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ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк


Встреча прошла на территории 
городка аттракционов.

Сегодня он представляет со-
бой разноплановые обветшалые 
строения и конструкции, которые, 
хоть и находятся в рабочем состо-
янии, давно отслужили свой срок.

Генеральный план предусма-
тривает 3,5-километровый набе-

режный бульвар, этнокультурный 
комплекс, развлекательно-куль-
турный центр, кинолекторий. 
В целом положительно оценив 
архитектурные замыслы, Ю.А. 
Коков обратил внимание на не-
обходимость объединить их еди-
ной идеологией, стилистикой с 
обязательным учётом мнений и 

НАЛЬЧИКСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА БУДЕТ ПРЕОБРАЗОВАН 

С УЧЁТОМ ПОЖЕЛАНИЙ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ

Вчера Юрий Коков встретился с руково-
дителем межрегиональной общественной 
организации «Ночные волки» Александром 
Залдостановым.

В ходе беседы лидер всемирно известно-
го мотоклуба рассказал о целях и задачах 
мотопробега «Дикая дивизия». Юрий Коков, 
поддержав идею мотопробега, отметил значи-
тельный личный вклад Александра Залдоста-
нова в укрепление единства народов России: 

«Мы все знаем вас как большого патриота и 
гражданина. Ваш автопробег, посвящённый 
созданию Кавказской конной дивизии, – ещё 
одно напоминание о том, что и сто лет  назад, 
и сейчас Россия и Кавказ вместе».

В мотопробеге участвуют около ста че-
ловек. Его маршрут проходит по столицам 
республик Северного Кавказа. В г. Нальчике 
гости посетили презентацию выставки «Ди-
кая дивизия».

Он построен на месте прежнего, 
который был признан аварийным. 
Руководители районной и городской 
администраций вручили 24 семьям до-
кументы на жильё. 

В каждой квартире установлены ав-
тономная система отопления, приборы 
учёта ресурсов, газовые плиты, пласти-
ковые окна, входные и межкомнатные 
двери. В доме предусмотрены центра-
лизованное холодное водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение, 
газоснабжение. На строительство объ-
екта было выделено 25,1 миллиона 
рублей. 

Напомним, в г. Тырныаузе в рамках 
этой программы возведено три много-
квартирных дома.

Алиса ТАРИМ,
пресс-служба местной 

администрации Эльбрусского
 муниципального района

Согласно программе «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учётом необходимости развития мало-

этажного жилищного строительства в городском поселении 

Тырныауз Эльбрусского муниципального района КБР на 2013-
2014 годы» на улице Мусукаева возведён новый многоквар-

тирный жилой дом. 

 СОЦИУМ

пожеланий жителей республики 
и, безусловно, обеспечить вопро-
сы безопасности.

Параллельно предстоит разо-
браться с собственниками нахо-
дящихся здесь объектов. «Если 
бизнес ведётся юридически 
обоснованно, это один вопрос, 
если нет, его следует вернуть в 
правовое поле. И давайте не за-
тягивать, надо реально начинать 
работу. Городу мы готовы оказать 

поддержку»,  –  сказал  Коков.
Предложено возродить старую 

канатную дорогу, обустроить ме-
ста для велосипедных прогулок. 
«Это должна быть интересная, 
привлекательная и доступная 
для жителей республики инфра-
структура», – подчеркнул врио 
Главы КБР.

Даны поручения в срок до 15 
декабря представить согласован-
ный с заинтересованными ведом-

     ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ СЕМЬИ  г. ТЫРНЫАУЗ ОБРЕЛИ НОВОЕ ЖИЛЬЁ

ствами, общественными органи-
зациями проект благоустройства 
парка культуры и отдыха.

Заслушав информацию о 
ходе реконструкции улицы Ка-
бардинской, где уже завершены 
земляные работы, произведена 
полная замена коммуникаций 
и проведено освещение, Ю.А. 
Коков внёс ряд предложений по 
обустройству стоянок для транс-
порта, подземного торгового 
павильона, ознакомился с образ-
цами брусчатки, которой предпо-
лагается выложить пешеходную 
зону. Ю.А. Коков высказался 
за использование долговечных 
материалов: «Лучше не эконо-
мить, а выбрать достойное, ведь 
делаем на долгие годы», – от-
метил он.

Главе администрации г.о. 
Нальчик М.М. Кодзокову пред-
ложено создать из числа специ-
алистов группу, которая еже-
дневно будет контролировать ход 
работ и «адекватность вложенных 
средств».

На выходе из городского парка 
Юрий Коков пообщался с детьми 
из Республики Ингушетия, от-
дыхающими в Кабардино-Бал-
карии.

Пресс-служба врио Главы  и Правительства КБР

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ПАРКОВОЙ ЗОНЫ И ХОД РЕКОНСТРУКЦИИ ПЕШЕХОДНОЙ ЧАСТИ  УЛИЦЫ КАБАРДИНСКОЙ ЮРИЙ КОКОВ 

ОБСУДИЛ ВМЕСТЕ С РУКОВОДСТВОМ МЭРИИ, АРХИТЕКТОРАМИ И ДИЗАЙНЕРАМИ

МОТОПРОБЕГ «ДИКАЯ ДИВИЗИЯ» В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИМОТОПРОБЕГ «ДИКАЯ ДИВИЗИЯ» В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
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В этот день по всей стране 
прошли шествия, акции, концер-
ты, флеш-мобы, автопробеги и 
другие мероприятия, основная 
цель которых – рассказать людям 
историю праздника, важность и 
значение государственных сим-
волов страны.

В Нальчике День Государствен-
ного флага РФ отметили акцией и 
соревнованиями по экстремаль-

ным видам спорта, организован-
ными городской администрацией 
и Федерацией экстремальных 
видов спорта КБР при поддержке 
Кабардино-Балкарского много-
функционального молодёжного 
центра.

Праздничная акция началась 
на площади 400-летия. Члены 
Молодёжного совета при админи-
страции г. Нальчика и волонтёры 

ПОД ФЛАГОМ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫПОД ФЛАГОМ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ
22 августа Россия отметила День Государственного флага. 

В этом году у праздника юбилей – 20 лет со дня учреждения.

 Участвовать в акции, посвящённой 
столетию создания по указу последнего 
императора Российской империи Николая II 
Кавказской туземной конной дивизии, ре-
шили члены отделений мотоклуба «Ночные 
волки» из разных городов России, а также 
любители двухколёсного транспорта из 
других клубов, в том числе нальчикского 
мотоклуба «Горцы».

Напомним, что «Ночные волки» – одно 
из старейших объединений байкеров в 
России, которое существует с 1989 года. 
В отличие от множества себе подобных 
«Ночные волки» в лице своего харизма-
тичного лидера Александра «Хирурга» 
Залдостанова с некоторых пор стали за-
являть об определённой гражданской и 
политической позиции. Неоднократные 
публичные мероприятия в защиту Русской 
православной церкви, широкая обществен-
ная и благотворительная деятельность, 
запрет на употребление алкоголя за рулём 
и жёсткие требования к членам клуба по 
соблюдению правил дорожного движения 
создали движению большой авторитет, 
а его лидер награждён орденом Почёта. 
Мотоклуб регулярно организовывает все-
возможные байк-фестивали, один из кото-
рых проходит ежегодно в Севастополе. Тем 
более радостным оказался для «Ночных 
волков» нынешний год, ознаменованный 
историческим актом воссоединения Крыма 
и России. Участники мотоклуба не только в 
меру своих возможностей старались при-
близить этот день, но и занимались органи-
зацией охраны объектов в Севастополе во 
время крымского референдума.

БАЙКЕРОВ ПРИНЯЛИ ТЕПЛО
Так совпало, что в этом году в День Государственного флага России в столицу Кабарди-

но-Балкарии пожаловали участники грандиозного мотопробега «Дикая дивизия».

 ПРАЗДНИК

прошли по проспекту Ленина 
к площади Абхазии, раздавая 
прохожим ленточки российского 
триколора, флажки, белые, синие 
и красные воздушные шары.

