соц-
пакета с 1 апреля 2012 года 
составила 795,88 рубля еже-
месячно, – сообщает руководи-
тель пресс-службы Отделения 
Пенсионного фонда РФ по КБР 
Михаил Битоков и поясняет, из 
чего складывается эта сумма:

– 613 рублей – это траты на 
медицинские препараты, 94,83 
рубля уйдут на путевку по ме-

Что для вас предпочтительнее: деньги или 
соцпакет?  Сделать выбор на 2013 год можно 
до 1 октября нынешнего года, о чем напо-
минает льготникам Отделение Пенсионного 
фонда РФ по КБР. 

За каждым клиентом отделе-
ния, который заключил договор 
на выплату заработной платы 
своим сотрудникам с примене-
нием пластиковой карты Сбер-
банка, закреплен персональный 
менеджер – специалист   по 
прямым продажам.

С помощью такого специали-
ста участники проекта оформля-
ют кредитную карту, заявку на ав-
томобильный и потребительский 
кредит, а теперь могут оформить 
заявку и на жилищный кредит. В 
банк сотрудникам предприятий 
необходимо будет прийти всего 
один раз – за деньгами на реше-
ние квартирного вопроса.

Анзор БОГАТЫРЕВ

С 13 по 17 августа в Липецкой области проходил 
федеральный образовательный лагерь «Гвар-
дейск», куда съехались делегации «Молодой 
Гвардии Единой России» и молодежных парла-
ментов со всей страны. В его работе приняли 
участие больше тысячи человек из 57 регионов  
России и 25 стран мира, в том числе США, Ве-
несуэлы, Германии, Франции, Италии.

ЛЮДИ И ДЕНЬГИЛЮДИ И ДЕНЬГИ

Институт проблем решает проблемыИнститут проблем решает проблемы

 Машин в республике все 
больше и больше, поломок, 
как следствие, тоже. Ремонт 
автомобилей  – хороший способ 
заработать или подработать в 
свободное от занятий время. 
А денег, как всегда, молодежи 
не хватает. Особенно студен-
ческой. 

– Когда я был студентом, 
мы с товарищами пробовали 
себя в кузовном ремонте, и это 
приносило нам хороший доход, 
– рассказывает  руководитель 
учебной программы Института 
проблем молодежи КБР Азамат 
Азубеков. – У нас не было учите-
лей. Людям знающим было не-
интересно нас обучать. Может,  
они видели в нас будущих конку-
рентов, может, им было совсем 

не до того. Поэтому мы хотим, 
чтобы у тех, кто сейчас молод и 
начинает заниматься ремонтом, 
все сложилось иначе.

Пройдя специальные курсы 
и получив дипломы учебно-про-
изводственного центра «Интер-
колор Москва», опытные ре-
монтники открыли мастерскую, 
обучение в которой будет идти 
два месяца по трем направ-
лениям: полировка, ремонт и 
покрытие пластиковых деталей 
автомобилей,  покраска кузова. 
В покраске используется метод 
перехода, благодаря которому 
свежепокрашенные участки де-
тали практически не отличаются 
по виду от тех, на которые краска 
была нанесена значительно 
раньше.

Получить рабочие навыки быстро и совершен-
но бесплатно молодые люди республики те-
перь могут при поддержке Института проблем 
молодежи КБР, который открыл ремонтные 
автомобильные курсы для всех, кого увлекает 
работа с металлом и кто готов проводить часы, 
возвращая автомобилям первоначальный вид 
и даже улучшая его.

– По нашим данным, в Кабар-
дино-Балкарском лицее автотран-
спорта нет такого направления, 
как ремонт кузова и покрасочные 
работы. Мы опрашивали студен-
тов, и они выразили желание 
посещать наши курсы, – говорит 
ремонтник со стажем Азамат 
Азубеков. – Только подготовщик с 
одной детали получает две тыся-
чи рублей. Заработок получается 
хороший. После курсов ребята 
могут остаться у нас работать и 
продолжать совершенствовать 
свои профессиональные навыки. 
Могут устроиться и в какую-либо 
другую мастерскую. Решать им 
самим.

Курсы будут проходить в зда-
нии, расположенном на улице 
Эльбрусской, 17 (район мя-
сокомбината). В нем два эта-
жа: на нижнем располагается 
ремонтная часть, на верхнем 
– учебная и комната отдыха. От-
личительная черта мастерской 
состоит в том, что в ее стенах 
используются вещества, не на-
носящие ущерба экологии и со-
ответствующие международным 
стандартам. Набор на курсы уже 
начался, и двери мастерской 
открыты для будущих авторе-
монтников.

Василиса РУСИНА

ВВыбор за льготникамиыбор за льготниками
ЖИЛЬЕЖИЛЬЕ

НА КАРТЕ НА КАРТЕ 
квартирный вопрос квартирный вопрос 

Сотрудники предпри-
ятий – участников зар-
платных проектов Ка-
бардино-Балкарского 
отделения ОАО «Сбер-
банк России» теперь 
могут оформить заявку 
на получение жилищ-
ного кредита, не по-
кидая рабочего места.

ХОЧУ СКАЗАТЬХОЧУ СКАЗАТЬ

О пуськах, моськах и независимых О пуськах, моськах и независимых СМИСМИ

Стоит признать, что они, не-
смотря на эпитет «разбушевавши-
еся», внешне выглядят довольно 
фригидными девушками (да про-
стят меня блюстители нравствен-
ности за употребление этого слова 
всуе). Но определенный интерес 
в этом деле могут представлять 
выводы, напрашивающиеся из 
всего этого, казалось бы, бес-
толкового инцидента. Один из 
них – количество современных 
геростратов будет неимоверно 
расти, так как в отличие от ориги-
нала, сжегшего храм Артемиды в 
Эфесе, их ожидает лишь быстрое 
забвение, но не суровое наказа-
ние. Главный же заключается в 
том, что в современных условиях 

СМИ, не имея каких-либо сдержи-
вающих начал, а в данном случае 
ни государство, ни общество не 
ограничивали их ни в средствах, 
ни в методах подачи информа-
ции, зачастую доводят ситуацию 
до абсурдной. В результате они, 
совершая подлог, как в данной 
истории, подсовывают обществу 
суррогат в виде лающих мосек, 
то бишь протестующих пуссек, с 
последствиями их делишек, раз-
дутых до события вселенского 
масштаба. А это грозит не только 
дезинформацией слушательской 
и зрительской аудитории, но и на-
вязыванием, а зачастую и насаж-
дением определенной позиции 
через допуск к выступлениям в 

Думается, не столь важно, чем в конечном счете 
закончится истерия вокруг в общем-то серых по 
своему мировоззренческому потенциалу участ-
ниц панк-группы с претенциозным названием 
«Pussy Riot».

эфире ангажированных лично-
стей либо ораторов только одной 
из сторон. И эта точка зрения тут 
же выдается как превалирующая. 
Здесь, надо полагать, мы видели 
всего лишь репетицию, когда на 
пустячном деле отрабатываются 
слаженные действия безбрежно 
свободных СМИ. И если вспом-
нить, что основная масса этих 
средств принадлежит частным 
лицам, которые при отстаивании 
своих интересов, безусловно, 
прибегнут к любым формам обол-
ванивания людей, то становится 
явным, какую угрозу в себе несет 
эта неконтролируемая либо сла-
боконтролируемая сила как для 
общества, так и для отдельного 
индивида. Кстати, эту очевидную 
точку зрения, несомненно, будут 
оспаривать представители неза-
висимых (разве что от автора этих 
строк) информационных средств, 
по своему обыкновению поставив 
все с ног на голову.

Даут НАЛОЕВ

ОПРОСОПРОС
С каким чувством вы идете в школу?

С каким чувством вы идете в школу?

Богдан 
Б и д е н к о , 
4-й класс, 
г. Нальчик:

– В школу не 
хочу. Мне бы еще 
полмесяца на беготню 
и полмесяца на повтор 
таблицы умножения. Как 
вспомню математику, так 
хочется, чтобы конец мая был. 
Лето провел в городе. Играл с 
друзьями во дворе, ходил в бас-
сейн, сам научился плавать. Читал 
книги, рисовал, играл в компьютерные 
игры. Вообще хотел на море или к дяде в 
Краснодар. Но родители занимались пере-
ездом и ремонтом.

Алия Таукенова, 6-й класс, г. Нальчик:
– Хочу в школу, но только из-за одноклашек. Я 

по ним уже так соскучилась! С радостью иду на уроки, 
только если сделала домашнюю работу. На лето нам 
задали столько всего читать, что я даже не заметила, как 
прошли три месяца. Но уже надоело отдыхать.

Алим Куржиев, 11-й класс, г. Баксан:
– По правде говоря, я не люблю школу. Но это не 

значит, что я плохо учусь и несерьезно отношусь к 
учебе. Соскучился по своим одноклассникам. Мы 

уже не дети, что-то в жизни понимаем и воспри-
нимаем наше временное общение довольно 

сентиментально. Я хочу поскорее начать и 
скорее закончить учебный год, ведь у меня 

большие планы, планы на жизнь! Лето, 
можно сказать, провел с пользой – 

продавал с папой арбузы. Заработал 
себе на хороший новый телефон.

Арина Воскобойникова, 5-й 
класс, г. Прохладный:

– Хочу посмотреть, ка-
кая у нас будет новая 

учительница. Лето 
пролетело очень 

быстро. Я занима-
лась игрой на 

фортепиано, с 
мамой езди-

ла в Крас-
нодар.

дицинскому направлению, 88,05 
рубля – деньги на проезд до 
места лечения.

Раньше, отказываясь от одной 
части медицинских услуг, вы 
автоматически отказывались и 
от другой: приходилось выбирать 
либо поездку, либо лекарства. 
Но теперь можно без лишних 
трудностей  остановить свой вы-
бор на чем-то одном. И получить 
оставшиеся две услуги в том виде, 
в котором вам наиболее выгодно.

Вероника ВАСИНА
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Партия привлекает молодыхПартия привлекает молодых
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День поляДень поля

ЧЕГЕМСКИЙ РАЙОНЧЕГЕМСКИЙ РАЙОН

Школы без пожаров

Наградили отличившихся 

МАЙСКИЙ РАЙОНМАЙСКИЙ РАЙОН

Обитель детского смеха

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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Победитель турнираПобедитель турнира

ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОНЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН

Россия плюс Россия плюс 
СловенияСловения

В работе  августовского совещания учителей в районе  
приняли участие глава администрации района Валерий 
Кебеков, главы администраций сел, ветераны педаго-

гического труда, руководители образовательных учреждений.
Участники конференции говорили о том, что и впредь при-

ложат все усилия для обеспечения повышения качества обра-
зования детей.

