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ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

Праздничный день начался с возложения Ар-
сеном Каноковым цветов к памятнику «Навеки с 
Россией», откуда Глава и сопровождавшие его чле-
ны республиканского Парламента и Правительства 
пешком прошли на Детский  стадион, который в этот 
день должен был открыться после реконструкции. 

Здесь гости посетили одну из обновленных 
игровых площадок, после чего  Арсен Каноков 
перерезал красную ленточку и нанес первый удар 
по мячу на футбольном поле, покрытом новым 

голландским газоном. Кстати, на беговых дорожках 
покрытие тоже заменено на синтетическое, а самих 
дорожек теперь не четыре, а шесть. Спортивные 
сектора приведены в соответствие с современ-
ными требованиями, количество зрительских 
мест – около трех тысяч.  На стадионе построена 
школа футбола, располагаются два теннисных 
корта, баскетбольное поле, гимнастический зал, 
физкультурно-оздоровительный комплекс и ад-
министративно-бытовой корпус, площадки для 

Стадион открыли ударом по мячу

1 сентября Глава КБР Арсен Каноков принял участие в мероприятиях, 
посвященных празднованию Дня знаний, Дня государственности и 455-й 
годовщине добровольного вхождения республики в состав России.

занятия легкой атлетикой. Занятия в секциях будут 
бесплатными.

Открывая церемонию, Арсен Каноков поблаго-
дарил строителей и выразил надежду, что открытие 
стадиона будет способствовать развитию  массово-
го спорта в республике.

Следующим объектом, открытым в этот день, 
был новый спорткомплекс на проспекте Ленина, 
предназначенный для соревнований по дзюдо, 
вольной и греко-римской борьбе. Зал рассчитан на 
1700 мест, вместимость может быть увеличена до 
3000. В комплексе разместится республиканский 
шахматный клуб, а также спортплощадки с теннис-
ными кортами и бильярдными столами. 

(Окончание на 2-й с.)

1 сентября на главной скаковой арене 
республики проведен очередной – седьмой 
по счету «Кубок Эльбруса». Помимо главно-
го трофея дня, на лошадях чистокровной 
верховой породы было разыграно несколько 
трофеев: приз Главы КБР, города Нальчика, 
СКФО, в честь Дня государственности КБР, 
Министерства сельского хозяйства КБР.

На ипподроме царила праздничная атмос-
фера, на трибунах и в вип-ложе был произ-
веден ремонт, старые деревянные скамейки 
заменили пластиковыми креслами с высокими 
спинками. Статус скачек и бесплатный вход на 
ипподром сделали свое дело: свободных мест 
на трибунах не было. А вместе с любителями 
скачек посмотреть увлекательные соревнова-
ния пришли Глава КБР Арсен Каноков, Пред-
седатель Парламента КБР Ануар Чеченов, 
Председатель Правительства республики 
Иван Гертер.

«Приветствую вас на седьмом скаковом 
митинге «Кубок Эльбруса», приуроченном к 
455-летию добровольного вхождения респу-
блики в состав Российского государства, – 
сказал Глава КБР Арсен Каноков, обращаясь 
к участникам и зрителям. – Эти соревнования 
уже стали традиционными и заняли важное 
место в общественной и культурной жизни 
республики. Это неудивительно, учитывая 
какую роль сыграло коневодство в истории 
нашей республики, какой любовью испокон 
веков пользуются лошади у народов Кабар-
дино-Балкарии.  

Сегодня на скаковой дорожке Нальчикского 
ипподрома померяются силами великолепные 
лошади, проявят мастерство лучшие жокеи 
страны. Желаю участникам успеха, а зрителям 
незабываемых впечатлений. Пусть в честной 
спортивной борьбе победит сильнейший!»

(Окончание на 6-й с.)

«КУБОК ЭЛЬБРУСА» 
выиграл чеченский Центурионвыиграл чеченсссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккиййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййй  Центурионн

В течение целого года коневладельцы всего Северного 
Кавказа с особым тщанием готовятся к проводящемуся на 
Нальчикском ипподроме скаковому митингу «Кубок Эльбру-
са», который за недолгие годы существования стал весьма 
популярным соревнованием  лучших жокеев  и лошадей.  
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Экспозиционные павильоны предприятий маши-
но- и приборостроения, легкой и перерабатывающей 
промышленности посетил Глава КБР Арсен Каноков в 
сопровождении депутатов Парламента и членов Прави-
тельства республики. Возросший уровень экспонирова-
ния и представления продукции предприятий отметили 
официальные лица и журналисты. Оформление, про-
мопродукция, информирование посетителей в устной 
форме, в свободном общении – знания и опыт в сфере 
продвижения своего продукта менеджеры и руково-
дители предприятий различных форм собственности 
совершенствуют, участвуя в выставочном процессе, 
набирающем обороты в нашей стране. 

  Руководство республики побывало на стилизованных 
подворьях всех муниципальных районов и городских 
округов, установленных на площади.

В них царила особая атмосфера самобытности куль-
тур различных народов, населяющих нашу республику.

 Изысканное дизайнерское решение представили 
нальчане. Стены – в форме непрерывной панорамной 
фотографии старого Нальчика. Центр эстетического 
воспитания детей им. Ж. Казаноко, который занимается 
возрождением национальной культуры народов Кабар-
дино-Балкарии, представил на выставке золотное шитье, 
национальную одежду, но в этом году не традиционную, 
а стилизованную, с необычным названием «Фантазия 
из войлока».

(Окончание на 4-й с.)

 «ВЕНОК ДРУЖБЫ»  «ВЕНОК ДРУЖБЫ»   
сплели на площади Абхазиисплели на площади Абхазии

 На площади Абхазии в Нальчике 1 
сентября была развернута выставка 
промышленной  и сельскохозяй-
ственной продукции «Кабардино-
Балкария сегодня», посвященная 
Дню государственности КБР и 455-ле-
тию вхождения Кабардино-Балкарии 
в состав Российского государства. 

Все можно было делать практически 
одновременно  2 сентября на централь-
ной аллее нальчикского парка. 

Арт-выставка-продажа в Атажукин-
ском саду уже стала традиционной для 
тех, кто ежегодно посещает мероприятия 
в честь Дня города и Дня государствен-
ности Кабардино-Балкарии. 

(Окончание на 6-й с.)

Купить картину и цветок, 
сделать броский макияж, по-
хохотать вместе с клоунами, 
съесть лакум, выполнить 
поделку из бумаги, спеть 
вместе с артистами, выйти в 
танцевальный круг… Сколько 
для этих приятных дел пона-
добится времени? Час, день? 

Слава местного 
значения
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Следующие два объек-

та, которые посетил Арсен 
Каноков, – новый много-
квартирный дом на улице 
Московской и новый корпус 
начальной школы «Успех». 
Новая семиэтажка построе-
на по программе ипотечного 
кредитования. Застройщик – 
ОАО «Кабардино-Балкарская  
республиканская ипотечная 
корпорация», 100 процентов 
акций которой принадлежит 
КБР, что позволило обеспе-
чить доступность жилья. 

На разных этапах строи-
тельства   стоимость одного 
квадратного метра  обошлась  
владельцам  квартир от  26 до 
30 тысяч рублей, что  значи-
тельно ниже рыночной. Арсен 

ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ
С 1 сентября изменился визуальный образ 

вещательного телеканала «Кабардино-Балка-
рия» (49-й канал). Программы республиканского 
телевидения будут выходить в эфир с новым 
логотипом «1 КБР», выполненным в символике 
и цветовой палитре флага нашей республики. 
Слоган сформулирован следующим образом: 
«Первый КБР – первый среди равных».

Представление нового логотипа государ-
ственной телерадиовещательной компании КБР 
состоялось  1 сентября – в Атажукинском саду 
(городской парк) прошла детская анимационная 
программа с участием телеведущих, состоялся 
эстрадный концерт, а в завершение образовался 
танцевальный круг под музыку национальной 
гармоники в исполнении народного артиста КБР 
Хасана Сохова.

БАКСАНБАКСАН

ПОДАРКИ К ДНЮ ЗНАНИЙ
По поручению главы с. Дугулубгей городского 

округа Баксан Аслана Абазова  добровольцы моло-
дежного центра «Галактика» совместно с работни-
ками администрации села перед началом учебного 
года провели рейд, составили список школьников 
из многодетных и малообеспеченных семей, кото-
рым нужна помощь. За счет собственных средств 
организаторов четырнадцать мальчиков и девочек 
получили портфели и канцелярские товары. 

Акция «Особое внимание детям!», программа 
которой включает также концерты и игры, – не 
разовое социальное мероприятие, поскольку во-
просам семьи, материнства и детства в работе 
администрации отводится приоритетное место.

БАКСАНСКИЙ РАЙОНБАКСАНСКИЙ РАЙОН

В ЗАЩИТУ САДОВ
Баксанский «Строймаш» – предприятие но-

вое, однако о нем уже известно овощеводам и 
растениеводам юга России. Здесь выпускают 
крупногабаритные контейнеры для хранения и 
транспортировки плодоовощной продукции, на-
ладили выпуск противоградовой сетки.

В нальчикской школе №9 на торжествен-
ную линейку пришли не только первоклашки, 
но и ученики 9-х и 11-х классов, взрослые, 
которые много лет назад переживали такое 
же волнение. 

– Для меня это первый и в то же  время 
последний звонок. Уже сегодня грустно, так 
как понимаю, что лучшие годы – это все-таки 
школьные, – уверена Мадина, ученица 11-го 
класса. – Впереди открывается взрослая жизнь.

Учащиеся школы показали собравшимся 
свое мастерство: пели, танцевали, самые 
младшие читали стихи. Пять маленьких 
джигитов в зажигательном танце не могли 
оставить зрителей равнодушными – в свои 
годы они уже опытные танцоры,  выступаю-
щие не первый год.

– В этом году мы набрали в первый класс  
165 детей. Наша школа, как говорят ученики, 
«центровая», и эта цифра свидетельствует 
о том, что наше образовательное учрежде-
ние – одно из передовых, – говорит директор 
школы Ольга Коротких. – Надеемся, что те, 
кто поступил к нам в школу, покажут высокие 

результаты по успеваемости и не пожалеют 
о своем выборе. Наши ученики всегда при-
нимают активное участие во всех городских 
и республиканских мероприятиях, часто за-
нимают призовые места.

После первого звонка дети разошлись по 
классам на традиционные «уроки мира». 

 – У первоклашек – День знаний и мира.  
В старших классах тема серьезнее – День 
государственности. Очень важно, что в этот 
день в классах говорят о сегодняшней жизни 
любимой республики. Это сплачивает детей, 
формирует позитивное восприятие окружаю-
щей действительности, – рассказывает Инна 
Коскина, заместитель директора по воспи-
тательной работе, учитель русского языка и 
литературы.

После урока дети решили устроить со-
вместные прогулки по Нальчику, тут и там они 
становились то зрителями, а то и участниками 
многочисленных праздничных мероприятий, 
делясь при этом друг с другом впечатлениями 
о прошедших школьных каникулах.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ПРОЗВЕНЕЛ ПЕРВЫЙ ЗВОНОК

Долгожданное 1 сентября… Вчерашним детсадов-
цам, которые пришли в первый класс с букетами 
цветов, предстоит познакомиться с первой учи-
тельницей. Вот-вот прозвенит первый звонок, и 
начнется школьная пора длиной в одиннадцать лет. 

НАЛЬЧИКНАЛЬЧИК
 – После массового града, прошедшего в этом 

году в регионе, количество желающих защитить 
свои сады противоградовой сеткой увеличилось 
в разы, – отметил директор предприятия Тимур 
Ашабоков.