Вторая часть праздничного дня 
пришлась по душе любителям 
активного отдыха, собравшимся 
на скейтодроме на площади Абха-
зии. Около сотни молодых людей 
из Нальчика и районов КБР от 
шести лет и старше стали участ-
никами соревнований по экстре-
мальным видам спорта. Ребята 
показали свои способности в 
четырёх дисциплинах – паркуре, 
катании на роликовых коньках, 

скейтбордах и BMX-велосипедах. 
Сильнейшие участники получили 
грамоты от горадминистрации и 
призы от спонсоров – спортивный 
инвентарь.

Федерация экстремальных 
видов спорта КБР существует в 
нашем регионе уже три года. Как 
отметил руководитель федерации 
Тенгиз Чабдаров, подобные меро-
приятия пропагандируют здоровый 
образ жизни и помогают вовлечь 
ещё больше молодых людей в 
занятия физкультурой и спортом.

*    *    *
Мероприятия, посвящённые 

Дню Государственного флага РФ, 
прошли и в районах республики. 
Активисты местных отделений 
общественной организации «Мо-
лодая гвардия «Единой России» 
провели акции в Баксанском, 
Терском, Майском и Прохлад-
ненском районах. В Прохладном 
«молодогвардейцы» организо-
вали шествие. Они пронесли 
по центральным улицам города 
трёхцветный флаг размером 3х5 
метров, раздали праздничные 
буклеты и ленточки триколора 
горожанам.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

Учитывая набирающую в последнее 
время всё большие обороты кампанию по 
восстановлению исторической памяти в от-
ношении защитников Отечества в Первой 
мировой войне, руководством клуба ещё в 
начале года было принято решение о про-
ведении памятного автопробега в честь сто-
летия создания «Дикой дивизии». И таким 
образом совпало сразу несколько памятных 
дат и мероприятий. 8 августа в Севастополе 
прошёл триумфальный байк-фестиваль, а 
уже 17 августа с площади Нахимова старто-
вал мотопробег Севастополь – Махачкала. 
Часть участников пробега выехала из Мо-
сквы и присоединилась к основной колонне 
в Ставропольском крае.

На границе республики у озера Там-
букан мотоколонну встречали министр 
спорта КБР Аслан Афаунов, олимпийский 
чемпион Асланбек Хуштов, представители 
администрации Зольского района, члены 
нальчикского мотоклуба «Горец». Хозяева 
демонстрировали радушие и хлебосоль-
ность, гостей, в особенности Александра 
Залдостанова, переполняла радость от 
происходящего. Его спутники устроили 
небольшой танцевальный марафон. Ас-
лан Афаунов тепло приветствовал одетых 
в типично байкерский «прикид» гостей, 

СПРАВКА «КБП»СПРАВКА «КБП»
Российский триколор стал символом страны в 1991 году, когда члены Верховного Совета РСФСР 

приняли постановление о национальном флаге: «…считать исторический флаг России – полотнище 
из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос – официальным Национальным 
флагом Российской Федерации».

Впервые трёхцветный флаг появился в России при Петре Первом. В начале восемнадцатого века 
он был флагом флота. Пётр Первый сам начертал образец и определил порядок горизонтальных 
полос. Остаётся неизвестным, чем он руководствовался при выборе цветов. Цветам российского 
флага приписывается множество символических значений. И в настоящее время не существует 
официального толкования цветов Государственного флага РФ. Символику цветов расшифровывают 
обычно так: белый – благородство и откровенность; синий – верность, честность, безупречность и 
целомудрие; красный – мужество, смелость, великодушие и любовь.

Государственного флага участники про-
бега представили образцы всевозможной 
авто– и мототехники, в том числе сделан-
ной в мастерских «Ночных волков». На 
площади разместилась также небольшая 
фотоэкспозиция об истории создания и 
боевом пути Кавказской туземной диви-
зии, прозванной впоследствии «Дикой», и 
некоторые образцы вооружения её бойцов.

Вице-премьер Правительства КБР 
Руслан Фиров со сцены приветствовал 
собравшихся, напомнив о том, что фор-
мирование Кавказской туземной конной 
дивизии началось после обращения пред-
ставителей общественности Большой, 
Малой Кабарды и Пяти горских обществ 
Нальчикского округа к российскому импе-
ратору за разрешением создать воинскую 
часть из горцев.

Александр Залдостанов же напомнил, 
что севастопольцев в стремлении вос-
соединиться с Россией в числе первых 
поддержали жители Кавказа, и передал от 
крымчан горячие приветствия. Он поздра-
вил собравшихся со столетием образова-
ния одной из самых прославленных частей 
русской армии в Первой мировой войне 
и передал специально изготовленный по 
этому случаю приветственный адрес. 

От имени мотоклуба «Горец» его руко-
водитель Аслан Сруков подарил «Хирургу» 
именную шашку.

Руслан ИВАНОВ.
Фото автора и Камала Толгурова

«Хирург» же коротко рассказал о цели 
мотопробега. 

Уже в Нальчике на площади Абхазии 
состоялись официальные мероприятия. 
Собравшимся на празднование Дня 
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Перед лицом угрозы полной колонизации и вымирания 
страны МЫ, рабочие и крестьяне, инженеры и учёные, учи-
теля и врачи, предприниматели и управленцы, художники, 
артисты и студенты, люди разных взглядов и верований, 
представители разных партий и движений, объединились в 
НАРОДНЫЙ БЛОК КПРФ. 

ВО ИМЯ ЧЕГО МЫ ОБЪЕДИНИЛИСЬ
Мы встали под знамя КПРФ, ибо убеждены: народный 

патриотизм сегодня неотделим от целей и идеалов коммуни-
стов. От борьбы за социализм, за восстановление Советской 
власти, за возрождение Союзного государства.

ДЛЯ ЧЕГО РОССИИ СОЦИАЛИЗМ? 
Для того, чтобы всем нам жить в справедливом обществе. 

Чтобы вернуть народу его достояние, созданное вековым 
трудом. Восстановить физическое и духовное здоровье нации. 
Не бояться за завтрашний день. Бесплатно учиться и лечиться. 
Обеспечить детям – детство, ветеранам – спокойную старость. 
Всем трудящимся – работу и справедливую зарплату.

ДЛЯ ЧЕГО РОССИИ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ?
 Для того, чтобы защитить народные права. Чтобы сами тру-

женики хозяйствовали и управляли страной. Чтобы навсегда 
покончить с произволом бюрократов, грабежом спекулянтов 
и беспределом бандитов. Чтобы бесстыжий трёп и пустая 
болтовня политиканов не морочили людей. Чтобы безнрав-
ственность, разврат и пошлость не забивали поры общества.

ДЛЯ ЧЕГО РОССИИ СОЮЗ?
 Для того, чтобы возродить сильную державу и всем 

нам жить в уважаемой стране. Воссоединить разделённый 
российский народ. Восстановить историческое братство 
наций. Защитить наши рубежи и интересы в мире. Отразить 
наступление «нового мирового порядка». 

КПРФ – ПАРТИЯ БУДУЩЕГО 
Она не сидит сложа руки в его ожидании, а жёстко вы-

ступает против творимого в настоящем беззакония и произ-
вола. Она борется за проведение в настоящем тех перемен, 
которые лягут в основу справедливого будущего. Эта партия 
имеет чёткий, профессионально выверенный план действий 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПЛАТФОРМА
 Коммунистической партии Российской Федерации

Предательством, подкупом и обманом в стране воцарилась воровская 
олигархия. Установлен антинародный режим. Лицемерие и ложь, пре-
зрение к трудовому народу и русофобия стали его идеологией.
Ежегодно страна недосчитывается миллиона жителей. Ежегодно за ру-

беж утекает народного добра на 25 миллиардов долларов. Наши границы 
вплотную обложены американскими и натовскими военными базами. 
Главари «нового мирового порядка» открыто говорят, что в России должно 
остаться не более 50 миллионов человек. Этого хватит, чтобы добывать 
газ и нефть, золото и алмазы, обслуживать олигархов. Остальным 100 
миллионам нет места на земле.
Поэтому каждый день дорожает то, без чего народу не выжить: хлеб и 

лекарства, крыша над головой, свет и тепло в доме. Разве это «цивили-
зованный рынок», который сулили нам перестройщики-реформаторы? 
Это дикий воровской базар, это власть увесистого кулака и толстого 
кошелька. Это позорное торжище, где продаётся и покупается всё и вся.
Но недруги России не только присвоили её материальные богатства. 