Наиболее отличившиеся в прошлом году учителя, воспитатели 
и педагогические коллективы были отмечены на собрании гра-
мотами Министерства образования и науки КБР, администрации 
района и Управления образования.

Мастер спорта международного клас-
са студент нефтегазового института 
Казбек Занкишиев из с. Верхняя 

Жемтала принял участие в открытых Всерос-
сийских соревнованиях по дзюдо среди мужчин 
и женщин.

На красноярском татами мерились силами 
более 300 спортсменов. Наш земляк стал по-
бедителем турнира. Сейчас в составе сборной 
России в г. Сочи он готовится к чемпионату 
России по дзюдо среди мужчин и женщин, 
который начнется 30 сентября.

 УРВАНСКИЙ РАЙОНУРВАНСКИЙ РАЙОН

Строится спорткомплексСтроится спорткомплекс

С 25 августа по 5 сентября в Приэльбрусье 
пройдет первая российско-словенская 
«Эльбрусиада-2012», приуроченная 

к двадцатилетию установления дипломатиче-
ских отношений между Россией и Республикой 
Словения. В восхождении примут участие 12 
альпинистов из двух стран – члены горных клубов 
Москвы и словенских городов Кобарид, Нова-
Горица и Тольмин. Мероприятие организовано  
Советом молодых дипломатов Министерства 
иностранных дел РФ при содействии админи-
страции Эльбрусского района. Акция направле-
на на укрепление мира, дружбы и стратегическо-
го партнерства россиян и словенцев в XXI веке.

Особое внимание при подготовке об-
разовательных учреждений к новому 
учебному году было уделено требо-

ваниям технического регламента противопо-
жарной безопасности и эпидемиологическим 
мероприятиям, комплексу работ для обеспе-
чения бесперебойного функционирования 
отопительной системы, системы водопровода 
и сетей электроснабжения.

На капитальный ремонт общеобразова-
тельных учреждений было выделено более 11 
миллионов рублей, из них уже освоено около 
10 млн. Почти все школы готовы к новому 
учебному году.

Прощание с летомПрощание с летом

творчества Баксана совместно с городским 
Дворцом культуры организовал для ребят оче-
редной веселый праздник «Прощание с летом». 
Он прошел на территории парка аттракционов. 
В полном распоряжении детворы были качели и 
горки. Также детей развлекали концертной про-
граммой, веселыми стартами, танцами, виктори-
нами для эрудитов, провели конкурс рисунков на 
асфальте. Самые активные участники праздника 
и победители получили призы от организаторов.

Прокуратура г. Прохладного совместно с 
представителями «Роспотребнадзора» 
и «Ростехинвентаризации» провела про-

верку деятельности пяти ООО на предмет рознич-
ной реализации табачных изделий. Установлено, 
что данные ООО реализуют табачные изделия с 

Нарушили закон

нарушением требований, предусмотренных ст.3 ФЗ от 10.07.2001 
N 87-ФЗ (ред. от 22.12.2008) «Об ограничении курения табака». Со-
гласно закону запрещается розничная продажа табачных изделий 
в организациях здравоохранения, культуры, образовательных и 
физкультурно-спортивных учреждениях, а также на расстоянии 
менее чем сто метров от границ территорий образовательных 
учреждений.

Прокуратурой г. Прохладного возбуждено пять дел об админи-
стративном правонарушении.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ 

КОНКУРС НОВОСТЕЙ
 НООООВВВВВВННОООООВВВВВВНН ВВННООВВВВННННРРРСССС НРСРРРРРРРСССССССС НННООООВННООНОВНОВС СС 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ КБРОБРАЗОВАНИЙ КБР

О тдел по делам моло-
дежи и обществен-
ных объединений 

администрации г. Нальчика 

«Путешествие «Путешествие 
по городу»по городу»

проводит первый городской конкурс люби-
тельских видеофильмов «Путешествие по 
городу». Он посвящен 455-летию доброволь-
ного вхождения Кабардино-Балкарии в состав 
Российского государства, 91-й годовщине 
государственности КБР и 288-летию столицы 
Кабардино-Балкарии. 

К участию в конкурсе приглашаются моло-
дые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Работы 
принимаются с 10 по 15 сентября. Подробности 
можно узнать по телефонам: 8 (8662) 42-27-68, 
47-46-96.

 
ТЕРСКИЙ РАЙОНТЕРСКИЙ РАЙОН

К учебе готовы!К учебе готовы!

Началась отчетно-выборная кампания в 27 первичных от-
делениях партии «Единая Россия», которая продлится до 
середины сентября. 

В соответствии с новыми уставными требованиями на кон-
ференциях будут вновь избираться секретари, заместители 
секретарей, ревизоры и советы первичных отделений. В восьми 
«первичках» уже прошли собрания, избраны новые секретари. 

Как отметила руководитель местного исполкома Жанна Ды-
шекова, начинается масштабное обновление кадров – партия 
привлекает молодых, энергичных и неравнодушных людей.

Третий поток детей отдыхает в оздоровительном лагере 
«Тополек». В августе лагерю исполнилось 26 лет. За эти 
годы в нем побывало 30 тысяч непосед.

Директор «Тополька» Людмила Головатова делает все, чтобы 
сюда не просочились скука и однообразие. Так как до начала 
учебного года остается чуть более недели, ребята стараются 
провести время так, чтобы было о чем рассказать одноклассни-
кам. В этом им помогают вожатые, даря мальчикам и девочкам 
праздник каждый день.

Р ешение о строительстве большого физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в Нартане было принято в 2011 году. 
В настоящее время выполнены работы по строительству 

фундамента, возводятся стены. В спортшколе будут открыты сек-
ции по вольной борьбе, рукопашному бою, футболу, волейболу… 
Открытие ее  планируется в 2013 году.

– Объект является социально важным, потому что это самое 
большое сельское поселение в республике и сейчас там нет 
крупных спорткомплексов, – пояснил заместитель главы адми-
нистрации Чегемского района Тимур Псуноков.

ЗОЛЬСКИЙ РАЙОНЗОЛЬСКИЙ РАЙОН

Российские производители семян ку-
курузы собрались на день поля, ор-
ганизованный агрофирмой «Отбор». 

На демонстрационном и производственном 
участках агрофирмы посеяно 126 гибридов 
кукурузы, 46 гибридов и сортов подсолнечника 
и четыре сорта сои. Аграрии смогли ознако-
миться с характеристиками сортов и гибридов, 
их особенностями.

Агрофирама «Отбор» уже много лет создает 
новые гибриды кукурузы, производит семена 
основных полевых культур, внедряет новые 
технологии  земледелия. Участки для гибриди-
зации кукурузы занимают более 800 га пашни. 
Выращенные в Прохладненском районе семена 
используются в Татарстане, Рязанской области 
и других регионах страны. Предприятие входит 
в координационный совет по селекции кукуру-
зы, является членом Национальной ассоциа-
ции производителей кукурузы и семеноводов 
кукурузы.

Значительный объем ремонтно-строитель-
ных работ произведен в образовательных 
учреждениях района за счет собственных 

ресурсов. Педагогические коллективы и попе-
чительские советы с широким привлечением 
спонсорской помощи обеспечили готовность 
школ к началу учебного года.

Завершены восстановительные работы в шко-
ле с. Урожайное,  пострадавшей в результате 
стихии. Активными темпами ведется масштаб-
ная работа на четырех объектах образования, 
куда поступили средства из федерального бюд-
жета. Один из них – санаторий-профилакторий 
«Алмаз» – реконструируется под дошкольное 
учреждение.

Каникулы у детей Баксана 
были яркими и насыщен-
ными. По инициативе за-

местителя главы администрации 
по социальным вопросам З. Хе-
жева 23 августа Центр детского 

77 ДНЕЙ  РЕГИОНА  ДНЕЙ  РЕГИОНА 0707

П о федеральной целевой программе «Социальное раз-
витие села до 2015 года» в селе Батех возводится новое 
здание фельдшерско-акушерского пункта с дневным 

стационаром на четыре места. Объект будет сдан в эксплуатацию 
через месяц. Предусмотрено строительство ФАП в селах Этоко, 
Шордаково, Зольское и Хабаз.

По другой программе – «Развитие физической культуры и 
спорта на 2006-2015 годы» на стадии завершения строительство 
футбольного поля с искусственным покрытием между селами 
Зольское и Псынадаха.

Повышенное внимание уделяется дорожному строительству. 
В настоящее время строится объездная дорога в с. Псынадаха.

Развивается социальная сфераРазвивается социальная сфера
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На одном из озер республики гражданин Б. нечаянно выстрелил 
из охотничьего ружья в гражданина Т. Не избежать бы ему законной 
ответственности, если бы пострадавший не простил его. 

Трудно сказать, в кого Б. собирался стрелять на озере. Однако в 
прокуратуре сообщили, что он зачем-то зарядил ружье и поставил его 
на боевой взвод. Потом неизвестно для чего понес оружие в вагон-
чик для отдыха, да еще при этом держал его левой рукой прикладом 
вперед. В вагончике он зацепился локтем той самой руки, которой 
держал ружье, за открытую дверь, случайно нажав на спусковой 
крючок. В результате ружье выстрелило в сторону озера, на берегу 
которого и находился гражданин Т. Нечаянная мишень получила 
телесные повреждения, квалифицируемые как причинение тяжкого 
вреда здоровью.

В суде Б. свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся и 
вместе со своим защитником ходатайствовал о прекращении произ-
водства по делу в связи с примирением с потерпевшим. Суд уголовное 
дело  прекратил. А Б., хочется надеяться, теперь прекратит носить 
заряженные ружья где попало.  

ДТПДТП

58-летний сельский житель ограбил женщину, отняв у нее золотые 
изделия на 20 тысяч рублей.

Немолодой грабитель проявил неожиданную для его возраста 
прыть, напав на улице Фанзиева в Нальчике на женщину и приме-
нив, как сообщает МВД, «физическое насилие». Учитывая возраст, 
а также то, что ранее он не был судим, в МВД считают, что никто не 
мог подозревать его в способности совершить грабеж, да еще с при-
менением насилия. 

Старика-разбойника задержали по «горячим следам», поскольку по-
терпевшая сразу же обратилась за помощью к полицейским. 

«После завершения расследования он будет привлечен к установленной 
законом ответственности», – сообщили в МВД.