В ближайшее время на предприятии будут мон-
тироваться три линии по изготовлению деталей 
противоградового покрытия.

МАЙСКИЙ РАЙОНМАЙСКИЙ РАЙОН

ЗА РУЛЕМ – АВТОЛЕДИ
Отдел по молодежной политике администрации 

Майского района совместно с отделением РОСТО 
ДОСААФ и ГИБДД организовал для майчанок 
конкурс «Мисс Автоледи-2012», приуроченный к 
Дню государственности Кабардино-Балкарии.

На сложной полосе препятствий четырнадцать 
претенденток на победу выполняли на легковых 
автомобилях скоростное маневрирование, в ко-
торое входили фигуры «змейка», «параллельная 
парковка» и «финишный заезд».

В состав жюри входили инструктор ДОСААФ 
Сергей Контер, начальник отдела Майского 
ГИБДД Анзор Ашабоков и начальник отдела по 
работе с общественными объединениями, моло-
дежной политике, физической культуре и спорту 
Роберт Мовсесян.

Второе место заняла Екатерина Новикова (ее 
приз – 100 литров бензина), третье – Анастасия 
Головко (на автомойке ее автомобиль обслужат 
бесплатно 10 раз).

Екатерина Ступак из станицы Александровской 
выполнила свое задание за 53 секунды и пришла 
к финишной черте раньше всех – она стала по-
бедительницей этих соревнований второй раз, 
получила в награду комплект шин и в сентябре 
представит Майский район в Нальчике на респу-
бликанском конкурсе «Мисс Автоледи-2012».

ЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОНЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОН

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ – 
ГРУППЕ РИСКА

435 ребят были направлены на отдых и оздоров-
ление в санатории и загородные лагеря – «Зори 
Кавказа» в с. Ташлы-Тала и «Родник» в Аргудане.

 Пришкольные лагеря с дневным пребыванием 
детей работали в трех общеобразовательных уч-
реждениях района – в них отдохнули 113 мальчиков 

и девочек. Особое внимание уделялось отдыху и 
оздоровлению детей из многодетных и малоиму-
щих семей, детей «группы риска», состоящих на 
учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОНПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОН

ПРАЗДНИЧНОЕ НОВОСЕЛЬЕ
34 семьи – а это 108 жителей сел Прохлад-

ненского района – новосельем встретили День 
государственности Кабардино-Балкарии. По 
программе «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строитель-
ства в Прохладненском муниципальном районе 
КБР в 2011-2012 гг.» завершено строительство 
двухквартирного дома в селе Карагач, такого же 
дома в станице Солдатской и пятнадцати двух-
квартирных домов в с. Прогресс. В эксплуатацию 
сдается почти полторы тысячи метров нового 
благоустроенного жилья.

ТЕРСКИЙ РАЙОНТЕРСКИЙ РАЙОН

«ЗАЧИЙ» ИЩЕТ ТАЛАНТЫ
В Терском районном Дворце культуры по ини-

циативе его директора, заслуженного работника 
культуры КБР Руслана Ашхотова, открыт культур-
ный центр «Зачий», что в переводе с кабардин-
ского означает «талант». Руководителем стала 
Марина Шериева, у которой и родилась идея 
этого проекта.

Здесь будут выявлять таланты среди взрос-
лого населения, способствовать их творческой 
самореализации в области живописи, музыки 
и в других направлениях. В ближайшей пер-
спективе – открытие персональной выставки 
молодого одаренного художника Анзора 
Фиапшева, создающего картины в стиле им-
прессионизма.

ЗОЛЬСКИЙ РАЙОНЗОЛЬСКИЙ РАЙОН

ВСЕ И ДАЖЕ ОРКЕСТР
Дискотека в парке и праздничный адыгский тан-

цевальный круг завершили 1 сентября программу 
праздничных мероприятий в административном 
центре Зольского района – Залукокоаже.  Днем 

большой концерт прошел перед Домом культуры 
– на площади имени 100-летия этого городского 
поселения. 

– Детский образцовый ансамбль танца Рос-
сии «Маленький джигит», которым руководят 
Хасан и Бэлла Кардановы, эстрадная группа 
«Арт-Синдикат» и другие коллективы приняли 
участие в концертах, организованных в каждом 
населенном пункте района, – рассказал  на-
чальник Управления культуры администрации 
Зольского района Хизир Калов. – Пожалуй, 
самая оригинальная программа была в селе 
Сармаково, где выступил оркестр местного 
культурно-досугового центра. Его участники (в 
основном это школьники) играют на народных 
инструментах.

УРВАНСКИЙ РАЙОНУРВАНСКИЙ РАЙОН

ОТКРОЕТСЯ 
ГЕМОДИАЛИЗНЫЙ ЦЕНТР

В Кабардино-Балкарии на основе государствен-
но-частного партнерства строятся три гемодиа-
лизных центра. Один их них – в г. Нарткале. Тендер 
на проведение строительных работ в Урванском 
районе выиграла фирма «Современные меди-
цинские технологии».

По словам заместителя главы администрации 
Урванского района Руслана Бозиева, центр будет 
обслуживать больных с хроническими нефрологи-
ческими заболеваниями не только из Урванского 
района, но и из соседних – Терского и Лескенского. 
В двух диализных залах необходимую медпомощь 
ежедневно смогут получать до девяноста паци-
ентов.

ЧЕГЕМСКИЙ РАЙОНЧЕГЕМСКИЙ РАЙОН

БЛАГОУСТРАИВАЮТ СЕЛА
Подарком к празднику для жителей с. Хушто-

Сырт стало завершение работ по прокладке водо-
проводных сетей протяженностью 5800 метров. 
Мероприятия по благоустройству проходят и в 
других населенных пунктах района. 

В Яникое завершено асфальтирование цен-
тральной улицы, подходит к концу ремонт моста. 
В Лечинкае принимаются меры для бесперебой-
ного водоснабжения – с начала года заменено 
три глубинных насоса, устранено 72 прорыва 
водопровода.

 Ремонт и реконструкция дорожного полотна 
ведется на центральных улицах сельского по-
селения Нартан.

ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОНЧЕРЕКСКИЙ РАЙОН

ТРЕБУЮТСЯ ОФИЦЕРЫ
Событие, о котором так долго говорили и писа-

ли в СМИ, свершилось: в селе Бабугент на базе 
интерната открылась кадетская школа Министер-
ства образования и науки КБР.  

Директор – заслуженный работник народного 
образования КБР, почетный работник общего об-
разования РФ Лукман Мокаев – сообщил, что ин-
тернатные группы начальной школы сохранились, 
в них занимаются 34 ребенка. В строй уже стали 
93 кадета, а всего их будет 100 – по двадцать на 
каждой из пяти параллелей. 

Часть кадетов – воспитанники интерната, кото-
рые пожелали изучать военные науки и прошли 
медкомиссию. Есть ребята из других школ Че-
рекского и иных районов Кабардино-Балкарии. 
Чтобы попасть в это учебное заведение, надо 
побеспокоиться заранее и уже в апреле подавать 
заявление на обучение.

– Оснащение учебных аудиторий продолжится, 
но все необходимое для начала занятий уже есть, 
– сказал руководитель. – Штатным расписанием 
предусматривается шесть офицеров-воспитате-
лей. Трое специалистов уже приступили к работе, 
мы продолжаем рассматривать кандидатуры на 
эту ответственную должность.

ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОНЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН

ОЛИМПИЙСКОЕ ЭХО
В школе №3 г. Тырныауза на торжественной 

линейке, посвященной началу учебного года, уча-
щиеся и педагоги приветствовали Юрия Локьяева 
– тренера Заура Курамагомедова, выигравшего 
бронзовую медаль на Олимпийских играх в Лондо-
не. Юрий Хамидович – выпускник этого учебного 
заведения, здесь его помнят и любят, к нему на 
тренировки по греко-римской борьбе ходят многие 
мальчишки третьей школы. 

К сожалению, не смог в этот день встретиться 
со школьниками его воспитанник З. Курамагоме-
дов, но ребята надеются, что еще услышат его 
рассказ о ярких олимпийских событиях.

Подготовила 
Ирина БОГАЧЕВА

«Успех» рассчитан на учени-
ков 4-11-х классов и откроется 
14 сентября. Озеленение при-
легающей территории Арсен 
Каноков пообещал произве-
сти за счет личных средств.

После образовательного 
центра Арсен Каноков на-
правился на Нальчикский 
ипподром, где проходил ска-
ковой митинг, и в село Урух, 
где открыл еще один спорт-
комплекс.

К его открытию были при-
урочены соревнования по 
вольной борьбе с участием 
спортсменов Лескенско-
го района и РСО-Алании. 
О с м от р е в  з а л  с  д в у м я 
борцовскими коврами и 
современные тренажеры, 
Арсен Каноков пообщался 
с жителями села. В ответ 
на высказанную просьбу о 
строительстве детского сада 
Глава республики пообещал 
в ближайшем будущем ре-
шить этот вопрос.

Азрет КУЛИЕВ

Каноков поздравил жильцов. 
Одну из двухкомнатных квар-
тир в этом доме получила 
семья убитого боевиками 
главы администрации 
Хасаньи Рамазана 
Фриева.

Образова-
т е л ь н ы й 
ц е н т р 

1 сентября, 1-й класс
Учительница говорит:
– Дети, вы пришли в школу. 

Здесь нужно сидеть тихо, а 
если что-то хотите спросить 
– нужно поднять руку.

Вовочка тянет руку...
У: – Ты что-то хочешь спро-

сить, Вовочка?
В: – Нет, просто проверяю, 

как работает система.

          
На передаче «Самый умный» 

на вопрос  «Морковка, лук, 

картошка, лексус, что лишнее?»  
пятиклассник Изя ответил: 
«Морковка, лук, картошка».

          
Уважайте своих родителей. 

Они закончили школу без Гугла 
и Википедии.

          
– Папа, Анна Матвеевна ска-

зала, что у меня с математи-
кой все очень плохо, и по-
ставила в дневник какую-то 
цифирку.
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ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

Члены городского Совета 
ветеранов войны и труда от-
дали дань памяти защитни-
ков Отечества, отстоявших 
свободу нашей страны в 
годы Великой Отечественной 
войны, и завершили череду 
мемориальных мероприятий 
торжественной церемонией 
у мемориала «Вечный огонь 
славы» в нальчикском  го-
родском парке.

Председатель обществен-
ной организации Мустафа 
Абдулаев выступил с короткой 
речью, призывая старших не 
забывать о минувших событи-
ях. Чтить память о прошлом 
он пожелал  молодым людям, 
которых в составе процессии 
практически не было.

Вместе с ветеранами к 
подножию мемориала цве-
ты возложили председатель 
Конституционного суда КБР 
А. Геляхов, председатель 
Госкомитета КБР по делам 
общественных и религиозных 
организаций Б. Паштов, глава 
городского округа Нальчик – 

Память в песняхПамять в песнях
Утром 2 сентября, когда в Кабардино-Балкарии продолжалось 
празднование Дня республики, а в Нальчике – Дня города,  состоя-
лось возложение цветов к памятнику «Стела Победы»  в нальчикском 
микрорайоне Дубки и к памятнику жителям города,  погибшим от рук 
фашистских захватчиков, в сквере у библиотеки им. Мальбахова.
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В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В ее работе приняли уча-
стие заместитель предсе-
дателя Федерации незави-
симых профсоюзов России 
Галина Келехсаева и Пред-
седатель Правительства КБР 
Иван Гертер.