Они пытаются сломить наш дух, нашу веру, уничтожить нашу культуру. 
Превратить нас в безгласных и бесправных рабов. Базар и хаос всё на-
глее воцаряются не только в экономике, но и в государстве, в головах и 
душах людей. Базар – это глубоко чуждая России потуга измерить всё 
на свете деньгой, разменять жизнь на гроши и барахло.

По оперативным данным, площадь, 
занятая в текущем году в Кабардино-Бал-
карии под зерновыми и зернобобовыми 
(без кукурузы), составляет около 80 тыс.
га. Свыше 60% посевов приходится на ози-
мую пшеницу, порядка 20% – на озимый 
ячмень, ещё 20% площади занято другими 
яровыми зерновыми и зернобобовыми. 

Средняя урожайность зерновых и 
зернобобовых культур несколько выше 
предыдущего года – 30 ц/га. Валовой сбор 
составляет более 230 тыс.тонн. 

В степных районах республики при-
ступили к уборке кукурузы на зерно. Этой 
культурой засеяно 128 тыс. га, или 105 
процентов к уровню 2013 года. 

На полях также идёт уборка овощей и 
картофеля, урожай которых превышает по-
казатели прошлого года, что объясняется 
использованием качественного семенного 
материала и своевременным проведени-
ем агротехнических мероприятий.

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства сельского 

хозяйства КБР

Земледельцы КБР
 завершили уборку 

зерновых колосовых

      В соответствии с жеребьёвкой программа Коммунистической партии Российской Федерации  публикуется бесплатно согласно ст. 48 п. 15 Закона КБР «О выборах 
депутатов Парламента КБР» и предоставлена уполномоченным (Балаев А.А. ) 22 августа 2014 г.

и команду, способную реализовать новый курс. Она работает 
в гуще масс, черпает в народе свои силы, выражает народ-
ную волю.

КПРФ КАК ПАРТИЯ ЛЕВЫХ СИЛ 
ЖИВЕТ И НЕ УСТУПАЕТ ДОРОГУ ДРУГИМ

– На протяжении всех 1990-х и нынешних 2000-х гг. ком-
мунистическая идея не потеряла свою привлекательность. 
При очередном рождении как бы новых левых партий КПРФ 
продолжала уверенно входить во все составы Государствен-
ной Думы. 

– КПРФ продолжает развивать идею социальной справед-
ливости. Партия,  выступающая против вопиющего неравен-
ства в условиях капитализма, устареть никак не может. Мно-
гие антикоммунисты надеялись, что с постепенным уходом 
советских поколений это произойдёт, как они выражались, 
естественным путём. Но жизнь показала, что планам этим 
не суждено было сбыться.

– Компартия России сейчас старается искать новые под-
ходы, в том числе по работе в Интернете, в социальных сетях.

– Нынешней молодёжи рыночный капитализм не кажется 
единственно возможным укладом жизни, а самое главное, 
дающим им какие-то очевидные гарантированные перспек-
тивы на будущее.

КПРФ НЕ БУДЕТ ВЕЧНО ВТОРОЙ ПАРТИЕЙ 
ПО ИТОГАМ ВЫБОРОВ

– расширение влияния КПРФ идёт в регионах РФ: в Мо-
сковской области, в Орловской области, в Новосибирске;

– инспирированный Западом майдан на Украине со 
всей очевидностью продемонстрировал и обществу, и 
элите в России, что надеяться на правящую партию в 
случае серьёзного кризиса сложно. Опираться в кризис-
ные времена нужно на политические силы, имеющие 
серьёзный идейный патриотический стержень, который 
у КПРФ был всегда;

– КПРФ – левая по своим взглядам партия. Она отстаивает 

идеалы социализма даже твёрже, чем КПСС. Но видит эти 
идеалы не так, как Л.И. Брежнев, и не так, как М.С. Горба-
чев, когда в результате перестройки социализм был вовсе 
утрачен. И вернуть теперь во многом потерянные вместе с 
СССР позиции – задача КПРФ.

КПРФ СТРОГО ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ 
ИДЕЙ  МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

– для КПРФ самоопределение означает самостоятель-
ность народов, отсутствие глобального диктата и отстаивание 
интернациональных идеалов дружбы народов.

КПРФ ЯВЛЯЕТСЯ ОППОЗИЦИЕЙ 
НЫНЕШНЕЙ ВЛАСТИ

– коммунисты постоянно боролись за изменение курса 
страны. Во внешней политике этой цели в целом удалось 
достичь. Россия перестала быть служанкой Запада, по 
многим направлениям противостоит имперским устремле-
ниям США и НАТО в целом. Именно Компартия требовала 
поддерживать обороноспособность страны на максимально 
возможном уровне, требовала отставки бывшего министра 
обороны Анатолия Сердюкова; 

– удалось пресечь коррупционные схемы, которые су-
ществовали длительное время и никак не способствовали 
повышению боеготовности российских Вооружённых сил;

– коммунисты выступают за необходимость смены всё 
ещё либерального социально-экономического курса страны;

– КПРФ всегда выступает именно как оппозиционная 
сила, когда правящая «Единая Россия» менять курс в 
экономике не собирается, точнее, собирается сделать его 
ещё более либеральным, выгодным транснациональным 
корпорациям; 

– в отличие от фракции КПРФ либеральные круги не ста-
вят вопрос об отставке правительства Дмитрия Медведева. 
Только отсутствие поддержки со стороны других думских 
партий не даёт возможности поставить этот вопрос на го-
лосование.

По предварительным подсчётам пред-
седателя «Агросоюза КБР» Мурата Теунова, 
только сектор ЛПХ и частных фермеров 
одного района в состоянии поставлять на 
рынок более 200 тонн томатов, 50 тонн 
огурцов, 50 тонн болгарского перца, 50 тонн 
баклажанов еженедельно.

«Принимаемые Правительством РФ 
экономические меры по обеспечению 
продовольственной безопасности граждан 
РФ простимулировали сельхозтоваропроиз-
водителей КБР увеличивать площади для 
высадки овощей,  расширять площади те-
плиц», – сообщил Мурат Теунов. Увеличился 
спрос на средства защиты растений. Это 
говорит о том, что аграрии готовы бороться 
с вредителями и сложными климатически-
ми условиями текущего сезона за каждый 
плод, чтобы он достался российскому по-
требителю.

Пресс-служба Агросоюза КБР

Аграрии республики внесут свой вклад 
в продовольственную безопасность

«Агросоюз КБР» предоставил сведения об объёме прогнозируемых еженедельных сборов  овощей, 

выращиваемых в личных подсобных хозяйствах Урванского района КБР. Сведения о количестве произ-

водства сельскохозяйственной продукции КБР обобщаются Министерством сельского хозяйства ре-

спублики по запросу Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка  Санкт-

Петербурга.
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 ФОРУМ

В первый день в конференц-
зале санатория «Чайка» в ходе 
бизнес-диалога представители 
предпринимательских кругов 
Кабардино-Балкарии и Москов-
ской области обменялись мне-
ниями на тему «Объединение 

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ  МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ 

НА СТАТУС СОЦИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОГО РЕГИОНА

 Нальчик стал местом проведения двух-

дневного Межрегионального торгово-эко-

номического форума, в котором приняли 

участие представители торгово-промыш-

ленных палат и предпринимательского 

сообщества Северо-Кавказского федераль-

ного округа и Московской области.

вания, а также разработчики 
экономически значимых инве-
стиционных и инновационных 
кластерных проектов. 