СТАРИК-РАЗБОЙНИКСТАРИК-РАЗБОЙНИК

НЕ ЦЕЛЯСЬНЕ ЦЕЛЯСЬ

За один только прошлый четверг сразу в 
трех населенных пунктах республики пешеходы 
попали под машины. Причем все трагические 
случаи (один со смертельным исходом) про-
изошли один за другим с перерывом немногим 
более часа. 

Происшествия произошли в селе Черная 
Речка, в Нальчике и в станице Котляревской. 
Травмы получили мужчина и женщина, еще один 
мужчина погиб на месте.

«В 21 час 10 минут в Черной Речке на ули-
це Ленина водитель автомобиля «ВАЗ-2106» 
наехал на семнадцатилетнюю девушку, кото-
рая гнала скот по обочине дороги. Девушка 
госпитализирована в больницу в Нарткале. 
Водитель – житель Черной Речки, 1989 года 
рождения. Имеет пятилетний стаж вождения. 
Возбуждено административное производ-
ство», – сообщили в ГИБДД.

Позже, в 22 часа 50 минут, в Нальчике на про-
спекте Ленина водитель автомобиля «Лексус» 
наехал на мужчину, который переходил дорогу 
в неположенном месте. От полученных травм 
мужчина скончался сразу.

«По данным ГИБДД, у водителя за два года 
вождения нарушений ПДД не зарегистрировано. 
Он 1991 года рождения, житель Нальчика. Воз-
буждено уголовное дело, проводится расследо-
вание», – сообщили в ведомстве.

А в 23 часа 30 минут в станице Котляревской 
на улице Красная водитель на автомобиле 
«ВАЗ-2106» наехал на пешехода, который шел 
по проезжей части. 

«На улице Красной имеется тротуар, однако 
мужчина – местный житель, шел по дороге. В 
результате наезда он получил травмы и госпи-
тализирован в больницу в Майском. Водитель 
автомобиля, 1991 года рождения, житель села  
Ново-Ивановское, имеет стаж вождения два года. 
Возбуждено административное производство», – 
сообщили в УГИБДД.

В Госавтоинспекции отметили, что все во-
дители были трезвые, о чем свидетельствуют 
медицинские акты. ДТП они объясняли тем, 
что пешеходов в темное время суток было 
плохо видно и они замечали их поздно. Пыта-
лись избежать наезда, применяя экстренное 
торможение.

ТРАГИЧЕСКИЙ ЧЕТВЕРГТРАГИЧЕСКИЙ ЧЕТВЕРГ

В Эльбрусском районе на горной трассе 
опрокинулся «Мерседес». Поэтому дальней-
ший путь его водителю пришлось проделы-

вать на «Скорой помощи», доставившей его 
в больницу.

«Дорожно-транспортное происшествие 
произошло 22 августа в 22 часа 25 минут на 
75-м километре федеральной автодороги 
«Прохладный – Эльбрус». Водитель 1980 года 
рождения, с водительским стажем шесть лет 
на автомашине «Мерседес» не выбрал без-
опасную скорость движения, потерял контроль 
над управлением, съехал с дороги и опроки-
нулся», – сообщили в УГИБДД. 

По данным ГИБДД, мужчина ехал из Эль-
бруса в направлении Тырныауза.  

«Уважаемые водители! ГИБДД рекомен-
дует: управляя автомобилем на загородной 
трассе, необходимо выбирать оптимальную 
скорость вождения, использовать ремни без-
опасности!» – в очередной раз напомнили в 
Госавтоинспекции.

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Сотрудники МВД и 
ФСБ задержали жи-
теля села Дугулубгей, 
причастного к нападе-
ниям на сотрудников 
правоохранительных 
органов и помогаю-
щего боевикам. Его 
личные данные пока 
не разглашаются. 

«Задержан житель 
села Дугулубгей, при-
частный к совершению 
ряда тяжких и особо 
тяжких преступлений 

против граждан КБР, в том числе нападениям на сотрудников правоох-
ранительных органов. Он оказывал пособническую помощь членам НВФ 
в приобретении продуктов питания, скрытой перевозке разыскиваемых 
лиц, предоставлении жилья, обустройстве блиндажей и землянок», – со-
общили в МВД.

Сейчас следственные органы решают вопрос о мере пресечения.
Напомним, утром 22 августа сразу в двух местах в Дугулубгее был 

введен  режим контртеррористической операции. Его ввели после того, 
как ночью в Исламее два боевика напали на оперуполномоченного ре-
спубликанского МВД, который сумел уничтожить одного из них, после чего 
второй обратился в бегство.

ИЗ «МЕРСЕДЕСА» – В «СКОРУЮ»ИЗ «МЕРСЕДЕСА» – В «СКОРУЮ»ПОМОГАЛ В СТРОИТЕЛЬСТВЕПОМОГАЛ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
 БЛИНДАЖЕЙ И ПОКУШЕНИЯХ БЛИНДАЖЕЙ И ПОКУШЕНИЯХ

Более 200 тысяч фальшивых специальных марок изъято на складе 
одного из нальчикских ООО. Обнаружена также алкогольная продук-
ция, которую успели оклеить фальшивками.

Сотрудниками УМВД Нальчика установлены факты незаконного про-
изводства и хранения алкоголя с использованием товарных знаков, при-
надлежащих различным предприятиям Российской Федерации. 

Обследовав склады, полицейские обнаружили более 242 тысяч фаль-
шивых специальных марок.

В МВД напоминают, что размах правонарушений в сфере алкогольной 
продукции в Кабардино-Балкарии продолжает привлекать повышенное 
внимание к отрасли со стороны органов. 

«Преимущественно низкого качества, с фальсифицированными брен-
дами водка и спиртсодержащие напитки представляют реальную угрозу 
здоровью и жизни потребителей», – подчеркивает МВД.

«ФИЛАТЕЛИСТЫ»«ФИЛАТЕЛИСТЫ»

Трое жителей Баксанского района задержаны на улице Северной 
в Нальчике. Изъятое у них вполне можно назвать джентльменским 
набором злодея из кино: пистолет со снаряженной обоймой у одного, 
патроны разного калибра у двух других, а также «вещество раститель-
ного происхождения зеленого цвета» и боеприпасы к подствольному 
гранатомету ВОГ-17. Образ дополнял БМВ, на котором разъезжали 
задержанные.

«Все изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр. В от-
ношении задержанных избирается мера пресечения», – сообщили в МВД.

БАКСАНСКИЙ «БУМЕР»БАКСАНСКИЙ «БУМЕР»

По материалам пресс-служб МВД по КБР и прокуратуры КБР подготовил Азрет КУЛИЕВ
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Утром в среду 71-летняя нальчанка пере-
ходила дорогу и попала под машину, после 
чего была госпитализирована с травмами.

Дело было без пяти одиннадцать утра на 
углу улиц Шогенцукова и Ногмова. Под «Мер-
седес» пожилая женщина угодила, когда тот 
выполнял левый поворот.

«Водитель «Мерседеса» при повороте на-
лево наехал на женщину 1941 года рождения, 
жительницу Нальчика. Женщина получила 
травмы и была госпитализирована в Республи-
канскую клиническую больницу», – сообщили 
в УГИБДД. 

Водитель автомашины оказался 27-летним 

жителем села Псынабо. Из 27 лет жизни за 
рулем он провел девять.

В ведомстве также заявили, что нарушения 
ПДД усматриваются в действиях обоих.

«А именно – водитель при повороте не 
уступил дорогу пешеходу (пункт 13.1 ПДД 
РФ), женщина пересекала проезжую часть 
в нескольких метрах от регулируемого пеше-
ходного перехода (пункт 4.3 ПДД РФ)», – со-
общили в ГИБДД.

Хочется заметить вот что: правила пра-
вилами, но уж пожилой женщине, даже и 
нарушившей их, дорогу уступить следовало в 
любом случае.

ПОЖИЛЫМ НАДО УСТУПАТЬ!ПОЖИЛЫМ НАДО УСТУПАТЬ!

Снимок  с места происшествияСнимок  с места происшествия
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ПОКОРИВШИЕ ОЛИМПВ спортивную летопись Кабардино-
Балкарии золотыми буквами вписаны 
имена девяти чемпионов и призеров 
Олимпийских игр. Девять медалей, 
завоеванных за сорок лет – с 1972 по 
2012 год – свидетельство высочайшего 
спортивного мастерства наших зем-
ляков, упорства в достижении целей, 
любви к Отечеству, к малой родине. 
Сегодня мы напоминаем о героях-
олимпийцах старшему поколению 
и знакомим с ними подрастающее. 

Сергей РОГОЖИН. Заслужен-
ный мастер спорта СССР (1980), 
чемпион XXII Олимпийских игр в 

командном зачете, участник между-
народных соревнований, неоднократ-
ный призер всесоюзных соревнова-
ний по троеборью. Родился в 1956 
году в Нальчике в семье рабочих. 
Конным спортом начал занимать-

ся в 1967 году в конноспортивной 
школе ДСО «Урожай» (Нальчик). В 1974-1976 годах служил в 
конноспортивном дивизионе ЦСКА. В чемпионатах страны на-
чал участвовать с 1975 г. В сборную команду СССР по троебо-
рью входил с 1975 г. С 1976 г. работал инструктором по конному 
спорту Спорткомитета Кабардино-Балкарской АССР. В 1983 г., 
участвуя в Спартакиаде народов России в г. Костроме, погиб 
во время полевых испытаний.

Олимпиада-80 в Москве запомнилась триумфом сборной 
СССР по конному троеборью (манежная езда, кросс, конкур). 
Любители конного спорта тепло приветствовали четверку наших 
ребят: Валерия Волкова  из Ярославля, Сергея Рогожина  из 
Нальчика, Александра Блинова  из Фрунзе и Юрия Сальнико-
ва  из Ростова-на-Дону.  Выступал Рогожин на замечательном 
восьмилетнем гнедом жеребце Геллеспонте (Ле Лю Гару – Га-
вана) Кабардинского конезавода. Готовил спортсмена к Играм 
заслуженный тренер РСФСР, трехкратный чемпион СССР, 
15-кратный чемпион РФ Мухарби Кунижев.

 

Елена АХАМИНОВА родилась 5 октября 1961 
года в Киеве. Окончила Свердловский институт 
народного хозяйства. Выступала за команду «Ура-
лочка» (Свердловск). Заслуженный мастер спорта 
(1980). Чемпионка Олимпиады-1980. Бронзовый 
призер Кубка мира-1981, чемпион Европы 1979 г., 
серебряный призер чемпионата 1981 года. Победи-
тельница Кубка европейских чемпионов 1981, 1982 
гг. Чемпион СССР 1979-1982 гг., обладательница 
Кубка СССР 1983 г. Победительница Спартакиа-
ды народов СССР  1979 г.  В январе 2001 года по 
опросу авторитетных специалистов и журналистов, 
организованному газетой «Одесса-Спорт», признана 
лучшей волейболисткой Одессы XX века.