Делегаты конференции 
рассмотрели вопрос о вы-
борах нового председателя 
ООП (Федерации профсою-
зов) Кабардино-Балкарской 
Республики в связи с тем, 
что прежний глава Объеди-
нения профсоюзов КБР Фа-
ина Ахаева по собственному 
желанию  досрочно сложила 
полномочия. 

Председатель рескома 
профсоюза работников здра-
воохранения Ольга Яськова 
предложила конференции 
рассмотреть кандидатуру  
советника Председателя Пра-
вительства Кабардино-Балка-
рии Фатимат Каральбиевны 
Амшоковой на должность 
руководителя регионального 
профобъединения. Свою со-
лидарность с кандидатурой, 
предложенной О. Яськовой, 
выразили еще десять отрас-
левых рескомов профсоюзов.

Заместитель председателя 
ФНР Галина Келехсаева озву-
чила на конференции письмо 
лидера профсоюзов России 
Михаила Шмакова, в кото-
ром выражалась поддержка 
кандидатуры Фатимат Ам-
шоковой для избрания ее 
на должность председателя 

ООП (Федерации профсо-
юзов) Кабардино-Балкарии.

И. о. председателя Объ-
единения организаций про-
фсоюзов КБР Галина Егорова 
сообщила делегатам конфе-
ренции, что первоначально 
была выдвинута и вторая 
альтернативная кандидатура 
на должность лидера про-
фсоюзов республики, но 
впоследствии она снялась 
по собственному желанию 
самого кандидата.

В результате открытого 
голосования при одном воз-
державшемся конферен-
ция избрала председателем 
Организации объединения 
профсоюзов КБР Фатимат 
Амшокову.

В интервью специально 
для «КБП» Ф. Амшокова 
сказала, что приложит знания 
и опыт в решении приоритет-
ных задач в рядах профсоюз-
ного движения республики.

– Хочу выразить свою бла-
годарность за оказанное до-
верие делегатам конферен-
ции, поддержавшим именно 
мою кандидатуру, – отметила 
Фатимат Каральбиевна. – В 
части модернизации профсо-
юзного движения в Кабарди-
но-Балкарии совместно с ли-
дерами  отраслевых рескомов 
профессиональных союзов 
постараюсь сделать акцент 
на следующих приоритетных 
направлениях деятельности: 
первое – остановить тенден-

Фатимат Амшокова избрана 
лидером профсоюзов республики 
В Нальчике прошла пятая внеочередная 
конференция Объединения организаций 
профсоюзов Кабардино-Балкарии.

цию снижения численности 
членов профсоюзов в целом 
по объединению. Во-вторых, 
совершенствование молодеж-
ной политики. Также, на мой 
взгляд, необходимо направить 
в эффективное русло диалог 
с социальными партнерами 
по защите трудовых прав и со-
циальных гарантий. Здесь мы 
должны найти общий язык с 
работодателями, от которых на-
прямую зависит благополучие 
и комфортные условия жизни  
членов профсоюзного движе-
ния. По моему убеждению, 
основное предназначение про-
фсоюзов – стоять на твердых 
позициях по защите социаль-
ных, экономических и право-
вых интересов трудящихся. И, 
конечно, мы очень надеемся 
на поддержку республиканских 
средств массовой информа-
ции по доведению до широкого 
круга членов профсоюзов о 
деятельности регионального 
профобъединения. 

Борис БЕРБЕКОВ

ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

Очередная, седьмая экс-
позиция, пожалуй, в самых 
пронзительных образах от-
разила  уникальность приро-
ды седьмого региона. И дело 
не только в совпадении цифр, 
а в том, что это бесконечно 
красивая земля, и в том, что 
эта земля – любимая. 

По традиции, в этот день 
ежегодно проходит презента-
ция  работ членов фотоклуба 
«Свой стиль», руководителем 
которого является Иван Лукья-
ненко, и этот год не стал исклю-
чением. Все самое лучшее, на 
что откликнулась душа фото-
художника и любезно  запечат-
лел объектив фотоаппарата, 
было продемонстрировано в 
залах музея. Это безусловный 
рефлекс, который свойственен 
каждому художнику – увиден-
ное, пережитое наедине с 
собой передать еще кому-то, 
поделиться открытиями, раз-
думьями и счастьем.

Поприветствовать участ-
ников и поздравить всех с 
праздником пришли министр 
культуры КБР Руслан Фиров, 
председатель Государствен-

ного комитета КБР по СМИ Му-
хадин Кумахов, председатель 
Союза художников Геннадий 
Темирканов, уполномоченный 
по правам человека в КБР 
Борис Зумакулов, член Евро-
пейской ассоциации «Лошади 
без границ» Катрин Мешеле, 
а также гости и поклонники 
фотоискусства. 

На выставке в режиме стоп-
кадра представлено лучшее, 
что есть в мире и в нашей 
республике от эпических пано-
рам Баксанского, Тызыльского, 
Хуламо-Безенгийского уще-
лий, хрустальных водопадов, 
фантастических радуг, повто-
ряющих контур земли, древ-
них туманов, скрывающих от 
глаз непосвященных терпкую 
первозданность и  поэтическую 
хрупкость бесконечной камен-
ной силы, до капли дождя на 
гибком травяном стебле, до 
утренних грез одуванчика. 

По-прежнему узнаваемы 
работы Хасана Журтова, кото-
рые останавливают и требуют 
постепенного погружения в 
среду по ту сторону объекти-
ва. Очаровывают фотопро-

Любимая моя Любимая моя 
Кабардино-БалкарияКабардино-Балкария

Первого сентября, в День государствен-
ности КБР под первое дуновение осени, 
когда республика отмечала, пожалуй, 
самый главный по значимости праздник, 
в музее изобразительных искусств им. А. 
Ткаченко открылась выставка работ фото-
художников. 

изведения Ивана Лукьяненко, 
рядом с которыми слышится 
восторженное: «Класс!». Вос-
хищают пейзажи фотокорифея 
Евгения Листопадова, миро-
воззрение которого побуждает 
обращаться к природе на «вы», 
фотокартины Тенгиза Мокаева, 
которые воспринимаются на 
одном дыхании, единым целым 
неба, воды и земли, необычные  
работы Евгения Разумного в 
альтернативной технике циа-
нотипии, создающей эффект 
старинной фотографии в цве-
товом диапазоне от берлинской 
лазури до теплой умбры. Серия 
«Окна» Эллины Караевой со-
брала немало пристальных 
взглядов. Обветшалые рамы и 
давно забытые истории побудили 
нас задуматься о пережитом, 
вспомнить, чем жили люди в те 
жгуче-холодные февральские 
дни, когда создавалась эта се-
рия, сделать вывод о том, что 
наверняка все мы  не случайно 
родились в Кабардино-Балкарии 
– мы живем и чувствуем схоже. 

Фотохудожник Заур Вороков, 
чьи работы представлены здесь 
же, приветствуя пришедших 
на открытие выставки, сказал: 
«Фотоклуб, который начинался 
с четырех человек,  насчитыва-
ет сегодня несколько десятков 
фотохудожников. Люди, за-
нимающиеся фотографиче-
ским творчеством, безусловно, 
растут. Они реализуют себя в 
разных профессиях, и создание 
такого клуба, объединившего 
всех, позволяет свободно вы-
ражать отношение к родине, 
свои особенные ощущения, и 
показать, как прекрасна наша 
земля. Теперь это поможет за-
думаться жителям Кабардино-
Балкарии о том, как мы живем. 
Давайте будем любить друг 
друга, строить и созидать на 
нашей земле. Ведь у нас есть 
все условия для того, чтобы быть 
еще красивее.  Сегодняшняя 
выставка – маленький вклад 
в единение и подъем нашей 
республики». 

Выставка будет действовать 
до тридцатого сентября. По-
нравившиеся работы можно 
приобрести. 

Марина БИДЕНКО 

председатель нальчикского 
городского Совета местного 
самоуправления И. Муравьев, 
заместители главы горадми-
нистрации В. Сорокин и другие 
официальные лица.

Накануне представители 
старшего поколения порадо-
вали жителей и гостей столи-
цы республики музыкальным 
творчеством. Муниципальный 
хор ветеранов войны и труда 
«Эстафета» дал концерт в 
центре Нальчика, на уютной 
площадке у кинотеатра «Вос-
ток». Люди разного возраста 
пели вместе с хористами, 
танцевали под звуки вальса 
и просили чаще выступать 
перед публикой. 

Участники хора признава-
лись потом, что ощущают не-
которую невостребованность, 
и хотели бы с большей регуляр-
ностью давать концерты. Они 
хотят и готовы дарить добрые, 
красивые песни, слова и ме-
лодии которых, как оказалось, 
известны не только людям со-
ветской эпохи, но и нынешней 
молодежи. Артисты готовы 
выступать, публика – слушать. 
Значит, организаторам дея-
тельности хора следует учесть 
этот взаимный интерес.   

Художественный руково-
дитель хора «Эстафета», за-
служенный работник культуры 
КБР Руслан Харзинов, отметив 
многочисленность и доброже-
лательность публики, пояснил, 
что для этого выступления из 
обширного репертуара коллек-
тива были выбраны номера, 
получившие высокую оценку 
жюри Северо-Кавказского 
фестиваля-конкурса вете-
ранских хоров, который еже-
годно проводится в окружном 
административном центре 

– г. Пятигорске. В их числе 
довольно сложное в вокаль-
ном отношении произведение 
«Адыгейская гармонь», кото-
рое входит в репертуар хора 
Северо-Кавказского института 
искусств.

– Звуки гармони, хоровая 
песня, общий танец – все 
это объединяет людей, под-
нимает настроение, несет 
позитив, делает жизнь ра-
достнее, привносит в нее 
праздник, – высказали мне-
ние нальчане, слушатели 
концерта. – Хочется, чтобы не 
только в дни государственных 
праздников у людей была воз-
можность пообщаться и с удо-
вольствием принять участие 

в совместном творчестве. По 
вечерам в определенные дни 
недели молодежь устраивает 
на площади Абхазии круг 
национального танца. По 
четвергам в 17 часов горад-
министрация организует вы-
ступления эстрадного духо-
вого оркестра нальчикского 
Объединения парков культу-
ры и отдыха, и люди разного 
возраста с радостью приходят 

в танцевальный зал. Однако 
этого, на наш взгляд, недо-
статочно, и чтобы горожане 
чаще ощущали радость жиз-
ни, песни должны звучать на 
улицах и площадях, в скверах 
и парках как можно чаще. И 
не в записи, а вживую, чтобы 
мы ощущали себя единым на-
родом, ведь культура людей 
объединяет.

Ирина БОГАЧЕВА
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Фатимат Амшоковой 46 лет. Окончила 
медицинский факультет Кабардино-Балкар-
ского госуниверситета им. Х. М. Бербекова,  
ординатуру Саратовского медицинского 
института и Российскую академию народ-
ного хозяйства и госслужбы при Президенте 
Российской Федерации.  

Трудовую деятельность начала меди-
цинской сестрой в городской клинической 
больнице г. Нальчика. Затем работала 
врачом-интерном Урванской районной 
больницы.

С 1991 года Ф. Амшокова занимала 
различные должности в Министерстве 

здравоохранения КБР, в том числе глав-
ного специалиста, начальника нескольких 
отделов, заместителя министра – началь-
ника управления экономического развития 
здравоохранения Минздрава республики.

С 2006 года в течение пяти лет работала 
в должности заместителя министра труда 
и социального развития КБР.