С приветственным словом к 
участникам и гостям обратились 
министр промышленности и 
торговли Кабардино-Балкарии 
Игорь Кладько, президент Тор-
гово-промышленной палаты КБР 
Хасан Гукетлов, директор Депар-
тамента по развитию профиль-
ных подразделений Торгово-про-
мышленной палаты Российской 
Федерации Дмитрий Кузьмин, 
президент Торгово-промышлен-
ной палаты Московской области 
Игорь Куимов, Уполномоченный 
по защите прав предпринимате-
лей в КБР Пшикан Таов. 

Дмитрий Кузьмин от имени 
гостей выразил благодарность 
руководству и Правительству 
КБР за поддержку и содействие 
в проведении форума. 

– Сегодня, когда ряд зарубеж-
ных государств ввёл санкции 
против России, такое межре-
гиональное сотрудничество 
приобретает особую актуаль-
ность, – отметил Д. Кузьмин. – 
Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации прово-

область по праву считается со-
циально-инновационным регио-
ном РФ. Если к этому присоеди-
нить уникальные потенциальные 
возможности КБР в области 
агропромышленного комплекса, 
курортов, туризма и экскурсий, 
то у этого тандема, по моему 
убеждению, большое будущее 
и большие перспективы.

По словам первого замести-
теля Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей 
в Московской области Сидора 
Пака, форум, бесспорно, при-
зван насыщать экономическую 
составляющую регионов но-

мира, мы должны иметь эконо-
мику, обеспечивающую стабиль-
ность, суверенитет и достойное 
благосостояние наших граждан. 
В аналогичных условиях бизнес 
нуждается в особой защите, 
мониторинге инвестпроектов, 
главными задачами которых яв-
ляются создание максимального 
числа новых производств и ра-
бочих мест, обеспечение людей 
достойной работой и справедли-
вой заработной платой. Словом, 
любые нововведения в области 
реальной экономики должны ра-
ботать на качество жизни всего 
гражданского общества.

области, так и в Кабардино-
Балкарии.

Во второй части бизнес-диа-
лога состоялась презентация 
торгово-экономического и техни-
ческого потенциала КБР, а так-
же проектов по долгосрочному 
сотрудничеству предпринима-
тельского сообщества сторон в 
сфере курортов и туризма, где в 
качестве модераторов выступи-
ли заместитель министра эконо-
мического развития Кабардино-
Балкарии Владимир Крутников и 
председатель Госкомитета КБР 
по курортам и туризму Сергей 
Шагин.

Большой интерес у участни-
ков экономического форума вы-
звали перспективные проекты 
по развитию сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарии, ко-
торые презентовал заместитель 
министра сельского хозяйства 
КБР Хаким Биттиев.

– Агропромышленный ком-
плекс республики является 
одним из локомотивов эконо-
мики Кабардино-Балкарии, – 
констатировал Х. Биттиев. – В 
последние годы в аграрный 
сектор региона инвестированы 
значительные средства как 
из федерального, так и из ре-
спубликанского бюджета. По 
отдельным видам сельскохозяй-
ственного производства респу-
блика сегодня готова к решению 
проблем  импортозамещения. 
В первую очередь речь идёт о 
поставках на отечественный ры-
нок большого объёма свежей и 
консервированной плодоовощ-
ной продукции. В настоящее 
время Кабардино-Балкария 
уже перекрывает собственные 
потребности в плодах и овощах. 
Значительный процент излиш-
ков этих видов продукции, а так-
же мяса птицы мы поставляем 
в другие регионы России, в том 
числе в Москву и Московскую 
область. 

Сегодня задача ставится 
таким образом, чтобы придать 
большой  импульс привлека-
тельности для инвесторов в 
области агробизнеса в респу-
блике. 

Форум закончился церемо-
нией подписания соглашения 
о сотрудничестве между торго-
во-промышленными палатами 
Московской области и Кабар-
дино-Балкарии.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора        

потенциальных возможностей 
сторон в реализации программы 
«Качество жизни», инициатором 
которой является Торгово-про-
мышленная палата Московской 
области. Для участия в эконо-
мическом форуме были при-
глашены представители органов 
государственной власти Кабар-
дино-Балкарии, руководители и 
эксперты ТПП  субъектов СКФО, 
аналитики в области экономи-
ческого анализа и прогнозиро-

дит активную политику по объ-
единению усилий региональных 
палат, которая должна иметь 
конечной целью взаимную по-
лезность и эффективность в 
развитии предпринимательства 
и экономической мощи России. 
Я верю, что объединение усилий 
бизнес-сообщества Кабардино-
Балкарии и Московской области 
послужит повышению качества 
жизни жителей этих двух регио-
нов. Как известно, Московская 

выми идеями и конкретными 
результативными делами.

– Кабардино-Балкария и Мо-
сковская область обладают зна-
чительным потенциалом, имеют 
широкие возможности, большой 
опыт и желание для совместной 
деятельности во многих отрас-
лях, – заметил С. Пак. Сегодня 
при такой острой борьбе в усло-
виях глобальной конкуренции за 
лидерство, когда кардинально 
меняется экономическая жизнь 

Говоря о приоритетной цели 
экономического форума, Си-
дор Пак подчеркнул, что на 
данном этапе главный акцент 
должен быть ориентирован 
на создание комфортной сре-
ды для частных инвестиций, 
их бизнес-привлекательности 
для размещения длительных 
денег и капитала. И этой части 
стороны должны опираться на 
хорошую практику, которая уже 
наработана как в Московской 
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Одно стихотворениеОдно стихотворение
Марина ЦВЕТАЕВА

 ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ

ПАТРИАРХ 

Вот что рассказывал об этом сам Владимир Зельдин. 
«Я начал сниматься в фильме в мирное время в 1941 
году. Мы были в экспедиции в Кабардино-Балкарии, 
снимали там, шёл июнь. Когда всё закончилось, ма-
териал был очень хороший, все были довольны им, 
и мы собирались выезжать в Москву. В аэропорту 
очень долго ждали самолёт, но его не было. Мы 
обратились к администратору. Тот ничего не знал, 
Москва молчала. Тогда мы пошли на базар купить 
поесть. И вот там услышали выступление по радио 
Вячеслава Михайловича Молотова о том, что произо-
шло вероломное нападение Германии на Советский 
Союз. «Враг будет разбит, Победа будет за нами!»...  
Конечно, у нас был шок. Нам сказали сдать билеты и 
идти на поезд, потому что самолёта не будет. Кое-как 
в битком набитом поезде мы возвратились в Москву. 
Я обратил внимание, что на каждой, даже маленькой 
остановке, стояли группы людей, которые провожали 
военных, возвращавшихся из отпусков в свои воин-
ские части. Мы приехали в Москву, о съёмках и речи 
быть не могло. Через три дня я получил повестку и 
должен был идти в военкомат. Но вскоре раздался 
звонок с «Мосфильма»: «Немедленно приезжайте! 
Есть приказ продолжать снимать фильм «Свинарка 
и пастух». Так нам дали бронь, и это, видимо, спасло 
мне жизнь, потому что моё поколение в основном 
осталось на полях сражений».
«Мосфильм» был эвакуирован, тем не менее съёмоч-
ная группа Пырьева осталась в столице и продолжала 
работать. Немцы к тому времени уже бомбили Мо-
скву, и  сцены в павильонах сельскохозяйственной 
выставки  снимали буквально с риском для жизни. К 
счастью, никто из группы не пострадал.  Фильм был 
благополучно закончен и вышел на экраны. На фрон-
те и в тылу он пользовался неизменным успехом. 
Работу над образом дагестанского  пастуха Мусаиба 
Гатуева  Зельдин считает большой удачей. Он до 
сих пор благодарен Ивану Пырьеву, хотя утвержде-
нием на эту роль обязан не только ему. Желающих 
сыграть романтичного кавказца было немало, и   
Пырьев долго колебался. Он решил посоветоваться 
с женщинами съёмочной группы, и те единодушно 
выбрали Зельдина. 
Сегодня его имя внесено в Книгу рекордов Гиннесса. 
Владимиру Зельдину без малого сто лет, но он про-
должает работать. Это не только старейший из ныне 
живущих народных артистов СССР, но и старейший 
действующий актёр театра и кино.
Зельдин родился в 1915 году в городе Козлове Там-
бовской губернии в семье  музыканта Михаила Евге-
ньевича и учительницы Анны Николаевны Зельдиных. 
Отец – выпускник Московской консерватории. Тром-
бонист и дирижёр, капельмейстер духового оркестра 
39-го Томского пехотного полка, расквартированного 
в Козлове. Будучи дирижёром симфонического духо-
вого оркестра Языковской суконной фабрики М.Ф. 
Степанова, участвовал в грамзаписи сюиты «Пер 
Гюнт» Эдварда Грига. Мать, Анна Николаевна Попо-
ва, посвятила жизнь семье, в которой, кроме  самого 
младшего – Володи, было ещё четверо детей.
Во время гражданской войны Зельдины переехали 
в Тверь. Здесь Владимир пошёл в гимназию, а его 
отец создал и  возглавил первый в городе  профес-
сиональный симфонический оркестр. Спустя четыре 
года семья перебралась в Москву, и Зельдин-млад-
ший продолжил учёбу в военизированной школе на 
Таганке. Все дети, как и отец, были музыкальны и 
играли на разных инструментах. Владимир освоил 
трубу, рояль и скрипку, что, по словам актёра,  очень 
пригодилось ему в жизни.