Елена Рабиховна в одном из интервью на вопрос 
журналиста: «За что вы любите волейбол?» – отве-
тила: «Здесь мои привязанности в полной зависи-
мости от папы, он работал тренером. И я страстно 
влюбилась в волейбол». 

Именно у отца Рабиха училась она преданности 
Родине, земле, которая ее вырастила, взлелеяла 
ее талант. Во время школьных каникул всей 
семьей они приезжали в Кабардино-Балка-
рию, к своим истокам, расширяли связи с 
родственниками, наслаждались сказочной 
красотой природы.

 

Мурат КАРДАНОВ родил-
ся  4 января 1971 года в селе 
Зарагиж Черекского района 
КБАССР.  Борьбой начал за-
ниматься в 1983 году. Чемпион 
России 1992, 1993,1998, 2000 
годов,  бронзовый призер 1993 
и 2000-го  и чемпион Европы 
1998 года, бронзовый призер 
чемпионата мира 1993 года, 
олимпийский чемпион 2000 
года по греко-римской борьбе 
в весе до 74 кг. Член бюро Фе-
дерации спортивной борьбы 
России, советник Главы КБР.

Кумиром Мурата Карданова 

Асланбек ХУШТОВ родился 
1 июля 1980 года в селе Бело-
глинка Терского района. Член 
национальной сборной России 
с 2004 года, заслуженный ма-
стер спорта России. Олимпийский 
чемпион 2008 года, трехкратный 
чемпион Европы (2008, 2009, 2010), 
двукратный бронзовый призер 
чемпионатов мира (2009, 2010), 
обладатель Кубка мира 2008 года, 
бронзовый призер чемпионата 
России в Краснодаре, победитель 
четырех международных турниров 
(Франция, Польша, Румыния, Финляндия), серебряный 
призер чемпионата России в Новосибирске 2007 года, 
чемпион России 2005 года.

Представитель известного адыгского рода Хушт 
борьбой начал заниматься с 12 лет, но серьезно стал 
тренироваться в 23 года после получения высшего об-
разования. Первый тренер – Юрий Битоков, к Олимпи-
аде готовился под руководством заслуженного тренера 
РФ Анзора Карданова. На Олимпийских играх в Пекине 
Асланбек, используя технически очень сложный, но 
эффективный прием «обратный пояс», с блеском вы-
играл пять поединков, не позволив соперникам набрать 
ни единого балла.
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был Сослан Андиев, много-
кратный чемпион СССР, Евро-
пы и мира по вольной борьбе, 
победитель двух Олимпиад. 
Когда семья Мурата перееха-
ла в Нальчик, десятилетний 
мальчик сам пришел в спорт-
секцию, чтобы заниматься 
классической борьбой, которая 
во всем мире именуется греко-
римской. Его наставником стал 
Владимир Ермолаевич Лоб-
жанидзе, тренер от бога, вос-
питавший многих известных в 
республике и за ее пределами 
талантливых спортсменов.
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СТОЯВШИЕ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

Хасанби ТАОВ родился 5 ноября 1977 
года в селе Шалушка Чегемского района 
КБАССР. Заслуженный мастер спорта. 
Дзюдо начал заниматься с десяти лет 
под руководством заслуженного тренера 
РФ Мухамеда Емкужева. Является трех-
кратным чемпионом и двукратным по-

бедителем первенства РФ, серебряным 
(2003 г.) и бронзовым (2004 г.) призером 
чемпионата Европы, пятикратным по-
бедителем клубного чемпионата Европы 
в составе Санкт-Петербургского клуба 
«Явара-Нева» . В 2004 году на Олимпиаде 
в Афинах завоевал бронзовую медаль в 

весовой категории до 90 кг. В 2009-м  глав-
ный тренер сборной РФ по дзюдо  Энцо 
Гамба пригласил его к себе помощником. 
На Олимпиаде-2012 дзюдоисты принесли 
России сразу три «золота». В этом небыва-
лом успехе есть  заслуга и нашего земляка  
Хасанби Таова.

Хаджимурат АККАЕВ ро-
дился 27 марта 1985 года в 
Нальчике. Чемпион мира (2011), 
чемпион Европы (2011), сере-
бряный призер Олимпийских 
игр 2004 года, бронзовый при-
зер Олимпийских игр 2008 года. 
Личный тренер – заслуженный 
тренер РФ Махты Маккаев. На-
гражден медалями ордена «За 
заслуги перед Отечеством» I и II 
степеней. Награжден орденом 
Дружбы «За большой вклад в 
развитие физической культуры 

Билял МАХОВ родился 20 
сентября 1987 года в Наль-
чике. Борец вольного стиля, 
выступающий в весовой ка-
тегории 120 кг, трехкратный 
чемпион мира (2007, 2009, 
2010); чемпион Европы-2010; 
чемпион России-2007, чемпи-
он мира среди юниоров (2005 
и 2006). Заслуженный мастер 
спорта, награжден медалью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» второй степени. 
Болельщики называют его 
«Большим Биллом».

Борьбой Билял начал зани-
маться с восьми лет. В десять 
уже выиграл свой первый 
чемпионат. В двенадцать на-
чал параллельно заниматься 
греко-римской борьбой, и в 
этом виде борьбы также был 
успешен. В четырнадцать на 
чемпионате ЮФО был заме-
чен знаменитым дагестанским 
тренером Гаджи Гаджиевым и 
по его приглашению переехал 

в Дагестан. В 2005 и 
2006 годах выиграл 
чемпионат мира 
среди юниоров, а в 
2007 году впервые 
вышел на взрослую 
арену в Нальчике. 

После победы 
н а  ч е м п и о н ате 
мира 2007 года 
Олимпийский ко-

митет России признал Биляла 
Махова открытием года среди 
спортсменов летних видов. Во 
время турнира памяти Ивана 
Ярыгина в январе 2008 года 
в Красноярске почувствовал 
себя плохо. Анализы показали, 
что Махов был отравлен рту-
тью. В связи с этим он не смог 
принять участие в чемпионате 
Европы и Олимпийских играх. 
После этого неоднократно 
побеждал на Кубке ЦСКА. 
Бронзовый призер ХХХ летних 
Олимпийских игр 2012 года в 
Лондоне.

Борис ШУХОВ вошел в 
историю российского и меж-
дународного спорта как один 
из выдающихся велогонщи-
ков планеты. Он чемпион 
СССР 1968, 1971, 1972 годов в 
командной шоссейной гонке, 
чемпион СССР 1968 года в 
индивидуальной шоссей-
ной гонке на 25 километров, 
чемпион страны 1972 года в 
многодневной гонке, участ-
ник Олимпийских игр 1968 
года, чемпион мира 1970 
года в командной шоссейной 
гонке, обладатель золотой 
медали Мюнхенской Олимпи-
ады 1972 года. «Велоджигит, 
ас шоссейных гонок, дерзкий 
покоритель высоких скоро-
стей» – такими эпитетами он 
награжден по праву.

Родился Шухов 8 мая 1947 
года в поселке Кодыма Одес-
ской области, где тогда про-
ходил службу его отец. 

Отец Хабала Бубович, 
военный топограф, тоже с 
одобрением отнесся к увле-
чению сына. Вскоре семья 
переехала в Нальчик. В ве-
лосекции «Спартака» Борис 
попал к тренеру Юсуфу Ха-
жалиеву. Занимаясь у него, 
Шухов уже в 17 лет одолел 
мастерский норматив. Борис 
Шухов – первый представи-
тель Кабардино-Балкарии, 
ставший олимпийским чем-
пионом.  Это большая его 
победа. Но ее с ним делят 
учителя, наставники, в пер-
вую очередь тренер Юсуф 
Хажалиев.

и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXIX Олим-
пиады 2008 года в Пекине». Имеет два высших образования: 
экономическое и юридическое. 

После  двух олимпийских медалей Аккаев решил бросить 
вызов самому себе, перейдя в новую весовую категорию – 
105 кг. 

После победы на чемпионате мира в Париже в 2011 году  по 
версии журнала «World Weightlifting» Аккаев был признан луч-
шим тяжелоатлетом мира 2011 года. К сожалению,  Олимпиада в 
Лондоне, которая могла стать для Хаджимурата золотой, прошла 
без него из-за экстренной операции. Но Хаджимурат не сдается 
и намерен выиграть «золото»  на Олимпиаде-2016. 

Материалы подготовил 
Альберт ДЫШЕКОВ

 Заур КУРАМАГОМЕДОВ 
родился 30 марта 1988 года 
в Тырныаузе. Двукратный 
чемпион России (2011, 2012),  
двукратный бронзовый при-
зер международного турнира 
имени И. Поддубного (2010-
2011), серебряный  (2007) 
бронзовый (2010) призер 
чемпионатов Европы,  брон-
зовый призер чемпионата 
мира 2011 года, бронзовый 
призер Олимпиады 2012 
года в Лондоне. Выступает в 
весовой категории до 60 кг.

В греко-римскую борьбу 
пришел в возрасте 10 лет под 
влиянием отца, работавшего 
тренером. На летних Олим-
пийских играх-2012 Курама-
гомедов завоевал бронзовую 
медаль. Чтобы попасть на 
Олимпиаду, Заур обошел Ис-
лам-Бека Альбиева, который 
выиграл в 2008 году Игры в 
Пекине. Отец Исматула ро-
дом из села Балахани Унцу-
кульского района Дагестана, 
мать – уроженка Тырныауза. 
Заур – активный  футболь-
ный болельщик, болеет за 
махачкалинский «Анжи» и 
нальчикский «Спартак».