В 2011 году вошла в состав кабинета мини-
стров республики, возглавив Министерство 
здравоохранения Кабардино-Балкарии. С 
марта текущего года Фатимат Амшокова 
– советник Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.         

Биографическая справка

Ф
о
то

 А
р
т
ур

а
 Е

л
к
а

н
о
в
а

Ф
о
то

 А
р
т
ур

а
 Е

л
к
а
н

о
в
а

Ф
о
то

 А
р
т
ур

а
 Е

л
к
а

н
о
в
а

Ф
о
то

 А
р
т
ур

а
 Е

л
к
а
н

о
в
а

Ф
о
то

 А
р
т
ур

а
 Е

л
к
а
н

о
в
а

Ф
о
то

 А
р
т
ур

а
 Е

л
к
а
н

о
в
а

Ф
о
то

 А
р
т
ур

а
 Е

л
к
а

н
о
в
а

Ф
о
то

 А
р
т
ур

а
 Е

л
к
а
н

о
в
а



4 4 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА4 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА44444444
ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

В Национальном 
музее КБР 1 сентя-
бря состоялась тра-
диционная празд-
ничная выставка  
художников «Моя 
Кабардино-Балка-
рия», посвященная 
Дню государствен-
ности республики.

Панорамный показ поло-
тен, живописи, графических 
и прикладных работ, скуль-
птурных композиций вылился 
в торжественный отчет, свое-
образное видовое дефиле. В 
залах Национального музея 
присутствующие увидели 
многое из того, что создано 
рукотворным талантом пред-
ставителей изобразительного 
и пластического искусства 
республики, большинство из 
которых являются членами 
Союза художников России.

Златокузнецы, ювели-
ры, народные умельцы, чье 
творчество корнями уходит 
в заповедные глубины на-
циональной духовности, со-
ставляли удивительный полет 
фантазии, где звучит ритми-
ка этнической  орнаментики, 
воплощенная в холстах из де-
рева и металла, отраженная 
в чеканке и резьбе,  живо-
писных полотнах признанных 
мастеров кисти и резца.

Открывая выставку, ми-
нистр культуры Руслан Фиров 
поздравил присутствующих 
с праздником и пригласил 
всех насладиться замеча-
тельными работами тех, чьим 

высоким искусством и мастер-
ством может гордиться не 
только Кабардино-Балкария. 
Ведь в числе презентуемых 
персонажей выставки имена 
академиков Г. Паштова, М. Ки-
шева, заслуженных художников 
и народных мастеров, таких, как 
И. Джанкишиев, В. Кочергин, Р. 
Цримов, С. Аккизова, Г. Темир-
канов, А. Джавадов, Ю. Чече-
нов, З. Бгажноков, В. Баккуев, 
А. Шилов, В. Захохов, Г. Пак, Ю. 
Зеленская, Л. Булатова, А. Аба-
ева, М. Иевлев, О. Иванникова, 
и десятки имен, свидетельству-
ющих о подлинном расцвете 
изобразительного искусства 
Кабардино-Балкарии. Это осо-

бенно ощущается в дни празд-
ников, когда республика щедро 
демонстрирует то лучшее, что 
она хранит в сокровищнице 
культуры, искусства да и других 
сферах жизни ее народов.

На выставке присутствова-
ли и выступили руководители 
министерств и ведомств, обще-
ственных организаций, профсо-
юзов М. Кумахов, Б. Паштов, Б. 
Зумакулов, М. Даова и другие, 
которых восхитила глубина 
отражения действительности, 
яркая колористика, гармония 
и цельность, удивительное 
жанровое и стилистическое 
богатство представленных ра-
бот. Мир красоты и гармонии 

в живописных полотнах, где 
главное место отводится сюже-
ту, портрету и пейзажу, никого 
не мог оставить равнодушным, 
ибо в «монологах» художников 
представлено все, чем жива 
душа человека. И как подчер-
кивали выступающие, характе-
ризуя выставку, она привлекает 
«лица необщим выраженьем», 
если вспомнить классика, ведь 
в совокупном аспекте зрители 
увидели десятки почерков, со-
ставивших  общий ансамбль, 
в котором внятно звучат голоса 
представителей многих на-
родов, живущих в Кабардино-
Балкарии.

Адель СНЕГИНА

Второй год в различных 
регионах страны трудятся ка-
бардино-балкарские строи-
тельные отряды. «Кристалл», 
в  состав которого вошли во-
семь человек, в этом году 
участвовал в технической 
подготовке проведения Все-
кавказского молодежного 
лагеря «Машук-2012». Ребята   
устанавливали палатки и 
душевые кабины, обеспечи-
вали комфортные условия 
для земляков и не только. 
Их труд был высоко оценен 
руководством «Машука». 

Наши ребята приняли 
участие и в смене «Моло-
дежное строительство» Все-

российского молодежного 
образовательного лагеря 
«Селигер», прошедшей на 
берегу одноименного озера, 
расположенного  на границе 
Новгородской и Тверской 
областей.  Руководство ла-
геря и участники смены 
смогли убедиться в том, 
что строители из Кабарди-
но-Балкарии – люди, хоть 
молодые и горячие, весьма 
дисциплинированные, ответ-
ственные и трудолюбивые. 
Отряд «Зодчий» из восьми 
человек  вошел в число при-
зеров строительного конкур-
са в лагере «Селигер», заняв 
третье место. В городе-герое 

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

В сознании большинства лето – это солнце, 
море и пляж, блаженное безделье и без-
заботность. Студенты Кабардино-Балка-
рии предпочли такому времяпрепровож-
дению труд на свежем воздухе: четыре 
строительных, два педагогических и один 
лингвистический отряды летом покинули 
республику для того, чтобы совместить 
умственную деятельность с физической, 
принести пользу стране, а заодно и за-
работать.
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ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

 «ВЕНОК ДРУЖБЫ»  «ВЕНОК ДРУЖБЫ»   
сплели на площади Абхазиисплели на площади Абхазии

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Кованая посуда, декоратив-

ное холодное оружие, яркие 
кийизы, деревянная и камен-
ная утварь наполняли нальчик-
ское подворье духом старины. 
Органично вписывались в инте-
рьер артисты в ярких и строгих 
костюмах – здесь состоялись 
выступления муниципаль-
ных творческих коллективов 
«Элия», «Шагди», «Басият», 
а также хора украинской и 
казачьей песни «Родник» под 
управлением Ольги Придиус.

Эльбрусский район офор-
мил национальное подворье в 
средневековом стиле. Каждый 
желающий мог отведать блюда 
балкарской кухни – лакумы, 
хычины – и испробовать тради-
ционный напиток – бозу. 

Гости из Эльбрусского рай-
она представили работы ма-
стеров Центра национальных 
ремесел, экспонаты краевед-
ческого музея: изделия из во-
йлока известных мастериц XIX 
века, башлыки, национальную 
одежду, расшитую золотыми и 
серебряными нитями; утварь из 
дерева и железа. С концертной 
программой выступили творче-
ские коллективы Дворца куль-
туры Тырныауза. На выставку 
приехал бронзовый призер 
Лондонской Олимпиады в со-
ревнованиях по греко-римской 
борьбе Заур Курамагомедов – 
гордость Тырныауза.

Черекский район на празд-
нике представил экспонаты из 
Музея боевой и трудовой сла-
вы. Директор музея народный 
артист КБР Азнур Ульбашев 
продемонстрировал работы 
самодеятельных художников,  
занимающихся декоратив-
но-прикладным искусством, 
старинную балкарскую утварь.

Представители Малой Ка-
барды, жители Терского района 
– продемонстрировали эм-
блемы, тамги, национальные 
блюда, изделия народных про-
мыслов. Гостей порадовали вы-
ступления народного ансамбля 

Серковой – преподавателя Дет-
ской школы искусств. Картины 
– это работы ее мужа Нургали. 
Народный ансамбль песни и 
танца «Анзорей» без устали 
развлекал публику, и участники 
праздника периодически при-
соединялись к артистам.

 На национальное подворье 
Баксанского муниципального 
района привезли работы вос-
питанников Детской школы ис-
кусств им. М. Кипова, которая 
расположена в родном селе 
художника Нижний Куркужин. 
Гостей угощали блюдами ка-
бардинской кухни.

Предметы обихода предков 
– арджэны (циновки) можно 
было увидеть на подворье Че-
гемского района. В огромных 
котлах варилась баранина, 
мастера по приготовлению 
национальных блюд с пылу, с 
жару угощали посетителей го-
рячими пирожками, лакумами, 
хичинами. Здесь выступал на-
родный ансамбль «Чегемские 
водопады».  

От Прохладненского муници-
пального района выставку ор-
ганизовало село Алтуд. Студии 
Дома культуры продемонстри-
ровали работы прикладного 
жанра, а повара – националь-
ные блюда. Прохладненский 
район считается многонацио-
нальным, поэтому были пред-
ставлены и балкарская, и ка-
бардинская, и русская кухни. 

Выставка майчан издалека 
привлекала к себе внимание. 
Расписная белоснежная хатка, 
глиняные горшки на плетне, 
прялка и веточки рябины в 
оградке символизировали ста-

ринные обряды и рассказывали 
о быте коренных майчан в да-
леком прошлом. 

Изюминкой праздника была 
необычная фруктовая пира-
мида, сооруженная на теле-
жке, установленной жителями 
Урванского района. Гигантский 
торт из халвы с надписью «455 
лет с Россией». У искусствен-
ного фонтанчика притаилась 
лягушка, сделанная из арбуза...

Отличием подворья город-
ского округа Баксан были же-
лезные ворота, вход в которые 
охраняли два воина в кольчугах 
– своеобразная реконструкция 
Старой Крепости, поселения, из 
которого со временем и вырос 
современный город на пере-
путье дорог.

И Зольский район предста-
вил разнообразные экспонаты, 
орудия труда, изделия деко-
ративно-прикладного искус-
ства, плоды труда работников 
сельскохозяйственной отрасли 
– все, чем славится ущелье 
реки Малка.

Параллельно с рабо-
той выставки промыш-
ленной и сельскохозяй-
ственной продукции, 
приемом гостей на на-
циональных подворьях на 
площади Абхазии прошел 
фольклорно-этнографи-
ческий праздник «Венок 
дружбы» с участием на-
циональных культурных 
центров.

Вокруг все пело и 
плясало в течение не-
скольких часов. Вечером 
большой праздничный 
концерт с участием твор-
ческих коллективов КБР 
состоялся на площади 
Согласия – перед Домом 
Правительства.

Отвечая на вопрос 
журналистов о впечат-
лениях, Арсен Каноков 
ответил: «Сегодня День 
республики, и надо ра-
доваться, что есть та-

кой праздник единения. Нам 
нужно чаще собираться, про-
водить беседы и встречи с 
людьми. Нужно больше при-
лагать усилий для развития 
экономики, консолидировать-
ся, и тогда, уверен, мы все 
сможем преодолеть. Я верю 
в жителей республики,  они 
многое делают в достаточно 
сложный период. Совсем ско-
ро мы откроем музыкальный 
фонтан, проведем Кавказские 
игры-2012. Одним словом,  нас 
ждет еще много интересных 
событий».

Рада КУРЖИЕВА

Волгограде побывал отряд 
«Неудержимые» численно-
стью шестнадцать человек, 
молодые люди окончили ра-
боты досрочно. Девятнадцать 
человек из отряда «Эльбрус» 
в Екатеринбурге на всерос-
сийской стройке выполняли 
бетонные работы и занима-
лись потолочным утеплением. 
В городе возводится самый 
большой не только в России, 
но и в Европе жилой комплекс, 
который примет около 350000 
жителей. 