Подростком он мечтал о балете.  В 12 лет пытался 
поступить в хореографическое училище Большого 
театра на отделение характерных танцев, но отец 
видел в сыне музыканта. После смерти отца его друг – 
дирижёр оркестра Высшей пограничной школы Ф. О. 
Николаевский принял Зельдина в оркестр трубачом.
Через четыре года у будущего артиста появилась  
новая мечта. Он решил стать военным моряком, но в 
училище Зельдина  не приняли из-за плохого зрения.
В начале 30-х годов производственно-театральные 
мастерские при Театре МГСПС (позднее театр Мос-
совета) набирали актёрский курс. Не особо веря в 
удачу, Владимир решил поступать туда. На экзаменах 
он читал стихи Безыменского и рассказы Натальи 
Кончаловской и неожиданно для себя был принят. 
Руководителем его курса стал Евгений Лепковский, 
танец преподавали бывшая балерина Большого теа-
тра Вера Мосолова и будущий главный балетмейстер 
Московского театра оперетты Галина Шаховская. 
Из 25 человек курса только двое стали известными 
актёрами: Владимир Зельдин и Николай Парфёнов. 
Мастерские он окончил в 1935 году и остался работать  
в театре. Спустя три года Зельдин перешёл в Театр 
транспорта, который в дальнейшем стал носить имя 
Николая Гоголя. Здесь актёр сыграл в таких пьесах, 
как «Без вины виноватые» Островского, «Комедия 
ошибок» Шекспира, «Коварство и любовь» Шиллера.
В 1940 году ассистентка режиссёра Ивана Пырье-
ва увидела  Зельдина  в  спектакле «Генеральный 
консул» в роли сержанта Гоглидзе. Образ кавказца 
показался женщине убедительным, и она порекомен-
довала молодого артиста Пырьеву.  После фильма 
«Свинарка и пастух» Зельдин стал знаменитостью.  
С этой работы началась его карьера в кино, которая 
сложилась достаточно удачно. Он снялся в  десят-
ках фильмов, среди которых «Карнавальная ночь», 
«Дядя Ваня», «Женщина в белом», «Десять не-
гритят», «Дуэнья», «Рафферти», «31 июня», «Парк 
советского периода»...
С 1945 года Зельдин работает в Центральном театре 
Советской Армии. По мнению критиков, его велико-
лепная сценическая пластика и вокальное мастер-
ство наиболее ярко проявились в роли Альдемаро 
– учителя танцев по одноимённой пьесе Лопе де Вега.
В Театре Российской Армии он  играет главную роль 
в мюзикле «Человек из Ламанчи», поражая зрителей 
блестящей физической формой, актёрским  и вокаль-
ным  мастерством. Спектакль был поставлен Юлием 
Гусманом к 90-летию актёра в 2005 году. Кроме этого, 
Зельдин исполняет главную роль в спектакле «Танцы 
с учителем», занят в постановке  «Приглашение в за-
мок» по пьесе Ж. Ануя  и в музыкальном спектакле 
«Давным-давно».  В Театре «Модерн» он играет Князя 
К. в пьесе «Дядюшкин сон» по Ф. М. Достоевскому 
Его энергии могут позавидовать молодые. 7 октя-
бря 2013 года Зельдин принял участие в эстафете 
олимпийского огня, проходившей в Москве. Он стал 
самым возрастным факелоносцем за всю историю 
олимпиад. Рекорд был побит два месяца спустя в 
Новосибирске, когда факел пронёс 101-летний Алек-
сандр Каптаренко.  
На Кавказе к Владимиру Зельдину всегда относились 
с особой теплотой. Его Мусаиб получился обаятель-
ным, благородным и симпатичным. Недавно патриарх 
российского кино вновь вернулся к кавказской теме. 
В  этом году он снялся в комедии Михаила Шевчука 
«Лучшая девушка Кавказа». 
Борис БОРИСОВ

В апреле 1941 года Иван 

Пырьев приступил  к работе 

над картиной «Свинарка и 

пастух». На главные роли 

режиссёр пригласил уже 

популярную к тому времени 

Марину Ладынину и мало 

кому известного актёра Вла-

димира Зельдина. Натурные 

съёмки проходили на тер-

ритории нашей республики, 

именно здесь,  в Кабардино-

Балкарии, столичные гости 

узнали о начале Великой 

Отечественной войны.

РОССИЙСКОГО КИНО
 ИТОГИ

Кабардино-Балкарский филиал Кабардино-Балкарский филиал 

Почты России –Почты России –  

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ 

За шесть месяцев текущего года  только по исходящей 
почте обработано около 1 млн. 349 тысяч простых и заказ-
ных писем, 8,9 тысячи писем и бандеролей с объявленной 

ценностью,  отправлено 16,6  тысячи посылок.
Доходы от приёма коммунальных и муниципальных плате-
жей за первое полугодие 2014 года составили 24,8 млн. руб.
Выручка предприятий от выплаты пенсий и пособий по по-
ручениям и ведомостям в I полугодии 2014 года составила 

64,2 млн. руб.
В целом по итогам работы за первое полугодие 2014 года 

Кабардино-Балкарский филиал Почты России получил до-
ходов на сумму свыше 214 млн. рублей. 

Пресс-служба УФПС КБР – филиала ФГУП «Почта России»

По итогам работы за первое полугодие  Ка-

бардино-Балкарский филиал Почты России  

находится на первом месте среди всех 83 

филиалов РФ. Наблюдается положитель-

ная динамика роста объёмов производства. 

Успешно выполнены все ключевые эконо-

мические показатели. 

АВГУСТАВГУСТ
Август - астры,
Август - звёзды,
Август - грозди
Винограда и рябины
Ржавой - август!

Полновесным, благосклонным
Яблоком своим имперским,
Как дитя, играешь, август.
Как ладонью, гладишь сердце
Именем своим имперским:
Август!- Сердце!

Месяц поздних поцелуев,
Поздних роз и молний поздних!
Ливней звёздных -
Август!- Месяц
Ливней звёздных!
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 ПОДРОБНОСТИ

Мы уже сообщали, что в ре-
спублике стартовал месячник  
безопасности («КБП» №163 от 
22.08.2014 г.). В рамках месяч-
ника планируется отработать  
согласованные действия в 
различных чрезвычайных си-
туациях с учебной эвакуацией 
детских оздоровительных и 
учебных заведений. Первыми 
в череде многих стали учеб-

ГОТОВНОСТЬ НА ВЫСОТЕ

Приезд всего состава  районного гарнизона пожарной охраны 

и Прохладненского отдела МЧС  стал  для воспитанников дет-

ского оздоровительного лагеря  «Жемчужина», который нахо-

дится в пригороде Прохладного, настоящим праздником силы, 

смелости и мужества. 