Гастрольный тур молодежного театра имени Мустая Карима из Уфы от-
крылся в здании Балкарского театра драмы 21 августа показом спектакля 
«Ночевала тучка золотая» по одноименной повести Анатолия Приставкина 
в постановке главного режиссера русской труппы, лауреата Государ-
ственной молодежной премии Республики Башкортостан им. Бабича, 
заслуженного деятеля искусств РБ Мусалима Кульбаева.
На следующий день труппа познакомила со спектаклем прохладян. А 
дальше пьесу увидят зрители Пятигорска и Кисловодска.
Гастроли молодежного театра из Уфы, в котором, кроме русской труппы, 
работает и башкирская, проходят в рамках культурного обмена и при 
поддержке Министерств культуры РФ и КБР. Заметим, что балкарская 
труппа год назад побывала в Башкортостане, и приезд коллег из Уфы – 
это ответный визит.
Театр, основанный в 1989 году как республиканский ТЮЗ, в 1995 году был 
переименован в Национальный молодежный театр РБ. Для нас же приезд 
уфимцев вдвойне приятен. Ведь главный режиссер театра – наш земляк.
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До поднятия занавеса к 
зрителям с приветствен-
ным саламом обратился 

директор театра Ринат Ишмуллин. 
В ответном слове его коллега 
Мажит Жангуразов выразил на-
дежду, что эти гастроли не станут 
последними, к тому же он с благо-
дарностью принял приглашение 
на Международный театральный 
фестиваль тюркоязычных театров, 
который состоится в Башкирии 
осенью нынешнего года.

По сути, премьера показанного 
спектакля состоялась в Уфе еще в 
2009 году. Это было своеобразной 
данью всем репрессированным 
народам.  

В свое время повесть Анатолия 
Приставкина «Ночевала тучка 
золотая» после публикации в 
периодике подняла бурю противо-
речивых суждений. Одни приняли 
ее как слово правды о событиях 
сороковых годов, сломавших де-
портацией судьбы двенадцати на-
родов Советского Союза. Другие 
встретили приставкинскую книгу в 
штыки. И те и другие имели свою 
мотивацию.

Недаром же автор повести А. 
Приставкин с горечью и в то же 
время с благодарностью писал: 
«Посвящаю эту повесть всем дру-
зьям, кто принял как свое личное 
это беспризорное дитя литературы 
и не дал ее автору впасть в от-
чаяние».

И сегодня те из нас, кто читал 
ее, и те, кто посмотрел спектакль 

Мусалима Кульбаева, убедились в  
том, сколь жестока правда, насто-
янная на войне. Сколь страшен ее 
кровавый лик, от которого хочется 
отвернуться.

И, думается, режиссеру Куль-
баеву было непросто перенести 
на сцену, казалось бы, обыденный 
сюжет военного лихолетья, суть 
которого многопланова и вызыва-
ет массу ассоциаций от простых 
человеческих до философских, 
за которыми вновь встает она – 
Правда. Именно она становится 
трагической судьбой не только  че-
ченцев, изгнанных в феврале 1944 
года из родных мест, но и бедной 
шпаны, колонистов-детдомовцев 
из подмосковного Томилино. 

Трагизм ситуации видится 
в судьбе голодных Кузьме-
нышей, близнецов Кольки 

(арт. Андрей Ганичев) и Сашки 
(арт. Евгений Лопатин) – этих не-
счастных жертв войны, смыслом 
жизни которых остается одно, почти 
звериное желание – добыть хлеба. 
А хлеб – там, за семью замками, 
где вожделенная хлеборезка. 

Вскоре по бывшей Томилинской 
колонии, где от голода и холода 
страдает бесприютная шпана, про-
ходит слух, что скоро их перевезут 
на Кавказ. А Кавказ – это что? То, 
что в стихотворении «Ночевала 
тучка золотая», которое то и дело 
проговаривают пацаны? Или 
то, что в их недолгие школьные 
годы были Хаджи-Мурат, Жилин 
и Костылин, а еще где-то в их за-

ПИСЬМО В «КБП»ПИСЬМО В «КБП»

мутненном голодом сознании та 
самая «тучка золотая». 

Сцена предстает в мрачных 
тонах, напоминает барак или 
вагон, где за тяжелой дверцей 
скрывается та самая хлеборезка, 
куда шпана хотела проникнуть, но 
была разоблачена. А еще оконце, 
похожее на то, которое бывает в 
товарняках дальнего следования. 
В его раме близнецы Колька и 
Сашка манипулируют тряпичными 
куклами-марионетками. Ассоциа-
тивно здесь мрак, безысходность 
напоминают «На дне» М. Горького. 
Кавказ же, куда прибыли колони-
сты, ничем, кроме гор, не может 
порадовать пацанов. И здесь 
нищета и голод, да и Сашку на-
стигает смерть. Чтобы избежать 
натурализма, М. Кульбаев «пока-
зывает» нам растерзанную куклу, 
оправданно используя метод «под-
мены», что бьет зрителя по не-
рвам, напоминает пережитое тем, 
кто испытал тяготы депортации. 

Два поезда – один со спец-
переселенцами, другой с бес-
призорниками – встречаются на 
путях, ведущих и тех, и других в 
неизвестность. И тех, и других 
ждет беда. Ибо война и ее по-
следствия – куда там дантову 
аду! – пострашней его, ведь это 
реальность, а не вымысел. Она 
будет терзать тело голодом, а дух 
оскоплять унижением.

Власти предержащие – 
только они знают, зачем 
была затеяна эта дьяволь-

ская игра с народами.
Но дружба Кольки, который 

лишился брата, с маленьким че-
ченским мальчиком Алхазуром 
(арт. Рамзиль Сальманов) все 
расставит по местам: никакие 
силы не могут разлучить их. В 
Алхазуре Колька обретает брата. 
Жизнь преподносит ему подарок, 
цены которому нет. Так уж случи-
лось, что апофеозом злоключений 

детей явится обретение надежды. 
Невольно вспомнишь Тараса 
Бульбу, убежденного в том, что 
нет ничего святее товарищества. 
Встреча Кольки и Алхазура – под-
тверждение тому.

О спектакле в целом хочется 
сказать, что его режиссу-
ра – это творчески адап-

тированная тема пронзительной 
повести Приставкина. И спектакль, 
и повесть сегодня тоже никого не 
могут оставить равнодушными. 
Верится, что зрительный зал мно-
гие покидали чуть другими, чем 
вошли сюда. Особенно те, для 
кого спектакль стал настоящим от-
кровением, рассказом о событиях, 
которые не хотелось бы пережить 
снова. Даже на сцене.

Актеры Асхат Накиев, Салават 

Нурисламов, Андрей Ганичев, 
Евгений Лопатин, нар. арт. РФ 
Ольга Мусина, засл. арт. РФ Люд-
мила Воротникова, засл. арт. РБ 
Марат Сайфуллин, засл. арт. РБ 
Марат Курбангалеев, нар. арт. 
РБ Линар Ахметвалиев, Рамзиль 
Сальманов, Любовь Никитина, 
беспризорники: Карина Ярмеева, 
Айгуль Салимгареева, Азат Ма-
ликов, Алина Мустафина, Юлия 
Насибуллина, Иванна Калмыкова, 
художник-постановщик Владимир 
Королев. Отдельно хочется на-
звать заслуженного деятеля ис-
кусств Республики Башкортостан  
Ришата Сабитова, чье неназойли-
вое, но точно акцентированное му-
зыкальное оформление оставило 
приятное впечатление.

Светлана МОТТАЕВА

На днях я со своей дочерью вернулся из наль-
чикского санатория «Чайка». Прекрасная природа 
Долинска, бодрящий воздух и целебная вода вкупе 
с заботливым уходом работников санатория благо-
приятно действуют на общее состояние здоровья 
и настроение курортников, которые предпочитают 
отдых в в предгорье отдыху на турецком или египет-
ском берегу. Людям, нуждающимся в заслуженном 
отдыхе и в укреплении здоровья, незачем ехать вдаль 
от Кавказа, отличающегося красотой, хорошим кли-
матом и гостеприимством.

Мы, как и другие отдыхавшие в санатории «Чайка», 
благодарны персоналу здравницы, руководимому 
Олегом Талустановичем Безроковым, за доброту и 
внимательное отношение к курортникам, за чистоту 
и уют в номерах и на всей территории санатория. 
Нельзя не отметить, что врачи и медсестры, воз-

главляемые Евгенией Саблировой, – Элеонора 
Бериева, Римма Джерестиева, Светлана Гериева, 
Лариса Фашмухова, Лена Дмитриева, Алла Боло-
ва, Эмма Барагунова и другие – стараются, чтобы 
каждый гость санатория получил все необходимые 
ему процедуры. А квалифицированные повара и 
официантки обильной и вкусной пищей поддержива-
ют вес и хорошее настроение отдыхающих. Хочется 
надеяться, что Долинск вновь будет переполнен 
курортниками, приезжающими в Нальчик из всех 
регионов России и даже из-за рубежа. Величествен-
ный вид Кавказских гор, прекрасная природа, пение 
многочисленных птиц, шустрые белочки, подкарм-
ливаемые отдыхающими, и музыкальные вечера, 
проводимые Виктором Кочетовым, поднимают на-
строение и укрепляют здоровье отдыхающих.

Иван ПОЛИЩУК

Долинск не хуже турецкого берега 
ОПРОСОПРОС

С каким чувством вы идете в школу?

С каким чувством вы идете в школу?

Джам-
б у л а т 
Созаев, 8-й 
класс, г. Терек:

– В младших 
классах я не любил 
школу, ждал все время 
каникул. А сейчас с возрас-
том у самого появился интерес. 
Я понял, что мне это нужно. В этом 
году появятся новые предметы – химия, 
информатика... Поэтому иду в школу с се-
рьезным намерением получить новые знания, 
Летом не сижу дома. На каникулах мы с другом 
подрабатывали почтальонами. Даже весело было.

Лиана Шокарова, 9-й класс, г. Нальчик:
– Некоторые друзья говорят, что летние каникулы 
очень короткие, а мне не хочется все лето сидеть 

дома или гулять. Вот этим летом я чуть со скуки 
не померла дома. Помогала маме, пере-

читала кучу книг... Наконец-то скоро 1 
сентября! В школе не только учеба, 

но и много общения с друзьями. 
С некоторыми одноклассни-

ками не общалась целых 
три месяца. Интерес-

но посмотреть, 
как они изме-

нились.
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Образ Жабаги Казаноко, 
свидетельствуют кабардинские 
ученые Заур Налоев и Адам 
Гутов, вошел в устное творче-
ство  многих народов Северного 
Кавказа как эталон мудрости, 
справедливости и рыцарской 
доблести; еще при жизни он так 
полюбился простому народу, что 
после его смерти разноязыкие 
племена региона стали при-
числять его к своим этническим 
героям.

«Обладая большим умом 
и дипломатическими способ-
ностями, – читаем в «Адыгской 
(черкесской) энциклопедии», 
– он неоднократно участвовал в 
переговорах между Кабардой и 
Россией, принимал участие в вы-
работке Сулакского соглашения 
между Петром I и Асланбеком 
Кайтукиным в 1722 году в Прика-
спии. Позже (1731) он посетил Пе-
тербург в составе кабардинского 
посольства, которое заключило 
договор с Россией о совместной 
борьбе с Крымским ханством».