– Студентов, желающих по-
пасть в строительные отряды, 
мы тщательно выбирали, – 
говорит руководитель Кабар-
дино-Балкарского региональ-
ного отделения молодежной 
общественной организации 
«Российские студенческие 
отряды», директор Центра за-
нятости КБГУ  Аслан Шафиев. 
– Выбор пал на тех, кто пока-
зывает высокие результаты в 
учебе. Ведь студент, который 
учится плохо, будет и работать 
так же, а тот, кто учится хоро-
шо, – человек ответственный.

Лето было наполнено тру-
дом не только для молодых 
строителей. Впервые за пре-
делы Кабардино-Балкарии 
выехали педагогические отря-

ды,  участники которых прош-
ли специальную подготовку: 
ребята и девушки прослушали 
курс лекций для вожатых 
«Каникулы без скуки», органи-
зованный Кабардино-Балкар-
ским государственным уни-
верситетом и Министерством 
по делам молодежи КБР. 
Студенты также научились 
оказывать первую помощь 
детям благодаря Кабардино-
Балкарскому  региональному 
отделению Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Красный Крест». 
Шестнадцать человек ра-
ботали в санатории «Ейск», 
восемь обеспечивали ув-
лекательный отдых детям 
в Сочи. После окончания 
сроков работ наших вожатых 
и инструкторов отпускать не 
хотели: настолько пригляну-
лись они местному руковод-
ству.  А вот две девушки из 
лингвистического отряда так 
и остались там, где проводи-
ли лето:  Бэлла Сабанчиева и 
Диана Темботова  показали 
себя как профессионалы 
высшего класса и приняты на 
постоянную работу в извест-
ный на всю страну SPA-отель  
«Родина» в Сочи.  

Вероника ВАСИНА

В полотнах, пластике, В полотнах, пластике, 
металле, как в песнеметалле, как в песне

танца «Терчанка», других 
вокальных и танцеваль-
ных групп.

Городской округ Про-
хладный показал работы 
детей, которые занима-
ются в Центре детского 
творчества, на станции 
юных натуралистов и 
станции юных техников. 
Внимание всех гуляющих 
привлекали импровизиро-
ванный колодец, хлебное 
дерево, украшенное баранками 
и бубликами, широкий стол, 
где можно отведать блюда 
казачьей кухни, и, конечно 
же, кавказский шашлык. Хата-
мазанка, крытая камышом, 
поразила точностью воспро-
изведения казачьего быта – 
глиняная посуда, вышивка, 
прялка... Народный ансамбль 
русской песни «Росичи», юные 
таланты Детской школы ис-
кусств и образцовый ансамбль 
танца «Новое дыхание» задали 
празднику зажигательный темп. 

В экспозиции Лескенского 
района изумили поделки Лидии 

Ф
о
то

 А
р
т
ур

а
 Е

л
к
а
н

о
в
а

Ф
о
то

 А
р
т
ур

а
 Е

л
к
а
н

о
в
а

Ф
о
то

 А
р
т
ур

а
 Е

л
к
а

н
о
в
а

Ф
о
то

 А
р
т
ур

а
 Е

л
к
а
н

о
в
а

Ф
о
то

 А
р
т
ур

а
 Е

л
к
а

н
о
в
а

Ф
о
то

 А
р
т
ур

а
 Е

л
к
а
н

о
в
а

Ф
о
то

 А
р
т
ур

а
 Е

л
к
а

н
о
в
а

Ф
о
то

 А
р
т
ур

а
 Е

л
к
а
н

о
в
а

Молодость, Молодость, 

лето,                    труд лето,                    труд 

Ф
о
т 

К
а

м
а

л
а

 Т
о
л

гу
р

о
в
а

Ф
о
т 

К
а
м

а
л

а
 Т

о
л

гу
р

о
в
а



   
 

ПЫТАЛИСЬ ПОХИТИТЬ РЕДАКТОРА
Республика Дагестан. Четверо неизвестных в масках  

пытались похитить редактора дербентской газеты «Пло-
щадь свободы» Магомеда Ханмагомедова.

Инцидент произошел в городе Дагестанские Огни около 
9:00. По данным ИА «Дагестан», неизвестные в масках на 
автомашине «Лада-Приора» с затемненными стеклами 
без госномеров поджидали редактора газеты возле дома. 

«Как только я вышел из дома, они побежали в мою 
сторону. Я стал убегать от них и звать на помощь. В это 
время на улицу выбежали несколько соседей. Один из по-
хитителей догнал меня и ударил кулаком в спину, отчего я 
упал. При виде большого количества людей неизвестные  
вернулись обратно в машину и уехали», – рассказал  М. 
Ханмагомедов.

Редактор  планирует написать заявление в полицию. 
КТО ВЗОРВАЛ?

Республика Ингушетия. В Назрани во дворе частного 
дома было найдено тело местного жителя со следами 
травм от взрыва, передает »Интерфакс». 

По словам источника в правоохранительных органах, во 
дворе частного дома  по улице Фабричной, 8, было найдено 
тело Микаила Оздоева со следами микровзрывных травм. 
О других пострадавших не сообщается. 

 Обстоятельства происшествия устанавливаются.
УЧЕБНИКИ – БЕСПЛАТНО

Карачаево-Черкесия.  В рамках программы «Модер-
низация общего образования» учащиеся начальных школ 
Карачаево-Черкесии получат бесплатные учебники.

 На эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 
11, 6 миллиона рублей. В этом  году учебниками федераль-
ного  государственного стандарта будут обеспечены  уча-
щиеся первых и вторых классов,  которые учатся по новым 
стандартам, а также ученики пятых классов, занимающи-
еся по экспериментальным программам, сообщается на  
официальном сайте Главы и Правительства КЧР.

МИР ПОМНИТ
Северная Осетия-Алания. Траурные мероприятия 

восьмой годовщины бесланской трагедии впервые прошли 
не на развалинах захваченной школы, а в Мемориальном 
комплексе.

Трехдневная вахта памяти по погибшим началась 1 сен-
тября в 9:15  с возложения цветов в спортзале, который стал 
центром комплекса. Здесь в течение трех суток террористы 
держали в заложниках сотни детей и взрослых. Сейчас 
вокруг места чудовищного теракта сооружена защитная 
оболочка в виде эллипса, символизирующего памятный 
венок, перфорированный в виде цветков морозника кав-
казского – символа неприкосновенности и невинности. 

КАДЕТЫ БУДУТ УЧИТЬСЯ ПОД ПАТРОНАТОМ 
Ставропольский край. В Ставрополе 3 сентября на базе 

гимназии №24 открылся кадетский класс под патронатом 
Следственного комитета РФ.

«Кадетский класс создается для старшеклассников, 
планирующих дальнейшее обучение в высших учебных 
заведениях юридической направленности и имеющих 
интерес и склонность к работе в следственных органах», 
– сообщили в пресс-службе Следственного комитета Став-
ропольского края.

ЗА ПАРТОЙ – БОЛЕЕ ДВУХСОТ ТЫСЯЧ
Чеченская Республика. В Чечне в День знаний за парты 

сели более 218 тысяч школьников, в том числе 25,5 тысячи 
первоклассников, передает пресс-служба Правительства 
республики. 

Также отмечается, что к началу учебного года во всех 
средних образовательных учреждениях республики прове-
ден капитальный ремонт, благоустроены территории школ. 

«Министерством образования и науки Чечни приобре-
тено более 6 тысяч компьютеров. Все они будут  переданы 
школам региона», – говорится в сообщении.

Подготовил Максим ДЕЕВ

НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга
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«Гладиаторы» вышли «Гладиаторы» вышли 
к берегам Терекак берегам Терека

О сопернике известно не-
много, что, впрочем, неудиви-
тельно, принимая во внимание 
его младенческий возраст. ФК 
«Алания-Д», выступающий 
во второй лиге, создан в 2011 
году и укомплектован футбо-
листами молодежного состава 
«Алании». В 1/64 финала Кубка 
«аланские барсы» обыграли од-
ного из лидеров зоны «юг» вто-
рой лиги – «Торпедо» Армавир.

Что касается нальчан, то 
кубковый матч с соперником 
ниже классом представлялся 
хорошей возможностью встрях-
нуться после «Петротреста» и 
показать себя тем, кто не имеет 
большой игровой практики.  
В частности, место в воротах 
впервые занял опытнейший  
Алексей Степанов, вернулся 
в строй после травмы Руслан 
Болов. Приятно было видеть в 
спартаковской футболке Ма-
рата Ксанаева, вернувшегося 
в родной клуб спустя пять лет.

Начало игры навеяло вос-
поминания о злополучном 
матче с «Петротрестом». Уже 

на десятой минуте однофами-
лец нашего защитника Алан 
Багаев точным ударом головой 
замкнул навес партнера с угло-
вого – 1:0. А будь точнее спустя 
пару-тройку минут Гогичаев, 
вышедший один на один со 
Степановым, нальчанам при-
шлось бы очень туго.   

Хозяева поля были расстро-
ены упущенным моментом, а 
спартаковцы, подгоняемые на 
протяжении всей игры тремя 
десятками преданных фана-
тов, заиграли быстрее и агрес-
сивнее. На 25-й минуте Болов 
переправил мяч головой в 
сетку – 1:1. Спустя три минуты 
трехходовка Коронов – Болов 
– Сирадзе не стала голевой 
только благодаря реакции гол-
кипера «Алании-Д»  Томаева.

Но на 32-й минуте уже и 
голкипер не смог выручить 
«барсов». После дальнего 
удара Рухайи, отраженном им, 
первым на добивании оказался 
Сирадзе – 1:2. После перерыва 
несколько отличных возмож-
ностей упустили и те, и другие. 

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

ПРОГНОЗПРОГНОЗ

Теплое золотоТеплое золото

Но крепчает дух застаре-
лой листвы. Хлебосольный 
август, ароматный от запаха 
яблок и персиков, напомнил 
о встрече с осенью. Рано 
развернулась скатерть-само-
бранка. С чего бы вдруг все 
созрело сразу, и на месяц 
раньше зацвели астры и 
хризантемы? 

По многолетним наблю-
дениям, осень на террито-
рии Кабардино-Балкарии 
наступает 15-20 сентября. 
Среднесуточная температу-
ра воздуха при этом должна 
устойчиво перейти через 
отметку +15 градусов в сто-
рону понижения. Сбой дала 
природа? Нет. Все дело в 
повышенном температурном 
режиме. Лето у нас в этом 
году, впервые за всю исто-
рию наблюдений, наступило 
необычно рано – 9 апреля. 
В дальнейшем только пер-
вая декада июля была про-

хладной. В остальные дни 
температура воздуха превы-
шала норму на 1-5 градусов. 
Тепла, необходимого для 
развития растений и созре-
вания плодов и ягод, к концу 
августа накопилось столько, 
что вроде бы на дворе уже 20 
сентября.

Сентябрь – новосел осени, 
ее запевка. Он наделен как 
летними, так и осенними чер-
тами. У этого месяца много 
прозвищ, и у каждой народ-
ности – свои. Для северян 
больше подходит «ревун», 
«хмурень», для южан – ча-
родей света, румянец осени. 
С этим месяцем связаны 
народные приметы: гром в 
сентябре предвещает теплую 
осень, много желудей на 
дубе (как в прошлом году) – к 
лютой зиме. А уж если рань-
ше времени, как сейчас, на 
вишне появились желтые ли-
стья, то зима не задержится.