вилась на подомовой обход 
хутора  Новотроицкого и  За-
падного микрорайона  города 
Прохладного. 

Другая часть – учить  обита-
телей  детского лагеря  спасать-
ся самим и оказывать помощь 
окружающим при  возможных  
чрезвычайных ситуациях. 

К приходу гостей  ребята 
собрались у главной сцены 

В первой группе самым млад-
шим рассказывали о поведении 
на воде. Основная мысль  была  
о том, что  отдыхать на воде 
нужно всё же в присутствии 
взрослых. 

Другая часть училась наде-
вать противогазы.  Мальчишки 
внимательно слушали, в ка-
ких случаях подаётся команда 
«Газы», потом сосредоточенно   

лагеря, на которой  выступали  
воспитанники и преподаватели 
школы искусств г. Прохладного. 
Дети и  взрослые не на шутку 
зажгли, и на площадке закру-
жилась дискотека. 

Пока выступали юные певцы, 
невдалеке спасатели деловито 
ставили штабную палатку, гото-
вили  площадки для обучения 
и мобильный комплекс ин-
формирования и оповещения 
(огромный экран на колёсах с  
мощными динамиками). 

После концерта ребятам 
объяснили причину появления  
огромного количества  людей 
в форме и  разделили их на не-
сколько групп по направлениям 
подготовки. 

облачались в приспособление.  
При этом им не мешала ни 
жара, ни  отсутствие навыков. 
Все с  полученным заданием 
справились на «отлично».  

Ещё одна  команда  внима-
тельно слушала инструктора  
о правилах  оказания первой 
помощи.  Двое ребят – маль-
чик и девочка – вызвались  
добровольцами, и на них про-
демонстрировали правила  эва-
куации пострадавшего в горах 
и отправку к  врачам «Скорой 
помощи». 

От каждого отряда  по трое  
ребят  рисовали  плакаты на 
тему противопожарной без-
опасности. На одном из детских 
шедевров озорной огнетуши-

но-тренировочные занятия в  
оздоровительном лагере «Жем-
чужина». 

С раннего утра на общем 
построении пожарных, спаса-
телей, сотрудников полиции, 
врачей «Скорой помощи» на 
площадке перед лагерем глав-
ный инспектор  по пожарному 
надзору  Азрет Камбачоков и  
начальник Прохладненского 
гарнизона пожарной охраны  
Заурбек Малухов  поставили 
перед личным составом ряд 
запланированных задач. 

Часть  сотрудников  пожар-
ной охраны,  вооружившись   
памятками  по правилам по-
жарной безопасности  в жилых 
домах и общежитиях,  отпра-

тель поучал: «Спички детям не 
игрушка». 

Пожалуй, самым азартным 
моментом для участников  сме-
ны лагеря стала  эстафета с 
пожарными рукавами. Ребята 
подбадривали   свои команды 
криками:

– Давай! Скорее!
Иногда, когда кому-то из  

мальчишек не удавалось сразу  
прикрутить пожарный рукав 
к  вентилю, звучало обидное: 
«Криворучка!».

Один из пожарных показал 
ребятам, как правильно нуж-
но  облачаться в защитный  
костюм, отметив, что по нор-
мативу брюки, бушлат, пояс и 

каска одеваются за 12 секунд. 
Тут же  две команды юношей 
начали надевать   этот комплект 
и старались обогнать в скорости 
соперников. 

Девятиклассник Семён Яни-
чев, участвовавший в сорев-
нованиях,  рассказал о том, 
что мечтает после школы стать 
военным или спасателем. 

– Хочу  помогать людям, 
спасать жизни, засветиться в 
истории. 

Под занавес огнеборцы  про-
демонстрировали ребятам воз-
можности пожарной техники. 
Когда  ребята собрались возле  
пожарных машин, им показали, 
как раздвигается лестница, а 
на высоту  пятиэтажного дома  
по ней ловко взобрался один 
из сотрудников охраны. Ребята, 

заворожённо наблюдая за ним, 
подбадривали криками «Здоро-
во!» и «Браво!», а некоторые, 
искренне поверив в неуязви-
мость спасателей и пожарных, 
ждали прыжка вниз. 

Самым зрелищным и вызвав-
шим бурю восторга оказалось 
«пенное шоу», которое   инспек-
торы пожарной охраны устроили 
с помощью пенообразователя 
«Пурга». 

После такого весёлого и зре-
лищного обучения вожатые и 
воспитатели переживали только 
об одном – как они успокоят 
детей в «тихий час». 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора



О каких бы его разновидностях мы ни говорили 

– озимом, яровом, слоновьем (или, как модно его 

называть нынче, рокомболь) –  это всё лук. Поэто-

му головка чеснока есть не что иное, как чесноч-

ная луковица. 

Я познакомлю читателя с кустовым чесноком, 

который выращиваю четыре года, что позволяет 

мне сделать кое-какие выводы об агротехнике его 

возделывания. 

На первый взгляд, кустовой чеснок самый обыч-

ный: озимый, полуострый, ранний. Грядку под 

него готовлю осенью. Предшественник – томаты. 

Необходима глубокая перекопка почвы, которая 

после помидоров полностью заправлена как ми-

неральными, так и органическими удобрениями. 

Дополнительно в почву ничего не надо вносить.
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 ДАЧА

КУСТОВОЙ  ЧЕСНОККУСТОВОЙ  ЧЕСНОК

Пресс-служба МВД по КБР

 КРИМИНАЛ

Фальшивые деньги Фальшивые деньги 
в оборот не попалив оборот не попали

Как ранее сообщалось, сотрудниками УФСБ 
России по КБР и МВД по КБР в ходе оператив-
но-розыскных мероприятий пресечён незакон-
ный оборот крупной партии фальшивых денеж-

ных купюр, осуществлявшийся супружеской 
парой – жителями Нальчика, которые с целью 
сбыта завезли поддельные денежные средства 

на общую сумму 2 000 000 рублей. 
На углу улиц Калмыкова и Будаева в Нальчике 

хозяин и сбытчик подделок в момент их передачи 
задержаны силовиками. Изъято 200 пятитысяч-

ных купюр на общую сумму 1000000 рублей.
Оставшуюся часть фальшивок – 1000000 рублей 
– оперативники обнаружили в доме супружеской 

четы. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 186 УК РФ (хранение, пере-
возка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных 

денег и ценных бумаг). 
В ходе дальнейших розыскных мероприятий в г. 
Люберцы Московской области оперативниками 
УЭБ и ПК МВД по Кабардино-Балкарской Респу-
блике совместно с сотрудниками УФСБ России 
по КБР задержан предполагаемый поставщик 
изъятой партии подделок. Им оказался 29-лет-
ний житель г. Чегема. В отношении его избрана 

мера пресечения в виде ареста.
Оперативно-розыскные и следственные меропри-

ятия продолжаются.

Сажаю чеснок во второй полови-
не октября, предпочтительнее – в 
третьей декаде, чтобы он успел 
укорениться до наступления зимы 
(10-12 декабря на территории КБР 
среднесуточная температура воздуха 
устойчиво опускается ниже 0 граду-
сов). За несколько дней до посадки, 
если почва сухая, провожу полив.
А теперь – самое интересное: луко-
вицу чеснока не нужно разбирать на 
зубчики!
За час – полтора до посадки целые, 
не очень крупные головки замачиваю 
в крепком растворе марганца. Пока 
чеснок дезинфицируется, готовлю 
бороздки: глубина 10 см, расстояние 
между растениями 20-30 сантиме-
тров, ширина междурядий зависит 
от возможностей, но не менее 20 см.  
У меня – 30 см. Этот чеснок любит 
свет, простор и влагу. 
Глубокая посадка необходима по-
тому, что зимы у нас, в своём боль-
шинстве,  очень мягкие. Почва в 
декабре – феврале несколько раз 
может оттаять и вновь промёрзнуть. 