Точная дата рождения Казано-
ко неизвестна – за основу принят 
1685 год. Три населенных пункта – 
Заюково, Аушигер и Кенже – счи-
тают его своим земляком. Точно 
так же имеется несколько селе-
ний, где будто бы находится его 
могила: 1) в ущелье Кенже  под 
Нальчиком, 2) у хутора Атажуки-
на, 3) у селения Аушигер. Почему 
так произошло, ведь умер мудрец 
сравнительно недавно – в 1750 
году? Дело в том, что в конце XIX 
века надгробные стелы Жабаги 
и его супруги были перенесены 
в Нальчик и уже в наше время, в 
1957 году, установлены в сквере 
Свободы у здания медфака КБГУ 
(на снимке). В причинах и дате 
этого переноса много неясностей 
и нестыковок, но факт остается 
фактом – под стелами нет праха 
выдающегося мудреца.

Установить, где он находится 
решили Мария и Виктор Котля-
ровы. 

Путем изучения многочис-
ленных документальных свиде-
тельств они пришли к выводу, 
что аул Казанукой, на который 
указывает ряд ученых, не мог 
находиться в ущелье Кенже под 
Нальчиком, как не могли стать 
последним приютом Жабаги 
северные окраины нынешнего 
села Аушигер.

За основу была взята версия, 
согласно которой хутор Атажукин 
и аул Казаноково (Къэзанокъу-
ей),  располагавшийся когда-то 
на правой стороне Баксана у се-
ления Заюково (бывшего Атажу-
кино), являются одним и тем же 
поселением. Ее подтверждают 
и записи информатора, опубли-
кованные в книге «Сказания о 
Жабаги Казаноко»: «Казаноко 
жил в Кабарде. Селение под на-
званием Казанокой находилось 
за Баксаном, между селениями 
Заюково и Жанхотеко. Оно не 
дошло до нашего времени. Вот 
в этом селении жил Казаноко 
Жабаги. Казаноко, когда умер, 
там похоронили, но до того, как 
мы родились (его надгробный 
камень) в Нальчик повезли и там 
установили».

Ныне здравствующий ветеран  
А.И. Гедгафов, которому в этом 
году исполняется 90 лет, поведал 
Котляровым, что перед Великой 
Отечественной войной  заюков-
ские аксакалы Тати Шогенов, 
Цацу Купов и Бахит Шомахов, 
носители знаний о прошлом и 
народной мудрости, рассказы-
вали ему об этом. Впоследствии 
он сам, будучи на сенокосных 
угодьях (это место и сегодня 
называется именем мудреца: 
Казанокъуейкумб – поляна Каза-
ноко)  видел остатки фундамента 
домика, в котором жил мудрец, 
а также  холмики над двумя 
могилами. Помнит, как люди се-
товали, что этот знаковый погост 
никак не обозначен потомками.

Об этом же рассказал другой 
заюковец Руслан Сижажев: 
мальчишкой он бывал на той по-

ляне неоднократно, и однажды 
отец показал ему на развалив-
шийся фундамент и примыка-
ющие к нему могилы и, сделав 
дуа, сказал следующее: «Здесь 
похоронены Жабаги Казаноко и 
его супруга, а на их могилах нет 
даже памятников – их перевезли 
в Нальчик, а взамен ничего не 
поставили».

Далеко не с первого раза 
(изменился рельеф местности, 
густые заросли скрыли тро-
пинки) неподалеку от родника  
краеведы с помощью Руслана 
Сижажева нашли развалины 
казаноковского дома, а рядом с 
ними едва заметные надмогиль-
ные холмики.

Котляровы считают, что прах 
выдающегося общественного и 
политического деятеля, гумани-
ста, мыслителя, реформатора и 
дипломата,  чьими мыслями и 
поступками гордится весь Кав-
каз, следует перенести: 

– Столь знаковая личность, 
каким был Жабаги, живший, 
по его словам, со временем 
в ладу, творивший и в малом 
и большом для будущего, до-
стоин постоянного уважения 
и памяти потомков. Как это 
сделать, где найти место для 
перезахоронения (в Заюково 
ли, Нальчике, другом месте) 
или вообще оставить все как 
есть, должна решить обще-
ственность.

Если же приведенных дока-
зательств того, что в верховьях 
Заюково находится  именно 
прах Жабаги Казаноко, кому-
то покажется недостаточно, 
можно подумать о проведении 
молекулярно-генетической экс-
пертизы. Известно, что по-
томки Казаноко проживают в 
черкесских аулах Кош-хабль и 
Зеюко (Карачаево-Черкесия), 
в адыгейских аулах Ходзь и 
Блечепсин; есть они и в Кабар-
дино-Балкарии…

НАСЛЕДИЕ

ОТ РЕМБО ДО ЯНАЕВА          ОТ РЕМБО ДО ЯНАЕВА          

В августе 1936 года в Испании был расстрелян Феде-
рико Гарсиа Лорка. «Поэт жестокой смерти» встре-
тился с нею лицом к лицу. Человек, сочинявший ко-
лыбельные зеркалам, навсегда шагнул в зазеркалье. 

Найдена могила 
Жабаги Казаноко

Краеведы-исследователи из Кабардино-
Балкарии Мария и Виктор Котляровы 

знают, где находится могила легендарного 
Жабаги Казаноко.

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ 

«Август – астры, 
Август – звезды, 
Август – грозди винограда и рябины. 
Ржавый август». 

Марина Цветаева.

В поэтическом даре вообще 
есть какая-то обреченность, пе-
чать рока, если хотите. Достаточно 
вспомнить  Пушкина, Лермонтова, 
Маяковского, Блока, Хлебникова, 
Цветаеву, Мандельштама…

Некоторым поэтам удавалось 
приоткрыть завесу будущего, но 
ничего хорошего  им это, как пра-
вило, не сулило. Пушкин, напри-
мер, был уверен, что причиной его 
гибели станет «белый человек», и 
не ошибся. Судьба избрала своим 
орудием Дантеса – блондина в 
белом мундире кавалергарда. 

«Женщины окружают ухо-
дом жестоких калек, вернув-
шихся из знойных стран», – 
писал Артюр Рембо, и фраза 
эта оказалась пророческой. 
Из Эфиопии поэта при-
везли с ампутированной 
ногой, и он умер на ру-
ках у своей младшей 
сестры.

Вы помните, чем 
заканчивается  куль-
товое сочинение Вене-
дикта Ерофеева «Москва 
– Петушки», которое, кстати 
сказать, сам автор отнес к 
поэтическому жанру?  Для 
тех, кто не в курсе, приведу 
совсем короткую цитату: 
«…они вонзили мне свое 
шило в самое горло…  Я 
не знал, что есть на свете 
такая боль. Я скрючился от 
муки – густая красная буква 
«Ю» распласталась у меня в 
глазах, задрожала, и с 
тех пор я не приходил 
в сознание и никогда 
не приду». Конечно, по-
добные фантазии можно отнести на 
счет алкогольной абстиненции. Од-
нако спустя 21 год Венечка Ерофеев 
скончался именно от рака горла. 

Что касается августа, он стал 
знаковым не только в судьбе Лорки. 
На исходе лета умер Георгий Ива-
нов –  на мой вкус, один из лучших 
лириков первой волны эмиграции.  

7 августа Бродский познако-
мился с Ахматовой. Кстати, сама 
Анна Андреевна этот месяц, мягко 
говоря, не жаловала. В августе 
был казнен ее первый муж  – поэт 
Гумилев. Арестованы второй муж 
Николай Пунин и сын Лев. Печаль-
но известное постановление о 
журналах «Звезда» и «Ленинград» 
тоже вышло в августе.

Судьба пусть даже очень боль-
шого поэта – это всего лишь част-
ный случай. Однако и в новейшей 
истории нашей страны немало 
трагических дат, связанных с ав-

густом. Гибель атомной подводной 
лодки «Курск»; теракты в Москве, 
Моздоке и Назрани; авария на Са-
яно-Шушенской ГЭС; дефолт 98-го;  
вооруженный конфликт в Южной 
Осетии…

Ну, и конечно,  августовский 
путч. Не могу сказать, что помню  
события тех дней отчетливо, но 
кое-что в памяти, конечно, оста-
лось.  Например, дрожащие  руки 
вице-президента Янаева во время 
пресс-конференции. До сих пор не 

могу понять, как он с такой 
шаткой нервной системой 

решился принять уча-
стие в государственном 
перевороте. Вспомина-
ются танки на улицах 
Москвы. Ельцин, гордо 

вознесшийся над тол-
пой. Освобожденный 
форосский пленник, 
нарушивший по та-
кому случаю номен-
клатурный дресс-код 
и спускающийся по 
трапу самолета в лег-

комысленной куртке и 
светлых брюках… 

А потом были шуточки 
– смешные и не очень.  
Помню, участники какой-
то юмористической пере-
дачи распевали на мо-
тив популярной детской 
песенки: «На медведя 

я, друзья, на медведя 
я друзья, / выйду без ис-

пуга. / Если с Пугой буду я, 
если с Пугой буду я, /  
а медведь без Пуго. /
Что мне снег? Что мне 

зной? / Что мне дождик 
проливной, когда ГКЧП со мной…». 
По-моему – так себе юмор, но это 
конечно, дело вкуса.

«Ну и ну, – укоризненно покачает 
головой разочарованный читатель. 
– Последним поклоном всю обедню 
испортил. Начал  с трагического 
дара великих поэтов, а закончил  
глупыми стишками, да еще, к тому 
же, крамольными. Кого у нас сим-
волизирует  медведь?  Вот то-то и 
оно…». 

Что я могу сказать в свое оправ-
дание? Разве что вспомнить не-
сложную задачку. Вы знаете, как за 
шесть логических посылок прийти 
от сосиски к Платону? Нет? Ну, 
тогда слушайте: сосиска – свинья 
– щетина – кисть – импрессионизм 
– идея – Платон. Это я к тому, что 
при желании связать можно все, 
что угодно. Даже Янаева и Рембо.

Эдуард БИТИРОВ
Рисунок автора

ОПРОСОПРОСС каким чувством вы идете в школу?

С каким чувством вы идете в школу?

Д и а н а 
Османова, 6-й 
класс, г. Нальчик:

–  Если честно, я очень 
сильно скучаю по друзьям, по 
своим любимым учителям. У нас те-
перь будет география, две истории, в том 
числе история КБР...  Летом съездила в гости 
в Москву, мы гуляли по Красной площади, Арбату, 
очень понравилось.