По календарю – начало осени, а на дворе 
вроде бы середина июля. Августовское 
солнце светит без устали – по 11 часов в 
сутки, нагревая воздух до +33, +36 граду-
сов. Открытые участки почвы в такие дни 
пышут жаром (+55, +58). Спасает низкая 
относительная влажность воздуха (18-25%). 
Нет парникового эффекта от сплошной 
облачности.

ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА             ОБЪЯВЛЕНИЯ              РЕКЛАМА              ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ           42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru 42-69-96

В ООО «Доргранит-М» требуются 
машинисты тепловоза ТЭМ-2А и 

ТГМ-ЗБ. 
Оплата сдельная. 

Адрес: г.Чегем, 2-й Промпроезд, 2. 
Тел. 8(86630) 4-18-27.

Производственный 
кооператив «Курп»

производит ремонт мягкой кровли зданий 
и сооружений значительно дешевле 

сметной стоимости с гарантией на три года.

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а», 
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

М. И. ДОМ. И. ДОКШОКОКШОКОВУ– 80 летВУ– 80 лет
Глубокоуважаемый, дорогой Муса Ильясович!Глубокоуважаемый, дорогой Муса Ильясович!
Одно дело – требовать правды от других, другое – и са-Одно дело – требовать правды от других, другое – и са-

мому жить по правде. Жизнь по правде требует ежеднев-мому жить по правде. Жизнь по правде требует ежеднев-
ного мужества, постоянной работы совести. И Вы всегда ного мужества, постоянной работы совести. И Вы всегда 
с честью справлялись с этой нелегкой задачей, четверть с честью справлялись с этой нелегкой задачей, четверть 
века входя в руководство нашей республики.века входя в руководство нашей республики.

Человек совести, чести, высокой культуры и нрав-Человек совести, чести, высокой культуры и нрав-
ственности, Вы никогда не отрывались от повседневных ственности, Вы никогда не отрывались от повседневных 
нужд и забот рядовых людей.нужд и забот рядовых людей.

В судьбоносное для республики время Вы были инициа-В судьбоносное для республики время Вы были инициа-
тором создания Движения за сохранение единства Кабар-тором создания Движения за сохранение единства Кабар-
дино-Балкарии. Ваши знания, богатый жизненный опыт, дино-Балкарии. Ваши знания, богатый жизненный опыт, 
умение ориентироваться в сложных современных обще-умение ориентироваться в сложных современных обще-
ственно-политических явлениях востребованы и сегодня: ственно-политических явлениях востребованы и сегодня: 
Вы принимаете самое деятельное участие в работе ряда Вы принимаете самое деятельное участие в работе ряда 
общественных организаций, а также в деятельности ре-общественных организаций, а также в деятельности ре-
скома КПРФ, идеалам которой Вы преданы и по сегодняш-скома КПРФ, идеалам которой Вы преданы и по сегодняш-
ний день. ний день. 

Вы – признанный государственный человек, редкий Вы – признанный государственный человек, редкий 
нравственник. На таких, как Вы, во все времена держалось нравственник. На таких, как Вы, во все времена держалось 
и держится общество. Вы – одна из признанных консоли-и держится общество. Вы – одна из признанных консоли-
дирующих личностей сегодняшней Кабардино-Балкарии.дирующих личностей сегодняшней Кабардино-Балкарии.

Глубоко убежден: если бы большинство руководителей Глубоко убежден: если бы большинство руководителей 
различных уровней ставили бы интересы государства и различных уровней ставили бы интересы государства и 
общества выше собственных, были бы так же чисты пе-общества выше собственных, были бы так же чисты пе-
ред людьми, мы и сегодня жили бы при Советской власти, ред людьми, мы и сегодня жили бы при Советской власти, 
которая обеспечивала каждому из нас бесплатное жилье, которая обеспечивала каждому из нас бесплатное жилье, 
образование, лечение и отдых, уделяла должное внимание образование, лечение и отдых, уделяла должное внимание 
трудовому и нравственному воспитанию подрастающего трудовому и нравственному воспитанию подрастающего 
поколения.поколения.

Ваши заслуги, Муса Ильясович, Родина отметила высо-Ваши заслуги, Муса Ильясович, Родина отметила высо-
кими наградами.кими наградами.

Вы человек, не поступающийся принципами, примерный Вы человек, не поступающийся принципами, примерный 
семьянин, надежный старший друг и товарищ, добрый со-семьянин, надежный старший друг и товарищ, добрый со-
ветчик.ветчик.

Примите, Муса Ильясович, в день Вашего славного юби-Примите, Муса Ильясович, в день Вашего славного юби-
лея мои искренние поздравления и наилучшие пожелания лея мои искренние поздравления и наилучшие пожелания 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, много радостей и крепкого здоровья, долгих лет жизни, много радостей и 
человеческого счастья, неиссякаемого оптимизма!человеческого счастья, неиссякаемого оптимизма!

С уважением, Тазал МашуковС уважением, Тазал Машуков

  Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!  Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
Кабардино-Балкарский реском КПРФКабардино-Балкарский реском КПРФ

 сердечно поздравляет вас с Днем республики  сердечно поздравляет вас с Днем республики 
и 455-й годовщиной добровольного вхождения и 455-й годовщиной добровольного вхождения 

Кабардино-Балкарии в состав России.Кабардино-Балкарии в состав России.
   Эти два знаменательных праздника объединили в себе    Эти два знаменательных праздника объединили в себе 

отражение славного исторического пути, пройденного отражение славного исторического пути, пройденного 
Кабардино-Балкарией, итогом которого стало обретение Кабардино-Балкарией, итогом которого стало обретение 

республикой своей государственности, основанной республикой своей государственности, основанной 
на духовном потенциале отцов и дедов, на духовном потенциале отцов и дедов, 
мудрости и единстве наших народов.мудрости и единстве наших народов.

   Пусть наш общий дом – родная Кабардино-Балкария –    Пусть наш общий дом – родная Кабардино-Балкария – 
процветает под мирным небом и радуется достижениям своих процветает под мирным небом и радуется достижениям своих 

сыновей и дочерей.сыновей и дочерей.
  Желаем всем здоровья, радости, благополучия, новых   Желаем всем здоровья, радости, благополучия, новых 

добрых дел на благо и во имя Кабардино-Балкарии!добрых дел на благо и во имя Кабардино-Балкарии!

Нашу любимую подружку Нашу любимую подружку 
Александру Лаврентьевну Александру Лаврентьевну 

КУШНАРЕВУ-ОВЧАР  КУШНАРЕВУ-ОВЧАР  
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!

 Пусть счастье Пусть счастье
 льется через край, льется через край,

 Пусть радость  Пусть радость 
будет бесконечной,будет бесконечной,

 Пусть много будет светлых дней, Пусть много будет светлых дней,
 А молодость будет вечной. А молодость будет вечной.

Любящие друзьяЛюбящие друзья

Кабардино-Балкарский реском КПРФКабардино-Балкарский реском КПРФ  
сердечно поздравляет видного общественно-поли-сердечно поздравляет видного общественно-поли-

тического и государственного деятеля, ветерана коммуни-тического и государственного деятеля, ветерана коммуни-
стической партии Мусу Ильясовича Докшокова со знаме-стической партии Мусу Ильясовича Докшокова со знаме-
нательной датой – 80-летним юбилеем.нательной датой – 80-летним юбилеем.

Уважаемый Муса Ильясович! Весь пройденный Вами Уважаемый Муса Ильясович! Весь пройденный Вами 
жизненный путь – это пример мудрости, честности, само-жизненный путь – это пример мудрости, честности, само-
отверженности, принципиальности, верного служения Ро-отверженности, принципиальности, верного служения Ро-
дине и коммунистической партии, которая отметила Ваши дине и коммунистической партии, которая отметила Ваши 
заслуги и наградила высшей партийной наградой КПРФ – заслуги и наградила высшей партийной наградой КПРФ – 
орденом «Партийная доблесть».орденом «Партийная доблесть».

Все, что Вы делали и делаете – это во имя великих Все, что Вы делали и делаете – это во имя великих 
устремлений, на благо родной республики и нашего народа. устремлений, на благо родной республики и нашего народа. 
Пройдя славный путь от первого секретаря Зольского рай-Пройдя славный путь от первого секретаря Зольского рай-
кома КПСС до Председателя Совета Министров КБАССР, кома КПСС до Председателя Совета Министров КБАССР, 
Вы всегда были беззаветно преданы интересам государства Вы всегда были беззаветно преданы интересам государства 
и общества. Вы никогда не отступали перед трудностями и и общества. Вы никогда не отступали перед трудностями и 
всегда с честью несли высокое звание сына своего народа.всегда с честью несли высокое звание сына своего народа.

Ваш личный пример вдохновляет молодых. Ваш опыт  Ваш личный пример вдохновляет молодых. Ваш опыт  
бесценен, ваши заслуги неоспоримы. Авторитет и уваже-бесценен, ваши заслуги неоспоримы. Авторитет и уваже-
ние, завоеванные Вами, так же, как Ваши взгляды и убеж-ние, завоеванные Вами, так же, как Ваши взгляды и убеж-
дения, непоколебимы.дения, непоколебимы.

Позвольте пожелать Вам здоровья и благополучия! Позвольте пожелать Вам здоровья и благополучия! 
Пусть каждый новый день приносит Вам радость, удов-Пусть каждый новый день приносит Вам радость, удов-

летворение и готовность вершить новые дела! Будьте летворение и готовность вершить новые дела! Будьте 
счастливы рядом с Вашими родными и близкими!счастливы рядом с Вашими родными и близкими!

 Общественная палата КБР  Общественная палата КБР 
искренне поздравляет искренне поздравляет 

с днем рождения талантливого с днем рождения талантливого 
и ответственного управленца, и ответственного управленца, 
видного общественного деятеля видного общественного деятеля 

Мусу Ильясовича Мусу Ильясовича ДОКШОКОВАДОКШОКОВА! ! 
Желает счастья ему и его семье, Желает счастья ему и его семье, 

крепкого здоровья, успехов, долгих лет крепкого здоровья, успехов, долгих лет 
жизни, мира и благополучия.жизни, мира и благополучия. С 1.09.12 до 1.11.12 г. в здании Национального музея  КБР ул. Горького, 62. 

Тел. 77-68-80. Ежедневно с 10.00 до 18.00.

  Дорогую и любимую тетушку   Дорогую и любимую тетушку 
Александру Лаврентьевну Александру Лаврентьевну 

КУШНАРЕВУ-ОВЧАРКУШНАРЕВУ-ОВЧАР  
 поздравляем с днем рождения! поздравляем с днем рождения!

  Хотим поздравить Вас, чтобы горе   Хотим поздравить Вас, чтобы горе 
и ненастье проходили мимо Вас, и ненастье проходили мимо Вас, 

все, что думаете, пусть исполнится,все, что думаете, пусть исполнится,
 все хорошее пусть запомнится,  все хорошее пусть запомнится, 

 друзья любимые – до самой старости,  друзья любимые – до самой старости, 
 мы вам желаем только радости  мы вам желаем только радости 

и ни шагу к старости.и ни шагу к старости.
      Племянницы Ира  и Люда, Племянницы Ира  и Люда, 

зятья Вова и Павлик, внучек Женя.зятья Вова и Павлик, внучек Женя.
Ростовская область, село ПесчанокопскоеРостовская область, село Песчанокопское

Пока болельщики спорили, нужен на-
шему «Спартаку» Кубок России или нет, 
подопечные Тимура Шипшева практически 
боевым составом отправились 2 сентября 
во Владикавказ, где сыграли в 1/32 финала 
с «Аланией-Д».