Происходит выпирание посадочного 
материала на поверхность почвы. 
Многие огородники, увидев зубчики 
чеснока или лука поверх грядки, 
грешат на кого только можно. Тут 
и вездесущим воронам достаётся, 
и хомякам, и даже инопланетянам. 
И мало кто признаёт свою ошибку 
– мелкая заделка луковиц в почву.  
Чеснок мороза не боится, поэтому 
всходы не следует укрывать. 
Весной междурядья чесночной гряд-
ки (лук тоже) рыхлю пару раз. Когда 
свежая зелень отрастает на 10-15 см, 
дожидаюсь дождя (чтобы почва была 
влажной) и поливаю междурядья 
солевым раствором из расчёта 100 
граммов соли на 10 литров воды. В 
дальнейшем по мере необходимости 
провожу прополку и поливы. 
Из каждой посаженной луковицы 
вырастает от четырёх до семи но-
вых луковиц (головок).  По мере их 
роста почва растрескивается вокруг 
гнезда, поэтому она не должна  быть 
пересохшей. В противном случае 
головки будут деформированными.  

Если нужен чеснок,  нет необходимо-
сти  выдёргивать всё гнездо: можно 
откопать одну головку, остальные 
продолжат рост. 
Созревает кустовой чеснок в середи-
не июня.  Стебли становятся мягкими 
и разваливаются.
Убираю чеснок в солнечную погоду. 
Даю почве на луковице просохнуть. 
Аккуратно её отряхиваю. Не обрезая 
стеблей, связываю чеснок в неболь-
шие пучки и подвешиваю в тени на 
сквозняке. В конце августа обрезаю 
стебель, оставляя пенёк в 2-3 см. 
Урожай в этом году, на мой взгляд, 
получила хороший. Сажала 40 лу-
ковиц (головок), выкопала 180, не 
считая тех, что ели всем семейством 
летом.  
Пробовала посадить таким же спо-
собом обычный озимый чеснок, но 
эксперимент провалился – луковицы 
выросли мелкие и, как мне показа-
лось, жёсткие. 
Валентина ОРЛОВА 

Сотрудниками Управления 
МВД России по г. Нальчику 
по подозрению в совер-
шении кражи задержан 
31-летний ранее судимый 
житель  Нальчика. 
Мужчина, находясь возле 
магазина на улице Идаро-
ва в столице республики, 
специализирующегося на 
ландшафтном дизайне, по-

хитил садовую скульптуру 
стоимостью 5 000 рублей.
Подозреваемый был задер-
жан в тот же день оператив-
никами совместно с участ-
ковыми уполномоченными 
полиции.
Мужчина признался в со-
деянном, однако не смог 
объяснить, зачем ему нуж-
на была скульптура.

Скульптурная кражаСкульптурная кража

 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

ПЕРВЫЕ НАГРАДЫ ПЕРВЫЕ НАГРАДЫ 

чемпионата Россиичемпионата России

В главных соревнованиях года участвуют семь 
представителей Кабардино-Балкарии. Первым из 
них в борьбу за награды включился тырныаузский 
атлет, мастер спорта Арсен Бораганов, выступав-
ший в весовой категории 77 килограммов. Уже в 
первом упражнении – рывке – он заявил о своих 
притязаниях на высокое место. Успешно исполь-
зовав все три попытки, Арсен  с результатом 160 
килограммов завоевал малую золотую медаль. 
В сумме двух упражнений его результат соста-

вил 345 килограммов. Лишь на два килограмма 
больше поднял чеченский спортсмен Мухаммад 
Хибалов, ставший чемпионом. Бораганов, кото-
рого готовил заслуженный тренер России Махти 

Маккаев, стал вторым призёром.
В спор за награды вступят также уроженцы нашей 

республики Дмитрий Петров, Расул Саракаев, 
Василий Половников, Мартин Сабанчиев, Эдуард 

Межгихов и Дмитрий Фомичёв.
Анатолий ПЕТРОВ.

Фото автора

 ПРОИСШЕСТВИЯ

РАЗЪЕХАЛИСЬ РАЗЪЕХАЛИСЬ 

И ВРЕЗАЛИСЬИ ВРЕЗАЛИСЬ
20 августа в 14 часов 55 минут 27-летний водитель 
мотоцикла на ул. Ленина в ст. Екатериноградской, не 
справившись с управлением, выехал на встречную 
полосу, столкнулся с ГАЗ-53.  Водитель мотоцикла и 
его 21-летний пассажир были госпитализированы. 
В 15 часов 50 минут 29-летний водитель ВАЗ-21099 
на ул. Кокова в с. Дыгулыбгей выехал на встречную 
полосу, где столкнулся с ГАЗ-322132. Водитель ВАЗа 
от полученных травм скончался на месте аварии. 
В 21 час 15 минут 27-летний водитель ВАЗ-2112 на 
ул. Кабардинской в Нальчике столкнулся с ВАЗ-
2110. После чего обе машины съехали с дороги, 
ВАЗ-2112 врезался в дерево, а «десятка» наехала 
на опору ЛЭП. Водитель второй машины доставлен 
в больницу.
В 22 часа 15 минут 24-летний водитель ВАЗ-21099 
на автодороге Новопавловск – Прохладный – Моз-
док сбил 26-летнюю девушку, стоящую на дороге. 
Пострадавшая от полученных травм скончалась 
на месте.
21 августа в 12 часов 30 минут 30-летний водитель 
ВАЗ-21140 на федеральной дороге «Кавказ» выехал 
на встречную полосу и столкнулся с ГАЗ-2834. Пас-
сажир ВАЗа госпитализирован.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Сильнейших спортсменов страны со-

брал помост спорткомплекса «Олим-

пийский» в г. Грозном, где в эти дни 

проходит чемпионат России по тяжё-

лой атлетике. Всего будет разыграно 

пятнадцать комплектов медалей.

Сотрудниками Управления 
МВД России по г. Нальчику 
в результате оперативно-
розыскных мероприятий 
задержана 24-летняя жи-
тельница села Баксанёнок, 
подозреваемая в мошенни-
ческих действиях.
По данным оперативников, 
девушка под предлогом 
оказания помощи в оформ-
лении и выплате денежных 
средств по программе Пра-
вительства РФ «Молодая 
семья» получила 100 000 
рублей, причитавшиеся дво-

им доверчивым жителям 
республики.
После того как девушка с 
деньгами пропала и переста-
ла отвечать на телефонные 
звонки, потерпевшие обра-
тились в полицию.
Подозреваемая, которая уже 
дважды привлекалась к уго-
ловной ответственности за 
кражу и мошенничество, дала 
признательные показания. 
Полицейские проверяют при-
частность задержанной к 
другим аналогичным престу-
плениям.

Молодая  мошенница Молодая  мошенница 
и «молодая семья»и «молодая семья»
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Кабардино-Балкария покорила Кабардино-Балкария покорила 

воронежца Тимура Барабанова красотой, воронежца Тимура Барабанова красотой, 

а жители республики – гостеприимствома жители республики – гостеприимством

В своё первое утро в горах Тимур проснулся рано. 

Когда он вышел из палатки учебно-спортивной базы 

«Джантуган», удивился встретившей его могуще-

ственной красоте. От восхитительного вида на лед-

ник Кашха-Таш, вершины Вольная Испания и Бжедух 

Главного Кавказского хребта захватывало дух. 