Гупса Блиева, 5-й класс, г. Прохладный:
– В школу не очень хочется, но иду, потому 
что это обязательно. И класс у нас друж-

ный, даже за время каникул мы не 
потерялись – ходим друг к другу 

в гости, на прогулки. Жаль, 
что лето так быстро за-

кончилось. Опять 
эта школа и эта 

учеба!

ИСТОЧНИКИИСТОЧНИКИ

СВИДЕТЕЛЬСТВАСВИДЕТЕЛЬСТВА

РЕШИТ РЕШИТ 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬОБЩЕСТВЕННОСТЬ
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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 «Ангармонтаж» сделала такие 
инвестиции в специализированное строительное оборудование, работающее с невиданной 
ранее скоростью, обеспечивающее низкую сметную стоимость объектов, совмещенную с 
высокой надежностью и привлекательным дизайном.

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

Данная технология дает существенные преимущества перед легкими металлическими 
сооружениями других типов, в т. ч. высокие темпы строительства (сооружение 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 непосред-

ственно на стройплощадку, где и изготавливается комплектное здание или сооружение). 
Таким образом исключаются затраты на транспортировку строительных деталей от пред-
приятия-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 хозяйства);
• 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 воспользоваться 

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

ными 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! 

Ангар за 10 дней!
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 отличия: 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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ШКОЛА ТАНЦА
БРАТЬЕВ 

АБИДОВЫХ

объявляет набор на 
курсы  национального 
танца. Дети  с 9 до 16 

лет,  взрослые  с 17 лет.
Если вы хотите

 стать стройнее,  
скорректировать фигуру,  
выработать идеальную 

осанку, легкую, 
изящную походку, 
научиться красиво 

и грамотно танцевать,
школа красоты 

и грации ждет вас!
Наш адрес: г.Нальчик,  

ул. Тарчокова, 28, 
 тел. 47-47-11.

КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКИЙ 
ИНСТИТУТ БИЗНЕСА
объявляет дополнительный набор 
на следующие  программы высшего 
профессионального образования:

БАКАЛАВРИАТ:
Менеджмент
Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе
Менеджмент в туризме 
Управление безопасностью
Антикризисное управление
Предпринимательство
Мировая экономика
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Налоги и налогообложение
Прикладная информатика 
Юриспруденция
Форма обучения – очная, заочная.
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ: 
г. Нальчик, ул. Ахохова, 169 «а».
Тел. 8(8662)775420.

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

На рынке мяса птицы в Кабардино-Балка-
рии в последнее время главенствует ассорти-
мент продукции местного производства. И что 
примечательно, уровень качества этого самого 
птичьего мяса сегодня поднялся до крайне 
высокой планки. Здесь стоит отметить, что 
одним из самых конкурентоспособных игроков 
в этом сегменте агроэкономики республики вы-
ступает птицефабрика «Велес-Агро», которая 
функционирует в Прохладненском районе на 
территории хутора Матвеевского.

Генеральный директор преуспевающего 
агропредприятия Али Ахубеков рассказывает, 
что технологическая мощность двадцати двух 
корпусов, оснащенных самым современным 
оборудованием, позволяет  выращивать в 
совокупности до пяти миллионов цыплят-брой-
леров в год. Это означает, что «Велес-Агро» 
в состоянии поставить на республиканский 
и российский рынок ежегодно свыше семи с 
половиной тысяч тонн качественного и эко-
логически чистого птичьего мяса.  Говоря на 
языке статистики, это почти 40 процентов от 
общего республиканского объема отраслевой 
продукции. 

 С самого начала руководство птицефа-
брики поставило перед собой приоритетную 
задачу: производить продукцию, отвечающую 
строгим международным и российским стан-
дартам.

 Экологическая безопасность и хорошие вку-
совые качества конечной продукции предпри-
ятия обеспечиваются за счет двух составляю-
щих: во-первых, «Велес-Агро» сам производит 
на арендованных землях зерновые культуры 

для обеспечения собственной кормовой базы 
в необходимых объемах. Во-вторых,  в птичье 
«меню» включаются только сбалансированные 
и высокопитательные комбикорма, приготов-
ленные по современной технологии партнеров 
из Голландии, которые сегодня являются зако-
нодателями мод в Европе по этой части. 

У предприятия также собственный убойный 
цех по переработке мяса птицы и производству 
полуфабрикатов, субпродуктов. Его технологи-
ческая  мощность – 1800 голов в час. Готовая к 
реализации продукция хранится в промышлен-
ных холодильниках совокупной вместимостью 
более 300 тонн.  

 Сегодня продукция «Велес-Агро» на на-
циональном агропродовольственном рынке 
пользуется повышенным спросом и устойчивой 
репутацией. 

– Для нас имидж добросовестного и пер-
спективного игрока на рынке превыше самых 
высоких дивидендов, – отмечает Али Адаль-
биевич. – В условиях рыночной экономики, 
которая характеризуется тенденцией жесткой 
конкуренции, доверие потребителя дорогого 
стоит.  Могу с гордостью констатировать, что 
у жителей Москвы и Московской области, 
Нижегородской и Ростовской областей, Ставро-
польского и Краснодарского краев, субъектов 
Северо-Кавказского федерального округа 
наша продукция пользуется повышенным 
спросом и  уже оценена по достоинству.   

  Как того требует техрегламент, вся конеч-
ная продукция «Велес-Агро» подвергается 
обязательному и строгому сертификационному 
контролю с той целью, чтобы у потребителя  не 

«Велес-Агро» потеснил «ножки Буша»«Велес-Агро» потеснил «ножки Буша» возникало никаких сомнений, что предприятие 
поставляет на рынок натуральное птичье мясо, 
а не « жевательную вату», напичканную стиму-
ляторами и всякими вредными препаратами.

И еще одно важное обстоятельство: потре-
бителя должна устраивать цена продукции. 
Она не должна «кусаться». Проблему эту на 
внутриреспубликанском рынке «Велес-Агро» 
решает испытанным и практичным способом 
– открытием фирменных магазинов.

Совсем недавно «Велес-Агро» порадовал 
таким нововведением жителей микрорайо-
на «Аэропорт»  в Нальчике. Внутри жилого 
массива  по ул. Идарова, д. 22, заработала 
собственная торговая точка, оформленная 
достаточно эстетично и оригинально. Здесь по 
довольно симпатичной цене любой желающий 
имеет возможность приобрести тушку цыплен-
ка, цыплят-табака, окорочка, желудок, печень, 
сердце, наборы для супа, шашлыка, и все это 
отличается свежестью. 

– Завоз осуществляется регулярно, и ассор-
тимент по душе нашим покупателям – говорит 
продавщица Марина Мусова. – Наши цены 
на 15-20 процентов ниже рыночных. После 
публикации в вашей газете в наш фирменный 
магазин стали приезжать за покупками из 
других микрорайонов Нальчика. У нас уже 
появились постоянные клиенты из разных сел 
республики. Мы даем покупателям номер теле-
фона магазина с тем, чтобы они могли сделать 
предварительные заказы. 

Нальчанин Иван Викторович Голубев про-
живает в районе воинской части, но за птицей 
приезжает только в фирменный магазин 
«Велес-Агро». А дорогу к новой торговой точке 
нашла супруга Надежда Петровна.

– Побольше бы таких фирменных магази-

нов в разных районах столицы республики, 
– говорит Иван Викторович. – Мы благодарны 
тем людям, которые заботятся о здоровье 
людей и о своей репутации. И цена, и каче-
ство, и ассортимент – все вполне устраивает. 
Раньше наша семья брала птицу в основном 
на городском рынке у частников. Невозможно 
было определить происхождение продукции.  
Цены на базаре, к сожалению, ощутимо бьют 
по карману. В «Велес-Агро», наоборот, спра-
ведливые цены, чистота, порядок. И вкусно, 
и доступно. Сам процесс торговли также 
организован цивилизованно. 

Борис БЕРБЕКОВ

Сотрудники Администрации Главы и Управления делами Главы 
и Правительства Кабардино-Балкарской Республики выражают 
искренние соболезнования вице-президенту Государственной кор-
порации «Олимпстрой» ГУБИНУ Геннадию Сергеевичу по  поводу 
смерти сестры ГУБИНОЙ Зои Сергеевны.

 Утерянный загранпаспорт на имя Токбаевой Тони Хусеновны 
прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8-928-722-70-97.

ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА             ОБЪЯВЛЕНИЯ              РЕКЛАМА 42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru 42-69-96
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ВЗРОСЛЫМ О ВЗРОСЛЫХВЗРОСЛЫМ О ВЗРОСЛЫХ

Его нашли на пункте  металлоло-
ма, долго собирали по запчастям: 
мотор, кабина, кузов, колеса, после 
чего он с большой охотой и темпе-
раментом помчался по нашим гор-
ным дорогам. Десять лет трудился 
как преданный  хозяину ишак. С 
помощью этого «ГАЗика» отстроили 
дом, в далеком урочище поставили 
кош. «ГАЗик» таскал дрова, продук-
ты, всю зиму возил сено в тюках, 
надрываясь на крутых склонах. 
Он редко отдыхал, но всегда был 
готов мчаться по воле хозяина на 
сенокос, за дровами, строймате-
риалами. Хозяин машину любил 
и ухаживал за ней как за живым  
существом. Однако в наших горных 
ущельях стал мало-помалу менять-

ся климат. Даже в самом жарком 
месте во всем Безенгийском уще-
лье часты сильные дожди. Дороги 
размывались, перерезались селя-
ми. Наш друг Магомед разводил 
руками. Однажды я поднялся к 
нему в гости  поснимать пейзажи. 
Он встречал нас у дороги. Шел 
сильный дождь. Магомед замер, 
глядя вдаль: «Я там возле ручей-
ка оставил машину, там в кузове 
дрова, соль, продукты!» Пошли 
искать ее, мокрые, в дождь! Ручей 
вспух, ширина селя – четыре-пять 
метров, жидкая глина течет ото-
всюду. Магомед смеется: «Не 
верю, что вода взяла машину!» 
Искали дотемна. Не нашли! Ночью 
приехали родные Магомеда, с фо-

нарями долго лазали по обрывам. 
Отыскали машину недалеко от 
того места, где она стояла. Водой 
ее снесло в ложе ручья. «ГАЗик» 
немного протащило вниз задними 
колесами, потом он уперся в два 
валуна и остановился. 