«Алания-Д»: Томаев, 
Цакулов, Догузов, Таказов, 
Хадиков, А. Багаев, Кулов, 
Дзалаев (А. Дудиев, 60), 
Бессонов (Газдаев, 55), 
Гатикоев (Мовсесян, 32), 
Гогичаев

«Спартак-Нальчик»: 
Степанов, М. Багаев, Ов-
сиенко, Чернышов, Засеев, 
Рухаиа (Татарчук, 70), Ша-
ваев, Шогенов (Ксанаев, 
80), Коронов, Сирадзе, 
Болов (Дорожкин, 63)

Предупреждения: М. 
Багаев, 15, Коронов, 61, 
Татарчук, 88 – «Спартак-
Нальчик»; Догузов, 18, 
Томаев, 58, Хадиков, 73, 
Таказов, 87 – «Алания-Д».

Промахнулся метров с пяти Си-
радзе, отличный удар головой 
Овсиенко отразил голкипер. 
В последние две-три минуты 
хозяева устроили навал на во-
рота Степанова, и это едва не 
принесло им успех. Но сначала 
мяч пролетел выше ворот, а за-
тем в последний момент удар 
соперника накрыл Багаев. 

Спартаковцы вышли в 1/16 
финала Кубка России, где при-
мут на своем поле грозненский 
«Терек».  Матчи следующей 
стадии Кубка пройдут 25-27 
сентября.

Альберт ДЫШЕКОВ
Владикавказ – Нальчик

23 сентября – день осенне-
го равноденствия. С этого вре-
мени в северном полушарии 
наступает астрономическая 
осень. Хозяйкой суток стано-
вится ночь. Но сначала хму-
рому небу и нудным дождям 
предшествует «бабье лето» 
– последние поединки слабе-
ющего тепла и напористого 
холода. Строгих календарных 
границ у этого прекрасного 
времени просто нет, как нет в 
климатологии и такого терми-
на, как «бабье лето». Условно 
считается, что период этот 
должен ограничиваться тем-
пературами от +10 до +14,9. 
В народе началом «бабьего 
лета» считается 14 сентября. 
Дополнять эту чарующую 
красоту должно яркое солнце 
и паутинное кружево.

Погода нынешнего сентября 
обещает радовать теплом. 
Температура воздуха ожида-
ется выше нормы, месячное 
количество осадков около и 
меньше средних многолетних 
значений. Основное количе-
ство осадков предполагается 
во второй декаде сентября. 
Ночью и в утренние часы в 
равнинной части республики 
– туманы. Преобладающие 
температуры ночью +10, +15. 
Днем в начале периода +24, 
+29, в конце сентября +21,+26. 
В дождливые дни ночью 7-12 
градусов тепла, днем от 14 
до 19.

 Валентина ОРЛОВА

Житель Чечни задержан с 32 тоннами мазута, которые он 
перевозил без каких-либо сопроводительных документов.

КамАЗ-53212 прохладненские полицейские задержали на 
автодороге Прохладный – Моздок. Выяснилось, что водитель – 
житель селения Мескер-Юрт Шалинского района Чеченской 
Республики – перевозил мазут без каких-либо сопроводитель-
ных документов, в том числе без допуска на перевозку опасных 
грузов. Межрайонный отдел Управления по экономической 
безопасности и противодействию коррупции МВД по КБР про-
водит расследование.

БЕСПАСПОРТНЫЙ МАЗУТБЕСПАСПОРТНЫЙ МАЗУТ

У ресторана «Лашин» житель Малки на 
машине ВАЗ-21083 врезался в дерево и по-
гиб на месте. ДТП произошло 29 августа в 22 
часа 30 минут.

В УГИБДД сообщили, что он двигался со 
стороны Пятигорска в направлении Нальчика. 
Не справившись с управлением, он съехал 
с проезжей части и налетел на дерево. Во-
дителю было 43 года, его стаж вождения со-
ставлял 15 лет.

В УГИБДД подчеркнули, что на этом участке 
дороги и ранее происходили трагические 
ДТП.

ПОГИБ У РЕСТОРАНАПОГИБ У РЕСТОРАНА

28 августа на 22-м километре федеральной автодороги 
Прохладный – Азау опрокинулась автомашина ВАЗ-21099, у 
которой лопнула шина переднего колеса. Водитель и пасса-
жирка – жители Дугулубгея 44 и 34 лет – госпитализированы. 
Водитель получил перелом левой ступни, пассажирка – ушибы.

РОКОВОЙ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙРОКОВОЙ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ

29 августа на улице Боронтова в Про-
хладном столкнулись «Жигули» и скутер. 
Учитывая разницу в «весовых категориях», 
двух мнений о том, чей водитель постра-
дал сильнее, быть не может.

30-летний водитель скутера госпитали-
зирован с диагнозом «закрытая черепно-
мозговая травма, сотрясение головного 
мозга, открытый перелом правой голени».

«Водитель управлял мопедом без спе-
циального мотошлема. Предварительная 
причина ДТП – нарушение скутеристом 
пунктов 9.10. ПДД РФ: водитель должен со-
блюдать необходимый боковой интервал, 
обеспечивающий безопасность движе-
ния. Проводится проверка», – сообщили в 
УГИБДД.

С начала 2012 года в республике произошло 45 дорожных 
происшествий с участием несовершеннолетних (в прошлом 
– 52), в которых 5 детей погибли (в прошлом – 4) и 42 ребенка 
получили травмы различной степени тяжести (против 57 в про-
шлом). Нарушения правил перехода проезжей части, движе-
ние по автодорогам на велосипедах и мопедах подростков, 
не достигших возраста 14 и 16 лет соответственно – именно 
эти нарушения чаще всего совершали дети. Всего выявлено 
45 нарушений ПДД, которые они допустили.

163 водителя привлечены к административной ответствен-
ности за нарушения правил перевозки детей в автомобиле. 
Составлено 8 административных материалов по статье 5.35 
КоАП РФ в отношении родителей, не исполняющих обязанности 
по воспитанию несовершеннолетних, повлекшие нарушения 
правил дорожного движения ребенком.

ТОЛЬКО ЦИФРЫТОЛЬКО ЦИФРЫ

ЗАБЫЛ ПРО ШЛЕМ ЗАБЫЛ ПРО ШЛЕМ 

И ИНТЕРВАЛИ ИНТЕРВАЛ

Материалы рубрики подготовил Азрет КУЛИЕВ

В ходе боестолкновения в 
ночь с 1 на 2 сентября в маши-
не нейтрализованного боевика 
обнаружено мощное взрывное 
устройство.

В рамках проводимых опе-
ративно-розыскных и других 
специальных мероприятий по 
предотвращению чрезвычай-
ных происшествий, диверси-
онно-террористических актов в 
период проведения празднич-
ных мероприятий, посвящен-
ных Дню знаний и Дню государ-
ственности КБР, сотрудниками 
Центра по противодействию 
экстремизму МВД по КБР со-
вместно с УФСБ РФ по КБР 
на участке автодороги между 
населенными пунктами Черни-
говским и Советской была бло-
кирована автомашина ВАЗ-
2107 белого цвета. Водитель, 
не подчинившись требованию 
остановиться ,  открыл  огонь 
по полицейским. Ответными 
действиями преступник ней-
трализован. Им оказался по-
собник лидера бандподполья, 
действующего на территории 
Чегемского района, 1982 года 
рождения.

В результате боестолкнове-
ния никто из числа граждан-
ского населения и сотрудников 
правоохранительных органов 
не пострадал. Служебная ма-

шина ЦПЭ МВД по КБР получила 
повреждения в виде двух про-
боин правой передней двери.

Работает следственно-опе-
ративная группа.

В ходе осмотра места про-
исшествия обнаружено само-
дельное взрывное устройство, 
представляющее собой пласт-
массовое ведро, наполненное 
смесью аммиачной селитры и 
алюминиевого порошка. Изъ-
ят электродетонатор, в виде 
исполнительного механизма 
использованы часы «Кассио» 
настроенные на 10:00. Мощ-
ность СВУ, по предваритель-
ным оценкам специалистов, 
составляет 15 килограммов в 
тротиловом эквиваленте. Нет 
сомнения ,  считают  специ -
алисты, что на территории Ка-
бардино-Балкарии готовился 
крупный теракт.

Ввиду опасности транспор-
тировки бомба со всеми не-
обходимыми предосторожно-
стями обезврежена на месте.

В машине боевика найдены 
также пистолет неустановлен-
ного образца без номерных 
обозначений, боеприпасы раз-
личного калибра.

Все изъятое направлено в 
Экспертно-криминалистиче-
ский центр МВД по КБР.

ОИОС МВД по КБР

ПОЛИЦИЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПОЛИЦИЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

ПРЕДОТВРАЩЕН КРУПНЫЙ ТЕРАКТПРЕДОТВРАЩЕН КРУПНЫЙ ТЕРАКТ

ЗАКОНЗАКОН

Министром ВД по КБР генерал-майором полиции С. 
Васильевым подписан приказ об увольнении из органов 
внутренних дел старшего следователя СУ МВД по КБР, 
майора юстиции, который 1.09.2012 г. в 2:00, находясь во 
внеслужебное время в районе санатория «Лебедь», без 
каких-либо причин произвел в воздух шесть выстрелов из 
табельного оружия ПМ.

ОИОС МВД по КБР

Дострелялся Дострелялся 
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ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Первыми на скаковую до-

рожку вышли двухлетние ло-
шади в традиционном призе 
города Нальчика (листед). За-
писной фаворит  этой скачки 
на 1600 метров – победитель 
приза Первой Короны в Наль-
чике, гнедой жеребец Рашен 
Скай (Пердж – Парис Скай) 
частного владельца Б. Гакаева 
из Ингушетии не подвел и на 
этот раз. К этой победе самое 
прямое отношение имеют 
наши земляки мастер-тренер 
Леля Шидов и мастер-жокей 
Рустам Панжоков. Второе и 
третье места достались Каро 
Джану Малкинского конезаво-
да  и Бай Кольту халвичного 
завода «Нальчикский».  

Самой длинной была скач-
ка на приз в честь Дня государ-
ственности КБР. На дистанции 
в 3200 метров состязались 
девять лошадей четырех лет и 
старше. Победил прибывший с 
Пятигорского ипподрома гне-
дой жеребец Уинер оф Дубай 
частного владельца А. Тебуе-
ва, мастер-тренер А. Чомаев, 
мастер-жокей И. Саитгалеев. 
Он смог опередить финиш-
ным броском гнедого Черкеса 
Малкинского конезавода.

В призе СКФО на 2800 ме-
трах стартовали 13 лошадей 
трех лет, рожденных в России. 
И вновь удача улыбнулась 
гастролеру из Пятигорска, на 
сей раз – гнедому жеребцу 
Самуру (Монтальбан – Свя-
тыня) частного владельца М. 

«КУБОК ЭЛЬБРУСА» 
выиграл чеченский Центурион

раза: в 2008 году отличился Ал-
лез Драгон Резуана Гаунова, а 
в 2010-м – Юко Заура Секреко-
ва. Увы, главный приз – «Ку-
бок Эльбруса» – на лошадях 
трех лет и старше с фондом 
в миллион рублей на сей раз 
перебрался в Чечню. Первым 
2400 метров преодолел гнедой 
жеребец Центурион Максимус 
(Майнштаф – Сэйнт Энджели-
на) частного владельца С. За-
каева. Утешением для наших 
болельщиков может стать тот 
факт, что готовили победителя 
наши земляки – тренер первой 
категории Сергей Колесников, 
мастер-жокей Рустам Панжо-
ков. Лучший из наших – Макс 
Отто конезавода «Малкин-
ский» пришел пятым.   