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

срок – четыре дня и три ночи, 
причём ночью спали, – вспоми-
нает Тимур.
В горах, по словам Тимура, та-
кие слова, как «дружба», «вза-
имопонимание» и «доверие», 
полностью раскрывают смысл. 
Горы не прощают легкомыс-
лия и ошибок. Не любят горы 
и неподготовленных туристов, 
которые собираются покорять 
вершины на авось, без кон-
сультаций и согласований. У 
каждого альпиниста выпуск на 
маршрут должен проходить по 
правилам горовосхождений,  
которые писались годами и ос-
нованы на опыте и разборах не-
счастных случаев. Если игнори-
ровать этот  свод правил, можно 
поплатиться здоровьем, а то и 
жизнью. Горы Северного Кав-
каза хранят немало тайн о ги-
бели альпинистов: одни из них 
попадают в снежную лавину, 
другие срываются в трещины. 
Но чем труднее восхождение, 
тем больше оно завораживает 
и манит к себе. 
– При восхождении ты борешься 
с самим собой, со своими сла-
бостями и страхами, поэтому 
становишься сильнее – побеж-
даешь себя самого, а это гораздо 
важнее победы над другим чело-
веком. Конечно, здорово, когда 
ты стоишь на вершине, о которой 
давно мечтал. Но мне нравится и 
сам процесс восхождения. Когда 
я иду к вершине, ощущаю целую 
бурю эмоций: боль, холод, страх, 
сомнения, радость, эйфорию, 
счастье.  Не могу сказать, чем 
меня притягивают горы, но то, 
что я не могу без них жить, это 
точно, – говорит Тимур.
 Горы – особый мир. В нём нет 
того, что в современном мире на-
зывают житейскими ценностями: 
погони за уважением и автори-
тетом, за деньгами и работой, 
машинами, квартирами, дачами. 
Да чем угодно, что люди в ме-
гаполисах называют  громким 

словом «благо» или «счастье». 
В горах другие радости. К при-
меру, можно радоваться чашке 
горячего чая или безоблачной 
погоде. В горах понимаешь, что 
жизнь ярка и неповторима. 
– В горах и люди особые – при-
ветливые, гостеприимные. Я 
много лет останавливаюсь в 
альплагере «Безенги». Директор 
лагеря Алий Анаев – удивитель-
ный человек, мудрый и надеж-
ный. Профессионал своего дела 
и чуткий товарищ – заместитель 
директора лагеря по учебной 
работе и начальник контрольно-
спасательной службы  Юрий 
Саратов, – говорит кандидат в 
мастера спорта по альпинизму 
Тимур Барабанов.  
В общей сложности в течение 
года в горах Кабардино-Бал-
карии он проводит несколько 
месяцев. Живет в альплагерях, 
совершает восхождения, работа-
ет инструктором по альпинизму. 
Несколько лет назад ему была 
присвоена третья категория этой 
редкой профессии. В другое – не 
«горное» – время Тимур Бара-
банов вот уже 10 лет выполняет 
высотные работы методом про-
мышленного альпинизма. Без 
строительных лесов и люлек он 
поднимается на высоту девяти-, 
двенадцати-, шестнадцатиэ-
тажного дома, а то и на гораздо 
более высокие объекты Вороне-
жа. В труднодоступных местах 
красит и ремонтирует фасады, 
заделывает швы, занимается 
монтажом металлоконструкций и 
декоративного освещения,  обо-
рудованием мачт сотовой связи… 
В общем, работает на высоте. Во 
всех смыслах этого слова. Тимур 
считает, что профессионализм в 
столь редкой специальности он 
приобрёл благодаря горам. 
Светлана ШАМАКИНА,
заслуженный журналист КБР.
Воронеж

В первый горный поход Тимур 
много лет назад отправился 
с тренером по альпинизму 

из воронежского подросткового 
клуба «Горный спорт» Лидией Де-
вяткиной и с десятью такими же, 
как он, юными альпинистами. 
Через несколько дней он вме-
сте с ребятами совершил своё 
первое восхождение на вершину 
Гумачи. И хотя, по альпинистским 
меркам, это был простейший 
маршрут – 1Б категории труд-
ности, впечатлений было много. 
По сравнению с ними такие жи-
тейские неудобства, как ранний 
подъём, тяжёлые рюкзаки, под-
ход до ночёвок, дальняя дорога 
в несколько суток до базового 
лагеря, были пустяками. Чистота, 
простор, свобода, которую ощу-
щаешь только в горах, навсегда 
покорили Тимура.
Альпинизмом и скалолазанием 
он занимается одиннадцать лет. 
За свою альпинистскую историю 
он совершил около ста восхож-
дений на вершины Кавказа. В 
арсенале побед – покорение 
Безенгийской стены, одного из 
самых высоких участков Главного 
Кавказского хребта. 
– Характер того маршрута можно 
было назвать скально-снеж-
но-ледовым. Хотя стена не от-
весная, но есть опасные места. 
Основными из них были так на-
зываемые снежные карнизы на 
гребнях, «живые» камни и плиты 
на скальных участках, – расска-
зывает Тимур.
Чтобы преодолеть опасные участ-
ки, он как опытный альпинист не 
выходил на линию отрыва кар-
низа, а при прохождении стены 
проверял нагружаемые камни 
и забитые скальные крючья. 
Тимуру покорились две вершины 
Безенгийской стены выше 5000 
метров: Шхара (5203 метра), 
Джангитау (5074).
– Вместе с тремя ребятами – аль-
пинистами из разных регионов  
– мы прошли стену за короткий 

ЗОВ ГОР

 

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ ДЕТЕЙ ОТ 5 ЛЕТ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ, А ТАКЖЕ ГРУППЫ 

С 9 ДО 16 ЛЕТ И ГРУППЫ  СТУДЕНТОВ,

ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ.

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ ДЕТЕЙ ОТ 5 ЛЕТ

ШКОЛА 
английского языка!

 ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ 
СЕГОДНЯ!

Учитель не владеет русским и другими языками.
Телефон 8-967-417-78-85

Массив (Италия, Россия)
Пластик (Италия, Россия)
МДФ (Россия, Белоруссия)
Компьютерный проект 

и замер – БЕСПЛАТНО.
При заказе кухни – МОЙКА В ПОДАРОК!

Кухни 
на заказ 

ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж.ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж.
Телефон 8 -938-693-28-72Телефон 8 -938-693-28-72

Шкафы-купе на заказ
Аналог системы Раум-Плюс (Россия, Германия)

«ИСТОРИЯ БАЛКАРИИ»
В книжные магазины г. Нальчика 

поступила впервые изданная система-
тическая «ИСТОРИЯ БАЛКАРИИ» с 
древнейших времён и до конца XX века 

в двух томах на русском языке.

Кадастровым инженером Хромовым Арсеном Аскербиеви-
чем, квалификационный аттестат 07-10-5, контактный теле-

фон 8-906-483-08-66, почтовый адрес: КБР, Урванский район, 
г. Нарткала, ул. Кабардинская, 65, офис ООО «Прометей», 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 

07:09:0103029:120, расположенного по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Лескенская, 7, выполняются кадастровые работы по 

уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Махачева Джульетта 

Борисовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: КБР, Урванский 
район, г. Нарткала, ул. Кабардинская, 65, офис ООО «Проме-

тей», «02» 10. 2014 г. в  10 час. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: КБР, Урванский район, г. Нарткала, ул. 

Кабардинская, 65, офис ООО «Прометей».
Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 1.09.2014 
г. по 1.10. 2014 г. по адресу: КБР, Урванский район, г. Нарт-

кала, ул. Кабардинская, 65, офис ООО «Прометей».

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» 
выражает глубокое соболезнование семье, родным и 

близким по поводу кончины ТОКАЗОВОЙ-ИСАКОВОЙ 
Раисы Касимовны.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кабардино-Балкарское региональное 
отделение партии «Единая Россия» 

сердечно поздравляет жителей 
республики с Днём Государственного

флага Российской Федерации – 
символа страны, объединяющего россиян 
в общем деле укрепления и процветания 
Российского государства. Желаем мира 

и согласия на благо и процветание
 родного Отечества и его народа.
Региональный политический совет,

Региональный исполнительный комитет

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,  лёгкую,  изящную 
походку, научиться  красиво и грамотно танцевать, школа красоты  и г ации ждёт вас!

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-Наш адрес: г. Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.47-11.

КУРЫ-НЕСУШКИ
РАЗНЫХ     

                   ПОРОД
от 140 руб.

8-938-111-38-64, 8-928-120-63-66