Утром мы спустились в каньон 
и сфотографировали трудягу. Ма-
гомед позвонил мне домой через 
два дня. Оказалось, что молодые 
люди пригнали из Кашхатау «ЗИЛ-
131» с лебедкой, вытащили нашего 
бедолагу-трудягу, помыли колеса, 
кое-что поправили, повернули  
ключ зажигания. «ГАЗик» загудел 
мотором и… потихоньку поехал 
вниз, в село, домой!

Николай САМОХВАЛОВ

111111111
ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ НЕТХОТИТЕ ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ НЕТ

Галя, что называется, была идеальной хозяйкой: все время 
что-то готовила, стирала, убирала, делала заготовки на 
зиму, бегала по магазинам, создавала домашний уют… 

Чтобы больше времени уделять семье, перешла на работу со 
сменным графиком. Красивый, холеный, всегда ухоженный, не 
обремененный заботами, Артур стремительно стал подниматься 
по карьерной лестнице. Галя гордилась мужем, все больше рас-
творяясь в его судьбе.

Но однажды появилась она – молоденькая, с огромными 
зелеными глазами, пушистая, в белых носочках и с белой 
манишкой на груди – красавица кошка Маруся. Не в пример 
шумной, словоохотливой хозяйке Маруся была аристократично 
молчаливой, мяукала редко и почти беззвучно.

Как известно, кошки объектом своей привязанности выби-
рают кого-то одного. Несмотря на то, что Галя кормила Марусю, 
ухаживала за ней, кошка выбрала Артура. Когда он ел, она тут 
же усаживалась к нему на колени и внимательно наблюдала за 
этим процессом. Лишь изредка вдруг выставляла переднюю 
лапку на стол и тут же убирала. Когда Артур устраивался перед 
телевизором, кошечка незамедлительно ложилась ему на живот 
и, посасывая мягкую часть ладони Артура, засыпала, ритмично 
мурлыкая. Проснувшись, принималась, надавливая, перебирать 
передними лапками, массируя нагретое ею местечко. 

Поначалу Галя просто умиленно наблюдала за этой идиллией. 
Но постепенно стала ощущать, что кошка все больше и больше 
занимает ее место. Уже не ей, а кошке доставались ласки Ар-
тура, его тепло и свободное вечернее время. Галя чувствовала, 
что ревнует супруга к Марусе. Это было и смешно, и глупо, но 
это было так!

Через несколько месяцев подросшая Маруся окотилась. 
Родившийся котенок был на удивление страшненьким, 
черным, косоглазым, с редкой и тусклой шерстью. Ну что 

поделаешь, это сказались гены забегавшего к ним в палисадник 
уличного разбойника кота. 

Маруся была заботливой мамой. Постоянно перетаскивала 
котенка на новое место, где ей казалось будет и теплее, и без-
опаснее. Однажды после очередного банкета на работе Артур 
пришел в сильном подпитии и улегся спать на диване в гостиной. 
Маруся, доверявшая только Артуру, принесла в эту ночь своего 
малыша под бок хозяину. Проснувшись утром, Артур увидел, 
что ночью нечаянно придавил котенка, а Маруся, толкая носом 
бездыханное тельце, все старалась его разбудить…

Вскоре Маруся исчезла. Артур кричал и упрекал Галю, что 
это она избавилась от животного. Галя плакала, оправдывалась, 
злилась… Развешивая белье в палисаднике и услышав их ссору, 
соседка – тетушка Альфия заметила им в открытое окно: «Кошки 
не прощают». 

Страсти поутихли, но теперь, как говорится, в отношениях 
между супругами пробежала кошка. Семейная жизнь дала 
трещину. Но, узнав о долгожданной беременности, Галина была 
счастлива. Теперь ей казалось, все встанет на свои места и их 
семейное гнездышко озарят детские улыбки. 

Однако Артур категорически был против рождения ребенка, 
сославшись на его несвоевременность, он был занят карьерой 
и не желал отвлекаться ни на что другое. 

Избавившись от беременности, испытывая физические и 
душевные страдания, Галя уехала в другой город.

Прошло десять лет. За эти годы Галина еще делала две по-
пытки создать семью. Но оба раза были неудачны – женщина 
больше не могла иметь детей…

Приехав однажды в отпуск в родной город, Галина как-то 
оказалась у дома Артура. Была весна. В их палисаднике 
снова цвела сирень. Под кустом сирени в инвалидной 

коляске сидел Артур с закрытыми глазами, подставив лицо 
солнечным лучам.

– Здравствуй, Галина! Какими судьбами? – тихо раздалось за 
спиной. Галина обернулась. Это была соседка – тетушка Альфия.

– Случайно проходила мимо. Что с ним? – спросила Галя, 
кивая в сторону Артура.

– Автоавария. Целый год лежал без движения. Но врачи дают 
благоприятный прогноз. Он обязательно поправится… Часто о 
тебе вспоминает, ведь больше так и не женился. Помолчав, 
добавила: «Может, вернешься?»

– Нет, тетушка Альфия, не вернусь. Женщины, как и кошки, 
не прощают, – ответила Галина и стала удаляться мягкой, не-
слышной, грациозной кошачьей походкой.

Татьяна МАРКОВА

Семейная жизнь Арту-
ра и Галины счастли-
во складывалась в не-
большом одноэтажном 
домике на двух хозяев, 
где по весне в пали-
саднике благоухал бу-
шующим цветом куст 
сирени.
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ВОДА ВЗЯЛА МАШИНУ?!ВОДА ВЗЯЛА МАШИНУ?!
Эту «историю одного автомобиля» рассказал фотохудожник Николай 
Самохвалов. На чей-то взгляд, она, вполне возможно, звучит не со-
всем правдоподобно, хотя автор уверяет, что так все и было. Мы же 
решили предоставить читателю право самому выбрать, какой считать 
эту историю – правдоподобной или не очень. 

ФОТОФИНИШФОТОФИНИШ

В Греции по причине эко-
номического кризиса многие 
пересели на велосипеды. У нас 
на двухколесном транспорте 
по-прежнему в основном рассе-
кают тинэйджеры, распугивая 
прохожих педальными дранду-
летами, взятыми напрокат.

Велосипед кормить не надо, 
он питается исключительно за 
счет икроножных мышц.

А вот осел требует ухода. 
Зато есть  железная гарантия, 
что он и его наездник никого 
из пешеходов не собьют. Осел 
– животное, хоть и упрямое, но 
тихоходное. Разве что укусить 
может или лягнуть. Но зато как 
приятно на уже ставшем и для 
наших краев экзотикой ослике 
«гарцануть» по центру Нальчи-
ка! Пусть без ветерка, зато без 
бензина и работы ногами. Тише 
едешь, как говорится, дальше 
будешь. Одна ослиная сила не 
подведет.

ОДНА ОСЛИНАЯ СИЛАОДНА ОСЛИНАЯ СИЛА

АФИША «КБП»

Уточняем, что ансамбль «Легенды Грузии» Уточняем, что ансамбль «Легенды Грузии» 
выступит в Нальчике через месяц – 25 и 26 сентября.
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Небольшая клумба рядом с до-
мом 3«а» кажется живописным 
полотном, где вместо красок ис-
пользованы травы. Спектр зеле-
ни от синевато-сизого до почти 
лимонного желтого. Невдалеке, у 
самой стены дома, лежит  «Оже-
релье» – крупные камни-бусины 
окружают тесную группу цве-
тов, среди которых сейчас царит              

Сказка Сказка 
горногогорного

благородная, хоть и невысокая, 
белая калла.  Чуть в стороне на 
газоне извивается «Каменная 
речка» и рядом с изысканно по-
добранными хвойниками с не-
брежной наглостью возвышается 
темно-бордовый георгин. 

У дома 5 «А» газоны выдержаны 
в едином лаконичном японском 
стиле. Тут даже скамейки укра-
шены иероглифами – любовь, 
чистота, счастье, мечта. Изящные 
кустарники скомпонованы в не-
большие продуманные группы с 
невысокими деревцами и живо-
писными камнями на фоне ровно 
подстриженного ковра травы. 

Детский городок – русская сказ-

ка в сосновом бору. Деревянные 
скамьи, домики-навесы с качеля-
ми. Даже Баба-Яга присутствует, 
вместе со своей избушкой на 
курьих ножках, дверь которой 
заперта на висячий замок, тоже 
изображающий избушку. По 
другую сторону этого жилища, 
подальше от его не вполне до-
брожелательной хозяйки, стоит 

Двор вокруг жилого Двор вокруг жилого 
комплекса комплекса 

«Горный бриз» на улице «Горный бриз» на улице 
Хуранова поражает Хуранова поражает 

чистотой, ухоженностью чистотой, ухоженностью 
и смешением  стилей. и смешением  стилей. 

В идеально В идеально 
 выметенной  выметенной 

асфальтовой пустыне асфальтовой пустыне 
нашлось немного места нашлось немного места 

для оазисов клумб для оазисов клумб 
и газонов,и газонов,

 для сказочного для сказочного
 детского городка.  детского городка. 

 бриза бриза

седних, куда менее презентабель-
ных домов, тоже могут покататься 
на этих качелях или только смотрят 
на них сквозь высокий забор?

Наталья БЕЛЫХ

одинокий маленький гном. 
Наверное, с шестью бра-
тьями ему было бы весе-
лее, а так, остается только 

улыбаться, немного испуганно 
тараща глаза, да сжимать в руках 
сундучок, тщательно запертый на 
замок. 

Каждой сосенке в детском город-
ке выделен квадратик земли, огра-
ниченный выбеленным бордюром. 
Смотрится, конечно, аккуратно, вот 

только, боюсь, тот, кто попыта-
ется побегать среди этих дере-

вьев, столкнется с твердостью и 
угловатостью этого обрамления. 

Впрочем, возможно, мои тре-
воги напрасны – нынешние дети 
не носятся сломя голову. Точнее, 
если и носятся, то исключительно 
в виртуальном пространстве, что 
уберегает их от ссадин на коленках, 
ловкости и силы. 

А еще любопытно: дети из со-
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P.S.P.S. Руководитель товарищества собственников жилья комплекса «Гор- Руководитель товарищества собственников жилья комплекса «Гор-
ный бриз» удовлетворил моеный бриз» удовлетворил мое любопытство: примерно 90 процентов посе-
тителей-пользователей приходят в сказочный сосновый бор из окрестных 
домов. Замок на избушку повесили вынужденно, из-за нецелевого ис-
пользопользования ее несознательными гражданами, причем не только детского 
возраста.возраста. Ну а что спрятано в сундучке у гнома, знает только он сам. 