Двухлетки, рожденные в 
России, на дистанции 1600 ме-
тров оспаривали приз Мини-
стерства сельского хозяйства 
КБР. Явных фаворитов в скач-
ке не было, а победу одержал 
темно-гнедой жеребец Голден 
Бой (Рэди Ренессанс – Мун 
Тистл) частного владельца За-
ура Секрекова, мастер-тренер 
Мухамед Бахов, мастер-жокей 
Александр Иванской. Третье 
призовое место досталось 
гнедому Хай Файту (Хай Торк 
– Эфета) конезавода «Мал-
кинский».  

Таким образом, седьмой 
скаковой митинг «Кубок Эль-
бруса» доставил зрителям 
массу положительных эмоций. 
Расстроило  местных любите-
лей скачек  только то, что глав-
ный трофей вновь достался 
гастролерам.

Альберт ДЫШЕКОВ

Каракотова, мастер-тренер Х. 
Касаев, жокей первой катего-
рии А. Падучев. Вторым фи-
нишировал наш темно-гнедой 
Реквием конноспортивного 
клуба «Эльбрус».

Затем пришло время двух 
главных событий. Сначала 14 
лошадей трех лет и старше на 
двухкилометровой дистанции 
оспорили приз Главы КБР с 
призовым фондом в один 
миллион рублей.  Угадать, кто 
победит в этой «мясорубке», 
было непросто. К великой ра-
дости трибун скачку уверенно 
(с места до места) выиграл 
рыжий жеребец Голден Хало 

(Титус Ливиус – Голден Ора) 
конезавода «Малкинский», 
который недавно выиграл 
еще и приз Анилина в Москве. 
Поздравляем руководство и 
персонал завода, и в первую 
очередь мастера-тренера 
Аслангери Алокова и масте-
ра-жокея Алима Кажарова. 
Третьей в компании жеребцов 
финишировала единственная 
участница – гнедая Ифра, 
которая также принадлежит 
конезаводу «Малкинский».  
Победителей  Глава республи-
ки наградил лично.

 Заветный  трофей нашим 
конникам покорился всего два 

Открыл концерт… Иван Грозный. Госуда-
рю всея Руси доставили невесту с Кавказа, 
и венценосная пара милостиво посмотрела 
выступление ансамбля «Кабардинка». 
Расточать похвалы этому коллективу – все 
равно что утверждать, что Волга впадает 
в Каспийское море. Танцоры великолепны, 
как всегда: выверенность каждого движе-
ния, синхронность, лебединая грация де-
вушек и гордое достоинство мужчин – все 
было на месте. 

Когда на сцену вышел – нет, вылетел 
Тамерлан Калмыков, зал захлопал даже 
активнее, чем взрослым танцорам. И это 
было не умиление вундеркиндом: пар-
нишка серьезно обещает стать большим 
артистом. Конечно, у него еще нет отточен-
ного мастерства, зато есть искренность, 
потрясающий темперамент и бойцовский 
характер. Во время исполнения достаточно 
сложного танца с кинжалами не все трюки 
получались сразу. Но если кинжал падал 
плашмя, а не втыкался в помост, Тамерлан 
тут же повторял трюк снова, пока не полу-
чалось, как надо. Публика оценила упор-
ство мальчишки и дружно аплодировала, а 

Вереница праздничных мероприятий завершилась кон-
цертом в Зеленом театре. Зрителям посулили выступле-
ния звезд местной и российской эстрады, и не обманули. 
Был и ансамбль танца «Кабардинка», и очаровательный 
Тамерлан Калмыков, и две «столичные штучки», хотя и 
местного розлива: Сати Казанова и Ефрем Амирамов.

ПРОСТОЙ ЕВРЕЙ ИЗ НАЛЬЧИКАПРОСТОЙ ЕВРЕЙ ИЗ НАЛЬЧИКА
стихи Вероники Тушновой – чем не гарантия 
успеха? Но и тут Сати не повезло: в конце 
первого куплета она пустила такого «пету-
ха», что я просто охнула.

Наши концерты частенько грешат на-
летом местечковости. Как ни грустно, 
на праздничном концерте это ощущение 
появилось у меня именно во время вы-
ступления Сати Казановой. То ли подтан-
цовка выглядела как-то провинциально, 
то ли режиссер недоработал, но публика 
«проголосовала ногами»: после третьей 
или четвертой песни многие потянулись к 
выходу, а певице не подарили ни одного 
букета. Зрители мужского пола почему-то 
решили, что ей гораздо приятнее ощущать 
крепкое мужское рукопожатие, чем полу-
чать цветы. Рукопожатий было более чем 
достаточно. Но одно из главных правил 
шоу-бизнеса – умение держать удар – Сати 
успешно освоила: ничем не выдав своего 
разочарования, девушка в самых теплых 
выражениях поблагодарила зрителей и 
поздравила их с праздником. 

По закону жанра, следом за Сати 
должен был выйти кто-то более крупного 
калибра. Этим крупнокалиберным сна-
рядом оказался Ефрем Амирамов. И он 
«выстрелил» точно в цель. Теперь стало 
ясно, что все предыдущие номера были 
удачной (или не очень) подводкой к вы-
ступлению звезды. 

Шансон в России любят, и наша респу-
блика не исключение, но песни Ефрема 
выгодно отличаются, во-первых, интел-
лигентными, проникновенными и очень 
красивыми текстами. А во-вторых, в его 
произведениях традиционные шансонные 
ходы интересно оттеняются то щемяще-
грустными еврейскими интонациями, то 
удалой цыганщиной. Частенько в конце 
строфы так и хочется услышать: «Ай, ходи, 
ходи, черноголовая!» или хотя бы класси-
ческое «Ай-нэ-нэ».

Ровесников Ефрем порадовал попурри 
из дворовых песен семидесятых годов. 
Даже голос певца зазвучал заунывно-
приблатненно – именно так полагалось 

исполнять эти песни. А нарочито про-
стенькое гитарное трио (Ефрем выступал 
в сопровождении двух музыкантов) только 
прибавило ностальгических воспоминаний. 
«Пур для дам» спел под гитару старомодно 
трогательный романс, от которого многие 
слушательницы расчувствовались до слез. 
Конечно, не обошлось без шлягера на все 
времена –  «Молодая». Зрители хлопали, 
свистели, танцевали перед сценой и даже 
на сцене – восторг был полным. Нашлись и 
цветы от благодарных почитательниц. По-
следняя песня о любимом Нальчике, хоть 
и не принадлежащая перу Ефрема Ами-
рамова, внесла нотку патетики, приличе-
ствующую торжественному мероприятию.

Завершился концерт премьерой песни 
Сати Казановой, также посвященной род-
ному городу и республике, в исполнении 
автора. Новым словом в искусстве эта 
песня вряд ли станет, но для выражения 
чувств к малой родине очень даже ничего. 
Все участники концерта вновь вышли на 
сцену, приветствуя зрителей, и это уваже-
ние к публике было ей очень приятно.

Ирина ТИМОНИНА

когда он зажал во рту пять или шесть кин-
жалов и одним движением головы воткнул 
их в пол, зал просто взревел от восторга.

Детская тема еще раз прозвучала в кон-
церте, и не менее удачно. Сразу несколько 
разновозрастных детских коллективов 
исполнили вокально-хореографическую 
композицию. Тут тебе и скачущая малыш-
ня с яркими лентами в руках, и подростки 
в национальных костюмах, и прелестные 

матрешечки в оранжевых сарафанчиках. 
А под конец на эту веселую толпу пролился 
целый дождь из серпантина. 

Молодые, но по-взрослому элегантные 
танцоры ансамбля «Каллисто» поразили 
не только мастерством, но и красотой ко-
стюмов. Юноши в черных фраках, девушки 
в пурпурных бальных платьях вызвали у 
меня легкую зависть – ну почему я не умею 
танцевать бальные танцы!

До определенного момента танцеваль-
ные номера были на порядок интереснее 
вокальных: почти все пели под минусовую 
фонограмму (а кое-кто, как мне пока-
залось, и под плюсовую), так что сцена 
выглядела неестественно пустой. И даже 
выход Сати Казановой не поправил дела. 
С ней, правда, была подтанцовка из двух 
девушек, которых Сати представила по 
именам (думаю, редчайший случай на 
эстраде). После ухода из группы «Фабри-
ка» карьера нашей землячки развивается 
не слишком удачно. Видимо, певица пока 
не нашла своего маэстро, так как из семи 
или восьми исполненных композиций са-
мой яркой оказалась песня из репертуара 
Аллы Пугачевой «А знаешь, все еще будет». 
Мелодия до сих пор на слуху, прекрасные 
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Слава местного значения

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Веселый праздник с вы-

ставками, демонстрация-
ми, сюрпризами, развле-
чениями и угощениями 
устраивается совместны-
ми усилиями сотрудников 
городского управления 
культуры, структур мэрии, 
муниципальных учрежде-
ний образования и культу-
ры и других организаций, 
представителей творче-
ского цеха.

– Дочка меня завела в 
симпатичный павильон, 
где юные визажисты на-
несли на мое лицо «бо-
евую раскраску». При 
других обстоятельствах 
никогда бы на такое не 
решилась, а тут все полу-
чилось весело, – смеется 
дама солидного вида.

– Лет двадцать не тан-
цевал, но неожиданно 
для себя пошел в круг – 
не смог отказать внучке, 
когда ей так весело. А 
внуку чуть в шахматы не 
проиграл – скоро пере-

растет деда, – удаляясь по 
аллее, бросил через плечо 
седовласый господин.

– Я сначала испуга-
лась, а потом дядя клоун 
оказался добрым, мы с 
ним мыльные пузыри пу-
скали! – продолжая во 
время разговора скакать 
на одной ножке, взахлеб 
пропищала малышка. Ее 
мама, залюбовавшись 
чудо-композицией из ово-
щей и фруктов, решила, 
что на дочкино пятилетие 
попробует сделать не-
что подобное – на вид не 
сложно, можно поэкспери-
ментировать.

Своеобразным экспери-
ментом можно назвать все 
мероприятие, совершенно 
лишенное заорганизован-
ности. Авторам удалось не 
только задать веселый тон 
шоу под открытым небом, 
но и не помешать ему.

А какой стимул для вос-
питанников музыкальных 
и художественных школ, 
школ искусств! Рисунки, 
прикладные работы ре-
бят видят все. Вместе 
с певцами и танцорами 
танцуют их родственники, 
знакомые и абсолютно не-
знакомые люди. На пле-
нэре в парке обретается 
опыт общения с публикой 

и слава местного значения.
– Я практически каждый 

день гуляю в парке, – рас-
суждает одна из пенсионе-
рок. – Знакомые при встрече 
здороваются, но в основном 
те, кто бродит по парку в 
одиночку, молчат, и словом 
обмолвиться иногда бывает 
не с кем. Сколько радости 

дарят люди друг другу, когда 
они открыты для общения. 
Если бы одна из городских 
школ хотя бы раз в неделю, 
в выходной, давала малень-
кий концерт, показывала 
выставку в парке, мы бы 
круглый год заряжались 
оптимизмом. Думаю, орга-
низовать это нетрудно, ведь 

в городе столько хороших 
самодеятельных коллекти-
вов. Давайте радоваться 
жизни, учиться этому и учить 
нашу молодежь. Это верные 
слова – «Нам песня строить 
и жить помогает». Искусство 
не зря люди придумали – оно 
делает человека человеком.
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